
 
1 

 

Саратовская государственная консерватория  

имени Л.В. Собинова 

Международный Центр  

комплексных художественных исследований 

 

 

Диалог искусств и арт-парадигм 

 

Статьи. Очерки. Материалы 

 

Том 32 

 

По материалам VIII Международного форума  
«Диалог искусств и арт-парадигм» 

«SCIENCEFORUM PAN-ART VIII» 

 

16 ноября 2021 года 

 

Презентация книжных изданий 

 
 

 

 

 

 

 

Саратов, 2022 



 
2 

 

ББК 85.03(0)    Печатается по решению Совета по НИР 

        Д 44    Саратовской государственной консерватории 

имени Л.В. Собинова  

 

 

 

Д 44 Диалог искусств и арт-парадигм. Статьи. Очерки. Материалы. Том 32: 

по материалам VIII Международного научного форума «Диалог искусств 

и арт-парадигм» «SCIENCEFORUM PAN-ART VIII». 16 ноября 2021 года. 

/ Редактор-составитель А.И. Демченко. − Саратов: Саратовская государ-

ственная консерватория имени Л.В. Собинова, 2022. – 340 с. 

 

ISBN 978-5-94841-532-1 (Т. 32)  

ISBN 978-5-94841-314-3   

 

 
 В тридцать втором томе предлагаемого альманаха представлен седьмой 

блок статей российских и зарубежных участников VIII Международного науч-

ного форума «Диалог искусств и арт-парадигм» («SCIENCEFORUM PAN-

ART VIII»), который проводился 16 ноября 2021 года Международным Цен-

тром комплексных художественных исследований Саратовской государствен-

ной консерватории имени Л.В.Собинов. Широкий тематический спектр публи-

куемых текстов отражает различные направления многостороннего простран-

ства научных изысканий участников данного творческого проекта, посвящѐн-

ного изучению художественной культуры во всех еѐ ипостасях (литературное 

творчество, изобразительное искусство, архитектура, музыкальное искусство, 

театр, кино, фольклор и т.д.) с привлечением исследований в других разделах 

научного знания. В данном томе приводятся избранные фрагменты недавно из-

данных книг постоянных участников нашего форума. 

 

 

ББК 85.03(0) 
 

 

 

 

 

 

 

ISBN 978-5-94841-532-1 (Т. 32)    © Саратовская государственная 

ISBN 978-5-94841-314-3    консерватория имени Л.В. Собинова, 2022 

 

  



 
3 

 

 
 

 

В.Н.Алесенкова  

 

Диалектика постдраматического театра:  

опыт когнитивного театроведения 



 
4 

 

 

Диалектика постдраматического театра: опыт когнитивного театрове-

дения: монография. – Саратов: Саратовская государственная консер-

ватория имени Л.В. Собинова, 2020. – 290 с.: илл. 

 

Монография посвящена когнитивному исследованию постдра-

матического театра, под которым автор подразумевает диалектиче-

скую модель творчества режиссѐра-художника, выраженную в пере-

сечении вербального и невербального, языкового и мифического, ви-

зуального и ментального пространств сценического действия. В цен-

тре научного интереса – инструменты и способы конструирования 

смысла в спектакле. Особое внимание автор уделяет моделированию 

концептов на основе ментальных образов и формированию объектив-

ного представления о таких категориях сценического языка, как – 

миф, символ, метафора и знак. Издание адресовано педагогам и сту-

дентам театральных вузов, режиссерам и теоретикам театра, специа-

листам в области лингвистики. 

 

Отрывок из четвертой главы  

«ОПЫТ КОГНИТИВНОГО ТЕАТРОВЕДЕНИЯ» 

 

4.2. От концептуальной метафоры к концептуальному символу 

 

Совершенно очевидно, что театроведение нуждается в когнитив-

ном методе анализа для исследования механизмов образования смыс-

ла на основе активно развивающегося невербального языка сцениче-

ского действия. Три уровня зрительского восприятия: формальный 

уровень языка (область воплощения формы), ментальный уровень 

языка (область проявления значений) и ментальный внеязыковой 

уровень (область проекции смысла) позволяют экстраполировать не-

которые категории когнитивной лингвистики на теорию театрального 

искусства. Так, «языковое сознание» в театре осуществляется как ме-

татекст на основе визуальных образов, а «ментальная образность» 

находит отражение в создании невербальных метафор и символов, 

способствующих формированию концептов. 

В когнитивной лингвистике считается общепризнанным, что 

информация о мире заключается в концептах, выраженных средства-

ми того или иного языка, в совокупности образуя «языковую картину 
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мира», отражающую результат мыслительных процессов того или 

иного народа. Конечно, лингвистика подразумевает под языком, 

прежде всего, естественные языки, поэтому основным инструментом 

мышления считает метафору, способную «служить средством пони-

мания концепта благодаря своей эмпирической природе»
1
. Однако 

невербальный язык театра, являясь искусственным языком, демон-

стрирует способность проецировать мыслительные процессы из язы-

ковой сферы в ментальную, что ещѐ в древности находило примене-

ние в мистериальных формах передачи сакрального знания, где поня-

тийная система выходила за рамки языковой, расширяясь с помощью 

символизации до образной.  

Верифицируя представление Э. Кассирера о метафорическом 

мышлении как части мышления мифического
2
, можно утверждать, 

что быть «механизмом интерпретации мира и знания о мире»
3
 и 

«служить средством понимания концепта»
4
 может не только метафо-

ра, но и символ, благодаря своей способности проецировать эмпири-

ческий опыт в метафизический. 

От конструирования смысловых связей с позиции зрительского 

восприятия зависит понимание невербального языка сценического 

действия. В большей мере это понимание зависит от общекультурно-

го эмпирического опыта и от эмпирического опыта каждого отдель-

ного зрителя, который помогает преобразовать парадигматические и 

синтагматические связи между объектами в понятия и комплексные 

представления, которые могут познаваться как концепты.  

Поскольку язык сценического действия в постдраматическом 

театре является буквальным воплощением метатекста режиссѐра, а 

следовательно имеет как бы вывернутую наизнанку структуру (есте-

ственный язык приобретает ментальное существование, преобразуя 

визуально-акустические формы в языковые значения и понятия в со-

знании зрителей), следует предположить, что экстраполяция лингво-

когнитивного метода анализа на язык театра послужит основой для 

выработки собственного когнитивного метода, присущего театру. 

                                           
1
 Лакофф Дж., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем. М.: Едиториал УРСС, 2004. 

С.42. 
2
 См. Кассирер Э. Сила метафоры // Теория метафоры: Сборник. М.: Прогресс, 1990. С.33-43. 

3
 Болдырев Н.Н. Интерпретационный потенциал концептуальной метафоры // Когнитивные 

исследования языка. 2013. №15. С.12. 
4
 Лакофф Дж., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем. М.: Едиториал УРСС, 2004. 

С.42. 
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При этом надо иметь в виду, что не все достижения когнитивной 

лингвистики (как и психологии) могут быть применимы к ментальной 

форме существования языка в постдраматическом театре. Например, 

известная теория прототипов Э. Рош (―Prototype classification and logi-

cal classification‖) не актуальна по отношению к невербальному языку 

театра ввиду первичности визуальных образов и вторичности их язы-

кового осмысления, тогда как теория концептуальной метафоры име-

ет с символом область пересечения.  

В знаменитой когнитивной теории метафоры Дж. Лакоффа и 

М.Джонсона концепт структурирован метафорой и раскрывает мета-

форическую природу понятий. Лакофф различает три категории ме-

тафор: структурные, ориентационные (или пространственные) и он-

тологические, в которых, соответственно, концепт структурируется в 

терминах другого, организует систему пространственного восприятия 

или обеспечивает понимание ментального опыта в терминах объектов 

и вещей.  

Теория концептуальной метафоры вполне может быть адапти-

рована к реалиям театра, поскольку основана на так называемой па-

радигматической метафоре, в которой аналогия выстраивается к дей-

ствию, а действие переводит объект в другой контекстуальный ряд. 

Концепт «спор» в структурной метафоре Лакоффа обнаруживает 

связь с концептом «война», потому что выстроен в терминах, свой-

ственных понятию войны. «Война» становится сферой-источником 

для «спора» (мишени), образуя концептуальную метафору: «спор – 

это война»
1
.  

Так, в спектакле Ю. Бутусова Король Лир разбираемый персо-

нажами на части стол-помост ассоциируется на ментальном языковом 

уровне с государством Лира, проецируя на него значение действий, 

осуществляемых в процессе спектакля над объектом «стол-помост», 

который становится транслятором информации для формирования 

концепта, репрезентируемого в языке словом «государство». Стол же 

является для ментального «государства» объектом-проводником ин-

формационных накоплений (номинальным символом) и представляет 

собой один из возможных фрагментов, участвующих в формировании 

                                           
1
 Лакофф Дж., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем. М.: Едиториал УРСС, 2004. 

С.26-27. 
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образа государства, который может трансформироваться в символи-

ческий образ государственности и включать в себя другие концепты. 

Для того, чтобы получить объективное представление о каждом 

метафорическом концепте, Лакоффу потребовалось значительное ко-

личество примеров метафор, и они имели место в естественном язы-

ке. Театр до недавнего времени не обладал необходимым материалом 

для когнитивного исследования своего невербального языка художе-

ственной выразительности, потому что он как самостоятельное явле-

ние активно формируется режиссѐрами с недавних пор как язык по-

стдраматического театра.  

К сожалению, изучение концепта в рамках одного спектакля не 

может являться «средством идентификации понятий, с которыми 

оперирует общество»
1
, то есть не способно быть объективным отра-

жением общекультурного эмпирического опыта. Для получения бо-

лее объективного представления о формировании какого-либо кон-

цепта в театре целесообразно исследовать конгломерат общих пред-

ставлений, используя материал нескольких спектаклей разных режис-

сѐров, многие из которых были упомянуты ранее. 

Концепт ГОСУДАРСТВО.  

На уровне представления (область проявления значений) вы-

страивается последовательная цепочка ассоциаций на основе объекта, 

который метафорически связан с образом, репрезентирующим кон-

цепт.  

Король Лир Ю. Бутусова (2006) 

Благодаря объекту «стол-помост» возникает представление: рас-

пад государства. На базе объекта «обжигающее красное полотно», бла-

годаря действиям Эдгара, возникает представление: огонь, пекло, стра-

дание. Концептуальную основу можно определить так: государство – 

это сооружение, разрушение которого приводит к общей гибели. 

Ревизор П. Вуткарэу (2003) 

Концептуальная основа «государства» складывается из ком-

плексного взаимодействия объектов и сцен на протяжение спектакля. 

В процессе сцены «баня» возникает представление: отмывание грязи, 

отмывание денег, промывание мозгов. Пластическая сцена «сон Го-

родничего» вызывает представление: страшный суд, давая развитие 

представлению о бане как чистилище, и связывая Хлестакова с пред-

                                           
1
 Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание. М.: Русские словари, 1996. С.345. 
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ставлением о смерти. На базе объекта «пирамида, возглавляемая Го-

родничим» возникает представление: пирамида власти, иерархия вла-

сти. Представление об объекте «Хлестаков» складывается из множе-

ства трансформаций в ходе спектакля: мелкий мошенник, ревизор, 

чѐрт, демон.  

В сцене «круговорот взяточников вокруг Хлестакова» (где Хле-

стаков отражается как многорукая тень) возникает ряд представле-

ний: мельница (осмысленная как перемалывание денег, чѐртова 

мельница, перемалывание душ), паук или тѐмное божество (дополняя 

ассоциативный ряд паутиной для грешников и человеческим жертво-

приношением). Вслед за этим, объект «пирамида, возглавляемая Хле-

стаковым-демоном» вызывает представление: власть тьмы. Объект 

«тѐмные очки» на горожанах наполняющих пирамиду представляют-

ся общей слепотой, тьмой в сознании. Концептуальная основа: госу-

дарство – демоническое структурное образование (пирамида) с ин-

версивным божественному миропорядком, основанное на человече-

ской слепоте.  

Вишневый сад И. Шаца (2004) 

Объект «дом» на фоне голых досок-стволов с редкими пучками 

цветов и крестом вызывает представление: умирающий сад – дом, 

дом – умирающее государство. На базе объекта «макет Сада» 

(в смысловой связке с вложенными в него деньгами, обрывками теле-

граммы, цветами, с зажжѐнными внутри свечами, с оборванными ли-

стьями, справленной в него нуждой) формируется представление: 

умирающий сад-дом-государство, как вместилище денег, вместилище 

проблем, объект почитания и веры, даровая кормушка, нужник – не 

годное место жительства, продаѐтся на передел, как лом, но как ис-

точник идеи служения срастается с домом. 

Концептуальная основа: пришедшее в упадок государство – 

вместилище капиталовложений, культурных и личных связей, формы 

служения и формы потребления.  

Фрагментарное представление о государстве можно обнаружить 

в постановке М. Захарова Юнона и Авось (1983), где интонационная 

окраска ответов чиновничьего аппарата в масках представляется «ме-

ханизмом» государственной власти; в Гамлете В. Мугура (1998), где 

государство Клавдия представлено в виде вечно длящейся грязной 

стройки, развѐрнутой буквально на костях; в Калигуле Э. Някрошюса 
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(2011), где сценография из серого шифера (государство Калигулы) 

крошится и рушится в течение спектакля.  

Концептуальная основа, соответственно: государство – система 

механизмов, грязная строительная конструкция, разрушающееся 

строение.  

Очевидно, что концепт можно назвать отражением субъективно-

го эмпирического опыта режиссѐров (на этапе воплощения), и зрите-

лей (на этапе восприятия), выраженного в ассоциациях и аналогиях, 

связывающих визуальные объекты-проводники с пониманием сущ-

ностной основы государства. На языковом ментальном уровне рас-

сматриваемый концепт ГОСУДАРСТВО дублируется рядом значе-

ний, и даже из не очень многочисленных примеров становится по-

нятно, что главным структурным образом государства является «со-

оружение». Следовательно, возникает так называемая концептуаль-

ная метафора ГОСУДАРСТВО – это СООРУЖЕНИЕ, которая, отра-

жая эмпирический опыт, вмещает весь комплекс информации о мате-

риальных способах конструирования, процессе строительства, экс-

плуатации строения (или конструкции) и бытовых потребительских 

сценариях из области металингвистических представлений.  

С психологической точки зрения, в негативном восприятии со-

оружения, как разрушающегося и демонизированного, проявляется 

уже метафизический опыт, который отражает ощущение процесса 

распада, связанного с нарушением закона иерархии, в результате ко-

торого происходит замещение света тьмой, божественного порядка 

демоническим. В этом контексте государство уже будет рассматри-

ваться не как какой-то отдельный объект, а универсальный принцип 

государственности (метасимвол), основой и сущностью которого яв-

ляется иерархия. Концепт «сооружение» выстраивает логическую 

связь к понятию «иерархия». В результате возникает новое сочетание: 

ГОСУДАРСТВО (как государственность) – это ИЕРАРХИЯ.  

Если «государство – сооружение», следуя логике Дж. Лакоффа, 

является концептуальной метафорой (спроецированной в обратную 

сторону), то «государство» по отношению к «иерархии» будет кон-

цептуальным символом, поскольку является осью проекции эмпири-

ческого опыта в метафизический. На этом основании можно утвер-

ждать, что закон иерархии – это метафизическая сущность государ-

ства, и если в искусстве доминируют формы разрушения иерархии, то 

это свидетельствует о преобладании негативных процессов в метафи-
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зическом (ментальном неязыковом) плане общественного сознания. 

Возможно, верификация некоторых невидимых процессов при помо-

щи когнитивного анализа заставит серьѐзнее относиться к менталь-

ному плану. 

Очевидно, что метафизическая составляющая концепта для по-

знания более важна, чем эмпирическая, но вторая служит базовым 

фундаментом для первой в осознании смысла. Таким образом, кон-

цепт в искусстве театра может иметь как бы двойное бытие: языко-

вую форму осмысления и мифическую. Образ как метафизическая 

сущность, представляющая собой принцип или процесс – уже не яв-

ляется метафорой, но метасимволом, т.е. ментальной проекцией объ-

екта через призму метафоры. В этом контексте объекты – баня, стол-

помост, механизм, пирамида, стройка – становятся номинальными 

символами, через которые на «государство» проецируются те или 

иные свойства. В случае же, когда свойства проецируются на свой-

ства, возникает уже не метафорическая связь, а символическая, сле-

довательно, прямая логическая связь с образом отсутствует, но образ 

по-лотмановски «мерцает» из бессознательного, чтобы быть осознан-

ным как концепт. 

Концепт ВЛАСТЬ. 

Интерес для изучения представляет формирование образа вла-

сти, поскольку она непосредственно коррелирует с понятием госу-

дарства и дополняет его. При формировании концепта учитывается 

комплекс представлений с целью выявить целостную структуру 

транссмыслового конструирования. 

Король Лир И. Шаца (2003) 

Объект «корона», выброшенная Лиром в мусорное ведро, вызы-

вает представление: отказ от власти или потеря власти, обесценива-

ние власти. Объект «трон» практически идентифицируется с поняти-

ем власти. В сцене «атаки трона ножом» со стороны Эдмонда возни-

кает представление: демонстративная готовность борьбы за власть. 

Надетый Эдмоном (К. Харет) на трон красный плащ после победного 

боя соотносится с представлением: захват власти, добытой кровью. 

Объект «яблоко» в сцене передачи власти дочерям формируется в 

представление о власти как яблоке раздора, плоде познания добра и 

зла. 
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Концептуальная основа: власть – это искушение: потерявшая 

цену для одних, она становится для других предметом страсти, тол-

кающей на преступление. 

Елизавета I П. Вуткарэу (2004) 

В этом спектакле концепт постепенно формируется представле-

нием о власти, дублируемый и подпитываемый значениями контек-

ста. Объекты «корона», «скипетр» и «держава» становятся в пред-

ставлении атрибутами превосходства, обретения власти. Объект «пи-

рамида», используемая в качестве ступенчатого трона, воспринимает-

ся как пирамида власти и формирует представление о власти как 

подъѐме, возвышении над другими и падении с пьедестала. Объект 

«красный шлейф Марии Стюарт», который сменяется на пирамиде 

«золотой парчой», создаѐт представление: путь к власти покрыт кро-

вью, сила власти в богатстве, цель оправдывает средства.  

Представление об объекте «королева» трансформируется в про-

цессе спектакля: от куклы, марионетки придворных, до железной 

маски, кукловода, как и представление об объекте «манекены»: от 

слуг и придворных до властителей Европы. Объект «крест», ставший 

в руках священников мечом, развивает представление о синтезе рели-

гии и силы, ассоциируясь с властью силы, карающим богом. Пред-

ставление о королеве (властителе) как о жертве и палаче возникает 

благодаря интонации и манере произношения. Объекты-персонажи – 

Рассказчик и Пата Сола – представляют собой проявление противо-

положных аспектов бытия, ассоциируясь с истинными вершителями 

судеб, с властью судьбы. Нити, которые они перематывают, обрыва-

ют, связывают, вплетают в полотно, в течение спектакля возникают в 

представлении как нити человеческих судеб, нити жизней, полотно 

истории, создавая реминисценцию к богиням судьбы в античной ми-

фологии.  

Концептуальная основа: власть – это человеческая иллюзия пре-

восходства и обладания чем-то, что на самом деле есть динамичная 

субстанция, перетекающая из рук в руки, от одного полюса к друго-

му; это сложная система связей, требующая жертв и самопожертво-

вания, усилия и насилия; помогая подчинять одних, она заставляет 

подчиняться другим.  

Отелло Э. Някрошюса (2001) 

Объект «сабля/меч» в контексте сценического действия создаѐт 

представление: воля, власть. Отелло, наделѐнный полнотой власти, 
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ассоциируется в спектакле одновременно с богом и рабом, когда во-

лочит словно бурлак, за верѐвки десяток деревянных корытцев – ве-

нецианскую флотилию. В финальной сцене он отдаѐт поцелуй этим 

деревянным корытцам-кораблям и скидывает их вниз, словно проща-

ется с тем, чем владел, лишает себя власти. Театровед Е. Тропп в сво-

ей статье отмечает: «сталкивает лодки со сцены, как будто срывает с 

себя ордена и погоны»
1
.  

Концептуальная основа: власть – это сила, отданная на служе-

ние, долг служения. 

Ричард III Ю. Бутусова (2004) 

Объект «трѐхногий стул с высокой спинкой», как объект вожде-

ления Ричарда, на протяжение спектакля меняет своѐ значение в кон-

тексте происходящих событий, возникая в представлении как: 

надгробье убитому королю, затем в качестве трона и, наконец, плахи, 

соединяя атрибут власти с ущербностью, смертью и преступлением. 

Концептуальная основа: власть как самоцель – это наследство с изъя-

ном (дурное наследство), приносящее смерть претендентам и облада-

телям.  

Для сравнения, в исследовании Дж. Лакоффа «власть» в есте-

ственном языке структурирована пространственным концептом 

«верх», соотносясь с силой и социальным положением, в то время как 

на базе визуальных образов складывается более развернутая дихото-

мическая картина. На языковом ментальном уровне спектакля рас-

сматриваемый концепт ВЛАСТЬ вмещает двойственность восприя-

тия, главным образом, выявляя трансформацию отношения от долга 

до самоутверждения, что отражается в полярности функций. Власть 

как самоцель – обрывает нити жизней, разрушает даже кровные связи 

и приводит к массовым жертвам; власть как служение – связывает 

нити жизней, устанавливает конструктивную систему управления, 

подчиняясь закону иерархии. 

Таким образом, с одной стороны, власти свойственна иерархи-

ческая структура, и с этой позиции она подчиняется закону иерархии, 

с другой стороны, ей свойственна конструктивная функция служения, 

которая в негативном аспекте принимает деструктивную функцию 

самоутверждения и разрушения, и с этой позиции власть включает 

                                           
1
 Боймерс Б., Москвина Т., Тропп Е. Шлюзы игры // Петербургский театральный журнал, 

№4[26] 2001. [Эл.рес.] 
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принцип одновременной амбивалентности. Конструктивная и де-

структивная функции создают проекцию концепта «власть» в мен-

тальную внеязыковую сферу, отражаясь как закон последовательной 

амбивалентности (притяжения-отталкивания).  

Можно сказать, что концепт ВЛАСТЬ образует две метафориче-

ские связки: ВЛАСТЬ – это СЛУЖЕНИЕ и ВЛАСТЬ – это САМО-

УТВЕРЖДЕНИЕ, которые являются концептуальными метафорами, а 

по отношению к конструктивно-деструктивному процессу притяже-

ния-отталкивания «власть» будет концептуальным символом, отра-

жающим причину нарушения баланса сил в государстве. Следова-

тельно, на основании опыта закон притяжения-отталкивания (или 

«последовательной амбивалентности») является метафизической 

сущностью власти. Благодаря когнитивному анализу определена при-

чина нарушения баланса сил в системе государства, которая кроется в 

принципе функциональной амбивалентности власти, чередуя служе-

ние и самоутверждение.  

Следует учесть, что рассмотренные концептуальные символы в 

своей структуре имеют разного рода дополнительные смысловые свя-

зи, которые учитывались как часть целого (если и не были упомяну-

ты), что в полной мере соответствует когнитивному подходу, по-

скольку «понимание происходит на основе целой области опыта, а не 

основе изолированных концептов»
1
. В результате анализа становится 

очевидным, что концептуальные символы «государство» и «власть» 

структурированы в обобщающий их концепт ИЕРАРХИИ (а «власть» 

еще и в концепт АМБИВАЛЕНТНОСТИ), как согласованные части 

целого, которые, в свою очередь, включают в себя метафорические 

концепты «сооружение» и «служение-самоутверждение».  

Важно отметить, что метафорические концепты формируются 

не только на основе визуальных объектов-символов: сооружение 

(стройка, баня, мельница, пирамида, паутина); но и на основе смыс-

ловых действий, которые можно рассматривать в качестве сценариев: 

служение-самоутверждение (связывание-развязывание, подъѐм-

падение, усиление-ослабление, созидание-разрушение).  

Таким образом, информация, структурирующая концептуальный 

символ, представляет собой иерархическую градацию концептов, од-

                                           
1
 Лакофф Дж., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем. М.: Едиториал УРСС, 2004. 

С.148. 
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нако, в рамках работы следует сконцентрировать внимание только на 

трѐх компонентах. Поскольку концептуальный символ является осью 

проекции метафорического концепта в более целостный ментальный 

образ (гештальт), то логически обоснованно называть его мифиче-

ским концептом, т.к. связь между ним и концептуальным символом 

уже не метафорическая, а символическая. Следовательно, концепты 

ИЕРАРХИЯ и АМБИВАЛЕНТНОСТЬ, по отношению к метафориче-

ским концептам «сооружение», «служение» и «самоутверждение», 

являются мифическими концептами. 

Обобщая, можно зафиксировать, что концепт в постдраматиче-

ском аспекте театра имеет двойное бытие: языковую форму осмысле-

ния (основанную на знаках и метафорах) и мифическую (основанную 

на символах). Когнитивный анализ невербального языка сценическо-

го действия способствует процессу познания метафизической сущно-

сти концепта, фундаментом которой служит эмпирический опыт. 

 

4.3. Концептуализация знаний о человеке  

     в театральном дискурсе 
 

Концептуализация знаний на основе театрального дискурса ста-

новится возможной благодаря осмыслению визуальных и ментальных 

образов (символов разного порядка) средствами языка, утверждая на 

практике родственные идеи Э. Кассирера, У. Эко, Н. Хомского и др. о 

языке как средстве мышления. Поскольку концепт в когнитивной 

лингвистике позиционируется как «продукт когнитивного сознания»
1
 

и вмещает в себя комплекс значений, он имеет к театру непосред-

ственное отношение. Преимущество когнитивного анализа для теат-

роведения заключается в возможности изучать в ряде спектаклей од-

ного или нескольких режиссѐров ментальные образы как концепты, 

опираясь на «различные аспекты ментального опыта»
2
. Когнитивный 

анализ театрального дискурса расширяет возможности познания, 

апеллируя к языковой и мифической форме мышления. 

                                           
1
 Попова З.Д., Стернин И.А. Когнитивная лингвистика. Монография. М.: АСТ «Восток-

Запад», 2007. С.65. 
2
 Лакофф Дж., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем. М.: Едиториал УРСС, 2004. 

С.53. 
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Признавая вслед за Ю. Лотманом искусство «средством познания 

человека»
1
, можно предположить, что постдраматический театр, как 

искусство динамических форм, способен аккумулировать и трансли-

ровать знание о человеке, основанное на эмпирическом и метафизи-

ческом опыте. Осмысление невербальных сценических действий, ха-

рактеризуемых как «пластическая материализация слова» и «отраже-

ние психической активности», позволяет обнаружить, что информа-

ция о «внутреннем человеке», которому, по мысли Н. Бердяева от-

крывается «внутренняя жизнь космоса как духовная действитель-

ность»
2
, сконцентрирована в концепте ДУША, тогда как представле-

ние о «внешнем человеке», который имплицитно воспринимается 

«образом и подобием машины»
3
, замещается представлением о мно-

жестве (как качественной антитезе индивидуальности) и трансфор-

мируется в концепт ЛЮДИ.  

Концепт ДУША. 

Целесообразно проанализировать структурирование в мифиче-

ский концепт образа души, поскольку одной из ярких тенденций по-

стдраматического спектакля является вынесение на внешний план 

сценического действия внутреннего состояния персонажа, исследова-

ние которого нуждается в применении не только лингвокогнитивно-

го, но и когнитивно-психологического подхода. (При анализе учиты-

ваются материалы критических статей и результаты опроса зрите-

лей). 

Король Лир Ю. Бутусова (2006) 

Объект «пианино как играющий инструмент» и «пианино, 

крышка которого захлопывается», создают представление: жизнь как 

поющая душа и смерть как душа умолкнувшая навек. 

Концептуальная основа: душа – это песня, извлекаемая из музы-

кального инструмента. Поскольку музыкальный инструмент корре-

лирует с античным образом мистической лестницы между Небом и 

Землѐй, надо полагать, что захлопнувшийся инструмент – это сло-

манный инструмент, свидетельствующий о разрушении связи, то есть 

смерти в каком-то еѐ аспекте. 

Евгений Онегин Р. Туминаса (2013) 

                                           
1
 Лотман Ю. Культура и взрыв // Семиосфера. С.-Петербург: Искусство–СПб, 2000. С.131. 

2
 Бердяев Н. Философия свободного духа. М.: Республика, 1994. С.135. 

3
 Там же. С.324. 
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Объект «баян», который Ленский (В. Симонов) предлагает в ка-

честве дара, а Ольга (Н. Винокурова) надевает как свадебный наряд и 

играет на нѐм (позже Онегин пачкает его «грязными» руками), ассо-

циируется с влюблѐнной душой. Концептуальная основа: душа, оду-

хотворѐнная любовью, овеществляется и проявляет качества поюще-

го инструмента – лестницы между Небом и Землѐй, а лишѐнная 

чувств душа теряет сакральные свойства и дематериализуется. 

Царь Эдип В. Гассмана (1998) 

Объект «сухое дерево» формирует представление: виселица, де-

рево смерти. Квадратный «бассейн» с горячей глиной и свисающие 

над ним белые «канаты», вызывают представление: некая плотная 

форма существования материи, связанная с другой, невидимой фор-

мой существования, находящейся над ней. Сцена «прохождения бас-

сейна» – ритуал обнажения, спуска, перехода, подъѐма и омовения – 

демонстрирует, что души проходят некий цикл трансформации, 

включающий спуск в материю (погружение в грешное тело), совер-

шение перехода (земная жизнь) и последующего подъѐма (освобож-

дение от телесной грязи, очищение души).  

Остановка из-за потери каната при прохождении бассейна озна-

чает: душа, потерявшая связь свыше, прекращает движение. Телес-

ный Эдип выпивает чашу страданий – буквальным терзаниям подвер-

гается его душа. Обретение посоха читается как обретение связи 

свыше. Взлетающая белая птица уподобляется освобождѐнной душе. 

Объект «сухое дерево» трансформируется в арфу, меняя значение с 

дерева смерти на дерево жизни, фиксируя восстановление связующих 

нитей. Объекты «нити» на дереве, «канаты» над бассейном, «посох» в 

руках Эдипа создают дублирующее представление о связи души с 

другой, высшей формой существования, сакральным центром. 

Концептуальная основа: душа мыслится промежуточным звеном 

между плотной материей (земной формой жизни) и неким высшим 

центром, разрыв непосредственной связи с которым приводит к оста-

новке, равноценной гибели, а восстановление связи – к продолжению 

движения, равноценного спасению. 

Жизнь, в данном контексте, читается как цикл активного суще-

ствования души, которая на понятийном плане приобретает вид пере-

хода через плотную материю и совершается в три этапа: спуск, соб-

ственно переход и подъѐм. Смерть – это остановка в пути, вследствие 

нарушения связи с сакральным центром. Таким образом, создаѐтся 
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впечатление инверсии восприятия жизни и смерти, однако, если 

сжать концепты до формул, то смыслом жизни души остаѐтся движе-

ние (активность преодоления материи), условием движения – связь, 

обрыв связи – смерть. Из рассуждения следует, что обрыв связи мо-

жет иметь место как со стороны сакрального центра, так и со стороны 

плотной материи, и если последнее – это смерть тела, то первое – 

смерть души, соответственно, душа – не просто промежуточное зве-

но, но звено связующее, жизненно важное. 

Отелло Э. Някрошюса (2001) 

В сцене, когда объект «Отелло» бегает в глубину сцены и обрат-

но, выслушивая подозрения Яго, возникает представление: прилив-

отлив, душа теряет равновесие. В формулировке петербургского те-

атроведа Т. Москвиной: «раскачивание душевной лодки героя»
1
). 

Отелло по О. Мальцевой обнаруживает «сходство с морской стихи-

ей»
2
. 

Сцена, в которой объект «Дездемона» мечется между двумя от-

даляющимися друг от друга белым и чѐрным стульями, воспринима-

ется не просто как трансляция душевного состояния героини, но как 

парадигматичекое замещение персонажа значением души. Сначала 

она переступает с одного стула на другой, затем перепрыгивает, за-

тем стремительно пробегает от одного до другого, чтобы запрыгнуть, 

пока не падает без сил.  

Складывается представление: душа мечется между двумя нераз-

решимыми противоречиями или противоборствующими началами, 

отношение между которыми кардинально нарушено извне, и это 

нарушение баланса наращивает амплитуду колебаний души до ги-

бельной. 

Концептуальная основа: душа – это динамичная субстанция, пе-

риодически подвергаемая извне волнению (колебанию), стремящаяся 

к восстановлению жизненно важного для неѐ баланса между двумя 

полюсами, поэтому внезапное, сильное по амплитуде нарушение ба-

ланса приводит к чрезмерному напряжению при раскачивании и вы-

водит из строя механизм восстановления связи.  

Король Лир И. Шаца (2003) 

                                           
1
 Боймерс Б., Москвина Т., Тропп Е. Шлюзы игры // Петербургский театральный журнал, 

№4[26] 2001. [Эл.рес.] 
2
 Мальцева О.Н. Театр Эймунтаса Някрошюса (Поэтика). М.: Новое литературное обозрение, 

2013. С.32. 
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В сцене, когда Эдмонд поджигает на себе одежду в области гру-

ди, возникает представление: душа в огне страсти. 

Концептуальная основа: душа – это субстанция, подверженная 

заражению страстью, вызывающей горение, пожар.  

Гамлет Э. Някрошюса (1997) 

В мизансцене, где Гамлет стоит на куске льда, принесѐнного 

Призраком, возникает представление: душа леденеет, леденеет от 

ужаса. Когда объект «белая рубашка» Гамлета буквально растворяет-

ся от струящейся сверху призрачной мороси, создаѐтся представле-

ние: душа лишается внешней защиты и становится обнажѐнной для 

проникновения негативного воздействия. Когда на Гамлета капает 

ледяная вода и горячий воск с подвешенной Призраком люстры с го-

рящими свечами и подвесками из льда, формируется представление: 

неразрешимое противоречие (например, огонь возмездия и леденя-

щий страх) одновременно въедаются в душу, вызывая мучительные 

сомнения: «быть или не быть».  

Концептуальная основа: душа – это субстанция, чувствительная 

к разрушительному влиянию инфернального плана, которое проявля-

ется как одновременное воздействие противоположных стихий (ледя-

ное сковывание страхом и нагнетание огненной активности).   

Фауст С. Пуркарете (2007) 

Объект «дом Фауста» по отношению к самому Фаусту становит-

ся в представлении вместилищем его души. Объект «Мефистофель» 

проникает в дом Фауста: тѐмный дух овладевает душой доктора. 

Внешний вид Мефистофеля после подписания договора приобретает 

чѐткую форму, создавая представление: воздействие злого духа 

окрепло. В сцене, где духи (после подписания договора) обмывают 

тело Фауста, одевают и подкрашивают лицо, возникает представле-

ние: над душой проводится похоронный обряд. Фауст предаѐтся ве-

селью и разврату на шабаше Вальпургиевой ночи, ведомый Мефи-

стофелем: одержимая душа наслаждается экскурсией по аду. В сцене 

смерти Фауста духи заклеивают ему глаза, делая его подобным Ме-

фистофелю в начале спектакля, формируя представление: душа 

ослепла, стала демонической. 

Концептуальная основа: душа – это субстанция, подверженная 

воздействию инфернального плана, способная добровольно аккуму-

лировать негативную энергию, подпитываемую порочными желани-
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ями, и распространять губительное влияние на другие души. Побоч-

но, душа – это вместилище желаний. 

Режиссѐрская концепция Фауста не отражает ни связующих, ни 

колебательных свойств души, маргинализируя представление о душе, 

как существующей вне каких бы то ни было общих законов и при-

чинно-следственных связей, абсурдизируя таинство вознесения. Од-

нако, можно отметить некоторое сходство между смысловыми эле-

ментами, формирующими концептуальную основу в спектаклях Пур-

карете и Някрошюса. Обрядовое умерщвление души (своеобразное 

посвящение в мѐртвые), наблюдаемое как мистическое истлевание 

белой рубахи на Гамлете и ритуальное омовение тела Фауста, свиде-

тельствует о наличии некоторой грани (меры вещей), за пределами 

которой, или превысив которую, душа становится уязвимой к разру-

шительному воздействию.   

Из рассмотренных примеров становится ясно, что представление 

о душе развивается в непосредственной смысловой зависимости от 

значений жизни и смерти и включает представление о девиантных 

свойствах души. На языковом ментальном уровне образ, репрезенти-

руемый концептом ДУША, совмещает представление о связующем 

звене между противоположными уровнями бытия (верхним и ниж-

ним) с представлением о состоянии целенаправленного движения, со-

вершаемого в процессе пребывания в плотной форме, от одного по-

люса к другому (начало и конец жизни), и о колебательных свой-

ствах.  

Обобщая эмпирические данные, можно заключить, что концепт 

ДУША формируется на основе, как минимум, трѐх так называемых 

концептуальных метафор: «душа – это связь», «душа – это колеба-

ние», «душа – это стихия», что способствует дальнейшему осмысле-

нию структурной, функциональной и онтологической сущности ду-

ши. Например, связующее свойство души воспринимается как сущ-

ностная проекция закона иерархии; повторяющееся проявление коле-

бательного свойства проецируется на действие закона равновесия, 

который является метафизической сущностью души (нарушение рав-

новесия, выходящее за пределы меры, разрушает форму связи), и 

подчиняется закону трѐхфазовой цикличности (спуск-переход-

подъѐм; рождение-жизнь-смерть); в основе девиантного свойства ду-

ши, отдающей себя во власть стихий, лежит принцип амбивалентно-

сти. В результате, «душа», как ось проекции эмпирического опыта в 
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метафизический, преобразуется в концептуальный символ, значи-

тельно расширяя границы познавания.  

По отношению к метафорическим концептам: «связь», «колеба-

ние», «стихия», концепты: ИЕРАРХИЯ, РАВНОВЕСИЕ, ЦИКЛИЧ-

НОСТЬ, АМБИВАЛЕНТНОСТЬ – будут мифическими концептами. 

Для сравнения, объѐм значений в естественном языке, согласно ис-

следованию Дж. Лакоффа и М. Джонсона, даѐт довольно скудное по-

нимание души как «хрупкого объекта», позволяя судить «только о пси-

хологической силе человека»
1
. Можно ещѐ отметить важную деталь: 

если в случае осмысления «государства» метафорический концепт СО-

ОРУЖЕНИЕ представляет собой условно статичный образ, как и 

СВЯЗЬ в случае осмысления «души», то метафорические концепты 

КОЛЕБАНИЕ и СТИХИЯ представляют собой динамические образы, 

скорее являясь языковой репрезентацией функций и сценариев. 

Концептуальный подход к комплексу представлений, возника-

ющему на основе визуально-акустической формы языка театра, поз-

воляет развивать мышление (в контексте осознанных значений и их 

проекций) от метафорического до мифического, а как утверждает По-

тебня: «чем мифичнее мышление, тем более оно представляется ис-

точником познания»
2
. С этой позиции, когнитивное представление о 

форме существования души позволяет осознать, что чувства и жела-

ния, воспринимаемые как форма позитивной активности в пределах 

меры, за еѐ пределами трансформируются в страсти, принимая форму 

негативной активности. Так, становится понятно, что стереотипное 

представление о душе как отдельном вместилище страстей, страхов, 

пороков и т.д., не соответствует действительности и возникает как 

следствие обособленности, замкнутости языкового сознания, его ото-

рванности от метафизических корней. Именно такой редуцированный 

опыт лежит в основе осознания «внешнего» человека и характерен 

для перформативного вектора постдраматического театра. 

Постдраматический театр, в силу преемственности принципов 

абсурда в своѐм перформативном аспекте, выносит на уровень худо-

жественной формы проблему утраты смысла, подразумевая под ней 

потерю связей между людьми, словами и действиями, причинами и 

следствиями на фоне глобальной проблемы дегуманизации. Теат-

                                           
1
 Лакофф Дж., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем. М.: Едиториал УРСС, 2004. 

С.53. 
2
 Потебня А.  Слово и Миф.  М.: Правда, 1989. С.240. 
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ральный дискурс развивается в форму социального протеста против 

тщетности бытия и обесценивания человеческой жизни, искажая или 

абсурдизируя смысл через реконцептуализацию (реставрацию или 

подмену) образов.  

Концепт ЛЮДИ.  

Прежде всего, следует отметить, что понятие «человек» замеща-

ется смысловой антитезой – понятием «люди», формируясь на базе 

метафорических представлений, возникающих на ментальном языко-

вом уровне. Множественность не противопоставляется индивидуаль-

ности, но подменяет ее.  

Конец земли (Lands’ end) Ф. Жанти, М. Андервуд (2006) 

В пластической манере развивается сцена отношений между 

мужчиной и женщиной: куклы сначала появляются в руках актѐров, 

затем подменяются куклами больше человеческого роста, как бы вы-

тесняя человеческую сущность людей, чтобы акцентировать внима-

ние на телесности отношений. Детородный орган мужчины превра-

щается в отросток-монстра, а ноги женщины – в гигантские ножницы. 

Женщина-кукла буквально теряет своѐ лицо от поцелуя, одновремен-

но с этим женщина-актриса обретает лицо куклы.  

В целом, актѐры в спектакле существуют в пластике механиче-

ских кукол и игрушек, подражают плоскому изображению рисован-

ных картинок, пластически взаимодействуют с предметами и кукла-

ми, которые часто принимают форму фантастических монстров или 

отдельных частей тела.  

Создаѐтся представление, что люди – это картинки, игрушки и 

куклы-монстры. Вместе с тем, куклы – это не только отражение 

скрытой сущности людей (наклонностей, желаний, страхов и фанта-

зий), но и те, кто играет людьми. 

Катя, Соня, Поля, Галя, Вера, Оля, Таня… Д. Крымова (2011)  

Героини рассказов И. Бунина «Тѐмные аллеи» находятся в кра-

сивых, в человеческий рост, кукольных коробках, из которых они вы-

лезают, чтобы разыграть свою историю, после чего вновь отправля-

ются в коробки, оказываясь в финале музейными экспонатами. Ге-

рои-любовники изощрѐнно убивают своих дам. На сцене демонстри-

руется разрезание женщины пилой в коробке, с удалением на месте 

разреза выпавших муляжных кишок и отделением манекенных ног с 

частью таза; кого-то душат как тряпичную куклу, кого-то разбирают 

на части под видом дамского туалета, кого-то затанцовывают до 
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смерти или ласкают до кровоподтѐков, при этом мужчины отгоражи-

ваясь от женских бед бильярдными киями.  

Создаѐтся представление, что женщины – это куклы, вещи и 

экспонаты; а мужчины – это игроки, пользователи и хозяева. Дети в 

финале спектакля подменяются роботом, они – механизмы. 

Горки-10 Д. Крымова (2011) 

Сцена по Б. Васильеву «А зори здесь тихие»: Живой артист с при-

клеенными большими ушами («старшина Васков») командует отрядом 

кукол в человеческий рост, которых кукловоды, остригая, переодевают 

из платьев в военную форму, одна из кукол – живая актриса с нарисо-

ванными на закрытых веках глазами. Куклы, отправленные команди-

ром в бой, дружно разлетаются от взрыва в разные стороны, командир 

собирает их в кучу и погребает с помощью сапѐрной лопатки. Сцена 

формирует следующий ряд представлений: бывшие школьницы – это 

куклы, затем солдаты и, наконец, трупы; по версии театрального кри-

тика Р. Должанского: «люди – пушечное мясо»
1
. Командир восприни-

мается в данном контексте палачом своего отряда. 

Сцена по В. Розову «В поисках радости»: Розовский Олег при 

сидящей за столом большой семье просит жену брата простить его за 

то, что запачкал чернилами еѐ новый стол. Она в ответ выбрасывает 

из аквариума его рыбок. Он рубит саблей стол пополам. Часть семьи 

начинает стрелять из пулемѐта, часть отстреливаться из пистолета, 

под перекрѐстный огонь попадают появившиеся куклы-игрушки  

(известные герои мультфильмов) и остаются лежать на полу рядом с 

рыбками. Складывается представление, что люди – это звери, они же 

– охотники и игрушки-мишени. 

Сцена по В. Вишневскому «Оптимистическая трагедия»:  

Нетрезвая женщина в синяках и ссадинах требует возмездия за якобы 

украденный у неѐ актѐрами кошелѐк во время представления. По по-

дозрению женщины, директор театра расстреливает актѐров по оче-

реди, предварительно отмечая их высокие заслуги, но кошелька у них 

не обнаруживается. На полу лежат вперемежку рыбки, куклы-

игрушки, актѐры. После того, как директор убивает сам себя из соли-

дарности, женщина находит пропажу в собственном кармане и сты-

дит кошелѐк за гору трупов. Люди в этой сцене похожи на запро-

граммированных безумцев, уничтожающих пачками достойных лю-

                                           
1
 Должанский Р. Антисоветский цирк // Коммерсант от 2 февр. 2011. 
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дей по пустому доносу того, кто и на человека не похож, создавая 

представление: люди – это системные жертвы и палачи, механизмы 

самоуничтожения. 

В спектакле П. Вуткарэу Елизавета I (2004), как уже было вы-

явлено, королева воспринимается как марионетка и кукловод, а люди 

– как манекены. В спектакле А. Мнушкиной Часовые на плотине 

(1999) режиссѐр обращается к технике японского театра Дзѐрури или 

Бунраку, заставляя актѐров подражать пластике управляемых кукол, 

создавая представление, что люди, которые по сюжету терпят бед-

ствие – это куклы в руках невидимых кукловодов (государственных 

чиновников, решивших их судьбу). В знаменитом спектакле Т. Кан-

тора Мѐртвый класс (1975) каждый актѐр дублируется манекеном, 

создавая сложную композицию взаимодействия актѐров с манекена-

ми и механизмами. В результате формируется представление: дети – 

это старики, люди – это манекены, механизмы, мусор.  

В рассмотренных спектаклях актѐры и куклы визуально подме-

няют друг друга, воплощая в двух концептуальных метафорах («люди 

– куклы» и «люди – кукловоды») не столько идею о непрерывной 

смене ролей, апеллируя к принципам амбивалентности и циклично-

сти, сколько идею о глобальности кукольно-марионеточной сущности 

людей, формируя синтетический концепт ЛЮДИ-КУКЛЫ, как бы 

лишая «внешнего» человека признаков человечности и наделяя его 

признаками неодушевленной материи. «Люди-куклы» могут быть иг-

рушками, пушечным мясом, экспонатами, зверями, механизмами, 

машинами (возможны модификации), но по определению не могут 

быть людьми духовными.  

Подменяя объект «люди» объектом «люди-куклы», спектакль 

смещает акцент с человека на фантом, как бы стирая все связи, веду-

щие к человеку от его ментального образа человечности, замыкая об-

ласть значений на уровне языка. Следовательно, информационная со-

ставляющая «внешнего» человека, воспринимаемая вне связи с кон-

цептуальной основой «внутреннего» человека, является репрезента-

цией искаженного знания о человеке, отражая редуцированный эмпи-

рический опыт.  

Однако, если принять во внимание, что сцены из спектакля Кры-

мова Горки-10 (включая первую часть по пьесе Н. Погодина «Крем-

лѐвские куранты») паразитируют на широко известных сюжетах со-

ветского периода, которые всѐ ещѐ являются частью концептосферы 
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российского общества, то подмена значений осуществляет разруше-

ние существующих концептов. Трансформация Дзержинского в кен-

тавра и Ленина в галлюцинирующего злого карлика (в исполнении 

М. Смольниковой) искажает образ легендарного вождя и его сорат-

ника, а реконструкция васильевских девушек-зенитчиц из защитни-

ков Отечества в «пушечное мясо» нейтрализует героизм их осознан-

ного самопожертвования. Подобное замещение обнажает метафизи-

ческий процесс разрыва смысловых связей на языковом ментальном 

уровне, подменяя отношение к объекту и нейтрализуя доступ к кон-

цепту созданного некогда мифа, которому, по замыслу режиссѐра, 

надлежит быть разрушенным и отмереть.  

Для сравнения, в спектакле-перформансе Мѐртвый класс, по 

изменѐнному тексту Виткевича, режиссѐр Т. Кантор (влияние которо-

го на творчество Крымова неоспоримо) выстраивает прямую визу-

альную связь между людьми и куклами совсем с другой целью. 

На фоне гонки вооружений 1970-х польским режиссѐром-

художником остро ощущалась проблема шокирующей утраты гума-

низма, выраженной в катастрофическом стремлении человечества к 

самоистреблению, создавая бесчисленные реминисценции к образам 

войны – сваленным в кучи обнажѐнным трупам в фашистских кон-

центрационных лагерях.  

«Мѐртвый класс» – это не только класс погибших детей, по-

явившихся за партами как фантомы, реализованные воображением 

учителя (самого Кантора). Манекены мальчиков и девочек, ведомые 

стариками и старухами, отождествляются с учениками, а ломаные 

движения и интонации актѐров отождествляются с манекенами. Сидя 

за партами и механически отвечая урок, абсурдизируя библейские 

темы до ритмичного повторения слогов, они вместе со зрителями и 

режиссѐром изучают систему глобальной подмены людей механиз-

мами, в которой представляется причина умерщвления человечности. 

Уборщица-смерть сметает людей как мусор, но присаживается с ин-

тересом почитать подобранные с пола старые рукописи и сравнить их 

с газетными новостями. Таким образом, в трансформации представ-

лений: люди – манекены, люди – механизмы, люди – мусор, люди – 

жертвы механизации, безусловно заложен протест против факта и ве-

роятной причины дегуманизации европейского общества, но вместе с 

тем обнаруживается потерянное звено – связь человека с природой: в 

финальной сцене актѐры-ученики, свободные от манекенов, танцуют 
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на зелѐной траве под солнцем, как бы возвращаясь к утраченному 

значению: люди – дети природы. 

Возвращаясь к рассмотренным спектаклям Д. Крымова, не 

сложно заметить, что все варианты репрезентации людей куклами 

приводили к единственному неизбежному сценарию: «люди – куклы 

– трупы», подтверждая неполноценность сугубо эмпирического опы-

та для понимания картины мира. Если внутренний человек мыслится 

частью и подобием космоса, то внешний человек – пустой оболочкой, 

мѐртвой куклой, которая ещѐ в статье А. Блока «О символизме»
1
 

осмысливалась как предвестие сумерек мира. Отрицание внутреннего 

человека – как попытка обособления друг от друга сфер «низшей и 

высшей реальности» (в терминах Вяч. Иванова), «дольнего и горне-

го» (в терминах П. Флоренского), сфер «зримого/чувственного» и 

«умопостигаемого» (в терминах Платона) – является причиной аб-

сурдизации смысла вещей, подменяя процесс познавания узнаванием.  

Если в упомянутых спектаклях Мнушкиной или Вуткарэу собы-

тия подчиняются магистральной сюжетной линии пьесы, то спектак-

ли Крымова являются ярким примером применения структуры кол-

лажа, представляя собой картины, выхваченные из произведений од-

ного или нескольких авторов. К слову, такой же коллажной структу-

рой отличаются некоторые спектакли К. Богомолова. В то же время 

спектакль Кантора, как и все его спектакли цикла «Театр Смерти», 

изобилует наличием фантомных персонажей, которые, по выражению 

Лемана, «являются нам так, как если бы они уже были призраками»
2
, 

поэтому структура «Мѐртвого класса» близка структуре сна, в кото-

ром мѐртвые как бы оживают на глазах у зрителей.  

Рассмотренный процесс концептуализации знаний о человеке 

позволяет сформулировать следующие выводы. В векторе мифотвор-

чества смысл формируется (преимущественно о «внутреннем» чело-

веке) поэтапно при помощи объектов-символов (конвенционального 

и номинального) и символических действий, способствующих 

осмыслению символического образа (метасимвола) как совокупности 

метафорического и мифического концептов, объединяемых концеп-

туальным символом. Мифический концепт является репрезентацией 

принципов и законов мироздания, которые познаются как проекция 

                                           
1
 Блок А. О символизме. Петербург: Алконост, 1921. 

2
 Леман Х.-Т. Постдраматический театр. М.: ABCdesign, 2013. С.115. 



 
26 

 

сценариев активности внутренней человеческой природы. Следова-

тельно, мифический концепт подразумевает действенный процесс, 

схожий с процессом трансформации. Конструирование смысла в 

спектакле-мифе охватывает языковой и внеязыковой ментальный 

уровень, используя механизм символизации по вертикали (осуществ-

ляя проекцию смысла).  

В рассмотренном векторе перформативности фокусируется 

представление преимущественно о «внешнем» человеке. Если проек-

ция во внеязыковой ментальный план отсутствует, поскольку не ис-

пользуется механизм символизации, то концептуальная основа сме-

няется коммуникативной функцией по горизонтали (осуществляя 

подмену смысла на метаязыковом уровне). Реконструкция традици-

онных понятий, часто вызывающая когнитивный диссонанс у зрите-

лей, происходит на уровне формы и представления – визуальных зна-

ков и невербальных метафор – и является результатом стратегии от-

рицания смысла и метода провокации, свойственных перформансу 

симулятивного типа так же, как и приѐм коллажа, который всегда от-

личает структуру спектакля-перформанса.  

Однако в случае, когда сценическое действие воспринимается 

как сюрреалистическое (воплощение снов и фантазмов), как в спек-

таклях Кантора и Жанти, приѐм коллажа становится единственно 

возможным способом монтирования элементов, а стратегия отрица-

ния смысла замещается отрицанием материальной реальности, про-

воцируя зрителей к суггестивному переживанию собственного мифа 

на основе ритуала или церемониала, открывая для исследования но-

вый пласт аспекта перформативности в постдраматическом театре. 

«Сюрреалистическое произведение пробудит больше субъективных 

представлений и чувств, чем классическое…»
1
, – утверждает Я. Му-

каржовский, поскольку свободные ассоциации позволят зрителю са-

мому установить все смысловые связи.  

 

4.4. Ментальные процессы на основе сценического ритуала 
 

Э. Фромм в работе «Психоанализ и религия» проводит парал-

лель между языком мифов и снов, утверждая, что «содержание сим-

волического языка» сна нужно воспринимать не как реальные собы-

                                           
1
 Мукаржовкий Я. Исследования по эстетике и теории искусства. М.: Искусство, 1994. С.192. 
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тия, а как «символическое выражение опыта души»
1
, который вопло-

щается с помощью действия и является ничем иным как ритуалом. В 

то же время в теории Х.-Т. Лемана замещение драматического дей-

ствия ритуалом или церемонией, «с которой драматически-культовое 

действие было когда-то неразрывно связано»
2
, и есть постдраматиче-

ский театр. Следовательно, тенденцию стремления театрального дей-

ствия к ритуальности нужно рассматривать как неотъемлемый при-

знак постдраматизма.  

Учитывая, что «как миф, так и обряд, есть продукт мышления»
3
, 

целесообразно предположить, что языковое осмысление сценическо-

го действия как ритуала в спектаклях-снах уступает позиции внеязы-

ковому (мифическому или символическому) осмыслению, а значит, 

нуждается в дополнительном – психокогнитивном – анализе для вы-

явления зрительского восприятия ментальных образов. 

Конец двадцатого столетия отмечен ярким интересом европей-

ского театра к ритуальности. Предпосылкой этого интереса послужи-

ло омертвение театральных форм в так называемом психологическом 

западном театре, что (вслед за Антоненом Арто) заставило режиссѐ-

ров – Ежи Гротовского, Питера Брука, Эуженио Барбу, Ариану 

Мнушкину, Анатолия Васильева и других – обратиться к изучению 

«ритуальных форм» восточного театра в поиске утраченной теат-

ральности. Однако результатом поиска стало новое расхождение в 

постижении принципов ритуальности, балансирующее между: 

(1) адаптацией внешних форм индийского Катхакали, Пекинской 

оперы, японских Но, Кабуки, Дзѐрури или Бунраку к привычному для 

европейца сюжетному наполнению и (2) стремлением найти универ-

сальный архетипический образ, подчинение которому превращает 

сценическое действие в ритуал или даже в литургию.  

В театральных экспериментах Е. Гротовского (позволяющих 

осмыслить тенденцию постдраматизма) ритуал стал способом воссо-

здания архаического «церемониала участия», который, по идее поль-

ского режиссѐра, должен был приблизить сценическое действие к ми-

стериальной форме с целью вовлечения зрителей в процесс самопо-

знания. Практический опыт привѐл Гротовского к пониманию ритуа-

ла как жертвоприношения – «акта исповедальности» актѐра через 

                                           
1
 Фромм Э. Психоанализ и религия // Сумерки богов. М.: Политиздат, 1990. С.216-217. 

2
 Леман Х.-Т. Постдраматический театр. М.: ABCdesign, 2013. С.112. 

3
 Пропп В. Исторические корни волшебной сказки. М.: Лабиринт, 1998. [Эл.рес.] 
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своего персонажа, откровенно обнажающего все грани внутреннего 

состояния в момент символического перехода в смерть «через им-

пульс на границе сна и реальности»
1
. Смерть здесь осмысливается 

как инициация или переход «от мирского к духовному существова-

нию»
2
. Созвучным представляется мнение американского учѐного 

Ф. Меррелл-Вольфа
3
, уверенного в двойственном творческом потен-

циале ритуала, при котором ритуальное действие проецируется из 

материального мира в духовный, знаменуя как бы второе рождение 

персонажа, некий мистический переход через смерть, откровение о 

котором сродни сновидению. Целью ритуала, по Гротовскому, явля-

ется «исследование человеческой натуры (природы)»
4
, что напрямую 

связывает его творчество с «преддраматическим» опытом древних 

мистерий. 

Известно, что история европейского театра начинается с риту-

альных церемоний, посвящѐнных производительным силам природы, 

воплощѐнным в Дионисе (Вакхе), и это позволило Ницше закрепить 

за театром «дионисическое» начало. Однако, согласно исследованию 

М.-П. Холла
5
, до древнегреческих Дионисий были популярны так 

называемые Элевсинские мистерии, посвящѐнные Персефоне и Цере-

ре (Деметре), в основу которых был заложен миф о зарождении мира 

и сокровенных тайнах космической природы. Разделение космогони-

ческого мифа на сакральный и профанный аспекты положило начало 

его двойственной интерпретации. В общедоступном варианте миф 

трактовался как восприятие солнечного года в виде чередования 

смерти и воскрешения Природы (Солнца), а для узкого круга посвя-

щѐнных – как знание о человеческой душе, нисходящей в иллюзор-

ный мир материи, где возрождение высшей природы достигалось 

умерщвлением низшей. В обоих случаях действенной основой ритуа-

ла является переход к возрождению через смерть. В. Шмаков в «Ве-

ликих Арканах Таро» отмечает, что «обряды и мистерии древних 

времѐн – это картинное воспроизведение глубочайших процессов, со-

                                           
1
 Гротовский Е. К бедному театру. М.: Артист. Режиссер. Театр, 2009. С.33-34. 

2
 Гребенюк Е. Ритуал перехода //Консультативная психология и психотерапия. Вып. 1, Т. 24 

(2016). С.99. 
3
 См. Мерелл-Вольф Ф. Пути в иные измерения. Киев: София, 1993.  

4
 Гротовский Е. Театр и ритуал // Искусство режиссуры. ХХ век. М.: А.Р.Т., 2008. С.556. 

5
 См. Холл М.-П. Энциклопедическое изложение масонской, герметической, каббалистиче-

ской и розенкрейцеровской символической философии. Новосибирск: Наука, 1993.  
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вершающихся в душе человеческой»
1
, поэтому стоит более детально 

разобраться в этом вопросе. В виду дефицита сугубо научного мате-

риала для объективности и полноты картины в анализ включены ра-

боты в том числе представителей эзотерической философской мысли.  

Целью мистерий было достижение неофитом катарсиса – не 

просто «очищения от страстей», как в адаптированной к театру вер-

сии Аристотеля, но – посвящения, предполагающего просветление, 

внутреннюю трансформацию, позволяющую видеть «чистые» виде-

ния, как объясняет в «Федре» Платон. Следуя воззрению М.-П. Хол-

ла, подобная трансформация достигалась прохождением испытаний и 

символическим умерщвлением неофита (введением его в транс в пу-

стом саркофаге, в то время как его астральное тело освобождалось), 

после чего испытуемый как бы воскресал обновлѐнным. Под состоя-

нием транса в театре Гротовского подразумевается «интеграция всех 

духовных и физических сил актѐра, как бы поднимающегося от ин-

тимно-инстинктивного к ―просветлению‖»
2
. «Просветление» у Гро-

товского является ключевым этапом внутренней трансформации (пе-

рехода): «Актѐр с помощью духовной техники может озаряться из-

нутри, ―светиться‖ и быть источником сверхъестественного света»
3
, 

что коррелирует с известными мыслями К. Станиславского о лучеис-

пускании актѐра
4
 и соотносится с традиционным свечением (нимбом) 

святых – просветлѐнных душ. В подтверждение этой связи актѐр в те-

атре Гротовского называется святым, акцентируя внимание на дей-

ствии как публичном акте самопожертвования.  

Описывая ритуальность в творчестве Е. Гротовского и П. Брука, 

французский театровед П. Пави отмечает свойственную их постанов-

кам сакральность сценического действия: «обряд жертвоприношения 

актѐра, перехода в состояние высшего сознания <…>, желание сде-

лать невидимое видимым»
5
. Собственное восприятие спектаклей 

Гротовского сам Брук описывает в книге «Пустое пространство», как 

воплощение обряда жертвоприношения, когда «актѐр публично при-

носит в жертву как раз ту часть собственного ―я‖, которую большин-

                                           
1
 Шмаков В. Священная книга Тота. Великие арканы Таро. М., МСМXIV. С.16. 

2
 Гротовский Е. К бедному театру. М.: Артист. Режиссер. Театр, 2009. С.9. 

3
 Там же. С.16. 

4
 См. Станиславский К.С. Работа актера над собой. М.: Художественная литература, 1938. 

5
 Пави П. Словарь театра. М.: Прогресс, 1991. С.295. 
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ство людей предпочитают скрывать»
1
. Называя театр Гротовского 

священным, Брук так же отмечает его «стремление к невидимому че-

рез видимые воплощения»
2
. Можно отметить, что практически риту-

альные действия в театре – это такие физические действия актѐров, 

которые могут быть определены как ассоциативно- или абстрактно-

символические. Персонаж при этом превращается в средство дости-

жения иного смысла, апеллируя к «мышлению сна» (принципу твор-

ческого сновидения). В знаменитом спектакле Е. Гротовского Стой-

кий принц (1965) актѐр Р. Чесляк переживал душевные страдания сво-

его персонажа Фернандо так, что они становились для исполнителя 

очищающей и обновляющей силой: критик Й. Келер отмечал исхо-

дящий от Чесляка «внутренний свет» и такое состояние внутренней 

лѐгкости и благодати, что казалось, «актѐр в любой момент взлетит»
3
. 

Так же в постановке А. Васильева Медея. Материал (2001) разруши-

тельная стихия воды на большом фоновом экране, отождествляемая с 

Медеей в течение всего спектакля, в финале сменялась сферическим 

свечением вокруг актрисы В. Древиль, завершая цикл позитивной 

трансформацией архетипического образа.  

Е.П. Блаватская в «Тайной доктрине» описывает мистерию, в 

которой неофиту, олицетворяющему Солнце, отрезают семь лучей, 

заменяя их короной из ежевики, после чего Солнце спускается в пре-

исподнюю «на Танталовы испытания», выдержав которые с честью 

(если неофит их выдерживает), Солнце поднимается из области стра-

стей, похоти и злобы, во «славе своего возрождения». Если принять 

во внимание, что божественная часть души человека, или его Высшее 

Я, «было символизировано на плане смертных Солнцем; причѐм его 

жизнедательное сияние служило, в свою очередь, эмблемой Души, 

убивающей земные страсти»
4
, то на этом примере можно рассмотреть 

в универсальной структуре мистерии структуру постдраматического 

мифа.  

В ментальном плане Солнце является символом, соединяющим в 

проекции душу с еѐ высшим (божественным) аспектом, непознавае-

мым в языке. Неофит как актѐр, олицетворяющий Солнце, становится 

                                           
1
 Брук П. Пустое пространство. Секретов нет. М.: Артист. Режиссер. Театр, 2003. С.96. 

2
 Там же. С.107. 

3
 Гротовский Е. К бедному театру. М.: Артист.Режиссер.Театр, 2009. С.111. 

4
 Блаватская Е. Тайная доктрина. Синтез науки, религии и философии. Новосибирск: Наука, 1993, 

Т. III. С.239. 
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визуальным объектом, т. е. проявляется на уровне формы, и по отно-

шению к ментальному солнцу-душе становится номинальным симво-

лом. Его действия на визуальном уровне считываются как символи-

ческие (ритуальное отражение внутренних процессов), вследствие че-

го актѐр-солнце обретает в языковом осмыслении парадигматическую 

(метафорическую) связь с образом души. В результате «душа» стано-

вится концептуальным символом, создавая проекцию визуальных 

сценариев или схем трансформации прообраза (в данном случае 

Солнца) во внеязыковой ментальный уровень восприятия в качестве 

мифических концептов – функциональной метафизической сущности 

души, свойства которой напрямую зависят от предмета мимесиса, во-

площаемого актѐром на уровне формы.  

В сценическом ритуале предмет мимесиса (прообраз, которому 

подражает актѐр) зависит от эмпирического и метафизического опыта 

режиссѐра и имеет разную смысловую наполненность. Если Фернан-

до-Чесляк Е. Гротовского отождествляется через принесение себя в 

жертву с Христом, а Медея-Древиль А. Васильева – с про-материей 

(Праматерью) через присущую ей стихийную мощь, то, например, 

Хлестаков-Дручек П. Вуткарэу в ряде сцен ассоциируется с демони-

ческой сущностью, а Ричард-Айдингер в финале спектакля Т. Остер-

майера Ричард III (2014) отождествляется с назгулом (королѐм-

демоном), демонстрируя духовную смерть персонажа. Следователь-

но, можно заметить, что действие ритуала направлено на подражание 

как «божественному архетипу»
1
, в терминах М. Элиаде, так и инфер-

нальному образцу. Ментальная схема трансформации прообраза ста-

новится «осью ритуала», способствуя проявлению невидимого в ви-

димом, и в своѐм позитивном варианте соответствует символическо-

му «союзу неба и земли», а в негативном варианте, соответственно, 

препятствует этому союзу. Способность творить в двух мирах нахо-

дит отражение в евангельской истине: «Что свяжешь на земле – будет 

связано на небесах» и наоборот, и это называется ключом от Царства 

Небесного, что не только объясняет сущность религиозного ритуала, 

но и накладывает на театральный ритуал печать ответственности. 

Можно провести интересную параллель. В древнегреческой тра-

гедии пространство театра было решено таким образом, что герой ви-

зуально находился между богами и хором (на проскении между скене 

                                           
1
 См. Элиаде М. Миф о вечном возвращении. 
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и орхестрой), а хор отделял зрителей от героя. Так, хор в своих дей-

ствиях подражал богам, а зрители подражали преимущественно ге-

рою, что отмечал в работе «Две стихии в современном символизме» 

Вяч. Иванов. В религиозном ритуале вместо хора действию бога (или 

божественного архетипа) подражают все участники церемонии: в 

древнеславянском языческом варианте – силе и движению Солнца, в 

христианстве – житию и крестному пути Христа. В современном 

нашему пониманию драматическом театре осталась только одна связ-

ка: зрители и герои. Если в постдраматическом театре герой может 

становиться символом и осью сценического ритуала, создающего 

проекцию действий хора (актѐров) на визуальном уровне в сферу бо-

га (метафизическая сущность), то мистериальная связь Неба и Земли 

(проявление невидимого в видимом) может быть восстановлена. 

Здесь можно привести в качестве примера постановку А. Васильева 

Плач Иеремии (1996), где действие в созданном режиссѐром «риту-

альном пространстве» преобразовывалось в литургию, а «исполните-

ли не играли, но совершали духовную работу»
1
. Сам режиссѐр при-

знавался, что ему понадобилось пять лет на то, чтобы «приучить ар-

тиста передавать другие сущности, те, которые находятся вне нас»
2
.  

Описанные А. Афанасьевым
3
 и А. Потебнѐй

4
 древнеславянские 

обряды помогают раскрыть смысл некоторых церемоний. Например, 

ритуальное прыгание через костѐр на Ивана Купалу подразумевало 

символическое очищение души через сжигание страстей живитель-

ными лучами солнца-пламени, подтверждая сакральную связь образа 

солнца с душой. Обсыпание мелким зерном (отождествляемое с бла-

годатным дождѐм) или обливание водой в контексте свадебного об-

ряда означало символическое единение Неба и Земли в лице жениха и 

невесты. В то же время, если умирала незамужняя девушка, похоро-

ны походили на свадебную процессию, а если внезапно погибал 

юноша, аллегорически Смерть становилась его Невестой в церемонии 

похорон, что свидетельствует о редуцировании исходной идеи.  

                                           
1
 Борисова Н. Путешествие в театральном пространстве. Анатолий Васильев и Игорь Попов: 

сценография и театр (в 2-х ч.). Ч. I. М., 2003. С.64. 
2
 Васильев А. В защиту Амфитриона // Альманах Академические тетради №7, Теория театра. 

Сборник статей. М.: Международное агентство A.D. & T. 2000. С.21. 
3
 Афанасьев А. Поэтические воззрения славян на природу в 3-х т. Т.3. М.: Индрик, 1994. 

4
 Потебня А.  Слово и Миф.  М.: Правда, 1989. 
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Переход в новое качество – от смерти к возрождению – дважды 

в году осуществляла вся Природа. Состояние перехода сопровожда-

лось обрядами похорон и праздничными церемониями, которые со-

ставляют культурный код славянских и некоторых европейских наро-

дов, что находит отражение в театральных и кинематографических 

интерпретациях ритуала. Множество примеров обращения к древне-

славянским обрядам можно найти в театральных постановках Э. Ня-

крошюса и фильмах С. Параджанова, которые по своей структуре 

больше походят на кинематографические спектакли-сны. 

Ритуал перехода, воспринимаемый как смерть и возрождение 

природы (наглядно отражѐн в праздновании Масленицы), воплощает-

ся на визуальном плане в обрядовой связке «похороны – праздник». 

Смерть одного состояния подразумевает непременное возрождение 

другого. Стоит отметить, что это символическое действие теряет 

свою ритуальную значимость в контексте драматической театральной 

имитации церемонии похорон, однако сохраняет связь с ритуалом в 

качестве реминисценции: например, весѐлые танцы гостей после по-

хоронного обряда над телом Иванка в фильме С. Параджанова Тени 

забытых предков (1964); или в качестве пародии: например, подра-

жающая свадебной гонке похоронная процессия в спектакле С. Роке-

та Правила поведения в современном обществе (2017) по пьесе  

Ж.-Л.Лагарса или похороны в солярии под аккомпанемент шлягера в 

Карамазовых (2013) К. Богомолова.  

Ритуал омовения, в христианской традиции связанный с обря-

дом Крещения, знаменует символическое становление души на путь 

Христа, однако в театре часто коррелирует со смертью души. Напри-

мер, для Дездемоны (Отелло Э. Някрошюса) церемония омовения в 

бане, перед финальной ссорой с мужем из-за потерянного платка, как 

раз знаменует начало смертных страданий – у неѐ носом идѐт кровь 

(по действию закутанная в белую простыню актриса запрокидывает 

голову, прикладывая к переносице алый платок). В то же время для 

Фауста (в спектакле С. Пуркарете) или Гамлета (в постановке Э. Ня-

крошюса) омовение символизирует переход души из жизни в смерть. 

В этом случае на ментальном уровне восприятия персонаж ассоции-

руется с живым мертвецом, проецируя состояние смерти на «внут-

реннего» человека. 

Смерть как самопожертвование во имя любви, как правило, 

предшествует воскрешению в новом качестве или состоянии, а ду-
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ховной гибели предшествует жертвоприношение в угоду страху или 

страстям. Так, жертвующая собой Дездемона Э. Някрошюса симво-

лически воскресает в цветах (дырявые глиняные горшочки, намека-

ющие на невесту «с изъяном», наконец обретают истинное назначе-

ние – цветочных), а убийца-Отелло топит в пучине вод свои главные 

достижения и достоинства (отождествляемые с лодками, которые он 

скидывает со сцены) и падает вниз сам. Король Лир Ю. Бутусова, по-

жертвовав своей властью, пройдя очищение бурей, прозревает (на го-

лове раздетого до исподнего короля белый венок), а Ричард 

Т. Остермайера, для достижения власти принѐсший в жертву всех 

родных, при жизни надевает посмертную маску и становится назгу-

лом (мѐртвым королѐм, слугой тьмы).  

В фильме С. Параджанова Легенда о Сурамской крепости (1984) 

оба варианта сопоставляются. С одной стороны, богатый купец-

старик, предавший когда-то свою любовь и веру отцов, раздаѐт богат-

ство, чтобы вернуться домой – к Христу, однако его душа тонет, отя-

гощѐнная грехами. С другой стороны, сын вероотступника Зураб 

(Л. Учанейшвили), исповедующий христианство, добровольно при-

носит в жертву самого себя ради спасения крепости и любви к отцу, 

тем самым обессмертив свою душу, и символически возрождается 

вместе с крепостью и расцветающим вокруг неѐ садом. Ритуальный 

переход в новое качество осуществляет и певец Ашик в фильме 

С. Параджанова Ашик-Кериб (1988): он переходит поток, оставшись 

без одежды, и объявляется умершим, после чего получает новый сааз 

и новое назначение; затем Ашик (Ю. Мгоян) хоронит собственное 

прошлое в лице старого ашуга, укладывая в могилу множество кукол-

погремушек и алую ткань со своей груди, и, лишѐнная корней душа 

его, как вспорхнувшая с могилы птица и прокатившееся мимо пере-

кати-поле, начинает путь странствий. 

Связь ритуала со смертью в постдраматическом театре носит 

двойственный характер, расширяясь от сопровождения важных собы-

тий человеческой жизни, связанных с переходом как состоянием по-

зитивной символической трансформации души, до представления те-

атрального действия как триумфального церемониала смерти, что яв-

ляется продолжением концептуальной линии Ж. Жене и Т. Кантора. 

Драматургия Ж. Жене (как, впрочем, и драматургия Х. Мюллера) 

представляется «триумфом сна и смерти», продвигая идею церемо-

нии погребения как праздника, который «заставит мертвеца заново 
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прожить и умереть на глазах у него самого и публики»
1
. Сценическое 

воплощение таких пьес вообще не предполагает натурализма, поэто-

му «Служанки» Жене в знаменитой постановке Р. Виктюка (1988), 

как и «Медея: Материал» Мюллера в постановке А. Васильева, явля-

ют собой примеры существования персонажей в другой театральной 

эстетике – как реализация образов сновидений и фантазий, становясь, 

по выражению Х. Мюллера, «пейзажем по ту сторону смерти»
2
). Не 

только пластика актѐров в вышеупомянутых спектаклях Виктюка и 

Васильева, но и манера произношения текста принадлежат иной ре-

альности: в первом случае речь актѐров напоминает змеиное шипе-

ние, а во втором – подобна всплескам гейзера. 

Концепция театра Т. Кантора опиралась на идею «преодоления 

смерти посредством еѐ постановки на сцене»
3
, поскольку Кантор был 

убеждѐн, что жизнь в искусстве можно выразить только через еѐ от-

сутствие – через обращение к смерти. Спектакли из цикла Театра 

Смерти (последний период в творчестве польского режиссѐра-

художника) представляют собой воплощение церемоний призраков. 

Персонажи Мѐртвого класса (1975) или Велѐполе.Велѐполе (1980) – 

это ожившие в памяти режиссѐра давно ушедшие из мира живых лю-

ди, в том числе друзья и члены его семьи. Сценическое действие 

представляло собой серию картин, «возникавших как бы спонтанно, 

словно в сновидении или галлюцинации»
4
. Исследуемый Кантором 

«процесс умирания» в человеке придавал воплощаемым на сцене 

снам оттенок кошмаров. Мѐртвая Невеста становилась в спектакле 

объектом коллективного глумления, словно человеческая душа. Фо-

тоаппарат на штативе превращался в пулемѐт, замещая процесс фото-

съѐмки процессом расстрела, накладывая на мизансценические кар-

тины-фотографии печать смерти. Молоток судьи вбивал невидимые 

гвозди в тело распятого Ксендза, а брачная церемония Жениха-

мертвеца с Невестой-манекеном превращалась в похоронную проце-

дуру, нейтрализуя смысл свадебного обряда и обрывая сакральную 

связь с возрождением в новом качестве. Спектакли последнего цикла 

                                           
1
 Жене Ж. Это странное слово // Как всегда – об авангарде: Антология французского теат-

рального авангарда. М.: ТПФ Союзтеатр, ГИТИС, 1992. С.149. 
2
 Цит. по: Леман Х.-Т. Постдраматический театр. М.: ABCdesign, 2013. С.115. 

3
 Там же. С.77. 

4
 Березкин В. Польский театр художника: Кантор, Шайна, Мондик. М.: Аграф, 2004. С.54. 
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можно назвать своеобразной исповедью режиссѐра о дегуманизации 

европейского общества.   

Откровение о смерти передаѐтся через форму сновидения и в 

спектакле Е. Гротовского Акрополь (1965) по мотивам текста Вы-

спянского, где «мертвецы рождаются из сновидений живых»
1
. Персо-

нажи, похожие на призрачных узников концлагеря (в их костюмном 

теле открыты язвы и раны), «проживают реальность, отличную от их 

собственной»
2
: Иаков борется с Ангелом, Парис влюблѐн в Елену-

мужчину, а брачная церемония Иакова и Ребекки решена как венча-

ние персонажа с дымовой трубой, на которую накинута фата. Причи-

на перверсии сакральных образов раскрывается в завершающей спек-

такль церемонии похорон всех заключѐнных, ведомых Певцом. Ста-

новится ясно, что всеобщей гибели узников (шире – гибели человече-

ских душ) предшествует обретение ими в качестве ориентира обез-

главленного Спасителя (замещѐнного в спектакле манекеном), со-

здающее аллюзию к картине П. Брейгеля-старшего «Притча о сле-

пых» и перекликающееся с проблематикой символистской пьесы 

М. Метерлинка «Слепые». Можно отметить, что образ обезглавлен-

ного Спасителя перцептивно схож с образом храма в фильме С. Па-

раджанова Саят-Нова, или Цвет граната (1968), где сияющий купол, 

несомый ветром, разбивается, и тогда свет сменяется тьмой: косари 

косят траву на «обезглавленных» крышах храмов, а с барельефа Бо-

городицы падает лик в иссякающий родник жизни.  

Поскольку целью театральной лаборатории Гротовского (а поз-

же и его последователей, таких как Е. Барба, А. Васильев и др.) было 

изучение человеческой природы «через тайны еѐ побуждений и по-

ступков, через ясновидящее безумие»
3
, то можно сказать, что риту-

альное действие апеллировало к скрытым в подсознании зрителей 

имманентным образам, которые коррелируют с символами бессозна-

тельного К. Юнга, отвечая реалиям сновидения. Однако, следует от-

метить, что спектакли Кантора, Гротовского, Васильева или Някро-

шюса отличаются характерной для них целостностью, как бы мифо-

логизируя образы сна, позволяя зрителю осмыслить предмет подра-

жания как ментальный образ или метасимвол, тогда как спектакли-

                                           
1
 Гротовский Е. К бедному театру. М.: Артист.Режиссер.Театр, 2009. С.65. 

2
 Там же. С.76. 

3
 Гротовский Е. Театр и ритуал // Искусство режиссуры. ХХ век. М.: Артист. Режиссер. Те-

атр, 2008. С.556. 
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сны других известных режиссѐров целостности зачастую не имеют, 

представляя собой не связанные нарезки картин, собранных методом 

коллажа, вследствие чего предмет подражания искажѐн или раздроб-

лен, поэтому и связь с символическим образом не достигается. 

В качестве примера уместно рассмотреть спектакль А. Жолдака 

Гамлет.Сны (2002) по мотивам пьесы У. Шекспира, который может 

быть воспринят только как визуализация ментального пространства 

за пределами драматургической реальности. Гамлет, Офелия, Гертру-

да, Клавдий и другие персонажи трагедии существуют как призраки в 

воображаемых пересекающихся мирах, наполненных обрывками чу-

жих ассоциаций, состояний и воспоминаний разных времѐн. Наравне 

с иными обитателями этого сюрреалистического пространства – де-

вочками в чѐрном и белом платьях, вороном с длинной бородой, пол-

зающими, прыгающими и извивающимися существами – они стано-

вятся образами какого-то коллективного сна или кошмара, путеше-

ствуя по 27-ми картинам, каждая из которых оканчивается затемне-

нием.  

Актѐры в спектакле имитируют образы через пластику и не про-

износят слов; отдельные фразы, монологи или диалоги изредка звучат 

фонограммой. Особое значение приобретают невербальные сцены и 

их музыкально-ритмическое сопровождение. Поскольку действие в 

спектакле не подчиняется законам материальной реальности и не 

объединено привычным контекстом, то зрительское восприятие от-

личается дискретностью ассоциативного ряда и целиком зависит от 

субъективного опыта каждого конкретного зрителя.  

Хаотические передвижения группы актѐров чередуются с чѐтко-

стью мизансценических линий и взаимодействием планов и перспек-

тив. Пространство трансформируется на глазах у публики, превраща-

ясь то в воображаемый вокзал, то в пляж, то в кинотеатр, то в баню, 

то напоминает нарезки из старых фильмов и фотографий, то оживает 

модулями-досками, создавая стены, двери, колонны и лабиринты. 

В смене ритмов и жестов, раздевании и одевании актѐров, их волно-

образных и круговых передвижениях на месте и по сцене, подпрыги-

ваниях и падениях, перекатываниях и вращениях, игре с предметами 

и препятствиями, с одной стороны, заложены универсальные процес-

сы трансформации, свойственные танцевально-пластическому искус-

ству с древних времѐн, с другой стороны, отражены стихийная цик-
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личность и спонтанная амбивалентность душевного состояния, к ко-

торому скорее применим метод анализа Фрейда, чем Юнга.  

Визуально, символы фазовой цикличности и амбивалентности 

начал присутствуют во множестве разрозненных сценариев, но не 

формируются в концепты. В спектакле можно различить реминис-

ценции к библейским образам: Райского сада, плода познания, распя-

тия Спасителя, Тайной вечери, чистилища, противоборствующих 

начал, однако театральное действие хаотично вплетает их в другой 

контекст: Гамлет и Офелия отождествляются с Адамом и Евой, рай-

ский сад становится садом смерти, Спаситель подменяется распятым 

вороном, плод познания возникает в виде отравленного яблока и од-

новременно яблока раздора, ужин Гертруды и Клавдия уподобляется 

Тайной вечери, где на столе рядом с хлебами появляется голова Гам-

лета на блюде и, размноженная многократно, подменяет одно смыс-

ловое содержание другим, преимущественно противоположным.  

Сценический ритуал становится процессом публичного откро-

вения актѐров-персонажей, как бы обнажающих душу через демон-

страцию телесной наготы, кровожадности, сладострастия, нелепой 

механичности и абсурдности существования. В отличие от «акта ис-

поведальности» в концепции Гротовского, где актѐр должен публич-

но изжить в себе низменную природу ради «просветления», или от 

исповеди режиссѐра Кантора о проблеме омертвения души, открове-

ние в версии А. Жолдака (в чѐм-то сходное с концепцией Фауста 

С. Пуркарете) представляется негативным потоком сознания – празд-

ником человеческих пороков, страхов и тайных желаний, поднимая 

проблему духовной деградации на новый уровень актуальности.  

Если принять в качестве аналитического подхода утверждение 

Е. Ильина о том, что «сознание становится пассивным экраном, на 

котором человеческое бессознательное отображает себя»
1
, то можно 

сопоставить зрительское восприятие с психотерапевтическим анали-

зом свободных ассоциаций с перспективой изучения ментальных 

недугов современного общества, главным из которых является иска-

жение идеи Бога и, как следствие, разрыв смысловых связей – движе-

ние от космоса к хаосу. 

Целесообразно сравнить два безусловно относящихся к пост-

драматическому театру спектакля, поставленных приглашѐнными 

                                           
1
 Ильин Е. Психология творчества, креативности, одарѐнности. СПб.: «Питер», 2011. С.62. 
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режиссѐрами Р. Лепажем (Канада) и Р. Уилсоном (США) в москов-

ском Театре Наций, – Гамлет/Коллаж (2013) и Сказки Пушкина 

(2015) соответственно, которые выделяются коллажной структурой и 

своеобразной ритуальностью.  

Режиссѐрское творчество Уилсона в целом охарактеризовано  

Х.-Т. Леманом как «театр метаморфозы»
1
, которому свойственна эсте-

тика сновидения, в то же время о спектакле Лепажа известный россий-

ский шекспировед А. Бартошевич тоже отзывается как об «ошеломля-

ющих метаморфозах» и предполагает, что действие является воплоще-

нием «тягостных образов смертного сна»
2
 почившего Гамлета. 

Спектакль Р. Уилсона представляет собой коллаж из пяти сказок 

А. С. Пушкина – «О рыбаке и рыбке», «О царе Салтане», «о Медве-

дихе», «О попе и работнике его Балде» и «О золотом петушке», вы-

полненный в виде серии «оживших картинок» на основе сюжетов. 

Авторский текст демонтирован до нарезок, которые исполняются ак-

тѐрами в виде арий, произносятся речитативом или искажаются узна-

ваемым акцентом, являясь лишь частью художественного образа. 

Внимание режиссѐра сосредоточено на пластическом решении пер-

сонажей, важными элементами которого становятся замысловатая 

причѐска и грим, выверенная мимика и жесты, принуждающие актѐ-

ров двигаться как бы в двумерном пространстве, и живое музыкаль-

но-звуковое сопровождение передвижений. К слову, все перечислен-

ные приѐмы были отточены режссѐром в поставленном им ранее 

немецком варианте Сонетов Шекспира (2009) за исключением ген-

дерного обмена (в русском спектакле его не наблюдается). 

Очевидное подражание форме существования актѐров в тради-

ционном японском театре, подчинѐнном преимущественно темам 

«иррационального бытия» (по ту сторону жизни), в сочетании с ши-

роко известными персонажами поэтических сказок Пушкина не толь-

ко лишает сценическое действие мифологического смысла, но и 

нейтрализует потенциальную идею совмещением несовместимого. 

Аналогично тому, как это происходит с шедеврами постмодернизма – 

баскетбольной корзиной из хрустальных подвесок или меховой чаш-

кой, – персонажи спектакля Сказки Пушкина превращаются в краси-

вые, но бессмысленные механизмы перформанса.  

                                           
1
 Леман Х.-Т. Постдраматический театр. М.: ABCdesign, 2013. С.125. 

2
 Бартошевич А.В. Для кого написан «Гамлет»: Шекспир в театре. XIX, XX, XXI… М.: Рос-

сийский университет театрального искусства ГИТИС, 2014. С.618. 
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Действие спектакля Гамлет/Коллаж Р. Лепажа концентрируется 

в созданном высокотехничными средствами трѐхмерном простран-

стве подвешенного как бы в космической беспредельности «сверхку-

ба», периодически вращающегося и меняющего место событий после 

каждой из картин. Все прописанные Шекспиром роли в спектакле иг-

рает один актѐр – Е. Миронов. Поскольку финальная сцена, завершая 

цикл, дублирует первую, представляя одиночную камеру в психушке 

с сидящим в углу Актѐром в смирительной рубашке, похожей на об-

лачение мумии, то возникает определѐнная логика в трактовке всех 

происходящих с ним метаморфоз как посмертной игры сознания, от-

ражений картин жизни в пространстве иной реальности, точно во-

площая идею Ж. Жене о театре как празднике с погребальным актѐ-

ром, ведущим диалог с мѐртвыми. 

В череде преображений Актѐра (а именно так обозначено первое 

появление Миронова на сцене до Гамлета, Гертруды, Клавдия и да-

лее) есть кульминационная сцена, когда он в облике Гамлета, раз-

мышляя о бытии-небытии, покидает пределы кубического «тела» и 

поднимается в беспредельное звѐздное небо, а позже, уже в облике 

Офелии, медленно погружается в воду, заполнившую всѐ внутренне 

пространство куба. Последующие картины, начиная с фотосессии 

Гертруды на похоронах Офелии и разговором Гамлета с продыряв-

ленным черепом Йорика в виде рентгеновского снимка, превращают-

ся в калейдоскоп, стремительно приближающий момент гибели.  

Восприятию сценического действия как ритуала, демонстриру-

ющего состояния перехода, способствует множественное разнообра-

зие входов и выходов (дверей, люков, окон, проѐмов), которыми 

пользуется актѐр Е. Миронов, входя в новый облик и выходя из него. 

Внешнее и внутреннее пространство спектакля взаимодействуют так, 

что на основе визуального ряда возникает ментальный образ, кото-

рый может быть осознан как архетипическая схема трансформации.  

Прежде всего Актѐр внутри кубического тела, в свою очередь, 

находящегося внутри «космического», включающего множество 

звѐзд, демонстрирует метафизический принцип, схожий с принципом 

матрѐшки (можно назвать его ментальной схемой ВМЕЩЕНИЯ), ко-

торый также можно усмотреть и в способности одного актѐра вме-

щать множество ролей, словно множество жизней одной души.  

Вращение «сверхкуба» и череда отражений (создаваемых голо-

граммных иллюзий) на внутренних его гранях отождествляют цикли-
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ческое вращение планеты (традиционно эмблемой Земли является 

квадрат, а не круг) с ЦИКЛИЧНОСТЬЮ человеческого существова-

ния (к слову, Юнг видел в квадрате символ раздвоенности внутренне-

го состояния), которое так же можно распознать в ментальном рисун-

ке синусоиды подъѐма к небесным высям и падения на дно, свой-

ственным человеческой душе.  

Принимая во внимание, что в постдраматических спектаклях ав-

торский текст является всего лишь элементом воплощения режиссѐр-

ских образов, можно отметить: «сны» Уилсона по сказкам Пушкина 

представляют собой ряд разрозненных художественных искажений 

текста, образов и пространства без какой-либо объединяющей идеи, 

кроме формы подражания японскому ритуалу, в то время как «сны» 

Лепажа по пьесе Шекспира могут быть восприняты как ЧАСТИ внут-

ри ЦЕЛОГО, позволяя анализировать сценическое действие и про-

странство как подражание космосу – символическому отражению 

внешнего во внутреннем (макрокосма в микрокосме). 

Если применить подобный анализ сценического пространства к 

спектаклю Гротовского Стойкий принц, то можно обнаружить, что 

оно тоже отражает архетипическую схему ВМЕЩЕНИЯ. Действие 

происходит в замкнутой коробке забора, из-за которого зрители, рас-

полагаясь по периметру, заглядывают снаружи. Причѐм, зрители 

находятся гораздо выше сценической площадки, из-за чего действие 

спектакля визуально происходит как бы внизу (с перспективой подъ-

ѐма). Тело Фернандо-Р.Чесляка располагается почти в центре про-

странства, на прямоугольной плите, поэтому хоровод персонажей во-

круг него воплощает ментальный образ круга. Можно отметить, что 

большой прямоугольник (зрители) вмещает внутренний круг (персо-

нажей, подражающих хору), который, в свою очередь, вмещает ма-

лый прямоугольник (Фернандо, ритуально подражающего богу).  

Архетипические схемы заложены и в спектаклях Э. Някрошюса, 

структура которых так же имеет форму мифологизированного сна, 

образы которого А. Бартошевич сравнивает с образами «нашего соб-

ственного душевного подполья, нашего коллективного бессознатель-

ного»
1
. Например, в Отелло на сцене воплощается ментальный образ 

круга (благодаря траектории движения героев) с сакральным центром 

                                           
1
 Бартошевич А.В. Для кого написан «Гамлет»: Шекспир в театре. XIX, XX, XXI… М.: Рос-

сийский университет театрального искусства ГИТИС, 2014. С.518. 
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в виде вертикально установленного измерительного лота, как душев-

ного стержня мавра, значение которого также дублируется верти-

кальной линией втыкаемой им в пол сабли/меча.  

Смысл сакрального центра, по утверждению М. Элиаде, являет-

ся «территорией абсолютной реальности»
1
 и заключается в символи-

ческом соединении Неба и Земли. Исходя из этого, преобразование 

бесконечной вертикали в ограниченную (появление флага в виде уте-

рянного платка – ревности), а затем трансформация в горизонталь 

(демонтаж лота, горизонтальное положение сабли/меча между Дез-

демоной и Отелло в последнем диалоге, наконец, смерть персонажа в 

горизонтальной плоскости лодки-гроба) позволяет транслировать че-

рез символизацию внешнего пространства качественные изменения 

внутреннего разъединения связи с Небом, а значит, смерть души. Ес-

ли в рассмотренном ранее Царе Эдипе В. Гассмана состояние смерти 

души как разрыва связей с сакральным центром преодолевалось через 

страдание восстановлением вертикальной связи, то в Отелло 

Э. Някрошюса зафиксирован трагический обрыв цикла.  

Символический переход от жизни к смерти в театральном ри-

туале является инверсией перехода от смерти к возрождению, для ко-

торого характерна динамика бесконечного чередования противопо-

ложных полюсов: дихотомия сжатия и расширения, инволюции и 

эволюции, притяжения и отталкивания, свѐртывания и развѐртыва-

ния, ухода и возвращения, падения (горизонталь) и подъѐма (верти-

каль), которые можно рассматривать как сценарии маятниковой или 

фазовой ЦИКЛИЧНОСТИ, отражающие сущность закона АМБИВА-

ЛЕНТНОСТИ. В древних Элевсинских мистериях, спускаясь в Гадес 

как в могилу, Персефона-Психея (душа) умирала, облекаясь в телес-

ную форму, и циклически возрождалась, покидая царство Плутона на 

время. Таким образом, в цикличности жизни и смерти, как в циклич-

ности бодрствования и сна, отражается закон «циркуляции сакраль-

ной энергии в Космосе»
2
, и ритуал перехода в театре, являясь вопло-

щением понимания действия этого закона, становится формой его 

проекции и, по выражению Т. Котович, вновь обретает «сопричаст-

                                           
1
 См. Элиаде М. Миф о вечном возвращении // Избранные сочинения: Миф о вечном воз-

вращении; Образы и символы; Священное и мирское. М.: Ладомир, 2000. 
2
 См. Элиаде М. Миф о вечном возвращении // Избранные сочинения: Миф о вечном воз-

вращении; Образы и символы; Священное и мирское. М.: Ладомир, 2000.  
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ность космосу»
1
. Форма спектакля как сновидения, таким образом, 

становится условием для переноса смысла из одной реальности в 

другую. 

Можно к этому добавить любопытный иллюстративный пример: 

метафизическая циркуляция энергии наглядно демонстрируется фи-

зическим движением резонансных маятников – первый, раскачиваясь, 

передаѐт импульс второму и останавливается, когда раскачивается 

второй, затем цикл повторяется.  

В вышеупомянутой Легенде о Сурамской крепости С. Параджа-

нова ощущение времени, как качественного перехода человека из од-

ного состояния в другое, выражено через ритуал-подражание резо-

нансным маятникам: молодая Вардо раскачивается (наклоняется из 

стороны в сторону) за спиной неподвижно сидящей женской фигуры, 

которая начинает раскачиваться в то время, как первая останавлива-

ется и замирает позади, так возникает старая Вардо. Невозможно ска-

зать, интуитивно или осознанно был найден образ режиссѐром, одна-

ко, можно с уверенностью утверждать, что ритуал перехода, даже вне 

зависимости от религиозного аспекта, способен отражать метафизи-

ческие процессы через подражание универсальным физическим зако-

нам, преобразуя их в символы познания. 

Циркуляция энергии может быть осмыслена в контексте спек-

такля не только как маятниковая, но и как закольцованная циклич-

ность, когда конечная фаза отождествляется с начальной, как в по-

становке Р. Лепажа Гамлет/Коллаж или в Маскараде Р. Туминаса 

(2010). Например, спектакль Туминаса, на основе текста пьесы 

М. Лермонтова, можно рассматривать как дискретный ритуал пере-

хода: финальная смерть главной героини Нины (М. Волкова) решена 

как буквальное замещение актрисой каменной статуи девушки на за-

снеженном кладбище. Надгробная статуя девушки становится визу-

ально отправной точкой в первой мизансцене спектакля, вследствие 

чего сценическое действие приобретает форму воспоминаний, пере-

плетѐнных с фантазиями, где ментальная схема круговой циклично-

сти дублируется скатыванием большого снежного кома, вращением 

вальсирующих кукол, а затем и главных героев (четы Арбениных), 

кружащихся каждый на своѐм пьедестале, вплоть до финального сов-

мещения образов. 

                                           
1
 См. Котович Т. Режиссура ритуала: монография. Витебск: ВГУ им. П.М. Машерова, 2009. 
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Архетипическая схема бесконечного повторения и ВМЕЩЕНИЯ 

конца началом отражена в ментальном рисунке пространства спек-

такля М. Лангхоффа Софокл. Эдип, тиран (2011) по пьесе Х. Мюлле-

ра, действие которого начинается со школьного урока (сидящие за 

партами дети слушают учителя-Эдипа) в то время, как всѐ окружаю-

щее их пространство превращается в киноэкран, и заканчивается в 

последней мизансцене картиной детских игр перед экраном телевизо-

ра. Развѐрнутая перед зрителями история становится сферой пересе-

чения прошлого и настоящего (архаичные детали сосуществуют с со-

временными), словно сжимаясь в финале до размеров экрана, чтобы 

новая история повторилась и передала импульс следующей.   

«Человек в состоянии открыть свой внутренний мир и опреде-

лить его для своего собственного сознания, лишь осмысливая в ми-

фологических понятиях и представляя его в мифологических обра-

зах»
1
. Так, ритуал перехода в спектаклях-снах транслирует внутрен-

нее состояние, познавая его как миф – отражение процесса каче-

ственной трансформации прообраза. Трансформация осмысляется в 

форме визуальной репрезентации таких ментальных схем или кон-

цептов, как ЦИКЛИЧНОСТЬ, ВМЕЩЕНИЕ, РАВНОВЕСИЕ, 

ИЕРАРХИЯ, которые структурируются преимущественно в концепт 

АМБИВАЛЕНТНОСТИ, как бы осмысливая его через комплекс сце-

нариев циркуляции энергии между полюсами, в том числе противо-

поставляя ЦЕЛОЕ – МНОЖЕСТВУ, и вытесняя из ментальной сферы 

концепт ТРИЕДИНСТВО. Сам факт уподобления спектакля-сна 

трансцендентной реальности, утверждая проекцию смысла из сферы 

в сферу через концептуальный символ «душа», воплощает принцип 

связи между видимым и невидимым, аккумулируясь в ещѐ один ми-

фический концепт – ПОДОБИЕ, тождественный принципу зеркаль-

ного отражения небесного в земном. 

Обобщая, можно констатировать, что сценический ритуал пере-

хода в постдраматическом театре может либо способствовать пони-

манию мифических концептов как действующих законов мироздания, 

либо вводить зрителей в заблуждение, искажая ментальные образы. 

В исследованиях в области мифопоэтического В. Топоров
2
 подтвер-

                                           
1
 Кассирер Э. Философия символических форм. Т.2. Мифологическое мышление. М.; СПб.: 

Университетская книга, 2002..С.206. 
2
 См. Топоров В. Миф. Ритуал. Символ. Образ: Исследования в области мифопоэтического: 

Избранное. М.: Прогресс–Культура, 1995. 
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ждает, что действие ритуала имеет силу и может быть направлено как 

на мифологизацию (создание мифа), так и на демифологизацию (раз-

рушение стереотипа мышления). При этом большую роль играет 

предмет подражания.  

Принимая за утверждение, что «язык снов ничем не отличается 

от того языка, который используется в мифах и религиозном мышле-

нии»
1
, можно прийти к выводу, что в постдраматическом театраль-

ном дискурсе концепт ДУША замещает понятие «коллективного бес-

сознательного» (―representations collectives‖) К. Юнга и вполне может 

отождествляться с областью «сновидений» П. Флоренского и обла-

стью «веры» Платона. Следовательно, «душа» является на менталь-

ном уровне восприятия сферой пересечения имманентных и транс-

цендентных образов: символов «дольнего и горнего», образов «вос-

хождения и нисхождения», выражаемых архетипами и метасимвола-

ми. Ритуал перехода через смерть становится методом выявления 

внутренних процессов, познаваемых как метафизический опыт, пози-

тивный в мифотворческом, и негативный в перформативном векторе 

конструирования смысла. Если позитивный сценарий трансформации 

души ассоциируется с возрождением Бога – обретением связей и пе-

реходом в духовную сферу, то негативный сценарий ассоциируется с 

искажением, инверсией или смертью Бога – обрывом связей, в том 

числе смысловых, который можно трактовать как протестный сигнал 

режиссѐра-художника о существующей проблеме социума (шире – 

цивилизации) или же сознательное декодирование ментального про-

странства с целью подмены культурного кода. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
1
 Фромм Э. Психоанализ и религия // Сумерки богов. М.: Политиздат, 1990. С.216. 
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Воплощение поэзии Ф.И. Тютчева  

в сочинениях для хора a cappella:  

взаимодействие поэтического и музыкального текстов 
 

 

 

 

Воплощение поэзии Ф.И. Тютчева в сочинениях для хора 

a cappella: взаимодействие поэтического и музыкального 

текстов: монография. – Саратов: Саратовская государствен-

ная консерватория имени Л.В. Собинова, 2021. – 226 с. 

 

В монографии, подготовленной кандидатом искусствоведения, 

старшим научным сотрудником Центра комплексных художествен-

ных исследований Саратовской государственной консерватории 

О.С. Барабаш, на примере поэтических сочинений Ф.И. Тютчева, во-

площенных в хоровых сочинениях a cappella предлагается методоло-
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гия анализа взаимодействия поэтического и музыкального текстов в 

художественном целом. В работе впервые рассматривается вопрос 

музыкально-поэтического синтеза в хоровом сочинении a cappella на 

уровне семантического взаимодействия.  

Издание адресовано практикующим дирижерам, филологам, 

преподавателям и студентам музыкальных и музыкально-

педагогических вузов, широкому кругу читателей, интересующихся 

вопросами создания сценической интерпретации.  
 

«Слезы людские, о слезы людские…» (1849) 

Слезы людские, о слезы людские, 

Льетесь вы ранней и поздней порой... 

Льетесь безвестные, льетесь незримые, 

Неистощимые, неисчислимые, – 

Льетесь, как льются струи дождевые 

В осень глухую порою ночной. 

Осень 1849[с.155]. 

Написанное Ф. Тютчевым в октябре 1849 года небольшое стихо-

творение без названия состоит всего из 6 строк. После окончания от-

пуска, который семья Тютчевых провела в Овстуге в июне-августе 

1849 года, жена поэта (Элеонора Федоровна) так описывала настрое-

ние поэта, владевшее им в то время: «...мы чувствуем себя обитате-

лями некоей безвестной планеты <...>. Но самое невероятное – это то, 

что в продолжение пяти недель мой несчастный супруг прозябает на 

этой унылой и безмолвной планете, и это – он, который не может су-

ществовать без газет, без новостей и впечатлений! <...> Однако вы-

держать более бедняга уже не в силах, и я жду, что со дня на день он 

направит свой бег к брегам не столь заброшенным и пустынным» 

[203, с. 233]. 

Осенью поэт начинает работу над трактатом «La Russie et 

l’Occident» («Россия и Запад»). Его переживания о судьбе России вы-

ражаются в мыслях о завершении революционного междуцарствия 

двумя великими факторами, которые откроют новую эру в Европе. 

Во-первых, это образование России будущего, которое осуществится 

поглощением Австрии и возвращением Константинополя –великой 

православной империи, законной империи Востока. Во-вторых, это 

соединение двух церквей – восточной и западной. М. Расловлев 

вспоминает строки поэта: «Вставай же, Русь! Уж близок час!/ Вста-
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вай Христовой службы ради» [197, с. 275]. Россия – Восточная Пра-

вославная Империя – представлялась Ф. Тютчеву «в образе святого 

ковчега, торжествующе всплывающего над развалинами западной 

цивилизации» [197, с. 24]. В октябре 1849 года по просьбе Ф.Тютчева 

его жена отправляет П. Вяземскому в Константинополь четыре сти-

хотворения: «И он стоял – и перед ним Россия...» (под заглавием 

«Нерешенный вопрос»), «Рассвет», «Два демона ему служили...» и 

«Сын Революции, ты с матерью ужасной...». Ф. Тютчев рассматрива-

ет их как своеобразное «дополнение» к публицистическим статьям.  

Осень 1849 года была нелегкой для поэта. Множество затрудне-

ний: дороговизна, жестокий климат, бесконечные стремления поэта 

на Запад. «...Однажды, в осенний дождливый вечер, возвратясь домой 

на извозчичьих дрожках, почти весь промокший, он сказал встретив-

шей его дочери: j’ai fait quelques rimes (фр. „я сочинил несколько сти-

хов―), и пока его раздевали, продиктовал ей следующее прелестное 

стихотворение: „Слезы людские, о слезы людские...―» [120, с. 30]. 

Традиционная для Ф. Тютчева малая форма. Однако, какое 

единство эмоционального фона, пластичность образов! Исследова-

тель словоупотребления лирики позднего Тютчева А. Григорьева от-

мечает характерную для поэта объединенность слово-образов: «Об-

ращает на себя внимание группа слов, связанных с семантическим 

комплексом „воды―» [62, с. 241]. Репризность глагола «лейтесь» рож-

дает текучесть, способность заполнять пространство: так создается 

пластически ощутимый образ. Стихотворение строится на регуляр-

ном возвращении к уже сказанному, в нем введен комплекс «дождя», 

входящего в состав сравнительного оборота «Льетесь, как льются 

струи дождевые». Литературоведы пишут, что в этом стихотворении 

поэт устанавливает связь между ритмом плача и ритмом дождя, и 

этот ритм кладет в основу своего стихотворения. «Поэт хочет пере-

дать непрекращающиеся нити слез и дождя, через повторы, через 

длинные стихотворные строчки – четырехстопный дактиль <...>через 

многосложные слова и повторяющиеся синтаксические формы» [96, 

с. 210]. 

Можно и далее анализировать стихотворение по тому же прин-

ципу и найти антитезы «ранняя» и «поздняя пора»; большое количе-

ство прилагательных, имеющих префиксы отрицания: «безвестные», 

«незримые», «неистощимые», «неисчилимые», создающие ощущение 

безысходности. Увидеть усиление эмоциональной целостности обра-
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за в последней строке, где воедино соединены и «осень» (как пора 

увядания), и «глушь» (как душевное одиночество), и «ночь», «как 

океан, все собой затопляющий». Итогом такого анализа мог бы стать 

вывод о том, что в стихотворении все факторы художественной 

структуры построены в плане взаимного соответствия. Мысль здесь 

не теряет своего самостоятельного значения и высказывается через 

синтаксический параллелизм, многообразные повторы, определяю-

щие смысловые и эмоциональные сквозные волны текста. 

Однако вспоминается то, что писала о внутреннем состоянии 

Ф. Тютчева его супруга. Вспоминается, что осень 1849 года для поэта 

была связана с размышлениями о России православной. Наконец то, 

что Ф.Тютчев впитал в себя строки Писания в самые ранние годы, и 

мышление его невозможно рассматривать вне православия. Весь ме-

ханизм скоординированных частей (частей и частиц, лексем, синтагм) 

имеет смысл только «как орудие или средство выражения и осу-

ществления внутренней жизни или души человека» [186, с. 469]. 

Частные явления суть знаки общей сущности. Нам не дано про-

никнуть в тончайший механизм ассоциаций души поэта, до конца 

уяснить устройство «того серебряного шнура, который он полагает 

между миром вещественным и нематериальным» [81, с. 97]. 

А. Лаврецкий пишет: «Личность Тютчева представляла собой хаос, 

ощущавшийся как страдание. Она всячески стремилась преодолеть 

его<…>.И в минуты полного отчаяния, ища выхода, она устремля-

лась к религии» [203, с. 294]. 

Совершенно удивительным: личностным, глубоким, значимым 

для современного человека отношение к страданию у Ф. Тютчева. 

К примеру, стихотворение «Осенний вечер», которое завершается 

так: «Ущерб, изнеможенье – и на всем/ Та кроткая улыбка увяданья,/ 

Что в существе разумном мы зовем/ Божественной стыдливостью 

страданья!» [c.110] 

«Высокое значенье» было скрыто для него в страдании: искупа-

ющая, мистическая сила, которая открывается верующему человеку. 

Даже не произнося порой само слово «страдание», он говорит о нем. 

Потому, возможно, если существует «божественная стыдливость 

страдания», то есть и «божественная стыдливость» сострадания. 

Этим и определяется строй стихотворения «Слезы людские, о слезы 

людские…». Острое поэтическое переживание. Страдание объединя-

ет и уравнивает всех: оно ведомо старым и молодым, добрым и злым, 
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правым и виноватым. И перед каждым встают эти вечные вопросы, и 

каждый (в меру своего отношения к жизни) ищет ответа на них. 

В начало стихотворения вынесено ключевое слово – «слезы», 

которое задает и тему, и настроение. Оно ведет в область глубоких 

человеческих переживаний. Характер определения «людские» сразу 

исключает восприятие образа лирического героя в единственном чис-

ле и поднимает художественной образ до общечеловеческого, снимая 

ассоциации со слезами радости или благодарности. Существительное 

«слезы» звучит довольно тяжело (инверсия: «людские слезы» и «сле-

зы людские»). Этот путь покаяния предан нам Писанием, в котором 

сказано: «Плачьте! Другого пути, кроме плача, нет». Единственным 

действием в стихотворении оказывается поток слез, заполняющий 

пространство настоящего и вневременного. «В частом повторении 

найденного всеопределяющего слова Тютчев испытывал, по-

видимому, какое-то горькое для себя утешение», – пишет Г. Мейер 

[203, с. 351]. 

Ощущение безысходности усиливается во внутренней антитезе: 

неисчислимость боли, ее практически всемирный характер («слезы 

людские», «неисчислимые», «как струи дождевые»), вневременной 

(«ранней и поздней порой») и одновременно уединенность, камер-

ность («безвестные», «незримые»). Как схожи между собой 6 строк 

стихотворения великого поэта и Плач покаянный святителя Тихона 

Задонского: «Видим в мире, что люди плачут: рождаются с плачем, 

живут с плачем, умирают с плачем. <…> Плачь и ты, христианин! 

Ибо и ты живешь в юдоли плачевной и имеешь много причин, из-за 

которых нужно плакать! Плачь, пока не ушло время, пока полезны 

слезы, плачь, чтобы не плакать вечно, плачь, чтобы утешиться: «Бла-

женны плачущие, ибо они утешатся» (Мф 5,4). Последняя строка – 

квинтэссенция настроения: «в осень глухую ночною порой». Мрач-

ный, завершающий аккорд, где воедино слиты и пора увядания, и без-

звучность, и бездна ночи. Это и есть совершенная гармония содержа-

ния, смысла и формы, когда автор просто позволяет слышать внут-

ренний монолог, почувствовать, сострадать.  

Такая сдержанность сильнее самых громких слов. Слѐзы в пра-

вославной традиции имеют разный источник: могут быть блаженны-

ми, богоугодными, исполненными покаяния; естественными и греш-

ными. «Художественным предметом» сочинения становится высокое 
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страдание, упование каждого, как части всего человечества на Бога, 

как внутренний шаг к истине, к духовному очищению и спасению. 

Притягательность определенного поэтического сочинения для 

композиторов объяснить порой довольно сложно. Стихотворение 

«Слезы людские» не соотносится с лирикой пейзажной, а затрагивает 

философские, общечеловеческие темы и получает наибольшее коли-

чество воплощений. Неоднократно оно вдохновляло композиторов на 

создание музыкальных сочинений разных жанров. В 80-90-е годы 

XIX века – романсы Г. Кушелева-Безбородко, М. Сабининой, А. Куз-

нецова, В. Аленникова, Е. Жадовской, дуэт П. Чайковского и др. 

Стихотворение «Слезы людские» входит в цикл «Пять хоров» на 

стихи Ф. Тютчева М. Коваля, написанный им в 1954 году. Контрастен 

отбор и порядок выбранных им стихотворений: «Восход солнца» 

(«Молчит сомнительно восток»), «Что ты клонишь над водами», «Ве-

сенние воды», «Слезы», «Листья».  

На тот же поэтический текст написан хор Ан. Александровым. 

Музыка Ан. Александрова, отличается высоким уровнем мастерства, 

проникновенным лиризмом, стройностью композиции, благород-

ством и ясностью мировосприятия. О разнообразии опуса из пяти хо-

ров можно судить по включению в него таких разных стихотворений, 

как «От жизни той, что бушевала здесь», «Слезы», «Листья», «В небе 

тают облака», «Зима недаром злится».  

Оба произведения, созданные на текст стихотворения «Слезы 

людские» – хоровые миниатюры (сочинение М. Коваля состоит из 

всего из 40 тактов, Ан. Александрова – из 36). Состав исполнителей 

также одинаков – смешанный четырехголосный хор a cappella. Ком-

позиторы придерживаются и единого темпового обозначения: 

andante. У Ан. Александрова лишь ремарка к характеру исполнения: 

mesto (печально, грустно). Ключевым словом в создании музыкально-

го образа для М. Коваля безусловно становится глагол «льетесь». 

Нисходящий поступенный ход партии басов «слезы людские» и по-

следующий секстовый скачок у теноров и басов (завершающийся се-

кундовым «вздохом») повторяется партией альтов уже на фоне ор-

ганного пункта баса и хроматически восходящего движения мелоди-

ческой линии у теноров, непрерывно повторяющих «льетесь, лье-

тесь». Полифонична хоровая фактура, звуковое пространство посте-

пенно заполняется поочередным вступлением хоровых партий, начи-

ная от басов и заканчивая сопрано. Фраза «слезы людские» (звучащая 
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у Ф. Тютчева лишь дважды), произносимая мужской партией и затем 

женской группой хора (что, конечно, усиливает ее семантическую 

значимость), усиливает «натяжение» тютчевского стихотворения.  

Состояние взволнованности передается и композиторской ре-

маркой, предлагающей выделить интонационно сразу оба слова 

«Слезы» и «Людские». Нарастание динамики (от mp до ff), остинат-

ное звучание глагола «льетесь» в мужской группе хора, на фоне кото-

рого – двухтактовые мотивы сопрано и альтов (включающие нисхо-

дящий вспомогательный секундовый мелодический ход и звучащий 

без изменений четырежды), создают ощущение все возрастающего 

напряжения. Композитор дробит на короткие мотивы стихотворный 

текст, усиливая цезуры за счет смены громкости звучания в каждом 

двухтакте и динамических вилок над каждым словосочетанием или 

словом («льетесь безвестные»/ «льетесь незримые»/ «неистощимые»/ 

«неисчислимые»). 

Кульминацией хорового сочинения становится акцентирован-

ный аккорд хора «льетесь» на ff. И через паузу (чего нет у поэта) еще 

раз, как эхо, повторение того же аккорда и слова уже на p. Фермата на 

паузе как отзвук, знак бесконечности [Пример 11].  

 

Пример 11 

 

М. Коваль в поэтический текст водит новый знак после «лье-

тесь», который не встречается у Ф. Тютчева: многоточие, внося, тем 

самым, иное звучание в смысл первоисточника, иначе интерпретируя 
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семантику сочинения поэта, смещая смысловой акцент. Тяжелой по-

ступью звучит далее на pp в октаву в басовой партии. И вновь компо-

зиторская интерпретация уже в ритме: ударный слог в ключевом сло-

ве дважды выделяется автором за счет длительности (половинная с 

точкой на весь такт). Ф. Тютчев мыслит фразу более текуче, непаузи-

рованно. В стихотворном тексте певучесть, плавность, практически 

непрерывность «мелодической линии» придают открытые рифмы, за-

пятые. Многоточие, тире, завершающие предложения в поэтическом 

первоисточнике создают ощущение недосказанности и одновременно 

бесконечности высказывания. Однако поэт делает исключение для 

последних двух строк: «Льетесь, как льются струи дождевые, / 

В осень глухую порою ночной». Здесь нет пауз, здесь квинтэссенция 

переживания, в своей глубине уходящая в бездну ночи. Иная трак-

товка последнего предложения у композитора: ритмические останов-

ки, новое музыкальное построение во фразе «в осень глухую» (после 

октавного унисона басов – общехоровое звучание с остановкой на II 7 

с задержанием к квинтовому тону, последующая доминанта с секстой 

вместо квинты, фермата на паузе), и завершение сочинения на тонике 

общехоровым унисоном, длящимся 4 такта с ферматой. Музыкальное 

«дыхание» исполнено тяжелыми вздохами безысходности и даже тра-

гизма. Трехдольная основа музыкального ритма, несомненно, порож-

дена дактилической стопой, но у М. Коваля – это скорее интонации 

не текучести, а стройная, строгая симметрия, отразившаяся в ритме 

(ровные четверти, половинные и половинные с точкой). Паузы и 

ферматы, довольно большое для хоровой миниатюры количество ав-

торских темповых и выразительных ремарок, динамическая насы-

щенность, обилие диссонирующих гармоний, изменения в поэтиче-

ском тексте позволяют говорить о несколько ином композиторском 

прочтении стихотворного текста, нежели предлагается в литературо-

ведческом анализе. У Ф. Тютчева «Слезы людские» – это высокое 

внутреннее страдание, камерность в глубине человеческих пережива-

ний, текучесть и непрерывность в выражении поэтической мысли. 

У М. Коваля – страдание общечеловеческое, скорее гражданственное, 

исполненное пафосом и ярко выраженными эмоциями, акцентировка 

«ведущего» (на взгляд композитора) слова и некоторая дробность му-

зыкальной мысли. Композитор усилил, укрупнил все особенности 

стихотворения в той его части, которую называет И. Ильин образной. 

К моменту создания сочинения им уже написаны оратории «Емельян 
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Пугачев», «Народная священная война», «Чкалов». Нельзя не учиты-

вать тот факт, что хор написан в 1946 году, после окончания войны, 

когда в музыкальном сознании уже были сформированы новые худо-

жественные средства, отличавшееся экспрессивностью, остротой зву-

чания, масштабностью образов. М. Коваль в хоре «Слезы людские» 

выступает как человек века XX, эмоционально открытый, трактую-

щий сочинение Ф. Тютчева как гражданскую лирику, не в тютчев-

ских духовных традициях.  

В 1971 году на тот же текст пишет хоровое сочинение Ан. Алек-

сандров. Композиторское прочтение поэтического первоисточника 

исполнено романтической взволнованности, колористической утон-

ченности, возвышенным строем чувств. Вступление женской группы 

хора на фоне выдержанного звука у тенора прозрачно и зыбко. При-

мечательно то, что для Ан. Александрова определяющим словом-

образом является существительное «слезы» у первых сопрано [При-

мер 12].  

 

Пример 12 

Именно его непрерывно повторяют вторые сопрано в нисходя-

щем движении по хроматической гамме, которое тонко сопровождает 

песенную тему Завершение первого предложения на доминанте так 

же неустойчиво, как предыдущие уменьшенные трезвучия в теме ве-

дущего голоса. Интонация в полифонически звучащей теме первого 

баса «о слезы» безответна (завершается на VII ступени гармониче-

ского минора).  

Лирически просветленно звучат двухтактовые мотивы последу-

ющего раздела. Тревожность и некоторое напряжение придает лишь 



 
55 

 

остинатное повторение прилагательных «безвестные», «незримые» в 

партии теноров. Динамическая кульминация хорового сочинения 

приходится на слова «неистощимые, неисчислимые»: на фоне орган-

ного пункта басовой партии, звучат вопросительные интонации темы 

у сопрано (восходящий скачок на сексту без последующего его за-

полнения). И далее, уже на ff следует вокализ. Здесь нет поэтического 

текста, но есть движение взволнованной, мятущейся души. Умень-

шенное нисходящее трезвучие у сопрано и у тенора, б.7 между пар-

тией теноров и басов, хроматические ходы альтов, обилие случайных 

знаков, ув.3, ув.6 с разрешением: композитор обозначает в тексте 

эпизод гласным «А!» именно с восклицательным знаком. Спад 

напряжения на диминуэндо завершается (как и у М. Коваля) октав-

ным унисоном (отметим, что речь идет не о физическом, а физиоло-

гическом унисоне, поскольку хоровой коллектив не поет в равномер-

но-темперированном строе. Традиционное в хороведении определе-

ние «октавный унисон» используется автором с данной оговоркой) . 

Но есть деталь, благодаря которой ощущается незамкнутость части, 

открытость, обещающая продолжение: в альтовой партии, благодаря 

divisi, звучат последовательно ч.1, ум.3, ч.4, ч.5, ч.4 и вновь ум.3, что 

придает особую изысканность гармонии и точно «размывает» краски, 

приближаясь к импрессионистическим приемам живописания. Тече-

ние музыкальной мысли непрерывно.  

На фоне той же октавы начинается третий раздел хора. Это ре-

приза первой части, однако теперь проведение темы и хроматический 

ход звучат в мужской группе хора. Все тот же повтор слова-образа 

«слезы» получает дальнейшее развитие уже в последнем предложе-

нии. Если М. Коваль акцентирует внимание на образе-действии, то 

Ан. Александрову более важен образ-предмет. Последнее предложе-

ние стихотворения Ф.Тютчева, воплотившееся в музыке хора, под-

тверждает вышесказанное: строки «в осень глухую порою ночной» на 

одном повторяющемся звуке исполняют первые сопрано, причем в 

низком участке своего диапазона. Более того, композитор предлагает 

для исполнения особый вид артикуляции: martellato. Каждый звук-

удар важен, каждый слог тютчевского стихотворения подчеркнут 

композитором в последней, важной и для поэта, фразе. Партии басов 

и альтов на фоне этих звуковых ударов дважды повторяют слово 

«слезы» вновь с композиторским восклицательным знаком. Непол-

ный состав хора (партия тенора молчит) исполняет заключительный 
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раздел. Звучащие у басов и альтов ув.4, септаккорд второй низкой 

ступени, секундовые ходы, никнущие интонации постепенно пере-

растают в хоровой вокализ – «плач без слов». Нюанс pp, пустота 

квинты в басовой партии, хроматически нисходящая тема первых со-

прано и ум.53 у альтов, образующиеся между женскими партиями 

интервалы ум.6, ч.4, и завершающий ход на м.2 альтов (от мажорной 

к минорной терции основной тональности) – все средства музыкаль-

ной выразительности подчинены созданию образа глубокой печали и 

невозвратности, безысходности. В отличие от М. Коваля, Ан. Алек-

сандров и в метроритме, и в интонации, и в формообразовании стре-

мится к «раскрепощению», освобождению стиха от жестких рамок 

дактилической четкости. 

Бережное отношение к материалу, вкус, изобретательность в об-

ласти хоровой фактуры, разнообразие музыкально-выразительных 

средств, позволяющих раскрыть все оттенки чувств, ощущений – все 

это в комплексе позволяет сделать вывод о том, что Ан. Александров 

в хоре «Слезы людские» выступает как чуткий интерпретатор стихо-

творения Ф. Тютчева. 

Нельзя не упомянуть о сочинении А. Мынова. В 1976 году им 

написаны 4 хоровых цикла, связанных единой драматургией, под об-

щим названием «Из русской классической поэзии». В него вошли 14 

хоровых сочинений на стихи А. Фета, Ф. Тютчева, А. Апухтина. «Три 

стихотворения Федора Тютчева» созданы для женского хора. В цикл 

вошли «Предопределение», «Слезы людские, о слезы людские…» и 

«В небе тают облака…». А. Мынов дает ремарку – посвящение: «Па-

мяти А. Мынова». Кроме того, в название хора введен композитор-

ский знак препинания – многоточие «Слезы людские, о слезы люд-

ские…» (вспомним, что у Тютчева после второго словосочетания 

стоит запятая). В стихотворении поэта для композитора стал важным 

акцент на силе эмоции, общем настроении. В центре внимания 

А. Мынова образ-переживание, и отбор музыкальных средств выра-

зительности подчинен его созданию, близкому живописному. Этому 

способствуют и темп largo, и двухдольный размер (у М. Коваля и 

Ан. Александрова, да и у Ф. Тютчева – это трехдольный размер); te-

nuto на сильную долю каждого такта первого предложения. Исполне-

ние ударного слога с небольшим «внутренним расширением» позво-

ляет выделить важные слоги и создать ощущение мерной поступи 

или тяжелых падающих капель. Слезы сопоставимы с осенним до-
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ждем и для поэта. Осень – предшественница зимы, время омертвле-

ния жизни в природе. Такой период есть и в жизни человека, пери-

од плача, когда утрачивают люди свои надежды, мечты, период за-

ката. В. Касаткина считает, что в стихотворении Ф. Тютчева «Сле-

зы осмысленны как незаслуженные страдания, губительные для че-

ловека. В стихотворении говорится о плачущих людях, о слезах 

безвестных и неистощимых, о людях обиженных и обижаемых по-

стоянно, ущемленных жизнью» [96, с. 107-108]. Она считает, что 

стихотворение «развивает тему униженных и оскорбленных, бед-

ных людей, маленького человека». 

Невозможно согласиться с данным высказыванием исследовате-

ля. Ни в одной из строк стихотворения нет ни намека на обществен-

но-политический характер высказывания, нет ни темы маленького 

человека, нет и униженных и оскорбленных. Композитор чутко улав-

ливает именно камерность высказывания. В его сочинении слезы–

плач-воспоминание по ушедшему из жизни человеку. 

Хоровая фактура выдержана в строгом четырехголосии, зыб-

кость тонального центра (при отсутствии ключевых знаков, тоника c-

moll появляется в виде септаккорда часто без терцового тона); обилие 

нисходящих секунд, диссонирующих созвучий, вводных септаккор-

дов без разрешения, аккордов нетерцового строения; волнообразное 

движение мелодической линии; акценты, синкопы – все направленно 

на звукоизобразительность. В произведении композитор устанавли-

вает связь между ритмом плача и ритмом дождя, и этот ритм кладет в 

основу хорового сочинения. Непрекращающиеся нити слез и дождя 

переданы через повторы, через длинные стихотворные строчки поэта 

(четырехстопный дактиль М. Ломоносов называл падающим стихом) 

и восьмитактовое построение мыслей композитора, через много-

сложные слова и повторяющиеся синтаксические формы в тексте у 

Ф. Тютчева и средства артикуляции, фактуру, сложный гармониче-

ский язык у А. Мынова. Лексико-семантические повторы образуют 

некую круговую композицию, напоминающую о ходе времени, неиз-

бежности, некоей предопределенности жизненного пути.  

Человек завершает положенный круг, но это процесс бесконеч-

ный: А. Мынов заканчивает сочинение повторением первой фразы 

«Слезы людские, о слезы людские», после которой стоит многоточие 

и следует вокализ с неустойчивой тоникой в финале. Несмотря на то, 

что сочинение написано для женского хора (тембральных окрасок 
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мужской группы не предполагается), композитору удалось раскрыть 

иное, философское значение стихотворения Ф. Тютчева, увидеть все-

человеческое, вневременное как эмоциональное переживание. Плач-

причет, как голос души поэта и композитора, сливающиеся в унисон.  

Три интерпретации, три разных взгляда на одно стихотворение 

поэта. Безусловно, можно выделить то общее, что характерно для хо-

ровых сочинений композиторов: 1) эмоциональный тон высказыва-

ния; 2) наличие приемов звукоизобразительности (вокализы, динами-

ческий эффект «эхо»); 3) разнообразие артикуляции (tenuto, 

martellato, акценты); 4) обилие секундовых интонаций (интонаций 

плача) и диссонирующих созвучий; 5) остинатность ритмическая и 

органный пункт в мелодии или басовом голосе в трехдольных мет-

рах; 6) ритмическая ровность и однообразие ритмических формул в 

двухдольном; 7) ферматы и темповые изменения; 8) динамические 

«вилки» и усложнение тесситурных или ансамблевых условий в 

кульминационных тактах.  

Однако каждый композитор под влиянием времени, в которое 

формировался его талант, условий, традиций композиторской школы 

сумел создать неповторимую интерпретацию философского стихо-

творения поэта, высветив те или иные грани поэтического «алмаза», 

коим по праву можно назвать это небольшое сочинение Ф. Тютчева.  

«Ты, волна моя морская» (1854) 

Mobile comme l’onde 

Ты волна моя морская, 

Своенравная волна, 

Как, покоясь иль играя, 

Чудной жизни ты полна! 

Ты на солнце ли смеешься, 

Отражая неба свод, 

Иль мятешься ты и бьешься 

В одичалой бездне вод, – 

Сладок мне твой тихий шепот, 

Полный ласки и любви; 

Внятен мне и буйный ропот, 

Стоны вещие твои. 

Будь же ты в стихии бурной 

То угрюма, то светла, 
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Но в ночи твоей лазурной 

Сбереги, что ты взяла. 

Не кольцо, как дар заветный, 

В зыбь твою я опустил, 

И не камень самоцветный 

Я в тебе похоронил. 

Нет – в минуту роковую, 

Тайной прелестью влеком, 

Душу, душу я живую 

Схоронил на дне твоем. 

Апрель 1852[с.183]. 

Если убрать эпиграф, то стихотворение следует отнести к чисто 

пейзажной лирике, и «художественный предмет» стихотворения 

можно было бы сформулировать как легкую, беззаботную радость, 

ощущение наполненности жизни, светлый восторг, душевный дар 

Божественной природе. 

Однако, первая публикация этих стихотворных строк состоялась 

в 1854 году в журнале «Современник» с эпиграфом «Mobile соmmе 

1’onde» («Непостоянная, как волна» (франц.)) Из длинного списка 

имѐн, желанных сердцу поэта, известны только четыре: Амалия 

Крюднер (Адлерберг), Элеонора Петерсон (первая жена поэта), Эрне-

стина фон Дернберг (вторая жена), и только одно русское: Елена Де-

нисьева. Этим именем определилось всѐ самое значительное в его 

поздней любовной лирике. Е. Денисьева в корне изменила жизнь 

Ф. Тютчева. Бурный темперамент 24-летней девушки произвел на по-

эта неизгладимое впечатление. Свою избранницу он неоднократно 

сравнивал с морской волной, своенравной и непредсказуемой. Имен-

но ей, после нескольких месяцев знакомства, посвятил поэт стихо-

творение «Ты волна моя морская», положившего начало целому цик-

лу любовных произведений, посвященных этой женщине. Автограф 

«О, волна моя морская» – без эпиграфа, с пометой после текста, сде-

ланной Э. Тютчевой: «Апрель 1852». В списке вариант первой строки 

исправлен Ф. Тютчевым: «Ты, волна моя морская» и перед стихотво-

рением уже эпиграф рукой поэта: «Mobile comme l’onde». Метафори-

чески отождествляя любимую с морской пучиной, он признается, что 

в дар ей преподнес самое ценное, что имеет: «Душу, душу я живую/ 

схоронил на дне твоем».  
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В.Касаткина пишет о том, что в лирике Ф. Тютчева намечается 

тенденция к снятию романтического ореола с любимой женщины. В 50-

х годах XIX века его любимая предстает уже не как «неземное созда-

ние», «младая фея», а как человек, которому присущи не только воз-

вышенные и благородные изящные чувства, но и слабости, ошибки, 

противоречия, и страсть, и гнев. Ф. Тютчев желает отказаться от субъ-

ективной точки зрения на любимую. Он хочет раскрыть мир ее чувств, 

ее личность: романтическое излияние начинает у Ф. Тютчева вытес-

няться описанием. В лирике Ф. Тютчева 50-х годов XIX века «появля-

ется объективный относительно конкретный герой, обладающий чер-

тами типичности. И таким героем оказалась женщина»[96, с. 144]. 

Однако сложно согласиться с высказыванием автора цитаты. 

Сравнение возлюбленной с меняющейся волной, антитезы «покоясь 

иль играя», «то угрюма, то светла», наполненность стихотворения 

эмоциональностью («чудная жизнь», «мятешься ты и бьешься», 

«буйный ропот», «стихия бурная»)– традиционный круг поэтических 

образных сравнений, обычных в начале XIX века в поэзии романти-

ков. «Вся эта лексика и фразеология представляют любовь как чув-

ство пламенное и роковое, что, впрочем, типично для лирики и позд-

него Тютчева», – пишет А. Григорьева [62, с. 139].Б. Бухштаб отме-

чает, что через все творчество поэта проходит противопоставление 

«тихого рассвета любви бурному разгару страсти» [33, с. 48-49]. 

Простота, удивительно теплые, практически сказочные сравне-

ния «дар заветный», «камень самоцветный», придают сочинению ин-

тонацию беседы в рамках литературного языка эпохи. Все внимание 

лирического героя стихотворения сконцентрировано на образе воз-

любленной (как часто здесь звучит местоимение «ты»). Не случайно, 

видимо, в списке Ф. Тютчев изменил именно первое слово. «Роковая 

минута»– минута встречи с Е.Денисьевой стала поворотной в судьбе 

и самого поэта. Разница между возвышенной любовью и губительной 

страстью стирается ежеминутно. «Это скольжение любви и невоз-

можность удержать ее на краю бездны», – пишет Н. Оцуп, – «это 

<…> заранее прочувствованный взрыв позднего раскаяния над моги-

лой»–вот«художественный предмет» опуса [197, с.106]. Как и в сти-

хотворении «Альпы», здесь двойной «художественный предмет».  

До XX века текст этого стихотворения не был воплощен в хоро-

вой музыке. Только в 80-х годах XX века московский композитор 

В. Дьяченко в хоровой концерт «По прочтении Ф. Тютчева» включает 
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сочинение «Ты, волна моя морская». Произведение В. Дьяченко напи-

сано в традиционной трехчастной форме. Это серенада солирующего 

тенора на фоне вполголоса (заметка автора) аккомпанирующего хора. 

Композитор выразил себя и свое видение (порой, к сожалению, бук-

вальное, подстрочное) стихотворения Ф. Тютчева. 

Петербургский композитор Д. Смирнов в хоровой цикл «Пять 

стихотворений русских поэтов. Бессонница» включает сочинение с 

одноименным названием: «Ты, волна моя морская…». Чудо хорового 

пения –общее дыхание, общая «тонкая настройка» – начинает ощу-

щаться особенно остро, когда камертоном этой настройки служит ли-

рическая поэзия, по самому своему принципу интимная, обращенная 

к одному человеку. Здесь заложена и сложность работы с авторским 

поэтическим текстом, и заманчивость этой задачи. Обращаясь к поэ-

тическому сочинению, не имеющему традиции воплощения в хоро-

вой музыкальной ткани, композитор ищет соответственные средства 

художественной выразительности, образ, форму. Интересна данная 

трактовка поэтического опуса, поскольку хоровое письмо Д. Смирно-

ва отличает высокая степень виртуозности и интонационной сложно-

сти, что, в свою очередь, требует от исполнителей немалых усилий и 

высокого профессионализма. Для композитора «Хор – это вокальный 

оркестр!» [59, с. 228].В то же время Д. Смирнов чутко, трепетно 

вслушивается в поэтический текст, где неизменно взаимодействуют 

лирический герой и, «непостоянная, как волна», возлюбленная поэта. 

Два образа мы видим и в композиторской интерпретации.  

Первый (с него начинается сочинение), в основе которого три-

хордовая попевка, исполняемый legatissimo партией сопрано (с divisi), 

звучит как своеобразная тема состояния взволнованной души. В этой 

первой теме размер композитор не указывает, а пунктирная тактовая 

черта в каждой партии(I, II, III сопрано) выставлена таким образом, 

что акцентировка сильных долей не совпадает, создавая сонористиче-

ский эффект. Впечатление иррациональной незаданности, полной 

свободы и непредсказуемости музыкального развития (хотя в основе 

– точный расчет и довольно сложная техника) позволяет создать не-

вероятно близкий тютчевскому тексту, неповторимый, хрупкий, зыб-

кий образ. Это скорее сфера неземного, чувственного, душевного 

волнения, которое порой неподвластно разуму [Пример 13].  
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Пример 13 

 

 
 

 
 

Вторая тема в основе своей песенная, по форме представляет 

период, состоящий из двух предложений, каждое из которых завер-

шается неустойчиво, создавая ощущение недосказанности, непосто-

янства. Переменный размер (5/8, 4/8), секвентное развитие (нисходя-

щие сексты), мелизматика, вариантное развитие тематического мате-

риала придают «земной» характер образу. Возможно, это образ самой 

возлюбленной лирического героя: живой, эмоциональный.  

Начинаясь в партии альтов, эта вторая тема продолжена у со-

прано, а в кульминационном моменте периода «иль мятешься ты и 

бьешься» тему проводят все хоровые партии. Уплотнение хоровой 

фактуры за счет последовательно включающихся голосов, создает 

сложные красочные звуковые образы, способствуя более глубокому 

погружению в семантику поэтического пространства. Дальнейшее 

развитие связано с проведением второй темы разными хоровыми пар-
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тиями, модуляциями, усложнением полиритмических приемов пись-

ма. Особый, почти гипнотический эффект музыкальной ткани прида-

ют элементы пуантилистического письма. Рассечение слов и фраз на 

слоги, а мелодии – на фрагменты, исполняемые отдельными группа-

ми хора (автор акцентирует моменты вступления) – точно биение 

взволнованного сердца. Ощущение тревожности усиливается в куль-

минации. Фраза поэтического первоисточника «Не кольцо, как дар 

заветный,/ в зыбь твою я опустил» становится решающим, поворот-

ным моментом в интерпретации стихотворения Д. Смирновым. В 

партии тенора проводится основная тема с ремаркой автора tenuto. В 

высокой тесситуре («as», «b» в первой октаве) на f мужские голоса 

звучат особо выразительно. Растущее напряжение усиливается «разо-

рванной» фразой, которую исполняет женская группа хора: 

«не…как…дар...и не...камень...».  

Музыкальная мысль, в основе которой манера письма раздель-

ными звуковыми «мазками» (без смешения) создает особый слуховой 

эффект, близкий импрессионистическому мышлению. Картина до-

полняется остинатно звучащей фразой «не кольцо, как дар» в басовой 

партии. Divisi на 3 голоса, каждый из которых исполняет ее в своем 

ритме: точно «навязчивая мысль», преследующая героя и гипнотиче-

ски завораживающая слушателя. Вспомним, что в контексте тютчев-

ской поэзии «на какое-то мгновение появляется, „плавает― и исчезает 

„точка―, „атом―, „тень― человеческой жизни» [203, с. 24].  

Двоемирие – вера и безверие, разум и безумие, гармония и хаос 

– все это равноценные составляющие жизни поэта. «Вмещая в себя 

несовместимое, он чувствует разлад с самим собой и не меньше, чем 

веры, жаждет цельности» [81, с. 100]. Вышесказанное позволяет от-

метить, насколько трепетно и чутко петербургский композитор сумел 

отнестись к поэзии одного из невероятно сложных для понимания по-

этов XIX века.  

Стихотворная фраза остается недосказанной. Движение времени 

точно останавливается, замирает на мажорной квинте с секундовыми 

«наслоениями», звучащей как доминанта к последующему минору. 

Недоговоренностью побуждается желание слушать и слышать про-

должение поэтической и музыкальной «истории». Возвращение пер-

вой темы символизирует переход к следующему разделу формы. Без 

изменений, как в первой части, проводится она партией альтов, но 

дальнейшее развитие материала характерно именно для композитора 
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нового века. На фоне очень быстрых нот с хроматическими проходя-

щими и вспомогательными звуками, полифоническим вступлением 

партий, возникающими кластерами, создающимися звуковыми 

наслоениями, постепенным уплотнением хоровой ткани, усиливаю-

щим напряжение, басы проводят вторую тему. Причем тема исполня-

ется тоже специфически: каждый слог фразы завершается «быстры-

ми» звуками (композитор лишь указывает скорость их исполнения) 

точно учащенное биение пульса, биение «живой души» (именно эти 

слова непрестанно повторяет сопровождающий тему хор).  

Композитор создает состояние ситуативной рефлексии, обеспе-

чивая включенность в образно-смысловую семантику сочинения. 

«Нет– в минуту роковую/ тайной прелестью влеком/ душу, душу я 

живую/ схоронил на дне твоем», – Д. Смирнов в этой последней фра-

зе усиливает с помощью музыкально-выразительных средств ощуще-

ние безысходности, трагизма ситуации. Скорее даже в тютчевском 

стихотворении, которое было первым в цикле стихов, посвященном 

Е. Денисьевой, нет еще ощущения любви как грозного рока. Ф. Тют-

чев еще не вкладывает столь трагический смысл в последнюю строку, 

не предвидя еще до конца, сколько внутренних переживаний будет 

связано с героиней поэтического послания. Д. Смирнову именно в 

последней части хора удается заглянуть в будущее, открыть завесу 

печального исхода последней любви поэта. Композитор трансформи-

рует ритмику стиха, создавая при этом красочную фоническую кар-

тину [Пример 14].  

 

Пример 14 
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Используя все возможности многослойной хоровой фактуры 

(солирующие хоровые партии, исполняющие тему; педали, в виде 

выдержанных звуков или аккордов, на фоне которых движутся 

остальные голоса; полифонические приемы изложения материала; 

пуантилистические точки и линии, проступающие на общем фоне; 

кластерные сонорные наслоения, включающие в себя все составляю-

щие партитуры и звуковые «пятна-россыпи», родственные кластеру), 

композитор чутко вслушивается в мелодику стиха Ф. Тютчева. Пе-

тербургский автор часто опирается на сложившиеся приемы вокаль-

ного интонирования, но методы письма XXI века превалируют, что в 

результате формирует неповторимый стиль с отчетливо выраженной 

индивидуальностью автора. 
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Академизация и постакадемический синдром в музы-

кальном искусстве и образовании: авторский моногра-

фический сборник статей. – Изд. 2-е, доп. – Саратов: Са-

ратовская государственная консерватория имени 

Л.В. Собинова, 2021. – 185 с. 

 

Авторский сборник статей посвящен исследованию глобальной 

проблемы академизации музыкального искусства и образования, в 

рамках которой все явственнее проявляется постакадемический син-

дром – негативные тенденции процесса академизации. В статьях 

сборника намечается методология исследования академизации, опре-

деляются ее основные закономерности и тенденции, выделяются ти-

пы, виды и технологии академизации искусства и образования, этапы 

академизации русского народного инструментария, выявляется сущ-

ность и парадигмы фольклора и академического искусства, конструи-

руется модель академизации, даются определения основным поняти-

ям: «академическое музыкальное искусство», «академизация», «по-

стакадемический синдром», «десинкретизация», «социализация», 

«отчуждение», «гравитация», «феномен идеоэтничности», показыва-

ются общность и различия процессов академизации и глобализации.  

Статьи ориентированы прежде всего на профессионалов – тео-

ретиков и практиков в области художественного творчества и образо-

вания, а также любителей академического искусства, интересующих-

ся философскими проблемами его эволюции.   
 

Введение 

 

Идея издать монографический сборник статей, посвященный 

проблемам академизации и постакадемическому синдрому в музы-

кальном искусстве и образовании, рождалась постепенно в ходе ис-

следования и расширения материала. В каждой отдельно публико-

вавшейся статье находила отражение та или иная сторона проблемы. 

Однако объединяла их авторская инновационная концепция академи-

зации искусства, суть которой раскрывается в ходе наблюдения и 

анализа процессов движения искусства от фольклорного синкретизма 

до современного полипарадигмального универсализма. 

Говоря иначе, академизация протекает в русле открытых ранее 

закономерностей эволюции, обусловленных процессами интеграции 
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материи и одновременно рассеивания движения (Г. Спенсер). При 

этом, если в эволюции природы и общества цель процессов пока нахо-

дится за рамками понимания современного человека, то в академизации 

она проявляет себя достаточно отчетливо. На мой взгляд, цель процесса 

академизации – стремление к идеальному образцу, к универсальной па-

радигме в многообразном искусстве.  

Таким образом, то, что на практике мы называем «академиче-

ское искусство», есть глобальный пласт культуры, основанный на 

единстве особого творческого метода (стремление к художественно-

эстетическому идеалу) и многообразии унифицированных художе-

ственных стилей, выразительных средств, жанров и форм. В данном 

случае названный метод в творчестве деятелей академического 

направления представляет сущность феномена и выступает в качестве 

целеполагания.  

По большому счету, исследование академизации искусства 

началось раньше, чем были изданы первые статьи данного сборника. 

Отдельные аспекты проблемы академизации стали предметом изуче-

ния в авторском сборнике под названием «Онтология искусства»
1
. 

В частности, в статье «К вопросу об академизме, академизации и ака-

демическом искусстве» сделана робкая попытка осмыслить основные 

понятия и дать собственные определения академического музыкаль-

ного искусства, процессу академизации и впервые выделить законо-

мерности и тенденции академизации музыкального искусства.   

Пониманию актуальных проблем академизации искусства спо-

собствовали статьи «Онтологии…», посвященные исследованию 

фольклорного мышления и сознания, как предтечи академических 

процессов
2
: в них сформулированы особенности и выделены типы 

фольклорного и академического мышления. Суть различий заключа-

ется в том, что в фольклорном сознании преобладает образное мыш-

ление синтезирующего типа, которое пользуется опытом, накоплен-

ным традицией в ходе его (опыта) селекции, тогда как в академиче-

ском мышлении доминирует аналитический тип, формирующийся в 

процессе познания. Из чего следует, что аналитическое мышление 

                                           
1
 Варламов Д.И. Онтология искусства: Избранные статьи 2000-2010 гг. ─ М.: Композитор, 

2011. ─ 316 с. 
2
 «Фольклорное мышление как источник современных проявлений искусства» и «Фольклор-

ное сознание как объект исследования» // Варламов Д.И. Онтология искусства: Избранные 

статьи 2000-2010 гг. ─ М.: Композитор, 2011. ─ С. 76-92. 
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стремиться к раскрытию сущности явлений, тогда как синтезирую-

щее − оперирует этими сущностями. Фольклорное сознание не пости-

гает сущности, а вырабатывает ее эмпирически: оно основано не на 

стремлении к сущности, а на вере в нее. Академическое – напротив, 

стремится к познанию сущности: оно не верит в него априори и по-

тому все время сомневается, ищет и находит абсолютно новое. Фоль-

клорное сознание тоже создает новое, но это новое рождается на ос-

нове старого опыта. Эти выводы легли в основу исследования акаде-

мизации искусства и образования, изложенного в новом авторском 

сборнике.  

 Однако самым сложным в проблеме академизации музыкально-

го искусства и образования является не проникновение в сущность 

явления и не определение закономерностей и тенденций, а амбива-

лентность феномена. Эта особенность академизации, замеченная в 

самом начале исследования, тем не менее долго скрывала свои секре-

ты: не были понятны причины амбивалентности, а значит и основа-

ния для развития негативных тенденций.  

Честно говоря, исследованию серьезно мешал «человеческий 

фактор»: никак не хотелось верить в конечность академического ис-

кусства, в уже развивающиеся тенденции самоуничтожения горячо 

любимого глобального пласта академической музыки. Однако модель 

эволюции, заложенная в теорию академизации, неумолимо свиде-

тельствовала о грозящем радикальном перерождении академического 

искусства. Удалось выделить и конкретные негативные тенденции, 

названные автором «постакадемический синдром»: ему посвящен ряд 

статей сборника и новое понятие пришлось включить в его название.  

Несмотря на то, что проблемы академизации автор изучает до-

статочно давно, нерешенных вопросов и загадок становится ничуть 

не меньше, а, напротив, значительно больше. На сегодняшний день 

удалось в общих чертах наметить методологические подходы, опре-

делить, скорее, лишь контуры основных закономерностей (десинкре-

тизация, интеграция, естественный и искусственный отбор) и тенден-

ций (позитивных и негативных), выделить типы (естественный и ис-

кусственный), виды (глобальная и индивидуальная), технологии (от-

чуждение, гравитация, социализация) академизации искусства и об-

разования, а также этапы академизации русского народного инстру-

ментария, выявить сущность и парадигмы фольклора и академиче-

ского искусства, разработать модель академизации, дать определения 



 
70 

 

основным понятиям: «академическое музыкальное искусство», «ака-

демизация», «постакадемический синдром», «десинкретизация», «от-

чуждение», «гравитация», «феномен идеоэтничности», «парадигма 

академического искусства и образования», показать общность и раз-

личия процессов академизации и глокализации (глобализации и ло-

кализации).  

Однако все изложенные выше процессы и явления, закономер-

ности и тенденции требуют тщательного описания и анализа. По-

этому издание данного сборника – это не только подведение неко-

торых предварительных итогов, но и призыв к сотрудничеству, к 

объединению усилий различных ученых, педагогов и музыкантов-

практиков, к решению глобальной проблемы академизации музы-

кального искусства и образования. 

Второе издание авторского монографического сборника статей 

значительно расширено по сравнению с первым.
1
 В нем не только 

увеличилось количество статей, но и умножилось число изучаемых 

проблем. Все статьи сборника можно условно сгруппировать в не-

сколько блоков
2
. В первом рассматриваются общие вопросы акаде-

мизации: закономерности и тенденции процесса, выявляются сущ-

ность, типология и технологии, конструируется модель академиза-

ции музыкального искусства. Затем, после нескольких статей дис-

курсивного характера, в которых академизация анализируется в 

контексте глобализации, цивилизации, фольклорных традиций сле-

дует большой блок, посвященный академизации музыкального об-

разования. Завершают основную часть три статьи посвященные 

процессам академизации русского народного инструментального ис-

кусства и обучения исполнителей на этих инструментах – вида, кото-

рый послужил импульсом или толчком к постановке проблем акаде-

мизации. Вместо заключения предлагается статья обзорного харак-

тера: в ней еще раз формулируется понятийный аппарат исследова-

ния, намечаются пути движения от теории к практике.  

Статьи нового сборника публиковались в различных изданиях с 

2013 по 2021 год. Инновационность авторской концепции академиза-

                                           
1
 Варламов Д.И. Академизация и постакадемический синдром в музыкальном искусстве и 

образовании: Монографический сборник статей. – Саратов: СГК им. Л.В. Собинова, 2016. – 

84 с. 
2
 Статьи в новом издании расположены не по времени их публикации, то есть не по хроноло-

гическому принципу, а по семантическому.  
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ции искусства и образования заставляла каждый раз в отдельно изда-

вавшихся статьях возвращаться к ее основным позициям, что есте-

ственно создавало смысловые повторы, которые во втором издании 

автор постарался частично купировать.  

 

Академизация музыкального искусства 

и образования как процесс 

 

Сложность решения проблемы академизации заключается 

прежде всего в новизне ее постановки. До сих пор внимание исследо-

вателей было преимущественно обращено на частные вопросы разви-

тия музыкального искусства, а также смену эпох, течений и направ-

лений: общие закономерности эволюции общественного сознания и, в 

частности, одной из его форм – искусства, интересовали больше со-

циопсихологов и специалистов по эстетике.  

Немногочисленные обращения музыковедов (Б.В. Асафьев, 

Б.Л. Яворский) к глобальным процессам эволюции музыки, безуслов-

но, подготовили почву для широкого взгляда на многовековые мета-

морфозы объекта. Более всего внимания было уделено стилевым 

направлениям музыкального творчества. Б.Л. Яворский нашел ключ к 

правильному пониманию причин глобальных изменений, обратив 

внимание на сущностные процессы эволюции музыкального мышле-

ния и общественного сознания. Тем не менее закономерности этих 

процессов оставались в стороне от магистральных направлений раз-

вития музыкальной науки.  

Первыми вплотную заинтересовались вопросами академизации 

музыкального искусства представители отечественного народно-

инструментального исполнительства. Это было не случайно: в ХХ 

веке именно этот вид творчества попал в русло активной академиза-

ции и именно на его примере можно было во всех подробностях 

наблюдать этот процесс.  

Таким образом академизация русского народного инструмента-

лизма уже несколько десятилетий находится в поле пристального 

внимания музыкантов-народников, однако, даже сегодня мало кто из 

них может с научных позиций аргументировано ответить на вопросы: 
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что такое «академизация»
1
 и какие закономерности обуславливают те 

или иные изменения в академическом искусстве. И это неудивитель-

но. Притом, что термины «академизация» и «академическое искус-

ство» не имеют строгого научного статуса, не оформлены в качестве 

понятий, о них практически ничего не написано ни в справочниках, 

ни в энциклопедиях
2
 и очень мало в научной литературе.  

Использование названных выше слов с корнем «академ» в кон-

тексте рассуждений об искусстве выявляет, кроме того, сложность де-

нотата и его многогранность, тем самым указывая на существование 

проблемы академизма в целом. Главная сложность решения названной 

проблемы состоит в глобальности и неоднородности самого объекта.  

Самую общую позитивную информацию, действительно отра-

жающую современное представление об академизации, можно полу-

чить на одном из сайтов Интернета. В электронном словаре «акаде-

мизм» представлен как художественное направление в искусстве. 

В нем, в частности, говорится о том, что «т. н. академизация (есть.  

Д. В.) превращение в норму, образец и основу художественной шко-

лы, какого-либо конкретно-исторического направления в искусстве. 

Не являясь стилем, академизм обладает стилевыми признаками, ос-

нованными на устойчивости культивируемых форм» [5]. Академиза-

ция таким образом трактуется как процесс, направленный на дости-

жение совершенства в искусстве. Естественно допустить, что акаде-

мизм, как «часть художественной культуры, связанная с сохранением 

и развитием высших традиций и наиболее совершенных образцов ис-

кусства» [5], в таком случае представляет собой феномен, достигший 

на определенной стадии развития этого совершенства.  

Наблюдая и изучая в течение нескольких десятилетий процессы 

академизации русского народно-инструментального искусства, уче-

ные и музыканты никак не могли найти объяснение генезису этого 

                                           
1
 Так, В.А. Аверин, перечисляя диаметрально противоположные точки зрения на сущность 

академизма и процессы академизации, высказанные А.А. Горбачевым, Н.А. Давыдовым, Ф.Р. 

Липсом, М.И. Имханицким и другими музыкантами и учеными, так и не приходит к какому-

либо однозначному мнению по отношению к данным явлениям [см.: 1, 273-274]. 
2
 В Музыкальной энциклопедии (1974–1982) понятия «академическое искусство» 

и «академизация» вообще отсутствуют, как будто музыка изолирована от общих процессов, 

происходящих в искусстве. Это еще раз доказывает новизну постановки проблемы академиза-

ции в данной статье и отсутствие фундаментальных исследований этой проблемы. При этом, 

правда, следует признать, что изначально термин «академизм» применялся только по отноше-

нию к изобразительному искусству, но постепенно был распространен на другие его виды. 
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явления. Долгое время открытыми оставались вопросы: почему рус-

ские народные музыкальные инструменты, веками сохранявшиеся в 

почти неизменном виде, вдруг вступили на путь активного обновле-

ния; почему это произошло не раньше и не позже, а именно в конце 

XIX века; к чему приведет этот процесс: к утрате русских народных 

традиций в угоду западной культуре или, наоборот, к их укреплению? 

В ход шли различные доводы. Одни, к примеру, объясняли ака-

демизацию стремлением приблизить звучание народных инструмен-

тов к ставшим привычными тембрам инструментов симфонического 

оркестра. Другие мотивировали процесс отходом от народных тради-

ций и заимствованием западноевропейских традиций искусства. От-

дельные ученые стали вообще игнорировать какую-либо связь совре-

менных русских инструментов академического типа с бытовавшими 

на Руси их фольклорными прототипами (см., например, работы 

В.В. Вольфовича) и т. д. Некоторые доводы казались правильными, 

но интуиция подсказывала, что доказательная база слаба, и они лишь 

видимая часть, но не сущность явления. 

Все попытки ученых и практиков народно-инструментального 

исполнительства (В.А. Аверин, О.П. Васильев, В.Р. Ганеев, А.А. Гор-

бачев, Н.А. Давыдов, М.И. Имханицкий, О.И. Спешилова) разрабо-

тать содержание понятия «академизация» оказались малоэффектив-

ными, прежде всего потому, что у них не было необходимого научно-

го фундамента для этой сложной работы. В их поле зрения попадала 

только внешняя часть процесса или даже отдельные признаки явле-

ния, а не сущностные основания. В результате все попытки осмыс-

лить метаморфозы народного инструментализма заканчивались фор-

мальными, эмпирическими выводами. 

Так, О.П. Васильев, резюмируя идеи коллег, приходит к выводу 

о том, что для определения академического статуса музыкального ин-

струмента имеют значение следующие параметры: 1. Модифициро-

ванная конструкция (усовершенствованный фольклорный прототип). 

2. Обширный высокохудожественный оригинальный репертуар. 

3. Развитая методика преподавания и система профессионального 

обучения, выходящие на международный уровень. 4. Высокий уро-

вень исполнительства [см.: 3, 152-156] 

Здесь процессуальный компонент академизации уходит на зад-

ний план, представляя данное явление односторонне как сумму при-

знаков. Очевидно, что внимание автора направлено на достижение 



 
74 

 

инструментализмом определенного уровня («высокохудожественно-

го», «высокого», «усовершенствованного» либо «международного»). 

Однако ни сам этот уровень, ни критерии оценки уровней, ни даже 

способов его достижения исследователь не показывает. То есть пока-

занные признаки, которыми должна обладать исполнительская куль-

тура на каком-либо инструменте для получения им «академического 

статуса» (О.П. Васильев), демонстрируют эмпирический взгляд на 

явление, не имеющий ничего общего с анализом его сущности.  

В проведенном автором статьи исследовании научный подход к 

сложному феномену академизации позволил осуществить анализ эво-

люции музыкального искусства как процесса. Для этого была проана-

лизирована динамика возникавших в разные исторические эпохи ху-

дожественных явлений, определены их общность, различия и, глав-

ное, закономерности эволюции. То есть выстроен ракурс взгляда на 

академическое искусство, его генезис и этапы развития, не как на яв-

ление, а как на континуальный процесс.  

Развиваемая автором методология исследования академизации 

музыкального искусства и образования как процесса строится на при-

знании нескольких важнейших положений. 

Продуктивный подход к анализу процессов эволюции музы-

кального искусства и образования находим в классическом марксиз-

ме. Подобно тому, как «экономические эпохи, – по словам К. Маркса, 

– различаются не тем, что производится, а тем, как производится, ка-

кими средствами труда» [4, 191], художественные эпохи также выяв-

ляются не через продукты творчества, а через процессы мышления
1
  

главные «средства производства», а точнее «производительные силы» 

(по К. Марксу). Именно поэтому в данном исследовании сравнивают-

ся не художественные произведения, а способы мышления и деятель-

ности творцов и потребителей творчества. Это стало первым основа-

нием для определения методики исследования процессов академиза-

ции искусства и образования.  

Вторым основанием стала теория эволюции, одним из авторов 

которой стал Г. Спенсер. Важнейшие закономерности, открытые ан-

глийским мыслителем в эволюции природы и общества – интеграция 

и дифференциация, − были обнаружены и в процессах академизации. 
                                           
1
 До настоящего времени подобную методику анализа процессов эволюции музыкального 

искусства, без ссылки на К. Маркса, сформулировал, апробировал и блестяще доказал ее эф-

фективность Б.Л. Яворский, создав развернутую классификацию музыкальных эпох. 
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Интеграция, по Г. Спенсеру, сопровождаемая рассеянием движения, 

переводит неопределенную, бессвязную однородность в определен-

ную, связную разнородность. В культуре это и есть процесс перехода 

от состояния синкретичной однородности к дифференцированной 

разнородности. Встречный процесс – интеграция, порождает в искус-

стве тенденцию унификации. 

Наконец, третьим основанием стала методика сравнительного 

анализа: для того чтобы понять сущность академизации необходимо 

было определить условные границы эволюционных процессов и 

сравнить их, выявив общность и, главное, различия, а затем просле-

дить стадии появления этих различий и тем самым выявить законо-

мерности процесса.  

Эволюция музыкального мышления человечества имеет услов-

ное начало и относительный конец. На наш взгляд, в музыкальном ис-

кусстве эти виртуальные границы определяются зачаточными формами 

фольклора и развернутыми многообразными явлениями современного 

академического искусства. То есть сравниваемыми полярными состоя-

ниями становятся в данном исследовании аутентичный фольклор и 

академическое искусство. 

 Если сказать кратко, академизация есть изменение мышления и 

творческой деятельности человечества, есть процесс эволюции от 

фольклора к академическому искусству. Таким образом вся история 

развития человеческого музыкального мышления, обусловленная 

глобализацией, условно говоря, есть путь от фольклора к академизму.  

Под понятием «академическое музыкальное искусство» имеется 

в виду глобальное направление, возникшее в результате эволюции 

художественного мышления и творчества человечества, использую-

щее унифицированный интонационный язык, который с помощью 

специфических художественно-выразительных средств на основе 

осмысленной и эмоционально-чувственной интонации способен во-

площать и транслировать антропосоциальные отношения.  

Природой фольклора, его неотъемлемой сущностью является 

синкретизм, под которым в широком смысле следует понимать не-

расчлененность внутренней структуры явления, каждый из элементов 

которой стремится к самоопределению, но на определенном уровне 

сознания не способен к самостоятельной жизни, что характерно для 

соборного мышления и поведения.  
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Отличительные характеристики двух возникших в разные исто-

рические эпохи, но существующих параллельно систем музыкального 

мышления  фольклорного и академического типа – заключаются как 

в языке, так и в творческих методах и художественных стилях как 

выразителях мышления и соответствующего ему языка различных 

эпох: фольклор построен на синкретизме и множественных видах 

(формах) моностилистики, академическое музыкальное искусство  

на унифицированной интонационной полистилистике. 

Данный вывод основывается, во-первых, на наблюдениях за фе-

номенами музыкального искусства различного типа и обнаружении 

закономерности, которую можно выразить следующим тезисом: «в 

музыке художественно-выразительные средства существовали всегда, 

но осмысленное использование их как составляющих музыкального 

языка происходило только на определенном этапе эволюции художе-

ственного сознания»; во-вторых, на теоретических выводах Б.В. Асафь-

ева, считавшего, что действительная история музыки в Европе начинает-

ся только с установлением и закреплением в европейском общественном 

сознании интервалов в их музыкальной сущности [см.: 2, 214].  

Процессы эволюции в художественном мышлении и творчестве 

имеют свою специфику. Если по Г. Спенсеру магистральными тен-

денциями эволюции являются дифференциация и интеграция, то в 

искусстве правильнее говорить о десинкретизации и унификации. Это 

те же процессы, но имеющие некоторую специфическую окраску. 

Так, интегративные процессы в искусстве обнаруживают себя в уни-

фикации, а дифференциация, как разделение целого на различные ча-

сти, формы и ступени, в эволюции искусства представляется как раз-

рушение синкретизма фольклора, то есть как десинкретизация – по-

степенное выделение из неразрывной слитности отдельных элемен-

тов целого. Синкретизм есть состояние слитности, нерасчлененности. 

Если попытаться представить синкретизм как процесс, то этот про-

цесс всегда должен вести к самоуничтожению (десинкретизации), ибо 

«развитие» синкретизма возможно только в одном направлении – к 

дифференциации, расчлененности, раздельности, а значит исчезнове-

нию слитности.  

Эволюция музыкального мышления постепенно, от синкретизма 

привела сначала к унификации ладовых систем (в античной музыке), 

что отчасти лишило музыку многообразия, но на начальном этапе поз-

волило достичь унифицированности языка, а оттого его понятности 
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для этнического человека, то есть унификация стала одним из средств 

для расширения коммуникативных возможностей музыки. Унифика-

ция ладовых систем стала основой для последующего возникновения 

своеобразной «азбуки» (по аналогии с вербальным языком) музыкаль-

ной интонационности [см.: работы Б.В. Асафьева, В.Н. Холоповой, 

Б.Л. Яворского и др.].  

Переход от нетемперированного диатонического к темпериро-

ванному хроматическому звукоряду продолжил процессы десинкре-

тизации и унификации. Конечно, этот переход в истории человече-

ства занял огромный по времени период, не поддающийся точному 

летоисчислению. В ходе развития музыкальной речи происходило 

постепенное расширение образных, интонационных, стилистических 

сфер, углубление и усложнение содержания и форм исполняемых 

произведений.  

Расширяющийся «словарь» интонаций со временем обогащался 

все новыми и новыми художественными образами, что, естественно, 

усложняло как технологические аспекты композиции, так и практи-

ческое освоение многообразия интонационного словаря. Чувства ста-

новились более утонченными и требовали адекватного воплощения в 

музыкальных произведениях, что неминуемо приводило к освоению 

новых стилистических сфер, обогащению содержания 

и использованию, кроме традиционных, новых развернутых в про-

странстве и времени форм. 

Последние обстоятельства потребовали поиска инновационных 

методов накопления, хранения и воспроизведения музыкальной ин-

формации. Так появились сначала различные письменные виды табу-

латуры, невменное письмо и, наконец, унифицированная, как и сама 

академизация, нотная система. Последняя стала активно влиять на 

процессы академизации тогда, когда оказалась вовлеченной в струк-

туру системы образования. 

Переход от устной к письменной системе и постепенное распро-

странение последней привели к образованию понятия «опус», то есть 

появлению законченных музыкальных сочинений (произведений) и 

традиций их исполнения, иначе говоря, созданию оригинального ре-

пертуара, использующего унифицированные жанры и формы. Луч-

шие из этих произведений в результате социализации получили ста-

тус классических образцов академического искусства, достойных 

подражания. 
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Таким образом в далеком прошлом все фольклорные традиции 

были пронизаны синкретизмом и являлись единственной формой 

представлявшей древнее искусство. Десинкретизация искусства по-

степенно приводила к дифференциации его элементов и, как след-

ствие, − к разрушению синкретизма, встречный процесс – интеграция 

– к унификации. Так рождалось современное искусство, характери-

зующееся, с одной стороны, многообразием жанров, видов, форм, ху-

дожественно-выразительных средств, с другой, – унифицированно-

стью языка.  

Сущностью академической музыки, в отличие от синкретичного 

фольклора, является интонационное мышление. Именно интонация 

стала основой музыки как вида искусства. Вспомним крылатые слова 

Б.В. Асафьева: «Музыка – искусство интонируемого смысла» [2, 344]. 

Интонационное мышление основано на выработанной человечеством 

унифицированной способности с помощью специфических художе-

ственно-выразительных средств передавать эмоционально-образную 

информацию. 

В ходе наблюдения, эмпирического и теоретического анализа 

процессов академизации в музыкальном искусстве обнаружены тен-

денции развития, которые представляются устойчивыми закономер-

ностями. К ним можно отнести: 

 десинкретизацию музыкального языка;  

 унификацию интонаций и становление интонационного мышле-

ния и языка человечества; 

 переход от нетемперированного диатонического к темперирован-

ному хроматическому звукоряду; 

 переход от устной к письменной системе хранения и передачи му-

зыкальной информации, детерминированный усложнением музы-

кального языка, форм и содержания художественного творчества; 

 унификацию ладовых систем, а затем и интонаций;  

 расширение образных, интонационных, стилистических сфер, 

углубление и усложнение содержания и форм исполняемых произве-

дений;  

 выход в творчестве за рамки выражения узкого круга этномузы-

кальной действительности и концентрация на социально обусловлен-

ном индивидуально-личностном восприятии разнообразных явлений 

действительности;  
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 формирование унифицированных норм и принципов музыкально-

го искусства в качестве эстетических и художественных образцов;    

 создание оригинального репертуара, использующего унифициро-

ванные жанры, формы и творческие методы; 

 разработку усовершенствованных конструкций инструментов, 

удовлетворяющих требованиям хроматизации, тембр которых соответ-

ствует эстетике звуковых представлений социоэтнической общности и 

одновременно требованиям унифицированного языка искусства.  

Таким образом, к основным закономерностям академизации, 

выявленным в ходе исследования эволюции музыкального искусства 

можно отнести: десинкретизацию музыкального мышления, языка и 

творчества, под которой следует понимать выделение их художе-

ственных составляющих и становление интонационного сознания; 

унификацию музыкального языка и творчества и дифференциацию 

образных, интонационных, стилистических сфер. Анализ вышена-

званных закономерностей показывает их взаимосвязанность и взаи-

мообусловленность а потому − тенденции академизации приобретают 

объективно необходимый и устойчивый характер. 

В контексте названных выше закономерностей теории эволюци-

онирования становится понятно, как академическое музыкальное ис-

кусство постепенно, в результате дифференциации художественного 

мышления (десинкретизации художественного творчества) вызревало 

в недрах фольклора и лишь на позднем этапе развития человечества 

выделилось в самостоятельное направление. Признаки академизации, 

таким образом, наблюдаются в переходе от синкретизма к дифферен-

цированному (разрушающему синкретизм) мышлению, в котором ан-

тропосоциальные отношения становятся глобальными, а интонаци-

онный музыкальный язык приобретает универсальный характер. 

Однако названные закономерности порождают не только пози-

тивные, но и негативные тенденции. Среди них такие, как смещение 

парадигмы музыкального искусства от коммуникации к представле-

нию опуса, инициирующее стандартизацию, формализацию в ущерб 

художественности исполнения; дедемократизация – превращение 

академического направления в элитарное, что также обусловлено 

снижением коммуникативной функции искусства; нивелирование 

национальных особенностей творчества, как результат глобалистских 

тенденций унификации и др.  
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Как позитивные, так и негативные тенденции академизации 

многократно активизируются, попадая в систему музыкального обра-

зования. Это происходит благодаря включению тенденций в новые 

синергетические процессы. Разрабатываемые методики подготовки 

профессиональных музыкантов (к сожалению, они часто распростра-

няются и на общее музыкальное воспитание) в первую очередь 

направлены на технологические аспекты обучения: вовлечение в 

творческий процесс внемузыкальных способностей обучающихся 

(рациональных, кинетических, визуальных и т. п.); сосредоточение на 

технологии воспроизведения опуса, а не на развитии коммуникатив-

ных исполнительских качеств; снижение требований к художествен-

ным составляющим как исполнительской, так и педагогической прак-

тики.  

Таким образом, закономерности академизации порождают «по-

стакадемический синдром», под которым следует понимать негатив-

ные тенденции, все более проявляющиеся в ходе эволюции искусства 

и образования.  

Закономерности академизации, о которых говорилось выше, – 

естественный процесс развития искусства и образования; естествен-

ный до тех пор, пока не нарушается внутренний баланс отношений. 

Регулятором этих отношений является смена парадигмы музыкально-

го образования, как и самого искусства. Однако разница этих пара-

дигм в том, что искусство неуправляемо в принципе: его направления 

определяются общественным сознанием, движение которого зависит 

от массы социальных факторов и потому непредсказуемо. Система 

музыкального образования – напротив, организована обществом, ре-

гулируется и направляется им.  

Парадигма образования тоже имеет особенности: она может 

быть официальной (декларируемой) и неофициальной (реально дей-

ствующей). Официальная – намечаемая руководящими органами об-

разования или научными прогнозами; неофициальная – та, которая 

образуется в результате взаимодействия тенденций академизации и 

реально организованной работой конкретного учебного заведения, 

как и организации работы системы образования в целом. Следова-

тельно, образовательная парадигма может регулироваться, но не де-

кларациями, а с помощью регулирования содержания образования.  
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Л.П.Воеводина, Л.П.Лабинцева 

 

Педагогические технологии и методы  

в области музыкального образования 
 

 

Педагогические технологии и методы в области музыкального обра-

зования: учебное пособие. – Луганск: Книта, 2018. – 130 с. 

 

В учебном пособии раскрываются теоретические и практические 

возможности технологического совершенствования музыкального 

образования, приводятся примеры разработок инновационных педа-

гогических технологий и методов обучения, используемых в общей и 

профессиональной музыкальной педагогике. Изложение теоретиче-

ской информации учебного пособия направлено на активизацию 

мыслительной деятельности студентов. 

Учебное пособие предназначено для студентов очной формы 

обучения по направлениям подготовки 53.04.02 «Вокальное искус-
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ство»; 53.04.04 «Дирижирование», а также для преподавателей выс-

ших музыкальных учебных заведений. 

 

Раздел 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОЦЕССА ТЕХНО-

ЛОГИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1.1. Современное профессиональное музыкальное образова-

ние в контексте культуры: понятийный аппарат, принципы 

  

Основные понятия и словосочетания: артефакт, гуманизация, 

деятельность, культура, образование, музыкальное образование, про-

фессиональное образование, профессиональное музыкальное образо-

вание.  

 

Эффективность развития образования как социального институ-

та обусловлена многими факторами и условиями функционирования 

общества, один из них – связь образования с культурой. Для выясне-

ния механизма взаимосвязи между образованием и культурой, преж-

де всего, следует разобраться в содержании понятий «культура», «об-

разование», «музыкальное образование» и др., а также процессов, со-

ставляющих их сущность. 

Понятие «культура» – одно из фундаментальных в современном 

гуманитарном знании, имеет широкое смысловое наполнение, опре-

деляя разные измерения человеческого бытия:  

– характеристики конкретного общества или народа (этноса);  

– специфические сферы деятельности общества, социальной 

группы, конкретного индивида как носителя типичных форм жизне-

деятельности;  

– характеристики уровня духовной культуры общества и лично-

сти; 

– в более узком значении – характеристики художественной 

культуры, уровень образованности и воспитанности человека. 

В материалистическом понимании сущность культуры составля-

ет ее деятельностная основа. Культура – это универсальный, деятель-

ностный способ существования человека, отличающийся от других 

форм существования своим активным, целенаправленным характе-

ром. С точки зрения деятельностного подхода мир культуры рожда-

ется в процессе деятельности, труда человека. Культура не является 
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чем-то самостоятельным, существующим предметно. Культура как 

универсальное явление человеческой жизни представляет собой спо-

соб социального движения и воспроизводства общественного опыта в 

коллективной деятельности. Деятельность – форма социально-

культурной активности отдельного индивида, в процессе которой он 

действует, изменяя вокруг себя окружающий мир (природу, социаль-

но-культурное пространство) и самого себя. Иначе говоря, человек – 

продукт социума, он стал таким, каким есть, в результате коллектив-

ной деятельности.  

Особенность культуры состоит в том, что она не наследуется на 

генетическом уровне, а осваивается и усваивается человеком в про-

цессе обучения как «социально нормированного движения», направ-

ленного на приобщение к культурным нормам, правилам, ценностям. 

Культура существует как информационно-смысловое наследование, 

непрерывно отображаясь в сознании человека и его действиях. Куль-

тура – это искусственно созданный мир, результат воплощения зна-

ний и общественного опыта, следствие преобразований окружающего 

мира в искусственный мир значимых систем, созданных человече-

ством – артефактов, продуктов деятельности, составляющих частиц 

и носителей материальной и духовной культуры человечества.  

Культура динамична по своей сути, находится в процессе не-

прерывного саморазвития и самообновления, функционирует в каче-

стве фундамента для самоидентификации общества и его членов. 

Культура – это система ценностных представлений, составляющих 

основу личностных ориентиров субъекта, регулирующих его дея-

тельность и переводящих в качественно иной способ бытия – осо-

знанный, упорядоченный. Основу личностных ориентиров человека 

составляет система ценностных представлений: интересов, предпо-

чтений, оценок, идеалов, выступающих в роли ориентира, регулятора 

его деятельности. В результате формирования у человека в процессе 

его деятельности системы ценностных представлений он переходит 

на качественно новый уровень существования. 

Под образованием понимается процесс и результат совершен-

ствования способностей и поведения личности, в котором она дости-

гает социальной зрелости и индивидуального роста. Образование яв-

ляется результатом: 
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– целенаправленного двустороннего (педагог – обучаемый) про-

цесса обучения как передачи и усвоения знаний, умений и навыков, а 

также способов познавательной деятельности человека; 

– воспитания как целенаправленного и систематичного форми-

рования его как личности, обусловленного законами общественного 

развития, объективными и субъективными факторами воздействия.  

Музыкальное образование представляет собой процесс и резуль-

тат усвоения обучаемыми музыкальных знаний, умений и навыков в 

аналитико-теоретическом и практическом (исполнительском) аспек-

тах, которые характеризуют состояние их музыкальной культуры. 

Музыкальное образование необходимо человеку для освоения  

(художественного познания) музыкальных явлений и процессов. 

Процесс музыкального образования осуществляется на основе диа-

лектического взаимодействия разных институций, участвующих в со-

здании и накоплении музыкального опыта общества, с процессами 

передачи и усвоения этого опыта разным категориям обучаемых в 

области музыки. Музыкальное образование регулируется соответ-

ствующими законодательными актами, определяющими его содержа-

ние, основные принципы и формы развития музыкальной культуры в 

обществе.  

Процесс музыкального образования осуществляется в соответ-

ствии с закономерностями, которые обнаруживают себя в объектив-

ных причинах, характеризующих связь между общественными и му-

зыкальными явлениями, и процессами. К закономерностям музы-

кального образования относят соответствие содержания музыкально-

го обучения и воспитания уровню музыкальной культуры современ-

ного общества; обусловленность процесса музыкального обучения и 

воспитания экономическими факторами обеспечения развития в об-

ществе его музыкальной области; направленность содержания музы-

кального обучения и воспитания на национальные музыкальные тра-

диции.  

Музыкальное образование выполняет в обществе функции: 

 – обеспечения субъектов учебно-воспитательного процесса зна-

ниями в области музыкальной культуры;  

– формирования у них понимания роли культуры в жизнедея-

тельности общества и каждого человека;  

– реализации педагогического влияния, направленного на их 

приобщение к сокровищнице мировой и национальной художествен-
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ной культуры с целью духовного личностного развития, формирова-

ния творческих способностей, мировоззренческой позиции, способ-

ности к нравственно-эстетическому совершенствованию. 

Один из важных аспектов совершенствования музыкального об-

разования – актуализация роли знания языка культуры. Знание свое-

образного, уникального языка культуры необходимо для всех видов 

человеческой деятельности, художественной деятельности, в особен-

ности. Значимость языка культуры обнаруживается в его семиотиче-

ском аспекте, в контексте которого мир художественной культуры 

рассматривается как специфическая образно-символическая система. 

В чем ее суть? Если просто знак имеет одно четко закрепленное за 

ним значение, то символ многозначен и поддается разным толковани-

ям в зависимости от контекста. Символы-знаки наиболее емко и лако-

нично выражают многогранный смысл воспринимаемого объекта, пе-

редают абстрактные идеи, понятия и смыслы, связанные с ним. Мир 

художественной культуры – произведения искусства как продукты 

создания новых обобщений и абстрактных образных символов вы-

полняют в обществе особое предназначение.  

В структуре духовных ценностей искусство становится дей-

ственным средством распространения культурных норм, ценностей и 

знаний, необходимых для полноценного функционирования обще-

ства. Искусство оказывает полифункциональное (познавательное, ак-

сиологическое, коммуникативное, информационное, адаптивное и 

др.) культуротворческое влияние на человека. Каждый из видов ис-

кусств относительно самостоятелен и не переводится полностью на 

язык других искусств. Взаимосвязь разных специфических художе-

ственных языков расширяет представления человека по отношению к 

реальному миру, обогащает его духовно, позитивно отражаясь на раз-

витии всех сенсорных процессов.  

Понятие «художественная деятельность» определяется как со-

вокупность процессов и явлений духовной практической деятельно-

сти человека по созданию, распространению и осваиванию произве-

дений искусства, а также материальных предметов, представляющих 

для него эстетическую ценность. Художественная деятельность как 

область культурологического знания тесно связана с общей теорией 

искусства и искусствознанием. Специфика ее обнаруживает себя в 

изучении и освоении процессов функционирования искусства, худо-

жественных предпочтений того или иного общества и др. Представ-
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ления о сфере культурной деятельности человека обычно связывают с 

художественной культурой, хотя такое понимание сужает смысловое 

пространство этого понятия.  

Один из принципов организации образовательной деятельности 

– принцип культуросоответствия (А. Дистервег). В нынешних соци-

окультурных условиях этот принцип предполагает:  

– соответствие обучения и воспитания требованиям простран-

ства и времени;  

– формирование личности в контексте достижений современной 

культуры и науки как ее ведущей формы;  

– ориентацию образования на культурные ценности, освоение и 

сохранение лучших мировых и национальных достижений человече-

ства;  

– усвоение субъектами образовательного процесса сложившихся 

культурных норм, а также участие в их дальнейшем развитии.  

Принцип культуросоответствия в контексте современного музы-

кального образования обнаруживает себя в актуализации роли знания 

языка культуры в музыкально-образовательном процессе, обеспече-

нии субъектов музыкально-образовательного процесса знаниями в 

области культуры, понимании ими роли культуры в жизнедеятельно-

сти общества, а также педагогическом воздействии, направленном на 

приобщение обучаемых к сокровищнице мировой и национальной 

художественной (музыкальной) культуры.  

В процессе организации профессионального музыкального об-

разования важна связь культурологического знания с общей теорией 

искусства, искусствознанием и музыкознанием. Соблюдение принци-

па связи культурологического знания с общей теорией искусства, ис-

кусствознанием и музыкознанием предполагает: 

– восприятие личности как главной ценности общества и совре-

менного образования;  

– обоснование роли искусства в развитии культуры;  

– использование культурологического и искусствоведческого 

научного аппарата в музыкально-образовательном процессе; 

– удовлетворение потребности обучаемых в освоении культур-

ного пространства в разных формах человеческой чувственности, в 

том числе, и в процессе овладения разными формами художествен-

ных (музыкальных) произведений. 
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Важную роль в использовании культуротворческого влияния 

разных видов искусства на процесс организации и функционирования 

музыкального образования выполняет комплексный подход, предпо-

лагающий взаимосвязь разных, специфических по своей сути, худо-

жественных языков с целью их воздействия на личность, ее эмоцио-

нально-чувственную и интеллектуальную сферы. Результатом ис-

пользования культурологического знания в музыкальном образова-

нии является усвоение разными категориями обучаемых мира худо-

жественной культуры как специфической образно-символической си-

стемы, а также понимание художественной деятельности как сово-

купности процессов и явлений духовно-практической деятельности 

человека, благодаря которой создаются, распространяются и осваи-

ваются произведения искусства, представляющие эстетическую цен-

ность.  

При изучении состояния развития современного музыкального 

образования особого внимания заслуживает вопрос функционирова-

ния в обществе культуры и антикультуры. Информационная насы-

щенность современного социокультурного пространства, функцио-

нирование множества каналов масс медиа существенно повлияли на 

характер приобщения человека к музыкальной культуре. Потребле-

ние массовой музыкальной культуры превратилось в самостоятель-

ную сферу общественной жизни. При этом создатели и распростра-

нители этого вида музыкального искусства зачастую поступаются ху-

дожественными критериями. Низкий уровень культурного развития 

реципиентов приводит к тому, что большинство из них, оказавшись 

неспособными понимать сложный художественный язык современ-

ного «высокого» искусства, отдают предпочтение примитивным об-

разцам массовой культуры, которые по своим качествам превраща-

ются в свою противоположность – антикультуру.  

Сущность понятий «профессионализация» и «специализация», 

их смысловое наполнение. Понятие «профессионализация» трактует-

ся как подготовка к полноценному включению студентов в процессу-

ально-ролевые отношения. Высшее учебное заведение должно по-

мочь им осознать сущность избранной профессии, ее требования, це-

ли и функции профессиональной деятельности, возможные индиви-

дуальные стратегии выполнения профессиональных задач, специфику 

профессионального музыкального мастерства и пути овладения им, а 
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также приемы творческой адаптации к содержанию и структуре про-

фессиональной деятельности. 

Понятие «специализация» интерпретируется как овладение сту-

дентами отдельными технологиями и приемами планирования и 

управления операциональной структурой их деятельности через ин-

териоризацию специальных знаний, умений и навыков. Соответ-

ственно, высшее учебное заведение должно обеспечить их высоким 

уровнем сформированности этих компонентов профессиональной 

подготовки, а также практических возможностей в овладении струк-

турными элементами будущей профессиональной деятельности  

(отдельными действиями, операциями) для закрепления эффективных 

приемов их выполнения. 

Музыкальное образование универсально, едино и одновременно 

многообразно по своей сути. Музыкальное образование осуществля-

ется на разных уровнях (общем, дополнительном, профессиональном) 

и в разных направлениях музыкальной деятельности (исполнитель-

ской, педагогической, музыковедческой и др.). Взаимодействие раз-

ных сфер музыкальной деятельности понимается как совместная дея-

тельность участников соответствующих образовательных процессов, 

сориентированных на определенную педагогическую цель и установ-

ленные нормы и ценности. Результат достижения этой цели обнару-

живает себя в качественных изменениях у субъектов музыкальной 

деятельности ценностных представлений, миропонимания и поведе-

ния, развития целостной системы музыкальных знаний, умений и 

навыков.  

Стимулами развития целостности музыкального образования 

являются разные виды взаимодействия (социальное, психолого-

педагогическое, межличностное, сотрудничество, влияние, общение, 

поддержка и др.) субъектов этого образования. Онтологический ас-

пект «встроенности» музыкального образования в социальную реаль-

ность позволяет говорить о правомерности использования взаимо-

действия различных направлений музыкального образования как 

средства реализации его целостной культурообразующей, культуро-

созидающей стратегии, позволяющей комплексно подходить к реше-

нию многообразных задач управления культурными музыкальными 

процессами, формирования высокопрофессиональных музыкальных 

кадров.  
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Музыкальное образование способствует становлению личности 

как субъекта культуры, интеграции образования в культуру и, наобо-

рот, – развитию культурной идентификации субъекта образования в 

процессе его обучения и воспитания, эффективному использованию 

инновационных педагогических технологий, обеспечивающих необ-

ходимые условия для подготовки педагогических кадров.  

Развитие профессионально-педагогического направления музы-

кального образования в контексте современной культурной политики 

направлено на изменения его целевой ориентации; индивидуально-

личностных смыслов, выступающих в качестве преобразующего 

начала; характера взаимодействия различных направлений музыкаль-

ного образования и участников образовательного процесса, обосно-

ванности используемых педагогических технологий; типа професси-

онального мышления и поведения педагога-музыканта, соответству-

ющего личностно-гуманной практической и гуманитарной направ-

ленности; переориентации статуса знаний из цели обучения в сред-

ство, инструмент для постижения окружающего музыкального мира и 

творческого его преобразования; способов восприятия, осмысления и 

личностной трактовки явлений социокультурной и педагогической 

реальности на основе рефлексии, поисков личностного смысла. 

 

Выводы.  

1. В организации процесса профессионального музыкального 

образования необходимо учитывать принцип культуросоответствия, в 

соответствии с которым студенты обеспечиваются знаниями в обла-

сти культуры, приходят к пониманию ее роли в их деятельности, 

приобщаются к достижениям мировой и национальной художествен-

ной культуры.  

2. В организации профессионального музыкального образования 

используются разные научные подходы – деятельностный, историче-

ский, культурологический, информационный, личностно-

ориентированный и др.  

3. В методологическом плане важно, чтобы в процессе профес-

сиональной подготовки студентов была четко обозначена иерархия 

ценностей, отражающих содержание и структуру конечной цели, ста-

тусные отношения внутривузовской жизни.  

4. Личность признана главной ценностью в обществе, поэтому 

ее личностные ценности (поиск своего места в жизни, социальной и 
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профессионально-ролевой структуре общества) должны иметь прио-

ритетное значение в профессиональной подготовке.  

5. Музыкальное образование способно обеспечить цели и задачи 

ориентации будущих специалистов на творческое освоение профес-

сии, подготовку музыкально-педагогических кадров на высоком 

уровне, при условии, если процесс их профессиональной подготовки 

и его учебно-методический арсенал органично «вплетаются» в общий 

контекст задач модернизации образования, повышения роли культу-

ры как важнейшего фактора устойчивого развития общества. 
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Искусство как социокультурный проект.  

 : коллективная монография /. – Саратов; М.: Саратов-

ская государственная консерватория имени Л.
 
В. Собинова, 2021. – 

300 с. + [8] с. цв. вклеек. 

 

Монография адресована широкому кругу теоретиков и практи-

ков музыкального образования и воспитания, любителям музыки, ки-

нематографа (мультипликации), а также музыкального театра, пред-

ставленного оперой и хореографией. Международный состав автор-

ского коллектива раскрывает вопросы искусства как социокультурно-

го проекта посредством интеграции разных видов художественного 

творчества на примере классического и современного мирового куль-

турного наследия. 
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Александр Демченко (Саратов) 

 

В М Е С Т О  П Р Е Д И С Л О В И Я  

 

 17 августа 2021 года в СМИ появилась информация о том, что 

власти выделят из Резервного фонда внеочередные семь миллиардов 

рублей на производство «государственного контента», что вызвано 

необходимостью сформировать у молодежи «гражданскую идентич-

ность и духовно-нравственные ценности». Поскольку эту сумму по-

лучит АНО «Институт развития интернета», понятно, что добиться 

желаемого власти рассчитывают посредством ряда интернет-

проектов. Их возможное количество ограничивается двумястами и 

все они должны быть реализованы до конца 2021 года. Видимо, осо-

знавая масштаб поставленной задачи, в администрации президента 

допускают, что сроки могут быть передвинуты. При этом в следую-

щем, 2022 году расходы на полезный, с точки зрения государства, 

контент могут вырасти в полтора раза, а в дальнейшем – и в два раза! 

Как сообщает источник, полученные деньги Институт планирует 

распределять на конкурсной основе, надеясь привлечь внимание та-

ких крупных производителей, как «Газпром-Медиа». ВГТРК, «Пер-

вый канал», ―RT‖, Национальная медиа-группа, «Яндекс», а также не-
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зависимых продюсеров. Однако эксперты высказывают сомнение в 

успешности подобного предприятия. В частности, основатель веб-

кинотеатра ―Chill‖ Антон Калинкин убежден, что тот художествен-

ный язык, на котором сейчас говорит современный контент – на по-

ложительные темы, на темы прогосударственные – и та аудитория, 

для которой делается этот контент, не всегда совпадают с понимани-

ем тех, кто распределяет деньги. Что же касается самого «Института 

развития интернета», то еще с 2020 года он выступил в качестве ор-

ганизатора конкурса на создание контента для молодежи. Помимо 

этого, Институт принимал участие в финансировании продолжения 

сериала для онлайн-кинотеатра more.tv «Трудные подростки», а также 

в съемке подростковой драмы «Сама дура». 

Отдавая себе отчет в том, что столь модное сегодня слово кон-

тент означает генерируемую каким-либо отдельным лицом, компа-

нией или группой лиц информацию для наполнения страниц соци-

альных сетей, блогов или сайтов, которую человек может прочитать, 

услышать или увидеть, становится очевидным следующий момент. 

Четыре известных типа контента – текстовой, графический, аудио- и 

видеоконтенты – это такие носители духовно-нравственной инфор-

мации, которые выступают аналогами словесного, изобразительного, 

музыкального и кинематографического текстов культуры. Соответ-

ственно, материальные вложения в подобного рода контенты косвен-

но отрицают значимость и важность существующего в мировом куль-

турном наследии опыта, вобравшего в себя вечные духовно-

нравственные ценности. Иначе зачем, например, вместо «Военного 

реквиема» Бенджамина Бриттена или «Плача по жертвам Хиросимы» 

Кшиштофа Пендерецкого, «Ностальгии» Андрея Тарковского или 

«Судьбы человека» Сергея Бондарчука, «Герники» Пабло Пикассо 

или «Богатырей» Виктора Васнецова делать ставку на «то, не знаю, 

что»? Вопрос этот тем более не праздный, что никакой, даже самый 

высокотехнологичный контент не передаст ни живого дыхания кар-

тины, представленной в экспозиции музея, ни пульсирующего созна-

ния композитора, опознаваемого в биениях метроритма в музыкаль-

ном произведении, звучащем в концертных залах, ни прикосновения 

к живым страницам любимой книги. 

Думается, сбрасывать на задворки истории признанные шедевры 

весьма преждевременно. Тот факт, что вопрос о духовно-

нравственных ценностях российской молодежи, а также о ее граж-
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данской идентичности стоит сегодня особенно остро обусловлен не 

столько незначительностью прежнего художественного опыта, во-

площенного в самых разных художественных творениях, сколько 

нашей тотальной деградацией. Речь, в первую очередь, идет об утрате 

способности вести диалог с искусством, когда за буквами, нотами, 

линиями и красками, а также за двигающимися картинками, будь то 

мультипликация или кинематограф, мы перестали считывать глубину 

авторской мысли, поскольку в большинстве своем и сами перестали 

мыслить. 

Предлагаемая вниманию читателей коллективная монография – 

это попытка выявить методологический и педагогический потенциал 

музыки, которая самым непосредственным образом влияет и на фор-

мирование культуры мышления человека, и на его психическое рав-

новесие, и на его духовное здоровье, и, наконец, в целом – на каче-

ство его жизни. Авторы монографии – теоретики и практики, так или 

иначе связавшие свою судьбу с изучением и преподаванием музыки, 

которая выступает неотъемлемой частью дошкольного, школьного и 

вузовского образования. 

Первая глава посвящена теоретическим вопросам, ответы на ко-

торые могут быть полезными для кругозора каждого взрослого, вы-

бравшего путь наставничества, независимо от того, идет ли речь о 

музыкальных руководителях детского сада, психологах, школьных 

учителях или же о преподавателях музыки в специализированных 

учебных заведениях. Во второй главе обобщен практический опыт, 

накопленный в процессе музыкальных занятий. Третья глава демон-

стрирует анализ текстов культуры, в числе которых музыкальный те-

атр (опера), мультипликация и кинематограф, а также сценарии и эс-

се. Авторы надеются на то, что их совместные усилия будут небеспо-

лезны и окажутся интересными коллегам, в которых они видят своих 

единомышленников. 

 



98 

 

 

Полина Волкова (Краснодар/Петербург) 

 

И С К У С С Т В О  В  П Р О С Т Р А Н С Т В Е  Я З Ы К А :   

К  П О С Т А Н О В К Е  П Р О Б Л Е М Ы  

 

 Одна из главных задач всякого образования, будь то детский 

сад, школа, среднеспециальное учебное заведение или же вуз – разви-

тие способности мыслить. При этом необходимо отдавать себе отчет 

в том, что подобно любой другой способности способность мыслить 

требует определенных условий для своего развития. Поскольку ис-

ходным феноменом мышления выступает понимание (Г. Богин), 

нельзя не признать верность следующего момента. Для того чтобы 

актуализировать процесс понимания, необходимо прежде создать си-

туацию непонимания. Значимость последней определяется тем, что 

по-настоящему мыслить человек начинает лишь тогда, когда у него 

возникает потребность что-либо понять (С. Рубинштейн). Соответ-

ственно, в отношении педагога или любого другого, включенного в 

образовательную деятельность наставника, речь идет: 

1) о проблематизации материала, освоение которого необходимо 

для личностного становления субъекта образования; 

2) о снятии имеющейся проблемы. 

Специально оговорим, что как одно, так и другое требует осо-

знания особой роли языка в образовании, нацеленном на пробужде-

ние человеческого в человеке, на его соответствие образу и подобию 

Творца. Эта особая роль связана с целостным характером языка как 

системы, фундамент которой складывается из невербальных (несло-

весных) элементов и элементов вербальных (словесных). Акцентиро-

вание внимания на языке как целостной системе обусловлено тем, что 

в настоящее время его реализация в наибольшей степени осуществля-

ется на уровне части целого. Имеется в виду коммуникативная функ-

ция языка, которая является вторичной по отношению к языку как 

средству мышления. 

Сложившееся положение дел определяется тем, что акт говоре-

ния никоим образом не обеспечивает индивиду прыжок из природно-

го мира в мир социальный. Согласимся, коммуницируют не только 

люди, но и комары, чей язык общения предстает для нас на уровне 

писка, клопы-черепашки, для которых своеобразным языком высту-
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пает специфический запах, за что в народе эти насекомые получили 

название «бздюха», кошки, «говорящие» с человеком посредством 

мурчания или мяуканья, собаки, трогающие нас своим лаем (воем), 

коровы, чья речь опознается как мычание или рев, и т. п. 

Другими словами, язык как средство коммуникации – это при-

родное самоорганизующееся устройство, способствующее макси-

мальной адаптации всякого живого организма к окружающей его 

среде. Обеспечивая обмен информацией, передаваемой из поколения 

в поколения каждым представителем отряда, класса, вида, популя-

ции, этот природный дар обусловливает многообразие флоры и фау-

ны, регулируемое естественным отбором – базовым законом, на ос-

нове которого и живет природный мир. Здесь язык выступает на 

уровне рефлекса. Напротив, способность мыслить кардинально про-

тивостоит природному автоматизму. Речь идет о деятельности (мыс-

ледеятельности), которую каждый субъект образования осуществляет 

исключительно самостоятельно. Такая деятельность являет собой 

процесс реорганизации природного устройства в социальный фено-

мен. Если первое являет собой индивидуальную информационную 

систему, то второе – систему концептуальную. Здесь язык предстает 

на уровне рефлекси и
 1
. 

Знаменательно, что обозначенная трансформация языка как 

средства коммуникации в язык как средство мышления инициирует 

трансформацию акта говорения в речевой поступок. Принципиальное 

отличие между одним и другим заключается в следующем: если акт 

говорения реализуется в опоре на «равнодушные значения» 

(А. Н. Леонтьев) как вербальные или, что то же – рациональные эле-

менты индивидуальной информационной системы, то речевой посту-

пок – на «значения для меня» (А. Н. Леонтьев) или иначе – личност-

ные смыслы. Последние отмечены неделимой целостностью вербаль-

ного и невербального, рационального и иррационального, обусловли-

вающую переход от информационной системы к системе концепту-

альной. 

Важно подчеркнуть, что если индивидуальная концептуальная 

система, будучи лишь потенциально возможной, всякий раз требует 

своей актуализации, то система информационная всегда пребывает в 

наличности. Подобное положение дел обусловлено тем, что такая си-

стема имманентна любому живому организму, начиная от туфельки 

инфузории и заканчивая крупным рогатым скотом. Что же касается 
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человека, то в данном контексте акт говорения являет собой процесс 

манипуляции вербальными элементами системы, который возникает 

либо без всякой веской на то причины (пустая болтовня), либо с це-

лью достижения определенной выгоды (воздействие на партнера по 

коммуникации). В свою очередь, речевой поступок, реализуемый по-

средством деятельности (мыследеятельности), не только исключает 

манипулирование словом, как безгласой «вещью», но инициирует 

его – сло ва – зановорождение, ибо у каждой конкретной личности 

слово окрашено сугубо своим личностным смыслом. 

Заметим, что аналогично тому, как «равнодушное значение» 

предстает объективным извне, но при этом субъективным изнутри 

носителя индивидуальной информационной системы, личностный 

смысл субъективен извне и объективен изнутри речевого субъекта. 

Соответственно, положение, согласно которому «у каждого своя 

правда» оказывается верным исключительно в рамках «равнодушных 

значений», оперирование которыми с неизбежностью разделяет лю-

дей, сея между ними если не вражду, то абсолютное безразличие друг 

к другу ввиду отсутствия общего основания. Что же касается лич-

ностного смысла, то он коррелирует с установкой, согласно которой 

«истина едина» и потому способствует объединению людей, пробуж-

дая в них участие друг к другу. Понятно, что этимология лексемы 

счастье апеллирует именно к такому социальному опыту, поскольку 

суть счастья – ощущать себя частью чего-то бо льшего, чем я сам – 

своей семьи, своего рода, своего народа. 

Потому, собственно, процесс актуализации языка как средства 

мышления, осуществляемый на уровне индивидуальной концепту-

альной системы конкретным речевым субъектом обусловливает его 

причастность к духу народа (В. фон Гумбольдт). Что это значит? Для 

ответа на поставленный вопрос остановимся на этимологии лексемы 

смысл – «то, что мы шлем» (В. Л. Чечулин). В данном контексте 

идущая из глубины веков весть оказывается рядоположенной лексеме 

со(весть) – «се весть» («это весть», «это знание»). Другими слова-

ми, личностный смысл с неизменностью присутствует во всяком 

«равнодушном значении». Однако в силу того, что смысл не лежит на 

поверхности, его необходимо всякий раз искать каждому субъекту 

образования, осуществляющему речевой поступок. 

Важность отмеченного поиска определяется тем, что выявление 

смысла в нейтральном, т. е. объективно наличествующем значении, 
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есть, по сути, актуализация этической или иначе – ценностной со-

ставляющей языкового знака, которая относится к сфере идеального. 

Соответственно, актуализация идеального пласта материального зна-

ка обеспечивает речевому субъекту выход в пространство духа. Как 

осуществляется искомый поиск? Думается, явленность смысла ока-

зывается возможной постольку, поскольку речевой субъект «работа-

ет» с живым словом. Речь идет о многомерном и объемном слове, ко-

торое призвано отвечать на любые встречающиеся в жизнедеятельно-

сти каждого речевого субъекта моменты постольку, поскольку вбира-

ет в себя гораздо больше того, чем нам представляется. В частности, 

сейчас мало кто вспоминает о том, что отдельным буквам творения 

святых православной и католической церкви Кирилла и Мефодия – 

имеется в виду созданная братьями-миссионерами Азбука – соответ-

ствовали конкретные цифры, благодаря чему такие буквы могли по-

рождать «пучок» ассоциаций
 2
. 

Например, в отношении древнеславянской буквицы слово мы 

можем говорить: 

а) о ее позитивном образе, который является базовым; 

б) о ее теневом образе; 

в) о ее числовом значении. 

Соответственно, интересующая нас буквица, с одной стороны, 

выступала в значении «озвученная мысль», «воплощенная идея», а с 

другой – «пустословие», «недовоплощенность» и т. п. в зависимости 

от обстоятельств. Выскажем предположение, что именно базовое 

значение буквицы слово и определило возможность ставить знак ра-

венства между словом и делом. Имеется в виду такая деятельность 

(мыследеятельность) человека, в которой этическая, т. е. ценностная 

или иначе – духовная составляющая слова неотделима от его матери-

альности, вещности. В силу того, что актуализация искомой деятель-

ности с неизменностью требует определенного усилия со стороны 

субъекта образования, которое инициирует возникновение нервно-

психической энергии, мы имеем все основания говорить об овладе-

нии таким образом духовным опытом. Солидаризируясь с позицией 

В. М. Бехтерева, представленной им в статье «Бессмертие человече-

ской личности как научная проблема» [1], мы убеждены что искомый 

духовный опыт есть знак причастности каждого из нас к духовному 

или что то же – социальному бессмертию. 
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Иначе говоря, в ситуации, когда каждое слово неравно себе, че-

ловек оказывается поставлен перед необходимостью выбирать из это-

го неравенства такое, которое с наибольшей полнотой отвечает соот-

ветствующей этому слову действительности. Именно потому, что 

неизбежный в каждой новой ситуации выбор всегда непрост, во всех 

культурах молчание оказывается предпочтительнее говорения. 

Вспомним строки Федора Тютчева, представленные в его стихотво-

рении «Selentium»: «мысль изреченная есть ложь», где ложь – это за-

зор, т. е. ничем не заполненная пустота между внутренним (невер-

бальным, иррациональным) и внешним (вербальным, рациональным). 

Тогда «равнодушное значение» (А. Н. Леонтьев) есть не что иное, как 

слово, не одухотворенное личностным выбором субъекта образова-

ния, а потому – слово мертвое, застывшее в своей одномерности, 

плоское. 

Тотальное распространение такого рода слов увеличивалось по 

мере того, как упрощалась славянская письменность, приводя к при-

митивизации языка, и росло количество людей, оперирующих языком 

исключительно на уровне коммуникации. Нежелание напрягаться и 

блуждать в параллельных смыслах сформировало особый тип челове-

ка, о котором упоминает в своей речи, прочитанной на вечере Пуш-

кина, проходившем в Доме литераторов, Владислав Ходасевич. Об-

ращая внимание на то, что уже многие из его соотечественников не 

способны проникнуть в глубину пушкинского слова, став туговаты на 

ухо от грохота и шума, производимых в последние годы, что пронзи-

тельность чувств поэта вынуждены они переводить на язык своих 

ощущений, ничем не окультуренных и притупленных «раздирающи-

ми драмами кинематографа», что уже «многие образы Пушкина 

меньше говорят им, нежели говорили нам, ибо неясно им виден мир, 

из которого почерпнуты эти образы, из соприкосновения с которым 

они родились» [11], Ходасевич делает весьма важный для нас вывод. 

Люди эти – «не отщепенцы, не выродки: это просто новые люди, 

многие из которых «безусыми юношами, чуть не мальчиками, посла-

ны были в окопы, перевидали целые горы трупов, сами распороли 

немало человеческих животов, нажгли городов, разворотили дорог, 

вытоптали полей – и вот вчера возвратились, разнося свою психиче-

скую заразу. Не они в этом виноваты – но все же до понимания Пуш-

кина им надо еще долго расти. Между тем необходимость учиться и 

развиваться духовно ими сознается недостаточно – хотя в иных обла-
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стях жизни, особенно в практических, они проявляют большую ак-

тивность» [11]. Видится далеко не случайным, что именно в это, опи-

сываемое Ходасевичем время, академик Павлов констатирует особое 

состояние русского ума. Речь идет о его неспособности осуществлять 

искомую корреляцию слова и дела, вследствие чего русские в боль-

шинстве своем воспринимают не столько действительность, сколько 

слова, ее обозначающие [8]. 

На первый взгляд, такое положение дел кажется невозможным. 

Однако, соглашаясь с тем, что использование языка как средства 

коммуникации ставит человека в зависимость от безличностного са-

моорганизующегося устройства или иначе – природной программы, 

которая определяет его действия, обратимся к весьма показательным 

примерам. В частности, вряд ли кто будет возражать, что когда мы 

украшаем свой дом певчей птицей, помещенной в клетку, трели, ко-

торыми птица услаждает наш слух, не являются особой формой пти-

чьей благодарности нам за то, что мы берем на себя ответственность 

по уходу за пернатой. Нет, птица поет, действуя в полном соответ-

ствии с природной установкой на размножение, что позволяет квали-

фицировать ее пение с позиции обращенной к потенциальному парт-

неру информации. Вопреки обстоятельствам, когда, находясь в квар-

тире высотки, птица просто не может быть услышана своим сопле-

менником, призывая его исполнить природный закон, она, тем не ме-

нее, поет в силу того, что не способна соотнести реальность и следо-

вание природной необходимости. 

Аналогичным образом действует и самка комара. Найдя потен-

циальную жертву в лице человека и торопясь оповестить всех о воз-

можном пропитании, самка не способна осознать, что ее писк одно-

временно настораживает «жертву», которая находит возможность 

прихлопнуть кровопийцу, не дожидаясь укуса. Точно также и опери-

рующие языком как средством коммуникации люди. Они хорошо 

знают, что лично им необходимо в данную минуту и готовы заполу-

чить желаемое любым путем, не задумываясь о последствиях. Налицо 

ситуация, когда слова «оторваны» от реальной действительности. 

Образуемый при этом зазор формирует ложную установку сознания, 

когда, не принимая во внимание несовершенство образуемого глоба-

лизирующимся сообществом мира, индивид грезит наяву, жонглируя 

словами по своему усмотрению, без оглядки на их смысловую много-
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значность и необходимость для каждой отдельной ситуации осу-

ществлять поиск соответствующего ей смысла. 

Выскажем предположение, что устранить инициирующую ложь 

пустоту между внутренним – иррациональным и внешним – рацио-

нальным возможно посредством следующих процедурных норм: 

1) декодирование вербальных элементов индивидуальной ин-

формационной системы; 

2) кодирование невербальных элементов этой же системы. 

В целом обозначенные процедурные нормы обеспечивают не 

только реорганизацию индивидуальной системы в систему концепту-

альную, но и проблематизируют окружающую субъекта речи среду, 

освоение которой способствует его личностному росту, и, одновре-

менно, создают условия для снятия требующей своего решения про-

блемы. С наибольшей полнотой процесс декодирования языкового 

знака и его последующего кодирования реализуется в процессе овла-

дения разными видами искусства. Речь, в первую очередь, идет: 

• о музыке и живописи как невербальных (несловесных) видах 

искусства; 

• о таких синтетических видах искусства, как балет, театр, муль-

типликация (анимация), кинематограф, в которых вступают во взаи-

модействие два или более «языка» искусства, один из которых отме-

чен вербальностью (словесностью), другие – невербальностью (не-

словесностью). 

В качестве примера обратимся к «Троице» Андрея Рублева. Ду-

мается, что именно в данном тексте культуры с наибольшей полнотой 

запечатлен осуществляемый каждым из нас процесс преодоления 

двойственного характера языка в со-бытии вербального и невербаль-

ного опыта как неделимой целостности рационального и иррацио-

нального, дискретного и континуального, актуального и потенциаль-

ного, в том числе информационной системы и системы концептуаль-

ной. Другими словами, рублевская «Троица» – своего рода ключ к 

пониманию открывающей одну из главных христианских святынь 

фразы: «1. В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было 

Бог. 2. Оно было в начале у Бога. 3. Все чрез Него начало быть, и без 

Него ничто не начало быть, что начало быть». 

С точки зрения сугубо лингвистического подхода, библейское 

Слово может выступать коррелятом процесса организации информа-

ционной системы как врожденного природного «устройства» (Бог-
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Отец) с целью его преображения в «устройство» надприродное (Свя-

той Дух). Результативность искомого процесса будет опознаваться в 

ситуации, когда плоть одухотворяется, а Дух воплощается (Бог-Сын). 

Правомерность обозначенной позиции опознается в ряде момен-

тов. В частности, солидаризируясь с архиепископом Сергием (Голуб-

цовым) в том, что в соответствии с Символом Веры Сын должен си-

деть «одесную» Отца, то есть по правую руку от Него, нельзя не при-

знать, что символизирующий Бога-Отца ангел находится по отноше-

нию к Богу-Сыну слева, по отношению к зрителю – справа. Напротив, 

ангел, символизирующий Святого Духа, по отношению к Богу-Сыну 

находится справа, но по отношению к зрителю – слева. Принимая во 

внимание тот факт, что левополушарное сознание как аналог инфор-

мационной системы структурирует любой материал так, что во всех 

без исключения случаях формируется однозначный контекст, пред-

положим, что незыблемость природной программы, которую несет в 

себе информационная система, становится гарантом сохранности ми-

ра природы по одной простой причине. Такая программа зиждется на 

основе закона мерной напряженности, аналогом которого выступает 

закон естественного отбора. 

Последний регулирует жизнедеятельность природного мира, 

обусловливая своего рода «социальное взаимодействие» между все-

возможными видами, отрядами, классами и т. д. и т. п. Являясь 

надприродным феноменом, призванным обеспечивать поддержание 

мерной напряженности, обозначенный закон может рассматриваться 

аналогом Святого Духа, который вкупе с Богом-Отцом обеспечивают 

Царство Божие вокруг нас. Косвенным свидетельством верности 

представленной точки зрения служат следующие «сигналы текста»: 

преобладание зеленого и синего цвета в изображении расположенного 

справа от зрителя ангела коррелирует с цветом зеленого покрова зем-

ли и водной глади. 

В свою очередь, расположенный слева от зрителя ангел отмечен 

преобладающим цветом золота (свет) и незначительным присутстви-

ем голубого (небо). Наконец, цвета, доминирующие в облачении цен-

тральной фигуры Троицы – темно-вишневый вкупе с голубым – мы 

связываем с цветом пропитанной кровью земли и цветом чистого 

неба, символизирующими имманентно присущий человеку разрыв 

между природным и надприродным, материальным и духовным, ра-

циональным и иррациональным, дискретным и континуальным. Тот 
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разрыв, который он должен преодолеть, связав воедино одно с дру-

гим в их со-бытии. Почему этот разрыв неизбежен?  

Думается, что, обладая свободной волей, человек, как правило, 

нарушает исходную мерную напряженность за счет умножения своих 

природных сил, что причиняет подчас непоправимый ущерб природе. 

Соответственно, гарантом сохранности окружающего человека мира, 

равно как и самого человека, будет создание некоего подобия суще-

ствующего извне Царства Божия. Его место – внутреннее простран-

ство личности. Другими словами, являя собой непосредственную 

связь с Богом-Отцом (информационная система), человек оказывает-

ся поставленным перед необходимостью стать неотъемлемой частью 

Святого Духа (концептуальная система), то есть одухотворить свою 

плоть или что то же – воплотить Дух, сделав для себя актуальным то, 

что присутствует лишь потенциально. 

Правомочность подобного предположения обусловлена для нас 

тем, что, по сути, приобщение Святому Духу – есть инициирующий 

связь всего со всем процесс смыслообразования. Неслучайно поэто-

му, именно с деятельностью правого полушария связывается актуали-

зация многозначного контекста, который не только не считывается 

всеми участниками коммуникации одинаково, но и не поддается ис-

черпывающей интерпретации, что оправдывает множество синони-

мов библейского Слова. Имеются в виду такие его варианты, как: 

Число (В. Налимов) [7]; Звук (А. Макаревич) [6]; Музыка 

(Н. Бобылева) [2]; Эмоция (В. Шаховский) [14]; Жест (А. и 

Н. Устины)
 3
 [10] и т. п. 

На наш взгляд, предложенный пример дает основание утвер-

ждать, что поскольку овладение основами каждого из перечисленных 

ранее видов искусства с неизбежностью происходит в опоре на деко-

дирование языкового знака и последующее кодирование полученного 

в результате операции декодирования опыта, всякое искусство может 

рассматриваться в качестве уникального творения, обеспечивающего 

возможность метафизических упражнений для всех без исключения 

субъектов образования. 

 

Примечания 
1 
Подробнее по данному вопросу см.: [3; 4; 12;13]. 

2 
Весьма примечательным в данном контексте видится тот факт, 

что многие любители словесности умудряются каждый по-своему 
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трактовать Азбуку Кирилла и Мефодия, порождая таким образом не-

ограниченное число ее прочтений. Приведем лишь некоторые: 

• «Азъ буки веде. Глаголь добро есте. Живите зело, земля, и, иже 

како люди, мыслите нашъ онъ покои. Рцы слово твердо – укъ фъретъ 

херъ. Цы, черве, шта ъра юсь яти!» («Я знаю буквы. Письмо – это до-

стояние. Трудитесь усердно, земляне, как подобает разумным людям. 

Постигайте мироздание! Несите слово убежденно. Знание – дар Бо-

жий! Дерзайте, вникайте, чтобы Сущего свет постичь!»); 

• «Я Бога Ведаю. 

Говорю и делаю Добро. 

Добро Есть Жизнь. 

Живите Землею, она кормилица наша. 

И Как мы Люди Мыслим, таков и Наш мир». Подробнее по дан-

ному вопросу см.: [9]. 
3 
О жесте как первопричине говорила в одном из своих интервью 

и Майя Плисецкая: «В начале было слово, так считается. А я думаю, 

что в начале был жест, потому что жест понимают все, а слово не 

все». См.: [5]. 
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Фань Итун (Китай) 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ КИНЕМАТОГРАФА  

В  О С В О Е Н И И  М У З Ы К А Л Ь Н О Г О   

КЛАССИЧЕСКОГО НАСЛЕД ИЯ  

 

 Кинематограф сегодня оказывается едва ли не самым массовым 

видом искусства. Любой может по желанию (вне зависимости от ме-

сторасположения, будь то домашний кинотеатр либо зрительный зал 

торгового центра) «войти» в отличную от будничной жизни экран-

https://philologist.livejournal.com/8521977.html
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https://doi.org/10.24833/2410-2423-2020-3-23-48-62
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ную реальность, которая расширяет наш кругозор, совершенствует 

зрительные и слуховые анализаторы, дает возможность постигать за-

мысел режиссера в опоре на визуальные планы – ракурсные компози-

ции, рапидные съемки, смену временны х пластов – реального и вооб-

ражаемого, музыкальный ряд и слово. 

Значимость подобного опыта определяется не только тем, что, 

как свидетельствуют ученые, современная социокультурная реаль-

ность проходит под знаком так называемого визуального поворота 

(данное понятие было введено в научный оборот американским фи-

лософом Ф. Джеймисоном, получив дальнейшую разработку в трудах 

российских и зарубежных социологов и культурологов). В действи-

тельности, наибольший объем информации о мире – чуть более девя-

носта процентов – человек получает исключительно посредством 

глаз, что дает основание ставить знак равенства между зрением и ин-

теллектом [9; 10]. 

Более того, то обстоятельство, что некогда визуальность пред-

ставляла собой род письменности, обеспечивая доступ к необходи-

мой людям информации в ситуации тотальной безграмотности, поз-

воляет уподоблять визуальность речи. Выразительность и объемность 

последней в пространстве кинематографа обусловливается синтезом 

визуального, вербального и музыкального начала. Все это делает ки-

нематограф одним из любимых видов искусства, интерес к которому 

никогда не ослабевает. Потому обращение к кинематографу на музы-

кальных занятиях представляется весьма перспективным с точки зре-

ния тех возможностей, которые он таит в себе, выступая в качестве 

учебного материала. 

Важно подчеркнуть, что по сравнению с педагогикой кино очень 

молодо, вследствие чего фундаментальных разработок в этом направ-

лении нет. Однако когда таковые и встречаются, чаще всего речь в 

них идет о применении фильмов на уроках естественно-

математического цикла, которые относятся к разряду документально-

го кино. Еще реже обращение к кинематографу происходит на пред-

метах гуманитарного цикла. Что же касается музыки как учебной 

дисциплины, то об использовании художественного или докумен-

тального кино в рамках музыкальных занятий практически ничего не 

написано. В то же время, в работах П. С. Волковой [6; 7], 

О. В. Горбатовой [11; 12], Т. П. Рыльской [24], П. А. Татарского [27], 

И. Г. Хангельдиевой [30] обращает на себя внимание вопрос об ис-
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пользовании кинематографа в качестве материала для социально-

философского, социокультурного и культурологического анализа. 

Специфика взаимодействия музыки с изобразительным рядом в 

пространстве кинематографа представлена в исследованиях Э. Н. Ар-

темьева [4]. Роль музыки в звукозрительном синтезе раскрывается в 

статье К. Э. Разлогова и В. Ю. Храпачева [22]. А. А. Щербакова под-

нимает вопрос о музыке в контексте культурного диалога, реализуе-

мого в российском кинематографе конца 80-х—90-х годов 

ХХ века [35; 36]. Проблема искусствоведческого анализа музыки в 

пространстве кинотекста решается в докторской диссертации 

Т. Ф. Шак [32]. 

Объект данной статьи – современный российский и зарубежный 

кинематограф. Еѐ предмет – интерпретация и реинтерпретация клас-

сического музыкального наследия в современном кинематографе на 

музыкальных занятиях. Материал – работы российских и зарубежных 

режиссеров, в которых классическая музыка выступает в качестве 

неотъемлемой составляющей кинотекста. Цель же заключается в 

необходимости выявить педагогический потенциал кинематографа в 

освоении мирового музыкального наследия. Достижения поставлен-

ной цели требует постановки и решения некоторых задач: 

• обозначить такие художественные образцы современного ки-

нематографа, в которых фрагменты музыкальной классики выступают 

неотъемлемой составляющей синтетического художественного цело-

го; 

• изучить методы интерпретации и реинтерпретации как универ-

сальные методы анализа произведений искусства; 

• предложить алгоритм анализа музыкальной составляющей ки-

нотекста с точки зрения ее визуальной интерпрета-

ции/реинтерпретации; 

• выявить педагогический потенциал кинематографа в процессе 

освоения мировой музыкальной культуры на музыкальных занятиях. 

 

Музыка в кинематографе: интерпретация и реинтерпретация 

 

Кино и музыка: к истории вопроса 

Свой отсчет кинематограф ведет с 1 ноября 1895 года, когда 

М. Складановский, находясь в Берлине, продемонстрировал изобре-

тенный им «биоскоп», посредством которого была осуществлена 
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публичная демонстрация первых короткометражных фильмов. 

28 декабря того же года, но уже в Париже, братья Люмьер для той же 

цели использовали «синематограф». За два последующих года подоб-

ные показы были произведены во всех мировых столицах, в том чис-

ле и в России. Первую киносъемку в Российской империи связывают 

с именем харьковчанина А. Федецкого. Будучи фотохудожником, он 

запечатлел сюжет, посвященный «Перенесению иконы Озерянской 

Божьей матери», который длился ровно полторы минуты. 

Несмотря на то, что премьерные показы были связаны с опытом 

документального кино, именно в его недрах проходило зарождение 

игрового кинематографа – имеется в виду комедийная инсценировка 

братьев Люмьер «Политый поливальщик». Совершенствование съе-

мочной и проекционной техники привело к тому, что длительность 

фильма увеличивалась параллельно с увеличением средств художе-

ственной выразительности, реализуемых в рамках экранного искус-

ства, в том числе мастерства режиссера и актерского коллектива. 

Вопрос о появлении звуковой кинематографии изначально не 

связывался с какими-либо художественными задачами, поскольку 

традиция сопровождения музыкой немых картин возникла из чисто 

практических соображений. Дело в том, что благодаря ей становился 

менее слышимым треск, издаваемый киноаппаратом. Однако позднее, 

когда для нейтрализации шума была изобретена специальная звуко-

изоляционная будка, куда помещался аппарат, выяснилось, что пол-

ная тишина в момент демонстрации фильма оказывается столь же 

угнетающей, что и посторонний шум. Объяснение такого состояния 

сокрыто в объективной потребности человека в целостности восприя-

тия, в единстве зримого и слышимого тем более, что временна я, про-

цессуальная природа музыки благоприятствовала ее сближению с ки-

нематографом. 

Отсутствие звукозаписывающей аппаратуры привело к тому, 

что в зрительном зале во время сеанса стал появляться тапер – музы-

кант-иллюстратор. Примечательно, что на первых порах игра тапера 

замещала все возможные звуковые элементы фильма. Но уже в нача-

ле сентября 1922 года мир познакомился с звуковым фильмом, пре-

мьерный показ которого прошел в Берлине. 

Спустя три года, в 1925 году, компания ―Warner Brothers‖ реши-

ла принять участие в рискованном для того времени звуковом проек-

те. Его результативность была связана с выпуском нескольких звуко-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84_%28%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/Warner_Brothers
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вых фильмов, из числа которых наибольшую известность завоевал 

фильм «Певец джаза». Помимо музыкальных номеров, исполняемых 

признанным мастером Э. Джолсоном, в фильме звучала и речь музы-

канта, представленная небольшими фрагментами. Премьерный показ 

этого фильма состоялся 6 октября 1927 года, после чего обозначенная 

дата стала отмечаться как День рождения звукового кино. 

Таким образом, нельзя не признать, что некоторые художе-

ственные принципы звукового кино ведут свою родословную еще от 

эпохи немой кинематографии. Уже тогда выявилась органическая по-

требность кино в музыке и наметились, правда, в примитивной, зача-

точной форме некоторые способы использования ее в образно-

драматических целях. На сегодняшний день музыка выступает не 

только в качестве неотъемлемой составляющей синтетического ху-

дожественного целого, но и нередко оказывает воздействие на драма-

тургию кинотекста. (В скобках заметим, что под синтетическим ху-

дожественным текстом мы понимаем такой текст, целостность кото-

рого определяется синтезом двух или более видов искусства, обу-

словленным общностью авторской концепции и специфической для 

экранного вида искусства художественно-образной системой.) 

Поскольку со временем синхронизация в сочетании зрительного 

и звукового рядов утратила свою обязательность, их соотношение 

приобрело самые разнообразные формы. При этом если количествен-

но (по отношению к каждому отдельному фильму) музыки стало 

меньше за счет широко внедрившихся в киноповествование словес-

ных диалогов и отсутствия непрерывности музыкального развития, то 

качество ее проявлений на уровне синтетического художественного 

целого значительно возросло. Речь идет не только о сложной звуко-

вой партитуре, сотканной из музыки как вида искусства и музыки 

природы – шума листвы, стаккато дождя, фортиссимо водопада, solo 

соловья и т. д., и т. п., но и о музыке как о смыслообразующем факто-

ре, обеспечивающем глубокое художественное воздействие на зрите-

ля. 

В качестве примера назовем художественный фильм В. Салты-

кова «Куда течет море», созданный в 2019 году. Музыку к своему 

фильму режиссер писал в тандеме с композиторами Андреем Сурот-

диновым и Александром Маноцковым. В центре сюжета – интервью 

молодой журналистки, которое она собирается взять у успешного 

бизнесмена и политика Андрея Сергеевича. Вопреки ожиданиям зри-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%86_%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%B7%D0%B0
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тельской аудитории, «беседа» начинается с просмотра рисунков де-

вушки, «реплики» которой представляют собой невербальную речь, 

актуализируемую посредством исполнения на фортепиано ее автор-

ской музыки. В числе первого музыкального высказывания – пьеса 

«Любовь». Следующее музыкальное высказывание журналистки 

Ирины – пьеса «Благодарность». Затем – «Справедливость». Послед-

няя – «Счастье», которое в предварительном комментарии Ирина 

уподобляет клавиатуре, поясняя, что без черных клавиш было бы не-

возможно найти белые. 

Другими словами, музыка в фильме В. Салтыкова выступает в 

качестве организующего визуальный и словесный ряды начала, под 

знаком которого последовательно раскрывается суть каждой из четы-

рех новелл. Что же касается интервьюера, то его «ответные» реплики 

мы слышим, скорее, внутренним слухом, поскольку звучащая в пол-

ной тишине речь Андрея Сергеевича отмечена паралингвистическими 

средствами выразительности – мимикой лица, выражением глаз и его 

позой. В итоге, именно сопереживание предложенным Ириной музы-

кальным высказываниям становится для журналистки показателем 

духовной близости между ней и ее собеседником. Потому ничто 

иное, как эта возникшая в процессе интервью близость дает девушке 

основание оставить после своего ухода коротенькую записку, адресо-

ванную Андрею Сергеевичу. В ней – информация о том, что Андрей 

Сергеевич – ее родной отец, а также слова благодарности за то, что 

он подарил ей жизнь, которую девушка воспринимает, как чудо. 

Принимая во внимание неоспоримую ценность такого рода ху-

дожественного материала, мы, тем не менее, сосредоточим свой ис-

следовательский интерес на ряде кинематографических работ, в ко-

торых звучит классическая музыка, получившая мировое признание. 

 

Киномузыка в аспекте интерпретации и реинтерпретации 

Один из величайших режиссеров ХХ века – Сергей Эйзен-

штейн – считал, что уход от одномерности человека обусловливается 

стиранием границ между рациональным (вербальным) и иррацио-

нальным (невербальным) началами. Долгое время изучая специфику 

подсознания, которое, по мысли режиссера, предстает в качестве лона 

для интуиции как иррационального феномена, Эйзенштейн отказыва-

ется признавать правоту З. Фрейда, утверждая, что подсознание ско-

рее можно рассматривать с позиции некогда утраченного человече-
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ством рая, чем неотступно преследующего его ада – вместилища дур-

ных наклонностей и постыдных мыслей [19; 37]. 

Эйзенштейн настаивал на том, что только неделимая целост-

ность обоих начал обеспечит качественный скачок в личностном ро-

сте человека, у которого логическое мышление будет совершенство-

ваться наряду с мышлением постлогическим. Удивительно, что на 

протяжении всего своего творческого пути режиссер воплощал в сво-

их работах установку на преодоление обособленности между вер-

бальностью и невербальностью, добиваясь единства интеллекта и 

эмоционального переживания. 

Интересно, что по свидетельству знавших Эйзенштейна людей, 

отмеченное единство демонстрировал и сам художник, когда зани-

мался рисованием. Начиная работать вполне реалистически, режис-

сер вдруг отдавался во власть карандаша, оставляя за ним право вести 

за собой руку. Налицо обусловленная актуализацией невербального 

(визуального) мышления деятельность, о реальности которого, наря-

ду с мышлением музыкальным, свидетельствуют такие ученые, как 

М Арановский [1], Р. Арнхейм [2; 3], М. Ш. Бонфельд [5], 

М. И. Жинкин [15]. 

Разрабатываемые в данном направлении исследования россий-

ских и зарубежных ученых – отправная точка для изучения проблемы 

интерпретации и реинтерпретации как фундаментальной проблемы, 

решаемой в пространстве познающей и смыслообразующей деятель-

ности сознания [32]. Осуществив проекцию полученных в рамках 

философии языка, социо- и психолингвистики, философии (эстетики) 

данных на область искусства, заметим, что принципиальное несовпа-

дение интерпретации от реинтерпретации заключается в следующем. 

Если интерпретация как деятельность по истолкованию, осмыс-

лению первоисточника предполагает его сохранность на уровне це-

лостной художественной системы [14], то в рамках реинтерпретации 

происходит одновременно как возврат к первоисточнику, так и отказ 

от необходимости ему следовать, как повторение прежнего опыта, 

так и его преодоление. В итоге подобный опыт приводит к неизбеж-

ной трансформации исходного текста, вследствие чего последний 

утрачивает свою изначальную целостность на уровне системы, стано-

вясь частью теперь уже новой художественной системы [6; 8]. 
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В частности, О. В. Горбатова исследует в рамках интерпретации 

и реинтерпретации финальный фрагмент Симфонии № 9 Л. ван Бет-

ховена на примере следующих киноработ: 

• «Заводной апельсин» С. Кубрика; 

• «Леон» Л. Бессона; 

• «Покаяние» Т. Абуладзе; 

• «Сталкер» А. Тарковского; 

• «Лекция 21» А. Барикко [11]. 

По мнению ученого, во всех без исключения художественных 

образцах налицо визуальная реинтерпретация первоисточника. Аргу-

ментируя свою точку зрения, исследователь высказывает следующее 

предположение. Будучи первооткрывателем в ситуации, когда слово 

в симфоническом жанре оказалось равноценным инструментам ор-

кестра, Бетховен, однако, «использовал старый прием» [12]. В ре-

зультате грандиозный замысле маэстро был сведен к жанру массовой 

песни. И далее: «действенный, подкрепленный маршевостью харак-

тер музыки, призванной объединить человечество для грядущих 

свершений.., свел на нет текст шиллеровской «Оды к радости»» (там 

же). Выстраивая систему аргументации, ученый замечает, что духов-

ная радость не может быть отмечена столь явной публичностью, по-

скольку требует внутренней сосредоточенности и созерцания, но ни-

как не устремленности, не сбиваясь с шага, идти в ногу с массой [12]. 

В целом диалог визуального и музыкального начал в рассматри-

ваемых О. В. Горбатовой кинотекстах приводит к тому, что, сопри-

коснувшись с визуальным рядом, музыкальный ряд преодолевает за-

мкнутость и односторонность безоговорочной оценки бетховенского 

шедевра, порождая отличное от традиционного ви дение обозначен-

ного музыкального образца. Причем, если в фильмах Л. Бессона, 

Т. Абуладзе, А. Тарковского и А. Барикко звучание первоисточника 

остается неизменным, то в работе С. Кубрика «Заводной апельсин» в 

унисон с трансформацией личности главного героя происходит и 

трансформация музыкальной составляющей. 

Опознаваемая слухом мутация музыки происходит за счет осо-

бым образом выполненной аранжировки. Ее автор – композитор Уол-

тер-Уэнди Карлос – работал над ней, используя синтезатор ―Moog‖. 

Специфика этого синтезатора заключается в возможности кардиналь-

но искажать тембровые характеристики инструментов симфониче-

ского оркестра [6]. 
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На наш взгляд, подобный режиссерский прием полностью отве-

чает той деформации шиллеровского текста, которая обнаруживает 

себя в одноименной книге Энтони Бѐрджесса. Принимая во внимание 

тот факт, что автор «Заводного апельсина» был профессиональным 

музыкантом, его реинтерпретация текста «Оды к радости» Шиллера 

скорее всего проходила под знаком Девятой симфонии Бетховена. 

Потому реинтерпретация хорового финала в режиссерской работе 

С. Кубрика выглядит столь убедительной на фоне видеоряда – кадров 

военной хроники, фиксирующих руины Сталинграда и чудом сохра-

нившиеся фрагменты скульптурной группы – детского хоровода, ко-

торая украшала фонтан на привокзальной площади. Достаточно при-

вести лишь два поэтических фрагмента, заимствованных из книги: 

 

Выше огненных созвездий, 

Брат, верши жестокий пир, 

Всех убей, кто слаб и сир, 

Всем по morder – вот возмездье! 

В зад пинай voniutshi мир! (цит. по [34]). 

 

Другой вариант, исполняемый под ту же мелодию – куплет, 

скандируемый тюремными заключенными: 

 

Чтобы чай окреп в стакане, 

Не спеши его студить. 

Так и мы другими станем 

На свободу выходить (цит. по [34]). 

 

По свидетельству одного из них – главного героя – заключенные 

«выли и горланили эти glupi слова под непрестанные понукания: 

―Громче, будь вы неладны, всем петь как следует!‖ – перемежающие-

ся рявканьем надзирателей: ―Смотри у меня, номер 774922!‖ или ―Ща 

вот подойду, получишь у меня, дерьмо!‖» (цит. по [34]). Не вызывает 

сомнения тот факт, что «цитируемый фрагмент демонстрирует абсо-

лютную несовместимость идеи свободы как таковой и хорового пе-

ния, осуществляемого под понукание надзирателя» [34]. В данном 

контексте нельзя не упомянуть не менее интересные художественные 

образцы, в которых налицо визуализация классической музыки, про-

ходящая либо под знаком интерпретации, либо – реинтерпретации. 
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Назовем следующие режиссерские работы: «Фуэте» 

В. Васильева и Б. Ермолаева (музыкальные фрагменты из Мессы 

си минор И. С. Баха); «Мастер и Маргарита» Ю. Кары (фрагмент 

«Болеро» М. Равеля); «Возвращение высокого Блондина» Ив Робера 

(музыка Венгерского танца № 5 И. Брамса) [15]; «Француз» 

А. Смирнова (фрагмент I части Сонаты № 14 Л. ван Бетховена); «Со-

лярис» А. Тарковского (хоральная прелюдия И. С. Баха фа минор); 

«Великий диктатор» Ч. Чаплина (музыкальные фрагменты из Вен-

герского танца № 5 И. Брамса и увертюры к опере «Лоэнгрин» 

Р. Вагнера) [16]; «Рассекая волны» Л. фон Триера («Сицилиана» из 

Сонаты № 3 g-moll И. С. Баха); «Щелкунчик и крысиный король» 

А. Кончаловского (фрагменты музыки балета П. И. Чайковского 

«Щелкунчик»); «Москва» (фрагменты музыки балета «Лебединое 

озеро» П. И. Чайковского); «Неоконченная пьеса для механического 

пианино» (фрагмент «Венгерской рапсодии» Ф. Листа); «Несколько 

дней из жизни Обломова» (ария Нормы «Сasta Diva» из оперы В. Бел-

лини «Норма»); «Дама пик» П. Лунгина (фрагмент оперы «Пиковая 

дама» П. И. Чайковского, ария Далилы из оперы К. Сен-Санса «Сам-

сон и Далила»); «Ночь в Венеции» Л. Висконти (Adagietto из симфо-

нии № 5 Г. Малера); «Объяснение в любви» И. Авербаха (Adagietto из 

симфонии № 5 Г. Малера, Концерт для двух мандолин А. Вивальди); 

«Коко Шанель и Игорь Стравинский» Ян Кунена (сценическая версия 

балета «Весна священная» И. Стравинского); «Ностальгия» 

А. Тарковского (Симфония № 9 Л. ван Бетховена); «Бумажный дом» 

Хесуса Кольменара и Алекса Родриго (Симфония № 9 

Л. ван Бетховена); «Набережная Орсе» Бертрана Тавернье (Симфония 

№ 9 Л. ван Бетховена); «Песня для Марион» Пола Эндрю Уильямся 

(Симфония № 9 Л. ван Бетховена) и многие другие. 

Несмотря на множество примеров использования классической 

музыки в российском и зарубежном кинематографе, подчеркнем: 

наличие классического музыкального произведения в пространстве 

экранного вида искусства еще не является основанием для проблема-

тизации учебного материала. Дело в том, что свою особую значи-

мость киномузыка приобретает в процессе сравнительного анализа с 

первоисточником. Соответственно, предлагая для анализа музыкаль-

ной составляющей кинотекста те или иные режиссерские работы, 

необходимо разобраться в том, каким образом осуществлять анализ 

самодостаточного инструментального первоисточника и его инвари-
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ант, помещенный в пространство синтетического художественного 

целого. 

 

Педагогический потенциал кинематографа в освоении  

музыкального классического наследия 

 

Сравнительный анализ музыки первоисточника  

и киномузыки: общее и особенное 

Специально оговорим, что в ситуации включения киномузыки в 

учебно-воспитательный процесс в центре внимания его участников 

должен быть не столько музыкальный первоисточник, сколько его 

взаимодействие с визуальным и вербальным рядами. Отмеченная 

установка обусловлена тем, что музыкальное произведение, изна-

чально созданное как самостоятельное художественное целое, оказы-

вается частью нового художественного целого, в качестве которого 

предстает кинематограф. Здесь мы полностью солидаризируемся с 

П. А. Татарским. В своем диссертационном исследовании российский 

культуролог акцентирует внимание на том, что в кинематографе реа-

лизуется особый коммуникативный опыт, который квалифицируется 

с позиции «смешанной коммуникации» [27]. Последняя опознается 

посредством взаимодействия вербального, визуального и музыкаль-

ного рядов, осуществляемого либо на равных началах, либо на уровне 

доминирования одного из них [27]. Подобное положение дел приво-

дит к тому, что отмеченное взаимодействие требует нового подхода к 

осмыслению художественного целого, невозможное вне учета изна-

чального синтеза слова, изображения и музыки [27]. 

Признавая обоснованность утверждения Т. Ф. Шак, которая 

настаивает на том, что действующие в киномузыке законы формооб-

разования опираются на такие типовые музыкальные формы, как 

форма сонатного аллегро, форма рондо, форма вариации и т. д. [32], 

нельзя не признать верность следующего положения. В целом анализ 

музыки, звучащей в кинематографе, мало чем отличается от анализа 

музыки как вида искусства за исключением одного весьма суще-

ственного момента. Анализ киномузыки происходит вне синхрониза-

ции такого визуального и аудиального опыта, который вбирает в себя 

одновременно работу с нотным текстом и его звучащим эквивален-

том. 
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Соответственно, сравнительный анализ музыкального произве-

дения с его синтетической разновидностью может выстраиваться в 

опоре на следующие этапы: 

1) определение культурных границ, отделяющих первоисточник 

от его варианта; 

2) осознание временны х рамок, в которые создавалось музы-

кальное произведение и его вариант, т. е. непременный учет социо-

культурного контекста, обусловившего рождение первоисточника и 

его функционирование в качестве части нового художественного це-

лого; 

3) средства выразительности, характерные для музыкального 

первоисточника и его киноверсии; 

4) анализ музыкального содержания киномузыки и сравнитель-

ная характеристика полученных результатов с музыкальным содер-

жанием первоисточника в аспекте социокультурной динамики. 

На наш взгляд, обращение к киномузыке целесообразно в каче-

стве закрепления пройденного материала, в центре которого оказыва-

ется конкретное музыкальное произведение, в том числе история его 

создания. Только в этом случае опыт постижения музыки первоис-

точника как части нового художественного целого будет иметь под 

собой некий фундамент. В качестве примера остановимся на двух ху-

дожественных образцах. Имеются в виду режиссерские работы К. 

Муратовой и П. Уира. Наш выбор обусловлен тем, что названные ре-

жиссеры неоднократно обращаются в своих кинолентах к классиче-

скому наследию, в том числе к хоровому финалу Симфонии № 9 

Людвига ван Бетховена. Новый ракурс ви дения признанного шедевра 

делает рассмотрение работ К. Муратовой и П. Уира весьма интерес-

ным. 

 

К. Муратова. «Увлечения» (Россия, 1994) 

Выпущенный в прокат в 1994 году фильм К. Муратовой «Увле-

чения» выстраивается на противопоставлении мира людей и мира 

природы. Мир людей вбирает в себя находящихся на излечении па-

циентов и медицинский персонал, мир природы – скакунов и управ-

ляющих ими жокеев. При этом если последние предстают более ис-

полненными смысла, объединяющего всех стремлением к единой це-

ли – добиться победы, то вторые оказываются зацикленными каждый 

на себе, вследствие чего их разговоры воспринимаются на уровне ре-
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плик театра абсурда, а все их поступки видятся хаотичными и ли-

шенными логики. 

В итоге при видимом взаимодействии мир людей изнутри ока-

зывается отмеченным одиночеством и оторванностью от себе подоб-

ных, тогда как мир скакунов и наездников при очевидном внешнем 

различии демонстрирует подлинное единство. Не случайно один из 

персонажей фильма – фотограф – в качестве уникальных снимков по-

казывает запечатленных на съемке кентавров – существ, у которых 

голова и торс человека, а круп и конечности – коня. Их преимущество 

как перед людьми, так и перед животными заключается в том, что 

именно кентавр олицетворяет собой личность, которая полностью 

владеет своим природным началом, не выпуская из-под контроля 

свои природные инстинкты. 

Знаменательно, что именно дурачества двух неопрятных муж-

чин на берегу моря, которые затевают между собой шуточную возню 

на песочном пляже, режиссер озвучивает фрагментом хоровой части 

Девятой симфонии. На этом визуально-музыкальном фоне все другие 

присутствующие в это время поблизости герои, чьими глазами мы 

наблюдаем за мужчинами, выпадают из кадра. Соответственно, во-

преки установке на всеобщее братание, находящиеся в одном про-

странстве люди в действительности предельно далеки друг от друга. 

Их тотальная разобщенность угадывается в том, что каждый из них 

живет только своим увлечением и общение с себе подобными – это 

лишь повод рассказать другим свою собственную историю, которая 

звучит диссонансом по отношению к истории внимающего ему собе-

седника. 

Напротив, конные скачки, равно как и подготовка к ним, изоб-

ражаются под музыку той же Девятой симфонии, но не финала, а 

III части. Речь идет о Менуэте В-dur. Вопреки скорости движения 

слившихся с конем жокеев, музыкальный ряд исполнен глубокой за-

думчивости и философской созерцательности. Несмотря на то, что, на 

первый взгляд, темп музыки и ее характер вступают в противоречие с 

визуальным рядом, в действительности ничто другое, как осознанное, 

основанное на уважении к природе единство с ней человека, который 

выступает по отношению к ее творениям не безжалостным эксплуа-

татором, а соработником, одинаково подверженным риску, становит-

ся залогом гармонии между ними обоими. 
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Не случайно тональность B-dur «знаменует собой Веру, Надеж-

ду и Любовь, как опору всего в этом мире» [17]. И если у Бетховена 

отмеченная танцевальностью вторая тема постепенно ослабевает пе-

ред натиском фанфарного звучания, служащего напоминанием о том, 

что совершенство еще не достигнуто, что идея объединения челове-

чества еще не получила своего материального воплощения, то в 

фильме К. Муратовой именно вторая тема звучит в финале кинотек-

ста, занимая тем самым сильную позицию. На наш взгляд, ничто дру-

гое, как звучание музыки III части Девятой Симфонии в фильме Му-

ратовой дало снование критикам назвать эту работу российского ре-

жиссера одной из самых светлых и воздушных. Таким образом, во-

преки замыслу композитора, финал симфонии с грандиозной шилле-

ровской одой предшествует ее – симфонии – Третьей части, что мо-

жет быть квалифицировано на уровне визуальной реинтерпретации 

бетховенского творения.  

Аргументация представленной позиции просматривается в ситу-

ации, когда повторное звучание фрагмента «Оды к радости» сопро-

вождает кадры скульптурной группы, изображающей детей. Их неко-

гда излучающие радость и счастье лица подвержены разрушению и 

распаду. Неслучайно голова одного из скульптурных мальчиков ока-

зывается перевязанной бинтами: происходящее на глазах у медперсо-

нала уничтожение памятника не может не вызывать сострадание и то 

ли в шутку, то ли всерьез кто-то счел необходимым сделать то, что 

неизменно приносит пользу живым людям – оказать первую помощь. 

Все вышеизложенное позволяет предположить, что режиссер 

подвергает сомнению возможность гармоничного сосуществования 

исполненного радости человечества самого по себе в противополож-

ность являющих собой единое целое с природой людей. Знамена-

тельно, что, нарушая культурные границы и временны е рамки ис-

пользования классической музыки, режиссер сохраняет звучание пер-

воисточника в неизменном виде. 

 

Питер Уир. «Общество мертвых поэтов» (США, 1989) 

В отношении хорового фрагмента Девятой Симфонии Людвига 

ван Бетховена режиссерская работа П. Уира может быть квалифици-

рована как опыт интерпретации первоисточника, в котором визуаль-

ный ряд не противоречит музыкальному ряду. Под звуки шиллеров-

ской оды демонстрируются кадры, в которых объединенное общно-
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стью высокой цели юношество действует в унисон со своим настав-

ником, инициирующим школьное братство. При этом, как и в случае 

с киноработой К. Муратовой, несмотря на смещение временны х и 

культурных границ киномузыка отвечает классическому звучанию 

симфонии. 

Напротив, примером, в котором одновременно подвергаются 

трансформации и культурные границы, и временны е рамки, и сред-

ства выразительности первоисточника, служит интерпретация фраг-

мента Увертюры 1812 года П. И Чайковского – имеются в виду темы 

побочной партии и «Боже, царя храни». Звучание музыки русского 

композитора происходит на уровне художественного свиста. Сопро-

вождающая первое появление учителя английского языка и литерату-

ры побочная партия Увертюры позволяет предположить, что сюжет 

фильма будет выстраиваться вокруг некоего сражения, в котором ни-

кто другой, как учитель сумеет избежать фиаско, оставшись победи-

телем. 

Действительно, финал фильма со всей очевидностью демон-

стрирует преимущество рядового учителя перед директором школы – 

его главой, хотя при этом, как и в любом сражении, не удается избе-

жать потерь. Речь идет о трагическом уходе из жизни мальчика-

подростка. Несмотря на увольнение, причиной которого якобы стало 

самоубийство одного их подопечных учителя, главный герой получа-

ет возможность убедиться в том, что для своих учеников, невольно 

предавших его, он был и остается духовным лидером. Специально 

оговорим, что, обращаясь к истории создания Увертюры 

П. И. Чайковским, школьники могут ответить на вопрос, почему учи-

тель английского языка и литературы американской частной школы 

имеет представление о произведении русского композитора. Очевид-

но, что в данном случае налицо интеграция музыки и истории. 

 

Место и роль кинематографа в процессе  

освоения мирового музыкального наследия 

Определить место и роль кинематографа на музыкальных заня-

тиях невозможно вне обращения к информации, полученной в ре-

зультате ряда научных исследований. В частности, известно, что: 

• посредством аудиального канала восприятия человек способен 

усвоить лишь пятнадцать процентов из общего количества передава-

емой ему информации; 
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• посредством визуального канала восприятия человек способен 

охватить немного больший объем информации – двадцать пять про-

центов из общего количества; 

• тогда же, когда происходит одновременная актуализация 

аудиального и визуального каналов восприятия в памяти человека 

остается шестьдесят пять процентов полученных сведений. 

Соответственно, имеющиеся данные позволяют безоговорочно 

утверждать, что особый статус кинематографа как учебного материа-

ла оправдан тем, что «в процесс восприятия, кроме органов слуха, во-

влечены органы зрения, через которые человек получает основную 

долю информации» [16, с. 233—242]. Предоставляя учащимся одно-

временно речевую, визуальную и музыкальную информацию, кине-

матограф, таким образом, создает оптимальные условия для полно-

ценного усвоения изучаемого материала. 

Знаменательно, что обозначенное преимущество кинематографа 

перед любым другим учебным материалом было замечено еще в пер-

вое десятилетие прошлого, ХХ века. Время запуска производства 

учебных фильмов датируется 1908 годом, когда в США Т. А. Эдисон 

снял две киноленты: «Домик мухи» и «Лягушка». В 1920—1930-е го-

ды в ряде европейских стран стартовали экспериментальные исследо-

вания, нацеленные на выявление педагогического потенциала кине-

матографа, в связи с чем были организованы специальные учебные 

центры. В их числе А. К. Семенова называет центральное бюро педа-

гогических картин в Великобритании и «Люче» в Италии [25]. 

Как пишут О. В. Константинова и А. А. Муравьева, с конца 

1940-х годов в США и Европе учебные фильмы создаются по всем 

курсам средней и высшей школы [16, с. 233—242]. 

Что же касается России, то первое упоминание об использова-

нии учебного кино практически совпадает с наступлением новой эпо-

хи, поскольку происходит за три года до начала прихода ХХ века, в 

1897 году. Уже ко второй его половине – в шестидесятые–

семидесятые годы – в России стартует специальная программа 

«Учебное кино». В 1962 году мастерская режиссуры учебного кино 

открывается в стенах Всесоюзного государственного института ки-

нематографии [25]. 

Если изначально становление учебного кино осуществлялось 

стихийно, нередко вне какой-либо основательно продуманной страте-

гии, то впоследствии, к концу семидесятых – началу восьмидесятых 
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годов ХХ века, работа по его использованию отмечена большей мо-

тивацией и обоснованностью. Сегодня учебное кино оказывается 

подчас незаменимым при изучении того или иного предмета, иници-

ируя проблемную ситуацию как необходимое условие качественного 

усвоения изучаемого материала. 

Немаловажным в данном контексте для нас оказывается и то об-

стоятельство, что помимо профессионалов в создании учебного 

фильма могут принимать участие и сами школьники, тем более что 

для этого существуют специальные компьютерные программы. Не-

смотря на то, что посредством таких программ творческий процесс 

подчас предельно формализуется, однако и в этом случае школьники 

с неизбежностью формируют такие качества, как: 

• умение выделять в учебном предмете главное и второстепен-

ное; 

• способность лаконично излагать изучаемый материал; 

• возможность актуализировать образное мышление; 

• готовность посмотреть на учебную задачу со стороны, избрав 

определенный ракурс в ее исследовании; 

• владение техниками съемки и монтажа. 

Все это позволяет констатировать, что на сегодняшний день не 

только закрепляются известные ранее дидактические функции учеб-

ного кино, но и появляются новые. В их числе – управление познава-

тельной деятельностью, самовыражение и самопрезентация учащего-

ся в учебно-воспитательном процессе. Подобный опыт получает в 

настоящее время все большее распространение как в России, так и за 

ее границами. 

Например, в статье, посвященной историческому аспекту учеб-

ного кино, А. К. Семенова упоминает о Тони Даско. Работая учите-

лем в одной из канадских общеобразовательных школ, он снимает 

фильмы, затрагивающие вопросы этики. Аналогичным образом в од-

ной из красноярских школ образовался коллектив единомышленни-

ков, объединивший свои усилия в студии под названием «Твори-

гора». Под руководством наставником учащиеся пробуют свои силы 

в создании социальной рекламы и учебных видеороликов [25]. 

Здесь же уместно вспомнить, что систематизацию имеющихся 

по данной проблеме наработок осуществил В. А. Менг, выступив ав-

тором методики создания образовательного фильма силами препода-
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вателей и студентов на базе РПГУ им. А. И. Герцена в 2011—

2012 годах. 

По мнению учащейся в этом университете молодежи, положи-

тельным моментом в создании учебного фильма можно считать акту-

ализацию установки на самообразование, поскольку такая работа 

требует освоения дополнительного материала, критического отноше-

ния к имеющимся сведениям, поиска возможностей, способствующих 

наиболее образно и ярко раскрыть изучаемую тему. Сам автор обо-

значенной методики называет следующие плюсы такой творческой 

работы: 

«1) расширение спектра дидактических функций учебного филь-

ма; 

2) изменение роли и места учебного фильма в образовательном 

процессе (он помогает не только освоению содержания учебного 

предмета, но и развитию компетентностей, непосредственно не свя-

занных с учебным предметом)» [18]. 

Другими словами, создание учебных фильмов совместными си-

лами обучающихся и обучающих может «органично включаться в 

образовательный процесс при изучении дисциплин гуманитарного 

цикла» [18]. 

Что же касается собственно музыкальных занятий, то для эф-

фективности использования кинотекста в качестве учебного материа-

ла не требуется специальный опыт по созданию учебных видеороли-

ков. Дело в том, что профессионально сделанное кино уже являет со-

бой синтетический художественный текст, который содержит в себе 

установку на проблематизацию учебной информации. 

Перечислим ряд заданий, обращение к которым позволит сде-

лать урок ярким и запоминающимся: 

• просмотр фрагментов различных художественных фильмов, 

которые представляют собой визуальную интерпретацию одного и 

того же музыкального произведения, что позволит раскрыть смысло-

вой потенциал первоисточника и в опоре на визуальный ряд зафикси-

ровать на бумаге прилагательные, которые раскрывают характер му-

зыки; 

• просмотр фрагментов различных художественных фильмов, 

которые представляют собой визуальную реинтерпретацию одного и 

того же музыкального произведения, что позволит осознать не только 
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неоднозначность в восприятии неизменного первоисточника, обу-

словленную социокультурной динамикой, но и его современность; 

• демонстрация визуального ряда, к которому предлагается по-

добрать музыку из представленного педагогом списка разноплановых 

музыкальных произведений (от трех до пяти) с последующей аргу-

ментацией выбора, который делает учащийся; 

• необходимость ответить на вопрос, какое произведение какого 

композитора звучит в том или ином кинофрагменте, предложенном 

педагогом для просмотра; 

• обсуждение достоинств либо недостатков конкретной режис-

серской работы, в которой звучит тот или иной классический образец, 

предварительный просмотр которого учащиеся получают в качестве 

домашнего задания. 

На наш взгляд, эти и другие учебные задачи будут способство-

вать поддержанию интереса у учащихся в освоении мирового музы-

кального наследия, а также повышению качества учебного процесса; 

пониманию того, что знания, полученные на музыкальных занятиях, 

далеко выходят за пределы учебного предмета, закладывая фунда-

мент для формирования культуры мышления школьника. 

Вместе с тем – и это видится принципиальным для современной 

социокультурной ситуации, когда в просторах интернета можно по-

лучить ответ на любой вопрос – работа с кинематографом ставит 

школьника перед необходимостью самостоятельно думать, выстраи-

вая доказательную базу. 

Все вышеизложенное позволяет признать, что преимущество 

кинопедагогики перед любым другим учебным материалом заключа-

ется в том, что: 

• кино дает возможность освещать различные подходы в освое-

нии мирового музыкального наследия; 

• кинофильмы воочию демонстрируют востребованность миро-

вого музыкального наследия и его непреходящую ценность для со-

временных поколений; 

• обращение к кинематографу обеспечивает целенаправленное 

формирование личности учащегося, в первую очередь, его мировоз-

зрения как совокупности основных социально-политических, фило-

софских, этических принципов, системы взглядов на мир; 

• кинематограф актуализирует рефлексивный опыт школьника, 

инициируя развитие самосознания. 
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На первый взгляд, реализация педагогического потенциала ки-

нематографа в рамках музыкальных занятий усугубляет проблему не-

хватки свободного времени, на которую жалуются педагоги. Дей-

ствительно, включение образцов экранного вида искусства в учебный 

процесс ставит педагога перед необходимостью, как минимум, хоро-

шо знать не только киноклассику, но и отслеживать киноновинки, в 

том числе понимать артхаусное кино. Однако, тот результат, которым 

увенчаются необходимые со стороны предметника усилия – прони-

занная творчеством атмосфера урока, широта кругозора учащихся, 

оригинальные задания, мотивирующие школьников на заинтересо-

ванный поиск, в том числе погружение в мир искусства, окупит воз-

можные на этом пути неудобства. Тем более что в числе домашних 

заданий может оказаться и такое, выполнение которого будет связано 

с самостоятельным поиском со стороны учащихся тех фильмов, в ко-

торых звучит классика. 

Только с учетом успешного решения обозначенных задач кино-

педагогика станет одним из мощных средств формирования личности 

ребенка посредством синтеза искусств, в рамках которого фокус ис-

следовательского интереса будет сосредоточен на музыкальной со-

ставляющей кинотекста. 

Завершая, суммируем полученные результаты. Итак, особое со-

стояние современной социокультурной ситуации, отмеченной доми-

нированием визуального начала во всех областях жизнедеятельности 

современного социума, дает основание рассматривать кинематограф 

в качестве уникального учебного материала на музыкальных заняти-

ях, независимо от того, идет ли речь о предмете «Музыка» в общеоб-

разовательной школе или о предмете «Музыкальная литература» в 

таких специализированных образовательных учреждениях, как дет-

ские музыкальные школы или детские школы искусств. Во всех без 

исключения случаях обращение к кинематографу обеспечивает со-

здание особой творческой атмосферы для осмысления мирового му-

зыкального наследия, которое выступает в качестве части синтетиче-

ского художественного целого. 

Речь идет о том, что: 

1) наличие визуально-вербального контекста, в пространстве ко-

торого звучит тот или иной музыкальный фрагмент, создает неоспо-

римые преимущества для постижения его смысла, что обусловлено 
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насыщением такого абстрактного вида искусства, как музыка, зримой 

конкретикой; 

2) многообразие кинематографических работ, в которых неиз-

менное музыкальное произведение подвергается многократным 

трансформациям, обогащает культурный опыт учащихся; 

3) синтетический художественный текст, в пространстве которо-

го звучит классический образец, обеспечивает учащимся возмож-

ность выстраивать систему аргументации, опираясь на очевидные для 

всех факты, что создает прецедент для творческой дискуссии, чья 

значимость в формировании культуры мышления, в том числе мыш-

ления музыкального не вызывает сомнения; 

4) музыковедческий анализ киномузыки, не поддержанный нот-

ным текстом, активизирует слуховую работу учащихся; 

5) практически неисчислимое количество режиссерских работ, 

представляющих мировой кинематограф, дает богатейший материал 

для музыковедческого анализа киномузыки самой разной степени 

сложности, что позволяет обращаться к осмыслению ее интерпрета-

ции и реинтерпретации на протяжении всех лет обучения, продвига-

ясь от простого к сложному; 

6) обращение к кинотекстам создает условия для формирования 

полноценной личности, отмеченной неделимой целостностью интел-

лектуального и эмоционального начал; 

7) визуальные интерпретации и реинтерпретации классического 

музыкального наследия в мировом кинематографе расширяют об-

ласть бытования академического музыкального искусства, выводя 

классические художественные образцы за границы музыкальных за-

нятий в современное социокультурное пространство и обеспечивая 

тем самым актуальность искусства вне школы как неотъемлемой ча-

сти нашей жизни. 

Знаменательно, что обозначенный опыт не требует никаких до-

полнительных условий для реализации, поскольку сегодня каждый 

ребенок имеет сотовый телефон и наушники, что не только позволяет 

работать индивидуально, но и ставит запрет на преждевременный 

обмен мнениями, когда наименее расположенный к мыслительной 

работе школьник принимает на веру точку зрения другого. Вместе с 

тем, весьма перспективным для вовлечения кинематографа в музы-

кальные занятия видится и обращение к киномузыке таких совре-

менных композиторов, как Э. Артемьев, Э. Денисов, Л. Десятников, 
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А. Петров, В. Дашкевич и др. и ее – музыки – корреляционного ана-

лиза с академическим творчеством названных авторов. На наш 

взгляд, обозначенный опыт поможет развить у учащихся способность 

опознавать стиль композитора независимо от того, о каком виде ис-

кусства идет речь: массовом или элитарном. 
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О музыке Рахманинова: 2-е издание / Григорий Ганзбург. — [б. м.] : 

Издательские решения, 2021. — 24 с.  

 

Публикация объединяет две из четырех работ известного ученого-

музыковеда, директора Института музыкознания Григория Ганзбурга 

об особенностях авторского стиля гениального композитора и пиани-

ста Сергея Рахманинова.  

 

 

Предисловие 
 

В этой публикации объединены две из четырех работ 

Г. Ганзбурга, касающихся творчества С. В. Рахманинова. Одна из них 

впервые была представлена в докладе на юбилейной научной конфе-

ренции 2003 года "Творчество С. В. Рахманинова в контексте миро-

вой музыкальной культуры", организованной Рахманиновским цен-

тром в Тамбове. Эта работа в разных вариантах была потом опубли-

кована в московском журнале "Музыкальная академия" (2003, № 3) и 

в научном сборнике Ростовской консерватории им. 

С. В. Рахманинова (2005). Варианты второй работы напечатаны в 

научном сборнике харьковского фестиваля "Рахманинов и украинская 

культура" (С. Рахманинов: на переломе столетий (Вып. 3., Харьков, 

2006.) и в научном сборнике Харьковского университета искусств 

им. И. П. Котляревского (2013). Для настоящего издания обе работы 

заново пересмотрены и дополнены автором. 

 

РАХМАНИНОВСКИЙ ТИТАНИЗМ 
 

Рассказывают, что В. Горностаева, говоря о конкурсе пианистов 

имени Рахманинова, cказала так: "Впечатление, будто один за другим 

выходили карлики и примеряли на себя костюм великана". Этим ост-

роумным сравнением подчеркнуты вовсе не технические дефекты ис-

полнения (с пианистической техникой у современных выпускников 

консерваторий всѐ в порядке). Имелась в виду мыслительная, интел-

лектуальная сторона интерпретации музыки большинством конкур-

сантов, – неадекватность их понимания Рахманинова. И одновремен-

но подразумевалась некая глубинная особенность рахманиновского 
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стиля, с которой исполнителю нелегко совладать и которая осознает-

ся наблюдателем как несоразмерность, несопоставимость масштаба 

личности композитора и интерпретатора (примеряющего "костюм ве-

ликана"). Казалось бы, трудность такого рода для музыканта-

исполнителя привычна и не связана специально с интерпретацией 

Рахманинова. Масштабностью личности композиторы почти всегда 

превосходят исполнителей. Шуман, Шопен, Лист, Брамс – гиганты в 

сравнении с большинством пианистов, играющих их музыку. Но если 

сказать об исполнителях Шопена, что они примеряют на себя костюм 

великана, эта фраза "не прозвучит" (во всяком случае, не прозвучит 

так убедительно, как в случае с Рахманиновым). Очевидно, дело не в 

масштабе личности, а в секрете композиторского стиля, к которому 

не найден ключ. 

Среди качеств рахманиновской музыки есть особый эффект, ин-

туитивно многими ощущаемый, но пока не получивший названия и 

объяснения. Этот эффект стал проявляться после выхода композитора 

из творческого кризиса 1897-1901 годов и отчетливо дал о себе знать 

в Сюите №2 для двух фортепьяно и Концерте №2 для фортепиано с 

оркестром — первых послекризисных сочинениях. Речь идет о новом 

свойстве, которое приобрела музыка Рахманинова во втором периоде 

творчества, по существу, о новом стиле,  

Периодизацию творчества следует ставить в зависимость не от 

возраста композитора (ранний период, средний, поздний) и не от ме-

ста проживания (русский период, зарубежный). Смена периодов 

творчества происходит, как правило, в результате стилевых кризисов. 

Происходящая на всем протяжении истории музыки стилевая эволю-

ция протекает не плавно, а толчкообразно. История музыки как бы 

пульсирует, а ударами пульса, толчками являются творческие кризи-

сы, случающиеся в жизни каждого крупного композитора. 

Под творческим кризисом надо понимать закономерный этап в 

жизни композитора, когда возникающие художественные замыслы не 

удается воплотить в материале при помощи имеющихся технических 

приемов, когда он хочет сделать одно, а может другое. Тогда ком-

позитор настолько интенсивно напрягает свои профессиональные 

возможности, что рождаются новые музыкально-языковые средства, 

нужные для воплощения новых идей. В результате происходит сти-

листический сдвиг и появляются произведения, написанные в новой 
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манере. Период творчества — это время между двумя стилистиче-

скими сдвигами. 
Причины, характер течения и последствия творческих кризисов 

в истории музыки настолько многообразны, что потребовалось бы 

специальное исследование для создания их типологии. (Один из ти-

пов творческого кризиса, характерный для романтиков первого поко-

ления, описан в моих публикациях о Дж. Россини и М. Глинке.
1
) 

 

Cтилевой кризис Рахманинова: сущность и последствия 
 

Творческий кризис Рахманинова 1897 – 1901 годов, случивший-

ся после неудачной премьеры Первой симфонии, всем хорошо изве-

стен, но едва ли всеми осмыслен. В литературе о Рахманинове много 

сказано о причинах этого кризиса, но не о его сущности и послед-

ствиях для стиля композитора. То есть, музыковедение пока не всѐ 

знает о стиле Рахманинова, это ограничивает наши возможности по-

нимать и верно интерпретировать его музыку. Гѐте говорил, что зада-

ча науки — сделать природу понятной всем
2
. Применительно к нашей 

теме это должно звучать так: задача музыковедения — сделать музы-

ку понятной всем. Музыковедение — служба понимания музыки 

(здесь я перефразирую высказывание С. Аверинцева о филологии
3
). 

Цель этой статьи — прояснить одну из глубинных особенностей му-

зыки Рахманинова, непонимание которой делает исполнение его про-

изведений стилистически неадекватным. 

Стиль Рахманинова до и после кризиса — разный. 

В те годы эмоциональная открытость, искренность переживания 

и непосредственность выражения чувств в искусстве ощущались как 

досадный анахронизм, нежелательный пережиток недавнего прошло-

                                           
1
 См.: Ганзбург Г. И . Россини и Глинка // Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та тео-
рії і практики освіти: Збірник наукових праць. Вип. 10 / Упорядник Л. І. Шубіна. За загал. 

ред. Н. Є. Гребенюк. — Київ: Науковий світ, 2002. — С. 85-93; Ганзбург Г. И. Стилевой кри-

зис Глинки и «россиниевский синдром» // М. И. Глинка. К 200-летию со дня рождения. Том 

1: Материалы международных науч. конф.: в 2-х тт. / Московская государственная консерва-

тория им. П. И. Чайковского, Санкт-Петербургская государственная консерватория им. 

Н.А. Римского-Корсакова; отв. ред. Н. И. Дегтярева, Е. Г. Сорокина. М.: Моск. гос. консерва-

тория им. П. И. Чайковского, 2006. – С. 176-184. 
2
 См.: Свасьян К. А. Философское мировоззрение Гѐте. — Ереван, 1983. — С. 7. 

3
 См.: Аверинцев С. С. Попытки объясниться: Беседы о культуре. — М., 1988. — С. 8. 
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го. Это был момент пресыщенности, усталости восприятия от неко-

торых качеств музыки предыдущего периода, от романтической сти-

листики с ее эмоциональной открытостью, искренностью высказыва-

ния, чувственностью, чувствительностью, которую долго и успешно 

культивировали композиторы-романтики трех поколений. 

(Н. Я. Мясковский даже говорил, что для музыки чувствительность – 

"элемент разлагающий"
1
. Это означало, что музыка, содержащая та-

кой элемент, недолговечна, не имеет будущего, следовательно, не яв-

ляется высоким искусством.) Именно поэтому, начиная со второй по-

ловины 1890-х годов и до середины ХХ столетия, стиль Рахманинова 

многими воспринимался с недоумением, вызывал стойкое неприятие, 

а нередко и сомнения в истинности  его композиторского таланта. 

(Характерно высказывание П. П. Сувчинского: "Рахманинов весьма 

второстепенный композитор, с очень дешевой и подозрительной чув-

ствительностью"
2
.) Разумеется, не все были против такого рода музы-

ки, публика охотно ее принимала. Слушатели малоискушенные 

(а таких большинство) всегда хорошо реагируют на чувственность в 

музыке. Но люди, более глубоко и тонко разбирающиеся в искусстве, 

в тот период явственно ощущали потребность в музыке иного стиля. 

Парадоксальность ситуации в том, что Рахманинов сам был одним из 

них, сам остро чувствовал, что меняется эпоха и не ко времени ока-

зывается привычная романтическая манера; но при этом он не готов 

был принять и современных ему стилей, радикально модернизиро-

вавших музыкальный язык.  

Неприятие привычного, с одной стороны, и неготовность к сти-

левым новациям, с другой, – таков психологический фон рахмани-

новского кризиса. Напомню кратко его внешнюю фабулу. 15 марта 

1897 года А. К. Глазунов исполнил в Петербурге Первую симфонию 

Рахманинова (сочиненную еще в 1895 году). Симфония произвела от-

рицательное впечатление, в том числе и на автора. По распростра-

ненному мнению, виной провала Симфонии была небрежность Гла-

зунова (мало репетировал, неправильно понял музыку, плохо испол-

нил). Сам Рахманинов скупо и неохотно высказываясь о причинах 

неудачи, говорил в основном о своих просчетах в инструментовке. Он 

                                           
1
 Н. Я. Мясковский: Собрание материалов в двух томах. – Т. 1. – М.: Музыка, 1964. – С. 323. 

2
 Петр Сувчинский и его время / Cост. А. Л. Бретаницкая. – М.: Композитор, 1999. – С. 329. 
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наложил запрет на повторные исполнения и на издание Симфонии, 

партитуру не сохранил. И главное: в 1897 году наступила длительная 

пауза в сочинении музыки: новые произведения, обнародованные ав-

тором, датированы 1901 годом. 

Принято видеть причины этого кризиса в действиях и мнениях 

многих людей: небрежности исполнителей, невнимании публики, 

недоброжелательстве критики. Всѐ это могло стать лишь поводом, но 

причина кризиса иная. Внешние причины могут привести не к кризи-

су, а к депрессии. Творческий кризис наступает только в результате 

внутренних причин творческого характера, связанных с органиче-

скими процессами мутации стиля. Когда композитору претит его соб-

ственный стиль, возникает парадоксальное творческое затруднение: 

он хочет сделать по-другому, а может по-старому, — это и есть ти-

пичная ситуация кризиса, иногда приводящая даже к творческой па-

рализации. Можно сказать, что наступление стилевого кризиса у 

Рахманинова шло по обычному "сценарию", но выход из кризиса 

имел неожиданные особенности, требующие специального обсужде-

ния. 

Напомню, что в истории музыки бывали разные варианты. 

Например, Бетховен вышел из затяжного кризиса обновленным, со-

здав новый, по существу, романтический жанр вокального цикла 

("К далекой возлюбленной") и выработав радикально новый язык, 

неприятно озадачивший современников в его поздних квартетах. Бы-

вало и так, что композитор, войдя в фазу кризиса, как в пике, не смог 

из этого выйти, такое произошло, например, с Россини… 

В случае с Рахманиновым можно было ожидать, что он, обретая 

в кризисные годы творческого молчания новый стиль, избегающий 

эмоциональной открытости, отойдет от анахроничной романтиче-

ской манеры, казавшейся тогда не соответствовавшей духу времени. 

Однако, послекризисные сочинения показали, что "очищения" стиля 

не произошло, чувственность, пылкость высказывания сохранились, 

"океан страстей", свойственный раннему стилю Рахманинова, не ис-

чез. Новизна была в том, что, оставаясь океаном страстей, безбреж-

ным и необозримым, он одновременно стал той каплей, на которую 

направлен окуляр микроскопа. По другую сторону окуляра – наблю-

датель, разглядывающий каплю, и видящий в ней кипение океана. 

В этом уникальная рахманиновская двуплановость: есть два субъекта 



 

139 

 

происходящего, между ними разница в масштабе. Субъект пережива-

ния и субъект наблюдения – одна и та же личность, мысленно пребы-

вающая по обе стороны микроскопа. Эффект, разделяющий две ипо-

стаси субъекта – не дистанцирование, а масштабирование, они раз-

дельны, но их величины несоизмеримы. Личность автора пребывает 

одновременно и "в", и "над": в бушующем безбрежном океане стра-

стей и над ним, как над микроскопической каплей. Психологическая 

раздвоенность лирического субъекта, который переживает эмоцио-

нальные бури в микромире персонажа и одновременно наблюдает за 

переживаниями из макромира автора, может быть условно определе-

на как рахманиновский титанизм. 

При всей доходчивости, ясности музыкального языка и кажу-

щейся простоте намерений композитора, слушатель должен сложным 

образом ощущать рахманиновскую лирику как двуплановую, 

двумасштабную. Но для того, чтобы слушатель так ощущал, нужно, 

чтобы исполнитель так осознавал музыку. Мало передать горячие 

чувства. Требуется вместо наивной одноплановой чувственности 

уметь разыгрывать параллельно "театр переживания", и "театр пред-

ставления". Когда исполнитель этого не делает, а только бурно пере-

живает, приходится говорить о карлике, примеряющем костюм вели-

кана, то есть про того, кто живет в микромире (плавает в капле под 

микроскопом), но не может видеть этого сверху, из макромира. 

В "первом стиле" Рахманинова был только один уровень непо-

средственного переживания. После кризиса добавился новый уро-

вень, по отношению к нему "первый стиль" стал объектом рефлексии, 

взгляда со стороны (иногда с иронией), материалом манипуляции, 

интеллектуальной игры. Возникшую двуплановость можно понятий-

но определять по-разному, например, как человеческое и надчелове-

ческое. У Чайковского они пребывали в конфликте, у Рахманинова 

человеческое и надчеловеческое – уровни одного общего (двуедино-

го) субъекта переживания. 

Рахманинов первым сделал поворот в направлении к тому ис-

кусству, где впоследствии воцарился И. Ф. Стравинский, который 

стал играть стилями других композиторов, стилями разных эпох. Но 

чтобы играть ими, нужно занять такую позицию, откуда они кажутся 

маленькими, игрушечными, нужен масштабирующий эффект. Стра-

винский нашел такую интеллектуальную позицию, откуда стили ком-
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позиторов видятся как крошечные объекты. Их можно мысленно 

брать пинцетом и рассматривать со всех сторон, можно комбиниро-

вать, перекладывать, пересыпать… Так возникло шокирующее знато-

ков и эпатирующее публику "стилевое чудо" Стравинского: выход 

даже не в межтональное пространство, как это бывало у Скрябина, 

Айвза, нововенцев, а в межстилевое пространство. Современники 

восприняли это как варварство (= чужестильность). Но раньше Стра-

винского подобным образом начал действовать Рахманинов, когда 

после творческого кризиса научился видеть с высоты, издали (как бы 

в уменьшенном масштабе) свой собственный докризисный стиль, что 

дало возможность этим стилем манипулировать. Подобного "гулли-

веровского" эффекта не знали музыканты прошлого: в эпоху Барокко, 

во времена классицизма и романтизма композитор не мог даже мыс-

ленно выйти за пределы своего стиля. В те эпохи за пределы стиля 

идти некуда: других стилей нет или они закрыты, как, например, для 

романтика-исполнителя закрыт стиль барокко и ему приходится "ро-

мантизировать" музыку Баха (вместо того, чтобы свободно перехо-

дить от стиля к стилю, как это стало возможным в исполнительском 

искусстве нашего времени). Произошедший в начале ХХ века пово-

рот к стилевому плюрализму, кардинально и, по-видимому, необра-

тимо изменил дальнейший путь развития музыкального искусства. 

То, что удалось совершить Рахманинову при выходе из творче-

ского кризиса, он сделал первым, и в этом историческое значение его 

опыта. Потом это стало делом ряда композиторов нового века: Стра-

винский осуществил выход в межстилевое пространство, после чего 

многие авторы стали практиковать полистилистику; путь Шѐнберга – 

уход от всех стилей прошлого в новую, неведомую стилевую область, 

открывшуюся в результате изобретения додекафонической техники.  

Возможность манипулировать не только жанрами и формами, но иг-

рать стилями, манерами и техниками композиции – стала фундамен-

тальным отличием музыки ХХ века от предыдущих эпох. 

 

 

ЛЕЙТМОТИВ «Я» В МУЗЫКЕ РАХМАНИНОВА 
 

Один из вопросов, которые ставит перед собой исследователь 

индивидуального стиля композитора, можно сформулировать так: 
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есть ли в структуре содержания произведений данного стиля образ 

автора, и есть ли в форме, в музыкальной ткани произведений специ-

фические языковые элементы, представительствующие от автора? 

В искусстве бывают случаи, когда автор произведения соб-

ственной персоной предстаѐт перед публикой, как бы выходя из-за 

кулис на сцену в качестве персонажа. Разумеется, в структуре произ-

ведения фигурирует не сам автор, а его образ, переданный в материа-

ле данного вида искусства. Для этого в структуре произведения ну-

жен специальный носитель идеи «я», идентифицируемый как образ 

автора. В музыке такой носитель может создаваться мелодическими, 

ритмическими, гармоническими, фактурными, тембровыми сред-

ствами. 

В истории музыки известны такие стилевые системы, в которых 

определенная комбинация звуков символизирует личность компози-

тора и вводит ее в структуру содержания произведений. К такого ро-

да явлениям относятся, в частности, индивидуальные композиторские 

стили И. С. Баха, Р. Шумана, Д. Д. Шостаковича. Во всех трех пере-

численных случаях источником темы-символа, своего рода персо-

нального клейма, послужили монограммы, буквенные сочетания, 

присущие фамилии или имени (BACH, SCHA, DSCH), прочитанные 

как ноты, расшифрованные по системе латинского буквенного обо-

значения звуков. Такой символ создает эффект присутствия автора 

(как субъекта высказывания или персонажа произведения). 

Например, Бах умеет в нужный (важный) момент появиться в 

музыке сам, определенным образом лично предстать (перед кем 

предстать? перед публикой? пред Богом? перед потомками?). Что 

означает в Мессе h-moll наличие двух разных фуг на текст Kyrie 

eleison? Объяснить это можно тем, что первое Kyrie eleison – общин-

ная молитва, а второе Kyrie eleison, которое начинается темой BACH 

(в си миноре эта формула принимает вид мелодии h-c-ais-h-cis) – су-

губо личное, от собственного имени произнесенное молитвенное сло-

во Баха. 

О. В. Сурминова приводит большой перечень случаев использо-

вания в музыке монограмм и анаграмм имени автора. Она пишет: 

«В музыкальном искусстве употребление термина анаграмма (изо-

морфного понятию монограмма) – совершенно закономерно, так как 

композиторы порою составляют свои ономафонии путем свободной 
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селекции букв имени, что усиливает их скрытый смысл. Например: 

как зашифрованная фамилия (SHCHED – Щедрин, La-do-f – Лядов, 

B-la-f – Беляев), инициалы (DSCH – Дмитрий Шостакович, A(D)SCH 

– Альфред Шнитке, АВ – Альбан Берг, ЕsG – Софья Губайдуллина, 

ED(Es) – Эдисон Денисов), как комплекс избранных «литер» (AD 

SCHBEG – Арнольд Шѐнберг, ABA BEG – Альбан Берг и A EBE – 

Антон Веберн в Камерном концерте А. Берга; EsEF AD – Йозеф 

Гайдн, FA EsCHBE – Франц Шуберт, BE EsCHA – Роберт Шуман, FE 

DEsH BA – Феликс Мендельсон-Бартольди, HAEEs B – Иоганнес 

Брамс, CHAD GE – Рихард Вагнер, HA EsAEs – Иоганн Штраус, 

CHAD Es – Рихард Штраус, A BCE – Антон Брукнер, GEs AHE – Гу-

став Малер, A EG – Макс Регер, A HDE – Пауль Хиндемит, CA F – 

Карл Орф, HA EsE – Ханс Эйслер, A DEsEEsA – Пауль Дессау, AHE 

EsC – Карлхайнц Штокхаузен, AC E – Мау рисио Кагель, HA EsE – 

Ханс Хенце в Третьей симфонии А. Шнитке)»
1
. 

Изучая стиль С. Рахманинова, мы интуитивно ощущаем явную 

личностную, субъективную составляющую его музыки (даже авто-

портретность во многих моментах). Музыка Рахманинова личностно-

зависима, то есть полна самонаблюдений и самоописаний, самооот-

ражений и медитативных погружений в себя, внутренних монологов 

и диалогов с самим собой, открытого проявления чувственности и 

моментов рационального самоанализа… Вот почему при исследова-

нии стиля Рахманинова следует искать соответствующие композици-

онные приемы, языковые средства, элементы музыкальной ткани, не-

сущие и вносящие в произведение семантику аутоперсонификации. 

Наблюдения музыковедов пока не выявили монограмм, под-

тверждающих самоидентификацию композитора, при том, что из-

вестный вариант написания фамилии латиницей, которым пользовал-

ся Рахманинов (Rachmaninoff), казалось бы, давал хорошие возмож-

ности для создания своей «персональной» лейттемы. 

В настоящей работе описана рахманиновская тема, семантика 

которой аналогична темам-монограммам, хотя она и не связана, как 

                                           
1
 Сурминова О. В. Ономафонические формулы в контексте «диалогического слова» 

М. Бахтина (на примере композиторов ХХ-XXI веков) // Музыковедение. – 2009. – № 8. – 

С. 286-287.  
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это традиционно бывало в после-баховских стилях, ни с какой бук-

венной комбинацией, в том числе с фамилией композитора. 

Ключом для раскрытия значений того мелодического комплекса, 

который выполняет функции лейттемы автора, является малозамет-

ная на фоне рахманиновских шедевров вокальная пьеса, сочиненная 

«на случай». Речь идет о «Письме К. С. Станиславскому от Рахмани-

нова» – произведении, предназначавшемся явно «не для печати», 

написанном на собственный прозаический текст в шутливой манере, 

уместной в дружеской компании или в театральном «капустнике». 

Однако, именно в этой «периферийной» пьесе композитор един-

ственный раз, очевидно, не намеренно дал нам «ключ», зафиксировал 

вербально ту интонацию, с которой он ассоциирует свое «я», как бы 

назвал мелодическую формулу –  аналог свого имени в музыке. 

О том, что это было сделано естественно, безыскусно, спонтанно, а 

вовсе не было специально рассчитано, продуманно и мастерски 

скомпоновано, свидетельствует предельная простота, аскетичность 

(чтобы не сказать скудность) мелодической линии, автор явно не ста-

рался искусственно сделать ее краше. На словах «Ваш Сергей Рахма-

нинов» тоном легкой самоиронии композитор «проговорил» ту эле-

ментарную интонационную формулу, которую мы находим в разных 

вариантах в его серьезных сочинениях. «Письмо 

К. С. Станиславскому от Рахманинова» позволяет достоверно устано-

вить и осознать ассоциативную связь важнейших моментов рахмани-

новской музыки с его «я». 

 

 
В «Письме К. С. Станиславскому от Рахманинова» (такты 34-35) 

семантизированы четыре варианта темы: 1) в вокальной партии ости-

натное чередование основного и нижнего вспомогательного звуков, 
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расположенных на расстоянии тона, в пунктирном ритме; 2) в форте-

пианной партии, в правой руке – остинатное чередование основного и 

верхнего вспомогательного звуков, расположенных на расстоянии 

тона в пунктирном ритме, 3) то же, но на расстоянии полутона; 4) в 

левой руке – то же, но равными длительностями. Все эти варианты 

темы встречаются в инструментальной музыке Рахманинова и имеют 

смысл лейтмотива. 

Привожу лишь несколько примеров. 

 

Тема I части Второго концерта: 

 

 
 

Модификации темы на гранях формы, например: 
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Лейтмотив, встроенный в тему II части Второго концерта: 

 

 
В III части Второго концерта по существу вся тематическая 

ткань основана на лейтмотиве «я» в разнообразных фактурных обли-

чьях и с применением приемов мотивно-тематической разработки. 

Вот, например, вариант, где воплощена идея трехуровневого секвен-

цирования (движение звуков на секунду вниз внутри мотива плюс се-

квенцирование мотива по секундам вниз внутри фразы и нисходящее 

по секундам секвенцирование фразы). 

 

 
 

Начальные такты Третьего концерта, начальные такты поэмы 

«Колокола» – построены на том же лейтмотиве. 
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Все случат появления лейтмотива «я» в этих и других произве-

дениях  Рахманинова еще ждут своего программного истолкования, 

особого для каждого конкретного эпизода. Но общей основой для по-

нимания смысла рахманиновской лейтмотивной техники служит ее 

связь с рефлективной стороной музыкального мышления. 

Если опираться на классическое определение, данное рефлексии 

Вильгельмом фон Гумбольдтом, мы увидим, что сознательное ис-

пользование при сочинении музыки тем-символов самоидентифика-

ции автора – важный композиционный прием, который позволяет со-

здавать и культивировать в музыке рефлексию. Иначе говоря, темы-

монограммы служат одним из инструментов музыкальной рефлексии. 

По В. фон Гумбольдту, рефлексия состоит «в различении мыслящего 

и предмета мысли.»
1
 «Чтобы рефлектировать, дух должен  […] по-

добно предмету противопоставиться самому себе»
2
 Именно такую 

функцию стал выполнять тейтмотив «я» в произведениях Рахманино-

ва, сочиненных после выхода из творческого кризиса 1897-1901 го-

дов. Лейтмотив «я» - одно из композиционных средств, обеспечив-

ших новые свойства послекризисного стиля, сущности которого по-

священа моя предыдущая статья о Разманинове
3
. 
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Композитор и его творчество в свете аналитической психологии (на 

примере симфонизма А. Брукнера). – Саратов: Саратовская государ-

ственная консерватория имени Л. В. Собинова, 2020. – 80 с. 

 

        Феномен творчества, психология творческого процесса, взаимо-

отношение личностного и творческого в художнике – темы, интере-

совавшие мыслителей всех времен и народов. В настоящем исследо-

вании рассматриваются некоторые аспекты взаимодействия компози-

тора и его произведения в свете теории К. Г. Юнга, предпринята по-

пытка анализа личности и творчества А. Брукнера на основе объеди-

нения концептуального и категориального аппарата аналитической 

психологии и музыкознания. 

 

        Психологический портрет личности композитора  
(фрагмент) 

 

        Психиатр Антон Ноймайр в исследовании "Музыка и медицина. 

На примере немецкой романтики"
1
 объясняет особенности и странно-

сти творческого гения Брукнера диагнозом "невроз", симптомы кото-

рого проявлялись в течение десятилетий: 

- неуверенность в себе и низкая самооценка; 

- инфантильность; 

- недоверчивость, параноидальная мания преследования; 

- тенденция к повторам, схематизму в поведении (попытки посватать-

ся, стремление экзаменоваться). 

        По мнению Ноймайра, с 1865 года у композитора проявились 

еще и симптомы благоприобретенного невроза: навязчивое стремле-

ние пересчитывать листья на деревьях, окна на фасадах домов, жем-

чужины в ожерельях дам, звезды на небе. К этому прибавилась 

навязчивая идея осушить Дунай, а исступленное перебирание чѐток 

доводило Брукнера до полного изнеможения. Скрупулезность в во-

просах религии, неукоснительное соблюдение постов, педантичное 

фиксирование молитв в календарях и многочисленные навязчивые 

просьбы к епископу об отпущении грехов также объясняются невро-

зом. В мае 1867 года наступил кризис: все неврастенические явления 
                                           
1
 Ноймайр А. Музыка и медицина. На примере немецкой романтики. – Дубна: Феникс, 1997. 

– 496 с. 
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достигли кульминации, что, по мнению австрийского психиатра Эр-

вина Рингеля, явилось драматической кульминацией его психопато-

логии. Некоторые признаки свидетельствовали об эндогенной де-

прессии, угрожавшей целостности его личности (не исключен фактор 

наследственности – мать композитора была подвержена депрессиям). 

Брукнеру казалось, что он сходит с ума. Благодаря курсу психотера-

пии душевное состояние композитора улучшилось, хотя до конца 

жизни композитора сопровождали периоды большей или меньшей 

стабильности, восторженных взлетов и глубокого уныния. 

         И всѐ же, по мнению Ноймайра, диагноз невроз, поставленный 

на основании анализа фактов биографии А. Брукнера, не означает 

совпадение оценки человека и художника. Возможно, обращение к 

аналитической психологии К. Юнга позволит увидеть личность и 

творчество этого уникального композитора в несколько ином свете. 

        Отчуждение Брукнера от внешнего мира способствовало его 

углублению "в себя", в воспоминания и мечты, формированию у ком-

позитора интровертного восприятия мира, которое усиливалось ти-

пичной, по мнению Юнга, психастенией. Аналитическая психология 

связывает такой тип личности с проблемой "Вечного Ребенка" – puer 

aeternus (у этого термина нет негативной окраски, он употребляется 

для обозначения типичных установок и моделей поведения).
1
  

Людвиг Шпайдель – критик, современник Брукнера, писал о нем: 

"Брукнер был наивен как дитя, но как умное дитя, отлично знающее, 

чего хочет.  И как дитя он помещал себя в центр мироздания и оцени-

вал всѐ происходящее с наивным эгоизмом".
2
 Наивность, экзальтиро-

ванность, страх перед какими-либо переменами в жизни, заниженная 

самооценка, отсутствие реалистического взгляда на повседневные 

вещи, неумение решать проблемы, отстаивать свою точку зрения – 

все эти проявления комплекса "Ребенка" у Брукнера при столкнове-

нии с действительностью приводят к состоянию фрустрации: жизнь 

представляется ужасной, а окружение – враждебным. У него форми-

руются признаки комплекса невротической тревожности с ананкасти-

ческим синдромом, что соответствует педантичному типу личности, 

                                           
1
 Шарп Д. Незримый ворон: Конфликт и трансформация в жизни Франца Кафки. – Воронеж: 

НПО. МОДЭК, 1994. – С. 11. 
2
 Ноймайр А. Музыка и медицина. На примере немецкой романтики. – Дубна: Феникс, 1997. 

– С. 464. 
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по Леонгарду. На этом фоне, собственно, и развивается у композито-

ра психастения. "Я совершенно покинут и от всего мира уединен…", 

"Люди не хотят ничего знать обо мне…", " Мне досаждает весь свет – 

мне остается только искусство…" – пишет он друзьям.
1
 

          Комплекс невротической тревожности в сочетании с проблемой 

"Ребенка" способствует "побегу от реальности", как компенсации – 

побегу в искусство. Довольно длительный период (собственно, это 

начало его профессиональной композиторской деятельности) 

Брукнер работает исключительно в сфере культовой музыки, и это 

неудивительно. Для искренне и горячо верующего Брукнера месса 

была, возможно, более интимным и лирическим жанром, чем симфо-

ния. Бог в понимании Брукнера – это целостность мироздания, гар-

моничное величие природы и, конечно, Библия – воплощение извеч-

ной мудрости. Даже живя в Вене, Брукнер два часа в день посвящает 

молитве, заслышав колокольный звон во время лекции в университе-

те, композитор опускался на колени и произносил слова молитвы. 

Сочинение музыки он воспринимает как служение Богу. "…создавая 

музыку, я благодарю Господа Бога; он дает мне эти дары".
2
    

        Создав в музыке идеальный мир, композитор нашел своеобраз-

ное "спасение". Изменяется его отношение к окружающей жизни: 

снижается уровень тревожности и одновременно, как форма психоло-

гической защиты, появляется обесценивание действительности. Для 

Брукнера начинается так называемая "условная жизнь", что, по тео-

рии аналитической психологии, тоже присуще комплексу "Ребенка". 

Но раздвоение между воображаемым и реальным миром только 

углубляет его внутренний конфликт. "…вследствие неудовлетворен-

ного отношения к объекту… в бессознательном возникает компенси-

рующее отношение к объекту, которое в сознании утверждается как 

безусловная склонность к объекту, которая не поддается вытеснению. 

Чем больше Эго старается обеспечить себе все возможные свободы, 

независимость, отсутствие обязательств и всевозможные предпочте-

ния, тем больше оно попадает в рабскую зависимость от объективно 

данного. Свобода духа заковывается в цепи унизительной финансо-

                                           
1
 Белецкий И. Антон Брукнер: Краткий очерк жизни и творчества: Популярная монография. 

– Л.: Музыка, 1979. – С.43. 
2
 Ноймайр А. Музыка и медицина. На примере немецкой романтики. – Дубна: Феникс, 1997. 

– С. 416. 
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вой зависимости и независимый образ действий раз за разом отступа-

ет, сломленный общественным мнением, моральное преимущество 

попадает в болото малоценных отношений, желание властвовать за-

вершается жалобной тоской – желанием быть любимым".
1
 Никто из 

окружения Брукнера не догадывался о его страданиях, он замкнулся в 

себе. 

         Аналитическая психология проводит аналогии между подобным 

состоянием и герметичным сосудом, который необходимо держать 

закупоренным для преобразования содержимого под воздействием 

тепла. С психологической точки зрения это означает, что необходимо 

избегать рассеивания тепла внутреннего огня путем эмоциональных 

реакций во внешнюю среду, то есть уважать так называемый теменос 

(место, недоступное для посторонних и защищенное от влияний 

внешнего мира, которые нарушают покой).  

         У Брукнера функцию теменоса начали выполнять его симфонии 

– воплощение истинных, первозданных процессов внутреннего Кос-

моса индивида. Почему именно к жанру симфонии обращается ком-

позитор в период "условной жизни"? Прежде всего, потому что это 

"чистая" инструментальная музыка, не ограниченная определенным 

текстом или программой (содержанием), музыка, рожденная вдохно-

вением, будто выливается сплошным потоком из глубин души и об-

ретает определенную форму лишь на бумаге. В симфонии наиболее 

тонко и естественно воссоздается сущность ее творца, потому что она 

является, в большинстве случаев, проявлением бессознательного 

(ведь до сих пор остается загадкой "механизм" появления в мозгу 

композитора его новых произведений). Кроме того, симфония, как 

масштабное художественное полотно, наиболее пригодна для вопло-

щения сложного конфликтного содержания. И, наконец, симфония, 

воплощающая в себе повествование о человеке в разных ипостасях, 

является, по мнению исследователя М. Арановского, антропоцентри-

ческой концепцией мира.
2
   

         Возможно, композиторское творчество выполняло определен-

ную терапевтическую функцию: симфонии стали той средой, при по-

                                           
1
 Юнг К. Г. Психологические типы. – Санкт-Петербург: Ювента – Москва: Прогресс-

Универс, 1995. – С. 461 
2
 Арановский М. Г. Симфонические искания: Проблема жанра симфонии в советской музыке 

1960-1975 годов: Исследовательские очерки. – Л.: Сов. композитор, 1979. – 285 с. 
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мощи которой Брукнер придавал конкретную форму своим пробле-

мам и, таким образом, получал возможность видеть их в несколько 

ином свете, осознавать их. "Если всѐ, что творится в душе, есть сла-

бость, то я прибегаю к силе и пишу мощную музыку", – писал компо-

зитор друзьям.
1
 Психологическая теория сохранения теменоса после 

смерти выразительно проступает в отношении композитора к его по-

следней симфонии. Брукнер, раньше готовый выполнить любые 

"коррективы" относительно своей музыки, Девятую недописанную 

симфонию прячет даже от друзей и отдает дирижеру берлинской опе-

ры К. Мунку для того, "чтобы с ней ничего не случилось". Серьезно 

больной композитор, ощущая приближение смерти, стремился защи-

тить свою "лебединую песню" от посторонних вмешательств, что яв-

ляется свидетельством его глубокого одиночества. Брукнер посвяща-

ет свою Девятую симфонию Богу: "Теперь я посвящаю Царю всех ца-

рей, Господу моему, это мое последнее произведение и надеюсь, что 

он милостиво примет мой дар и позволит мне завершить его. Поэтому 

намереваюсь поместить "Alliluya" во вторую часть финала (…), дабы 

симфония окончилась хвалебной песнью Господу".
2
  Можно допу-

стить наличие психологического подтекста такого решения – появле-

ние качественно новых личностных черт А. Брукнера, но прояснить 

это в связи с отсутствием документальных материалов можно, лишь 

рассматривая творческую модель и основные музыкальные образы 

композитора в их эволюции.  

 

Анализ творчества Брукнера с позиций аналитической психоло-

гии. 

             а) интроверсия как система, ее основные принципы 

 

1. Принцип бицентризма. 
        В зависимости от того, что составляет содержание сознания че-

ловека – объективная реальность или субъективные мотивы, соответ-

ственно выделяются два основных механизма психики: экстраверсия 

и интроверсия. 

                                           
1
 Ноймайр А. Музыка и медицина. На примере немецкой романтики. – Дубна: Феникс, 1997. 

– С. 467. 
2
 Ноймайр А. Музыка и медицина. На примере немецкой романтики. – Дубна: Феникс, 1997. 

– С. 455. 
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         Интроверсия как установка психики предполагает преимуще-

ственную направленность сознания на субъект, большее внимание 

внутреннему миру индивида, а не реалиям внешнего бытия. Преобла-

дание этой направленности является результатом динамического со-

пряжения сознательного и бессознательного. Если интроверсия ста-

новится содержанием сознания, то экстравертное видение мира от-

тесняется в область подсознания. Таким образом, интровертная уста-

новка психики всегда предполагает наличие двух взглядов, двух уг-

лов зрения на рассматриваемую проблему.  

          Принцип бицентризма становится важнейшим при характери-

стике и интроверсии как данности, и сопряженных с ней типов про-

цессуальности, что в условиях симфонизма проецируется более всего 

на драматургический план произведения. Примером могут служить 

первые части сонатно-симфонических циклов А. Брукнера («человек 

действующий»), которые, по всей вероятности, являются воплощени-

ем в музыке основного внутреннего конфликта личности. Для даль-

нейшего определения брукнеровской модели первых частей симфо-

ний предлагается самая общая схема сонатной формы, то есть мо-

дель, которая сложилась исторически. 

 

Реприза Разработка Экспозиция 

Возвращение му-

зыкального ма-

териала экспози-

ции на каче-

ственно новом 

уровне 

Развитие 

музыкаль- 

ных тем 

Экспонирование основного музы-

кального материала 

З.П. П.П. Г.П.   Заключи-

тельная пар-

тия 

З.П. 

Побоч- 

ная 

партия 

П.П. 

Глав-

ная пар-

тия 

Г.П. 

  
   

 

         Как известно, принцип бицентризма характерный для сонатной 

формы, связан с местоположением основного формообразующего 

контраста. При этом динамические сопряжения являют собой актив-
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ный импульс к дальнейшему развертыванию. Так, в процессе разви-

тия симфонии эпохи венского классицизма все большее значение об-

ретал внутритематический контраст – иными словами: воплощение 

бицентризма на уровне темообразования. В сонатной форме роман-

тиков изменяются и масштабы разделов, и количество тематических 

образований. В творчестве А. Брукнера эти процессы столь значи-

тельны, что позволяют некоторым исследователям (к примеру, 

В. Ниловой) говорить о замене в сонатной экспозиции первых частей 

его симфоний принципа полярного бицентризма принципом полярно-

го полицентризма, менее динамичным по своей сути. 

         В симфониях А. Брукнера местоположение контраста нетради-

ционно: между сферой главной-побочной и заключительной партия-

ми. Если образы главной и побочной партий соотносятся друг с дру-

гом по типу контраста-дополнения (реже контраста-сопоставления), 

то появление заключительной партии впервые в экспозиции дает 

ощущение иного типа контраста с более ярко выраженными сонат-

ными качествами. 

        Необычна и сама заключительная партия. Суть не столько в не-

вероятно разросшихся ее масштабах, сколько в принципиально иных 

по сравнению с предшествующими темами средствах выразительно-

сти. Тем самым, в брукнеровских экспозициях не только равнозначны 

три сферы, но даже более того – генеральный контраст на уровне это-

го раздела сонатного аллегро возникает между главной и побочной 

партиями, с одной стороны, и заключительной – с другой. 

        Степень близости главной и побочной тем может быть различна. 

Темы главных партий, как правило, звучат на фоне трепетного, как 

бы создающего «ореол святости», тремоло струнных на звуках тони-

ческого трезвучия, как в Четвертой симфонии (пример № 1), тониче-

ской терции, как в Пятой и Седьмой (пример № 3) симфониях, или 

тонического органного пункта, как в Восьмой (пример № 4) и Девя-

той (пример № 6) симфониях. 

         Возвышенная, строгая, неторопливая лирика побочных партий 

дополняет образный строй главных. При этом темы побочных партий 

обычно более приближены к бытовым жанрам и в данном аспекте со-

ставляют контрастную сферу по отношению к более отдаленным от 

конкретных источников главным темам. Так, в первой части Четвер-

той симфонии побочная партия ассоциируется с посвистом синицы 
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(«Zi-zi-bi» – буква «В» в партитуре). Песенные и танцевальные эле-

менты обычно выражены более опосредованно и лишь в каких-то из 

тем чуть более преобладает песенность (как в побочных темах пер-

вых частей Второй и Седьмой симфоний – буква «В» в партитурах) 

или танцевальность (как в побочной партии первой части Пятой сим-

фонии – буква «С» в партитуре). Однако, бывают случаи и интонаци-

онного единства этих двух тем, как, например, в первой части Вось-

мой симфонии, где побочная партия (пример № 5) основана на вто-

ром, распевном элементе главной (пример № 4). Триольный ритмиче-

ский фон побочной темы первой части Шестой симфонии (буква «В» 

в партитуре) объединяет ее со вторым элементом основной темы 

(пример № 2) данного раздела экспозиции. 

        Если средства выразительности главной и побочной тем в боль-

шей или меньшей степени близки друг другу и рассредоточены в 

длящемся состоянии, то в заключительной партии время будто сжи-

мается, ощущению чего способствуют многие выразительные сред-

ства. Одно из них – ритмические и гармонические остинато, много-

кратные повторы ритмоформулы в пределах одной гармонической 

функции, после чего следует смена гармонии и вновь устанавливает-

ся остинатное движение. Образуются своего рода пласты, чередова-

ние которых, в сочетании с динамическими, тембровыми и регистро-

выми нагнетаниями, становится основным принципом развертыва-

ния. Причем, ритмоформулы, лежащие в основе остинато, могут 

иметь достаточно индивидуализированный облик (как в Пятой – бук-

ва «G» в партитуре, 

 
и Шестой симфониях – буква «F» в партитуре) 

 
или строиться на общих формах движения (как во Второй – буква 

«D» в партитуре, Четвертой – буква «D» в партитуре и Девятой сим-

фониях – буква «F» в партитуре). Происходит нарушение функций 

заключительной партии: вместо привычного завершения возникает 
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новый импульс к развитию, то есть заявка на еще одно экспонирова-

ние. 

        Такого рода двойное экспонирование образует два крупных пла-

ста, конфликт между которыми на линейном уровне не может состо-

яться: один из них лишь оттесняет другой, вторгается в него. Эти два 

взгляда, две разные позиции можно уподобить взаимодействию со-

знания и личностного бессознательного, в области которого находят-

ся оттесненные из сознания мотивы и представления, стремящиеся 

прорваться в сознание. Отсюда – иное качество материала, высокая 

степень контраста, для выражения которого не подходит ни одна из 

привычных оппозиций (внутреннее – внешнее, субъективное – объек-

тивное и т. п.), так как обе сферы – это внутренний мир, взаимодей-

ствие сознания и подсознания. Но при этом они объективны, ведь 

речь идет о вневременных категориях. Тем самым, принцип бицен-

тризма сохраняется, но осложняется и внутреннее содержание каж-

дой из его составляющих, и их взаимоотношения. 

         Однако при более тщательном анализе можно обнаружить общ-

ность главной и заключительной партий: интонационную, ритмиче-

скую и даже тональную (как, например, в первой части Девятой сим-

фонии). Интонационное родство тем главной и заключительной пар-

тий – не только в опоре этих тем на звуки трезвучия, а и в ассоциа-

тивных связях отдельных элементов. Так, в экспозиции первой части 

Второй симфонии в развивающей части главной партии появляется 

характерная ритмоформула (2 такта до цифры 40 партитуры), 

 
которая затем звучит и в развитии заключительной темы (3 такта по-

сле цифры 120 партитуры).  

        Научный аппарат аналитической психологии позволяет объяс-

нить это, казалось бы, неожиданное совпадение элементов в поляр-

ных сферах. Воспользуемся для рассмотрения этого парадокса тер-

минологией К. Г. Юнга, а именно его понятиями: «Я» и «Тень» – 

темный двойник «Я». Таким образом, если принять главную партию 

за выражение комплекса «Я», то заключительная – это «Тень». 



 

158 

 

       Встреча со своей Тенью – первое серьезное испытание на пути 

вглубь, к гармонии. «Тень является жизненной частью личностного 

существования, она в той или иной форме может переживаться. По-

дойти к переживанию Тени необычайно трудно, так как на первом 

плане оказывается уже не человек в его целостности; Тень напомина-

ет о его беспомощности и бессилии»
1
. Тень еще не архетип в полном 

смысле этого слова. Каждый отбрасывает Тень, поскольку у каждого 

имеются какие-то вытесненные, неприемлемые морально или эстети-

чески черты. Тень автономна и проявляется в наших неконтролируе-

мых эмоциях. К. Юнг осуждает подавление Тени: чем «идеальнее» 

становится субъект, тем большую тень он отбрасывает. Тень является 

моральной проблемой для каждого. Если процессуальность разверты-

вания материала в симфониях Брукнера рассмотреть в аспекте при-

сутствующих в психике каждого индивида условий взаимонатяжения 

«Я» и «Тень», то ясно проявляется их соответствие отношениям 

главной и заключительной тем экспозиции сонатного allegro. 

        Итак, очерчена основная оппозиция: «Я» – «Тень». Но при этом 

бессознательное вторгается не в комплекс «Я», а в следующий за ним 

музыкальный материал, который может быть уподоблен явлению 

«Маски», понимаемому как дневная личина индивида. 

         Если «Я» и «Тень» – двойственная сущность чего-то единого, то 

«Маска» представляет собой скорее не сущность, а функцию в обще-

стве, то есть, нечто более внешнее. Маска формируется для приспо-

собления к окружающему миру, она являет собой компромисс между 

индивидом и обществом, своего рода защитный фасад. К. Юнг гово-

рит о системе социальных ролей: мы являемся обществу такими, ка-

кими нас хотят видеть. Однако, «Маска» – это сфера неподлинного 

существования, поэтому индивидуация является процессом психиче-

ского развития, который начинается с отделения себя (in-divide) от 

социальной роли, конвенциональной маски. 

         В симфониях Брукнера такого рода уподобления «Маске» часто 

связаны с обращением к жанровым истокам, о чем уже шла речь при 

характеристике побочных партий первых частей его симфоний. Но 

обращение в данной тематической группе к бытовым жанрам носит 

опосредованный характер, поскольку ни в одной из тем не возникает 
                                           
1
 Юнг К. Г. Либидо, его метаморфозы и символы. – Санкт-Петербург: Восточно-

Европейский Институт Психологии, 1914. – С. 181. 
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прямых аналогий с метром, ритмом, фактурой, типом мелодики кон-

кретного источника. А если в некоторых темах более преобладает пе-

сенность или танцевальность, то в них, как правило, ощущается налет 

архаичности (как в побочных темах Второй и Пятой симфоний). Та-

кого рода жанровость далека от музыкальной среды, окружающей 

композитора, относится к области воспоминаний, прошедших пере-

живаний, то есть к уровню личностного бессознательного. 

        Последовательное рассмотрение драматургического развертыва-

ния в первых частях симфоний Брукнера с точки зрения интуитивно-

го психического процесса позволяет выразить схематически соотно-

шение основного музыкального материала с ингредиентами интро-

вертной системы. 

 

Сознание «Я» – главная партия 

«Маска» – побочная партия 

Индивидуальное бессозна-

тельное 

«Тень» – заключительная партия 

 

       Таким образом, при трех основных разделах сонатной экспози-

ции, интроверсия семантически организует драматургическое про-

странство по принципу бицентризма, причем, такого рода отношения 

проявляются как на уровне взаимодействия сознания и личностного 

бессознательного, так и в системе контактов интро- и экстра-

установок. Образуется сложный пространственно-временной орга-

низм, законы функционирования которого предстоит выяснить в сле-

дующих разделах исследования.  

 

Приложение № 1. 
1. Данные о партитуре Второй симфонии А. Брукнера приведены 

по изданию: Leipzig: Edition Peters, 1980. 

2. Данные о партитуре Четвертой симфонии А. Брукнера приве-

дены по изданию: Leipzig: VEB Breitkopf & Härtel Musikverlag, 1985. 

3. Данные о партитуре Пятой симфонии А. Брукнера приведены 

по изданию: Leipzig: Edition Peters, 1979. 

4. Данные о партитуре Шестой симфонии А. Брукнера приведены 

по изданию: Leipzig: VEB Breitkopf & Härtel Musikverlag, 1985.  
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5. Данные о партитуре Седьмой симфонии А. Брукнера приведе-

ны по изданию Leipzig: Edition Peters, 1979. 

6. Данные о партитуре Восьмой симфонии А. Брукнера приведе-

ны по изданию: Leipzig: VEB Breitkopf & Härtel Musikverlag, 1978. 

7. Данные о партитуре Девятой симфонии А. Брукнера приведе-

ны по изданию: Leipzig: VEB Breitkopf & Härtel Musikverlag, 1973.  

 

Приложение № 2: нотные примеры 

 

Пример № 1 
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Пример № 2. 
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Пример № 2 (продолжение).                         
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Пример № 3. 
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Пример № 4. 
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Пример № 4 (продолжение) 
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Пример № 5. 
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Пример № 6. 
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Пример № 6 (продолжение). 
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Мимодрама «Дочь Гудулы»  

(музыкальный портрет на фоне начала XX века) 
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Мимодрама «Дочь Гудулы» (музыкальный портрет на фоне 

начала XX века). М.: ООО «ПКЦ Альтекс», 2020. 300 с.  

 

Книга посвящена одной из постановок московского балетмей-

стера Александра Алексеевича Горского — мимодраме «Дочь Гуду-

лы». Она была показана в 1902 году и, несмотря на то, что быстро 

сошла со сцены, в истории отечественного балета осталась не только 

как первое реформаторское произведение своего автора, но и как сво-

го рода точка отсчѐта преобразований в русском хореографическом 

театре. В исследовании изложена краткая история создания и сцени-

ческой жизни постановки, но наиболее подробно анализируется му-

зыка «Дочери Гудулы» — составляющая спектакля, способная сохра-

няться вне зависимости от прошедшего после премьеры времени. 

В данной книге автор предоставляет читателю возможность как по-

знакомиться с подробным «сквозным» анализом музыки мимодрамы, 

так и с обобщающими результатами этого анализа. Исследование до-

полнено многочисленными нотными примерами, помогающими по-

грузиться в особенности музыкальной драматургии произведения, и 

иллюстрациями. В качестве приложения предлагаются изложение 

Содержания «Дочери Гудулы» и Таблица тональностей и лейтмоти-

вов мимодрамы. 

Книга будет интересна музыковедам, теоретикам и практикам 

балета и всем любителям музыкального театра. 
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О МИМОДРАМЕ «ДОЧЬ ГУДУЛЫ» И ЕЁ АВТОРАХ 

 

История начинается 

 

Краткая сценическая история «Дочери Гудулы» началась 24 но-

ября / 7 декабря 1902 года. По крайней мере, в тот день еѐ впервые 

увидели потрясѐнные зрители. Для авторов же история создания ми-

модрамы, разумеется, началась гораздо раньше. Поэтому и мы кратко 

обратимся к еѐ истокам, к тому времени, когда постановка задумыва-

лась и создавалась. 

Александр Алексеевич Горский, родившийся в Петербурге и 

окончивший петербургское театральное училище, волею судеб ока-

зался надолго связан с московским балетом и остался в истории хо-

реографического театра как один из самых ярких московских балет-

мейстеров первой четверти XX века, балетмейстер-реформатор. 

В первый раз его командировали в Москву в 1898 году с пору-

чением перенести на сцену Большого театра «Спящую красавицу» в 

том еѐ виде, в каком она шла в Петербурге. Выбор исполнителя пору-

чения оказался более чем оправданным: Горский был не только тан-
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цовщик, но и педагог, прекрасно знавший популярную в то время в 

России систему записи танца В.И. Степанова. Именно по танцеваль-

ной партитуре, записанной с помощью этой системы, и следовало 

осуществить постановку-копию балета П.И. Чайковского. Для Гор-

ского этот опыт должен был стать лишним доказательством пользы 

записи танца и необходимости расширения еѐ применения. 

Впрочем, толстый том, привезѐнный Горским из Петербурга, в 

самом начале работы безвозвратно пропал. Но поставленный им по 

памяти балет был оценѐн как успешная «проба пера», а дирекция бы-

ла довольна быстрой и качественной работой. С января 1899 года 

«Спящая красавица» вошла в репертуар Большого театра. 

Следующей постановкой Горского на московской сцене была 

«Раймонда», также перенесѐнная из Петербурга. Почти ровно через 

год после премьеры «Спящей красавицы» — в январе 1900 года — 

она появилась в Большом театре, но надолго не задержалась и через 

два года исчезла. 

Первой самостоятельной (но пока в рамках хореографической 

редакции) работой Горского в Большом театре стал показанный в 

1900 году «Дон Кихот». Балетмейстер ставил перед собой вполне 

конкретную задачу — создать такой балет, в котором пантомима и 

танец естественным образом перетекали бы друг в друга и были бы 

неразрывно связаны с чувствами героев. «Отличие моей постановки 

от традиционных балетных, — говорил позже Горский, — состоит в 

том, что у меня на сцене наблюдается постоянное движение масс, у 

меня оригинальная планировка, наконец, я совершенно не признаю 

соблюдения какой-либо симметрии... Симметрия в балете меня нико-

гда не удовлетворяла. Да и в самом деле, разве вы не согласны с тем, 

что скучно, когда видишь, что на обеих половинах сцены проделыва-

ется буквально то же самое — и тут, и там становятся в те же группы, 

танцуют те же ―pas‖... При таких условиях не стоит даже и утруждать 

шеи, чтобы посмотреть, что делается с правой стороны сцены, ибо 

заранее знаешь, что это будет буквальным повторением происходя-

щего на левой стороне... Между тем, когда как у меня направо тан-

цуют одно, налево — другое, в глубине — опять третье, зрителя ин-
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тересует уже целиком вся сцена, получается разнообразное зрелище, 

и планировка выглядит картинной...»
1
. 

В этой цитате, относящейся к «Дон Кихоту», уже можно увидеть 

будущий зародыш идеи мимодрамы «Дочь Гудулы», в которой Гор-

ский пойдѐт ещѐ дальше, представив взгляду зрителя охватывающую 

всю сцену огромную пантомимную картину. 

При работе над «Дон Кихотом» произошло и ещѐ одно важное 

событие: в Большой театр были приглашены К.А. Коровин и 

А.Я. Головин, ставшие соавторами Горского. Сделано это было, ра-

зумеется, не исключительно по желанию Горского — такого рода са-

моуправство в государственных театрах представлялось невозмож-

ным. Сам Коровин потом вспоминал, как изумлѐн он был, когда по-

лучил приглашение от тогдашнего директора императорских театров 

В.А. Теляковского «вступить в театр как художнику»
2
. Удивление 

живописца было оправданным: несмотря на то, что, работая в каче-

стве художника-консультанта на Всемирной парижской выставке, он 

получил награды от французского правительства, отечественной кри-

тикой он оказался внезапно  атакован. «Из заграницы кто-то привез 

модное слово ―декадентство‖, — не без сарказма писал Коровин поз-

же, — и оно обильно и трескуче применялось ко мне и Врубелю. Не 

было дня, чтоб каждая газета на все лады неустанно, в виде бранного 

отзыва и полного отрицания нас как художников не применяла бы это 

слово»
3
. 

Теляковский выбрал Коровина, высоко ценя его работы для 

спектаклей театра С.И. Мамонтова, и просил «создавать постановки, 

столь же художественные, как те»
4
. Коровин же, в свою очередь, 

предложил пригласить и Головина тоже. Так сложилось творческое 

сотрудничество художников и Горского. Первым опытом этого соав-

торства и стал «Дон Кихот», для которого, как вспоминал далее Ко-

ровин, они «работали костюмы и декорации»
5
. 

                                           
1
 Spectator. Новое в балете (К сегодняшней постановке «Дон Кихота») // Балетмейстер 

А.А. Горский: Материалы. Воспоминания. Статьи. СПб.: Дмитрий Буланин (ДБ), 2000. С. 86. 
2
 Коровин К.А. Моя жизнь // Константин Коровин вспоминает... М.: Изобразительное искус-

ство, 1990. С. 60. 
3
 Там же. 

4
 Там же. 

5
 Там же. С. 61. 
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Постановка произвела свой эффект, причѐм, не только среди 

публики. «Артисты не желали надевать мои костюмы, рвали их, — 

писал Коровин. — Я ввел новые фасоны пачек вместо тех, которые 

были ранее, похожие на абажуры для ламп. Пресса, газеты с остерве-

нением ругали меня: декадентство»
1
. 

После первого опыта, далее с декорациями Коровина будет по-

казан целый ряд постановок, как балетных, так и оперных. В их числе 

окажется и «Дочь Гудулы». 

Первую самостоятельную работу Горский готовил тщательно. 

Он сам создал сценарий, опираясь не на уже известные варианты 

либретто разнообразных театральных постановок на основе «Собора 

Парижской богоматери»
2
, но напрямую — на сам роман

3
. «Сохра-

нившийся сценарий состоит из кусков текста Гюго, вырезанных из 

книги и дополненных вставками, сочинѐнными Горским»
4
. Балетмей-

стер досконально изучал эпоху, архитектуру, исторические памятни-

ки. 

Добившись, таким образом, максимально возможной близости к 

первоисточнику в содержании будущего спектакля, Горский обратил-

ся к другой его стороне — декорациям и костюмам. В этом, как уже 

говорилось, он получил весьма заинтересованного и уже опытного в 

работе над театральными постановками Коровина. Ради историче-

ской правды на сцене, «летом 1902 года он совместно с художником 

<…> едет в столицу Франции и знакомится со старыми, средневеко-

выми уголками Парижа»
5
. Результатом стали декорации, в которых 

точнейшим образом передавался не только визуальный облик средне-

векового Парижа (недаром Горский в своѐм сценарии укажет пре-

                                           
1
 Там же. 

2
 Это произведение неоднократно привлекало внимание авторов: в 1836 году была написана 

опера Л. Бертен на основе либретто самого В. Гюго, на основе того же либретто в 1839 году 

итальянский хореограф А. Монтичини показал свой спектакль, а в 1841 году оперу «Эсме-

ральда» напишет А.С. Даргомыжский. Наконец, в 1844 году был показано самое, пожалуй, 

известное произведение на этот сюжет — балет Ж. Перро «Эсмеральда». 
3
 Кроме того, можно предположить. что на визуальный облик спектакля повлияли и иллю-

страции, которые в разные годы создавались для романа В. Гюго (ср., например, илл. 44 и 46, 

или облики главных действующих лиц мимодрамы и их иллюстративных прообразов). 
4
 Суриц Е.Я. А.А. Горский и московский балет // Балетмейстер А.А. Горский: Материалы. 

Воспоминания. Статьи. С. 22. 
5
 Бахрушин Ю.А. Александр Алексеевич Горский. 1871–1924. М.; Л.: Искусство, 1946. С. 24–

25. 
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дельно точное время происходящего: «Действие происходит в Пари-

же в XV в. в царствование Людовика XI (1461–1483)»
1
), но и его дух. 

Совершенно особым представлялся Горскому и пластический 

облик спектакля, для которого он даже предлагает новое определение 

жанра, довольно редко встречающееся в практике — мимодрама 

(в данном случае — «мимодрама с танцами»), «которую он хотел 

строить на режиссѐрских принципах Художественного театра»
2
. 

В поисках понимания, что такое мимодрама, можно обратиться 

к энциклопедическому источнику примерно того же времени — «Те-

атральному словарю» А. Пужена (1885), который даѐт следующее 

определение, более схожее с примерным описанием: «Мимодрама это 

род мелодрамы, наименование которого связано с тем, что разговор-

ное действие иногда прерывается и заменяется если не чисто мимиче-

ской речью, то, по крайней мере, немыми сценами, состоящими из 

поединков, перестроений, военных и кавалерийских маршей, и т.п.»
3
. 

В случае с хореографическим театром Горский, возможно, предпола-

гал опору на пантомиму, ориентируясь на жанр, который во Франции 

того времени носил более привычное наименование: балет-

пантомима (а иногда и пантомима-балет). 

Подобное стремление к пантомимному действию объясняется 

одним: желанием как можно точнее воплотить избранный сюжет на 

сцене. Это было стремление «создать реально-драматический спек-

такль с верной исторической обстановкой, с героями, имеющими ли-

тературные прототипы»
4
. 

Наконец, предварительная подготовка была окончена, и 24 но-

ября / 7 декабря 1902 года в московском Большом театре состоялась 

премьера мимодрамы Горского «Дочь Гудулы». 

 

 

 

Особенности структуры мимодрамы 

                                           
1
 Горский А.А. «Дочь Гудулы» («Эсмеральда») // Балетмейстер А.А. Горский: Материалы. 

Воспоминания. Статьи. С. 93. 
2
 Бахрушин Ю.А. Александр Алексеевич Горский. 1871–1924. С. 24. 

3
 Mimodrame // Pougin A. Dictionnaire historique et pittoresque du théâtre et des arts qui s’y 

rattachent: Poétique, musique, danse, pantomime, décor, costume, machinerie, acrobatisme. Paris: 

Firmin-Didot et C
ie
, 1885. Р. 520. 

4
 Слонимский Ю.И. Советский балет. М; Л.: Искусство, 1950. С. 22. 
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Сведения о «Дочери Гудулы» как о произведении, с одной сто-

роны, широко упоминаемом, а, с другой, практически неизвестном, 

полны устоявшихся и повторяющихся из книги в книгу постулатов. 

Отчасти они базируются на отзывах критики, которые появились сра-

зу после премьеры спектакля (и в большинстве своѐм были весьма 

недоброжелательны), отчасти повторяют суждения исследователей, 

естественным образом кажущиеся верными и справедливыми. При-

чѐм, в некоторых случаях такого рода утверждения базируются даже 

не на точном знании мимодрамы, а на предположениях и весьма от-

рывочных сведениях. 

Подобное суждение можно найти, например, в книге 

Ю.Ф. Файера, когда он, вспоминая о работе над «Эсмеральдой» в по-

становке Тихомирова, касается и «Дочери Гудулы»: «Горский, когда 

его в 1902 году привлѐк сюжет ―Собора Парижской богоматери‖ Гю-

го, не пожелал воспользоваться готовым балетом Пуни и поставил не 

―Эсмеральду‖, а заново написанную ―Дочь Гудулы‖ с музыкой ком-

позитора А. Симона. Возможно, Горский поступил правильно, обра-

тившись к оригинальному музыкальному материалу, но я не слышал 

сам и нигде не встречал отзывов о музыке А. Симона: она оказалась 

забытой. Не слабая ли музыка была одной из причин неуспеха инте-

ресной постановки Горского?»
1
. 

Файер — один из самых авторитетных музыкантов, которые 

могли бы написать о музыке балета, это дирижѐр, равного которому 

по профессионализму в наше время чрезвычайно трудно найти. 

Именно поэтому его мнение может быть воспринято читателем как 

одна из неоспоримых констант. Однако, как окажется далее, предпо-

ложение о том, что музыка Симона была причиной (или одной из 

причин) провала «интересной постановки Горского», не вполне верно 

или, скорее, вполне неверно. 

Одно из самых широко распространенных суждений о «Дочери 

Гудулы» основывается, как кажется, на самой объективной базе: 

формулировке жанра произведения. Сам Горский назвал постановку 

«мимодрама с танцами», а потому именно из этого определения, рав-

но как и из Содержания, опубликованного в «Ежегоднике…», исхо-

                                           
1
 Файер Ю.Ф. О себе, о музыке, о балете. С. 189. 
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дят исследователи, делающие выводы о структуре спектакля и пере-

весе интереса балетмейстера в сторону пантомимы в ущерб танцу. 

«Танцы использовались преимущественно для характеристики 

фона действия, бытовых развлечений и т. п.»
1
, — писал 

Ю.И. Слонимский; «Чаще всего танец накладывался на действие в 

качестве добавочной краски. Например, все массовые танцы нести 

задачи дивертисментного порядка»
2
, уточняла В.М. Красовская. 

Лишь Е.Я. Суриц напишет чуть позже, что «танец использовался 

преимущественно в тех сценах, где его появление было продиктовано 

жизненной логикой: во время праздника шутов, на Гревской площа-

ди, где народ веселился и плясал вокруг костров, при ―помолвке‖ Эс-

меральды и Гренгуара, на балу у Флѐр де Лис. Танцев было, кстати 

сказать, не так уж мало, что не мешало критикам порицать балет за 

―нетанцевальность‖. И были они, по сути дела, правы, потому что эти 

танцы воспринимались как случайные, с драмой, составляющей суть 

произведения, почти не связанные»
3
. 

Таким образом, читатель может сделать вывод, что танец в ми-

модраме, всѐ-таки, был, но в силу творческого замысла использовался 

Горским менее изобретательно, чем в традиционных балетах XIX ве-

ка. 

Потратим же несколько минут, чтобы окинуть единым взглядом 

имеющийся в нашем распоряжении клавир
4
, попробовать бегло про-

анализировать его структуру и решить для себя, действительно ли 

танцы в «Дочери Гудулы» играли настолько «случайную» роль и 

действительно ли их было столь мало, что мимодраму можно было 

упрекнуть за «нетанцевальность». 
                                           
1
 Слонимский Ю.И. Советский балет. С. 22. 

2
 Красовская В.М. Русский балетный театр начала XX века. Т. 1. Хореографы. С. 139. 

3
 Суриц Е.Я. А.А. Горский и московский балет // Балетмейстер А.А. Горский: Материалы. 

Воспоминания. Статьи. С. 24–25. 
4
 Следует уточнить, что имеющийся в нашем распоряжении клавир представляет собой не-

сколько сокращѐнный вариант (см. Таблицу тональностей и лейтмотивов мимодрамы). Так 

как эта рукопись датирована 1922 годом и не имеет каких-либо следов утери страниц, можно 

предположить, что в период бытования балета на сцене было произведено некоторое сокра-

щение партитуры. Это предположение тем кажется тем более правдоподобным, что в днев-

никах Теляковского, который присутствовал на втором представлении «Дочери Гудулы», 

можно прочесть следующее: «в балете есть длинноты, необходимо укоротить» (Теляковский 

В.А. Дневники Директора Императорских театров. 1901–1903. Санкт-Петербург. М.: Артист. 

Режиссѐр. Театр, 2002. С. 365). Как правило, подобного рода замечания директора импера-

торских театров вскоре воплощались в жизнь. 
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Многочисленные номера, составляющие музыку Симона для по-

становки Горского, можно условно разделить на четыре группы: 

1) симфонические номера, 

2) танцы, 

3) пантомимные сцены, 

4) номера смешанные, разные разделы которых относятся как к 

танцу, так и к пантомиме. 

К первой группе в полной мере можно отнести только Вступле-

ние, начинающее мимодраму. Все прочие номера, начинающие вто-

рое, третье и четвѐртое действие, представляют собой вступление и 

танец (5 к. [Вступление]
1
) или вступление и пантомимный номер (3 к. 

[Вступление]; 6 к. №37 Сцена в каморке Фалурдель), первые такты 

которых исполняются при закрытом занавесе, а далее продолжаются 

сценическим действием (танцем или пантомимной сценой). 

Номера, относящиеся ко второй группе, в контексте всего выше-

сказанного интересующей нас, пожалуй, больше всего, можно встре-

тить в пяти картинах из девяти (в первой, второй, третьей, пятой, ше-

стой картинах). Однако не следует забывать, что четвѐртая карти-

на — сцена наказания Квазимодо — состоит всего из двух номеров, и 

в силу сюжетных особенностей не могла бы содержать какие-либо 

танцы, седьмая и восьмая картины — также краткие и стремительно 

развивающие сюжет, а девятая представляет собой Эпилог, в котором 

один номер. Таким образом, внешне создаѐтся впечатление, что тан-

цы есть только в половине картин мимодрамы, а фактически оказыва-

ется, что они присутствуют в гораздо большем объѐме произведения. 

Третью группу составляют пантомимные номера, обнаружива-

ющиеся в музыке мимодрамы повсеместно, их доля неуклонно уве-

личивается, и в последних трѐх картинах (седьмая, восьмая, девятая) 

присутствуют исключительно подобные номера. 

Наконец, примеры номеров довольно редкой четвѐртой группы 

можно встретить в первой, второй и пятой картине, причѐм, наиболее 

яркий пример такого рода представляет собой завершающий пятую 

картину № 36, который носит название Танец Эсмеральды и Финал, 

                                           
1
 Все наименования номеров даются в том виде, в каком они присутствуют в клавире. Номе-

ра, начинающие некоторые картины мимодрамы, но не имеющие в анализируемом клавире 

названия или порядкового номера, мы условно назвали [Вступлением]. 
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дополнительно подчѐркивающий двойственность его музыкальной и 

сценической трактовки. 

Интересный вывод можно сделать, подсчитав количество номе-

ров в каждой из групп (мы не будем касаться первой группы, кото-

рую составляет, как уже говорилось, всего один номер). 

Если суммировать все номера второй группы, присутствующие 

в мимодраме, то окажется, что их двадцать шесть. Причѐм, большин-

ство образуют танцевальные последовательности, своего рода дивер-

тисменты, не говоря уже о вставном балете «Время», который охва-

тывает восемь номеров пятой картины. Так, два танца звучат в первой 

картине, пять — во второй, шесть — в третьей. О балете «Время» пя-

той картины мы уже упомянули. Однако в пятой картине присут-

ствуют и два танца Эсмеральды (не считая последнего номера, где еѐ 

танец переходит в финал). Даже в шестой картине, практически цели-

ком пантомимной, присутствует один танец, также Эсмеральды 

(№ 38 Танец Эсмеральды со шпагой). Учитывая то, что в доступном 

нам клавире сорок восемь номеров, оказывается, что танцы занимают 

в «Дочери Гудулы» более половины из них — двадцать шесть. 

Пантомимные сцены, благодаря которым (а, вернее говоря, из-за 

которых) мимодрама получила в своѐ время столь многочисленные 

отрицательные отклики (и продолжала их получать впоследствии) на 

самом деле далеко не так многочисленны — их всего семнадцать. 

Можно, разумеется, сказать, что пантомимные номера, как правило, 

протяжѐннее танцев, однако, в большинстве случаев разница в объѐ-

мах музыкального материала не столь разительно велика. 

Наконец, в клавире присутствуют четыре номера, разные разде-

лы которых танцевальны и пантомимны. Таким образом, утверждать, 

что в мимодраме был явный перевес пантомимы, чрезвычайно труд-

но. Столь же трудно согласиться с утверждением, высказанным 

В.М. Красовской, что «все массовые танцы несли задачи дивертис-

ментного порядка»
1
. С одной стороны, оно вполне правомерно. Дей-

ствительно, Танец студентов, художников и хорошеньких девушек 

или Танец со змеями нельзя уличить в развитии действия. Но — вме-

сте с тем — возникает логичный вопрос: как именно должен выгля-

деть «массовый танец» (то есть, танец кордебалетный), который не 

                                           
1
 Красовская В.М. Русский балетный театр начала XX века. Т. 1. Хореографы. С. 139. 
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решает «задачи дивертисментного порядка», как пишет Красовская, 

или который не будет «использоваться преимущественно для харак-

теристики фона действия, бытовых развлечений и т. п.», как писал 

Ю.И. Слонимский? Если оглянуться назад, в XIX век (а Горский мог 

опираться и опирался на это наследие), и проанализировать с этой 

точки зрения балеты, показывавшиеся на русской сцене в то время (а 

именно к ним апеллировали современные мимодраме критики и бо-

лее поздние исследователи), то мы окажемся в смысловом тупике. 

Пожалуй, среди всего многообразия «массовых танцев» можно ука-

зать только на так называемые «лебединые сцены» («Лебединое озе-

ро») и знаменитую картину «Тени» («Баядерка»), которые не будут, 

вероятно, «преимущественно фоном», «развлечением» или «дивер-

тисментом»
1
. Собственно говоря, таковоизначальное призвание кор-

дебалетного танца — либо создать фон для солистов, либо обрисо-

вать место или время действия, либо служить своеобразной цезурой в 

излагаемом сюжете, его изящным завершением или апофеозом. Раз-

витием интриги он служить не может, как не может толпа статистов 

на сцене быть главным героем постановки. 

Справедливым видится утверждение, что «по форме ―Дочь 

Гудулы‖ <…> ничем не напоминала балеты XIX в., состоявшие из 

танцевальных ансамблей, скреплѐнных пантомимными сценами и за-

вершающим дивертисментом. Не было здесь и ставших канониче-

скими танцевальных построений гран па или па де де — ни один из 

сольных танцев нельзя было причислить к ―вариациям‖. (Единствен-

ным исключением был вставной эпизод — исполняемый на балу ба-

лет ―Время‖, с действием спектакля никак не связанный)»
2
. 

Действительно, традиционных крупных балетных форм в «До-

чери Гудулы» нет. С другой стороны, было бы странно, если бы в 

мимодраме Горский предусмотрел наличие grand pas или pas de deux 

в виде, привычном, например, для балетов Петипа. Не лишним будет 

обратиться за примерами к иным балетным партитурам того же вре-

мени. В западноевропейских балетах рубежа XIX–XX веков подоб-

                                           
1
 Хотя наименование, данное большей части второго действия «Лебединого озера» самим 

Чайковским — Танцы лебедей — явно намекает на явную задуманную автором дивертис-

ментность этой последовательности. 
2
 Суриц Е.Я. А.А. Горский и московский балет // Балетмейстер А.А. Горский: Материалы. 

Воспоминания. Статьи. С. 24. 
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ные крупные формы обнаружить чрезвычайно сложно, да и встреча-

ющееся там иногда наименование pas de deux не предусматривает 

сложившуюся в русском академическом балете форму, состоящую из 

entrée, Adagio, двух вариаций и Коды. Если взглянуть на русские хо-

реографические постановки примерно того же времени, то следует 

признать, что, например, в балете А.С. Аренского «Египетские ночи» 

такие формы также отсутствуют. Упоминать о произведениях более 

позднего времени, уже 1910-х годов, мы даже не будем. 

Тем не менее, следует ещѐ раз внимательнее взглянуть на, при-

сутствующие в «Дочери Гудулы» танцы. Помимо большого количе-

ства кордебалетных танцев и вариаций, присутствующих в дивертис-

менте пятой картины, можно отметить несколько сольных танцев Эс-

меральды, явно связанных с балетной традицией. Появление Танца 

Эсмеральды и еѐ же Песни и танца во второй картине чрезвычайно 

напоминает характерную для балетов прошлого «выходную вариа-

цию» героини. Кроме того, авторы предусмотрели Танец Эсмеральды 

с Гренгуаром, Pas de deux, Variation и Танец Эсмеральды и Финал в 

пятой картине. Сугубо связан с сюжетом (вернее даже сказать, с тек-

стом романа) Танец Эсмеральды со шпагой в шестой картине. 

Можно было бы поставить в упрѐк авторам отсутствие в ми-

модраме, например, развѐрнутого дуэта главных героев или большого 

ансамбля, подобного знаменитому Pas de six на музыку Р. Дриго в 

«Эсмеральде», однако, следует ещѐ раз вспомнить, что для Горского 

наиболее важным было максимально точное следование роману. 

А, если перечитать текст В. Гюго, то становится ясно: исходя из него, 

невозможно было ни создать дуэт Эсмеральды с Фебом, который в 

тексте В. Гюго менее всего достоин звания лирического героя, ни 

большой ансамбль Эсмеральды и цыганок на празднике в доме Гон-

делорье, где Эсмеральда появляется только в сопровождении своей 

козочки Джали
1
. 

Наиболее яркими сценами в партитуре Симона являются панто-

мимные номера, в которых, как сходятся во мнении все авторы, упо-

минавшие о «Дочери Гудулы», «воплощались перипетии романа 

В. Гюго и раскрывались чувства героев»
2
. Именно эти пантомимные 

                                           
1
 Впрочем, забегая вперѐд, следует сказать, что и в «Дочери Гудулы» Эсмеральда в доме 

Гонделорье появляется не только с козочкой, но и с Гренгуаром. 
2
 Коршунова Н.А. Мысль о танце: Критика и московский балет начала XX века. С. 16. 
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сцены в наибольшей степени соответствуют тому новому замыслу, 

который владел Горским — созданию нового типа спектакля, назван-

ного им мимодрамой. 

Однако, как ни странно, музыку Симона для спектакля оценили 

очень немногие
1
. Пожалуй, среди современников можно отметить 

высказывание Ю.Д. Энгеля, который в одной из статей заметил, что, 

по сравнению с сочинением Ц. Пуни, партитура «Дочери Гудулы» 

«значительно интереснее и представляет несомненный симфониче-

ский интерес»
2
. Но это суждение человека, который в своих отзывах 

обычно обращал пристальное внимание на музыку постановки, бук-

вально потонуло в потоке довольно саркастической критики. Напри-

мер, Д.И. Мухин в своей неопубликованной книге писал о партитуре 

следующее: «бесцветную музыку к мимодраме написал г. Симон — 

просто музыкально-драматическая фантазия, в которой нет ни краси-

вых мелодий, ни характера»
3
. Впрочем, вероятно, дело здесь не в соб-

ственно музыке, а в общем предвзятом отношении Мухина как к кон-

кретной постановке «бездарного танцовщика» Горского, так и ко 

всему его творчеству. 

Чем дальше уходила в прошлое сама мимодрама, тем более ка-

тегоричными в суждениях о сочинении Симона становились авторы. 

Уже в середине века Ю.И. Слонимский напишет, что «драматическое 

повествование <…> не имея опоры в музыке, <…> потеряло сквозное 

развитие и реалистическую направленность»
4
. 

Предваряя будущие этапы нашего исследования, следует ска-

зать, что в пантомимных сценах «Дочери Гудулы» драматическое по-

вествование — напротив — получило настолько прочную опору в 

музыке, что в некоторых случаях она одна позволяет сделать предпо-

ложительное описание происходившего на сцене гораздо более пол-

ное, чем есть в изложении опубликованного Содержания. 
                                           
1
 Тому, кто склонен счесть это за дополнительное доказательство низкопробности музыки 

Симона, хочется напомнить, как сложно приживалась не только среди балетных артистов, но 

и среди оркестрантов «нетанцевальная» музыка «Ромео и Джульетты» С.С. Прокофьева, 

ныне считающаяся безусловным шедевром. И было это не в начале XX века, в конце 1930-х 

годов. 
2
 Театр и музыка // Русские ведомости. 1902. № 324 (23 ноября). С. 3. Цит. по: Коршунова 

Н.А. Мысль о танце: Критика и московский балет начала XX века. С. 30. 
3
 Мухин Д. Из рукописной книги о балете Большого театра // Балетмейстер А.А. Горский: 

Материалы. Воспоминания. Статьи. С. 97. 
4
 Слонимский Ю.И. Советский балет. С. 22. 
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Удивительно, но ни один из критиков начала XX века не упомя-

нул об очевидном, о том, что должно было быть ясно даже при един-

ственном прослушивании: отчѐтливо заметную тематическую работу, 

связанную с применением Симоном в партитуре целой россыпи 

лейтмотивов. Они скрепляли действие, поясняли его, расширяли воз-

можности понимания… и никем не были замечены! 

Впрочем, и осмыслить эту сложную работу композитора было 

некому. К сожалению, музыка мимодрамы (в отличие от «Оживлѐн-

ных цветов») опубликована не была, полностью проанализировать еѐ 

на слух с единственного просмотра было невозможно, а потому со-

держание, заложенное Симоном в его сочинении, так и осталось не-

оценѐнным. 

 

НЕСКОЛЬКО СЛОВ ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

 

«Дочь Гудулы» — неоценѐнный в прошлом и практически забы-

тый ныне спектакль, о котором традиционно вспоминают только ис-

торики балета, пишущие о хореографическом театре начала XX века. 

Первая самостоятельная постановка А.А. Горского, продуманная и 

выстраданная, слишком быстро шагнула вперѐд, тогда как критика и 

профессионалы могли позволить авторам только медленное и посту-

пательное, всем понятное движение. В 1902 году Россия ещѐ не виде-

ла А. Дункан, чьѐ творчество всколыхнѐт хореографический мир и 

даст толчок реформам М.М. Фокина; С.П. Дягилев в то время уже 

отошѐл от руководства «Ежегодником императорских театров», но 

пока занимался изданием журнала «Мир искусства» и если и задумы-

вался о дальнейшем, то пока ничего конкретного не предпринимал. 

Ещѐ не были намечены пути, по которым смог бы пойти русский хо-

реографический театр в новом столетии. Эпоха Петипа — эпоха бли-

стательного XIX века — завершалась, XX век только начинался, ни-

чего нового пока не предлагая. В этих условиях именно московский 

Большой театр (в лице работавшего там Горского) продемонстриро-

вал несомненное устремление вперѐд, выступив в авангарде балетной 

реформы. 

Возникшая на московской сцене «Дочь Гудулы» буквально взо-

рвала  балетный театр изнутри, строго говоря, балетом не являясь. На 

протяжении всего нашего исследования мы старательно избегали 
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именовать еѐ так, потому что сам Горский, используя определение 

мимодрама, менее всего, вероятно, делал это исключительно из же-

лания внешней оригинальности. Охарактеризовав постановку как но-

вый жанр, дав новое название и показав абсолютно новое сочинение, 

он предлагал не вариант хорошо известной «Эсмеральды», пусть и 

значительно пересмотренный, а самостоятельное произведение. Это 

была заявка на открывающийся путь развития хореографического те-

атра. Но инерция восприятия, которую Горский стремился преодо-

леть, всѐ-таки, оказалась сильнее: «Дочь Гудулы» получила при по-

становке название «Дочь Гудулы (Эсмеральда)»
1
, мимодраму рас-

сматривали не как новый жанр, а как традиционный балет, музыку 

А. Симона сравнивали с привычной музыкой Ц. Пуни для «Эсме-

ральды»
2
. Всѐ оказалось не в пользу Горского. 

В своей работе ни балетмейстер, ни композитор не имели пря-

мых образцов в русском хореографическом театре. Но можно пред-

положить возможные влияния, которые, сплетаясь, способствовали 

появлению столь новаторской идеи. 

Во-первых, это драматический театр, развивавшийся в то время 

гораздо активнее, чем балетный. О влиянии на Горского идей Худо-

жественного театра не только пишут практически все нынешние ис-

следователи, но и постоянно упоминали современники. Близость 

Горского к театральным новациям критика констатировала ещѐ в от-

ношении его «Дон Кихота»: «В постановке балета несомненно отра-

зилось то новое направление театрального искусства, которое доста-

точно определенно и значительно сказалось в спектаклях частной 

оперы Мамонтова и драматического театра Станиславского. Найдя 

средства и удачные условия для своего свободного развития в 

Москве, оно проникло даже в область такого академического закос-

нения, как балет. Не удастся ли свежему духу московских mise-en-
                                           
1
 В критических отзывах и в «Ежегоднике…» она даже зачастую фигурировала только как 

«Эсмеральда». 
2
 Более того — в томе дневников В.А. Теляковского, охватывающем 1901–1903 годы и из-

данном в 2002 (!) году, в Указателе произведений присутствуют ссылки на страницы, где 

упоминается следующее произведение: «―Эсмеральда‖ (―Дочь Гудулы‖) Ц. Пуни» (Теляков-

ский В.А. Дневники Директора Императорских театров. 1901–1903. Санкт-Петербург. 

С. 700). При этом на перечисленных страницах обнаруживаются упоминания как собственно 

«Эсмеральды» в постановке М. Петипа с музыкой Ц. Пуни, так и «Дочери Гудулы» в поста-

новке А.А. Горского с музыкой А.Ю. Симона. И это притом, что — повторим — издание 

увидело свет в 2002 году, спустя ровно сто лет после премьеры мимодрамы. 
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scène завладеть и петербургским театрам — истекающий сезон не да-

ѐт положительного ответа»
1
. 

Во-вторых (возможно, через Симона), в этой мимодраме видит-

ся влияние французского балета того времени с распространившими-

ся по западноевропейским сценам балетами-пантомимами, где основ-

ное действие также излагалось пантомимой, а собственно классиче-

ский танец был отодвинут на второе, а иногда и на третье место (по-

сле пантомимы и характерных танцев). 

И, в-третьих, это влияние зарождавшегося кинематографа, от-

блеск которого виден даже в структуре «Дочери Гудулы». «Он разбил 

действие спектакля на множество эпизодов пантомимного характе-

ра»
2
, — пишет Ю.И. Слонимский, не проводя явно напрашивающую-

ся аналогию с кинофильмами того времени, также разбивавшимися 

на небольшие пантомимные сцены. Здесь Горский тоже оказался од-

ним из первых, если не первым, выстраивая мимодраму по законам 

немого кино, которое вот-вот станет очень популярным в России и 

вберѐт в себя именно то, что выработал русский хореографический 

театра: яркую сценическую пантомиму и выразительные возможно-

сти артистов балета, переходящих на киноэкраны. «Мимодрама 

―Дочь Гудулы‖ в лучших своих пантомимных эпизодах на добрый 

десяток лет опередила немые исторические фильмы, сейчас забытые, 

но казавшиеся откровением на заре кинематографа»
3
, справедливо 

заметит В.М. Красовская. Горского и позже будут упрекать в «кине-

матографичности», когда, например, в 1913 году при упоминании в 

одном из отзывов балета «Любовь быстра!», в тексте появится вос-

клицание: «Название совсем синематографическое!»
4
. 

Но ещѐ менее повезло автору музыки — Антону Симону. Если о 

работе Горского над спектаклем упоминали те исследователи, кото-

рые писали об истории русского хореографического искусства начала 

XX века, то о партитуре мимодрамы не писал никто. В своѐм иссле-

довании мы цитировали редкие строки, в которых авторы, так или 

иначе, касались именно музыки спектакля. Чаще всего, это строки 

                                           
1
 LVIII. «Дон Кихот» / Мариинский театр / Хроника. С.-Петербург // Русская музыкальная 

газета. 1902. № 7. Стб. 208–209. 
2
 Слонимский Ю.И. Советский балет. С. 22. 

3
 Красовская В.М. Русский балетный театр начала XX века. Т. 1. Хореографы. С. 143. 

4
 Х. Большой театр / Театральная летопись // Маски. 1913–1914. № 3. С. 100. 
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отрывочные и неконкретные, оценивающие работу композитора ско-

рее postscriptum, без какого-либо анализа. Мы уже приводили сужде-

ние о том, что Симон «не вступил в спор со сценаристом Горским, 

чтобы увлечь хореографа Горского подлинно балетным решением; не 

пробовал <…> ―уточнить‖ жанр мимодрамы, провести водораздел 

между нею и старым балетом»
1
. На наш взгляд, в «Дочери Гудулы» 

композитор только это и делал: он писал партитуру, абсолютно от-

личную от балетных традиций, выстроенную по иным принципам — 

с использованием обширного числа лейтмотивов, со свободным сим-

фоническим письмом, с определѐнными тембровыми и тональными 

закономерностями, партитуру, которая бы естественным образом по-

ясняла действие, делала бы его объѐмнее, дополнительно воздейство-

вала бы на зрителя собственными средствами. В некотором смысле еѐ 

аналогом
2
 (правда, аналогом, ещѐ не созданным) станет музыка к ки-

нофильму А. Лаведана «Убийство герцога де Гиза»
3
, которую в 1908 

году напишет К. Сен-Санс. 

Все усилия Симона, однако, остались незамеченными. В начале 

XX века от музыки балета разные группы зрителей и критиков требо-

вали противоположного. Для одних наиболее важна была общая 

«танцевальность» (и здесь в качестве ориентира выступали 

Л. Минкус, Ц. Пуни и Р. Дриго), для других — «симфоничность» в 

духе П.И. Чайковского и А.К. Глазунова. Попытка перенести в парти-

туру всю сложную сценическую «полифонию» пантомимного дей-

ствия не заинтересовала никого. Даже исследователи XX века отка-

зывают написанным Симоном пантомимным сценам в достоинствах. 

 Они постоянно (вослед за критиками начала столетия) как на 

достижение партитуры указывают лишь на вставной дивертисмент 

«Время», который из-за своей традиционности на самом деле выгля-

дит как чуждая общему стилю произведения вставка на фоне не толь-

ко свободно развивающегося симфонического действия, но даже и 

танцев первых трѐх картин.  

                                           
1
 Красовская В.М. Русский балетный театр начала XX века. Т. 1. Хореографы.  

2
 Исключая традиционный дивертисмент пятой картины, напрямую связанный с традицион-

ным балетом XIX века. 
3
 Эта партитура станет первым примером киномузыки, драматургия которой неразрывно свя-

зана с драматургией уже снятого фильма. 
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Тем не менее, те отдельные фрагменты партитуры «Дочери 

Гудулы», которые анонимно и с большим успехом продолжают зву-

чать в «Эсмеральде» в постановке В.П. Бурмейстера, безусловно, до-

казывают несомненную жизнеспособность произведения. 

Может быть, пора бросить новый балетмейстерский взгляд на 

музыку А.Ю. Симона и воплотить замысел А.А. Горского в жизнь? 

Тем более что прошедшее время стѐрло уже все те, по большей части, 

надуманные противоречия, которые помешали долгой сценической 

жизни «Дочери Гудулы». 
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фессор кафедры психотерапии, медицинской психологии и сексоло-

гии Северо-Западного государственного медицинского университета 

имени И.И.Мечникова, профессор Санкт-Петербургского государ-

ственного университета, Института экзистенциальной и гуманисти-

ческой психотерапии (Бирштонас, Литва), член Исполнительного ко-

митета и правления Российского общества психиатров (РОП), член 

правления Восточно-Европейской ассоциации экзистенциальной те-

рапии (ВЕАЭТ) 

 В учебнике представлены теоретические основы музыкальной 

терапии, описываются различные музыкально-терапевтические тех-

ники и способы их применения в клинических условиях. Композици-

онное построение материала основывается на выявлении роли музы-

ки как терапевтического средства, начиная с исследования звукового 

пространства во время внутриутробного развития и заканчивая по-

следним периодом жизни человека. Дается разъяснение таким поня-

тиям, как терапевтическая сессия, факторы воздействия, показания и 

инструментарий. Способы практического использования рассматри-

ваются применительно к различным стадиям возрастного и психоло-

гического развития с учетом характерных для того или иного периода 

нарушений и конфликтов и с привлечением большого количества 

примеров из практики. В завершение представлены вопросы, связан-

ные с научными исследованиями в области музыкальной терапии и 



 

190 

 

дальнейшими направлениями ее развития, дается краткий обзор обра-

зовательных моделей, а также организаций и учреждений, занимаю-

щихся музыкальной терапией. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

От авторов  

Вы можете пребывать в заблуждении, что учебник включает в 

себя все существующие на настоящий момент знания по тому или 

иному предмету, в данном случае по музыкальной терапии. Подобное 

требование не может быть предъявлено даже к словарям или спра-

вочникам, хотя заявление «учебник» направляет наше мышление в 

сторону ассоциаций с книгой, содержание которой охватывает знания 

энциклопедического масштаба. И это ошибочно. Учебники тоже все-

гда излагают материал лишь фрагментарно. Для описания нашего 

подхода к данной работе лучше всего подходят слова Антуана де 

Сент-Экзюпери: «Совершенство достигается не в случае, когда нече-

го больше прибавить, но при условии, что нет ничего, что можно бы-

ло бы отнять».  

Эта цитата была обнаружена в меню самолета компании «Аэро-

флот», совершавшего рейс из Берлина в Москву, и слово «меню» ве-

ликолепно подходит к назначению нашего учебника: «меню» этой 

книги содержит учебный материал, основанный на научных позициях 

и практических исследованиях трех ее авторов, что послужило от-

правной точкой для ее создания. Кроме того, как это часто бывает, 

начало работе было положено еще прежде, чем сформировалась ис-

ходная авторская позиция.  

Первоначально издательство «Рейнхардт» поручило написание 

этой книги Гансу-Гельмуту Декеру-Фойгту в 2000 г. после его вы-

ступления с докладом о музыкальной терапии в зале центрального 

культурно-образовательного комплекса Gasteig города Мюнхена. 

Осознав вскоре невозможность одному создать учебник, соответ-

ствующий словам де Сент-Экзюпери, Декер-Фойгт начинает поиск 

авторов, согласных совместно с ним нести обязательства по осу-

ществлению данного проекта. Так возникло наше примечательное ав-

торское трио.  
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Примечательно оно тем, что за долгие годы постоянно сплачи-

вающей нас совместной работы у нас не возникло ни одного действи-

тельно серьезного спора, и это несмотря на то, что наши научные, 

теоретические позиции не идентичны. Но касательно взгляда на че-

ловека в целом и отношения к этическим целям деятельности мы все-

гда приходим к согласию, объединяя наши позиции в общем содер-

жательном пространстве, которое включает в себя феноменологиче-

ски ориентированную глубинную психологию (здесь и далее имеется 

в виду динамически ориентированная психология и психотерапия), в 

особенности индивидуальную психологию и психоанализ Доротеи 

Оберэгельсбахер, ориентацию на глубинную психологию с включе-

нием гуманистических и системно-феноменологических аспектов 

Тониуса Тиммерманна, а также интермодальную терапию творческим 

самовыражением на основе гуманистической психологии с опорой на 

феноменологию и глубинную психологию, характерные для метода 

Ганса-Гельмута Декера-Фойгта. Все вместе мы работаем над уста-

новлением взаимосвязей между количественными и качественными 

методами исследования, позволяющими изучать роль музыки в про-

цессе бытия человека, начиная с его здорового состояния и заканчи-

вая состоянием болезни. 

Мы с благодарностью оглядываемся на пятилетие совместной 

работы нашего трио: всѐ-таки это число, которое обычно характери-

зует самый напряженный период создания и функционирования 

группы в процессе человеческого взаимодействия. 

Работа над книгой длилась в общей сложности четыре года, хо-

тя изначально мы рассчитывали уложиться в один год! Учитывая 

установленный нам издательством объем книги в 360 страниц в связи 

с планируемой публикацией в серии университетских учебных и 

справочных изданий, один год и тот означал слишком много: ведь на 

каждого из авторов приходилось «всего лишь» 120 страниц. За 85 лет 

профессиональной и писательской деятельности (если сложить вме-

сте годы работы каждого из нас) нам редко приходилось так заблуж-

даться! Взятая на себя обоюдная обязанность знакомиться с соответ-

ствующими текстами двух других авторов и редактировать их в фор-

ме совместного обсуждения внутри своей своеобразной специализи-

рованной авторской редколлегии приводила к тому, что мы увлека-

лись и теряли счет времени. Обсуждения, возникающие в результате 
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такой «кросс-модальной» проработки материала и кураторства со 

стороны друг друга, могли длиться дни и ночи напролет, а мы оказы-

вались в ситуации непрекращающегося симпозиума. 

Это обстоятельство непременно должно побудить к чтению 

наших благодарственных слов. Поскольку терпение издательского 

редактора и нашего ближайшего окружения (семьи, коллеги, студен-

ты), в течение этого времени постоянно слышавших от нас, что мы 

вот-вот закончим и книга выйдет через полгода, проходило серьезное 

испытание на прочность. И они выдержали с кротостью и понимани-

ем проблем отмежевания, связанных с нашим общим духовным де-

тищем – детищем, которое нами было зачато, выношено и произведе-

но на свет. Помимо постоянной работы дома, дважды в год мы встре-

чались либо в баварском Вессобрунне, либо в Алленбостеле, что 

находится в восточной части Люнебургской пустоши, либо – в каче-

стве противовеса сельскому ландшафту – в городе-метрополии Вене. 

Не смейтесь! Определенные местности, вписанные в самые раз-

нообразные городские и сельские ландшафты, тоже наложили свой 

отпечаток на эту книгу. То она приглашает нас к беглому обзору, по-

добно тому, как окидывают взглядом окрестности жители равнинных 

пейзажей, то, словно устремляясь взором с гор в долины, призывает 

углубиться в многочисленные музыкально-терапевтические специ-

фикации. И, вмещая в себя эти две порой исключающие, а порой обу-

словливающие друг друга крайности, отличается той насыщенно-

стью, которая ощущается лишь в давно сформировавшемся столич-

ном городе. 

Серьезные исследования в городе Зигмунда Фрейда, основыва-

ясь также и на работах, отделившихся от его учения К. Г. Юнга и 

Б. Ф. Скиннера, вели Доротея Оберэгельсбахер и Тониус Тиммер-

манн. Оба они, позднее мы втроем, работали в этом городе, где впер-

вые в западноевропейском немецкоязычном пространстве Институ-

том музыки и изобразительных искусств было организовано обучение 

музыкальной терапии. Мы перемещались в Гамбург, город, поло-

живший начало внедрению музыкальной терапии в систему образо-

вания тогда еще Западной Германии. И чаще всего мы встречались 

почти в географическом центре, под Мюнхеном, который предлагает 

в своем Freies Musikzentrum одну из ведущих форм негосударствен-

ного обучения музыкальной терапии и придает мощный импульс 
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дальнейшему внедрению этой специальности в учебные заведения 

других городов (например, Аугсбурга).  

Если суммировать наш профессиональный опыт в области му-

зыкальной терапии, психотерапии, а также педагогики, учитывая 

преподавание музыкальной терапии молодому поколению, то полу-

чится ровно 85 лет. Это придает нам достаточно мужества, для того, 

чтобы, принимая во внимание большое количество наших коллег и ту 

разветвленную структуру учреждений, которую они представляют, 

включить в эту книгу материал, касающийся различных направлений 

музыкальной терапии, по меньшей мере, благодаря описанию впечат-

ляющих примеров, которые вовсе не должны демонстрировать ис-

ключительно наш собственный музыкально-терапевтический опыт. 

Мы осознали, что постепенно должны стать мудрее. Мудрее в 

том смысле, как в 1990 г. это понимали П. Балтес и М. Балтес, опре-

деляя мудрость как «экспертное знание в сфере основополагающих 

вопросов жизни» и далее поясняя, что к мудрости относится: 

• знание большого количества фактов из разных областей жизни; 

• богатый практический опыт; 

• высокая степень понимания контекста различных (часто проти-

воречивых) жизненных взаимосвязей; 

• понимание, что любое суждение имеет силу лишь в том случае, 

когда оно соотносится с личной системой оценки и системой оценки, 

принятой в определенной культуре; 

• осознание, что любой анализ жизненных проблем неизбежно 

остается неполным (Baltes/Baltes, 1990). 

Вот то, что мы хотели сказать о нашей «зрелой» и «зреющей» 

мудрости в противопоставление тем, кто легко раскусил все мудре-

ные вопросы, чье знание, как известно, так же абсолютно верно, как и 

ограниченно. Красной нитью в нашей работе неизменно проходит 

следующее: мы хотели написать учебник по музыкальной терапии: 

 • который мы сами охотно читали бы в годы нашего студенче-

ства; 

• который сегодня, преподавая музыкальную терапию, можем ис-

пользовать в работе со студентами; 

• который можем предоставить в распоряжение нашим коллегам 

для преподавания музыкальной терапии или в разной степени смеж-

ных с ней дисциплин; 
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• и который, надеемся, смогут с пользой для себя использовать в 

качестве мотивирующего и побуждающего к действию источника 

знаний все интересующиеся. 

Работайте с этой книгой спокойно и рассудительно, дорогие чи-

татели. Что-то вам понравится, что-то покажется недостаточно пол-

ным. И тогда вам на помощь придут другие книги. 

Посвящается нашим студентам в Аугсбурге, Гамбурге, Вене, 

Цюрихе, Таллине, Будапеште, Оренбурге (Россия), Мюнхене, Боль-

цано, Ассизи, а также всем студентам, кто посещает наши открытые 

семинары. 

 

Ганс-Гельмут Декер-Фойгт, 

Гамбург, Алленбостель — Люнебургская пустошь 

Доротея Оберэгельсбахер, Вена 

Тониус Тиммерманн, Аугсбург, Вессобрунн 
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А.И.Демченко  

 

Смысловые концепты  

всемирного художественного наследия 
 

 

Смысловые концепты всемирного художественного наследия. – 

М.: Наука, 2021. – 614 с.  

 

Ценность данного издания, подготовленного доктором искус-

ствоведения, профессором, заслуженным деятелем искусств России, 

главным научным сотрудником и руководителем Международного 

Центра комплексных художественных исследований Саратовской 

государственной консерватории имени Л.В.Собинова А.И.Демченко 

состоит в том, что при всей компактности изложения в нѐм осуществ-

лен сводный панорамный обзор основных явлений мировой художе-

ственной культуры, охваченной в целом как с точки зрения обще-

исторического процесса, так и в отношении различных видов творче-
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ства (литература, изобразительное искусство, архитектура, музыкаль-

ное искусство, театр и кино). При этом преодолевается привычная 

рубрикация по национальным школам и разделение на отдельные ви-

ды искусства с присущей каждому из них жанровой спецификацией, 

что отвечает позитивным тенденциям глобализации и обеспечивает 

целостное ви дение художественных феноменов. 

Для искусствоведов различного профиля, филологов и широкой 

читательской аудитории, интересующейся всемирным художествен-

ным наследием. 

 

В В Е Д Е Н И Е 
 Многовековая традиция наук, связанных с художественной 

культурой, почти всегда и во всѐм была ориентирована на раздельное 

восприятие каждой из отраслей искусствознания – основные из них: 

литературоведение, искусствоведение как наука об изобразительном 

искусстве и архитектуре, музыковедение, театроведение, а с ХХ века 

и киноведение. Такая специализированность совершенно естественна 

по причине ярко выраженной специфичности любого вида художе-

ственного творчества и совершенно необходима, поскольку обеспе-

чивает предпосылки для углублѐнного изучения соответствующей 

области искусства. 

 При всѐм том, в последнее время в среде учѐных разных специ-

альностей всѐ чаще наблюдается стремление выйти за рамки своего 

профиля. И всѐ чаще делаются попытки создания исследований на 

стыке смежных сфер искусствоведения. Так, ещѐ во многом подспуд-

но и преимущественно в форме предварительных проб, намечаются 

подступы к формированию всеобщего (универсального) искусство-

знания как науки, стремящейся к всеобъемлющему охвату множе-

ственного ареала основных фактов, имен, явлений и тенденций  ми-

ровой художественной культуры. 

 Совершенно очевидно, что развиваться эта своего рода метана-

ука может и должна в опоре на огромные запасы всевозможных 

наблюдений и обобщений, накопленных в различных разделах от-

дельно взятых ветвей искусствознания. И развитие это мыслимо 

только в одном направлении – по линии интегрирующего осмысления 

предшествующего опыта, что выражается в целостном и комплекс-

ном подходе к анализируемому материалу. 
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 В качестве необходимого условия предусматривается охват всех 

видов художественного творчества, продуцирующих на данной ста-

дии, с попутным исключением в их рассмотрении каких-либо барье-

ров и «перегородок». Имеются в виду привычные границы между 

различными искусствами, а внутри них – ходовая рубрикация по ро-

дам и жанрам. Кроме того, предполагается способность исследовате-

ля подняться над региональной спецификой к тому, что составляет 

суть мирового художественного процесса, наиболее значимое в нѐм.  

 Сказанное вовсе не означает того, что игнорируются особенно-

сти и колорит, определяемые материалом того или иного вида искус-

ства, тип ментальности и свод традиций той или иной национальной 

школы. Вопрос в том, что акцентуацию всех этих моментов предпо-

чтительно соотносить с выявлением общего, магистрального в разви-

тии духовной культуры, взятой в еѐ интернациональном срезе. 

 Посредством подобной методологии преодолевается какая бы то 

ни было локализованность и неизбежная односторонность исследова-

тельского поиска. Комплексный подход, с характерной для него опо-

рой на взаимодополняющие ресурсы различных видов искусства и 

различных национальных школ, позволяет выходить на  самые широ-

кие обобщения. Дело в том, что в художественной сфере почти неиз-

менно действует своеобразный закон компенсации. Если какой-либо 

род творчества снижает на определѐнном этапе свою значимость, то 

возникающий «дефицит» покрывается благодаря выдвижению в дан-

ную эпоху других видов искусства. То же наблюдается и на уровне 

вклада различных регионов в общую сокровищницу культуры.  

 Скажем, для музыки это особенно очевидно на ранних этапах, от 

которых сохранились только разрозненные памятники, и когда она 

ещѐ не обладала достаточной самостоятельностью. Или, допустим, во 

времена Средневековья параллельно полосе «тѐмных веков» европей-

ского искусства высокий подъем переживала художественная класси-

ка целого ряда народов Востока. 

 Становление всеобщего (универсального) искусствознания кор-

респондирует приобретающим ныне всѐ бóльшую актуальность про-

цессам глобализации человеческого сознания. Эти процессы продик-

тованы окончательно сложившейся к началу третьего тысячелетия 

общеисторической ситуацией: непродуктивность и даже невозмож-
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ность какой-либо национальной замкнутости, нарастающая взаимо-

связанность всего происходящего в современном мире.  

Мультидисциплинарный подход, о котором идѐт речь, самым 

настоятельным образом требует использования в художественных 

исследованиях кластерной технологии. Этот термин (от англ. сluster –  

гроздь, скопление, пучок, рой, группа) в данном случае подразумевает 

интеграцию ресурсов различных отраслей искусствознания для ком-

плексного освоения художественного пространства в его многообра-

зии и целостности. 

 

*     *     * 

      Когда дело касается рассмотрения отдельно взятого произведе-

ния, что в изучении явлений культуры является одним из  ключевых 

моментов, наиболее продуктивным представляется концепционный 

метод художественного анализа.  

      В искусствоведении используются различные методы художе-

ственного анализа – от последовательно-описательного до проблем-

но-обобщающего. Распространѐнным недостатком при этом является 

то, что рассмотрение произведений подчас выливается в сумму раз-

ного рода наблюдений, аспектов, ракурсов, не связанных логикой 

единого, цементирующего стержня. 

      В качестве такого стержня эффективнее всего может служить 

концепционная основа произведения. Именно концепция как идейно-

содержательный субстрат, к выражению которого в конечном счѐте 

(осознанно или интуитивно) стремится художник, является высшим 

объединяющим фактором, сводящим в смысловую целостность всѐ и 

вся в данном произведении.  

 При подобном подходе удаѐтся нацелить анализ на ту сверхза-

дачу,  которая  определяет  суть  рассматриваемого произведения, и 

одновременно способствовать преодолению трѐх взаимосвязанных 

дефектов, довольно широко бытующих в практике художественного 

анализа: констатационность – описательность – технологизм. 

      Констатационность – это самодовлеющая информативность, 

фиксация фактов без их смыслового комментирования. Описатель-

ность – это констатационность на уровне конкретного художествен-

ного анализа, то есть рассмотрение разного рода явлений  вне их со-

держательной направленности. Технологизм – это лишѐнное целена-



 

205 

 

правленности перечисление средств художественной выразительно-

сти. 

      Наиболее эффективный путь преодоления этой триады видится 

в осмыслении анализируемого материала, в чѐткой нацеленности на 

выявление его содержательной сущности. В этом случае анализ ста-

новится цепью доказательств выдвинутых мыслей и положений, и 

именно концепционность способна составить его прочный внутрен-

ний каркас, его «несущую конструкцию».  

      Суть концепционного анализа состоит в том, что во главу угла 

ставится выявление образно-смыслового содержания, и все компо-

ненты аргументации (от общеисторических сведений до технологиче-

ских выкладок) подчиняются раскрытию соответствующих аспектов. 

Иными словами, целью данного аналитического метода являются не 

средства выразительности как таковые, а собственно выразитель-

ность, то есть образ, характер, идея, концепция, возникающие на ос-

нове использования определѐнных средств.  

 При этом осуществляется восхождение от специфически-

художественного к более широким, культурологическим и социоло-

гическим категориям, а через них – к осмыслению общечеловеческо-

го содержания, заложенного в произведении. Следовательно, речь 

идѐт о понимании того или иного артефакта как художественного 

свидетельства породившей его эпохи, а в искусстве, как таковом, на 

передний план выдвигается способность  присущими ему средствами 

моделировать облик мира и человека. 

      Ныне искусствознание вплотную приближается к осознанному 

стремлению увидеть в художественной культуре не только свод вся-

кого рода явлений, принадлежащих разным народам и эпохам, но и 

память времѐн, осмысление конкретно-исторического опыта эволю-

ционирующего человечества, отображение социума и внутреннего 

мира, двигательно-динамической и эмоционально-психологической 

сторон человеческого существования, жизненного стиля и общей ат-

мосферы бытия. 

 

*     *     * 

       Говоря об обсуждаемом методе,  необходимо отметить момент, 

касающийся исторической тематики. Имеется в виду еѐ  неизбежная 

актуализация. Известно высказывание В.Г.Белинского: «Мы вопро-
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шаем и допрашиваем прошедшее, чтобы оно объяснило нам наше 

настоящее и намекнуло нам о нашем будущем». И сами творцы ис-

кусства нередко отчѐтливо представляют себе неизбежность и необ-

ходимость актуализации исторической темы.  

 Допустим, И.В.Гѐте никогда не чувствовал себя излишне обре-

менѐнным обязательствами перед фактологией и внешними сторона-

ми воспроизводимой эпохи. Происходившее в прошлом он активно 

соотносил с происходящим в современности, привнося в ткань про-

изведения всѐ необходимое из реалий текущей жизни. Сознатель-

ность 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 придвор-

ные, житейские и любовные отношения можно было взять как в 

Веймаре, так и в Ферраре, и я могу с полным правом сказать о моѐм 

произведении: это кость от кости моей, плоть от плоти моей».  

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-

торических фактах что-либо иное, кроме  художественной темы, 

дающей ему возможность правильнее выразить себя, своѐ собствен-

ное ощущение жизни, своѐ время, своѐ понимание мира».  

 В конечном счѐте, подобные суждения подводят к выводу, что в 

строгом и точном значении термина исторической тематики как тако-

вой не существует вообще – она так или иначе оказывается темой со-

временной, поскольку всѐ в искусстве данного периода прямо или 

опосредованно соотносится   с актуальной проблематикой. 

      Неизбежность актуализации детерминируется самой специфи-

кой художественного процесса, решающую роль в котором играет 

творческая личность, всецело принадлежащая своему времени, по-

этому разработка исторической тематики ведѐтся обычно на основе 

стилистических норм и структурно-технологических ресурсов, соот-

ветствующих уровню художественного мышления текущего истори-

ческого этапа. Так называемый исторический колорит произведения 

при внимательном рассмотрении всегда оказывается сугубо внешней 
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оболочкой, за которой скрываются современные характеры и прояв-

ления. 

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. 

      Таким образом, историческая тематика выступает не как нечто 

самодовлеющее, а служит особым художественным инструментом 

воплощения образов современности, что позволяет связывать внут-

ренний смысл произведений исторической тематики с актуальным 

состоянием бытия. 

 

*     *     * 

 Использование в художественных исследованиях кластерной 

технологии и концепционного метода открывает перспективу выхода 

за пределы специальной научной дисциплины к горизонтам общезна-

чимого гуманитарного знания. Такой выход может быть реализован 

на путях построения художественной картины мира, что выступает 

в качестве «сверхзадачи» всеобщего искусствознания. И, в свою оче-

редь, выявляемые в данном случае содержательные, идейно-

концепционные стороны художественного материала оказываются 

объединяющей основой комплексного изучения явлений духовной 

культуры. 

 Историческая наука, философия, эстетика, искусствознание по-

следнего времени испытывают всѐ больший интерес к вопросам мо-

делирования художественной картины мира. По всей видимости, по-

явилась настоятельная потребность в расширении и углублении 

наших представлений о происходящем с человеком и окружающей 

его средой. Удовлетворить возникшую потребность привычными 

средствами социально-исторического анализа уже не удаѐтся, что по-

буждает обратиться к тем малоизученным ресурсам, которыми рас-

полагает в данном отношении искусство. 
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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. Одной из моди-

фикаций этого термина стало определение художественная картина 

мира, понимаемая как система обобщѐнных представлений о той или 

иной исторической эпохе, которые складываются в процессе осмыс-

ления произведений искусства, принадлежащих 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 худо-

жественного творчества каждый этап развития цивилизации оставля-

ет для последующих поколений богатейший фонд исторической па-

мяти. Следовательно, речь идѐт о формировании знания о мире и че-

ловеке, исходя из образно-семантической системы искусства. 

     Ныне искусствознание вплотную приблизилось к осознанному 

стремлению увидеть в художественной культуре память времѐн, за-

печатление конкретно-исторического опыта эволюционирующего че-

ловечества, отображение социума и внутреннего мира индивида, все-

го многообразия граней его существования. Освоение этой памяти в 

достаточной еѐ полноте возможно только при условии комплексного 

изучения всех развивавшихся в данную эпоху видов искусства, так 

как при общности объекта и функций каждый из них даѐт свои аспек-

ты в выявлении общей проблематики – именно этому в конечном 

счѐте служат их специфические особенности, определяющие авто-

номность любого рода художественного творчества.  

 Не упуская из виду этой необходимой и очень плодотворной 

спецификации, следует подчеркнуть, что ещѐ в большей степени 

важна общность тенденций и умонастроений, детерминируемая еди-

ночувствием людей, принадлежащих одной эпохе.  

 Объединяет различные виды искусства и их соотношение с фи-

лософским знанием и социальной историей в плане фиксации проис-

ходящего с миром и человеком. Между художественной памятью и 
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научной картиной бытия есть немало соприкосновений, перекрещи-

вающихся моментов. Однако многое из отображѐнного в искусстве 

предстаѐт совершенно в ином свете.  

 Кроме того, в художественной летописи отражается широкий 

круг наблюдений, которые обычно остаются вне поля зрения истори-

ческой науки, в основном оперирующей фактами и событиями. Ис-

кусство вводит такие ракурсы «спектрального анализа» жизненных 

процессов и затрагивает такие пласты бытия, которые практически 

недосягаемы для осмысления с привычных позиций. Главный из этих 

ракурсов связан с духовным миром человека, его эмоциональной и 

деятельностной сферой – как в типологическом целом, так и в мириа-

дах индивидуально-неповторимых проявлений. Вот почему следует 

прислушаться к суждению, высказанному ещѐ на заре человеческой 

истории Аристотелем: «Художественное изображение истории  бо-

лее научно и более верно, чем точное историческое описание. Поэти-

ческое искусство проникает в самую суть дела, в то время как точ-

ный отчѐт даѐт только перечень подробностей».  

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» (М.Мугинштейн). 

Современная эстетическая наука находится сейчас на подсту-

пах к освоению принципов и методологии построения художествен-

ной картины мира. Одним из первых свидетельств растущего интере-

са к этим вопросам явилось проведение в 1982 году Всесоюзного 

симпозиума «Художественная картина мира: проблемы и принципы 

изучения» (инициатор – Комиссия комплексного изучения художе-

ственного творчества при Научном совете по истории мировой куль-

туры Академии наук СССР). Осуществляются первые опыты кон-

кретной разработки художественной картины мира. Наиболее развѐр-

нутый из них находим в коллективном труде «Художественная куль-
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тура в капиталистическом обществе» (Л.: Изд-во ЛГУ, 1986), где в 

каждой из основных глав (эпоха Возрождения, ХVII–ХVIII века, XIХ 

век, XX век) выделен раздел «Духовно-содержательный аспект», в 

котором анализируются основные идеи и особенности облика соот-

ветствующего периода. Несколько позднее появился сборник «Рус-

ская художественная культура второй половины XIX века»  

(М.:  Наука, 1991), в котором развѐрнутые обзоры по изобразитель-

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

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

      Осознавая искусство как свидетельство породившей его эпохи, 

оценивая его как своеобразный инструмент познания, выявляя его 

возможности в плане моделирования облика мира и человека, мы 

приобретаем богатейшие, пока что малоизученные ресурсы красоч-

ной и многомерной исторической памяти, позволяющей существенно 

расширить и обогатить наши представления о происходившем и про-

исходящем.  

 

*     *     * 

Создание художественной картины мира предполагает разра-

ботку  комплекса следующих взаимодополняющих аспектов: 

 осуществлять исследование, посвящѐнное проблематике, 

находящейся на пересечении художественной культуры и историче-

ского знания; 

 осознать искусство как род художественной памяти, свиде-

тельство породившей еѐ эпохи, то есть видеть в искусстве форму дея-

тельности, позволяющую моделировать облик мира и человека при-

сущими ему средствами; 

 раскрыть возможности, которые даѐт подход к искусству с 

точки зрения создания художественной картины мира, разработать 

методологию такого подхода; 

 выявить основные процессы и тенденции, характерные для 

искусства той или иной эпохи и на этой основе реконструировать его 

целостную панораму для данного периода. 

Отмеченные ракурсы призваны в своей совокупности обеспе-

чить решение поставленной задачи воссоздания на соответствующем 

материале художественной картины мира данного периода. 
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Как уже можно было представить, понятие художественная 

картина мира наиболее отчѐтливо связано с гносеологическими и ко-

гнитивными аспектами эстетики и культурологии, а специфика его 

состоит прежде всего в том, что посредством художественной карти-

ны мира формируется конкретно-историческая модель мира и чело-

века, насколько удаѐтся интерпретировать еѐ, исходя из образно-

семантической системы искусства изучаемой эпохи.  

Механизм построения художественной картины мира видится в 

диалектически поступательном восхождении от изучения конкретно-

специфических реалий художественной образности и стилистики к 

широким обобщающим категориям, раскрывающим общезначимое 

жизненное содержание. Если второе будет органично проистекать из 

первого, то этим будет исключена возможность подмены неповтори-

мой художественной данности некими умозрительными или даже 

спекулятивными построениями и будет осуществляться выявление 

тех общечеловеческих сущностей, которые так или иначе претворены 

в художественной ткани произведений искусства. 

Предпочтительный метод исследования в таком случае видится 

следующим. Для того чтобы осуществить анализ содержательных ас-

пектов искусства, за которыми просматривается соответствующая 

структура жизнеощущения, выявляется ряд тенденций – как ведущих, 

так и периферийных (чаще всего они материализуются в виде опре-

делѐнных художественных течений и направлений). Каждое из явле-

ний исследуется в диалектике его эволюционного становления – от 

начальной стадии через качественное состояние на центральной фазе 

(это определяющий момент изучения) к его завершению. При этом с 

особым вниманием изучаются истоки рассматриваемого явления, что 

позволяет доказать закономерность его «прорастания» из предше-

ствующей художественной субстанции.  

С точки зрения создания художественной картины мира при-

мечательны не любые тенденции вообще, а те, в которых нашли вы-

ражение идейно-смысловые мотивы и различного рода семантиче-

ские ориентиры. Их выявлению подчиняется весь круг выразитель-

ных средств, то есть речь идѐт о том, чтобы мыслить содержательны-

ми категориями, подчиняя этому все аналитические ресурсы, любые 

факты и данные. Выделяемые по содержательно-смысловому призна-

ку тенденции, а также складывающиеся на их основе художественные 
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течения и направления, всегда представлены большей или меньшей 

группой созвучных между собой произведений. Важна именно их 

идейно-образная общность, независимо от принадлежности различ-

ным национальным школам, жанрам, индивидуальным стилям.  

Руководящей нитью должно быть выявление общезначимых 

процессов, характерных для искусства соответствующего периода. 

Поэтому всѐ локальное и специфически-индивидуальное имеет смысл 

отмечать лишь постольку, поскольку оно связано с определяющими 

тенденциями данного исторического этапа. Используемый при этом 

метод изучения художественно-исторического процесса «потоком» (в 

отличие от более привычного изложения по монографическому и 

жанровому принципу), пожалуй, впервые был намечен в работе 

М.Бахтина «Формы времени и хронотопа в романе» (1937, публика-

ция 1975). Подразумевается комплексно-системное освоение сово-

купности сходных по своей направленности произведений с выявле-

нием общих типологических особенностей, качеств, свойств содер-

жания и стиля. 

В ходе рассмотрения той или иной художественной эпохи 

«единым потоком» в орбиту исследования вовлекается всѐ суще-

ственное в еѐ фонде,  что призвано обеспечить полноту и объѐмность 

общей панорамы. Причѐм, стремясь к достижению полноты и объѐм-

ности общей картины путем вовлечения в анализ самого разнохарак-

терного материала, вполне оправдана преимущественная ориентация 

на шедевр. Не может быть сомнения в том, что в шедеврах с макси-

мальной отчѐтливостью предстаѐт всѐ наиболее характерное и с точ-

ки зрения моделирования художественной картины бытия, поскольку 

они по само й своей сути становятся средоточием истины о мире и че-

ловеке, фиксацией наиболее существенных жизненных проявлений. 

 

*     *     * 

  Всѐ вышесказанное было поставлено автором во главу угла при 

подготовке данного издания.  

  Во-первых, при достаточной компактности оно охватывает все 

периоды эволюции мировой художественной культуры – от истоков 

до начала ХХI века, причѐм в орбиту изложения так или иначе вклю-

чены все основные еѐ явления.  
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  Во-вторых, преодолевается привычная рубрикация по отдель-

ным национальным школам, начиная с дифференциации на отече-

ственное и зарубежное искусство – этим издание отвечает позитив-

ным тенденциям современного процесса глобализации и при всѐм 

учѐте национальных особенностей формирует представление об об-

щечеловеческой сокровищнице культурных ценностей.  

      В-третьих, преодолевается не менее привычное разделение на 

отдельные виды искусства с обычно дополняющей это выделение 

внутренней жанровой спецификацией – подобный подход обеспечи-

вает суммарное, целостное осмысление происходившего на соответ-

ствующих стадиях художественного развития.  

      Последовательное и комплексное рассмотрение всех видов ис-

кусства единым потоком, включая художественную литературу  

(как правило, она остаѐтся вне поля зрения подобных изданий), при-

звано дать принципиально новое качество на путях формирования 

интегративного знания об искусстве. Принципиально важный момент 

состоит и в самом рассмотрении материала, когда всѐ подчинено изу-

чению мирового художественного процесса с точки зрения выявле-

ния художественных идей и концепций, ведущих образно-смысловых 

линий и пластов, характерных для соответствующего этапа историче-

ской эволюции. Такая методология, кроме всего прочего, значительно 

облегчает восприятие художественного материала, снимая излишние 

затруднения, связанные для читательской аудитории с избыточной 

спецификой искусствоведческой терминологии и аналитики. 

      И последние замечания. Принадлежность книги одному автору 

обеспечивает внутреннее единство преподнесения материала. Поло-

женный в еѐ основу принцип обзорного изложения сочетается с до-

статочно тщательным рассмотрением наиболее показательных образ-

цов искусства.  В ходе изложения приводятся необходимые для аргу-

ментации заявленных положений отрывки из литературных текстов и 

визуальные иллюстрации, а также делаются отсылки к ряду музы-

кальных произведений (при этом указываются наиболее рекомендуе-

мые исполнения). 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

Подводя итоги рассмотрению эволюции мировой художествен-

ной культуры, целостно очертим контур еѐ ретроспективы, суммируя 

общую панораму движения эпох. 
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Древний мир – это совершенно необъятное хронологическое 

пространство, в котором отчѐтливо различаются «палеозона» перво-

бытного существования человечества (с эмбриональными проявлени-

ями художественного творчества примерно с 40-го тысячелетия до 

н.э.) и время ранних цивилизаций (приблизительно 4-е – 2-е тысяче-

летия до н.э.). 

Следующая, более явственно очерченная эра – Античность, 

развитие которой происходило с конца 2-го тысячелетия до н.э. и по 

первые века н.э. На смену ей пришло Средневековье с временны м 

ареолом около полутора тысячелетия, но форпосты эры Нового вре-

мени в наиболее развитых странах Европы стали складываться уже к 

началу XIV столетия. Так открывались горизонты эпохи Возрожде-

ния, а время с середины XVI-го и до середины XVIII века принадле-

жало эпохе Барокко. 

Завершала протяжѐнность Новой эры эпоха, которую предпо-

чтительно именовать Классической, поскольку именно с середины 

XVIII до рубежа ХХ столетия во многих видах искусства была созда-

на основная масса художественных форм и жанров, которые мы счи-

таем классическими – от новеллы и романа в литературе до сонаты и 

симфонии в музыке. 

Говоря о времени Классической эпохи, обнаруживаем, что в еѐ 

составе находятся те художественно-исторические измерения, кото-

рые также именуются эпохами: Просвещение (в основном вторая по-

ловина XVIII века) и Романтизм (XIX столетие). Эти традиционные 

обозначения требуют определѐнных корректив. 

Внимательное изучение состояния искусства на протяжении 

Классической эпохи позволяет сделать вывод о явном несоответствии 

Просвещения и Романтизма статусу эпох в хронологическом отноше-

нии. Им предшествовали Возрождение (около двух с половиной сто-

летий) и Барокко (более двух столетия), так что соразмерна им только 

Классическая эпоха, взятая как некое целое (почти два столетия). 

Объяснение видится в том, что ввиду обилия художественных 

приобретений у нас есть основание в оценочно-символическом плане 

считать Просвещение и Романтизм эпохами, но в строгом значении 

данного понятия и с хронологической точки зрения мы имеем дело не 

с эпохами, а с периодами. И любая эпоха состоит из нескольких пе-

риодов.  
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При таком подходе Классическая эпоха даѐт образец структур-

ного членения, которое позволяет более точно и дифференцированно 

очертить конфигурацию еѐ эволюции. Суть состоит в том, что Про-

свещение оказывается состоящим из двух периодов примерно  

40-летней протяжѐнности, которым резонно дать следующие обозна-

чения: Раннее Просвещение (приблизительно 1730–1760-е годы) и 

Высокое Просвещение (1770–1800-е годы).  

Второй из этих периодов допустимо именовать и следующим об-

разом: Высокое и Позднее Просвещение (1770–1780-е и 1790–1800-е 

годы), то есть состоящим из двух этапов. Если взять наследие основ-

ных представителей Венской классической школы, то первый из них – 

это центральная фаза творчества Гайдна и Моцарта, а второй связан по 

преимуществу с основной фазой творчества Бетховена, и стилевое 

различие внешне единого классицистского художественного массива 

весьма ощутимо. 

Столь же необходимо дифференцировать и так называемую 

эпоху Романтизма. Еѐ протяжѐнность традиционно распространяют 

на весь XIX век. Но внимательный взгляд легко обнаруживает боль-

шую разницу эстетической «температуры» опять-таки 40-летних пе-

риодов: 1810–1840-е и 1850–1880-е годы.  

Искусство первого из этих периодов, действительно, прошло 

под знаком ярко выраженных романтических тенденций, и данному 

периоду мы с полным правом можем дать имя Романтизм.  

Но творчество следующего периода во многом отошло от ярко 

выраженных романтических предпочтений, и с точки зрения художе-

ственного метода справедливо говорят о главенстве реализма – это 

менее ощутимо в музыке, но совершенно отчѐтливо выразилось, 

например, в литературе и в изобразительном искусстве. Вот почему к 

времени 1850–1880-х годов уместно обозначение Постромантизм. 

А далее открывался завершающий период Классической эпохи, 

который продолжался вплоть до 1920-х годов. Но этот 40-летний отре-

зок в то же время принадлежал и следующей эпохе, открывая горизон-

ты художественной культуры ХХ века. Таким образом, 1890–1920-е 

были переходной фазой – подобно тому, как на начальной стадии 

Классической эпохи 1730–1760-е годы в равной мере принадлежали 

Позднему Барокко и Раннему Просвещению. 



 

216 

 

На первом этапе переходного периода (1890–1900-е годы) пре-

валировали позднеклассические тенденции, а современный стиль за-

являл о себе в основном подспудно, отдельными элементами. На вто-

ром этапе (1910–1920-е) произошѐл мощный прорыв нового искус-

ства, и классика оказалась оттеснѐнной далеко на задний план.  

В силу того, что в начале ХХ века широко фигурировали терми-

ны модерн, стиль модерн, танец модерн, модернизм (в русскоязыч-

ном обиходе 1920-х годов – «современничество»), есть смысл имено-

вать данную эпоху как Модерн. И в соответствии с еѐ членением на 

составляющие периоды условимся обозначать их с римской нумера-

цией: начало ХХ века (1890–1920-е годы) – Модерн I; середина ХХ 

века (1930–1950-е) – Модерн II; вторая половина ХХ века (1960– 

1980-е) – Модерн III. 

Следующий, четвѐртый по счѐту период – рубеж XXI столетия 

(1990–2010-е годы). По причине получившей хождение эстетической 

парадигмы за ним уже достаточно прочно закрепилось наименование 

Постмодерн, что в некотором роде составляет параллель к аналогич-

ному по местоположению периоду Классической эпохи с названием 

Постромантизм. 

Вряд ли должно смущать сокращение временны х отрезков Мо-

дерна в сравнении с Классической эпохой: там примерно четыре де-

сятилетия, здесь – всего три. Это закономерное следствие общего 

ускорения развития человеческой цивилизации. Остаѐтся заметить, 

что эпоха Модерн открыла эволюцию эры, которая в исторической 

науке фигурирует как Новейшее время.  

Уместно задаться вопросом: если период Постмодерн завершил-

ся к концу 2010-х годов, то что можно прогнозировать на дальней-

шее? По всей видимости, грядѐт новый переходный период (предпо-

ложительно 2020–2040-е годы), когда уходящий Модерн должен сов-

меститься с нарождающейся иной эпохой. Возможно, имя еѐ будет 

Информ – в силу того, что уже сейчас очевидна стремительно нараста-

ющая значимость всякого рода цифровых, виртуальных и кластерных 

технологий… 
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А.И.Демченко  

 

Два «солнца» мировой литературы 
 

 

Два «солнца» мировой литературы: монография. – Москва: РУ-

САЙНС, 2021. – 236 с.  

 

 В очерках доктора искусствоведения, профессора А.И. Демчен-

ко при всей компактности изложения даѐтся полный обзор художе-

ственного наследия двух великих поэтов, и в сопряжении с различ-

ными фактами жизни раскрываются наиболее существенные черты 

их творчества. Для И.В.Гѐте магистральные линии определены в раз-

делах «Буря и натиск», «Эпоха классики», «Флюиды романтизма», 

«Культ любви», «Кладезь мудрости», «Человек-вселенная», для 

А.С.Пушкина – в разделах «Племя младое, незнакомое…», 

«Да здравствует солнце!..», «И всюду страсти роковые…», «Глаголом 
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жги сердца людей…», «Брожу ли я вдоль улиц шумных…», «Я па-

мятник себе воздвиг…», то есть осмысление наследия каждого из них 

потребовало по шесть очерков, которые выступают в обрамлении 

вступительного и заключительного разделов. Поскольку творчество 

обоих выдающихся литераторов постоянно являлось импульсом для 

художественных проектов композиторов разных времѐн и народов, в 

качестве приложения даются перечни основных музыкальных произ-

ведений, написанных на их тексты.  

 Издание адресовано широкому кругу читателей и может исполь-

зоваться для индивидуального чтения, а также в качестве учебного 

пособия для старших классов школ, гимназий, лицеев и студентов 

училищ, колледжей, вузов.  

 

Очерк шестой  

ЧЕЛОВЕК-ВСЕЛЕННАЯ 
 

      Иоганн Вольфганг фон Гѐте представлял собой уникальный 

пример всеобъемлющего человеческого гения, ничем не уступая тем, 

кого именуют величайшими титанами эпохи Возрождения (Леонардо 

да Винчи и др.).  

 В этом он отнюдь не соответствовал собственной заповеди  

(очевидно, адресованной людям более ординарным): «Самое главное, 

чтобы человек  до конца знал что-нибудь одно и делал это дело так, 

как никто в ближайшем окружении» («Годы странствий Виль-

гельма Мейстера»). 

      Как известно, идя в юности по стопам отца, он по его настоянию 

получил юридическое образование и позже самым непосредственным 

образом соприкоснулся с политико-административной деятельно-

стью, занимаясь в должности первого министра управлением герцог-

ствами Саксен-Веймарским и Эйзенахским, причем стремился к со-

циальному реформированию на этой территории, предполагая затем 

перенести положительный опыт в масштабы общегерманской госу-

дарственности. 

      Это из области практической жизни, а дальше начинается неиз-

меримо более важное – то, что крупнейший деятель русской науки 

К.Тимирязев обозначил следующим образом: «Гѐте представляет, 
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быть может, единственный в истории пример сочетания в одном 

человеке великого поэта, глубокого мыслителя и выдающегося учѐно-

го».  

 Он плодотворно занимался многими науками, начиная с химии 

и медицины (эти увлечения отразились в частности в образах Фауста 

и его ученика Вагнера), но главные свои усилия сосредоточил в ряде 

разделов естествознания и, по мнению создателя учения о биосфере 

В.Вернадского, должен по праву считаться основоположником срав-

нительной анатомии, морфологии и генетической биологии. 

      Для нас важно то, что исключительно многогранная деятель-

ность Гѐте так или иначе сказывалась на его литературном творче-

стве: чаще всего в виде прочного внутреннего ощущения общенауч-

ной картины мира, а иногда напрямую – в призме непосредственных 

поэтических отражений.  

 Так, его изыскания в области эволюции видов растений и жи-

вотных вызвали в качестве своеобразной проекции два больших сти-

хотворения, написанных с целью популяризации своих взглядов на 

этот предмет. Отвечая характеру философских рассуждений, они вы-

держаны в величавой манере античного гекзаметра. 

 

Ты смущена, подруга, смешеньем тысячекратным 

     Этих, заполнивших сад, густо растущих цветов; 

Множеству ты внимала имѐн, в твой слух беспрестанно 

     Диким звучаньем входят они – одно за другим. 

Образы все – и подобны, и каждый от прочего всѐ же 

     Ра́знится: в их кругу тайный заложен закон, 

Скрыта загадка святая. О, если бы мог я любимой 

     В проникновенных словах тайну немедля открыть! 

Пусть наблюдает теперь, как исподволь, мало-помалу 

     Вверх растение шло, цвет образуя и плод… 

                                       («Метаморфоза растений») 

 

      Как видим, «урок», посвящѐнный нескончаемым превращениям 

в мире природы, развѐрнут в лирическую плоскость и подан в форме 

обращения к близкому человеку. Почти столетием  позже наш рели-

гиозный философ и поэт В.Соловьев станет изъясняться слогом, 

сходным в своей проникновенности: «Милый друг, иль ты не видишь, 
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// Что всѐ видимое нами – // Только отблеск, только тени // От не-

зримого очами?..».  

      Стремясь поведать о загадках природного бытия, Гѐте не скры-

вает и собственного удивления перед ними, в том числе перед чудом 

изначального совершенства естественных организмов и их приспо-

собленности к существованию. 

 

Каждый зверь – самоцель. Совершенным из чрева Природы 

Вышел он и дитя породит, как сам, совершенным. 

Каждый член его тела по вечному создан закону, 

Повторит свой прообраз даже редчайшая форма. 

Каждый рот, например, приловчился захватывать пищу, 

Телу какая положена: челюстью слабой, беззубой 

Или крепкой, зубастой снабжен, но он превосходно 

Приспособлен всегда обеспечивать тело прокормом. 

Так и нога: коротка ли, длинна ль – в гармонии чѐткой 

Нуждам и норову зверя еѐ отвечают движенья… 

                                           («Метаморфоза животных») 

 

      Гѐте много и охотно путешествовал. Его влекли другие страны и 

народы, их быт и особенности уклада – влекли одновременно как 

ученого и как человека искусства. Странствия позволяли широко раз-

двигать горизонты представлений о жизни.  

 Допустим, пребывание в Италии (еѐ он особенно почитал), сре-

ди темпераментных южан, утвердило его в живом ощущении челове-

ческого бытия как целостности, скрепляемой понятием народ. 

 

      Народ – основа, на которой всѐ стоит и зиждется. Целое со-

здаѐт народ, масса, а никак не отдельные единицы. На площади и на 

набережной, в гондолах и во дворцах. Покупатель и продавец, нищий 

и рыбак, соседка, адвокат и его оппонент – всѐ живет и движется и 

во всѐ сует свой нос, говорит и божится, кричит и хвалит свой то-

вар, и поѐт, и проклинает, и шумит, шумит.  

                                                    («Итальянское путешествие») 

 

      Чрезвычайно важной гранью в круг интересов Гѐте входило 

тщательное изучение различных видов искусства, осмысление их 
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природы, функций и возможностей. Общепризнанно, что его статьи 

по вопросам эстетики сыграли большую роль в развитии художе-

ственной культуры.  

 Об  этом по-своему говорит и тот факт, что избранные критиче-

ские работы по изобразительному искусству и литературе составили 

внушительную по объему завершающую книгу русского 10-томного 

собрания его сочинений.  

 О глубине художественных воззрений Гѐте выразительно гово-

рят многие  высказывания. Например, вывод об особом даре творца 

искусства, отличающем его от других людей. 

 

Что было врозь, связует он умом 

И мѐртвое одушевляет чувством. 

Порой облагораживает он 

То, что для нас казалось повседневным. 

                              («Торквато Тассо») 

 

      Или суждение о сходстве и различии видов художественного 

творчества: «Вершины искусств  раздельны, основания же их друг с 

другом соприкасаются» («Поэзия и правда»). То есть, развивая эту 

метафору Гѐте, можно сказать, что весь мир искусства произрастает 

на единой почве, превращаясь затем в рощу разнообразных деревьев, 

составляющих в сумме своей законченный спектр взаимодополняю-

щих видов. 

      Брошенные им вскользь замечания и соображения позволяют 

утверждать, что он был чуток к музыке. В романе «Годы учения 

Вильгельма Мейстера», рассказывая об одном чрезвычайно чтимом 

человеке, большом знатоке искусства, автор отмечает любопытную 

тонкость в восприятии музыки – тонкость, явно прочувствованную 

самим Гѐте. 

 

      Он не мог жить без музыки, но не любил видеть певчих.  

«Истинная музыка предназначена только для слуха, – говаривал он. – 

Я желаю видеть каждого, с кем говорю, но кто поѐт, для меня дол-

жен быть невидим».                    

 При исполнении инструментальной музыки он тоже предпочи-

тал, чтобы оркестр был по возможности скрыт, ибо механические 



 

222 

 

усилия и вызванные необходимостью странные ужимки музыкантов 

рассеивают слушателя.   Поэтому он имел обыкновение внимать му-

зыке, закрыв глаза, дабы всѐ свое существо сосредоточить на чи-

стом наслаждении слуха.  

 

      То, что подобная установка не является прихотью или капризом, 

доказывается аналогичными взглядами Р.Вагнера, который считал, 

что музыканты-исполнители должны быть слышны, но не видны.  

 К этому необходимо прибавить следующее. Знатоки немецкого 

языка в один голос говорят об удивительной музыкальности поэтиче-

ского слога Гѐте. Сам он советовал читателю напевать свои стихи, 

ибо, по его мнению, только в этом случае они могут быть восприняты 

более или менее адекватно. И если учесть, какое огромное количество 

музыкальных произведений создано на его тексты, можно считать, 

что для такого пожелания были определѐнные основания. 

 Следует отметить и то, что великий писатель имел к музыке 

весьма непосредственное отношение. В юности он учился игре на 

клавире и фортепиано. Находясь в Веймаре, содержал домашний хор, 

в котором пел партию баса. Особый интерес он проявлял к опере, в 

том числе создавая литбретто («Эрвин и Эльмира», «Клаудина» и 

др.).  

 На протяжении всей жизни Гѐте не раз предпринимал опыты со-

здания музыки, а также нередко заказывал музыкальные произведе-

ния для исполнения в домашнем кругу, чтобы «успокоить душу и 

освободить духов». Музыкальное искусство он считал той «истинной 

стихией, откуда берут начало все поэтические произведения». 

 В свою очередь, именно такой стихией стало для музыкального 

искусства творчество самого Гѐте. Приводимый в конце этих очерков 

перечень – лишь крошечная толика того, что было написано компо-

зиторами разных стран на его произведения. К примеру, только 

«Лесной царь» был положен на музыку более 70 раз.   

      Как мы знаем, Иоганн Вольфганг долгое время (до 38 лет!) ис-

пытывал мучительные колебания в выборе своего призвания: быть 

художником или литератором. Судьба сберегла его для нас как ма-

стера слова – ведь если бы он знал то, до чего доискались потомки, не 



 

223 

 

исключено, что ввиду субъективных соображений чаша весов скло-

нилась бы в сторону живописи.  

 Дело в том, что позднейшие разыскания показали: далеким 

предком Гѐте по материнской линии был выдающийся немецкий ху-

дожник эпохи Возрождения Лукас Кранах (1472–1553). Если бы пи-

сателю стал известен этот факт, возможно, он мог посчитать себя 

обязанным возродить старинную славу семьи на данном поприще.  

 Так или иначе, Гѐте настойчиво постигал тайны изобразительно-

го искусства, много занимался им, и специалисты дают лестные 

оценки его графическим и живописным работам, особенно в жанре 

пейзажа. Кроме того, для теории и практики этого вида искусства 

свою роль сыграл его трактат «Учение о цвете».  

 И наконец, в своей прозе (главным образом мемуарной) Гѐте 

много пишет о живописи, а влечение к ней вошло осязаемым компо-

нентом в литературные сочинения – по его словам, оно помогало ему 

«воспринимать натуру как бы глазами художника». 

      Сам Гѐте часто считал себя более учѐным, нежели писателем, 

однако время и потребности человечества давно определили без-

условный приоритет его литературного наследия  (аналогично тому, 

что позже произошло с А.Бородиным, который львиную долю време-

ни отдавал химии и медицине, но в историю вошѐл прежде всего как 

композитор).  

 Критериям и требованиям писательской профессии Гѐте отвечал 

идеально. Природа с избытком наделила его тремя исходными каче-

ствами, необходимыми для литератора: любознательность, острая 

наблюдательность и память.  

 Книга мемуаров «Поэзия и правда» позволяет убедиться в том, 

что этими качествами он обладал в высшей степени. Гѐте вспоминает 

в частности, как на руку оказались ему выполняемые в юности дело-

вые поручения отца. 

 

      Я побывал чуть ли не во всех мастерских, а поскольку у меня 

был врождѐнный дар вникать в различнейшие житейские обстоя-

тельства, живо воспринимать особенности существования других 

людей и без труда в них вживаться, то, благодаря отцовским пору-

чениям, я провѐл немало приятных часов, присматриваясь к рабочим 

приѐмам каждого ремесленника, к его радостям и горестям, к тѐм-



 

224 

 

ным и светлым сторонам его жизни, зависящим от характера усло-

вий его труда.  

 

      Несколько фраз из этого отрывка стоит «пропедалировать», 

настолько схвачена в них фундаментальная суть писательского труда: 

«у меня был врождѐнный дар вникать… живо воспринимать… вжи-

ваться».  

 А по части безотказной памяти характерна история создания ря-

да вещей, выполненных в жанре путевых заметок. «Кампанию во 

Франции 1792 года» Гѐте написал в 1820 году в виде дневника, хотя в 

1792-м вовсе его не вел. Точно так же и «Итальянское путешествие» 

(1817) оформлено по впечатлениям поездки 1786–1788 годов, то есть 

тремя десятилетими позднее реально происходившего. И т.п. 

      Отмеченные выше качества совершенно необходимы для писа-

тельского ремесла, но они – только исходная предпосылка. Всѐ 

остальное в формировании крупного литератора решают столь же не-

обходимые другие качества, в том числе верное ощущение настоя-

тельных запросов времени, высокий интеллект, способность к обоб-

щениям и типизации, фантазия и свобода творческого мышления.  

 В отношении последнего из этих пунктов очень показателен 

подход Гѐте к исторической тематике. Он никогда не чувствовал себя 

излишне обременѐнным обязательствами перед фактологией и внеш-

ними сторонами воспроизводимой эпохи. Происходившее в прошлом 

он активно соотносил с происходящим в современности, привнося в 

ткань произведения всѐ необходимое из реалий текущей жизни.  

 Сознательность такой актуализации 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 соб-

ственная жизнь, и когда я слил вместе эти жизни, во мне возник об-

раз Тассо. Прочие придворные, житейские и любовные отношения 

можно было взять как в Веймаре, так и в Ферраре, и я могу с полным 

правом сказать о моѐм произведении: это кость от кости моей, 

плоть от плоти моей.  
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      Как следует из слов автора, его пьеса построена на сплошных 

аллюзиях и параллелях. Еѐ герой так же рвѐтся из Феррары (итальян-

ское княжество конца XVI века), как сам Гѐте стремился вырваться из 

Веймара, где состоял на службе.  

 И в равной степени с тем и другим соотносится идея драмы: 

сильные мира сего хотят приручить выдающегося художника, а тот 

пытается отстоять свою независимость. В рассуждениях гѐтевского 

Тассо о том, что гений должен почитаться выше знатных особ, со-

вершенно очевидны автобиографические штрихи (достаточно болез-

ненные отношения поэта с веймарской аристократией, которая чтила 

его, но при случае напоминала ему о его бюргерском происхожде-

нии). 

      Итак, Гѐте-писатель как одна из многочисленных ипостасей его 

духовного мира. И это, наиболее важное для нас его амплуа, взятое 

само по себе, в свою очередь, отличалось тем же универсализмом.  

 В огромном литературном наследии Гѐте представлены все жан-

ровые виды и разновидности того времени. Если для иллюстрации 

взять драматургию, то среди четырех десятков произведений для те-

атра найдем пьесы в стихах и прозе, трагедии, драмы и комедии са-

мого разного объѐма и назначения. И нелегко решить для себя во-

прос, кем же он был по преимуществу – поэтом, прозаиком или дра-

матургом (хотя в количественном отношении несомненно преоблада-

ет проза). 

      В литературе Гѐте умел всѐ. Он мог обуздывать себя самыми 

строгими рамками и мог позволить себе полную свободу от них, что 

отдельными вспышками сопровождало всѐ его творчество, но откры-

то было продемонстрировано во времена «Бури и натиска».  

 

      Природа неисчерпаемо богата, она одна совершенствует боль-

шого художника… 

       Всякие правила убивают ощущение природы и способность 

правдиво изображать еѐ! 

                                               («Страдания юного Вертера») 

 

      Гѐте был способен работать в любой манере и стилистике.  

 Начать с того, что уже само́й своей эволюцией он предопреде-

лил гигантскую амплитуду стилевых колебаний: от отголосков ба-
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рочной эстетики в рококо ранних стихов через опорные установки 

эпохи Просвещения (с их конкретизацией в экспрессии сентимента-

лизма или в уравновешенности классицизма) к романтической фанта-

зийности и постромантическим прозрениям позднего творчества.             

 И почти независимо от пребывания на том или ином этапе своей 

художественной траектории Гѐте умел делать всѐ – от сугубо фило-

софских до откровенно развлекательных вещей, от возвышенной «ан-

тики» до «площадного» лубка.  

 Он мог писать в строго-углублѐнном роде научных трактатов и 

легко, непринужденно, с беззаботной весѐлостью. Поскольку вторая 

часть данной стилевой «антитезы» в предыдущем изложении почти 

не затрагивалась, имеет смысл привести некоторые примеры.  

      Разрабатывая фольклорные мотивы, поэт не раз обращался к 

специфике народного стиха, в том числе так называемого книттель-

ферса (близок к русскому раѐшнику). Впервые это произошло в драме 

«Сатир» (1773), а до совершенства подобная манера была доведена в 

ряде сцен «Фауста».  

 Этим стихом написан и фарс «Ярмарка в Плундерсвейлерне» 

с жанровым обозначением «маскарадное действо» (в стилизованном 

русском переводе – «машкерадное действо»), что прямо указывает на 

его связь с балаганными традициями.  

 Той же направленности отвечает и название городка, придуман-

ное автором (Плундерсвейлерн – от немецкого хлам, дрянь). И нако-

нец, главное – бойкая, грубоватая, нарочито прямолинейная манера 

выражения со столь же упрощѐнно-прямолинейной рифмовкой.  

 

Что за постель? Собакам спать! 

Преступников на ней пытать! 

Болит и зад и поясница, 

Да и от мух нельзя отбиться. 

 

     Другой пример. Как бы в пику собственным трагедиям с их раз-

вѐрнутой структурой и усложнѐнной фабулой, обращенной к «веч-

ным вопросам», Гѐте набрасывает в одноактной комедии «Гражда-

нин генерал» в полном смысле слова пьесу-агитку подчѐркнуто зло-

бодневного содержания.  
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 Воспроизводя характерные приметы «народного театра», драма-

тург пользуется соответствующей разговорной речью, составленной 

преимущественно из кратких односложных фраз. Вот фрагмент диа-

лога, который ведут крестьяне Мартин и Шнапс (по-немецки водка – 

имя заведомо буффонное, данное разоблачаемому персонажу).  

      

     Шнапс. А дальше он признался мне. 

     Мартин. В чѐм? 

     Шнапс. Что он эмиссар якобинского клуба. 

     Мартин. Как он выглядел? 

     Шнапс. Обыкновенно. 

     Мартин. А вы не испугались его? 

     Шнапс. Я – испугался?! 

     Мартин. И беседовали с ним, как с равным? 

     Шнапс. Конечно!.. Все люди равны. 

     Мартин. Только на словах! 

 

      Отмеченная множественность стилевых манер служила адекват-

ному претворению поистине универсального содержания произведе-

ний Гѐте. В них есть всѐ:   

 стремление к позитивным ценностям, к идеалу и скепсис 
до демонического всеотрицания;  

 бюргерская добропорядочность, замыкающая себя ограни-
ченным кругом представлений, и невероятная смелость, желание 

поднять покров над любой тайной мира;  

 абсолютно достоверная жизненная реальность и самая без-
удержная фантазия.  

 Стоит добавить и тот факт, что будучи «человеком Запада», но-

сителем высшей культуры европейского типа, Гѐте проявил способ-

ность вжиться в атмосферу  Востока и прельститься ею. Произошло 

это в период создания книги стихотворений «Западно-восточный 

диван».  

 Познакомившись с переводом «Дивана» Хафиза, он открыл для 

себя целый мир и по его подобию создал свою грандиозную и чрез-

вычайно темпераментную вариацию на него. Причем, будучи истин-

ным христианином, он в порыве познания нового присягает здесь на 

верность Аллаху и восхищается Кораном. 
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      Заодно следует упомянуть и о теизме Гѐте вообще. Он с пиете-

том относился к христианскому вероучению, внимательно изучал 

Библию, многократно цитировал еѐ, однако в творчестве – с точки 

зрения вопросов веры – был совершенно независим и тем более чужд 

фанатической приверженности.  

 Вот почему он позволял себе развивать мотивы богоборчества 

(например, в драматическом отрывке «Прометей») и высказываться в 

духе следующего афоризма: «Те, кто видят в набожности самоцель 

и конечное назначение, обычно впадают в ханжество».  

      Во всѐм этом обнаруживает себя присущий художественному 

наследию Гѐте поразительный, почти беспредельный плюрализм. Пи-

сатель словно ставил перед собой цель апробации всего и вся, любых 

мыслимых жизненных позиций и ситуаций.  

 Он, как на чѐтках, перебирает всевозможные характеры, поло-

жения и жизненные установки (от бунтарства до смирения, от пас-

сивной созерцательности до активного действия) и за всем этим при-

знает право на существование, как и право человека на ошибки, ано-

малии, тупиковые положения («Кто ищет, вынужден блуждать», – 

сказано в «Фаусте»).  

 Во взаимодействии разного рода pro et contra он допускает заве-

домую противоречивость и двойственность, принципиально отказы-

ваясь нести ответственность за неизбежно возникающий при этом 

«негатив» и вообще за всѐ происходящее в окружающей действи-

тельности.  

 

Наш мир – клубок противоречий, 

Тебе за них не отвечать! 

                  («Самооправдание») 

 

      Поэтому не приходится удивляться появлению у него взаимоот-

рицающих суждений. Допустим, настойчиво провозглашая пафос по-

знания, он в то же время готов предостерегать от самоанализа, кото-

рый может обнаружить в каждом бездну тѐмного и страшного. 

 

Познай себя… 

Какая польза в том? 

Позна́ю, 
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А куда бежать потом? 

           (Из сборника «Изречения») 

 

      И тем более не приходится удивляться соседству далеких, но 

взаимодополняющих друг друга сущностей, в сумме своей дающих 

всеобъемлющую полноту жизненных проявлений.  

 Для примера представим себе Гѐте-олимпийца с его величавым 

спокойствием и отстранѐнностью от житейской суеты. И тот же Гѐте 

способен вести повествование живо, легко, занятно и совершенно до-

ступно.  

 Он может отменно «скроить» динамичную, остроумную коме-

дию (скажем, «Боги, герои и Виланд», «Великий Кофта») и высту-

пить в роли чудесного рассказчика, наделѐнного великолепным чув-

ством юмора.  

 

      В городе недавно отошѐл горшечный торг, и у нас не только за-

паслись этим товаром для кухни, но и накупили разной игрушечной 

посуды для детей. Однажды я возился со своими мисочками и гор-

шочками, но так как это не сулило мне ничего интересного, я швыр-

нул один из горшочков на улицу и пришѐл в восторг от того, как ве-

село разлетелся он на куски.  

 Соседские братья Оксенштейн, видя, какое мне это доставля-

ет удовольствие (я даже захлопал в ладоши от радости), крикнули: 

«А ну ещѐ!» Нимало не медля, я кинул ещѐ один горшок и под непре-

рывные поощрения «Ещѐ, а ну ещѐ!» расколотил о мостовую реши-

тельно все мисочки, кастрюлечки и кувшинчики.  

 Но мой запас быстро истощился, а они всѐ восклицали: «Ещѐ! 

Ещѐ!» Недолго думая, я помчался на кухню и притащил глиняных та-

релок, которые бились даже ещѐ веселее. Я бегал взад и вперед, хва-

тая одну тарелку за другой, покуда не перетаскал всѐ, что стояло на 

нижней полке, но так как соседям и этого было мало, я перебил всю 

посуду, до которой мог дотянуться. Наконец, пришел кто-то из 

старших и прекратил мои забавы. 

                            («Поэзия и правда») 

 

      К этому рассказу из детства (вот уж действительно «и смех и 

грех») присоединим эпизод из молодости писателя, когда он, так 
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жаждавший повидать «землю обетованную» (для него это была Ита-

лия), пересекает границу и попадает наконец в первый итальянский 

городишко. Вот образчик того, как время от времени писатель сдаб-

ривал юмор пикантными деталями. 

 

      Люди здесь живут в блаженной беспечности. Во-первых, ни од-

на дверь не имеет замка, однако трактирщик заверил, что мне нече-

го беспокоиться, даже если бы мои чемоданы были набиты брилли-

антами. Во-вторых, в окнах здесь вместо стекла промасленная бу-

мага. В-третьих, отсутствует весьма необходимое удобство, так 

что живѐшь почти в первобытных условиях.  

 Когда я спросил коридорного, где же всѐ-таки это удобство 

находится, он показал рукой на двор. «Здесь, внизу, к вашим услу-

гам». Я удивился: «Где именно?» «Внизу, где хотите», – гостеприим-

но отвечал он. 

                                                  («Итальянское путешествие») 

 

      И ещѐ одно сопоставление. Когда Гѐте желал того, он умел ор-

ганично воспроизвести трогательную наивность и безыскусностть, 

как находим это в песне «Сурок», получившей особую популярность 

с музыкой Бетховена.  

 

Я походил по всей стране 

Avecqe la marmotte 

И всюду есть давали мне 

Avecqe la marmotte. 

 Avecqe si, аvecqe la, 

Avecqe la marmotte. 

 

      Шарманочный лад этого напева предопределѐн заложенными в 

мелодике стиха заунывностью настроения и многократным повторе-

нием одних и тех же слов: французская фраза аvecqe la marmotte  

(аве́ке ля мармо́те) – с сурком (дрессированный сурок плясал под му-

зыку). 

      И подобному простодушию противопоставлена психология 

«прожжѐнных бестий», прошедших, как говорится, огонь, воду и 

медные трубы – психология, сконденсированная в образе Мефисто-
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феля, который во всѐм видит изнанку и потому ко всему относится с 

язвительной усмешкой или с открытой издѐвкой. Характерен его от-

вет на высказанное Фаустом желание как можно скорее добиться вза-

имности Маргариты.  

 

Приятно то, что отдаляет цель: 

Улыбки, вздохи, встречи у фонтана, 

Печаль томленья – словом, канитель, 

Которою всегда полны романы. 

 

      В запале иронии Мефистофель доходит до самого грубого ци-

низма, подчас устрашающе жестокого в своей резкости и прямоте. 

 

Мужчины – дурни, род упрямый, 

Посмешища со дня Адама! 

Вы, и состарившись весьма, 

Не прибавляете ума. 

Проверено на деле всеми, 

Что бабы – порченое племя. 

Всѐ сделано, всѐ из прикрас, 

Стан сужен, растопырен таз. 

Доказывать, однако, надо ль, 

Что сами пуститесь вы в пляс, 

Едва засвищет эта падаль? 

 

      Всеохватывающая полнота жизненных проявлений, о которой 

шла речь и которая предусматривала законченный спектр оттенков в 

их амплитуде от абсолютно положительного до абсолютно отрица-

тельного, тем не менее имела весьма определенный вектор, связан-

ный с господствующе оптимистической настроенностью.  

 Конечно, случались разного рода «замутнения» и омрачения. 

В такие минуты Гѐте был способен на горькие ламентации, подобные 

той, что находим в позднем стихотворении «Вертеру» (1824): «Поки-

нув мир, ты потерял так мало!»  

 Но при всѐм том неизменно одерживала верх неистощимая 

жажда жизни, неостывающая влюблѐнность в неѐ – и это была ещѐ 

одна важнейшая константа мировосприятия Гѐте.  



 

232 

 

 Опорой этому служила бесконечно притягательная стихия зем-

ных радостей и наслаждений, которой поэт отдавал предпочтение 

даже перед самыми высокими взлѐтами интеллекта и перед самым 

божественным парением духа в «горних высях».  

 Он не раз констатировал столкновение отмеченных сущностей, 

метания человека между «земным» и «небесным», как слышно это в 

самопризнании Фауста.  

 

Две души живут во мне, 

И обе не в ладах друг с другом. 

Одна, как страсть любви, пылка́ 

И жадно льнѐт к земле всецело, 

Другая вся за облака 

Так и рванулась бы из тела. 

 

      Но взвешивая значимость этих двух сущностей, поэт делает 

свой выбор без малейших колебаний.  

 

 

Дух мой рвѐтся к небесам 

В заблужденье странном: 

Не пущусь ли я и впрямь 

В путь по звѐздным странам? 

Нет, хочу остаться здесь, 

В мире безобманном, 

Чтобы пить вино и петь, 

И звенеть стаканом! 

                   («Застольная») 
 

      Гѐте готов вновь и вновь присягать «сибаритству» бодрой, чув-

ственно-дразнящей человеческой плоти, пребывающей в долинах 

«дольнего мира», как делает он это звучно и сочно в стихотворении 

«Привыкнешь – не отвыкнешь», написанном в приближении к се-

мидесятилетнему возрасту.  

 

Я раньше едал. Ем теперь больше всех 

И пища приносит мне много утех. 
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Промчатся лета, но покуда 

От старости я не умру, 

Я буду шуметь за столом на пиру, 

Смакуя любимые блюда. 

 

И прежде я пил, нынче пью больше всех, 

И это отнюдь не считаю за грех. 

Рождаются светлые мысли 

От жгучих глотков золотого вина. 

Так выпьем же крепкие вина до дна, 

Нет пользы им в том, чтоб прокисли! 

 

Любил танцевать я и в вальсе кружить, 

Теперь мне без музыки дня не прожить. 

И ныне со мною нет сладу. 

Цветы и лихое веселье вокруг, 

Стремительней музыка, ширится круг. 

Так будем плясать до упаду! 

  

      Едва ли не главный завет Гѐте: если жить, так жить «по полной 

программе» и жить до последней черты! А жить – это значит непре-

менно любить, пусть бы это даже казалось кому-то смешным и неле-

пым.  

 И уже в самые преклонные годы он замышлял женитьбу на со-

всем юной девушке (Ульрике фон Леве́цов), готовый и в старости 

обеими руками подписаться под стихотворением времѐн своей моло-

дости – «Новая любовь, новая жизнь». 

 

Сердце, сердце, что случилось, 

Что смутило жизнь твою? 

Жизнью новой ты забилось, 

Я тебя не узнаю́. 

Всѐ прошло, чем ты пылало, 

Что любило и желало, 

Весь покой, любовь к труду. 

Как попало ты в беду? 
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Ах, смотрите, ах, спасите –  

Вкруг плутовки сам не свой, 

На чудесной, тонкой нити 

Я пляшу, едва живой. 

Жить в плену, в волшебной клетке, 

Быть под башмачком кокетки – 

Как такой позор снести? 

Ах, смотрите, ах, спасите…  

 

 Если участь тот факт, что публикации у Гѐте начались с 1766 

года, то придѐтся признать: он отдал литературным трудам без мало-

го семь десятилетий и за это время воссоздал гигантскую художе-

ственную панораму происходившего с миром и человеком. 

 

 

Очерк шестой 

«Я  ПАМЯТНИК  СЕБЕ  

ВОЗДВИГ  НЕРУКОТВОРНЫЙ…» 
 

      В последние годы своей жизни А.С.Пушкин явно эволюциони-

ровал к утверждению уравновешенного, гармоничного жизнеотноше-

ния.  

  Это касалось и столь важной для него темы любви, в том числе в 

еѐ сугубо эротическом варианте. Познав всѐ по части утех сладостра-

стия, его лирический герой находит теперь высшее блаженство не в 

пылких оргиях, а в любовании облагороженными эмоциями.  

    

   Нет, я не дорожу мятежным наслажденьем, 

Восторгом чувственным, безумством, исступленьем, 

Стенаньем, криками вакханки молодой, 

Когда, виясь в моих объятиях змиѐй, 

Порывом пылких ласк и язвою лобзаний 

Она торопит миг последних содроганий! 

 

   О, как милее ты, смиренница моя! 

О, как мучительно тобою счастлив я, 
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Когда, склоняяся на долгие моленья, 

Ты предаѐшься мне нежна без упоенья, 

Стыдливо-холодна, восторгу моему 

Едва ответствуешь, не внемлешь ничему 

И оживляешься потом всѐ боле, боле –  

И делишь наконец мой пламень поневоле! 

                     («Нет, я не дорожу…», 1831) 

 

      (Во второй строфе несомненно имеется в виду жена поэта, 

Н.Гончарова, на первом году их супружеской жизни.)  

      Перед нами настоящая «анатомия любви», в которой докумен-

тируются два варианта чувственной страсти – тема рискованная, по-

чти запретная, но как деликатно и поэтично она преподнесена, при-

чѐм не утаивая сути и не укрываясь за намѐки или иносказания! 

      Гармоничность подразумевала прежде всего успокоение духа. 

Островки соответствующих состояний возникали в лирическом мире 

поэта и раньше, но, во-первых, спорадически, а во-вторых – связаны 

они были, как правило, с вознесением в выси надсуетного.  

 

Редеет облаков летучая гряда. 

Звезда печальная, вечерняя звезда! 

Твой луч осеребрил увядшие равнины, 

И дремлющий залив, и чѐрных скал вершины. 

Люблю твой слабый свет в небесной вышине; 

Он думы разбудил, уснувшие во мне… 

            («Редеет облаков летучая гряда…», 1820) 

 

      Иное дело в поздние годы, когда потребность в гармонии духа 

заявляла о себе постоянно, обретая к тому же вполне реальные очер-

тания. 

 

На хóлмах Грузии лежит ночная мгла; 

     Шумит Арагва предо мною. 

Мне грустно и легко; печаль моя светла; 

     Печаль моя полна тобою, 

Тобой, одной тобой… Унынья моего 

     Ничто не мучит, не тревожит, 
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И сердце вновь горит и любит – оттого, 

     Что не любить оно не может. 

               («На хо лмах Грузии…», 1829) 

 

      Как видим, сохраняется романтика, и в частности повествование 

подсвечивается экзотикой восточного колорита («На холмах Грузии… 

шумит Арагва»). Подтверждается неисходность лирического чувства, 

«неизлечимость» от него («И сердце вновь горит и любит – оттого, 

// Что не любить оно не может»).  

  С необыкновенной точностью и тонкостью передаѐтся особый, 

сложный эмоциональный сплав («Мне грустно и легко; печаль моя 

светла… Унынья моего // Ничто не мучит, не тревожит…»). И в 

итоге всѐ вместе взятое даѐт всеобъемлющий синтез, а с ним – высо-

кую мудрость жизнеощущения. 

      Параллельно процессу гармонизации образного строя в позднем 

творчестве Пушкина наметился фронтальный поворот к трезвому, ре-

алистичному миропониманию. Движение к новым горизонтам можно 

было ощутить уже в ходе создания «Евгения Онегина» (имеет 

смысл подчеркнуть продолжительность написания романа – с 1823 по 

1831 год). Любопытен данный здесь самоанализ творческой эволю-

ции. 

 

Лета к суровой прозе клонят, 

Лета шалунью рифму гонят, 

И я – со вздохом признаюсь –  

За ней ленивей волочусь. 

Перу старинной нет охоты 

Марать летучие листы; 

Другие, хладные мечты, 

Другие, строгие заботы 

И в шуме света и в тиши 

Тревожат сон моей души. 

 

      И ещѐ одна вариация на ту же тему, когда автор сопоставляет 

свои более поздние склонности с прежними устремлениями. 
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В ту пору мне казались нужны 

Пустыни, волн края жемчужны, 

И моря шум, и груды скал, 

И гордой девы идеал, 

И безыменные страданья… 

Другие дни, другие сны; 

Смирились вы, моей весны 

Высокопарные мечтанья, 

И в поэтический бокал 

Воды я много подмешал. 

 

      «И в поэтический бокал // Воды я много подмешал» – это о том, 

что в существование лирического героя самым широким образом во-

шла проза жизни. А сдвиг в мироощущении естественно повлѐк за 

собой переход от поэзии к прозаическим жанрам. 

      Пушкин, в сущности, стал основоположником русской класси-

ческой прозы. Характерно, что и в своѐм стихотворчестве он посте-

пенно склонялся от «чистой поэзии» к повествовательным формам: 

повестями названы поэмы «Кавказский пленник» и «Медный всад-

ник», а «Евгений Онегин» – роман в стихах.  

  Особенности пушкинского искусства версификации подготови-

ли такое замечательное качество его прозы, как лаконизм. К примеру, 

в четверостишии «Золото и булат» (1826) с лапидарностью просто 

непостижимой говорится о двух властителях жизни. 

 

«Всѐ мое», – сказало злато; 

«Всѐ мое», – сказал булат. 

«Всѐ куплю», – сказало злато; 

«Всѐ возьму», – сказал булат. 

 

      Хорошо известно чеховское утверждение: «Краткость – сестра 

таланта». Если это так, то Пушкин супергениален. В прозе лаконич-

ность у него совершенно исключительна. Он отсекает всѐ, что счита-

ет мало-мальски необязательным.  

  Скажем, в повести «Барышня-крестьянка», когда уже стано-

вится ясным счастливый исход, автор прерывает изложение харак-



 

238 

 

терной фразой: «Читатели избавят меня от излишней обязанности 

описывать развязку». 

      Пушкин снимает также всѐ, что читатель может дорисовать сам. 

В середине той же повести он отказывается от пересказа деталей 

сближения влюблѐнных посредством авторского отступления.  

 

     Если бы слушался я одной своей охоты, то непременно и во всей 

подробности стал бы описывать свидания молодых людей, возрас-

тающую взаимную склонность, занятия, разговоры; но знаю, что 

большая часть моих читателей не разделила бы со мною моего удо-

вольствия. Эти подробности вообще должны казаться приторны-

ми; итак, я пропущу их, сказав вкратце, что не прошло ещѐ и двух 

месяцев, а мой Алексей был уже влюблѐн без памяти, и Лиза была не 

равнодушнее… 

 

      Пушкинская проза по внешней манере может показаться сухова-

той (сугубо фактически и как бы документально), но по сути своей 

она чрезвычайно сильная, лапидарная, отточенная и, что называется, 

литая. Л.Толстой, имея в виду «Повести Белкина», настаивал:  

«Писателю надо не переставая изучать это сокровище». 

      Рука об руку с переходом к прозе шѐл и поворот Пушкина к реа-

лизму. Сразу же следует  оговорить, что и его поэтические фантазии 

чаще всего питались реальными импульсами. Приведѐм несколько 

показательных свидетельств. 

      Образ «древа яда» в стихотворении «Анчар» подсказан сооб-

щением о нѐм побывавшего на острове Ява врача (Ф.Фурш) – сооб-

щение оказалось сильно преувеличенным, но оно дало пищу вообра-

жению поэта, который развернул данный факт в плоскость глубокой 

художественной идеи. 

      В повести «Выстрел» описывается эпизод, как блистательный 

молодой офицер во время дуэли держит фуражку с черешнями и бес-

печно поглощает их, сплевывая косточки, в то время как другой дуэ-

лянт целится в него – именно так вѐл себя сам Пушкин во время дуэ-

ли, состоявшейся в 1822 году. 

      «Вскормлѐнный в неволе орел молодой» из стихотворения  

«Узник» находился во дворе кишиневского острога, который Пуш-

кин посетил в 1821 году. 
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Сижу за решѐткой в темнице сырой. 

Вскормлѐнный в неволе орѐл молодой, 

Мой грустный товарищ, махая крылом, 

Кровавую пищу клюѐт под окном, 

 

Клюѐт, и бросает, и смотрит в окно, 

Как будто со мною задумал одно; 

Зовѐт меня взглядом и криком своим 

И вымолвить хочет: «Давай улетим!» 

 

      Ещѐ один факт из пребывания Пушкина в Кишинѐве. В быт-

ность свою там он однажды присоединился к кочующему цыганско-

му табору и провѐл с ним несколько дней. В стихотворении «Цыга-

ны» (1830) поэт вспоминает об этом случае. Поэма того же названия 

(1824) несомненно навеяна впечатлениями тех дней. 

 

   Цыганы шумною толпой 

 По Бессарабии кочуют… 

 

      Своему «Скупому рыцарю» Пушкин дал подзаголовок «Сцены 

из Ченстоновой трагедии». На самом деле такого произведения не 

существует. Посредством мистификации поэт надеялся избежать био-

графических сближений, поскольку всем была известна скупость его 

отца, по этой причине находившимся с сыном в весьма тяжѐлых от-

ношениях. 

      Приведенные факты показывают, как штрихи собственной жиз-

ни могут претворяться и преображаться в произведениях литературы. 

Размышлял на этот счѐт и сам Пушкин. 

 

Цветок засохший, безуханный, 

Забытый в книге вижу я; 

И вот уже мечтою странной 

Душа наполнилась моя: 

 

Где цвѐл? когда? какой весною? 

И долго ль цвѐл? и сорван кем, 
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Чужой, знакомой ли рукою? 

И положѐн сюда зачем? 

 

На память нежного ль свиданья, 

Или разлуки роковой, 

Иль одинокого гулянья 

В тиши полей, в тени лесной? 

 

И жив ли тот, и та жива ли? 

И нынче где их уголок? 

Или уже они увяли, 

Как сей неведомый цветок? 

                 («Цветок», 1828) 

 

      Поэт вскрывает здесь механизм художественной фантазии и 

подтверждает, что даже самый незначащий блик реальности может 

возбудить работу воображения, вызвать рой мыслей и чувств, дать 

толчок к рождению образа. 

      Находясь в движении к реализму, Пушкин быстро остывал к 

своим прежним романтическим увлечениям и порывам, часто пре-

одолевая их посредством иронии. Ещѐ раз обратимся к повести  

«Барышня-крестьянка», где находим насмешливое развенчание 

байронической личности. 

 

     Легко вообразить, какое впечатление Алексей должен был про-

извести  в кругу  наших  барышень. Он первый перед ними явился 

мрачным и разочарованным, первый говорил им об утраченных радо-

стях и об увядшей своей юности; сверх того носил он чѐрное кольцо с 

изображением мѐртвой головы. Всѐ это было чрезвычайно ново в 

той губернии. Барышни сходили по нѐм с ума.  

 

      Реалистические склонности Пушкина своѐ законченное вопло-

щение получили в его последнем романе «Капитанская дочка» 

(1836), который даѐт пример простоты и естественности языка, пол-

ной достоверности характеров и ситуаций, а также примечателен тем, 

что обращѐн к жизни обыкновенных людей. 
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      Сказанное о реализме Пушкина подводит к мысли: путь, проде-

ланный им, не только вобрал весь духовный опыт его времени, но и 

содержал в себе задатки многого из того, чему суждено было развер-

нуться в творчестве следующих поколений. 

      Начнем с отдельных штрихов воздействия Пушкина на своих 

ближайших преемников. 

          Уже говорилось о том, что ему удалось в законченной полноте 

сформулировать кредо демонизма, которое будет многосторонне и 

детализированно развивать в своем творчестве М.Лермонтов. 

      Образ Земфиры и еѐ взаимоотношения с Алеко получили явную 

проекцию в знаменитой новелле П.Мериме «Кармен» – не случайно 

еѐ автор, страстный почитатель пушкинского творчества, дал исклю-

чительно высокую оценку поэме «Цыганы» и перевѐл еѐ на француз-

ский язык. 

      Н.Гоголь не только учился у Пушкина литературному мастер-

ству, но и впрямую черпал из сокровищницы его щедрой художе-

ственной фантазии. В 1835 году он просил старшего коллегу: «Сде-

лайте милость, дайте какой-нибудь сюжет… духом будет комедия 

из пяти актов».  

  И Пушкин предложил ему сюжет «Ревизора». Позже Гоголь 

подтвердил: «Мысль о ―Ревизоре‖ принадлежит ему». Подсказал 

Пушкин Гоголю и идею романа-поэмы «Мѐртвые души», что писа-

тель засвидетельствовал в «Авторской исповеди»: Пушкин «отдал 

мне свой собственный сюжет, из которого он хотел сделать сам 

что-то вроде поэмы». 

      Отдельно остановимся на имеющей отношение к Гоголю и к пи-

сателям «натуральной школы» теме «маленького человека». Открыл 

еѐ для русской литературы Пушкин. Подходы к ней он намечал с 

двух сторон – в плане того, что можно назвать «народной поэзией», и 

в плане обрисовки обыкновенного, частного человека. 

      «Народная поэзия» Пушкина – это особый жанр, напрямую со-

прикасающийся с миром народной жизни и фольклорным началом. 

Здесь свой настрой (предельно просто, задушевно, часто сумрачно, 

тоскливо и с нотой заунывности) и своя стилистика (краткая строка, 

«мягкая» рифма, выпуклые и очень конкретные образы). 
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Буря мглою небо кроет, 

Вихри снежные крутя; 

То, как зверь она завоет, 

То заплачет, как дитя, 

То по кровле обветшалой 

Вдруг соломой зашумит, 

То, как путник запоздалый, 

К нам в окошко застучит. 

 

Наша ветхая лачужка 

И печальна и темна. 

Что же ты, моя старушка, 

Приумолкла у окна?.. 

Выпьем, добрая подружка 

Бедной юности моей, 

Выпьем с горя, где же кружка? 

Сердцу будет веселей. 

                («Зимний вечер», 1825) 

 

      Мотивы безрадостной жизни («И печальна и темна… Бедной 

юности моей») вызывают желание забыться в вине («Выпьем с горя… 

Сердцу будет веселей»), инспирируют уменьшительные обозначения 

(«ветхая лачужка… моя старушка… добрая подружка») – вот что 

порождает специфику некой мизерности. Именно с этого и начинался 

«маленький человек». 

      В плане обрисовки обыкновенного, частного человека показа-

тельна поэма «Медный всадник» (1833), где по контрасту с гранди-

озной исторической фигурой Петра I дан портрет Евгения, ничем не 

приметного петербургского чиновника. Характерны его рассуждения 

при мысли о женитьбе на Параше (уменьшительное от Прасковьи). 

 

   Жениться? Мне?.. зачем же нет? 

Оно и тяжело, конечно; 

Но что ж, я молод и здоров, 

Трудиться день и ночь готов; 

Уж кое-как себе устрою 
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Приют смиренный и простой 

И в нѐм Парашу успокою. 

Пройдѐт, быть может, год-другой –  

Местечко получу, Параше 

Препоручу семейство наше 

И воспитание ребят… 

И станем жить, и так до гроба 

Рука с рукой дойдѐм мы оба, 

И внуки нас похороня т… 

 

      Своѐ законченное воплощение рассматриваемый образ получил 

в рассказе «Станционный смотритель» (1830). Самсон Вырин – во-

истину «маленький человек», которого можно вытолкать взашéй, да-

же будучи перед ним кругом виноватым.  

  Но у него (как у некоторых «бедных людей» будущей русской 

литературы) есть своя гордость: когда гусарский офицер, который 

тайком увѐз его дочь, суѐт ему деньги, он бросает их наземь и топчет.  

  Хотя немного погодя, когда порыв негодования поостыл, Вырин 

«остановился, подумал… и воротился… но ассигнаций уже не было» 

– эта деталь также изобличает в нѐм «маленького человека».      

      И ещѐ о перспективах, которые открыл Пушкин русской литера-

туре. 

      Своим «Евгением Онегиным» он определил основную линию 

развития русского романа – начиная с М.Лермонтова («Герой нашего 

времени»), а затем в творчестве И.Гончарова, И.Тургенева, 

Ф.Достоевского, Л.Толстого.  

  А.Герцен писал: «Образ Онегина настолько национален, что 

встречается во всех романах и поэмах, которые получают какое-

либо признание в России, и не потому, что хотели копировать его, а 

потому, что его постоянно находишь возле себя или в себе самом». 

Даже если принять такое объяснение, нужно, тем не менее, признать, 

что открыл этот образ именно Пушкин. 

      Образ Германна из повести «Пиковая дама» нашел продолже-

ние в фигуре Раскольникова из романа Ф.Достоевского «Преступле-

ние и наказание». Недаром этот писатель находил в Германне лицо, 

вообще характерное для петербургской эпохи русской жизни.  
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      Любопытны внешние штрихи вероятного воздействия пушкин-

ского наследия на романы Л.Толстого. Не подсказано ли название его 

великой эпопеи речением Пимена из «Бориса Годунова»? Пимен го-

ворит Григорию: «Описывай, не мудрствуя лукаво, // Всѐ то, чему 

свидетель в жизни будешь: // Войну и мир, управу государей, 

//Угодников святые чудеса…»  

  Или такая деталь – фамилия Вронского, одного из главных геро-

ев «Анны Карениной», возможно, ведѐт свое происхождение от за-

метки Пушкина «На углу маленькой площади» («…женат, ка-

жется, на Вронской»).  

      Флюиды пушкинского влияния можно обнаружить и в творче-

стве более далеких поколений, уже за пределами XIX столетия. 

 

Подруга дней моих суровых, 

Голубка дряхлая моя! 

Одна в глуши лесов сосновых 

Давно, давно ты ждѐшь меня. 

Ты под окном своей светлицы 

Горюешь, будто на часах, 

И медлят поминутно спицы 

В твоих наморщенных руках. 

                      («Няне», 1826) 

 

      Это тот тон душевной теплоты («Подруга… голубка») и глубо-

кого сочувствия к нелегкой человеческой доле («Горюешь… В твоих 

наморщенных руках»), и та стилистика с характерным повтором слова 

(«Давно, давно ты ждешь меня…»), которые получат развитие в поэ-

тике С.Есенина. 

 

… Зависеть от царя, зависеть от народа –  

Не всѐ ли нам равно? Бог с ними. 

                                                         Никому 

Отчѐта не давать, себе лишь самому 

Служить и угождать; для власти, для ливреи 

Не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи… 

                          («Из Пиндемонти», 1836) 
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       А это уже предчувствие слога М.Цветаевой: 

 и по мысли (гордое самосознание поэта);  

 и по манере высказывания («Зависеть от царя, зависеть 

от народа – // Не всѐ ли нам равно?);  

 и по характерному перебросу фразы из строки в строку 

(расположение последних четырѐх строк по смыслу должно было бы 

выглядеть так: «Никому отчѐта не давать, // Себе лишь самому 

служить и угождать; // Для власти, для ливреи не гнуть // Ни сове-

сти, ни помыслов, ни шеи»); 

 и даже в такой детали, как оригинальное графическое 

оформление (выделенное отдельной строкой слово Никому). 

      Отмеченные предвосхищения – ещѐ одна грань пушкинского 

универсализма. Здесь же имеет смысл коснуться воздействия его 

творчества на музыкальное искусство. 

      Рассмотренная в самом начале музыкальность его поэтики вкупе 

с невероятной энергией мыслей, образов, идей, концепций, стала для 

композиторов колоссальным катализатором, определившим станов-

ление целой художественной галактики, возникшей в орбите пуш-

кинского наследия.  

  Обозреть гигантский массив музыкальных произведений, свя-

занных с текстами и сюжетами Пушкина просто невозможно, однако 

два соображения могут дать некоторое представление о силе пуш-

кинского влияния на композиторское творчество. 

      Во-первых, примечателен факт появления музыкантов, постоян-

но пребывающих под звездой поэта. Таковы, к примеру:  

 Ц.Кюи – трудноперечислимое количество романсов, а так-

же оперы «Кавказский пленник», «Пир во время чумы», «Капитан-

ская дочка»;  

 Н.Метнер – множество романсов, в том числе «Семь стихо-

творений А.Пушкина» ор.29, «Пять стихотворений А.Пушкина» 

ор.32, «Шесть стихотворений А.Пушкина ор.36, «Семь песен на сти-

хи А.Пушкина» ор.52 (ор. – общепринятое сокращение латинского 

слова opus, используемого для нумерации музыкальных сочинений);  

 Б.Асафьев – целая балетная антология, в том числе «Бахчи-

сарайский фонтан», «Кавказский пленник», «Граф Нулин», «Камен-

ный гость», «Домик в Коломне», «Гробовщик», «Барышня-

крестьянка». 
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          И во-вторых, даже самый поверхностный взгляд, брошенный на 

«золотой фонд» музыкальной пушкинианы, говорит о невероятно за-

ражающей и стимулирующей ауре, рождѐнной излучением гения 

(композиторы названы в хронологическом порядке): 

 М.Глинка – большая серия романсов и опера «Руслан и 

Людмила»; 

 А.Даргомыжский – романсы, оперы «Русалка» и «Камен-

ный гость»; 

 М.Мусоргский – опера «Борис Годунов»; 

 Н.Римский-Корсаков – романсы, оперы «Моцарт и Салье-

ри», «Сказка о царе Салтане» и «Золотой петушок»;                                                                                               

 П.Чайковский – оперы «Евгений Онегин», «Мазепа» и 

«Пиковая дама»;  

 С.Рахманинов – оперы «Алеко» и «Скупой рыцарь»; 

 И.Стравинский – опера «Мавра»; 

 Р.Глиэр – балеты «Клеопатра» и  «Медный всадник»; 

 Д.Шостакович – Четыре романса на слова Пушкина и Че-

тыре монолога на слова Пушкина;       

 Г.Свиридов – Шесть романсов на слова Пушкина, музыка   

к фильму «Метель» и хоровой концерт «Пушкинский венок»; 

 Р.Щедрин – хоровой цикл «Онегинские строфы» и хоровая 

поэма «Казнь Пугачева»; 

 А. Петров – балет «Пушкин». 

      Кстати, автор последнего из названных произведений справед-

ливо заметил, что «если бы вся русская музыка состояла лишь из 

опер, балетов, романсов, созданных по произведениям великого по-

эта, то и тогда она имела бы мировую славу».  

  Сам собой напрашивается вывод: отечественное музыкальное 

искусство обязано Пушкину, как никому другому из поэтов. И при 

всех колебаниях умонастроений и эстетических ориентиров, в музыке 

России, как и в еѐ литературе, неизменно будет продолжаться пуш-

кинская эпоха. 

      Итак, бесподобный, гениальный, великий, человек-эпоха… но 

тем не менее человек. Смертный человек. Пушкин хорошо и подчас 

очень остро сознавал это.  
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  Уже с конца 1820-х годов, то есть за семь-восемь лет до кончи-

ны, в его стихах начинает сквозить тихая грусть, элегическая уста-

лость, появляются признаки утомления от жизни, возникают мысли о 

смерти (а ведь ему всего тридцать!). 
 

Младенца ль милого ласкаю, 

Уже я думаю: прости! 

Тебе я место уступаю: 

Мне время тлеть, тебе цвести. 

        («Брожу ли я вдоль улиц…», 1829) 
 

        Соответствующий колорит приобретает и любимая поэтом кар-

тина осени. 
 

Октябрь уж наступил – уж роща отряхает 

Последние листы с нагих своих ветвей; 

Дохнул осенний хлад – дорога промерзает, 

Журча ещѐ бежит за мельницу ручей, 

Но пруд уже застыл… 

Унылая пора! Очей очарованье! 

Приятна мне твоя прощальная краса… 

                        («Осень», 1833) 
 

      К слову, в последних из приведенных строк Пушкин прогнози-

ровал примечательную грань «осеннего» жизнеощущения «серебря-

ного века». Так начиналось нечто вроде старения, одним из призна-

ков которого является нарастающее неприятие «грешной» молодости.  
 

   Безумных лет угасшее веселье 

Мне тяжело, как смутное похмелье… 

Мой путь уныл. Сулит мне труд и горе 

Грядущего волнуемое море… 

И может быть – на мой закат печальный 

Блеснѐт любовь улыбкою прощальной. 

                          («Элегия», 1830) 
 

      Мотивы угасания, заката вызывают разительные перемены жиз-

ненных ориентиров.  



 

248 

 

  Здесь и усиливающееся раздражение по поводу бесконечной и 

бессмысленной житейской толчеи – как-то поэт роняет фразу «Жизни 

мышья беготня…» («Стихи, сочиненные во время бессонницы», 

1830).  

  Здесь и довольно неожиданные для Пушкина истовые обращения 

к Богу, как находим это в стихотворном переложении великопостной 

молитвы Ефрема Сирина, где любоначалие – желание начальствовать, 

быть главным, а празднословие – суесловие, пустословие. 
 

…Владыко дней моих! дух праздности унылой, 

Любоначалия, змеи сокрытой сей, 

И празднословия не дай душе моей. 

Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешенья, 

Да брат мой от меня не примет осужденья, 

И дух смирения, терпения, любви 

И целомудрия мне в сердце оживи. 

                   («Отцы пустынники…», 1836) 
 

      В устах поэта заслышались молитвенные взывания и о чѐм! – он 

просит Господа осенить его «смирением» и «целомудрием».  

  И наконец, одно из самых последних стихотворений несѐт в себе 

печаль одиночества, исчерпания, невостребованности в наиболее 

притягательной для него теме – теме любви. 
 

От меня вечор Леи ла 

Равнодушно уходила. 

Я сказал: «Постой, куда?» 

А она мне возразила: 

«Голова твоя седа». 

       («От меня вечор Леила…», 1836) 
 

      Безжалостная констатация конца, краха – и в этом «равнодуш-

но», и в слове «гробам», завершающем стихотворение. 

      Поэт погиб в том возрасте, в котором Толстой ещѐ только при-

ступал к работе над «Войной и миром» – факт вопиющий. И все-таки 

сколько бы ни говорили о преждевременном уходе Пушкина из жиз-

ни и о далеко неисчерпанном его творческом потенциале, есть опре-
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делѐнные основания и для того, чтобы не отвергать версию о доста-

точно естественном завершении столь краткого пути.  

  Как свидетельствует пушкинское наследие, он прошѐл полный, 

законченный круг жизни: четверть века интенсивнейших трудов – 

можно ли большего требовать от человека?  

   Вышедшее в самом конце прошлого столетия (М., 1994–1997) 

Полное собрание сочинений А.С.Пушкина в 19 томах (четыре из них 

в двух книгах) лучше всяких комментариев говорит о титанической 

работе нашего великого соотечественника и о том, в каком невероят-

ном напряжении интеллекта создавались «легкокрылые» и благо-

уханные плоды его фантазии.  

  Сказанное заставляет напомнить мнение Гете, который утвер-

ждал, что творцы искусства обычно умирают, когда чувствуют задачу 

своей жизни выполненной. 

      С точки зрения закономерного исхода Пушкина стоит прислу-

шаться и к воспоминаниям его сестры (в замужестве О.Павлищева), 

которой мы не можем не доверять. Александр Сергеевич сказал ей в 

1836 году на прощанье перед еѐ отъездом: «Едва ли увидимся когда-

нибудь на этом свете, а впрочем, жизнь мне надоела; не поверишь, 

как надоела! Тоска, тоска! Всѐ одно и то же, писать не хочется 

больше, рук не приложишь ни к чему, но… чувствую: недолго мне на 

земле шататься». 

      Вот почему не лишено смысла и встречающееся иногда сужде-

ние об истории с последней дуэлью Пушкина: возможно, он, помимо 

всего прочего, в какой-то степени искал смерти. В любом случае, ему 

удалось осуществить высказанную в «Евгении Онегине» мысль о 

предпочтении своевременного ухода из этого мира.  
 

Блажен, кто праздник жизни рано 

Оставил, не допив до дна 

Бокала полного вина. 
 

      Почему? Ответ лежит на поверхности: ведь «дно бокала» чаще 

всего горькое и печальное – усталость от жизни, потеря значимых це-

лей, что чаще всего сопровождают хвори и немощь. 

  Присоединим к этому ту версию, которую приводят в первой 

книге (М., 2003) из серии «Откровения ангелов-хранителей» 

Р.Гарифзянов и Л.Панова.  
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  Александру Сергеевичу Пушкину гадалка в молодости напроро-

чила, что он умрѐт в 37 лет от руки человека с белой головой. Это 

произвело на Александра Сергеевича настолько сильное впечатление, 

что он помнил об этом всю жизнь. 

Пушкин неоднократно стрелялся на дуэлях и всегда относился к 

смерти с презрением и свысока, снискав славу отважного человека. 

Пока не пришло время дуэли с французом-блондином Дантесом. 

И возраст у Пушкина был соответствующий – 37 лет. 

Друзья поэта отмечали, что на эту дуэль Пушкин поехал как на 

казнь. Привѐл в порядок свои дела, оставил дома все свои защитные 

амулеты, с которыми до этого никогда не расставался – неудиви-

тельно, что дуэль закончилась именно так, а не иначе.       

    

Тем не менее, сколько бы ни толковать о естественности и зако-

номерности исхода поэта, смерть его была воспринята как нацио-

нальная катастрофа. Прощание с Пушкиным вылилось в выражение 

любви к нему, совершенно небывалое в истории мировой культуры: 

десятки тысяч людей побывали возле дома в Петербурге, где умер 

поэт, нескончаемый поток шел через квартиру мимо гроба. 

      В те дни было написано стихотворение М.Лермонтова «Смерть 

Поэта», сразу сделавшее его автора знаменитым и что ещѐ важнее – 

этим произведением молодой поэт непосредственно подхватил у сво-

его великого предшественника эстафету вершинного выявления «зо-

лотого века» русской поэзии. 
 

Погиб Поэт! – невольник чести –  

Пал, оклеветанный молвой, 

С свинцом в груди и жаждой мести, 

Поникнув гордой головой!.. 

Не вынесла душа Поэта 

Позора мелочных обид, 

Восстал он против мнений света 

Один, как прежде… и убит!.. 

Что ж? Веселитесь… он мучений 

Последних вынести не мог: 

Угас, как светоч, дивный гений, 

Увял торжественный венок. 
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      Этот пламенный стих достоверно отмечает отношение России к 

Пушкину и со всей категоричностью проставляет акценты в отноше-

нии явных и тайных убийц поэта. Дантеса, стрелявшего в поэта, Лер-

монтов обвиняет как варвара-иноплеменника, не способного уразу-

меть, на какую святыню он посягнул.  
 

Его убийца хладнокровно 

Навел удар… 

         … он дерзко презирал 

Земли чужой язык и нравы; 

Не мог щадить он нашей славы; 

Не мог понять в сей миг кровавый, 

На чтó он руку поднимал!.. 
 

      Вот почему основной заряд гневного пафоса и презрения 

направлен против придворной камарильи. 
 

Вы, жадною толпой стоящие у трона, 

Свободы, Гения и Славы палачи! 

Таитесь вы под сению закона, 

Пред вами суд и правда – всѐ молчи!.. 

Но есть и Божий суд, наперсники разврата! 

Есть грозный суд: он ждѐт; 

Он не доступен звону злата, 

И мысли и дела он знает наперѐд. 

Тогда напрасно вы прибегнете к злословью: 

Оно вам не поможет вновь, 

И вы не смоете всей вашей чѐрной кровью 

Поэта праведную кровь! 
 

      Совсем иное по тону, но по-своему не менее драгоценное художе-

ственное свидетельство кончины поэта оставил В.Жуковский – чело-

век, которого Пушкин считал своим учителем и который намного пе-

режил ученика (сопоставим даты их жизни: 1799–1837 и 1783–1852).  

  И вот Жуковский перед гробом младшего собрата по искусству, 

напряжѐнно всматривается в лик умершего. 
 

Он лежал без движенья, как будто по тяжкой работе 

Руки свои опустив. Голову тихо склоня, 
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Долго стоял я над ним, один, смотря со вниманьем 

Мѐртвому прямо в глаза; были закрыты глаза, 

Было лицо его мне так знакомо, и было заметно, 

Что выражалось на нѐм – в жизни такого 

Мы не видали на этом лице. Не горел вдохновенья 

Пламень на нѐм; не сиял острый ум; 

Нет! Но какою-то мыслью, глубокой, высокою мыслью 

Было объято оно: мнилось мне, что ему 

В этот миг предстояло как будто какое видéнье, 

Что-то сбывалось над ним, и спросить мне хотелось: что видишь? 

                          («Он лежал без движенья…», 1837) 

 

      Отрешѐнно-сосредоточенное восприятие смерти человеком пре-

клонных лет повлекло за собой обращение к величавому античному 

слогу (в духе гомеровского гекзаметра) – белый стих выражает здесь 

оголѐнную мысль.  

  Никакой аффектации, всѐ очень просто, сурово, с трезвой анали-

тичностью и вместе с тем с пронзительно-острым ощущением запре-

дельного, которое так редко являет себя живущим на земле.  

  О том же вспоминал Жуковский и в письме к отцу Пушкина, и 

это тоже большая литература. 

 

Когда все ушли, я сел перед ним и долго смотрел ему в лицо… 

В эту минуту, можно сказать, я видел самоѐ смерть, божественно 

тайную, смерть без покрывала. Какую печать наложила она на лицо 

его и как удивительно высказала на нѐм и свою и его тайну… Нико-

гда на лице его не видал я выражения такой глубокой, величествен-

ной, торжественной мысли. Она, конечно, проскакивала в нѐм и 

прежде. Но в этой чистоте обнаружилась только тогда, когда всѐ 

земное отделилось от него с прикосновением смерти. Таков был ко-

нец нашего Пушкина… 



 

253 

 

 
 

 

А.И.Демченко  

 

Художественная культура Саратовского края 

 

 
 

  Художественная культура Саратовского края. Очерки. – 

Саратов: Саратовская государственная консерватория име-

ни Л.В. Собинова, 2021. – 744 с. 

 

В серии очерков, подготовленной доктором искусствоведения, за-

служенным деятелем искусств России, профессором Саратовской госу-

дарственной консерватории имени Л.В.Собинова и Саратовского госу-

дарственного университета имени Н.Г.Чернышевского А.И.Демченко, 

на богатом фактическом материале даѐтся всеобъемлющая панорама 

художественной культуры Саратова (литературное творчество, архи-

тектура, изобразительное искусство, музыкальное искусство, театр и 
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кино), обрисованы еѐ истоки и современное состояние. Книга снаб-

жена многочисленными фотографиями и библиографией. 

Издание адресовано широкому кругу читателей, интересующих-

ся историей художественной жизни Саратовского края.  

 

 

Театр и кино 
 

Саратов по праву гордится исключительной по числу и разнооб-

разию плеядой ярких актѐрских индивидуальностей – тех, кто роди-

лись, учились и играли на театральных сценах нашего города. Это ка-

сается любой из сфер актѐрского искусства, будь то драматический 

театр, музыкальный театр или кинематограф. Для примера можно 

назвать четыре крупнейшие фигуры, в равной мере прославившиеся 

как на театральных подмостках, так и на киноэкране: Борис Бабоч-

кин, Олег Табаков, Олег Янковский, Евгений Миронов. 

Но вначале о драматическом театре. Его истоки на Саратовской 

земле обнаруживаются в конце XVIII века, когда в крупных дворян-

ских имениях создавались крепостные труппы. Этим были известны 

усадьбы Куракиных, Голицыных, Нарышкиных, Столыпиных, Бахме-

тьевых, Кожиных. В начале XIX столетия по инициативе Г.Гладкова, 

а затем губернатора А.Панчулидзева в Саратове возникают первые 

городские театры. Их репертуар отвечал самым взыскательным тре-

бованиям: «Гамлет» и «Отелло» Шекспира, «Разбойники» и «Виль-

гельм Телль» Шиллера, драмы Пушкина и Лермонтова, комедии Мо-

льера и Фонвизина, пьесы Грибоедова и Гоголя. 

В середине XIX  века в городе работали два профессиональных 

театра – городской и загородный (летний), а к 1870 году действовало 

уже четыре – два зимних и два летних. Это был период многочислен-

ных, сменявших друг друга театральных антреприз (наибольший след 

оставили товарищества П.Медведева, В.Горин-Горяйнова, 

М.Бородая, Н.Собольщикова-Самарина). 

К концу XIX столетия настоятельно вынашивалась идея обще-

доступной сцены, и в 1897 году был открыт Народный театр, в кото-

ром для самой широкой аудитории регулярно, 3–4 раза в неделю, шли 

драматические спектакли. К тому времени общая театральная афиша 
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Саратова была весьма впечатляющей: помимо классики – давней и 

недавней (от Шекспира и Гоголя до Островского, Льва Толстого и 

Сухово-Кобылина), новая и новейшая драматургия (А.Чехов, 

М.Горький – почти все их пьесы, Л.Андреев и Г.Ибсен, Г.Гауптман, 

Г.Зудерман).  

Об уровне артистических сил красноречиво говорит большой 

перечень выдающихся актѐров, выступавших тогда на саратовской 

сцене. Выделим три имени.  

Полина (Пелагея) Антипьевна Стрепетова (1850–1903) первая 

в театре раскрыла глубину переживаний и духовную силу русской 

женщины. Свойственные ей искренность, исключительная эмоцио-

нальность, бурный темперамент оставили неизгладимый след в теат-

ральной жизни России. Трагедийное дарование Стрепетовой особен-

но ярко проявилось в ролях Лизаветы («Горькая судьбина» Писем-

ского) и Катерины («Гроза» Островского). А.Островский писал: «Как 

природный талант, это явление редкое, феноменальное. Еѐ среда – 

женщины низшего и среднего классов общества; еѐ пафос – про-

стые, сильные страсти». Талант Стрепетовой в полной мере рас-

крылся именно в Саратове, где она выступала в 1870-е годы и где еѐ 

по-настоящему заметили и оценили. 

 

 
И.Репин Полина Стрепетова (1882) 
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Мария Гавриловна Савина (1854–1915) стала ведущей актрисой 

саратовской сцены в 1873 году. Она ярко воплотила черты волевого, 

деятельного, жизнеутверждающего характера своих современниц, 

смелость и глубину их чувств. В совершенстве владела искусством 

сжатой, исчерпывающей характеристики персонажа, которую отли-

чала острота и филигранная отточенность. Начиная с комедии «Прав-

да – хорошо, а счастье лучше», А.Островский доверял ей исполнение 

главных ролей почти во всех своих новых пьесах. В числе других 

вершин еѐ искусства – Марья Антоновна и Анна Андреевна («Реви-

зор» Гоголя), Верочка и Наталья Петровна («Месяц в деревне» Тур-

генева). 

 

 
К.Маковский Мария Савина (1879) 

 

Василий Иванович Качалов (1875–1948) после Саратова играл с 

1900 года в МХТ. Это был актѐр высокой интеллектуальной культу-

ры, огромного сценического обаяния. Острый аналитик, художник 

философского восприятия жизни, он основывал своѐ искусство не 

только на силе эмоционального воздействия, но и на темпераменте 

мысли, на способности воспроизвести драму сознания, раскрыть 

конфликты идей и убеждений, владеющих его героями. Не замыкаясь 
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в рамках определѐнного амплуа, создавал яркие, характерные образы, 

исполненные то высокого драматизма, то комедийной остроты и тон-

кого юмора.  

Среди лучших ролей: Гамлет и Юлий Цезарь («Гамлет» и 

«Юлий Цезарь» Шекспира), Чацкий  («Горе от ума» Грибоедова), Бе-

рендей и Глумов («Снегурочка» и «На всякого мудреца довольно 

простоты» Островского), Иван («Братья Карамазовы» Достоевского), 

Тузенбах и Трофимов («Три сестры» и «Вишнѐвый сад» Чехова), Ба-

рон («На дне» Горького), Бранд («Бранд» Ибсена), Иоганн Фокерат 

(«Одинокие» Гауптмана), Вершинин («Бронепоезд 14-69» Всеволода 

Ива нова).  

 

 
К.Малевич Качалов в пьесе Л.Андреева «Анатэма» 

 

*     *     * 

С начала ХХ века устанавливается режим стабильно работаю-

щих стационарных государственных театров, которые открываются 

не только в Саратове, но и в ряде других городов области. На рубеже 

нынешнего столетия к ним присоединились муниципальные артисти-

ческие коллективы малого «формата» (например, в Саратове – 
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«АТХ», «Версия», «Балаганчикъ», Театр пластической драмы и «Са-

мокат», который стал первым в стране профессиональным театром 

магии и фокусов). В центре зрительского внимания с давних пор 

находятся два театра, по достоинству получившие звание академиче-

ских – Театр драмы и Театр юного зрителя.  

Театр драмы – один из старейших театров страны, ведущий 

свою историю с 1803 года. Он всегда оставался верным лучшим тра-

дициям русского театрального искусства, окончательно формировал-

ся в 1920-е годы как один из лучших в провинции России. Нынешнее 

здание театра открыто в 1968-м. 

Большую роль в становлении и развитии Театра драмы сыграл 

актѐр и режиссѐр Иван Артемьевич Слонов (1882–1945). Впервые 

вышел на сцену в 1903 году, с 1915-го в Саратове, которому он отдал 

три самых плодотворных десятилетия своей жизни, став одним из 

выдающихся деятелей театральной провинции.  
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В общей сложности в его актѐрском активе было свыше 400 са-

мых разноплановых ролей классического и современного репертуара. 

Лучшими считались Гамлет («Гамлет» Шекспира), Фердинанд («Ко-

варство и любовь» Шиллера), Чацкий («Горе от ума» Грибоедова), 

Хлестаков («Ревизор» Гоголя), Арбенин («Маскарад» Лермонтова), 

Фѐдор Иоаннович («Царь Фѐдор Иоаннович» А.К.Толстого), Каран-

дышев и Мурзавецкий («Бесприданница» и «Волки и овцы» Остров-

ского), Раскольников («Преступление и наказание» Достоевского), 

Протасов («Живой труп» Л.Толстого), Вершинин («Три сестры» Че-

хова), Желтков («Гранатовый браслет» Куприна), Тот («Тот, кто по-

лучает пощѐчины» Андреева). Большое впечатление производили его 

точные, артистически выполненные зарисовки исторических лиц – 

Пушкин, Кутузов, Брусилов, Чапаев и особенно Николай I («Декаб-

ристы» Лернера).  

Как актѐра, Слонова отличали эмоциональная сила, яркий тем-

перамент, искренность и непосредственность исполнения. Он мастер-

ски сочетал интенсивность чувств с тонким психологическим анали-

зом. Для него была характерна детальная разработка рисунка роли, 

его строгость, чѐткость и выразительность. Одна из улиц центральной 

части Саратова носит имя И.А.Слонова, и в 2003 году оно было при-

своено Театру драмы. 

Ввиду неординарных качеств творческой личности, Слонов с 

самого начала фактически являлся художественным руководителем 

Саратовского театра. Помимо постановки ряда спектаклей («Гроза» и 

«Лес» Островского, «Живой труп» Л.Толстого, «Любовь Яровая» 

Тренѐва, «Аристократы» Погодина и др.), он неустанно работал над 

формированием единого исполнительского стиля в коллективе. Бла-

годаря ему на необходимую высоту поднялась режиссура, целена-

правленной стала репертуарная политика, по его настоянию назнача-

лись режиссѐры и приглашались актѐры. Благодаря усилиям Слонова 

и его единомышленников с 1930 года Театр драмы переживал рас-

цвет. В это время на его сцене выступали Б.Андреев, Е.Астахова, 

С.Бржевский, А.Василевский, Н.Гурская, П.Карганов, С.Муратов, 

Г.Несмелов, А.Петрова, М.Рудина, Г.Сальников, Д.Смирнов. 

В.Соболева, Е.Степная, Д.Степурина, А.Стрижова и др.  
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В последующей истории Театра драмы заметно выделился пери-

од, когда в его стенах два десятилетия работал режиссѐр Александр 

Иванович Дзе кун  (род.1945). С середины 1970-х и по середину 1990-

х годов он поставил свыше 50 спектаклей разных жанров – от класси-

ческой трагедии до фарса. Среди них наибольшую известность полу-

чили «Гекуба» Эврипида, «Макбет» Шекспира, «Ревизор» Гоголя, 

«Месяц в деревне» Тургенева, «Дядюшкин сон» Достоевского, «Чай-

ка» Чехова, «Чудаки» Горького, «Собачий вальс» Андреева, «Форту-

на» Цветаевой, «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита», «Зойкина 

квартира» и «Багровый остров» Булгакова, «14 красных избушек», 

«Христос и мы» и «Чевенгур» А.Платонова, «Жили-были мать да 

дочь» Абрамова, «Лисички» Хеллман, «Великолепный рогоносец» 

Кроммелинка, «Ужасные родители» Кокто, «Додо» Петона, «Крема-

тор» Фукса, «Брат мой Чичиков» Сидур.  

 

 
 

Приведѐнный перечень красноречиво демонстрирует карди-

нальное расширение репертуара главным образом за счѐт современ-

ной драматургии. Дзекун стремился к созданию зрелищного театра 

острой формы, тяготеющего к гротеску, условности. Его постановкам 
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были присущи глубокая разработанность материала, строгость и ла-

конизм сценических средств выразительности. В своѐм поиске он 

опирался преимущественно на многоплановых актѐров из творческой 

молодѐжи. Работы Дзекуна вызвали широкий резонанс, они заставили 

говорить критику о Саратовском театре драмы как о ярком, самобыт-

ном явлении в театральной жизни России.  

Во второй половине ХХ века ядро труппы на разных этапах со-

ставляли Н.Алисова, Г.Аредаков, В.Аукштыкальнис, Г.Банников, 

Р.Белякова, А.Галко , Л.Гришина, В.Ермакова, В.Калисанов, Ю.Каюров, 

Е.Колоградский, Н.Мерц, А.Михайлов, Л.Муратова, Ю.Сагьянц, 

С.Сосновский, В.Федотова, Л.Шутова, Я.Янин, О.Янковский и др. Се-

годня в репертуаре театра активно заняты И.Баголей, Е.Блохина, 

Э.Данилина, В.Мамонов, В.Назаров, Е.Торгашова.  

Театр юного зрителя является старейшим в стране и мире про-

фессиональным детским театром. Он был открыт в 1918 году как 

Драматический школьный театр спектаклем «Синяя птица» Метер-

линка. На исходном этапе его репертуар составляли произведения 

русской и зарубежной классики. В 1937-м коллектив получает здание, 

которое является памятником архитектуры модерна (1903), втрое 

увеличивает состав труппы и значительно обогащает все творческие 

силы. Ставятся спектакли для аудитории разного возраста – от сказок 

(«Конѐк-горбунок» Ершова, «Золотой ключик» А.Н.Толстого, «Крас-

ная шапочка» и «Снежная королева» Шварца) до пьес проблемной 

тематики («Скупой» и «Проделки Скапена» Мольера, «Недоросль» 

Фонвизина, «Бедность не порок» Островского). В 2011 году откры-

лось новое здание ТЮЗа.  

С 1943 по 1996 годы во главе театра стоял Юрий Петрович Ки-

селѐв (1914–1996), и это была целая эпоха в истории коллектива. До 

Саратова он окончил студию при Московском камерном театре 

А.Я.Таирова, сценическую деятельность начал с 1930 года, работал в 

молодѐжных театрах Москвы и ряда других городов страны.  
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В Саратове поставил 132 спектакля, в том числе «Осада Лейде-

на» Штока, «Алѐша Пешков» Груздева и Форш, «Три сестры» Чехо-

ва, «В дороге» Розова, «Обыкновенная история» Гончарова, «Тради-

ционный сбор» Розова, «Сказ о времени далѐком и близком» Акуло-

ва, «Мальчики» Розова, «Валентин и Валентина» Рощина, «В списках 

не значился» Васильева, «Никто не поверит» Полонского, «Гнездо 

глухаря» Розова, «Вечный муж» Достоевского, «Маленький лорд Фа-

унтлерой» Бернет (список приведѐн в хронологическом порядке с 

1944 по 1996 год).  

Выдающийся режиссер выработал принципы «семейного теат-

ра» и особой эстетики театрального искусства, адресованного в 

первую очередь юношеской аудитории, в соответствии с чем творче-

ская платформа и репертуар получили отчѐтливо педагогическую 

направленность. Под его руководством Саратовский ТЮЗ стал одним 

из лучших детских театров страны. Киселѐв являлся одним из осно-

вателей и активных деятелей Международной ассоциации детских 

театров. Юрий Петрович обладал также уникальным талантом педа-

гога, воспитал несколько поколений талантливых актѐров (среди его 

лучших учеников – З.Спирина, В.Ермакова, С.Лаврентьева, 

Ю.Ошеров, В.Краснов, Т.Джураева). Имя Ю.П.Киселѐва носит одна 

из улиц города, и оно присвоено Саратовскому ТЮЗу. 
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Гордость театра в разные годы составили актѐры О.Балакин, 

В.Краснов, О.Кутина, С.Лаврентьева, Т.Лыкова, В.Начинкин, 

В.Немцева, Ю.Ошеров, Н.Пантелеева, Е.Росс, А.Соловьѐв, З.Спирина, 

Г.Цинман. 

С 1995 года главным режиссѐром театра являлся Юрий Петрович 

Ошеров (1942–2019). С 1963 года выступая в качестве актѐра (более 70 

разноплановых ролей), он уже с 1972-го ставил спектакли (более 30), 

среди которых выделяются «Маленькая Баба-Яга» Пройслера, «При-

ключения Незнайки» Носова, «Сотворившая чудо» Гибсона, «Семь 

суббот на неделе» Маара, «Волшебшое зелье» Есилевской, «Много на 

свете не княжеских детей…» Достоевского, «Строитель Сольнес» Иб-

сена, «Маленький принц» Сент-Экзюпери, «Конѐк-горбунок» Проко-

фьевой и Сапгира, «Мальчики» Розова, «Дюймовочка» Андерсена, 

«Серенький К.» Ольшанского, «Тряпичная кукла» Гибсона (отмечены 

постановки с 1980 по 2014 год).  

 

 
 

И уже с 1969 года Ю.П.Ошеров вѐл педагогическую работу. Не-

сколько выпусков молодых актѐров из его мастерской сегодня состав-

ляют основу труппы театра.  
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*     *     * 

Саратовская театральная школа – из старейших в России. Одна-

ко история театрального образования в нашем городе берѐт своѐ 

начало только с 1920 года, когда были созданы Высшие государ-

ственные мастерские театрального искусства. В 1923-м они преобра-

зованы в Театральный техникум, несколько позже переименованный 

в Саратовское театральное училище. 

Этот начальный период был связан прежде всего с преподава-

тельской деятельностью И.А.Слонова, который возглавил местную 

театральную школу, заложив еѐ большие традиции. В 1933 году, в 30-

летний юбилей сценической деятельности Слонова, его имя (ещѐ при 

жизни!) было присвоено Театральному училищу. За довоенное время 

саратовская театральная школа дала стране множество известных ак-

тѐров театра и кино, в том числе народных артистов СССР 

Б.Андреева и Р.Ершова, народного артиста РСФСР Г.Сальникова. 

В связи с начавшейся Великой Отечественной войной училище 

было закрыто. Вновь открыто в 1960 году, в 1965-м ему возвращено 

имя И.А.Слонова. Здесь работали народные артисты СССР 

В.Ермакова и Ю.Киселѐв, народные артисты России А.Галко, 

Г.Аредаков и Р.Белякова, заслуженные деятели искусств России 

В.Давыдов, Д.Лядов и Г.Банников, заслуженные артисты России 

А.Василевский, А.Быстряков и Ю.Сагьянц. В преподавании они опи-

рались на традиции актѐрской школы русского театра, заложенные 

К.С.Станиславским и продолженные И.А.Слоновым и его соратника-

ми. Выпуски этого времени дали театру и кинематографу таких ма-

стеров, как народный артист СССР О.Янковский, народные артисты 

России Г.Аредаков, А.Хаустов, Г.Мадзяева, Т.Шкрабак, 

Л.Коршунова, Е.Миронов, В.Качурина, С.Сосновский, В.Федотова, 

Т.Кондратьева и многие другие. 

В 1983 году на основе имеющего богатейшие традиции Сара-

товского театрального училища имени И.А.Слонова был открыт те-

атральный факультет, вошедший в состав Саратовской консервато-

рии – таким образом, среднее театральное образование естественно 

переросло в высшее. В 2008-м он отметил своѐ 25-летие, а в 2010 го-

ду реорганизован в Театральный институт Саратовской консерва-

тории, что своей целью имело ещѐ более упрочить позиции саратов-

ской театральной школы, превратить эту образовательную структуру 
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в настоящую творческую лабораторию, дать импульс к открытию но-

вых специальностей. Возглавляла факультет со дня его основания 

Наталья Петровна Горюнова, она же стала директором Института.  

Театральный институт осуществляет подготовку по специально-

стям «Артист драматического театра и кино», «Артист театра кукол», 

«Артист музыкального театра», «Режиссѐр драмы» и имеет три кафед-

ры – мастерства актѐра, сценической речи и пластического воспитания. 

Кафедра мастерства актѐра создана в 1984 году. Еѐ заведую-

щей со дня основания является народная артистка России Римма 

Ивановна Белякова. Она окончила школу-студию МХАТ у 

О.Н.Ефремова, с 1968-го в Саратовском театре драмы сыграла более 

40 ролей: Нина («Маскарад»), Ольга («Три сестры»), Настасья Фи-

липповна («Идиот») и др. Снималась в кино. Преподавать начала с 

1970 года в Саратовском театральном училище, за годы работы в Те-

атральном институте выпустила более десяти актѐрских курсов, по-

ставила свыше тридцати дипломных спектаклей, часть которых нахо-

дилась в репертуаре саратовских театров. 

 

 
В моноспектакле «Соло для струны без оркестра» 

 

В разные годы на кафедре преподавали народная артистка СССР 

В.Ермакова, народные артисты России А.Галко, Г.Аредаков, 
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Ю.Ошеров, А.Соловьѐв и Т.Кондратьева, заслуженные деятели ис-

кусств России Г.Банников и Г.Шугуров, заслуженные артисты России 

А.Кузнецов, Э.Данилина, В.Мамонов, И.Баголей и др. В большинстве 

своѐм это театральные личности, получившие широкое общественное 

признание, удостоенные различных почѐтных наград, обладающие 

огромным опытом актѐрской работы и режиссуры.  

Многие из них начинали свой педагогический путь ещѐ в Теат-

ральном училище имени И.А.Слонова: лауреат Государственной 

премии России Валентина Александровна Ермакова (1924–2003) с 

1972 года, Владимир Захарович Федосеев (1932–2010) – с 1973-го, 

«Лучший актѐр года» (по версии журнала «Театральная жизнь» за 

1988 год), лауреат Международной премии К.С.Станиславского «За 

вклад в развитие театральной педагогики» Александр Григорьевич 

Галко – с 1978-го, художественный руководитель Академического 

театра драмы имени И.А.Слонова Григорий Анисимович Аредаков – 

с 1983-го.  

Несколько позднее было создано одно из лучших в стране отде-

ление театра кукол, которым руководит лауреат фестиваля «Золотой 

Арлекин» Татьяна Петровна Кондратьева. 

На кафедре ведутся такие курсы, как «Мастерство актѐра», «Ре-

жиссура», «История театра», «История литературы», «История кине-

матографа», «История изобразительного искусства», «Психология 

творчества», «Грим». Специальность в актѐрском образовании, как 

главный предмет, органично соединяет все знания, навыки и умения, 

полученные студентами в ходе изучения остальных дисциплин. Ос-

новной формой итоговой аттестации выпускников является участие в 

дипломных спектаклях, материалом которых служат лучшие образцы 

классического и современного репертуара.  

Для примера можно назвать студенческие спектакли сезона 

2010/2011 года: классика – «Поздняя любовь» А.Островского, совре-

менная драматургия – «Звѐзды на утреннем небе» А.Галина и «Лей-

тенант с острова Инишмор» М.Мак-Донаха, мюзикл – «Целуй меня, 

Кэт!» К.Портера, пластические спектакли – «Dance-class Алексея Зы-

кова», «Сонеты Шекспира» (драматический балет) и «Прощаясь с ва-

ми, мы танцуем» (спектакль-концерт). 

В 1990 году была организована кафедра сценической речи. Еѐ 

возглавил старейший педагог Театрального училища имени 
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И.А.Слонова Виктор Григорьевич Кульченко (работал там в 1961–

1966-м, а затем с 1976-го). В 2010-м его на этом посту сменила Алек-

сандра Ивановна Спирина, которая преподаѐт сценическую речь уже 

более трѐх десятилетий. Кроме того, педагоги кафедры ведут музы-

кальные дисциплины (сольное пение, вокальный ансамбль и т.д.). 

И наконец, в 2004 году создана кафедра пластического воспи-

тания актѐра. Это было сделано по инициативе Н.П.Горюновой, ко-

торая уже с 1973-го преподавала танец и сценическое движение в Те-

атральном училище и приоритетом своей педагогической работы все-

гда считала соединение развития пластических возможностей с зада-

чами воспитания драматических артистов. Она и возглавила кафедру, 

подбирая еѐ состав, исходя из многопрофильного набора учебных 

курсов: физическая культура, основы сценического движения, клас-

сический танец, модерн-джаз танец, бытовой танец ХХ века, народ-

но-сценический танец, бальный танец, акробатика, сценический бой с 

оружием и без оружия и т.д. Всем этим квалифицированно и с боль-

шой результативностью занимаются кандидат искусствоведения 

А.Зыков (с 2009 года заведующий кафедрой), М.Ликомидова, 

А.Фѐдоров, М.Жилова, А. и И.Борисовы. 

За прошедшие годы сделано двадцать четыре выпуска актѐров 

драматического театра, шесть выпусков актѐров театра кукол, шесть 

выпусков актѐров музыкального театра и один экспериментальный 

выпуск актѐров пластической драмы. Почти три десятилетия суще-

ствования Театрального факультета, ныне Театрального института – 

это огромный опыт, основанный на соединении больших традиций и 

инновационных педагогических инициатив, и это красноречивое сви-

детельство того, что саратовская театральная школа по праву счита-

ется одной из самых известных и перспективных в России. 

 

*     *     * 

Переходя к музыкальному театру, приходится констатировать, 

что на протяжении всей второй половины XIX и в самом начале ХХ 

века господствующей была практика оперных антреприз – так имено-

вали тогда частные зрелищные предприятия, мигрировавшие из горо-

да в город. При всей значимости передвижных антреприз, их время 

уходило, и на повестку дня всѐ настоятельнее выдвигался вопрос об 

открытии стационарного оперного театра. 
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С открытием Консерватории стремление к его созданию в Сарато-

ве приобретает планомерный характер и получает для себя весомый ар-

тистический фундамент. И в 1918 году группа энтузиастов (профессора 

М.Е.Медведев, Н.И.Сперанский, А.М.Пасхалова) организовала посто-

янный театр под первоначальным названием «Общедоступная опера». 

В качестве ведущих солистов в нѐм выступали воспитанники Консер-

ватории. Первой была поставлена «Снегурочка» Римского-Корсакова, в 

которой главную партию пела одна из лучших еѐ исполнительниц – 

А.Пасхалова. Затем шли такие масштабные спектакли, как «Князь 

Игорь» Бородина и «Майская ночь» Римского-Корсакова, «Демон» Ру-

бинштейна и «Евгений Онегин» Чайковского, «Риголетто», «Травиата» 

и «Аида» Верди, «Фауст» Гуно и «Кармен» Бизе. 

Михаил Ефимович Медведев (1858–1925) – это в некотором роде 

человек-легенда. В 1876 году он поступил в Киевское музыкальное 

училище, где его услышал директор Московской консерватории 

Н.Г.Рубинштейн, по предложению которого молодого певца прини-

мают сразу на III курс столичного вуза.  
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В 1879-м ему поручают партию Ленского в опере Чайковского 

«Евгений Онегин» – она впервые ставилась тогда и по желанию авто-

ра именно силами учащихся Московской консерватории. С 1885 года 

Медведев пел на сценах ведущих оперных театров страны – Киевско-

го, Большого, Мариинского и гастролировал в провинции (в том чис-

ле дважды в Саратове). В 1898–1901 годах он с огромным успехом 

концертировал в США и Канаде, где широко пропагандировал рус-

скую музыку. В 1905-м основал в Киеве Высшие музыкальные и дра-

матические курсы. Неоднократно записывался на грампластинки.  

С 1912 года и до конца жизни Медведев в Саратове, преподавал 

в Консерватории по классу сольного пения и оперному классу, в 

1922-м впервые в стране открыл класс камерного пения (сам Медве-

дев был превосходным камерным певцом, особенно часто пел роман-

сы Чайковского). В некрологе, помещѐнном в саратовской газете 

«Известия», справедливо отмечалось: «Медведев принадлежал к са-

мым выдающимся артистам русской оперной сцены». Действитель-

но, он обладал голосом редкой силы и красоты, первоклассной пев-

ческой школой и ярким драматическим дарованием. В его репертуаре 

было около 30 ведущих оперных партий, среди выдающихся дости-

жений – Отелло в одноимѐнной опере Верди (эту роль он играл и на 

драматической сцене) и Герман в «Пиковой даме» Чайковского 

(в своѐ время считался лучшим Германом, в том числе по оценке са-

мого композитора). 

Алевтина Михайловна Пасхалова (1875–1953) принадлежала к 

старинному саратовскому роду, известному в культурной жизни го-

рода на всѐм протяжении XIX столетия – об одном из его представи-

телей, композиторе В.Н.Пасхалове выше рассказывалось. Пасхалова, 

став прославленной певицей, как бы увенчала большую художе-

ственную традицию этой фамилии. Родилась она в селе Сокур Сара-

товской губернии, в 1893 году окончила в Саратове Женский инсти-

тут, где обучалась игре на фортепиано, в 1898-м – Московскую кон-

серваторию по классу пения. До 1905 года работала в Московской 

частной русской опере, в 1905–1908 годах была ведущей солисткой 

Мариинского театра в Петербурге, с 1908-го выступала на оперных 

сценах ряда городов, в том числе и Саратова. Еѐ партнѐрами по сцене 

были Ф.Шаляпин, Л.Собинов, И.Ершов. В 1906 году, а затем в 1911–
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1912 годах Пасхалова  совершенствовалась в Италии, гастролировала 

там же, была приглашена в миланский театр «Ла Скала».  

 

 
 

С 1916-го она преподавала в Саратовской консерватории, вела в 

городе большую музыкально-просветительскую работу. Пасхалова 

имела выдающийся по красоте, ровный во всѐм диапазоне голос хру-

стально-чистого тембра с густым нижним регистром, отличалась тон-

кой фразировкой, экспрессивностью в драматических эпизодах. На 

оперной сцене освоила свыше 60 партий (в том числе Чио-Чио-сан – 

впервые в России). Римский-Корсаков об еѐ исполнении Снегурочки 

отзывался так: «Вы чудесная Снегурочка, я не видел лучшей по про-

стоте и безыскусности игры и пения». Чрезвычайно обширным был 

еѐ камерный репертуар, в грамзаписи сохранились исполненные ею 

романсы Чайковского, Рахманинова, Шопена и Грига.  

Николай Иванович Сперанский (1877–1952) после занятий в Са-

ратовской гимназии и в Музыкальных классах при Саратовском от-

делении РМО с 1895 года брал в Москве уроки у Г.Э.Конюса (теория 

музыки), С.В.Рахманинова (фортепиано) и у ряда вокальных педаго-

гов, в том числе у прославленного итальянского баритона 

М.Баттистини, с которым часто выступал в спектаклях. Как оперный 
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певец дебютировал в 1901-м, дольше всего проработав в московской  

Опере С.Зимина, в том числе и в качестве режиссѐра. Спел свыше 100 

партий, среди них – Додон («Золотой петушок» Римского-Корсакова, 

первое исполнение) и Ганс Сакс («Нюрнбергские мейстерзингеры» 

Вагнера, первое исполнение на русской сцене).  

Его высокий бас большого диапазона, красивого тѐплого тембра 

свободно звучал и в партиях драматического баритона. Одухотворѐн-

ность музыкального исполнения дополнялась скульптурной вырази-

тельностью актѐрского рисунка роли. С успехом выступал и как кон-

цертный певец, неоднократно в ансамбле с композиторами Ц.Кюи, 

Н.Римским-Корсаковым, С.Рахманиновым, а также с симфонически-

ми оркестрами под управлением А.Никиша, С.Кусевицкого и других 

крупных дирижѐров. Записывался на грампластинки. 

 

 
 

*     *     * 

В 1928 году была организована стационарная Оперно-балетная 

труппа, которая играла в Саратове и других городах Нижнего Повол-

жья. На еѐ базе в 1933-м открыт существующий и поныне Саратов-

ский театр оперы и балета. Первый из крупных дирижѐров – Алек-

сандр Васильевич Павлов-Арбенин (1871–1941), возглавлявший театр 

с 1934 года. Это был ярко одарѐнный музыкант с громадным арти-
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стическим опытом – дирижировать он начал ещѐ с 1897-го (в том 

числе в спектаклях с участием Ф.Шаляпина), после 1918 года являлся 

дирижѐром Большого театра. Его отличали большой темперамент, 

богатая творческая фантазия.  

Следующим виднейшим главным дирижѐром был Ниссон 

Адольфович Шкаро́вский (1904–1964), работавший на этом посту с 

1949 года и до конца жизни. Под его началом театр обрѐл оконча-

тельную зрелость, о чѐм свидетельствовали и знаки признания, кото-

рыми Шкаровский отмечен как художественный руководитель кол-

лектива: Государственная премия СССР (1951), народный артист 

РСФСР (1957). 

Для некоторых певцов работа в Саратовской опере послужила 

стартом к последующему творческому взлѐту. Таковы солисты Боль-

шого театра Алексей Иванов, Елизавета Шумская и Сергей Лемешев. 

В одном и том же 1956 году на саратовскую оперную сцену пришли, 

ещѐ будучи студентами, Юрий Лазаревич Попов (1929–2013) и Гали-

на Александровна Ковалѐва (1932–1995). Саратовскую консервато-

рию они закончили в одном и том же 1959-м и обоим суждено было 

стать народными артистами СССР (Попов был удостоен этого звания 

первым в истории Саратовского театра оперы и балета). 

 

 
 

Юрий Попов создал целую галерею ярких, запоминающихся об-

разов: Риголетто, ди Луна, ди Поза, Амонасро и Яго («Риголетто», 
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«Трубадур», «Дон Карлос», «Аида» и «Отелло» Верди), Тельрамунд 

(«Лоэнгрин» Вагнера), Тонио и Сильвио («Паяцы» Леонкавалло), 

Скарпиа («Тоска» Пуччини), Демон («Демон» Рубинштейна), Игорь 

(«Князь Игорь» Бородина), Мизгирь и Грязной («Снегурочка» и 

«Царская невеста» Римского-Корсакова). Он обладал звучным драма-

тическим баритоном красивого тембра и широкого диапазона, отлич-

ной дикцией, незаурядным актѐрским дарованием и высокой испол-

нительской техникой, которая отличалась богатой нюансировкой. 

Центральными в его репертуаре были герои сложной судьбы, проти-

воречивых стремлений, роковых страстей. Артист акцентировал в них 

экспрессию, мужественную силу, бурный темперамент. Он много-

кратно и с большим успехом пел на сценах Большого театра, Ленин-

градского театра имени С.М.Кирова (ныне Мариинский), оперных те-

атров Киева, Тбилиси, Еревана, а также в Болгарии, Польше, Герма-

нии.  

 

 
 

Галина Ковалѐва выступала на саратовской сцене всего пять се-

зонов, но за это время успела превосходно освоить ряд партий, соста-

вивших в дальнейшем основу еѐ репертуара. С 1961 года она пела в 

Ленинградском театре оперы и балета имени С.М.Кирова, тогда же 

добившись лауреатских побед на двух международных конкурсах. 

Исключительные вокальные возможности позволяли ей с подлинной 

виртуозностью исполнять труднейшие партии лирико-колоратурного 
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сопрано: Розина («Севильский цирюльник» Россини), Лючия («Лю-

чия ди Ламмермур» Доницетти), Виолетта («Травиата» Верди), Ан-

тонида («Иван Сусанин» Глинки), Марфа («Царская невеста» Рим-

ского-Корсакова) и др. С неизменным успехом выступала она и как 

концертная певица, демонстрируя свойственное ей глубокое проник-

новение в образ. 

Ещѐ одним народным артистом СССР стал Леонид Анатольевич 

Сметанников (см. о нѐм в очерке Леонид Сметанников Части вто-

рой. Музыкальная персоналия). 

В плодотворной деятельности театра велика заслуга его нынеш-

него художественного руководителя и главного дирижѐра Юрия Лео-

нидовича Кочнева (род.1942). Ленинградскую консерваторию он 

окончил по трѐм специальностям: альт (1968), история и теория му-

зыки (аспирантура, 1970), симфоническое дирижирование (1971). По-

сле стажировки в Большом театре был главным дирижѐром Татарско-

го театра оперы и балета и с 1975-го в Саратове – здесь он осуще-

ствил более полусотни премьер. Успешно воплощая на сцене произ-

ведения разных эпох и стилей, он тяготеет преимущественно к мону-

ментальным шедеврам оперной классики («Иван Сусанин» Глинки, 

«Князь Игорь» Бородина, «Борис Годунов» и «Хованщина» Мусорг-

ского, «Вильгельм Телль» Россини, «Аида» Верди, «Лоэнгрин» и 

«Тангейзер» Вагнера и т.п.).  
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Его постановочные работы отличает интенсивность действия, 

острота контрастов, подчѐркнутая рельефность музыкальных харак-

теристик, блеск и тембровое разнообразие звучания оркестра, безуко-

ризненное чувство  баланса в соотношении вокально-хоровых партий 

и оркестра. Кочнев систематически концертирует как симфонический 

дирижѐр (в числе наиболее значительных работ – цикл «Симфонии 

Брамса и концерты Чайковского»). Подготовил ряд уникальных про-

грамм, в которых прозвучали редко или впервые исполняющиеся в 

России произведения: реквиемы Берлиоза и Дворжака, «Военный 

реквием» Бриттена, оратория Бетховена «Христос на Масличной го-

ре», хоровая симфония Гласса, симфонии Уствольской и Караманова. 

Дирижировал спектаклями и коллективами в ряде городов России (в 

том числе в Большом и Мариинском театрах) и за рубежом (Болга-

рия, Чехия, Югославия, Южная Корея, Германия). 

Всѐ больший резонанс приобретает ежегодно проходящий в сте-

нах театра Собиновский музыкальный фестиваль (инициаторы и 

организаторы – главный дирижѐр и художественный руководитель 

Ю.Л.Кочнев и директор театра И.Ф.Кияненко). Его стали проводить с 

1986-го, свой окончательный облик он приобрѐл к 1999 году. Фести-

вальная программа включает в себя все жанры музыкального искус-

ства (в том числе рок-музыку). В неѐ обязательно вводится впервые 

исполняемое или редко звучащее крупное произведение. Столь же 

обязательно приглашение выдающихся российских и зарубежных 

оперных певцов. С 1999-го в рамках фестиваля проводится Конкурс 

конкурсов, на котором выступают 12 молодых певцов – призѐров 

Всероссийских и Международных конкурсов. По своему размаху и 

качественным показателям эта акция вышла на уровень мировых 

стандартов, и не случайно по итогам опроса музыкальных критиков, 

проведѐнного газетой «Музыкальное обозрение», Собиновский му-

зыкальный фестиваль признан лучшим среди музыкальных фестива-

лей страны за 1999, 2001, 2002 и 2007 годы. 

 

*     *     * 

Продолжая обзор музыкально-театральной жизни, перейдѐм к еѐ 

хореографическому компоненту. 

История стационарного, постоянно действующего балета в Са-

ратове начиналась также с 1928 года. Тогда в упомянутую выше 
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Оперно-балетную труппу вошѐл балетный коллектив в составе 14 

профессиональных артистов во главе с балетмейстером Сергеем Ни-

китичем Кево рковым (1886–1951), который профессиональную под-

готовку прошѐл ещѐ в Петербурге. Для обеспечения кадрами в том же 

1928 году в Саратове были открыты хореографические курсы, а в 

1932-м при Саратовском театральном техникуме (позже преобразован 

в Саратовское театральное училище имени И.А.Слонова, затем в Те-

атральный институт Саратовской консерватории) создано хореогра-

фическое отделение, на базе которого впоследствии сложилось един-

ственное в Поволжье Саратовское хореографическое училище, гото-

вящее танцовщиков для всей страны.  

Первыми спектаклями, поставленными в исходном сезоне, были 

«Лебединое озеро» Чайковского и «Красный мак» Глиэра. Среди ба-

лерин сразу же выделилась уроженка Саратова Виктория Урусова, 

которая затем танцевала на этой сцене вплоть до 1958 года, то есть на 

протяжении трѐх десятилетий! Вместе с ней выступал Вахтанг Врон-

ский; под наблюдением С.Н.Кеворкова он с 1932-го стал пробовать 

свои силы в постановке балетов, а в дальнейшем стал известнейшим 

хореографом, удостоенным звания народного артиста СССР.  

Так же, как и в опере, на основе этого коллектива в 1933-м была 

создана балетная труппа, которая к началу 1940-х годов достигала 60 

человек. Особенно блистательно танцевала выпускница хореографи-

ческого отделения Саратовского театрального училища имени 

И.А.Слонова Вера Андреевна Дубровина (1917–2000).  
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Она обладала виртуозной, филигранно отделанной техникой, ши-

роким шагом, лѐгким прыжком, безупречным вращением и ярким дра-

матическим талантом. Еѐ отточенные работы как в классическом, так и 

в современном репертуаре были по достоинству отмечены званием 

народной артистки РСФСР. Крупнейший советский балетмейстер, 

народный артист СССР Р.Захаров откликнулся на еѐ гастроли в Москве 

так: «Вера Дубровина – одна из самых талантливых и зрелых балерин 

нашей сцены. Мне довелось видеть еѐ в разных ролях, и каждый со-

зданный ею образ отличался продуманностью и своеобразием».   

В одном и том же 1977 году сразу после окончания Саратовско-

го хореографического училища на сцене театра начали танцевать 

Людмила Телиус и Александр Стѐпкин. Александр Владимирович 

Стѐпкин (род.1960) выступал в основных партиях балетного репер-

туара тех лет: Альберт («Жизель» Адана), Базиль («Дон Кихот» Мин-

куса), Принц («Спящая красавица» Чайковского), Ромео («Ромео и 

Джульетта» Прокофьева), Адам («Сотворение мира» Петрова), Реза-

нов («―Юнона‖ и ―Авось‖» Рыбникова), Гамлет («Гамлет» Габичвад-

зе) и др. С 1984 года он являлся ведущим солистом Ленинградского 

театра имени С.М.Кирова, с 1989-го солистом труппы «Балет ХХ ве-

ка» (Лозанна), где танцевал во всех спектаклях, которые ставил вы-

дающийся хореограф современности Морис Бежар. Его манеру отли-

чали мягкость, лиризм, музыкальность, редкая пластическая вырази-

тельность. Творчеству Стѐпкина посвящѐн телефильм «Дивертис-

мент» (1984). 
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В числе самых блистательных выпускников Саратовского хо-

реографического училища – Людмила Анатольевна Телиус (см. о ней 

в очерке Людмила Телиус Части второй. Музыкальная персоналия). 

И ещѐ один из выпускников этого учебного заведения, достигший 

подобного исполнительского уровня – Игорь Георгиевич Сте цюр-

Мо ва (род.1965). Выразительная сценическая внешность, совершен-

ство танца, редкое актѐрское обаяние и способность глубокого вжи-

вания в образ позволяли ему исполнять все ведущие партии класси-

ческого и современного репертуара: Альберт («Жизель» Адана), Ба-

зиль («Дон Кихот» Минкуса), Зигфрид, Дезире и Принц («Лебединое 

озеро», «Спящая красавица» и «Щелкунчик» Чайковского), Хосе 

(«Кармен-сюита» Бизе-Щедрина), Арбенин («Маскарад» Хачатуря-

на), Резанов («―Юнона‖ и ―Авось‖» Рыбникова) и др. В 1997 году за 

исполнение партии Гойи в одноимѐнном балете Гохман он был 

назван «Лучшим актѐром года». Его гастрольные выступления в Нор-

вегии, Италии, Великобритании, Испании и других странах подтвер-

дили эту высокую оценку. Его творчеству посвящены телефильмы 

«Отступление от образа» и «Дуэт».  

 

 
Л.Телиус и И.Стецюр-Мова в балете Е.Гохман «Гойя» 
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*     *     * 

С 1859 года в обиход Саратова вошла только что народившаяся 

тогда оперетта. Новейший репертуар осваивался активно и стреми-

тельно: Эрве́, Оффенбах, Одра́н, Миллѐкер, Зуппе… К началу 1880-х 

годов успех оперетты был настолько велик (в это время работала 

труппа Г.М.Коврова), а еѐ спектакли шли настолько часто, что Город-

ская дума рассматривала вопрос ограничительной квоты на них и, за-

ботясь о чистоте общественных нравов, обязала допускать не более 

одного спектакля в неделю. 

В связи с утверждением оперетты, как вида искусства, необхо-

димо вспомнить одного артиста, ставшего чрезвычайно примечатель-

ным явлением  в общей панораме русской музыкальной жизни тех 

десятилетий. Михаил Валентинович Лентовский (1843–1906) родил-

ся в Аткарске, театральное образование получил в Москве и там же 

начал играть в Малом театре, время от времени выступая и в провин-

циальных городах (на гастролях в Саратове был в 1869 и 1874 годах). 

Вскоре он определился в амплуа артиста оперетты, среди его корон-

ных ролей – Парис и Пиккилло («Прекрасная Елена» и «Птички пев-

чие» Оффенбаха). С 1876 года начал работать как режиссѐр и антре-

пренѐр и своей деятельностью весьма содействовал расцвету оперет-

ты на русской сцене.  
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В 1878-м в московском саду «Эрмитаж» Лентовский открыл 

первый в России Театр оперетты, позже держал опереточные антре-

призы в Петербурге, Нижнем Новгороде и других городах. Дар та-

лантливого организатора и режиссѐрская изобретательность позволи-

ли ему добиться большого успеха в создании масштабных представ-

лений, захватывающих яркой зрелищностью, необычностью постано-

вочных эффектов. Его называли «театральным магом и волшебни-

ком» (отсюда заголовок одной из статей о нѐм – «Волшебник Москвы 

из Аткарска»). К.Станиславский, великий мастер режиссуры, которо-

го трудно было чем-либо удивить, оценивал достигнутое Лентовским 

так: «Энергией этого исключительного человека создано театраль-

ное предприятие, невиданное нигде в мире по разнообразию, богат-

ству и широте». Вот почему его по праву именуют «отцом русской 

оперетты». 

При всѐм том, стационарный Саратовский театр оперетты был 

открыт только в 1968 году (с самого начала он обосновался в городе 

Энгельсе). Коллектив быстро освоил практически все шедевры вен-

ской оперетты, целый ряд постановок осуществил впервые в стране. 

Театр постоянно гастролирует, в том числе на сцене Московского 

академического театра оперетты.  

С 1981-го его художественным руководителем и главным ре-

жиссѐром являлся заслуженный деятель искусств России Георгий 

Петрович Банников (1928–2010), который за четверть века поставил 

все значительные классические и современные оперетты (35 спектак-

лей). Он был инициатором создания в Театральном институте Сара-

товской консерватории отделения «Артист музыкального театра», 

возглавлял его и выпустил около 50 артистов, работающих в различ-

ных театрах и концертных организациях.  

 

*     *     * 

Как и подавляющее большинство других периферийных центров 

страны, Саратов не располагал студиями для производства художе-

ственных фильмов. Зато уже с 1918 года здесь велись документаль-

ные съѐмки, и со временем была организована Нижне-Волжская сту-

дия кинохроники, которая вела систематическую и плодотворную ре-

портажную работу в масштабах очень большого региона. Так, в по-
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слевоенное время на экраны ежегодно выходило до 40 документаль-

ных фильмов. 

И, может быть, закономерно, что именно в Саратове начинал 

свою деятельность один из основоположников отечественной научно-

популярной кинематографии Александр Михайлович Згуриди (1904–

1998).  Грек по национальности, он родился в Саратове и по оконча-

нии Университета работал в лаборатории научных фильмов при Гос-

ударственном институте микробиологии и эпидемиологии, где в 1931 

году снял свой первый научно-популярный фильм «Стронгилиды», 

рассказывающий о заболеваниях лошадей. С 1932-го, опираясь на 

технические ресурсы московских студий, выпустил множество филь-

мов из жизни животных. Лучшие среди них – «Сила жизни» (1941), 

«Лесная быль» (1950), «Зачарованные острова» (1965), «Лесная сим-

фония» (1967), «Зачем бабируссе клыки» (1979, совместно с 

Н.Клдиашвили), «Крепыш» (1982).  

О маршрутах этого неутомимого путешественника и исследова-

теля мира природы, сценариста и режиссѐра сами за себя говорят, 

например, такие названия его лент, как «По Волге», «В степях Кры-

ма», «В песках Средней Азии», «В глубинах моря», «В Тихом оке-

ане», «Во льдах океана», «Тропою джунглей», «Дикая жизнь Гондва-

на», «Рикки-Тикки-Тави». Хотя все фильмы Згуриди основаны на 

научных наблюдениях, он стремился вписать эти наблюдения в ху-

дожественный сюжет, придавая ему форму повести или сказки. 

В 1968 году создал на Центральном телевидении передачу «В мире 

животных» и вѐл еѐ до 1975-го.  

Что касается игрового кинематографа, сделаем его обзор на 

примере наиболее известных актѐров, имевших прямое отношение к 

Саратовскому краю. Естественным будет движение от имени к имени 

в соответствии с возрастной хронологией. 

Иван Ильич Мозжухин (1889–1939) родился в селе Кондоль 

Петровского уезда Саратовской губернии. С детства выступал в лю-

бительских спектаклях, затем работал в провинциальных театрах, а 

также в театральной труппе московского Введенского народного до-

ма. В кино снимался с 1908 года, быстро добился успеха и к началу 

1910-х становится звездой российского дореволюционного кинемато-

графа. С 1920 за рубежом, сотрудничал с киностудиями Франции, 

США, Германии, в том числе поставил по собственному сценарию 
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фильм «Пылающий костѐр» (1923), в котором сыграл главную роль. 

В общей сложности снялся более чем в ста фильмах. Лучшие роли: 

скрипач Трухачевский («Крейцерова соната») и адмирал Корнилов 

(«Оборона Севастополя») – обе 1911, гвардейский офицер, он же 

Маврушка («Домик в Коломне» 1913), Чѐрт («Ночь перед Рожде-

ством» 1914), доктор Рено («Жизнь в смерти» 1914), Ставрогин («Ни-

колай Ставрогин» 1915), Германн («Пиковая дама» 1916) и как обще-

признанная вершина – князь Касаткин («Отец Сергий» 1918).  

 

 
 

Обладая великолепным даром перевоплощения, Мозжухин с 

лѐгкостью менял репертуар – ему одинаково блестяще удавались и 

трагические, и комические роли, романтические герои-любовники и 

эксцентрические персонажи. В отличие от многих актѐров немого ки-

но, которые чрезмерно манипулировали мимикой и жестом, ему были 

присущи сдержанность и лаконизм в выражении чувств. Неотрази-

мый эффект производили огромные мозжухинские «глаза со слезой», 

как магнит притягивающие зрителя. Размышляя о специфике «вели-

кого немого», этот крупнейший актѐр отечественного дореволюцион-

ного кино писал: «Уже определилось одно неоспоримое достоинство 

и сущность кинематографа – это его лицо, его глаза, говорящие не 

менее языка…  Стоит актѐру загореться во время съѐмки, забыть 

всѐ, творя так же, как и на сцене, и он каждым своим мускулом, во-
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просом или жалобой одних глаз, каждой морщинкой, заметной из 

самого далѐкого угла электротеатра, откроет с полотна публике 

всю свою душу. И она поймѐт его без единого слова, без единой 

надписи».   

Борис Андреевич Бабочкин (1904–1975) родился в Саратове, 

учился здесь в Реальном училище, после Гражданской войны посту-

пил в студию при Саратовском городском театре, играл в спектаклях 

молодѐжного театра экспериментальных пьес («ТЭП» под руковод-

ством А.Роома). Затем были Ленинградский театр сатиры, БДТ, Мос-

ковский театр имени Е.Вахтангова, Театр-студия киноактѐра, Мос-

ковский театр имени А.С.Пушкина и Малый театр. Актѐрские работы 

в театре: Чацкий («Горе от ума» Грибоедова), Самозванец («Борис 

Годунов» Пушкина), Огнѐв («Фронт» Корнейчука), Клаверов («Тени» 

Салтыкова-Щедрина) и др. Как режиссѐр выступил с 1939 года, и его 

постановки отличало искусство создания ансамбля, выявление харак-

терности персонажа. Крупнейшие постановки: «Дачники» Горького 

(1939 – БДТ, играл роль Власа; 1964 – Малый театр, роль Суслова) и 

«Ива нов» Чехова (1959, сыграл Иванова).  

 

 
 

В кино Бабочкин с 1927 года. Мировую известность принесло 

ему создание образа Чапаева в одноимѐнном фильме (1934). Актѐру 

удалось соединить эпическую легендарность с глубоко понятой ин-

дивидуальностью народного героя, добиться необычайной живости и 

колоритности в обрисовке его натуры. Достоверности изображения 
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содействовало и то обстоятельство, что во время Гражданской войны 

Бабочкин служил в той армии, в состав которой входила Чапаевская 

дивизия. Помимо этой знаменитой ленты было ещѐ более 20 филь-

мов, в которых, как и в театральных работах, он демонстрировал 

большое мастерство перевоплощения, разнообразие красок, широту 

творческого диапазона (публицистическая драма, трагедия, сфера 

тонких лирических настроений, острая характеристичность). Автор 

книги «В театре и кино» (1969), о нѐм снят документальный фильм 

«Борис Бабочкин  (1970). 

Сергей Николаевич Филиппов (1912–1990) родился в Саратове. 

Был  рабочим в городе и области, занимался в хореографической сту-

дии при одном из клубов Саратова. После окончания балетного отде-

ления Ленинградского эстрадно-циркового техникума в 1933 году по-

ступил в эстрадный театр-студию, а в 1935-м перешѐл в Ленинград-

ский театр комедии. В кино с 1937 года и с 1965-го он работал только 

на киностудии «Ленфильм». Снимался в фильмах «Музыкальная ис-

тория», «Новые приключения Швейка», «Золушка», «Укротительни-

ца тигров», «Карнавальная ночь», «Девушка без адреса», «Крепост-

ная актриса», «Новые приключения неуловимых», «Двенадцать сту-

льев», «Иван Васильевич меняет профессию», «Не может быть», «За 

спичками», «Ослиная шкура», «Собачье сердце» и многих других 

(названы ленты с 1940 по 1988 год).  
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Наделѐнный специфической внешностью (худоба при высоком 

росте, длинные руки, грубые черты лица), Филиппов был ярко коме-

дийным актѐром, в игре которого острый эксцентризм сочетался с 

бытовой характерностью. Обладая незаурядной интуицией и будучи 

очень наблюдательным от природы, он воспроизводил всевозможные 

недостатки в своих персонажах резко и метко, используя приѐмы 

окарикатуривания в опоре на богатейшую мимику и гротескную вы-

разительность. Вошѐл в историю кино прежде всего как талантливый 

мастер эпизодических ролей.  

Борис Фѐдорович Андреев (1915–1982) родился в Саратове, 

окончил здесь Театральный техникум и выступал на сцене Театра 

драмы. С 1939-го в основном снимался в кино. Долгое время его ве-

дущим амплуа были образы современников – простых парней, 

внешне грубоватых, но наделѐнных душевной щедростью, широтой 

русского характера и добродушием (фильмы «Трактористы», «Боль-

шая жизнь», «Два бойца», «Сказание о земле Сибирской», «Кубан-

ские казаки», «Максимка» и др.).  

 

 
 

В работах с середины 1950-х годов он переходит к психологиче-

ски более сложным образам, наполненным эмоциональной силой 

(«Большая семья», «Поэма о море», «Жестокость», «Повесть пламен-

ных лет», «Пусть к причалу», «Оптимистическая трагедия», «Дети 

Ванюшина»).  

Евгений Алексеевич Лебедев (1917–1997) родился в городе Бала-

ково. Участвовал в художественной самодеятельности, а затем, уже 
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подвизаясь на сцене, учился в московском Центральном техникуме 

театрального искусства (ныне ГИТИС) и в училище Камерного театра 

(позже преобразовано в Московское городское театральное училище). 

С 1940 года переменил немало театральных трупп, а с 1956-го и до 

конца жизни работал в Ленинградском БДТ, будучи ближайшим еди-

номышленником Г.Товстоногова. Среди множества ролей, сыгран-

ных в этом театре, к наиболее выдающимся работам относятся Рого-

жин («Идиот» Достоевского), Монахов («Варвары» Горького), Арту-

ро Уи («Карьера Артуро Уи» Брехта), Бессеменов («Мещане» Горь-

кого), Холстомер («История лошади» Толстого), Крутицкий («На 

всякого мудреца довольно простоты» Островского), Фирс («Вишнѐ-

вый сад» Чехова). Начиная с 1952 года, много снимался в кино: «Два 

капитана», «Поднятая целина», «Поезд милосердия», «Иду на грозу», 

«Последний месяц осени», «В огне брода нет», «Странные люди», 

«Сюжет для небольшого рассказа», «Блокада», «Кентавры», «Синди-

кат-2» и т.д., в том числе в экранизациях литературной классики 

(«Таланты и поклонники», «Достигаев и другие», «Каменный гость», 

«Преступление и наказание», «Я готов принять вызов», «Свадьба в 

Малиновке», «Исполнение желаний»).  

 

 
 

Уже в первые годы профессиональной деятельности раскрылась 

поразительная разносторонность дарования Лебедева. Так, на сцене 

Тбилисского ТЮЗа он с равным успехом играл Павла Корчагина и 

Сергея Тюленина, героев комедий Фонвизина и Островского и даже 
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Бабу-Ягу в сказке Черняка «Василиса Прекрасная». Ему была прису-

ща острая характерность, нередко доведѐнная до гротеска и сочета-

ющаяся с внутренним лиризмом, точность социальных оценок, эмо-

циональная приподнятость, тщательная разработка речевой окраски 

образа. На родине в его честь назван театр – Балаковский драматиче-

ский театр имени Е.А.Лебедева. На доме в Балаково, где он жил в 

1964–1997 годах, открыта мемориальная доска.  

Юрий Иванович Каюров (род.1927), как и Е.А.Лебедев, начинал 

в художественной самодеятельности. По окончании Ленинградского 

театрального института имени А.Н.Островского в 1952 году пригла-

шѐн в Саратовский драматический театр, где играл полтора десятиле-

тия, создав немало запоминающихся образов в спектаклях классиче-

ского и современного репертуара: Незнамов и Карандышев («Без ви-

ны виноватые» и «Бесприданница» Островского), Марат («Мой бед-

ный Марат» Арбузова), Алексей («Оптимистическая трагедия» Виш-

невского), Часовников («Океан» Штейна) и др. Возглавлявший в те 

годы театр Н.Бондарев навсегда остался одним из самых любимых 

театральных режиссѐров Каюрова. В 1961 году он дебютировал в ки-

но в роли молодого Ленина (фильм «В начале века»). Работа над этим 

образом составила целую эпоху и в творческой жизни актѐра, и в оте-

чественном кинематографе, а также в театральном искусстве: фильмы 

«Сквозь ледяную мглу», «Исход», «Кремлѐвские куранты», «Почто-

вый роман», «Посланники вечности», «Ленин в Париже». 
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Крупнейшая работа в этом ряду – «Шестое июля», где он стре-

мился передать напряжѐнную логику ленинской мысли в сложной 

обстановке политического кризиса 1918 года и присущий вождю  

страстный темперамент бойца. Были в кино и другие роли, в том чис-

ле центральные («Пропавшая экспедиция», «Пламя», «Строгая муж-

ская жизнь»,  «Белый снег России», «Ночное происшествие»). С 1967 

года Каюров в Малом театре, куда его поначалу пригласили на роль 

Ленина (спектакль «Джон Рид»). Но по-настоящему его талант рас-

крылся в классическом репертуаре (Островский, Чехов, Горький) и в 

отдельных ролях из современной драматургии: Сафонов («Русские 

люди» Симонова), Захаров («Хрустальный ключ» Бондаревой), По-

лоний («Убийство Гонзаго» Йорданова).  

Олег Павлович Табаков (1935–2018) параллельно учѐбе в одной 

из средних школ Саратова занимался в театральном кружке «Моло-

дая гвардия» Дворца пионеров, которым руководила Н.И.Сухостав, 

ставшая «крѐстной матерью» для 160 актѐров. С 1953 года учился в 

Школе-студии МХАТ и, когда в еѐ рамках О.Ефремов в 1959-м со-

здал Студию молодых актѐров (впоследствии преобразована в театр 

«Современник»), становится еѐ ведущим артистом, а с 1983 года он в 

МХАТ (с 2001-го художественный руководитель этого театра).  
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 Среди спектаклей с его участием выделяются «Голый король» 

Шварца, «Всегда в продаже» Аксѐнова, «Обыкновенная история» 

Гончарова, «Ревизор» Гоголя, «В поисках радости» Розова, «Балалай-

кин и Кº» Салтыкова-Щедрина, «Скамейка» Гельмана. Активно рабо-

тал в сфере театральной режиссуры, в том числе, начиная с 1976 года, 

поставил более сорока спектаклей за рубежом (Великобритания, Вен-

грия, Финляндия, Германия, Дания, Австрия, США).  

В кино Табаков с 1957 года, то есть одновременно с началом 

профессиональной деятельности в театре. В первых работах его герои 

– молодые правдолюбцы, не терпящие мещанства, лицемерия, ком-

промиссов («Саша Комлев вступает в жизнь», «Люди на мосту», 

«Испытательный срок», «Чистое небо», «Шумный день»). Эта линия 

была продолжена темой становления личности молодого человека, 

деятельно участвующего в жизни («Молодо-зелено», «Гори, гори, 

моя звезда»). А далее последовала трудноисчислимая череда кино-

лент (в общей сложности свыше ста), в которых актѐрский дар Таба-

кова предстал в исключительном богатстве граней: «Живые и мѐрт-

вые», «Случай с Полыниным», «Сердце России», «Семнадцать мгно-

вений весны», «Розыгрыш», «Открытая книга», «Полѐты во сне и на-

яву», «Человек с бульвара Капуцинов», «Царская охота», «Ближний 

круг», «Ширли-мырли», «Что сказал покойник», «Президент и его 

внучка» и т.д. Отдельное место занимают экранизации литературной 

классики («Накануне», «Война и мир», «Выстрел», «Лев Гурыч Си-

ничкин», «Каштанка», «Неоконченная пьеса для механического пиа-

нино»), в ряду которых крупнейшей работой стал фильм «Несколько 

дней из жизни И.И.Обломова». 

Будучи актѐром широкого творческого диапазона, сыграв в том 

числе на своѐм веку десятки как максималистов, так и приспособлен-

цев, Табаков, с одной стороны, владел всеми оттенками комедийного 

исполнительства (от лѐгкой буффонности и добродушного шаржа до 

резкой пародийности и гротеска), а с другой – мог проявить себя как 

мастер драматического подтекста, психологической точности и глу-

бины характера. В любом случае этому всегда сопутствовали яркий  

артистизм, поразительная пластичность и органическая слитность с 

персонажем. Олег Павлович издавна вѐл интенсивную и плодотвор-

ную педагогическую деятельность. Уже в 1974 году он организовал 
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собственную студию (с 1992-го именовалась Театром под руковод-

ством О.Табакова), с 1986-го являлся ректором Школы-студии при 

МХАТ, а в 2008-м открыл Театральный колледж – уникальную шко-

лу-пансион для одарѐнных детей всей страны. К 80-летию выдающе-

гося уроженца Саратова в нашем городе была установлена памятная 

скульптура. 

Олег Иванович Янковский (1944–2009) после окончания Сара-

товского театрального училища с 1967 по 1973 год работал в Театре 

драмы. Любопытные свидетельства оставил писатель Г.Горин. Отме-

чая, что Янковский играл людей прямых, жѐстких, волевых, он ква-

лифицировал их как «волжские характеры». И относительно фильма 

«Тот самый Мюнхаузен», сценаристом которого был Горин: «Во вре-

мя озвучивания фильма выяснилось, что великолепный на вид барон 

Карл Фридрих Иероним разговаривает с каким-то саратовским ак-

центом…» Это не было лишним, когда актѐр играл в памятной для 

саратовцев пьесе Симонова «Парень из нашего города».  

Но вернѐмся к театральной карьере Янковского. С 1973 года и 

до конца жизни он в Московском театре имени Ленинского комсомо-

ла (с 1990 – Театр Ленком).  

 

 
 

Среди множества спектаклей, поставленных в основном чрезвы-

чайно ценившим его М.Захаровым, в первую очередь обращали на 

себя внимание те, где Янковский представал в совершенно неожи-
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данном качестве. Так, в пьесе Шатрова «Синие кони на красной тра-

ве» он играл Ленина без грима, без привычной картавости, как чело-

века усталого, больного и мучающегося приближением конца жизни. 

В спектакле «Шут Балакирев» Горина Пѐтр Великий предстал нату-

рой исключительно мощной, буйственного размаха, невероятной ши-

роты характера. Шекспировский Гамлет (постановка Г.Панфилова) 

оказывался не искателем истины, не безумцем и не притворяющимся 

безумцем, а холодным, трезво мыслящим аналитиком. 

В кино Янковский пришѐл в 1968 году с той ролью, которая сра-

зу же сделала его знаменитым – Генрих Шварцкопф («Щит и меч»). 

Потом большой чередой прошли почти 80 фильмов, и выделим среди 

них те, которые стали для него этапными. Его Волшебник («Обыкно-

венное чудо» 1976) обладает способностью творить чудеса, но при 

этом остаѐтся вполне реальным человеком – эгоистичным, властным, 

подчас даже жестоким, но в то же время мудрым. Его Мюнхаузен 

(«Тот самый Мюнхаузен» 1979) – отнюдь не привычный для нас ба-

рон-враль, это умный, тонкий, ироничный и мужественный человек, 

не пасующий перед лицемерами и ханжами. Граф Па лен («Бедный, 

бедный Павел» 2003) – маститый вельможа, зрелый государственный 

муж, который с опасностью для своей жизни ведѐт сложнейшую по-

литическую игру во имя спасения России от сумасбродств царя-

безумца. Каренин («Анна Каренина» 2009) – человек большого ума и 

глубокого внутреннего понимания того, как и что должно быть в 

жизни, поэтому все акценты в фильме смещены в его сторону.  

Конечно же, отдельного разговора заслуживают такие разнопла-

новые ленты с участием Янковского, как «Служили два товарища», 

«Премия», «Мой ласковый и нежный зверь», «Ностальгия», «Дом, 

который построил Свифт», «Влюблѐн по собственному желанию», 

«Полѐты во сне и наяву», «Храни меня, мой талисман», «Крейцерова 

соната», «Убить дракона», «Цареубийца», «Роковые яйца», «Реви-

зор», «Царь», но подытожим сказанное. Ему был присущ поразитель-

ный дар в равной степени убедительно создавать  диаметрально про-

тивоположные характеры: живые, неординарные и инертные, нахо-

дящиеся на обочине жизни. Он мог быть лидером и аутсайдером, ин-

теллигентом-аристократом и плейбоем, играл и цельных, мужествен-

ных людей, и людей мятущихся, не видящих цели в жизни, с изло-

манной судьбой.  
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Сильнейшим его достоинством была способность глубоко рас-

крыть неоднозначность, сложность, противоречивость образа, кото-

рый он нередко строил на контрастном сочетании непосредственно-

сти и самоиронии, искренности и притворства, азарта и опустошѐн-

ности. При всей свойственной ему сдержанности исполнительской 

манеры он умел наполнить своѐ существование на сцене и экране ин-

тригующей, заразительной, красноречивой жизнью. Один из «секре-

тов» этого умения М.Захаров видел в том, что «у него необыкновенно 

выразительный взгляд. Ему вовсе не обязательно говорить слова, он 

умеет излучать нервную энергию, ―сгорать‖, не двигаясь с места. 

Так, как умеет это делать он, пожалуй, никто другой не умеет». 

В Саратове с 2011 года на базе Театра драмы имени 

И.А.Слонова, где когда-то играл Олег Янковский, регулярно прово-

дится Всероссийский театральный фестиваль его имени. В сквере Те-

атра драмы установлена бронзовая фигура актѐра в роли Мюнхаузена 

(2016, скульптор А.Щербаков). 

Александр Яковлевич Михайлов (род.1944) после окончания 

Дальневосточного института искусств (Владивосток) долгое время 

работал в Саратовском драматическом театре, с 1985 года в Малом 

театре. Наиболее примечательные сценические работы – Иоанн Гроз-

ный («Смерть Иоанна Грозного» А.К.Толстого) и Дорн («Чайка» Че-

хова).  
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В кино с 1974 года, снялся в более чем пятидесяти фильмах: 

«Это сильнее меня», «Прие зжая», «Риск – благородное дело», «По-

хищение ―Савойи‖», «Белый снег России», «Белый ворон», «Фронт в 

тылу врага», «Бешеные деньги», «Мужики!..», «Свидание», «Домой», 

«Одиноким предоставляется общежитие», «Отряд специального 

назначения», «Любовь и голуби», «Змеелов», «Победа» и другие. В 

1992 году дебютировал как кинорежиссѐр («Только не уходи…»). 

 Многие его персонажи – люди нынешних дней, показанные в 

кульминационные моменты их жизни. Располагая данными романти-

ческого героя, вовсе не замыкается в этом амплуа, работая в разных 

жанрах, создавая многоплановые характеры и стремясь проставить 

точные социальные акценты. 

Владимир Алексеевич Конкин (род.1951), как своѐ время и Олег 

Табаков, в школьные годы был участником Театра детского и юно-

шеского творчества «Молодая гвардия» при Саратовском городском 

Дворце пионеров (руководитель Н.И.Сухостав). После окончания Са-

ратовского театрального училища имени И.А.Слонова работал в раз-

личных театрах.  

 

 
 

С 1979 года он в Московском драматическом театре имени 

М.Н.Ермоловой, с успехом выступал в спектаклях «Казанский уни-

верситет», «Батальоны просят огня», «Товарищи-граждане», «Стар-

ший сын». Первая же работа в кино («Как закалялась сталь» 1973) 
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принесла начинающему актѐру широкую известность. Создал яркий 

образ сильного, целеустремлѐнного молодого человека, преданного 

высоким идеалам. Его Корчагин отличался от прежних экранизаций 

романа Островского романтичностью, психологизмом и чувством со-

временности.  

В последующем были фильмы «Романс о влюблѐнных», «Мари-

на», «Побег из дворца», «Аты-баты, шли солдаты», «Кавказская по-

весть», «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна», «Отцы и 

дети», «Исчадие ада», «Принцесса на бобах», «Романовы – венценос-

ная семья», «Время жестоких», «Сармат» и др. Особенно запомнился 

зрителям Володя Шарапов в его тандеме-поединке с Жегловым – 

Владимиром Высоцким («Место встречи изменить нельзя» 1979). Ве-

дущие качества актѐрского амплуа Конкина долгое время связыва-

лись в основном с приподнятой героикой в еѐ сочетании с внутрен-

ним лиризмом и интеллигентностью облика. Позднее он активно раз-

вивал круг исполнительских средств, не чуждаясь комедийных и 

острохарактерных красок.  

Евгений Витальевич Миронов (род.1966) – уроженец Саратова, 

но долгое время жил с родителями в военном городке Татищево–5 

(ныне посѐлок Светлый). После окончания Саратовского театрально-

го училища имени И.А.Слонова (выпуск В.А.Ермаковой) совершен-

ствовался в Школе-студии МХАТ (мастерская О.П.Табакова). Рабо-

тал в Театре-студии под руководством Олега Табакова, с 2001 года 

активно сотрудничает с МХАТ имени А.П.Чехова, с 2006-го является 

художественным руководителем Государственного театра наций. В 

числе его выдающихся сценических работ – Гамлет, Хлестаков, Са-

мозванец, Иван Карамазов, Орест, Треплев, Мышкин, Иудушка Го-

ловлѐв, Ван Гог, Калигула. В кино снимается с 1988 года: «Жена ке-

росинщика», «Делай – раз!», «Перед рассветом», «Затерянный в Си-

бири», «Зверь ликующий», «Карпатское лето», «Любовь», «Анкор, 

ещѐ анкор!», «Лимита», «Как живѐте, караси?», «Последняя суббота», 

«Трамвай в Москве», «Мусульманин», «Ревизор», «Двадцать минут с 

ангелом», «Змеиный источник», «Мама», «В августе 1944-го», 

«Дневник его жены», «Идиот», «В круге первом», «Охота на пира-

нью», «Космос как предчувствие», «Побег» и др.  
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Это поистине универсальный актѐр необычайно широкого диа-

пазона, обладающий всеохватывающей палитрой эмоциональных и 

психологических красок. Его отличают чувство строгой меры и вкус 

к тщательной проработке всех деталей роли. Ныне это, возможно, са-

мый востребованный из российских актѐров. В титрах фильма «Иди-

от» его фамилия не случайно идѐт отдельно, режиссѐр Владимир 

Бортко и коллеги по исполнительскому составу называли его во вре-

мя съѐмок не иначе как великий актѐр. Немецкий режиссѐр Питер 

Штайн, поставивший с Евгением Мироновым спектакли «Гамлет» и 

«Орестея», охарактеризовал его игру лаконичной фразой: «Дальше – 

только космос»…  
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Сергей Слонимский 

 

Чудо тональной музыки 

 

 Давным-давно, в начале пятидесятых, мой педагог по классу 

фортепиано Владимир Нильсен, которого я считаю великим музы-

кантом, обратил мое внимание на романс Метнера «Мечтателю». 

Сыграв на рояле всю дивную фортепианную партию романса (во-

кальную строчку я читал с листа на другом рояле), он сказал: «Когда 

в конце двадцатых Метнер приезжал к нам, он не просто играл, он 

колдовал за фортепиано». И добавил: «Рахманинов в таких опусах, 

как прелюдия ми-бемоль минор, испытал его плодотворное влияние».  

 Всепроникающая певучесть голосоведения метнеровской музы-

ки — как ее определить, проанализировать? Что это — комплексная 

мелодическая фигурационность? Контрапунктическое обогащение 

гомофонной фактуры? Естественная мелодикогармоническая линеар-

ность? Пусть об этом судят музыковедыисследователи. Для нас, ком-

позиторов и пианистов, музыка Метнера — подлинное чудо тональ-

ной музыки.  

 С понятием музыкальных чудес принято связывать различного 

рода атональные или сложноладовые спектры музыкальной палитры. 

Таковы загадочные созвучия позднего Скрябина, устремленные в 

бесконечность, к всечеловеческому экстазу последнего преображе-

ния. Такова дерзкая двенадцатитоновая невесомость тоникальных 

центров в музыке Шѐнберга, Веберна; космическая мощь фактуры 

Вареза; почти бесконечная цепь сплетающихся линий микрополифо-

нии Лигети, Лютославского…  

 Оказывается, чудо возможно и в сугубо тональной музыке. Та-

ковы творения Метнера.  

 Лучшие пианисты от Гилельса до Бориса Березовского твердо и 

настойчиво возродили метнеровскую музыку. В ее изучении и пропа-

ганде большая заслуга Е. Б. Долинской.  

 Я уверен в том, что жизнь большинства произведений Метнера 

будет всѐ более счастливой и бесконечно долгой… 
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Елена Долинская 

 

Предуведомление 
 

 Герой этой книги был совсем молодым блистательным предста-

вителем московской фортепианной школы, когда начала складывать-

ся его слушательская аудитория, рожденная в отсвете Рахманинова 

и Скрябина — двух лидеров русской музыкальной культуры порубе-

жья XIX–XX столетий. Вскоре о Николае Метнере, их младшем со-

временнике, заговорили как об оригинальном композиторе. Имена 

всех троих выбиты на мраморной доске выдающихся выпускников 

Московской консерватории. 

 С горячо любимой alma mater связан первый период жизни 

Н. К. Метнера: здесь ему посчастливилось учиться у таких корифеев 

отечественной школы, как С. И. Танеев и В. И. Сафонов. С годами во 

взрастившей его консерватории Николай Карлович выдвинулся в число 

самых высокочтимых профессоров. Попасть в его класс для молодежи, 

обучавшейся «на рубеже двух столетий», было заветной мечтой. Здесь 

Метнер сблизился с Рахманиновым — в будущем его главным «дове-

ренным лицом» на протяжении почти 50-летней дружбы. 

 Жизнь каждого человека во многом определяется внешними об-

стоятельствами, а его поведение в этих обстоятельствах — характе-

ром. Отсюда берут свой исток новые повороты линии судьбы. Мы не 

знаем, как сложилась бы судьба Метнера в поздний период, на по-

следней пятнадцатилетней прямой его жизни, не попади он в Лондон. 

 Современники Метнера, отечественные и зарубежные, справед-

ливо сетовали, что в годы эмиграции его музыка звучала слишком 

мало, а исследований, статей в прессе появлялось и еще меньше. Се-

годня ситуация в корне изменилась, подтвердив провидческий клич 

Рахманинова, обращенный Метнеру: «Ваше время придет!» Оно дей-

ствительно настало, в разных странах, на разных континентах, с по-

следней трети XX века, но особенно интенсивно — в XXI столетии. 

Сочинения Метнера звучат на концертных эстрадах мира в исполне-

нии не только мастеров, но и современной молодежи. Ограничимся 

лишь отдельными примерами. Главными участниками московского 

метнеровского фестиваля 1995 года стали Борис Березовский, Миха-

ил Лидский и Хэмиш Милн
1
. В рамках фестивалей «Метнер-
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марафон», организованных РАМ имени Гнесиных, в 2017–2018 году 

были исполнены все романсы композитора (а их 106!). В Москве со-

стоялись гастроли студентов музыкальных колледжей Лондона и 

Манчестера, сыгравших в 2017 году все сонаты
2
. Навстречу юбилей-

ному сезону Метнера в Петербургской консерватории в сентябре 

2019 года был проведен концерт-дискуссия (организатор — 

С. М. Слонимский). В декабре того же года, в день рождения Николая 

Карловича (по старому стилю) состоялась аналогичная акция, подго-

товленная Музеем имени Н. Г. Рубинштейна Московской консерва-

тории. Год композитора-юбиляра отмечался в консерваториях разных 

городов России и Европы, причем каждый избирал свои формы — 

концертные или фестивальные, устные или печатные. Отметим и дру-

гую позитивную мировую тенденцию: к юбилейной дате (2020) в ра-

зы возросло количество записей сочинений Метнера, особенно фор-

тепианных и скрипичных. Охотно обращаются к его музыке лауреаты 

Международного конкурса имени П. И. Чайковского, в том числе 

Люка Дебарг и Даниил Трифонов. 

 В советский период имя Метнера лишь мелькало в отдельных 

брошюрах и учебниках, а его избранные сочинения изредка включа-

лись в методические программы для пианистов. В 1927 году вышла 

в свет небольшая работа В. В. Яковлева
3
. Ее появление совпало с со-

ветскими гастролями Метнера, прошедшими с огромным успехом. 

Тогда ему было разрешено приехать в СССР, и это было знаком бла-

госклонности к его личности и творчеству со стороны власть предер-

жащих
4
. Коллеги по консерватории преподнесли композитору--

пианисту почетный адрес, содержащий просьбу отдалить новую раз-

луку. Однако вернуться в Россию Метнеру так и не дали. 

 Через три десятилетия, в 1958 году, в Москву вернулась Анна 

Михайловна Метнер, которая исполнила волю мужа и передала в дар 

родине весь его богатейший архив. Именно это событие послужило 

импульсом к изданию собрания сочинений Метнера (1958–1963), к 

появлению первых исследований о его творчестве и пианизме 

(Е. Б. Долинская, И. З. Зетель)
5
, публикации литературного и педаго-

гического наследия (Л. Г. Лукомский, М. А. Гурвич, З. А. Апетян)
6
 и 

включению краткого очерка жизни и творчества в бригадный учеб-

ник кафедры истории русской музыки (1960)
7
. В десятитомнике «Ис-

тория русской музыки» (1997) Метнеру посвящен специальный раз-
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дел
8
. Укажем и на другие научные издания отечественных и зарубеж-

ных авторов
9
.  

 В начале XXI столетия весьма результативными в научном 

плане стали международные конференции, объединяющие ведущих 

метнероведов мира. Так, в 2002 году большой резонанс получил сам-

мит «Семья Метнеров и культура Серебряного века», прошедший в 

Москве под эгидой Библиотеки-фонда «Русское зарубежье». По его 

итогам вышел в свет весьма представительный сборник статей. При 

знакомстве с ним рождается твердое убеждение, что коллективными 

усилиями удалось достичь главного — не только отдать дань памяти 

Николаю Карловичу, но и попытаться заново переосмыслить его 

творческое наследие. 

 Предлагаемый сборник продолжает движение в том же научном 

русле. В нем объединены труды музыковедов из России, Германии и 

Англии. Свои труды о Метнере представили профессора ведущих 

высших учебных заведений Москвы, Санкт-Петербурга, Лондона, 

Гейдельберга. В сборник вошли 30 статей, очерков, эссе, аналитиче-

ских этюдов, репортажей, принадлежащих перу музыкантов не толь-

ко разных стран, но и разных исторических эпох. 

 Главную свою задачу составители видели в организации всего 

массива многоаспектных материалов в единый монографический 

текст, включающий пять взаимосвязанных составляющих: 

 I. В России; 

 II. Годы странствий; 

 III. В художественном контексте эпохи; 

 IV. Проблемы творчества. Аналитические этюды; 

 V. Говорят исполнители. 

 Задача разделов I и II — не только дополнить новыми фактами 

страницы биографии композитора, но и очертить его вклад в общеху-

дожественные процессы времени. Представлялось целесообразным 

начать книгу с избранных свидетельств музыкантов-современников 

— Н. Я. Мясковского, Л. Л. Сабанеева, А. Б. Гольденвейзера, 

Э. Ньюмена. Их точки зрения в чем-то могли расходиться, но совпа-

дали в главном: в акцентировании самобытности творчества молодо-

го композитора и неповторимой индивидуальности пианиста. III и IV 

разделы также являются взаимодополняющими. Конкретные пробле-

мы композиторской и исполнительской индивидуальности Мастера 
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рассматриваются здесь с учетом стилевых процессов отечественной и 

мировой музыки первой половины XX столетия. В завершающем 

разделе (V) главными действующими лицами являются исполнители 

музыки Метнера. Особенно ценно услышать голоса музыкантов раз-

ных стран, увлеченно пропагандировавших творчество композитора 

в XX — начале XXI века. Особый вклад в этот процесс внесли два 

представителя английской музыкальной культуры — Э. Айлз (прямая 

ученица Метнера, она поурочно записывала исполнительский ком-

ментарий автора к его сочинениям, которые исполняла в концертах) и 

Х. Милн (см. статью В. М. Троппа). В Приложении помещен каталог 

сочинений Метнера, что продиктовано педагогическими задачами, в 

частности, возможностью контекстного обзора. Востребованность 

сборника не только в научно-исследовательских, но и в учебных це-

лях, очевидна. 

 На некоторые исторические материалы необходимо обратить 

особое внимание. Воспоминания М. К. Морозовой ценны выполнен-

ными ею «портретами с натуры» Николая, Эмилия и Анны Метнер. 

Здесь запечатлены не только личностные черты, но и опыт общения с 

Николаем Карловичем — исполнителем и педагогом, поскольку ме-

муаристка некоторое время обучалась у него фортепианной игре. 

Также Морозова засвидетельствовала примечательный факт — фик-

тивный брак Анны Братенши и Эмилия Метнера. Позиция Эрнеста 

Ньюмена, видного английского музыкального критика, оказалась 

судьбоносной для творческого пути Николая Метнера. Одним из пер-

вых в Англии он многосторонне аргументировал не только роль ев-

ропейской составляющей в становлении индивидуального стиля ком-

позитора, но и подчеркнул компоненты «русскости» в его музыке. За-

вершающая статью краткая, но емкая характеристика ряда сочинений 

Метнера (сонат, сказок, вокальных и скрипичных опусов) стимулиро-

вала интерес к его творчеству у просвещенной английской публики и 

музыкальной молодежи. Увлечение англичан музыкой русского авто-

ра способствовало созданию молодежных метнеровских обществ. Всѐ 

это подготовило почву для теплого приема, оказанного Метнеру во 

время его первых британских гастролей (1928). 

 Не следует забывать, что английская столица, новые и верные 

люди, спасли чету Метнеров от обрушившихся на них напастей. Лон-

донские друзья создали вокруг Николая Карловича особую среду, ко-
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торая ограждала его, особенно в годы Второй мировой войны. При 

этом свои военные переживания композитор выразил несколькими 

словами: «Как будто я нахожусь там (в Москве, в России. — Е. Д.), 

а не здесь». Над рабочим столом в доме семьи Айлз, приютившей 

Метнеров, Николай Карлович разместил карту, на которой отмечал 

флажками продвижение советских войск. Гонорар от последнего 

концерта в Лондоне передал в пользу Красной Армии. Прочитайте 

военную переписку Метнера, чтобы стали понятными и его патрио-

тические настроения тех лет, и его отношение к происходящим собы-

тиям, и его невероятное сиротство после ухода из жизни в 1943 году 

Сергея Васильевича Рахманинова. Удивительно трепетны печальные 

строки прощания Метнера с другом. С прощальным словом он вы-

ступает по радио Би-Би-Си. А как характеризует великую дружбу то, 

что Метнер всю жизнь возил с собой «Всенощную» Рахманинова и 

говорил автору, что «утешается ею»! Такие признания поистине бес-

ценны. Ведь музыка Рахманинова и его исполнительский гений были 

для Метнера не просто источником эстетического наслаждения, — 

они до конца дней оставались его любовью, его жизнью. Полагаем, 

нет ничего удивительного в том, что аспекты взаимоотношений двух 

великих «художников звука» стали одним из лейтмотивов предлагае-

мого сборника. 

 Читатель сам оценит достоинства большой коллекции материа-

лов, вошедших в данный сборник. Речь в нем идет не только о выда-

ющемся музыканте, но и о том сложном времени, когда рождалось 

его искусство, о том, как в результате Октябрьского переворота оно 

стало оцениваться в СССР. В наследии Метнера (музыкальном и ли-

тературном) слышны голоса его эпохи. В книге «Незабытые мотивы» 

всѐ время идет живая перекличка прошлого и настоящего. 

 В ней привлечена литература из разных областей исторического 

знания, среди которых и «публичная история» (Public history), иссле-

дующая способы репрезентации в публичных практиках, например, в 

СМИ. Ряд материалов заимствован из открытых источников, книг и 

журналов. Желание музыковедов сказать о Метнере свое новое слово 

потребовало длительной работы в различных архивах. Как известно, 

наиболее полные собрания метнеровских первоисточников (нотные 

рукописи, эпистолярное и иконографическое наследие) находятся в 

двух московских хранилищах — Российском государственном архиве 
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литературы и искусства (РГАЛИ, ф. 2099) и Российском националь-

ном музее музыки (РНММ, ф. 132). Обращение к этим материалам 

способствовало обогащению проблематики сборника. Порой они до-

полняют друг друга, даже если относятся к разным периодам творче-

ской биографии Метнера. 

 Для цветной вклейки (между с. 224–225) отобраны ранее не 

публиковавшиеся нотные автографы композитора из РНММ. Рукопи-

си, как известно, исключительно важны для понимания творческого 

процесса любого художника. Сочиняя, Метнер постоянно вел пись-

менный монолог. Его смысловое наполнение в каждом случае раз-

лично, но в общем плане концентрировалось на решении двух задач: 

текстовой формулировке сюжета крупной композиции и ведущей со-

ставляющей ее драматургии. В первом случае сошлемся на фортепи-

анный Квинтет. Его программная основа Метнером не публикова-

лась, но играла направляющую роль в реализации композиционной 

идеи сочинения. В иных рукописях имели место обильные коммента-

рии по поводу мелодических и ритмических, агогических, тембровых 

и даже аппликатурных идей, которые демонстрировали многоэтап-

ную драматургическую и звукорежиссерскую работу Н. К. Метнера 

прямо на полях нотного стана (например, Первый фортепианный 

концерт). Она имела свое продолжение и в его нотных корректурах. 

Заметим, что сочетание строгой регламентированности и вдохновен-

ной импровизации было свойственно композитору-пианисту при ра-

боте над ранними сочинениями (начиная с учебных опусов). 

 На сегодняшний день в Москве именем Метнера не назван ни 

один концертный зал или исполнительский конкурс, колледж или му-

зыкальная школа. Нет фотопортрета Николая Карловича в каком--

либо из фортепианных классов Московской консерватории. Един-

ственное свидетельство его причастности к alma mater — присутствие 

его имени на мраморной доске среди выдающихся выпускников 

1900 года. Пока это всѐ. Но, может быть, свершится какое-нибудь чу-

до?.. 

 Сочинения Метнера, его концерты и сонаты, сказки, песни вы-

держали испытания временем, потому что их создал талантливейший, 

напряженно думающий, чуткий и честный русский композитор и вы-

дающийся пианист Николай Карлович Метнер. Слушая сегодня му-

зыку Николая Карловича, думаешь: пока в культуре России будут та-
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кие музыканты, как Скрябин, Прокофьев, Стравинский, Рахманинов и 

Метнер, Россия не утратит своего национального достоинства, что бы 

ни случилось. 

 
1
 Хэмиш Милн (1939–2020) — английский пианист, профессор Королевской академии музы-

ки в Лондоне. Его репертуар включал все фортепианные сочинения Метнера. 
2
 Силами тех же участников было запланировано исполнение всех сказок, но оно было отло-

жено из-за пандемии. 
3
 См.: Яковлев В. В. Николай Карлович Метнер. М., 1927. (Биографии современных русских 

композиторов). 
4
 Как и параллельно шедшие выступления С. С. Прокофьева. 

5
 Долинская Е. Б. Николай Метнер: Монографический очерк. М., 1966; Зетель И. З. 

Н. К. Метнер — пианист: Творчество, исполнительство, педагогика. М., 1981. 
6
 Метнер Н. К. Повседневная работа пианиста и композитора: Страницы из записных кни-

жек / сост. М. А. Гурвич, Л. Г. Лукомский. М., 1963; Н. К. Метнер. Письма / сост. и ред. 

З. А. Апетян. М., 1973; Н. К. Метнер: Воспоминания, статьи, материалы / сост.-ред. З. А. 

Апетян. М., 1981. 
7
 Н. К. Метнер // История русской музыки: Учебник для исполнительских факультетов кон-

серваторий: в 3 т. / общ. ред. Н. В. Туманиной. Т. 3. М., 1960. С. 293–317. 
8
 Келдыш Ю. В. Н. К. Метнер // История русской музыки: в 10 т. / редкол. Ю. В. Келдыш и 

др. Т. 10 А. М., 1997. С. 134–169. 
9
 См., например: Кирносова Е. О творческом мышлении Н. Метнера // Музыка: Исследова-

тельский сборник / сост. М. Г. Арановский. М., 1995. С. 111–136; Martyn B. Nicolaus Medtner. 

His Life and Music. Aldershot, 1995; Долинская Е. Николай Метнер. М., 2013. (В последнее 

время количество публикаций о Метнере возросло.) 
10 
См.: Николай Метнер. Вопросы биографии и творчества: Международная научная конфе-

ренция, Москва, 23–26 апреля 2002 г. / сост. и науч. ред.: Т. А. Королькова, 

Т. Ю. Масловская, С. Р. Федякин. М., 2009. 
11

 См.: Н. К. Метнер. Письма. С. 494. 
12

 См.: Купец Л. А. История музыки как Public history: проблемы, перспективы, достижения // 

Музыкальная наука в контексте культуры: к 75-летию Российской академии музыки имени 

Гнесиных: Сборник по материалам Международной научной конференции / отв. ред. Е. С. 

Дерунец, Т. И. Науменко, Ю. Н. Пантелеева и др. М., 2018. С. 293–303; Лобанкова Е. В. 

Глинка. М., 2019. С. 11. 
13 
Санкт-Петербург поступает иначе. Северная столица уже объявила сроки проведения III 

Международного конкурса памяти Н. К. Метнера: 1 сентября — 26 ноября 2021 года в номи-

нациях «Фортепиано» и «Вокально-фортепианный дуэт»; с торжественным награждением 

лауреатов в Малом зале Петербургской филармонии (Невский проспект, 30). Основная зада-

ча конкурса сформулирована как «пропаганда и популяризация творчества Н. К. Метнера как 

пласта русской культуры. <…> Конкурс ставит перед собой задачу создания условий для ре-

ализации творческого потенциала исполнителей и возможности творческого общения». Кон-

курс существует с 2016 года. Учредители — творческое объединение Фонд поддержки 

и развития музыкального и театрального искусства «Классика без границ», ООО «Nota 

bene», Музыкально-просветительский колледж имени Б. И. Тищенко, Союз композиторов 

Санкт-Петербурга. 
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Музыкальная галактика Сергея Слонимского. –  СПб.: Композитор, 

2018. 357 с. 

 

 Книга посвящена 85-летнему юбилею одного из крупнейших 

российских композиторов — Сергея Михайловича Слонимского. 

Представленные в книге многосюжетные исследовательские очерки 

обрамляются портретом композитора с натуры и обобщением стиле-

вых черт его музыки. В ней привлекается слово композитора, извле-

чѐнное из мемуарных разделов его многочисленных книг. В издании 

приведѐн каталог сочинений Слонимского, а также список его лите-

ратурных работ. 

Книга предназначена не только для музыкантов, но и для широкого 

круга читателей, интересующихся современной музыкой. 

 

Оглавление 
Итак, мы начинаем 

Малый эпилог: штрихи к портрету 

В ХХ столетии 
Очерк I. Традиционно биографический. Родом из детства 

Очерк II. Путь к себе: фольклор и авангард 

Очерк III. Современные диалоги с прошлым 

Очерк IV. Литературный слух. Слово о музыке и музыкантах 

Очерк V. В кругу единомышленников. Слово и музыка 

Очерк VI. Оперный полиэкран 

Очерк VII. Трагикомедии 

Идѐт XXI век 
Очерк VIII. По разным звуковым путям 

Очерк IX. В музыкальном театре и не только 

Большой пролог: разговор о стиле 

Р. Н. Слонимская. Портрет музыки С. М. Слонимского. 1954–2018: 

каталог 

От автора. Неотправленное письмо 

Список использованной литературы 
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Очерк II 

ПУТЬ К СЕБЕ: ФОЛЬКЛОР И АВАНГАРД 
 

Писал я всегда то, что хочу, и так, как хочу. 

С. Слонимский 

 

У каждого молодого композитора есть сочинения, наделѐнные 

первородной силой, духовной нравственностью. Они первые свиде-

тели яркого таланта их автор. Родившись, начинают жить своей жиз-

нью, уже независимой от композитора. Главное же, становятся важ-

нейшими свидетельствами подлинного таланта, сила которого не 

только (и не столько) в обретении собственных черт. Скорее иное — 

в явной демонстрации их наличия. Почти полтора века назад Стасов 

писал Мусоргскому в октябре 1876 года: «Не тот большой художник, 

кто только фуги, руки и ноги знает и умеет — а у кого внутри растѐт 

и зреет правда, у кого внутри ревнивое и беспокойное, никогда не за-

молкающее, чувство истины на всѐ, на всѐ». Мусоргский, что займѐт 

в музыке XX века одно из самых почѐтных мест в российском опер-

ном Пантеоне, станет для молодого Слонимского одной из самых пу-

теводных личностей, наряду с Прокофьевым, Стравинским. 

Слонимский продлевал и индивидуально развивал важные заве-

ты того, кто искал Правды, и в камерных «Песнях вольницы», и в 

первой опере «Виринея». Родились дерзновенные: 1-я симфония, ба-

лет «Икар» и не менее ошеломившие всех «Антифоны».  

Голос Мусоргского прозвучал не только в «Виринее», но и в 

«Видениях Иоанна Грозного» — в силе внушения и в исповедально-

сти духовного строя (как и в симфониях). 

Мусоргский сказал: «Художник верит в будущее, потому что 

живѐт в нѐм». 

 

Крупные сочинения 1960-х годов давно уже бесспорно призна-

ны классикой (изучаются в высших учебных заведениях). Они воссо-

здали мир композитора. В образах и обликах героев, рождѐнных его 

воображением, символически выразились его мысли и чаяния, ярко 

экспонирующие главную тему творчества: противление злу. Далее 

сам период 1960-х — начала 1970-х годов оказался исключительно 
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плодоносным — индивидуальный голос композитора мощно заявил о 

себе в вокальных и сочинениях с вокалом (опера «Виринея», вокаль-

ный цикл «Песни вольницы», «Голос из хора», балет «Икар»), в ком-

позициях инструментальных (фортепианная сюита, сочинения для 

альта, квартет «Антифоны»). Многовековая специфика каждого жан-

ра преломлялась Слонимским с учѐтом современных музыкальных 

тенденций, где в те годы многое определяли фольклор и сфера аван-

гардных поисков. 

Творческий путь композитора, литератора или художника, сло-

вом личности творящей, может быть сопоставлен с движением поезда 

— всегда в пути, а на нем полустанки, малые остановки и обязатель-

но крупные города. Скорости разные, интерьеры за окном меняются 

ежечасно, но постоянно движение поезда, как и работа личности. Та-

кова жизнь и она, как у любого человека одна — длинная и не очень, 

насыщенная разными событиями, водоворот которых порой не обой-

дешь, или замкнута и по возможности отъединена от событий внеш-

него мира. Крупные остановки на пути-движении (для композитора 

как бы близкие ему города) — создание сочинений концепционных, 

обычно масштабно крупных, различные варианты которых он для се-

бя постепенно открывает. Без музыки, создаваемой по разным случа-

ям, творческий путь мастера в итоге сложился бы совершенно иным. 

Здесь есть те, что станут своими и случайные, а также чисто экспери-

ментальные. Последние в любой зоне творчества: от оперы, симфо-

нии до прикладной музыки, сферы очень важной. Для композитора, 

уделяющего внимание масскультуре, кино и театральному творче-

ству, в итоге, естественно, обретаются «свои» жанры, что находятся в 

системе индивидуальных стилевых процессов.  

Музыка Слонимского 1960-х — начала 1970-х годов в своей ос-

нове мелодийна, благозвучна, нередко надмирно-печальна. Вполне 

может быть устремлена вглубь прошедших эпох, но никогда не игно-

рирует крайнюю напряженность и невероятный пульс окружающей 

действительности. В музыке Слонимского, как и у других крупных 

композиторов-шестидесятников с одинаковой силой проявляют себя, 

а порой и сталкиваются два полярных взгляда — в прошлое, в кано-

нических сочинениях, часть которых уже стала классикой, и аван-

гардно-экспериментальные поиски, суть и язык которых обращен в 

будущее. Формальности последних, он противополагает музыкаль-
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ный смысл, художественную суть и новый тип мелодики, синтезиру-

ющей разные истоки. 

Как наглядный пример полярных стилевых модусов в раннем 

творчестве Слонимского приведем начало квартета «Антифоны», где 

примененные вольно ритмизованные фигуры-мотивы свободно уло-

жены в тематический блок. Причем сами мотивы четырех струнных 

голосов впечатляют своей выразительностью, что усиливается звуко-

изобразительными пометами композитора: голос второй скрипки зву-

чит за сценой, а виолончель помещается в ее центре. Свободное пе-

ремещение исполнителей входит в акустический план всего сочине-

ния. 

 

 
 

Крупнейшим музыкальным партитурам пути раннего Слоним-

ского была предуготована весьма разная судьба. В ретроспекции вре-

мени особенно ярко проступает сила и размах негативного удара: 

Слонимскому выпала горечь осознания изначально предвзятого от-

ношения к его 1-й симфонии. Жизнь отечественной симфонии сере-

дины XX и начала XXI столетия способна проявить многое. Прежде 

всего, динамику и антидинамику жанра. В наличии первой — заслуга 

лидеров, все более немногочисленных еѐ рыцарей. Словом, тех, кто 

не разделяет мысли об угасании симфонии, о якобы исчерпанности еѐ 

языковых ресурсов, внутренней и внешней формы. Среди них, 

например, петербуржец Сергей Слонимский и москвичи М. Вайнберг 

и М. Гагнидзе.  

Разумеется, у каждого композитора бывает свой старт в жанре, 

где 1-ая симфония, вкупе с другими ранними партитурами, способна 
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демонстрировать неисчерпаемость своего образно-содержательного 

потенциала (что и обеспечивало многократность к нему обращения). 

Но не только. На пути Слонимского симфонический дебют предъ-

явил, прежде всего, наличие индивидуальных свойств самобытной 

художественной ментальности молодого композитора, который вслед 

за Мясковским мог бы провозгласить, что создавая Первую симфо-

нию, почувствовал, что будет особенно охотно и часто высказываться 

в этом жанре. Однако, подобного высказывания у Слонимского нет. 

Судьба его симфонии, попавшей в переплет первого десятилетия по-

становленческих идеологических установок 1948 года, свидетель-

ствует, к сожалению, об обратном. Да и двадцатилетний перерыв, 

наступивший после еѐ создания, говорит, казалось бы, о том же. Но 

петербургский мастер остался верен себе и жанру. Он написал в XX 

столетии десять симфоний, а на сегодня стал автором тридцати трех 

симфонических партитур. Пока, разумеется. Но задумываться над 

тем, что может обновить симфонию, композитор никогда не прекра-

щал: «Строчное пение в духовной музыке, протяжная песня в кре-

стьянском фольклоре раскрывает особый тип вариантно-

подголосочной полифонии и гетерофонии, прозорливо услышанной 

М. Мусоргским и другими классиками. Он таит огромные, неиссяка-

емые возможности симфонического и вокального развития, новой 

полифонии и нового полимелодического формообразования... Мик-

ротоновые мелодические обороты могут обновить симфоническую и 

вокально-хоровую мелодику и фактуру... Вольные разбойничьи песни 

были запрещены и в царское, и в советское время. В них также таятся 

сокровища новой образности, нового мелодико-ритмического стиля». 

Говорит мастер, что «не следует гнушаться и современными бытовы-

ми жанрами города, как не гнушались ими П. Чайковский, 

А. Рубинштейн, С. Рахманинов. В бардовских песнях, в рок-музыке, в 

современном джазе есть талантливые и творчески стимулирующие 

явления, носящие приметы места и времени их создания»
1
. В послед-

нем Слонимского поддерживает и Шнитке: «Нет никакого музыкаль-

                                           
1
 Слонимский С. М. О национальном в современной музыке: Выступление на Пленуме Союза 

композиторов России, октябрь 2013 года, Воронеж // От русского Серебряного века к Но-

вому Ренессансу: сб. ст, по материалам Международного форума к 80-летитю Сергея Сло-

нимского (4-7апреля 2012 года) / сост., науч. Ред. Р. Н. Слонимская, Р. Г. Шитикова. СПб: 

Lennex Corp., Edinburgh, 2014. С. 14–15. 
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ного материала, который бы не заслуживал своего воплощения... Са-

ма по себе жизнь, всѐ, что нас окружает, настолько пестро..., что мы 

будем более честны, если попытаемся все это отразить... Пусть слу-

шатель сам решает, что он понимает, а что нет» 
1
.  

Нам же для того, чтобы сегодня объективно представить значе-

ние дебюта 1-й симфонии на творческом пути петербургского масте-

ра 
2
, надо обратиться к двум проблемам — истории еѐ исполнения-

неисполнения, а также вписать партитуру в круг разных явлений 

симфонического, музыкального и литературного творчества первой 

половины XX столетия. 

 Как показывает история, первые симфонии молодых авторов 

иногда сокрушительно проигрывают на дебюте в результате неудач-

ного исполнения (напомним инцидент с Рахманиновым). Но бывает, 

разумеется, и обратное. Случай с премьерой 1-й симфонии 19-летнего 

Шостаковича вызвал не просто интерес слушателей, но и изначальное 

внимание дирижеров разных стран. Первую же симфонию Слоним-

ского (1957–1958) негативная оценка настигла сразу после еѐ четы-

рехручного исполнения на рояле перед руководством Союза компо-

зиторов СССР. Сюда по инициативе Ленинградского отделения были 

направлены партитуры В. Баснера, Л. Пригожина и С. Слонимского 

для решения вопроса о допуске их в программы пленума СК РСФСР 

и СССР. Первые две при поддержке Д. Шостаковича и 

Д. Кабалевского прошли. Слонимскому пришлось пережить тяже-

лейшую травму 
3
. Несыгранная еще в оркестре симфония уже под-

верглась критике в прессе.  

                                           
1
 Ивашкин А. Беседы с Альфредом Шнитке. — М., 1994. С. 117. 

2
 Напомним, что непосредственным окружением Первой симфонии стали два дебюта в ор-

кестре (Карнавальная увертюра) и вокально-оркестровой музыке («Песни вольницы», 1959); 

вокальный цикл, принесший первый значительный успех Слонимскому, был написан для 

меццо-сопрано и баритона в двух версиях: сначала в сопровождении фортепиано, а затем 

уже — в оркестровом варианте. Рождение двух разных тембровых версий вокально-

симфонических сочинений восходит в отечественной музыке к традиции Шостаковича. 
3
 Д. Шостакович говорил о преждевременности исполнения, Д. Кабалевский указывал на 

стилевую зависимость от антрактов «Леди Макбет», присоединился к ним и Ю. Фортунатов. 

Обида автора 1-ой симфонии усиливалась тем, что критиковали музыканты, в высшей степе-

ни им уважаемые. Через полгода после такой «премьеры» симфонии Д. Шостакович, Д. Ка-

балевский и Т. Хренников посетили Америку, где встречались с Николаем Леонидовичем 

Слонимским, широко известным музыковедом, дядей молодого композитора. О симфонии 

его племянника они отзывались хвалебно. 
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Премьера 1-й симфонии состоялась 11 марта 1962 года, дирижи-

ровал Арвид Янсонс. В положительном ключе за редким исключени-

ем откликнулась пресса 
1
.  

Как известно, по поводу первых крупных сочинений молодых 

композиторов (симфония, инструментальный концерт) Стравинский 

высказался определенно, мол, никто не родится без родителей, воз-

действия неизбежны. Принципиально же важной здесь становится 

ориентация на истинно высокие художественные образцы. 

Знакомясь с прессой 1950-х — 1960-х годов, трудно не обратить 

внимание на стремление пишущих подчеркнуть, прежде всего, связи 

новой музыки с классическими традициями: события 1948 года были 

не только свежи, но тогда и весьма резонантны. Вместе с тем, дума-

ется, что в симфоническом дебюте Слонимского справедливо было 

бы подчеркнуть те индивидуальные свойства, что от знаков собствен-

ной манеры вскоре явственно прорастут в характерные стилевые чер-

ты. Прежде всего — интонационная рельефность тематизма, где каж-

дое мотивное звено способно к длительному саморазвитию. Кроме 

того, претворение в лирико-драматической композиции свойств кре-

стьянского песенного мелоса, знание и любовь к которому накапли-

вались у композитора в фольклорных экспедициях еще консерватор-

ского периода
2
. 

                                           
1
 В «Ленинградской правде» высказался А. Петров. В газету «Вечерний Ленинград» написал 

А. Утешев (публикация от 8 апреля 1962 года). Однако еѐ общий скользящий по поверхности 

взгляд на огромный труд молодого композитора грешит неточностями: тройная фуга третьей 

части представлена как двойная. Говорится о юморе и искрящемся веселье (?!) музыки вто-

рой части. Есть неточности и в датировке. Указано, что над 1-й симфонией композитор рабо-

тал несколько лет и завершил еѐ в 1960-м (вместо 1958-го). Конечно, рецензия постпремьер-

ная, без знакомства с партитурой, но ведь в ней речь идет о вещах не внешних.  
2
 О взаимосвязи песни (как и других вокальных жанров с симфонией) Слонимский говорит: 

«Симфония и песня — это не антиподы, а родные сестры. Ведь и в фольклорной песне, и в 

симфонии звучит исповедь души. И фольклорная песня, крестьянская и городская, и песни 

Ф. Шуберта, М. Глинки, И. Брамса, Г. Малера рождались не коммерции ради, а как эмоцио-

нальный всплеск чувств и помыслов человеческих. Не такова ли и симфония? К счастью се-

годня симфония окончательно потеряла коммерческую ценность. Симфония, как и песня, 

пишется от души и для души. Все певучие мелодические фразы в симфониях разве не род-

ственны песенным мелодиям, как бы сложно это не проявлялось? И романс с его националь-

ной поэзией вовсе не исчез (молодые певцы ищут и любят новые романсы). Романс тоже 

развивает стихию национального, и влияет на симфонический мелос». Слонимский С.М.  О 

национальном в современной музыке // От русского Серебряного века к Новому Ренессансу. 

Цит. изд. с. 14. В свете сказанного не случаен выбор названия И. Нестьева в работе, посвя-

щенной музыке военных лет — «И песня, и симфония». Автор этим подчеркивает не только 
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Обращает на себя внимание подчеркнуто контрастное соотнесе-

ние частей, что усиливает тектоническую действенность общего раз-

вития и крупнее прорисовывает образно-содержательную функцию 

каждого звена симфонии. С 1-й же симфонии у Слонимского стали 

устанавливаться свои универсальные принципы создания крупных 

форм. В связи, например, с тем, что музыкальный материал нередко 

наплывает спонтанно, композитору легче его фиксировать, чем хра-

нить в памяти» «Если является днем или ночью нежданная гостья — 

новая музыкальная фраза, то из этой музыкальной строки само собой 

вырастает здание. Исходная мысль множится непроизвольно, вызы-

вает последующие. Молнией сверкает план целого — возникают ви-

дения кульминаций и заключительных звучаний». Сказанное отно-

сится к оформлению всей конструкции. Но не менее важно и то, что 

изначально стабилизируется образно-смысловая роль отдельных еѐ 

деталей. Так, в частности, произведения лирико-драматические, тра-

гедийные нередко открываются тихим запевом духовых. В 1-й сим-

фонии это две флейты и два кларнета. 

 

 
 

Образ-зачин не только амбивалентен, но и включает контраст-

ный фанфарный элемент, несущий в себе тревожные предощущения. 

Подобные ритмоформулы легко обнаруживают свой генетический 

код и открытость метаморфозам — от известных тем судьбы Бетхо-

вена или Чайковского 

/ / до лейтформулы Шостаковича / /. Тревожный сим-

вол, возникший внутри главной партии симфонии Слонимского бли-

же шостаковичевскому лейтритму. О смысле подобных амбивалент-

ных образов, имеющих место в разных родах культуры, емко сказал 

                                                                                                                                            
ведущую роль самих жанров в годы военного лихолетья, но и в не меньшей степени их взаи-

мосвязанность. 
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О. Уайльд: «Во всяком искусстве есть то, что лежит на поверхности, 

и символ. И кто раскрывает символ — идет на риск. Раскрыть людям 

себя и скрыть художника — вот к чему стремится искусство. Пусть 

критики расходятся во мнениях — художник остается верен себе»
1
.  

Разным принципам, обретенным в 1-й симфонии, Слонимский 

будет верен и в последующих симфонических композициях. В част-

ности, широкой опоре на жанры (где бытовые не отделены «китай-

ской стеной» от академических). Так, в несколько инфернальном хо-

роводе второй части симфонии (Vivace bruscamento ben ritmato) мель-

кают незамысловатый марш и регтайм, частушка, цыганочка и 

фокстрот. Барабанный бой и нарочито сниженные, подчеркнуто при-

митивные интонации привносят в эту театрализованную сценку па-

родийно-негативный смысл. Исходные бытовые жанры мутируют об-

разно зримо: от наивной простодушности к неприкрытой агрессии. 

Отрицательный заряд злых образов еще усиливается наплывом веду-

щей темы первой части в конце финала. По сути, она выступает вер-

шинной точкой драматической линии симфонии и воспринимается 

как реакция на предыдущий шабаш зла. 

Очередным резким переходом от разгульной массовой сцены к 

медитации (от «Мы — сознания» к «Я — сознанию» по М. Аранов-

скому) отмечена третья часть — тройная фуга на взаимо дополняю-

щих темах, первую их которых ведет альт.  

Именно она служит важной смысловой преамбулой для следу-

ющей, негативно-агрессивного плана. Контрапункт же всех трех тем 

подготавливает два главных финала — репризу тематизма первой ча-

сти, где главная партия = лейтмотив обретает гимнические черты (как 

тут не вспомнить Танеева). Однако, завершает все медленная кода, 

трагическая музыка которой не ставит точку, а венчает все здание 

психологическим многоточием. 

Нельзя обойти круг влияний, творчески преломленных в 1-й 

симфонии Слонимским: Чайковский и Малер (изучением симфоний 

которого активно занимался молодой композитор), Шостакович и 

Стравинский. Но обозначенный круг неполон. Не по линии имен му-

зыкальных, а из-за нехватки ссылок на роль крупных литераторов, и, 

                                           
1
 Оскар Уайльд. Предисловие к «Портрету Дориана Грея». Минск, 1984. С. 3–4. 
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шире, литературной среды, способствовавшей формированию кон-

цепции Первой симфонии. 

Остановимся на исторически видоизменяющейся трактовке кон-

цепции Первой симфонии ─ сперва из породившего еѐ времени, а за-

тем в практике современности. Подчеркнем сразу, что в XXI веке она 

воспринимается менее прямолинейно, чем в эпоху соцреализма (А. 

Милка), или в десятилетие, завершившее годы пребывания отече-

ственной музыки в формате культуры СССР (М. Рыцарева). В еѐ 

очень содержательной, талантливо написанной монографии, издан-

ной в последний год советской власти, не могли сразу исчезнуть 

идеологические следы времени. Процитируем несколько строк: 

«Симфония Слонимского отнюдь не была написана по сценарию Фе-

дина. Еѐ сюжет собственный, и он не мог родится иначе, чем у моло-

дого композитора, чье дарование «расправилось» во второй половине 

1950-х годов. Притом композитора, кровно, по самой прямой сынов-

ней связи унаследовавшего художественное понимание не столь дав-

но ушедшей эпохи. В его симфонии есть точный и тонкий отзвук, но-

стальгическая краска атмосферы революционного времени» 
1
. Да и в 

привлекательности для молодого композитора достоинств романа 

К. Федина и Братья автор монографии подчеркивает то, что литера-

турный текст дышит «свежестью, достоверностью, подлинностью ре-

волюционного времени, проверяющего всех и каждого»
2
. Понятно, 

что для иных, более объективных оценок тогда еще время не пришло. 

И не только для Слонимского. Но и для Шостаковича
3
. Введем чита-

теля в курс того, о каком сценарии «не по Федину» идет речь в моно-

графии М. Рыцаревой, как и когда возникла перед юношей Слоним-

ским личность писателя, к которому он и сегодня относится с боль-

шим уважением. 

24 мая 1958 года Михаил Леонидович Слонимский пишет в 

письме к К. А. Федину: «Сережа держится за твоих «Братьев». Гово-

                                           
1
 Рыцарева М. Г. С. Слонимский. СПб.: Композитор, 1989. С. 50. 

2
 Там же. С. 71 

3
 Сегодняшнее восприятие финала Первой симфонии Шостаковича разительно не совпадает 

с happy end, который там ощущался некоторыми современниками композитора. Также как 

совсем иначе воспринимается автокомментарий Пятой симфонии, высказанный им на эзопо-

вом языке, что он якобы претворил здесь желание «запечатлеть оптимизм как мировоззре-

ние». Сегодня это не может вызвать ничего, кроме понимания психологической зависимости, 

в которой находился Мастер. 
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рит, что это лучшая книга о музыкантах, лучше всех томов Роллана. 

Вот тебе признание от молодой музыкантской команды» 
1
.  

Сегодня вряд ли кто-либо даже среди читающей молодежи, 

осведомлен о выдающемся явлении в литературе 1920-х годов, о ран-

ней работе Федина, искренне и глубоко ставящей тему братства, за-

каляющем в суровых испытаниях, но и порождающем новую творче-

скую энергию 
2
.  

Слонимский сопереживал тому, что уход на руководящие посты 

в Союз писателей безусловно омрачил закат писателя. В беседе с М. 

Мейлахом он вспоминает: «Среди «Серапионовых братьев» нашлись 

люди, которые пошли во власть и потому деградировали. Я это при-

знаю с большим сожалением потому, что, скажем того же К. Федина 

я помню с очень благородной стороны, когда он выпустил книгу 

«Горький среди нас», за которую подвергался нападкам. Эта книга — 

апология братства. Во время войны я занимался в его квартире и 

знаю, что он любил музыку. Не зря его роман «Братья» — лучший, 

наверное, роман о композиторе. Герой — композитор, странный че-

ловек, похожий, может быть, на В. Щербачева, выведен очень прав-

диво и гораздо больше напоминает подлинного композитора, чем 

Жан-Кристоф Роллана, чей образ строится на обломках биографий 

Бетховена, Г. Вольфа и Р. Штрауса»
3
. 

Вернемся, однако, к содержательной стороне 1-й симфонии 

Слонимского. Перед нами, естественно, не только и не столько «соб-

ственный сюжет», в основе которого, как полагали полвека назад, 

                                           
1
 Звезда. 1987. № 19. С. 189. 

2
 Речь идет о романе Федина К. А. Братья. Роман—симфония.  — М.: Современник, 1976. — 

382 с. Общеизвестен факт, что прекрасная проза не в полном объеме принадлежит Федину, 

сумевшему создать достоверный образ композитора. В лице Никиты Карева предстает тво-

рец, которому есть, что сказать людям своей музыкой, русской по духу и, возможно, петер-

бургской по стилю. Вставленный же эпизод, с рецензией на симфонию Карева, который мо-

жет быть сопоставлен с интермедией в балете, опере, появлением новых действующих лиц в 

романе или повествовании, принадлежит другу писателя, композитору Ю. Шапорину, кото-

рый тогда ушел с разгромного обсуждения в Союзе композиторов, а позже поддержал 1-ю 

симфонию Слонимского. Классики давно предупреждали, что жить в любом обществе и 

быть свободным от его идеологических доктрин нельзя.  
3
 Цит. по статье: Мейлах М. Б. «Каковы твои музыкальные вкусы — таков ты сам» // От рус-

ского Серебряного века к Новому Ренессансу: сб. ст, по материалам Международного фору-

ма к 80-летитю Сергея Слонимского (4-7апреля 2012 года) / сост., науч. Ред. Р. Н. Слоним-

ская, Р. Г. Шитикова. СПб: Lennex Corp., Edinburgh, 2014. С. 27. 
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конфликт города и деревни, загнанных революцией в смертельное 

противостояние. В философской составляющей содержания симфо-

нии видится иное: первый выход к главной теме симфонического и 

театрального творчества Слонимского — к раздумьям о России и 

Петербурге, о людях, переживших в XX столетии так много страшно-

го, но и сегодня не обретших чувство защищенности и душевного по-

коя. 

При этом невозможно переоценить у Слонимского роль петер-

бургской темы и петербургских литературных текстов поэтов про-

шлого и современности. Г. Рождественский задается вопросом: «Чем 

покоряет Муза Слонимского?». И отвечает: «Прежде всего — интел-

лигентностью. И не просто интеллигентностью, но интеллигентно-

стью петербургской. А что же это такое? Это — Пушкин, это — Му-

соргский, это «Последний день Помпеи» Брюллова, это — Филармо-

ния, это — канал Грибоедова, где в доме № 9 обитает Сергей Михай-

лович»
1
. 

О судьбе своего родного города Слонимский размышляет много, 

напомним о «Петербургских видениях» (1994), или недавно создан-

ной оратории «Час мужества» на слова А. Ахматовой (2014). 

Создав ныне тридцать три симфонии, Слонимский трактует 

свою главную тему удивительно свободно именно в симфонической 

версии. Иногда мастер обращается к последовательно-сюжетной про-

граммности (Десятая симфония «Круги ада» по Данте), иногда созда-

ет музыкальные приношения высокочтимому Творцу (Двадцать 

седьмая симфония посвящена Мясковскому, исконному петербуржцу, 

затем возглавившему московскую школу композиторов). Или напро-

тив, обращает содержание симфонии продажным критикам как гнев-

ное порицание (Двадцать восьмая симфония). Вводить же литератур-

ный текст в симфоническое полотно особо не стремится.  

Притом, что не только поэтическая строка диктует рождение 

музыкальной мысли, но имеет место и обратный процесс. Так, Ан-

дрей Белый, один из основоположников отечественного символизма, 

                                           
1
 В свой репертуар дирижер включил такие глыбистые работы Слонимского, как «Мастер и 

Маргарита», «Голос из хора», Симфонический мотет (ему композитором посвященный), 

Вторую симфонию, Концерт для симфонического оркестра, трех электрогитар и солирую-

щих инструментов. Рождественский Г. Н. Мой Слонимский. Вольные мысли. К юбилею  

С. Слонимского. Цит. изд.  С. 92. 
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создал по законам музыкального творчества новый жанр — литера-

турную симфонию. Драматической симфонией он дебютировал в 

1902 году. О художественном синкрезисе и, в частности, о взаимосвя-

занности литературы и музыки, Белый писал: «Синтез материала пе-

реживал я не рефлексией, а звуком музыкальной темы, программу к 

которой, т.е. сюжет, я должен был найти... Я искал сюжет к пережи-

ваемому мной звуку темы, который, в свою очередь, был синтезом 

запротоколированного памятью... Что я знал точно? Тональность и 

некую музыкальную мелодию, поднимавшиеся как туман над каким-

то собранным и систематизированным материалом; говоря попросту, 

пелось: я ходил заряженный художественно..., звук темы искал свя-

заться с краской и со звуком слов; приходили отдельные фразы, кото-

рые я записывал; эти фразы легли образчиками приема, которым по-

строен текст... Когда я говорю о синтезе материала, пережитом как 

звук, из которого рождается образ, я надеюсь, что меня поймут: речь 

идет не о бессмысленном верещании телеграфного провода, а о внут-

реннем вслушивании некоей звучащей симфонии, подобной симфо-

нии Бетховена; эта ясность звука и определяет выбор программы; я в 

этом периоде работы уподобляю себя композитору, ищущему текст 

для превращения музыкальной темы в литературно-сюжетную»
1
.  

Приведенными рассуждениями хотелось доказать универсаль-

ность наблюдений А. Белого: весомость слов, порожденных музыкой 

рядоположна глубине музыки, стимулированной словом. Сравним 

детский опыт Слонимского, который пропевал стихи, обретая тем му-

зыкальный эквивалент, с признанием А. Белого, утверждавшего, что 

в момент создания литературной симфонии ощущал себя композито-

ром: «В начальном периоде и проза и стихи одинаково выпевались 

мною и лишь в позднейших стадиях вторые материализовывались как 

размеры, а первая скорее осознавалась как своего рода свободный 

напевный лад или речитатив; поэтому свою художественную прозу я 

не мыслю без произносимого голоса и всячески стараюсь расстанов-

                                           
1
 Белый А. Как мы пишем // Белый А. Проблемы творчества. Статьи, воспоминания, публика-

ции. — М.: Советский писатель, 1988. С. 13. Литератор Белый подчеркивал: «На основании 

30-летней писательской практики, на основании не менее 30 написанных книг (и стихотвор-

ных, и романных, и критических и исследовательских) я утверждаю: шесть книг, в которых я 

сознательно выступаю как художник слова, а не как публицист, написаны так. Другие — со-

всем иначе: к этим 6 — 7 книгам я отношу: «Драматическую симфонию», «Серебряный го-

лубь», «Петербург», «Крещеный китаец», «Москва», «Котик Летаев». 
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кой и всеми бренными способами печатного искусства вложить ин-

тонацию некоего сказителя, рассказывающего читателю текст» 
1
. 

Появление литературной симфонии стало результатом синкре-

тичности культуры символизма 
2
. Она не является продолжением 

симфонии со словом, что обрела свои права еще в классическую эпо-

ху. Создавая литературные симфонии, А. Белый опирается на веду-

щие универсалии симфонизма: наличие главных и побочных партий, 

остроту контрастов, полифонию внутренних сюжетов при сквозных 

линиях развития. Для поэта все это служит раскрытию ведущей темы 

─ Петербурга, с его величием и трагедиями, пороками, добродетеля-

ми, загадочностью, героизмом... 

Исконно петербургским видится структура содержания симфо-

нии Слонимского. В ней сугубо индивидуальны и тонкий психоло-

гизм музыкальной графики, и щедрость «масляных» оркестровых 

красок в картинных эпизодах. Партитура и ныне созвучна сегодняш-

ним тревогам и неумолимо длящемуся драматическому напряжению 

жизни. Б. Тищенко называл 1-ю симфонию среди сильнейших впе-

чатлений его жизни и говорил, что «сразу записал еѐ на магнитофон, 

очень люблю и помню от ноты до ноты»
3
. В современной художе-

ственной практике многое из симфонического наследия XX века не 

звучит: кто из нынешних музыкантов не просто досконально знает 

текст, но хотя бы имеет представление о таких выдающихся явлениях 

отечественного симфонизма XX столетия как, например, Вторая 

(Блоковская) симфония петербуржца В. Щербачева, или Вторая и 

Третья симфонии москвича В. Шебалина? А ведь это — золотой фонд 

нашей классики. 

В первой симфонии и опере, вокальном цикле и кантате Сло-

нимский предстаѐт как оригинальный композитор так называемой 

новой фольклорной волны. Не менее весомо он проявил себя и как 

один из ведущих лидеров музыкального авангарда. Впереди речь о 

том, какие новые звуковые пути были им открыты и воплощены 

практически во всех жанрах: новаторское взаимодействие оркестра 

                                           
1
 Там же. С. 7. 

2
 XX столетие вовлекло в синкретический альянс культуры не только музыку, но, как извест-

но, и живопись (симфонии Чюрлениса, мифы и сказки молодого М. Сарьяна) и архитектуру 

(Р. Штайнер). 
3
Тищенко Б. И. Дни юности. Вольные мысли. К юбилею С. Слонимского цит. изд. С. 99. 
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«Голоса из хора» с «Концертом-буфф». Здесь же подчеркнѐм дер-

зостную простоту партитуры квартета «Антифоны»
1
.  

1958 год оказался двойным стартом для ведущих линий творче-

ства Слонимского: дебют в жанре симфонии совпал с выходом в свет 

первых статей о симфониях Прокофьева»
2
, где «алгебра» была пове-

рена «гармонией»: анализ проводился сквозь собственный компози-

торский опыт и интеллект. И если в 1-й симфонии влияние Прокофь-

ева имело место (но в череде других, более активных воздействий), то 

первыми музыковедческими исследованиями Слонимский сразу за-

явил о себе как композитор-аналитик со специфически комплексным 

ощущением культуры XX века, где петербургская еѐ ветвь остается 

для мастера в поле постоянного внимания: и тогда, когда создает мо-

нографию о петербургской композиторской школе, и тогда, когда из-

дает Льва Лунца или отдает должное современности пьес Е. Шварца, 

прозы М. Зощенко, а также публикуя собрание сочинений отца. 

Если Первая симфония в ореоле несправедливой критики при-

несла молодому автору много нелегких минут, то первая опера, «Ви-

ринея», по мотивам повести Л. Сейфуллиной, обрела благоприятную 

почву и в момент своего рождения, и на премьерах в крупнейших 

оперных театрах двух столиц. Кстати, ранее эта повесть была уже ин-

сценирована в Москве Вахтанговским театром. 

Композитор создавал оперу между 1965–1967 годами для поста-

новок в Ленинградском МАЛЕГоте и Московском театре им. Стани-

славского и Немировича-Данченко, с которыми сотрудничал очень 

плотно. В частности, речь идет о режиссере Л. Михайлове и авторе 

либретто С. Ценине, а также о ленинградском дирижере Э. Грикуро-

                                           
1
 «Я не обращался к Шостаковичу, когда запретили печатать мои «Антифоны». Сам явился в 

секретариат Союза композиторов и спорил с Хачатуряном, с Хренниковым. Арам Ильич 

уверял, что четверть тона точно не сыграть — это он знает как виолончелист, что музыка 

квартета банальная, похожа на весь современный западный модерн. Позже он просил не сер-

диться на него. <...> Шостакович же, послушав дома запись, сказал мне: «Производит пора-

зительное впечатление. И, в сущности, очень просто всѐ сделано» // Сергей Слонимский – 

собеседник. Ред-сост. Е. Б. Долинская.  М.: МГИМ имени А. Г. Шнитке. Шнитке-центр. 

2014. С. 134. 
2
 Параллельно появляются и первые статьи Слонимского о своих молодых современниках. 

Слонимский С. М. И. Шварц: Советский композитор, 1958. 11 с.; Слонимский С. М. А. Петров 

«Рада и Лойко». Симфоническая поэма. Л.: Советскаий композитор, 1958. 9 с. Через год по-

сле защиты диссертации  выходит книга: Слонимский С. М. Симфонии Прокофьева. Опыт 

исследования. М.; Л.: Музыка, 1964. 230 с.  



 

323 

 

ве. Интерес к рождающейся опере молодого, но уже маститого автора 

был столь огромен, что пресса сообщала о ходе работы постановоч-

ных коллективов до премьерного показа оперы и очень обильно по-

сле еѐ представления
1
.  

Ряд причин в музыкальном сообществе способствовал принятию 

театром решения о заказе «Виринеи» молодому ленинградскому ком-

позитору. За восемь лет до написания оперы Слонимский опублико-

вал «Песни вольницы»
2
, кстати, в двух вариантах — камерном (1959) 

и симфоническом, как оперные сцены (1961). Произведение услыша-

ли Л. Михайлов и С. Ценин, оно понравилось своей самобытностью и 

оба представителя театра Станиславского пришли к заключению, что 

Слонимскому вполне можно доверить создание новой оперы.  

Кроме того сказывались ревнивые следы антипатии некоторых 

коллег к «Голосу из хора» Слонимского, где иные представители му-

зыкальной общественности несправедливо и злостно обвиняли ком-

позитора в декадансе и искажении блоковского литературного перво-

источника. Постановка в театре «Виринеи» и ее поддержка музы-

кальной общественностью вливалась в попытку противостоять моно-

полии на русский стиль отдельных власть имущих коллег Слоним-

ского, по Союзу композиторов. 

Успеху «Виринеи» способствовали причины, хоть и разные, но 

обусловленные изначально блистательным умением Слонимского 

выстроить свой особый диалог слова и музыки.  

                                           
1
 Из наиболее серьезных работ отметим: Тараканова М. Е. Советская музыка. 1967. № 10. 

С. 17; Сабининой М. Д. Советская музыка. 1968. № 4. С. 31. Клавир оперы издан «Музыкой» 

в 1967 году. Многократно публиковались и исполнялись отрывки из «Виринеи», в том числе 

ораториальная сюита, вошедшая в репертуар Петербургской Капеллы под руководством 

Владислава Чернушенко.  
2
 Многие современники, кто слышал первые представления Слонимским новых произведе-

ний, сходятся во мнении, что он всегда умел их очень хорошо представить слушателю. Так к 

исполнению «Песен вольницы» и «Виринеи» Сергей Михайлович привлек музыковеда и пе-

вицу Майю Элик (для исполнения женской части), а сам пел партию мужского голоса и ак-

компанировал. Знаменитый режиссер Юрий Любимов, по свидетельству Эдисона Денисова, 

рассказывая о показе ему музыки «Виринеи» (первоначально предполагалось его участие в 

спектакле Ленинградского Малого оперного театра), обронил знаменательную фразу: 

«Он очень хорошо показывает». В устах Любимова эта оценка дорогого стоит. Кстати имен-

но Слонимский еще в 1962 году посоветовал Ю. Любимову привлечь в качестве композито-

ров и Денисова, и Шнитке, точно предсказав состав будущих музыкальных сотрудников ве-

ликого режиссера (Е. Д. – из личной беседы с композитором).  
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Свою благую лепту внесло раннее знакомство композитора с 

музыкальным театром (Кировским в Ленинграде, Оперы и балета в 

Перми). Из послевоенных премьер сильнейшее впечатление произве-

ли «Война и мир» Прокофьева и Девятая симфония Шостаковича. 

В консерваторский период, как и полагается студенту-

композитору, Слонимский осваивал оперную сцену из деревенской 

жизни (по роману В. Никитина «Северная Аврора», либретто 

Вс. Рождественского). 

Интерес к оперным композициям был велик изначально: ещѐ в 

консерваторские годы Слонимский выучил наизусть, например, 

«Снегурочку» и «Царскую невесту» Римского-Корсакова, «Пиковую 

даму» Чайковского и «Леди Макбет» Шостаковича
1
. Он, кстати, ни 

раз выступил на пути Слонимского «крѐстным отцом»: рекомендовал 

Льву Михайлову поручить создание музыки оперы «Виринея» имен-

но Слонимскому. Аналогично он поступил, познакомив Слонимского 

с Ф. Эрмлером, посоветовав пригласить Сергея Михайловича для ра-

боты над фильмом «Перед судом истории». Кроме того, Слонимский 

именно к Шостаковичу обратился за поддержкой постановки «Икара» 

в Большом театре, где уже на стадии окончания работы вдруг замая-

чила угроза снятия балета как якобы «вредного» для престижа совет-

ской космонавтики. И Дмитрий Дмитриевич выступил на обсуждении 

спектакля в присутствии министра Фурцевой, твердо порекомендовав 

выпустить балет, принять его в полной авторской версии. 

Заметным явлением на ниве русской оперы 1960-х годов «Вири-

нее» позволили стать ряд еѐ очевидных новаторских свойств. Прежде 

всего — щедрый разлив удивительных мелодий, рожденных не 

«книжным» представлением о безграничных выразительных возмож-

ностях русского фольклора, где взаимосвязь городского и деревен-

ского рождает и особую интонационную выразительность, и гармо-

ническое своеобразие, опирающееся на самобытность народных 

напевов. Для Слонимского, много изучающего фольклор, именно он 

стал естественной звуковой средой обитания. Песенные интонации, 
                                           
1
 Заметим, что прием официальными властями первых опер и симфоний у Слонимского как-

то совпадал с Шостаковичем: Первая симфония Дмитрия Дмитриевича имела мгновенный и 

прочный успех во всем мире, что не помешало ни быстрому исчезновению «Носа», ни пуб-

личному уничтожению «Леди Макбет» в передовой статье газеты Правда «Сумбур вместо 

музыки». У Слонимского разносу подлежала симфония, опера же в эпоху новой фольклор-

ной волны сразу оказалась «ко двору».  
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очень щедро напитавшие разноликий мелос оперы, отнюдь не вписы-

вают первое оперное детище Слонимского в когорту советских пе-

сенных опер, взявших старт еще в 1930-е годы (И. Дзержинский, 

Т. Хренников). «Виринея» продолжает линию классических русских 

исторических драм с равновесной ролью как хорового, так и лич-

ностного начала. Связь с оперным жанром здесь устанавливается по 

линии Мусоргский — Прокофьев, важнейшей для молодого компози-

тора. Преемственные нити здесь многомерны. Укажем, в частности, 

на особую драматургическую роль и новаторскую трактовку хоровых 

эпизодов. Как известно Прокофьев в «Войне и мире» заменил уже со-

зданную оркестровую увертюру на хоровой эпиграф (он экспонирует 

героико-эпическую линию ранее, чем лирическую и жанрово-

бытовую). Слонимский же открывает оперу лирической притчей в 

виде тихого голошения женского хора. Вот его мелодия, исполняемая 

самой Виринеей (автограф): 

 

 
 

Слонимский идет и дальше — хоровые интермедии («Трепак», 

«Метель», «Песня на чугунке») трактует как хоровой театр со своими 

бесшабашными героями. И здесь уже не только деревенские, но и го-

родские (своеобразные бардовские песни тех далеких революцион-

ных лет) постепенно выдвигаются на первый план. Сергей Михайло-

вич рассказывает, что один из ранних спектаклей Ю. Любимова в Те-

атре на Таганке «10 дней, которые потрясли мир», сенсационно нова-

торский, своими хоровыми вкраплениями бардовского типа несо-

мненно оказал влияние на рождающийся драматургию «Виринеи». 
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Новое соприкосновение с текстом «Виринеи» композитор пред-

принял, создавая на еѐ основе ораториальную сюиту (премьеру в 1975 

году провел В. Чернушенко с Ленинградской Капеллой, многократно 

повторив это исполнение). 

В опере параллельно шло раскрытие трагедии русской деревни в 

революционную пору, а также тяжелейшей женской доли в ту смут-

ную эпоху. Не сразу был понят идейный замысел 3-й картины, «Ко-

нец веры». Еѐ смысловое ядро отнюдь не в глумлении над Богом а, 

напротив, резкое порицание богохульствующих людей (близкое к 

концепции сцен смерти старца Зосимы и бунта Ивана Карамазова в 

«Братьях Карамазовых» Достоевского). Вслушайтесь в отходную мо-

литву Магары с хором — она серьезна и глубоко проникновенна.  

 

  
Начальные картины «Виринеи» Слонимский последовательно 

называет «Конец власти», «Конец семьи» и «Конец веры». Горько 

звучало признание святого Патриарха Тихона о состоянии русского 

общества после революции. «Конец России, как великой православ-

ной державы ознаменовал февральский переворот. Под шум всеоб-

щего оживления и суеты новые правители России двинулись по пути 

противостояния ведомой Христом Спасителем Церкви» 
1
. Тогда, не-

взирая на зловещие признаки приближения всенародных бедствий, 

никакие усилия церкви уже не могли их предотвратить, «утишить 

взбаламученное страстями человеческое море». Церкви становилось 

все более недоступным развенчать обольщение призраками свободы, 

равенства и братства, а точнее мира, земли и воли, втянувшее русский 

народ в водоворот событий, разрушивших Россию, опустошивших 

Православную Русскую Церковь, принесших кровавые испытания еѐ 

чадам.  

 

                                           
1
 Священномученик Сергий Лебедев, последний духовник Московского Новодевичьего мо-

настыря. Блаженны кроткие... М., Православный Свято-Тихоновский гуманитарный универ-

ситет Дмитрия Донского, 2013. 27–28. 
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«Виринее» повезло — она собрала обильную прессу.  

Характерно, что первое упоминание об опере просочилось в пе-

чать еще в 1965 году. В статье-портрете Б. Тищенко «Сергей Слоним-

ский» говорилось о композициях, находящихся в работе: «Сейчас 

композитор работает над оперой «Виринея». Театральная секция по-

знакомилась уже с половиной оперы — не будет преждевременным 

сказать, что советская музыка обогатиться интересным образцом это-

го сложного жанра. Слонимский — автор музыки к интереснейшему 

фильму Ф. Эрмлера «Перед судом истории». Прогноз коллеги оказал-

ся верным»
1
.  

Об успешном прослушивании первого акта в авторском испол-

нении под рояль сообщила газета «Советская культура» (30 июня 

1966 года). Эссе о постановке «Виринеи» в театре имени Станислав-

ского и Немировича-Данченко, опубликованное в «Правде», уважае-

мые музыковеды М. Сабинина и Н. Шахназарова начали с вопроса о 

возможности адекватной адаптации современной темы оперным те-

атром: «В течение многих лет не утихают споры по поводу советской 

оперы, — какой она должна быть, по какому пути и в каких формах 

развиваться. Нередко дискутируется вопрос: способен ли современ-

ный музыкальный театр затрагивать острые, волнующие проблемы 

сегодняшней жизни, глубоко и серьезно решать их? Сам термин 

«оперность» порой употребляется чуть ли не как синоним сцениче-

ского неправдоподобия, приглаженной красивости и штампа. Чтобы 

убедить зрителя в обратном, необходим активный творческий поиск 

— как со стороны композиторов, так и со стороны художников сце-

ны. Думается, что новый спектакль Музыкального театра имени 

К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко «Виринея» мо-

лодого ленинградского композитора С. Слонимского, в постановке 

режиссера Л. Михайлова есть один из смелых и плодотворных экспе-

риментов» 
2
.  

Итак, заказанная театром им. Станиславского и Немировича-

Данченко к юбилейной дате, 50-летию Октября, «Виринея» писалась 

Слонимским на огромном эмоциональном подъеме (ему близки опе-

                                           
1
 Тищенко Б. Сергей Слонимский // Советская культура. 1965, 25 ноября. С. 5. 

2
 Сабинина М., Шахназарова Н. Народная драма о революции. Правда. 1967. 27 ноября. 
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ры и балеты с сильной личностью в центре — таковы Виринея и Ма-

рия Стюарт, Икар и Антигона). 

Премьера «Виринеи» совпала с оперным дебютом талантливой 

певицы Нины Авдошиной, что написала на страницах журнала «Те-

атральная жизнь» о своей приверженности к образу центральной ге-

роини: «Сила и мощь русского характера! Пожалуй не найдешь точ-

нее слов для определения духовного облика моей героини. С боль-

шим увлечением и творческим волнением работала я над образом 

Виринеи. Мне хотелось проникнуть в самые глубины этого героиче-

ского характера простой русской женщины, сумевшей подняться из 

дремучего быта старообрядческой деревни до громадных нравствен-

ных высот, слить свою жизнь с судьбой народа, борющегося за но-

вую, счастливую жизнь. Именно процесс становления, самоутвер-

ждение Виринеи я и стремилась сделать стержневой в своей работе. 

И то, что партией Виринеи я дебютирую на московской сцене для 

меня и радостно, и знаменательно, и по-особому ответственно»
1
. 

«Виринею» ставили много — в Москве, Самаре, Ленинграде. 

В связи с постановкой в Северной столице Л. Энтелис писал в мос-

ковских «Известиях»: «К музыке «Виринеи» просится определение, 

как-то давно ушедшее из нашего искусствоведческого словаря: кра-

сивая музыка! Она очень разнообразна. Рядом с чистой и свежей, 

родниковой лирикой звучат подчас терпкие, колкие перехлесты ор-

кестра, озорные и завлекательные скороговорки под «тень-брень» ба-

лалайки; за торжественной чинностью древних напевов следуют то 

ли сказанные, то ли спетые, выстраданные интонации одиночества, 

тоски по свободной и чистой любви... Опера мелодична, она до краев 

наполнена пением. И сольные партии — арии и ансамбли, и особенно 

хоры захватывают силой мелодики. Повествуя о своих героях, обри-

совывая их душевный мир, прослеживается их судьба, что примеча-

тельно — языком современным. Это касается всех элементов и выра-

зительных средств музыки: ладовой структуры, гармонических и по-

лифонических разрезов музыкальной ткани, характера оркестровой 

звучности»
2
.  

Как всегда после премьеры друзья окружили композитора. Го-

рячо поздравляли с успехом Д. Шостакович, Р. Леденев, А. Николаев, 
                                           
1
 Авдошина Н. В борьбе за народное дело. Театральная жизнь. 1967. № 1. С. 6 

2
 Энтелис Л. Песня вольницы. Известия. 1967. 24 октября. 
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В. Блок. Э. Денисов ревниво находил оперу не лучшим сочинением 

Слонимского. Услышавший эту реплику, Р. Щедрин веско предложил 

окружившим обоих композиторов, молодым музыкантам, порадо-

ваться успеху их товарища и не пытаться самим испортить его успех, 

что было дружно поддержано молодыми московскими музыковедами 

и композиторами. Маститый Д. Кабалевский уже перед третьим ак-

том подсел к молодому коллеге и задушевно говорил о его опере и на 

самом просмотре и в последующих своих высказываниях. Дружба 

Слонимского с Кабалевским особенно укрепилась в 70-е и 80-е годы. 

Через полвека после первой постановки у композитора родилась 

идея создания новой версии — для того же театра, что дал опере пу-

тевку в жизнь. В письме к А. Б. Тителю (ученику Л. Михайлова, ныне 

главному режиссеру МАМТ) Слонимский выписал все купюры и пе-

ретекстовки, обозначил некоторые новые мизансцены и объяснил 

главное — свое желание усилить трагедию русского крестьянства в 

те смутные годы. 

«Уважаемый Александр Борисович! 

Посылаю сценарный план новой редакции «Виринеи». 

Вместо увертюры — Песня Виринеи с женским хором («Ах ты 

матушка сударушка моя, ты зачем меня красиву родила да во время 

смутное ненастное»). 

1-я картина «Конец власти». Глухая деревня, набат, толпа. 

Человек в очках радостно объявляет об отречении от власти царя. 

Многие в ужасе причитают. Праведник Магара объявляет о видении 

своей праведной кончины и пророчит смуту и кровь. 

Инженер посылает мужа Виринеи с письмом в город. Он кла-

дет глаз на Виринею. Она жалеет хилого больного мужа, но Васька 

жаден до денег, идет с письмом. Виринея (ария) вспоминает свою 

невенчанную свадьбу и разочарование, чувствует близость весны. 

Человек в очках призывает продолжать войну до победного 

конца. Павел (солдат в отпуску) и Виринея возмущены сытым без-

дельником господином в очках, отстаивающим частную собствен-

ность на землю. Толпа бьет его, рвется грабить господское добро. 

Хоровой антракт «Метель»: «Делят, делят, не поделят сун-

дуки помещичьи!». «На ветру кумач полощется, а порядка нет как 

нет!» 
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2-я картина «Конец семьи». Мать Васьки Мокеиха молится, 

сетует на «непутевую» Виринею, живущую с Васей без венца. Вири-

нея слышит это. А ведь она батрачит на семью. Соседка Аксинья, 

солдатка, живет с пленным австрияком, диктует сантиментальное 

письмо (романс) на фронт мужу. Виринея отказывается его писать. 

Явившийся инженер, предлагает Виринее любовь и достаток. Она 

отказывает ему. Васька вернулся, рад доплате за услугу инженеру. 

Виринея клянет деньги, жадность хилого мужа и, не выдержав 

оскорблений Мокеихи, уходит из избы в ночь навсегда. 

Хоровой антракт «Трепак» 

3-я картина «Конец веры». Магара готовится к вознесению на 

небо. Виринея его жалеет. Но кончина не удалась, вся толпа во главе 

с Аксиньей издевается над Магарой. Он проклинает и власть, и веру, 

и всех, всех... 

2 часть Картина 4-я «Ох и ночь». Пьяная гулянка. Рабочие, 

строящие железную дорогу («А езда по той дороге то ли будет, то 

ли нет!»), деревенские парни и девки ночью завели лихие песни пляски. 

На этом фоне Василий уговаривает Виринею вернуться к нему; она 

его отталкивает и даже бьет. Флиртует с инженером. Злой от 

стыда Магара, науськиваемый Василием, убивает инженера. 

Симфонический антракт — четверная фуга. 

Картина 5-я «Раскол деревни». Дума Виринеи о своей судьбе. 

Павел предлагает ей переехать от Аксиньи (где она помогает по хо-

зяйству) к нему. Она знает его, он запал ей в душу. Мокеиха умоляет 

Виринею в суде защитить Васю, свалив все на Магару. Виринея не 

хочет подло оболгать Магару. Является Аксинья, еѐ муж умер в гос-

питале, она соблюдает обряд оплакивания, голосит.  

На улице Павел читает декрет о земле. Зажиточные Федор и 

Аксинья возмущены («Грабеж это!»). На экране картины будущего 

раскулачивания. Виринея — с Павлом. На неѐ, «блудницу», набрасы-

ваются. Явившийся Магара («Тюрьму закрыли, я и ушел») и Павел 

спасают еѐ. Тройной хор (бедняки, богачи, сектанты) поет три 

контрастных песни одновременно. Мокеиха, узнав от Магары о 

смерти Васи, проклинает Виринею. Магара орет: «Где правда? Кому 

верить?». 

Симфонический антракт — революционный марш, а на экране 

картины братоубийственной гражданской войны. 
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Картина 6-я «Гибель Виринеи». Виринея счастлива с Павлом. 

Аксинья выходит за Федота, она явилась к Виринее просить вернуть 

им добро. Павел опечален засухой, недородом, нуждой крестьян. Не 

экране «тройка» 30-х годов расстреливает Бухарина и всех, кто жа-

леет крестьян, в том числе и Павла... Аксинья, не добившись цели, 

угрожает Виринее и Павлу. Магара сообщает о бунте мужиков, 

уходит с Павлом. Федот, Аксинья, Мокеиха и мужики врываются, 

допрашивают Виринею: «Куда Пашка уехал?». Она не выдает Павла. 

Еѐ убивают. Аксинья голосит: «Вирку убили». 

Финал — русский реквием — отпевание Виринеи, певучей души 

русской деревни...» 

Композитор ввел новый краткий пролог: звучит пророческое 

стихотворение Лермонтова «Настанет год, России черный год, когда 

царей корона упадет. Забудет чернь к ним прежнюю любовь и пища 

многих будет смерть и кровь». Это звучит перед  лирической вступи-

тельной песней Виринеи с женским хором. 

Если достоинства первой версии «Виринеи» критикам виделись 

в новаторском решении темы народ в революции, то вторая редакция 

акцентирует иное, что всегда было в этой опере, но в те годы не вы-

водилось на первый план — сильный, противоречивый характер ге-

роини на изломе еѐ личной драмы и предвиденье трагической гибели 

русской деревни, ее крестьянства. Драматическая противоречивость 

и судьба сильного женского характера будет воплощаться компози-

тором многократно, в том числе в его последующих оперных компо-

зициях, таких, как «Мария Стюарт» или «Антигона». «Виринея» же в 

новом авторском варианте ждет своих сегодняшних воплощений. 

В год 85-летнего юбилея Слонимскому в Петербурге был задан 

вопрос: какое из своих сочинений — знаковых именно для него — он 

желал бы услышать, прежде всего? Ответ прозвучал мгновенно: «Го-

лос из хора». 

Весьма показателен факт выделения композитором среди мно-

жества своих произведений нескольких для него самых важных. Сло-

нимский неизменно говорит о двух партитурах — кантате «Голос из 

хора» (по Блоку) и Реквиеме. За жизнь в концертах и за издание пер-

вой партитуры композитору пришлось побороться. Композитор рас-

сказывает: «Голос» не укладывался в монополию диатоники свири-

довского плана, сочинение родилось как полистилистическая компо-
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зиция, о чем говорил Шнитке на Музыкальном конгрессе 1971 года, 

приводя именно «Голос» как пример полистилистического компози-

торского подхода. Однако при своем рождении «Голос» был принят в 

штыки и газета «Советская культура» дала разносную статью, где го-

ворилось, в частности, что удивляет подход к стихам Блока — компо-

зитор якобы относится к ним как к «строительному материалу». 

Например, в Эпилоге слово «жизнь» повторено более сотни раз, но 

именно жизни то и нет, потому, что ее нет в самой музыке». Далее 

говорилось, что «автор не совладал с избранной темой, чересчур 

увлекшись эффектными приемами и комбинациями. К сожалению, 

оттенок погони за модой наложил свой отпечаток на произведение 

Слонимского. Сейчас легко прослыть «новатором» или интеллектуа-

лом»
1
. 

Объяснялось все просто. Не нравилось критикам, что кантата не 

рисует светлое будущее (жанр в это время как раз специализировался 

на разного рода славлениях), а звучит упреком советской эпохе своим 

пессимизмом. 

Последовал очередной разгром с последствиями. Вспоминая эти 

годы через полстолетия, композитор говорит: «были, конечно, про-

блемы. Но я очень упрямый человек, довольно твердый в отношении 

морали. Я добился, что эта кантата живет, даже издана, выпущена в 

записи. Хотя мне много раз говорили: вот откажитесь от неѐ, мы вам 

то дадим, это сделаем. Но нет, мне важнее музыка». Возникла вторая 

редакция 
2
, в связи с которой газета «Ленинградская правда» писала 

21 января 1977 года «музыка кантаты «Голос из хора» подчеркивает 

высокую гражданственность стихов Блока. Новая редакция этого 

произведения создавалась в содружестве с хором Академической ка-

пеллы имени М.И. Глинки и ее руководителем В. Чернушенко». Ра-

зумеется, указание на высокую гражданственность — дань времени. 

Без такой ремарки сочинение опять бы не выпустили. 

Вторая редакция не коснулась изначальной концепции кантаты: 

потребовалось лишь небольшое купирование. Показательно другое: 
                                           
1
 Воронцов Н. «Голос из хора». Советская культура. 1967. 1 апреля. К счастью, большинство 

авторитетных критиков не поддержало автора статьи. Напротив, многие в Союзе композито-

ров подписали протестное письмо. М. Тараканов опубликовал в ведущем органе, журнале 

«Советская музыка» (1967. №10) глубокий анализ новаторских свойств «Голоса». 
2
 Сокращены повторы слов в № 1, 2, в Эпилоге тема весны получает свое развитие и на рас-

стоянии, в финальной зоне. 
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перед премьерой композитор под давлением цензуры вынужден был 

изменить название «XX век» на «Огненные дали». В современном 

издании он вернул его. 

Авторский комментарий важен всегда, особенно сегодняшнее 

слово композитора по поводу ранних, несправедливо раскритикован-

ных произведений. Приведем следующие замечания Слонимского, 

которые, думается, смогут послужить интересной авторской режис-

сурой при современном исполнении. Они записаны во время лекции 

композитора об этом сочинении в сентябре 2016 года в Зале им. Мяс-

ковского Московской консерватории. «1-я часть «Заклятие огнем и 

мраком» — лирическая песня меццо-сопрано с женским хором 

«О, весна, без конца и без края» (без медной группы в оркестре) 
1
. 

2-я часть «Мне пришлось переименовать ее в «Огненные дали», 

иначе бы тогда не напечатали. Вот вам давление цензуры. Сейчас я 

снова вернул название «XX век». Мужской номер, мини серия из четы-

рех нот, которая инфернальна, повторяется в духе контекста. Она по-

вторяется и развивается оркестром с преобладанием медной группы. 

3-я часть — «это центр, Кредо. «Песня Гаэтано» это чисто 

a`cappell`ная фактура. Записана без единого ключевого знака. Но это 

не до мажор, а скорее ближе к локрийскому ладу. Словом, белокла-

вишный мотет, ведь мир прекрасен! Песнь Гаэтана написана на текст 

из драмы Блока «Роза и крест». Поэт, как известно, очень любил Ваг-

нера. Гаэтан написан немного в духе песен «Летучего голландца». 

4-я — оркестровая токката. Очень авангардная, где звучание те-

мы первой части преображается в совершенно иной образ — злове-

щую силу. 

5-я — снова песня («Как часто плачем — вы и я») меццо сопра-

но с хором и короткий Эпилог»
2
. 

Подчеркнем важное — в «Голосе» Слонимский обрел много но-

вого. В том числе свой излюбленный состав камерного оркестра со-
                                           
1
 В стихотворении 1907 года «О, весна, без конца и без края...» тема любви выразилась в от-

крытости миру, в готовности принять его таким, как он есть. Здесь лирический герой Блока 

пребывает в гармонии с жизнью. Секрет стихотворения — в противостоянии личности и ми-

ра, характерного для романтиков. Минуя романтический индивидуализм, Блок, однако, 

стремился к гармонии и соборности. В эстетической концепции поэта, отражающей принци-

пы символизма, он заявляет, что стихи — это молитвы, а поэт — это апостол, слагающий их 

в «божественном экстазе». «Вдохновение поэта — сродни вере», — писал Блок в Дневнике. 
2
 Долинская Е.Б. Взбаламученное страстями человеческое море». О «Виринее» С. Слонимского //  Музыкант-

Классик. 2016. № 3-4. С. 6. 
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листов. Не струнный, а смешанный, театрализованный (струнный, 

духовой и медный) — все по одному инструменту, плюс Арфа, Челе-

ста, Орган, Гитара и исключительно расширенная группа ударных. 

В следующем сочинении, «Концерте-буфф» Слонимский уже приме-

нил этот состав оркестра со множеством концертирующих инстру-

ментов-персонажей. Об их смысловой нагрузке в операх, например, в 

«Мастере и Маргарите», в «Гамлете» он скажет: «Сольный инстру-

мент — это как тень певца, которая раскрывает подтекст его мыслей. 

Певец говорит одно, а уже совсем всю правду говорит инструмент. 

Кроме того это немножко как античный хор, т.е. комментирует ор-

кестр-комментатор» 
1
. 

«Голос» на пути композитора стал не только примером много-

аспектного прочтения поэтических текстов Блока, но и убедительным 

шагом к их визуализации, и даже театрализации. Словом, имел место 

художественный синкрезис, о котором так ѐмко сказал А. Блок: «Рос-

сия — молодая страна и культура еѐ синтетическая. Русскому худож-

нику нельзя и не надо быть «специалистом». Писатель должен пом-

нить о живописце, музыканте. Также в России живопись, музыка, 

проза, поэзия, философия, религия, даже политика неотлучимы от 

них и от друг друга. Вместе они образуют единый мощный поток, ко-

торый несет на себе драгоценную ношу национальной культуры»
2
. 

Первейшим условием творчества Слонимский всегда считал 

свободу. Так он поступал в юности, так ощущает себя на протяжении 

всего пути композитора. Потому и убеждѐнно говорит: «Писал я все-

гда то, что хочу, и так, как хочу. Не вижу причин «изменять этому 

естественному праву» 
3
.  

                                           
1
 Слонимский С. М.  Парадоксы в современной музыке и в современной жизни. Несколько 

интервью. СПб.: Композитор Санкт-Петербург, 2017. С. 14. 
2
 Блок А. А. «Без божества, без вдохновенья» (Цех акмеистов) // сб. «Современная литерату-

ра». – Л., 1925. С. 39 
3
 Сергей Слонимский. Фестиваль музыки / Сост. Р. Н. Слонимская. — СПб.: Композитор 

Санкт-Петербург, 2002. С. 43. 
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