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Александр Демченко (Саратов) 

 

Картина мира начала ХХ века 

Очерк первый 
 

В серии «Пропилеи исторические» в ряде предыдущих томов 

альманаха были опубликованы обзоры художественной культуры 

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

невековье (Том V), Возрождение (Том VI), Барокко (Том VII), Про-

свещение (Том VIII), Романтизм (Том IX), Постромантизм (Том X), 

Модерн I (Том XIII), Модерн II (Том XIV), Модерн III (Том XV), Пост-

модерн (Том XXVI), «Золотой век» русской художественной культу-

ры (Том XXVII). С данного тома начинается следующая серия всту-

пительных очерков, составляющих большой обзор, посвящѐнный ху-

дожественной картине мира начала ХХ века, выполненный на мате-

риале отечественного музыкального искусства данного историче-

ского периода. 

 

Художественное изображение истории 

более научно и более верно,  

чем точное историческое описание. 

Поэтическое искусство проникает 

в самую суть дела, 

в то время как точный отчѐт 

даѐт только перечень подробностей.  

Аристотель 

 

Историческая наука, философия, эстетика последнего времени 

испытывают всѐ больший интерес к проблеме создания художествен-

ной картины мира. По всей видимости, появилась настоятельная по-

требность в расширении и углублении наших представлений о раз-

личных этапах развития цивилизации. Попытки удовлетворить воз-

никшую потребность привычными средствами социально-

исторического анализа уже не дают должного эффекта, и это побуж-
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дает обратиться к тем малоизученным ресурсам, которыми распола-

гает в данном отношении искусство. В свою очередь, и для искус-

ствознания всѐ более характерным становится  стремление увидеть в 

художественной культуре память времѐн, образное осмысление кон-

кретно-исторического опыта эволюционирующего человечества, 

отображение социума и внутреннего  мира индивида, всего многооб-

разия граней существования. Возникновение и развитие двух отме-

ченных встречных тенденций делает необходимой как теоретиче-

скую, так и практическую разработку проблематики, связанной с по-

строением художественной картины мира. 

Термин картина мира в его естественнонаучном истолковании 

был выдвинут в физике конца XIX – начала XX века. Одним из пер-

вых его стал употреблять Г.Герц (1914). Впоследствии им широко 

пользовались М.Планк, А.Эйнштейн и другие учѐные, постепенно 

переносившие его на иные сферы научного знания. Подробнее об ис-

тории данного понятия всѐ необходимое можно почерпнуть в статье 

В.Постоваловой «Картина мира в жизнедеятельности человека» [177].  

Одной из модификаций термина стало определение художе-

ственная картина мира, суть которого можно обозначить следую-

щим образом. Художественная картина мира ─ это система обоб-

щѐнных представлений о той или иной исторической эпохе, которые 

складываются в процессе осмысления произведений искусства, при-

надлежащих данному периоду.  

За кажущейся иллюзорностью художественных текстов скры-

вается огромный материк своеобразно запечатлѐнного человеческого 

бытия, представленного как в характерном для своего времени спек-

тре идей, побуждений, мотиваций, так и во всевозможных эмоцио-

нальных, интеллектуальных, нравственно-психологических и двига-

тельно-динамических проявлениях.  

Благодаря существованию художественного творчества каж-

дый этап развития цивилизации оставляет для последующих поколе-

ний богатейший фонд исторической памяти. Следовательно, речь 

идѐт о формировании знания о мире и человеке, исходя из образно-

семантической системы искусства. Вне всякого сомнения, художе-

ственная модель исторической памяти способна существенно расши-

рить наши представления о происходившем, привнести в них новые, 

подчас совершенно неожиданные акценты и нюансы. Освоение этого 

типа исторической памяти в достаточной еѐ полноте возможно только 
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при условии комплексного изучения всех развивавшихся в данную 

эпоху видов искусства, так как при общности объекта и функций 

каждый из них даѐт свои аспекты в выявлении общей проблематики – 

именно этому в конечном счѐте служат их специфические особенно-

сти, определяющие автономность любого рода художественного 

творчества.  

Вот почему одна из формулировок, предлагаемых эстетической 

наукой, гласит: художественная картина мира – это «воссозданное 

всеми средствами и видами искусства целостное синтетическое 

представление о конкретно-исторической действительности в рам-

ках определѐнных пространственно-временны́х диапазонов» [236, 

21].  

Однако подобная задача является на данном этапе трудноосу-

ществимой, поэтому положительную роль может сыграть и исследо-

вание, ограниченное материалом отдельно взятого вида искусства. В 

полной мере относится это и к музыке, которая даѐт неповторимые 

ракурсы «спектрального анализа» жизненных процессов и, кроме то-

го, в силу своей обобщающей природы позволяет абстрагироваться от 

частностей, подняться к осознанию важнейших универсалий, опреде-

ляющих облик того или иного периода. 

Для осуществления опыта конкретной разработки художе-

ственной картины мира (разумеется, только в той мере, насколько эта 

картина получила отражение в призме музыкального творчества) 

предлагается остановиться на музыкальном искусстве России начала 

XX века. Выделяя данный период, будем прежде всего иметь в виду 

1910-е годы, воспринимаемые в окружении ближайших десятилетий 

(1890-е, 1900-е и 1920-е).  

Россия ─– в статусе существовавшей тогда государственности, 

чем определяется круг объектов предполагаемого исследования: 

не только музыка русских композиторов, но и различные явления 

профессионального творчества, принадлежащие другим националь-

ным школам, которые плодотворно развивались на данном этапе (это 

были прежде всего Украина, Прибалтика, Закавказье).  

Для подобного выбора есть ряд оснований. С одной стороны, 

отечественная музыка начала XX века ─ это актуальный пласт куль-

туры, поскольку он является составной частью текущей ныне эпохи и 

возникшие тогда творческие идеи оказывают заметное воздействие на 

художественную практику вплоть до настоящего времени. С другой 
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стороны, это материал, находящийся на достаточном историческом 

отдалении, что способствует объективности исследования. 

 

Перешагнув ныне в XXI столетие, мы по-прежнему находимся 

в пространстве продолжающей свою жизнь эпохи, открывавшей для 

себя горизонты в начале XX века. Вот почему представляется важ-

ным выяснение истоков еѐ социально-психологической концепции, 

которая с наибольшей эвристической активностью закладывалась 

именно в 1910-е годы. Кроме того, данный этап в высшей степени 

интересен с точки зрения исторического положения в общей эволю-

ции культуры, так как в начале века произошел коренной перелом в 

развитии художественного процесса, был заложен фундамент нового 

звукового мышления, утверждали себя качественно иные стилеобра-

зующие принципы, и на этой основе воплощалась резко изменившая-

ся жизненная реальность.  

Музыка тех лет представляет собой своего рода ядро, в кото-

ром было запрограммировано всѐ существенное для облика искусства 

XX столетия. Наконец, немаловажен и факт высокой художественной 

значимости музыкального искусства России тех лет, представленного 

именами Танеева, Скрябина, Рахманинова, Стравинского, Прокофье-

ва, Мясковского, Шостаковича и ряда других выдающихся авторов. 

 

*     *     * 

Чтобы составить предварительное представление об особенно-

стях начала XX века, необходимо уточнить хронологическое место-

положение данного этапа. Сделаем для этого краткий экскурс в ход 

развития искусства, что осуществим вначале на материале зарубеж-

ной музыки, поскольку в ней ввиду известных общеисторических 

причин процесс художественной эволюции продвигался более посту-

пательно, чем в отечественной музыке. При этом сразу же оговорим-

ся, что построение периодизации как таковой не входит в цели пред-

лагаемого исследования и в данном случае достаточно «пунктиром» 

наметить самый общий контур для того, чтобы представить специфи-

ку ситуации, в которой оказалось искусство в начале ХХ столетия. 

Начнѐм с самого крупного временно го измерения. Согласно 

положениям исторической науки, в начале XX века на смену Новому 

времени пришло Новейшее время. Именно это имел в виду 

Н.Бердяев, отмечая в 1917 году: «Мы переживаем конец Ренессанса, 
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изживаем последние остатки той эпохи, когда отпущены были на 

свободу человеческие силы и шипучая игра их порождала красоту» 

[24, 4]. Не заботясь о терминологической точности (смешение поня-

тий эпохи и эры) и чрезвычайно широко трактуя понятие Ренессанс, 

философ, тем не менее, очень верно обозначил сущность Нового вре-

мени и посредством расширительной трактовки термина подчеркнул 

значение эпохи Возрождения, которая, открывая траекторию Нового 

времени, многое определила в его облике.  

Заметим, кстати, что примерно такую же функцию по отноше-

нию к Новейшему времени выполняет и та эпоха, которая повела свое 

летоисчисление с начала XX века. 

Возвращаясь к эпохе Возрождения, открывшей Новое время, 

пришедшее на смену эре Средневековья, имеет смысл уточнить, что в 

действительности то была не одна, а две эпохи, которые в искусство-

ведении обычно именуют Ранним Возрождением (иногда Ars nova, 

ХIV и первая половина ХV века) и собственно Возрождением или 

Высоким и Поздним Возрождением (вторая половина ХV и ХVI век). 

С точки зрения дальнейшего изложения для нас важно отме-

ченное членение на примерно полуторастолетние отрезки. Это члене-

ние сохранится и в будущем. Именно такова была по своей временно́

й протяжѐнности сменившая Ренессанс эпоха, за которой достаточно 

устойчиво закрепилось название Барокко (XVII и первая половина 

ХVIII века). (Касательно эпох Возрождения и Барокко более уточ-

нѐнную хронологию см. в конце последнем очерке данного исследо-

вания.) 

Более дискуссионным до сих пор остаѐтся представление о 

следующей эпохе, охватывающей вторую половину ХVIII и всѐ XIX 

столетие. Существует тенденция рассматривать еѐ расчленѐнно – как 

эпоху Просвещения (в музыкальном искусстве этот период иногда 

именуется классицизмом – вторая половина ХVIII века) и эпоху Ро-

мантизма (XIX век), однако совершенно очевидна их несопостави-

мость с предшествующими эпохами по временно́му масштабу. 

Кроме того, уже к концу XIX века стала осознаваться глубокая 

внутренняя взаимосвязанность происходившего на протяжении этого 

полуторастолетия. Например, Н.Римcкий-Корсаков, говоря об эпохе, 

которой он принадлежал, подчѐркивал: «Период нашей музыки ─ му-

зыки свободной, музыки с игрой и сменой разнообразных настроений, 

музыки с применением всех технических средств, музыки, излившейся 
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в разнообразные и интересные формы, музыки выразительной – 

начался с Гайдна и Моцарта. Бах же, Гендель, Палестрина, Лассо и 

проч. суть представители уже чуждого нам звукосозерцания» [175, 

304]. 

 

Ввиду того что в последующем изложении данная эпоха  

(особенно в еѐ завершающей стадии) будет упоминаться многократ-

но, условимся называть еѐ Классической эпохой. Разумеется, сказан-

ное не исключает использования термина классический как эстетиче-

ской категории, то есть для оценки высшего совершенства художе-

ственных произведений любого периода. 

На грани XIX и XX столетий, открывая Новейшее время, нача-

ла свой отсчѐт текущая ныне эпоха. Так как она будет фигурировать в 

тексте постоянно, для удобства изложения назовем еѐ современной 

эпохой или эпохой Модерн.  

Намеченное последование эпох перекликается с опытами пери-

одизации, представленными в отдельных отечественных и зарубеж-

ных исследованиях. Так, Ф.Блуме (ФРГ) в книге «Эпохи музыкальной 

истории» определяет границы Барокко с конца ХVI до середины 

ХVIII века. Затем он вводит деление на Классицизм (с середины 

ХVIII до первых десятилетий XIX века) и Романтизм с конечной гра-

нью в начале XX столетия, сразу же оговаривая, что «музыкальные 

эпохи Классицизма и Романтизма по сути едины, как два аспекта 

того же периода» [77, 279], подразумевая, таким образом, их сопря-

жение в рамках целостной эпохи, которую мы назвали Классической. 

И далее автор отмечает, что примерно перед Первой мировой войной 

открывается история Новой музыки. 

С.Скребков в статье «Художественные принципы музыкальных 

стилей» [129, 7], рассматривая чередование эпох с точки зрения эво-

люции гармонии, выделяет Ars nova (ХIV век) и Высокий Ренессанс 

(ХV–ХVI века). Как видим, здесь есть разночтение с предложенным 

выше членением на два полуторастолетия (XIV и первая половина 

ХV века – Раннее Возрождение, вторая половина ХV и ХVI век – Вы-

сокое и Позднее Возрождение). Затем, как нечто само собой разуме-

ющееся, им называется эпоха Барокко (ХVII и первая половина ХVIII 

века). Далее вводятся понятия Классическая эпоха (вторая половина 

ХVIII и XIX столетие) и современность (XX век).  
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Отмеченная смена эпох была рассмотрена на материале зару-

бежной музыки. Не дебатируя проблему эволюционной синхронно-

сти отечественного и мирового музыкального искусства, в плане изу-

чаемой проблематики вполне достаточно ограничиться общеизвест-

ным: по крайней мере с последней трети XVIII века эта синхронность 

становилась всѐ более осязаемой, и как совершенно очевидный факт 

она определилась с середины XIX столетия, когда ценности, созда-

вавшиеся в отечественной культуре, начали играть всѐ более замет-

ную роль в развѐртывании интернационального художественного 

процесса. Следовательно, в интересующей нас зоне начала XX века 

музыкальное искусство России несомненно находилось в едином об-

щемировом потоке. 

 

*     *     * 

Из предшествующего изложения становится ясно, что период 

начала XX века (1890–1920-е годы) оказался на стыке двух эпох – 

Классической (завершавшей своѐ развитие) и Модерна (начинавшего 

своѐ становление). Положение данного периода в эволюционном 

движении примерно такое же, как и у периода середины ХVIII столе-

тия (1730–1760-е годы): там – на стыке Барокко и Классической эпо-

хи, здесь – на стыке Классической эпохи и Модерна. Однако слож-

ность и острота ситуации начала XX века усугублялась тем, что те-

перь скрестились две исторические полосы самого крупного вре-

менно́го масштаба – две упоминавшиеся эры: Новое время (XIV–XIX 

века) и Новейшее время (начиная с XX века).  

Вот почему данный период по своей насыщенности, многооб-

разию явлений и значительности исторического положения равноце-

нен целой эпохе. Но при всей масштабности, по мере удаления во 

времени он всѐ более воспринимается как целостный, единый. 

И единство его определяется прежде всего тем, что 1890–1920-е годы 

были временем перехода от Классической эпохи к Модерну. Причѐм 

процесс этот был диалектически поступательным, совершенно зако-

номерным. 

Может показаться, что для отечественной музыки «связь вре-

мѐн» прерывается на выходе в 1920-е годы. Но даже для современни-

ков «недавние грандиозные события (Первая мировая война и две ре-

волюции) ещѐ не всегда воспринимались расчленѐнно и рассматрива-

лись скорее как некий единый исторический катаклизм» [125, 133].  
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Что касается музыкального искусства 1920-х годов, то можно 

привести массу единодушных высказываний, утверждающих мысль о 

его родстве с творчеством предшествующих десятилетий: «В период 

между двумя революциями (1907–1917) зарождаются многие явления 

и тенденции, полностью развившиеся уже в условиях Советского 

государства» [134, 774], «Творчество советских композиторов  

1920-х годов оставалось тесно связанным с различными течениями 

предреволюционной эпохи» [173, 148] и т.п. 

Одним из доказательств единства и целостности периода 1890–

1920-х годов может послужить эскизный обзор общехудожественного 

процесса в России этого времени. Переходный характер данного пе-

риода определил взаимодействие двух генеральных линий – завер-

шавшей развитие классического искусства, постепенно вытесняемой 

и открывавшей мир искусства XX столетия, неуклонно нараставшей. 

Отмеченное взаимодействие выразилось в сосуществовании явлений 

различной направленности (для ориентации ниже приводятся лишь 

некоторые из основных имѐн). 

С одной стороны, преемственное продолжение заветов художе-

ственной классики – начиная с позднего Л.Толстого, А.Чехова, 

И.Бунина и В.Васнецова, И.Левитана и В.Серова (не случайна соот-

несѐнность их творчества главным образом с этапом 1890–1900-х го-

дов). С другой стороны, подчѐркнуто «современническая» ориента-

ция, ярко заявившая о себе в исканиях А.Кручѐных, В.Маяковского и 

В.Хлебникова, В.Кандинского, М.Ларионова и К.Малевича, а также в 

радикальных новациях архитекторов-конструктивистов (временной 

ареал – 1910–1920-е годы).  

И, разумеется, существовала масса внутренних градаций, охва-

тывающих огромный спектр явлений, в том числе связанных с дея-

тельностью представителей того поколения, искусство которых как 

бы балансировало между классической и современной стилистикой: 

Л.Андреев, А.Блок, В.Брюсов, Я.Райнис и М.Врубель, Н.Рѐрих, 

М.Чюрлѐнис (с основной зонойактивности в 1900–1910-е годы). 

А.Белый об этом поколении, к которому принадлежал он и сам, гово-

рил: «Мы – дети того и другого века; мы – поколение рубежа» [22, 

8]. 

Итак, в самой расстановке творческих сил до известной степе-

ни сказывалось размежевание бытия на два мира: старый, уходящий, 

и новый, восходящий. Былое представало либо в драматическом осо-
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знании неизбежного крушения вековых устоев (литература декадан-

са), либо в созерцательной гедонии и эстетизированной иллюзорно-

сти (художники объединения «Мир искусства»). Новый мир нередко 

утверждал себя в категорическом противопоставлении отживающе-

му, что в частности вызвало несколько волн художественного крити-

цизма (последняя из них приходится на 1920-е годы – В.Маяковский, 

М.Зощенко, И.Ильф и Е.Петров). 

Как это часто случается в переломные эпохи, важнейшее зна-

чение приобретает народное начало, в том числе в его жанровом ас-

пекте (Б.Кустодиев, Ф.Малявин, К.Петров-Водкин), которое на дан-

ном этапе настойчиво заявляет о себе в качестве питательной среды и 

движущей силы истории. Одним из показателей происходящего стало 

выдвижение художественных сил непосредственно из гущи демокра-

тических масс («крестьянская поэзия» и С.Есенин, «пролетарская по-

эзия» и Д.Бедный). В противовес созерцательности и анемии уходя-

щего мира утверждается действенно-активное жизнеотношение, что 

особенно отчѐтливо преломилось в разработке мотивов революцион-

ного преобразования, которые вызвали мощный художественный по-

ток, особенно в литературе (М.Горький, А.Серафимович, 

Д.Фурманов, А.Фадеев, М.Шолохов) и кино (С.Эйзенштейн, 

В.Пудовкин, А.Довженко). 

 

*     *     * 

Возвращаясь к отечественной музыке 1890–1920-х годов, обна-

руживаем, что переходный характер данного периода отчѐтливо ска-

зался в множественности и разнородности творческих сил, прини-

мавших участие в художественном процессе, а также в факте их со-

отнесѐнности с различными историческими этапами. 

В самом деле, в это время завершают творческий путь послед-

ние из «шестидесятников» (М.Балакирев, Н.Римский-Корсаков, 

П.Чайковский и др.). Важнейшую часть своего наследия создают ав-

торы, начавшие деятельность в 1880-е годы (А.Лядов, А.Глазунов, 

С.Танеев), и авторы, впервые выступившие на арену музыкального 

творчества в 1890-е (А.Скрябин, С.Рахманинов, Н.Метнер).  

В 1910-е годы начинается творческий путь представителей 

первого поколения русских композиторов XХ века (И.Стравинский, 

С.Прокофьев, Н.Мясковский). В 1920-е заявляет о себе плеяда музы-
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кантов, сформировавшихся в послеоктябрьские годы (Д.Шостакович, 

Ю.Шапорин, В.Шебалин).  

На рассматриваемый период приходится пора становления це-

лого ряда  национальных композиторских школ. Вслед за Украиной, 

прошедшей эту стадию во второй половине XIX века и вступившей 

теперь в следующую фазу развития (Н.Лы́сенко позднего этапа твор-

чества, Н.Леонтович, С.Людкевич, Л.Ревуцкий), выдвигаются компо-

зиторские школы в Латвии (Я.Ви толс, Э.Да рзиньш, А.Ка лныньш, 

Э.Ме лнгайлис), Эстонии (М.Са ар, Р.То биас), Литве (М.Чюрлѐнис), 

Армении (Комитас, А.Спендиаров), Грузии (З.Палиашвили, 

Д.Аракишвили), Азербайджане (У.Гаджибеков). (Комитас в после-

дующем будет упоминаться многократно – таким было его имя как 

священнослужителя, поэтому отсутствует инициал). И если во второй 

половине XIX столетия среди представителей национальной «пери-

ферии» выделялся только Лы́сенко, то теперь можно было назвать 

целый ряд авторов, способных к решению самых серьѐзных творче-

ских задач: Леонтович, Людкевич, Ревуцкий на Украине, Калныньш, 

Мелнгайлис, Чюрлѐнис в Прибалтике, Гаджибеков, Комитас, Палиа-

швили, Спендиаров в Закавказье. 

Такова в самых общих чертах картина взаимодействия компо-

зиторских школ и поколений. Естественно, что и собственно музы-

кальному творчеству 1890–1920-х годов была свойственна такая объ-

единяющая черта, как исключительная многоликость, резкость стиле-

вых и идейно-тематических контрастов, придающих художественно-

му процессу не просто сложность, но и открытую противоречивость. 

 В этом заявила о себе ситуация, присущая всему мировому ис-

кусству того времени: «Музыка начала ХХ века обозначена глубокими 

антиномиями. Любая тенденция вызывает к жизни антитенденцию. 

Макромир Малера и микромир Веберна. Утопизм, символика Скряби-

на и реальность, порой натуралистичность Р.Штрауса. Рациона-

лизм Регера и эмоциональная непосредственность Дебюсси. Пре-

дельное усложнение сонатно-симфонической циклической драмы у 

Малера и полный отказ от нее у Дебюсси» [123, 146]. 

 

*     *     * 

До сих пор изложение было нацелено на то, чтобы акцентиро-

вать черты единства периода 1890–1920-х, которое определялось пе-

реходной сущностью этого времени. Но тот же процесс перехода, 
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взятый в его различных фазах, давал и достаточно ясную расчленѐн-

ность эволюционной кривой на составляющие еѐ отрезки. При общ-

ности «стратегических» целей, каждый этап выступал со своей «так-

тикой», имел свои особенности. 

Основной водораздел приходится на самое начало 1910-х годов 

– это линия, по которой пролегает граница между двумя стадиями 

данного периода: 1890–1900-е годы (примем для них дополнительное 

обозначение – рубеж XX века) и 1910–1920-е годы (собственно нача-

ло ХХ века). В музыкознании последнего времени такая периодизация 

закрепилась уже как нечто устойчивое и само собой разумеющееся 

как в отношении творчества того или иного композитора – например, 

Рахманинова [225, 210], так и в отношении художественного процес-

са в целом [78, 23–24; 123, 27]. 

С точки зрения определения отмеченной внутренней границы 

уместно провести ещѐ одну параллель с уже упоминавшимся анало-

гичным периодом на стыке Барокко и Классической эпохи (1730–

1760-е годы). И там был явственно различим водораздел, расчленяв-

ший период на два отрезка примерно такой же двадцатилетней про-

тяженности: 1730–1740-е и 1750–1760-е годы.  

С точки зрения стилевой эволюции смысл этого водораздела за-

ключался в том, что на первой стадии формирование раннеклассиче-

ских элементов шло при главенстве позднебарочного стиля, а на вто-

рой стадии стилевой баланс стал прямо противоположным – всемер-

ное утверждение раннеклассического стиля, стремительно вытесняв-

шего остаточные элементы позднебарочной техники и стилистики. 

Нечто сходное наблюдается и в 1890–1920-е годы. На первой 

стадии перехода от Классической эпохи к Модерну (рубеж XX века) 

черты музыкального языка XX столетия складывались и накаплива-

лись подспудно, при господстве классической системы мышления. 

На следующей стадии (1910–1920-е) происходило бурное утвержде-

ние новых принципов, в результате чего классическая стилистика 

оказалась оттеснѐнной на задний план. 

В связи с отмеченным процессом стилевой эволюции следует 

оговорить некоторые обозначения, которые будут фигурировать в по-

следующем изложении: классический – связанный с Классической 

эпохой; позднеклассический – соотносящийся с явлениями последней 

стадии Классической эпохи (прежде всего это явления рубежа XX ве-
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ка); современный – отражающий процессы и тенденции, характерные 

для Модерна. 

Будет использоваться в предлагаемом труде и такое понятие, 

как «серебряный век». Возникшее по аналогии с термином «золотой 

век» (плеяда поэтов пушкинского времени), оно соотносилось пона-

чалу с творчеством ряда поэтов рубежа ХX столетия и 1910-х годов – 

из круга символистов (И.Анненский, Ф.Сологуб, К.Бальмонт, 

В.Брюсов, А.Блок, Вяч.Ива нов, А.Белый, М.Волошин), круга акмеи-

стов (М.Кузмин, Н.Гумилѐв, А.Ахматова, О.Мандельштам, Г.Ива нов) 

и отдельных поэтов, не входивших в какие-либо оформленные тече-

ния (М.Цветаева, Б.Пастернак, В.Ходасевич). М.Цветаева говорила о 

своѐм поколении: «Нам, детям серебряного времени…» [237, 126]. 

Позже данное понятие было распространено на близкие явле-

ния в прозе (И.Бунин), эссеистике и мемуарной литературе 

(А.Белый), а также в изобразительном искусстве (объединение «Мир 

искусства», М.Врубель, М.Чюрлѐнис) и эстетической практике 

(С.Дягилев). Вполне естественно, что представлениям о «серебряном 

веке» резонировали и определѐнные музыкальные стили (А.Скрябин, 

С.Рахманинов, Н.Метнер). 

В самом общем плане понятие «серебряный век» означает осо-

бый тип культуры, возникший в конце XIX – начале XX столетия и 

связанный с высокой духовностью, подчѐркнутой интеллигентно-

стью, подчас с признаками эстетизма, рафинированности. 

Теперь необходимо оговорить ещѐ одно «территориальное» 

ограничение, принятое в предлагаемых очерках и уже упоминавшееся 

выше. Еѐ рамки не позволяют с необходимой полнотой и доказатель-

ностью осветить весь художественный процесс 1890–1920-х годов. 

В связи с этим в центр исследования поставлено творчество 1910-х 

годов, анализируемое с достаточной тщательностью, а музыкальное 

искусство предшествующих этапов данного периода (1890-е, 1900-е) 

и завершающего этапа (1920-е) рассматривается в более общем плане. 

 Для такого выбора есть целый ряд оснований, и главное из них 

состоит в том, что после довольно длительной фазы предваритель-

ных, во многом завуалированных накоплений, именно в 1910-е годы 

произошѐл коренной сдвиг в сфере музыкального мышления, стили-

стики и технологии – сдвиг, определивший горизонты искусства ХX 

столетия.  
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Следует подчеркнуть, что не только в искусстве, но и соб-

ственно в исторической реальности, принципиально важными яви-

лись перемены, происшедшие как раз в данное десятилетие, когда со 

всей рельефностью обозначились контуры современной цивилизации. 

Подобное восприятие исторического положения 1910-х годов вполне 

закрепилось как в отечественном, так и в зарубежном музыкознании. 

 Для примера достаточно назвать первые два тома коллективного 

труда «Музыка ХX века» [123; 124] или монографию Ю.Келдыша 

«Рахманинов и его время» [99], в которой глава, посвящѐнная творче-

ству начала 1910-х годов, получила характерное название «На пере-

ломе». Из зарубежных исследований можно упомянуть труды «Новая 

музыка перед выбором» К.Вернера [39] и «Современная музыка» 

П.Коллера [100]. 

Подчеркнѐм, что в работах последних лет 1910-е годы всѐ чаще 

выделяются как «время колоссального накопления и взрыва художе-

ственной энергии, время сосуществования самых разных стилисти-

ческих систем», причѐм подчеркивается факт «начала формирования 

нового языка» [144, 3]. 

В возможности выбора отечественной музыки 1910-х годов в 

качестве определяющего объекта исследования убеждает и непрехо-

дящая эстетическая ценность созданного на данном этапе, о чѐм го-

ворят такие произведения, как симфоническая поэма «Прометей» и 

поздние сонаты Скрябина, кантата «Колокола» и этюды-картины 

Рахманинова, балеты «Жар-птица», «Петрушка» и «Весна священ-

ная» Стравинского, ранние фортепианные сонаты, инструментальные 

концерты, фортепианные циклы Десять пьес ор.12 и «Мимолѐтности» 

Прокофьева, первые пять симфоний Мясковского и многое другое. 

 

*     *     * 

В непосредственных связях с коренным переломом в сфере му-

зыкального мышления на выходе в 1910-е годы произошли карди-

нально важные для художественного процесса перемены в расстанов-

ке творческих сил. 

Представители музыкального искусства второй половины ХIX 

и рубежа XX века либо завершают свой жизненный и творческий 

путь (Балакирев, Римский-Корсаков, Аренский), либо по целому ряду 

позиций оказываются оттеснѐнными на второй план самой логикой 

исторического процесса – как не сумевшие или не пожелавшие быть 
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«адекватными» резко изменившимся нормам художественного мыш-

ления (Лядов, Глазунов, Танеев, Рахманинов, Метнер). Практически 

единственное исключение составил Скрябин, устремлѐнный в по-

следние годы к радикальной метаморфозе своей манеры, что опреде-

лило ощутимое воздействие его идей и стиля на творческую практику 

не только 1910-х, но и 1920-х годов. 

Главенствующие позиции в художественном процессе начина-

ет занимать новое поколение композиторов, лидерами которого стали 

Стравинский, Прокофьев, Мясковский. В том, что это были достой-

ные продолжатели высоких традиций отечественного музыкального 

искусства, убеждает неоспоримый факт: Прокофьев и Стравинский 

вместе с выдвинувшимся в 1920-е годы Шостаковичем сделали осно-

вополагающий вклад в мировую музыкальную культуру первой по-

ловины ХХ века, что не умаляет ценности созданного в это время 

крупнейшими композиторами Запада (представители Новой венской 

школы, Онеггер, Барток, Хиндемит, Орф, Мессиан, Бриттен). 

Столь ощутимого значения отечественная музыка достигла 

впервые и, вероятно, это – неповторимая ситуация, подобная той, ко-

гда в конце ХVIII и начале XIX века всѐ существенное для мирового 

музыкального процесса сосредоточилось в творчестве ведущих пред-

ставителей Венской классической школы (Гайдн, Моцарт, Бетховен). 

Дополнительным свидетельством значимости сделанного в это 

время в отечественной музыке является следующее: именно в России 

с наибольшей интенсивностью разрабатывались концепционные 

формы музыкального искусства, что отразилось в развитии соответ-

ствующих жанров: соната (Скрябин, Метнер, Прокофьев), квартет 

(Мясковский, Шостакович), симфония (Скрябин, Рахманинов, Мяс-

ковский, Прокофьев, Шостакович), масштабные театральные полотна 

(Стравинский, Прокофьев, Шостакович). 

В сказанном заключено достаточное основание для того, чтобы 

не локализовать многие из положений предлагаемого исследования 

на происходившем только в России, а соотносить их с общемировой 

историей рассматриваемого периода. 

Переходя к вопросу определения границ этапа 1910-х годов, 

сразу же следует оговорить их условность и приблизительность, по-

скольку речь идѐт о живом творческом процессе, в котором остаточ-

ные явления сплошь и рядом совмещаются с явлениями опережаю-

щими, причѐм происходит это не только в творчестве разных компо-
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зиторов, работающих в единой исторической зоне, но и в творчестве 

одного и того же автора. Вот почему грани периодизации не могут 

быть жѐсткими и только изредка отдельные исследователи рискуют 

проставить более или менее точную датировку.  

Что касается интересующего нас этапа, то, например, 

И.Нестьев определял его рамками 1909–1918 годов [123, 76]. Чтобы 

убедиться в верности отмеченных границ, изберѐм критерием степень 

активности, понимаемой широко, то есть как уровень динамизма 

жизненных и творческих проявлений, уровень напряжѐнности и кон-

фликтности, уровень обновления, инициативности и т. д. 

Одновременно с постепенным рассеиванием той атмосферы, 

которая определялась кругом идей и умонастроений 1900-х годов, на 

рубеже 1910-х (примерно 1908–1911) наблюдалось вызревание каче-

ственно новых представлений, которые давали знать о себе в виде 

разрозненных вспышек и «подземных толчков». Один из самых мощ-

ных таких толчков – симфоническая поэма Скрябина «Прометей», 

говоря о которой и акцентируя факт еѐ создания в течение 1908–1910 

годов, Б.Асафьев отмечал, что было это «накануне великого кризиса 

культуры, мысли и жизни. Скрябин словно бы жил в предчувствии 

надвигающихся событий» [190, 52]. 

Примечательно свидетельство А.Блока, подчеркнувшего фа-

тальную роль 1910-го года: «1910 год – это смерть Комиссаржев-

ской, смерть Врубеля и смерть Толстого. С Комиссаржевской умер-

ла лирическая нота на сцене; с Врубелем – громадный личный мир ху-

дожника; с Толстым умерла человеческая нежность – мудрая чело-

вечность. Далее, 1910 год – это кризис символизма... В этом году яв-

ственно дали знать о себе направления, которые встали во враж-

дебную позицию и к символизму, и друг к другу: акмеизм, эгофуту-

ризм и первые начатки футуризма» [28, 270].  

В продолжение сказанного А.Блоком можно напомнить обще-

известный факт: менее чем в течение года, с августа 1914 по июнь 

1915-го, как раз в завершающий момент кульминационной зоны дан-

ного десятилетия, ушли из жизни А.Лядов, А.Скрябин и С.Танеев. 

В этом также виделся некий роковой смысл, что частично отразилось 

в статье Б.Асафьева «Три смерти». 

В первой половине 1910-х годов (приблизительно 1911–1915) 

происходит мощный прорыв всего характерного для современности и 

его бурное утверждение по самым различным линиям. До известной 
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степени ключевым для этого «чудовищного и титанического десяти-

летия» [227, 85] стал 1913 год, когда появились три последнее сонаты 

А.Скрябина и кантата «Колокола» С.Рахманинова, балет 

И.Стравинского «Весна священная» и Второй фортепианный концерт 

С.Прокофьева, Третья симфония Н.Мясковского и первые камерные 

композиции Н.Рославца, выполненные в соответствии с открытой 

этим автором «новой системой организации звука». 

Вторая половина 1910-х годов (около 1915–1918) – зона вре-

менного успокоения, явного снижения активности, отхода от дерзких 

новаций. Но уже к концу десятилетия наблюдается новый приток 

энергии, явное обострение конфликтности, намечается следующий 

виток модернизации и вполне отпочковывается всѐ то, что составит 

основу художественной концепции 1920-х. 

Таким образом, 1910-е годы можно представить в виде единой 

волны с подъѐмом на рубеже 1910-х (после предшествующего спада в 

конце 1900-х), с фронтальным разворотом в первой половине десяти-

летия и «откатом» в его второй половине (перед новым подъѐмом на 

рубеже 1920-х), Подробнее всѐ это будет рассмотрено в конце по-

следнего очерка. 

Исходя из сказанного, в число основных объектов исследова-

ния вводятся те сочинения конца 1900-х годов, в которых заклады-

вался фундамент нового звукового мышления (к примеру, из опусов 

1908 года «Наваждение» Прокофьева и «Фейерверк» Стравинского), 

и исключаются из этого числа те сочинения конца 1910-х годов, в ко-

торых явно просматриваются горизонты музыкальной эстетики  

1920-х (как, скажем, в «Истории солдата» Стравинского, 1918). Не 

вовлекаются в число подобных объектов и отдельные произведения, 

которые в первой версии были созданы в 1910-е годы, но свой окон-

чательный облик приобрели в редакциях более позднего времени 

(имеется в виду принципиальная доработка, как в случае оперы Про-

кофьева «Игрок»).  

Попутно заметим, что 1920-е годы по своей протяжѐнности 

охватывают около полуторадесятилетия: примерно с 1918–1919 по 

1932–1933 годы (в числе сочинений, относимых к 1920-м и неодно-

кратно упоминаемых в данной работе – законченные в 1933 году 24 

прелюдии для фортепиано и Первый фортепианный концерт Шоста-

ковича). 
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*     *     * 

Решение поставленных в данном обзоре задач облегчается вви-

ду того, что рассматриваемый период отечественного музыкального 

искусства является во многих отношениях одним из самых изучен-

ных – это объясняется, вероятно, его особой притягательностью для 

исследователей самого различного профиля. 

Практически никто из примечательных композиторов, творив-

ших в начале XХ века, не обойдѐн работами монографического пла-

на. В числе наиболее обстоятельных изданий подобного типа можно 

назвать следующие книги:  

 Г.Бернандта и Л.Корабельниковой о С.Танееве [26; 102], 

М.Михайлова о А.Лядове [121];  

 А.Алексеева, В.Брянцевой, Ю.Келдыша и А.Соловцова о 

С.Рахманинове [5; 35; 99; 212];  

 Е.Долинской о Н.Метнере [73], З.Гулинской и Н.Петровой 

о Р.Глиэре [56; 160];  

 Е.Долинской, А.Иконникова и Т.Ливановой о 

Н.Мясковском [74; 88; 112], Д.Данилевича, Г.Орлова, М.Сабининой и 

С.Хентовой о Д.Шостаковиче [60; 156; 186; 230];  

 Э.Абасовой об У.Гаджибекове [1, 2], В.Донадзе о 

3.Палиашвили [75];  

 В.Ландсбергиса о М.Чюрлѐнисе [108], Г.Тигранова об 

А.Спендиарове [226], А.Шавердяна о Комитасе [240]. 

С середины 1980-х годов возник обострѐнный интерес к мало-

изученным явлениям отечественной музыки начала века, и стреми-

тельно заполнялись последние «белые пятна». Одно из них было свя-

зано с творчеством Н.Рославца, однако в последнее время появились 

статьи М.Белодубровского и М.Лобановой [205], лаконичное эссе 

Ю.Холопова [178] и серия брошюр «Н.Рославец и его время» [142; 

143; 144; 145; 146]. 

В целом исследовательская литература об отечественной музы-

ке начала XX века представляется поистине необъятной в своих ко-

личественных накоплениях. Чтобы не быть голословным, можно для 

примера хотя бы частично напомнить библиографию, относящуюся к 

двум композиторам – Скрябину и Прокофьеву. При этом упоминать-

ся будут только наиболее примечательные книги, целиком им посвя-

щѐнные, не учитывая многочисленных публикаций в сборниках и 
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журналах, отдельных глав в книгах и учебниках, не включая также 

издания мемуарного плана и труды зарубежных авторов. Разумеется, 

приводятся только те издания, которые имеют отношение к их твор-

честву начала XX века. 

Итак, музыковедческая литература о творчестве Скрябина. 

Среди монографий, ему посвящѐнных, назовѐм книги А.Альшванга 

[7], Б.Асафьева [15], И.Бэлзы [36], Л.Данилевича [59], В.Каратыгина 

[96], М.Михайлова [122], В.Рубцовой [179]. Существует несколько 

сборников статей [189; 190; 192; 193; 194]. Из изданий по отдельным 

проблемам творчества можно упомянуть книги о гармонии Скрябина 

[71; 188], об особенностях формы и фортепианного стиля [151; 159], 

о поисках в сфере светомузыкального синтеза [111]. Наконец, в оби-

лии представлены публикации по отдельным жанрам и произведени-

ям композитора [27; 65; 72; 104; 120]. 

Из множества монографий, посвящѐнных творчеству Прокофь-

ева, выделим принадлежащие Б.Асафьеву [14], В.Беляеву [23], 

И.Мартынову [117], И.Нестьеву [236]. Самый разнообразный музы-

коведческий материал представлен в соответствующих сборниках 

статей [162; 163; 164; 165; 166; 168; 169; 170; 239]. Со всей детально-

стью исследованы особенности прокофьевского музыкального языка 

[9; 32; 33; 220; 232] и практически все жанры, к которым обращался 

композитор, включая фортепианную музыку [49; 64; 79; 155; 233], 

оперы [62], балеты [38; 98] симфонии [221; 247], вокально-

симфонические произведения [176], виолончельное и скрипичное 

творчество [31; 213] и т.д. 

Из сказанного нетрудно заключить, что в отношении отече-

ственной музыки начала XX века абсолютно преобладает литература, 

посвящѐнная творчеству того или иного отдельно взятого композито-

ра. Хотя следует признать, что по крайней мере некоторые общие 

проблемы обсуждены к настоящему времени с достаточной тщатель-

ностью. Высокую степень детализированности обнаруживает, к при-

меру, состояние исследовательской мысли в вопросах музыкального 

неоклассицизма. Можно напомнить статьи «О классических тенден-

циях в музыке XIX – начала XX века» М.Михайлова [43], «Вопросы 

музыкальной историографии» М.Друскина [210], «Стилевые тенден-

ции в европейской камерно-инструментальной музыке 1890–1917 го-

дов» Л.Раабена [45].  
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Вполне естественно, что очень многое сходится на творчестве 

такого общепризнанного лидера неоклассицизма, каким являлся 

И.Стравинский – здесь, помимо монографий Б.Асафьева, 

Б.Ярустовского, М.Друскина и С.Савенко [10; 246; 76; 187], следует 

назвать специальные работы: «О музыке Стравинского и его взгля-

дах» М.Друскина [153], «О предпосылках эволюции Стравинского к 

неоклассицизму» и «Возникновение неоклассицизма и неокласси-

цизм Стравинского» В.Смирнова [44; 105], «К вопросу о единстве 

стиля Стравинского» и «О неоклассицизме Стравинского» С.Савенко 

[218; 161]. До известной степени итогом осмысления данного явления 

стали статья Л.Раабена «Ещѐ раз о неоклассицизме» [89] и брошюра 

В.Варунца «Музыкальный неоклассицизм» [37]. 

Такова общая картина той части музыкознания, которая обра-

щена к вопросам отечественной музыки начала ХХ века. Как видим, 

литература эта исключительно обширна, многообразна, а по своей 

внутренней сути чрезвычайно богата различного рода наблюдениями 

и обобщениями. При всѐм том в ней ощутимо недостаѐт последнего, 

завершающего звена, к которому устремлено предлагаемый обзор – 

данный период недостаточно изучен как самостоятельный и принци-

пиально важный этап художественной эволюции, отсутствует це-

лостная панорама отечественного музыкального искусства начала ХX 

века. 

Перед необходимостью наметить такую панораму оказывались 

многие авторы, что зафиксировано как в обзорных характеристиках 

эпохи, так и в соответствующих разделах монографий, посвящѐнных 

крупнейшим композиторам этого времени. Кроме того, хотя и немно-

гочисленная пока, но существует литература, которая в различной 

степени приближается к задаче, поставленной автором данного труда. 

Среди таких изданий – «Русская фортепианная музыка конца XIX – 

начала XX века» А.Алексеева [4], «Русский оперный театр между 

двух революций (1905–1917)» А.Гозенпуда [53], «Русские компози-

торы конца XIX и начала XX века» Д.Житомирского [81], «На рубеже 

двух столетий» И.Нестьева [149], сборник статей «Русская музыка на 

рубеже XX века» [180]. Особенно следует выделить два капитальных 

труда – «Музыка XX века» в пяти книгах [123; 124; 125; 126; 127] и 

«Русская художественная культура конца XIX – начала XX века» в 

трѐх томах [182; 183; 184]. 
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Однако в каждой из названных работ есть свои особенности, не 

позволяющие получить законченное представление об отечественной 

музыке 1890–1920-х годов:  

 либо хронологические рамки исследования ограничены пе-
риодом до Октябрьской революции или даже временем рубежа XX 

века;  

 либо внимание сосредоточено только на творчестве рус-
ских композиторов и, таким образом, отсутствует полный охват про-

исходившего в искусстве многонациональной России;  

 либо рассмотрение ведѐтся в пределах отдельно взятого 
жанра; 

 либо изложение осуществляется на уровне популярной 

брошюры и т.п. 

 

*     *     * 

Реконструкция панорамы отечественной музыки начала XX 

столетия ведѐтся в данном обзоре с позиций выявления идейно-

концепционных сторон изучаемого материала, и все компоненты ана-

лиза (от общеисторических сведений до технологических деталей) 

подчиняются раскрытию образно-смыслового содержания. Подобный 

подход в 80−90-е годы минувшего столетия становится в музыкаль-

ной науке всѐ более распространѐнным. Весьма симптоматичны сло-

ва, открывающие монографию Т.Курышевой «Театральность и музы-

ка»: «Эта книга рождена поисками ключа к содержательной сто-

роне музыки» [107, 3]. И закономерно, что именно тогда появляются 

крупные работы такой направленности, причѐм показательно, что под 

соответствующим углом зрения начинают рассматриваться даже бы-

товые и прикладные формы музыкального искусства – примером мо-

жет служить книга Т.Чередниченко «Человек в зеркале массовых 

жанров» [238]. 

Примечательно, что за предпочтительность такого подхода вы-

сказываются в последнее время и сами композиторы, выделяя «уме-

ние говорить о самом главном – не о нотах или структурах, а о 

“наднотном”, “надструктурном” существе музыки… Любой анализ 

музыки должен иметь конечной целью выявление мира надзвукового» 

[206, 7]. По-своему это перекликается с мыслями П.Пикассо, который 

не раз говорил, что ему смешно, когда о нѐм пишут, что он ищет но-

вые формы: «Я ищу одного – выразить то, что хочу» [152, 40]. 
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Распространение рассматриваемого подхода получает в по-

следнее время теоретическое обоснование. При этом особенно важно 

подтверждение самой по себе принципиальной возможности раскры-

тия содержания произведений музыкального искусства. Е.Ручьевская 

в статье «Об анализе содержания музыкального произведения» среди 

различных методов анализа выделяет в качестве определяющего 

идейно-концепционный и подчѐркивает, что «концепция, идея произ-

ведения может быть понята достаточно однозначно и более или 

менее точно словесно определена, названа, обозначена». Это положе-

ние настойчиво варьируется: «На основе анализа концептуального 

уровня возможно более или менее однозначное понимание идейной 

сущности произведения не только музыковедами, но большим кругом 

слушателей» [106, 80−81]. 

Одним из свидетельств всѐ более активной ориентации на кри-

терии содержательного анализа служит серийное издание «Музыка. 

Культура. Человек», выпуски которого почти всецело направлены на 

выявление социокультурных горизонтов в осмыслении музыкального 

искусства [131; 132]. Его составители констатируют, что «наука о му-

зыке ещѐ далеко не всегда учитывает эту важнейшую цель искус-

ства и, следовательно, не во всѐм выполняет свою основную функцию 

– вместе с искусством служить самопознанию человека». Вот что 

заставляет авторов столь утвердительно настаивать: «Сегодня нельзя 

вязнуть в самодовлеющем технологизме, ограничиваться имманент-

ным анализом музыки, забывая об этой конечной и высшей цели му-

зыкознания» [131, 4]. 

Сразу же заметим, что в отношении музыки начала XX столе-

тия опыты семантического подхода не являются редкостью. Здесь 

следует выделить целый ряд работ А.Алексеева, статьи «Из истории 

русского симфонизма конца XIX – начала XX века» А.Кандинского 

[74], «―Скифство‖ в русской музыке ХX века» А.Курченко [86], «Но-

ваторские тенденции в тематике русского музыкального искусства 

начала XX века» Е.Орловой [180].  

Широко и последовательно освещается содержательная сторо-

на произведений искусства в работах А.Алексеева, посвящѐнных оте-

чественной музыке начала XX века, – имеются в виду третья часть 

«Истории фортепианного искусства» [3], книги «Русская фортепиан-

ная музыка (конец XIX – начало XX века)» [4] и «Советская фортепи-

анная музыка» [6], а также принадлежащий ему очерк об инструмен-
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тальных жанрах в первом томе коллективного труда «Русская худо-

жественная культура конца XIX – начала XX века» [183, 362−384]. 

В одной из названных книг в качестве важнейшей для себя исследо-

ватель определяет следующую задачу: «…характеристика образного 

строя фортепианных произведений, попытка выявления в нѐм реаль-

ного жизненного содержания, обусловленного духовной культурой и 

закономерностями общественного развития того времени» [4, 5]. 

В статьях А.Кандинского и Е.Орловой творчество 1910-х годов 

рассматривается в движении от рубежа XX века с выделением ряда 

важных, во многом сходных тенденций. А.Кандинский на материале 

русской симфонической музыки отмечает преломление романтиче-

ского мироощущения через героику и лиризм, а также обращение к 

древним пластам национальной культуры. Е.Орлова на всѐм материа-

ле русской музыки просматривает социально-обличительные мотивы 

в их эволюции от «Кащея» и «Золотого петушка» Римского-

Корсакова к «Сарказмам» Прокофьева, героику – от позднего Рим-

ского-Корсакова и Скрябина к «Весне священной» Стравинского и 

«Скифской сюите» Прокофьева, лирику – от Шестой симфонии Чай-

ковского и «Царской невесты» Римского-Корсакова через произведе-

ния Рахманинова к еѐ новым проявлениям у Прокофьева и Мясков-

ского. Статья А.Курченко представляет собой исследовательский 

этюд о «скифстве» как своеобразнейшем феномене русской музыки 

1910-х годов, который изучается на примере «Весны священной» и 

«Скифской сюиты». 

И всѐ же следует признать, что материалов, нацеленных на 

изучение идейно-смысловой стороны музыки начала XX века, до сих 

пор недостаточно. Превалирует подход либо технологический, либо 

основанный на сопряжении разноплановых наблюдений. Среди этих 

наблюдений можно встретить немало глубоких замечаний по части 

образно-концепционного содержания, однако чаще всего они носят 

спорадический характер, не становятся стержнем изложения, не со-

ставляют «несущей конструкции» исследовательского текста, хотя 

для многих авторов определяющая роль смысловых ориентиров явля-

ется само собой разумеющейся. 

 

*     *     * 

Реконструкция панорамы отечественного музыкального искус-

ства начала XX века с выявлением его идейно-концепционного со-
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держания не является в предлагаемом обзоре самодовлеющей зада-

чей. Всѐ это в конечном счѐте служит целям воссоздания художе-

ственной картины мира данного периода. Иными словами, предпо-

лагается восхождение от специфически-музыкального к более широ-

ким – культурологическим и социологическим категориям, и через 

них к осмыслению общечеловеческой проблематики. То есть речь 

идѐт об осознании музыки как художественной памяти, историческо-

го свидетельства породившей еѐ эпохи, как искусства, моделирующе-

го облик мира и человека присущими ему средствами. 

Высокая оценка возможностей искусства в данном отношении 

с достаточной отчѐтливостью сложилась уже в XIX столетии, что за-

фиксировано в известных высказываниях, принадлежащих К.Марксу 

и Ф.Энгельсу. К примеру, по мнению первого из них, авторы англий-

ского романа XIX века Ч.Диккенс, У.Теккерей и другие «раскрыли 

миру больше политических и социальных истин, чем это сделали по-

литики, публицисты и моралисты, вместе взятые» [116, 529]. По 

словам Ф.Энгельса, он из «Человеческой комедии» О.де Бальзака 

«даже в смысле экономических деталей узнал больше, чем из книг 

всех специалистов-историков, экономистов, статистиков этого пе-

риода, вместе взятых» [116, 12]. И, надо полагать, у А.Герцена были 

основания, чтобы утверждать: «Области искусства принадлежит вся 

вселенная, вся история, все лица» [236, 32]. 

В наши дни мнение о доступной художественному творчеству 

всеобъемлющей полноте охвата явлений и процессов бытия стало ак-

сиомой. Вот одно из характерных суждений: «Поразительна универ-

сальность содержания искусства: оно отражает всѐ сущностно-

феноменальное богатство очеловеченного мира и самого человека, 

вбирая и синтезируя в художественную информацию всю полноту 

значимого опыта человечества – опыт социальный и биологический, 

коллективный и классовый, национальный и индивидуальный, прак-

тический, бессознательно-психический и сознательно-духовный, 

древнейший и сегодняшний» [131, 17]. 

Современная эстетическая наука находится сейчас на подсту-

пах к освоению принципов и методологии построения художествен-

ной картины мира. Свидетельством растущего интереса к этим во-

просам явилось проведение в 1982 году Всесоюзного симпозиума 

«Художественная картина мира: проблемы и принципы изучения» 

(инициатор – Комиссия комплексного изучения художественного 
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творчества при Научном совете по истории мировой культуры Ака-

демии наук СССР). 

Формулируются самые общие положения – например, в статьях 

«Философия искусства и художественная картина мира» Б.Мейлаха 

[235] и «Художественная картина мира» Т.Чернышовой [236] или в 

книге А.Зися «Философское мышление и художественное творче-

ство» [83]. Осуществляются первые опыты конкретной разработки 

художественной картины мира. Наиболее развѐрнутый из них нахо-

дим в коллективном труде «Художественная культура в капиталисти-

ческом обществе» [234], где в каждой из основных глав (эпоха Воз-

рождения, ХVII–ХVIII века, XIХ век, XX век) выделен раздел  

«Духовно-содержательный аспект», в котором анализируются основ-

ные идеи и особенности облика соответствующего периода. Позже 

появился сборник «Русская художественная культура второй полови-

ны XIX века» [182], в котором развѐрнутые обзоры по изобразитель-

ному искусству, музыке, театру и архитектуре объединены в панора-

му под заголовком «Картина мира. Образ России. Судьба человека». 

Что касается отечественного музыкознания, попытки увидеть в 

искусстве память времени (попытки, по всей видимости, сугубо ин-

туитивные) предпринимались уже в начале XX столетия. Прежде все-

го имеются в виду очерки и заметки В.Каратыгина, в которых есть 

немало соприкосновений с социологическим анализом. Причѐм 

наиболее активно в этом аспекте рассматриваются новейшие художе-

ственные явления: Прокофьев, Стравинский, Мясковский. Так, в 

творчестве первого из названных композиторов, которое было для 

критика наиболее притягательным, смысловой доминантой определя-

ется «направление прокофьевских стремлений к солнцу, к полноте 

жизни, к праздничной радости бытия» [95, 238].  

Порой В.Каратыгин вплотную приближается к выявлению свя-

зей музыки и жизни, ставя во главу угла смысл, означающее. Один из 

замечательных образцов такого рода – написанная в 1913 году статья 

«Новейшие течения в западноевропейской музыке» [95], где в харак-

теристике основных представителей зарубежной музыки начала 

XX века исследователь исходит именно из содержательной стороны, 

давая прозорливые исторические определения, хотя и сделанные в 

эскизной форме критического эссе. 

Несколько позднее отдельные подходы к реконструкции худо-

жественной картины мира стал намечать Б.Асафьев. Из его работ в 



 

 

27 

 

этом направлении можно выделить изданную в 1921 году небольшую 

брошюру «Скрябин. Опыт характеристики» [15]. Широко оперируя 

литературно-поэтической лексикой, исследователь набрасывает здесь 

портрет героя музыки Скрябина, отмечает характернейшие для него 

настроения, анализирует его стремительную эволюцию от достаточно 

привычных контуров жизнеощущения (начальный этап творчества 

композитора) к поискам неведомого и неизведанного (завершающая 

фаза творчества). Вчитываясь в эту работу, нетрудно уловить логику 

последующего развития ищущей мысли учѐного, которая привела его 

к определению музыки как искусства интонируемого смысла. 

 

*     *     * 

Понятие художественная картина мира как эстетическая кате-

гория начало входить в музыковедческий обиход только в самые по-

следние десятилетия. Исходные общеметодологические посылки в 

данном направлении были разработаны в статьях «Художественная 

картина мира в музыке» В.Медушевского и «Специфика языка музы-

ки в создании художественной картины мира» И.Барсовой [236]. 

Здесь же необходимо выделить вклад первого из названных авторов – 

в его научных сообщениях и периодически публикуемых статьях 

углублѐнно, с самых широких гуманитарных позиций исследуются 

содержательные возможности музыкального искусства, особенно в 

плане преломления в нѐм духовной сущности человека. Начало этому 

музыкально-философскому познанию было положено в книге «О за-

кономерностях и средствах художественного воздействия музыки» 

[118], в которой детально рассматривается семантическая структура 

звукового материала – прежде всего в разделе «Семантический син-

таксис» и в главе «О художественном моделировании эмоций». 

К числу наиболее примечательных явлений современной музы-

коведческой мысли, ведущей поиск в рассматриваемом направлении, 

должны быть отнесены книги М.Смирнова «Русская фортепианная 

музыка» [198] и «Эмоциональный мир музыки» [199]. Первая из них 

представляет собой опыт постижения национального характера в 

призме отечественной музыки ХIХ–ХХ веков. Вторая книга частично 

вобрала в себя наблюдения предыдущей, опирается на очень широ-

кий материал мировой музыки (начиная с творчества Баха) и являет 

собой уникальный эксперимент: исследование с помощью музыки и 
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через музыку категорий, закономерностей и психологической моти-

вации сущностных проявлений человека. 

 Перечислив вышеназванные работы, всѐ же приходится кон-

статировать, что в музыковедении создание картины мира находится 

ещѐ только на далѐких подступах. И нужно согласиться с 

М.Рахмановой, которая в отношении одного из периодов эволюции 

музыкального искусства пишет: «Изучив всѐ, что представлено в му-

зыковедческой литературе, не удаѐтся получить удовлетворитель-

ный ответ на вопрос: какой образ мира, России и человека в России 

создаѐт русская музыкальная классика второй половины XIX века» 

[182, 45]. 

Когда-то М.Горький назвал литературу человековедением. Это 

определение может быть распространено и на другие виды искусства, 

включая музыку, о которой Б.Асафьев говорил, что она «выражает 

всѐ, что составляет жизнь» [10, 165].  

Добавим ещѐ два примечательных высказывания. М.Цветаева, 

размышляя о творчестве К.Бальмонта, дала формулировку, которую 

можно отнести к любому крупному художнику: «Бальмонт есть ли-

тература, а литература – есть история» [237, 288].  

Д.Дос Пассосу принадлежит крайняя точка зрения на функцию 

художника: «Писатель – это, в конце концов, просто машина, по-

глощающая опыт окружающей жизни и дающая ему определѐнное 

словесное выражение» [42, 80]. Кстати, вспоминая о создании «Вес-

ны священной», И.Стравинский сравнивал себя с сосудом, через ко-

торый идеи и образы этого произведения прошли как бы помимо во-

ли автора [215, 153]. 

Искусство как жизневедение (перефразируем выражение 

М.Горького) способно многое привнести в представления о мире и 

человеке. Нельзя не согласиться с патетической тирадой современно-

го драматурга: «Всѐ можно узнать из энциклопедий. Из них нельзя 

узнать только одно, главное: о человеческой душе, о движениях 

сердца, о помыслах ума» [208, 3]. 

Очевидно, подлинной и полноценной картина действительно-

сти станет только в том случае, если помимо привычных измерений 

исторической хроники в неѐ войдѐт осмысление художественного 

наследия, если к плоскостной стенографии фактов, событий, имѐн 

присоединится многомерный свод художественной истории, пред-
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ставленный литературой, изобразительным искусством, музыкой и 

кинематографом. 

 

*     *     * 

Итак, направленность предлагаемого обзора определяется раз-

работкой комплекса следующих взаимодополняющих аспектов: 

 провести исследование, посвящѐнное проблематике, нахо-
дящейся на пересечении художественной культуры и исторического 

знания; 

 осознать музыку как род художественной памяти, свиде-
тельство породившей еѐ эпохи – как искусство, способное моделиро-

вать облик мира и человека присущими этому виду искусства сред-

ствами; 

 раскрыть возможности, которые даѐт подход к музыке с 
точки зрения создания художественной картины мира, разработать 

методологию такого подхода; 

 выявить основные процессы и тенденции, характерные для 
отечественной музыки начала XX века, и на этой основе реконструиро-

вать целостную панораму музыкального искусства данного периода; 

 осмыслить наиболее существенные явления и процессы, 
свойственные действительности этого времени, исходя из идейно-

образной структуры произведений музыкального искусства России 

1890–1920-х годов. 

Отмеченные ракурсы призваны в своей совокупности обеспе-

чить решение поставленной задачи воссоздания на соответствующем 

музыкальном материале художественной картины мира данного пе-

риода. 

Как уже было сказано, понятие художественная картина мира 

наиболее отчѐтливо связано с гносеологическими и когнитивными 

аспектами эстетики и культурологии, а специфика его состоит прежде 

всего в том, что посредством художественной картины мира форми-

руется конкретно-историческая модель мира и человека, насколько 

удаѐтся интерпретировать еѐ, исходя из образно-семантической си-

стемы искусства изучаемой эпохи.  

Возникло данное понятие на пересечении искусствоведения и 

исторического знания. Оперируя им, искусствоведение получает воз-

можность выхода к общегуманитарной проблематике, способствуя 



 

 

30 

 

уточнению и обогащению представлений о происходившем на том 

или ином историческом этапе эволюции человечества. 

Механизм построения художественной картины мира видится в 

диалектически поступательном восхождении от изучения конкретно-

специфических реалий музыкальной образности и стилистики к ши-

роким обобщающим категориям, раскрывающим общезначимое жиз-

ненное содержание. Если второе будет органично проистекать из 

первого, то этим исключается возможность подмены неповторимой 

художественной данности некими умозрительными или даже спеку-

лятивными построениями и осуществляется выявление тех общече-

ловеческих сущностей, которые так или иначе претворены в художе-

ственной ткани искусства. 

Метод исследования, принятый в предлагаемой работе, состоит 

в следующем. Для того, чтобы осуществить анализ содержательных 

аспектов отечественной музыки начала XX века, за которыми про-

сматривается соответствующая структура жизнеощущения, выявля-

ется ряд тенденций – как ведущих, так и периферийных (чаще всего 

они материализуются в виде определѐнных художественных течений 

и направлений).  

Каждое из явлений исследуется в диалектике его эволюционно-

го становления – от начальной стадии (обычно на рубеже XX века) 

через основное качественное состояние в 1910-е годы (это определя-

ющий момент изучения) к его завершению (как правило, в 1920-е). 

При этом с особым вниманием изучаются истоки рассматриваемого 

явления, что позволяет доказать закономерность его «прорастания» 

из предшествующей музыкально-художественной субстанции. В ана-

литических целях каждая из таких тенденций вычленяется из живой 

художественной ткани путѐм отсечения всего привходящего, хотя 

понятно, что «стилистические направления в реальном историческом 

процессе почти всегда живут не как изолированные, замкнутые в се-

бе, но только как некий идейно-стилистический элемент, сосуще-

ствующий или слитый с другими элементами, хотя порой и сильно 

акцентированный» [80, 288]. 

Совершенно соглашаясь с этой мыслью, всѐ же следует при-

знать допустимым и даже необходимым выделение и автономное 

рассмотрение любой тенденции, что и происходит постоянно в ис-

следовательской практике. В противном случае общая картина искус-

ства предстанет размытой, хаотичной, не имеющей того внутреннего 
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каркаса, который составляют на каждом историческом этапе харак-

терные для него магистральные художественные идеи, принципы и 

стоящие за ними социально-психологические, нравственные и эмоци-

ональные установки. В свою очередь, непосредственным подтвер-

ждением многоаспектности рассматриваемых произведений является 

тот факт, что большинство из них будет фигурировать в различных 

разделах данной работы. Прежде всего это касается тех масштабных 

композиций, которые сконцентрировали в себе узловую проблемати-

ку своего времени. 

 

*     *     * 

С точки зрения создания художественной картины мира нас 

интересуют не любые тенденции вообще, а только те, в которых 

нашли выражение идейно-смысловые мотивы и различного рода се-

мантические ориентиры. Их выявлению подчиняется весь круг выра-

зительных средств (от ритмоинтонационного фонда до композицион-

но-драматургических моментов). То есть речь идѐт о том, чтобы мыс-

лить содержательными категориями, подчиняя этому все аналитиче-

ские ресурсы, любые факты и данные. 

Под содержанием произведений музыкального искусства будем 

понимать комплекс четырѐх взаимосвязанных понятий: характер, об-

раз, идея, концепция. Эта тетрада заключает в себе законченную пол-

ноту смысловой сферы – от внешнего и единичного до глубинного и 

всеохватывающего. Хотелось бы подчеркнуть важность каждого из 

компонентов названного комплекса. Казалось бы, образ, а тем более 

идея и концепция являются категориями несомненно более высокого 

порядка, чем характер (то есть настроенность, отличительное свой-

ство, склад, признак). Однако в определѐнных условиях именно он 

становится моментом очень существенным, даже решающим.  

В центральной части исследования будет неоднократно отме-

чаться тождественная ситуация: одна и та же идея могла разрабаты-

ваться и на рубеже XХ века, и в 1910–1920-е годы. Но в первом слу-

чае – на основе классической стилистики, а во втором – на основе 

стилистики современной. И смена стилевых координат в корне меня-

ла существо дела: как оказывалось более важным, нежели что. 

Выделяемые по содержательно-смысловому признаку тенден-

ции, а также складывающиеся на их основе художественные течения 

и направления, всегда представлены большей или меньшей группой 
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созвучных между собой произведений. Важна именно их идейно-

образная общность, независимо от принадлежности различным наци-

ональным школам, жанрам, индивидуальным стилям.  

Руководящей нитью предлагаемого исследования становится 

выявление общезначимых процессов, характерных для отечественной 

музыки начала ХX века. Поэтому всѐ локальное и специфически-

индивидуальное отмечается лишь постольку, поскольку оно связано с 

определяющими тенденциями данного исторического этапа. Исполь-

зуемый при этом метод изучения музыкально-исторического процес-

са «потоком» (в отличие от более привычного в музыковедении из-

ложения по монографическому и жанровому принципу), пожалуй, 

впервые был намечен в работе М.Бахтина «Формы времени и хроно-

топа в романе» [17]. Подразумевается комплексно-системное освое-

ние совокупности сходных по своей направленности произведений с 

выявлением общих типологических особенностей, качеств, свойств 

содержания и стиля. 

Образцы рассмотрения художественного процесса «потоком» 

появляются и в музыкальной науке. С этой точки зрения большой ин-

терес представляют три работы: развѐрнутая статья В.Конен «Значе-

ние внеевропейских культур для музыки ХХ века» [128], обзорный 

очерк И.Нестьева «Музыкальная культура на рубеже веков» в первом 

томе «Музыки XX века» [123] и книга Л.Никитиной «Советская му-

зыка. История и современность» [150]. 

В статье В.Конен избранный аспект просматривается на мате-

риале мирового музыкального искусства без его рубрикации на от-

дельные национальные школы и тем более без жанровых различений. 

Очерк И.Нестьева даѐт примеры обобщѐнно-проблемного 

освещения музыкально-исторического процесса на основе выявления 

ведущих тенденций с вовлечением в анализ произведений, принад-

лежащих представителям различных национальных школ и написан-

ных в разных жанрах. Особенно показателен в данном отношении 

раздел «Музыкально-стилистические тенденции». 

Книга Л.Никитиной представляет собой широкий панорамный 

обзор музыкальной жизни и композиторского творчества в СССР с 

1917 года по середину 1980-х. И по объѐму, и по сути основой изло-

жения является краткое рассмотрение наиболее значительных или 

характерных для того или иного исторического этапа произведений, 

принадлежащих представителям различных регионов страны, авто-
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рам самой разной стилевой ориентации. Объединяющим моментом 

становится группировка этих произведений по идейно-тематическому 

принципу. 

 

*     *     * 

В ходе рассмотрения отечественной музыки начала ХX века 

«единым потоком» в орбиту исследования вовлекается всѐ суще-

ственное в еѐ фонде, принадлежащее завершителям музыкальной 

классики XIX столетия и первооткрывателям новейших течений со-

временного искусства, представителям ведущей русской композитор-

ской школы и основоположникам музыкальной культуры других 

национальных регионов страны, лидерам художественного процесса 

и менее заметным фигурам, что призвано обеспечить полноту и объ-

ѐмность общей панорамы, попутно заполняя отдельные «белые пят-

на», связанные с недостаточной изученностью некоторых явлений. 

 Естественно при этом, что отнюдь не всѐ в данном исследовании 

претендует на оригинальность и новизну в осмыслении тех или иных 

сторон отечественного музыкального искусства начала XX века. Суть 

предлагаемой работы состоит в создании целостной картины с пре-

имущественным освещением наиболее примечательных явлений, ко-

торые в силу своей художественной значимости уже многократно 

оказывались объектами музыковедческого анализа. 

Следует уточнить, что, стремясь к достижению полноты и объ-

ѐмности общей картины путем вовлечения в анализ самого разноха-

рактерного материала, автор вместе с тем оставляет за собой право 

преимущественной ориентации на шедевр. В музыке, как и в литера-

туре, «шедевры определяют главное в художественном процессе эпо-

хи» [92, 14] и имеют решающее значение, поскольку «именно в них 

конденсируется художественный опыт эпохи, именно они оказыва-

ют наиболее прочное и длительное воздействие на последующий ход 

литературного развития» [8, 8]. Не может быть сомнения в том, что 

в шедеврах с максимальной отчѐтливостью предстаѐт всѐ наиболее 

характерное и с точки зрения моделирования художественной карти-

ны бытия, поскольку они по само й своей сути становятся средоточи-

ем истины о мире и человеке, фиксацией наиболее существенных 

жизненных проявлений. 

Касаясь метода исследования, остаѐтся рассмотреть две сопри-

касающиеся между собой проблемы: актуализация исторической те-
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мы и соотношение внемузыкальных моментов с внутренней идеей 

музыкального произведения. 

Историческая тематика использовалась в творчестве начала XX 

века достаточно широко. Возникает резонный вопрос: как соотносит-

ся художественное запечатление событий прошлого с актуальной 

действительностью данного времени? Иначе говоря – может ли ис-

пользоваться музыкальный материал, связанный с воплощением ис-

торической тематики, для построения модели мира начала недавно 

ушедшего столетия? 

Отвечая на этот вопрос, естественно начать с известного выска-

зывания В.Белинского: «Мы вопрошаем и допрашиваем прошедшее, 

чтобы оно объяснило нам наше настоящее и намекнуло нам о нашем 

будущем» [19, 18]. Эта мысль деятельно развивается современным 

литературоведением. «Что было ─ во имя того, что есть и будет» 

[57, 224]. «Обращаясь к прошлому, художник (хочет он того или 

нет) вносит в изображаемое черты той эпохи, в которой он живѐт. 

Современность непосредственно причастна к выбору исторической 

темы, определяет самый интерес художника к той или иной эпохе» 

[195, 16]. 

Заметим, что и сами творцы искусства нередко отчѐтливо пред-

ставляют себе неизбежность и необходимость актуализации истори-

ческой темы. Допустим, И.В.Гѐте никогда не чувствовал себя из-

лишне обременѐнным обязательствами перед фактологией и внешни-

ми сторонами воспроизводимой эпохи. Происходившее в прошлом он 

активно соотносил с происходящим в современности, привнося в 

ткань произведения всѐ необходимое из реалий текущей жизни.  

Сознательность такого подхода становится ясной из его ответа 

на вопрос о том, что он хотел выразить в драме «Торквато Тассо»: 

«Передо мной была жизнь Тассо, передо мной была моя собственная 

жизнь, и когда я слил вместе эти жизни, во мне возник образ Тассо. 

Прочие придворные, житейские и любовные отношения можно было 

взять как в Веймаре, так и в Ферраре, и я могу с полным правом ска-

зать о моѐм произведении: это кость от кости моей, плоть от пло-

ти моей» [67, 119]. 

Одна из примечательных вариаций на тот же счѐт принадлежит 

Л.Фейхтвангеру: «Я никогда не собирался изображать историю ради 

неѐ самой… Я не могу себе представить, чтобы серьѐзный рома-

нист, работающий над историческим материалом, мог видеть в ис-
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торических фактах что-либо иное, кроме художественной темы, 

дающей ему возможность правильнее выразить себя, своѐ собствен-

ное ощущение жизни, своѐ время, своѐ понимание мира» [69, 3]. 

Прислушаемся теперь к голосам музыкантов. М.Мусоргский: 

«Прошедшее в настоящем – вот моя задача» [181, 104]. 

И.Стравинский: «Я не живу ни в прошлом, ни в будущем. Я – в 

настоящем. Для меня существует только истина сегодняшнего дня. 

Этой истине я призван служить и служу ей с полным сознанием» 

[219, 250]. Р.Щедрин: «Обращаясь к событиям прошлого, мы всегда 

оцениваем и воспринимаем их с позиций дня сегодняшнего» [202, 3]. 

Функции использования исторической тематики в актуальных 

целях многообразны. Она может выступать в качестве своего рода 

метафоры, аллегории, аллюзии, вызывая ассоциации и параллели 

эпох, событий, характеров, а при необходимости служит эзоповым 

языком. Историческая тема помогает раскрыть насущную проблема-

тику в сопоставлении с опытом прошлого, придать изображаемому 

желаемое освещение (например, возвысить и монументализировать 

происходящее в современности), позволяет приоткрыть завесу над 

тем, что не проявилось отчѐтливо и ощущается только интуитивно. 

В отношении последнего из названных моментов симптома-

тичны два признания, сделанные в 1910-е годы. А.Блок о своей драме 

«Роза и крест»: «Почему же я остановился именно на ХIII веке? По-

тому что современная жизнь очень пестрит у меня в глазах и слит-

но звучит в ушах. Значит, я ещѐ не созрел для изображения совре-

менной жизни, а может быть, и никогда не созрею, потому что не 

владею ещѐ этим современным языком» [29, 413]. С.Прокофьев о 

своей кантате «Семеро их»: «Революционные события, всколыхнув-

шие Россию, подсознательно проникли в меня и требовали выраже-

ния. Я не знал, как это сделать, и устремление моѐ, совершив стран-

ный поворот, обратилось к сюжетам древности» [148, 165]. 

Пожалуй, самый неотразимый аргумент в пользу актуализации 

исторической тематики состоит в том, что обычно еѐ разработка ве-

дѐтся на основе стилистических норм и структурно-технологических 

ресурсов, соответствующих уровню художественного мышления те-

кущего исторического этапа. Наконец, неизбежность актуализации 

детерминируется самой спецификой художественного процесса, ре-

шающую роль в котором играет творческая личность, всецело при-

надлежащая своему времени. 
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Таким образом, историческая тема выступает не как нечто са-

модовлеющее, а служит особым художественным инструментом во-

площения образов современности. Независимо от заданной темы, 

программного заголовка, текста, сюжета или предполагаемого сцени-

ческого оформления, внутренний смысл любого произведения так 

или иначе связан с актуальным состоянием бытия. 

Сказанное позволяет рассматривать сочинения исторической 

тематики как принадлежность единого фонда музыкальной культуры 

и включать их в систему художественной картины мира наряду со 

всеми остальными опусами начала XX века. 

 

*     *     * 

Рассмотренная проблема актуализации исторической тематики 

соприкасается с проблемой соотношения темы – как момента более 

внешнего, конкретно-описательного, и идеи – как момента, связанно-

го с восхождением к обобщениям и отражающего глубинную сущ-

ность содержания художественного произведения. Осознание прин-

ципиальных различий между этими сторонами становится в искус-

ствознании последних лет всѐ более отчѐтливым. К примеру, литера-

туроведы склонны преодолевать установившееся деление отече-

ственной прозы 1960–1980-х годов на военную, городскую, деревен-

скую, бытовую. В качестве одного из образцов такого подхода можно 

назвать книгу Г.Белой «Художественный мир современной прозы» 

[18].  

Примечательно, что и во взглядах на русскую литературу  

1910-х исследователи всѐ чаще стремятся отходить, к примеру, от 

внешней рубрикации на символизм, акмеизм, футуризм и прочие те-

чения. 

Для музыкального искусства проблема соотношения темы и 

идеи становится важной в тех случаях, когда произведение опирается 

на авторскую программу или литературный текст, если оно связано с 

каким-либо сюжетом или предполагает сценическую реализацию, то 

есть соприкасается с внемузыкальными элементами. Музыка в таких 

случаях чаще всего сохраняет определѐнную автономию, что в част-

ности создаѐт почву для различной интерпретации одного и того же 

первоисточника, причѐм в очень широкой амплитуде – вплоть до си-

туации, когда слово и музыка могут оказаться в разнолежащих плос-

костях.  
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Кстати, В.Васина-Гроссман, анализируя камерно-вокальную 

музыку начала XХ века, справедливо замечала, что факт сочинения 

музыки на те или иные слова «ещѐ не может служить основанием 

для определения эстетической сущности самой музыки» [123, 278]. 

То же и в отношениях со сценой. Для примера из произведений 

1910-х годов можно сослаться на балет Стравинского «Весна свя-

щенная», где музыкально-художественное содержание неизмеримо 

шире, объѐмнее и многозначнее того, что заложено в сюжетной кан-

ве. Вовсе не случайно фабула здесь очень условна и прочерчена сугу-

бо пунктирно – только в самых общих названиях сцен, частей и про-

изведения в целом. Уже в этом угадывается стремление к обобщѐн-

ной трактовке образов.  

Своего рода доказательством от противного может служить и 

то, что почти вся история «Весны священной» – история множества 

весьма относительных удач в качестве музыкально-театрального опу-

са и история триумфов в качестве концертной композиции. Сам ком-

позитор неоднократно отмечал внетеатральную природу своего де-

тища: «То, что я пишу, это не балет, а фантазия в двух частях, 

идущих как две части симфонии... Идея шла от музыки, но не наобо-

рот… “Весна священная” от начала до конца принадлежит музыке» 

[216, 11, 30, 36].  

Вот почему логично видеть здесь в зрительных и прочих вне-

музыкальных элементах в лучшем случае импульсы для творческого 

воображения автора, которые способствовали созданию подлинно 

симфонической концепции, содержащей художественные обобщения, 

выходящие далеко за пределы, обозначенные в программных заго-

ловках. 

Итак, необходимо отказаться от знака равенства между внему-

зыкальным рядом (в чѐм бы это не выражалось) и собственно музы-

кальным содержанием. 

Движение к пониманию того, что даѐт именно музыка, обнару-

живают отдельные из работ Б.Асафьева 1920-х годов. Стремление 

прикоснуться к внутреннему смыслу и сделать его руководящей иде-

ей заметно в его кратком очерке о «Жар-птице» И.Стравинского, в 

которой исследователь видит отражение борьбы живого человеческо-

го начала и мира неорганической природы [11].  

В статье об опере А.Пащенко учѐный даѐт образец взгляда  

«изнутри»: «Основной контраст “Орлиного бунта” вовсе не в сопо-
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ставлении народа и барства, пышного двора и вольницы, а в крайней 

остроте выражения воли бунтующей, воли, рвущей на себе цепи, и 

воли угнетѐнной» [12, 294]. 

Автор предлагаемого обзора стремился исходить только из му-

зыкальной реальности. «Там, где есть музыка, она должна быть не-

ограниченной владычицей» [21, 339]. Присоединяясь к этому постула-

ту, выдвинутому И.Стравинским, рассмотрение здесь ведѐтся на 

уровне музыки, оцениваемой как безусловно самостоятельный род 

искусства. Всѐ привходящее (программа, сюжет, текст, сцена, автор-

ский комментарий) затрагивается только как привходящее и только в 

той мере, насколько оно способствует пониманию и дополнительной 

аргументации того, что выявлено в ходе анализа музыкальной выра-

зительности. 

Здесь же необходимо заметить, что данный труд целиком со-

средоточен на раскрытии отечественного музыкального процесса 

начала ХX века. До минимума сведены параллели с зарубежной му-

зыкой и не ставится задача воссоздания общехудожественного кон-

текста. Что касается параллелей с зарубежной музыкой, в существу-

ющей музыковедческой литературе на этот счѐт приведено достаточ-

но много наблюдений и повторять их лишний раз представлялось ав-

тору малоплодотворным. 

В отношении общехудожественного контекста примерно то же: 

многочисленные вкрапления подобного рода давно стали общим ме-

стом различного рода монографий. Причѐм в некоторых из них это 

приобретает законченно системный, сквозной характер. Таковы, к 

примеру, книга Ю.Келдыша с весьма симптоматичным названием 

«Рахманинов и его время» [99] и монография В.Рубцовой «Александр 

Николаевич Скрябин» [179]. Кроме того, существует работа, которая 

всецело посвящена разработке именно этого ракурса – «Русская му-

зыка начала ХХ века в художественном контексте эпохи» Т.Левой 

[109]. 

 

*     *     * 

Остаѐтся ещѐ раз оговорить те понятия и определения, которые 

будут фигурировать на протяжении всей книги. 

Новое время в исторической науке принято исчислять с эпохи 

Возрождения. Вслед за ней последовала эпоха Барокко, а далее то, 

что обозначим Классической эпохой. Такое наименование правомер-
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но, так как именно в ходе еѐ эволюции в различных видах искусства 

сложились основополагающие формы и жанры, а в музыкальном ис-

кусстве возникла преобладающая часть тех явлений разного рода 

(от технологических норм до типов концепционности), которые мы 

именуем классическими.  

 Если придерживаться традиционной хронологии, то Классиче-

скую эпоху составили два историко-художественных измерения, по-

лучившие давно установившиеся названия: Просвещение (вторая по-

ловина XVIII века) и  Романтизм, под которым обычно имеют в виду 

всѐ XIX столетие. Но здесь сразу же требуются существенные по-

правки. Эпоха Просвещения распадается на два составляющих еѐ пе-

риода приблизительно сорокалетней протяжѐнности: Раннее Просве-

щение (примерно 1730–1760-е годы) и собственно Просвещение или 

Высокое и Позднее Просвещение (1770–1800-е), где Высокому Про-

свещению отводятся 1770–1780-е годы, а Позднему – 1790–1800-е.  

Романтизм в прямом соответствии этому обозначению занимает 

следующий сорокалетний период (1810–1840-е годы), переходя в тот 

период, который мы всѐ чаще именуем Постромантизмом (1850–

1880-е), поскольку сугубо романтические проявления на данном эта-

пе отошли в искусстве на второй план. 

После этого эволюция Классической эпохи завершалась ещѐ на 

протяжении почти сорокалетия (1890–1920-е годы), и здесь мы непо-

средственно соприкасаемся с тем временем, которое будет предметом 

рассмотрения предлагаемой книги. Сразу же проведѐм необходимую 

параллель. 

Как на этапе 1730–1760-х годов исторически совмещались за-

вершавшая свою эволюцию эпоха Барокко и нарождавшаяся Класси-

ческая эпоха (в контурах Раннего Просвещения), так и в 1890–1920-е 

годы «сходившая со сцены» Классическая эпоха находилась в непо-

средственном взаимодействии с формировавшейся тогда текущей 

ныне эпохой. 

Эту эпоху, пришедшую на смену Классической, резонно имено-

вать как Модерн, так как с начала ХХ века в искусствоведении самое 

широкое распространение получили термины модерн, стиль модерн, 

модернизм (в русскоязычном обиходе 1920-х годов ─ современниче-

ство) и т. д. В качестве одного из многочисленных примеров можно 

привести неоднократно переиздававшуюся на Западе монографию 

П.Коллера «La musique moderne» [100]. 
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Данная эпоха после 1890–1920-х годов прошла в своей эволю-

ции такие большие периоды, как середина ХХ столетия (1930–1950-

е), его вторая половина (1960–1980-е), а 1990-е открыли нынешний 

этап (рубеж ХХI века), который нередко обозначают как Постмо-

дерн.  

Если следовать исторической логике, то, исходя из тридцати-

летней протяжѐнности предыдущих периодов, этот этап близится к 

завершению, и с 2020-х годов должен начаться период перехода от 

Модерна к следующей эпохе. Имя еѐ, возможно, будет Информ – 

ввиду стремительно нарастающей значимости цифровых, виртуаль-

ных и кластерных технологий. И если Возрождение, Барокко и Клас-

сическая эпоха составили эру Нового времени, то с Модерна своѐ ис-

числение повело Новейшее время. 

Обрисовав ретроспективу и перспективу смены эпох, вернѐмся к 

зоне совмещения Классической эпохи и Модерна. Итак, 1890–1920-е 

годы, которые в последующем будем именовать как начало ХХ века. 

Пользоваться этим обозначением будем только из соображений крат-

кости, так как точнее было бы обозначение рубеж и начало ХХ века. 

Рубеж ХХ века – это 1890–1900-е годы, когда явственно современное 

заявляло о себе только в виде отдельных элементов, а превалировало 

то, что соответствовало поздней стадии Классической эпохи, поэтому 

справедливо говорят о позднеклассическом искусстве.  

Столь же правомерен и термин позднеромантический стиль – 

ввиду того, что в эти десятилетия после Постромантизма с характер-

ным для него доминированием реалистических тенденций с новой 

силой заявили о себе романтические устремления. 

Собственно начало ХХ века – это 1910–1920-е годы, когда бур-

ный прорыв новейших художественных форм со всей очевидностью 

знаменовал выход Модерна на историческую арену. На этой стадии, 

оттесняя всѐ позднеромантическое, в искусстве безусловно главен-

ствовал тот стиль, который можно назвать раннесовременным (по-

добно раннеклассическому стилю в фазе перехода от Барокко к Клас-

сической эпохе). И сразу же условимся, что употребление понятий 

раннесовременный (или шире – современный) подразумевает в данной 

работе соотнесѐнность с художественным творчеством первого пери-

ода Модерна (1890–1920-е годы).  

Напомним терминологическую цепочку, звенья которой могут 

понадобиться в ходе последующего изложения: 
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Новое время и Новейшее время;  

Классическая эпоха, Постромантизм, Модерн; 

рубеж ХХ века и начало ХХ века; 

классическое, позднеклассическое (или позднеромантическое) и 

современное, раннесовременное. 

Присоединим к этому следующие соображения. Рассматривая 

музыкальное искусство России начала ХХ века, будем подразумевать 

еѐ в статусе многонациональной державы, что затем было унаследо-

вано Советским государством. 

Таким образом, в анализ вовлекаются артефакты, принадлежа-

щие не только русской, но и другим композиторским школам (глав-

ным образом Украина, Прибалтика и Закавказье). При этом не прово-

дится традиционный водораздел между творчеством дооктябрьских и 

послеоктябрьских лет. 

Структура предлагаемого обзора определяется характером по-

ставленных в нѐм задач.  

Его центральная часть посвящена комплексному изучению 

отечественной музыки начала ХX века в еѐ идейно-концепционных, 

семантико-смысловых аспектах. Выявленные тенденций группиру-

ются в три больше блока, выступающие под эгидой следующих осно-

вополагающих проблем:  

 движение к истокам бытия;  

 прессинг силовых воздействий и связанный с этим кризис 
гуманизма;  

 диалог эпох, состоящий в сосуществовании и противобор-
стве завершавшей свою эволюцию Классической эпохи и начинавше-

го своѐ становление Модерна.  

Соответственно этому складываются три части, призванные в 

своѐм последовании воспроизвести звуковой портрет данного периода. 

Заключение подводит итог сказанному посредством заверша-

ющих обобщений как в отношении облика конкретного историческо-

го этапа, так и в плане общеэстетических представлений о художе-

ственной картине мира, что должно подвести к результирующему 

выводу: осознание искусства как потенциальной исторической памя-

ти способно чрезвычайно расширить и обогатить наше ви́дение про-

исходившего с человеком, дать качественно иные измерения в рекон-

струкции и осмыслении прошедших эпох. 
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И последнее. Задача воссоздания художественной картины ми-

ра повлекла за собой необходимую метаморфозу стиля изложения. 

Стремление добиться хотя бы приблизительной адекватности текста 

рассматриваемой проблематике побудило автора в известной степени 

отступить от привычных для научного исследования лексических ка-

нонов, допуская в ряде случаев экспрессивность выражения и доста-

точную свободу в использовании различного рода метафор, ассоциа-

ций и аналогий. 
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Анна Недоспасова (Новосибирск) 

 

Музыкальное снаряжение  

камчатских экспедиций Витуса Беринга  
 

В XVIII столетии формирование традиций инструментального 

музицирования проходило в нашей стране весьма интенсивно. Эти 

процессы были непосредственно связаны с эпохальными изменения-

ми в государственном устройстве и в различных сферах деятельно-

сти, предпринятыми по воле Петра Великого
1
. В музыковедении изу-

чение данной темы значительно осложняется малым количеством до-

кументальных свидетельств о практике музицирования. Поэтому да-

же крупицы подобных сведений имеют большую ценность, способны 

наполнить содержанием самое начало процессов формирования свет-

ского искусства в России. В этой связи представляют интерес матери-

алы, обнаруженные в документах камчатских экспедиций Витуса Бе-

ринга
2
. Опубликованные в последние годы в различных источниках 

эти сведения фрагментарны. В рамках данной публикации сделана 

попытка собрать их в общую картину, сформировать представление о 

характере деятельности музыкантов на флоте. 

Из материалов по подготовке Первой Камчатской экспедиции 

(1725–1730) известно, что еѐ снаряжал граф Ф.М.Апраксин. Он ведал 

в Петровское время флотской музыкой в Санкт-Петербурге, занимал-

ся поиском и обучением музыкантов-инструменталистов
3
, снаряже-

нием кораблей, в том числе готовил распоряжения об изготовлении 

музыкальных инструментов для флотской музыки. При 
                                                 
1
 Данный материал был впервые представлен в рамках ежегодной научной конференции 

«Петровское время в лицах – 2018», проводимой в Государственном Эрмитаже, Дворец 

Меншикова. 
2
 Автор выражает благодарность за идею публикации и помощь в поиске материалов членам 

Русского географического общества И. Ю. Маматову (Санкт-Петербург) и И. В. Кисличенко 

(Петропавловск-Камчатский). 
3
 В частности, Ф. М. Апраксину в одном из указов Петра I от февраля 1705 г. предписыва-

лось передать «29 нотной грамоты учеников (т. е. владевших навыком записи музыки нота-

ми. – А. Н.) в Адмиралтейский приказ для учения на гобоях». Цит. по: Келдыш Ю. В. Русская 

музыка XVIII века. М., 1965. С. 20. 
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Ф.М.Апраксине в столице вошла в обиход корабельная музыка – но-

вое явление в российской культуре. Инструментальные ансамбли, в 

состав которых входили трубы, литавры и барабаны, гобои, флейты и 

скрипки, звучали «при спуске судов на воду, во время угощений ге-

нералитета на палубах вновь построенных кораблей, при движении и 

лавировании невского флота»
1
.  

Музыкальное снаряжение Первой Камчатской экспедиции было 

скромным. Из перечня участников команды экспедиционеров, который 

приводит учѐный-краевед Т.С.Федорова
2
, становится ясно, что в ней 

числился один барабанщик. В его обязанности входило исполнение 

служебных сигналов, сопровождение различных воинских ритуалов. 

Вторая Камчатская экспедиция (1733–1743), среди многообраз-

ных задач которой был морских поиск путей в Японию и Америку, 

готовилась весьма тщательно. В начале февраля 1733 г. Берингом бы-

ло отправлено донесение в Адмиралтейств-коллегию с просьбой «от-

пустить» музыкальные инструменты для трубачей его команды: 

«…труб с мунштуками пар с патролями – 4, валтор[н] с кронами и 

мунштуками – 4 пары, гобоев – 6, скрыпиц – 2 и на гобои к тростям 

5 фунтов камышу»
3
. В ответ последовало сообщение экипажмейсте-

ра, что на складе в достаточном количестве имеются трубы зелѐной 

меди черные и светлые, валторны зелѐной меди без крон, скрипки со 

смычками. Гобоев и камыша к тростям для них на складе не было
4
. 

Вскоре вышел указ императрицы Анны Иоановны: «…по доношению 

господина капитан-командора Беринга, отправляющимся в Камчат-

скую экспедицию трубачам надлежащие инструменты, а имянно: го-

боев – 6, на гобои к тростям камышу фунтов 5, патролей к трубам на 

4 пары – 8, к валторнам кронов 4 пары за неимением в Адмиралтей-

стве купить от оной конторы и, по какой цене будут куплены, о том в 

коллегию репортовать»
 5
. 

Напомним, что профессиональные музыканты того времени в 

своей повседневной практике нередко совмещали игру на разных ин-

струментах. В XVII–XVIII столетиях скрипачи владели игрой на го-

                                                 
1
 См.: Вознесенский М. В., Порфирьева А. Л. Апраксин Ф. М. // Музыкальный Петербург : эн-

циклопедический словарь / РИИИ. СПб., 1996. Т. 1 : XVIII век. Кн. 1 : А – И. C. 48–49. 
2
 Федорова Т. С. Встречи с историей. Северная Пацифика глазами исследователя : сб. ст. / 

сост. И. В. Витер. Петропавловск-Камчатский, 2011. 
3
 Там же. С. 194. 

4
 Там же. С. 195. 

5
 Там же. 
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боях, флейтах, скрипках и могли исполнять одну партию на различ-

ных инструментах. Необходимость этих навыков в значительной сте-

пени диктовалась потребностью менять инструменты с тихих на 

громкие. Инструментарий распределялся для нужд так называемой 

комнатной (тихой) и уличной (громкой) музыки. Применение той или 

иной группы инструментов коренным образом меняло характер пьес: 

их мелодическая и гармоническая основа оставалась прежней, но об-

лик менялся в значительной степени. Так, полный ансамбль или мед-

ные и деревянные духовые инструменты в сочетании с ударными ча-

ще использовались на открытом воздухе, в то время как струнные 

звучали, как правило, в помещениях. Умение исполнять свои партии 

на разных инструментах позволяло музыкантам быть более востребо-

ванными, а тем, кто нанимал их на работу – сократить расходы на му-

зыкальное обеспечение.  

На основании перечня инструментов, затребованных экспедици-

ей Беринга, можно предположить, что в команде Второй Камчатской 

экспедиции могло быть восемь музыкантов: четверо играли на мед-

ных духовых (труба и валторна) и ещѐ четверо – на гобоях, двое из 

них, вероятно, владели скрипкой. Музыка, искусство особенно вос-

требованное властью, являлась обязательной частью церемониала, 

украшала трапезы и прогулки знати. Присутствие музыкантов в глав-

ном отряде Камчатской экспедиции, в котором находился командор 

В. Беринг, подчеркивала высокий статус этого отряда.  

Из документов РГАВМФ известно, что в составе основного от-

ряда второй экспедиции в марте 1733 г. из Петербурга выехали также 

и трубачи. Через полтора года в октябре 1734 г. они прибыли в 

Якутск, 5 сентября 1737 г. достигли Охотского острога
1
. В отряде ка-

питана-командора числились барабанщик Василий Дерябин и трубач 

Михаил Торопцов. Трубачи Степан Березин, Петр Ашаев и барабан-

щик Иван Баборыкин служили в команде М.Шпанберга. 8 сентября 

1740 г. суда «Св. Петр» и «Св. Павел» вышли из Охотска на Камчатку 

и 6 октября вошли в гавань Св.Апостолов Петра и Павла. В числе ко-

манды «Св. Петра», которым командовал Беринг, среди 77 человек 

были трубачи, вышеупомянутый М.Торопцов и Мартын Васильев, и 

барабанщик Осип Ченцов, призванный в экспедицию из сибирского 

гарнизона. Трубачи и барабанщики участвовали во всех подсобных 

                                                 
1
 Там же. 
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работах при подготовке путешествия и во время него, в доставке про-

вианта и пр.
 1

  

Поскольку вторая экспедиция планировалась долгосрочной, 

многие еѐ участники взяли в путь своих жѐн и детей. Так поступил и 

В.Беринг. Его супруга Анна среди прочего имущества привезла из 

Петербурга в Охотск клавикорд, клавишный музыкальный инстру-

мент с очень тихим и нежным звуком. Скорее всего, сама Анна Кри-

стина Беринг, дочь зажиточного выборгского бюргера, умела играть 

на нѐм, к сожалению, конкретных сведений об этом пока не обнару-

жено. Можно предположить, что Берингша (так участники экспеди-

ции называли супругу командора) украшала звуками танцевальной 

музыки и клавирных вариаций (это был наиболее распространѐнный 

репертуар тех времѐн) скромный быт отважных путешественников. 

В их отсутствие она могла играть для окружающих и ради собствен-

ного удовольствия, заниматься музыкой с детьми. Из Охотска на под-

водах клавикорд проделал путь в Якутск, где экспедиционеры нахо-

дились почти три года
2
. 

В этих краях инструментальную музыку европейского образца 

местные жители услышали, надо полагать, впервые. Беринг, датчанин 

по происхождению, обучавшийся в Голландии, без сомнения, был 

хорошо знакомом с музыкальными традициями европейского быта 

начала XVIII столетия. Вероятно, благодаря отрядам экспедиций 

населению Сибири и Дальнего Востока стали известны такие слова, 

как «музыкальный инструмент», «музыка», «концерт», уже прижив-

шиеся в европейской части России
3
. 

Одной из заслуг участников камчатских экспедиций стало откры-

тие школ. Усилиями Г.В.Стеллера
4
 в Большерецком остроге на Кам-

чатке в 1741 г. была организована школа для казачьих детей и ново-
                                                 
1
 Там же. С. 197–198. 

2
 Охотина-Линд Н.А. Значение Камчатской экспедиции для жизни на Дальнем Востоке, в 

Сибири и в Российской империи // Пятые Международные исторические и Свято-

Иннокентьевские чтения «К 270-летию выхода России к берегам Америки и начала освоения 

Тихого океана (1741–2011)», Петропавловск-Камчатский, 19–20 октября 2011 г. : материалы. 

Петропавловск-Камчатский, 2012. С. 169–175. 
3
 До второй половины XVII столетия в России профессиональными музыкантами по праву 

считались церковные певчие. Появление в Петровское время большого числа иностранных 

исполнителей на музыкальных инструментах стало формировать новые представления о му-

зыкальном искусстве и облике профессиональных музыкантов. 
4
 Георг Вильгельм Стеллер (1709–1746) – знаменитый немецкий учѐный-естествоиспытатель, 

врач, исследователь Сибири, Камчатки, дальневосточных земель, адъюнкт Российской ака-

демии наук. 
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крещѐных камчадалов, в которой училось 26 человек. Там же Беринг и 

Чириков открыли вторую школу. Сохранились сведения, что в 1746 г. 

в Нижнекамчатском остроге школа насчитывала 45 учеников, «из них 

26 детей казаков и 19 камчадалов»
1
. По данным 1748 г., здесь обуча-

лись российской грамоте, письму и нотному пению 203 ученика. 

В материалах об экспедициях Беринга подчеркивается, что му-

зыканты наряду с другими членами команды выполняли всякую не-

обходимую работу. Вне службы, во время нахождения на суше в 

ожидании очередного похода, музыканты, скорее всего, как и их кол-

леги в столицах, обеспечивали музыкальным сопровождением танце-

вальные вечера, именины, праздники и иные случаи.  

Важно отметить, что участники камчатских экспедиций стали 

первыми этнографами, собирателями сведений о фольклорном искус-

стве народов Сибири и Дальнего Востока. Благодаря их сообщениям в 

общую и весьма разнообразную картину описания этих земель скла-

дывались такие явления, как творчество местных аборигенных наро-

дов (жанры лирической, эпической и обрядовой сфер), шаманские 

представления. Одним из самых ярких и зрелищных у большинства 

коренных жителей был медвежий праздник. В многодневном обрядо-

вом действе, целью которого было примирить дух медведя с охотни-

ками, нашѐл отражение тотемический культ медведя как основа тра-

диционного мировоззрения народов Сибири и Дальнего Востока
2
.  

В быту русских поселенцев-сибиряков соседствовали церковная 

вокальная музыка (пение по нотам), духовные канты, псальмы. Рос-

сийские скоморошьи песни и забавы, обрядовые песнопения на Свят-

ки, Масленицу и весенние хороводы соседствовали с духовными пес-

нопениями старообрядцев, театральными постановками пьес духов-

ного содержания, в которых воспевалась христианская вера и осмеи-

                                                 
1
 Музыкальная культура Сибири: в 3 т. / Новосибирская гос. консерватория им. М.И.Глинки. 

Новосибирск, 1997. Т. 2. Кн. 1: Музыкальная культура Сибири от походов Ермака (1582 г.) 

до крестьянской реформы 1861 года / [Т.А.Роменская]. С. 92. 
2
 Порядок культа был разделен на восемь частей: пробуждение духа медведя; призыв на 

праздник верховных божеств; представление пришедших на призывы персонажей (духов, 

птиц, зверей) при помощи песен, плясок, пантомимы; выполнение очистительных церемо-

ний; исполнение бытовых и комических сцен в масках из бересты; реальное и символическое 

жертвоприношение оленей; ритуальная трапеза; усыпление души медведя и возвращение ее 

в Верхний мир. См.: Музыкальная культура Сибири: учебник для учебных заведений средне-

го специального профессионального (музыкального) образования / Новосибирская гос. кон-

серватория (академия) им. М.И.Глинки; Н.М.Кондратьева, Л.П.Робустова, С.С.Гончаренко; 

под ред. Б.А.Шиндина, Л.П.Робустовой. Новосибирск, 2006. 
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валось язычество. Таким образом, мир музыкальных звуков на терри-

ториях, где проходили маршруты отрядов камчатских экспедиций, 

представлял собой весьма пѐструю картину. 

Новым явлением в первой половине XVIII в. стала военная му-

зыка, устраиваемая реформами Петра I на европейский манер. Она 

звучала в гарнизонах и на плацу, сопровождая утреннюю и вечернюю 

зори, развѐртывание и вынос знамени, смену караула, парады и пр. 

К сожалению, нотных образцов корабельной инструментальной му-

зыки, исполнявшейся в России в первой половине XVIII в., не сохра-

нилось, в отличие от кантов, трѐхголосных вокальных произведений, 

в которых осталась зафиксирована морская военная тематика. 

По окончании экспедиции Беринга выжившие среди немногих 

трубачи М.Васильев, С.Березин и П.Ашаев указом императрицы Ели-

заветы Петровны были повышены в чинах. В 1743 г., когда экспеди-

ция была официально прекращена, трубачи находились в Якутске, а в 

1744 г. они переехали на житьѐ в Томск. Из архивов РГАВМФ из-

вестно, что в Томске 15 февраля 1745 г. окончил свои дни Петр Аша-

ев. В рапорте о смерти его сказано, что денег при нем не было, по-

этому на похороны трубача из казны экспедиции было выдано жало-

ванье за январь и 13 дней февраля 1745 г. с вычетом на медикаменты. 

Похороны обошлись в 2 руб. 17 коп., после чего осталось 68 коп. По 

обычаю, были проданы пожитки: кафтан суконный голубой, шуба, 

одеяло, подушка. Казѐнная труба без мундштука была передана Сте-

пану Березину, который позже был откомандирован в Иркутск для 

плавания на боте по Байкалу. Трубач Мартын Васильев, один из пер-

вооткрывателей северо-западного побережья Америки, 20 августа 

1748 г. по спискам команды Второй Камчатской экспедиции был от-

правлен из Томска в Петербург вместе с больными, дряхлыми и увеч-

ными
1
. 

Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать 

следующие выводы. Запрошенные командором Берингом гобои и 

скрипки более нигде не упомянуты, скорее всего, эти хрупкие ин-

струменты использовались на суше, в морских походах службу несли 

трубы и барабаны. Наравне с другими моряками музыканты испыты-

вали тяготы походов, выполняя всю необходимую работу; в их обя-

занности входили сигнальные функции, обеспечение торжественным 

                                                 
1
 РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 61. Л. 84, 87, 90, 96, 185; Д. 99. Л. 372; Федорова Т. С. Встречи с 

историей. Северная Пацифика глазами исследователя. С. 201. 
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звучанием различных церемоний на суше и на море. Лишь трое из 

семи музыкантов остались в живых, вернувшись из длительного по-

хода второй экспедиции.  

Мы преклоняемся перед мужеством и стойкостью участников 

Великих Камчатских экспедиций, совершивших эпохальные откры-

тия в героических сражениях с природной стихией. Автор настоящей 

публикации выражает надежду, что исследование темы об отважных 

путешественниках-музыкантах найдѐт продолжение. В заключение 

приводим фрагмент навигацкого канта Петровской эпохи, облик его 

весьма напоминает знаменитую «Фолию», или тему т.н. «испанских 

безумств». В сочетании с драматичным содержанием текста произве-

дение живо передаѐт характер службы моряков (Рис.1):  

 

 
Рисунок 1. Кант «Буря море подымает». Источник: Музыкаль-

ный Петербург: Энциклопедический словарь / РИИИ. СПб., 2002. 

Т. 1: XVIII век. Кн. 5: Рукописный песенник с голосами, положенны-

ми на ноты. 

 

«Буря море подымает, / ветром волны раздымает. / Там неможно 

удержатся / с кораблями управлятся. / Сверху небо потемнело, / кру-

гом море почернело. / Трещат райны, машты гнутца / от натуги сна-

сти рвутца. / От удару корабль стонет, / от бросанья чуть не тонет. / 

Со все страны брызжут волны, / все палубы воды полны. / Не откуду 

ждать погоды, / разливные валят волны. / Ежли кто сему не верит / 

пускай море сам измерит. / Нет никому в трудах спуску, / нет сухари-

ка на закуску. / Прости сердце и надежда, / в море волны нам одежда. 

/ Лутче бы нам умерети / а не на море в штурме быти. / На исходе се-

го света / желаем вам многа лета»
1
.  

                                                 
1
 «Буря море раздымает». Текст печатается по изданию: Музыкальный Петербург : Энцикло-

педический словарь / РИИИ. СПб., 2002. Т. 1: XVIII век. Кн. 5: Рукописный песенник с голо-

сами, положенными на ноты. С. 112–113. 
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Виктория Никулина (Саратов) 

 

Французские векторы развития русского театра 
 

В России упоминание о театрализованных представлениях вос-

ходит к XI веку, в восточнославянской традиции участники празд-

ничных театрализованных обрядов и игр, музыканты, исполнители 

песен и танцев устраивали «скоморошьи игрища». В XVI веке скомо-

рохи были взяты в придворный штат для обслуживания зрелищ в 

«Потешных палатах» созданных для монаршего увеселения [5, 

с. 269]. При царе Алексее Михайловиче развлекательные представле-

ния были доступны лишь приближенным царя, и попытки предста-

вить дворцовый театр носили лишь временный характер. В начале 

XVII века в России практиковались торжественные выезды, уличные 

маскарады, иллюминации, ассамблеи. В эпоху Нового времени рус-

ские люди только начинали знакомиться с различными элементами 

европейской культуры, наблюдая и осторожно примеряя на себя ее 

новые формы. 

Пройдя в XVII веке кульминацию национально-самобытной эк-

зотики, к концу столетия русское искусство всѐ более склонялось к 

ассимиляции европейских форм художественного мышления [2, 

с. 25]. При выездах за границу Петр I осознавал роль театральных 

зрелищ для популяризации своих преобразований. Русский царь 

предпринял попытку по приглашению иностранных актеров для теат-

рального дела. В 1702 году прибыла немецкая труппа, для которой на 

Красной площади выстроили Комедийную храмину. В России появ-

лялись приехавшие из Европы иноземные комедианты, движимые 

желанием заработать на неискушенной русской публике. Однако из-

за плохого перевода, отсутствия национальных творческих сил и про-

свещенного зрителя театральное зрелище на Руси большого успеха не 

возымело. 

В первой трети XVIII усилились русско-французские культур-

ные связи, что определило новые пути развития в области театраль-

ного искусства. Первое воспоминание о пребывании французской 
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труппы в Санкт-Петербурге освещает Якоб Штелин. В мемуарах о 

театре в России он пишет о том, что в 1729 году, 17 сентября фран-

цузская труппа комедиантов по случаю новорожденного дофина сыг-

рала в Петербурге бесплатно комедию «Le Pedants crupuleux» и при-

гласила через газету всех желающих [3, c. 125].  

В 1730 году Россию приехал  французский танцовщик, балет-

мейстер и педагог Жан-Батист Ланде (1687–1748). Ланде с успехом 

вел танцевальный класс в Кадетском корпусе и получал 500 рублей в 

год. Француз преподавал уроки бальных танцев придворным импера-

трицы Анны Иоанновны. В 1738 году был принят на императорскую 

службу в качестве придворного балетмейстера с окладом 2000 рублей 

[3, c. 367]. Ланде основал в 1738 году в Санкт-Петербурге придвор-

ную танцевальную школу – «Танцовальная Ея Императорского Вели-

чества школа». В ученический состав танцевального класса, помимо 

русских учеников-кадетов, входил талантливый танцовщик француз 

Томас Лебрен, которого Ланде характеризовал как «первого танце-

вальщика» и считал своим помощником в обучении [6, c.193].  

Ж-Б.Ланде в дальнейшем будет содействовать переговорам по при-

глашению французских комедиантов к русскому Двору. 

Значение театра при императорском Дворе укрепляется к 1740 

годам. Театральные представления становится частью официального 

придворного церемониала. Устанавливался распорядок придворной 

жизни, который включал регулярное и обязательное присутствие те-

атральных представлений. В театральных интермедиях активное уча-

стие принимали кадеты Сухопутного корпуса. Популярностью поль-

зовалась трагедии Вольтера, сыгранные на французском языке: «Заи-

ра», «Меропа», «Эдип» и пр.  

Переговоры по приглашению французской драматической труп-

пы в Россию активно велись и во времена Анны Леопольдовны. По 

распоряжению Р.Г.Левенвольде (1693–1758) и хлопотами балетмей-

стера Ланде была выписана труппа французских комедиантов под ру-

ководством месье Жана-Батиста Дюкло, но окончательное заключе-

ние контракта с французами пришлось на царствование Елизаветы. 

Согласно контракту, Жан-Батист Дюкло должен проявить усердие, 

чтобы привезти хорошую труппу французских актеров к русскому 

двору, способную играть трагедии и комедии столько раз, сколько 

будет угодно императорскому двору. Помимо актеров и актрис, в 

труппе должны были быть скрипач-репетитор, суфлер, две особы, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_(%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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способные играть детские роли, костюмер и два курьера. Актеры 

должны иметь с собой костюмы, необходимые, согласно обычаю, для 

трагедий, комедий и исполнения обычных музыкальных номеров» [7, 

c. 222].  

С приходом к власти Елизаветы Петровны театральные поста-

новки при дворе происходят гораздо чаще. Представление премьер 

готовят к важным датам: коронации, церемонии бракосочетания и т.д. 

Часто пышные премьерные представления повторяли ко дню рожде-

ния императрицы, к тезоименитству. Также театральные постановки 

могли повторить спустя несколько лет, что являлось совершенной 

новостью, по сравнению с прошлыми годами.  

Известная своим увлечением французским искусством и куль-

турой Елизавета Петровна отдавала предпочтение французскому те-

атру. Балетмейстер Жан-Батист Ланде писал Дюкло, сообщая, что но-

вая «Императрица подтвердила приказ, повелев, чтоб вы приезжали». 

К ангажированию французских артистов были привлечены высокие 

дипломатические персоны, включая посла в Париже князя 

А.Д.Кантемира и посланника Франции в России маркиза де ля Ше-

тарди [7, c. 222].  

В 1742 году труппа французских актеров под руководством 

Дюкло прибыла в Россию. В составе труппы были месье Шарль де 

Сериньи, месье Доминик Префлери, мадмуазель Антониа Префлери. 

Вскоре месье Сериньи занял место руководителя труппы из-за часто-

го отсутствия Дюкло. С ним русский Двор заключил контракт на 

25000 в год, наряду с бесплатным представлением сцены, машин, 

освещения, музыки за счет Двора, но костюмы актерская труппа 

должна была оплачивать за свой счет. Еженедельные трагедии и ко-

медии французской труппы проходили с большим успехом. О внеш-

ности французских комедиантов Якоб Штелин пишет: «комедианты 

никогда не появлялись иначе, как в хороших костюмах с настоящими 

серебряными или золотыми галунами: для этого они иногда получали 

от придворной знати красивые и едва один раз ношенные костюмы 

[3, c.133]. 

Елизавета Петровна в своем «Оперном Ея Императорского Ве-

личества доме» сама тщательно, предельно расчетливо распределяла 

и расписывала места в зрительном зале. Императрица могла за не-

сколько часов, а иногда и за час до начала отменить или назначить 

представление, заменить труппу или пьесу (французскую комедию на 
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трагедию или на итальянскую интермедию и даже на куртаг) [7, 

c. 201]. После представления французской комедии 25 июня 1751 го-

да Елизавета Петровна заметила, что смотрителей как в партере, так и 

по этажам весьма мало, всемилостивейше указать изволила: в опер-

ной дом свободный вход иметь во время тражедий, комедий и интер-

медий обоего пола знатному купечеству, только б одеты были не 

гнусно» [7, c. 205]. Особенной популярностью пользовались пьесы 

Мольера, Детуша, Лесажа, Нивеля де Ляшоссе, Данкура, Жана-

Батиста Расина и др.  

Русская императрица, впитывая идеи французского Просвеще-

ния, не забывала о продвижении отечественного искусства. Отноше-

ние к театральному искусству, как к неотъемлемой части жизни рос-

сийского императорского двора, содействовало развитию мысли о 

необходимости открытия отечественного национального театра. 

В 1750 году императрица распорядилась основать придворный кадет-

ский театр, который просуществовал до 1752 года [5, c. 270]. Основа-

ние придворного театра способствовало завершению длительного 

процесса и окончательно упрочило при дворе мысль о своевременно-

сти и необходимости организации русского профессионального теат-

ра. В Московском университете в 1755 году начинается профессио-

нальная подготовка актеров, открывается класс по преподаванию 

сценического искусства. 

Этапы формирования основных составляющих национального 

театра привели к важнейшему событию в истории русского искус-

ства. Утверждение 30 августа 1756 года государственного «Русского 

для представления трагедий и комедий театра» положило начало 

профессиональному публичному театру. Директором театра был 

назначен бывший кадет Сухопутного Корпуса Александр Петрович 

Сумароков (1717–1777), а «первым русским актѐром» купец, полу-

чивший дворянский титул в 1762 году, основатель первого русского 

публичного театра в Ярославле Федор Волков (1729–1763) [5, c. 270].  

Расширение репертуара театра производилось за счет пьес, переве-

денных с французского языка. Соответственно русская публика с 

удовольствием принимала пьесы французских драматургов, впитывая 

тем самым традиции театрального французского искусства.   

С момента приезда в Россию французской труппы императрица 

продлевала контракты с актерами. Из-за отъезда некоторых артистов 

руководителю труппы Сериньи не удавалось привести свою труппу в 
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желаемое состояние, и в июне 1755 г. императрица повелела выдать 

ему «годовую сумму ныне вдруг на целой год дватцать тысяч рублев 

для лутчего ему, Серенги (Сериньи), той компании поправления. 

А оные денги, дватцать тысяч рублев, вычитать у него ис положенной  

суммы при каждой трети» до окончания его контракта в 1758 г. [7, 

c.227]. Однако к окончанию контракта актеров в труппе недоставало 

и с 1-го марта 1758-го приказано было выдать Сериньи на француз-

ских актеров только на одну треть по июль месяц, и с августа кон-

тракт прекращал свое действие; многие актеры увольнялись и уезжа-

ли. Далее в императорском указе от 6 августа говорилось, что Елиза-

вета изволила указать «в дополнение французской труппы комедии 

на место тех актеров, кои отпущены из службы, выписать на осталь-

ную сумму новых в такие роли, какие в комедии быть должны, ибо в 

прежнее время было на одну ролю по три человека, а на иную ни од-

ного». Вскоре начинают приезжать новые выписанные французские 

актеры: Рибу, Анна Питро, Клерваль, Сенепар, Коше, Ланжу, Мари 

Гронет, Аглес Конвей, Анна Лоруа, Рокур, м-ль Грение, Бомонт с же-

ноий, а Сериньи определяют особое жалованье, «которого ему до-

ныне с протчими француской компании комедиантами в даче не бы-

ло» – 2500 руб. [7, c.227].  

Любовь к французскому искусству, литературе, театральной иг-

ре французских актеров поддерживала прогрессивную идею развития 

искусства и культуры в России. Нахождение французской труппы 

при русском дворе в относительной степени определяло престиж рос-

сийского государства в культурной сфере.  Несмотря на политиче-

ские разногласия между Россией и Францией идеи Просвещения и 

развития культуры всегда находили отклик в российских верхах. 

В 1758 году Елизавета распорядилась «сентября з 22-го числа по всем 

вторникам в Малом оперном Ея Императорского Величества доме 

<...> быть француским комедиям, которые представлять француским 

комедиантам, оставшим в службе Ея Императорского Величества» [7, 

с, 227]. 

Французское искусство на протяжении многих лет переплета-

лось с искусством русским. Русские драматурги писали свои произ-

ведения, беря в качестве модели произведения французов. Для рус-

скоязычной публики переводились французские пьесы. Сблизившись 

с театральными кругами столицы русский герольдмейстер, драматург 

и переводчик Александр Волков (1736–1788) успешно переводил 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B3
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пьесы Ж.-Б.Мольера «Сицилианец, или Любовь-живописец», «Мни-

мый больной», пьесу Ф.-К.Дапкура «Опекун обманут, бит и дово-

лен», М.-А.Леграна «Новоприезжие», Ж.-Б.Руссо «Обвороженный 

пояс», Реньяра, Мариво [1, с. 32–37].  

Важную роль в укреплении русско-французских культурных 

связей и становлении русского театра играли взгляды и произведения 

философов Просвещения Вольтера и Дидро. Русские переводчики 

Пѐтр Свистунов (1732–1808), Ипполит Богданович (1744–1803) часто 

обращались к пьесам Вольтера, их переводы пьес «Болтун», «Наина 

или побежденный предрассудок», пьесы Дидро «Побочный сын», 

«Отец семейства» пользовались популярностью.  

К концу правления Елизаветы, французская труппа постепенно 

приходила в упадок и при восшествии на престол Петра III оставшие-

ся французские актеры были отосланы во Францию [5, c. 275].  

При восшествии на российский престол Екатерины II, благодаря 

ее прогрессивным взглядам, высокой образованности, глубокой люб-

ви к литературе и искусству русско-французские культурные связи в 

области театрального искусства были возобновлены. Еще до получе-

ния титула императрицы Екатерина проявляла интерес к француз-

ским постановкам, интересовалась спектаклями Кадетского корпуса. 

Императрица придавала театру высокое воспитательно-

образовательное значение, но это сознание в еѐ время было только 

теоретическим. На самом деле театр оставался благонравным развле-

чением, в котором балеты, оперы и драматические представления иг-

рали совершенно одинаковую роль. Тем не менее, театр в России 

явился первым проводником народности. 

В год начала ее правления, а именно 9 октября 1762 года был 

дан приказ «будущей весною выписать ко Двору Ея императорского 

величества компанию достойных французских комедиантов, как оные 

прежде прошлого 1743 году с марта месяца по нынешний 1762 год 

находились» [4]. Согласно контракту, каждое театрализованное дей-

ство должно было включать в себя «большое представление», состо-

ящее из комедии или драмы в несколько актов, балет, и «малое пред-

ставление», состоящее из комедии или комической оперы [5, с. 275]. 

 17 октября 1763 года вновь выписанная труппа французской ко-

мической оперы сыграла в придворном театре свой первый спектакль 

«Кузница, или Кузнец» французского композитора Ф.-А.Филидора. 

Представление прошло с изрядным успехом – таким, к которому не 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D1%83%D1%80&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BE,_%D0%96%D0%B0%D0%BD_%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82
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привыкла итальянская опера-бурлеск [3, с. 155]. По велению импера-

трицы, каждый вторник и пятницу играли попеременно французскую 

комедию, русскую комедию и итальянскую интермедию даже в от-

сутствие Двора. Известно, что русские и французские актеры успеш-

но сотрудничали, играя на одной сцене. Репертуар французской 

труппы обращался к ранним произведениям Расина («Эсфирь», «Ата-

лия»), «Гипермнестра» Лемьера и «Катилина» Кребильона.  

Напряженность политической ситуации, смещение внимания 

поэтов с «высоких», утверждающих жанров на жанры «конфликт-

ные», драматические повлекли образование в 1772 году русской ко-

мической оперы. Основываясь на традициях французской комиче-

ской оперы, которая состояла из коротких разговорных и вокальных 

сцен, а сюжеты были взяты из повседневной жизни, в жанр русской 

комической оперы перешли основные признаки французской жанро-

вой модели. Использование музыкальной структуры позволяло вклю-

чить в постановки русские народные напевы, что послужило моделью 

для создания русской оперы. Жанр русской комической оперы прояв-

лял большой интерес к бытописанию. Драматурги вводили сцены 

изображающие повседневные заботы различных слоев русского насе-

ления, что значительно повлияло на драматургию постановок. 

Весьма популярными были и представления с сентиментальным 

сюжетом. Идеи сентиментализма, разрабатывавшиеся в произведени-

ях французских авторов, способствовали созданию «жалостной тра-

гедии» – поджанра русской драматургии. Несмотря на негодующий 

протест врага слезливых комедий Сумарокова, большой успех у рус-

ской публики ожидал пьесу Бомарше «Евгения», и, в отличие от Су-

марокова, Вольтер являлся преданным сторонником сентиментально-

го жанра  [5, с. 275]. В 1780 году в Россию приехала труппа «Актеры 

Булонского леса» с комической постановкой «Севильский цирюль-

ник», показанная в Царском селе, пьеса была принята с большим 

успехом [5, с. 276].  

Таким образом, сначала аристократия, а затем и широкие слои 

русских зрителей активно приобщались к французскому театрально-

му искусству. Французская опера утверждалась на российских сце-

нах. Часто премьеры в России появлялись сразу после показа премьер 

в Париже. Русский театр находился под сильным влиянием француз-

ской драматургии. К концу XVIII века французское искусство было 

близко и понятно русской публике. Этот факт стал одним из источни-
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ков создания собственной национальной театральной культуры, в ко-

тором отражалась культура французская. В русских театральных по-

становках выделяется определенная преемственность в использова-

нии приемов и стилистических особенностей актерской игры, харак-

терных для французской школы сценического мастерства. Исходя из 

французской драматургии, возникли новые жанры – мещанская дра-

ма, «слезная комедия», сатирическая комедия. Сценография и актер-

ская игра отражают попытки приближения спектаклей к правде жиз-

ни и исторической достоверности. Личность актера, его игра привле-

кает внимание публики и теоретиков искусства. Тем не менее, осо-

знавая демократическую направленность и социальную остроту 

французских оперных комедий как порождение Французской рево-

люции, интерес русского двора к французским постановкам в конце 

XVIII века постепенно падает.   

Культурное взаимодействие русских и французских деятелей те-

атрального искусства оказало огромное влияние на становление рус-

ского театра. Познакомившись с художественной культурой Фран-

ции, впитав в себя традиции французского театрального искусства, 

русский театр преобразовал их на свой лад, постепенно приобретая 

самобытные национальные черты.   
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Островская Елена (Рязань) 

 

Опыт премьерной интерпретации  

музыкального произведения – 

эволюция исполнительской концепции 
 

Сотни и тысячи музыкантов, от начинающих до профессиональ-

ных исполнителей-артистов, в своей ежедневной работе и сцениче-

ских выступлениях иногда не замечают удивительный феномен: каж-

дый из них, переводя абстрактный язык знаков в конкретную звуко-

вую субстанцию, по сути, является творцом, создавая по единому об-

разу и подобию (нотному тексту) всякий раз нечто новое. И каждое 

новое исполнение может претендовать на интерпретацию. В своих 

самых удачных проявлениях, которым нередко предшествуют интен-

сивные концептуальные поиски исполнителя, она способна взволно-

вать сердца слушателей и побудить музыковедов к глубоким анали-

тическим изысканиям. Справедливости ради следует упомянуть и 

композитора, творение которого и является смысловым ядром, при-

водящим в движение с центробежными и центростремительными си-

лами музыкантов и слушателей, теоретиков и практиков. 

Нет никакой возможности объективно оценить, чьѐ исполнение 

в большей степени было отмечено печатью истинного творчества – 

ребѐнка, в сердце которого новое произведение нашло живой и непо-

средственный отклик, незамутнѐнный специальными знаниями, или 

опытного музыканта, профессионально реализовавшего собственную 

исполнительскую концепцию с привлечением всего имеющегося ба-

гажа эрудиции, опыта и художественного вкуса. Нет никаких основа-

ний, чтобы с уверенностью судить о том, кто из них поднялся до ис-

тинного уровня интерпретации, если подразумевать под данным по-

нятием следующую причинно-следственную цепочку «понимание – 

присвоение – истолкование (исполнение)». Многие музыканты испы-

тывали незабываемые моменты, когда ви дение концепции (понима-

ние – присвоение) приходило одномоментно, как дзен-просветление, 

давая ясные ориентиры в последующей работе над исполнительской 
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частью интерпретации. И, в то же время, нередки случаи, когда дли-

тельная и кропотливая работа не приводит к желаемому результату: 

«ларчик  просто  не открывается» и произведение остаѐтся неразга-

данным (иногда к таким «крепостям» музыкант подступается раз за 

разом на протяжении всей жизни!) 

Строго говоря, судить о том, верно ли толкование, имеет право 

только композитор, который вложил в своѐ творение определѐнный 

смысл, идею, и который является единственным «владельцем» автор-

ской версии эталонного звукового образа, хранящегося в его вообра-

жении. Но, в подавляющем большинстве случаев, это не осуществи-

мо, если только композитор не является современником интерпрета-

тора и имеется возможность коммуникации между ними. Однако да-

же при наличии этих идеальных условий взаимного контакта и по-

мощи автора в разъяснении идеи произведения, интерпретация может 

не состояться по причине сбоя в одном из звеньев. 

1. Исполнитель, при самом точном воспроизведении всех 

знаковых единиц текстового отображения произведения (ноты, штри-

хи, динамика, темп, особые указания), так и не сумел достичь уровня 

глубинного содержания произведения, его метауровня. 

2. Сбой во втором звене означает неприятие авторской идеи – 

она понятна, но не может быть присвоена в силу различий в художе-

ственном вкусе и мировоззренческих позициях (понимаю, но не раз-

деляю). 

3. И, наконец, сбой в третьем звене объясняется проблемами 

исполнительского порядка.  

В любом из описанных случаев поставить точный диагноз при-

чине неудавшейся интерпретации для внешнего наблюдателя не 

представляется возможным; данный процесс чрезвычайно закрытый, 

как на стадии формирования концепции, так и при непосредственном 

акте реализации. Более того, постановка точного диагноза сложна и 

для самого исполнителя – творческий процесс с трудом поддаѐтся 

эмпирическому наблюдению и анализу, поскольку протекает одно-

временно на сознательном и подсознательном уровнях. Следует заме-

тить, что большинство современных музыкантов-практиков вряд ли 

вдохновит идея подобного самообследования исключительно ради 

цели вернуть автору звуковое воплощение  его произведения в неиз-

менном виде – именно таким, каким оно представлялось композито-

ру. И если один из видных музыкантов XVIII века И.Маттезон счи-
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тал, что «наитруднейшая задача, уготованная исполнителю чьего-то 

творения, воистину заключается в потребности направить всю силу 

своего ума на то, чтобы уяснить себе своеобычность чужих мыслей» 

(цит. по [3; 61]), то потребности наших современников, представите-

лей XXI века, значительно изменились. 

 Постепенная трансформация взглядов на один из основопола-

гающих аспектов интерпретации наблюдается уже в эпоху класси-

цизма. Так, Бетховен писал французской пианистке Марии Биго об еѐ 

исполнении: «Это не совсем то, что мною задумано, но продолжайте 

в том же духе: если это не вполне я, то тут есть нечто лучшее, чем я» 

[4; 10]. Любопытно то, что данное признание исходит от Бетховена – 

человека, отличавшегося резкостью суждений,  при этом превосход-

ного пианиста и интерпретатора собственных сочинений. Тем самым, 

композитор с удивлением констатирует, что произведение, помимо 

воли его творца, вмещает в себя куда больше смыслов и вариантов 

прочтения, чем предполагал автор. В наше время более широкое и 

всестороннее развитие этой темы нашло отражение в теории интер-

текстуальности Ю.Кристевой, которая исходит из понимания культу-

ры как единого текста: «Музыка всегда широко опиралась как на ре-

сурсы собственных внутренних связей, так и на системы многосто-

ронних связей с реальностью и метатекстом культуры, на который мы 

постоянно ссылаемся. При таком подходе смысловое богатство от-

дельного текста заключается в месте его расположения в бесконечной 

цепи других текстов» [2; 18]. 

Тот самый вопрос, который задавал Бернар де Фонтенель почти 

три столетия назад: «Соната, чего ты хочешь от меня?», в устах со-

временного исполнителя обращѐн ко всему пласту художественной 

культуры той эпохи, что породила конкретное сочинение, а ответ, 

уже в музыкальной форме, адресован не только современнику, но и, в 

самых удачных проявлениях, направлен в будущее. 

Таким образом, в попытке внести хоть долю ясности в проблему 

интерпретации следует признать, что в цепочке от композитора и его 

творения к исполнителю и варианту его интерпретации мы имеем де-

ло сразу с двумя «чѐрными ящиками»: произведение со множеством 

смысловых значений и интерпретатор со своим множеством смысло-

вых толкований. И если в расшифровке данных только первого ящика 

потребуется привлечь около 50 способов дешифровки (именно столь-

кими видами анализа сочинения, по оценкам Г.Консона, оперирует в 
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настоящее время музыковедение), то проникнуть в сознание и подсо-

знание музыкантов (каждый из которых уникален и неповторим)  

вряд ли  реально. 

Неосуществимость задачи изучить в динамике весь интерпрета-

ционный процесс с перемещением его в стерильные лабораторные 

условия для изоляции от случайных внешних помех и рассмотрением 

вертикальных и горизонтальных срезов, имеет, как бы это странно ни 

звучало, глубокий смысл: творчество, лишѐнное своих тайн, выра-

женное языком формул и снабжѐнное чѐтко прописанной технологи-

ческой дорожной картой, перестало бы быть таковым. Однако любое 

препятствие делает цель ещѐ более привлекательной для исследова-

телей, которым удаѐтся по немногочисленным видимым проявлениям 

закрытого для наблюдений интерпретационного процесса улавливать 

объективные закономерности, искать новые подходы для решения 

проблемы.  

Один из таких перспективных ракурсов с более широким фоку-

сом: введение в условия задачи ещѐ одной переменной – слушатель-

ской аудитории и рассмотрение  интерпретационного процесса сквозь 

призму коммуникации. Если в звене композитор-исполнитель комму-

никация преимущественно односторонняя и никак не проявленная 

вовне, то в звене исполнитель-слушатель коммуникация взаимооб-

ратная и, что весьма существенно, объективно наблюдаемая. По мет-

кому замечанию С.Вартанова, «исполнитель-интерпретатор находит-

ся в центре коммуникативной системы. Для аудитории он – олице-

творение композитора, его Alter Ego; он воплощает и транслирует об-

раз автора слушателю, основываясь на своѐм тезаурусе» [2; 27].  

 В рамках коммуникативного ракурса данной темы возможно 

сделать сразу несколько промежуточных выводов. 

1.  Сценическое исполнение с объективно присутствующей и 

субъективно ощущаемой  коммуникативной  компонентой является 

необходимым завершающим этапом интерпретационного процесса. 

Произведение «дозревает» на сцене именно благодаря акту коммуни-

кации, поднимающей общий градус напряжения. Для слушателя это 

может быть ожиданием, предвкушением, для артиста – ощущением 

исполнительской ответственности, а также огромного числа иных 

модусов сценического волнения. 

2.  Наличие слушателя, и, соответственно, последнего акта 

пьесы под названием «интерпретация» с взаимообратной коммуника-
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цией – есть непременное условие для завершения процесса, его це-

лостности. Разумеется, исполнитель – центральная фигура в интер-

претации, но без оценки слушателей сделать объективные суждения 

относительно прозвучавшей программы почти невозможно (следует 

упомянуть о некоторых исключениях, в том числе, студийной запи-

си). 

3.  Рассмотрение особенностей заключительной части интер-

претационного процесса (сценического выступления) под углом ком-

муникации даѐт массу фактического материала для исследования, по-

скольку, в отличие от всех предыдущих этапов, в  последнем – стано-

вятся видимыми не только все участники и способы коммуникации, 

но и важные сопутствующие условия. Многие исполнители отмечают 

взаимосвязь между характеристиками присутствующей публики, 

условиями выступления, с одной стороны, и изменениями в интер-

претации – с другой стороны. Присутствующие на концерте просве-

щѐнные любители музыки или обитатели детского учреждения, вы-

сококомпетентная конкурсная комиссия или круг близких родствен-

ников, студенты вашего класса или коллеги – все они по-разному 

влияют на артистическое состояние исполнителя, что и сказывается 

на интерпретации. Подобные дополнительные коррективы в испол-

нении вносят и заданные условия выступления: домашний ли это 

концерт или конкурс, шефское выступление на предприятии или 

масштабное праздничное мероприятие на большой сцене. 

4.  При сравнении различных интерпретаций многими испол-

нителями одного и того же произведения становится возможным 

условное разделение художественных потенций нотного текста и 

творческого вклада исполнителя, роль его личности, харизмы, спо-

собность (или отсутствие таковой) установить контакт с публикой и 

властно или исподволь управлять еѐ вниманием. Само произведение 

выразительной мелодикой, интересным гармоническим языком, кра-

сотой и соразмерностью архитектоники не способно оказать мощное 

эмоциональное воздействие вовне (в том числе, при условии велико-

лепно развитого внутреннего слуха и знакомства с нотным текстом 

без инструмента). Однако, не всякий интерпретатор, вызывающий к 

жизни имманентно присущую нотному тексту способность звучать, 

действительно наделяет произведение жизнью. Это аксиоматическое 

утверждение основано на множестве примеров, когда в руках одних 

исполнителей музыкальные шедевры, вопреки процессу озвучивания, 



 

 

75 

 

мертвеют и лишаются всех красок, а в руках других – обретают неиз-

вестные дотоле глубины и смыслы, наряду с иными произведениями, 

достаточно бледными в художественном отношении. Таким образом, 

в руках талантливого интерпретатора авторское музыкальное творе-

ние – тот ресурс, при помощи которого он транслирует слушателю 

актуальные, ѐмкие по смыслу и мощные по эмоциональному напол-

нению сообщения, более или менее созвучные с композиторским за-

мыслом, коррелирующие с его стилем и стилем его эпохи. Содержа-

ние таких сообщений музыкант черпает из всех доступных источни-

ков – собственного кругозора, накопленного тезауруса музыкальных, 

художественных и жизненных впечатлений. В выборе содержания 

собственной интерпретации исполнитель может либо строго ограни-

чить себя идентификацией авторской идеи, либо апеллировать к об-

щегуманистическим смыслам или же придать ей сугубо личный ис-

поведальный характер. 

Любопытное противоречие, которое невозможно не заметить, 

связано с тем, что приоритет в исследованиях, касающихся разнооб-

разных аспектов интерпретации, прочно закрепила за собой область 

теоретического музыкознания, тогда как непосредственными творца-

ми интерпретации являются музыканты-исполнители – им-то как раз 

и есть чем поделиться с миром! Отдельные, чрезвычайно интересные 

моменты, касающиеся всех этапов интерпретационного процесса от 

поиска концепции до еѐ конечной исполнительской реализации, со-

держатся в интервью и беседах артистов с журналистами, ведущими 

музыкальных передач. Куда реже совмещение активной исполни-

тельской практики, широкого кругозора, отличных аналитических 

способностей и литературного таланта приводит к появлению дис-

сертационных исследований – как, например, работы С.Вартанова, 

Г.Бескровной. 

Вектор интереса исполнителей в подобных исследованиях, опи-

рающихся на личный практический опыт и непосредственное наблю-

дение за коллегами в пред-, постконцертный период и в процессе ис-

полнения, может быть направлен на самые различные стороны ин-

терпретационного процесса. Несомненно одно – все они представля-

ют собой грани единого магического кристалла, именуемого творче-

ством. Как уже отмечалось, при всех охранительных барьерах, пре-

вращающих творчество в трансцедентно трудный объект для позна-
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ния, каждый исполнитель, занявшийся исследованием, имеет шанс 

хоть на шаг приблизиться к этой тайне.  

Говоря об интерпретационном процессе как творческом акте, 

следует заметить, что в большинстве случаев речь идѐт не о «чи-

стом», свободном от всяких оков, творчестве, а о свободном выборе и 

комбинации действий в сложных заданных условиях. Такими своеоб-

разными ограничителями, которые при желании можно воспринимать 

и как вспомогательные дорожные указатели, являются  требования 

соответствия стилю, что диктует необходимость:  

 знакомства со стилевым почерком композитора, его твор-

чеством в целом; 

 получения представления о стилевых направлениях эпохи 

композитора, его страны, а также о преимущественных влияниях на 

его стиль тех или иных представителей музыкальной и художествен-

ной культуры; 

 изучения фактов биографии композитора, его интересов, 

философских воззрений, отразившихся в его творчестве; 

 прослушивания и анализа имеющихся записей интерпрета-

ции данного произведения; 

 поиска научно-методических источников, касающихся кру-

га обозначенных интересов. 

И это неполный перечень! Своего рода ограничителями могут 

выступать требования педагога (если речь идѐт об этапе обучения), 

а также взгляды на интерпретацию еѐ предполагаемых адресатов 

(членов жюри отдельных конкурсов, руководителей приѐмных ко-

миссий при поступлении в колледжи и консерватории). 

Обычно требования соответствия стилю, сопровождающие лю-

бого музыканта на протяжении всей исполнительской деятельности, 

выступают рука об руку с напоминаниями об исполнительской ответ-

ственности. Именно это качество, кропотливо и настойчиво взращи-

ваемое в музыкантах с юных лет, предположительно должно гаран-

тировать стремление к поиску возможно большего количества дета-

лей и информации, обеспечивающей  профессиональный подход к 

интерпретации. Разумеется, не стоит забывать и о другой стороне ис-

полнительской ответственности, связанной с совершенствованием 

практических навыков владения инструментом. 

 Строгое следование «букве и духу» в угоду стилю и традициям 

отнюдь не гарантирует успех. Момент присвоения, о котором уже 
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упоминалось выше, едва ли не самый важный во всѐм процессе ин-

терпретации, не связан напрямую с количеством времени, проведѐн-

ного в библиотеках, в прослушивании аудиозаписей и за инструмен-

том. По справедливости, трудолюбие должно быть вознаграждено, но 

в данном случае без интуиции, художественного таланта, вклада ду-

ши, которой есть чем поделиться, этот рубеж не преодолеть! 

И нередко, при воспитании исполнительской ответственности 

добиваются обратного – исполнительской безответственности, слепо-

го следования штампам, неспособности увидеть в знаке символ, и, 

если это потребуется, даже пренебречь отдельными частностями ради 

целого. Исполнительская ответственность при этом целиком и полно-

стью перекладывается на первопроходцев, или тех, кто обладает «не-

обходимым весом» и чьѐ мнение не подлежит пересмотру. 

Счастье обладания внутренним индикатором, точно определя-

ющим момент присвоения, даровано не каждому интерпретатору. 

Тем, кто лишѐн этого дара, остаѐтся надѐжное и успокоительное чув-

ство удовлетворения  профессиональным и тщательным выполнени-

ем работы. 

Имеется незначительная часть исполнителей-интуитивистов, 

остро и бескомпромиссно переживающих момент присвоения. Ино-

гда ради этого момента стоит решиться отправиться в свободное пла-

вание «без паруса и вѐсел», рискуя при этом навлечь на себя обвине-

ния в нарушении стиля, оригинальничании и непрофессионализме. 

Известно лишь небольшое число подобных опытов с удачным фина-

лом (среди их героев Глен Гулд).  

И всѐ же подобные попытки продолжают предприниматься, 

проверяя на прочность, или, точнее на самостоятельность, зрелость и 

исполнительскую убедительность музыканта-интерпретатора, предо-

ставляя возможность погрузиться в «чистое» творчество. 

Могут ли естественным путѐм сложиться особые условия, при 

которых подобный эксперимент будет, едва ли, не единственно воз-

можным способом действий? Ответ на данный вопрос содержится в 

следующей части текста и представляет собой попытку автора пред-

ставить дневниковое описание собственного опыта премьерной ин-

терпретации. 
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* * * 

Предложение записать на студии пять произведений немецкого 

композитора второй половины ХХ века Вальтера Хорна послужило 

поводом реализовать идею осуществления «чистой», максимально 

свободной от  любых ограничений интерпретации и отследить и, воз-

можно, зафиксировать процесс «чистого» творчества. Данный вари-

ант предоставлял для этого максимум благоприятных условий. 

1.  Практически полная неизвестность композитора, напи-

савшего свыше 1000 произведений «в стол», для которого занятия 

музыкальным творчеством оставались на протяжении всей жизни 

просто хобби. 

2.  Отсутствие информации о фактах биографии автора, годах 

обучения, стилевых влияниях и музыкальных предпочтениях. 

3.  Отсутствие программы у данных произведений в виде 

названия и иных авторских пояснений. 

4.  Интерпретация никогда ранее не исполнявшихся произве-

дений, иначе говоря, премьерная интерпретация. 

5.  Исполнение по нотам в условиях звукозаписывающей сту-

дии с возможностью многократных доработок и изменений в интер-

претации в процессе записи. 

Последний пункт, несмотря на очевидные преимущества для пи-

аниста, создавал проблемы именно в отношении полноценного про-

цесса интерпретации: возможно ли в отсутствии публики, а значит, и 

отсутствии артистического тонуса и обратной связи изыскать ресур-

сы для «сценического дозревания» программы? 

Нельзя сказать, что все предлагаемые условия являлись для меня 

абсолютно новыми. Небольшой опыт студийной работы у меня был, 

но в прежних случаях я имела довольно чѐткое представление о пред-

стоящей интерпретации благодаря имевшимся превосходным вариан-

там исполнения другими музыкантами и относительно устоявшемуся 

плану предстоящей интерпретации (ансамблевой). Имелся и опыт 

премьерных исполнений, которым предшествовало тесное сотрудни-

чество с композиторами и их консультативная помощь. При желании, 

также можно было обратиться к записям нескольких пьес В.Хорна, 

выложенным на интернет-страничке композитора. Но сочетание про-

чих условий создавало уникальный шанс для эксперимента, что и по-

могло преодолеть последнее искушение. 
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Для подготовки к записи в моѐм распоряжении имелось чуть 

больше месяца времени. Вопрос о выборе конкретной исполнитель-

ской установки, обычно осознанно совершаемом опытными исполни-

телями, решился сам собой в пользу установки на импровизацион-

ность сразу после первых шагов  ознакомления с текстом, который 

преподнѐс множество сюрпризов.
1
 

Довольно насыщенная и при этом неудобная в пианистическом 

отношении фактура, перегруженная обилием неаккордовых звуков, 

непозиционных мелодических фигур, не давала возможность выйти 

на уровень упрощѐнного эскизного охвата текста для выбора рабочей 

концепции. Я всѐ время барахталась внутри текста, прорубаясь сквозь 

него как сквозь джунгли, в тщетных попытках отодвинуть горизонт и 

выстроить минимально объѐмную перспективу. 

После нескольких дней, безуспешно потраченных на решение 

задачи целостного охвата каждой пьесы (работа проводилась как за 

инструментом, так и без него), пришлось отказаться на этом этапе от 

традиционного дебюта и заняться тщательной аппликатурной подго-

товкой к очередному «штурму». Обращение к данной стратегии было 

продиктовано неоднократными печальными опытами небрежения к 

выбору аппликатуры и откладывания этого момента «на потом». По-

мимо удлинения срока выучивания произведений, эта ошибка давала 

знать о себе на сцене, когда многовариантность в аппликатурных ре-

шениях едва не приводила к сбоям. 

Намерение «вложить текст в пальцы» для того, чтобы получить 

возможность приподняться над ним, послужило причиной появления 

неприятного побочного эффекта, с которым до этого времени мне не 

приходилось сталкиваться. Занятия с сознательно отключенным на 

                                                 
1
 «Акт объективации замысла, в сущности, есть решение художественно-творческой задачи в 

условиях неопределѐнности. Эта сложная проблемно-творческая ситуация разрешается му-

зыкантами по-разному. Мы полагаем, что именно отношение к неопределѐнности (и соответ-

ственно, связанной с ней случайности) является той разделительной линией, основой внут-

ренней мотивации, которая влияет на выбор конкретной установки. У одних музыкантов вы-

бор оптимальной установочной стратегии исходит из стремления по возможности удержать 

на эстраде определѐнность всех компонентов намеченной интерпретации и, тем самым, 

сузить поле неопределѐнности, уменьшить степень случайности. У других исполнителей, 

напротив, установка связана с усилением фактора неопределѐнности. Такой  преднамерен-

ный ―шаг в неизвестное‖ обусловливает самодвижение в развѐртывании задуманного образа 

и требует самоосуществляющейся, бессознательной регуляции. Среди коррелятивных уста-

новок наиболее часто применяемых исполнителями – ―конструктивная установка‖, ―уста-
новка на импровизацию‖ и ―установка на повтор‖» [1; 122]. 
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время художественным восприятием ввели эту этапную задачу в ав-

томатически закреплѐнную установку. 

Работа над художественным образом… Как много методических 

источников посвящено данному вопросу! Как много замечательных 

музыкантов считали это наиважнейшей частью всей работы исполни-

теля! И как часто я удивлялась (и даже посмеивалась) тому, что есть 

такая работа. Всегда проходивший естественно и незаметно для меня, 

данный процесс даже как-то нелепо было называть работой! Но на 

этот раз, взглянув на календарь и подсчитав оставшиеся до записи 

дни, я трезво осознала, что мне предстоит очень трудная работа, ко-

торая перепишет все прежние представления и заставит приложить 

максимум сил и изобретательности. 

То, что пьесы, в техническом отношении почти не вызывающие 

затруднений и конструктивно выстроенные по форме, оставались 

просто сгустками пульсирующей звуковой материи, не желавшей 

проявлять смысловой контекст, приводило в отчаянье. Раньше, при 

возникновении сомнений подобного рода, особенно в условиях дефи-

цита времени, обычного для жизни концертмейстера, я обращалась к 

аудиозаписям. Быстрота и доступность подобного метода незаметно 

вызывает устойчивое привыкание, которое даже не осознаѐтся. Дан-

ный эксперимент позволил обнаружить эту неприятную зависимость.  

Ощущение беспомощности, тем не менее, подтолкнуло меня к ново-

му способу поиска художественного образа в режиме «ручного 

управления», примеряя на каждую пьесу как костюмы в модном са-

лоне все известные стили и жанровые модели. Единственными из за-

данных ориентиров оставались текстовые авторские пояснения, ка-

сающиеся темпа, динамики, штрихов, а также сами темы и их гармо-

нический фундамент. 

Так, пьеса Largo (op. 13 Nr. 6) после сеанса стилевых примерок 

наиболее органично озвучила тягостные раздумья (поиски), которые 

в каждом втором такте грубо прерывались диссонантным аккордом. 

И так на протяжении всего первого раздела! (В качестве жанровой 

основы ориентиром послужили Сарабанда и Павана, несмотря на 

разницу в размере). 
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Ситуация «куда ни кинь, всюду клин», наконец, в средней части 

приводила к закономерному эмоциональному всплеску. Прочувство-

вав музыкой всю бесплодность поисков и устав от постоянных внеш-

них препятствий, я с большим удовольствием обрушивалась в т.т.14-

15 и 16-17 с возмущѐнной репликой: «Да сколько же можно?», испы-

тывая при этом нечто катарсическое. Но ко всему привыкаешь и ак-

корды-препятствия в заключении воспринимались уже не так болез-

ненно, а скорее философски («такова жизнь, ничего не поделаешь»), 

а в самом конце они окончательно убаюкивают. Общая концепция 

меня вполне устраивала, а мелкие детальные изменения под воздей-

ствием настроения момента были допустимы и желательны. Во вся-

ком случае, заливать в бетон то, что в рамках общей гибкой, но 

вполне устойчивой конструкции пульсировало, дышало и жило своей 

независимой жизнью, было равносильно убийству. 

Две следующие пьесы Allegro(op. 13 Nr. 1) и Allegro vivace (op. 8 

Nr. 5) имели некоторое сходство по характеру, вызывая аналогии с 

саркастическими, полными упругого пульса и энергии образами про-

кофьевских Мимолѐтностей и некоторых других произведений. Пье-

сы В. Хорна, при общей скерцозной окраске, имели равные возмож-

ности быть облачѐнными как в костюмы реальных образов, так и 

предстать в образах странновато-забавных фантастических существ 

из западноевропейского или скандинавского фольклора  (эльфы, гно-

мы). Широкий выбор вариантов в рамках обозначенных модусов за-

ставлял меня раз за разом «примерять» и сравнивать различные ис-
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полнительские интерпретации, вплоть до самой записи. В качестве 

самого обобщѐнного концепта для  op. 13 стал образ фантастического 

танца-шествия существ, обитающих в воздухе (по большей части вы-

сокий регистр) с массой ужимок, гримас и сменой настроений.  

 

  
 

Если в крайних частях намѐк на шествие (если это возможно 

представить в воздухе) содержался в аккомпанементе, то танцеваль-

ные фигуры с венгерским оттенком в силе вербункош интересно про-

являли себя в среднем разделе.  

 

 
 

Пьеса из op. 8, довольно длинная и многотемная, так и не обрела 

относительно ясного концептуального плана, и пришлось ограни-

читься общей идеей «хитрость, настойчивость и энергичность в са-

мых различных проявлениях, от скрытых до выраженно императив-

ных».  
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Пьеса Andante (1974) имела, по моему мнению, все основания 

для трактовки в джазовом стиле cool не считая среднего раздела, где я 

намеревалась играть нагло, цепко и слегка развязно (дело было за ма-

лым – как следует выучить текст и не глядя наотмашь попадать в 

нужные аккорды и не мазать в пассажах, хотя в этом уличить меня 

было некому, кроме собственной совести). Вопрос с выбором темпа и 

счѐтной метрической единицы (четверть или половинка) долгое вре-

мя оставался открытым. Более сдержанный темп и отсутствие тен-

денции к движению имели свои преимущества, но не позволяли ис-

полнить двухтактовую фразу как единую мысль! Мешали длительные 

остановки в теме, на фоне которых насыщенная событиями жизнь 

других голосов излишне привлекала к себе внимание. Укрупнение 

счѐтной метрической единицы и более оживлѐнный темп лишали 

пьесу атмосферы приятной ленности и бесцельности как сознательно 

культивируемого состояния.  
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Наиболее объѐмная и непростая в смысловом отношении пьеса 

Moderato (1977) содержала две контрастные темы. Трактовка первой 

из них, определѐнно романтического происхождения, не вызывала у 

меня затруднений в выборе исполнительских приѐмов; передержан-

ное legato, рельефное интонирование при постоянном притормажива-

нии создавало эффект трагической безнадѐжности.  

 

 
 

 Особо важным, по моему ощущению, было воссоздать имита-

цию тяжких вздохов  (такты 11 и 68-69) как квинтэссенции образного 

строя данного раздела. Зато вторая тема вызывала у меня вопросы по 

трактовке, а позже, при более близком знакомстве – лѐгкий озноб, 

порождѐнный сразу двумя причинами. Первой, и весьма банальной, 

было указание presto и очень неудобные пассажи, быстрая смена ре-
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гистров и фрагменты на фортиссимо. Вторая, возникшая под влияни-

ем музыки, рождала в воображении кадры из фильмов ужасов. 

 

  
Конечно, трактовку в стиле саундтрека к триллеру можно было 

как-то изменить в более позитивную сторону (например, спортивные 

состязания между эльфами и гоблинами), чтобы не портить себе не-

рвы и ночной сон, но во имя художественной правды, по крайней ме-

ре, в моѐм понимании, пришлось работать в атмосфере Хичкока.  

Напряжѐнные эвристические поиски художественного образа 

каждой из пьес настолько завладели моим воображением, что, поми-

мо воли, велись безостановочно то в фоновом режиме, сопровождая 

обычные домашние дела, то перемещаясь на подсознательный уро-

вень во время сна. Я достаточно ясно осознавала, что в период бодр-

ствования на глубоких слоях сознания непрерывно происходит про-

цесс моделирования концепции, поскольку в некоторые моменты яр-

кие идеи в форме звучащих образов заставляли, бросив все дела са-

диться за инструмент и искать исполнительские средства для дости-

жения воображаемого эталона. Нередко, новые находки полностью 

перечѐркивали достигнутое накануне. Никогда ранее мне не был 

настолько интересен авторский текст, сверка ремарок, проставленных 

композитором, и собственных исполнительских ощущений. Однако 

указания в тексте, иногда достаточно подробные, вместо ясности, 

рождали новые вопросы. Работа застопорилась. 

Лучшим способом, инициирующим на данном этапе качествен-

ный скачок в работе над интерпретацией, была публичная «обкатка» 

«недопечѐнной» программы. На это нужно было решиться, преодолев 

ощущение недоделанной работы, заранее смирившись с неизбежны-

ми сценическими потерями, а также с самыми непредсказуемыми от-

зывами и жѐсткой критикой. Перебрав имеющиеся варианты, я разде-

лила слушателей на две группы: коллеги-музыканты и непросвещѐн-

ные любители музыки, способные сделать достаточно подробный 
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анализ услышанному. Таким образом, в два приѐма с интервалом в 

два или три дня я получила две порции очень ценных и любопытных 

рекомендаций, активизировавших творческие ресурсы на оставшиеся 

до поездки несколько дней. 

Как это ни странно, обе группы были едины во мнении относи-

тельно самой музыки: она достаточно интересна, поскольку неба-

нальна, непредсказуема и, при этом, не сложна для восприятия. Что 

же касается исполнительской части, слушатели, несмотря на изъяв-

ленную мной готовность принять абсолютно любые замечания, вы-

сказались в самом благожелательном ключе, подчеркнув и долю ис-

полнительского вклада в общем приятном впечатлении. Были и по-

дробности (привожу их обобщѐнно). 

В Largo (op. 13 Nr. 6) было предложено сократить паузы после 

аккордовых «ударов судьбы», поскольку они мешали целостному 

восприятию. С этим замечанием я была готова спорить, если бы не 

единодушное мнение слушателей обеих групп. 

Пьесы Allegro (op. 13 Nr. 1) и Allegro vivace (op. 8 Nr. 5), как я и 

ожидала, показались публике похожими и это ставило передо мной 

задачи по их образной дифференциации. Коллегами было предложе-

но уделить внимание средней части (op. 13 Nr. 1) и присмотреться к 

выразительным потенциям, заложенным в капризно-меланхоличном 

вопросе 19 такта и решительном ответе в 20 такте (далее подобная 

связка повторяется несколько раз).  

В op. 8 Nr. 5 посоветовали не увлекаться темпом; музыка сама 

по себе достаточно интересна, и интересна отнюдь не в виртуозном 

отношении, еѐ хотелось бы рассмотреть в подробностях и без лишней 

суеты. Это пожелание, изложенное непрофессиональной коалицией, 

компетентным составом было сформулировано иначе: достаточно 

большой объѐм пьесы, помноженный на стремление исполнителя к 

объединению формы, приводит к устойчивым колебаниям темпа в 

сторону ускорения, что очень портит впечатление. 

Джазовую миниатюру следовало облегчить по туше (професси-

оналы) и наигрывать как бы импровизируя (любители). 

Наибольший интерес вызвала последняя пьеса Moderato. 

По общему мнению, она могла бы занять достойное место в моѐм 

концертном репертуаре. Но, при всех достоинствах текста и интерес-

ной исполнительской концепции, пьеса была наиболее «сырой» из 

всей программы и, очевидно, самой трудной. 
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Оставшиеся несколько дней были посвящены доработкам в рус-

ле полученных рекомендаций, а также тренировке спонтанного ис-

полнения. 

Необходимый этап предконцертной «ферментации» программы 

(паузы в занятиях), в обычных условиях не всегда осуществимый по 

разным причинам, естественным образом совпал с дорожными сбо-

рами и транзитом Рязань-Москва-Кѐльн. 

В Германии у меня оставалось два дня до записи, в первый из 

которых планировалось финальное обыгрывание программы в при-

сутствии компетентных слушателей: Мишаэля Хорна, сына компози-

тора и заказчика данного проекта, а также моей сестры Александры, 

профессиональной пианистки. Следующий запасной день мог пона-

добиться для  исполнительских корректив в соответствии с пожела-

ниями заказчика, на которые он имел полное право. 

Во время третьего обыгрывания мне довелось ещѐ раз убедиться 

в энергизирующей и магнетической силе воздействия зрителей, и тех 

различий в деталях исполнительской установки, которые происходят 

под влиянием конкретных слушателей. Сложно описать суть этих из-

менений, в самых общих чертах, они касались постановки конкрет-

ных для каждой группы слушателей интерпретаторских задач, вы-

движения на первый план тех или иных позиций авторского текста. 

Если для просвещѐнных любителей чрезвычайно важным мне каза-

лось передать содержательную сторону каждой пьесы (чтобы было 

понятно, о чѐм музыка), то в присутствии коллег, я, преодолевая хо-

рошо известный каждому исполнительский трепет, помимо убеди-

тельности и бескомпромиссности подачи, более тщательно следила за 

качеством исполнения (точность текста, чистые пассажи, полнозвуч-

ные аккорды, аккуратная педализация), словом, за тем, что могло бы 

попасть под прицел профессиональной критики. 

Финальная обкатка, несмотря на приобретѐнную уверенность и 

возросшее качество, оказалась самой трудной и энергозатратной. Не-

смотря на комфортную атмосферу домашнего салона и великолепный 

рояль, успевший мне полюбиться со времени прежних визитов к 

сестре, когда слушатели вооружились нотами, я почувствовала себя 

школьницей на экзамене. 

Необходимо было суммировать, или, скорее, перемножить между 

собой профессиональный исполнительский уровень и интересную кон-
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цепцию, удовлетворяющую ожидания заказчика (как выяснилось поз-

же, в предвкушении неизвестного, он волновался не меньше, чем я). 

Несмотря на неизбежные потери по причине волнения, интер-

претация (или, скорее, концепция) получила позитивную оценку, до-

полненную советами, которые внесли ясность во многие проблемные 

моменты. Самое главное – ни одну из пьес не пришлось существенно 

изменять, за исключением отдельных деталей. 

Так в Largo концепция с периодическим возникновением пре-

град полностью совпала с ощущениями Мишаэля. По его предложе-

нию я попробовала исполнить аккорды-препятствия ещѐ жѐстче, но и 

этого оказалось недостаточно, он выразительно прокомментировал 

«Бам!». Позже, при записи, я испытывала даже неловкость, опасаясь, 

что в интерпретации данной идеи могу выйти за рамки эстетически 

приемлемого. 

В Moderato, к моему большому облегчению, предложенные кор-

рективы сняли избыточную виртуозную нагрузку в эпизодах presto: 

«Пожалуйста, не торопитесь, играйте очень отчѐтливо, с максимально 

возможными динамическими амплитудами». 

Но, пожалуй, самое интересное произошло при обсуждении  

Allegro vivace (op. 8 Nr. 5), концепция которого до последнего момен-

та так и оставалась расплывчатой, на уровне общих определений 

«хитрость, настойчивость и энергичность в самых различных прояв-

лениях, от скрытых до выраженно императивных». При исполнении 

мне не без труда удалось избавиться от сковывающего ощущения 

«костюма, в котором некомфортно», и, приглушив голос «рацио», 

позволить себе импровизационный экстрим (разумеется, импровиза-

ционность относилась исключительно к концептуальному уровню – 

большее трудно представить, особенно, в присутствии следящих по 

нотам слушателей). Выслушав неожиданные комплименты, я вспом-

нила о давно занимавшей меня приписке в самом конце пьесы «Ger-

trud», и спросила Мишаэля, что она означает. Полученный ответ 

в одно мгновенье достроил концепцию, идеально «вписавшись» в 

русло моих предположений: данная пьеса оказалась музыкальным 

портретом тѐщи композитора, дамы чрезвычайно деятельной, суетли-

вой, «не мытьѐм, так катаньем» добивавшейся намеченных целей. 

После этого интерпретация данного произведения стала для меня са-

мой интересной по сравнению с остальными пьесами – ясно прорисо-
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ванный образ позволял добавлять при каждом следующем исполне-

нии всѐ новые, спонтанно рождающиеся характерные детали. 

Для записи в студии было зарезервировано 6 часов – время, ко-

торое мне поначалу показалось избыточным, но в результате исполь-

зовано почти полностью, включая подготовку и адаптацию к инстру-

менту, отстройку звукорежиссѐром динамических параметров звуча-

ния и две кофе-паузы. 

Следует упомянуть о ещѐ одном важном факторе, существенно 

влияющем на художественно-исполнительские нюансы интерпрета-

ции. Речь идѐт об инструментах, их индивидуальных, можно сказать 

«личностных» характеристиках. В Германии я получила счастливую 

возможность играть на великолепных и очень разных роялях, каждый 

из которых «предлагал» от себя интересные тембровые идеи. Новень-

кий Kawai в доме Александры (одновременно выполнявшем функции 

частной музыкальной школы), заставил по-новому услышать много-

звучные диссонантные аккорды и убрать излишнюю резкость в зву-

чании, отрегулировав их по приоритету тонов. Бархатный и тембри-

стый Ibach, мой фаворит и любимец, позволил найти идеальную 

дифференциацию по туше в джазовой пьесе, а также в певучих лири-

ческих темах остальных произведений. Отлично подготовленный и 

разыгранный Steinway в студии вкупе с хорошей акустикой, возвра-

щающей исполнителю неискажѐнный и объѐмный звук, легко «при-

ручался» и был послушен малейшим изменениям в прикосновении. 

Прикоснувшись к этой роскоши, лучше понимаешь, что хоро-

ший инструмент не роскошь, а средство для художественных поис-

ков  музыканта. Человеку, привыкшему к истоптанному городскому 

газону, сложно представить, что в траве на лугу за городом можно 

отыскать грибы и ягоды. 

Немало ценных советов может подсказать опытный звукорежис-

сѐр, а в моѐм случае им оказался хороший пианист, который  иногда 

«принимал» исполнение почти без доработок, но порой проявлял 

деспотизм и безжалостность, заставляя повторять фрагменты снова и 

снова, выдвигая всѐ  новые требования. В казавшихся мне принципи-

альными моментах я дискутировала, приводя словесные и исполни-

тельские аргументы, а в прочих случаях подчинялась, понимая, что 

он не меньше моего заинтересован в качественной и интересной за-

писи. Весь драматизм нашей коммуникации заключался в моѐм не-

владении немецким языком. Используя где возможно плохой англий-
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ский, в особо сложных оборотах я прибегала к помощи сестры, нахо-

дившейся при мне в качестве группы поддержки, импресарио, пере-

водчика и душеприказчика при самом плохом исходе. 

Условия звукозаписи в студии дают исполнителю редкостный 

шанс в сжатые сроки достроить (уточнить) концепцию, при необхо-

димости внести новые элементы либо существенно еѐ изменить. Та-

кая возможность появляется после прослушивания только что испол-

ненного и записанного произведения. 

Кажущиеся со стороны комфортными условия, при которых 

предполагается не одна, а несколько попыток и даже фрагментарное 

исполнение – имеют оборотную сторону. Тот драйв и энергетику, ко-

торые исполнитель вкладывает в свой единственный шанс сцениче-

ской интерпретации, в студии нужно либо разделить на n-ное количе-

ство повторов, либо каждый раз изыскивать неведомые эмоциональ-

ные и физические ресурсы, которые быстро истощаются. 

Попадая в эти «ножницы», когда, услышав себя, ясно видишь 

недостатки и то «как надо», и сталкиваешься с неизбежным падением 

концентрации с каждой последующей попыткой, испытываешь 

стресс. В условиях ограниченного времени и резко возрастающих 

требованиях к себе, иногда открывается второе и последующие дыха-

ния. На этом рубеже прекращается всѐ, что принято именовать «рабо-

той музыканта». Далее следует жизнь исполнителя в произведении, 

которое теперь само диктует свои законы и сюжеты, а иногда пре-

подносит сюрпризы. 

О них можно узнать значительно позже, при получении готового 

диска, поскольку к моменту окончания записи оказываются исчер-

панными все ресурсы ощущений и невозможно дать сколько-нибудь 

объективную оценку всему происходившему ранее. 

Подводя итоги, следует попытаться понять, что может дать по-

добный опыт премьерной интерпретации? 

Прежде всего, приходит истинное понимание значения контек-

ста, при его кажущейся незаметности – могущество и власть. В по-

пытках преодолеть его влияние, приходишь к выводу о том, что лю-

бое произведение укоренено в своѐм контексте и лишение его корне-

вой системы приведѐт к гибели. Важно определить общие границы 

контекста и, заботясь о «корнях», не бояться высоты кроны. Творче-

ская задача интерпретатора как раз и состоит в формировании этой 

кроны, прививках, обрезках и прочих «садоводческих» художествен-
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ных задачах, границы которых даже невозможно определить. Это по-

нимание естественно рождает обострѐнное чувство исполнительской 

ответственности, особенно когда приходится в первый раз представ-

лять автора на правах партнѐра, адвоката, и, быть может, его Alter 

Ego. 

Творчество как процесс может быть по-разному охарактеризо-

вано и, как  в квантовой физике, зависеть от позиции самого участни-

ка, пытающегося одновременно быть и наблюдателем. В данном слу-

чае установкой, избранной сознательно, было определение творче-

ства как экстрима, в условиях которого можно лучше познать себя и 

увидеть окружающее иначе, свежим взглядом.  

В заключении логично задать вопрос, который традиционно ад-

ресуется исполнителю: испытывает ли музыкант удовлетворение  

осуществлением задуманной интерпретации? 

Что касается автора данного текста, то ответ никак не может 

быть озвучен односложно. Есть ли это удовлетворение от прослуши-

вания того, что получилось в итоге, есть ли это удовлетворение от 

напряжѐнного процесса работы в студии, есть ли это удовлетворение 

захватывающе интересными поисками концепции и еѐ исполнитель-

ского воплощения, есть ли это удовлетворение совпадением задуман-

ного и реализованного? Или же это сумма всего перечисленного? 

Есть ещѐ один любопытный и очень важный для меня аспект: 

удивительное ощущение момента присвоения, когда чужая идея, вне-

запно или постепенно пускает в твоѐм воображении корни, и нако-

нец, спонтанно переходит на новый этап своей жизни, который мож-

но с удивлением наблюдать, и над которым ты почти не имеешь вла-

сти. Опыт премьерной интерпретации в условиях студийной записи – 

опыт творческий и в определѐнном смысле эзотерический, опыт, ко-

торый никогда не может быть повторен, поскольку каждый последу-

ющий раз он будет совсем иным, но не менее интересным.  В этом я 

не сомневаюсь! 
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https://www.dropbox.com/s/xx56b820jj57588/03%20Opus%2013%20No

%206.m4a?dl=0 
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Елена Островская (Рязань) 

 

Музыкальные конкурсы  

как образовательно-развивающий ресурс 
 

Современное образовательное пространство, с одной стороны, 

подчѐркивая важность выбора индивидуального маршрута обучения, 

индивидуальной скорости и целей для каждого учащегося, с другой 

стороны, девальвирует глубинный смысл вышеприведѐнного тезиса 

всемерным поощрением гонки лидерства, соревновательности и 

стремления к дипломно подтверждѐнному перфекционизму. Тоталь-

ное ускорение всех процессов в постинформационном обществе, дей-

ствительно, оставляет мало шансов для выбора собственной скоро-

сти, собственного места, собственной цели – необходимо быть луч-

шим в лучшей области, и при этом  в самые кратчайшие сроки! 

 Конкурсный бум в настоящее время охватил практически все 

виды человеческой деятельности, прибавив к спортивным и музы-

кальным состязаниям аналогичные мероприятия в сфере рабочих 

специальностей и научных областей. В настоящее время повсеместно 

становится нормой стремиться едва ли не с детского сада создавать и 

пополнять личное портфолио каждого ребѐнка дипломами, грамота-

ми и медалями. Данная тенденция сформировалась и стремительно 

набирает обороты не вдруг и не сама по себе. Приходится признать, 

что конкурсное «цунами» является органичным продуктом современ-

ного социокультурного пространства, насквозь пропитанного духом 

погони за внешним признанием, где в счѐт идут «смайлики», «лай-

ки», количество просмотров личных страничек и в том числе, победы 

в конкурсах. Вызывающую уважение способность к относительно 

объективной самоидентификации без опоры на внешнее одобрение и 

активную реакцию социума обнаруживают лишь единицы. 

Для музыкальной культуры различных народов и эпох бытова-

ние всевозможных конкурсных мероприятий с уходящими вглубь ты-

сячелетий традициями является органичным элементом, формирую-

щим и поддерживающим «культурный иммунитет». Однако сфера 
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современного музыкального образования испытывает избыточную 

нагрузку стремительно развивающей конкурсной индустрии  –  от-

расли в коммерческом отношении весьма привлекательной. Цель 

данной статьи – попытаться проанализировать имеющиеся плюсы и 

минусы при подготовке и участии в музыкальных конкурсах, а также 

выявить скрытые возможности использования этого ресурса в воспи-

тательно-образовательном контексте. 

Прежде, чем приступить к осуществлению обозначенной задачи, 

необходимо произвести дифференциацию предлагаемых рынком 

конкурсных мероприятий по ряду наиболее значимых параметров. 

1. Конкурсы локальные, чаще узкоспециальные (в рамках од-

ного учебного заведения, района, города). Учитывая относительно 

узкие масштабы, небольшое число участников, общий не столь высо-

кий уровень, особенно если речь идѐт о периферии, вполне резонно 

отнести эту разновидность к наиболее лѐгким из возможных. Объек-

тивно именно так и должно начинаться ознакомление юных музыкан-

тов с конкурсной жизнью, для первичной адаптации с перспективой 

последующего усложнения условий. Однако случается, что строгость 

судейства на данных мероприятиях, как это ни покажется странным, 

иногда превосходит международные конкурсы. Обозначенная осо-

бенность связана с присутствием в составе жюри педагогов одной 

специальности (например, пианисты), что обеспечивает пристраст-

ный профессиональный подход. Также, излишняя строгость продик-

тована опасениями организаторов продемонстрировать некую про-

винциальность, отсутствие необходимых компетенций. При всей 

пользе участия и для юного музыканта, и для его педагога, которую 

обеспечивает компетентный профессиональный подход в судействе, 

возможным, к сожалению, нередко наблюдаемым побочным эффектом 

следует назвать своеобразное  и догматическое толкование понятия 

«традиции», о чѐм пишет в своей книге М.Фейгин: «В некоторых 

учебных заведениях ―принято‖ трактовать то или иное произведение 

лишь определѐнным образом, и попытки нарушить этот обычай встре-

чаются с крайней враждебностью» [6; 87]. Частое отсутствие пригла-

шѐнных со стороны председателя и членов жюри, а также авторитет 

одного или нескольких местных специалистов, слово которых имеет 

вес, не всегда приводит к объективной оценке участников, особенно 

если речь идѐт о молодых и неординарно мыслящих педагогах. 
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2. Регулярные профильные конкурсы широкого масштаба 

(всероссийские, международные). Как правило, это отличная пло-

щадка для реальной оценки как самого исполнителя, так и качества 

педагогической работы; здесь учащиеся имеют возможность послу-

шать большое количество своих сверстников, пройти испытание сце-

ной и определить свои координаты «в табели о рангах». Для педагога  

это место встречи с коллегами, взаимный обмен опытом, проверка 

действенности методов и стратегий обучения.  

3. Конкурсы-фестивали (чаще с несколькими номинациями). 

Присутствие понятия «фестиваль» в заглавии сообщает иной, не 

столь жѐсткий конкурентный градус; более важной для этой площад-

ки  становится цель создания для всех участников ситуации успеха. 

Акцент на поддержании праздничной атмосферы, охват практически 

всех конкурсантов разного рода грамотами и дипломами, наряду с 

традиционным распределением мест, снимает излишнее напряжение 

у юных исполнителей и может послужить неплохим стартом для 

дальнейших эстрадных опытов. 

4. Фестивали-конкурсы примыкают по своему смысловому 

наполнению к Конкурсам-фестивалям, отличаясь ещѐ более мягкой и 

расковывающей атмосферой. В рамках подобных мероприятий обыч-

но запланированы различные интерактивные познавательно-

развлекательные программы, способствующие неконкурентному 

дружескому общению участников. 

5. Конкурсы смешанные. Данный тип конкурсов, получивших 

распространение в последние 5-10 лет, явственно тяготеет к жанру 

«шоу», поскольку обычно включает большое количество номинаций; 

от солистов до больших коллективов, и от академических направле-

ний до фольклора и эстрады. Нередко выступления участников раз-

делены только по возрастным группам, и вслед за пианистом на сцене 

может появиться эстрадный коллектив. Учитывая специфику, органи-

заторы подобных мероприятий приглашают для работы в жюри при-

знанных специалистов по каждой из представленных номинаций, что, 

с одной стороны, обеспечивает некую объективность и элемент про-

фессионального подхода, но с другой – даѐт явные преимущества при 

оценке тем, кто ярче, динамичнее (иногда даже громче), иначе гово-

ря, более соответствует стилю «шоу». Поскольку подобные конкурсы 

обычно гастролируют в течение года по разным городам, повторяя 

обычный маршрут по завершении цикла, организаторы заинтересова-
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ны в сохранении интереса и увеличении потока участников, резерви-

руя большое количество призовых мест, как лауреатских, так и ди-

пломантских по 3-4 степеням.  

6. Дистанционные интернет-конкурсы; их перечень постоян-

но расширяется, включая все вышеперечисленные виды. В условиях 

пандемии данный формат стал одним из приоритетных как един-

ственно возможный. В некоторых очных конкурсах также преду-

смотрена заочная форма участия. 

7. Коммерческие конкурсы высокого профессионального 

уровня. Это наиболее сложные, многоступенчатые (в несколько ту-

ров) соревнования опытных исполнителей, прошедших основатель-

ную закалку эстрадой. Жюри обычно составляет высококомпетентная 

команда известных музыкантов и деятелей искусства со всего мира. 

Более значительная, по сравнению с обычными конкурсами, сумма 

взноса, в случае победы может обернуться весьма ощутимым финан-

совым стимулом для дальнейшего профессионального продвижения 

(оплата проезда и участия в серьѐзных конкурсах, мастер-классах, ча-

стичный вклад в покупку инструмента, обучение). Этот тип конкур-

сов подходит для очень немногих амбициозных исполнителей, гото-

вых не раз проигрывать чтобы ещѐ раз выйти и победить, стрессо-

устойчивых и верящих в своѐ предназначение.   

Подавляющее число музыкантов, педагогов-практиков и кон-

цертирующих исполнителей высказывают обоснованные опасения 

чрезмерным ростом количества конкурсов и, как естественное след-

ствие – конкурсоманией, особенно опасной для детской и подростко-

вой психики. Так, например, известный российский пианист Юрий 

Богданов, в последнее время часто работающий в качестве члена жю-

ри на престижных конкурсах, а также являющийся организатором 

уникального проекта «Фортепианный конкурс русской музыки», 

стартовавшего в конце 2019 года в Рязани, в одном из интервью де-

лится своими размышлениями: «Конкурсы дают возможность повы-

сить уровень исполнительского мастерства. Есть цель, к которой ты 

стремишься, а в процессе подготовки уровень автоматически повы-

шается. Это положительная сторона. А отрицательно я к ним отно-

шусь потому, что, по большому счѐту, они не имеют ничего общего с  

тем, хороший ты музыкант или плохой. Бывают случайности, когда 

хороший музыкант может стать лауреатом, а бывает и наоборот. 

Я считаю, что любой музыкант должен пройти через конкурсы, но ни 
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в коем случае не допустить, чтобы конкурсы затмили разум, когда 

смыслом деятельности уже становится лишь подготовка к этим со-

ревнованиям» [5; 237]. 

Созвучные мысли высказывает известный российский педагог, в 

последние годы работающий в Израиле, Я.Гельфанд: «Главным сти-

мулом для ученика должна оставаться любовь  к музыке, а не често-

любие или карьерные соображения. Вдобавок, молодой музыкант, 

несколько раз ―провалившийся‖ на конкурсе, может навсегда поте-

рять веру в себя» [2; 202]. Тот же автор справедливо указывает на ещѐ 

один возможный минус увлечения конкурсами – стандартизацию ре-

пертуара, сфокусированного на «выигрышных» пьесах. Многие 

участники музыкальных состязаний играют одни и те же апробиро-

ванные произведения, не расширяя репертуар. В отдельных случаях 

включение яркого уже обкатанного произведения в новую конкурс-

ную программу вполне оправдано, но нередко приходится наблюдать, 

как исполнитель (конечно, по воле и с одобрения педагога) после од-

ной победы начинает продолжительное конкурсное турне с неизмен-

ным репертуаром, что приносит желанные лавры, но тормозит про-

фессиональное развитие музыканта.  

Желаемая объективность оценок на крупных конкурсах с боль-

шим количеством специалистов из разных городов в составе жюри 

зачастую оказывается не вполне таковой в силу зыбкости граней 

между используемыми критериями, тяготеющими в одном случае к 

спорту (техничность), в другом – к искусству (художественная убеди-

тельность, проникновенность и яркость индивидуальной трактовки). 

Это с сожалением отмечают и сами члены жюри: «На конкурсах су-

дят люди, а не боги. И если кто-то просто играет чисто и без ошибок, 

у него больше шанса получить премию, чем у того, кто играл не так 

совершенно, но с большей индивидуальностью» [5; 83]. 

 Нельзя не упомянуть любопытный факт, касающийся идей 

Г.Нейгауза, чрезвычайно устававшего от работы на конкурсных про-

слушиваниях, относительно радикальных мер по объективизации ре-

зультатов музыкальных состязаний. Помимо очень ценного предло-

жения откликнуться почтенному синклиту жюри на «глас народа»  и 

принять во внимание оценки публики, в той же дневниковой записи 

высказывается предположение о том, «что лет через пятнадцать-

двадцать электронная машина заменит работу жюроров – и с успе-
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хом, и исчезнут все разногласия» [4; 54]. Прошло уже более 50 лет, и, 

по видимому, этому пророчеству не дано сбыться. 

При всѐм неоднозначном отношении педагогического сообще-

ства к росту числа конкурсов, попытка полностью игнорировать дан-

ное явление бессмысленна. По словам Г.Нейгауза, «протестовать 

против конкурсов так же реакционно и нелепо, как пытаться повер-

нуть вспять историю, отказываться из-за сентиментальности или лени 

(обломовщины) от завоеваний техники и т.д. …» [4; 53]. Догматизм и 

нетерпимость в этом случае столь же неприемлемы,  как и утвержде-

ние о существовании единственно верной интерпретации какого-либо 

произведения. 

 Более того, в условиях необходимой регулярной аттестации пе-

дагогов-музыкантов и концертмейстеров, дипломы об участии в кон-

курсных мероприятиях студентов и учащихся ДШИ и ДМШ принято 

считать одним из важнейших критериев результативности професси-

ональной деятельности. Конечно, вряд ли можно полностью согла-

ситься с безусловной корреляцией между количеством дипломантов и 

лауреатов в классе у некого амбициозного педагога и результативно-

стью его педагогической работы в самом глубоком понимании. Не 

останавливаясь подробно на рассмотрении данной проблемы, до-

стойной отдельной статьи, стоит лишь подчеркнуть, что дипломы в 

некоторых случаях могут свидетельствовать об относительно непро-

должительных успехах, нередко в ущерб дальнейшему полноценному 

музыкальному развитию учащихся-исполнителей. Приходится при-

знавать, что на настоящий момент, при появлении всѐ более точных 

приборов и диагностических процедур для исследования качествен-

ных показателей в различных сферах человеческой деятельности, в 

области художественного творчества и, соответственно, педагогики,  

до сих пор не найдено тонких чувствительных и многофакторных ме-

ханизмов для объективной оценки педагогической работы, имеющей 

в некотором смысле метафизические характеристики и пролонгиро-

ванное действие, предполагающее отсроченный результат (как поло-

жительный, так и отрицательный).  

И когда во главу угла поставлены видимые показатели, заман-

чивость цели и маниакальное стремление к количественному пре-

имуществу приводят к тому, что классы отдельных педагогов пре-

вращаются в бесперебойные «кузницы» лауреатов. Подобная практи-

ка наблюдается как на уровне детских музыкальных школ, так и в 
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высших учебных заведениях. Вот что по этому поводу замечает в ин-

тервью журналу «Pianoфорум» известная российская пианистка 

Людмила Берлинская: «Я могу вспомнить одного из своих многочис-

ленных педагогов. Не хочу называть его имя, но я его хорошо знаю. 

Он мне сказал: «Из этого куска дерева я могу создать первую премию 

международного конкурса» И это правда» [7; 22]. 

Рассмотрев лишь отдельные причины амбивалентной и даже 

негативной позиции по отношению к музыкальным конкурсам,  было 

бы справедливо посвятить дальнейшую часть текста тем позитивным 

и даже уникальным бонусам для учащихся и их педагогов при подго-

товке и выступлению на конкурсах. 

В первую очередь, если иметь в виду исполнителя, конкурс 

предоставляет возможность приобретения особого вида сценического 

опыта, апелирующего к скрытым художественным и артистическим 

граням личности, посредством выхода на запредельные уровни стрес-

са, который иногда можно заменить определением «вдохновение». 

Попутно следует заметить, что сам стресс не гарантирует всем и каж-

дому переживание этого ценного опыта в силу индивидуальных раз-

личий, а те, кому доведѐтся пройти через данное испытание, нередко 

становятся его пожизненными заложниками, ибо сцена – величайший 

наркотик, в чѐм признаѐтся подавляющее число артистов, в том числе 

музыкантов.  

Прежде, чем попытаться понять, в чѐм секрет уникальности 

конкурсного опыта и чем конкурсы как вид сценической деятельно-

сти отличаются от прочих  подобных  концертных мероприятий, за-

чѐтов и экзаменов, было бы нелишним напомнить тривиальную и, ка-

залось бы, очевидную, но достаточно часто упускаемую из виду ис-

тину: именно сценическое (публичное) исполнение программы или 

произведения, а не просто его идеальное выучивание,  является глав-

ной целью совместной работы педагога и ученика. И, тем не менее, 

многим нередко приходится пожинать горькие плоды ошибки в под-

мене или слиянии этих двух задач. Программа, великолепно исполня-

емая в домашних условиях, вполне качественно  звучащая в стенах 

класса, на сцене неожиданно может рассыпаться как песочный замок. 

Куда реже, и, как подтвердят многие педагоги, лишь у некоторых 

учащихся не вполне доученная программа, стилистически ещѐ неубе-

дительная и не сложившаяся по форме, на сцене вдруг «спекается», 

приобретает яркость, убедительность и экспрессию. Педагог может 
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впервые за долгое время совместного общения с удивлением узреть и 

оценить  истинное «артистическое» лицо питомца. 

Подобные случаи в большей степени характерны именно для 

конкурсной сцены, где ряд специфических условий, о которых будет 

сказано ниже, создают ту особую «наэлектризованную» психологиче-

скую атмосферу, которая также существенно подпитывается предва-

рительной педагогической установкой на конкурс, стратегией и так-

тикой наставника. Некоторое сходство с конкурсной атмосферой по 

градусу напряжѐнности имеют вступительные прослушивания абиту-

риентов в ведущие музыкально-образовательные заведения со ста-

бильно высоким числом претендентов на обучение. 

Возвращаясь к «атмосферным» отличиям следует отметить зна-

чительно более мягкую позитивно окрашенную обстановку отчѐтных 

концертов и различных праздничных мероприятий, где оценки слу-

шателей не имеют документального веса. Каждый исполнитель как 

бы является частью единого целого, внося свой вклад в совокупное 

праздничное действо, и публика, отмечая наиболее ярких исполните-

лей, всѐ же достаточно благосклонна к менее удачливым артистам. 

На конкурсе ни о какой «букетности» нет и речи, здесь каждый сам за 

себя, каждый стремится быть узнаваемым среди всех и первым среди 

лучших! 

В отличие от выступлений на праздничных мероприятиях, атмо-

сфера академических зачѐтов и экзаменов, на первый взгляд, мало 

чем отличается от конкурсной. Однако, по сранению с последним, это 

обязательные для каждого учащегося регулярные промежуточные 

или итоговые аттестационные квалификационные мероприятия, где 

для положительной оценки достаточно соответствовать ряду акаде-

мических критериев. И, в отличие от конкурсов, равное соответствие 

определѐнному уровню могут продемонстрировать все выступающие, 

получив оценку «отлично» или «хорошо». 

И вновь обратимся к  участию в конкурсе, которое является ре-

зультатом добровольного выбора (по желанию и личной заинтересо-

ванности ученика, педагога, а также родителей) и имеет целью не 

только демонстрацию соответствия упомянутым академическим кри-

териям, но и стремление выделиться среди многих столь же ярких, 

обратить на себя внимание жюри, заявить о своѐм артистическом по-

тенциале. И жюри, которому приходится прослушивать огромное ко-

личество иногда почти равных по уровню исполнителей, обычно сра-



 

 

101 

 

зу же отмечает тех, кто заставляет себя слушать, привлекает внима-

ние неординарностью, харизмой. 

Именно конкурсная сцена даѐт ясное понимание и исполнителю 

и педагогу того, что отличные оценки в данной ситуации не гаранти-

руют успеха. Логика диктует необходимость воспеть дифирамбы 

вышеуказанному весьма желательному для конкурсной успешности 

«пятому элементу» – харизме, неординарности, смелости трактовок, 

словом тому, что действительно выделяет отдельных исполнителей 

из общего числа, иногда даже заставляя жюри прощать некоторые 

технические погрешности. Но, если этот принцип, к счастью, работа-

ет на большей части детских и юношеских конкурсов, то на высоко-

профессиональных серьѐзных состязаниях с внушительным призо-

вым фондом боязнь выйти за рамки стиля, исполнительских тради-

ций, показаться чрезмерно смелым, заносчивым оборачивается ров-

ными, выглаженными, академически безупречными и при этом без-

вкусными выступлениями, которые, вопреки ожиданиям публики, 

оцениваются как лауреатские в высших степенях. Именно такие при-

меры Г.Нейгауз называл «морговым исполнением»: «исполнитель так 

стеснѐн ―сводом законов‖ (часто воображаемых), так старательно 

―соблюдает стиль‖, так доктринѐрски уверен, что можно играть так и 

никак иначе, так старается показать, что автор ―старый‖ (если это, не 

дай Бог, Моцарт или Гайдн), что бедный автор умирает на глазах у 

огорчѐнного слушателя и ничего, кроме трупного запаха, от него не 

остаѐтся» [3; 191]. 

Существенным плюсом участия в конкурсе вне зависимости от 

результатов является возможность прослушивания большого числа 

исполнителей-сверстников, знакомство с новыми интересными про-

изведениями, которые могут в перспективе пополнить собственный 

репертуар. Несколько конкурсных дней, в течение которых участник 

освобождается от привычного учебного графика (школа, домашние 

занятия) и попадает в иную реальность, до предела насыщенную му-

зыкой, еѐ различными интерпретациями, непосредственным наблю-

дением за сценическим поведением исполнителей, общением, (и это 

помимо собственного выступления и репетиций!), всѐ это – весомый 

и ценный опыт, осмысление которого может происходить ещѐ долгое 

время по прошествии самого конкурса.  Вот лишь некоторые аспекты 

этого обобщѐнного  опыта. 
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1. Опыт анализа позитивных и  негативных особенностей ис-

полнения многих участников конкурса. Сколь бы часто сам исполни-

тель не выслушивал определѐнные замечания относительно каких-

либо недостатков собственной игры, наиболее отчѐтливо видимыми 

они становятся при стороннем наблюдении исполнителей с анало-

гичными проблемами. На конкурсах, чаще чем когда-либо, многие 

прибегают к видео или аудиозаписи отдельных исполнителей (потен-

циальных соперников), а также собственного выступления для после-

дующего анализа и сравнения с оценками жюри. Те яркие качества, 

которые привлекают внимание в отдельных исполнителях, берутся на 

вооружение и становятся предметом самовоспитания (или же одной 

из целей педагогического процесса). 

2. Опыт поиска индивидуальной технологии достижения оп-

тимального сценического состояния. 

3. Школа воспитания лучших человеческих качеств. 

4. Опыт острого переживания перспективы. Именно с первого 

конкурсного опыта появляется чѐткое понимание того, является ли 

избранный путь верным, стоит ли в дальнейшем заниматься музыкой. 

Появляется стимул к занятиям, желание выучить новые произведе-

ния, поучаствовать в других конкурсах. 

5.  Переход на качественно новый уровень взаимодействия с 

педагогом, что в большей мере зависит от самого педагога. 

Разительно отличающиеся от обычных академических, конкурс-

ные условия могут выступить катализатором личностных трансфор-

маций и самого конкурсанта, и его педагога, что в свою очередь 

непременно влечѐт изменения в их отношениях. Это достаточно дра-

матический момент, напоминающий прохождение лодкой опасных 

порогов на бурной реке, где гибкость, быстрота реакции и интуитив-

ная способность в нужный момент полностью отдаться течению 

необходимы наравне с жѐстким управлением и чѐткостью выполне-

ния команд.  

Педагог, в качестве рулевого в процессе совместной подготовки 

и участия в конкурсе, приобретает ценный опыт психологического 

руководства, гибко сочетая мягкость с жѐсткостью, а порой давая 

возможность ученику самостоятельно принять решение и нести за это 

ответственность.  

И если этот опыт многократно повторяется с разными ученика-

ми и на разных конкурсах, то одним из самых ценных обобщений  
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становится вывод о невозможности следовать одним и тем же мето-

дам, приѐмам, правилам в каждом конкретном случае и с каждым от-

дельным учащимся. Если в обычных классных занятиях в фокусе 

внимания был процесс исполнения и всѐ, близко относящееся, то пе-

ред выступлением колоссальную значимость могут сыграть самые, на 

первый взгляд, незначительные  моменты: одежда, обувь, режим пи-

тания, отдыха и репетиций, воздействие внешних факторов (беседы 

за сценой, температура в помещении, возможность разыграться).   

Особое значение имеют последние несколько минут перед вы-

ходом на сцену, в которые педагог способен либо привести питомца в 

наилучшее сценическое состояние, либо, при самых оптимистических 

ожиданиях, нарушить зыбкий баланс в сложной конструкции арти-

стического настроя, что приведѐт к обидным сценическим потерям. 

С опытом, педагог интуитивно чувствует, когда и кому необходимо 

дать возможность  помолчать или  рассказать забавную историю, или 

сделать мини-комплекс разминочных упражнений для игрового аппа-

рата и, едва ли не главное – найти самые нужные слова. Вот что об 

этом пишет известный советский пианист и педагог Д.Благой: «Ка-

кими словами напутствовать ученика при выходе на эстраду? Ответов 

столько же, сколько индивидуальных характеров и ситуаций. Скорее 

можно дать совет по поводу того, чего не надо говорить в этот ответ-

ственный момент. А именно – не делать никаких конкретных указа-

ний, так как если выполнять требования педагога легко, то почти 

наверняка они окажутся преувеличенными, а если трудно – то в луч-

шем случае это приведѐт к скованности исполнения, а в худшем же – 

вызовет катастрофу из-за нарушения привычной, целостной системы 

исполнительских самоощущений, сохранение которой так необходи-

мо в эстрадной обстановке. Во всяком случае, если ученик музыкален 

и обладает своим отношением к исполняемому (что, увы, бывает ред-

ко), думаю, что слова ―люби то, что играешь, и будь самим собой‖ 

никогда не помешают» [1; 110]. 

Отдельные бонусы опыта совместной подготовки и участия в 

конкурсе получает и сам педагог, и эти бонусы полезны даже при са-

мом низком результате; ошибки – весьма ценный опыт, который 

нужно учиться извлекать! В любом случае, подводя итоги каждого 

конкурса, педагог имеет возможность: 

1. подтвердить правильность избранной с данным учащимся 

педагогической стратегии; 
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2. внести возможные коррективы, если это необходимо; 

3. продумать новые способы преодоления сценофобии и до-

стижения оптимального концертного настроя; 

4. подобрать интересную и выигрышную для данного учаще-

гося программу с перспективой участия в новых конкурсах; 

5. более свежим и объективным взглядом оценить возможно-

сти своего питомца. 

Оценка педагогом как конкретно конкурсного выступления уче-

ника, так и в целом его исполнительского уровня и качеств в силу 

процессуальности подхода в данном случае (а иного просто и не мо-

жет быть!) нередко носит субъективный оттенок. В одном случае, с 

достаточно продвинутыми в художественном и техническом отноше-

нии учащимися, выдвигая всѐ новые и новые требования и задачи, 

педагог демонстрирует излишнюю суровость в оценках, в отличие от 

жюри. В другом случае, с менее успешными учениками, сумевшими 

действительно «прыгнуть выше своей планки», суждения наставника, 

вложившего много сил и оценивающего не реальное место данного 

исполнителя среди всех участников конкурсного прослушивания, а 

сделанный «рывок», будут излишне оптимистичными. Можно ска-

зать, что конкурсы – отличная профилактика как педагогической бли-

зорукости, так и дальнозоркости. 

Подготовка к конкурсу, включая и само участие – достаточно 

затратное во временно м, иногда финансовом отношении, предприя-

тие, требующее значительного запаса психоэнергетических ресурсов, 

определѐнного самоограничения, отказа на продолжительное время 

от привычного графика ежедневных дел и досуга. Поэтому решение 

об участии в конкурсе может приниматься только при условии пол-

ного совпадения желаний педагога, ученика и его родителей. При 

этом движущей силой и правом решающего голоса должен обладать 

педагог, внимательно отслеживающий график ежегодных конкурс-

ных мероприятий в зоне территориальной и финансовой доступности, 

подходящий по уровню сложности исполнительским возможностям 

ученика. Имея чѐткие стратегические ориентиры в каждом отдельном 

случае, педагог может предположить с долей уверенности, кому сто-

ит попробовать свои силы в серьѐзном состязании, кому – просто по-

лучить первоначальный опыт и конкурсную закалку без серьѐзных 

притязаний на награды, а кому – окунуться в творческую и празднич-
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ную атмосферу фестиваля и заразиться желанием ещѐ раз непременно 

выйти на сцену! 

Следует ещѐ раз подчеркнуть, что испытание конкурсами – до-

статочно жѐсткий, иногда неэкологичный в психологическом значе-

нии и во многом непредсказуемый по результатам педагогический 

метод. Немалому количеству учащихся, даже довольно способных, он 

противопоказан, исключая выступления на фестивалях и иных более 

«спокойных» концертных площадках. 

Возвращаясь к заголовку статьи, хочется ещѐ раз обратить вни-

мание на то, что говоря о развивающем и образовательном потенциа-

ле, который несѐт в себе подготовка и участие в музыкальных кон-

курсах, следует иметь в виду не только учащегося-исполнителя, но и 

его педагога. Вышеозначенный потенциал и, соответственная прак-

тическая отдача, могут возрасти в геометрической прогрессии в том 

случае, когда педагог также имеет опыт собственного непосредствен-

ного выступления на конкурсной сцене и неоднократно приглашается 

в состав жюри на подобные мероприятия. Наиболее реальна возмож-

ность такого троекратного «совпадения» для музыканта, сочетающе-

го педагогическую работу с концертмейстерской практикой, имею-

щего определѐнный авторитет и известность для представительства в 

судейской команде музыкальных конкурсов. Опираясь на собствен-

ный опыт участника конкурса в качестве концертмейстера, заинтере-

сованного педагога-наставника и независимого арбитра, такой про-

фессионал лучше способен прочувствовать закономерности опти-

мального сценического состояния, включая этапы длительной подго-

товки с чередованием интенсивности и отдыха, обязательным «днѐм 

тишины» перед выступлением, необходимыми словами напутствия за 

сценой и ещѐ многими слагаемыми успеха.  

Для тех педагогов, кому довелось узнать конкурсы изнутри и 

снаружи и, пройдя трѐхступенчатую закалку – огонь, воду и медные 

трубы – обрести мудрость и равновесие, даѐтся шанс воспитать пра-

вильное отношение ученика к конкурсной лихорадке. Самому педа-

гогу остаѐтся пожелать в суждениях проявлять максимальную объек-

тивность в оценке недостатков и такую же максимальную субъектив-

ность (возможно, следует читать – креативное остроумие и необы-

чайно тонкое чутьѐ) на индивидуальные плюсы и самые малозамет-

ные достоинства любого исполнения и исполнителя. И если эта цель 



 

 

106 

 

достигнута, то участие в конкурсах, независимо от результатов, при-

несѐт пользу и педагогу и его ученику. 
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Варвара Павлинова (Москва) 

  

К проблеме национальных истоков трагического 

в музыкальных драмах Мусоргского 
 

Национальная природа трагического в музыкальных драмах 

М.П.Мусоргского, как и во всем творческом наследии великого ком-

позитора, очевидна. Встает в памяти в качестве ассоциативного фона 

и явных музыкальных истоков его трагических образов плачевая сти-

хия русского фольклора. Вспоминаются литературные и живописные 

образы обездоленности, нищеты русской деревни. Но, когда мы гово-

рим о трагическом масштабе исторических драм Мусоргского, этих 

на поверхности лежащих ориентиров явно не хватает. 

В ряде предшествующих публикаций я имела возможность по-

ставить вопрос о значимости античных аналогий, имеющих место в 

двух русских музыкальных трагедиях, «Борисе Годунове» и «Хо-

ванщине».  

Настоящая статья посвящается рассмотрению глубинных наци-

ональных истоков трагического мироощущения, получившего гени-

альное воплощение в этих операх. Их поиск привел к одному тради-

ционному для отечественной культуры жанру, получившему особую 

широту распространения в неустойчивом, трагически подвижном, 

критическом для Московского царства XVII веке. Это духовный 

стих. 

Мы привычно воспринимаем присутствие духовного стиха в 

драмах Мусоргского, «Борисе Годунове» и «Хованщине», как некий 

исторический «маркер», род жанровой эмблемы допетровской Руси. 

Такое впечатление оставляет хор калик перехожих в первой картине 

«Бориса Годунова», то же впечатление, но художественно более 

конкретное, создают раскольничьи хоры или плач «пришлых» в 

«Хованщине». Сюжеты, разворачивающиеся в Московском царстве 

XVII века, по нашим сегодняшним представлениям, даже требуют 

введение духовного стиха для адекватного воссоздания эпохи, как и 

для выражения нравственных глубин народного сознания. 
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Но не Мусоргскому ли искусство обязано таким художествен-

ным осмыслением самого жанра духовного стиха?  

Ответить на вопрос поможет небольшой исторический экскурс. 

Осознание отечественной культурой существования духовного сти-

ха как отдельной области русского фольклора произошло весьма  

поздно. Процесс восходит к середине XIX века, то есть ко времени 

становления русской фольклористики как науки. Если же говорить о 

народной практике, то в ней «стихи», как народ называл песни ду-

ховного содержания, бытовали издревле наряду с былинами, объ-

единяясь с ними еще одним общим понятием «ста рина». Но в лите-

ратурных кругах особая ценность «стихов» сделалась предметом 

внимания лишь в 1830-е годы. Не прошел мимо нее и А.С.Пушкин, 

только не времен работы над «Борисом Годуновым», а много позже, 

в последние годы жизни. Великий поэт называл «стихи», распевав-

шиеся обычно нищими, «народными легендами», «которые до сих 

пор еще не напечатаны и которые заключают в себе столь много ис-

тинной поэзии»
1
.  

Тогда же начал свою собирательскую деятельность 

П.В.Киреевский, первым издавший отдельную подборку таких «сти-

хов». Это произошло в 1847 году. Издание было задумано как нача-

ло масштабной публикации его собрания текстов русских народных 

песен. Сборник имел заглавие: «Русские народные пени, собранные 

Петром Киреевским. Ч.1: Русские народные стихи»
2
. Однако сложи-

лось так, что публикация Киреевским фольклорных текстов этим 

сборником и ограничилась.  

В 1850-е годы народные стихи становятся предметом научного 

исследования, флагманом которого был Ф.И.Буслаев, уделивший 

этой области народной поэзии значительное внимание. Он же, как 

предполагается, явился автором термина «духовный стих», который 

начал появляться в его научных работах со второй половины 1850-х 

годов, причем сразу в расширительном понимании, применительно 

не только к фольклорным текстам, но и к образцам книжной культу-

ры XVII века. Первым примером печатного использования термина 

сегодняшняя наука считает работу Буслаева 1856 года «Повесть о 
                                                 
1
 Пушкин А.С. Путешествие из Москвы в Петербург // Собрание сочинений в 10 томах. 4-е 

изд. Л.:Наука, 1978. Т.7 (критика и публицистика). С. 184-210. 
2
 Киреевский П.В. Русские народные песни, собранные Петром Киреевским. Ч.1: Русские 

народные стихи // Чтения в Императорском Обществе истории и древностей российских при 

Московском университете. М., 1847. Вып.9. С. 145-228. 
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Горе и Злосчастии, как Горе-Злосчастие довело молодца во иноче-

ский чин», посвященную только что открытому А.Н.Пыпиным лите-

ратурному памятнику
1
. Это породило устойчивую традицию трак-

товки жанровой сферы духовного стиха как пограничной между по-

эзией чисто фольклорной и книжной. При последующем расшири-

тельном использовании термина в его круг вошли и покаянные сти-

хи монастырской традиции (восходящей еще к XV веку), и разного 

рода духовные канты, включая старообрядческие и сектантские. 

Введенное Буслаевым понятие сразу было подхвачено 

Н.А.Добролюбовым, потом и другими деятелями. Значение же об-

щепринятого термина оно получило благодаря собирателю песен 

В.Г.Варенцову, который в 1860 году опубликовал в Петербурге 

«Сборник духовных стихов» (СПб.: Изд. Д.Е.Кожанчикова, 1960). 

Следом в 1861 году П.А.Бессонов начал публикацию в шести вы-

пусках собрания духовных стихов под единым названием «Калеки 

перехожие», именно с таким написанием понятия, ассоциировавше-

гося с обездоленностью нищих, часто слепых носителей традиции. 

На оба издания Буслаев откликнулся научными рецензиями.  

Параллельно крупнейший филолог-славист и этнограф 

И.И.Срезневский, изучая былинный эпос, обратил внимание на 

древность самого института калик, восходящего еще к Киевской Ру-

си, к первому этапу русского христианского паломничества (об этом 

два его очерка ‒ «Русские калики древнего времени» в Записках 

Императорской Академии наук, 1862, т.1, кн.2 и «Крута
2
 каличья. 

Клюка и сума, лапотки, шляпа, колокол» с посвящением 

В.В.Стасову. – СПб, 1862). По свидетельству ученого, каличий круг 

тех времен (упоминающиеся в былинах братчины калик) составляли 

отнюдь не калеки, а весьма выносливые люди, относимые эпосом к 

богатырскому миру, не в последнюю очередь образованные и состо-

ятельные. С каликами позднейших времен их объединяло странни-

чество и элемент религиозного миссионерства, вызывавшего к ним 

уважение других слоев общества. В этом кругу (происхождение по-

нятия «кали ки» этимология относит к названию особой паломниче-

ской обуви с низким голенищем, имеющего греко-латинский корень 

                                                 
1См.: Мурашева Н.С. Историография термина «духовный стих» // Известия ПГПУ им. 

В.Г.Белинского, 2012, №27. ‒ С.339. 
2
 Крута ‒ одежда и все сопутсвующие предметы древнерусского калика. См. об этом указан-

ную работу Срезневского. 
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калига) сложился средневековый литературный жанр Хождений 

(Хожения), первым дошедшим до нас образцом которого принято 

считать «Житие и хождение игумена Даниила из Русской земли» 

(XII век)
1
. 

 Срезневский предполагал прямую связь древнерусских калик с 

западноевропейскими пилигримами, включая заимствование у них 

элементов одежды, в частности, знаменитых капюшонов, ‒ гипотеза, 

впоследствии вызвавшая научные споры. Но тогда, в начале 1860-х, 

именно в таком ключе А.Н.Серов в опере «Рогнеда» вывел на сцену 

музыкального театра древнерусских странников, вернувшихся из 

Святой земли. Действие, как известно, происходит в Киевской Руси 

и относится ко времени княжения святого Владимира до его про-

свещения христианством. Смыслом сюжетной развязки и становится 

собственно история этого просвещения, представленная оперно яр-

ко, в мейерберовском духе, но весьма фантазийно. Здесь странники-

миссионеры, носители христианской веры, резко противопоставле-

ны языческому миру и музыкально воплощены в стилистике  краси-

вого церковного хорала, тоже в духе Мейербера. Работа над оперой 

была начата в 1863 году, премьера состоялась в 1865 году. А уже в 

1867 году оперный образ калик перехожих стал одним из предметов 

сатиры в едкой опере-фарсе А.П.Бородина «Богатыри».  

 

Таков исторический контекст, в котором осенью 1868 года Му-

соргский ввел в первую картину «Бориса Годунова», то есть в самом 

начале его работы над оперой
2
, хор калик перехожих. Первый во-

прос, который встает ‒ зачем? Ведь в трагедии Пушкина никаких 

калик нет.  

С точки зрения либретто, первая картина «Бориса Годунова» 

Мусоргского представляет собой свободное обобщение, вместе с за-

острением отдельных деталей, содержания второй и третьей сцен 

пушкинской драмы. Драматургическое значение картины ‒ экспози-

ция главных действующих сил оперы одновременно с экспозицией 

ее главного музыкально-лексического контраста. Массе простого 

народа, погруженного в стихию просторечья и показанного в живом 
                                                 
1
 Самому Срезневскому принадлежит исследование другого, более позднего литературного 

памятника, открытого еще Карамзиным,  ‒ «Хожение за три моря Афанасия Никитина». 

(См.: Срезневский ИИ. Хожение за три моря Афанасия Никитина. В 1466–1472 гг.: Чтения 

И.И.Срезневского. С.-Пб: Тип. Императорской Академии наук, 1857). 

 
2
 Картина была закончена композитором в клавире 4 ноября 1868 года. 
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единстве двух его полярных стихий, плача и смеха, противопостав-

лен трагический портрет Бориса, еще косвенный, в монологе Щел-

калова, но именно благодаря этому предстающий перед нами осо-

бенно возвышенным и обобщенно цельным. И вот эту состоявшуюся 

экспозицию дополняет, причем в точке золотого сечения картины 

(если рассматривать ее первоначальный вариант), хор калик, пою-

щий некий духовный стих каким-то своим, особым, символическим 

языком.  

Их проход сквозь сцену, несколько отрешенный, но с весьма 

экспрессивной кульминацией, казалось бы, ничего не меняет в ходе 

действия. Но у Мусоргского не бывает случайностей. С трудами Бу-

слаева он был знаком однозначно и наверняка читал его обобщаю-

щую работу «О народной поэзии в древнерусской литературе»
1
, рас-

крывающую в числе прочего место в народной жизни, роль и осо-

бенность содержания русских духовных стихов. Мусоргский мог 

интересоваться и трудами Срезневского, вряд ли прошел мимо пуб-

ликаций Бессонова. Однако с большой долей вероятности можно 

предположить, что первое знакомство композитора с этой культурой 

было самостоятельным и произошло еще на Псковской земле. То 

есть что данная традиция, как и плачевая, и смеховая народные сти-

хии была впитана автором с детства. 

 И все же для ответа на поставленный вначале  вопрос «зачем?» 

целесообразно рассмотреть хор калик перехожих из первой картины 

«Бориса» с нескольких разных позиций: а) с точки зрения его уча-

стия в экспозиционной функции первой картины, б) с позиции со-

держания его вербального текста, в) с точки зрения возможной ин-

терпретации концептуального значения данного хора в опере, нако-

нец, г) со стороны роли музыкального материала хора в организации 

оперного целого.  

Рассмотрение экспозиционной функции хора калик перехожих 

убеждает, что в, казалось бы, уже состоявшуюся портретную харак-

теристику народа он добавляет некоторый важный штрих. Калики ‒ 

тот же народ, однако, их нельзя однозначно отнести к простонарод-

ной стихии. Это «Божьи люди», как о них с благоговением отзыва-

ются простолюдины. Причастность к сакральному знанию и опыту 

возвышает их в глазах остального народа. И вместе с тем они едины 

с ним, как бы олицетворяя, физически воплощая живущую в народе 
                                                 
1
 Буслаев Ф.И. О народной поэзии в древнерусской литературе. М., 1859. – 32 с. 
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нравственную идею. И своим присутствием в картине уравновеши-

вают стихийные эмоциональные полюса простого люда. Позже 

близкую роль, только уже в зоне кульминации развития драмы, 

возьмет на себя Юродивый. Таким образом, здесь, в экспозиции, хор 

калик перехожих выступает не одним лишь дополнением, какой-то 

«исторической картинкой», а представляет ту важную, по сути серд-

цевинную, но пока скрытую сторону народной жизни, которая затем 

будет себя по-разному обнаруживать в процессе развития действия. 

Переходя к вербальному содержанию хора калик, заметим, что в 

традиции отечественной культуры имеет место несколько односто-

роннее его толкование, восходящее, возможно, к Б.В.Асафьеву, 

назвавшему когда-то калик «глашатаями государственной религии». 

Хотя такая характеристика в принципе противоречит исторической 

реальности. По утверждению Буслаева, калики были носителями во-

все не государственной, а именно народной веры, причем с сильной 

примесью двоеверия (а подозревать выведенных на сцену носителей 

народной веры в подкупности значило бы предполагать в авторе за-

дачу развенчания самых основ народной нравственности, что пред-

ставляется маловероятным). Однако калики Мусоргского, как пра-

вило, действительно воспринимаются эдакими манипуляторами 

народным сознанием, еще одной агитационной акцией в пользу Бо-

риса. Но обратимся к либретто. 

 

Калики перехожие (за сценою) 

Поводыри 

Слава Тебе, Творцу Всевышнему, на земли; 

Слава Силам Твоим Небесныим 

И всем угодникам. 

Слава на Руси! 

Старцы 

Слава Тебе, Всевышнему, 

Слава! 

Народ (шепотом) 

Божьи люди!  

Старцы (приближаясь к сцене) 

Ангел Господень миру рек: 

Поднимайтесь, тучи грозные, 

Вы неситесь по поднебесью, 
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Застилайте землю русскую! 

Входят на сцену, впереди поводыри, сзади, опираясь на их 

плечи, старцы в капюшонах [!], обвешанные образками и 

ладанками, с дубинками [в первоначальном тексте пальмо-

выми ветвями] в руках. Народ почтительно и благоговейно 

кланяется им, давая дорогу. 

Поводыри и старцы (зычным голосом) 

Сокрушите змия люта, 

Со двенадцати крылами хоботы, 

Таво змия, смуту русскую 

Да безначалие, 

Возвестите православныиим 

Да во спасенье: 

(Раздают народу образки и ладанки.) 

Облекайтесь в ризы светлые,  

Поднимайте иконы владычицы. 

И со Донской, и со Владимирской 

Грядите царю во сретенье! 

(Уходя к монастырю.) 

Воспойте славу Божью, 

Славу Сил Святых Небесныих! 

(За сценой, постепенно удаляясь.) 

Слава Тебе, Творцу на земли,  

Слава Отцу Небесному! 

(Скрываются в монастыре.)
1
 

 

Вербальный текст хора, в работе над которым, Мусоргский, ско-

рее всего, специально изучал духовные стихи, свидетельствует о 

знакомстве автора с символическим характером мышления носите-

лей данной традиции. Присутствующая в тексте символичность поз-

воляет и даже провоцирует видеть многослойность его содержания. 

Причем допускающего не только абстрактно символическую, но и 

вполне конкретную историческую трактовку. С одной стороны, 

упоминание икон Богородицы, «Донской» и «Владимирской», взя-

тое в данном случае Мусоргским у Пушкина, из слов Щелкалова, 

действительно предполагает организацию Крестного хода с целью 

                                                 

 
1
 Мусоргский М.П. Литературное наследие. Т.2. Литературные произведения. М.: Музыка, 

1972. – С. 61-62. 
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умолить вдовствующую царицу (по Пушкину, «да сжалится над си-

рою Москвою / и на венец благословит Бориса»). Так что момент 

агитационный здесь и вправду просвечивает. Однако, услышать этот 

призыв от Щелкалова или из уст калик ‒ ситуация разительно раз-

ная. Вместе с тем центральная, собственно символическая по своему 

содержанию часть хора содержит пророчество о победе над «змием 

лютым», «смутой русской», которая, как мы знаем, зародится как раз 

в царствование Бориса, а разовьется во всей силе уже после его 

смерти. Последнее дает основание предположить, что стих вообще 

не о Борисе, или не только о Борисе, а еще и о том сложнейшем эта-

пе русской истории, который воцарением Бориса только начнется 

(уместно вспомнить первоначальное название пушкинской трагедии: 

«Комедия о настоящей беде Московскому государству, о царе Бори-

се и о Гришке Отрепьеве»). В таком ракурсе расширяется смысл 

призыва «поднимать иконы». В период уговоров Бориса принять 

царский венец, действительно, было несколько Крестных ходов с 

хоругвями из Кремля в Новодевичий монастырь. Но намного более 

известен запечатленный в старинных гравюрах единственный гран-

диозный Крестный ход с иконами и хоругвями, который был совер-

шен из Москвы в Костромской Ипатьевский монастырь с той же 

просьбой, только к Михаилу Романову.  

Если смотреть с этой позиции, символика хора, предрекающая 

грядущую победу над смутой, дает могучий посыл в будущее, как 

бы «покрывая» последующие горестные пророчества Юродивого 

(«Скоро враг придет…»), находящиеся по отношению к стиху калик 

как бы на более короткой «исторической волне». Что в принципе 

вполне соответствует различию между прови дением юродивых, об-

ращавших свои слова, как правило, к окружающим людям, и  эпиче-

ским масштабом духовного стиха. Отсюда, возможно, смысл сцено-

графической ремарки Мусоргского «с дубинками в руках». Вместе с 

тем первоначальный вариант данной ремарки ‒ «с пальмовыми вет-

вями» (!?) ‒ наделял сам образ шествия совсем иной аллюзией, соб-

ственно сакральной, расширявшей смысловое содержание хора уже 

глобально. Нельзя не отнестись с внимание к следующему рассуж-

дению Е.М.Левашева и Н.И.Тетериной: «О каком Царе идет речь у 

каликов и у толпы народа? <…> Согласно убедительной концепции 

московского композитора С.Б. Чеботарева <…>, калики перехожие в 

типичных по своей символике словах духовного канта говорят от 
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Божьего Посланника ‒ Ангела Господня, который призывает право-

славный люд сокрушить в своем сердце злое сатанинское начало и 

повернуться душой к истине и добру – к Царю Небесному. А толпа 

тут же перетолковывает такой призыв в значении предельно снижен-

ном и в своей детализированной конкретности почти анекдотичном: 

как практический совет поддержать претендента на престол и с кон-

кретно указанными иконами идти навстречу процессии будущего 

земного владыки российского государства, будущего царя Бориса»
1
.  

Нужно заметить, что с позиции опять же исторического реализ-

ма оба сценические решения хора (с дубинками или пальмовыми 

ветвями) далеки от правды жизни (если предполагать не Киевскую 

Русь, а ближнее Подмосковье конца XVI века). Но если в дубинках 

можно видеть некий обобщенный образ народной мощи (неслучайно 

решение принадлежит второй редакции оперы), в случае с пальмо-

выми ветвями возникает прямая ассоциация с храмовыми фресками 

XVII века. И здесь вновь приходит на память Буслаев, среди первых 

работ которого уделено внимание связи (чисто предметной, описа-

тельной) между русскими духовными стихами XVII века и совре-

менной им иконографией (!)
2
.  

Конечно, все приведенные выше варианты трактовок содержания 

хора Мусоргского гипотетичны. Но важен сам факт возможности 

разной интерпретации его символического текста, что возвышает 

сам хор над действием, наделяя жанро-образ духовного стиха здесь, 

в «Борисе», подобием эпиграфа (хоть и смещенного с его привычно-

го места в структуре произведения). И тогда хор калик, пусть и 

включенный в ток событий, воспринимается, по сути, вынесенным 

автором за пределы линейного действия. 

Явившись на сцене всего единожды, калики становятся символом 

некоего глубинного нравственного стержня, объединяющего весь 

русский мир. И хотя внешне такая их роль как будто ничем не вы-

ражена, она слышна, главным образом благодаря значению ритми-

ческой формулы духовного стиха. На ее смысл обратил внимание 

опять же Асафьев, отметивший присутствие в хоре калик, как он 

пишет, «любимого» Мусоргским «дактилического ритма». 

                                                 
1
 Левашев Е.М., Тетерина Н.И. Историзм художественного мышления М.П. Мусоргского. ‒ 

М.: Памятники исторической мысли, 2011. ‒ С. 327. 
2
 См., к примеру: Буслаев Ф.И. Изображение Страшного суда по русским подлинникам // Ис-

торические очерки русской народной словесности. Т. IV. 1861. ‒ С. 133-155. 
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Пример 1 

 
Ритмическую формулу хора ученый определяет как «моторный 

образ  ходьбы, странствования:   с вариантами»
1
, наде-

ляя ее качествами степенности и спокойствия. Подобный ритм мы, 

действительно, нередко встречаем у Мусоргского. И даже в «Бори-

се» он появляется впервые не в хоре калик, но восходит к гениаль-

ной cis-mollˈной теме оркестрового Вступления, из которой, что 

давно доказано, вырастает весь основной тематизм оперы. Однако 

выступая на первый план именно в духовном стихе, эта формула, 

действительно, остается в памяти как характерный штрих музыкаль-

ного портрета калик перехожих. И затем, многократно встречаясь в 

разных ситуациях оперы, вызывает невольные с ним ассоциации, 

выстраивающие линию лейтритма. Показательные примеры: прак-

тически, вся партия Пимена, начиная с его хорального лейтмотива, 

но особенно явно в его рассказах ‒ о царях («Он царские чертоги 

преобразил в молитвенную келью…»), об Углическом злодеянии 

(«Пришел я в ночь…») (Примеры 2а,б), об исцелении пастуха («Од-

нажды, в вечерний час, пришел ко мне пастух…»), а также локаль-

ный лейтмотив Варлаама и Мисаила из «Сцены в корчме» («Старцы 

смиренные, иноки честные…»), тема Чрезвычайного заседания Бо-

ярской Думы («Что ж? Пойдем на голоса, бояре»), на которой стро-

ится оркестровое вступление к «Сцене смерти Бориса» (Пример 2в) 

и др. 

 

                                                 
1
 Асафьев Б.В. Оркестр «Бориса Годунова» Мусоргского // Академик Б.В. Асафьев. Избран-

ные труды. Т. III. ‒ М.: Изд-во Академии наук СССР, 1954. ‒ С. 44.  
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Пример 2а 

 
Пример 2б 

 
Пример 2в  

 
Как видим, не последнюю роль в этой линии, действительно, иг-

рает образ «хождения». Как здесь не вспомнить о русском средневе-

ковом жанре Хождений и связанным с ним смысловым полем. Но 

это не единственная роль лейтритма. Большое значение он получает 

в партии Бориса, определяя его портрет, начиная с трагических 

вступительных тактов к монологу Щелкалова в Прологе, где ту же 

формулу мы слышим в величественном ритмическом увеличении. 

Лейтритм лежит и в основе одного из лейтмотивов царя, именно то-
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го, которым Мусоргский счел нужным завершить его жизненный 

путь (Пример 3). Напомним, что в версиях 1869 – 1872 годов этой 

сценой заканчивалась опера.  

 

Пример 3 

 
 

Можно добавить, что  со стороны тональной организации момент 

смерти Бориса (Des-dur) относится к хору калик (As-dur) как T к D. 

Иными словами, образ «ходьбы, странствования», заданный музы-

кальным портретом калик перехожих, здесь выступает уже как ме-

тафора, работающая на центральную тему исторической драмы ‒ 

трагический путь жизни царя Бориса. 

Но в итоге финалом оперы стала картина народного бунта. Во-

прос лейтритма требует отдельной остановки на «Сцене под Крома-

ми». С первых тактов оркестрового вступления, основанного на сво-

бодном преломлении мотива «сбора ведьм» из «Ночи на Лысой го-

ре»
1
, карнавально фольклорная стихия «Кром» вызывает сильные 

образные и смысловые ассоциации с этим ярчайшим оркестровым 

шедевром Мусоргского, в котором сам автор видел «самобытное 

русское произведение, <…> как «Савишна» вылившееся на родных 

полях и вскормленное русским хлебом»
2
. Вместе с тем рассматрива-

емый лейтритм буквально пронизывает картину. Больше того, 

наиболее яркие моменты его присутствия здесь прямо координиру-

ют с хором калик перехожих. И первый среди них ‒ тоже духовный 

стих, но как бы  «наизнанку», с которым теперь появляются на сцене 

главные подстрекатели бунта Варлаам и Мисаил («Солнце, луна по-

меркнули…»).  

                                                 
1
 См. об этом: Левашев Е.М., Тетерина Н.И. С. 285–287. 

2
 Мусоргский М.П. Литературное наследие. Т.1. ‒ М: Музыка, 1971. ‒ С.89. 
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Пример 4 

 
Выбор автором замечательного былинного напева «Жил Свято-

слав девяносто лет» соответствовал каличьей практике петь стихи на 

былинные напевы, но был определен, явно, и его мелодико-

ритмическим сходством с хором калик из первой картины. Именно 

сходство рождает эффект подмены, замещения. И так в каждом слу-

чае: будь то латинский хорал иезуитов, сопровождающих Самозван-

ца («Domine, Domine, salvum fac…»), эффектная маршевая тема его 

героического явления в роли полководца (кстати, еще одна музы-

кальная автоцитата, теперь из сцены языческого жертвоприношения 

в ранней опере «Саламбо» ‒ Пример 5) или кульминационный хор 

славления, запеваемый теми же Варлаамом и Мисаилом («Слава те-

бе, царевичу, Богом спасенному», уместно  сравнить с первыми сло-

вами хора калик).  

 

Пример 5 

 
Нельзя не отметить, что последние такты оперы на уже опустев-

шей сцене Мусоргский отдает Юродивому, в плаче которого мы 

слышим вариант все того же ритма («Горе, горе Руси, плачь, плачь, 

русский люд, голодный люд!»).  

Таким образом, можно говорить о многомерности смысловой ро-

ли хора калик перехожих в опере «Борис Годунов». Введенный в 

экспозиционную картину, он как бы запечатлевает традиционной 
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символичностью своего содержания смысловую многомерность всей 

разворачивающейся на сцене исторической музыкальной драмы.  

В этом плане обнаруживает свое значение не только конкретный 

смысл пропетого каликами вербального текста. Важна самая поэтика 

жанра духовного стиха, предполагающего и известную метафорич-

ность высказывания, и высоту нравственных истин, которую сохра-

няла и передавала в стихах народная вера.  Хотя конкретный смысл 

тоже важен. Ведь в «Борисе» Мусоргский, фактически, раскрывает 

механизм зарождения и развития той самой, предрекаемой калика-

ми, «русской смуты», ее социально-исторические и духовные корни. 

Это можно назвать подчеркнуто национальным содержательным 

пластом произведения. 

Однако опера поднимает и другие, более глубинные нравствен-

ные темы, выходящие за грани национальных проблем. Главная из 

них ‒ тема человека как личности в свете его неизбежной ответ-

ственности перед Богом, людьми, но прежде всего перед самим со-

бой, своей совестью, что  Мусоргский акцентирует особенно. В дан-

ном смысле опера «Борис Годунов» ‒ это воплощенная средствами 

острейшего психологического реализма религиозная притча о спаси-

тельной, перерождающей человека силе любви и покаяния.  

Последнее в целом общеизвестно. Обратим лишь внимание на 

явные признаки выстраивания данной концептуальной идеи, опять 

же, как бы «поверх» развертывания сюжета. «Сцена в келье», напол-

ненная повествовательностью, содержит, в числе прочего, рассказ 

Пимена «о царях», Иване Грозном и Федоре Иоанновиче, покаянных 

слезах одного и молитвенном благочестии другого (рассказ пред-

ставляет собой сильно сокращенный вариант соответствующего мо-

нолога пушкинского Пимена). Казалось бы, эти подробности не 

имеют прямого отношения к сюжету.  

Однако Мусоргский, внося сокращения в картину для второй ав-

торской версии, этот рассказ не тронул. Он был для него явно важен 

‒ не только параллелизмом между раскаянием Грозного и грядущим 

покаянным путем Бориса. Важны слова Пимена о чуде, свершив-

шемся в момент смерти Федора Иоанновича («палаты исполнились 

благоуханьем… И лик его как солнце просиял!..»), за которыми сле-

дует жесткая реплика монаха-летописца: «Уж не видать такого нам 

царя! Прогневали мы Бога, согрешили: владыкою себе цареубийцу 

нарекли!». Отнюдь не случайно рассказ о кончине царя Феодора му-
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зыкально решен Мусоргским как прямое предвестие семантики сце-

ны смерти Бориса: тот же Des-dur, та же светоносная разреженность 

фактуры при широчайшем диапазоне оркестровой ткани, тот же 

вибрирующий органный бас, лишь изменена ее гармоническая 

функция ‒ с доминантовой в рассказе о кончине царя Феодора на 

тоническую при смерти Бориса. Негативный вердикт Пимена по-

человечески верен, в чем убеждает все содержание оперы. Но ис-

кренность раскаяния в итоге уравнивает праведника и великого 

грешника, открывая последнему врата Вечности ‒ вот важнейшая 

мысль «Бориса Годунова» Мусоргского, которую мы не найдем в 

первоисточнике Пушкина. Нельзя не отметить, что она прямо восхо-

дит к излюбленной религиозной тематике русского духовного стиха. 

 

На первый взгляд в «Хованщине» духовный стих использован 

более конкретно, о чем говорилось выше, в основном как певческая 

стихия раскольничьего мира. Особого внимания, конечно, заслужи-

вает цитата, предназначенная автором для последнего музыкального 

«слова» народной музыкальной драмы, ‒ подлинный раскольничий 

(хотя возможно, древний сектантский) напев, записанный специаль-

но для Мусоргского певицей Л.И.Кармалиной на Кавказе в деревне 

Еленовки Эриванской губернии. Благодаря ответному письму ком-

позитора Кармалиной до нас дошла его реакция на эту раскольни-

чью духовную песню: «Сколько в ней страды, сколько безоговороч-

ной готовности на все невзгодное, что без малейшего страха я дам ее 

в унисон в конце «Хованщины», в сцене самосожигания. <…> Будь-

те благословенны, Любовь Ивановна!»
1
. Этот известный отзыв под-

тверждает мысль о том, насколько глубоко Мусоргский связывал 

жанр духовного стиха (в разных его формах) с выражением русской 

национальной ментальности, чего-то главнейшего в ней. Однако 

обычно не обращается внимания на преобразование композитором 

уже в работе над «Хованщиной» вербального текста данной рас-

кольничьей молитвы. А оно интересно, потому что обнаруживает 

примечательный ассоциативный ряд, наделяющий содержание под-

линного напева на текст конкретного библейского псалма широтой 

литургического обобщения, в котором не последнее место занимает 

Великий покаянный канон:                    

 
                                                 
1
 Мусоргский М.П. Указ. изд. С. 179.  
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1) Раскольничья молитва, петая Прасковьей Царицей 

«И Господь пасет мя, ничтоже, / И Господь пасет мя, ничтоже 

лишит мя». 

(Ср.: Пс. 22: «Господь пасет мя и ничтоже мя лишит») 

2) Мусоргский 

«Господь мой, защитник и покровитель, пасет той мя! / Господа 

правды исповемы. Ничто же лишит нас». 

(Ср.:  I Ирмос Великого покаянного канона «Помощник и Покрови-

тель бысть мне во спасение…»; будничный прокимен 7 гласа «Боже, 

Заступник мой еси Ты»; Исаия 30,19 «Господь есть Бог правды: 

блаженны все уповающие на Него!»; возглас за литургией перед 

Символом веры «Возлюбим друг друга, да единомыслием испо-

вемы»). 

Вместе с тем совершенно ясно, что текст Мусоргского, являю-

щий собой комбинацию разных известнейших религиозных формул,  

фиксирует еще и очень важную для него, автора, мировоззренче-

скую позицию, которую он как бы разделяет с народом.  

Последнее замечание касается еще одной существенной темы. 

В «Борисе Годунове», опере, центральной фигурой которой является 

русский царь, композитор уделил большое внимание (значительно 

большее, чем Пушкин) прямым знакам церковной литургической 

жизни Московской Руси, ее храмоцентризму, что стало в руках ав-

тора эффективным способом конструирования исторической атмо-

сферы
1
. В народной драме «Хованщина» он меняет подход. Высокая 

красота храмовой культуры здесь представлена напрямую лишь 

дивным пейзажем московских соборов в прозрачном благовесте 

«Рассвета на Москве-реке» и затем, уже зримо, собором Василия 

Блаженного, на фоне которого, по мысли автора, разворачивается 

кульминация народной трагедии, сцена Стрелецкой казни (2 картина 

IV действия). В остальном же рельефные знаки церковной традиции, 

прежде всего, музыкальные (обиходная гармония, характерные ме-

лодические обороты), а также церковное слово, в «Хованщине» от-

кровенно фольклоризируются,  как бы растворяются в бытии народа. 

Включая даже колокол, который здесь предстает значимым факто-

                                                 
1
 См. об этом: Павлинова В.П. Музыкальные драмы М.П. Мусоргского в свете русских литур-

гических и античных театральных координат // Вестник ПСТГУ. Серия V: Вопросы истории 

и теории христианского искусства. 2019. Вып.33. ‒ С. 129. 
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ром именно народной жизни. Примеров такого подхода можно при-

вести множество. Среди особо выразительных ‒ музыкальный порт-

рет мерзавца Подъячего, по поводу лишь одной из тем которого  

(начало рассказа в III д. ‒ «В Китай-городе был я на работе») 

В.В.Протопопов замечает: «Древние попевки и подголоски пред-

стают здесь в таком ярком виде, что картина древнерусской жизни 

воспринимается зримо и рельефно»
1
. С Подъячим ‒ ясно, в чертах 

его комедийного образа запечатлен своего рода «внешний код» 

древнерусской грамотности, церковной по определению, как бы 

«оболочка» этой культуры. Отсюда и особая концентрация типич-

ных музыкально-вербальных штрихов, от которой прямой путь к 

комедийному же портрету Поповича в «Сорочинской ярмарке». Но 

рядом, в хоровом плаче пришлых («Ох ты, родная матушка 

Русь…»), в молитвенных хорах стрельцов, в отдельных их репликах, 

не говоря уже о раскольничьих хорах и партии Досифея, наконец, в 

арии Шакловитого, составляющей композиционный центр драмы и 

содержащей не просто церковную, но евхаристическую вербальную 

цитату («Ей, Господи, вземляй грех мира…»), растворенное в «Хо-

ванщине» литургическое начало становится выразителем трагиче-

ских глубин народного сознания. А это и есть опять же область со-

держания русского духовного стиха, выражавшего истины христи-

анского вероучения в преломлении их народным восприятием ‒ с 

фольклорной метафоричностью, несущей рельефные следы двоеве-

рия (присутствие которого  в «Хованщине» весьма ощутимо, в чем, в 

свою очередь, проявился реализм Мусоргского), но и с исключи-

тельной цельностью нравственных ориентиров.  

Ориентиры эти, выношенные народным сознанием как нацио-

нальное кредо, в конечном счете, становятся стержнем организации 

«Хованщины». Что имеется в виду? Полифония трагических судеб ‒ 

так можно было бы, наверное, определить крайне неординарное 

драматургическое целое народной музыкальной драмы Мусоргского 

(напомним, только «Хованщине» автор присвоил такое жанровое 

определение). И пути этих судеб, несмотря на трагическую перспек-

тиву каждой, разнонаправлены.  Целостную же картину драмы фор-

мирует противодвижение двух основных драматургических векто-

ров: экстенсивного и интенсивного. Почти как в «Жизни за царя». 

Только в «Хованщине» оно представлено не жестким конфликтом 
                                                 

 
1
 Протопопов В.В. История полифонии. Том V. М., 1987. С. 130. 



 

 

124 

 

действия и контрдействия, а скорее их эпическим сопоставлением. 

Хотя момент конфликтного пересечения все же есть ‒ знаменитая 

«сцена спора князей» в конце II акта. Экстенсивный вектор действия 

исчерпывающе выражает судьба Ивана Хованского, выступающая 

одним из сюжетных стержней драмы. Примечательно последнее 

упоминание в опере о некогда могущественном князе, которое автор 

вложил в уста Марфы: «Гордый батя твой убит-казнен изменой, и 

грешный труп его лежит непогребенный…». Интенсивный вектор ‒ 

драматургическая линия Досифея, окруженного раскольниками, и 

Марфы, которая с момента появления на сцене (а это середина I ак-

та) грезит жертвенным костром: «Чует болящее сердце судьбы гла-

гол, видится в горних обитель дивно пресветлая; и к ней в луче чу-

десном мчатся усопших души!...». Образ Марфы ‒ тема особого раз-

говора. Здесь лишь заметим, что она единственная среди всех траги-

чески обреченных лиц «Хованщины» не боится смерти, напротив, о 

ней мечтает. Как античная Кассандра, она предвидит неизбежно 

надвигающуюся гибель. Но в христианском сознании Марфы вы-

нужденная физическая гибель есть, напротив, победа над смертью и 

вожделенное начало Вечной жизни, к которой героиня устремлена 

всеми силами души: «Словно свечи Божии мы с тобою затеплим-

ся…». Драматургическое выражение эта устремленность находит в 

движении к высшей точке ее партии, так называемому «Любовному 

отпеванию» в V действии.  

Указанная противонаправленность драматургических линий 

прямо связана с различием жизненных приоритетов героев драмы: с 

одной стороны, приверженность власти и богатству, то есть извест-

ная «заземленность» ценностного критерия, с другой ‒ служение 

нравственным идеалам. В этом противопоставлении (общечеловече-

ском на самом деле) нельзя не увидеть отражение типичного алго-

ритма множества распространенных на Руси духовных стихов. Для 

примера ‒ целый блок стихов «О расставании души с телом» или 

особо любимый, существовавший во многих вариантах стих «О двух 

Лазарях», трансформировавший известную евангельскую притчу о 

богаче и Лазаре в национально окрашенную историю судеб двух 

родных братьев. Можно вспомнить слова известнейшего духовного 

стиха «Что мы видели?», использованные впоследствии 

Н.Я.Мясковским в финале его Шестой симфонии: «Как тебе-то, ду-

ша, на Суд Божий идти, а тебе-то, тело, во сыру землю». Говоря о 
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роли здесь подобных жанровых ассоциаций, уместно вспомнить и 

эпистолярное признание Мусоргского в том, что выход раскольни-

ков в Сцене самосожжения он первоначально планировал на духов-

ном стихе «Об Аллилуевой жене», содержание которого программно 

прямо связано с изображаемой ситуацией (письмо В.В.Стасову от 2 

августа 1873 года). 

Нельзя не упомянуть и об одном символическом пересечении 

между «Хованщиной» и «Борисом Годуновым» в плане воплощения 

в них национальной природы трагического мироощущения,  имею-

щего глубинные корни в древнерусской культуре. Этот тот самый 

образ хождения, о котором говорилось в связи с «Борисом». В «Хо-

ванщине» процесс «хождения» охватывает почти всех действующих 

лиц: это и поход Ивана Хованского с челядью и стрельцами «по 

Москве великой», и шествия с пением гимна раскольников, и траги-

ческое шествие на казнь стрельцов. Имеет этот образ и свою симво-

лическую сердцевину: знаменитую Песню Марфы «Исходила мла-

дѐшенька все луга и болота, все луга и болота, а и все сенные покосы  

/ Истоптала младѐшенька, исколола я ноженьки…». Лирический 

портрет главной героини, эта песня и лирико-символический центр 

всей драмы, расположенный в композиционно центральном III дей-

ствии. В песне ‒ символика хождения, неизбывных мытарств по 

бескрайним просторам Руси в поисках для себя главного ‒ любви 

земной и Небесной («Словно свечи Божии мы с тобою затеплимся»). 

Удивительный образ. Фольклорная песня соединила здесь в себе ли-

рическую песенную стихию с религиозной символикой духовного 

стиха.   

Известный деятель русского зарубежья, философ и историк 

культуры Георгий Петрович Федотов
1
 в исследовании «Стихи ду-

ховные (русская народная вера по духовным стихам)» (Paris, 1935) 

не побоялся провести прямую параллель между жанром русского 

духовного стиха и античной трагедией: «То, чем трагедия была для 

религиозной стихии эллинизма, тем был духовный стих для русской 

религиозной стихии: самым глубоким, самым проникновенным, са-

мым мучительным ее выражением»
2
.   

 

                                                 

 
1
 Федотов Г.П. Стихи духовные: Русская народная вера по духовным стихам. Париж, 1935. 

С. 134. 
2
 Там же. 
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* * * 

Подводя некоторый итог, можно, думается, утверждать, что 

публикации и научное изучение русских духовных стихов, ставшие 

важным событием национальной культуры середины XIX века, име-

ли на творческое сознание Мусоргского глубокое влияние. В жанро-

вой области духовного стиха, очевидно, композитор находил отра-

жение неких базовых основ русской национальной ментальности, 

национального характера и идейно-нравственных ориентиров. 

То, что можно условно интерпретировать как основы некой стихий-

ной философии нации. 

Именно такое отношение к русскому духовному стиху станет 

приоритетным на последующих этапах развития отечественного ис-

кусства.   
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Дмитрий Пшехачев (ЛНР) 

 

Дихотомия главного образа  

в опере «Пассажирка» М.Вайнберга 
 

 «Дихотомия» как философский термин возник в эпоху Антич-

ности, а позже стал одним из основополагающих постулатов логики. 

В XX в. термин стал использоваться повсеместно и только в настоя-

щее время начинает проникать в музыковедение. Этимология слова в 

его греческом происхождении означает «деление на две части», при-

чем на две взаимоисключающие составляющие по модели «А – не 

А». Именно такое понимание легло в основу текстологического ана-

лиза оперы М.Вайнберга «Пассажирка» и стало основанием трактов-

ки главного образа произведения. 

С целью четко очерченной методологии анализа необходимо 

понимать современное толкование явления «оперной драматургии», 

виртуальный слой которой позволяет применять понятие образной 

дихотомии. Опираясь на понимание музыкальной драматургии как 

бытия-данности, композитор создаѐт направленность формы, а также 

еѐ модус: в данном случае ожидание. 

В свою очередь, для исполнителя музыкальная драматургия 

представляет собой бытие-возможность, то есть внутренняя форма в 

процессе еѐ развертывания, а само рождающееся интонирование 

должно опираться, прежде всего, на виртуальный слой сочинения. 

Так, текстологический анализ оперы «Пассажирка» позволяет при-

близиться к личностной приоритетности исполнителя, являющегося 

непосредственно выявителем потенциальных смыслов, а также спе-

цифики образного выражения персонажей, в данном случае, дихото-

мичности. Цель статьи состоит в выявлении особенностей драматур-

гических решений сквозь призму музыкальной лексики и стилистики 

автора. Объект предмет и цель ставят перед автором следующую за-

дачу: проанализировать семиозисное пространство оперы «Пасса-

жирка». 
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Исследование разрабатывалось на стыке разноплановых науч-

ных методологий – философско-культурологической, философско-

эстетической, искусствоведческой, в связи с чем задействована си-

стема методов, среди которых ключевое значение имеют герменевти-

ческий, эстетический, психологический, семиозисный, структурно-

семиотический научные подходы. 

 «Пассажирка» написана М.Вайнбергом, по выражению 

Д. Шостаковича, буквально «кровью сердца». Жизнь и судьба компо-

зитора повелели ему так высказаться – в этой музыке нет ни одной 

безразличной ноты. Лирико-психологическая повесть З.Посмыш, пе-

режившей ужасы концентрационного лагеря, просто не могла оста-

вить композитора равнодушным. В то время говорить об этих про-

блемах было не совсем удобно, и это действительно страшно. 

В партитуре заданы вопросы морального порядка: имеют ли 

право живущие сегодня забыть то, что произошло тогда и должны ли 

виновники отвечать за свои преступления, несмотря на давность лет? 

В жанровом отношении «Пассажирка» – это опера-симфония, в 

которой партии оркестра принадлежит большая роль. В партии ор-

кестра развивается основной тематический материал, особенно в ор-

кестровых фрагментах: вступление к опере, вступление к пятой кар-

тине, заключение шестой, картина «Концерт» как центральная куль-

минация. Но, несмотря на это, голос в «Пассажирке», прежде всего в 

партии Марты, равноценен оркестру, композитор активно использует 

традиционные оперные формы при неномерной структуре. 

Следует отметить, что внешняя традиционность не исключает 

новационных решений. В частности двукратное смещение действия 

во времени («Корабль» – 1959–1966 гг., «Освенцим» – 1943–1944 гг., 

эпилог – наши дни), происходящее при помощи мгновенных пере-

ключений свидетельствует о наличии кинематографических приемов, 

а именно монтажности. Это обусловлено и обилием крупных планов, 

присутствием многих зрительных аспектов – например, высвечивание 

текста записки, порядковых номеров узников. 

С точки зрения особенностей образного архетипа трудно точно 

определить, кто является носителем первенства – Марта или Лиза. 

Очевидно, что Марта является дихотомией Лизы, ее антиномией, вза-

имоисключающим единством. Это становится необычайно важным 

для порождения интерпретационного смысла. В связи с этим, Марта 

получает самую разностороннюю музыкальную характеристику, но 
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внутренний смысл ее психологической сути наиболее наглядно рас-

крывается в процессе взаимодействия и невербального сопоставления 

с Лизой.  

Они имеют внутреннюю схожесть: интонационная сфера обеих 

связана с «пустым» звучанием чистой квинты. Причем и композитор, 

и писательница изначально подчеркивают их внешнее сходство – это 

две женщины, на первый взгляд ничем не отличающиеся друг от дру-

га, обе являющиеся пассажирками круизного лайнера. В процессе 

развѐртывания музыкальной драматургии композитор стремится к их 

постепенному разграничению. 

По мере развития действия партия Лизы словно присваивает се-

бе интонации своего мужа Вальтера в духе сентиментальной канти-

лены, а также воспринимает собирательные обороты эсэсовцев –  та-

кие, например, как терцовые «разбеги», быстрые пассажи, пошлая 

вальсообразность. 

Марта – это воплощение нравственных констант, чистоты, му-

жественности, символ общечеловеческой памяти, справедливости, 

возмездия также раскрывается в динамике. Она трагически статична 

и в то же время динамична. У неѐ более всего развернутых номеров: 

ария из шестой картины, монолог в эпилоге, развитые лейтмотивы. 

Образная дихотомия проявляется также в парности образов: с 

одной стороны – Марта и Тадеуш, с другой – Лиза и Вальтер. Это со-

бирательные представители двух миров: мира человечности, постра-

давшего от фашизма, и циничного мира цивилизации и прогресса, 

жестокого и ужасающего. Для каждого мира композитор тщательно 

отбирает выдерживаемые на протяжении всего сочинения звукоряды 

и лейтгармонии. У эсэсовцев – это многочисленные варианты терцо-

вых звукорядов. Для противоположного мира – это диатоника и чет-

кая тональность: fis лидийский часто сопровождает Марту и вызывает 

ассоциативный ряд с Девятой симфонией, b-moll выступает лейтгар-

монией хора, утвердительный D-dur подарен Тадеушу, а A-dur – 

Иветте. Помимо ладогармонической окрашенности, М. Вайнберг за-

крепляет за каждым персонажем конкретную тембровую характери-

стику, в частности тема Марты звучит на фоне шелестящих и звеня-

щих инструментов – челесты и арфы. 

Что касается композиции оперы, то следует отметить, что 

М.Вайнберг проводит принцип еѐ двойной структуры по модели 

«опера в опере», в связи с чем первая картина представляет собой 
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«малую оперу». Это развѐрнутая сцена со сквозным развитием и с 

чертами сонатности. 

Так, первый раздел можно воспринимать как главную партию, в 

нем экспонируются образы Вальтера и Лизы. Побочная партия – это 

драматургический перелом в действии, связанный с появлением на 

палубе Марты. Несмотря на то, что ее лицо скрыто полупрозрачной 

вуалью, а выглядит она внешне, как и все пассажиры лайнера – обла-

чена в белые одежды, Лиза на каком-то энергетическом уровне чув-

ствует, что вместе с этой женщиной на поверхность проявляет себя еѐ 

внутренняя суть. Безмолвное присутствие на сцене Марты, поскольку 

в первой картине у нее нет вокальной партии, возникает виде ние Ос-

венцима, в действие вступает невидимый хор. 

Так называемый «крупный план» действия выдержан в карти-

нах, раскрывающих историю Тадеуша и Марты. В драматургии цело-

го, посвящѐнные им четвертая и пятая картины, образуют своего рода 

лирический центр, но эта лирика особого рода, поскольку окрашена в 

героические тона. М.Вайнберг как бы подчѐркивает: самоотвержен-

ная любовь в условия освенцимского ада – тоже героизм. 

В центре четвѐртой картины «Склад» находится развѐрнутая 

сцена-дуэт, начинающаяся небольшим оркестровым фугато – самым 

значительным эпизодом оперы (за исключением Чаконы в финале), 

построенном на лейтинтонациях Марты и Тадеуша. Сцена-дуэт 

включает различные контрастные эпизоды. Здесь и воспоминания о 

прежних днях, где звучит музыка лирической канцоны, жанра в це-

лом типичного для творчества композитора. 

В шестой картине «Барак» запечатлено празднование дня рож-

дения Марты в Освенциме, в месте, где человек не имеет права даже 

помнить своѐ имя. Главная идея этой сцены – идея свободы. Ею про-

низана и большая ария-монолог Марты, написанная на стихи 

Ш.Петефи. 

  

А потом смерть взойдѐт из сердца моего 

Алым, окровавленным цветком. 

И тогда замкнѐшь мои уста силой поцелуя своего, 

Ты, прекрасная свобода, свобода… 

 

На уровне драматургии ария является кульминацией образа ге-

роини. Она предвосхищена фатальной торжественностью трубы, пе-
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ребивающими друг друга возгласами узниц «Поздравляю!», их апло-

дисментами и мнимой вальсовостью в оркестре. Всѐ это создает угне-

тающую картину происходящего. 

Образная дихотомичность также имеет свою кульминационную 

зону в данной картине. Здесь впервые открыто и развѐрнуто заявляют 

о себе взаимоисключающие образно-семиотические составляющие 

модели Марта–Лиза. Это развѐрнутая диалогическая сцена, в которой 

композитор репрезентирует противоположные лексические сферы. 

Музыкальное пространство Марты – это диатоника, фактурная про-

стота, квартовость мелодики, восходящая направленность, закруг-

лѐнность мелодических фраз. Для Лизы характерна полная языковая 

противоположность: утрированная хроматизация, нисходящая 

направленность (цц. 28, 29), мелодическая сегментарность, часто 

очерчивающая звуки уменьшѐнного нонаккорда, ритмическое укруп-

нение. Еѐ реплики часто сопровождают оркестровый удар на sf и stac-

cato, в то время как партию Марты поддерживает полифоническая 

вязь. Главный эмоциональный тон этой сцены – желание Лизы ощу-

тить собственное превосходство над смертницей, которая должна ис-

пытывать благодарность, но понимает, что Марта уже ничего не бо-

ится и никогда не будет считать «хорошую немку» хорошим челове-

ком в этом земном аду, что бы Лиза из «благих побуждений» для неѐ 

не сделала. 

Заключительная картина «Концерт» – самая сильная и вдохно-

венная драматургическая вершина оперы. Напомним, что в фильме 

«Пассажирка» в сцене концерта исполнялся Скрипичный концерт 

И.С.Баха. М.Вайнберг вводит в аналогичную сцену другое сочинение 

великого композитора – Чакону и это звучит ошеломляюще трагично. 

Музыка И.С.Баха, пережитая многими поколениями, настолько воз-

вышенна и строга, что стала уже олицетворением всего высоконрав-

ственного и прекрасного на планете. Поэтому Чакона в опере – это 

своего рода этический идеал, символ великой человеческой души. 

Эпилог занимает особое место в драматургии целого – это после-

словие, сказанное всеми выжившими, хотя на сцене стоит одна Марта. 

Это ариозо-эпитафия, посвящѐнное тем, кто ушел – друзьям и люби-

мым. Эпилог – живое доказательство дихотомичной победы Марты, 

никакие ухищрения респектабельной арийки не смогли сломить еѐ во-

лю, не изменили еѐ внутренней сути, а это страшнее смерти. 
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Так, явление дихотомии пронизывает оперу М.Вайнберга на 

всех уровнях музыкальной композиции, а также является определя-

ющим фактором в структуре, а впоследствии и в трактовке главных 

образных спектров. 
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Полина Рокицкая (Сыктывкар) 

 

Отношение общества к людям  

с ограниченными возможностями 
 

Вопрос отношения общества к людям с ограниченными воз-

можностями здоровья (в особенности в сфере искусства) до сих пор 

остается одним из самых актуальных вопросов в современной соци-

альной системе. Встречается огромное и неисчислимое количество 

разнообразных историй жизни, как «особенные» люди, удачно адап-

тировались в современном обществе. Несмотря на то, что эти люди 

имеют дефект в здоровье, они смогли выжить и добиться успеха в 

жизни. Слепые пишут картины, глухие танцуют и играют на различ-

ных музыкальных инструментах, занимаются спортом и вносят 

большой вклад в научно-исследовательскую сферу.  

Примером могут служить пианисты Пауль Витгенштейн, Гез 

Зичи и Отокар Гольман, у которых жизненный и творческий путь 

сложился нелегко, но благодаря своей настойчивости они добились 

больших успехов в жизни. После потери правой руки были люди, ко-

торые жалели и испытывали сострадание к Паулю Витгеншетейну и 

считали, что его целеустремлѐнность ни к чему не приведет, но бла-

годаря поддержке родителей, Пауль стал одним из крупных пиани-

стов XX столетия. Как пишет журналист Юлия Захарова в своей ста-

тье о нѐм: «Преграды – это всего лишь шанс для их преодоления, 

чтобы стали достижимы новые горизонты. Ничто не может быть пре-

градой для тех, кто упорно движется к благородной цели. А когда ты 

осознаешь, что все небо заинтересовано в твоем успехе и помогает 

тебе, то такая вера способна на многие чудеса. Те, кто борется до 

конца во имя доброго, испытает большие трудности и преграды, но 

не останется без награды» [3]. Так и сложилось в жизни однорукого 

пианиста, и таких примеров можно привести множество – люди с 

ограниченными возможностями, которые добились успеха не только 

в сфере музыкального и театрального искусства, но и в спорте. Так 
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что трудно назвать тех же параолимпийцев людьми с ограниченными 

возможностями. 

В различные исторические периоды отношение к «особенным» 

людям вызывало различные эмоции и различную реакцию у обще-

ства. Во времена Античности таких людей убивали. Как пишет Ари-

стотель в своем трактате «Политика»: «Пусть в силе будет тот закон, 

что ни одного калеки-ребенка кормить не следует». Древнеримский 

философ Сенека также считал, что необходимо умертвлять болезнен-

ных и безобразных детей: «Надо убивать уродов и топить тех детей, 

которые рождаются на свет хилыми и обезображенными. Так надо 

поступать не из-за гнева и досады, а руководствуясь правилами разу-

ма: отделять негодное от здорового» [7].  
Однако необходимо отметить, что Аристотель все же изучал ме-

тоды лечения таких заболеваний, как слепота и глухота, а Гиппократ 

искал способ вылечивания эпилепсии, но все эти лечения были до-

ступны только для богатого населения. Философия древнекитайского 

ученого Конфуция, сильно повлиявшего на общество Китая, заявляла, 

что к таким людям необходимо относится с состраданием.  

Во времена древней иудейской культуры запрещалось убивать 

детей с врожденными патологиями – к таким детям, наоборот, отно-

сились со всем вниманием, тем не менее, им не позволяли посещать 

религиозные ритуалы, так как они «считались людьми с печатью гре-

ха» [4].  

В Европе и США к «особенным» относятся как к обычным лю-

дям и видят их такими, какие они есть.  Проблему взаимоотношения 

общества и людей с ограниченными возможностями в более развитых 

странах, например, в Соединенных Штатах Америки, рассматривает в 

своей статье известный блогер Светлана Букина. Вот что она пишет в 

своем рассказе: «Мне потребовалось прожить в Америке несколько 

лет, чтобы сообразить, что слово «инвалид» – это написанное рус-

скими буквами английское слово invalid. В словаре Мириам-Вебстер 

invalid определено следующим образом: not valid: a: being without 

foundation or force in fact, truth, or law b: logically inconsequent – безос-

новательный, беззаконный, неподтверждѐнный фактами, нелогичный. 

Инвалид – существительное. Мы можем сказать: «Вот идѐт инвалид». 

В английском языке тоже есть подобное слово – cripple, но по степе-

ни неполиткорретности оно сравнится разве что с «негром». Это об-

зывалка, которую злые подростки выкрикивают вслед бедному маль-
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чику на костылях в душещипательных романах. Существительные 

определяют человека: урод, гений, идиот, герой. Американцы любят 

существительные-определения ничуть не меньше других народов, но 

вот инвалидов предпочитают называть "disabled persons". Человек, 

возможности которого ограничены. Но сначала человек» [1]. Светла-

на Букина проживает в США 17 лет, где работает в здании Нацио-

нальной Обороны, далее она пишет в своей статье: «Инвалиды там 

работают на каждом шагу. Эти люди не производят впечатление 

несчастных и убогих, да и не являются ими. У инвалидов в колясках 

специально оборудованные машины, или их развозит приспособлен-

ный под это дело микроавтобус. У всех – достойно оплачиваемая ра-

бота плюс очень приличные пенсии, отпуска и страховки (на государ-

ство работают, как никак)» [1].  

В России, к сожалению, одной из главных проблем до 90-х годов 

XX века являлось изолирование инвалидов от общества и от всех 

сфер жизни. Особенно явно это было заметно в области образования, 

где дети обучались в специализированных школах. До конца 1990-х, 

например, для детей с умственными отклонениями не предоставля-

лось право обучения в школах, их передавали под опеку. В результа-

те, возможность получить работу была невозможной. В конце XX 

столетия ситуация в российском обществе по отношению к людям с 

ограниченными возможностями претерпела заметные изменения. На 

фоне кардинальных преобразований в системе образования произо-

шли значительные перемены не только в педагогике, но и в сфере 

культуры и искусства, социальной культуры. Именно в начале XX 

века появляются специализированные коррекционные школы для де-

тей с ограниченными возможностями, а совсем недавно введены но-

вые реформы в системе образования, где «особые» дети обучаются 

вместе с обычными. Такая система образования получила термин 

«инклюзивное образование». 

Существуют и различные образовательные программы, одна из 

них называется «Доступная среда», главной целью которой является 

«приспособить условия окружающего мира под потребности людей с 

ограниченными возможностями» [8]. Применение данных образова-

тельных программ помогает детям с ограниченными возможностями 

легче приспособиться в обществе, а также стирает границы между 

здоровыми и «особенными» детьми. Многие школы, к сожалению, не 

были подготовлены к такой форме обучения и перешли скорее фор-
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мально на данные программы. Не везде была проведена психологиче-

ская подготовка учащихся и их родителей, которые, как оказалось, 

были не готовы к совместному обучению с детьми ограниченными 

возможностями. Самая главная проблема в образовании остается по-

прежнему острой – это нехватка педагогических кадров, психологов, 

медицинских работников, кураторов, вследствие этого дети с ограни-

ченными возможностями остаются в «стороне», где общение со 

сверстниками и одноклассниками избегается. 

Началом истории становления одного из первых вузов, обучаю-

щего студентов с ограниченными возможностями в России, происхо-

дят в тяжелые для страны время – в 1990-е годы. Именно в 1991 году 

было принято постановление правительства об организации в Москве 

«Государственного специализированного института искусств», изме-

ненного в дальнейшем в «Российскую государственную специализи-

рованную академию искусств».  

На данный момент число студентов академии насчитывает око-

ло 300 человек, обучающиеся изучают различные специальности по 

разным направлениям. Институт включает в себя факультеты изобра-

зительного, музыкального и театрального искусства. На факультете 

музыкального искусства идет подготовка исполнителей на различных 

инструментах (фортепиано, духовые и народные инструменты), зву-

корежиссеров, вокалистов, музыковедов. На театральном факультете 

обучают студентов драматического, комедийного и мимического ис-

кусства. Под руководством старшего преподавателя В.Э.Ромашкиной 

на театральном факультете существует уникальная в нашей стране 

«Лаборатория жестового языка и сурдологии».  

В течение всей истории ВУЗа в данном заведении преподавали и 

до сих пор работают выдающиеся педагоги: профессор А.Н.Якупов 

(он же являлся и ректором с 2011 года Российской государственной 

специализированной академии искусств), народный артист РСФСР 

Карельских Евгений Константинович, заслуженный художник 

РСФСР Лошаков Олег Николаевич, заслуженный художник РФ По-

лиенко Иван Алексеевич, кандидат педагогических наук, заслужен-

ный художник РФ Болотских Елена Григорьевна, заслуженный ху-

дожник РФ Кубарев Вячеслав Григорьевич. 

В настоящее время большую популярность стали получать теат-

ры, роли в которых играют люди с ограниченными возможностями. 

Мнение профессиональных людей по отношению к людям с ограни-

https://wiki2.org/ru/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki2.org/ru/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://wiki2.org/ru/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://wiki2.org/ru/%D0%9B%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki2.org/ru/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://wiki2.org/ru/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki2.org/ru/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki2.org/ru/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://wiki2.org/ru/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://wiki2.org/ru/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://wiki2.org/ru/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85,_%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://wiki2.org/ru/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://wiki2.org/ru/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://wiki2.org/ru/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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ченными возможностями, занимающихся театральным творчеством, 

различно. Вот что рассказывает Андрей Афонин, режиссер москов-

ской театральной студии Круг II: «Мы часто говорим о человеке с 

особенностями развития в третьем лице. И не очень себе представля-

ем, как он себя сам ощущает. Ощущает ли он себя инвалидом? Или 

просто живет, занимается творчеством, общается с людьми? Если мы 

будем это учитывать, мы сделаем шаг навстречу этому человеку. 

Процесс реабилитации всегда обоюдный, мы должны идти навстречу 

человеку с особенностями развития, менять свой взгляд. И в этом 

смысле театр дает очень большой потенциал, потому что он предпо-

лагает зрителя. Мы сами, когда являемся зрителями такого театра, 

меняемся, потому что учимся видеть иное, другого человека с другим 

взглядом на жизнь. Таким образом, мы двигаемся в сторону понима-

ния того, что являет собой этот человек, чем он живет, каким видит 

мир» [2]. 

Театральный критик Григорий Заславский в одном из своих ин-

тервью делится своими впечатлениями от просмотра спектакля, где 

играли слепые актеры: «Меня приглашала на свои спектакли Элла 

Варшавская – режиссер театра «Внутреннее зрение», где играют не-

зрячие актеры. Я посмотрел у них два спектакля. Для меня это было 

тяжело. Смотришь на этих людей и не можешь к ним предъявить те 

же требования, которые привык предъявлять к профессиональным 

актерам. Снижается планка оценки. Я не знаю, как оценивать такие 

театры. Это очень хорошее дело, но мне кажется, это больше соци-

альные проекты, чем театральные» [2].  

Заместитель главного врача психиатрической больницы №1 

имени Н.А.Алексеева Аркадий Шмилович является одним из органи-

заторов фестиваля «Нить Ариадны», созданного для людей с психи-

ческими отклонениями. Вот что он рассказывает об участии инвали-

дов в театральном искусстве: «Мы используем различные направле-

ния искусства для терапевтических и реабилитационных целей. Лите-

ратурное творчество, концерты, кино, театр. Разделять искусство на 

«особое» и нет – это повесить на него ярлыки. Надо, в первую оче-

редь, спросить этих людей – хотят ли они, чтобы о них говорили как 

об «особых». Мы не спрашиваем – страдал ли Пушкин психическими 

расстройствами. Мы читаем его поэзию. Надо вести речь о социаль-

ной интеграции и оценивать искусство по его значимости» [2].  



 

 

140 

 

Благодаря искусству человек постигает и изучает мир, выражая 

тем самым действительность и эмоциональную сферу человека. «Ис-

кусство – это воплощение единства познавательно-эмоционального и 

воспитательного. Именно гармоническое взаимоотношение познава-

тельного с воспитательным в искусстве и является фактором, обу-

словливающим самопознание человеком смысла своего бытия, явля-

ющимся необходимым условием всестороннего развития личности. 

Искусство, на самом деле, и «учебник жизни», и форма отдыха, вос-

становления духовных и физических сил. В «общении» любого чело-

века с искусством постоянно одновременно идут и «формирующий» 

и «восстановительный» процессы» [6].  

Рассматривая проблему социума и людей с ограниченными воз-

можностями, к сожалению, складывается впечатление, что с годами 

нынешнее общество деградирует. Например, «глупых» людей в со-

временном обществе стали называть «даунами». Над «больными» 

детьми насмехаются или оскорбляют, но сколько было сделано науч-

ных открытий именно такими людьми. 

В России начинают понимать проблемы людей с ограниченны-

ми возможностями. Все чаще появляются специальные автобусы, 

пандусы, туалеты для инвалидов. Но основная проблема – это про-

блема взаимоотношения «обычных» и «особенных» людей, которая 

остается по-прежнему самой болезненной. Люди смотрят на инвали-

дов с каким-то любопытством и удивлением. Большинство людей с 

ограниченными возможностями все-таки по-прежнему остаются вне 

общества. 

Под воздействием различных факторов определяется отношение 

общества к людям с ограниченными возможностями, что связано и с 

экономическими условиями, и с техническим прогрессом страны. По 

мнению исследователей и ученых, большинство инвалидов прожива-

ет в странах с низким доходом, так как одной из главных причин яв-

ляется низкий уровень здравоохранения: инфекционные заболевания, 

некачественное оказание перинатальной помощи, а также плохое пи-

тание. В высокоразвитых странах, где смертность населения ниже, а 

рождаемость высокая, причиной появления инвалидности могут по-

служить такие заболевания, как онкология, болезни сердца и артрит. 

Например, в Индии, где экономические условия неблагополучные и 

низкий уровень научно-технических возможностей, очень трудным 

становится взаимоотношение общества и инвалидов. В данной стране 
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практически невозможно защитить свои права, таким людям прихо-

дится только выживать. 
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Ирина Рыбкова (Саратов) 

 

Дуализм как структурный признак  

в «Голосах природы» А.Г.Шнитке 
 

В списке хоровых сочинений, приводимых в книге 

А.В.Ивашкина «Беседы с Альфредом Шнитке» «Голоса природы» для 

10 женских голосов и вибрафона (1972), названы первым хоровым 

сочинением. Написанные ранее оратория «Нагасаки», кантата «Песни 

войны и мира», Три хора («Зима» – сл. А.Прокофьев, «Куда б ни шел, 

ни ехал ты» – сл. М.Исаковский), «Колыбельная» – сл. А.Машистова) 

композитор относил к ранним, незавершенным и несовершенным ра-

ботам. Говоря об этих произведениях, он словно сторонился их.  

Идея создания «Голосов природы» пришла композитору спон-

танно. В основе темы – вокализ из музыки к фильму «Мир сегодня» 

М.Ромма (законченный Э.Климовым, М.Хуциевым и Г.Лавровым, 

получивший окончательное название «И всѐ-таки я верю...»). Он воз-

никает в тот момент, когда после размышлений о метаморфозах че-

ловеческого бытия в XX веке, о войне, жизни, счастье, появляется 

снимок нашей планеты, а за ним кадры величественного океана, про-

сторы полей и путь человека от колыбели до открытий, подвигов, 

свершений в разных областях знаний. Пространственными эффекта-

ми наполняется звучание хора, который словно отражает сложную 

киносъѐмку с разных ракурсов. 

Потенциал этого интонационного комплекса показался 

А.Г.Шнитке не до конца исчерпанным. В беседах с Д.И.Шульгиным 

он говорил, что «когда я услышал фонограмму этой записи, мне пока-

залось, что его можно извлечь оттуда и сделать самостоятельным. ... 

В хоре мне... хотелось выключиться из еѐ метроритма... размыть еѐ 

метроритмическую четкость... мне хотелось создать ощущение полѐ-

та...» [3]. В этой цитате уже «слышна» одна из первых «движущих 

сил»: единовременный контраст дискретности и континуальности.  

На уровне «именования» сочинения также сокрыт метафизиче-

ский дуализм, раскрывающийся в контрасте индивидуального (ибо 
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голос, в данном случае, трактован как выражение одушевленного 

начала) и внеличностного начала, заключенного в природе. О двой-

ственности ощущений при создании сочинения высказывался и сам 

А.Г.Шнитке в интервью, приводимом в книге «Беседы с Альфредом 

Шнитке» А.И.Ивашкина: «В музыкальном плане я находился в ситу-

ации раздвоения. У меня были свои интересы – к современной музы-

кальной технике, к новым сочинениям, я все это изучал и использо-

вал в своей музыке. Но жизнь сложилась так, что в течение примерно 

17 лет я работал в кино гораздо больше и чаще, чем бы это следовало, 

и вовсе не только в тех фильмах, которые мне были интересны. 

В конце концов я стал ощущать некоторое неудобство, некоторое 

раздвоение. Сначала было так: то, что я делаю в кино, не имеет ко 

мне никакого отношения, а я – вот здесь, в своих собственных сочи-

нениях. Потом я понял, что этот номер не пройдет... Музыкальный 

язык должен быть единым, каким он был всегда, он должен быть 

универсальным» [1, с. 124].  

Наряду с Первой симфонией, Второй сонатой для скрипки и 

фортепиано (Quasi una sonata), «Голоса природы» стали одним из тех 

сочинений, в которых шел процесс осознания собственного стиля, 

собственного голоса. Он начинается с поисков в области игры жанро-

выми моделями, в области алеаторики и сонорных звучностей. Вме-

сте с тем в музыке отсутствует подражание пению птиц, дуновениям 

ветра, нет аллюзий на журчание воды. Композитор не останавливает-

ся на поверхностном слое природы, он идѐт дальше вглубь, с пантеи-

стических позиций стремясь воплотить в звуках еѐ живую силу, пуль-

сацию самой жизни. В этом хоре слились воедино множество антитез, 

которые проявляются на всех уровнях восприятия: фоническом, ин-

тонационном и структурном.  

Фонический уровень. В «Голосах природы» отчѐтливо видна ли-

ния исследования природы звука, но не механическим способом с 

помощью техники (как это было в пьесе «Поток», созданной для син-

тезатора АНС, созданного Е.А.Мурзиным), а обратившись к вырази-

тельности совершеннейшего музыкального инструмента – человече-

ского голоса. Ансамбль из 10 женских голосов на протяжении всего 

сочинения поѐт вокализ, в котором находит отражение природный 

мир с его неподвижностью и пульсацией, статикой и динамикой.  

Тембровая палитра сочинения обогащена введением ударного 

инструмента – вибрафона. Звук металлических клавиш создает до-
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полнительный эффект, словно воспроизводящий движение света, 

воздуха, воды. Сочетание голоса и вибрафона прежде крайне редко 

использовалось композиторами. Этот ударный инструмент был изоб-

ретѐн в Америке в 1910-х годах, где продолжал дорабатываться на 

протяжении нескольких десятилетий. Большинство зарубежных и 

отечественных композиторов воспринимали его как характерную 

краску внутри симфонического оркестра: вибрафон был лейттембром 

Лулу в одноимѐнной опере А.Берга, он использовался в сочинениях 

О.Мессиана («Три маленькие литургии», «Турангалила», «Хронохро-

мия» и другие), у Д.Д.Шостаковича вибрафон звучит в Четырнадца-

той и Пятнадцатой симфониях. И.Ф.Стравинский обратился к его 

звучанию в составе инструментального ансамбля в Requiem canticles 

(«Заупокойные песнопения»). П.Булез в «Молотке без мастера» для 

голоса и 6 инструментов также включает в партитуру вибрафон. 

В этом ракурсе соединение голосов и вибрафона у А.Г.Шнитке вос-

принимается как некий сплав природного и искусственно созданного 

и в этом смысле сочинение вновь оказывается дуалистичным.  

Эксперимент композитора был продиктован повышенным вни-

манием к тембру. Именно тембр и фактура в условиях музыкального 

содержания хора стали одним из главных средств выразительности, 

задачей которых являлось сохранение прозрачности звучания в усло-

виях «многоголосия» звуковых пластов. В этом сочинении находит 

отражение и линия сериализма (на уровне динамических нюансов), 

представленная у П.Булеза. Безусловно, А.Г.Шнитке знал цикл «Мо-

лоток без мастера». Как написано в книге В.Н.Холоповой «Компози-

тор Альфред Шнитке» [2], будучи преподавателем Московской госу-

дарственной консерватории имени П.И.Чайковского, композитор по-

стоянно делился нотами и записями современных сочинений запад-

ноевропейских композиторов, в числе которых было и сочинение 

П.Булеза. Переклички между опусами можно найти в характере тема-

тизма.  

Интонационный уровень. «Голоса природы», лишенные всяких 

намеков на принадлежность какой-либо культуре, оказываются бли-

же всего именно французской культуре первой половины XX века. 

В них слышны отголоски «открытий» К.Дебюсси: преобразование 

субъект-объектных отношений (личное растворено в созерцании все-

общего); сосредоточенность на переживании момента, что приводит к 
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изменению облика темы. Она сокращается до микротемы, формиру-

ется постепенно, каждый голос содержит тематический элемент.  

Начало произведения связано с вслушиванием в «расслаиваю-

щийся» унисон. К прямому порядку вступления голосов (от сопрано к 

альтам) включается и вибрафон. Этот инструмент трактуется не толь-

ко как «опорный» элемент, но и как один из «голосов». Длительность 

тонов d – es – f – g не одинакова, она сокращается при последующих 

вступлениях: от 17 четвертей до 7 четвертей в 25-27 тактах. Сжатие 

сопровождается появлением секундовых интонаций, из которых впо-

следствии возникает краткая тема: fis – g – b. Еѐ развитие композитор 

обозначает как канон: «Канон в одно предложение. Я стремился, что-

бы он был точным до до-минорного трезвучия, а дальше есть сбои в 

ритме и некоторые отклонения у альтов из-за тесситурных соображе-

ний» [3]. «Неточности» приводят к тому, что тема расширяет свой 

диапазон: из уменьшѐнной кварты она разрастается до чистой кварты 

(второе и третье появления темы), чистой квинты (четвѐртое прове-

дение темы), а в 6 цифре (пятое проведение) – достигает октавы, что 

становится знаком завершения развития. Таким образом, на интона-

ционном уровне наблюдается двойственность в трактовке тематизма 

и способов ее развития (сочетание канона с вариантным развитием). 

Структурный уровень. За счѐт постепенного фактурного и ин-

тонационного нарастания образуется форма крещендирующей волны, 

которую можно разделить на два этапа: первый этап – предтематиче-

ский (до появления темы), второй – собственно тематический. Парал-

лельно с ней иные очертания формы можно наблюдать при рассмот-

рении параметра динамических оттенков, подчиняющегося логике 

серии. Ряд оттенков (ppp – pp – p – p cresc. – mp – mf –f – ff – f – mf – 

mp – p – pp – ppp) движется плавно, внутри каждого из них довольно 

редко применяется нарастание звучности. А.Г.Шнитке избегает эф-

фектов эха, опираясь только на имеющиеся имитации между голоса-

ми. Безусловно, перед исполнителями встаѐт трудная задача сохране-

ния динамического параметра на протяжении нескольких тактов, 

особенно если речь идѐт о ppp или pp. Динамическая кульминация 

связана с обозначенным композитором аккордом c-moll
1
. С его появ-

лением фаза сжатия уступает место фазе развития, «влияние» канона 

несколько снижается, фактура начинает уплотняться за счѐт «усиле-

                                                 
1
 В фильме «И всѐ-таки я верю...» приблизительно в этот момент хоровое звучание обрыва-

ется. 
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ния» вертикали. Однако при этом тема начинается распадаться на ин-

тонации, что приводит к торможению и в конечном итоге остановке 

развития.  

Несовпадение граней формы и динамической линии вновь под-

тверждает тезис о дуализме как ведущем признаке. На фоническом 

уровне он проявляется в сопоставлении ансамбля женских голосов и 

вибрафона, на интонационном – в особенностях формирования темы 

и еѐ развития, на композиционном – в сопоставлении волновой дра-

матургии и зеркально-симметричной логики развития динамики. 

«Расслоение» кульминационной точки возможно объяснить через 

сравнение индивидуального накопления сил и всеобщей логики ро-

ста, расцвета и увядания, сравнение временного и вечного. 

«Голоса природы» для 10 женских голосов и вибрафона во мно-

гом экспериментальное сочинение. Данная установка становится им-

манентным импульсом к совмещению противоположностей: перенос 

темы из киномузыки в музыку академического направления, прояв-

ление возможностей звука через редкие тембровые сочетания, попыт-

ка показать голоса, избегая характеристичности высказывания  

(отсутствие словесного текста у ансамбля, отсутствие сольных фраг-

ментов у вибрафона). В этом сочинении А.Г.Шнитке пытается пока-

зать вслушивание индивидуального в вибрации надындивидуального 

и отражение универсальных природных законов во всѐм живом на 

этой Земле. Дуализм и одновременно взаимопроникновение этих 

начал воспринимается как некая игра, в которой царит подлинно им-

прессионистская недосказанность.  
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Наиля Самойлова (Оренбург) 

 

Тембровые преобразования  

в жанре отечественного фортепианного квартета  
 

«Ансамблевая музыка сегодня – мощный генератор новых твор-

ческих идей, она во много репрезентирует представления о современ-

ном музыкальном искусстве и исполнительстве» – отмечают совре-

менные исследователи [6]. В культуре ансамблистов возникают новые 

тенденции, характеризующие жизнь жанра. На этапе современности 

уже в музыке XX столетия стилевая полифония ансамблей с фортепи-

ано проявила себя особенно доказательно. Здесь, с одной стороны, 

наблюдается дальнейшее развитие и обогащение норм и принципов 

классического искусства, а параллельно идѐт рост радикальных преоб-

разований, отрицающих апробированные временем жанровые и темб-

ровые каноны. Однако в любом случае ключевым становится компо-

зиторская трактовка жанра, где также возникает вопрос о стиле жанра, 

где экспериментирование находит благодатную почву, прежде всего в 

контексте индивидуального стиля композитора. 

XXI век уже внѐс свои коррективы в соотношение искусства ка-

мерно-ансамблевого исполнительства и современного сообщества. 

Камерность по-прежнему в числе важных составляющих общестиле-

вых музыкальных процессов. В силу этого она активно воздействует 

на обновление самого феномена звукового образа ансамбля с участи-

ем фортепиано. Именно в таком конгломерате инструментов тембро-

вая сфера легко, гибко и подвижно трансформируется. Существенно 

и то, что область камерной музыки завершившегося столетия значи-

тельно расширилась за счѐт интенсивного развития самих жанров, 

прежде менее востребованных композиторами. Позитивным оказался 

стилевой взаимообмен как внутри жанров ансамблевой музыки (дуэт, 

трио, квартет и квинтет), так и в других камерных сферах с бо льшим 

числом участников. В тембровом плане ансамблей всѐ большую роль 

начинают играть новые принципы звукоизвлечения на разных ин-

струментах, что повлияло на их репертуар.  
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С позиции XXI века стало очевидным, что имеют место как раз-

витие, так и отход от классического состава, связанные с поиском но-

вых тембровых сочетаний. Нередки случаи, когда тембр становится 

доминирующим средством выразительности, а поиски в области 

тембра – заданной самоцелью. Причем происходит это не только как 

следствие увлеченности композиторов другим звуковым полем, 

например, электронной музыкой. Это отмечает и С.Слонимский в 

статье «Третий авангард и пути музыки»: «Нынешнее ультрасонор-

ное направление – это новейший ―третий авангард‖. В некоторой ме-

ре мы вновь находимся в самом начале музыкальной истории, у еѐ 

истоков – его величество тембр вновь правит бал… Но это уже тембр 

индустриально оснащенный, инструментально и компьютерно сверх-

вооружѐнный. Это уже не сама наивная природа, а ее технически ра-

финированный ―ультра-тембровый супер комплекс‖» [11, 3]. 

Подтвердим данные наблюдения обращением к судьбе такого 

жанра как фортепианный квартет в музыкальной истории последних 

веков. При определѐнном тембровом составе жанр сохранил свою не-

зависимость композиторской востребованности. Известно, что фор-

тепианный квартет – не изобретение завершившегося столетия. Вре-

мя его зарождения в европейской музыке (появления ранних образ-

цов) имело место в первой четверти XIX века. Именно тогда данный 

состав квартета, сочетавший фортепиано и три струнных голоса, за-

крепился как особая жанровая разновидность.  

В России фортепианный квартет, как бы несколько запоздав со 

своим рождением, уже к началу XX столетия обрѐл полноправное 

гражданство в ряду других явлений камерно-инструментального ис-

полнительства, став важным руслом его европейского развития. За 

сравнительно недолгий период русский фортепианный квартет про-

явил себя как яркое явление в мировой истории жанра. Его становле-

нию не предшествовали периоды борений, связанные в западноевро-

пейской музыке XVII–XVIII веков с поисками классической формы 

ансамбля, принципов взаимоотношений инструментов. Зародившийся 

жанр принял классический прототип как некую органичную для себя 

данность и при этом изначально заявил о своей романтической при-

роде. Интегрировав ценнейший опыт венских классиков, русский 

фортепианный квартет с новой образностью адаптировал черты и 

русской художественной ментальности, и отечественного фольклора, 

и то, что было важно для трѐх струнных голосов.  
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Отсюда становится ясно, почему структура содержания отече-

ственных фортепианных квартетов оказалась как бы целиком погру-

жѐнной в сферу лирики с характерным для неѐ комплексом субъек-

тивных переживаний. Последнее, естественно, не привело к сужению 

идейной образности жанра.  

На рубеже XIX–XX веков в отечественной музыке отношение к 

жанру квартета, прежде всего струнного, и у композиторов, и у ис-

полнителей было не однозначным. Так, П.Чайковский, будучи авто-

ром большого количества сочинений различных жанров, ни разу не 

обратился к фортепианному квартету. Наоборот, высказывания ком-

позитора свидетельствуют, что долгое время он был в стане против-

ников ансамблевой музыки
1
. Тем не менее, некоторые факты всѐ-таки 

указывают на тяготение мастера к камерному жанру. Так, во второй 

части Второго фортепианного концерта «тембровый план композито-

ра восходит к идее тройного солирования, где кроме рояля на функ-

ции премьеров выдвигаются виолончель и особенно скрипка» [5, 

367]. Подобное обращение к камерности отмечают и исследователи 

«…не предвестие ли это траурного трио для скрипки, виолончели и 

фортепиано, которое Чайковский посвятит в 1882 году ―памяти вели-

кого художника‖ – Николая Григорьевича Рубинштейна?» [8]. При-

мечательно, что данный ансамблевый цикл оказал существенное вли-

яние на дальнейшее развитие камерно-инструментального жанра и 

как отмечает Т.Гайдамович.: «Масштабность концепции, подлинный 

симфонизм, сочетание философской глубины содержания с демокра-

тичностью воплощения – вот те основные моменты, наличие которых 

после трио Чайковского станет почти обязательным для сочинений 

подобного рода» [3, 137].  

Существует и ряд других, не выясненных вопросов. В частно-

сти, «почему именно девятнадцатилетнему С.Танееву ещѐ не завер-

шившему своѐ обучение в Московской консерватории, Чайковский 

поручил определѐнную корректорскую работу по изданию Первого 

фортепианного концерта (ор.23), а имя Танеева было выставлено 

Чайковским (до февраля 1875 года) в первоначальном посвящении на 

автографе партитуры концерта» [2, 7]?  Не оказало ли тяготение его 

                                                 
1
 Говоря, например, о фортепианном трио, он в частности писал в одном из писем к фон 

Мекк: «Дело в том, что по устройству своего акустического аппарата я совершенно не пере-

ношу комбинации фортепиано со скрипкой и виолончелем solo. Эти звучности кажутся мне 

взаимно отталкивающими друг друга…» [3,131]. 
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ученика к камерному жанру определѐнное влияние на самого Чайков-

ского? Известно, что для Танеева камерная музыка была одной из 

наиболее весомых сфер композиторского творчества. И как пишет 

М.Скребкова-Филатова: «Можно ли представить себе русскую ка-

мерную музыку второй половины XIX – начала XX века без имени 

Сергея Ивановича Танеева?» [10, 315]. Это созвучно заключению 

другого современного исследователя: «В начале XX века он (Танеев – 

Н.С.) стал центральной фигурой в нравственном и профессиональном 

плане для музыкальных кругов старой столицы. И практически воз-

главил московскую композиторскую школу» [4, 150]. 

Инструментальному ансамблю, как существенной магистрали, 

Танеев отдавал много творческих помыслов. Сам совокупный объѐм 

созданного им в данной сфере уникален для русского мастера XIX – 

начала XX веков. Композитор определил еѐ для себя ведущей, где 

разведывал и осваивал на отечественной почве разные жанровые вет-

ви. Прав был Б.Асафьев, утверждая, что именно в творчестве Танеева 

«…русская камерная инструментальная музыка окончательно пере-

шла из стадии отдельных художественных более или менее удачных 

произведений, а также из области ансамблей, рождѐнных салонным 

музицированием, в сферу высшего музыкального сознания» [1, 222]. 

Отсюда и внушительный итог, и коренные черты мышления компо-

зитора. Русский национальный стиль предстаѐт в камерно-

инструментальных произведениях Танеева в ярко выраженном инди-

видуализированном варианте, откристаллизовавшимся на базе ти-

пичных образно-выразительных приѐмов, характерных для русской 

психологизированной драматургии, которые проявлялись в творениях 

П.Чайковского и А.Бородина, Н.Римского-Корсакова и 

М.Мусоргского, С.Рахманинова, Н.Метнера и Н.Мясковского. Ан-

самблевое творчество композитора обогащает представления о рус-

ском национальном музыкальном характере и стиле. Понимание Та-

неевым национального в музыке, как считает Г.Лукина, определяется 

следующим: «национальное – вовсе не воссоздание видимых явлений 

русской жизни, тех или иных особенностей русского характера и не 

цитирование народных музыкальных тем… Своей главной задачей 

(Танеев – Н.С.) полагал выявлять «певческое начало» как атрибут 

национального сознания в любой форме…» [7, 3]. 

Отметим наличие важных свидетельств деятельности Танеева в 

сфере камерного инструментализма. В архивах сохранились ранее не 
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публиковавшиеся рукописи
1
. Они демонстрируют серьѐзный интерес 

композитора к разным тембровым возможностям соотношения 

струнных и клавишных инструментов. Работая над этой проблемой, 

Танеев изучал тексты классических сочинений и выписывал из них 

наиболее интересные фигурационные компоненты фактуры.  

 

Пример 1. 

С.Танеев. Аппликатура скрипки (фрагмент рукописи) 

 

 
 

Этап аналитической подготовки позволил ансамблевым сочине-

ниям композитора не просто резонировать стилевым веяниям време-

ни (поиск средств технического и фактурного перевооружения музы-

кальных текстов), но и поднять ансамбли с участием фортепиано на 

уровень глубоких философских обобщений.  

В камерном творчестве Танеев постоянно соприкасался с дру-

гими жанрами. Так, вслед за квартетами, использующими струнные 

голоса для максимального углубления содержания, последовало 

освоение композитором других ансамблевых форм, адаптирующих 

концепции монументальных жанров. Эту тенденцию доказывает по-

следовательное создание струнных квинтетов и фортепианного квар-

тета. По наблюдениям современников, «монументальный стиль еще 

не был никак свойствен русскому музыкальному сознанию» [9, 26]. 

                                                 
1
 Материалы фонда С.И.Танеева Российского государственного архива литературы и искус-

ства (РГАЛИ). «Аппликатура скрипки» и «Скрипка и фортепианная партия». 
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Танеев же, манументализируя, шѐл как бы в разрез с общим направ-

лением развития отечественной камерной музыки, более ориентиро-

ванной на изобразительность, красочность и сжатость форм. В ка-

мерно-ансамблевых циклах мастера получат выражение все основные 

художественные идеи и образные сферы, свойственные его симфони-

ческому, кантатному и оперному творчеству: глубокие раздумья, 

драматизм и душевный героизм, которые ранее в русской музыке бы-

ли прерогативой оперы, симфоний. 

Так, тематизм драматического плана можно встретить в первых 

частях симфонии c-moll и фортепианного квартета E-dur. 

 

Пример 2. 

С.Танеев. Симфония c-moll 

 

 
 

С.Танеев. Фортепианный квартет E-dur 

 

 
 

На рубеже XIX–XX веков параллельно с камерным творчеством 

Танеева разворачивается и деятельность в сфере ансамблей струнных 

с фортепиано других русских композиторов, в числе которых 

М.Ипполитов-Иванов, В.Золотарѐв, В.Зеленский и Г.Катуар. Боль-

шинство текстов созданных ими фортепианных квартетов демон-
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стрируют чѐтко обозначенные нормативные признаки жанра. В част-

ности, авторы неуклонно следуют закономерностям структуры со-

натно-симфонического цикла, а также закрепляют типичные соотно-

шения инструментальных партий. Устанавливаются и другие стиле-

вые параметры, по которым в минувшем столетии развивался форте-

пианный квартет.  

Интерес композиторов XX века к рассматриваемому жанру воз-

никает относительно регулярно. Само же развитие квартета происхо-

дит в контексте авторского индивидуального стилевого прочтения 

жанра. Рождаются такие разные по стилю сочинения, как фортепиан-

ный квартет В.Денбского (1942) и Соната-фантазия для фортепианно-

го квартета М.Гнесина (1945), фортепианные квартеты М.Тица (1954) 

и В.Ширинского (1965).  

Определить основные направления этапов развития жанра поз-

воляет методология М.Арановского, рассматривающая эволюцию ин-

струментальной музыки как триаду: сохранение канонических прин-

ципов жанра – обновление в рамках канона – и его новая жизнь, вне 

канона.  

При этом оказывается, что стилевое движение фортепианного 

квартета в XIX и XX веках резонирует общим эволюционным про-

цессам в инструментальной музыке этих столетий. Начальный период 

развития жанра в отечественной музыке практически относится к 

концу XIX века и охватывает первые два десятилетия XX века. Со-

зданный на этом этапе квартетный опус М.Ипполитова-Иванова 

(1893) демонстрирует прямую связь с каноном жанра, где стилевой 

абрис фортепианного квартета Г.Катуара (1916) в целом вполне кано-

ничен.  

Вместе с тем о наличии в данном сочинении отдельных новых 

черт, говорит, например, последовательное проведение принципов 

монотематизма. Наряду с этим особенности формообразования ка-

мерной композиции, где замысел конструктивно, с точки зрения цик-

ла, может быть определѐн как форма, «размываемая» от части к ча-

сти, позволяют рассматривать фортепианный квартет Г.Катуара как 

веху на пути к обновлению жанра. 

Ближе к середине XX столетия происходит обновление жанра в 

рамках канона, например, в квартете В.Денбского (1942) и в Сонате-

фантазии М.Гнесина (1945). В последней композитор подчѐркивает 

известную свободу формы, уточнив название произведения – соната-
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фантазия для фортепианного квартета. Кроме того, в обеих партиту-

рах также имеет место некоторая новация в гармоническом слыша-

нии и в ритмической структуре. Классический состав квартета 

(струнное трио и фортепиано) сохраняется во всех названных сочи-

нениях.  

В группе камерных композиций последней трети XX века видны 

наиболее радикальные преобразования жанра. Оригинальные тембро-

вые составы вводили в свои ансамбли – С.Губайдулина, Э.Денисов, 

А.Шнитке. Среди них лишь последний использовал традиционный 

состав ансамбля – три струнных и фортепиано. Иначе подошли к 

творческому решению Губайдулина и Денисов.  

Оба мастера создают ансамбль для четырех инструментов, вый-

дя прежде всего за рамки тембрового канона. Так, «Музыка для кла-

весина и ударных инструментов из коллекции Марка Пекарского» 

Губайдулиной (1971) представляет собой текст, резонирующий такой 

важной тенденции, как концертная функция ударных инструментов, 

ставшая особо весомой в звуковой среде музыки XX столетия. Пьеса 

написана для ударника Марка Пекарского и пианиста Бориса Берма-

на. Основу еѐ фоносферы составляет музыка тембров, где объедине-

ны европейский чембало, три восточные и помпейские ударные 

тембры – китайские тарелки, чанг, бянь-джунь. Автор «Музыки» 

стремится к тембровому равновесию всех участников. Обе части со-

чинения реализованы как контрастно-симметричное движение вверх 

(первая часть) и вниз (вторая часть). Текст квартета включает две ха-

рактерные аллюзии: на вальс Шопена сis-moll (у бянь-джуня и пом-

пейской тарелки) и фуги g-moll из первого тома «Хорошо темпериро-

ванного клавира» И.С.Баха (у чанга).  

На пути преобразования квартета оказалось и «предложение» от 

Э.Денисова, который создает программное сочинение «Боль и тиши-

на» на стихи О.Мандельштама (1979). В звуковую среду квартетной 

композиции вовлечены голос и вербальный ряд. Создан также не-

обычный тембровый синтез: меццо-сопрано, кларнет, альт и форте-

пиано. Подобный состав представляет собой пример индивидуально-

го тембрового решения, избранного специально для данной партиту-

ры. Близкие тенденции наблюдаются и в квартете для сопрано, флей-

ты, альта и арфы на стихи Гѐте «Горные вершины» («Über allen Gipfel 

nist Ruh…») Ф.Дружинина (1994).  
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Вместе с тем именно в XX веке композиторы избирают домини-

рующей идею не только зримого сопоставления, но и противопостав-

ления тембров. Так, в фортепианном квартете А.Шнитке почти в рав-

ной степени представлены обе темброво-звуковые идеи – единение и 

противопоставление, причѐм особая роль отведена клавишному ин-

струменту как лидеру, нередко выполняющему роль оркестра.  

 

Пример 3.  

А.Шнитке. Фортепианный квартет 

 
 

В этой ансамблевой композиции воплощена тембровая идея, ко-

торая нередко фортепиано и струнные трактует антогонистически. 

Именно такая тембровая детерминированность позволила композито-

ру предельно драматизировать замысел, в котором стержнем является 

идея конфликта личности и всего окружающего.  

 

Пример 4. 

 
Следует также учитывать, что пианизм XX века не столько 

культивировал кантиленность, сколько воплощал ударность либо 
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воспроизводил шумовые и звоновые эффекты (удары по крышке или 

корпусу рояля, кластерные удары по клавиатуре, удары по струнам 

пальцами, молоточками и пр.).  

Подчеркнѐм и ещѐ одну примечательную тенденцию: камерно-

инструментальный ансамбль к началу минувшего столетия оказался 

уже достаточно подготовленным к звуковому воплощению новых 

смысловых и технологических направлений. Ансамбли практически 

были вовлечены в процесс освоения всех стилевых инноваций эпохи. 

В силу этого в начале XX века жанр заметно продвигается на музы-

кальной авансцене. Именно в этот период закладывался фундамент 

его стилевого и репертуарного изобилия, наблюдаемого в наши дни.   

Причиной этому послужило многообразие стилевых направле-

ний, тенденция к свободной трактовке ансамбля и сильнейшее тяго-

тение к самым разнообразным инструментальным комбинациям. 

К тому же явственно возросла роль детализированного тембрового 

письма. 

Описанные явления имели место не только (а порой и не столь-

ко) в отечественном ансамблевом творчестве, но прежде всего в ми-

ровой камерной музыке первой трети XX столетия, когда cтилевые 

тенденции были особенно многоликими: от классических нормативов 

до разных форм экспериментирования. Целый ряд камерных произ-

ведений той поры отличает тяготение к объективному, светлому и по-

зитивному ви дению мира и человека, что выражалось в уравнове-

шенности форм и прояснѐнной лексике
1
. Субъективно-романтическая 

специфика заявляла о себе изредка, что порой отражалось в эксклю-

зивно-тенденциозных заголовках, в их числе – «Случайности» (для 

фортепианного квартета) Ф.Шмитта (1939). Аналогичный настрой 

был в квинтетах: «31 мгновенье» (для деревянных духовых, челесты, 

ксилофона, ударных и фортепиано) П.Арма (1951), «14 способов опи-

сания дождя» (флейта, кларнет, скрипка, виолончель и фортепиано) 

У.Эйслера (1941).  

Отметим, что развитие отечественной камерно-

инструментальной музыки второй половины XX века имеет глубин-

ные связи с процессами, происходившими в зарубежном ансамблевом 

                                                 
1
 Таковы, в частности, Две интерлюдии для флейты, скрипки и фортепиано Ж.Ибера, 

Утренняя серенада для фортепиано и 18 инструментов Ф.Пуленка (1929), «Пастушьи песни» 

для фортепианного трио Б.Мартину (1940), Пастораль для флейты, скрипки и фортепиано 

Х.Андриссена (1956), Первый фортепианный квинтет Т.Бацевич (1952). 
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творчестве. Так, в русской музыке, подобная тенденция резонирует 

уже ранее упоминавшемуся сочинению Э.Денисова «Боль и тишина» 

для голоса, кларнета, альта и фортепиано (1979), а также 

Ю.Каспарова («Пейзаж, уходящий в бесконечность» для кларнета, 

скрипки, виолончели и фортепиано, 1991), В.Тарнопольского («Сце-

ны из действительной жизни» для сопрано, флейты, валторны и фор-

тепиано, 1995).   

Другое направление представляют камерные композиции, отно-

сящиеся к раннему авангарду – в качестве примера приведем квартет 

для скрипки, кларнета, тенора-саксофона и фортепиано А.Веберна 

(1930). 

Область камерно-инструментального творчества приобрела 

много особых черт в движении от романтической образности к мно-

жественности стилистических проявлений современности. Сочинения 

для струнных с фортепиано прошли через разные фазы эволюции. 

Это сказалось в наличии на разных уровнях в структуре композиций 

содержательности, инструментально-тембровых решений, пере-

осмыслении функциональной роли инструментов-партнеров, ста-

бильных и мобильных черт. 

В современной композиторской практике востребованность 

жанра очевидна. В частности, именно в первое десятилетие XXI века 

возникли квартетные ансамбли с участием фортепиано, родившиеся в 

стенах крупных учебных заведений: фортепианный квартет музы-

кально-педагогического института им. М.М.Ипполитова-Иванова, 

аналогичные студенческие ансамбли Московской государственной 

консерватории им. П.И.Чайковского (фортепианный квартет Credo и 

квартет Anno Domini, Dolce-квартет, квартет Bagatelle и Sonore). 

В текущем столетии интерес композиторов-пианистов к ансам-

блевому концертированию со струнными не нуждается в коммента-

риях. Так, московский пианист-композитор Н.Мдоянц сочинил фор-

тепианный квартет (2009) специально для Credo-квартета. Сочинение 

имеет три разнохарактерные части с привычными темповыми кон-

трастами и образует цикл, характерный для камерной музыки. 

Русский фортепианный квартет – не только прошлое, но и со-

ставная часть сегодняшней панорамы камерных жанров. Настоящим 

свидетельством его постоянного обновления являются партитуры со-
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временных композиторов и интерпретаторов
1
. Лауреаты Междуна-

родного конкурса памяти А.Шнитке и С.Рихтера молодые компози-

торы А.Бесоногов и А.Петайкин (2015) обратились к жанру фортепи-

анного квартета именно классического состава.  

Как видим: новейшая генерация ансамблей с участием фортепи-

ано – как стабильных по тембровому представительству, так и допус-

кающих варианты тембровых сочетаний – свидетельствует о боль-

шом художественном потенциале данной жанровой ветви, доказав-

шей всем ходом своего исторического развития неисчерпаемые воз-

можности этой сферы. 
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Наталья Самохина (ЛНР) 
  

Парадоксы советской музыкальной культуры  

1920–1930-х годов  

(по материалам «Музыкальной поэтики» 

И.Ф.Стравинского) 
  

Одной из интереснейших страниц многообразного творчества 

И.Стравинского является его литературно-публицистическое насле-

дие, характеризующееся стилевой индивидуальностью, содержатель-

ной оригинальностью, интеллектуализмом. В своих литературно-

публицистических сочинениях И.Стравинский не ставил цели созда-

ния научных концепций. Его произведения являют собой коммента-

рии собственного творчества, наследия предшественников и совре-

менников, анализ полемических вопросов в области отечественной, а 

также зарубежной культуры и искусства.  

Акцентируем внимание на том, что тенденция к оформлению 

собственной системы эстетических взглядов была весьма распростра-

нена в XX веке (достаточно вспомнить «Основы музыкальной компо-

зиции», «Стиль и идею» А.Шѐнберга; «Технику моего музыкального 

языка» О.Мессиана; «Мир композитора» П.Хиндемита), и это не слу-

чайно. Усложнение музыкального языка, атмосфера поисков, экспе-

риментов в музыке XX века способствовали рождению таких лично-

стей, творчество которых ставило в тупик своей неординарностью, 

динамичностью, противоречивостью образно-стилевых поворотов. 

Очень часто каждый следующий период в художественном развитии 

такой личности отрицал предшествующий. Поэтому размышления 

художников о своѐм творчестве, демонстрация ими собственных эс-

тетических позиций, способствуют более глубокому постижению их 

музыкального наследия.  

Значимость литературно-публицистического наследия 

И.Стравинского акцентирована в работах таких исследователей, как  

Б.Асафьев, М.Друскин, В.Гливинский, В.Смирнов, Б.Ярустовский и др. 

В целях расширения представлений о специфике литературно-
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публицистического наследия И.Стравинского, выявления стилистиче-

ских особенностей литературных работ русского мастера в предлагае-

мой статье предпринята попытка анализа одной из глав «Музыкальной  

поэтики» И.Стравинского, посвящѐнной особенностям развития со-

ветской музыкальной культуры.   

Следует отметить, что в основу «Музыкальной поэтики» был 

положен цикл лекций, прочитанных Стравинским в 1939 г. слушате-

лям Гарвардского университета. Лекциями в классическом понима-

нии эти интеллектуальные импровизации назвать нельзя. На страни-

цах «Музыкальной поэтики» композитор активно полемизирует со 

своими оппонентами, утверждая собственные принципы понимания 

музыки, ее специфики, современного состояния. Проблемы, затрону-

тые И.Стравинским в «Музыкальной поэтике», весьма актуальны для 

искусства XX века. Вопросы музыкального языка, композиции, эсте-

тические воззрения на проблемы творчества, исполнительства, ком-

ментарии отдельных музыкально-исторических событий составляют 

основное содержание работы русского мастера.  

«Музыкальная поэтика» состоит из шести, свободно скомпоно-

ванных по тематике лекций. Первая – «Установление контакта» – 

вводит слушателей в цель и задачи курса, знакомит с основной про-

блематикой. Вторая посвящена феномену музыки, который русский 

мастер определяет как разновидность умозаключения в понятиях зву-

ка и времени. Внимание композитора в данной беседе сконцентриро-

вано на основных элементах музыки: еѐ синтаксисе и морфологии. В 

этой связи И.Стравинский рассматривает такие важные проблемы, 

как проблема музыкального времени и особенности звуковысотной 

организации в музыке XX века.  

Анализу творческого процесса, его диалектике посвящена тре-

тья лекция – «Музыкальная композиция». В этом разделе «Музы-

кальной поэтики» автор рассуждает о сущности музыкальной компо-

зиции и о роли композитора-творца. В этой связи И.Стравинский 

комментирует такие понятия, как изобретательность, выдумка, вооб-

ражение, вдохновение, культура, порядок и беспорядок, необходи-

мость и свобода. Четвѐртая лекция посвящена музыкальной типоло-

гии, сущность которой композитор раскрывает путем анализа еѐ про-

исхождения и исторического развития. Здесь же И.Стравинский даѐт 

определение таким явлениям, как снобизм, покровительство, мещан-

ство, модернизм и академизм, классицизм и романтизм.  
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Проблемам исполнительства и интерпретации посвящена по-

следняя, шестая лекция, в которой автор концентрирует внимание 

аудитории на отношениях между исполнителем и слушателем, даѐт 

определение понятиям музыкального исполнительства и музыкаль-

ной интерпретации. Несколько особняком стоит пятая лекция «Му-

зыкальной поэтики», посвящѐнная особенностям становления и раз-

вития советской музыки. 

Следует отметить, что в последние десятилетия XX столетия, в 

ряде обзорных работ, посвящѐнных советской музыкальной культуре, 

были предприняты попытки объективного взгляда на процесс еѐ ис-

торического развития. Так, например, в 1991 г. вышла в свет моно-

графия Л.Никитиной «Советская музыка: История и современность», 

в которой автор анализирует картину развития музыкальной культу-

ры послереволюционного периода, представляя современный взгляд 

на явления прошлого [1]. В этой связи, вторая часть главы из «Музы-

кальной поэтики» И.Стравинского («Воплощения русской музыки»), 

представляет особый интерес, так как именно в ней русский мастер 

подходит в оценке советской культуры 1920–1930-х гг. к тем сужде-

ниям, которые характерны для постсоветского взгляда на данное яв-

ление. При этом стоит не упускать из виду, что «Музыкальная поэти-

ка» была написана в 1939 г., в период, когда советская музыка не 

входила в обзоры западноевропейской музыки XX столетия.  

Процесс зарождения советской музыкальной культуры  

20–30-х гг. оценивается И.Стравинским на основе тех фактов и собы-

тий, которые теснее всего связаны с официальной доктриной социа-

листического реализма. В этой связи поражает и удивляет богатая 

фактическая насыщенность «Воплощений», повествующих об истин-

ных реалиях далѐкой и в тоже время близкой для И.Стравинского со-

ветской культуры. Зарождение и дальнейшую судьбу советского му-

зыкального искусства композитор связывает с революционными со-

бытиями, которые внесли беспорядок в устоявшиеся к началу XX 

столетия формы бытия, взволновав тем самым множество умов. Так, 

на страницах «Воплощений» И.Стравинский напоминает нам о том, 

что в качестве эпиграфа к эротико-мистической «Поэме экстаза» 

А.Скрябин избрал не что иное, как первую строчку оригинальной 

версии французского «Интернационала» [2, p. 103].  

Факт, приведѐнный И.Стравинским, подтверждается в воспоми-

наниях Р. Плехановой. Жена Георгия Валентиновича свидетельству-
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ет, что А.Скрябин и Г.Плеханов, будучи друзьями, часто общались. 

«В одной из бесед зашѐл разговор о событиях на Родине, о револю-

ционной волне, прокатившейся по России. Разговор сильно возбудил 

нервного Александра Николаевича: в нѐм явился порыв вылить свои 

чувства в музыке – он подошѐл к роялю и начал играть свои этюды, 

вальсы, места из „Божественной поэмы― и перешѐл к исполнению не-

которых мест из новой „Поэмы экстаза―, над которой Алек-

сандр Николаевич только недавно начал работать. Чудная, не от мира 

сего музыка, уносящая в область высокого идеала, бесподобно ис-

полненная, произвела на всех нас сильное впечатление. Мы выразили 

ему своѐ восхищение. Александр Николаевич сказал нам, что музыка 

эта навеяна революцией, еѐ идеалами, за которые борется теперь рус-

ский народ, и эпиграфом поэмы он решил выбрать призыв „Вставай, 

подымайся рабочий народ!― [3, с. 208]. 

Тенденция хилиазма, постепенно вызревавшая в духовном кли-

мате «серебряного века» русского искусства, в 1920-е годы стала 

фактором, определившим отношение к художественной традиции. 

Именно данным обстоятельством объясняется появление в это время 

многочисленных «переделок» высоких образцов музыкальной клас-

сики прошлых столетий. Одна из таких «переделок» описана на стра-

ницах «Воплощений русской музыки»: «Совсем недавно, – пишет 

композитор, – появился в репертуаре „Щелкунчик― П.Чайковского, 

не без изменения сценария и либретто, которые нашли слишком ми-

стическими по колориту и потому опасными, как и всѐ иностранное  

для советского зрителя» [2, р.112].  

Не менее интересным фактом, о котором упоминает 

И.Стравинский, является факт изменения оценок шедевров русской  

оперы – «Евгения Онегина» П.Чайковского и «Сказания о невидимом 

граде Китеже и деве Февронии» Н.Римского-Корсакова: « „Китеж― 

Н.Римского-Корсакова, признанный чересчур мистическим, был за-

прещѐн, в то время, как опера „Евгений Онегин― П.Чайковского, при-

знанная как произведение, отражающее жизнь реалистически, удо-

стоилась чести быть показанной на сцене. Позже выяснилось, что 

„Сказания о Китеже― – это народная драма, поэтому она была реаби-

литирована, а „Евгений Онегин―, как опера, испускающая аромат фе-

одальной знати, была снята с репертуара» [2, р. 104]. 

Внимание И.Стравинского привлекло и столь характерное для по-

слереволюционного времени явление, как создание оркестра без дири-
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жера. Это был первый симфонический ансамбль Моссовета, организо-

ванный в 1922 г. по инициативе профессора Московской консерватории 

Л.Цейтлина. Организация «Персимфанс» представляла собой своеоб-

разное воплощение в музыке идеи коллективного равенства. Тесно свя-

занная с духом времени, она являла собой пример сплочения масс и от-

рицания индивидуалистических наклонностей личности. Для 

И.Стравинского, как художника в полной мере осознающего свою ин-

дивидуальность и неповторимость, все попытки нивелировать в искус-

стве личностное начало во имя идеи равенства, примата коллективист-

ского начала в советском искусстве, естественно были совершенно не-

приемлемыми. Столь же категоричен композитор и в отношении к ути-

литарному пониманию целей и задачи искусства, попыткам растворить 

его в «полезных делах» повседневности: « Эти теории, – отмечает 

И.Стравинский, – были позаимствованы из области самых буйных фан-

тазий или даже фантазий смешных» [2, р.105].  

 Не прошла мимо внимания композитора и осуществленная в 1939 

г. «переделка» оперы М.Глинки «Жизнь за Царя». Как известно, 

С.Городецким было сделано новое либретто, свободное от  «монархи-

ческих тенденций», заменено название оперы (не «Жизнь за Царя», а 

«Иван Сусанин»). Советский театр трактовал произведение, как про-

славление подвига во имя Отчизны. Следует отметить, что в моногра-

фии С.Катоновой «Музыка советского балета» приводится ряд приме-

ров идентичных трансформаций. Так, опера Дж.Пуччини «Тоска», с со-

ответствующей подтекстовкой, стала «Борьбой за коммуну», а «Гуге-

ноты» Дж.Мейербера – «Декабристами» [4, с. 31]. Очевидно, что 

И.Стравинский не мог видеть постановки «Ивана Сусанина». Трудно 

судить, на какие источники он ориентировался в своем суждении об 

этой «переделке». Однако на страницах «Музыкальной поэтики» он 

указал все наиболее одиозные изменения, внесенные в произведение: « 

Слово „царь― было заменено, как того требовал случай, словами „стра-

на―, „родина―, „народ―. В качестве апофеоза были сохранены подлин-

ные сценические декорации с традиционными колоколами и процесси-

ей священнослужителей в своих золотых ризах. Не следует искать объ-

яснения этим патриотическим моментам в музыке М.Глинки, а скорее в 

пропаганде национальной обороны страны» [2, р. 102].  

Конец 1920-х и начало 1930-х гг. с их кровавой коллективизаци-

ей, жуткими репрессиями и триумфом сталинской тирании еще более 

усугубили положение в искусстве. В 1929 г. была сформулирована 
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государственная концепция развития советского искусства, господ-

ствовавшая на протяжении полувека. Искусству предписывалась 

лишь  одна сверхзадача – «правдиво», исторически конкретно изоб-

ражать действительность в еѐ революционном развитии с целью 

«идейной переделки и воспитания трудящихся в духе социализма» [5, 

с. 157]. Лозунгом дня для всех видов искусства стал «социалистиче-

ский реализм».  

В этой связи И.Стравинский приводит программу «социалисти-

ческой симфонии», в которой жанрово-семантический инвариант 

(термин М.Арановского) классицистско-романтической симфонии 

претерпевает столь характерные для 1930-х гг. изменения. «„Социа-

листическая симфония― начинается с Largo-масс, работающих под 

землей; Ассеlerando, соответствует системе метрополитена; Аllegrо, в 

свою очередь, символизирует гигантский машиностроительный завод  

и его победу над природой. Аdagio представляет синтез советской 

культуры, науки и искусства. Scherzo отражает спортивную жизнь 

счастливых жителей Союза. Что касается Finale – то это образ благо-

дарности и энтузиазма масс» [2, р. 115].  

Завершая обзор состояния советской музыки 1920–1930-х гг., 

И.Стравинский приходит к выводу о еѐ постепенной деградации. 

«Спустя уже двадцать один год после катастрофической революции, 

– отмечает Стравинский, – Россия не смогла и не сможет решить 

свою великую историческую задачу. На различных этапах еѐ разви-

тия и исторических метаморфоз Россия едва ли была не верна самой 

себе, она всегда подрывала основы своей собственной культуры и 

оскверняла ценности предыдущих эпох. А теперь, так уж происходит 

по необходимости, что она опять продолжает свои традиции, она до-

вольна своим  видимым благополучием, без понимания того, что еѐ 

глубинные ценности, еѐ настоящая жизнь полностью исчезли. В этом 

состоит загадка этой великой трагедии» [2, р. 117]. К подобным вы-

водам приходит и Н.Бердяев, оценивая состояние русской культуры 

послереволюционного десятилетия на страницах «Самопознания»: 

«То было время очень большой свободы творчества, но искали не 

столько свободы, сколько связанности творчества... И какая ирония 

судьбы! В России индивидуализм культурного творчества был пре-

одолен и была сделана попытка создать коллективную всенародную 

культуру. Но через какой  срыв культуры! В поисках коллективной 

органической, соборной культуры осуществлялось обратное подобие 
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этой соборности в русском коммунизме, который уничтожил всякую 

свободу творчества и создал культуру социального заказа, подчинив 

всю жизнь организованному извне механическому коллективу. 

И сейчас русские культурные люди могут лишь мечтать о свободе 

творчества, об индивидуальной независимости и достоинстве. Такова 

русская судьба, такова двойственность России» [6, с. 152]. 

Таким образом, изучив один из разделов «Музыкальной поэти-

ки» И.Стравинского («Воплощения русской музыки»), мы приходим 

к следующим заключениям. Процесс зарождения и развития совет-

ской музыкальной культуры И.Стравинский оценивает на основе со-

бытий, связанных с официальной доктриной социалистического реа-

лизма. При этом русский мастер оперирует огромным и чрезвычайно 

интересным фактическим материалом. В итоге композитор делает 

вывод о постепенном упадке и деградации советской музыкальной 

культуры 1920–1930-х гг. Знакомство с «Музыкальной поэтикой», 

как составляющей частью музыкально-эстетического наследия 

И.Стравинского, позволяет рассматривать русского мастера не только 

как композитора, по меткому замечанию А.Ахматовой «заставившего 

звучать по-своему весь XX век», но и как литературного деятеля, 

оригинального мыслителя. Продолжение изучения литературно-

публицистического наследия И.Стравинского определяет перспекти-

вы последующих исследований.   
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Светлана Саркисян (Армения) 

 

Симфоническая поэма «Море» М.К.Чюрлѐниса  

в свете мифологического сознания 
 

 Специфика художественного мышления М.К.Чюрлѐниса, синте-

тичного по своей сути, допускает разные исследовательские ракурсы. 

Не исключая друг друга, они воссоздают целостный портрет лично-

сти, чья уникальность в истории достаточно очевидна. Показательно, 

что три сферы деятельности Чюрлѐниса – этнография, предопреде-

лившая познание им духа народа, музыкальное творчество, посред-

ством которого он выработал принципы национального композитор-

ского стиля, и живопись, ставшая объединением фольклора и музыки, 

воплощали собою не только три этапа биографии Чюрлѐниса, они – 

естественный путь его творческой эволюции. 

 Суть этой эволюции в общеисторическом плане видится гораздо 

шире: как поиск закономерностей, воспринимаемых на глубинном 

уровне. Речь идет о сформировавшемся в художественной культуре c 

конца XIX века аналитическом восприятии творческого процесса. 

В силу свойств музыкального мышления у композиторов аналитизм 

не ограничен постановкой определенных проблем стилистики, кон-

струкции или языка, хотя исключительность их решения в ряде слу-

чаев (скажем, у Комитаса, де Фальи, Яначека, Бартока) способствова-

ла новизне техники композиции. Имеются в виду исходящие из фоль-

клора остинатные принципы, полиритмика, модальная гармония, ко-

лористика и даже генезис формы.  

 Аналитическое восприятие привело к формированию нового от-

ношения художника к широкому спектру питающих его воображение 

явлений. Важно подчеркнуть как новое отношение, так и широкий 

спектр явлений. В первом существенна сама специфика познания, 

соединившая сознательное и бессознательное, рациональное и интуи-

тивное, во втором – имеется в виду диапазон инспираций, влияющих 

на духовную среду творческого процесса. Различие форм материали-

зации духовных объектов в разных видах искусства не мешает уви-
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деть их внутренне объединяющее начало – мифопоэтику, мифосим-

волику. Именно это начало нас в данном случае и интересует. 

 К началу XX столетия теория мифологии квалифицируется как 

общий инструмент познания, психологии восприятия и анализа ху-

дожественного творчества. Усилия ученых и деятелей культуры 

направлены к единому древу познания, своим происхождением обя-

занного мифу. «Для непосредственного сознания миф как символика 

глубочайших переживаний, проецированных на эмпирическое, – по 

мысли Павла Флоренского, высказанной им в 1904 г., – есть основа 

всякого постижения действительности (1). 

Соотношение «непосредственного сознания» и эмпирического 

опыта можно осмыслить также в плане последующих за этим в XX 

веке феноменологических концепций, а именно как переход от сферы 

начального, предрефлективного переживания, когда лишь ощущается 

«невыразимое присутствие» вещей к состоянию осознанного воспри-

ятия объекта, «видимого в своих свойствах» (Эрнест Ансерме)
 
(2). 

Сфера «переживаемого» («veçu», по Ансерме), когда восприятие ос-

новано на прожитом опыте, с психологической точки зрения опреде-

ляюща; в ней аккумулированы свое и чужое, индивидуальное и об-

щее. На подсознательном уровне изначальные «первообразы» (Юнг: 

«primordial images») управляют воображением художника, который 

преодолевает либо подчиняется им. Следуемые за «переживаемым» 

этапы, по Ансерме, – сфера «воспринимаемого» («perçu») и сфера 

«высказываемого» («parlé») – связаны с кристаллизацией, прояснени-

ем творческого сознания. Триединство сфер восприятия свидетель-

ствует об их взаимной обусловленности. Заметим, однако, что дви-

жение от бессознательного к сознательному, от невыразимого к вы-

раженному в законченной форме обычно ассоциируется с историче-

ской эволюцией искусства. Внутри самого творческого процесса ло-

гика такого движения не может быть признана единственной. Допу-

стимо и обратное движение – от сознательного к бессознательному 

(подсознательному, интуитивному, инстинктивному), поскольку дей-

ствующая между ними зависимость оправдывает возвратность, па-

раллельность и даже симультанность различных психических реак-

ций. 

Это соображение подтверждает сама творческая деятельность, 

особенно наглядно – деятельность музыкантов (композиторов и ис-
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полнителей) и художников, совмещающая в единовременности инту-

итивное с рациональным. Можно сказать, что феномен интуиции 

«служит» сознанию, более того, порождает его форму. Показательно, 

что представители аналитической психологии присутствие первооб-

раза (архетипа) в творческом процессе рассматривали как одну из 

сторон сознания. Карл Густав Юнг говорит об архетипе, что это  

«матрица сознания, имеющая свою специфическую врожденную 

структуру» (3), Эрих Нойманн – «проявление архетипа в культурном 

каноне ближе к сознанию, чем к чистому самопроявлению бессозна-

тельного...» (4).  

 Между тем творческий процесс, по Юнгу, состоящий в «бессо-

знательной активации архетипического образа, и его дальнейшей об-

работке и оформлению в законченное произведение» (5), в течение 

веков наработал нечто иное: несколько абстрагированные «законы 

мифологического сознания» (С.Аверинцев) (6), в культуре XX в. пре-

ломленные в новом качестве. Вот почему стоило бы разграничивать 

понятия «мифологическое сознание» от более распространенного в 

теории – «мифологическое мышление». В первом случае – мифоло-

гическом сознании – восприятие через отражение и осмысление мира 

апеллирует к психической деятельности. Во втором – мифологиче-

ском мышлении – восприятие вкупе с ощущениями и представления-

ми продуцирует логическую форму познания. 

 В художественном творчестве обе закономерности в равной сте-

пени значимы. Однако мышление вообще как организованный, си-

стемный тип познания оперирует целостными структурами. Соответ-

ственным образом и мифологическое мышление не исключает «уни-

версальные мифопоэтические схемы» (Владимир Топоров), которые, 

по известной мысли Михаила Бахтина, «отражаются и в архаичных 

космологических текстах, и в карнавале, и в ряде произведений ху-

дожественной литературы» (7). Мифологическое мышление в искус-

стве двух последних столетий отчетливо проявлялось при выборе 

древнего, в том числе религиозного сюжета, при моделировании  

(если речь идет о пластических искусствах) или адаптации (в литера-

туре и музыке) определенных архетипов (так, Число, Цвет, Мировой 

разум, Мировой дух, Великая матерь и т.д.) и символических фигур 

(Линия, Круг, Квадрат, Крест, Звезда), хотя их тайные смыслы и зна-

чения в литературных произведениях открывались благодаря усилию 

научно-исследовательской мысли (к примеру, о Достоевском, Джой-
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се, Прусте, Т.Манне, Гессе), так же как после трудов Леви-Строса 

миф и музыка стали мыслиться явлениями рядоположенными. 

 Ассоциативно смежное с мифологическим мышлением понятие 

«мифологическое сознание» оперирует скорее не целостными перво-

схемами, а вычлененными из схем элементами. Вневременно й образ 

мифа, казалось бы, сохраняется, но семантический контекст иной, что 

всегда меняет функциональность образа. Возникаемая в результате 

подвижность, постоянная недетерминированность смысла при инди-

видуальном объединении архетипического и контекстуального (так, в 

творчестве Шагала, Пикассо) открыла невероятные возможности для 

преломления мифологического сознания в искусстве еще недавнего 

прошлого, как и в искусстве настоящего (8).   

 Итак, мифологическое сознание как характерная для художе-

ственной мысли XX века категория объединяет произведения искус-

ства в их разновидностях и индивидуально-творческих различиях. 

В основе этого сознания лежит трансформированная из системы 

культовых и архетипических представлений мифологема, которая, 

адаптируясь в индивидуальной творческой мысли, приобретает но-

вую креативную функцию. 

 Контекст мифологического сознания сблизил представителей 

литературы и разных видов искусств, в том числе кино, которое, в 

силу своей специфики, создало в XX веке новаторские формы прояв-

ления этого художественного феномена (9). Музыкальное же искус-

ство XX века, принявшее эстафету мифологизма от Р.Вагнера, разви-

валось скорее в русле свободно-ассоциативной мифологизации твор-

чества, апеллируя не столько к повествовательному ряду конкретных 

мифологических историй, сколько к иносказательности – аллегории и 

притче, ритуальности и космогоническому видению, к подсознатель-

ным психическим структурам.  

Сейчас, сопоставляя начало и конец XX века, видно насколько 

эволюционировала эта тенденция. Ведь коль скоро художник являет-

ся носителем мифологического сознания, он вправе создавать некую 

авторскую, производную от традиций, мифологему, точнее бы гово-

ря, «мифему» (К.Леви-Строс) (10), то-есть структурный элемент ми-

фа. Авторская мифема характеризуется мифотворческой изобрета-

тельностью, своеобычной интерпретацией традиционных символов и 

их размещением в художественном контексте, вызывающих у вос-

принимающего широкий спектр ассоциаций и семантического толко-
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вания. Это своего рода некий «производный интенциональный объ-

ект» (Р.Ингарден) (11), направленный на формирование индивиду-

альных художественных представлений.    

 Апологетом мифологического сознания может быть признан и 

Микалоюс Константинас Чюрлѐнис, распространивший эту идею в 

своей новаторской живописи и музыке завершающего периода твор-

чества. Для анализа нами взята поэма «Море» для симфонического 

оркестра с органом, общая концепция, структура и музыкальное раз-

витие которой рассматриваются в свете предложенной научной по-

сылки.   

 Специальный интерес представляет факт, что «Море» стало по-

следним крупным завершенным музыкальным произведением Чюр-

лѐниса, длительная работа над которым (1903–1907) сопровождалась 

процессом перерождения объекта творческой инспирации из звуко-

вой  среды в пластическую. Не случайно, эстетические характеристи-

ки Л.Шепетиса по поводу  оркестровых поэм Чюрлѐниса могут быть 

адресованы и живописным работам: «сложнейший мир духовных пе-

реживаний, глубинная философия бытия, ... одухотворенная мону-

ментальность» (12). Вместе с тем в содержании второй оркестровой 

поэмы сокрыты и другие мотивы, о которых пойдет речь. Прежде 

всего источник воображения Чюрлѐниса: Море. В представлении о 

нем вроде бы нет мифологических схем, но есть ветхозаветное: вод-

ная стихия ассоциируется с началом бытия – в первый день Творения, 

когда земля «была безвидна и пуста», Бог велит: «Да будет твердь по-

среди воды, и да отделяет она воду от воды» (Бытие, I, 1-7). 

 О значении мифологемы воды в литературе и искусстве хорошо 

известно. Так, Аверинцев отмечал в «Кольце Нибелунга» «виртуоз-

ную интуицию Вагнера в реконструкции мифологемы воды как сим-

вола первозданно-хаотического состояния универсума» (13). Соб-

ственно, и в других операх Рихарда Вагнера, как и у других компози-

торов, в частности у Римского-Корсакова, стихия воды выполняла 

ключевую роль: в трети опер Николая Римского-Корсакова сюжет 

выстраивается вокруг этой мифологемы, трактуемой композитором 

преимущественно в контексте древнеславянских мифологических 

представлений. Так, в «Майской ночи» мифологическим центром 

становится озеро – пристанище утопленниц-русалок (использованные 

Римским-Корсаковым русальные обрядовые песни – жанр древней 

фольклорной традиции). В «Снегурочке», где героиня истаивает, пре-



 

 

172 

 

вращается в воду от огня любви, озеро – кроме аналогичного «Май-

ской ночи» значения (утопленник Мизгирь) – трактуется в контексте 

обновляющейся природы: появление Весны из озера в заключитель-

ном действии оперы. В сложном пантеизме «Садко» мифология свя-

зана с хранящим вечность Ильмень-озером, рекой Волховой и отра-

жающим земную жизнь подводным царством. От оперы «Садко», 

наиболее концептуальной у композитора притче о воде, в «Сказку о 

царе Салтане» тянется архетип «океана-моря синего» (Пушкин) как 

символа спасения, перерождения, духовного очищения, получающим 

в «Сказании о невидимом граде Китиже» новое, религиозное обоб-

щение: видимый в зеркале Светлояр-озера Великий град Китеж от-

крывает людям истину мира. 

 Примечательно, что для Чюрлѐниса и других последующих ху-

дожников, ось (круг) и зеркальная симметрия метафорично воспри-

нималась «Формулой вселенной» (название графической работы 

Павла Филонова, 1928). Возвращаясь к Римскому-Корсакову, заме-

тим, что развернутые симфонические картины (вступления или ан-

тракты) в его операх «Садко» и «Сказка о царе Салтане» развивали 

идеи ранее созданной «Шехерезады». В свою очередь, образ моря в 

этой оркестровой сюите органично вписался в общую для европей-

ской живописи второй половины XIX в. маринистскую панораму, где 

наряду с французскими и английскими художниками возвышается 

имя Ивана Айвазовского (Ованеса Айвазяна). 

 Необходимо особо выделить функциональность мифологемы 

воды в литературе и музыке Франции. Если музыка естественно ас-

социируется с именами Дебюсси (начиная с «Фавна») и Равеля 

(с «Игры воды»), то литература – с П.Верленом («Океан, как больной, 

дышит тяжко, со свистом...» – из стихотворения «Морское» (14), его 

же, использованное Дебюсси, – «Море прекраснее соборов»), 

Ш.Бодлером («... погружать взгляд в необъятность неба и моря...» – 

из стихотворения в прозе «Исповедь души художника» (15), его же 

«Человек и море» из цикла «Цветы зла» (16)), Ш.Кро, Лотреамоном, 

С.Малларме. Загадочный гений, проживший 24 года, Лотреамон в 

своей развернутой поэме в прозе «Песни Мальдорора», ставшей под-

линным украшением французской словесности, в «Песни первой» 

мощно выписал образ «древнего океана» (17) (в других русских пере-

водах: «седого океана») как своеобразного микрокосмоса мира (18). 

И в XX веке символисты, идеи которых созвучны Чюрлѐнису, отдают 
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дань этой романтической традиции, к примеру, П.Валери, автор поэ-

мы «Морское кладбище» (1920) и знаменитого эссе «Взгляд на море» 

(1930) (19).  

 Различен генезис названных примеров, сближающих мифоло-

гию, поэзию и музыку – сближающих в своем вечном стремлении 

увидеть в иррациональности водной стихии каноны бытия. Это 

стремление порой носило пантеистический либо религиозно-

мистический характер, что, впрочем, мировоззренчески роднило 

творцов Европы и Востока в начале XX века. Их роднила проблема 

соотношения материального (выраженного в слове, звуке, пластике) и 

духовного в искусстве, найденного мастерами прошлого. К примеру, 

в сохраняющейся поныне традиции древнекитайской каллиграфиче-

ской живописи символический смысл картины ставился выше изоб-

ражаемого, поскольку от мастера требовалось отразить сущность 

предмета, а не его вид. Коллективный опыт творцов был направлен 

на воссоздание специфической – духовной реальности, где, как нам 

пришлось писать по другому поводу, «живой органический смысл 

обретают следы субстанции духовного сознания» (20). 

 В искусстве М.К.Чюрлѐниса-художника продуцирование духов-

ного сознания отождествляется прежде всего с мифологическим со-

знанием. В создаваемых им параллельно с оркестровым «Морем» 

картинах (например, в циклах «Сутки», «Потоп», «Сотворение мира», 

в двух вариантах «Спокойствия», этюдах «Море» и др.) мифологема 

воды формирует не просто изображение, а целостную теософскую 

концепцию. Вода как начало жизни и источник движения, как символ 

непрерывности и развития, как концепция и отражение духовной 

энергии Неба и Земли и далее, в последующих картинах становится 

главным лейтмотивом самобытного искусства Чюрлѐниса.  

 Мифологема воды, столь важная для картин Чюрлѐниса, свое 

законченное воплощение впервые получила в его симфонической по-

эме «Море» – вершине композиторской эволюции. Есть принципи-

альные отличия опуса литовского мастера от «Моря» (1903–1905) 

Дебюсси, чье интуитивное постижение «тайных соответствий» (21) с 

природой воспитано эстетикой импрессионизма и символизма. Пока-

зателен выбор Дебюсси формы – триптих (авторское название: «Три 

симфонических эскиза»), в то время как Чюрлѐнис выбирает развер-

нутую одночастную композицию, используя форму контрастного 

триптиха лишь в живописной «Сонате моря». 
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 И все же создаваемые в один период произведения обоих компо-

зиторов не могли не обнаружить соприкосновений, связанных с идеей 

музыкальной живописи, собственно и обусловившей отличную от 

традиционного симфонизма логику развития. Понятно, что неделимая 

стихия моря не может в музыке уложиться в классическую триаду: 

начало-развитие-замыкание. Поэтому кульминирование уже олице-

творяет собой не достижение или обобщение, а кратковременный 

аффект, сгусток экспрессии; энергию движения замещает статика либо 

динамика состояний, созерцаний, отражений, ощущений, впечатлений, 

чувствований, эмоциональных нюансов. При этом, если в «Море» и 

других известных произведениях Дебюсси музыкальная драматургия 

определена программностью («От зари до полудня на море», «Игры 

волн», «Диалог ветра и моря»), то в свободной от конкретной про-

граммности симфонической поэме Чюрлѐниса драматургия характери-

зуется логической произвольностью, она будто зависит от находящихся 

где-то подспудно течений. Таким образом, общность темы и стилисти-

ки не означает полного совпадения творческих методов и тектоники 

формы. Показательно, что в отличие от линейной перспективы, то есть 

ви дения, данного с одной точки наблюдения в «Море» Дебюсси, поэме 

Чюрлѐниса скорее присуща движущаяся перспектива – ви дение с пере-

менных точек наблюдения, что получает своеобразное отражение в 

концепции музыкального формообразования.   

 Движущаяся перспектива, естественная для временно го развер-

тывания музыки, не менее отчетливо проявляется и в живописных 

работах Чюрлѐниса, воздействуя на монументальное решение образа. 

В рассматриваемой симфонической поэме движущаяся перспектива 

формирует особое, мобильное пространство, выстраиваемое благода-

ря изменению оркестровой плотности, регистровой тесситуры, как и 

направленности голосов в фактуре – в целях более явственной функ-

циональности композиционного ритма. Не случайно, что исследова-

тели творчества Чюрлѐниса постоянно отмечают в его музыке специ-

фическую организацию звукового пространства, а также оригиналь-

ность в конструировании мелодических линий и рисунков оркестро-

вой фактуры. Так, В.Ландсбергис в цитируемой монографии «Соната 

весны» (1971), рассуждая о пространственных соотношениях главной 

и побочной партий оркестрового «Моря», отмечает, прилагая схему, 

что «‗глубинная‘ тема главной партии и ‗небесная‘ побочной имеют 

два противостоящих ‗места‘ в пространстве оркестрового диапазона, 
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а также двоякое направление движения мелодий» (22). А Дари-

ус Кучинскас в своей недавней статье «О некоторых аспектах визу-

альности в музыкальном тексте М.К.Чюрлѐниса» раскрывает скры-

тый смысл его музыкальной нотации, видя в частности, в оркестро-

вой фактуре духовых инструментов в 538-540 тактах партитуры «Мо-

ря» контурное изображение хвойного дерева (шесть тактов до Andan-

te cantabile, с которого начинается кода произведения, ц. 54 в издан-

ной партитуре 1965 г. – С.С.) (23).   

 Конструирование формы симфонической поэмы «Моря» Чюр-

лѐниса отмечено двумя взаимосвязанными принципами, это: 1) со-

хранность на глубинном уровне изначальной формулы тематизма, и 

2) изменение ракурсов и темпоритма развития. 

 Изначальная квартовая формула, исходящая из народной дзу-

кийской темы (24), формирует основной тематический материал. По 

замечанию Ландсбергиса, «высотные интонации, структурные ячей-

ки, субмотивы, мотивы, образуют, кочуя по «Морю», почти сплош-

ную производность мелодического материала» (25). Это несколько 

напоминает монотематический метод работы, в принципе характери-

зующий структурное мышление Чюрлѐниса. Однако наравне со столь 

традиционным для романтизма преобразованием материала, то есть 

варьированием на макроуровне, в поэме существенное значение по-

лучает новый для эпохи Чюрлѐниса метод варьирования на микро-

уровне. В этом случае изначальная формула-попевка используется 

как в интервальных, метрических и ритмических инверсиях, так и в 

длительно выдержанных стояниях – повторах, пермутациях, ротаци-

ях, а по вертикали – в единовременном объединении нескольких зер-

кально отраженных вариантов, что нередко напоминает технику со-

временной гетерофонии (26). Два типа варьирования – на макро-

уровне и микроуровне – воздействуют на общую динамику формы 

симфонической поэмы «Море». В частности варьирование на микро-

уровне создает впечатление возвратного движения, своеобразного от-

ката для последующего драматического подъема. Интересно прелом-

ление этого приема в репризе и коде произведения, где трижды (27) 

движение, замедляясь, словно вращается вокруг некой оси. 

 Тематическое варьирование в музыке, в сущности, есть разно-

видность повторения: в классификации принципов тематического 

развития, согласно традиционной теории, после точного повторения 

следует варьированное повторение. На точном и варьированном по-
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вторении держится вся профессиональная музыка с эпохи органума. 

Для полифонического стиля точное и варьированное повторение не 

просто композиционные принципы – в них отражены философский 

смысл движения-развития, сама сущность бытия, а значит, основа 

мифологического мышления. Ведь миф, по Леви-Стросу, характери-

зуется самой «длиной повествования, повторением тем, другими 

формами повторов и параллелизмов» (28). Эту мысль из книги «Ми-

фологики» этнолог развивает в последующей «Структурной антропо-

логии»: «... всякий миф обладает слоистой структурой, которая на по-

верхности [...] выявляется в самом приеме повторения...» (29). 

 Разнообразные приемы повторения и варьирования в симфони-

ческой поэме «Море» сочетаются с характерным для художественно-

го мышления Чюрлѐниса принципом движущейся или рассредото-

ченной перспективы. Эту сложную проблему естественнее выявить 

бы на примере его живописных картин, но и оркестровое «Море», ко-

торое в расширенной авторской версии можно бы определить не поэ-

мой, а симфонией, также дает повод к размышлению.     

 Прежде всего обращает на себя внимание многораздельность 

этой одночастной композиции с подчеркнуто самостоятельной функ-

цией подразделов, что в целом усложняет сонатную структуру «Мо-

ря»; особенно выделены экспозиция с заметно расширенным завер-

шением и составная разработка. Различия между всеми разделами 

осуществляются средствами фактурных, тембровых, реже темповых и 

тематических перемен, при этом при фактурных акцентируется со-

став и графическая направленность голосов (слоев), при тембровых – 

регистровые нюансы колорирования и лучизм (освещение) звука, при 

тематических – интонационное (интервальное) и ритмическое пере-

осмысление. Перечень различий завершают энергетические свойства 

музыки, становящейся то пассивно-созерцательной, статичной, слов-

но безвременно длящейся, то действенной, динамичной, с пульсиру-

ющим временем. Одновременно с тем перекрестные связи и арки 

между разделами, использование сквозных тем и лейтритмов внут-

ренне объединяет разделы «Моря». 

Отмеченные свойства музыкального развития формируют специ-

фическую темпоритмику произведения, определяемую разнообрази-

ем варьирования и двуплановым (иногда и более) ви дением целого. 

Собственно говоря, это исходит от аналитического мышления и раз-

двоенного сознания автора поэмы: будто свысока, «космическим» 
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(или божественным) оком созерцая пространство водной стихии, по-

вествование он все же ведет от своего лица – уже не дистанцируясь 

от моря, а, наоборот, пристрастно, психологически реагируя на пери-

петии стихии.  

Двуплановое ви дение целого предполагает специфическое объ-

единение пространственно-временны х характеристик. Подобно кон-

структивным идеям в своих картинах, рожденных в один период с 

рассматриваемым оркестровым произведением, Чюрлѐнис-

композитор склонен к постоянному смещению смысловых акцентов, 

в первую очередь, средствами фактуры и ритма, тем самым формируя 

перспективу развертывающихся планов. Примечательно, что поли-

фонические и тематические сопоставления (в том числе зеркально 

отраженные варианты ведущих мотивов) в функциональном отноше-

нии уступают значению фактуры и ритма, активно обеспечивающих, 

в силу своих пространственно-временных свойств, динамику разви-

тия каждого из планов, при этом выделяя их различия при тематиче-

ском единстве.  

Данный процесс по общей логике во многом близок мифологиче-

скому: здесь музыкальному времени, как и мифическому времени, 

присуща, говоря словами Леви-Строса, «двойная природа времени, 

его необратимость и обратимость, синхронность и диахронность» 

(30).  Допустимость предложенной точки зрения исходит, кроме про-

чего, от общего характера музыкальной процессуальности в «Море» – 

скорее эпического и рефлективного, чем драматического, действен-

ного. В силу такой процессуальности «двойная природа времени» не 

исключает и состояний вне времени, когда движение не измеряется 

традиционной поступательной прогрессией – наоборот, оно либо 

идет вспять, либо расширяет пространство по вертикали, вверх и 

вниз. В оркестровом решении это выражается в обособлении в от-

дельные самостоятельные эпизоды длительно повторяющихся либо 

обращенных мотивов, напоминающих своеобразную «игру интерва-

лов», по терминологии Витольда Лютославского (31), или, при рас-

ширении пространства по вертикали – построенных по диагонали 

фактурных crescendo с тематически гомогенным или гетерогенным 

материалом. 

 Итак, в особенностях формообразования, трактовки простран-

ства и времени композитор явственно обнаруживает черты мифоло-

гического сознания, посредством этого проявляя индивидуальное от-
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ношение к жанру симфонической поэмы. Мифотворческое воображе-

ние Микалоюса Константинаса Чюрлѐниса музыкой творило те са-

мые, леви-стросовские, «виртуальные объекты» (32), материализо-

вавшиеся и в его изобразительном искусстве. Это был не просто ху-

дожественный путь, а обретение себя в новом качестве посредством 

глубинной функциональности сознания (33).   
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искал космическую составляющую между Человеком и Космо-

сом».   
 

 

 

 

 

 



 

 

183 

 

 

 

 

 

Ирина Свиридова, Александра Труханова (Москва) 

 

Формирование дирижерских навыков  

в процессе освоения духовных произведений 

П.И.Чайковского 
 

Вечный наш Бог! Ты сделал все это. Дитя! Смотри на эти рас-

тения, столь прекрасные, эти розы, эти цветы вероники – они так 

красивы. Блестящее солнце освещает весь мир; это Божество со-

здало его. Луна, звезды освещают нашу ночь. Без Тебя хлеб не мог бы 

расти, волны этих красивых вод… мы бы умерли без них. Моря, ко-

торых протяжение так велико. Реки их окружают… Бог создал их. 

Боже могучий, Тебе поклоняются!.. 

Стихотворение «Вселенная», 

Петя Чайковский, 8 лет (1848 год) [2] 

 

«Вечный наш Бог! Ты сделал все это...» – эти строки, написан-

ные будущим композитором по-французски в тетради, которую он 

заполнял в 1848 году, очень сходны со словами предначинательного 

103-го Псалма из Кафисмы 14 Псалтири «Благослови душе моя, Гос-

пода» [8]. Во «французской» тетради есть и другие его стихи, и раз-

мышления: «Дитя обращается к своему ангелу-хранителю», «Конец 

мира», а также стихотворное переложение истории грехопадения, 

песнопение на Рождество Христово, прозаическое размышление 

«Смерть» и многие другие. Читая заглавия этих детских опусов, 

вспоминаются слова Спасителя: «Пустите детей приходить ко 

Мне…» (Мк. 10: 14) [3].  

П.И.Чайковский искал своей чистой детской душой Бога. Позже, 

уже став взрослым, пытался отразить этот поиск, этот путь к Богу в 

своих письмах к Надежде Филаретовне фон Мекк словами, высказан-

ными из глубины верующего сердца, как образец глубоко христиан-

ского понимания жизни, и, безусловно, в своих музыкальных сочине-

ниях. 
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Творческая жизнь П.И.Чайковского проходила напряжѐнно: 

преподавание в консерватории, создание учебников по гармонии, пе-

реводы, редакции, репетиционная и концертная деятельность как ди-

рижѐра, написание музыкально-критических статей и, конечно, сочи-

нение музыки. Петр Ильич отредактировал для издательства 

П.Юргенсона и тем самым сохранил для потомков полное собрание 

духовных хоровых сочинений Д.С.Бортнянского.  

П.И.Чайковский не занимался непосредственно певческой или 

регентской деятельностью, но во время своего обучения в Училище 

правоведения пел в хоре под управлением Г.Я.Ломакина. Этот высо-

копрофессиональный коллектив участвовал в богослужениях и таким 

образом Петр Ильич получил практический опыт пения в церковном 

хоре.  

Приступая к написанию духовной музыки, П.И.Чайковский изу-

чал Устав, Обиход, особенности православного богослужебного пе-

ния, посещая богослужения в Москве, Санкт-Петербурге и Киеве. 

Композитора бесконечно восхищало аскетичное монастырское пение, 

в то время как пышное концертное «сладкогласие» столичных храмов 

вызывало у него  негодование. Тяжелее всего композитору давался 

Устав. В одном из своих писем Петр Ильич писал следующее: «Если 

бы вы знали, до чего трудно всѐ сообразить. В этом океане ирмосов, 

стихир, седальнов, катавасий, богородичнов, троичнов, тропарей, 

кондаков, эксапостилариев, подобных, степенных – я совершенно по-

терялся и просто до сумасшествия иногда дохожу. И решительно не 

понимаешь, где, что, как и когда!» Но, несмотря на некоторые труд-

ности, возникшие в творческом процессе, духовная музыка 

П.И.Чайковского отличается большой осознанностью и глубоким по-

ниманием основ православного богослужения [5].  

1877 год стал для П.И.Чайковского переломным. Он все более 

начинает интересоваться православной службой и вероучением. Из 

письма к Н.Ф. фон Мекк 29 ноября 1877 года: «Я совсем иначе отно-

шусь к церкви, чем вы. Для меня она сохранила очень много поэтиче-

ской прелести. Я очень часто бываю у обедни; литургия Иоанна Зла-

тоустого есть, по-моему, одно из величайших моих наслаждений!» 

[12].  

Духовно-музыкальное наследие П.И.Чайковского состоит из 

двух целых богослужебных циклов «Литургия Св.Иоанна Злато-

уста» (1878), «Всенощное бдение» (1881), написанного в 1880-е годы 
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цикла «Девять духовных хоровых произведений» (1884), среди кото-

рых песнопения Литургии, Великого поста и Пасхи, а также пасхаль-

ного хора «Ангел вопияше».  

Композитор и ранее неоднократно обращался к церковным жан-

рам и даже цитировал церковные песнопения, например: кондак 

«Со святыми упокой» в Шестой симфонии предвосхищает кончину 

лирического героя, его отпевание, тропарь «Спаси, Господи, люди 

Твоя и благослови достояние Твое» используется в Увертюре «1812 

год»; фортепианный цикл «Детский альбом» начинается пьесой 

«Утренняя молитва» (фрагмент стихиры на «Господи, воззвах» 6-го 

гласа), а завершается пьесой «В церкви» (в советские времена 

«Утренняя молитва» была переименована в «Утреннее размышле-

ние», а финальная часть «В церкви» – в «Хор»); церковный хор, отпе-

вающий умершую графиню и хоровая молитва-отпевание Германа 

«Господь! Прости ему! И упокой его мятежную и измученную душу» 

в опере «Пиковая дама» и др.  

Сочинения П.И.Чайковского, в которых видны поиски нового 

музыкального языка в создании литургических композиций, заняли 

особое место в истории русской духовной музыки. И если в «Литур-

гии св. Иоанна Златоуста» ярко проявляется индивидуальный стиль 

композитора, то во «Всенощном бдении», которое имеет подзаголо-

вок «опыт гармонизации церковных песнопений», композитор ис-

пользовал канонические древнерусские распевы, изменив их свобод-

ную метрику. Однако и в этом сочинении композитор не ограничива-

ется простой гармонической обработкой напевов, а создает на их ос-

нове самостоятельные, иногда достаточно сложные композиции, обо-

гатив их средствами современного гармонического мышления.  

В XIX веке музыкальный язык духовных сочинений в целом 

претерпел серьѐзные изменения. Утверждение национального само-

сознания проявилось в симбиозе народно-песенных интонаций и 

древних церковных напевов. Направленность духовной музыки на 

концертное исполнение усилила экспрессию и колоритность музы-

кального языка. Традицию концертного исполнения духовной музы-

ки заложил именно П.И.Чайковский, которую продолжили 

А.А.Архангельский, А.Д.Кастальский, П.Г.Чесноков, С.В.Рахманинов 

и другие русские композиторы [9, с.62].  

Изучение духовного творчества гениального русского компози-

тора П.И.Чайковского в процессе обучения дирижера-хормейстера в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%252525D0%2525259A%252525D0%252525BE%252525D0%252525BD%252525D0%252525B4%252525D0%252525B0%252525D0%252525BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%252525D0%252525A1%252525D0%252525B8%252525D0%252525BC%252525D1%25252584%252525D0%252525BE%252525D0%252525BD%252525D0%252525B8%252525D1%2525258F_%252525E2%25252584%25252596_6_(%252525D0%252525A7%252525D0%252525B0%252525D0%252525B9%252525D0%252525BA%252525D0%252525BE%252525D0%252525B2%252525D1%25252581%252525D0%252525BA%252525D0%252525B8%252525D0%252525B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%252525D0%252525A2%252525D1%25252580%252525D0%252525BE%252525D0%252525BF%252525D0%252525B0%252525D1%25252580%252525D1%2525258C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1812_%252525D0%252525B3%252525D0%252525BE%252525D0%252525B4_(%252525D1%25252583%252525D0%252525B2%252525D0%252525B5%252525D1%25252580%252525D1%25252582%252525D1%2525258E%252525D1%25252580%252525D0%252525B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1812_%252525D0%252525B3%252525D0%252525BE%252525D0%252525B4_(%252525D1%25252583%252525D0%252525B2%252525D0%252525B5%252525D1%25252580%252525D1%25252582%252525D1%2525258E%252525D1%25252580%252525D0%252525B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%252525D0%252525A1%252525D1%25252582%252525D0%252525B8%252525D1%25252585%252525D0%252525B8%252525D1%25252580%252525D0%252525B0
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высших учебных заведениях позволит не только расширить обще-

культурный кругозор будущих педагогов-музыкантов, но и будет 

способствовать более эффективному формированию и развитию эмо-

ционально-нравственного компонента духовной культуры студента и 

его ценностных ориентаций. 

Процесс подготовки дирижера-хормейстера в музыкальных ву-

зах и на музыкальных факультетах педагогических вузов охватывает 

целый комплекс теоретических и практических дисциплин професси-

ональной направленности. Среди них особое значение имеют дисци-

плины «Дирижирование» и «Хоровой класс», на занятиях которых 

студенты осваивают хоровой репертуар различных эпох и стилей для 

хора а сарреllа и с сопровождением. Одним из требований составле-

ния репертуара в процессе обучения является наличие в нем высоко-

художественных произведений, в том числе и на религиозную тема-

тику. Христианское вероучение до сих пор не утратило своей огром-

ной воспитательной ценности благодаря глубокой нравственности 

религиозных заповедей, изначальной обращенности к человеческой 

душе, возвышенной красоте ритуалов и обрядов. 

Перечисленные выше духовные сочинения («Литургия 

Св.Иоанна Златоуста», Всенощное бдение (1881), цикл «Девять ду-

ховных хоровых произведений»), обладают высокой художественной 

ценностью, они разнообразны по каноническим жанрам, по содержа-

нию и характеру, техническим приѐмам, написаны согласно право-

славным традициям церковного пения для хора a cappella, при этом 

доступны познавательным способностям обучающегося, поэтому мо-

гут быть использованы в учебном процессе по специальным учебным 

дисциплинам.  

Однако стоит отметить, что исполнение духовной музыки 

П.ИЧайковского требует хорошей вокально-технической подготовки, 

поэтому в репертуаре учебных хоров редко можно услышать его ли-

тургические песнопения – тем не менее, иногда звучат «Тебе поем», 

«Достойно есть» из «Литургии Св.Иоанна Златоуста», «Богородице 

Дево» из «Всенощного бдения», трио «Да исправится молитва моя» 

из цикла «Девять духовно-музыкальных сочинений»). 
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Пример 1. Фрагмент «Богородице Дево» из «Всенощного бде-

ния»  
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Пример 2. Фрагмент Трио «Да исправится молитва моя» из цик-

ла «Девять духовно-музыкальных сочинений». 

 

 
 

Бòльшей популярностью в учебном «Хоровом классе» пользуются 

его хоры на духовные темы: «На сон грядущий» [1863–1864] («Молю 

Тебя, пред сном грядущим, Боже!», сл. Н.П.Огарева), «Блажен, кто 

улыбается» (1887) («Блажен, кто улыбается, Кто с радостным лицом 

Несет свой крест безропотно Под терновым венцом»; сл. К.Р.), «Ле-

генда» [Соч. 54 № 5, переложение] («Был у Христа-младенца сад...», 

сл. А.Н.Плещеева) и, безусловно, светские хоры: «Вечер» [1881] 

(неизв. автор), «Ночевала тучка золотая» (1887) 

(сл. М.Ю.Лермонтова), «Привет А.Г.Рубинштейну» (1889) 
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(сл. Я.Полонский), «Соловушко» [1889] (сл. П.И.Чайковский), 

«Не кукушечка во сыром бору» (1891) (сл. Н.Г.Цыганова), «Что 

смолкнул веселия глас» (1891) (сл. А.С.Пушкина), «Без поры да без 

времени» (1891) (Н.Г.Цыганова).  

 

Пример 3. Фрагмент произведения «Легенда» для смешанного хо-

ра a cappella. 

 
Освоение духовных (литургических) произведений 

П.И.Чайковского в процессе обучения дирижера-хормейстера в му-

зыкальных вузах и на музыкальных факультетах педагогических ву-

зов наиболее результативно на дисциплине «Дирижирование». 

Хоровое произведение для дирижера является не просто нотным 

и поэтическим текстом, не абстрактной схемой, а самой музыкой, ко-

торая должна быть «оживлена» дирижером. Хоровому дирижеру 

необходимо раскрыть суть творческой работы композитора и поэта, 

приблизиться к ним, понять их творческие задачи и мысленно пройти 
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вместе с ними путь к их решению, то есть найти соответствие компо-

зиционных решений замыслу. 

Процесс обучения дирижированию, как известно, основывается 

на глубоком знании исполняемых произведений, так как дирижиро-

вание – это последний этап большой предварительной работы над со-

чинением. Следовательно, глубокое и полное изучение содержания 

произведения является первоосновой в подготовке к его осознанному 

выразительному исполнению, обусловливая для этого сознательный 

выбор и применение средств мануальной техники.  

Техника дирижирования, замечает Н.А.Колесникова, не может 

существовать, изучаться в классе, если она не является средством вы-

ражения исполнительского замысла композитора [6, с.233–234].  

Для того чтобы дирижирование воображаемым исполнением в 

классе стало подлинно целенаправленным действием, необходимы 

особые методы занятий, которые могли бы развивать важнейшее ди-

рижерское качество – активность музыкального мышления 

(И.А.Мусин). При отсутствии у дирижера активного мышления, не 

смогут возникнуть яркие музыкальные представления, а, следова-

тельно, не возникнут адекватные им двигательные ощущения [7, 

с.20]. Поэтому первыми методами развития навыков мануальной тех-

ники, осознанного управления хором и исполнением известные тео-

ретики и педагоги дирижирования называют метод анализа музы-

кально-поэтического содержание хорового произведения.  

Обратимся к песнопениям «Литургии Св.Иоанна Златоуста» 

П.И.Чайковского, изучение которых предполагает разноаспектный 

анализ. На первом месте обозначено изучение истории создания про-

изведения, особенности творчества автора, его взглядов на религию, 

веру, которые представлены в эпистолярном наследии композитора, в 

его многочисленных письмах к Н.Ф. фон Мекк и другим адресатам, а 

также изучение общекультурного контекста эпохи и конкретных об-

щественно-исторических условий, в которых протекала жизнь и дея-

тельность П.И.Чайковского, формировались его эстетические взгля-

ды. Все это поможет будущему хормейстеру определить основные 

направления творчества и хорового письма композитора, наличие но-

ваторских, либо традиционных приѐмов, стилистики и жанров хоро-

вой музыки, которым он отдавал предпочтение. 

Определяя специфику духовного произведения, необходимо 

изучить структуру и художественное содержание литургического 
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текста, толкование которого носит богословский характер. Сакраль-

ные тексты, раскрывая обобщѐнный смысл многозначных образов, 

отличаются особым образно-смысловым содержанием, отражающим 

определѐнное духовное состояние сосредоточенности, молитвенно-

сти. Для анализа церковно-славянского текста, раскрытия основной 

богословской идеи, представленных образов потребуется привлече-

ние специальной литературы по литургике и гимнографии. 

Для осознанного овладения навыками хорового дирижирования, 

постижения образно-смыслового содержания песнопений Литургии 

П.И.Чайковского необходимо знание музыкальной формы и средств 

музыкальной выразительности, специфика которых обусловлена син-

тетичностью жанра: взаимодействие музыки и канонического текста с 

отличительными принципами формообразования.  

П.И.Чайковский избрал сокращенный вариант Литургии, утвер-

дившийся в XIX веке в богослужебном обиходе ряда столичных 

церквей. Состоит она из 15 частей, каждое песнопение индивидуаль-

но с точки зрения формообразования, композитор сочетает классиче-

ские принципы строения музыкальных произведений со строфиче-

ской структурой молитвенного текста.  

После изучения структурного строения сочинения и его разде-

лов следующим этапом становится анализ средств музыкальной вы-

разительности (лад, тональность, фактура, мелодический рисунок, 

темп, метр, ритм, гармония, полифония, динамика, тембр, регистр, 

штрихи и т.п.), знание которых способствует развитию дирижерских 

навыков в процессе воплощения художественного образа произведе-

ния. 

В Литургии П.И.Чайковский использует различные типы мело-

дических рисунков, с одной стороны, приближенные к клиросным 

жанрам – такие, как речитация, псалмодия, ярко выраженная диато-

ника («Святый Боже», «Символ веры», «Молитва Господня», «Ми-

лость мира» и т.д), с другой стороны, интонации, имеющие светский 

характер, свойственный лучшим музыкальным страницам романсо-

вой лирики композитора («Символ веры», «Тебе поем» и др.). 
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Пример 4. Фрагмент песнопения «Тебе поем» из Литургии 

 

 
 

Важность развития навыков дирижирования во многом опреде-

ляет взаимоотношения метра и ритма в изучаемом произведении. 

В области метроритма в песнопениях Литургии П.И.Чайковский 

«ориентируется на церковный стиль переложений из Обихода, вклю-

чающих как метризованные распевы, так и мелодии в свободном 

несимметричном ритме… Разнообразие ритмических рисунков явля-

ется следствием согласования текстовой просодии со строгой метри-

кой. Ритм служебных песнопений – говорком, читком – воспроизво-

дит ритм церковной речи. Иногда встречается ритм, напоминающий 

оперную декламацию» [11, с.168]. 

Исследование гармонической структуры хорового произведения 

призвано выявить формообразующую и выразительную функции гар-

монии, определить тональные соотношения и связи различных частей 

формы, каденции, связанные со структурой словесного текста и чисто 
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музыкальными закономерностями, что будет способствовать развитию 

навыка сознательного выбора и применения средств мануальной тех-

ники.  

В Литургии П.И.Чайковский выступил как сочинитель, не избе-

гающий «европеизмов». Он использует расширенную мажоро-

минорную тональность и типовые обороты «церковной тональности» 

(термин Н.С.Гуляницкой). 

«Композитор избирает аккорды, типы вертикалей, отклонения, 

параллельно-переменные тональные отношения, которые содержатся 

в четырѐхголосных гармонизациях из Обихода. ―Превращение‖ цер-

ковной гармонии в индивидуально-стилевую происходит в номерах, 

наделѐнных яркой образностью, драматическим содержанием»  

(«Тебе поем», «Символ веры» и др.) [Там же, с.169]. 

Развитию навыков выразительной техники, пишет В.Л.Живов, 

способствует изучение конкретной художественной организации хо-

рового многоголосия, которая реализуется в фактуре произведения [4, 

с.90]. 

Почти все песнопения Литургии выдержаны в гомофонно-

гармоническом складе, имитационная полифония встречается редко, 

как правило, в частях славильного характера (например, небольшие 

имитационные построения в таких частях, как «Достойно есть», «Хе-

рувимская», «Хвалите Господа с небес»). Желая избегнуть элементов 

концертности, нарушающих строгую простоту богослужебного чина, 

композитор полностью отказывается от пения соло.  

Многие исследователи отмечают, что исполнение музыкального 

произведения во многом зависит от правильного выбора дирижером 

темпа. «Известно, – писал В.В.Стасов, – что в музыкальном исполне-

нии от изменения движения совершенно меняется смысл и физионо-

мия сочинения до такой степени, что самую знакомую вещь услы-

шишь точно что-то чужое, незнакомое!» [10, с.151]. «…Лишь на тем-

пе дирижер показывает себя или способным, или неспособным, – 

убеждает далее Р.Вагнер, – ничто так не может повредить исполне-

нию, как произвольная нюансировка темпа» [1, с.87]. 
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Пример 5. Фрагмент «Херувимская» из Литургии 

 

 
 

В песнопениях Литургии П.И.Чайковского в большей степени 

преобладают медленные темпы («После малого входа… Приидите, 

поклонимся», «Херувимская песнь» 1 часть, «Достойно есть», «Тебе 

поем») и умеренные темпы («После первого антифона… Слава Отцу 

и Сыну…», «Молитва Господня» и т.д.), длящиеся достаточно про-

должительное время, без каких-либо агогических изменений.  

Особую роль в развитии навыков выразительной техники дири-

жирования играет знание в изучаемой партитуре основных вокальных 

штрихов, способов звуковедения, динамического плана хорового 

произведения, его нюансировки, что обусловливает изучение сово-

купности явлений, связанных с кульминацией произведения (или от-

дельных его частей), характером движения к ней. Применение раз-

личных степеней силы звучания, громкости, является одним из важ-

нейших средств выразительности и раскрытия художественного об-

раза хорового произведения. 

Подводя итог, определим основные навыки вспомогательной, 

выразительной и образно-конкретной дирижѐрской техники (опре-

деление И.А.Мусина), которые будут освоены студентом музыкаль-

ного вуза в классе дирижирования в процессе изучения песнопений 

«Литургии Св.Иоанна Златоуста» П.И.Чайковского:  

1. различные виды ауфтактов (полный, неполный, междолевой); 
2. различные виды звуковедения, с преобладанием legato; 



 

 

195 

 

3. управление единой скоростью движения («Символ веры», 
«Достойно есть»), контрастной сменой темпов («Херувимская 

песнь», «Милость мира»); 

4. смена метрической доли («Символ веры»); 
5. управление тихой динамикой («Молитва Господня»), звучной 

динамикой («После малого входа… Приидите, поклонимся», 

«Символ веры»), подвижной динамикой («Херувимская песнь», 

«Милость мира», «Тебе поем», «Достойно есть»); 

6. дифференциация рук при показе имитационной полифонии 
(«Херувимская песнь» 2 часть, «Милость мира», «Причастный 

стих»); 

7. продуманная фразировка, максимально выразительно переда-

ющая смысл литургического текста; 

8. понимание, осмысление и передача дирижѐрской техникой 

образно-музыкального содержания произведения с помощью жеста, 

выражающего художественный замысел композитора. 

Таким образом, на основе всестороннего изучения художествен-

ных образов произведения и музыкально-выразительных средств, 

раскрывающих музыкальный мир сочинения, студенту необходимо 

найти характерные для себя выразительные средства мануального 

воздействия, выработать свою манеру, индивидуальные приѐмы и 

навыки самостоятельного руководства «воображаемым хором» в 

классе по дирижированию, хоровым коллективом в исполнительской 

практике.  

Изучение духовных музыкальных сочинений в процессе обуче-

ния дирижѐра-хормейстера в высших учебных заведениях направлено 

на формирование духовных качеств и ценностных ориентаций, отра-

жающих общечеловеческие потребности, на формирование и разви-

тие личности в соответствии с современными социальными запроса-

ми. Эти знания играют ведущую роль в подготовке будущих специа-

листов, так как обращены к личности с еѐ неповторимой индивиду-

альной способностью понимания. 
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Екатерина Скоробогачева, Анна Кремнева (Москва)  

 

Парадные портреты Екатерины II кисти Ф.С.Рокотова 

как проявления многовекторности  

художественных влияний 
 

Ф.С.Рокотов – широко известный художник, один из централь-

ных отечественных портретистов второй половины XVIII в., творче-

ство которого привлекает пристальное внимание исследователей с 

начала ХХ столетия по настоящее время. Так, в 1901 г. критик искус-

ства барон Н.Н.Врангель работал над составлением каталога «Вы-

ставка  русской портретной живописи за 150 лет (1700–1850)» – ката-

лог был издан в 1902 г. [3]. С.П.Дягилевым при участии 

Н.Н.Врангеля в 1905 г. была организована ретроспективная выставка 

портретов в Таврическом дворце, в образах которой воскресала и 

эпоха Екатерины II. В первые десятилетия ХХ столетия А.Н.Бенуа 

обращался к характеристике искусства XVIII века в своих трудах: 

«Русская школа живописи» [2], «История живописи всех времен и 

народов», «Художественные письма. 1908-1917»; С.К.Маковский в 

монографии «Силуэты русских художников» [6] характеризовал пер-

соналии той же эпохи. На протяжении ХХ в. исследовательский ин-

терес к портретной живописи екатерининского времени лишь нарас-

тал, о чем свидетельствуют труды М.М.Алленова [1], А.Г.Брикнера,                       

Г.В.Вдовина, Н.М.Гершензон-Чегодаевой, О.С.Евангуловой,                

А.А.Карева, Д.С.Лихачева, Л.А.Маркиной [4], И.С.Немиловой [7], 

Е.Ф.Петиновой [8] и других. 

Вместе с тем, с именем Ф.С.Рокотова, его биографией и произ-

ведениями до сих пор связано немало вопросов. Один из них – мно-

говекторность художественных влияний как значимый фактор фор-

мирования самобытности станковой живописи России XVIII века, в 

частности, портретного искусства середины столетия. 

На наш взгляд, наиболее четко раскрыть данную проблему мож-

но, обратившись к исследованию портретов Екатерины II кисти 

Ф.С.Рокотова. При этом важно использовать комплексный анализ, не 
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ограничиваясь искусствоведением, но прибегая к сферам таких наук, 

как история, культурология, философия, эстетика, а также мемуари-

стика и эпистолярий. В исследовании обращаемся к ключевым поня-

тиям: «многовекторность художественных влияний», «вектор разви-

тия», «художественный язык», «новаторское прочтение портретного 

образа».  

Екатерины II уделяла немалое внимание вопросу увековечива-

ния своего образа, заботилась о репутации просвещенной монархини, 

европейской правительницы, продолжательницы дела Петра Велико-

го. Именно в этом заключается одна из основных причин, почему 

портреты императрицы столь многочисленны, почему так часто она 

соглашалась позировать художникам – как представителям россики, 

кому, как правило, отдавала предпочтение, так и отечественным ав-

торам. 

Одним из таких русских художников стал Ф.С.Рокотов, несо-

мненно, достигший новаторского прочтения ее портретного образа. 

Однако блистательно справившись с возложенными на него задачами 

– создав парадное решение, отличавшееся тонко переданным порт-

ретным сходством, что высоко оценила Екатерина Великая, он вскоре 

попал в немилость императрицы, был вынужден навсегда уехать из 

Санкт-Петербурга в Москву, и даже изменить специфику художе-

ственного языка, характер творчества. Как и по каким причинам это 

произошло, какую роль в развитии искусства Ф.С.Рокотова сыграли 

векторы художественных влияний, как происходило формирование 

многовекторности духовно-художественных воздействий, исследуем 

в данной статье, обращаясь к этапам становления и развития его ху-

дожественного языка. 

Поясним термин «многовекторность художественных влияний». 

В настоящее время данное понятие получило широкое распростране-

ние в различных сферах: политика (геополитика), экономика (геоэко-

номика), социология, география, культурология, история, этнография, 

экология, информатики. «Многовекторность» происходит от «много-

векторный» – термина, впервые употребленного в политической сфе-

ре начала 1990-х гг., если точнее, в трудах казахских ученых, как, 

например, М.Т.Лаумулина, поскольку с 1991 г. Казахстан провозгла-

шал именно многовекторность основой своей внешней политики. 

В социологии многовекторность определяется как один из методиче-

ских подходов к анализу ценностей и ценностных ориентиров. Таким 
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образом, понятие «многовекторность» не получило пока должного 

освещения и четких формулировок в сфере искусствоведения»               

[9, с. 49–50].  

Также отметим, что в нашем исследовании данный термин упо-

требляется не только в отношении влияния различных художествен-

ных школ, но и в отношении воздействия конкретных персоналий – 

ведущих живописцев Европы и России. Кроме того, основой иссле-

дования многовекторности художественных влияний в творчестве 

Ф.С.Рокотова считаем теоретические труды Ю.М.Лотмана (диало-

гичность в развитии межкультурных коммуникаций, «статическое и 

динамическое в семиотических системах» [5], «деления культуры на 

ядро и периферию – закона внутренней организации семиосферы», 

«каноническое искусство как информационный парадокс» [9, с. 50]). 

Прежде всего, опираясь на ряд исторических фактов и биогра-

фических свидетельств, ответим на вопрос, каким образом  живопи-

сец, предположительно происходивший из сословия крепостных кре-

стьян, достиг столь высокого профессионального уровня, что был 

удостоен императорских заказов. Становление личности 

Ф.С.Рокотова как художника всецело связано с развитием отече-

ственной живописи в стенах Санкт-Петербургской императорской 

академии «трѐх знатнейших искусств». Качественно новый этап в 

развитии отечественной школы, в том числе исторической живописи, 

наступил с воцарением Екатерины II, известной в истории также как 

Екатерина Великая.  

Она смогла завершить то, что начинала ее предшественница 

Елизавета Петровна в сфере культуры. В данном случае Екатерина 

также упрочила начинания Елизаветы, поскольку основана Академия 

живописи, архитектуры и скульптуры в Санкт-Петербурге была еще в 

1757 г. по проекту камергера И.И.Шувалова. В его начинании про-

явился вектор следования Россией европейским традициям в це-

лом, традициям академического искусства Европы в частности, 
поскольку в Италии, Франции, Германии, Австрии Академии худо-

жеств уже существовали десятки лет. Екатерина Великая, немка по 

происхождению, одна из наиболее высокообразованных правителей-

женщин в истории, являлась увлекающейся натурой. Будучи «нена-

сытной в области искусства», как она сама говорила о себе, импера-

трица Екатерина Алексеевна использовала европейскую живопись и 

вдохновленные европейцами архитектурные строения для того, что-
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бы достойно представить Россию, показать ее причастной к западной 

цивилизации. И приглашенные иностранные художники, и отече-

ственные живописцы, в том числе Ф.С.Рокотов, были призваны со-

действовать императрице в данных начинаниях. 

Происхождение Федора Степановича и в настоящее время  оста-

ется дискуссионным. По одной из версий, он принадлежал к роду 

псковских дворян Рокотовых, по другой – являлся либо крепостным, 

либо незаконнорожденным от крепостной крестьянки сыном князя 

П.И.Репнина. Доподлинно известно только, что Ф.С.Рокотов родился 

в 1730-х гг. на подмосковных землях, в имении князей Репниных Во-

ронцово. 

В 1755 г. И.И.Шувалов приехал в Москву набирать одарѐнных 

юношей для создававшейся в то время в Петербурге Академии худо-

жеств, пригласил он учиться в северной столице и Федора Рокотова. 

В 1757 г. Академия была расположена в петербургском доме                    

И.И.Шувалова. Согласно свидетельствам Якоба Штелина [10; 11], 

Рокотов занимался здесь с иностранными мастерами, представителя-

ми россики – французом Луи-Жозефом Ле-Лорреном и итальянцем 

Пьетро Ротари, работавшими в стиле рококо. Именно векторы их 

влияний считаем доминирующим в период ученичества Ф.С.Рокотова 

– векторы воздействий французского и итальянского искусства. 

Однако подчеркнем, что француз Ле-Лоррен также не был чужд воз-

действию итальянской школы живописи, поскольку, являясь учени-

ком художника Ж.Дюмона, он некоторое время жил в Риме для про-

фессионального совершенствования как пенсионер Парижской ака-

демии художеств. Также Ф.С.Рокотов обучался у русского портрети-

ста А.П.Антропова и французского живописца Луи Токке – выделяем 

воздействия отечественного и вновь французского искусства. 

Векторы художественных влияний России, Италии и Франции 

очевидны, но, вместе с тем, отметим их сложные траектории: во-

первых, объединенное французско-итальянское воздействие (манеры 

Л.-Ж.Ле-Лоррена, Л.Токке), а также многосоставность художествен-

ного языка А.П.Антропова, который учился у Л.Каравака, 

А.М.Матвеева и А.Д.Захарова. Также он был подвержен влиянию 

И.Я.Вишнякова (под руководством которого работал над художе-

ственными заказами в Канцелярии от строений), Л.Токке и П.Ротари. 

Поэтому о векторе влияния именно отечественного искусства на ста-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B1%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B1%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86_%D0%A8%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86_%D0%A8%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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новление художника-профессионала Федора Рокотова можно гово-

рить с определенной долей условности. 

С 1862 г. Ф.С.Рокотов преподавал в Академии художеств, явля-

ясь адьюнктом, контролировал работу учеников. Такого достаточно 

престижного назначения он был удостоен после удачного выполне-

ния заказанного ему парадного портрета Петра III. Такой же заказ в 

то же самое время получил и его бывший наставник А.П.Антропов, 

которого, в данном случае, ученик превзошел. Мы склонны считать 

решение Ф.С.Рокотова более удачным – более сложным по компози-

ции: император представлен на фоне панорамного пейзажа и баталь-

ной сцены, более непринужденным по характеру рисунка в отличие 

от характерной для А.П.Антропова тяжеловесной манеры исполне-

ния. Следовательно, художественный язык Ф.С.Рокотова уже отли-

чался и профессионализмом, и некоторой свободой от академических 

канонов, господствующих в ученических работах. 

Высшие достижения живописи эпохи Екатерины II связаны с 

творчеством В.Г.Левицкого, Ф.С.Рокотова и с ранними произведени-

ями В.Л.Боровиковского, преимущественно работавших в портрет-

ном жанре, отобразивших в том числе многих исторически значимых 

лиц в отечественной истории  и культуре, а прежде всего саму импе-

ратрицу: профильный образ Екатерины II работы Рокотова (1763, 

ГТГ) [4], парадно-аллегорический портрет кисти Левицкого (1783 г.), 

«Екатерина II на прогулке в Царскосельском парке» (1794 – на фоне 

Чесменской колонны, 1800–1810-е гг. – авторское повторение, на 

фоне Румянцевского обелиска) Боровиковского [4].  

Таким образом, сравнивая три упомянутых портрета, заключаем, 

что профильный портрет императрицы кисти Ф.С.Рокотова, наиболее 

ранний из известных созданных им образов императрицы, по художе-

ственным качествам ничем не уступает творениям Д.Г.Левицкого и 

В.Л.Боровиковского. Следовательно, художественный язык 

Ф.С.Рокотова уже достаточно самостоятелен, в нем достигается ин-

терпретация не одного, а нескольких векторов художественных влия-

ний, лишь отчасти сохраняется строго каноничная школа Санкт-

Петербургской академии художеств. 

Профильные образы Екатерины II кисти Ф.С.Рокотова известны 

в двух вариантах – более камерный, подготовительно-этюдный и мо-

нументальный портрет, оба датированы 1763 г. и ныне принадлежат 

собранию Государственной Третьяковской галереи. В отношении 
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этюдного решения изучаемого портрета достаточно очевидно влия-

ние также профильного образа Екатерины Алексеевны, написанного 

датчанином Вигилиусом Эриксеном (до 1762 г.) Отметим, что про-

фильные изображения являлись тогда достаточно редкими и в отече-

ственном, и в европейском портретном искусстве. Как исключение в 

русской живописи, следует вспомнить ракурс в профиль «Портрета 

Петра I» кисти немецкого живописца, мастера и портретного, и ба-

тального жанров Иоганна Готфрида Таннауэра. Можно предполо-

жить, что отдаленное сходство трактовки своего образа с портретом 

чтимого ею предшественника на русском престоле польстило импе-

ратрице. Таким образом, выделяем также векторы влияния школ 

живописи Дании (В.Эриксен) и Германии (И.Г.Таннауэр). 
Кроме того, полагаем, что отчасти коронационный портрет 

1763 г. послужил образцом для парадного портрета императрицы, ис-

полненного Рокотовым в 1780-е гг. (собрание ГРМ). В нем художник 

изменил  ракурс лица и фигуры: изображение почти в фас и атрибуты 

– условно трактованный дворцовый интерьер, иносказательность де-

талей. Несомненно, некоторое сходство этого решения с образцами 

парадных портретов Екатерины Великой кисти и представителей рос-

сики (использован каноничный образ трактовки модели в парадном 

портрете), и отечественной живописи («Портрет Екатерины II в храме 

богини Правосудия» или «Екатерина II – законодательница», создан-

ный Д.Г.Левицким в 1783 г.). В свою очередь, данное решение 

Ф.С.Рокотова 1780-х гг., на наш взгляд, могло послужить образцом 

для трактовки парадного образа императрицы австрийцем Иоганном 

Баптистом Лампи Старшим в 1790-е гг. Следовательно, акцентиру-

ем векторы влияний европейской живописи, портретного искус-

ства России (Д.Г.Левицкий) на произведения Ф.С.Рокотова. Так-

же отмечаем вектор обратного воздействия (образа в исполнении 

Рокотова на портрет кисти Лампи Старшего). 
Нельзя не поставить вопрос, отражал ли портрет кисти                     

Ф.С. Рокотова, столь высоко отмеченный императрицей, внешнее 

сходство и психологию высокопоставленной модели или от портре-

тиста требовалось нечто другое? Обратимся к словам Н.Н.Врангеля, 

характеризующего портреты XVIII века: «В этой волшебной атмо-

сфере XVIII столетия все были опьянены красивым дурманом… 

Правду скучной жизни никто не хотел знать. Все создавали себе хи-

меры… Вся жизнь превратилась в театральную декорацию, и все 
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разыгрывали роли актеров и актрис, не замечая, как иногда грубо 

сшиты их платья…» [3, с. 183]. Приведенное сравнение жизни с теат-

ральной декорацией более чем уместно – следует вспомнить, 

насколько театрализованный характер носили шествия, торжествен-

ные приемы императрицы, а также насколько большое значение она 

придавала развитию театрального искусства, да и сама писала, кроме 

прочего, в сфере драматургии, сочиняла пьесы [10].
1
 И далее 

Н.Н.Врангель отмечал, что при чтении переписки того времени по-

ражаешься «той странной смеси грубого и изысканного, неряшливо-

сти и нынешнего лоска, которые в своеобразном сплетении дают 

пряный аромат русской жизни XVIII века» [3, с. 183]. 

Несомненно, что образ Екатерины II как нельзя более соответ-

ствовал приведенным выше заключениям, и во многом сама  импера-

трица определяла суть своей эпохи. Потому становится очевидным, 

что уже при исполнении парадного портрета императрицы в 1863 г. 

Ф.С.Рокотову удалось точно отразить портретное сходство, но с не-

малой доли лести, удалось создать словно приукрашенную театраль-

ную маску, скрывающую подлинное обличье, удалось выразить об-

раз, но не психологического состояния модели или ее внутреннего 

мира, характера, а той роли, которая была для нее предпочтительна. 

Какой именно была эта роль, позволяют судить документы эпи-

столярного, мемуарного характера, как и произведения искусства 

других авторов. Императрица хотела видеть себя величественной, 

просвещенной монархиней, соответствующей европейским критери-

ям, и, если возможно, их превосходящей. Не случайно ее называли 

«Екатерина Великая», не случайно она покровительствовала искус-

ствам, не случайно неоднократно подчеркивала свою преемствен-

ность царствованию Петра I. Именно такой еѐ изобразил в портрете 

1763 г. Ф.С.Рокотов. Коронационный портрет императрица в то же 

время заказала и итальянскому живописцу Стефано Торелли, но его 

решение, судя по всему, ею было признано менее удачным. 

Необходимо исследовать, какие именно векторы художествен-

ных воздействий испытывал в период начала 1760-х годов живо-

писец, в будущем мастер так называемого «психологического порт-

рета». В 1763 г. Ф.С.Рокотов по высочайшему приглашению прибыл 

в Москву, чтобы исполнить портрет Екатерины II. Созданный им 

                                                 
1
 Известны аллегорические сказки, исторические труды, публицистика, критические статьи, а 

также сочинения Екатерины II эпистолярного, мемуарного, автобиографического характера. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_II
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профильный образ настолько высоко был оценен императрицей, что 

она отдала распоряжение отныне изображать себя именно по ориги-

налу Ф.С.Рокотова. Судить об исполнении ее воли позволяет сделать 

заключение копия данного портрета, исполненная бывшим учителем 

Ф.С.Рокотова А.П.Антроповым, но уступающая образцу по своим ка-

чествам – более тяжеловесная, менее свободная по характеру рисунка 

и живописной манере. Таким образом, ученик вновь превзошел 

наставника, а данный факт позволяет выделить вектор художествен-

ных взаимовлияний в отечественной живописи середины XVIII в. – 

манеры А.П.Антропова к манере Ф.С.Рокотова, и обратно – от 

Ф.С.Рокотова к А.П.Антропову. 

Среди прочих об исполнении высочайшего повеления косвенно 

свидетельствует картина представителя россики, француженки                

Элизабет Виже-Лебрен «Портрет дочерей Павла I Александры и Еле-

ны» (1796 г.) [7]. В нѐм в качестве акцентированной детали показан 

медальон с профильным портретом Екатерины II, отдаленно соответ-

ствующем трактовке Ф.С.Рокотова 1880-х гг. Э.Виже-Лебрен, не 

пользуясь расположением императрицы России, была вынуждена 

прислушиваться к ее художественным предпочтениям. Следователь-

но, можем обоснованно упомянуть о векторе обратного влияния – 

не европейских портретистов в России, а, напротив, русского ху-

дожника на произведения европейцев. 

Возвращаясь к событиям 1765 г., отметим, что Ф.С.Рокотов был 

удостоен звания академика «за оказанный опыт в живописном порт-

ретном искусстве», а именно за написанный парадный образ Екате-

рины II и за копию с оригинала итальянского живописца Луки Джор-

дано – мастерски исполненную, характерную для него композицию 

«Венера и Амур». Заключаем, что художественный язык русского 

портретиста в данный период испытывает определяющее влияние 

итальянской живописи. Такая направленность вполне соответствует 

академической традиции, согласно которой, живопись Италии рас-

сматривалась как высший эталон, а лучшие академические выпуск-

ники отправлялись в так называемые «пенсионерские» поездки, как 

правило, именно в Италию.  

Во второй половине 1860-х гг. Ф.С.Рокотов находился в расцве-

те таланта, успешно, как казалось тогда, складывалась его карьера. 

Я.Я.Штелин видел у него в квартире сразу 50 неоконченных портре-

тов [11; 12]. При этом известно, что художник писал портреты не 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B1
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особенно быстро – не менее месяца длилась его работа над каждым 

образом. Кроме того, он увлеченно преподавал в Академии худо-

жеств, а также писал портреты на заказ. Именно в обозначенное вре-

мя происходит формирование новаторского прочтения портретных 

характеристик в его творчестве. Однако после кончины своего покро-

вителя И.И.Шувалова уже известный портретист попал в немилость: 

И.И.Бецкой, вновь назначенный президент Санкт-Петербургского 

«храма трѐх знатнейших искусств», лишил Ф.С.Рокотова и академи-

ческого жалования при сохранении возможности преподавать в Ака-

демии, и возможности иметь частную портретную практику. 

Закономерно, что художник вынужденно покинул Петербург в 

конце 1766 г. и возвратился в Москву. Драматичные события все же 

оказали благотворное влияние на развитие его творчества. Отныне он 

был свободен от академического воздействия, мог писать более само-

стоятельно и раскованно. В древней столице России он сразу же стал 

получать заказы от родовитых московских семей, поскольку высоко 

профессиональных портретистов здесь было немного. Работал много, 

как прежде увлеченно, в основном с натуры. Именно в Москве в кон-

це 1860-х – 1870-е гг. создал свои центральные произведения – об-

разцы знаменитых «психологических» портретов: А.П.Струйской, 

неизвестной в розовом платье, С.В.Гагарина, П.И.Вырубова, 

И.Н.Тютчева, поэта В.И.Майкова и других. 

Следовательно, в изучаемый период превалирующим в творче-

стве портретиста становится вектор натурной живописи, следуя кото-

рому он, во-первых, достигает вершин своего искусства, во-вторых, 

«говорит новое слово» в живописи второй половины XVIII столетия; 

в-третьих, отчасти опережает развитие  портретного жанра своего 

времени, поскольку «реализм звучания» и «психологизм» – это ха-

рактеристики живописи второй половины XIX столетия.  

Подводя итог исследованию, делаем вывод о том, что в станов-

лении «почерка» искусства Ф.С.Рокотова сказались в разной степени 

три основных вектора художественных, а отчасти и духовно-

художественных воздействий:  

- каноны общеевропейского академического искусства, воспри-

нятые Ф.С.Рокотовым в наивысшей степени через школу Санкт-

Петербургской императорской академии художеств;  

- влияние искусства Италии (Пьетро Ротари, Лука Джордано);  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%8B%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%8E%D1%82%D1%87%D0%B5%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
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- отчасти воздействие живописи Франции, преобразованное 

Ф.С.Рокотовым через индивидуальный «почерк» (Луи-Жозеф Ле 

Лоррен, Луи Токке); 

- влияние живописи Дании (Вигилиус Эриксен); 

- отголоски портретной школы Германии (Иоганн Готфрид Тан-

науэр); 

- воздействие отечественной живописи (А.П.Антропов,                    

Д.Г.Левицкий) при ярко выраженной доминанте натурного восприя-

тия и реалистического, глубоко психологического отображения сущ-

ности моделей, что составляет отличительную черту и произведений 

Ф.С.Рокотова и отечественной портретной живописи в целом; 

- вектор обратных влияний в художественном пространстве Рос-

сии и Западной Европы – Австрии и Франции (А.П.Антропов, Иоганн 

Баптист Лампи Старший, Элизабет Виже-Лебрен). 

Таким образом, заключаем, что многовекторность духовно-

художественных воздействий следует причислить к одной из основ-

ных характеристик художественного языка выдающегося портретиста 

эпохи Екатерины II. При этом только синтезированное восприятие 

обозначенных векторов, при ярко выраженном  превалировании ра-

боты с натуры, изучении и визуализации на холсте психологических 

характеристик модели через узнаваемый внешний облик, обеспечило 

достижение Ф.С.Рокотовым вершин и собственного художественного 

пути, и живописи России середины – второй половины XVIII века. 
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Елена Степанова (Оренбург)  

 

Социально-психологическое самочувствие  

российского студенчества в начале ХХI века  

(на материалах ОГИИ им. Л. и М.Ростроповичей) 
 

В век глобальных инноваций российское студенчество ХХI века  

предстает перед нами в рамках совершенствования, глобализации и 

доминирования современных информационных технологий.  

Главной ценностью, обеспечивающей социальный прогресс об-

щества, является система образования, а в частности, высшее образо-

вание, которое является одним из важнейших социальных институ-

тов, формирующих общественное сознание и интеллектуальный по-

тенциал нации. 

Вуз должен выполнять функцию формирования гармонично 

развитой, свободной, социально активной, творческой, целеустрем-

ленной и ответственной личности, способной уметь реализовывать 

личностную и гражданскую позиции, осознанно выбирать профессию 

и распознавать себя в социальном пространстве. Главным вопросом 

становится развитие у студентов целостного миропонимания и со-

временного научного мировоззрения. В эпоху глобализации наиболее 

влиятельными факторами социальной динамики становятся инфор-

мация, наука и образование [13, с.23]. Поэтому так важно проводить 

мониторинг социально-психологического самочувствия студентов на 

протяжении всего периода обучения. 

Г.М.Льдокова и А.Н.Панфилов отмечают, что психологические 

состояния – это «важнейшая область внутреннего мира человека, 

имеющая определенное внешнее выражение. Сменяясь, они сопро-

вождают жизнь человека в его отношениях с людьми, обществом и 

т.д. Они служат средством мобилизации организма, позволяющим 

преодолевать двойственные и неожиданные ситуации. Психологиче-

ские состояния являются важнейшей частью психической регуляции, 

играют существенную роль в любом виде деятельности и поведения» 

[9]. 
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Одной из актуальных социально-психологических проблем яв-

ляется проблема психологического здоровья людей и условий ее гар-

монизации. Психологическое здоровье людей является важным фак-

тором социальной стабильности, прогнозируемости процессов, про-

исходящих в обществе. Проблема психологического здоровья чело-

века рассматривается в социальной психологии как одна из приори-

тетных. Современная социальная ситуация характеризуется ростом 

напряженности жизни, ее темпа, постоянно увеличивающимся пото-

ком информации и интенсификацией межличностной коммуникации. 

 Как отмечает Н.В.Басалаева, психологическое здоровье пред-

ставляет собой динамическую совокупность психических свойств че-

ловека, обеспечивающих гармонию между потребностями индивида 

и общества, являющихся предпосылкой ориентации личности на вы-

полнение будущей жизненной задачи [3].   

 В настоящее время все чаще к определению психологического 

здоровья предлагается уровневый подход. М.С.Роговин основывает 

уровни на сохранности функций внешней и внутренней регуляции. 

Б.С.Братусь выделяет как высший уровень – способность строить 

адекватные способы смысловых стремлений и особенности нейрофи-

зиологической организации психической деятельности. В.С.Мухина, 

О.В.Хухлаева, Т.Н.Счастная выстраивают свою концепцию на поло-

жении, что развитие является необратимым процессом, заключаю-

щимся в изменении типа взаимодействия с окружающей средой. Эти 

изменения проходят через все уровни развития психики и сознания, 

где и формируется качественно иная способность соединять и обоб-

щать опыт, получаемый в процессе жизнедеятельности. С этих пози-

ций понимание нормы должно основываться на анализе взаимодей-

ствия человека с окружающей средой, что предполагает гармонию 

между умением человека адаптироваться к среде и умением адапти-

ровать ее в соответствии со своими потребностями. Соотношение 

между адаптивностью личности и приспособлением среды не являет-

ся простым равновесием, оно зависит не только от конкретной ситуа-

ции, но и от возраста человека [1]. 

Определение «психологическое здоровье человека» состоит из 

двух словосочетаний: психологии здоровья и психологии человека. 

На стыке этих областей знания возникают психологические модели, 

рассматривающие проблему здоровья с человековедческой позиции. 

В многообразии мнений и течений постепенно сформировались об-
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щие контуры теории психологического здоровья. Понятие «психоло-

гическое здоровье» фиксирует сугубо человеческое измерение, по су-

ти, являясь научным эквивалентом здоровья духовного; проблема 

психологического здоровья — это вопрос о норме и патологии в ду-

ховном развитии человека; основу психологического здоровья со-

ставляет нормальное развитие человеческой субъективности [13, 

стр.89]. 

Основными критериями психологического здоровья являются 

направленность развития и характер актуализации человеческого в 

человеке.  

 Основные подходы к проблеме психологического здоровья в 

постановке и разработке проблемы психологического здоровья при-

надлежит западным ученым гуманистической психологии – 

Г.Олпорту, А.Маслоу, К.Роджерсу [14, с. 9].  

В современной психологии авторы уделяют мало внимания про-

блеме именно структуры психологического здоровья, но все же есть 

попытки выделить данную структурную модель. Так, А.В.Козловым в 

2011 г. была представлена структура психологического здоровья, 

установленная с помощью психосемантического метода [8]. В ре-

зультате автору удалось выделить 11 структурных компонентов пси-

хологического здоровья – таких, как отсутствие психических откло-

нений, гуманистическая позиция, душевное равновесие, любовь к 

Высшему, просоциальная ориентация, физическое благополучие, 

стремление быть собой. ориентация на цель, творческое самовыраже-

ние. семейное благополучие. интеллектуальное совершенствование.  

Термин ―социальное самочувствие‖ вошел в социологическую 

литературу только с 1970-х гг. и определяется как эмоционально-

психологический аспект рациональной оценки представителями со-

циальной группы своего положения в обществе, возможности удо-

влетворять свои социально-экономические и духовные потребности. 

Все это особенно важно, когда речь идет о социальном самочувствии 

студенческой молодежи. Играет роль как они относятся к социальной 

действительности и насколько удовлетворены различными аспектами 

жизнедеятельности общества, и, исходя из этого, можно судить о не-

которых областях общественной напряженности и задавать правиль-

ный вектор развитию социальной тенденеции. 

Социальное здоровье находит отражение в следующих характе-

ристиках: адекватное восприятие социальной действительности; инте-
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рес к окружающему миру; адаптация (равновесие) к физической и 

общественной среде; направленность на общественно полезное дело; 

культура потребления; альтруизм; эмпатия; ответственность перед 

другими; бескорыстие; демократизм в поведении. Уже внутри выде-

ленных нами критериев психического и социального здоровья заметна 

смысловая близость некоторых из них, их определенная синонимия.  

Наиболее типичные признаки психологического нездоровья и 

неблагополучия: неадекватное восприятие самого себя, своего «Я»; 

нелогичность; снижение когнитивной активности; хаотичность (не-

организованность) мышления; категоричность (стереотипность) 

мышления; повышенная внушаемость; некритичность мышления. 

К психическим состояниям обычно относят аффективную тупость, 

беспричинную злость, враждебность. ослабление как высших, так и 

низших инстинктивных чувств, повышенную тревожность. Среди 

свойств личности можно отметить зависимость от вредных привы-

чек, уход от ответственности за себя, утрата веры в себя и свои воз-

можности, пассивность.  

В целом, нездоровая личность достаточно дезинтегрирована, ей 

присущи утрата интереса, любви по отношению к близким, пассив-

ная жизненная позиция. В плане самоуправления она отмечается не-

адекватностью самооценки, ослабленным самоконтролем, ослабле-

нием воли. Ее социальное неблагополучие проявляется в неадекват-

ном восприятии (отражении) окружающего мира, дезадаптивном по-

ведении, конфликтности, враждебности, эгоцентризме (выливаю-

щемся в жесткость и бессердечность), стремлении к власти (как са-

моцель), вещизме и др. [11, с. 31]. 

Состояние здоровья студентов привлекает все большее внима-

ние специалистов различных областей. Это обусловлено ролью, кото-

рую играет данная социальная группа в обществе. Среди проблем, 

связанных с охраной здоровья студентов, значительное место зани-

мают нервно-психические расстройства. Напряженный темп жизни и 

учебы предъявляет повышенные требования к защитным механизмам 

психики, расстройство которых приводит к возникновению стресса, 

психологическим и социальным конфликтам и, что сегодня особенно 

актуально, употреблению психоактивных веществ (ПАВ). В этой об-

ласти проводятся широкие психопатологические, генетические и со-

циально-психологические исследования. 
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Время обучения совпадает с возрастом наиболее высокого риска 

появления столь явных симптомов психического расстройства, что, 

возможно, обусловлено не только биологической природой психиче-

ских заболеваний, но также значительными стрессовыми нагрузками, 

создающими дополнительные условия для активного проявления до 

сих пор латентного болезненного процесса [11]. 

В отечественной социальной психологии проблема психологи-

ческого здоровья студентов только начинает разрабатываться. В ос-

новном данная проблема, до сих пор рассматривалась в рамках со-

циологии и медицины. (С.Г.Ахмерова, З.А.Бакирова, А.И.Бурханов, 

М.Н.Грошева, И.Э.Есауленко, Г.В.Лавриненко, Е.А.Малейченко, 

Р.З.Поташнюк и др.) Данные авторы отмечают, что за период обуче-

ния в вузе состояние студентов, как правило, ухудшается, а внешние 

призывы к молодѐжи вряд ли могут быть результативными.  

 Следует отметить, что в отечественной литературе нет единого 

мнения о сущности студенчества, его месте в социальной структуре 

общества, специфике его социализации, роли в обществе и т.д. Боль-

шая часть теоретических исследований этой группы представлена в 

работах российских социологов С.Н.Иконниковой, В.Т.Лисовского, 

А.А.Козлова, О.И.Карпухина, Ю.С.Колесникова, Б.Г.Рубина, 

Т.Э.Петровой, Е.Г.Слуцкого, Л.Я.Рубиной, А.С.Ваторопина, 

Ю.Р.Вишневского, В.Т.Шапко, В.Ф.Пугач и др. По мнению 

Л.Я.Рубиной, студенчество – особая общественная группа, основной 

характеристикой которой является переходное еѐ состояние, оно об-

наруживается и на социально-классовом, и на личностном уровне 

[12].  

Обучение в вузе требует от студенческой молодежи достаточно 

высокого уровня физической и умственной работоспособности, дис-

циплинированности, способности к запоминанию большого количе-

ства информации в короткие сроки, соблюдения режима дня, умения 

общаться с большим количеством людей, принимать верные решения 

в самых различных ситуациях и т.д. Учебно-профессиональная дея-

тельность студентов составляет в среднем от восьми до двенадцати 

часов в день. Режим сна нарушен, а учебные задания обычно выпол-

няют по вечерам и выходным дням, к экзаменам готовятся в ситуации 

острого дефицита времени. Также нагрузки связаны с умственной и 

физической деятельностью, способностью принимать решения в но-

вых сложных условиях вузовской деятельности, с высокой требова-
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тельностью преподавателей. Поэтому молодые люди недостаточно 

уделяют внимания своему здоровью.  

Отсутствие положительного подкрепления учебной деятельно-

сти студентов со стороны преподавателей формирует у них высокие 

ожидания наказания, неверие в свои возможности, в результате чего 

молодой человек «теряет» связь между затрачиваемыми усилиями и 

результатами своей учебно-профессиональной деятельности, у него 

снижается мотивация к ней. Это вызывает чувство страха и неопре-

деленности, развитие симптомов эмоционального выгорания. Сту-

денческая молодежь эмоционально переживает проблемы, связанные 

с социальной и профессиональной деятельностью, недостаточной 

идентификацией с учебной группой, некомпетентностью молодежи в 

вопросах охраны здоровья [3, 5, 7, 10].  

Образовательный процесс в вузе следует рассматривать как до-

статочно сильный стресс. Он может мобилизовать внутренние резер-

вы организма и психики, позволяющие человеку адаптироваться к 

внешним воздействиям или при определенных условиях может пе-

рейти в дистресс. В случае дистресса наблюдается резкое снижение 

резистентности организма к неблагоприятным воздействиям. Если 

рассматривать на психологическом уровне, то всѐ это может про-

явиться в снижении стрессоустойчивости и адаптации к постоянно 

меняющимся средовым условиям, в ухудшении настроения, самочув-

ствия, повышении уровня нервно-психического напряжения, появле-

нии признаков эмоционального выгорания [3, 5, 7, 10].  

Социально-психологический уровень индивидуального здоровья 

отражает состояние нравственной, эмоциональной, интеллектуаль-

ной, личностной сфер человека, является индикатором социального 

успеха личности в выбранной сфере деятельности. В связи с этим ак-

туальным, на наш взгляд, является анализ социально-

психологического самочувствия здоровья студентов-первокурсников, 

т.к. возможные факторы риска и отклонения указанного уровня здо-

ровья могут негативно сказываться на эффективности учебной дея-

тельности и требуют коррекции с целью обеспечения успешной адап-

тации студентов к процессу обучения в вузе.  

Нами было проведено исследование социально-

психологического самочувствия студентов. В исследовании приняли 

участие 55 респондентов 1 курса музыкального и гуманитарно-

творческого факультетов Оренбургского государственного института 
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искусств им. Л. и М.Ростроповичей. В данном исследовании были 

использованы следующие методики: «Опросник САН», «Оценка 

нервно-психического напряжения» Т.А.Немчина, опрос. 

Самочувствие, активность, настроение (Опросник «САН») 

 Положительное 

отношение % 

Отрицательное 

отношение % 

Самочувствие 73,00% 27,00% 

Активность 67,00% 23,00% 

Настроение 81,00% 19,00% 

 

Как видно из результатов, хорошее благоприятное самочувствие 

испытывают 73 % студентов, активность наблюдается у 67% и хоро-

шее настроение у 81%. Плохое самочувствие наблюдается у 27%, 

низкая активность (пассивность) испытывают 23% и плохое настрое-

ние у 19% студентов. 

По результатам опросника «Оценка нервно-психического 

напряжения» выяснилось, что у 78 % респондентов наблюдается сла-

бое нервно-психическое напряжение, у  22 % – умеренное.  

 Также студентам было задано четыре вопроса, ответы на кото-

рые представлены в таблице. 

 

Распределение студентов по степени удовлетворенности процессом 

обучения 

Удовлетворены ли вы 

процессом обучения? 

 % 

Да, удовлетворен 54,00% 

Не совсем удовлетворен 42,00% 

Не удовлетворен  1,00% 

Затрудняюсь ответить 1,00% 

 

Распределение студентов по наличию/отсутствию материальных про-

блем 

Имеются ли у вас материальные 

проблемы? 

 % 

Да, серьезные проблемы 16,00% 
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Да, небольшие проблемы 51,00% 

Нет никаких проблем 18,00% 

Затрудняюсь ответить 15,00% 

 

Удовлетворенность студентов состоянием своего здоровья 

Удовлетворены ли вы 

состоянием своего здоровья? 

 % 

Полностью удовлетворен  31,00% 

Не вполне удовлетворен  56,00% 

Полностью не удовлетворен  9,00% 

Затрудняюсь ответить 4,00% 

 

Настроения у студентов 

Какое настроение у вас бывает 

чаще всего ? 

% 

Позитивное, оптимистичное 73,00% 

Грустное, пессимистичное 4,00% 

Спокойное 11,00% 

Раздражительное 5,00% 

Подавленное  7,00% 

 

Чего вам не хватает? 

Возможности подрабатывать 27,00% 

Полноценного досуга 55,00% 

Уверенности в своих силах 18,00% 

Жилья 72,00% 

Полноценно питаться 5,00% 

Красиво и модно одеваться 64,00% 

Экономических и политических 

знаний 

13,00% 
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Таким образом, результаты исследования показали, что у сту-

дентов с отрицательным отношением наблюдается дезадаптация к 

условиям вузовского обучения и социальной жизни. Для их успешной 

адаптации к вузовскому обучению им требуется поддержка со сторо-

ны родителей, одногруппников и преподавательского состава. 

Анализируя данные по методике «Оценка нервно-психического 

самочувствия» можно сделать вывод о том, что у большинства ре-

спондентов слабое нервно-психическое напряжение, что благоприят-

но сказывается на их успехи в учебной деятельности. Опрос показал, 

что большая часть студентов удовлетворены процессом обучения и 

не вполне удовлетворены своим состоянием здоровья, у 51% студен-

тов имеются небольшие материальные проблемы, что связано, по их 

словам, с минимальной выплатой стипендии за успехи в учебе. У 73% 

респондентов настроение позитивное и оптимистичное. 72% студен-

тов ответили, что им не хватает жилья, тем самым, приходится жить в 

студенческом общежитии, также нет возможности красиво и модно 

одеваться и 55% респондентам не хватает полноценного досуга, так 

как большая часть времени уходит на учебную деятельность.  

Исходя из полученных результатов, можно предложить следу-

ющие возможные пути по повышению уровня социально-

психологического самочувствия: 

1. каждый учебный год проводить мониторинг уровня 

социально-психологического самочувствия студентов психологом и 

социальным педагогом института с помощью исследований, с целью 

слежения за изменениями и модификациями; 

2. создавать условия для наиболее комфортной жизни для 

студентов, помогать им повышать свой материальный статус и 

уровень жизни. 

3. проводить профилактические мероприятия и тренинги. 
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Елена Степанова (Оренбург)  

 

Аддиктивное поведение студенческой молодежи  
 

В последние годы проблема злоупотребления наркотиками, ал-

коголем и другими психоактивными веществами среди молодежи в 

России чрезвычайно остра и продолжает актуализироваться. Одной 

из ведущих проблем общества становится постоянное увеличение 

числа подростковой молодежи с аддиктивными формами поведения 

[11, с.4]. 

Аддиктивное поведение – форма девиантного поведения, кото-

рая выражается в стремлении уйти из реальности посредством изме-

нения своего психического состояния [1].  

Исследованием аддиктивного поведения, различных его видов и 

форм в отечественной психологической науке занимаются 

М.С.Ангел, О.В.Каминская, Л.Т.Киселева, М.И.Кошенова, 

А.В.Лебедев и другие.  

Употребление алкогольных напитков, энергетиков, психоактив-

ных веществ и наркотиков угрожает физическому, психическому и 

нравственному здоровью подростков и молодежи, что приводит к 

биологической, генетической и социальной деградации личности, со-

здает угрозу здоровью и благополучию общества в целом [9]. 

Также появилась зависимость от электронных сигарет или вей-

па, от компьютерных игр и социальных сетей. Выделяют новые фор-

мы – киберкоммуникативную, селфи-зависимость, зависимость от га-

джетов [9, с.30]. 

Психологи выявили типы компьютерной зависимости:  

1. «Путешествия» по просторам Интернета (бесконечный по-

иск); 

2. Общение в чатах, сайтах знакомств, форумах, социальных се-

тях, что приводит к появлению виртуальных «друзей»;  

3. Игровая зависимость (сетевые компьютерные игры); 

4. Онлайн-игры, онлайн-шопинг, участие в интернет-аукционах 

[7, с.393].  
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По мнению Е.В.Змановской, аддиктивное поведение личности 

имеет негативные последствия для общества, так как может выра-

жаться в форме негативных последствий – таких, как утрата работо-

способности, конфликты с окружающими, совершение преступлений 

[5, с.7].  

По мнению многих авторов, патологическая зависимость, в от-

личие от здоровой привязанности, пагубно влияет на психологиче-

ское состояние человека, препятствуя его личностному развитию и 

социализации. 

Исходя из имеющихся современных отечественных исследова-

ний, можно выделить три группы психологических механизмов фор-

мирования патологических зависимостей. 

Первую группу составляют нарушения личностного развития. 

Так, например, недостаточная эмоционально-волевая регуляция, 

нарушение ценностно-смысловой ориентации личности [3], выбор 

дисфункциональных способов удовлетворения базовых потребностей 

[14], нарушения развития личностных характеристик, являются фак-

торами, провоцирующими формирование патологической зависимо-

сти [13].  

Вторую группу психологических механизмов формирования за-

висимого поведения составляют нарушения процесса адаптации и 

взаимоотношений с окружающими. Как отмечают В.В.Аршинова и 

И.Б.Олехнович, сначала зависимое поведение проявляется как адап-

тация, переходящая затем в дезадаптивные и далее – в деструктивные 

формы поведения.  

По мнению А.В.Смирнова, людям с зависимым типом совокуп-

ной индивидуальности характерны социальная отчужденность, соци-

альная самоизоляция и восприятие социума как враждебной среды 

обитания, что приводит к паразитическому, асоциальному, крими-

нальному взаимодействию с ней. Утрата способности в построении 

отношений с окружающей социальной действительностью порождает 

дисфункциональное взаимодействие с ней, проявляющееся в зависи-

мом поведении.  

Своеобразие общественного развития, культурный кризис – тре-

тья группа механизмов формирования патологической зависимости 

[12, с.66]. 

Очень важно объединить усилия государства, правоохранитель-

ных органов, общественных организаций и образовательных учре-
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ждений – создать эффективно действующую систему межведом-

ственного взаимодействия, являющуюся основным звеном совокуп-

ности мер первичной профилактики аддиктивного поведения среди 

подростковой молодежи [6, с.80].  

В.И.Загвязинский отмечает, что профилактика – это совокуп-

ность социальных, психологических, медицинских и педагогических 

мер, направленных на устранение воздействия негативных факторов 

социальной среды на личность с целью предупреждения отклонений 

в ее поведении [4, с.274]. 

Профилактика предполагает обучение эффективным поведенче-

ским стратегиям: находить решения в критических ситуациях, уметь 

эффективно общаться, находить поддержку, уметь конструктивно 

мыслить, решать повседневные жизненные задачи, а также контроли-

ровать свои эмоции и чувства, что формирует устойчивость человека 

к стрессу, дает возможность осуществлять верный выбор своего соб-

ственного решения в ситуациях, связанных с предложением выбора 

жизненного стиля.  

Однако, очевидно, что профилактика достигнет небольших ре-

зультатов, если она будет направлена только на подрастающее поко-

ление. Необходима работа не только с членами семьи, но и с препо-

давателями, направленная не только на получение ими профилакти-

ческих знаний, но и на осознание ими своих личностных и професси-

ональных смыслов, своих ресурсов и поведения [11, с.5]. 

Профилактику аддиктивных форм поведения в ранней юности, 

по мнению И.С.Бубнова и А.Г.Терещенко, необходимо осуществлять 

с учетом степени вовлеченности, а также с учетом факторов, способ-

ствующих развитию аддикций. В качестве таких факторов выделяют 

«семейный фактор риска и защиты», «фактор взаимоотношений со 

сверстниками», «социальный фактор риска и защиты», «учебный 

фактор риска и защиты» [2, с. 5]. 

По мнению О.А.Круковской, одним из эффективных подходов к 

профилактике аддиктивного поведения среди студентов является со-

циально-педагогический, реализация которого предполагает станов-

ление социально активной личности, устойчивой к негативному дав-

лению среды [8, с.3]. 

Выделяют основные виды профилактической работы: пер-

вичная, вторичная, третичная. 
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Первичная профилактика включает в себя совокупность мер, 

направленных на предотвращение негативного воздействия биологи-

ческих, социальных и психологических факторов, которые оказывают 

влияние на формирование девиантного поведения. Она включает сле-

дующие основные направления: улучшение социальной жизни лю-

дей; устранение асоциальных факторов; формирование условий, спо-

собствующих ресоциализации и реабилитации; воспитание позитивно 

настроенной личности; обеспечение защиты прав и законных интере-

сов несовершеннолетних и т.д. 

Важно подчеркнуть, что именно первичная профилактика 

(ее полнота, своевременность и постоянность) является важнейшим 

видом мероприятий в области предотвращения отклонений в поведе-

нии подростковой молодежи. 

Вторичная профилактика включает в себя комплекс медицин-

ских, социально-психологических, юридических мер, направленных 

на работу с молодежью, имеющими девиантные и асоциальные по-

ступки (пропускают учебные занятия, постоянно конфликтуют со 

сверстниками и учителями, имеют проблемы в семье и т.п.). Основ-

ными задачами вторичной профилактики являются недопущение со-

вершения несовершеннолетними правонарушения, преступления, 

оказание своевременной социально-психологической помощи под-

ростку, находящемуся в сложной жизненной ситуации. 

Вторичная профилактика включает в себя следующие основные 

направления: выявление лиц с нервно-психическими нарушениями, 

определение факторов риска и обозначение профилактических групп 

по различным видам девиантного поведения; психологическая и ме-

дицинская коррекция выявленных заболеваний, осложненных нару-

шениями поведения. 

Третичная профилактика – это оказание помощи людям, стра-

дающим зависимостями [4, с.275]. 

На базе музыкального колледжа Оренбургского государственно-

го института искусств имени Л. и М.Ростроповичей для выявления 

«группы риска» ежегодно проводится социально-психологическое 

тестирование.   

Исследуются два показателя: факторы риска (социально-

психологические условия, повышающие угрозу вовлечения в зависи-

мое поведение) и фактор защиты (обстоятельства, повышающие со-
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циально-психологическую устойчивость к воздействию факторов 

риска). 

На основе полученных результатов составляется план профи-

лактики зависимого поведения.  

В первую очередь используется информационный метод. Данный ме-

тод основан на предоставлении разъяснительной информации о вреде 

наркотиков, ПАВ, алкоголе, о социальных, правовых и медицинских 

последствиях такого взаимодействия и о том, каким образом упо-

требление данных веществ влияет на организм и личность. 

Затем со студентами проводится групповая работа в виде тренингов, 

психологических игр с применением арт-терапии. 

Также в план профилактической работы входит включение студенче-

ской молодежи в общественную деятельность, например, студенче-

ский совет, участие в массовых мероприятиях, концертах, КВН и т.п. 

Если речь идет об Интернет-зависимости, то ведется совместная ра-

бота с родителями. Даются методические рекомендации по общению 

с детьми, разрабатывается «стратегический» план по ограничению 

времени нахождения в Интернете, привлечение детей в интересные 

виды деятельности.  

Таким образом, профилактика аддиктивного поведения необхо-

дима студенческой молодежи для предотвращения возможных пра-

вонарушений, поддержания и защиты нормального уровня жизни. 

Профилактика зависимого поведения в образовательной среде по-

строена на воспитательных методах, направленных на формирование 

у студентов знаний о социальных, медицинских, психологических 

последствиях зависимостей. Также создание условий для диагности-

ки, предупреждения, исправления деструктивных стратегий поведе-

ния студентов. 
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Ся Юй (Китай)  

 

Стилевая динамика современного джазового вокала:  

на примере творчества Джазмеи Хорн 
 

Джазовый вокал по-прежнему остаѐтся одним из дискуссионных 

явлений в джазовой музыке. Уровень популярности вокалистов и пе-

сенного репертуара выше, чем у инструментального джаза. В этом 

смысле, выражаясь терминами из области культурного менеджмента, 

степень вхождения аудитории в сферу разнопланового музыкального 

материала, связанного с джазовым вокалом, неизменно выше таковой 

у джаза инструментальной направленности. Отрицательной стороной 

данного процесса следует назвать то, что джазовый вокал остаѐтся 

явлением, глубинно вписанным в структуру музыкального рынка и 

коммерческих тенденций джазового продюсирования.  

В настоящей статье будет рассмотрен дебют Джазмеи Хорн 

(Jazzmeia Horn), в краткие сроки после своего появления на сцене  

ставшей одним из наиболее высокооценѐнных критикой и музыкаль-

ных сообществом джазовых вокалисток молодого поколения.   

Прежде чем обратиться к более подробному рассмотрению да-

ровитой афроамериканской исполнительницы, уточним нюансы об-

щего плана, связанные с общими тенденциями в развитии карьер 

джазовых вокалистов. Стоит сразу указать на некоторый консерва-

тизм и коммерческую сослагательность, присутствующие у много-

численных исполнителей джазового репертуара. На наш взгляд, это 

планомерно вытекает из более общих трендов, связанных с приорите-

тами джазового пения.  

В отличие от инструментального исполнительства, несшего в 

себе массу инновации, воли к поиску и экспериментам, джазовый во-

кал отличался большей адаптивностью к реалиям рынка. Наиболее 

часто это проявлялось в том, что в самые разные годы развития джа-

зового искусства подавляющее большинство вокалистов старались с 

выгодой для себя лавировать между двумя парадигмами – джазовым 

репертуаром со свойственными ему импровизационными элемента-
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ми, вокальной импровизацией, силлабическими конструкциями и 

взаимодействием с идиомами популярной музыки.  

По существу, это одно из фундаментальных различий между ин-

струментальным и вокальным исполнительством в джазе. Среди ин-

струменталистов встречается гораздо большее количество концептуа-

лизированных личностей с глубоким творческим подходом, нонкон-

фромистскими и бескомпромиссно антирыночными взглядами на сущ-

ность и бытование искусства. Джазовые вокалисты на этом фоне отли-

чаются гораздо большей адаптивностью под сиюминутные требования 

музыкального рынка. Да и сама граница между джазовой стилистикой и 

миром популярной афроамериканской музыки имеет меньше демарка-

ционных разграничений, чем инструментальный джаз.  

В пространстве джазового вокала после 2010 г. значимый резо-

нанс произвела молодая исполнительница Джазмея Хорн (Jazzmeia 

Horn). В новейшем американском джазовом исполнительстве 

Джазмея за очень короткий срок заняла одно из ведущих мест. Акти-

визация карьеры девушки была связана с результативным участием в 

конкурсе Thelonius Monk Jazz Competition, оказавшим колоссальную 

помощь многим участвовавшим в нѐм даровитым джазовым музы-

кантам. Америка славится достаточно развитой системой творческих 

мероприятий, в рамках которой конкурсы присоединяются к опреде-

лѐнным элементам фестивальной инфраструктуры. Многие из кон-

курсов профессионализированы и лишены разного рода протекцио-

низма и других договорных элементов. Несмотря на весьма высокий 

уровень профессионализма конкурсной жизни Нового Света, 

Thelonius Monk Jazz Competition имеет возможность быть лучше дру-

гих конкурирующих конкурсных форматов. Мероприятие проводится 

в специализированной джазовой школе им. Герба Альперта при уни-

верситете Калифорнии (UCLA), а основной его площадкой выступает 

акустически продвинутый 528-местный Шенберг-Холл
[1]

.  

Характерный для Джазмеи Хорн афроамериканский симбиоз, 

состоящий из тонкой джазовой и блюзовой музыкальности, удиви-

тельного в своей утончѐнности понимания стиля вокалистов преды-

дущих поколений, не так часто встречается у других вокалистов.  При 

этом весьма любопытна еѐ карьера до и после конкурса. Причѐм в 

данном случае мы ведѐм речь не об утилитарной популярности, кото-

рая после конкурса у данной вокалистки, конечно же, только вырос-

ла, а о различиях в некоторых стилистических и выразительных при-

https://word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=ru-RU&rs=ru-RU&hid=UJ1eIADT6ESzQkXLK5kKEA.0&wopisrc=https%3A%2F%2Fwopi.onedrive.com%2Fwopi%2Ffiles%2FE9F6DD7A24310F98!25930&wdorigin=Unknown&wdo=2&wde=docx&sc=host%3D%26qt%3DFolders&mscc=1&wdp=0&uih=OneDrive&jsapi=1&jsapiver=v2&corrid=30d03231-64cc-464b-84de-727bab4b645b&usid=30d03231-64cc-464b-84de-727bab4b645b&newsession=1&sftc=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush#_ftn1
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ѐмах как в период показа конкурсной программы, так и после него. 

К этому вопросу мы ещѐ вернѐмся в самом конце настоящей статьи.  

Поскольку Thelonius Monk Jazz Competition проходит под эги-

дой  мастера парадоксов, недомолвок и поведенческих странностей 

Телониуса Монка, в его программе непременно обыгрывается дей-

ствительно довольно богатое и разностороннее тематическое насле-

дие этого пианиста. Выбор Джазмеи пал на популярный в первую 

очередь у инструменталистов стандарт «Evidence» авторства самого 

Монка, тему «The Peacocks» Джимми Роулза и малый джазовый 

стандарт «Tight», написанный Бетти Картер
[2]
. Сразу отметим доста-

точно необычное сочетание тем, отобранных конкурсанткой. В джа-

зовой музыке доминирует консервативный подход, связанный с 

утверждением тематического репертуара «золотого века» джазового 

искусства. Джазмея умело обошла многие стереотипы, подобрав вы-

игрышное и далѐкое от банальности сочетание тем. Рассмотрим их 

более подробным образом. 

«The Peacocks» представляет собой стандарт, появление которо-

го произошло уже после того, как сформировалась основа американ-

ского джазового тематизма 1930–1950-х гг. К этой теме авторства 

Джимми Роулза, датированной 1974 г., чаще прочих обращаются пи-

анисты и саксофонисты. В первую очередь, она известна в исполни-

тельских версиях Д.Роулза и С.Гетца, а также Х.Хэнкока и 

У.Шортера. Уместно будет сказать о том, что к этой теме благоговел 

выдающийся романтик джазового рояля Билл Эванс. Важно пони-

мать, что первично «The Peacocks» представлен как инструменталь-

ный стандарт, в то время как автором поэтического текста к теме 

впоследствии выступила британская певица Норм Уинстон, оказав-

шая поэтическую поддержку целому ряду бывших прежде «бессло-

весными» джазовых вещей.  

«The Peacocks» представляет собой достаточно контрастно вы-

строенный номер, формирующий напряжение и легкую недосказан-

ность в драматургии. Основной теме, имеющей явно лирический и 

несколько рефлексивный оттенок, противостоит бридж, в котором 

происходит резкое нарастание диссонансов у солирующего инстру-

мента относительно аккордики, проводимой в фортепианной партии. 

Это качество, удивительно пойманное Роулзом,  когда часть произве-

дения с присущей ей лиризмом резко перекрывается несколько де-

прессивными оттенками бриджа, заставляя вспомнить о постоянных 
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235 

 

пролиферациях диссонансов у самого Монка, для наследия которого 

характерны несколько прямолинейные импровизации, в которых 

весьма часто встречаются неожиданные диссонансы.   

Степень выраженности диссонансных элементов в бридже по-

разному варьировалась некоторыми исполнителями. К примеру, про-

чтение этой вещи, сделанное Хэрби Хэнкоком и Уэйном Шортером 

для саундтрека к картине «Round Midnight» (1986) французского ки-

норежиссѐра Б.Тавернье, отличается меньшей акцентуированностью 

диссонансов, которые, отметим это особо, из мелодической лини ни-

куда не исчезли, но за счѐт модифицированной в сравнении с ориги-

налом аккордики в рояльном аккомпанементе Х.Хэнкока восприни-

маются более сглажено.  

Ранее «The Peacocks», конечно же, исполнялся и другими вока-

листами, среди которых Марк Мерфи (2020)
[3]
, Норма Уинстон 

(2017)
[4]
, Сесиль Маклорин (2018)

[5]
, Эсперанза Сполдинг (2018)

[6]
. 

Версия Марка Мерфи характеризуется специфической «нейтрализа-

цией» диссонансов в бридже. Мерфи проводит очень краткие перехо-

ды на диссонансные ноты, манерно протягивая отдельные слоги. 

Версия Нормы Уинстон демонстрирует стилистические элементы 

«белого» джазового вокала. На еѐ примере мы наблюдаем ровное ис-

полнение, лишѐнное каких-либо мелизматических и ритмических фа-

бул и преобразований, характерных для афроамериканского вокализ-

ма. Собственно, вокальный стиль Уинстон всегда отличался специ-

фически «белыми» выразительными коннотациями, что прослежива-

ется и в исполнении ею стандарта «The Peacocks». В плане подачи 

она всегда сохраняла близость к белому джазовому крунерству. 

Наконец, версия «The Peacocks» от Есперанзы Сполдинг отличается 

контрастной и несколько раз динамически меняющейся аранжиров-

кой, что в данном случае, по-видимому, следует воспринимать в ка-

честве целенаправленного замысла. В случае Сполдинг важна даже 

не первоначальная мелодика, а та неожиданная «оправа» аранжиров-

ки, которую молодые исполнители предлагают слушателю.  

Взгляд на «The Peacocks» у Джазмеи Хорн в конкурсной про-

грамме было осуществлен в тандеме с пианистом Р.Томасом. Наибо-

лее интересным следует назвать то, что степень выраженности дис-

сонансной линии здесь не просто высока, но дополняется весьма ко-

лоритным вокальным интонированием самой Джазмеи. Как в этом, 

так и в других исполненных ею стандартах, Джазмея интонационно 
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немного «плывѐт». Это не отсутствие профессионализма или пробле-

мы с интонационным слухом, но, напротив, совершенно сознательное 

использование столь характерного для афроамериканской интонации 

«плавания» в полутонах
[7]

. Важно понимать, что подобные вольности 

в отношении к интонированию, в общем-то, не приветствуются не 

только в академической вокальной школе, но и в области подготовки 

джазовых вокалистов. Вокалист с подобного рода небрежной мане-

рой рискует быть неправильно понятным как профессиональным со-

обществом, так и аудиторией. Но здесь важно осознавать существо-

вание определѐнной черты, по одну сторону которой находятся не-

опытные вокалисты, в то время как на другой пребывают действи-

тельно утончѐнно мыслящие исполнители, наподобие Джазмеи. Дис-

сонансы бриджа «The Peacocks» у Джазмеи и еѐ партнѐра Томаса це-

ленаправленно выведены на первый план и как бы брошены на слу-

шателя. В целом «The Peacocks» в конкурсном варианте представляет 

собой зрелое и крайне продуманное – сделанное с оглядкой на 

предыдущие версии исполнения этой темы прочтение.  

Вторым номером, обеспечившим конкурсный успех Джазмеи,  

выступила тема «Tight», авторства выдающейся джазовой вокалистки 

и мастера силлабической импровизации Бетти Картер. История появ-

ления «Tight» прямым образом связана с творческой активностью 

Картер и в частности высоким уровнем требований, предъявлявшихся 

этой вокалисткой к области творческой свободы. Музыканты, распо-

лагавшие подписанными контрактами с большими фирмами грамза-

писи, далеко не всегда имели возможность творчески определять со-

держание и материал своих записей.  

Осознавая эти проблемы, Картер отказалась от работы с лейбла-

ми мейджорами. В 1970-е она сформировала свою звукозаписываю-

щую компанию Bet-Car records, на которой среди прочего был выпу-

щен диск «The Betty Carter Album» (1976). Данный диск представлял 

интерес применѐнным в его рамках овердаббингом (наложением при 

записи нескольких студийных дублей с голосом солиста один на дру-

гой) и оригинальным тематическим материалом, более чем наполо-

вину состоявшим из вещей самой Картер. Несмотря на то, что в му-

зыкально-эстетическом плане «The Betty Carter Album нельзя поста-

вить в один ряд с золотыми релизами грандов джазового вокала, 

наподобие диска Lady in Satin Билли Холлидей, альбом следует рас-

сматривать как смелое утверждение творческой самостоятельности в 
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джазовом мире 1970-х гг., где балом правили продюсеры мужчины. 

Уместно будет отметить, что далеко не все из песен авторства Б. Кар-

тер достойны находиться в пантеоне джазового искусства. Среди 

написанного ей песенного материала встречается и проходные вещи. 

Показанная на «The Betty Carter Album» тема «Tight» на этом фоне 

остаѐтся важным исключением. Ее, конечно же, не включили в сбор-

ники современных джазовых стандартов из-за сравнительно камер-

ной популярности, но, вместе с тем, «Tight» остаѐтся выигрышной 

вещью, обращаясь к которой вокалист показывает преемственность к 

современному вокальному мейнстриму и хороший вкус, имея при 

этом возможность избежать обвинений от пресыщенной публики в 

исполнении затѐртых и набивших оскомину эвергринов.   

Интерпретация картеровской «Tight» в исполнении Джазмеи за-

поминается отточенной и изобретательной фразировкой. Исполни-

тельница выбрала форсированный по сравнению с оригиналом темп, 

формирующий повышенную нагрузку на вокалиста во время постро-

ения скэтовой силлабической импровизационной линии.   

 Собственно, именно скэтовая силлабика выступает здесь самым 

основным компонентом. Благодаря действительно значительному 

уровню природной одарѐнности Джазмеи в области построения 

бибоповых импровизационных линий эта певица и смогла произвести 

столь значительное впечатление на жюри Thelonius Monk Jazz 

Competition. Всѐ дело в колоссальной насыщенности импровизаций 

Джазмеи глубинной джазовой семантикой, отсылкам к исполнитель-

ским приѐмам предыдущих поколений вокалисток. Еѐ силлабика 

насыщена элементами фразировки, почерпнутыми из инструменталь-

ного джаза. Собственно, в подобном ходе вещей, на первый взгляд, 

нет ничего удивительного, ведь скэтовая силлабическая импровиза-

ция ещѐ со времен Эллы Фицджеральд и Сары Воэн развивалась в яв-

ственной привязке к достижениям инструменталистов – линии фра-

зировки саксофонистов и трубачей экспроприировались и переноси-

лись в пространство джазового вокала. Суть же вопроса в данном 

случае заключается в том, насколько креативно и качественно подоб-

ные наработки переносятся и воплощаются новыми поколениями во-

калистов. К сожалению, здесь следует отметить некую однотипность, 

присутствующую у многих исполнителей. Их скэт формально очень 

профессионален и ровен. Он сделан по всем сформированным амери-

канской джазовой педагогикой лекалам, но в нѐм подчас сохраняется 
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пресность, предсказуемость, отсутствие природной эмоциональности, 

в некоторых случаях ритмическая скупость. Пример с Джазмей Хорн 

принципиально другой. Еѐ скэт сопоставим с таковым у самых титу-

лованных и одарѐнных голосов, принадлежащих ушедшей эпохе джа-

за – Фицджеральд, Воэн, Макрэй, Картер. Автор этих строк рискнул 

бы предположить, что  скэтовая одарѐнность Джазмеи превосходит 

таковую у основных звѐзд джазового вокала 1990–2000 гг., включая 

таких признанных артисток, как Ди Ди Бриджуотер и Дайан Ривз.  

Обогащение выразительного диапазона импровизационных 

скэтовых элементов у Джазмеи дополняется фрагментированными 

инсталляциями несколько огрублѐнного и по-своему нарочито анти-

эстетичного вокального звукоизвлечения в духе того, как любит де-

лать еѐ старшая коллега Р.Феррелл. Джазмея органично переняла у 

Феррелл тягу к красочным и запоминающимся эффектам, связанным 

с различными звукоподражаниями, причудливой немузыкальной во-

кализацией и спорадическими переходами в свистковый диапазон.  

Столь же виртуозный и содержательный скэт звучит и в послед-

нем представленном на конкурсе Джазмеей номере, представляющем 

собой тему Т.Монка «Evidence». Молодым поколениям джазовых му-

зыкантов Монк оставил поистине значительное тематическое насле-

дие. Пианист выступил автором целого ряда ярчайших джазовых 

стандартов, сохранивших оригинальность и востребованность с само-

го начала своего появления вплоть до наших дней. «Evidence» –  одна 

из наиболее сложных для восприятия массовым слушателем тем 

Монка, остававшихся долгое время маловостребованной. Хитроспле-

тение «Evidence» заключается в том, что в отличие от большинства 

джазовых стандартов, представляющих собой основную мелодию, 

открытую для дальнейшей регармонизации и других интерпретаций 

тема Монка привязана к последовательности аккордов. Как отмечает 

историк американского джаза Т.Джоя, дающий определение содер-

жательным чертам «Evidence», «я не могу вспомнить ни одной другой 

подобной джазовой пьесы конца 1940-x, <…>композиция без фраз, 

только отдельные ноты и кластеры, большинство из которых не в 

оффбите и окружены паузами» [4, p.105].  

Действительно «Evidence» обращает на себя внимание, в первую 

очередь, как весьма абстрактная и совершенно авангардно звучащая 

по меркам 1948 года джазовая тема. Еѐ интерпретация  Джазмеей 

Хорн отличается целым рядом мощных находок в области ритмики и 
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скэтовой составляющей. Можно с уверенностью сказать, что на таком 

материале и следует учить импровизации и основам стиля молодых 

джазовых вокалистов. Особенно ярко в «Evidence» звучит последова-

тельный обмен импровизационными репликами, устроенный 

Джазмеей и пианистом Томасом во второй половине номера. Вока-

листка формирует обладающие повышенной прихотливостью скэто-

вые звукоимитационные линии. Как в «Evidence», так и в других 

примерах еѐ скэта заметны характерные для инструментального 

бибопа скачки в мелодических линиях, делающих их непредсказуе-

мыми и прерывистыми. Данное качество характерно для инструмен-

тального бибопа ещѐ с самого начала появления данного стилевого 

феномена в историческом пространстве джаза. Как отмечают в русле 

данной темы А.М.Цукер и М.А.Тихонова, в мелодических линиях бо-

па важно отметить наличие «скачков над последовательностями из 

узких интервалов (характерных для раннего джаза) <в результате 

чего> происходит значительное раздвижение границ диапазона, до-

ходящего до двухоктавного расширения» [1, c.42]. Помимо этого, им-

провизации Джазмеи в «Evidence»  дополняются лѐгкими агогиче-

скими элементами, в результате чего еѐ фразы периодически откло-

няются от основной ритмической сетки. И это безусловно следовало 

бы назвать «высшим пилотажем» в ритмическом мышлении совре-

менного джазового словаря.  

В завершение статьи поспешим выделить несколько важных 

особенностей, связанных как с самой Джазмеей Хорн, так и с некото-

рыми нюансами функционирования джазовой инфраструктуры в 

США, повлиявшими в том числе на содержательные стороны творче-

ства этой одарѐнной певицы. В плане стилистической принадлежно-

сти Джазмея, несомненно, является бибоповой и постбоповой вока-

листкой. Арсенал используемых ей приѐмов тяготеет к глубокому 

осмыслению и оригинальному прочтению бибоповых принципов, 

взятых у инструменталистов прошлых поколений, равно как и изощ-

рѐнного набора звукоподражательных вокальных приѐмов. Как отме-

чает Ф.М.Шак, «Стиль постбоп, сочетающий лучшие качества 

бибоповой фактуры – бескомпромиссно развитую импровизацион-

ность, конгломерат сложных ритмических и мелодических фабул – 

вновь вернул джаз к статусу элитарной музыки» [2, 190]. Колос-

сальный креативный потенциал скэтовых импровизаций Джазмеи в 

полной мере указывает на то, что еѐ музыка в полной мере входит в 
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пространство элитарных разновидностей джаза. Далеко не каждый 

среднестатистический поклонник джазовой музыки обладает доста-

точным уровнем слуховых компетенций, чтобы локализовать и опре-

делить многочисленные нюансы, референции и отсылки к приѐмам 

других джазовых артистов, существующие у Джазмеи. В этом отно-

шении еѐ музыка требует внимательного аналитического подхода и 

столь же продвинутого и внимательного к нюансам и деталям джазо-

вого слушателя.  

Победа Джазмеи в «Thelonius Monk Jazz Competition», помимо 

очевидного успеха и признания, даровала артистке ещѐ один важный 

карьерный инструмент – возможность издать диск на сравнительно 

большой и раскрученной джазовой фирме Concord Jazz Records. 

Именно в этом месте образовывается специфический компромисс. 

Дело в том, что уже на первом диске для компании Concord Джазмея 

исполняет все те же самые темы (включая The Peacocks, Tight), но 

здесь на первый план начинает выходить стереотипное джазовое про-

дюсирование, характерное для многих крупных джазовых лейблов. 

В рамках студийного диска все они звучат более вычищено, из мно-

гих вариантов исполнения исчезает тот феноменальный кураж, музы-

кальность, ритмическая свобода и непредсказуемая интонация, кото-

рые Джазмея показывала на неформатных конкурсных и концертных 

подмостках. Собственно, здесь мы подходим к другому пласту твор-

ческих проблем, связанных с коммерциализацией джазового искус-

ства в условиях современной рыночной и социокультурной ситуации. 

Данные вопросы исчерпывающе раскрыты у таких отечественных 

джазологов, как Ф.М.Шак [3]. С помощью предложенных им объяс-

няющих критериев, связанных с критическим анализом рынка, под-

ключением к аппарату исследования концепций франкфуртской шко-

лы философии, у нас появляется возможность объяснить прорыноч-

ные трансформации, произошедшие с творчеством Джазмеи.  

Тем не менее, допущенный выше критический пассаж никоим 

образом не умаляет многосторонней одарѐнности Джазмеи. Для озна-

комления с основными градациями таланта молодой певицы мы ре-

комендуем в первую очередь ознакомиться с отдельными видеозапи-

сями, выложенными и бесплатно доступными всем желающим на хо-

стинге Youtube и сайте Грэмми. В первую очередь это анализировав-

шиеся в рамках данной статьи выступления на конкурсе Монка (по-

иск по тэгу: Jazzmeia Horn - Thelonious Monk Jazz Competition) и сай-
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те премии Грэмми (поиск по тэгу: Jazzmeia Horn: "Moanin'" 

Performance | 2018 GRAMMYs). В случае выступления на Грэмми, от-

дельно следует обратить внимание на реакцию и финальные апло-

дисменты зала, состоящего из профессионалов американской музы-

кальной индустрии. В конце номера совсем ещѐ молодой певице не 

просто аплодируют – многие люди встают со своих мест!  Подобное 

и можно назвать самой строгой оценкой и признанием со стороны 

профессионального сообщества.  

 

Примечания 
[1]

 В период миграции из фашистской Германии А. Шѐнберг ра-

ботал в США, где среди прочего числился членом музыкального фа-

культета Калифорнийского университета. В память о великом компо-

зиторе его именем была назван концертный зал Калифорнийского 

университета.  
[2]

 Под выражением «малый джазовый стандарт» мы подразуме-

ваем джазовую тему, сникавшую незначительную популярность в 

профессиональном сообществе, но так и не ставшую общепринятым 

и повсеместно исполняемым джазменами произведением.   
[3]

 Mark Murphy «Some Time Ago», High Note Records, 2000.   
[4]

 Winston N. Well Kept Secret, 2017.  
[5]

 Cecile Mclorin «The Window», Mack Avenue Records, 2018. 
[6]

 Esperanza Spalding «Junio», Ayva Music Producciones, 2005.  
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Тань Сююань (Китай) 

 

Синтез элементов европейского и национального  

в балладе Чжан Чжао на тему «Ковбой Эр Сяо» 
 

Появление жанра баллады в творчестве китайских композиторов 

прошлого столетия было обусловлено тяжѐлой борьбой Китая с япон-

скими захватчиками во время Второй мировой войны, породившей 

неуверенность в завтрашнем дне, постоянное чувство тревожности в 

преддверии возможных трагедийных событий.   

Жанр фортепианной баллады утвердился в творчестве 

Ф.Шопена (им написаны четыре фортепианные баллады в 1831–1842 

годы) и сочетает в себе характерные признаки фольклорной баллады: 

легендарную основу, национально-патриотические и фантастические 

мотивы. Впоследствии баллада в фортепианном творчестве обогати-

лась и иными сюжетными мотивами, благодаря фортепианным тран-

скрипциям и декламациям Ф.Листа, балладам Э.Грига и И.Брамса.  

Фортепианная баллада в качестве самостоятельного жанра 

встречается в китайской музыке относительно редко. К подобным 

произведениям отнесѐм фортепианную балладу «Песня партизан» в 

переложении Ван Лисаня (1977) написанную по одноимѐнной песне 

Хэ Лютина, созданную композитором в 1937 году, а также «Балладу 

на тему ―Ковбой Эр Сяо‖», написанную Ли Цзефу в 1942 году и дан-

ную в переложении для фортепиано Чжан Чжао в 2013. Остановимся 

подробнее на последнем сочинении. 

«Баллада на тему ―Ковбой Эр Сяо‖» написана в свободной фор-

ме, включающей шесть разделов, пролог и эпилог. В прологе компо-

зитор репрезентирует тему песни «Ковбой Эр Сяо», написанную Ли 

Цзефу. Еѐ развитие представлено в простой двухчастной репризной 

форме. Сама тема имеет эпико-повествовательный характер. Она зву-

чит в высоком регистре, натуральном c-moll и разреженной фактуре, 

напоминая древние китайские пейзажи V века н.э. в жанре «шан-

шуй» («горы-воды») [2, c. 59]. Положение мелодии во второй октаве 

на фоне тонического органного пункта и мелодизированного средне-
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го голоса создаѐт впечатление воспоминания трагических событий. 

Пронесѐнные сквозь толщу времени, они зафиксированы человече-

ской памятью о подвиге мальчика-пастуха, который завѐл японские 

войска в ловушку в горах, но сам погиб.  

Содержание истории обусловливает обращение Чжан Чжао к 

жанровой разновидности национально-патриотической баллады. Ти-

пичным для еѐ жанровой номинации в музыке романтиков являются 

конкретные мотивы, двигающие развитие сюжета. К таковым 

О.В.Бегичева относит балладный мотив «победы в смерти», мотив 

испытания, что выражается в определѐнном наборе сюжетных функ-

ций. Для них обязательно наличие: 1) противопоставление мира жи-

вых и мира мертвых, 2) включѐнность героя в воинское братство, 3) 

прославление Родины (песнь о Родине), 4) смерть героя и его забве-

ние, 5) возрождение воина, 6) поминовение героя (тризна), 7) песнь о 

подвигах [1, с. 189–191]. 

Первая сюжетная функция реализуется в противопоставлении 

пролога (Largo) и первого (Allegro) раздела баллады, экспонирующих 

образы мирного времени (пролог) и образы врагов (первый раздел).  

Важной интонацией пролога является мотив «победы в смерти», реа-

лизованный триолью на основе опевания тоники (т. 15). Этот мотив 

предвестия победы можно найти и в балладе в тт. 71, 123, 127, 170, 

174, 176 и 178. Образы врагов в первом разделе представлены погру-

жением в низкий регистр, уходом в тональность g-moll, усилением 

развития – благодаря использованию доминантового органного пунк-

та и остинатной интонации в аккомпанементе, представляющей мо-

торное чередование нисходящей тонической квинты и кварты.  

Функция «включѐнность героя в воинское братство» раскрыва-

ется во втором разделе (Presto) баллады, где показано противостоя-

ние двух противоборствующих сил, образы которых детализируются. 

К выразительности низкого регистра добавляются нисходящие фигу-

рационные пассажи, опирающиеся на общие формы движения, рисуя 

натиск вражеских сил. Противостоящий этому лагерь героев пред-

ставлен диссонирующими квинт-квартаккордами в третьей октаве на 

sf, разбивающими единый ток фигурационного движения.  

Следующая сюжетная функция – прославление Родины (песнь о 

Родине) раскрывается в третьем (Allegro) и четвѐртом (Andante) раз-

делах. Третий раздел построен на интонационной сфере героев: ис-

пользование триольной формулы мотива ««победы в смерти» для фи-
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гурационных пассажей, основанных на чередовании квинт, терций и 

кварт, словно ниспадающих вниз из регистрового пространства тре-

тьей октавы. В четвѐртом разделе триольная формула пронизывает и 

проведение мелодии песни «Ковбой Эр Сяо» в аккордовой фактуре, 

торжественно парящей над вздымающимися триольными «волнами»  

аккомпанемента.  

Четвѐртая сюжетная функция (смерть героя и его забвение), а 

также шестая функция (тризна – горестное воспоминание о герое) в 

балладе Чжан Чжао сняты. О.В.Бегичева отмечает, что в романтиче-

ской балладе в музыке, несмотря на то, что «…фабульная схема 

национально-исторической баллады имела устойчивую инвариант-

ную структуру …в зависимости от авторского решения …сюжетные 

функции могли редуцироваться и варьироваться» [1, c. 189]. Чжан 

Чжао предпочитает отказаться от усиления трагедийного начала и 

вместо отмеченных нами функций бóльшее место уделить реализа-

ции пятой и седьмой сюжетным функциям – возрождение воина и 

песнь о подвигах, на что направлено развитие пятого и шестого раз-

делов баллады.  В пятом разделе (Adagio) тема песни, изложенная ак-

кордовыми линеарными пластами на фоне выдержанных басовых ка-

чаний тоники и субдоминанты, приобретает колокольность и гранди-

озный масштаб звучания. В шестом разделе (Largo) тема, данная в 

аккордовом изложении в звучности третьей октавы на ff, становится 

олицетворением образа Родины и подвига героя. Эпилог возвращает 

исходный эпико-повествовательный образ, знаменуя итог развития. 

 В контексте синтеза элементов европейского и национального 

стилей отметим существенные различия, отличающие фортепианную 

балладу Чжан Чжао от еѐ западноевропейского романтического ана-

лога. Важным отличием китайской фортепианной баллады ХХ века 

является уход от романтического противопоставления миров «реаль-

ного» и «фантастического» и замена этой пары антагонистов образа-

ми национального героя и его врагов. Соответственно, такая замена 

влияет на художественную систему балладных образов, из которых 

исчезает фантастическое начало. Меняется и балладный колорит, по-

скольку таинственная легендарная архаика нивелируется и заменяет-

ся воссозданием в музыке событий реальной истории. Историческая 

близость поддерживается и тематической преемственностью ведущей 

темы баллады Чжан Чжао и оригинальной темы песни «Ковбой Эр 

Сяо» Ли Цзефу.  
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Одновременно Чжан Чжао в балладе применяет изменения тем-

па и ритма, которые выполняют драматургические функции, вырабо-

танные самой эволюцией музыкального искусства Китая. Преоблада-

ние имитации над интерпретацией в ранней период развития музы-

кального искусства в Китае не способствовало свободе самовыраже-

ния исполнителя. Закономерно, что индивидуальное начало в китай-

ской традиционной музыке могло реализовываться в основном бла-

годаря изменению темпа: от медленного к среднему, затем, быстро-

му, среднему и медленному. Эту характерную тенденцию мы видим в 

развитии баллады Чжан Чжао в движении от Largo пролога через Al-

legro, Presto к кульминации третьего раздела Allegro, отдохновение в 

четвѐртом разделе Andante, через Adagio к  Largo шестого раздела и 

эпилога.  

Также важным отличием баллады Чжан Чжао является еѐ жиз-

неутверждающий стиль. Композитор целенаправленно старается ни-

велировать трагедийную основу баллады – еѐ основной жанровый 

признак. В итоге, можно утверждать, что уход от мистической со-

ставляющей в содержании баллады, преобладание праздничной, при-

поднятой атмосферы восхваления подвига героя позволяют сделать 

вывод, что произведение Чжан Чжао можно отнести к опусам  alla 

ballade, занимающей среднее положение между жанром баллады и 

историко-патриотической поэмы. 
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Марина Тугаева, Татьяна Шак (Краснодар) 

 

Поэзия Серебряного века  

в отечественной эстрадной песне:  

от интерпретации к реинтерпретации 
 

Изучение различных аспектов современной массовой культуры – 

исторических, жанровых, музыкально-языковых, образно-

поэтических, интерпретационно-исполнительских и др. – приобрета-

ет особую актуальность в современном отечественном искусствозна-

нии. Одна из возможных исследовательских тенденций – обращение к 

личности, поэтическим произведениям и формам претворения насле-

дия конкретных представителей Серебряного века в современности. 

 В статье рассматриваются некоторые подходы к интерпретации 

и реинтерпретации поэзии Серебряного века в жанрах современной 

массовой культуры. Выявляются отдельные специфические формы 

претворения поэтических текстов, стилевых моделей, личностных ха-

рактеристик поэтов в жанрах эстрадной песни в контексте компози-

торской, исполнительской интерпретации и визуальном преломлении 

в телевизионных проектах. Показана постмодернистская основа этих 

текстов, вбирающая поэтические и музыкальные цитаты, аллюзии, 

интонационные отсылки для выражения художественного смысла. 

Эпоха Серебряного века, давшая отечественной культуре со-

звездие ярких индивидуальностей, среди которых А.Ахматова и 

А.Блок, А.Белый и З.Гиппиус, Н.Гумилев и М.Цветаева, 

В.Маяковский и Б.Пастернак и др., не исчерпала себя полностью и не 

получила своего логического завершения, а была внезапно прервана 

новой эрой. Социально-политической формации начала ХХ века по-

требовались другие символы и художественные образы, и утончѐнная 

эстетика Серебряного века оказалась чуждой массам, ворвавшимся в 

культурное пространство страны. Изменилась ли эта тенденция во 

второй половине ХХ – начале ХХI в.? 

Поэзия Серебряного века является объектом изучения в филоло-

гии. Это диссертационные исследования [4], статьи [10]. Отдельного 



 

 

247 

 

рассмотрения заслуживает проблема музыкальности стихотворных 

текстов поэтов Серебряного века, представленная в искусствоведче-

ских работах по творчеству А.Ахматовой [2], М.Цветаевой [3]. В му-

зыковедении поэзия Серебряного века изучалась в контексте претво-

рения поэтического слова в романсах и вокальных циклах компози-

торов-академистов [1], в отечественной эстрадной песне [9]. 

Особенностью поэзии Серебряного века считается 

«…изображение внутреннего мира человека, его абсолютной свобо-

ды… отрыв творчества от жизни, от социальных вопросов современ-

ности» [6]. Тяготение к выражению лирической эмоции и внутренне-

го мира человека объясняет частое обращение к этой поэзии в отече-

ственной эстрадной песне, которая стала самостоятельным явлением 

массовой культуры. В настоящее время эстрадная песня представляет 

собой огромный пласт со своими жанрами, стилями и направлениями. 

Однако эта область остается одной из наименее исследованных в со-

временной музыкальной науке. Во многом это объясняется простотой 

музыкального языка песни, как одним из условий функционирования 

этого жанра в массовой культуре. А.Цукер, рассматривая природу пе-

сенного жанра, формулирует «закон взаимной компенсации», соглас-

но которому: «В песне сложное, новое, необычное непременно долж-

но находиться в оправе простого и привычного, тесно переплетаться, 

причем усложнение одного компонента музыкальной ткани предпола-

гает обязательную простоту и узнаваемость другого» [7, с. 187]. 

Рассмотрим несколько примеров интерпретации стихотворений 

А.Ахматовой, К.Бальмонта, М.Цветаевой в популярной эстрадной 

песне.  

Особенностью творчества композитора-песенника Владимира 

Евзерова стало обращение к поэзии Серебряного века. Как это часто 

бывает с произведениями массовой музыки, популярные песни мы 

связываем не с именем композитора, а с личностью исполнителя, ко-

торым для В.Евзерова стал В.Леонтьев. Настоящий шлягер в его ис-

полнении песня «Виновник» на стихотворение А.Ахматовой «А в ав-

густе зацвел жасмин/А в сентябре шиповник» (Ахматова А.А. Стихи 

о любви). Метафорический смысл стихотворения с характерным для 

стиля Ахматовой смещением пространственно-временны х координат, 

характеризующий запоздалую женскую любовь, оказался близок об-

разности эстрадной песни и целевой аудитории еѐ слушателей. Песня 

сочетает лирическую интонацию, исходящую из самого стихотворе-
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ния, с танцевальной ритмикой. Простая куплетно-припевная форма 

(А+В+В) с дважды повторенным припевом, подчеркивает основную 

лирико-ностальгическую мысль текста «Приснился я тебе один / Всех 

бед твоих виновник». Типизированная гармоническая формула ак-

компанемента, включающая традиционный для эстрадной песни 

набор аккордов (t-DD7- D7-t- D7→S-VI-III-VI-II- D7-t), создает ту са-

мую мудрую простоту и узнаваемость, характерную для популярной 

песни.  

Жанр монолога, характерный для академической музыки, полу-

чил распространение и в эстрадной песне. «В соответствии с эмоцио-

нальной характеристикой текста эстрадные монологи могут быть 

драматическими, лирическими и медитативными. Образно-

содержательная сторона текста позволяет классифицировать эстрад-

ные монологи на монолог-размышление, монолог-обращение, моно-

лог-самовыражение» [9, с. 445]. Песня В.Евзерова «Бьется сердце 

мое» на слова А.Ахматовой, написанная для певицы Азизы, решена в 

жанре драматического монолога-обращения лирической героини к 

своему возлюбленному. Куплетно-вариационная форма (А+А1+А2) с 

квадратным строением куплета (8+8), не характерная в целом для 

жанра монолога, преодолевается отсутствием припева и введением 

сквозной инструментальной лейттемы, звучащей во вступлении, коде 

и в качестве связок между куплетами. Сочетание в теме необычной 

гармонической последовательности в натуральном миноре с наруше-

нием традиционной функциональной логики (t-d-S-t), трихордовой 

интонацией в мелодии и остинатным ритмом, имитирующим то стук 

копыт «Слышу, слышу ровный стук неподкованных копыт», то удары 

сердца «Снова стук – то бьется так сердце теплое мое»  

(Ахматова А.А. «Вижу, вижу лунный лук»), передают состояние 

внутреннего эмоционального напряжения. Восточный колорит песни 

создается как мелодико-гармоническими средствами, заключитель-

ным импровизационным вокализом, так и образом певицы Азизы.   

В песне «Смятение» (композитор Д.Тухмано в, на стихи 

А.Ахматовой), входящей в концептуальный альбом «По волнам моей 

памяти», представлена другая разновидность монолога: монолог-

размышление, монолог-воспоминание, решенный в рок-стилистике. 

Первая исполнительница песни – Л.Барыкина с еѐ широкой вокаль-

ной амплитудой: от сдержанного лирического высказывания до жест-

кого рок-вокала и декламации, достойной оперного монолога, пере-
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даѐт развитие эмоционально-драматического состояния героини, по-

ток еѐ воспоминаний. В тексте Ахматовой вторым планом присут-

ствует образ Возлюбленного («А взгляды его – как лучи… / О, как ты 

красив, проклятый!») (Ахматова А.А. «Смятение»). В музыке Тухма-

нова он воссоздается через императивный мотив у бас-гитары, пове-

лительно вклинивающийся в поток воспоминаний героини. Этот 

лейтмотив несѐт как смысловую, так и формообразующую функцию, 

отделяя разделы достаточно сложной для жанра песни формы. Еѐ 

можно трактовать как смешанную и модулирующую из куплетной в 

двойную трѐхчастную с кодой (А А    В В    D   B  D1 B1Coda). Слож-

ность формы определяется чѐтким следование музыки за текстом, где 

композитор пропускает одну строфу ахматовского стиха и делает по-

вторы некоторых слов и словосочетаний, словно передавая сбивчи-

вость мысли и нервозность состояния героини. Этому способствуют 

также ритмическое свингование вокальной партии, в данном случае 

не имеющего ничего общего со стилистикой джаза, а скорее создаю-

щие кульминационные зоны драматургического развития монолога.  

Рассмотрим далее варианты композиторской (А.Пугачѐва, 

В.Евзеров, А.Бальчев) и исполнительской (А.Пугачѐва, В.Леонтьев, 

Н.Носков) интерпретаций стихотворения Б.Пастернака «Зимняя 

ночь» из последней части романа «Доктор Живаго», посвященной 

стихам главного героя. Это стихотворение больше известно по дву-

стишью «Свеча горела на столе, свеча горела», выполняющего роль 

рефрена в структуре стиха. А.Пугачѐва, выступая как автор музыки и 

исполнитель, воплощает этот текст в жанре лирического монолога-

медитации. Медленный темп, прозрачная аранжировка, светлая то-

нальность Ре-мажор, необычная гармоническая последовательность, 

основанная на красочном терцовом сопоставлении далеких трезвучий 

(D-h-g) и выполняющая роль сквозной гармонической лейтформулы, 

привносит в песню эпический колорит, связанный с созерцанием се-

верных пейзажей. Пугачѐва использует весь текст стихотворения, 

компонуя его в куплетно-припевную форму с кульминацией во вто-

ром куплете и колористическими инструментальными связками. Ха-

рактерной особенностью вокальной подачи стало «блюзовое» инто-

нирование с микрохроматическим понижением устойчивых ступеней. 

Смысловой опорой в тексте для Пугачѐвой стали строки, обрисовы-

вающие зимний пейзаж «Мело, мело по всей земле / …И всѐ терялось 

в снежной мгле / Седой и белой…» (Пастернак Б.Л. «Зимняя ночь»). 
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Иной смысловой акцент сделан в варианте песни в исполнении 

В.Леонтьева (композитор В.Евзеров). Используя из восьми строф 

лишь четыре, автор делает упор на чувственно-романтическом аспек-

те стиха, подчеркивая строки «И падали два башмачка со стуком на 

пол / И воск слезами с ночника на платье капал» (Пастернак Б.Л. 

«Зимняя ночь»). Как магическое заклинание с многократным повто-

рением проходит ключевая мысль песни «Свеча горела на столе, / 

Свеча горела», переводя жанр песни в экспрессивно-лирический. Му-

зыкальное воплощение этой строки связано с семантическим сгуст-

ком типовых романтических интонаций. В мелодии это скрытое 

двухголосие с нисходящим хроматическим ходом от 5 к 3 ступени в 

миноре в нижнем голосе, сочетающееся с секвенцией, мотив которой 

основан на восходящей лирической секстовой интонации в верхнем 

голосе. Гармонизована эта остинатно повторяющаяся мелодическая 

фраза интроспективным гармоническим оборотом, отсылающим нас 

к лирике П.Чайковского (t-DD2-II2-t). Мелодическая и гармоническая 

структура ключевой интонации песни вызывает явные ассоциации с 

«Либертанго» А.Пьяццоллы, подчеркивая мысль о бытовании типо-

вых музыкальных формул как в популярных, так и классических про-

изведениях разных эпох при выражении сходных эмоций и образов. 

Трактовка стихотворения Б.Пастернака «Зимняя ночь» (музыка 

А. Бальчева) в исполнительской интерпретации Н.Носкова вызывает 

ассоциации с жанром русского сентиментального романса. Отсюда 

задушевная манера исполнения со свободной темповой амплитудой 

от предельно медленного к быстрому, смена динамических оттенков 

от piano до forte, что дает смысловые акценты в полностью использо-

ванном поэтическом тексте. Гитарный тип аккомпанемента, традици-

онная двухчастная форма (А+А  В+А), наличие ключевой малосек-

стовой интонации в контрастных по образному строю разделах фор-

мы указывает на связь с лучшими образцам русской романсовой ли-

рики, тонким исполнителем которым является певец Н.Носков. 

Ход наших дальнейших рассуждений будет направлен на интер-

претацию и реинтерпретацию поэтических образов Ахматовой и Цве-

таевой в рок-поэзии Земфиры Рамазановой. Еѐ композиция «Я полю-

била Вас» входит в альбом «Спасибо» (2007) и позиционируется в 

кульминационной зоне «золотого сечения» (7 номер из 12). Это не 

случайно, поскольку жанр танго, лежащий в основе ритмоформулы 

аккомпанемента песни и характерная аранжировка с использованием 
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кастаньет и инструментального ансамбля (фортепиано, скрипка, ак-

кордеон), привносят в композицию оттенок страстности и роково го 

начала, в целом характерного для жанра танго. Интертекстуальность 

этого номера проявляется на уровне как поэтического, так и музы-

кального текстов и даѐт любопытные параллели. Так начало номера – 

это точная цитата (вплоть до совпадения тональности) вступления к 

Хабанере Кармен из одноименной оперы Ж.Бизе. Жанр хабанеры – 

один из истоков танго, отсюда совпадение ритмического рисунка. Ес-

ли у Бизе вступление звучит у виолончелей, то Земфира усугубляет 

национальный испанский колорит танго, дополняя бас-гитару каста-

ньетами и остинатной ритмической фигурой барабана.  

Именно эта барабанная дробь даѐт еще одну яркую отсылку к 

«Болеро» М.Равеля. Таким образом, жанро-музыкальная специфика 

номера, синтезирующая три латино-американских танца – болеро, ха-

банеру и танго, определяет эмоциональный настрой номера – напря-

женное психологическое состояние, вызванное любовной драмой и 

приводящее к мысли о смерти: «Бился неровно пульс, / Мысли каза-

лись голыми / Из пистолета грусть / Целилась прямо в голову» (Рама-

занова З.Т. «Марина Цветаева»). Тема смерти, характерная для поэ-

зии Земфиры, дана в этой композиции сквозь призму образа Марины 

Цветаевой: суицид как мотив еѐ литературного творчества и жизнен-

ного пути. Однако Земфира, в отличие от Цветаевой «..выбирала 

жизнь /  Стоя на подоконнике». Заключительная строфа песни Зем-

фиры «В утренний сонный час / Час когда все растаяло / Я полюбила 

вас / Марина Цветаева...» есть не что иное как свободно трактованная 

цитата финала стихотворения М.Цветаевой «Анне Ахматовой», напи-

санногов 1915 г.: «В утренний сонный час, / Кажется, четверть пято-

го, / Я полюбила Вас, / Анна Ахматова» [10]. Таким образом, рок-

композиция Земфиры «Я полюбила вас» – образец постмодернист-

ского текста, вбирающего поэтические и музыкальные цитаты и ал-

люзии для выражения отношения рок-поэтессы к своим великим 

предшественницам.  

Дальнейшая реинтерпретация композиции Земфиры «Я полюби-

ла Вас» и толкование вех жизни М.Цветаевой представлено в номере 

фигуристов А.Денковой и М.Шабалина (постановщик А.Жулин) ле-

дового шоу «Ледниковый период» 1-го телевизионного канала. 

В трехминутной композиции эрудированный зритель прочитает ме-

тафорический смысл непростых взаимоотношения Марины Цветае-
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вой с супругом Сергеем Эфроном и их трагический конец. Средства-

ми ледовой хореографии, а также костюмами (тюремная роба персо-

нажа Эфрона сменяется элегантным белым костюмом), предметами 

внешнего антуража (стул, карандаш, записка как олицетворение 

тюрьмы; шарф, в финале воспринимаемый как веревка), показан тра-

гический финал бытия героев. Песня Земфиры была не иллюстрацией 

номера, а смысловым подтекстом, где роковое танго символизирует 

конец жизни. 

Подводя итог отметим, что оригинальность стиля поэтов Сереб-

ряного века, неповторимость их личностей, актуальность тематики 

произведений, соответствующей запросам современности, привела к 

многочисленным интерпретациям их текстов как в академической 

музыке, так и жанрах массовой культуры. В первую очередь это пе-

сенный пласт, представленный эстрадной песней – лирическая эст-

радная песня, разновидности монологов (обращение, размышление, 

медитация), песня-романс, рок-композиции. Вне поля зрения данной 

статьи осталась бардовская песня. Специального искусствоведческо-

го анализа с привлечением методов культурологии, филологии, кино-

ведения, музыковедения требует воплощение образов поэтов и поэ-

зии Серебряного века в документальном и художественном кинема-

тографе. При этом художественное кино можно рассматривать с точ-

ки зрения жанра биографического фильма (например, «Зеркала» – 

Россия, 2013, реж., М.Мигунова, о жизни М.Цветаевой; «Луна в зени-

те» – Россия, 2007, реж. Д.Томашпольский, о творчестве 

А.Ахматовой) и фильма-экранизации (например, «Доктор Живаго» по 

роману Б.Пастернака в вариантах экранизаций 1965, 2002, 2005 г.) и 

пр. 

Глубокая метафоричность текстов поэзии Серебряного века ста-

новится привлекательной для постмодернистской эстетики и рождает 

множество интерпретаций и реинтерпретаций этих образов в совре-

менном искусстве, что вызывает интерес исследователей к данной 

теме. 
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Гиляна Тюмбеева (Москва/Элиста) 

 

Диалог времен по-калмыцки: 

Сюита для Ут дун с оркестром 
 

Музыкальная культура калмыков имеет интересную, древнюю 

генеалогию. Феноменальный исторический путь некогда кочевого эт-

носа
1
, колыбелью которого являлись континентальные глубины Цен-

тральной Азии, а новой отчизной стали степные равнины Юго-

Восточной Европы, остался запечатлѐнным не только в немногочис-

ленных документах и хрониках своего времени
2
. Его судьба отрази-

лась в памятниках национальной культуры, национальном фольклоре. 

Калмыцкая музыкальная культура вобрала в себя и сохранила чувства 

создававших еѐ безымянных творцов, а сегодня еѐ жизнь продолжа-

ется в творчестве калмыцких композиторов. 

 Одним из наиболее репрезентативных жанров старинной кал-

мыцкой музыки, воплощающим собой еѐ своеобразие и уникаль-

ность, является Ут дун – протяжная песня. Непривычное для евро-

пейского уха звучание Ут дун не оставляет равнодушным слушателя: 

оно либо отталкивает, либо завораживает его. В Ут дун можно 

услышать зловещее завывание степного хищника, свист ветра, 

наполненного запахом полыни, а порой – трели жаворонка, парящего 

в высоком бездонном небесном просторе. Картина степного мира, 

увиденного раскосыми очами кочевника, предстает перед мысленным 

взором слушающего. В звуках протяжной песни вновь и вновь возни-

кают безграничные степные просторы Евразии, вдоль и поперѐк про-

топтанные быстроногими скакунами кочевников. 

                                                 
1
 Калмыки – в прошлом кочевой народ, принадлежащий к ойратской группе западных мон-

голов. Исторической прародиной является Джангария (Синь-Цзянь, Северный Китай). В 

процессе длительной миграции по территории Восточной Сибири и Северного Казахстана 

калмыцкие племена прикочевали в районы между Нижней Волгой и Доном. Современная 

локация калмыков – Республика Калмыкия, Россия. 
2
 «Сокровенное сказание: Монгольская хроника 1240 г.», Габан Шараб «Сказание об ойра-

тах: калмыцкая летопись», Рашид-ад-Дин «Сборник летописей», Батур-Убуш Тюмень «Ска-

зание о дербен-ойратах». 
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И все же в музыкальном хронотопе первичен не локус, а хронос. 

Музыкальное бытие существует и разворачивается прежде всего во 

времени, моделируя образ времени своей эпохи: «Каждая эпоха со-

здаѐт свой образ времени, представляющий собой обобщение дина-

мики еѐ временны х процессов. Наиболее яркое воплощение образ 

времени эпохи находит в музыке как в самом динамичном искусстве» 

[1, 33].  

В калмыцкой традиционной музыке сформировалось два образа, 

две концепции времени, воплотившихся в основных жанрово-

стилистических архетипах – Ут дун (в буквальном переводе – «длин-

ная, долгая песня») и Ахр дун (в буквальном переводе – «короткая 

песня»). Эти концепции верно озвучены О.Сулейменовым в его зна-

менитом: «Кочевник скакал, а время стояло». В данной статье оста-

новимся на одной из концепций, символическим звуковым образом 

которой является протяжная песня Ут дун.  

Автор труда об ойратской песне Ван Гао Чао отмечает: «Сфера 

Ут дун – магические обряды, направленные на обеспечение благопо-

лучия, воздействия на силы природы, обряды молений, обращѐнных к 

Всевышнему, церемонии почитания и восхваления…  Внеобрядовое 

исполнение Ут дун связано с определѐнным эмоциональным состоя-

нием размышления, грусти и др. Соответствует ему и палитра обра-

зов – возвышенных, гимнических, философских, лирико-

философских, нравственно-поучительных» [3, с. 88].  

Калмыцкой протяжной песне свойственны следующие черты: в 

соотношении «напев-текст» удельный вес склоняется к напеву; обя-

зательно наличие множественных слогораспевов и орнаментики но-

гала; свободная, непериодичная метроритмическая организация; со-

единение пентатонных интонаций с нетемперированной ладовой ос-

новой; неторопливое импровизационное развертывание. Отсутствие 

равномерной ритмической пульсации, любование нанизываемой ме-

лизматикой способствуют возникновению ощущения «остановивше-

гося мгновения», длящегося мига, сквозь который перекинут мост из 

настоящего в прошлое и будущее. Одним словом, Ут дун отражает 

космологическую идею времени-вечности, альтернативного всему 

бренному, сиюминутному, выходящего за грань индивидуального че-

ловеческого существования. Понимание времени кочевником прояв-

лялось не в философских трактатах, не в научных гипотезах, а в зву-

ках протяжной песни. Шли века: кочевник скакал, а она всѐ звучала… 
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Одним из первых профессиональных композиторов, обративших 

внимание на этот жанр, является Н.Луганский, написавший Симфо-

нические Ут-дуны
1
. Этим жанровым определением автор подчерки-

вает этнический характер произведений, обращение к страницам 

национальной истории и культуры. Но в музыке пока не отражена ис-

тинная аутентичность этого жанра, это скорее сочинения в духе об-

щеевропейской стилистики.  

Предпринимались и другие попытки воплощения данного пе-

сенного жанра в композиторском творчестве. Так В.Чернявский – 

композитор, долгое время проработавший в Калмыкии, положил в 

основу главной темы «Танца богатырей» начальную трихордовую 

интонацию калмыцкой народной песни «Сөм хамрта парнцс» / Гор-

боносый француз (Пример 1). П.Чонкушов, обращаясь в своей опере-

балете «Джангар» к образу народного рапсода-богатыря Мингияна, 

также прибегает к подражанию стилистике протяжной песни. Симво-

лично, что с eѐ помощью композитор олицетворяет в образе Мингия-

на слияние двух качеств – красоты физической и красоты духовной, 

выраженной посредством его прекрасного пения. Как уже было отме-

чено, сфера распространения Ут дун – благородные, возвышенные 

образы. Семантика жанра идеально совпадает с образом первого пев-

ца Бумбайской страны. Изысканные распевы, мелизматические рула-

ды, импровизационный склад реплик Мингияна становятся элемен-

тами знаков иконического характера. Но оперная, академическая ма-

нера пения, которой не свойственны такие народные приѐмы как 

глиссандо звука, нетемперированность строя и т п., однозначно сви-

детельствует о некоторой условности Ут дун в арии Мингияна (При-

мер 2). 

У молодого композитора Г.Манджиевой в «Сюите для фоно-

граммы с оркестром» встречаемся с более смелым и современным 

решением этой задачи. Произведение представляет собой соединение 

записи звучания аутентичного исполнителя калмыцкой песни
2
 и жи-

вого звучания симфонического оркестра. В итоге, возникает яркая 

полифония двух музыкальных пластов, противопоставленных стили-

стически, тембрально, хронотопически и т.п. Следствием этого ста-
                                                 
1
 Симфонические ут-дуны: «Степи калмыцкие» (1973 г.), «По прочтении Джангара» (1974 г.), 

«Картины старой Калмыкии» (1976 г.). 
2
 В сочинении использованы фонограммы народных песен: 1. ??? (исп. Бураева Нина Лиджи-

евна), 2. «Солг борнь шавшна» (исп. Лиджиева Чудна Бамбаевна), 3. «Шаваш» (Бурае-

ва Н. Л.), 4. «Сөм хамрта парнцс» (Исп. Надяева А. Ц.). 
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новится новый интересный синтез, в котором органично сосуще-

ствуют и дополняют друг друга указанные элементы. Рассмотрим по-

дробнее одну из частей Сюиты. 

I часть – это своеобразные свободные симфонические Вариации 

на тему народной протяжной песни
1
. Хотя имеется ремарка «оркестр 

играет независимо от фонограммы», необходимо примерно (в узло-

вых моментах) с ней совпадать. С учѐтом свободной ритмики перво-

источника, обозначенного в партитуре лишь звуковысотно, без фик-

сации размера и длительностей, это произведение превращается в 

своеобразное испытание для дирижера и оркестра. Размеры, приме-

нѐнные в нем, либо сложные (7/8), либо переменные. Обуздать прин-

ципиально непериодичную, не скованную тактовым делением ритми-

ку Ут дун оказалось непросто. 

Первый куплет Ут дун исполняется a caрpella, являясь своеоб-

разным вступлением. Тема народной песни звучит немного отстра-

нѐнно, эпически неторопливо разворачиваясь в широком диапазоне 

децимы в дорийском ладу. При еѐ втором проведении постепенно 

присоединяется оркестр: вначале только струнная группа, позже де-

ревянные духовые и остальные инструменты (Пример 3). Звучность 

модулирует в сторону всѐ большей экспрессионистичности, усиления 

накала эмоций. Кульминационная зона представляет собой чисто 

симфоническую музыку. Здесь тема проводится поочерѐдно у разных 

инструментов: в пронзительном тембре тромбонов на фоне жѐстких 

фигураций рояля, затем в напряжѐнном звучании скрипок в сопро-

вождении всего оркестра, достигающего кульминационной мощности 

fff. После чего следует внезапный общий обрыв, и на фоне длящихся 

и постепенно угасающих аккордов возникает словно неживой тембр 

фортепиано («Играть медиатором или острым пластмассовым 

предметом на струнах. Ритм произвольный»). Затем обрывки фраз 

проводятся у фагота и гобоя. Напоследок возвращается звучание че-

ловеческого голоса. После случившейся трагедии оно предстаѐт бо-

лее напряжѐнным (в том числе за счет повышения строя на полтона – 

с вместо h).  

Так в сочинении молодого калмыцкого автора выстраивается 

драматическая трактовка жанрово-стилевого архетипа Ут дун, выра-

женного, с одной стороны, весьма прямо – знак-икон (фонограмма), а 

                                                 
1
 Другие части также идут в соединении с фонограммой: II ч. – эпический напев и III ч. – та-

нец. 
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с другой – символически (народная тема становится поводом и ис-

точником дальнейшего симфонического развития, которое вскрывает 

заложенные в ней экспрессивные качества). Как оказалось, старинная 

калмыцкая протяжная песня созвучна многим современным тенден-

циям – таким, как сонористичность, элементы алеаторики, расширен-

ная тональность, сложно организованный метроритм. Под воздей-

ствием возникающего временно го диалога между прошлым и насто-

ящим эпическая отстранѐнность Ут дун модернизировалась, напол-

нилась экспрессией и напряжѐнностью. Пульс сегодняшнего времени 

забился в старинном жанре. Песня всѐ звучит… 
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Пример 1       

Калмыцкая протяжная песня «Сөм хамрта парнцс» 
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Пример 2 П.Чонкушов. Ария Мингияна из оперы-балета «Джан-

гар» 

 
Пример 3 Г.Манджиева «Сюита для фонограммы с оркестром», 

I ч.  
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У Лиян (Китай) 

 

Музыка в пространстве  

межкультурной коммуникации  

(на примере балета «Лебединое озеро» П.И.Чайковского) 
 

 В ситуации глобализирующегося мира диалог искусств, реали-

зуемый в контексте культурного диалога, обретает фундаментальное 

значение. Речь в данном случае идет не только о знакомстве предста-

вителей одной культуры с представителями другой культуры, что са-

мо по себе расширяет горизонты для совместных проектов и планов 

на будущее. Дело в том, что осуществляемый в рамках гармонизиру-

ющего диалога опыт согласования противоречий, неизбежных в 

условиях межкультурного взаимодействия, обусловливает возмож-

ность творческого преображения всех включенных в диалогическое 

пространство участников, способствуя становлению их личностного 

роста. 

О приоритетности таких направлений в государственной поли-

тике мирового сообщества свидетельствует установка, согласно кото-

рой какой-либо год официально провозглашается годом отдельной 

страны. В частности, решение о проведении 2006 года России в Ки-

тае, а 2007 года – Китая в России было принято лидерами двух стран 

в 2004 году. Аналогичным образом 2018 год был провозглашен годом 

Японии в России. Впоследствии каждая из сторон отмечала результа-

тивность и безусловную положительную оценку подобных диалогов, 

которые способствуют взаимопониманию, обеспечивая сотрудниче-

ство в самых разных сферах жизнедеятельности человека. 

В нашем случае наибольший интерес представляет взаимодей-

ствие искусств, актуализируемых в жанре аниме как синтетическом 

художественном тексте. В первую очередь речь идет о музыкальном 

ряде, который наряду с визуальным и вербальным рядами обеспечи-

вает глубину и смысловую многозначность аниме, делая этот жанр 

весьма привлекательным для россиян и жителей Поднебесной
 1
. Спе-

циально оговорим, что обращение к аниме видится весьма перспек-
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тивным именно потому, что музыкальная составляющая синтетиче-

ского художественного целого вбирает в себя мировое музыкальное 

наследие, представленное именами Моцарта, Бетховена, Шуберта, 

Чайковского,
 
Скрябина

2
. Назовем лишь некоторые примеры, отме-

ченные присутствием в аниме музыкальной классики, звучащей в ка-

честве неотъемлемой части художественного целого. 

Так, например, в работе режиссера Н.Хироси (композитор 

С.Ёсикадзу) «Я стану ангелом!» (Япония, 1999) звучит Andante из 

Концерта для фортепиано с оркестром № 21 В.А.Моцарта. Моцартов-

ская соната D-dur (К 448) для двух фортепиано звучит также и в ани-

ме «Хост-клуб Оранской школы» (Япония, 2006) режиссера И.Такуя 

(композитор Ё.Хирано). В аниме «Нодаме Кантабиле» (Япония, 2007) 

режиссера К.Касаи (композитор М. Сугуру) любитель музыки спосо-

бен услышать фрагменты Сонаты № 8 d-moll (ор. 13), Концерта № 5 

для фортепиано с оркестром Es-dur (ор. 73), Сонаты для скрипки и 

фортепиано № 5 F-dur (ор. 24), Симфонии № 7 A-dur (ор. 92) Л. ван 

Бетховена. Здесь же используется и упоминаемая Соната для двух 

фортепиано D-dur (К 448) В.А.Моцарта, а также Соната для фортепи-

ано № 8 a-moll (К 310) того же композитора [3; 4]. 

К «Ave Maria» Ф.Шуберта обращается в аниме-сериале «Золотая 

струна: лазурное небо» (Япония, 2014) режиссер О. Хирохито, кото-

рый работает в творческом тандеме с композитором К. Койтиро. 

«Вальс цветов» П.И.Чайковского из балета «Щелкунчик» оказывает-

ся вписанным в музыкальный ряд аниме «Ковбой Бибоп» (Япония, 

1998 г., режиссер В. Синъитиро, композитор Ё.Канно). В «Клубнич-

ном зефире» (Япония, 2005) режиссера С. Такуя (композитор 

Т.Ватанабэ) обращает на себя внимание тема «Судьбы» («Так судьба 

стучится в дверь») из Симфонии № 5 Л. ван Бетховена. Этот же 

фрагмент бетховенской Симфонии встречается в следующих аниме-

сериалах [3; 4]: 

• «Стальной алхимик» (Япония, 2003). Режиссер С.Мидзусима, 

композитор М.Осима; 

• «Сильнейший в истории ученик Кэнъити» (Япония, 2006). Ре-

жиссер К.Хадзимэ, композитор Р.Дзѐэ; 

• «Экстремальный фотограф» (Япония, 2005). Режиссер 

С. Кунихиса, композитор С.Мицумунэ
 3
. 

Остановимся на работах японских режиссеров, сосредоточив-

ших свой интерес на истории любви, сюжет которой разворачивается 
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под музыку балетов П.И.Чайковского «Лебединое озеро» и «Щелкун-

чик». 

В первом случае речь идет об анимационном фильме «Лебеди-

ное озеро», вышедшем в прокат в Японии в 1981 г. Фильм длительно-

стью 75 минут был создан анимационной студией «Toei Animation» в 

честь собственного 25-летнего юбилея (режиссер Ябуки Кимио). Вы-

ход фильма на экраны кинотеатров совпал с празднованием в Японии 

Белого дня (День влюбленных), что обеспечило ему хорошие сборы. 

В 1983  году он был показан в Китае и стал третьим по счету япон-

ским анимационным фильмом 1980-х годов (первым был фильм «Га-

лактический экспресс 999», вторым – «Таро, сын дракона»). Также 

анимационный фильм «Лебединое озеро» стал фильмом с наиболь-

шим количеством повторных телевизионных трансляций
 4
. 

Во втором случае наше внимание привлек аниме-сериал Мацуо 

Асами, Дзюнъити Сато и Сѐго Комото «Принцесса Тютю», создан-

ный студией «Hal Film Maker» в 2002 году. Знаменательно, что в от-

личие от «Лебединого озера», стиль которого включает в себя приме-

ты оперы, поскольку герои аниме поют, художественный стиль 

«Принцессы Тютю» также насыщается и балетными сценами, что 

оправдано следующим моментом: обе главные героини – и Тютю 

(Ахиро) и Руэ (Крэру) учатся в балетной школе. 

Если сюжет «Лебединого озера» 1981 года во многом совпадает 

с сюжетной линией балета П.И.Чайковского за исключением ряда 

персонажей (свита принца Зигфрида и две белки – Маргарита и 

Ганс)
 5
, то сюжет «Принцессы Тютю» гораздо запутаннее и сложнее, 

хотя в обоих произведениях угадываются перипетии взаимоотноше-

ний Одилии, Одетты, принца и Ворона. Так, сама принцесса Тютю 

оказывается уточкой, которая может принимать человеческий облик, 

а Рэу – не дочерью Ворона, а некогда похищенной им девочкой, 

ставшей в руках злодея марионеткой. Более того, именно принц Ми-

фо и Руэ образуют в итоге влюбленную пару, тогда как Тютю остает-

ся с верным другом Мифо Фа киром. 

Тем не менее, как в «Лебедином озере», так и в «Принцессе Тю-

тю» Ворон несет в себе желание противостоять добру, инициируя 

ложь и насилие, подобно сюжету балета П.И.Чайковского лишь с од-

ной оговоркой. В анимационном фильме «Лебединое озеро» Ротбарт 

скорее эксцентрик и чудак, чем откровенный злодей. Такое «прочте-

ние» одного из героев русского балета обусловлено неоднозначной 
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трактовкой ворона в культуре Востока. В частности, согласно китай-

ской традиции, изначально ворон выступал коррелятом солнца, бу-

дучи отнесен к солярным знакам. В то же время, в древнекитайском 

языке ворон не имел собственного номинанта, являясь синонимич-

ным таким птицам отряда врановых, как ворон, ворона, галка, грач и 

другие. Потому все они обозначались знаком 乌鸦. Спустя время, 

наряду с названными птицами, ворон обретает свое имя: 渡鸦. 

Как свидетельствуют Н.Е.Тропкина и У Хань, «опираясь на оба 

знака, представляющие эту птицу в китайском языке, знак 乌鸦 имеет 

внутреннюю форму – черный цвет и резкий крик, знак 渡鸦 – боль-

шой размер и резкий крик. Однако с древних пор по настоящее время 

знак 乌鸦 сохраняется в китайской культуре. Обращаясь к образу во-

рона, китайские поэты всегда используют знак 乌鸦» [5, с. 124]. Дру-

гими словами, признак цвета при формировании соответствующего 

иероглифа в китайском языке приобретает доминирующее значе-

ние (там же). Примечательным в данном контексте оказывается тот 

факт, что в русской и китайской поэзии ученые отмечают очевидное 

сходство одного ворона с другим [5, с. 127]. Однако, как утверждают 

лингвисты, такое сходство обусловлено не столько генетически, 

сколько типологически. Дело в том, что общность характеристик 

представителя семейства врановых у неродственных народов вызвана 

их особой наблюдательностью, посредством которой были выявлены 

биологические особенности единого предмета наблюдения, что и 

стало основанием для схожей семантики [1, с. 355]. 

Точно так же и для японской мифологии ворон является знако-

вой птицей. Это находит свое подтверждение в том, что интересую-

щий нас персонаж встречается в качестве одной из центральных фи-

гур во многих японских аниме, мангах и играх
 6
. Более того, в честь 

этой птицы в Японии названы два знаменитых «вороновых замка» – 

замок Окаяма и замок Мацумото. Свое название они получили благо-

даря окрашенной в черный цвет облицовочной древесины. Думается, 

что в обоих фильмах образ Ворона вбирает в себя приметы Карасу 

тэнгу – одного из героев японской мифологии, получеловека-

полуворона с крыльями и клювом. Карасу тэнгу в совершенстве вла-
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деет искусством ведения боя, выступая в качестве учителя многих из-

вестных японских военачальников [6]. 

Что же касается соответствия музыки балета П.И.Чайковского 

«Лебединое озеро» визуальному ряду, выстраиваемому японскими 

режиссерами, то ее содержание подвергается существенной транс-

формации. Для аргументации представленной позиции приведем 

лишь несколько примеров. В одноименном названию русского балета 

анимационном фильме музыка неаполитанского танца звучит в каче-

стве своеобразного лейтмотива волшебника Ротбарта, сопровождая 

его диалог как с дочерью, так и с Одеттой. С одной стороны, музыка 

танца помогает понять сущностные черты Ворона, мало похожего на 

коварного и злого волшебника героя балета «Лебединое озеро» тем 

более, что в контексте японского фильма подлинное коварство исхо-

дит скорее от дочери Волшебника Одиллии. 

При этом сам Ворон не столько волшебник, сколько действую-

щий по типу капризного ребенка персонаж, не привыкший себе отка-

зывать в чем бы то ни было. По сути, «волшебство» Ротбарта ограни-

чивается возможностью превращаться в способного летать ворона, а 

также недюжинной силой, с которой он сотрясает стены замка. При-

чем сила эта обусловлена его крупным размером, отчасти вызванным 

излишним весом. Не случайно Ротбарту так и не удается уничтожить 

противника, поскольку Зигфрид сам вонзает его меч в свое сердце, 

избавив таким образом Одетту от навязываемой ей Вороном кабалы.  

С другой стороны, присутствие «итальянской музыки» в пере-

ложении русского балета на язык анимации, центральными героями 

которой становятся принц Зигфрид, а также белки Маргарита и Ганс, 

Одетта и Одиллия, чьи имена являются знаковыми с точки зрения их 

принадлежности к немецкой культурной традиции, косвенно может 

служить напоминанием исторического события, случившегося 

27 сентября 1940 года. Имеется в виду подписание со стороны Гер-

мании, Италии и Японии Тройственного пакта, также известного 

как Пакт трех держав, целью которого было противостояние СССР. 

Вместе с тем, выбирая музыку неаполитанского танца, Я.Кимио, 

возможно, хотел придать сценам с участием Ворона легкое комедий-

ное настроение, которое позволило бы зрителю увидеть в отрица-

тельных персонажах черты обычных людей, узнав в них самих себя. 

С этой точки зрения обращает на себя внимание такой элемент ко-

стюма Ворона, как накидка. Дело в том, что и по форме, и по цвету 
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она повторяет накидку Зигфрида, позволяя предположить, что оба 

персонажа – лишь разные стороны человека, аналогично тому, как 

Одиллия – alter ego Одетты
 7
. Однако не исключено, что обращение к 

Неаполитанскому танцу напрямую связано с проблемой технических 

ограничений картины: продолжительность балета в среднем равна 

2 часам, в то время как длина анимационной ленты составляет 1 час 

15 минут. Данное обстоятельство неизбежно привело к сокращению 

музыкального материала, вследствие чего в анимационной ленте в 

сцене на балу из танцев представлен только вальс Зигфрида и Одет-

ты, а все прочие танцы (например, танцы в национальных стилях) ли-

бо отсутствуют в картине, либо, как в случае с Неаполитанским тан-

цем, становятся фоновой музыкой, подбирающейся по принципу со-

ответствия музыкального материала и конкретной сцены в аниме. 

Знаменательно, что «Танец маленьких лебедей» звучит в ситуа-

ции, когда оставившая свое гнездо самка наблюдает за тем, как ведут 

себя находящиеся в гнезде четыре яйца. То, что именно яйца, из 

скорлупы которых проглядывают лишь тоненькие лапки будущих ле-

бедей, начинают свой танец, отсылает зрителя к работе В. Гартмана 

«Балет невылупившихся птенцов». Имеется в виду эскиз костюмов к 

хореографии Ю.Гербера. Постановка его балета «Трильби» была 

осуществлена М.Петипа на сцене Большого театра в 1871 году. 

Вместе с тем, представленный в японской анимации танец перекли-

кается с танцем невылупившихся птенцов из мультипликационного 

фильма «Картинки с выставки», который был создан на студии Со-

юзмультфильм в 1984 году режиссером Инессой Ковалевской. Зна-

менательно, что аналогично японской версии «Лебединого озера» в 

советском мультфильме также «танцуют» четыре яйца и их танце-

вальные pas повторяют движения балетных танцовщиц, звуча в уни-

сон с движениями персонажей японского «Лебединого озера». При 

этом разница заключается лишь в том, что в японском варианте «тан-

цуют» лебединые яйца, а в советском – куриные. 

Важно подчеркнуть, что обнаруживаемые в процессе просмотра 

анимационного фильма «Лебединое озеро» интертекстуальные связи 

с творением В.Гартмана, Ю.Гербера и М.П.Мусоргского, актуализи-

руемые на уровне визуального ряда, можно выявить и на примере 

творчества А.С.Пушкина. Имеется в виду «Сказка о царе Салтане, о 

сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о 

прекрасной царевне-Лебеди». Тот факт, что в анимации режиссера 
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Я.Кимио присутствует пара белок, возвращает нашу память к персо-

нажу пушкинской сказки – грызущей золотые орешки белочке. 

Именно в данном контексте Лебедь Пушкина повторяет Лебедь 

Я.Кимио, поскольку преображение обеих героинь из птицы в девуш-

ку происходит в закрытом от глаз зрителей (а также Мифо и Гвидона) 

пространстве. 

Одновременно интертекстуальные связи со сказкой 

А.С.Пушкина, сильной позицией которой (И.Арнольд) наряду с Сал-

таном и Гвидоном оказывается царевна-Лебедь, становятся очевид-

ными и при обращении к аниме-сериалу «Принцесса Тютю». Речь 

идет о противопоставлении двух миров – реального и сказочного, ко-

торые хоть и обнаруживают между собой точки соприкосновения, пе-

ресекаясь на какое-то время, но при этом остаются кардинально про-

тивоположными. Знаком первого у Пушкина выступает царство Сал-

тана и все, что происходит с его обитателями; другими словами, цар-

ство Салтана – аналог земной жизни. Знаком второго оказывается 

остров Буян, который аналогичен небесному раю, где Лебедь обеспе-

чивает духовное преображение Гвидона. 

В свою очередь, в коллективной работе японских режиссеров – 

аниме-сериал «Принцесса Тютю» – знаком противоположного реаль-

ной жизни мира становится сфера сказочника Дроссельмейера. Рас-

ставшись с земной жизнью, в своем сказочном мире он по-прежнему 

совершает чудеса, из числа которых одним их самых важных стано-

вится череда перевоплощений утки в девочку Ахиру, которая одно-

временно является принцессой Тютю. Все они связаны миссией по 

возвращению сердца Мифо, который лишился его в решающем сра-

жении с Вороном, что привело юношу к утрате чувств. Единственное, 

что не лишает героев надежды на успех – это преданность Мифо ба-

лету, который позволяет юноше забыть об утомительных буднях, 

лишенных каких бы то ни было эмоций. 

Напротив, реальный мир представлен балетной школой, а также 

складывающимися вокруг школьной жизни событиями с однокласс-

никами и одноклассницами Ахиры. Эти два мира также балансируют 

между бытием и небытием, время от времени соприкасаясь друг с 

другом. Что же касается музыкального ряда, то он не столь одноро-

ден, как в «Лебедином озере» Ябуки Кимио. Помимо цитат из одно-

именного балета П.И.Чайковского, здесь также звучит музыка из ба-

летов «Щелкунчик» и «Спящая Красавица», фрагмент «Свадебного 
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марша» Ф.Мендельсона, цитаты из «Картинок с выставки» 

М.П.Мусоргского («Богатырские ворота. В стольном граде Киеве» и 

«Катакомбы. Римская гробница») и симфонической сюиты 

Н.А.Римского-Корсакова «Шахеразада». Здесь же следует назвать как 

визуальные, так и музыкальные отсылки к балетам «Жизель» 

(А.Адан) и «Коппелия» (Л.Делиб), а также операм «Гензель и Грет-

тель» (Э.Хумпердинк) и «Кармен» (Ж.Бизе). 

В большинстве случаев речь идет либо об иллюстративной 

функции музыки, либо о ее дублировании визуального ряда. Напри-

мер, в ситуации, когда принцесса Тютю хочет спасти Мифо, сорвав-

шегося с карниза, она исполняет фуэте, умножая с каждым вращени-

ем количество цветов, устилающих место падения юноши. Эта сцена 

разворачивается под музыку «Вальса цветов» из балета «Щелкунчик» 

П.И.Чайковского. В другом случае в момент, когда Ахиро приближа-

ется к городским воротам или же оказывается в катакомбах, звучат 

соответствующие фрагменты из «Картинок с выставки» 

М.П.Мусоргского. При этом как и в финале «Лебединого озера» 

1981 года, для которого из всех существующих версий режиссер и 

композитор выбрали самую счастливую и соответствующую общей 

тональности фильма тему
 8
, в финале «Принцессы Тютю» в момент 

признания называющего себя принцем Зигфридом Мифо в любви к 

Руэ появляется искомая тема. Однако ее звучание не столь торже-

ственно и жизнеутверждающе, поскольку главная героиня, именем 

которой назван аниме-сериал и благодаря усилиям которой сказка 

благополучно завершается, прекращает свое земное существование, 

осветив мир жертвенной любовью к Мифо. 

Подытоживая все вышеизложенное, нельзя не признать, что 

опыт экранизации балета П.И.Чайковского «Лебединое озеро» по-

средством анимации 1981 и 2002 годов демонстрирует деформацию 

произведения русского композитора и его насыщение символикой, 

характерной для такого традиционного для современной Японии 

жанра, как аниме. В частности, в аниме-сериале «Принцесса Тютю» 

обращают на себя внимание такие приметы жанра, как: 

• типичный для подобного рода работ эклектизм, обнаруживае-

мый и на уровне сюжетной линии, и на уровне музыкального матери-

ала, вбирающего в себя классические художественные образцы, во-

шедшие в мировое художественное наследие; 
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• авторская музыка, представленная в предваряющей начало 

аниме-сериала музыкальной заставке (опенинг) и в противоположной 

ей музыкальной заставке, звучащей после его окончания (эндинг); 

• кукольность как оборотная сторона бытия; 

• особое почитание природы. 

 

Примечания 
1  
О невероятной популярности аниме среди россиян можно су-

дить на основании большого количества молодежи, которая относит 

себя к косплеерам. Несмотря на то, что в России эта субкультура раз-

вита намного слабее, чем в других странах, география косплей-

фестивалей, проводившихся на территории России, не может не впе-

чатлять. Назовем лишь некоторые из таких мероприятий: «Игромир», 

«J-FEST», «Oni no Yoru», «Тогучи», «Тя-но-ю», «Хинодэ» (Москва); 

«Аниме фестиваль» (Благовещенск); «Всероссийский фестиваль 

японской анимации» (Воронеж); «Дай-фест»
 
(Омск); «Отакун» и 

«Jiyuu» (Рязань); «Танибата» (Ростов-на-Дону); «Таносима» и 

«Момиджи» (Челябинск); «Феникс» (Казань); «DRAGONFEST» (Са-

мара); «ЧибиФест», «АзияБриз» и «Halloween Fest», «Ф3», «Мини-

Кон» (Екатеринбург); «Animate it» (Владивосток) и др. Подробнее по 

данному вопросу см.: [4]. 
2  
Напомним, что один из первых опытов обращения к музы-

кальной классике в анимации был связан с именами А.Алексеева, ко-

торый актуализировал в своей режиссерской работе музыку фантазии 

М.Мусоргского «Ночь на Лысой горе», и У.Диснея – создателя «Тан-

ца скелетов», представленного под музыку «Пляски смерти» К.Сен-

Санса и «Марша троллей» Э.Грига. Помимо этого, первые такты ин-

струментального проигрыша и начало мелодии, которую исполняет 

вокалист в романсе Ф.Шуберта «Лесной царь», трансформируются в 

анимации «Пожарные» (США, 1930 год. Режиссер Б.Гиллет, компо-

зитор Б.Льюис) в лейтмотив огня. Шубертовская цитата встречается и 

в анимации «Меткий кролик» (США, 1945 год. Режиссер Ф.Фрилинг, 

композитор К.Сталлинг). Подробнее по данному вопросу см.: [2]. 
3  
Подробнее по данному вопросу см.: [3; 4]. 

4  
Специально заметим, что китайские зрители смогли познако-

миться с японским фильмом, не испытывая проблем, обусловленных 

языковым барьером, существующим между страной Восходящего 

солнца и Поднебесной. Качество дубляжа настолько высоко, что и се-
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годня подобный опыт оказывается недостижимым для многих анима-

ционных продуктов. Выскажем предположение, что источник воз-

можного успеха в этом направлении обусловлен тем, что в японском 

языке существует два вида чтения слов и цифр: онъѐми (яп. 音読み, 

китайское чтение – сино-японское чтение, японская интерпретация 

китайского произношения иероглифа) и кунъѐми (яп. 訓読み, япон-

ское чтение – основывается на исконном чтении японских иерогли-

фов). Сложившееся положение дел определяется тем, что устная речь 

в Японии появилась задолго до письменной. Поэтому с приходом ки-

тайской письменности японцы ввели в свой язык новый вид чтения 

для адаптации китайских иероглифов под свой стиль речи. 
5  
На склоне холма стоит прекрасный и величественный старин-

ный замок – дворец принца Зигфрида. По спокойной глади озера 

плывут прекрасные лебеди. Вдруг белка Маргарита видит, что голову 

одного из лебедей венчает золотая корона, она удивлена и восхищена 

красотой лебедя. В это время на берег озера прибывает принц 

Зигфрид со свитой. Увидев лебедя, он также покорен и очарован его 

красотой. Вдруг на дереве появляется филин и распугивает стаю ле-

бедей, превращая лучника, желавшего подстрелить лебедя в короне, в 

камень. 

Принц скоро отметит совершеннолетие, уже завтра он унаследу-

ет королевский престол. В честь замечательного события королева 

решает устроить торжественный бал. Когда-то Одетта была принцес-

сой, но не согласившись выйти замуж за Ротбарта, была превращена 

злым волшебником в белого лебедя. Спасти ее способна только сила 

истинной любви. Принц, узнав об этом, решается разрушить злые ча-

ры с помощью своей любви. Он приглашает Одетту на бал и обещает 

назвать ее своей невестой. 

Бал уже начался. Однако Одетта не пришла: ее запер в своем 

замке колдун Ротбарт. Маргарите и Гансу удается освободить Одетту 

из заточения, но уже поздно: когда она прибывает во дворец, дочь 

Ротбарта Одиллия, принявшая облик Одетты, сумела хитростью заво-

евать любовь принца. Одетту вновь превращают в лебедя, и она в от-

чаянии улетает прочь. Принц понимает, что был жестоко обманут. Он 

приходит в замок Ротбарта и вступает с ним в схватку. Однако Рот-

барт – волшебник, ему удается выбить меч из рук принца. Теперь меч 

Ротбарта упирается в грудь Зигфрида. Колдун желает, чтобы Одетта 

вышла за него замуж по собственной воле, тогда он пощадит принца. 
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Зигфрид, не желая допустить этого, вонзает меч себе в сердце, после 

чего замок злого колдуна рушится. Беззаветная преданность принца 

своей любви в итоге разрушает чары Ротбарта, и юноша воскресает 

невредимым. Маргарита видит счастье Зигфрида и Одетты и нежно 

спрашивает Ганса: «А ты будешь любить меня так же преданно и 

вечно, как принц любит свою Одетту?». Ганс кивает головой в ответ. 
6  
Например, вороны Итачи из «Naruto» («Наруто»), ворон-тэнгу 

Шинджиро Курама из «Kamisama Hajimemashita» («Очень приятно, 

Бог»), Три Ворона из «One Punch Man» («Ванпанчмен»), ворон в 

форме треугольника из «Nichijou» («Мелочи жизни»), вороны-

помощники из аниме «Kimetsu no Yaiba» («Клинок, рассекающий де-

монов») и ворон Хару Нонаки из аниме «Yesterday wo ―Utatte‖» (Спой 

для меня «Вчера») [6]. 
7  
Оправданность представленной позиции обусловлена сходной 

ситуацией, которая дает о себе знать в фильмах Д.Аранофски «Чер-

ный лебедь» и Д.Финчера «Бойцовский клуб». В обоих случаях глав-

ные герои сами принимают решение уничтожить противника, вслед-

ствие чего героиня «Черного лебедя» в действительности смертельно 

ранит себя, а герой Д.Финчера – своего двойника, освобождаясь та-

ким образом от раздвоения личности. 
8  
Известно, что, согласно одной из наиболее классических тра-

гических концовок, Зигфрид с Одеттой бросаются в озеро, сила люб-

ви освобождает лебедей от злых чар и сокрушает волшебника Рот-

барта. В другой версии отрицательный персонаж одерживает победу, 

принц погибает, а Одетта оказывается под властью колдуна. Премье-

ра балета в Москве 1877 года имела еще более мрачный финал: принц 

осознавал свою ошибку и раскаивался перед принцессой, однако, не 

получив прощения, в гневе срывал с нее корону и бросал в озеро, 

принцесса умирала у него на руках, и две фигуры исчезали в буре. 
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У Луинь (Китай)  

 

Анимация как средство формирования личности ребенка  

(на примере  музыкальных занятий) 
 

Актуальность обозначенной темы видится в том, что именно 

анимация занимает сегодня доминирующее значение в пространстве 

современной визуальной культуры, подтверждением чему служат 

всевозможные компьютерные игры, кинематограф (в котором анима-

ция занимает свою особую нишу), реклама (в том числе появление 

«мультяшных» персонажей на обложках тетрадей, одежде) и многое 

другое. На фоне всего вышеизложенного обращение к анимации на 

музыкальных занятиях оказывается не только актуальным, но вполне 

отвечающим духу эпохи, тем более что музыка, звучащая в том или 

ином анимационном произведении, нередко принадлежит известному 

на весь мир композитору. 

Степень изученности темы довольно низкая, поскольку, несмотря 

на присущие анимации зрелищность и эмоциональную яркость, этот 

экранный вид искусства пока ещѐ не нашѐл своего применения в со-

временной музыкальной педагогике. Среди авторов, исследующих 

анимацию с точки зрения еѐ восприятия детской аудиторией в рамках 

диалогической культуры, назовѐм О.В.Горбатову, книга которой 

«Анимация в контексте диалога» была выпущена в свет в 2018 г. в 

московском издательстве «Современное образование». Здесь же сле-

дует назвать и нашу работу «Анимация в пространстве музыкальной 

педагогики: к постановке вопроса» [13]. Потому цель данной статьи  

заключается в обосновании возможности формировать культуру 

мышления учащихся средствами анимации, используемой на музы-

кальных занятиях.  

Достижение обозначенной цели требует постановки и решения 

следующих задач: 

• изучить историю зарождения и последующего становления 

анимации как экранного вида искусства; 
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• отобрать из числа анимационных работ такие художественные 

образцы, в которых используются фрагменты классической музыки, 

вошедшей в золотой фонд мирового музыкального наследия; 

• выявить дидактический потенциал анимации как синтетическо-

го художественного текста; 

• предложить алгоритм работы с анимацией на музыкальных за-

нятиях, посредством которого происходит формирование культуры 

мышления школьников. 

 

Анимация как феномен культуры 

 

Первые шаги и долгий путь:  

история возникновения и развития анимации 

В наши дни анимация занимает в общественном сознании 

настолько значимое место, что люди зачастую даже не задумываются 

над тем, что «потребляют» произведения, в основе которых можно 

проследить онтологические признаки анимации и
 
/
 
или которые со-

здавались с использованием технологий анимации.
 
 В самом деле, се-

годняшняя анимация представлена не только разнообразными теле-

сериалами, несериальными фильмами, анимационными шоу и пр.; се-

годня это – широкая область художественной продукции, рассчитан-

ной на удовлетворение самых изысканных потребностей довольно 

разных целевых аудиторий. Анимационные образы мы видим, 

например, во всевозможных «цифровых» специальных эффектах иг-

рового, учебного или научно-популярного кино; анимационные обра-

зы нередко используются в научном моделировании, создании раз-

личных визуализируемых проектов. При этом широко применяются 

различные технологии анимации [22].  

Вместе с тем, современные аудиовизуальные практики являют 

нам не только изменения в художественном языке и всей поэтике 

анимации, расширение сферы применения анимации и принципов ее 

функционирования; эти практики демонстрируют тот факт, что ани-

мация, наконец, заняла прочное положение среди всех других фено-

менов культуры. Долгое время анимация пребывала вне исследова-

тельского фокуса системных теорий. Даже собственно определение 

понятия анимации было лишено необходимой четкости в течение по-

чти всего XX столетия. И лишь в июне 1980 г. в итоге многолетних 

обсуждений была выработана формулировка: punctum puncti, суть 
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анимации – «создание иллюзии движения путем последовательной 

съемки изображений – кадр за кадром – с использованием любых ма-

териалов и технических средств» [22]. Тем не менее, даже это фор-

мальное определение не выражает рассматриваемый феномен во всей 

полноте его содержания. Потому попытки наметить границы анима-

ции, сформулировать максимально полно ее особенности и дать ис-

черпывающий перечень ее форм не прекращаются до сих пор. 

Анимация, порождая эмоциональную сопричастность, предо-

ставляет одну из тех сред, которые благоприятны для усвоения куль-

туры «способом» естественного погружения в данную культуру. При 

этом, несмотря на разность используемых в анимации выразительных 

средств, в основе художественных культур различных народов лежат 

общегуманистические идеи добра, справедливости. В итоге, усваива-

емые посредством анимации нравственные уроки тем более оказыва-

ются значимыми, чем более отдаленной предстает прежде незнакомая 

для школьника культура, что помогает сформировать новый взгляд на 

«старые» истины. В этом, по мнению ученых, одна из основных «за-

слуг» анимации как феномена культуры [22]. 

Возникновение анимации 

Воспроизвести в текстах культуры подлинное движение жизни 

было давнею мечтой художников во все времена…
 
 Страстное жела-

ние передать движение зритель может почувствовать уже в предме-

тах искусства Древнего Египта и Античности. Чтобы убедиться в 

этом, достаточно увидеть фресковые росписи и скульптурные релье-

фы в погребальных и храмовых сооружениях, росписи и рельефы на 

саркофагах, рисунки в папирусах и на внешней поверхности ваз. 

Попытаемся наметить важнейшие технологические вехи возник-

новения анимационного искусства. В частности еще в Средневековье 

появляются умельцы, развлекающие зрителей с помощью устройства, 

конструктивно напоминающего фильмоскоп ХХ ст.; в это примитив-

ное проекционное устройство – «волшебный фонарь» – в котором 

помещались прозрачные пластины с нанесенными на них рисунками. 

В XV в. появляются также книги с изображением фаз движения чело-

веческого тела; быстрое перелистывание страниц такой книги порож-

дало иллюзию «ожившей» картинки. 

В 1832 г. довольно известный бельгийский физик, иностранный 

член Лондонского королевского общества (с 1870) Жозеф А.Ф.Плато 

(1801–1883) изобрел оптическую игрушку, названную им фена-



 

 

275 

 

кистископом; в основе его был вращающийся диск с прорезями для 

«оживления» серии следующих друг за другом изображений, распо-

ложенных близко к периметру круга. Будучи приведенным во враща-

тельное движение, такой диск, если смотреть на него через зеркало, 

показывал «оживающие» картинки. Фенакистископ явился одним из 

первых приборов, продемонстрировавших реализацию основного 

технологического принципа создания иллюзии движущегося объекта 

(см. среди прочего капитальную монографию Жоржа Садуля [33, т. 1, 

с. 32–33]). 

Одним из самых первых устройств, способных демонстрировать 

движущееся изображение, без сомнения, следует признать стробо-

скопический диск. Не слишком сложные устройства, эксплуатирую-

щие стробоскопический эффект, были едва ли не одновременно и 

независимо построены в Бельгии (только что упоминавшийся фена-

кистископ) и Великобритании (додалеум, несколько позже изготавли-

вавшийся под названием зоэтропа). В том же 1832 г. тот же принцип 

был использован в Вене Симоном Р. фон Штампфером (1790 или 

1792–1864) – австрийским геодезистом, математиком, а также изоб-

ретателем (стробоскопический диск является наиболее известным его 

изобретением; об этой персоналии см. статью в биографическом сло-

варе д-ра Константа фон Вурцбаха [51, Band 37, S. 118]). В устрой-

стве стробоскопа проф. Штампфера основной деталью был картон-

ный цилиндр, у которого на внутренней поверхности крепилась лента 

с серией последовательных картинок с фазами движения человека 

или животного.  

В свою очередь, 1845 г. был ознаменован началом проведения 

«кинематографических» опытов со стороны австрийского конструк-

тора, генерала артиллерии барона Ф. фон Ухациуса (1811–1881) – вы-

дающегося артиллерийского техника (об этой персоналии см. статью 

в энциклопедическом словаре Ф.АБрокгауза–И.А.Ефрона [42]). 

В итоге ему удалось создать такой стробоскоп, в котором изображе-

ния располагались уже на стеклянном диске и проецировались с по-

мощью света масляной лампы. Важным новшеством барона 

фон Ухациуса было то, что движущееся изображение впервые про-

ецировалось на экран! В 1870 г. предприниматель из г. Колумбуса, 

штат Огайо, Хенри Хейл (малоизвестное лицо, даты жизни нам не из-

вестны) провел исторически первый публичный «сеанс живой фото-

графии» с помощью фазатрона (название, данное самим Хейлом): 
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светом «волшебного фонаря» Хейл проецировал диапозитивы, поме-

щенные на диск. Устройство Х.Хейла имело отличие от аппарата 

фон Ухациуса: рисунки сменились фотографиями. Говоря о содер-

жании, заметим, что во время сеанса Хейла демонстрировались по-

следовательные фазы движения пары, танцующей вальс [10]. 

В 1877 г. французский художник, конструктор и популяризатор 

науки, один из предтеч мультипликации Эмиль (Шарль-Эмиль) Рейно 

(1844–1918), создал праксиноскоп Рейно; француз усовершенствовал 

систему зеркал фенакистископа Ж.Плато и позаимствовал вращаю-

щийся барабан из зоотропа У.Дж.Хорнера (1786–1837). Это был уже 

заметно более совершенный прибор. 30 августа указанного года – да-

ту регистрации в Париже патента на праксиноскоп, закрепляющего 

приоритет Эмиля Рейно, – можно считать датой рождения анимации. 

(Об этом французском художнике см. словарную статью в биографи-

ческом словаре [50].) 

Важный вклад в дальнейшее изучение движений животных и че-

ловека, а также в развитие самой технологии был внесен эксперимен-

тами английского / американского художника и фотографа, одного из 

творцов хронофотографии (см. о ней в монографиях Жоржа Саду-

ля [33, т. 1, с. 66] и Питера Поллака [31, с. 71]) Эдварда Мейбри-

джа (1830–1904) и французского физиолога и изобретателя в области 

фототехнологии Этьена-Жюля Марея (1830–1904) – о последнем 

см. у Ж Садуля [33, т. 1,с. 77] и у Ф.А.Брокгауза–И.А.Ефрона [26, 

т. XVIIIа, с. 609]. В 1884 г. Мареем был создан первый хронофото-

графический прибор. 

В 1885 г. американский инвестор и сооснователь партнерства 

―K.
 
M.

 
C.

 
D. Syndicate‖ Херман Каслер (1867–1939) соорудил устрой-

ство с барабаном, содержащим свыше 1
 
000 рисунков – мутоскоп 

(о Х.Каслере можно найти информацию в таком фундаментальном 

издании, как «Исторический словарь анимации и карикатуры» 

Н.Добсона»). 

Одним из двух пионеров мультипликации в России (наряду с 

А.В.Ширяевым) по праву называют российского
 
/
 
французского ки-

норежиссера, оператора и художника Владислава Александровича 

Старевича (1882–1965) – создателя первых в истории коммерческих 

мультипликационных фильмов, отснятых в технике кукольной муль-

типликации. Он создал особую авторскую художественную технику, 

ввел новый прием для постановки и съемки объемной кукольной 



 

 

277 

 

мультипликации (в своих основных чертах нововведения 

В.А.Старевича дожили до наших дней). Таким образом, Россия явля-

ется родиной объемно-мультипликационного фильма (см., напри-

мер, [4, с. 94–97]). 

Выглядит практически удобной следующая классификация муль-

тфильмов по способу их создания: 1) пластилиновые, 2) рисованные, 

3) компьютерные, 4) кукольные [32]. Кратко остановимся на каждом 

из обозначенных способов. 

Раскрывая специфику пластилиновой мультипликации 

(см., например, [32]), заметим, что сам термин ―claymation‖ (от англ. 

―clay animation‖) был защищен патентом в пользу Ассоциации Уила 

Винтона (штат Орегон, США). В этой технике мультипликационные 

фильмы делаются путем покадровой съемки объектов, вылепленных 

из пластилина, причем в промежутках между кадрами данные объек-

ты модифицируются. Громкие имена жанра пластилиновой мульти-

пликации – Гарри Бардин (род. 1941) и Александр Татарский (1950–

2007). 

В итоге развития пластилиновой мультипликации в ней сложи-

лось несколько техник. Охарактеризуем их самым тезисным образом. 

Техника перекладки. На нескольких стеклах, размещенных одно над 

другим, располагаются декорации и персонажи. Над стеклами уста-

навливают камеру, и оптическая ось ее вертикальна. Ярчайшим об-

разцом использования техники перекладки является мультфильм 

«Падал прошлогодний снег» режиссера А.Татарского и композитора 

Г.Гладкова.  

Техника объемной мультипликации. Здесь выступает классиче-

ская пластилиновая мультипликация, очень похожая на кукольную 

мультипликацию, где объемные персонажи двигаются внутри объем-

ных декораций, как, например, в работе Г.Бардина «Гадкий утенок». 

 Техника комбинированной мультипликации. В этом случае соче-

таются две технологии. Каждый отдельный персонаж в движении 

снимается на синем фоне, отдельно происходит съемка пластилино-

вых декораций. Затем эти видео накладываются друг на друга 

(например, «Приключения капитана Врунгеля» (1976–1980) – совет-

ский многосерийный мультфильм режиссера Давида Черкасского). 

В рамках рисованной мультипликации двумерные рисунки, не-

много отличающиеся друг от друга, снимают покадрово. Первона-

чально (конец XIX – нач. XX в.) каждый кадр прорисовывался полно-
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стью, что приводило к потере времени и было очень трудозатратно. 

Поэтому чуть позже была создана техника послойного рисования 

персонажей и декораций на прозрачных пленках, которые наклады-

вались одна на другую. Такой прием позволил значительно сократить 

время мультипликаторов и снизить трудоемкость [35].  

Первым эту технику применил (см. упоминавшийся «Историче-

ский словарь анимации и карикатуры» Н.Добсона», а также [11, с. 61; 

52]) Уолт Дисней (1901–1966), о котором еще будет сказано ниже. В 

свою очередь, компьютерная графика представляет собой область дея-

тельности, где компьютер выступает в роли инструмента как для со-

здания, синтеза разнообразных изображений, так и для переработки ви-

зуальной информации, взятой из мира реальных физических объектов.  

Наконец, специфика кукольной мультипликации определяется ис-

пользованием кукол-актеров и объемной сцены макета. Это вид объ-

емной анимации. Кукла и сцена фотографируются покадрово, и после 

каждого кадра в сцену вносятся изменения. Впоследствии получен-

ные кадры соединяются в специальной программе, посредством ко-

торой и создается иллюзия движения куклы. 

 

Дальнейшая история мультипликации 

Уолт Дисней (1901–1966) [11, с. 61; 52] по праву считается одним 

из (о корректности использованного оборота см. в [49, p. 50]) первых 

величайших мультипликаторов Америки. Как бы мы ни относились к 

личности и разнообразным поступкам этого деятеля анимационной 

индустрии – например, журналист Шимон Бриман и другие авторы 

утверждают
 
/
 
предполагают, что У.Дисней был так называемым ини-

циативником одной из специальных служб США и по своему почину 

отправлял туда доносы на коллег по Голливуду, а после Второй ми-

ровой войны весьма активно сотрудничал с House Un-American 

Activities Committee Палаты представителей Конгресса США по «ис-

коренению скрытых коммунистов» из мира кино [47, p. 264, 320–322 

и мн. др.] – ему принадлежит огромная заслуга разработки техноло-

гии производства мультипликационных фильмов. И им же была со-

здана подлинная «империя» мультипликации [49, p. 359 и мн. др.] – 

империя, начавшая свою историю с мышонка Микки-Мауса (Mickey 

Mouse, 1928) [49, p. 40, 54–60, 69–70, 74 и др.]. Совсем скоро выпус-

кается «Танец скелетов» (―The skeleton dancе‖, 1929) [49, p. 56, 89] – 

первое произведение в знаменитой серии «Забавные симфонии». Са-
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ма серия «Забавные симфонии» [49, p. 56] основана на сочетании 

изображения и классической музыки [49, p. 43]. 

Говоря о развитии советской визуальной культуры, мы должны 

отметить заслуженного артиста молодой Советской страны Алек-

сандра Викторовича Ширяева (1867–1941) – талантливого русского и 

советского балетмейстера, танцовщика, преподавателя и, одновре-

менно, одного из первых режиссеров кинофильмов и мультфиль-

мов [5, с. 22; 25; 30; 36]. Об этой персоне стоит сказать несколько 

слов. Будучи в одной из зарубежных поездок, Александр Викторович 

купил где-то в Лондоне 17,5-миллиметровую киносъемочную камеру 

―Biokam‖ (как нетрудно догадаться, приставка ―bio-‖ в названии при-

бора подчеркивала, что «картинки» получаются движущимися, 

т.е.  как бы живыми). Известен факт того, что впервые заняться 

съемкой Ширяев предполагал на Украине в сезон 1904–1905 гг. Же-

лая безвозмездно снимать балерин театра, он обратился с прошением 

в Дирекцию императорских театров, однако получил отказ и запрет 

на занятия киносъемкой вообще [25; 30]. 

Ширяевские кинематографические эксперименты включали до-

кументальное кино, трюковую комическую съемку, танцы и мини-

пьесы, наконец – съемку методом пиксиляции, причем можно вести 

речь о новаторстве Ширяева в выработке отдельных приемов [6, 

с. 64–65]. Пиксиляция – это покадровая съемка актеров и окружаю-

щих их предметов, такая, что движение создается «из суммы непо-

движных состояний» [5, с. 22]. Только в 1952 г. Норманн Мак-Ларен 

снимет своих отмеченных премией «Оскар»  «Соседей» с использо-

ванием метода пиксиляции. «У Ширяева хозяйка дома собирает свое-

го Пьеро из отдельных частей. Непослушная кукла сбрасывает голову 

под стол. А стулья хулигански двигаются по комнате» [6, с. 64–65]. 

На интервал 1906–1909 гг. приходятся занятия Александра Вик-

торовича мультипликацией. В своей работе этот мастер применял ку-

кольную, рисованную и совмещенную техники. Можно предположить, 

что высокое качество анимации у Ширяева – результат в том числе 

его профессионального знания балета, с его выраженной «анатомией» 

движения. Поскольку «сам танец и есть симфония движений», «дра-

матургия танца привела Ширяева к анимационным фазам» [5, с. 22]. 

Ширяевскую анимацию отличают оригинальность и очень высокая 

реалистичность. Если взять в качестве примера, скажем, «Арлекиниа-
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ду», то мы легко убедимся в том, что в ее кукольной массовке каж-

дый персонаж производит какое-то действие.  

В одной из комнат Александр Викторович устроил своеобразный 

съемочный павильон, где в специальном ящике на мини-сцене, 

окаймленной имитированными театральными кулисами и снабжен-

ной электрическими фонарями, размещенными в нескольких ярусах, 

снимал свои мультипликационные фильмы-балеты. Вот впечатления 

современного режиссера-мультипликатора Марии Муат: «Все ритми-

зировалось музыкальным сопровождением. Движение шло от музы-

ки. Эти танцевальные номера мы рассматривали […] сначала на 

экране, потом на компьютере. И все разглядели. Это проволочки! 

Куклы крепятся внутри маленькой сцены. Она и есть фон, от которо-

го в спины и бока кукол идет проволочная вилка. Так они держатся. Я 

же вижу: ноги не закреплены. Движутся куклы потрясающе. Летают. 

Взлетают. Парят. Куклы сами перекрывают проволочную вилочку, 

прикрепленную к ним под прямым углом. Это видно, особенно когда 

мячик летает. Даже проволочка видна. Потом она подмазана. Но мож-

но ее разглядеть в нескольких кадрах» [29, с. 71]. 

Следует отметить, что сам Ширяев не ставил перед собой цели 

создания нового искусства. Дело в том, что он, по-видимому, отнюдь 

не считал мультипликацию самостоятельным искусством, хотя при 

этом «у него поразительным образом взаимодействуют все персона-

жи. В его картинах можно проследить линию каждого героя. Никого 

не увидишь застывшим» [5, с. 22]. Итак, его занимали попытки вос-

произвести в кадре движение человека, «воссоздать» хореографию. Как 

свидетельствует М.Муат, «что касается выразительности движения, то 

тут работы Ширяева поразительны. Абсолютно художественная ани-

мация. При этом у каждой куклы есть характер. Каждая движется в 

своем пластическом ключе, сообразно конкретной задаче. Для меня 

важно, что это психофизическое действие. Вот почему он – великий че-

ловек. Он понимал язык тела, мог с помощью движения проследить ха-

рактер, сюжет» [29, с. 71]. 

Знаменательно, что после знакомства с творчеством Ширяева у 

зрительской аудитории создается впечатление, что он всякий раз 

стремится «превзойти» обусловленные природой моторно-

двигательные способности человека. Вот, например, кадры, где Ар-

лекин перебрасывает балерину к Пьеро: балерина «летит медленно, 

красиво, как самый гениальный из артистов в полетном прыжке. Или 
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Арлекин, который прыгает и вращается. Такое число вращений прак-

тически невозможно сделать в воздухе. В его рисованной мультипли-

кации о Щелкунчике есть Шут. Он подпрыгивает, разворачивает но-

гу, подводит пятку к другой ноге и опускает. Невозможно сделать два 

движения в прыжке. Зависает он, что ли?» [6, с. 64]. 

По воспоминаниям коллег, работа Александра Викторовича яв-

ляла собой «адский труд». Например, для съемок балета «Пьеро и 

Коломбина» мастер изготовил свыше 7
 
500 рисунков. Мультиплика-

ционный кукольный балет «Шутка Арлекина» содержит вариации и 

адажио настолько точно соответствующие настоящему балету того 

времени, что сегодня существует реальная возможность восстановить 

рисунок танца (историк киноискусства Виктор Бочаров считает, что 

сохранившиеся пленки, на которых запечатлена мультипликация 

Ширяева, дадут старт реставрации классического и жанрового танца. 

«У нас считается, будто техника танца шагнула далеко вперед. А по-

смотришь пленки: по некоторым позициям мы сильно уступаем арти-

стам столетней давности. Почему Ширяева интересовал кукольный 

балет? Он демонстрировал современным танцовщикам, что хотел бы 

сделать в балете…» [5, с. 22]). Любопытно, что А.В.Ширяев успел 

«отметиться» и как актер: он сыграл роль танцмейстера Скрипочкина 

в фильме «Комедиантка» (1923). Отдельного разговора заслуживает 

вполне детективная история открытия архива А.В.Ширяева [5, с. 22; 

6, с. 59–66]; при этом есть серьезные основания предполагать, что 

найден не весь ширяевский архив. 

Вскоре после того, как А.В.Ширяев стал (1906) исторически пер-

вым автором кукольного мультипликационного фильма, объемные 

картины создаются усилиями В.А.Старевича (1912) (материалы 

сайта [7]). Сегодня к числу крупнейших современных советских и 

российских мультипликаторов с полным основанием можно отнести 

Л.А.Амальрика, Р.А.Кочанова, И..П.Иванова-Вано, А.Л.Птушко, 

Ф.С.Хитрука, В.М.Котеночкина, А.А.Петрова, Ю.Б.Норштейна, 

А.Ю.Хржановского. 

 

Позднейшая история анимации.  

Развитие анимации и мультипликации на современном этапе 

Мультипликация (от лат. ―multiplicatio‖ – «умножение, размно-

жение») – представляет собой систему технических приемов, направ-

ленных на создание эффекта движения изображаемых объектов. Ос-
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новой мультипликации являются статические кадры или рисунки, 

идущие в четкой последовательности. Один кадр сменяет другой – и 

рисунок будто оживает. Создание мультипликационного фильма яв-

ляется весьма длительным и трудоемким процессом, который требует 

кропотливого ручного труда. Но конечный результат этого труда 

вполне справедливо сравнивают с изделиями hand-made! 

Мультипликационный процесс похож на знакомое всем еще по 

школьным годам рисование на полях учебной книги рисунков, из ко-

торых каждый последующий едва отличается от предыдущего и в 

этом смысле служит как бы продолжением предыдущего; быстрое 

пролистывание таких рисунков порождает иллюзию движения 

(ср. также [2]). Итак: 1) коллектив художников вручную отрисовыва-

ет – «размножает» – значительную по количеству последовательность 

кадров с минимальными различиями между ними (кадры отличаются 

лишь изображением фаз движения); 2) отрисованные кадры фотогра-

фируются в правильной последовательности; 3) полученные фото-

графические кадры проецируются на экран со скоростью 24 с
–1

 (если 

видеоряд должен озвучиваться) или 16 с
–1

 (если озвучивание не пред-

полагалось). В итоге всего процесса зритель может наблюдать цель-

ную движущуюся картину [47]. 

Термин «анимировать» происходит от лат. глагола ―animare‖ – 

«делать живым, наполнять дыханием жизни»; имеется в виду, что в 

процессе создания анимированного видео персонажи ролика как бы 

одушевляются (более того, анимированный видеоряд порождает не 

просто иллюзию движения как такового, но персонажи даже «приоб-

ретают» некие личностные качества). Выпуск анимированного видео 

требует значительно меньших усилий, нежели выпуск мультиплика-

ционного. Происходит это потому, что на стадии раскадровки в рабо-

те задействуется пакет специальных компьютерных прикладных про-

грамм, который сводит к возможному минимуму затраты ручного 

труда и тем самым необычайно упрощает работу анимационной сту-

дии. Именно при помощи программного обеспечения статические 

объекты «превращают» в объекты динамические, добавляя самые 

различные визуальные эффекты и создавая промежуточные сце-

ны [47]. 

На первых этапах процесс создания мультипликационного / ани-

мационного фильма проходит в общем одинаково: 1) разрабатывается 

концепция фильма; 2) создаются его сюжет и сценарий; 3) сценарий 
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подвергается дроблению на отдельные сцены и эпизоды; 

4) производится раскадровка. Тем не менее, после стадии раскадров-

ки обнаруживают себя и некоторые отличия: 1) режиссер-

мультипликатор распределяет сцены среди художников, которым по-

ручает детальную проработку конкретных положений изображаемых 

объектов и персонажей в сценах; 2) младшие мультипликаторы рабо-

тают над промежуточными эпизодами; 3) отдельный художник про-

рабатывает фон; 4) контурно нарисованные персонажи подвергаются 

раскрашиванию и переносу на прозрачную поверхность, где они об-

водятся тушью пером; 5) затем специальная камера фотографирует 

каждый из кадров; 6) производится синхронизация видеоряда со зву-

ком [47]. 

Акцентируя внимание на особенностях современной мультипли-

кации, подчеркнем, что в наши дни почти каждое произведение муль-

типликационного искусства появляется как итог использования IT-

технологий. Сегодня крайне редка ситуация, когда мультипликаци-

онный персонаж изготавливается из пластилина или рисуется на про-

зрачной пленке. Использование программных средств в компьютер-

ной анимации позволяет создавать персонажей детализированно, с 

весьма высокой четкостью изображения; герои легко двигаются, по-

добно человеку или, соответственно, животному. Достигаемая сейчас 

пластичность движений, а также задействование спецэффектов силь-

но приблизили анимационную «картинку» к «зрелищам» реального 

мира [45]. 

Вообще, стремление авторов к максимальной натурализа-

ции можно считать наиболее сильной тенденций анимационного ки-

ноискусства. Однако имеются и такие мастера мультипликации, ко-

торые полагают путь предельного правдоподобия – тупиковым. Их 

главный довод состоит в следующем: для зрителя важнее не столько 

проработанные до полной реалистичности детали картины, сколько 

создаваемый на экране целостный художественный образ. Потому 

именно сказочный – т. е. нереальный – мир оказывается особенно 

привлекательным для юного зрителя. 

Выявляя специфику современной экранной культуры, нельзя не 

признать, что за последние десятилетия возникла и технологически 

«окрепла» трехмерная анимация. Использование 3D-технологий в 

производстве мультипликационных фильмов  обусловилось перехо-

дом компьютерной техники на качественно новый уровень. Сегодня 
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можно проследить интересную тенденцию: авторы анимационных 

произведений довольно часто стали прибегать к намеренной стилиза-

ции 3D-графики под графику рисованную. Возможно, это объясняет-

ся сложным взаимным влиянием старой школы мультипликации и 

той, которая «соответствует» потребностям завтрашнего дня. Оче-

видно, что к восприятию «новой» мультипликации зрительская масса 

готова еще не всегда [45]. 

 

Детская анимация как средство развития  

творческих и познавательных способностей школьников 

 

Анализ анимации в качестве новой формы коммуникации 

Искусствовед профессор Н.Г.Кривуля считает, что в наши дни 

анимация, «приобретая массовый характер, […] становится новой 

формой коммуникации и социальной практики, активно влияющей на 

непосредственное формирование культурного пространства» [22, 

с. 12]. 

Каких-то пару десятилетий назад анимация была сугубо делом 

профессионалов. Грубо говоря, создание flipbook (= flick book, кине-

ограф) – приспособления, состоящего из отдельных кадров на листах 

бумаги, сшитых в тетрадь, и предназначенного для создания аними-

рованного изображения – было реальным пределом возможностей 

любителя анимации. Впрочем, некоторым умельцам удавалось даже 

отснять мультфильмы с помощью фотокамер, но это было очень тру-

доемкой и дорогой технологией. «Пришествие» графических про-

грамм и персональных компьютеров чрезвычайно упростило процесс 

создания анимационного произведения. Так, например, массовая 

продажа программного пакета ―Macromedia Flash‖ привела к настоя-

щему буму любительских анимационных «вещей». Отныне практиче-

ски всякий желающий имел возможность без особых трудностей 

снимать свой фильм-анимацию. 

По мере прогресса технологий стало появляться множество не-

сложных в использовании программ, которые позволяли создавать 

любительские анимационные фильмы, а сеть Интернет оказалась 

уникальной, единственной средою для презентации этих произведе-

ний. Постепенно их авторы начали размещать свои фильмы не только 

на специализированных сайтах и персональных веб-страницах, но и в 
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персональных аккаунтах в социальных сетях, а также в блогах [22, 

с. 12]. 

Эволюция анимации как новой коммуникативной практики  ока-

залась напрямую связанной с развитием Интернета. Привлекатель-

ность Интернета в качестве коммуникативной среды для многих 

пользователей объяснялась не столько его доступностью, сколько его 

публичностью и открытостью – т.е. тем, что, воплощая идеи свободы 

и равенства, Интернет стал релевантным полем манифестации своего 

«я»…
 
 или даже своих нескольких «я». Подчеркнем, что отмеченная 

манифестация еще совсем недавно, в доинтернетную эру, имела лишь 

текстовое выражение. 

Как свидетельствуют ученые, «долгое время доминирующей 

формой визуальной манифестации была фотография. Но она слиш-

ком конкретна и привязана к объекту. В силу этого она теряет игро-

вую возможность, позволяющую скрыть истинное. Совсем иной ста-

тус приобретают формы net-арта или net-анимации. Они продуциру-

ются субъектом, но, не конкретизируя его, выступают отраженной 

поверхностью» [22, с. 13]. В итоге – по мере ускоренного эволюцио-

нирования сетевых визуальных форм – Интернет стал предоставлять 

все бóльшие возможности. Из информационного поля в чистом виде 

он превратился в среду, благоприятствующую самопрезентации и са-

мовыражению индивида. 

IT-технологии анимации оказались среди самых главных средств 

«обустройства» пространства визуализированной самопрезентации. 

Творцы IT-технологий предоставили совершенно доступные – при 

известном желании – цифровые инструменты всем, кто хотел творить 

свои собственные «миры» не в одном только пространстве вербаль-

ных знаков, но и в форме мультимедийной. Локализованность net-

анимации именно в телекоммуникационной сети Интернет обуслов-

ливает высокодемократичный характер данной области культуры. 

В самом деле, любой пользователь Интернета в состоянии «выло-

жить» на его просторах свое творение, не оглядываясь на различные 

институты цензуры, не ища чьего-либо одобрения и не проходя жест-

кий отбор.  

С другой стороны, net-анимация доступна в любое время суток и 

в любой точке земного шара, где имеется Интернет. И тогда любой 

пользователь может формировать свою личную среду и влиять на со-

знание других участников сети, скачивая и рассылая ролик по сети. 
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Все это, безусловно, обеспечивает анимации новый статус, а ее про-

изведения сразу становятся образцами массовой культуры. При этом 

характер анимационной продукции мало зависит от художественных 

вкусов и эстетических запросов зрителя [22, с. 13]. 

Упрощение компьютерных технологий, рост их доступности со-

провождались развитием еще одной анимационной сферы – детско-

го
 
/
 
молодежного анимационного творчества. Последние годы озна-

меновались рождением массы анимационных детских студий, появ-

лением соответствующих анимационных фестивалей – замечатель-

ных площадок для представления творческих достижений юных ав-

торов. Отвечая на вопрос, какие воспитательные и художественно-

образовательные возможности содержит в себе анимационное твор-

чество, Н.Г.Кривуля говорит: «Это родство и взаимодействие всех 

искусств, это и близость игре и разнообразие чувственного опыта в 

работе с различными материалами, это возможность осваивать взрос-

лые виды деятельности и получать общественно признанный резуль-

тат. Это и разновозрастное сотрудничество, которое воспитывает и 

обогащает всех участников, включая взрослых» [22, с. 12].  

В качестве примера автор указывает на опыт деятельности 

непрофессиональной студии «Сибиренок» (Алтайский край, г. Бийск). 

Педагогически-ориентированные методики создания анимационных 

«лент», применяемые педагогами названной студии и являющиеся, 

пожалуй, авторскими, исподволь превратились в социальную акцию, 

вовлекающую в себя не только детей из социально-неблагополучных 

семей, но даже людей пожилого возраста. Отмечается, что для всех 

участников этого проекта вовлеченность в его реализацию становится 

своего рода социальной реабилитацией, дает возможность творчески 

реализоваться, предоставляет «естественную» площадку для межпо-

коленческого общения. Наконец, анимация имеет и некоторые тера-

певтические потенции: принимая посильное участие в анимационных 

проектах, больные дети с ограниченными возможностями проходят 

определенные психокоррекцию, реабилитацию и психопрофилакти-

ку, принимая участие в активной социальной деятельности [22, с. 12–

13]. 

Все последние годы были отмечены весьма существенными нов-

шествами в российской системе школьного образования; в частности 

в ежедневную профессиональную практику педагога быстрыми ша-

гами входят разнообразные IT-технологии, открывая все новые, под-
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час совершенно неожиданные возможности для реализации иннова-

ционных проектов, направленных на развитие познавательного инте-

реса и коммуникативных навыков детей. Новейшее развитие инфор-

мационных технологий позволило мультипликационному искусству 

стать занятием, вполне доступным для многих школьников. Сегодня 

мультфильмы для детей могут с успехом делаться руками самих де-

тей. С тех пор как мультипликация стала не только развлекать, но 

обучать и воспитывать молодое поколение, у нее обнаружились и но-

вые педагогические функции. 

Создание мультипликационной «ленты» предоставляет авторам-

детям огромные возможности для раскрытия и дальнейшего развития 

их индивидуальных творческих способностей, для расширения круго-

зора, повышения культуры мышления и эмоциональной культуры –  

школьниками приобретается ценнейший опыт оперирования инфор-

мационными (цифровыми) объектами с помощью материальных 

(технических) средств осуществления видеосъемки. При этом тео-

ретические занятия постоянно чередуются с практическими. Их ре-

зультативность опознается на уровне реального продукта творческого 

детского труда. На практических занятиях у детей развивается сенсо-

моторика рук, что в итоге приводит к качеству выпускаемого продук-

та, так же ребенок учится воспринимать пропорции предметов, пони-

мать объемные и плоские формы. 

Не менее важным в данном контексте оказывается и тот факт, что 

для детского возраста наиболее подходят выразительные средства 

мультипликации. Они раскрепощают ребенка и стимулируют творче-

скую активность, т.к. общение посредством образов и движений 

проще, чем традиционное словесное. Дети, занимаясь таким необыч-

ным делом, чувствуют себя увереннее. По мнению многих психоло-

гов, мультипликация позволяет открыть у детей творческие задатки, 

развить коммуникативность и лидерские качества. 

Техническое оснащение и структура мультипликационного тру-

да. Основой всех мультфильмов является частая смена кадров, изоб-

ражающих последовательное действие. Этот нехитрый фокус можно 

создать с детьми из поделок, рисунков, как пособие, помогающее 

прочувствовать специфику анимации. Перечислим простейшее обо-

рудование для создания анимационной студии: стол, материалы для 

изготовления персонажей (пластилин, бумага, краски карандаши), 
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штатив, цифровой фотоаппарат, искусственные источники света, 

ватман для оформления фона, компьютер. 

При этом необходимо помнить, что ценность мультфильма зави-

сит не от техники его создания, а от идеи, вложенной в него. Поэтому 

перед съемкой мультфильма необходимо продумать сюжет, написать 

сценарий, определиться со стилистикой. Помимо этого, учащиеся 

должны иметь представление о том, что на постановку и съемку од-

ного кадра с двумя фигурами в среднем уходит около минуты, а одна 

секунда мультфильма должна включать не менее двенадцати кадров, 

что в общей сложности требует двенадцать минут. Подобная нехит-

рая арифметика помогает осознать, что на постановку и снятие муль-

тфильма в десять секунд уходит около трех часов времени. Прибавив 

сюда подготовительные работы, монтаж и окончательную обработку, 

учащиеся поймут, что даже создание такой мини-«анимашки» требу-

ет полного отречения и погружения в работу на протяжении целого 

дня. 

В процессе создания мультфильма используются различные виды 

детской деятельности: изобразительная, речевая, игровая, музыкаль-

ная, познавательная. Т. е. сам процесс оказывает многогранное ком-

плексное воздействие на личность ребенка, развивая у него любозна-

тельность, активность, инициативность, эмоциональную отзывчи-

вость, способность управлять своим поведением, умение работать в 

коллективе. 

Рассмотрим подробнее из каких операций состоит съемочный 

процесс:  

 1. Выбор сюжета. Можно взять за основу известную сказку, 

рассказ, историю из жизни. После обсуждения сюжета – придумыва-

ние сценария; 

 2. Создание персонажей и декораций;  

 3. Съемка мультфильма. Поочередно снимается каждый 

кадр. На штативе устанавливается фотоаппарат или видеокамера, кто-

то из детей выполняет роль оператора, а остальные занимаются по-

становкой каждого кадра. Передвигают героев согласно придуманно-

му сюжету, помня о том, что статичные предметы в кадре не двига-

ются. В кадр не должны попадать посторонние предметы, руки ани-

маторов, тень. Чтобы движения персонажей получились четкими, 

необходимо снимать с одной точки;  
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 4. Монтаж мультфильма. Весь отснятый материал перено-

сится на компьютер и просматривается. Удаляются лишние кадры. 

Обычно, для расчета времени берется 4 кадра в секунду;  

 5. Поочередная запись голосовых сопровождений. Дети 

произносят свои реплики на подходящем кадре. Во время записи со-

блюдается абсолютная тишина, возможно использование звуковых 

эффектов;  

 6.  Выбор музыкального сопровождение, титры. 

Необходимо отметить, что мультипликация является эффектив-

ным средством воспитания и образования детей при условии соблю-

дения ряда условий: коллективное принятие решений на основе диа-

лога, учет пожеланий детей, добровольное участие ребенка в процес-

се создания фильма, грамотное управление совместной деятельно-

стью детей в микрогруппах. Так же мультипликационные фильмы 

сами по себе оказывают огромное влияние на личностный рост 

младших школьников. Благодаря зрелищности, образности, простоте 

и доступности детям, они формируют у них представления о добре и 

зле, создают эталоны правильного поведения. Школьник, сравнивая 

себя с любимыми героями, учится правильно воспринимать себя, 

справляться со своими страхами и трудностями, уважительно отно-

сится к сверстникам. При этом происходит расширение кругозора ре-

бенка, развитие его мышления и воображения, формируется его ми-

ровоззрение. 

 

Музыкальные занятия с использованием анимационных фильмов 

Говоря об общем развитии современных школьников, мы не мо-

жем не отметить, что современный ребенок живет в окружении 

огромного количества источников информации: радио, телевидение, 

Интернет, компьютерные игры и т.д. Текущее столетие отмечается 

высоким развитием компьютерных технологий. Личность современ-

ного подростка развивается в мире электронной культуры. Поэтому 

учитель должен владеть всеми средствами современных методик 

обучения. Это позволит ему общаться с ребенком на одном языке.  

При этом важно отдавать себе отчет в том, что в традиционную 

систему обучения (учитель – учебник – ученик) теперь обязательно 

добавляется компьютер. Компьютерное обучение и информатизация 

прочно вошли в современные технологии обучения, в том числе в та-

кой предмет, как «Музыка». В ходе современного урока музыки ши-
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роко применяются современные компьютерные и мультимедийные 

технологии, используются электронные музыкальные инструменты. 

Творческая обстановка на музыкальных занятиях, эмоции учеников и 

их субъективные переживания – одна из основных черт музыкального 

урока.  

Тем не менее, помещая анимацию в центр музыкального образо-

вания мы делаем акцент на ее – анимации – синтетической природе. 

Имеется в виду триединство слова, музыки и изображения. Дело в 

том, что, являя собой неделимую целостность вербального и невер-

бального начал, анимация создает предпосылку для гармонизации 

межполушарной асимметрии мозга. Другими словами, в процессе 

анализа музыки, осуществляемого в опоре на вербальный и визуаль-

ный ряды, школьник реализует установку на межсемиотический пе-

ревод одного вида искусства в другой, выявляя между ними общие 

основания. Однако при этом обретаемый в процессе такого перевода 

смысл синтетического художественного целого не имеет ничего об-

щего с суммой значений, опознаваемых на уровне каждого отдельно-

го вида искусства. 

Напротив, смысл целого всегда и только есть результат колос-

сальной мыслительной работы, которая складывается из таких эта-

пов, как: 

1) умение пересказать своими словами сюжет с позиции очевид-

ной для всех данности; 

2) умение выявить в неизменной для всех данности этическую 

составляющую, основываясь на личностном представлении о том, 

«что такое хорошо и что такое плохо» (В.Маяковский) [Горбатова]; 

3) аргументировать свою позицию в опоре на триединство слова, 

музыки и изображения с учетом качества их взаимодействия – речь 

идет о том, насколько, средства выразительности одного вида искус-

ства согласованы либо не согласованы со средствами выразительно-

сти другого вида искусства.  

Поскольку решение последней задачи напрямую связано с кон-

кретным знанием закономерностей хотя бы одного вида искусства, 

включенного во взаимодействие с двумя другими, что является необ-

ходимым условием для поиска верного ответа, к наиболее приемле-

мому учебному материалу мы относим такие художественные образ-

цы, в которых музыкальное начало представлено классическим 

наследием.  
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Специально оговорим, что традиции использования классической 

музыки в мультипликационных фильмах начинаются с известного 

всем Уолта Диснея. Его цикл из 75 короткометражных мультфильмов 

«Наивные симфонии» («Silly Symphonies», 1929–1939) задумывался 

как серия короткометражных фильмов, в которых музыка играла бы 

первостепенное значение. Многие из мультфильмов цикла практиче-

ски не имеют сюжета, а больше сосредоточены на музыке и танцах. 

Этот цикл можно считать гениальным примером использования клас-

сической музыки в мультипликации. 

Советский мультипликационный фильм «Щелкунчик» (1973) по 

мотивам сказки Эрнста Гофмана и одноименного балета Петра Ильи-

ча Чайковского с использованием классической музыки также можно 

отнести к мировым шедеврам анимации. Автор мультфильма Борис 

Степанцев гармонично соединил рождественскую сказку с рожден-

ной в лоне хореографии музыкой. Здесь же уместно назвать и совре-

менную версию «Щелкунчика», созданного в 2004 году режиссерами 

Майклом Джонсоном и Татьяной Ильиной на музыку композиторов 

Александра Вартанова и Юрий Каспарова. 

Не менее интересной с точки зрения развития эмоционально-

образного мышления будет работа с такими художественными образ-

цами, как «Времена года» (1969) и «Детский альбом» (1976), в кото-

рых звучит программная музыка П.ИЧайковского. В первом случае 

режиссеры Иван Иванов-Вано и Юрий Норштейн помещают в центр 

анимации отношения влюбленной пары, их встречи и расставания. Во 

втором – режиссер Инесса Ковалевская показывает маленькую де-

вочку, играющую на фортепиано для своих игрушек. Сила музыки 

оживляет сказочные персонажи и зрители становятся свидетелями 

знакомой истории про Золушку.  

Думается, что предварительная работа с первоисточником, наце-

ленная на активизацию воображения ребенка, станет основой для 

сравнительного анализа собственных версий учащихся относительно 

возможного сюжета на музыку Чайковского и тех сюжетных линий, 

которые предложили авторы анимации. В данном контексте нельзя не 

упомянуть и фильм «Весенние мелодии» (1946). Удивительно добрая 

сказка режиссера Дмитрия Бабиченко рассказывает о пробуждении 

природы после зимы. Опять звучит прекрасная музыка Чайковского и 

показываются картинки природы: распускающиеся весенние цветы, 

снеговик, тающий под теплыми лучами солнца, стайка птиц, малень-
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кие цыплята. Отдельные номера из «Щелкунчика», «Лебединого озе-

ра» сопровождают все действие в мультфильме. 

Помимо российских режиссеров-мультипликаторов к цитирова-

нию классики в своих работах неоднократно прибегают и их зару-

бежные коллеги. В частности в одной из своих статей мы исследова-

ли творческий опыт создателей аниме, обратив внимание на тот факт, 

что наиболее тиражируемыми в работах японских авторов оказыва-

ются фрагменты Пятой и Девятой симфоний Л. ван Бетховена [39]. 

Соответственно, сравнительный анализ нескольких аниме, в которых 

звучит одно и то же музыкальное произведение, также будет небес-

полезным для формирования культуры мышления школьников. Име-

ется в виду следующая за просмотром аниме свободная дискуссия 

относительно того, для какого из художественных образцов музыка 

Бетховена наиболее органична. На наш взгляд, в рамках дискуссии 

было бы уместным затронуть и вопрос о том, обращался ли Бетховен 

в своем творчестве к теме Востока? Понятно, что подобного рода за-

нятия рассчитаны на учащихся средних или старших классов школы. 

Думается, что приведенные примеры со всей очевидностью дока-

зывают неоспоримость следующего факта: навыки критического 

мышления лучше всего формировать в процессе сравнительного ана-

лиза, как минимум, двух разных режиссерских работ, созданных либо 

на один и тот же сюжет, либо использующих музыку из одного и того 

же произведения. В частности на сюжет истории про гадкого утенка, 

рассказанной Гансом Христианом Андерсеном, существует пять (!) 

режиссерских версий как российского, так и зарубежного производ-

ства: 

• В.Д.Дегтярев (1956, СССР); 

• Г.Я.Бардин (2010, Российская Федерация); 

• У.Дисней (1939, Соединенные Штаты); 

• М.Гейтс и Д.Элвин (1997, Соединенные Штаты); 

• Ю.Лердам (2004, Дания).  

Специфика предложенной работы наиболее полно раскрыта в дис-

сертационном исследовании О.В. Горбатовой [16].  

Не менее привлекательным материалом для сравнительного ана-

лизу могут стать и две экранизации сказки В. Катаева «Цветик-

семицветик». Одна из них была создана в 1948 году режиссером Ми-

хаилом Цехановским и композитором Юрием Левитиным. Другая – в 

1968 году режиссерами Гарником Азаряном и Борисом Бушмелевым, 
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где в качестве композитора выступил Евгений Крылатов. Думается, 

что подобный опыт позволит учащимся вырабатывать остроту слуха 

и зрения, осознавая, что одно и то же событие может быть по-

разному услышано.  

Выявляя общие и особенные моменты музыки, звучащей на фоне 

визуального ряда и ряда вербального в версии 1948 года и в версии, 

созданной двадцать лет спустя, в 1968 году, школьники будут пости-

гать законы логики, вырабатывать навыки построения системы аргу-

ментации, формировать умение вести диалог со своим оппонентом. 

Наконец, не менее важным оказывается и тот факт, что, осуществляя 

сравнительный анализ разных версий, созданных на неизменный пер-

воисточник, учащиеся получают возможность осознать многомер-

ность как самого художественного произведения, так и множествен-

ность его интерпретаций. 

Помимо классической музыки, используемой режиссерами в 

процессе создания мультипликации, нередки творческие тандемы ре-

жиссера и современных ему композитора и поэта, благодаря чему 

рождаются всеми любимые детские песни. Приведем примеры 

наиболее известных российских мультфильмов для детей, музыка ко-

торых перешагнула границы экранного искусства, став частью жизни 

школьников: 

• мультфильм «Трое из Простоквашино», режиссера Владимира 

Попова (песня кота Матроскина «А я все чаще замечаю» и песня 

«Кабы не было зимы» на музыку композитора Евгения Крылатова и 

слова поэта Юрия Энтина); 

• мультфильм «Чебурашка и Крокодил Гена» режиссера Романа 

Качанова (песня Гены и Чебурашки «Голубой вагон», «День рожде-

ния», песня Шапокляк на музыку композитора Владимира Шаинско-

го и слова поэта Эдуарда Успенского); 

• мультфильм «Приключения кота Леопольда» режиссера Анато-

лия Резникова (песня «Все на свете можешь ты», «Если добрый ты», 

«Неприятность эту мы переживем» на музыку композитора Бориса 

Савельева и слова поэта Аркадия Хайта); 

• мультфильм «38 попугаев» режиссера Ивана Уфимцева (песни 

«Про зарядку», «А вдруг получится!», «Песенка про завтра» на музы-

ку композитора Геннадия Гладкова и слова Григория Остера). 

Разучивание этих песен и их театрализация в рамках «Мульткон-

церта» может порадовать родителей, пришедших на собрание или 
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любое другое мероприятие класса. Замечательно, что в случае, если 

несколько ребят пожелают исполнять песенку одного и того же пер-

сонажа, каждый из них может предложить свой образ главного героя, 

представленный в трио, квартете или квинтете, что необходимо 

непременно отметить ведущему такого концерта (например, «Трио 

котов Леопольдов исполняют …» или: «Квинтет старух Шапокляк 

представлен следующими исполнителями…»). В этом случае всем 

известная одноголосная песенка может быть раскрашена многоголо-

сием и поддержана музыкально-шумовыми инструментами, сочине-

ние ритмических партий которых лучше всего поручить тем ребятам, 

кто мог оказаться «не в голосе» на момент отбора солистов.  

Специально оговорим, что принцип взаимодействия педагога и 

учащихся на такого рода занятиях требует тех же условий, что и про-

цесс создания мультипликации. Напомним, речь идет о коллективном 

принятии решений на основе диалога, о необходимости непременно 

учитывать пожелания детей в их выборе, о добровольном участии ре-

бенка в процессе освоения того или иного музыкального материала. 

Наконец, педагог должен быть готов грамотно управлять совместной 

деятельностью детей в микрогруппах. Все это создает условия для 

овладения учащимися диалогической культуры, под знаком которой 

проходит как взаимодействие невербальных элементов, получившее 

название диалога модальностей, так и собственно диалог сознаний 

[16].  

Возвращаясь к музыке в экранных видах искусства, заметим, что 

неменьший интерес представляет и музыка из детских сказок, разу-

чивая которую дети «примеряют» на себя роль персонажа, исполня-

ющего ту или иную песню. В качестве примера остановимся на сле-

дующих режиссерских работах: мультфильм «Аленький цветочек» 

режиссера Льва Атаманова (песня Настеньки на музыку композитора 

Николая Будашкина и слова поэта Якова Шведова), мультфильм 

«Двенадцать месяцев» режиссера Ивана Иванова-Вано (песня двена-

дцати месяцев «Гори, гори, ясно, чтобы не погасло!» музыка и слова 

народные), мультфильм «Жар-птица и Василиса царевна» режиссера 

Владимира Самсонова (авторская песня про Жар-птицу Елены Ле-

мешко).  

На наш взгляд, собранный из таких произведений песенный ре-

пертуар младших школьников обогатит их не только на духовном 

уровне, но и расширит их познания в области современной музыки. 
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В частности, если среди учащихся одного класса окажутся те ребята, 

которые не сумеют выбрать для себя подходящую роль какого-либо 

сказочного героя, им можно поручить осветить вопрос о творчестве 

композитора, написавшего музыку к полюбившейся всем песенке. 

О том, насколько важно соблюдать гармоничное взаимодействие 

слова, музыки и изображения, реализуемое в мультипликации как 

синтетическом художественном тексте, позволит задуматься и такая 

работа: 

1) прослушать несколько фрагментов классической музыки с 

учетом предпочтений самого педагога; 

2) познакомиться с фрагментом мультипликационного фильма, 

исключая возможность слышать сопровождающий изображение му-

зыкальный ряд, что легко достигается за счет отключения звука; 

3) подобрать наиболее соответствующую увиденному музыкаль-

ную пару, доказывая оправданность предложенного выбора; 

4) вернуться к просмотру первоначального фрагмента, но уже с 

использованием звука; 

5) провести сравнительную характеристику первоисточника и 

«авторской» версии его озвучивания.  

Думается, что в числе художественных образцов могут быть ин-

тересны как такие режиссерские работы, которые выстраиваются ис-

ключительно в опоре на визуальный и музыкальный ряды (например, 

мультфильм «Адажио» Г.Бардина), так и такие, где слово, музыка и 

изображение участвуют в создании синтетического художественного 

целого на равных началах. Нельзя не признать, что включение муль-

типликации в музыкальные занятия никоим образом не упрощает 

опыт ведения диалога с искусством. Напротив, посредством мульти-

пликации количество задач, решение которых напрямую связано с 

расширением культурных горизонтов учащихся, уровнем их музы-

кальной образованности, значительно увеличивается, стимулируя 

детское творчество. 

Подытоживая все вышеизложенное, заметим, что сегодня многие 

школы имеют свободный доступ к Интернету как источнику, из кото-

рого можно черпать самый разнообразный учебный материал, позво-

ляет включать в музыкальные занятия мультипликационные фильмы, 

отвечающие возрастным особенностям детской аудитории. Этот мо-

мент видится тем более принципиальным на фоне всевозможных во-

кальных конкурсов и фестивалей, где дети исполняют далеко не от-
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вечающий их возрасту репертуар, испытывая гордость от того, как 

подчас удачно они копируют очередную эстрадную диву. Именно в 

этом случае манера их исполнения, как и манера поведения на сцене, 

демонстрируют очевидный диссонанс между формой и содержанием, 

вызывая лишь горькое сожаление от увиденного. 

Однако именно вследствие заразительности подобного опыта об-

ращение к лучшим образцам российской (советской) и зарубежной 

мультипликации дает возможность приобщить школьников к таким 

художественным произведениям, которые отвечают их мировоззре-

нию, пробуждая живой отклик на происходящие в них события по-

средством слова, изображения и музыки. В итоге учащиеся не только 

осваивают малознакомый им пласт экранного вида искусства, но и 

постигают на его основе организующие творческий процесс законы, 

учатся видеть окружающий их мир, в том числе мир искусства и ши-

ре – культуры с разных ракурсов. 

Помимо этого, включение мультипликационных фильмов в учеб-

ный процесс, реализуемый на музыкальных занятиях, создает диало-

гическую ситуацию, участниками которой одновременно становятся 

и создатели фильма – работающие в тандеме режиссер и композитор, 

и сами учащиеся. Выполняя предлагаемые учителем задания, школь-

ники попеременно выполняют то функцию режиссера (особенно в 

случае, когда речь идет о работе над мультфильмом), то композитора, 

то звукорежиссера, то главных действующих лиц и исполнителей 

«мультяшной» истории, которая раскрывается средствами мульти-

пликации.  

Особенно ценным в таком диалоге видится творческая среда, по-

падая в которую учащиеся развивают не только личностные качества 

– находчивость, смелость и решительность в отстаивании своей по-

зиции, актерское мастерство, умение работать в коллективе, сохраняя 

индивидуальную ответственность за все происходящее, но и музы-

кальность в широком смысле слова. Речь идет о гармонии вербально-

го и невербального опыта как условия становления культуры мышле-

ния, о комплексном постижении искусства в единстве теории и прак-

тики. Все это дает основание позиционировать мультипликацию как 

одно из уникальных, действенных средств, способствующих эффек-

тивность процесса обучения и воспитания.  
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Александр Демченко (Саратов) 

 

Два Алексея большой русской литературы 

Очерк первый. А.К.Толстой 
 

Полтора столетия назад Алексей Константинович Толстой за-

вершал создание своего главного творческого труда – трилогии тра-

гедий «Смерть Иоанна Грозного», «Царь Фѐдор Иоаннович», «Царь 

Борис». Предлагая краткий очерк его художественного наследия, 

позволительно напомнить читателю, что в русской литературе пред-

ставлена целая плеяда авторов с фамилией Толстой, и их творчество 

составило последовательную эволюционную линию от середины 

XIX-го к середине ХХ столетия.  

 Алексей Константинович Толстой – середина и вторая поло-

вина XIX века (1817–1875): стихотворения, баллады, поэма «Иоанн 

Дамаски н» и только что названная драматическая трилогия «Смерть 

Иоанна Грозного», «Царь Фѐдор Иоаннович», «Царь Борис». 

 Лев Николаевич Толстой – вторая половина XIX и рубеж ХХ 

века (1828–1910): автобиографическая трилогия «Детство», «Отроче-

ство», «Юность», повести «Казаки», «Крейцерова соната», «Смерть 

Ивана Ильича», «Отец Сергий», «Хаджи-Мурат», романы «Война и 

мир», «Анна Каренина», «Воскресение», драмы «Живой труп», 

«Власть тьмы». 

 Алексей Николаевич Толстой – начало и середина ХХ века: 

прозаический цикл «Заволжье», романы «Хромой барин», «Аэлита», 

«Похождения Невзорова», «Гиперболоид инженера Гарина», «Пѐтр 

I», трилогия романов «Хождение по мукам», драматическая дилогия 

«Иван Грозный».  

 Обратимся к творчеству первого из этих выдающихся литерато-

ров-однофамильцев и начнѐм с энциклопедической справки.  

 ТОЛСТОЙ Алексей Константинович, русский поэт, драматург. 

Расцвет творчества приходится на 1850–1860-е годы. Его лирика об-

ращена преимущественно к обыкновенным, привычным чувствам и 

настроениям, но при всей простоте их воплощения она отмечена чер-
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тами тонкости и одухотворѐнности, а глубокое проникновение во 

внутренний мир человека превращает ряд стихотворений в психоло-

гические новеллы («Средь шумного бала…» 1851, «Не ветер, вея с 

высоты…» 1852, «Не верь мне, друг…» 1856). Большая часть худо-

жественного наследия Толстого связана с исторической тематикой, 

которая трактуется с позиций утверждения высокой духовности (по-

эма «Иоанн Дамаскин» 1859) или критического осмысления социаль-

ного уклада России (резко выраженное порицание деспотизма само-

державной власти в драматической трилогии «Смерть Иоанна Гроз-

ного» 1866, «Царь Фѐдор Иоаннович» 1868, «Царь Борис» 1870). 

 Говоря об А.К.Толстом, сразу же необходимо сделать ещѐ одно 

пояснение. Имеется в виду своеобразное явление русской литературы 

того времени, вошедшее в анналы еѐ истории под «кодом» Козьма 

Прутков. Уникальность этого феномена состояла в факте коллектив-

ного творчества.  Позднее в подобном роде стали известны такие 

творческие содружества, как «дуэт» Илья Ильф и Евгений Петров 

(сатирические романы «Двенадцать стульев» и «Золотой телѐнок») и 

«трио» художников, которые были знамениты прежде всего своими 

карикатурами – Кукрыниксы (псевдоним составлен по первым буквам 

их фамилий и одного из имѐн: Михаил Куприянов, Порфилий Кры-

лов, Николай Соколов), а также несколько «пар» кинорежиссѐров, из 

которых, пожалуй, наибольшее признание получили братья Василье-

вы (на самом деле однофамильцы Георгий и Сергей, их наиболее из-

вестный фильм – «Чапаев»). 

Как известно, Козьма Прутков – это псевдоним, под которым пре-

имущественно в 1850–1860-е годы выступали братья Жемчужниковы 

(Алексей Михайлович, 1821–1908; Александр Михайлович, 1826–1896; 

Владимир Михайлович, 1830–1894) и их двоюродный брат Алексей 

Константинович Толстой.  

Участники данного литературного кружка почти никак не обо-

значили степень своего авторства, но с уверенностью можно говорить 

о наиболее весомой доле (по крайней мере, в художественном отно-

шении) Толстого. 

 Козьма Прутков – не только имя (его носил служивший братьям 

камердинер), но и некий обобщѐнный образ литератора из чиновничьей 

среды, который интересуется «изящной» словесностью, имеет «фило-

софические» наклонности, судит обо всѐм с казѐнной точки зрения и 

изрекает «мудрые советы».  
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 Комический эффект достигался абсолютным несовпадением 

между заурядной личностью поэта-бюрократа и его претензиями на 

гениальность, высоту духа, романтические страсти, причѐм поэтика 

его писаний иногда нарочито построена на нелепости, алогизме.  

 Сатирические стихи, пародии, афоризмы, басни и сам образ Козь-

мы Пруткова были порождением шестидесятничества (так нередко 

именуют общественное и художественное движение 1860-х годов, свя-

занное с коренным реформированием жизни России) и характерного 

для него критического отношения к русской действительности, служи-

ли осмеянию умственного застоя, чинопочитания, карьеризма, полити-

ческой «благонамеренности», а также литературного эпигонства.  

 Об остроте социальной направленности того, что стояло за 

«творчеством» Козьмы Пруткова, представление может дать опус под 

названием «Проект: о введении единомыслия в России» – так откры-

то намекнуть на столь желанное для монархического государства 

верноподданническое отношение было большой смелостью.  

Шутливые пародии создавались и на манеру известных поэтов. 

Вот один из примеров стихотворения, где в подзаголовке обыгрыва-

ется характерная для арабоязычных народов приставка Ибн (сын) в 

собственных именах.  

В первой строфе дана стилизация характерных для крупного 

русского литератора меланхолических настроений, во второй – эф-

фект пародийности достигается посредством заведомо прозаического 

снижения.  

 

Осень 

С персидского, из Ибн-Фета 

 

Осень. Скучно. Ветер воет. 

Мелкий дождь по окнам льѐт. 

Ум тоскует, сердце ноет; 

И душа чего-то ждѐт. 

 

И в бездейственном покое 

Нечем скуку мне отвесть… 

Я не знаю: что такое? 

Хоть бы книжку мне прочесть! 
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 Следует признать, что лучшие из «созданий» Козьмы Пруткова 

выходят за пределы умственного горизонта исходного образа-

стереотипа и отличаются житейским здравым смыслом, благодаря 

чему приобрели широкую известность. Приведѐм некоторые из таких 

«ма ксим». 

  

Смотри в корень! 

 

         То есть имей в виду, что внешняя оболочка явлений может быть 

обманчивой. И в том же роде – 

 

          Если на клетке слона прочтѐшь надпись «буйвол», не верь 

глазам своим. 

 

Следующее наставление опять-таки апеллирует к здравому 

смыслу: не живи как попало, не рискуй понапрасну, выбирай жиз-

ненную дорогу ровную и надѐжную. 

 

Не ходи по косогору, стопчешь сапоги! 

 

Ещѐ один полезный совет: не замахивайся на непомерное, бери 

дело по плечу. 

 

Никто не обнимет необъятного. 

(В обиходе чаще звучит как «Нельзя объять необъятное».) 

 

И, наконец, из самых ходовых суждений: как часто мы недо-

вольствуем в том, что от нас мало зависит; поэтому принимай жизнь 

такой, как она есть, и делай с пользой и удовольствием зависящее от 

тебя – удовлетворись тем, что возможно и по плечу, пусть другие 

сделают больше и лучше. 

  

Если хочешь быть счастливым, будь им. 

 

*     *     * 

 Теперь обратимся к индивидуальному творческому наследию 

Алексея Константинович Толстого и начнѐм с его ранних произведе-

ний. 
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 Для завершающего этапа эволюционной траектории почти лю-

бой эпохи достаточно типичны настроения сумрачной усталости. Та-

кое наблюдалось и на закате Романтизма, и подобные настроения от-

части захватили первые поэтические опыты молодого А.К.Толстого, 

но с конца 1840-х годов в его творчестве последовала волна возрож-

дения и обновления с характерной акцентуацией оптимистического 

начала.  

 В этом отношении симптоматичны завершающие строки стихо-

творения «Мне в ду шу…» (1852): «Воскреснувшего дня пью свежую 

струю, // И грома дальнего внимаю перекаты…». «Грома дальнего…» 

– этот образ в данном случае следует воспринимать не как нечто пу-

гающее, а как предвещающее возможности обновления.  

 В чисто лирическом плане ту же настроенность передаѐт один 

из первых маленьких шедевров Толстого – «Не ветер, вея с высо-

ты…» (1852). 

 

Не ветер, вея с высоты, 

Листов коснулся ночью лунной; 

Моей души коснулась ты – 

Она тревожна, как листы, 

Она, как гусли, многострунна. 

Житейский вихрь еѐ терзал 

И сокрушительным набегом, 

Свистя и воя, струны рвал 

И заносил холодным снегом. 

Твоя же речь ласкает слух, 

Твоѐ легко прикосновенье, 

Как от цветов летящий пух, 

Как майской ночи дуновенье… 

 

 Метафоры середины стихотворения («житейский вихрь еѐ тер-

зал…») передают то, что было прежде и делало несчастным, но те-

перь приходят иные времена, которые приносят любовь, гармонию, 

умиротворение. 

 Тогда же, с конца 1840-х годов, в творчестве Толстого вызревает 

историческая тема, получившая в искусстве второй половины XIX 

века чрезвычайное распространение. В проснувшейся тяге к давнему 

опосредованно находило себя желание больших деяний, совершае-
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мых на славянский лад – чаще всего через казацкую вольницу и через 

легендарные времена Киевской Руси.  

 Поэтический слог у него в таких случаях становится звучным, 

звонким. Вот начало стихотворения «Колокольчики мои…» (конец 

1840-х). 

 

Колокольчики мои,  

     Цветики степные! 

Что глядите на меня, 

     Тѐмно-голубые? 

И о чѐм звените вы  

     В день весѐлый мая,  

Средь некошеной травы 

     Головой качая? 

 

 Звонкое, звенящее преподнесено даже через соответствующие 

«фонемы» («колокольчики… звените…»), и всѐ исполнено радости 

жизни, радости весеннего обновления («В день весѐлый мая…»). 

 Примечательна звучащая здесь патриотическая нота. 

 

И ковшей славянских звук 

     Немцам не по сердцу! 

 

 Хорошо чувствуется стремление выделить своѐ, родное  – дей-

ствительно, Российская империя достигла в эти годы высшего могу-

щества и максимального территориального расширения.  

 И для себя, как поэта, и для других Толстой открывает новое 

жизненное дыхание, новый Свет – божественный Свет, торжественно 

заявляя в конце стихотворения «Меня во мраке и пыли…» (1852): 

 

И ничего в природе нет, 

Что бы любовью не дышало… 

 

 Это из коренных мыслей А.К.Толстого: любовь к миру как бла-

готворное, животворящее начало. 
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*     *     * 

 Сказанным выше подготавливалось развѐрнутое повествование 

поэмы «Иоанн Дамаски н» (1859), где Толстой выводит формулу 

счастья: счастлив и наиболее плодотворен в жизни тот, кто нашѐл 

своѐ истинное призвание и кому, преодолев неизбежные преграды, 

удаѐтся это призвание раскрыть в полной мере.  

 Доказывается данная формула примером судьбы героя повест-

вования, которое разворачивается в два этапа с соответствующими 

им двумя ярко оптимистическими кульминациями. 

 Речь здесь идѐт о реальном историческом лице, и вначале рас-

сказывается о том, что Иоанн служил у калифа в Дамаске, с завидным 

успехом управляя государством. Он, действительно, был первым ми-

нистром дамасского калифа Абдал-Мелеха (VII век), а по названию 

города впоследствии получил прозвание Дамаскин.  

 Служба претит ему, и он просит халифа отпустить его: 

«…рождѐн я быть певцом, // Глаголом вольным Бога славить» – за-

помним речение глаголом, которым перебрасывается одна из арок к 

завершению поэмы. Момент освобождения от обязанностей царед-

ворца ознаменован в поэме радостным песнопением – это первая 

кульминация. 

 

Благословляю вас, леса, 

Долины, нивы, горы, воды, 

Благословляю я свободу 

И голубые небеса! 

И посох мой благословляю, 

И эту бедную суму, 

И степь от краю и до краю, 

И солнца свет, и ночи тьму, 

И одинокую тропинку, 

По коей, нищий, я иду,  

И в поле каждую былинку, 

И в небе каждую звезду!.. 

 

 И отсюда запомним две последние строки, которые становятся 

аркой ко второй кульминации («И в поле каждую былинку, // И в небе 

каждую звезду!..»).  
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 Целое же с характерным для него восславлением воздержанно-

го, смиренного существования («И посох мой благословляю, // И эту 

бедную суму…») – восторженный гимн свободе, ради которой отри-

нуты оковы богатства и высокого положения.  Гимн, который в то же 

время передаѐт полноту дыхания жизни и всеприятие бытия, что бы-

ло столь важным для мироощущения эпохи Постромантизма (вторая 

половина XIX века), которой практически всецело принадлежал 

А.К.Толстой. 

 Воспев благодать Божьего мира, Иоанн говорит о том, кого 

единственно хотел бы сделать предметом своих поэтических излия-

ний.  

 

Зачем не в то рождѐн я время, 

Когда меж нами, во плоти, 

Неся мучительное бремя, 

Он шѐл на жизненном пути! 

Зачем я не могу нести, 

О мой Господь, Твои оковы, 

Твоим страданием страдать, 

И Крест на плечи Твой приять, 

И на главу венец терновый! 

 

 Здесь исторически верно отмечено то, чем прежде всего жило 

время Дамаскина  – христианское Средневековье, которым так овла-

дела идея стремления к Богу. 

Второй этап судьбы Иоанна начинается с того момента, когда он 

пришѐл к отшельникам на Иордан, к местам земной жизни Христа. 

Здесь на него был наложен обет молчания, то есть самое драгоценное, 

чем он обладал (дар славословить Господа), как раз и было отнято 

обрядом послушания.  

Иоанн смиренно несѐт этот крест, но однажды его тайно просят 

написать тропарь по усопшему брату-монаху. Этот тропарь («Какая 

сладость в жизни сей…»), созданный в качестве траурного песнопе-

ния на смерть одного из иноков, и поныне поѐтся при погребении.  

 Разгневанному наставнику, который наложил на Иоанна обет 

молчания, тогда же во сне является Матерь Божья, убеждающая стар-

ца в его неправоте.  
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«На то ли жизни благодать 

Господь послал своим созданьям, 

Чтоб им бесплодным истязаньем 

Себя казнить и убивать? 

Он дал природе изобилье 

И бег струящимся река м 

Он дал движенье облакам, 

Земле цветы и птицам крылья». 

 

 Как видим, вновь и вновь проводится мысль о необходимости 

полноты жизненного существования, о необходимости всеприятия 

бытия – такова была позитивная этическая программа эпохи Постро-

мантизма. 

Старец-наставник внемлет гласу Божьему, призывает Иоанна, 

молит его о прощении и благословляет воспевать отныне дела рук 

Всевышнего. И последнюю, 12-ю главу в качестве итоговой кульми-

нации венчает прославление боговдохновенного певца. 

 

То слышен всюду плеск народный, 

То ликованье христиан, 

То славит речию свободной 

И хвалит в песнях Иоанн, 

Кого хвалить в своѐм глаголе 

Не перестанут никогда 

Ни каждая былинка в поле, 

Ни в небе каждая звезда! 

 

 Именно здесь возникают те смысловые арки, о которых говори-

лось выше: «в своѐм глаголе…» – к исходной фазе повествования, «Ни 

каждая былинка в поле, // Ни в небе каждая звезда!» – к первой 

кульминации.  

Сказанным в этой строфе подчѐркивается то, благодаря чему 

Иоанн Дамаскин вошѐл в историю. Он создал 64 канона (канон – 

форма литургической поэзии, поэма сложной конструкции), а его ок-

тоих (восьмигласник, богослужебная певческая книга) постоянно ис-

полняется в христианской церкви, и за свои гимны он получил ещѐ 

одно прозвание – Златоструйный.  



 

 

311 

 

Реконструируя траекторию его судьбы, Толстой создал впечат-

ляющее поэтическое приношение христианской церкви, но церкви, 

отвергающей догму религиозного фанатизма. Поэт настаивает: каж-

дый должен служить Господу в согласии со своими естественными 

наклонностями; в таком, свободном служении – залог наиболее бла-

готворного исполнения своего жизненного долга перед Богом и перед 

людьми. 

 Эта мысль была для автора особенно дорога и лично выстрада-

на, поскольку сам он долгое время тяготился государственной служ-

бой, не позволявшей ему полностью отдаться любимым литератур-

ным занятиям.  

 

*     *     * 

 Основной объѐм лирической поэзии А.К.Толстого приходится 

на 1850-е годы, и в ней отчѐтливо выразились контуры нового, по-

стромантического жизнеощущения. Хотя флѐр романтики ещѐ време-

нами присутствует, однако это уже не романтизм, а «реальная» лири-

ка, снимающая всѐ хоть сколько-нибудь исключительное, обращѐн-

ная к естественным, часто повседневным чувствам и настроениями. 

  

Но воплощению этих чувств и настроений, а также житейских 

сюжетов, при всей их простоте и задушевности неизменно присущи 

такие черты, как тонкость, благородство и одухотворѐнность. Кроме 

того, глубокое проникновение в суть происходящего во внутреннем 

мире человека превращает ряд стихотворений в психологические но-

веллы.  

Один из ранних замечательных образцов такого рода – «Средь 

шумного бала…» (1851).  

 

Средь шумного бала, случайно, 

В тревоге мирской суеты, 

Тебя я увидел, но тайна 

Твои покрывала черты. 

 

Лишь очи печально глядели, 

А голос так дивно звучал, 

Как звон отдалѐнной свирели, 

Как моря играющий вал. 
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Мне стан твой понравился тонкий 

И весь твой задумчивый вид. 

А смех твой, и грустный и звонкий, 

С тех пор в моѐм сердце звучит. 

 

В часы одинокие ночи 

Люблю я, усталый, прилечь – 

Я вижу печальные очи, 

Я слышу весѐлую речь; 

 

И грустно я так засыпаю, 

И в грѐзах неведомых сплю… 

Люблю ли тебя – я не знаю, 

Но кажется мне, что люблю! 

 

 Совершенно очевидно, что преподнесение мира душевных дви-

жений в сравнении с тем, каким он представал в поэзии первой поло-

вины XIX века, существенно изменилось. 

Здесь ещѐ есть некоторый налѐт романтики («… тайна // Твои 

покрывала черты… голос так дивно звучал… в грѐзах неведомых 

сплю»), но господствует обычное, реальное чувство, раскрываемое в 

спокойных, уравновешенных тонах («Мне стан твой понравился 

тонкий… В часы одинокие ночи // Люблю я, усталый, прилечь… 

Люблю ли тебя – я не знаю, // Но кажется мне, что люблю!»  

 Присутствует и мягкая элегическая нота, характерная для  

настроенности человека второй половины XIX века  

(«… в тревоге мирской суеты… очи печально глядели… задумчивый 

вид… И грустно я так засыпаю»). Однако с нотой этой соединяется 

то, что уравновешивает еѐ («… смех твой, и грустный и звонкий… Я 

вижу печальные очи, // Я слышу весѐлую речь»).  

 Размышляя о естественном и привычном в сфере движений души, 

Толстой неоднократно возвращается к мысли о неизбежной смене гра-

даций лирического чувства, о его «приливах» и «отливах». Лучше всего 

эта мысль выражена в стихотворении «Не верь мне, друг…!» (1856), 

где находим привычное для Толстого сопряжение человеческих эмоций 

с соответствующими пейзажными ассоциациями. 
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Не верь мне, друг, когда, в избытке горя, 

Я говорю, что разлюбил тебя, 

В отлива час не верь измене моря, 

Оно к земле воротится, любя. 

 

 Таково высказанное в первой строфе «предположение», и оно 

тут же начинает сбываться (вторая строфа). 

 

Уж я тоскую, прежней страсти полный, 

Мою свободу вновь тебе отдам, 

И уж бегут с обратным шумом волны 

Издалека к любимым берегам! 

 

 Как уже приходилось убедиться, Толстой, будучи мастером ли-

тературного пейзажа, нередко раскрывает стихию человеческих эмо-

ций через образы природы. В стихотворении «Прозрачных облаков 

спокойное движенье…» (1874) он к тому же с умудрѐнностью чело-

века, много повидавшего и многое пережившего на своѐм веку, отме-

чает «координаты» жизнеощущения, пребывающего в гавани мирно-

го существования.  

 

Прозрачных облаков спокойное движенье, 

Как дымкой солнечный перенимая свет, 

То бледным золотом, то мягкой синей тенью 

Окрашивает даль. Нам тихий свой привет 

Шлѐт осень мирная. Ни резких очертаний, 

Ни ярких красок нет. Землѐй пережита 

Пора роскошных сил и мощных трепетаний; 

Стремленья улеглись; иная красота 

Сменила прежнюю; ликующего лета 

Лучами сильными уж боле не согрета, 

Природа вся полна последней теплоты… 

 

 Из сказанного выше нетрудно заключить, что «реальная» лирика 

несла в себе весомую потенцию реального, глубоко прочувствован-

ного гуманизма. В связи с этим одним из распространѐнных еѐ моти-

вов становится поиск спасительного укрытия от житейских невзгод в 
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родственной душе, в любви к ней и в еѐ ответной любви. Образцом 

может служить уже приводившееся ранее стихотворение «Не ветер, 

вея с высоты…». 

 Гуманистический идеал мог получать и метафорическое выра-

жение – в так привлекавшей Толстого ипостаси христианской любви 

и милосердия. В стихотворении «Горними тихо летела душа небе-

сами…» (1858) это позволяет с особой сокровенностью поведать о 

сострадании к тяготам человеческой жизни.  

 Здесь встретятся два старинных слова: горнии в значении нахо-

дящиеся в вышине, то есть неземные, божественные; лики в значении 

радостные возгласы, песни (отсюда ведѐт своѐ происхождение слово 

ликование). 

 

Горними тихо летела душа небесами, 

Грустные до лу она опускала ресницы;   

Слѐзы, в пространстве от них упадая звезда ми 

Светлой и длинной вилися за ней вереницей. 

 

Встречные тихо еѐ вопрошали светила: 

«Что ты грустна? И о чѐм эти слѐзы во взоре?» 

Им отвечала она: «Я земли  не забыла, 

Много оставила там я страданья и горя. 

 

Здесь я лишь ликам блаженства и радости внемлю, 

Праведных души не знают ни скорби, ни злобы – 

О, отпусти меня снова, Создатель, на землю, 

Было б о ком пожалеть и утешить кого бы. 

 

 Завершая обзор стихотворной лирики Толстого, необходимо от-

метить и такое привлекательное еѐ качество, как музыкальность. 

В этом он выступал одним из связующих звеньев соответствующей 

традиции русской поэзии – от Жуковского и Пушкина к Блоку и Есе-

нину.  

 Благодаря мелодичности, более семидесяти его стихотворений 

было положено  на музыку русскими композиторами. К отдельным 

его текстам музыканты обращались многократно – так, романс под 

названием «Не верь мне, друг…» находим у Чайковского, Римского-

Корсакова, Танеева и Рахманинова.  
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*     *     * 

Выше уже приходилось говорить о «реальной» лирике 

А.К.Толстого и его склонности к передаче обычных, часто повсе-

дневных чувств и настроений, спокойно-уравновешенных состояний 

духа. И при всей отмеченной тогда же музыкальности его стихотво-

рений, это привычное, естественно-обыкновенное в жизнепроявлени-

ях человека наложило на его творчество свой сильный отпечаток в 

формах «стихотворной прозы».  

Такая линия закладывалась у него уже в ранних сочинениях, в 

1840-е годы. Вот характерный в данном отношении фрагмент из сти-

хотворения «По гребле неровной и тряской…» (1840). 

 

Близ мельницы, старой и шаткой, 

Сидят на траве мужики; 

Телега с разбитой лошадкой 

Лениво подвозит мешки… 

 

 В большом стихотворении «Против течения» (1876 – к слову, 

появилось оно после многолетнего «молчания» его собственной ли-

рики) Толстой фиксирует ситуацию, весьма характерную для второй 

половины XIX века, когда адепты так называемой позитивной эпохи 

(то были времена расцвета философии позитивизма) исходили из по-

зиции пренебрежения ко всему романтическому.  

 Вспомним созданный Тургеневым образ Базарова и в частности 

сентенцию, вложенную в уста этого персонажа: «Природа не храм, а 

мастерская, и человек в ней работник». Вот как поэт передаѐт ярко 

выраженную «антиромантическую» и «антипоэтическую» настроен-

ность позитивистов. 

  

Други, вы слышите ль крик оглушительный: 

«Сдайтесь, певцы и художники! Кстати ли 

Вымыслы ваши в наш век положительный? 

Много ли вас остаѐтся, мечтатели? 

Сдайтеся натиску нового времени! 

Мир отрезвился, прошли увлечения – 

Где ж устоять вам, отжившему племени, 

                Против течения?» 
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 И в следующих четырѐх строфах автор стремится поддержать 

поэзию и поэтическое различными примерами, в том числе историей 

утверждения христианства после казни Спасителя.  

 Тем не менее, строй его собственной поэтики чрезвычайно 

сильно тяготел к ассимиляции повествовательно-прозаических эле-

ментов. Сколько у него стихотворений, подобных этому – «Слушая 

повесть твою…» (1851).  

 

Слушая повесть твою, полюбил я тебя, моя радость! 

Жизнью твоею я жил, и слезами твоими я плакал; 

Мысленно вместе с тобой прострадал я минувшие годы, 

Всѐ перечувствовал вместе с тобой – и печаль, и надежды… 

 

 И это в сфере «чистой» лирики! Что уж говорить о тех страни-

цах его творчества, где поэтика приобретала социальную окрашен-

ность – см., к примеру, стихотворение-песню «Колодники», которая 

будет рассмотрена несколько позже. 

 С той же точки зрения примечательно название цикла «Крым-

ские очерки» (1858), где прозаический жанр соединяется со стиховой 

формой и где есть самая настоящая «проза в стихах».  

 Не менее показателен тот жанр, который Толстой ввѐл в обиход, 

активно развивал и который обозначен им как «повесть в стихах». 

Одна из таких повестей – «Портрет» (1873), написанный в чисто 

«прозаической» манере. Вслушаемся в одну из типичных строф. 

 

И всякий день, собрав мои тетради, 

Умывши руки, пыль с воротничка 

Смахнув платком, вихры свои пригладя 

И совершив два или три прыжка, 

Я шѐл к портрету наблюдений ради; 

Само собой, я шѐл исподтишка, 

Как будто вовсе не было мне дела, 

Ка к на меня красавица глядела.   

 

 Наконец, все его стихотворные драмы (помимо знаменитой три-

логии, это «Дон Жуан» и «Посадник») – ещѐ один тип «прозы в сти-

хах», уже без рифмы, только ритмической. Присовокупив их, получа-
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ем огромный, безусловно преобладающий объѐм литературного 

наследия.  

 Припомним, что и лирическая поэзия Толстого чаще всего пред-

ставляет собой повесть обыкновенной человеческой жизни и его 

мысли о такой жизни, положенные на стихи, хотя мысли эти могли 

бы быть изложены и прозой.  

Один из современников (Н.Страхов) заметил на сей счѐт: «Стих 

так прост, что едва поднимается над прозою».  

Это тот строй поэтической речи и то его несомненно реалисти-

ческое наклонение, которые были во второй половине XIX века, по-

жалуй, определяющей нормой.  

Норму эту мы обычно связываем прежде всего с творчеством 

Н.А.Некрасова, который был ведущим русским поэтом той поры и к 

направлению которого пусть невольно, но временами весьма отчѐт-

ливо примыкал А.К.Толстой.  

 Назвав имя Некрасова, мы сразу же неизбежно припоминаем тот 

пафос его поэзии, который был связан с освободительной тематикой 

– как известно, это было время народнического и народовольческого 

движений, когда Русь нередко звали «к топору».  

 Может показаться парадоксальным, но именно графу 

А.К.Толстому принадлежит один из самых первых образцов освобо-

дительной тематики его времени – стихотворение «Колодники» 

(1854).  

 

Спускается солнце за степи, 

Вдали золотится ковыль – 

Колодников звонкие цепи 

Взметают дорожную пыль. 

 

Идут они с бритыми лбами, 

Шагают вперѐд тяжело, 

Угрюмые сдвинули брови, 

На сердце раздумье легло. 

 

Идут с ними длинные тени, 

Две клячи телегу везут. 

Лениво сгибая колени, 

Конвойные с ними идут. 
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«Что, братцы, затянемте песню, 

Забудем лихую беду! 

Уж видно такая невзгода 

Написана нам на роду!» 

 

И вот повели, затянули, 

Поют, заливаясь, они 

Про Волги широкой раздолье, 

Про даром минувшие дни, 

 

Поют про свободные степи, 

Про дикую волю поют, 

День меркнет всѐ боле – а цепи 

Дорогу метут да метут… 

 

 По своему внешнему выражению освободительная тематика по-

даѐтся здесь в ракурсе быта каторжан. Но даже в таком понимании 

данное повествование воспринимается по смыслу значительно шире: 

каторга жизни вообще, горькая неволя существования. Этим стихо-

творение Толстого перекликается, например, с картиной Репина 

«Бурлаки». 

 Однако приведѐнный текст по своей внутренней сути подразу-

мевает нечто более конкретное – не каторжники вообще, а так назы-

ваемые политические. «Поют про свободные степи, // Про дикую во-

лю поют…» – так в обиход второй половины XIX столетия постоян-

ным компонентом входил мотив противления властям, мотив борьбы 

за иной социальный порядок.  

 И если вновь соотнести это стихотворение с более поздним по 

времени творчеством Репина, то можно привести целую серию при-

надлежащих ему картин («Не ждали», «Арест пропагандиста», «Отказ 

от исповеди» и т.д.).  

 Воссозданная в «Колодниках» очень достоверная реалистиче-

ская зарисовка вызвала самый широкий резонанс в соответствующей 

среде. Один из русских революционеров (Г.Лопатин) вспоминал: 

«Я люблю это стихотворение. Кто знает этапы, тот поймѐт, как 

верна эта картина». И то, что стихотворение написано в чисто пе-
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сенном ключе, позволило ему стать популярнейшей песней политка-

торжан и ссыльных.  

 

*     *     * 

 Важнейшее русло поэтического творчества А.К.Толстого было 

связано с исторической тематикой. Уже в 1840-е годы он начал еѐ 

разработку в объективно-эпическом ключе, причѐм с акцентом на 

общенародном, общезначимом.  

 Большой раздел его наследия составили былины, баллады, 

притчи, и чаще всего складывались они во славу Руси – как правило, 

Руси домонгольской, поскольку то, что происходило позднее, Тол-

стому представлялось в весьма критическом свете.  

 Параллельно этому создавались большие стихотворные повество-

вания о сильных личностях, способных поднять голос против неправо-

го дела, пойти за честь и достоинство даже на гибель («Василий Шиба-

нов», «Князь Михайло Репни н» и др.) 

 Отталкиваясь от этих опытов и уже на волне «мятежных» 1860-х 

годов, Толстой совершает крутой поворот в направлении критическо-

го осмысления социального уклада России.  

 Это осмысление он осуществляет главным образом через анализ 

деятельности еѐ политической верхушки и посредством обращения к 

событиям конца XVI – начала XVII столетия, то есть в преддверии и 

начале так называемого Смутного времени, наполненного острыми 

противоречиями.  

 Так рождается триада исторических драм: «Смерть Иоанна 

Грозного» (1866), «Царь Фѐдор Иоаннович» (1868), «Царь Борис» 

(1870) – главный труд поэта и высшее его художественное достиже-

ние, в том числе по разнообразию воссозданных характеров и по вы-

разительности языка. 

 Эта драматическая трилогия объединена единством места дей-

ствия (всѐ происходит в Москве), последовательным движением во 

времени (от последнего года царствования Ивана Грозного через цар-

ствование Фѐдора Иоанновича к царствованию Годунова) и сквозной 

ролью главного действующего лица – Бориса Годунова, что ещѐ не-

сколько скрыто в первой части, совершенно явственным становится 

во второй и в «абсолюте» предстаѐт в третьей (по первоначальному 

замыслу, вся трилогия должна была называться «Борис Годунов»).  
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Кроме того, единство отмечено одинаковым обозначением жан-

ра и структуры каждой части («трагедия в пяти действиях») и под-

держано тождественным стихотворным слогом, который придаѐт 

пьесам приподнятость тона.  

Тот же тон сообщает происходящему на сцене эпическое звуча-

ние, а по содержательной сути это эпическое определяется значи-

тельностью изображѐнных исторических конфликтов, судьбоносных 

для нации и государства.  

Наконец, эпическая масштабность являет себя даже в чисто ко-

личественном отношении: пятиактная конструкция каждой пьесы с 

огромным числом действующих лиц, что максимума достигает в по-

следней части (55 индивидуальных и 12 групповых персонажей, а 

также народ). 

 Если воспользоваться современной лексикой, то ведущую идею 

трилогии можно кратко обозначить так: политика – грязное дело.  

 Есть самодержавная власть с еѐ почти неизбежной склонностью 

к неограниченной, часто преступной тирании. И есть «мадридский 

двор» ближайшего окружения самодержца, где царят склоки, раздор, 

междоусобная грызня, и можно считать «белыми воро нами» тех еди-

ничных представителей этого окружения, которые действительно пе-

кутся о благе страны.  

 «Белая ворона» первой части трилогии – боярин Захарьин, ис-

тинный сын Отечества. И есть здесь ещѐ один смельчак (правда, в ка-

честве эпизодического лица) – князь Сицкий.  

 Когда бояре обсуждают вопрос, кому передать царский престол 

(на склоне лет Иван Грозный второй раз делает вид, что отказывается 

от него), и собираются вновь идти на поклон к царю, просить его 

вернуться к власти, он один – против и напоминает очевидное, что 

может стоить ему головы. 

 

… есть из вас единый, у кого бы  

Не умертвил он брата, иль отца, 

Иль матери, иль ближнего, иль друга? 

На вас смотреть, бояре, тошно сердцу! 

Я бы не стал вас подымать, когда бы 

Он сам с престола не хотел сойти – 

Не хуже вас Писание я знаю – 

Я не на бунт зову вас – но он сам, 
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Сам хочет перестать губить и резать, 

Постричься хочет, чтобы наконец 

Вздохнула Русь, а вы просить его 

Сбираетесь, чтоб он подоле резал!.. 

Идите же! Идите все к нему! 

Идите в бойню, как баранье стадо! 

Мне делать боле нечего средь вас! 

                 (Уходит.) 

 

 Главная «белая ворона» второй части – царь Фѐдор, который 

всеми силами старается быть вне политики и страшно тяготится вы-

павшей ему против воли обязанностью царствовать. Он слаб, порой 

ребячлив, не может встать на го-сударственную точку зрения, не спо-

собен править, что прекрасно сознаѐт и сам. 

 

Какой я царь? Меня во всех делах 

И с толку сбить, и обмануть нетрудно. 

 

 Его единственное достоинство состоит в том, что он не поступа-

ется нравственным чувством. А по желанию добра и мира для всех 

Фѐдор – настоящий святой.  

 Когда ему удаѐтся примирить Шуйского с Годуновым, бывших 

заклятыми врагами, он восклицает: «Вот это в целой жизни // Мой 

лучший день!» Однако все его усилия ведут, в сущности, только к 

худшему, и его последние слова – констатация полного фиаско.  

 

Я хотел 

            Всех согласить, всѐ сгладить – Боже, Боже! 

            За что меня поставил ты царѐм! 

 

 Психологически тонко очерченный образ царя Фѐдора, как пря-

мой противоположности отцу своему Ивану Грозному, служит как бы 

доказательством от противного. Доказательством того, что политика 

и власть – это именно и практически неизбежно грязное дело.  

 Желая того или нет, и при всей своей авторской симпатии к Фѐ-

дору, драматург склоняется к выводу: простота и доброта на царском 

престоле, среди непрерывных интриг, немыслимы; плох был Гроз-

ный, но и такой, как Фѐдор, не имеет права на корону. Честный и 
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прямой Шуйский открыто бросает ему в лицо: «Мне стыдно за те-

бя… Царить не можешь ты…» 

 Невольно принимая это, Толстой в то же время категорически не 

приемлет деспотизма – тем более в тех крайних формах, как это про-

явилось у Ивана Грозного. Он признаѐт, что были тогда большие 

державные завоевания, но было и бессмысленное уничтожение цвета 

нации, ад террора опричнины.  

 Вседозволенность самодержца, полное попрание прав и жизни 

других и то, как Грозный ставит себя над людьми, Толстой соотносит 

с проявлениями сатанизма. Царь у него вспоминает:  

 

Отец Сильвестр, наставник добрый мой, 

Мне говорил: «Иване, берегись! 

В тебя вселиться хочет сатана! 

Не отверзай души ему, Иване!» 

Но я был глух к речам святого старца, 

И душу я диаволу отверз! 

Нет, я не царь! Я волк! Я пѐс смердящий! 

Мучитель я!  

 

 Подобного рода самопризнания становятся лейтмотивом первой 

части трилогии: «Беззакония мои // Песка морского паче: сыроядец – 

// Мучитель – блу дник – церкви оскорбитель…» и т.д., называя всѐ это 

словом окаянство. (Сыроядец – употребляющий в пищу сырое мясо, 

что считалось грехом; блудник – в это время Грозный намеревался 

отправить в монастырь свою седьмую жену, мать царевича Дмитрия, 

и жениться в восьмой раз.)  

 Кстати, у Толстого он признаѐтся и в том, что старшего сына 

Ивана убил отнюдь не в безумстве: «Нарочно я, с намерением, с волей 

// Его убил!»  

 Если ещѐ раз обратиться к живописи И.Репина, как младшего 

современника поэта, то параллелью этому литературному отображе-

нию преступного фанатизма может служить знаменитая картина 

«Иван Грозный и сын его Иван». 

 Совершенно ясно, что драматург расценивает результаты прав-

ления этого царя как скорее плачевные. Предвидя бедствия страны 

после смерти Ивана Грозного, Захарьин подводит скорбный итог: 
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«Вот самовластья кара! Вот распаденья нашего исход!» (под распа-

деньем подразумеваются раздоры в среде боярской верхушки). 

 На примере другого сильного самодержца Толстой, вслед за 

Пушкиным и его «Борисом Годуновым», ставит вопрос о неизбежном 

возмездии за совершаемые преступления.  

 Траектория судьбы главного героя трилогии начиналась в еѐ 

двух первых частях, где он тайно или явно был истинной пружиной 

происходящего.   

По Толстому, три основные препятствия стояли тогда на пути 

Годунова к заветной цели взойти на царский престол:  

 первое – Иван Грозный. И, будучи приближен к нему, Бо-

рис расчѐтливо улавливает момент, чтобы словом добить умирающе-

го царя;  

 второе – главный его антипод, князь Иван Петрович Шуй-

ский. И после длительной борьбы тот, заключѐнный в тюрьму, якобы 

сам удавился;  

 третье – малолетний царевич Дмитрий. И, подверженный 

падучей болезни, он якобы сам упал на пронзивший его кинжал.  

 В последней части трилогии Годунов предстаѐт облечѐнным 

высшей властью, царствующим поначалу в согласии с идеалами про-

свещѐнного правления, во славе, мудрости и всеобщем довольстве.  

 Но затем, помимо разного рода государственных неурядиц, по-

плыли слухи, толки, пересуды, Борис от милости и терпимости пере-

ходит ко всѐ более беспощадным гонениям, и когда на горизонте по-

является Лже-Дмитрий – происходит катастрофа. 

 

*     *     * 

 Воссоздавая историю возвышения и падения Годунова, драма-

тург стремится к объективному раскрытию происходящего. Для него 

Борис отнюдь не чѐрный злодей, рвущийся к власти ради неѐ самой.  

 Да, одолевший всех в беспрестанных придворных распрях, он – 

хитроумный дипломат, мастер интриги, для достижения своих целей 

не брезгующий никакими средствами, в том числе и преступными 

(его хитроумие заключается в том числе, как говорится, в умении 

спрятать концы в воду).  

 Однако сам Толстой в одном из писем высказался на этот счѐт 

достаточно определѐнно: «Он хотя и следует правилу иезуитов: цель 

оправдывает средства – но цель его высока». 
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 Прежде всего, справедливости ради, признаѐтся: борьба Годуно-

ва за власть в известной мере оправдана хотя бы тем, что только он в 

те времена был способен с пользой для страны возглавить еѐ. И сест-

ра его, мудрая и светлая царица Ирина, которая во всѐм держала сто-

рону царя Фѐдора, в конце концов вынуждена молвить мужу:  

 

Свет-государь, нет выбора тебе; 

Один Борис лишь царством править может, 

Лишь он один. Оставь на нѐм одном  

Правления всю тягость и ответ! 

 

 Ещѐ в большей степени историческая сила и закономерность 

выдвижения фигуры Годунова состояла в следующем: для блага дер-

жавы прежнее, старое, боярское должно отойти, а верх обязано одер-

жать новое, пусть даже через действия Годунова – хотя действия 

весьма сомнительного морального свойства. О своих противниках, 

Шуйских, он говорит: «Избитою тропой они идут, // Со стариной 

сковало их преданье…»  

 Эта мысль для Толстого была вполне осознанной, и в пояснени-

ях к трагедии «Царь Фѐдор Иоаннович», касаясь еѐ идеи, он подчѐр-

кивал: «Две партии в государстве борются за власть: представи-

тель старины, князь Шуйский, и представитель реформы, Борис Го-

дунов».  

 В показе этого противостояния и реформ, затеянных Годуно-

вым, можно, с одной стороны, усматривать далѐкое преддверие начи-

наний Петра Великого, а с другой – аллюзийную параллель к корен-

ным социальным сдвигам 1860-х годов, происходившим на глазах 

драматурга.  

 В диалогах с сестрой Годунов соответствующим образом объяс-

няет свои поступки (а впереди – убийство Шуйского и царевича 

Дмитрия). 

 

                                                       Я мщения не знаю, 

Не слушаю ни дружбы, ни вражды; 

Перед собой моѐ лишь вижу дело 

И не своих, но дела моего 

Гублю врагов. 
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 Среди подобных признаний сестре-царице высвечивается и ав-

торское «цель его высока».  

 

                                           … кладя за камнем камень, 

С трудом великим здание я строю, 

Тот светлый храм, ту мощную державу, 

Ту новую, разумную ту Русь – 

Русь, о которой мысля непрестанно, 

Бессонные я ночи провожу. 

 

 Нет сомнения в том, что в подобных строках поэт выражал свои 

заветные мысли о родной земле, какой ему хотелось бы видеть еѐ 

(«Тот светлый храм, ту мощную державу, // Ту новую, разумную ту 

Русь…»).  

 В комментариях ко второй части трилогии, говоря об убийстве 

царевича Дмитрия, Толстой в чѐм-то даже оправдывает Годунова: 

«Он в некотором смысле вынужден устранить этот повод для сму-

ты, что сообщает его преступлению характер государственной 

необходимости».  

 Но преступление есть преступление. Память о нѐм и душевные 

муки рушат всѐ, что было сделано Годуновым во времена его правле-

ния, а его самого сводят в могилу. Перед развязкой он формулирует 

точное резюме в отношении драмы своей несостоявшейся судьбы.  

 

                                                Земли мне русской слава, 

Свидетель Бог, была дороже власти. 

Но, вижу я, на мне благословенья 

Быть не могло. 

 

 В целом, драматическая трилогия Толстого несѐт в себе резко 

выраженное порицание власти вообще («политика – грязное дело»), а 

власти в варианте русского самодержавия в особенности.  

 Рисуя трагедию трѐх царствований конца XVI – начала XVII 

столетия, автор раскрывал губительное воздействие деспотического 

режима на психологию государственных деятелей и нравы их под-

данных.  

Как известно, в своих эстетических воззрениях Толстой высту-

пал за «свободное художество», чуждающееся навязывания ему ка-
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ких-либо «тенденций», то есть задаваемых извне «уроков жизни». Но, 

отстаивая самоценность искусства, он вовсе не отрекался от мысли 

как таковой и от еѐ сопряжѐнности с актуальным состоянием обще-

ства.  

В одном из писем 1868 года находим суждение, имеющее пря-

мое касательство к рассмотренной трилогии: «Не моя вина, если из 

того, что я писал ради любви к искусству, явствует, что деспотизм 

никуда не годится. Тем хуже для деспотизма!» 

 Круг проблем, связанных с критическим взглядом на государ-

ственную власть, в том числе и власть самодержавную, достаточно 

широко обсуждался в русском искусстве второй половины XIX века: 

драмы Л.Мея «Псковитянка», «Царская невеста» и созданные по ним 

Н.Римским-Корсаковым одноимѐнные оперы (позже композитор 

продолжил художественное исследование данной темы в триаде по-

следних опер – «Сказка о царе Салтане», «Кащей Бессмертный», «Зо-

лотой петушок»), оперы М.Мусоргского «Борис Годунов» и «Хован-

щина», скульптурный портрет Ивана Грозного работы 

М.Антокольского и т.д.  

 Подобные параллели подтверждают несомненную актуальность 

того, что раскрывал в своих исторических драмах Алексей Констан-

тинович Толстой, а его творчество, взятое в целом, было и остаѐтся 

неотъемлемой частью сокровищницы русского искусства второй по-

ловины XIX века. 
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