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Александр Демченко (Саратов) 

 

Время шестидесятников ХХ века 

Очерк второй 
 

  Продолжая сказанное в предыдущем очерке и опираясь на об-

разцы изобразительного искусства, наметим некоторые другие линии 

развития художественного творчества второй половины ХХ века. 

     Начнѐм с того, что было определяющим с точки зрения романти-

ческой сущности происходящего – мир личности. Причѐм прежде всего 

имеется в виду личность неординарная, творчески высокоодарѐнная. Не 

случайно столь притягательным для изобразительного искусства стано-

вится облик представителей художественных профессий. 

     Иллюстрируя роман «Дон Кихот», Савва Бродский на заглав-

ном листе воспроизводит графический портрет его творца. Чтобы 

подчеркнуть высокий полѐт мысли создателя того образа, который 

стал легендой общечеловеческого масштаба и мерилом духовного 

максимализма, он подаѐт его в обличье испанского гранда, интеллек-

туала гордых аристократических кровей. 
 

 
Савва Бродский Сервантес 
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     Как придѐтся ещѐ неоднократно констатировать, в творчестве 

тех, кто шѐл в новое историческое измерение из предыдущего перио-

да, на выходе в 1960-е годы происходил весьма резкий сдвиг. Вот и 

для итальянского художника Ренато Гуттузо, который в 1940– 

1950-е был лидером неореализма в живописи, оказывается необходи-

мой переориентация на изобразительную культуру ярко выраженного 

романтического наклонения.  

 Для примера можно сослаться на одну из его работ, где он ре-

конструирует портрет известного австрийского писателя начала ХХ 

века («Франц Кафка», 1964). Задавшись целью передать дух пара-

доксальности и смысловых смещений, столь характерный для экс-

прессионистской манеры этого литератора, он уместно использует 

средства специфической деформации его внешнего облика. 

 

 
Ренато Гуттузо Франц Кафка 

 

     Неизменным спутником романтической личности и естествен-

ным порождением еѐ склонностей является свободная игра вообра-

жения, вольный вымысел, ничем не сдерживаемая фантазия. Очень 

ярко это качество заявило о себе в архитектуре спортивных соору-

жений.  
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 Принципиально новые подходы в их проектировании складыва-

лись уже в конце 1950-х годов, но до поры до времени этим устрем-

лениям была присуща известная сдержанность и уравновешенность. 

Подобное находим, к примеру, в композиции Малого дворца спорта 

(1957, Олимпийский городок в Риме, проект Луиджи Нéрви). 

 

 
Луиджи Нерви Малый дворец спорта 

Олимпийский городок в Риме 

 

 Однако вскоре последовал настоящий бум всѐ более дерзких 

экспериментов, и на основе использования новейших строительных 

материалов, позволивших создавать гигантские перекрытия, произо-

шѐл прорыв в сферу формирования поистине безграничного архитек-

турного пространства, поражавшего ощущениями особой лѐгкости, 

невесомости, необъятного простора.  

 Причѐм в бурное развѐртывание подобных авангардных иска-

ний, помимо Европы и США, вовлекаются и те территории, которые 

прежде находились на периферии интенсивного художественного 

прогресса. Эффектной иллюстрацией этому может послужить Глав-

ный спортивный зал (1964) в Олимпийском комплексе в Токио 

(проект  э ндзо Тáнгэ). 
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 эндзо Тангэ Главный спортивный зал 

Олимпийский комплекс в Токио 

 

     С точки зрения фантазийности в русской живописи второй по-

ловины ХХ века выделилось творческое наследие  онстантина Ва-

сильева, который прожил немногим более тридцати лет, но оставил 

около четырѐх сотен работ.  

 Его ранние полотна, выполненные в сюрреалистической манере, 

вместе с некоторыми другими явлениями начала 1960-х годов обо-

значили взрыв авангардных тенденций, казавшийся особенно неожи-

данным после нескольких десятилетий почти полного их забвения в 

советской художественной жизни, когда адепты официальной док-

трины полагали, выражаясь их языком, что с «антиреалистическими 

и формалистическими поползновениями» в искусстве покончено раз и 

навсегда. 

     Предметная среда картины Васильева «Струна» (1962) может 

быть интерпретирована следующим образом: статуя Свободы, увен-

чанная терновым венцом, погружается в пучину, а огненный вестник 

переворачивает очередную страницу книги Бытия. В контурах этого 

визионерского замысла ощущается атмосфера катаклизмов совре-

менности.  

 



7 

 

 
 онстантин Васильев Струна 

 

     Тем же настроением пронизано и полотно под названием «Апо-

стол» (1962):  

 рушится или возносится к небесам Колизей – символ вели-

чия Римской империи;  

 на горизонте крупная фигура в белом одеянии – это апо-

стол, читающий страницы нового учения;  

 на переднем плане – лежащая обнажѐнная, и от сосков еѐ 

груди уходят в бесконечную высь цепи.  

Последний из этих образов может быть истолкован как олице-

творение мученичества раннего христианства, а также как животво-

рящее начало, способное в равной мере порождать светлое, доброе и 

тѐмное, злое, чему соответствуют белый и чѐрный цвета цепей.  

 



8 

 

 
 онстантин Васильев Апостол 

 

     Уже в этих ранних работах Васильев обнаружил исключительно 

высокое мастерство живописного исполнения – мастерство, которому 

мог бы позавидовать и Сальвадор Дали.  

 Тогда же в его творчество вошла столь присущая ему смысловая 

многозначность и усложнѐнная символистская зашифрованность. Эти 

качества сохранялись устойчивой чертой большинства его вещей и 

позже, когда, быстро миновав стадию сюрреалистических увлечений, 

художник переходит к более реальной и классичной манере письма. 

     Однако по сути, в том числе и в отношении нестесняемого по-

лѐта фантазии, он оставался «абсолютным» романтиком. Чтобы убе-

диться в этом, достаточно взглянуть на два разноплановых полотна, в 

которых разрабатываются мотивы, столь излюбленные романтиками 

прошлого:  

 с одной стороны, увлечение легендарным ликом седой ста-
рины – в данном случае по мифологии северных народов Европы 

(«Валькирия над сражѐнным воином», 1968); 
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 с другой – поэтика природы, причѐм порой резонируя вея-

ниям архитектуры ХХ века с еѐ вертикализмом  

(«Лесная готика», 1973). 

 

 
 онстантин Васильев  

Валькирия над сражѐнным воином 

 

 
 онстантин Васильев Лесная готика 
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     Самая последняя из работ Константина Васильева явилась пе-

чальным актом осуществления присущего ему визионерства. Олице-

творением дара предвидения здесь выступает филин – вещая, прозор-

ливая птица. Сложная, многослойная символика сосредоточена преж-

де всего в сгорающем снизу свитке с псевдонимом художника «Кон-

стантин Великоросс» (у нас ещѐ будет возможность убедиться в том, 

что он имел право на такое речение) и датой, ставшей годом его ги-

бели – 1976. 

 

 
 онстантин Васильев Человек с филином 
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*     *     * 

     И последнее из того, что необходимо обсудить на примерах из 

отечественного изобразительного искусства – столь свойственное 

романтической эстетике обострѐнное ощущение национального.  

     Илья Глазунов создаѐт огромное множество произведений в ис-

торическом жанре, и внутренний пафос этого множества нацелен  

(сознательно или интуитивно – не столь существенно) на выявление 

национального архетипа в его исконных корнях. 

 Обратимся для начала к его историческому полотну «Князь 

Игорь». В отличие от рассмотренных выше картин К.Васильева, 

символика подобных вещей И.Глазунова расшифровывается без ма-

лейших затруднений – это проистекает из присущего ему демокра-

тизма, чем отчасти объясняется исключительная популярность его 

творчества в самых широких кругах ценителей искусства.  

 Главное в данной работе то, что вынесено в еѐ название и зани-

мает добрую треть холста: голова старославянского витязя в шлеме, 

прописанная в определѐнной стилизации под икону, о чѐм говорят и 

фронтальность изображения, и огромные глаза.  

Но это главное размещено не по центру, а сбоку картины, что 

является показателем той нестандартности романтического мышле-

ния, о которой речь пойдѐт несколько погодя. Вправо от Игоря вы-

черчивается линия его судьбы: 

 лик Богоматери как хранительницы Русской земли;  

 лес копий, обозначающий войско князя;  

 условно написанный диск солнца, закрытый чѐрным, как 
недоброе предзнаменование затмения перед походом;  

 река крови, служащая знаком случившегося в согласии с 
этим предзнаменованием (здесь, как и в ряде других полотен, в целях 

усиления желаемого смыслового акцента Глазунов не чуждается под-

час откровенно натуралистических эффектов).  

 Таким образом, благодаря включению названных элементов в 

ограниченное пространство отдельно взятой картины удаѐтся вме-

стить основные семантические ингредиенты «Слова о полку Игоре-

ве».  
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Илья Глазунов Князь Игорь 

 

     При всей соотнесѐнности с характерной атрибутикой прошлого 

и при всѐм тщательном, любовном еѐ воспроизведении, исторические 

полотна Глазунова, вне сомнения, инспирированы окружавшей его 

жизнью.  

 С этой точки зрения чрезвычайно любопытна картина «Дмитрий 

Донской». Еѐ костюмерия отсылает к незапамятным временам Кули-

ковской битвы, однако очертания лиц явно несут на себе отчѐтливую 

печать нынешних поколений, а подросток (справа от князя) явно напи-

сан с сына художника Вани. 

 

 
Илья Глазунов Дмитрий Донской 
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     Примерно то же находим и в сюжетном полотне «Проводы вой-

ска». Еѐ центральным персонажем художник делает миловидную жен-

щину, в облике которой угадываются черты жены художника, изобра-

жавшейся им не раз. Вводя в картину близкого себе человека, Глазунов 

как бы солидаризуется с русскими философами рубежа ХХ века, кото-

рые видели в идее вечной женственности некую доминанту русской 

ментальности.  

 Небольшая галерея лиц, составляющих передний план картины 

– «полнометражный» набор канонически русских типажей (канонич-

ность особенно подчѐркнута в иконописных изображениях детских 

лиц, данных в профиль). 

      Эта группа выступает на фоне бескрайних просторов с уходя-

щим в даль войском, а над нею простирается необычайно высокое 

небо (весь холст вытянут по вертикали), воспринимаемое как символ 

духовности, искони заповеданной этой земле и еѐ людям.  

 Так складывается глубинный, но, тем не менее, легко прочиты-

ваемый целостный образ России. Здесь, помимо конкретно-реальной 

фигуративности, ясность и простота художественной концепции 

обеспечивается декоративным колоритом, к которому так тяготеют 

полотна Глазунова. 

 

 
Илья Глазунов Проводы войска 
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     Много сходного находим в творчестве  онстантина Васильева: 

 обращаясь к историческому жанру, он активно насыщает 
его метафоричностью и аллегорикой («Голова витязя», 1962);  

 в сильнейшем контрасте, едва ли не как антитезу, худож-
ник подаѐт сложное, противоречивое взаимодействие мужского и 

женского начала («Кулик», 1960) – кстати, аналогичное сопоставле-

ние этих двух сущностей находим и в ряде фольклорных партитур то-

го времени, в частности в «Курских песнях» Г.Свиридова;  

 при необходимости художник, подобно Глазунову, не чуж-
дается не только декоративизма, но и средств яркой театрализации 

(«Жница», 1974 – в данном случае, чтобы подчѐркнуть грацию и ми-

ловидность русской женщины).  

     Уже из сказанного можно заключить, что в сравнении с Глазу-

новым Васильев передавал национальное начало ещѐ более заострѐн-

но и концентрированно. И его ещѐ в большей степени влекло к себе 

раскрытие глубинно-архетипических свойств русской натуры. Доста-

точно взглянуть на преподнесѐнную самым крупным планом «дрему-

чую» голову «Старца» (1968) с лохмами неприбранных волос. 

 

 
 онстантин Васильев Старец 

 

     В своих исканиях Васильев не раз смыкался с художниками 

«серебряного века». Это становилось особенно заметным, когда он 

высвечивал национальные идеалы в призме сказочно-былинных об-

разов.  
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 В таких случаях, как это было, например, у раннего Нестерова, 

через завораживающие видéния раскрывался сугубо романтический 

мотив томления по иному, мотив грѐз о несбыточном и ностальгии по 

недосягаемому, как находим это в его «Русалке» (1967). 

 

 
 онстантин Васильев Русалка 

 

     Остаѐтся подчеркнуть, что чувство возвышенной красоты, при-

сущее многим работам Ильи Глазунова, Константина Васильева и ря-

да других отечественных живописцев служило весомой альтернати-

вой тому, что господствовало в искусстве западного авангарда тех лет 

с его культом безóбразного и безобрáзного, с его провокативностью, 

патологическими склонностями и демонстрацией разного рода ано-

малий. 

 

*     *     * 

     Возвращаясь к исходным позициям рассмотрения художествен-

ного процесса второй половины ХХ столетия, но теперь в материале 

других видов искусства, подтвердим прежде всего определяющую 

идею: как и в любой другой исторический период, выступающий под 

знаком романтизма (включая классический романтизм первой поло-

вины XIX века), центром притяжения на данном этапе стал мир лич-

ности. 

 То, что было продиктовано мыслью, чувством и воображением 

яркой индивидуальности, дало искусству целую вселенную каче-
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ственно новых образов и сюжетов. Открывала эту вселенную поэзия 

молодых.  

 Их нередко называют «шестидесятниками», поскольку в боль-

шое искусство они входили в основном в 1960-е годы. Входили с па-

фосом духовной независимости (вплоть до открытого бунтарства), в 

ореоле личностной исключительности. И писали они прежде всего о 

том, что выделяло личность. 

     Декларации на этот счѐт были порой по-юношески вызываю-

щими. Андрей Вознесенский в стихотворении «Кто мы…» вопрошал: 

« то мы – фишки или великие?», и не приходилось сомневаться, к 

какому разряду относил он себя и себе подобных. А в стихотворении 

«Осень» поэт как бы между прочим констатирует: «В прозрачные 

мои лопатки // вошла гениальность».  

 Однако за подобными поветриями у «шестидесятников» чаще 

всего обнаруживались драгоценные залежи глубоких мыслей и 

чувств. Возьмѐм для примера стихотворение «Тишины» того же Ан-

дрея Вознесенского (1964). 

 

Тишины хочу, тишины… 

Нервы, что ли, обожжены? 

Тишины… 

                 чтобы тень от сосны, 

щекоча нас, перемещалась, 

холодящая, словно шалость, 

вдоль спины, до мизинца ступни, 

тишины… 

звуки будто отключены. 

Звук запаздывает за светом. 

Слишком часто мы рты разеваем. 

Настоящее – неназываемо. 

Надо жить ощущением, цветом. 

 

     Здесь самоочевиден совершенно новый строй стиха: абсолютно 

свободное оформление текстово й диспозиции, раскованность трак-

товки рифменных окончаний (перемещалась – шалость, разеваем – 

неназываемо), парадоксальное сопряжение разнопорядковых опреде-

лений («Звук запаздывает за светом. // Слишком часто мы рты ра-

зеваем»), неожиданные, дразнящие ассоциации и ракурсы («… чтобы 
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тень от сосны, // щекоча нас, перемещалась, // холодящая, словно 

шалость, // вдоль спины, до мизинца ступни»).  

 Изредка может промелькнуть ма ксима, знакомая по классике 

романтизма, но высказанная совсем иначе: «Настоящее – неназывае-

мо» как переизложение тютчевского «Мысль изреченная есть ложь». 

А рядом – категорически новые свойства мировосприятия: «Надо 

жить ощущением, цветом» (вспомним приводившуюся выше «Бал-

ладу о красках» Р.Рождественского).  

     «Надо жить ощущением, цветом» – этот принцип субъектив-

но-интуитивного чувствования, пожалуй, лучше всего был реализо-

ван музыкальным искусством второй половины ХХ века и прежде 

всего средствами сонорики (от лат. звучный, звучащий). Еѐ суть состо-

яла в выдвижении на первый план звука как такового, в его самоцен-

ной значимости.  

 Смыслом выразительности становится напряжѐнная вибрация 

отдельно взятого тона или звукового пучка, полосы, потока. Снима-

ется необходимость в столь привычном, важнейшем компоненте всей 

предшествующей музыки, каким была мелодия, а отчѐтливая гармо-

ния заменяется тембровым «пятном» красочного или скорее шумово-

го характера. 

     В числе тех, кто активно разрабатывал приѐмы этой техники, 

был Дьѐрдь Ли гети, композитор венгерского происхождения, рабо-

тавший в Западном Берлине, а затем в Австрии. В его Виолончель-

ном концерте (1966) на передний план выдвинута окраска звучания 

и многое основано на интонировании чрезвычайно протяжѐнного, 

долгого по длительности выдержанного тона, подаваемого в самой 

широкой динамической шкале (от еле слышного до оглушительного).  

 Проживая и переживая подобным образом каждый звук, вос-

принимаемый как величайшая драгоценность, автор погружает слу-

шателя в глубины жизни души, в том числе моделируя таинство мыс-

лящего духа, воссоздаваемое с необычайной чуткостью, тончайшими 

прикосновениями.   

     Личностный потенциал раскрывал себя не только посредством 

погружения «внутрь», в глубины внутреннего мира, но и путѐм экспан-

сии «вовне», через взаимодействие с внешним миром.  

Взаимодействие это в ряде случаев носило подчѐркнуто свобод-

ный, заведомо субъективированный характер, что в частности выража-

лось в активном преображении реальных форм и отношений на основе 

вольной игры воображения, ничем не стесняемой фантазии, являю-
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щейся одним из характерных признаков романтического мироощуще-

ния.   

     В качестве иллюстрации обратимся к музыке Бориса Чайков-

ского. Этот однофамилец великого Петра Ильича сумел вписать в ис-

кусство массу достойных, оригинальных страниц.  

Заметной фигурой он стал ещѐ в 1950-е годы, выделившись све-

жей трактовкой достаточно традиционной, вполне классической ма-

неры письма. А на выходе в 1960-е композитор делает резкий пово-

рот к совершенно иным способам художественного выражения, пол-

ного новизны и остроумной изобретательности.  

 Одно из показательных свидетельств – начало его Второй сим-

фонии, где он обыгрывает, казалось бы, вроде бы достаточно обыч-

ный приѐм pizzicato (извлечение звука щипком струны). Всѐ здесь 

предстаѐт в чисто игровом ключе, как нечто затейливое, прихотливое, 

даже причудливое. 

      Само собой разумеется, что подобные партитуры требовали ис-

куснейшей, филигранной отделки звуковой ткани, а это выводило к 

ещѐ одной характерной грани, обозначаемой понятием романтиче-

ский артистизм. Причѐм как фантазия, так и артистизм, могли иметь 

своим предметом совершенно обыкновенные явления.  

 И тогда особенно очевидным становилось, что суть романтиче-

ского мирови дения зачастую составляет не что, а как, то есть во гла-

ву угла ставится ракурс восприятия той или иной реалии жизни и це-

нится способность даже в совершенно привычном увидеть своеоб-

разное, неожиданное.  

     Украинский поэт Иван Драч в «Балладе о золотой луковице» 

создаѐт настоящую оду в честь столь приземлѐнного «продукта» 

(одический стиль находит себя и в протяжѐннейшей строке с уподоб-

лением античной метрике). Слово золотая служит здесь лейтмоти-

вом, варьируясь непрерывно и на все лады.  

 Вначале следует нескончаемая вереница разноликих эпитетов в 

адрес героини – луковицы. Вот некоторые из них. 

 

Она – золотая богиня горланящих рынков… 

Она – златовласая нимфа с косою, 

Ждѐт того, кто развяжет золотистый девический пояс… 

Она – золочѐная главка подземных церко вок – 

Дрожит за свою золотую нетленную душу 

Перед языческой дланью тупого ножа… 
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     И даже такое, «санитарно-эпидемиологическое» –  

 

          Маленькая Жанна д’Арк, сражающаяся с полчищами микробов… 

 

     А в конце красочно повествуется о еѐ неизбежной судьбе, когда 

она оказывается жертвой «гастрономических» операций (хула-хуп – 

спортивный обруч). 

 

Неужели она – простодушная золотце-Золушка, 

Что безвременно сгинет в темнице желудка, 

Неужели она, золотая красавица, не догадывается, 

 ак ей суждено умереть? 

 

То ли украсить светозарными нимбами 

Святые дары ломтя  пшеничного хлеба, 

То ли нежно-лиловыми кольцами хула-хупа 

 рутиться на серебряном стане Шампура 

Перед кровавым откормленным Шашлыком… 

 

Начинается золотая агония стриптиза предсмертного: 

Она сбрасывает золотистую шубку, 

Она сбрасывает золотящийся джемпер, 

Она сбрасывает золотое тончайшее платьице 

И, обнажѐнная, белая, плачет над поруганной чистотой…  

 

(Продолжение следует) 
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Николай Хренов (Москва) 

 

Шестидесятые и шестидесятники  

в истории России ХХ века 

Часть вторая 
 

Мировосприятие модерна в аспекте времени. Прорыв в 

настоящее время как выражение эпохи надлома. 

Сегодня, когда история искусства как дисциплина как никогда 

нуждается в разработке теории и методологии, вывод Х.Зедльмайра о 

несводимости художественного времени ко времени истории актуа-

лен. Проблема заключается в том, что наше восприятие времени де-

терминировано, в том числе, и социальной психологией, а она облада-

ет прихотливой логикой быстроменяющихся изменений. В наше вос-

приятие настоящих событий постоянно вторгается то прошлое, то бу-

дущее, вытесняя реальность и значимость настоящего. В обществен-

ном сознании протекают те же процессы, что и в индивидуальном со-

знании. Как доказывал А.Бергсон, отделить настоящее от прошлого и 

будущего в индивидуальном сознании не представляется возможным.  

В соответствии с Х.Зедльмайром, особую трудность представля-

ет то, что историческое время в реальности постоянно жертвует 

настоящим временем. Еще Б.Паскаль отмечал, что человек, как пра-

вило, пытается спрятаться от настоящего времени, ибо в нем много 

драматизма. «Мы – пишет он – никогда не задерживаемся в настоя-

щем. Мы вспоминаем прошлое; мы предвкушаем будущее, словно хо-

тим поторопить его слишком медленный шаг, или вспоминаем про-

шлое, чтобы остановить его мимолетность. Мы так неосмотрительны, 

что блуждаем по недоступным нам временам и вовсе не думаем о том 

единственном времени, которое нам принадлежит; так легкомыслен-

ны, что мечтаем только о воображаемых временах и без рассуждений 

бежим от единственного существующего в действительности. Это по-

тому, что настоящее обычно нас ранит. Мы его прячем с глаз долой, 

потому что оно нас удручает, а если оно и приятно, то жалеем, что 

оно ускользает. Мы пытаемся удержать его в будущем и предполага-
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ем распоряжаться такими вещами, которые отнюдь не в нашей власти, 

в том времени, до которого мы вовсе не обязательно доживем. Пусть 

каждый разберется в своих мыслях. Он увидит, что все они заняты 

прошлым или будущим. Мы почти не думаем о настоящем, а если и 

думаем, то лишь для того, чтобы в нем научиться получше управлять 

будущим. Настоящее не бывает никогда нашей целью. Прошлое и 

настоящее для нас средства; только будущее – наша цель. И таким об-

разом, мы вообще не живем, но лишь собираемся жить, и постоянно 

надеемся на счастье, но никогда не добиваемся его, и это неизбежно» 

(30). 

Цитируемый нами выше Х.Зедльмайр ощутит то же самое, что 

уже знал Б.Паскаль, но применительно к истекшему столетию, с кото-

рым обычно и связывается модерн и который в это время начинает 

сознаваться как целостное мировосприятие. А когда это осознание 

происходит, то это – верный знак, что он уже начал близиться к фина-

лу. По мнению Х.Зедльмайра, неспособность человека существовать в 

настоящем выражает смысл общего универсального кризиса нашей 

эпохи, о котором пишут многие философы ХХ века. 

Так, глубокий анализ этого кризиса дан в работе К.Ясперса «Ду-

ховная ситуация времени», вышедшей в 1931 году. В ней он писал: 

«Одно осознается всеми – с тем, что, собственно, и составляет главное 

в жизни человека, неблагополучно. Все стало сомнительным; всему 

грозит опасность. Подобно тому как некогда принято было говорить, 

что мы живем в переходный период и тридцать лет тому назад наше 

духовное бытие определялось как fin de siecle, так теперь в каждой га-

зете речь идет о кризисе» (31). 

Наверное, трудно разобраться в парадоксах отношения ко вре-

мени, если оставаться лишь в сфере искусства, не соотнося его разви-

тие с механизмами цивилизации в целом. Несомненно, Г.Маркузе 

прав, когда он утверждает, что «как умение забывать, умение вспоми-

нать – продукт цивилизации, и, может быть, это ее самое древнее и 

наиболее фундаментальное психологическое достижение» (32). 

В частности, противопоставляя  фрейдовский принцип удовольствия 

принципу реальности, что выражает значимый факт молодежных суб-

культур 60-х годов как очевидного факта надлома, Г.Маркузе говорит 

в связи с этим о том, что установки западной цивилизации, во всяком 

случае, до второй половины ХХ века, связаны с памятью главным об-

разом об обязанностях, вине и грехе, а не об удовольствиях. В христи-

анской цивилизации Запада счастье и обещание свободы отступало 



22 

 

перед сознанием вины и греха. Иная ситуация складывается во второй 

половине ХХ века, и мы об этом скажем подробно.  

Принимая во внимание сложность фиксации событий как собы-

тий именно исторических, невольно отдаешь отчет в том, какую нова-

торскую структуру для воссоздания настоящего и будущего 

И.Эренбург предложил в своих мемуарах, публиковавшихся в начале 

60-х годов. И вот эта ускользающая реальность настоящего, в которой 

одни события являются главными, а другие – второстепенными, ока-

зывается предметом его размышлений. Он убежден, что борется про-

тив пустоты, небытия, забвения. Но он и отдает отчет в том, что пре-

вратится в объект критики, ведь «одним покажется, что я слишком о 

многом умалчиваю, другие скажут, что я про слишком многое гово-

рю» (33). Поэтому он еще и еще раз напоминает, что его книга – это 

рассказ о его, писателя, жизни, об исканиях, заблуждениях и находках 

одного человека. И.Эренбург утверждает право на субъективную точ-

ку зрения, не претендуя на воссоздание истории эпохи. В такой пози-

ции заключается мудрость. Ведь только субъективность позволяет 

вернуться к тезису К. Бальмонта, который вспоминает И.Эренбург. 

А этот тезис гласит: «развенчанные идолы могут снова стать богами» 

(34). 

Только в субъективных формах получалось (если получалось) 

вернуть богов, развенчанных в эпоху большевистской Реформации. 

И это возвращение составляет пафос эпохи надлома империи. Правда, 

приходится наблюдать, что по мере возрождения в империи старых 

богов, никак не могут исчезнуть и боги эпохи империи, как бы их ни 

стремились осудить. Так, для некоторых (и достаточно многочислен-

ных) слоев населения сегодняшней России находится множество по-

клонников Сталина. Все это свидетельствует о том, что, несмотря на 

усилия сторонников либерализма, общество во многом все еще про-

должает существовать в прошлом, не ощущая необходимости проры-

ва в настоящее.  

Как полагает Х.Зедльмайр, отличительной чертой нашего време-

ни является «утрата истинного настоящего» (35). Между тем, подлин-

ной целью, способной гуманизировать человека, является прорыв в 

настоящее и способность существовать в настоящем. В этом смысле 

образцом остается философия Гете. Касаясь его мировосприятия, 

Г.Зиммель писал: «К числу его самых важных духовных мотивов от-

носится тот, согласно которому жизнь в каждый данный момент и на 

каждой стадии своего развития есть или во всяком случае может быть, 
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в себе совершенное, ценное само по себе, а не как подготовка к ко-

нечной стадии или завершение предшествующей» (36). 

Передавая идею Гете, Г.Зиммель выводит истинную формулу 

отношения к настоящему времени, согласно которой самодостаточ-

ность каждого момента есть выражение фундаментальной ценности 

жизни вообще. Такая фундаментальная ценность не зависит ни от бу-

дущего, ни от прошлого. То, что мы называем «надломом», благопри-

ятствует прорыву в настоящее время. Поэзия этого времени, выходя-

щая на площадь, естественно, не могла этого не ощущать. 

У А.Вознесенского есть небольшой набросок, посвященный Е. 

Евтушенко. В нем он проводит границу между поэзией комнатной, 

кабинетной, что имела место до оттепели, и поэзий, вышедшей на 

площадь, стадион и пользующейся микрофоном. Эта атмосфера пло-

щади и стадиона помогает А.Вознесенскому понять необыкновенную 

популярность в эпоху оттепели стихов Е.Евтушенко. «Евтушенко 

рожден 60-ми годами, когда русская поэзия вырвалась на площади, 

залы, стадионы» (37). Но это одновременно и объяснение популярно-

сти поэзии в эпоху оттепели, в эпоху, когда поэт обретает массовую 

аудиторию. Это обстоятельство – еще один аргумент в пользу того, 

что и поэзия, и искусство в целом возвращается к эпохе авангарда, к 

первым десятилетиям ХХ века. Ведь именно тогда зародилась форма 

выступления поэтов перед широкой аудиторией.  

Весь ХIХ век еще был связан с литературными салонами, с лите-

ратурными журналами, с узким кругом единомышленников (38). «Уз-

кий круг знал поэта в лицо, отождествлял его стихи с голосом и мане-

рой декламации, для остальных же поэт ассоциировался с листом 

журнальной публикации и гравюрой, приложенной к собранию сти-

хотворений. Литературный быт ХХ века вернул поэзии связь с живым 

лицом писателя. Интонации Блока, его манера читать стихи были так 

же известны поколению, как голос Шаляпина. Такая форма бытова-

ния поэтического слова была непривычной, тем более, что она не 

ограничивалась исполнением, а влияла, с одной стороны, на структу-

ру стиха, а, с другой, на психологию аудитории» (40).  

Замечание А.Вознесенского по поводу поэзии Е.Евтушенко не 

исчерпывает поэтической манеры поэта. Проблема заключается в том, 

что в поэзии Е.Евтушенко, хотя ее и оценивают обычно как форму со-

ветского сентиментализма, актуализируется традиция В.Маяковского, 

а, следовательно, поэтического авангарда. Не случайно 

В.Маяковского как поэта отождествляли с митинговым оратором, а 
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его поэзию называли поэзией улиц, площадей и толп. Это общение с 

толпой, обращение к толпе пронизывает его поэтические строки. Эту 

традицию возрождает и Е.Евтушенко. И она кажется совершенно не-

обычной, что сегодня трудно представить. Ведь с середины 50-х об-

щество выходило из катакомб, в которых никакого общения поэта с 

массой на площади просто не могло быть. Не случайно когда 

Э.Неизвестный пытается охарактеризовать состояние культуры до от-

тепели, он использует понятие «катакомбная культура». Эта культура 

объединяла людей с общими интересами и наполняла смыслом жизнь 

в абсурдном мире (41).  

Поскольку при большевизме многие общественные институты 

были уничтожены, то такие общности возникали стихийно, особенно 

в среде молодых. Любопытно, что по мере распространения и утвер-

ждения оттепели эта культура исчезала. В связи с этим 

Э.Неизвестный говорит, что как только катакомбная культура выхо-

дит на свет, она умирает. Так, шумный клуб под открытым небом на 

площади Маяковского возник в 1958 году, когда происходило откры-

тие памятника пролетарскому поэту. Когда закончилась официальная 

часть, прорвалось незапланированное – присутствующие неожиданно 

начали читать стихи. Читали, в том числе, и люди, пришедшие на 

площадь из любопытства. Поскольку же эту самодеятельность никто 

не запрещал, то читки повторились, став постоянными. Читали не 

только разрешенных Маяковского и Симонова, но и непечатных тогда 

Гумилева и Ахматову. Кстати, именно в это время можно констатиро-

вать новое рождение выдающихся поэтов Ахматовой и Пастернака. 

На площади читали свои стихи и просто никому не известные поэты. 

Вновь возникала среда, без которой поэзия не развивается. Правда, 

поэтические чтения нередко, как это и положено в клубе, переходили 

в философские и поэтические дискуссии. «Каждую субботу и воскре-

сение, около восьми часов вечера, – пишет В.Осипов, – у памятника 

Маяковскому собирался народ. Все постоянные посетители перезна-

комились друг с другом. Мы чувствовали себя среди своих. Скука, о 

которой часто пишут в комсомольской печати, сюда не заглядывала. 

С этих собраний уходили нехотя, к часу ночи» (42).  

Казалось, что катакомбная культура исчезла навсегда. А в мас-

совой аудитории этого времени тоже развертывались свои геологиче-

ские сдвиги. Обращаясь к этой теме, Р.Орлова, пытавшаяся осмыс-

лить успех западной прозы в России периода оттепели, пишет: «Быть 

может, только в 70-е годы выросло первое поколение, у которого по-
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явилась относительная возможность, выбирая из множества, воспри-

нимать культуру прошлого и современную, русскую и иностранную, 

по иерархии реальных ценностей. Возникло – пусть еще и не полно-

стью, – но многоголосие» (43). Но ведь эта иерархия в читательской 

среде возможна лишь в ситуации, когда литература освобождается от 

идеологии, становясь и самостоятельной, и более индивидуализиро-

ванной, хотя этот процесс освобождения литературы от идеологии 

только начинается. 

Не случайно этот процесс вызывает потребность снова вернуться 

к первым десятилетиям ХХ века и воспринимать художественную 

жизнь с социологической точки зрения, к чему призывал еще 

Х.Ортега-и-Гассет. Так возникает социальный заказ на рецептивную 

эстетику, изучающую процессы восприятия искусства. Это направле-

ние у нас, подхватывая исследовательский опыт 20-х годов, с этого 

времени развивалось как социология искусства (44).  

Но что означает самостоятельность литературы? Это означает 

активность индивидуализации, т.е. активность авторских позиций и 

установок, а, следовательно, и форм контакта с литературой. Есте-

ственно, что прорыв зарубежной литературы в читательскую аудито-

рию – значимый аспект оттепели. Но также значимым становится и 

выход поэзии из кабинета на площадь и стадион. Поэт снова стано-

вится актером. Не случайно поэзия этого времени проникает и на те-

атральные подмостки. Это касается поэзии Е.Евтушенко и 

А.Вознесенского, стихи которых звучали не только в исполнении ав-

торов на площадях и стадионах, но и с подмостков театральной сце-

ны, например, стихи названных поэтов звучали со сцены театра на Та-

ганке. Так, в 1965 году Ю.Любимов поставил спектакль по стихам 

А.Вознесенского «Антимиры». В 1972 году в этом театре по поэме и 

стихам Е.Евтушенко был поставлен спектакль «Под кожей статуи 

Свободы». Авторы книги о театре на Таганке пишут: «Слушать стихи 

приходили в Политехнический музей и на стадион в Лужники – это 

был особого рода площадной театр» (45). 

Поэтика площадного театра не противоречит новой поэзии. Ха-

рактеризуя поэму А.Вознесенского, критик пишет: «Театрализация 

(в самом широком смысле этого слова) заложена в самой структуре 

его стиха: в нем так много внутренней драматургии, что он словно бы 

сам просит его «разыграть», поставить, как ставят театральный спек-

такль. С учетом внутренней драматургичности, этой бессознательной 

установки на театральность, надо, по-моему, рассматривать (и оцени-
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вать) и ритмические, и синтаксические «вольности» и «небрежности» 

Вознесенского, и преувеличенную контрастность его поэтических же-

стов, рассчитанных на восприятие издалека, как бы из глубин огром-

ного зала» (46).  

Если поэзия этого времени проникает в толпу и получает ответ-

ную реакцию, то она никак не может обойти вниманием тему прорыва 

в эпоху надлома в настоящее время, тему свободы как свободы от бу-

дущего, навязываемого идеологией и прошлого, отредактированного 

той же самой идеологией. Критика этот прорыв в настоящее отметит. 

Так, анализируя поэму А.Вознесенского, А.Марченко фиксирует по-

требность поэта запечатлеть многие и самые разные вещи и поставить 

их в невероятные отношения. Однако под всем этим критик проница-

тельно улавливает жажду поэта овладеть настоящим временем. «Все 

годится: и покинутая впопыхах спальня, и набор улик в криминали-

стической лаборатории, и парижская толкучка древностей, и квартира 

скупщика краденого, и вещевая материя, и мусорные кучи Рима… Но 

в этой страсти к вещам нет вещизма. Вещь для Вознесенского, тем 

более вещь, вырванная из обычного житейского ряда – не вещь, а ма-

териализовавшееся время» (47). Не случайно для названия своей ста-

тьи критик использует стихотворение А.Вознесенского, выражающее 

эту жажду поэта по настоящему. Оно так и называется «Ностальгия 

по настоящему». («Я не знаю, как остальные, Но я чувствую жесто-

чайшую Не по прошлому ностальгию Ностальгию по настоящему» 

(48).  

Любопытно, что в российской истории эта ностальгия по насто-

ящему постоянно имеет место. Так случилось, например, с поколени-

ем 30-х годов ХIХ века. Так, характеризуя это поколение, 

Г.Флоровский обращает внимание на то, что оно стояло под знаком 

беспокойства, крайнего возбуждения, ощущения неуютности, что по-

лучило выражение в поэзии Ю.Лермонтова. Имея в виду лермонтов-

ские мотивы, Г.Флоровский пишет: «Это был ядовитый сплав дерзо-

сти и отчаяния, безочарования и большой пытливости. И отсюда жад-

ное стремление выйти из настоящего… И в разное люди того беспо-

койного поколения находили выход из этого неприютного настояще-

го, – кто в прошлое, кто в будущее. Кто готов был отступить назад, из 

«культуры» к «природе», в первобытную цельность, в патриархальное 

и непосредственное прошлое, когда казалось, жизнь была героичнее и 

искреннее («святое прежде» у Жуковского) – пастораль и «экзотиче-

ская мечта» характерны для той эпохи и на Западе. Другие уносились 



27 

 

в предчувствиях небывалого будущего, вдохновенного и радостно-

го… Утопизм есть верная сигнатура эпохи…» (49). В эпоху оттепели 

создалась удивительно похожая ситуация. И тоже все началось с 

крайнего беспокойства и возбуждения нового поколения.  

Любопытно, что в этот период эту же самую «ностальгию по 

настоящему» можно констатировать не только в поэзии, но и в живо-

писи. Так, констатируя в полуофициальной живописи, представлен-

ной полотнами Д.Жилинского, М.Бирштейна, Н.Н.Кормашова и 

А.Никича, подаваемые в сторону власти сигналы, вроде «Мы тихие, 

мы музейные, мы не бунтуем», А.Якимович утверждает, что в сторо-

ну публики ближнего круга шли другие сигналы, а именно: « Мы 

умеем радоваться жизни и находить высокий смысл в поэтических 

мгновениях бытия» (50). 

Эта тенденция нашла свое отражение в кино. М.Хуциев в филь-

ме «Мне 20 лет» демонстрирует пристальное внимание к повседнев-

ному бытию негероических людей. В позднем его фильме «Бесконеч-

ность» (1992) есть такой эпизод. Герой едет в город, в котором родил-

ся и встречает там своих бывших друзей и знакомых. Когда он разго-

варивает с одним из них, к нему подходит прохожий и просит дать 

ему прикурить. Когда прохожий отходит, герой говорит: «Всего не-

сколько секунд я видел этого человека. Но, может быть, это был са-

мый важный момент в моей жизни. Ты обратил внимание, как быстро 

сгорела спичка?». В этом высказывании вся сформулированная раци-

онально эстетика М.Хуциева, которая в фильме «Мне 20 лет» пости-

галась интуитивно. Это даже не высказывание, а формула, даже ма-

нифест. Здесь важно и то, что речь идет о значимости того, что вос-

принимается незначимым, и то, что значимым является каждое мгно-

вение человеческого бытия.  

Но ведь что означает этот хуциевский акцент на мгновениях по-

вседневного бытия? Может быть, бегство из истории? Совсем наобо-

рот. Это повседневное бытие ничем не примечательных и не выдаю-

щихся людей режиссер делает историческим бытием. Однако когда 

Н.Клейман проводит параллель между М.Хуциевым и 

С.Эйзенштейном, утверждавшим, что поэтика советского кино связа-

на с глубоким ощущением всякого мгновения повседневного активно-

го бытия как факта величайшего исторического значения, то с ним 

трудно согласиться. Ведь С.Эйзенштейн – представитель кинемато-

графического авангарда, а, как известно, авангард связан с будущим 

временем как доминантой. Иное у М.Хуциева. Его поэтика связана с 
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преодолением мировосприятия модерна. Акцент на незначительных 

проявлениях бытия – следствие смещения во времени. Эта поэтика 

преодолевает доминанту будущего, возвращая к настоящему. 

М.Хуциев демонстрирует ту ностальгию по настоящему, что сформу-

лирована А.Вознесенским.  

Что касается строк А.Вознесенского, то поэт в данном случае 

попал в самую точку. Этот комплекс самоценности настоящего во 

многом определяет новации в искусстве. Но более всего он, пожалуй, 

проявился в очередном после 20-х годов кризисе сюжета, а вместе с 

ним и в кризисе романа как жанра, а, следовательно, и как специфиче-

ского типа организации времени. Кризис романа как литературного 

жанра в 20-е годы констатировали многие (51). Так, например, 

Б.Эйхенбаум утверждал, что чеховская проза привела к литературе, в 

которой жанр романа, как и вообще жанр, был утрачен. Это стало 

особенно очевидно в связи с нарастающим интересом к хронике, эпи-

столярным жанрам, очерку. Формалисты впервые реабилитировали 

эпистолярные жанры, по сути, ввели их в большую литературу. По 

мнению выдающегося филолога, кризис романа – это кризис традици-

онных конструкций. Кризис романа в его психологических формах в 

20-е годы ознаменовался возвращением к жанру авантюрного романа 

и в самой литературе, но, в особенности, в формах кино (52). 

Как констатировал В.Шкловский, кино устремилось в направле-

нии авантюрного романа (53). В кинематографических формах раз-

вернулся ренессанс авантюрного жанра, значимость которого в ХIХ 

веке сильно снизилась в связи с ренессансом психологического рома-

на. Опробованные в кино структуры повествования в иных случаях 

возвращали к их доаристотелевским, а, следовательно, мифологиче-

ским структурам, для которых образы «культурного героя» и триксте-

ра (иногда в одном и том же персонаже) оказались весьма репрезента-

тивными. История кино первых десятилетий демонстрировала воз-

вращение к ранним эмбрионам литературного повествования, к фор-

мам показа, балагана, мифа, трикстериады (54). В качестве наиболее 

репрезентативных иллюстраций возвращения к таким формам яви-

лись комедии Ч.Чаплина и фильм Л.Рифеншталь «Триумф воли», о 

котором в связи с регрессом повествовательных форм мы писали по-

дробно (55).  

В 60-е годы развертывается следующая волна кризиса романа, о 

чем свидетельствуют дискуссии, печатающиеся в журнале «Вопросы 

литературы». Так, Е.Добренко в своей статье, посвященной этой про-
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блематике, в связи с этим фиксирует новые отношения между худо-

жественными и нехудожественными явлениями (56). Жажда зафикси-

ровать жизнь в ее настоящих проявлениях заставляет художника по-

жертвовать сюжетом и ощутить художественный потенциал очерка, 

фельетона, репортажа, документа, хроники. Эта тенденция хорошо 

знакома по эпохе конструктивизма и вообще авангарда 20-х годов. 

Беллетристика снова переселяется в газету (57). Низкие темы транс-

формируются в высокие. Это свидетельствовало о распаде традици-

онных литературных конструкций. Но, казалось бы, именно это об-

стоятельство выводит произведение за пределы художественного тек-

ста вообще. «Новый императив – изображение не должного, а реально 

бывшего – прежде всего вызвал к жизни откровенную публицистику» 

(58). 

В эпоху оттепели интерес к документу проникает в зрелищные 

виды искусства. В Художественном театре играется переписка Бер-

нарда Шоу с актрисой Патрик Кемпбел. Режиссер Ф.Эрмлер ставит 

фильм-интервью «Перед судом истории» (1965) с русским монархи-

стом – эмигрантом В.Шульгиным. М.Шатров перечитывает стено-

граммы партийных съездов 20-х годов. Ленинградский театр юного 

зрителя играет пьесу В.Долгого «После казни прошу…». В основе 

пьесы – переписка лейтенанта Петра Шмидта, возглавившего восста-

ние черноморских моряков в 1905 году и казненного по приговору 

царского суда с любимой женщиной.  

Б.Зингерман, пытавшийся обобщить эксперименты с докумен-

тальной драматургией в театре, писал: «Документ удерживает от про-

извольных и фантастических построений, от идеологических абстрак-

ций, всех разочаровавшихся, всех опостылевших, и вместе с тем 

предоставляет возможности для нового рассмотрения самых общих 

проблем времени»(59). По мнению театроведа, для драматургов 60-х 

годов, уставших от ложных идей и от жизни, идеями покинутой, «до-

кумент оказался таким же спасительным конструктивным приемом, 

как понятие ситуации для драматургов – интеллектуалов 40-х годов» 

(60). Под последними он имел в виду, разумеется, западную драма-

тургию, пьесы Сартра, Камю и вообще драматургов, близких экзи-

стенциализму. 

Поскольку суждения о смерти романа стали традицией, а 

В.Вейдле, например, в своей известной книге (61) кризисом романной 

формы в литературе иллюстрировал кризис искусства вообще, то 

здесь нельзя не напомнить и о мнении тех писателей, что интенсивно 
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работали в этом жанре в 60-е годы. Например, А.Солженицына, за-

явившего протест против дискуссий о смерти романа. Этот протест он 

высказал в интервью для Би-би-си в 1987 году. «Нет, никак не вижу я 

смерти романа. Я думаю, что паника возникла от слабости духа перед 

событиями ХХ века» (62). В подкрепление своей мысли он говорит, 

что «самодовольные речи» о смерти романа развертывались тогда, ко-

гда у него был написан роман «В круге первом», когда писался роман 

«Раковый корпус» и уже зарождался замысел цикла романов «Крас-

ное колесо». Но, утверждая это и не соглашаясь с печальными про-

гнозами, А.Солженицын обращался к этой, ставшей уже для литера-

туры традиционной форме романа, ставя несколько иные и специфи-

ческие задачи. И для их решения потребовалась именно эта форма, о 

чем мы скажем ниже.  

Однако, может быть, самую глубокую и наиболее точную моти-

вировку кризиса романа дал О.Мандельштам. Распаду романной фор-

мы он посвятил специальную статью. Для О.Мандельштама становле-

ние романа соответствует повышению личного начала в истории, ко-

гда с помощью композиционной техники биография отдельного чело-

века превращается в фабулу, усложняясь ближе к ХIХ веку психоло-

гическими мотивировками. Так, постепенно на протяжении ХIХ века 

роман становится центральной насущной необходимостью и органи-

зационной формой литературы. Об этом свидетельствуют романы 

Флобера, Диккенса, Стендаля, Л.Толстого, О.Бальзака. С помощью 

романа развертывается самопознание современников («Роман воспи-

тывал целые поколения, он был эпидемией, общественной модой, 

школой и религией» (63). 

Проделывает эволюцию и герой романа. От изображения жизни 

людей необыкновенных и исключительных роман переходит к жизни 

заурядного человека. Кризис романа к началу ХХ века О. Мандельш-

там связывал с изменением положения личности в истории, а это по-

ложение он ставил в зависимость от мощных социальных движений, 

массовых организованных действий. В силу таких движений и дей-

ствий статус личности по сравнению с Х1Х веком понижается. Изоб-

ражение биографии отдельного человека, что создало форму романа, 

в новой ситуации не соответствует духу времени. Форма личного су-

ществования растворяется в массовых движениях. Отсюда и ката-

строфа с романом. «Ныне европейцы выброшены из своих биографий, 

как шары из биллиардных луз, и законами их деятельности, как 

столкновением шаров на биллиардном поле, управляет один принцип: 
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угол падения равен углу отражения. Человек без биографии не может 

быть тематическим стержнем романа, и роман, с другой стороны, 

немыслим без интереса к отдельной человеческой судьбе, - фабуле и 

всему, что ей сопутствует» (64).  

Все это так. И судьба романа в первой половине ХХ века под-

тверждает суждение О.Мандельштама. Проблема заключается лишь в 

том, что в эпоху оттепели, т.е. в эпоху советского сентиментализма 

интерес к отдельной человеческой судьбе, т.е. к индивидуальной био-

графии человека вспыхивает снова, хотя и не сразу. Чтобы это про-

изошло, искусство сначала возвращается к исходной точке, т.е. к тому 

кризису романа, который имел место в 20-е годы. Несмотря на проте-

сты А.Солженицына, опирающегося прежде всего на свой собствен-

ный опыт, уже в наше время мы сталкиваемся о очередной волной 

кризиса и романной, и литературной формы вообще. Это обстоятель-

ство И.Кондаков осмысляет как кризис литературоцентризма в его 

последней, по мнению исследователя, четвертой фазе (65), что связа-

но с эскалацией аудиовизуальной культуры и медиакультуры. И сно-

ва, как и в 60-е годы, можно фиксировать регресс повествовательных 

форм в литературе. Так, пытаясь разобраться в поэтике таких литера-

торов, как В.Сорокин и В.Пелевин, оказывающихся на рубеже ХХ-

ХХI веков в центре внимания, М.Липовецкий констатирует в их лите-

ратурных экспериментах «реактуализацию дороманных форм литера-

туры – героического эпоса у Сорокина и животного эпоса и сказки у 

Пелевина» (66).  

Что касается кризиса сюжета, то в интересующий нас период эта 

тема затрагивалась в дискуссиях тех лет по поводу открытости произ-

ведения, развертывающихся параллельно нарастанию в нашей стране 

интереса к структуралистской поэтике. Эта идея была теоретически 

разработана на Западе У.Эко именно в 60-е годы. Хотя работы У.Эко 

в Советском Союзе не публиковались, все же изложенные в них идеи 

были известны и имели резонанс. Но что значит открытость произве-

дения? Это означает, в том числе, и отрицание тех способов организа-

ции произведения, что существовали в системе мировидения, сло-

жившейся в Новое время, т.е. в эпоху модерна, а, следовательно, и тех 

способов организации времени в художественном произведении, ко-

торые явились следствием этого мировидения.  

Но как только такие способы разрушаются, в произведение втор-

гается настоящее время и становится самодовлеющим. В этом случае 

произведение кажется неорганизованным. Ведь организация произве-
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дения – это и организация времени, художественного времени. Когда 

возникает новая поэтика, то произведение кажется неорганизован-

ным. Художники, утверждающие новую поэтику, были убеждены, что 

любая организация, тем более, традиционная уничтожает соприкос-

новение с жизнью, с настоящим мгновением этой жизни, со случай-

ностью и стихийностью человеческого бытия. Новое настроение 

означает, как выражается У.Эко, «решительное принятие жизни во 

всей ее непосредственности, без какого-либо стремления привнести в 

нее какие-то объяснения, которые сделали бы ее косной и попросту 

убили бы ее, не давая нам возможности постичь жизнь в ее свободном 

течении, в ее позитивной непрерывности» (67). 

Без этой концепции открытости было бы сложно постигать столь 

популярные у художественной интеллигенции 60-х годов фильмы 

М.Антониони. Ведь когда У.Эко аргументировал прием открытости 

как значимый в современной эстетике, то в качестве иллюстрации он 

приводил фильмы М.Антониони, в которых жизнь в своем непосред-

ственном проявлении представлена не столько даже как открытость, а 

как случайность. «Рассказа как сюжета – пишет У.Эко о фильме 

М.Антониони «Приключение» – не существует как раз потому, что 

режиссер сознательно стремится внести элемент неразрешенности и 

неопределенности, стремится обмануть «романтические» инстинкты 

зрителя, чтобы тот занял активную позицию внутри вымысла (кото-

рый теперь представляет собой жизнь, пропущенную через сито ре-

жиссерского восприятия), чтобы сориентироваться среди целого ряда 

нравственных и интеллектуальных суждений» (68). Последнее выска-

зывание У.Эко более точно. Ведь когда художник избегает сюжетно-

сти, то речь идет о сюжетности традиционной, мешающей фиксации 

жизни в ее непосредственных проявлениях. Традиционная форма ор-

ганизации уступает ее новой форме, предполагающей активное уча-

стие в творческом процессе воспринимающего. Вот почему потребо-

вались рецептивная эстетика и социология искусства. 

Когда речь заходит о театрализации поэзии или о переносе поэ-

зии на сцену, то здесь имеется в виду прежде всего принцип «неари-

стотелевского» театра, введенный, как известно, в театральную прак-

тику Б.Брехтом, с постановки пьесы которого в 1964 году начинался 

театр Ю.Любимова, без которого театральную жизнь нескольких де-

сятилетий с ее культом площадного, уличного представления просто 

невозможно представить. Но ведь, что, собственно, такое театр на Та-

ганке, как не возвращение к авангардному театру 20-х годов и прежде 
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всего к режиссерскому опыту В.Мейерхольда? А как известно, 

В.Мейерхольд, может быть, первым начал разрушать сюжет в его 

традиционной аристотелевской форме и пытался искать новые прие-

мы организации спектакля, что сегодня актуально для постмодерниз-

ма. Метод Б.Брехта перекликается с тем, что принес с собой пост-

структурализм и постмодернизм, разрушающие сформулированные 

Аристотелем нормы. 

Иначе говоря, брехтовское открытие приема «очуждения», кото-

рое на самом деле является лишь другим обозначением открытого в 

русском формализме и, в частности, В.Шкловским приема «остране-

ния». Р.Барт пишет: «Ныне мы знаем, что текст представляет собой не 

линейную цепочку слов, выражающих единственный, как бы теологи-

ческий замысел («сообщение» Автора-Бога), но многомерное про-

странство, где сочетаются – и спорят друг с другом различные виды 

письма, ни один из которых не является исходным; текст соткан из 

цитат, отсылающих к тысячам культурных источников. Писатель по-

добен Бувару и Пекуше, этим вечным переписчикам, великим и 

смешным одновременно, глубокая наличность которых как раз и зна-

менует собой истину письма; он может лишь вечно подражать тому, 

что написано прежде и само писалось не впервые; в его власти только 

смешивать разные виды письма, сталкивать их друг с другом, не опи-

раясь всецело ни на один из них; если бы он захотел выразить себя, 

ему все равно следовало бы знать, что внутренняя «сущность», кото-

рую он намерен «передать», есть не что иное, как уже готовый сло-

варь, где слова объединяются лишь с помощью других слов, и так до 

бесконечности» (69)  

Структура текста, как ее представляет Р.Барт, предстает тем са-

мым монтажом сценического представления Б.Брехта, противостоя-

щим последовательному развертыванию фабулы, в которую зритель 

вживается. Собственно, смысл эффекта очуждения и заключается в 

этом противостоянии линейности и последовательности. Для 

В.Мейерхольда таким приемом, разрушающим аристотелевские нор-

мы, был, если выражаться терминологией С.Эйзенштейна, «монтаж 

аттракционов», вообще, монтаж, с помощью которого можно тоже 

выстраивать сценическое действие. 

В своей книге о В.Мейерхольде К.Рудницкий показал, что 

В.Мейерхольд в театре открывает принцип «монтажа аттракционов» 

до того, как об этом будет писать С.Эйзенштейн. Правда, этот прин-

цип открыт еще В.Маяковским. «Вглядываясь в «Мистерию-буфф», – 
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пишет К.Рудницкий – убеждаешься, что за пять лет до появления зна-

менитой статьи Сергея Эйзенштейна «Монтаж аттракционов» Мая-

ковский этот монтаж уже осуществил» (70). Аттракционом может 

быть трюк, драматический эпизод, монолог, песня, пляска или фарсо-

вая сцена. По сути, в авангардном театре альтернативой театральному 

психологизму становится использование элементов цирка или так 

называемая «циркизация» театра. Обращение же к цирку означало 

уход от литературных или сюжетных способов организации спектакля 

в долитературные или зрелищные структуры (71). 

Б.Брехт, как и В.Мейерхольд, в своих пьесах тоже воспроизво-

дил древнейшие формы зрелищ, что вообще для театрального аван-

гарда первых десятилетий ХХ века было характерно. К этому начали 

возвращаться в 60-е годы. К.Рудницкий улавливал связь между 

Б.Брехтом, с которого начинался театр на Таганке, «монтажом ат-

тракционов» и авангардными театральными экспериментами 

В.Мейерхольда. Высвобождаясь из-под груза психологизма и задава-

ясь целью идеологически организовывать реакции зрителя, – писал 

К.Рудницкий, – теория «монтажа аттракционов» предвосхищала неко-

торые основные положения театральной теории Брехта» (72).  

Между прочим, во многом интерес к условному театру Б.Брехта 

возникает еще и в результате гастролей в Москве созданного в 1949 

году Б.Брехтом театра «Берлинер ансамбль». Эти гастроли состоялись 

в 1957 году. Касаясь показанных в Москве этим театром спектаклей, 

Б.Зингерман констатировал, что «они напомнили об экспериментах 

В.Мейерхольда и его режиссерских приемах – политической темати-

ке, социальном гротеске, монтаже аттракционов» (73). Однако откры-

тие Б. Брехта в отечественном театре имело место лишь в отдельных 

случаях. Театральный критик констатировал: «Успех нескольких 

спектаклей (по пьесам Б.Брехта – Н. Х.) не внес изменений в общую 

картину: на периферии пьесы Брехта пока широко не идут. Его драма-

тургия потребовала определенной гибкости творческой манеры, уме-

ния воссоздавать не только бытовой сюжет, но и эпический стиль. 

Поэтому, как всегда бывает, Брехт пошел в облегченном варианте: 

«Трехгрошовая опера» идет в 10–15 театрах, но ее трактовка как опе-

ретты или музыкальной комедии ничего общего не имеет, конечно, с 

тем, что надо было бы с этой пьесой делать» (74). 

Замечание критика о неспособности отечественных театров к 

прочтению брехтовской драматургии весьма уместно. Ведь именно в 

60-е годы, как констатировали социологи, в момент возрождения те-
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атра и его возвращения к авангардным театральным формам 20-х го-

дов возник серьезный барьер – перевес случайного театрального зри-

теля над постоянным, искушенным в понимании опережающих форм 

театральной культуры. А этот случайный зритель, численность кото-

рого далеко превосходила численность подготовленного зрителя, 

привык воспринимать искусство, в том числе, и театральное в соот-

ветствии с теми облегченными визуальными и преимущественно раз-

влекательными стереотипами, которые формировались кино и теле-

видением (75).  

Что касается театра на Таганке, то он обращался не только к тра-

диции Б.Брехта и В.Мейерхольда, но и к одной из самых ярких фигур 

отечественного авангарда – поэтического и театрального – к 

В.Маяковскому. В 1967 году здесь по стихам В.Маяковского был по-

ставлен спектакль «Послушайте!» Любопытно, что в спектакле «Ан-

тимиры», поставленном Ю.Любимовым по стихам А.Вознесенского, в 

одном отделении стихи популярного в те годы поэта читали артисты, 

а в другом на сцену выходил читать стихи сам поэт. Театральный 

критик, касаясь возникновения нового жанра драматургии для театра, 

связанного с поэзией, писал так: «Поэзия обгоняет драму в ее родном 

доме – на сцене театра. Спектакли режиссера Ю.Любимова «Антими-

ры» и «Павшие и живые» (театр драмы и комедии), несмотря на свои 

недостатки, утверждают на сцене драматического театра новый поэ-

тический жанр. В планах театра третий спектакль – по произведениям 

В.Маяковского, и очевидно, что мы имеем тут дело не со случайно-

стью, а с явлением, в котором выражаются определенные тенденции» 

(76). Метод монтажа, которым виртуозно владел Ю.Любимов, позво-

лил ему превратить театр в площадку для поэтических представлений, 

что в эпоху необычайной популярности поэзии умножало число по-

клонников театра. Это было одно из самых ярких проявлений искус-

ства эпохи оттепели. 

Но, говоря о проникновении поэзии на сценические подмостки, 

нельзя пройти мимо того, как поэзия прорастала из самого театра и в 

самом театре. В этом смысле мимо феномена В.Высоцкого как еще 

одной яркой фигуры эпохи оттепели пройти невозможно. В центре 

общественного интереса В.Высоцкий первоначально предстает как 

актер. Но атмосфера художественной жизни этого периода стимули-

рует его творческий потенциал. И постепенно актер превращается в 

поэта. Даже когда он уже предстает перед обществом в качестве по-

эта, его поэзия все еще воспринимается чем-то вроде хобби актера. Не 
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случайно опубликовавший в 1986 году статью о творчестве 

В.Высоцкого В.Толстых констатирует, что его поэзия некоторое вре-

мя казалась «периферийным ответвлением реального художественно-

го процесса» (77). Такое восприятие не случайно, ведь В.Высоцкий 

продолжает линию не высокой интеллектуальной поэзии, вроде поэ-

зии О.Мандельштама или Б.Пастернака, а поэзии бардовской, более 

демократической, может быть, даже той, что называют «городским 

фольклором» или «третьей культурой», пусть последняя и не исчер-

пывает всего творчества поэта. Это поэзия носит яркий эстрадный ха-

рактер, предназначена для непосредственного восприятия слушате-

лей. Поэтому В.Толстых и отмечает, что «Высоцкий появился не 

«вдруг» и не сам по себе, а в составе некоей особой ветви литературы 

и искусства 60–70-х годов, представленной именами Б.Окуджавы, 

Н.Матвеевой и других поэтов – бардов» (78).  

Наконец, следующий признак культивирования настоящего в его 

уникальности  в эпоху оттепели предстал в виде культивирования до-

кумента, что иллюстрирует документальная проза, документальная 

драма и документальный фильм, чего мы уже касались. С этой точки 

зрения мемуары И.Эренбурга нельзя переоценить. Они появились в 

период культивирования исторических документов и свидетельств, 

выпавших по причине мировосприятия модерна из сознания людей. 

И мемуары побывавших в Гулаге, вроде мемуаров Е.Гинзбург или 

Л.Разгона, печатавшихся в конце 80-х годов в журнале «Юность» 

(79), были частью огромного массива литературы, помогающей вос-

становить в истории, как было дело и на которую в тот момент был 

столь колоссальный спрос.  

Даже А.Тарковский пишет, что идеальной в кино была бы та эс-

тетика, в соответствии с которой можно было бы с помощью камеры 

фиксировать непрерывный поток жизни человека. Ведь собственно, 

как вопрошает режиссер, в чем заключается смысл кино, как не в воз-

можности «запечатлеть время». Человек получил «матрицу реального 

времени» именно в формах кино. По его мнению, сила кино заключа-

ется в том, что здесь время берется в реальной и неразрывной связи с 

окружающей человека вседневно и всечасно материей действительно-

сти. Формулируя основную идею эстетики кино («время в форме фак-

та»), А.Тарковский неожиданно заявляет, что идеальной формой ки-

нематографического мышления является хроника. Следующее заяв-

ление режиссера просто выражает ту же «ностальгию по настояще-

му», которая стала предметом внимания А.Вознесенского. «Я случай-



37 

 

но записал на магнитную ленту случайный диалог. Люди разговари-

вали, не зная, что их записывают. Потом я прослушал запись и поду-

мал: насколько же это гениально «написано» и «сыграно»! Логика 

движения характеров, чувство, энергия – как это все ощутимо! Как 

звучат голоса, какие прекрасные паузы!.. Никакой Станиславский не 

мог бы оправдать эти паузы, а Хемингуэй со своей стилистикой вы-

глядит претенциозным и наивным в сравнении с тем, как был «по-

строен» этот диалог…» (80). В качестве иллюстрации этой идеи 

А.Тарковский представляет фильм, в котором бы последовательно, 

секунда за секундой, день за днем была бы прослежена и зафиксиро-

вана жизнь человека от рождения до самой смерти. Такой экспери-

мент был проведен, но не в кино, а первоначально в литературе. 

Об этом свидетельствует рассказ А.Солженицына «Один день Ивана 

Денисовича», появившийся на экране лишь в 2021 году. Правда, здесь 

была прослежена жизнь выживающего в нечеловеческих условиях ла-

геря человека лишь в границах одного дня.  

Жажда документального и публицистического материала тоже 

способствовала интенсивным взаимовлияниям между поэзией, ока-

завшейся с начала 60-х годов в центре внимания и остальными вида-

ми искусства. Ведь поэзия этого времени быстро откликалась на все, 

что волновало человека рубежа 50–60-х годов. В этом отношении 

весьма показательна поэма Е. Евтушенко «Под кожей статуи Свобо-

ды» (1968). Поэзия - это прежде всего лирическая стихия. Понятно, 

что в эпоху оттепели, т.е. в эпоху начавшегося сентиментализма поэ-

зия просто не могла не оказаться в центре общественного внимания. 

Однако если иметь в виду новую поэзию, то публицистика в ней не 

противоречит лирике. В этом смысле и показательна поэма 

Е.Евтушенко – замечательная фреска с множеством фактов и мини-

новелл-сюжетов, обсуждаемых в тот момент в прессе. Тут и война во 

Вьетнаме, и убийство Джона Кеннеди, убийство Мартина Лютера 

Кинга, и революция на Кубе и т.д. Но все это многообразие объединя-

ет способность поэта на все реагировать, все подвергать осмыслению 

и эмоциональным оценкам. В этом и проявляется возрождаемый 

Е.Евтушенко принцип авангарда. 

Мы уже отмечали потребность новой поэзии выйти на улицы и 

площади, в чем проявилась поэтическая традиция В.Маяковского. Но 

дело не только в этом. Пытаясь понять поэзию В.Маяковского, 

К.Чуковский еще в 20-е годы проницательно отмечал, что поэту уда-

лось ощутить атмосферу Первой мировой войны, когда «со всех кон-
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цов на арену истории, вызванные войною, вышли такие несметные 

полчища людей, вещей, событий, слов, денег, смертей, биографий, 

что понадобилась новая, совсем другая арифметика, небывалые досе-

ле масштабы» (81). Для К.Чуковского В.Маяковский предстает неким 

«гражданином Вселенной», вместилищем совершенно нового чувства 

и мировосприятия. «Когда – пишет К.Чуковский – в поэме «Война и 

мир» он (В.Маяковский – Н.Х.) изображает войну, он изображает не 

какой-нибудь отдельный участок войны, не какой-нибудь отдельный 

бой, а все грандиозное мировое побоище, тысячемильные морщины 

окопов, которые избороздили всю землю, грохот и гром миллиардных 

армий – тут негры и арабы, тут Мюнхен, Константинополь, Марна – 

целая зажженная Европа, подвешенная люстрой в небеса» (82). Вот 

именно эта открытая поэтическим авангардом начала ХХ века поэти-

ка и возрождается в творчестве Е.Евтушенко. Именно это и кажется 

таким необычным, когда, наконец-то, отдельному событию, о котором 

только что сообщила пресса, поэт и придает не только планетарный, 

но космический смысл.  

 Проиллюстрируем это на примере поэмы Е.Евтушенко 

«Под кожей статуи Свободы». Уже в первых ее строках поэт заявляет: 

«На миллионах лиц моя судьба и драма, На миллионах рук стучит мой 

личный пульс. Да, несвободен я от матерей Вьетнама, От камбоджий-

ских вдов и от даласских пуль» (83). Вот такое мгновенное реагиро-

вание на страдающих в разных концах планеты людей неотрывно от 

того идеала, который бы поэт хотел воплотить в мире. А этот идеал 

для русского человека и, соответственно, поэта извечен. Это, есте-

ственно, идеал братства всех людей на планете, тот идеал, который, 

как считал немецкий философ В.Шубарт, в ХХ веке выдвигает Рос-

сию в мировые лидеры. «Меня к борьбе не надо звать. Я умер бы за 

братство, Но братство с кем – желаю знать, Желаю разобраться» (84). 

 Проблема в том, что пока такого братства на земле нет. Идет 

война во Вьетнаме, убит американский президент и т.д. И получается, 

что статуя Свободы – великолепная метафора, обыгрываемая поэтом, 

оказывается изнутри пустая. «Я был внутри Свободы. Страшно. Она-

пустая!» (85). Оказывается, в мире совсем не братство и не свобода. 

«Нет ни секунды, чтобы в мире не убивали» (86). И что же тогда оста-

ется поэту? Быть звонарем, ударять в колокол, будить народ, звать к 

активному утверждению идеала братства. «В мире этом, окровавлен-

ном, расколотом, Я хочу быть звонарем. Мне бы колокол» (87). 
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 Здесь невозможно не отметить, что в эпоху оттепели возникают 

некоторые общие для многих художников образы. Так, образ колоко-

ла у Е.Евтушенко можно соотнести с образом колокола в фильмах 

А.Тарковского «Иваново детство» и «Андрей Рублев». Кстати, компо-

зиция фильма А.Тарковского «Андрей Рублев», состоящая из не-

скольких новелл, вполне соотносима с поэмой Е.Евтушенко, воспро-

изводящей также несколько сюжетов (убийство Кеннеди и т.д.). 

В свою очередь, образ Андрея Рублева у А.Тарковского соотносим с 

некоторыми живописными сюжетами И.Глазунова. 

 Естественно, что поэт не мог пройти мимо Кубы, оказавшейся в 

тот момент в центре внимания. Но Кубе поэт посвятил сценарий, по 

которому режиссер М.Калатозов, уже поставивший всемирно извест-

ный фильм «Летят журавли» как один из наиболее ярких символов 

оттепели, поскольку в нем произошел прорыв в стихию сентимента-

лизма, в дотоле неизвестные пласты частной жизни, в 1964 году по-

ставил фильм «Я – Куба». Уже название этого фильма выражает 

смысл обращающего на себя союза между лирикой и столь очевидной 

в этот период в новой поэзии публицистикой. 

 Следует отметить, что духу евтушенковского беспокойства в 

этом фильме очень соответствовал визуальный стиль оператора 

С.Урусевского, у которого в предыдущих работах (например, в филь-

ме «Неотправленное письмо») камерные сюжеты получали ауру кос-

мичности, развертывались на фоне природных катаклизмов, придавая 

истории людей особое звучание. В поэме Е.Евтушенко есть такие 

строки: «Мир шипит, дымящийся, как щепка. Пляшет солнце с при-

дымью на нем, Сжать в пальцах ненависти чьей-то Сверхувеличи-

тельным стеклом. Сходит мир с ума от перегрева. Все границы люди 

перешли От перераспада, перегрева, Переозлобления, перелжи» (88). 

Это ощущение драматизма мира присуще как Е.Евтушенко, так и 

С.Урусевскому.  

 Но, говоря о перетекании чистой поэзии этого времени в теат-

ральные и кинематографические формы, следует говорить также не об 

отдельных явлениях, вроде представления поэмы Е.Евтушенко в теат-

ре на Таганке или о приходе Е.Евтушенко в кино. Дело в том, что па-

раллельно распространяющемуся комплексу хроникальности все 

больше заявляет о себе так называемое «поэтическое кино». Как в 

фильмах – документальных очерках, так и в опытах поэтического ки-

но, вроде фильма М.Калика «Человек идет за солнцем», развертыва-

ется эксперимент, связанный с отысканием новых принципов органи-
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зации повествования, лежащих за пределами сюжета. Казалось, что 

кино, все чаще вдохновляясь поэзией, возвращается не только к эпохе 

авангарда – 20-м годам, но и вообще к ранним шедеврам мирового 

кино, вроде гриффитовской «Нетерпимости» с ее панорамным обо-

зрением разных эпох в истории человечества. Ведь когда 

Е.Евтушенко в свой поэтический монтаж рядом с констатацией войны 

во Вьетнаме, убийством американского президента, убийством Мар-

тина Лютера Кинга ставит историю Христа или Панчо Вильи, то ведь 

он использует тот же поэтический прием, который Д.Гриффит заим-

ствует у У.Уитмена. Да и тема все та же – взрывы человеческой не-

терпимости и насилия, с которыми поэт никак не может смириться.  

 Когда мы говорим о распаде романной формы, то следствием 

такого распада является фрагментирование повествования на само-

стоятельные новеллы. А это фрагментирование характерно для ран-

них форм становления романа. Как утверждает В.Шкловский, пред-

шественником современного романа был сборник новелл (89). Посте-

пенно между разными новеллами появлялись связи. Например, от-

дельные новеллы вставлялись в одну – обрамляющую как ее части. На 

ранних этапах герой романа осуществлял всего лишь функции нитки, 

сшивающей эпизоды романа. В эпоху разложения романной формы 

повествование возвращается к тому, с чего начинало оно снова рас-

сыпаться на новеллы. Поэтому В.Шкловский констатирует: в настоя-

щее время роман рассыпается на отдельные новеллы (90). 

 Пожалуй, этот распад романной формы в ее психологической 

модификации как итог культурного развития к рубежу ХIХ–ХХ веков, 

а затем к середине ХХ века имеет сегодня продолжение в постмодер-

низме, свидетельствуя вообще о кризисе линейного принципа в лите-

ратурных и не только в литературных конструкциях. Именно в пост-

модернизме можно фиксировать очередную волну разрушения тради-

ционной культурной конвенции. В качестве иллюстрации этой тен-

денции в современной литературе М.Липовецкий указывает, напри-

мер, на конкретные произведения, возвращающие к средневековой 

восточной прозе, основывающейся «на бесконечном нанизывании по-

вествований, связанных «рамочными» нарративными конструкция-

ми», вроде создания арабских сказок «1001 ночь» (91). В качестве 

примера М.Липовецкий ссылается не только на Х.Кортасара и 

И.Кальвино, но и на «Пушкинский дом» А.Битова.  

 Поэтический кинематограф был ярким, но просуществовал не-

долго. Считается, что фильм М.Калатозова и Е.Евтушенко и 
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С.Урусевского «Я – Куба» оказался неудачей. В состоявшейся по 

инициативе журнала «Искусство кино» сразу же после выхода фильма 

дискуссии о фильме выступающие говорили много хорошего о 

необычайно одаренных авторах и много плохого о фильме. А что же 

случилось? Все-таки синтез публицистики и лирики, столь свойствен-

ный Е.Евтушенко, хорош в поэзии и, будучи перенесенным в кино, 

обнажил расхождение с традицией, сформированной психологиче-

ским романом ХIХ века, успевшей привиться в кино. Так, описывая 

эпизод высадки повстанцев из фильма, критик говорит: «Наемники 

Баттисты обнаружили их (повстанцев – Н.Х.) и осветили прожектора-

ми в тот момент, когда они, еще по колено в воде, выходят из моря. 

Начинается допрос. «Где Фидель?». И повстанцы по очереди отвеча-

ют: «Я – Фидель», «Я – Фидель», «Я – Фидель». Негр говорит эти 

слова, улыбаясь, почти ликуя. Он счастлив, умирая за революцию. 

Как было бы усилено эмоциональное воздействие эпизода, если бы он 

имел предысторию, если бы мы знали, что это за люди» (92). 

 Конечно, метафорический стиль и поверхностный публицисти-

ческий пафос, столь свойственный поэзии и столь привлекательный 

на протяжении очень короткого времени, быстро вытеснялся драма-

тическими и трагическими судьбами людей, воспроизведением кото-

рых занялась возвращающаяся к прозе литература. Естественно, что 

внимание сосредоточивалось вокруг таких произведений, как первые 

публикации А.Солженицына. Но был еще один художественный язык, 

который людям этого времени оказался ближе. А.Битов пишет: 

«Смерть Сталина проделала первую дырочку в занавесе. Оттуда про-

сочилось, а у нас всех было ощущение, что хлынуло. Мы смотрели 

первые французские, итальянские, польские фильмы…» (93). Этот 

язык называли и участники дискуссии по поводу фильма «Я – Куба». 

Так, один из них признается: «Вот я смотрю хорошую итальянскую 

картину, я узнаю в ней что-то об Италии, о людях, и возникает ощу-

щение, что я был среди них, что я был в Италии и знаю этих людей» 

(94). 

Таким образом, разрушая роман и обращаясь то к документу, то 

к поэтическом образу, художники оттепели стремились прорваться к 

настоящему. Однако культура в ее поздних вариантах для реализации 

этой формулы оказывается все же неблагоприятной. Неспособность 

современного человека оставаться в настоящем времени Х.Зедльмайр 

называет «хронофагией» (пожиранием времени). Такое отношение ко 

времени выражает и смысл отношения к себе, к другим людям, к при-
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роде и духовным ценностям. Собственно, отношение ко времени 

скрывает в себе характеристику культуры в целом, которая то пересе-

ляет в прошлое, то переносит в будущее. Это положение можно про-

иллюстрировать примерами, имеющими отношение, например, к тому 

мироощущению, которое утвердило себя в позднюю эпоху и которое 

в последнее время обозначают как модерн. Для него характерна ак-

тивность будущего в событиях настоящего. Борьба с этим представ-

лением о времени и развертывается в эпоху надлома. 
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Ольга Комарницкая (Москва) 
 

Жанровые парадигмы оперы 

второй половины XX – начала XXI веков 
 

      Культурная поляризация в искусстве второй половины XX в., 

обусловленная развитием разнообразных, иногда крайне противоре-

чивых течений, получила отражение в оперном театре. Опера испы-

тала воздействие авангардизма, связанного с идеей прогресса и осво-

ением радикальных техник музыкальной композиции, где «воплоща-

емые экспрессивные «знаки хаоса» (свободная атональность, звуко-

высотно недифференцированная сонористика, тембро-шумовые эф-

фекты, алеаторика) мирно уживаются со вновь обретенными «знака-

ми космоса» (двенадцатитоновая хроматическая тональность, неомо-

дальность, серийность, сериальность), порой даже в рамках одного 

произведения» [343, 282]. Обнаруживается влияние и противостоя-

щего ему неоклассицизма (неоклассики, необарокко) – канонически-

сохраняющей тенденции – с богатым опытом претворения «открыто-

го прошлого», с устремленностью к бессмертным шедеврам, стилям, 

жанрам, техникам и приемам музыкального письма. Неизбежно ска-

зались антиромантические влияния, снизившие ценность эстетики 

чувства в музыке – как отрицание предшествующего исторического 

периода, традиций оперной культуры XIX в. Оперные произведения 

русского и западноевропейского искусства в своих классических об-

разцах (П.Чайковский, М.Мусоргский, Н.Римский-Корсаков, 

Дж.Верди, Р.Вагнер и др.) представляли собой преимущественно «те-

атр переживания» (с его жизнеподобным отражением событий), в ко-

тором любовно-лирические эмоции  и обостренность воплощения 

драматических чувств достигли своего апогея.   

      Эволюция оперы, имеющая многовековую историю, всегда 

складывалась из борьбы новаторского и консервативного, элитарного 

и демократического, при этом опора на «интонационный словарь 

эпохи» была важным завоеванием жанра, делающим его жизнеспо-

собным, активно развивающимся и вместе с тем, «равно докладным» 
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(выражение М.Глинки) как для профессионалов, так и для любителей 

искусства. 

      Жанровые и стилевые тенденции отечественной оперной музы-

ки, опирающиеся на классическую академическую традицию, обо-

значили сложную культурологическую ситуацию, в которой причуд-

ливо перекрещивается, попадая в один круг, «старое» и «новое». Тра-

диционно-классические образцы, близкие к устойчивому канону, в 

котором прочно законсервирован его генезис, сохраняющий целост-

ность оперного жанра и не дающий ему раствориться в разнообраз-

ных инвариантах, сосуществуют наряду с новыми эксперименталь-

ными явлениями. И эти новые явления олицетворяют собой неуклон-

ный процесс «разгерметизации» жанра, приводящий порой к пара-

доксальным музыкально-театральным сочинениям. Отход от привыч-

ных, устоявшихся в русской отечественной и западно-европейской 

культуре XIX в. и первой половины XX в. моделей оперы может быть 

весьма кардинальным, «под оперой» приходится понимать обширную 

область, которая охватывает музыкальный театр в целом и даже вы-

ходит за его рамки. Его крайние формы – хэппенинги, шоу, представ-

ления абсурдистского толка, к которым уже с трудом применимо по-

нятие «опера». Скорее, к ним бы подошел термин антиопера. Опера, 

вливаясь в общий поток современных философско-эстетических те-

чений, обогащаясь новыми концептуальными решениями и техника-

ми письма, претерпевает в данный исторический период существен-

ные изменения. 

      Некоторые музыканты и исследователи отказывали современной 

опере в праве на актуальность, считая ее устаревшим и отжившим 

жанром, в возможности успешного соединения со средствами новой 

музыки. Ошеломляюще в свое время прозвучал призыв П.Булеза – 

«взорвать оперные театры». Т.Адорно также утверждал, что опера 

является местом и пристанищем потребителей культуры и потому 

оплотом против новой музыки. «Идея оперы в том виде, в каком она 

приносит публике наслаждение, не соединима со средствами Новой 

музыки» [500, 37]. Во второй половине XX в. наступила эпоха «теле-

визионного сознания», предопределившая как результат совокупное 

воздействие на человека системы средств массовой коммуникации. 

Произошло дробление, а иногда и исчезновение устоявшихся опер-

ных моделей и рождение новых жанровых гибридов, отвечающих по-

требностям настоящей эпохи. 
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       Многовекторность общественного сознания способствовала во 

многом  процессу деформации оперного жанра. Эстетика кино, радио 

и телевидения оказала сильнейшее воздействие. Монтажный прин-

цип, коллаж, зрелищные эффекты, подкрепляемые иллюстративной 

музыкой, режиссерские находки кинематографа затронули глубинные 

корни оперы, вытесняя подчас логику симфонического развития му-

зыкальной драмы и устоявшиеся оперные формы. Опера вобрала в 

себя достижения научно-технического прогресса, звуковой мир обо-

гатился средствами конкретной, электронной, компьютерной музыки. 

      Тем не менее, при всех разнообразных модификациях, опера в 

российской культуре данного исторического периода в своих высших  

проявлениях выступает как наследник великих завоеваний прошлого. 

      Усиливающаяся тенденция к усложнению музыкального языка и 

возникшему неизбежному нарушению коммуникативной связи между 

композитором и слушательской аудиторией обусловила «перемеще-

ние эмоционально-позитивной области в новые, народившиеся в XX 

веке субкультуры, – джаз, массовую песню, эстраду, позднее – поп- и 

рок-музыку» [519, 401]. Композиторами стали предприниматься по-

пытки привлечения аудитории благодаря объединению музыкально-

выразительных средств профессионально-оперной и массовой музы-

ки, созданию языка, в котором на паритетных началах использова-

лись элементы музыки «высокой» и «низкой». В культуре XX в. к 

этой ветви принадлежали такие явления, как советская песенная опе-

ра 30-х гг., произведения Брехта-Вайля, «Порги и Бесс» Дж.Гершвина 

и др. В 70–80-х гг. в российском искусстве стал культивироваться и 

активно развиваться новый жанр – рок-опера. Он ознаменовал особое 

культурное пространство, рассчитанное главным образом на широ-

кую слушательскую аудиторию. 

     Предложим следующую классификацию оперных сочинений. 

     В российском оперном искусстве второй половины XX в. про-

изошло, на наш взгляд, расслоение на две самостоятельные области: 

к первой из них относятся произведения, ориентированные на класси-

ческий тип искусства, ко второй – рок-оперы, заложившие, в свою 

очередь, основу для самостоятельной традиции. 

     В русле классической академической традиции существуют 

также два независимых, но, тем не менее, воздействующих друг на 

друга направления. Одно из них связано с произведениями, сохраня-

ющими, – при всех новациях в области драматургии, музыкального  

языка, режиссуры, сценографии, – чистоту жанра. Другое – с мно-
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гочисленными микстами, в которых опера вступает в контакт с дру-

гими музыкальными жанрами и внемузыкальными явлениями: орато-

рией, кантатой, вокальным циклом, балетом, опереттой, мюзиклом, 

драматическим театром, концертным представлением, литературно-

музыкальной композицией и пр. 

     В первом из этих направлений обнаруживаются  свои подвиды – 

крупномасштабные и камерные оперы, где очевидна преемствен-

ность не только по отношению к сочинениям первой половины XX в., 

но и к произведениям русской отечественной оперной классики XIX 

в. И в крупномасштабных, и в камерных операх нередко сохраняются  

принципы литературных родов искусства – драмы, эпоса, сказки, ли-

рики, комедии – в их сложном переплетении и взаимодействии. 

      Вместе с тем, разделение на полнометражную и камерную опе-

ры в отечественном искусстве второй половины XX – начала XXI вв. 

не может считаться абсолютным, иногда грани между ними доста-

точно условны. 

    Показательный образец камерной оперы с вселенским охватом 

идей – «Мастер и Маргарита» С.Слонимского (1972). Роман 

М.Булгакова, послуживший основой литературно-художественного 

слоя, предопределил комплекс важнейших смысловых аспектов – ре-

лигиозного, связанного с философией христианства, социально-

политического, отражающего конкретный исторический период Рос-

сии XX в., нравственного и многих других. 

    Во втором направлении дифференцировать произведения на 

различные типы представляется гораздо более сложным ввиду их 

принципиальной несхожести, установки на инвенторство, эвристич-

ность, авторскую фантазию, что подразумевает в каждом отдельном 

случае создание новой художественной концепции и оперной формы. 

    Обратимся к первому направлению – произведениям, обнаружи-

вающим прочные связи с традициями классического оперного искус-

ства. 

    Среди крупномасштабных («больших») опер выделяются сочи-

нения Э.Денисова – «Пена дней» (1981), А.Шнитке – «Джезуальдо» 

(1994), «История доктора Иоганна Фауста» (1994), С.Слонимского – 

«Виринея» (1967), «Мария Стюарт» (1980), «Видения Иоанна Грозно-

го» (1995), Н.Сидельникова – оперная дилогия «Чертогон» (1981), 

«Бег» (1985), Р.Щедрина – «Мертвые души» (1976), «Лолита» (1994), 

«Очарованный странник» (2002), А.Холминова – «Братья Карамазо-

вы» (1981), Ю.Буцко – «Венедиктов, или «Золотой треугольник» 



49 

 

(1984), Н.Каретникова – «Тиль Уленшпигель» (1985), «Мистерия 

апостола Павла» (1987), М.Вайнберга – «Идиот» (по одноименному 

роману Ф.Достоевского, 1986), В.Кобекина – «Н.Ф.Б.» (также по ро-

ману Ф.Достоевского «Идиот», 1995) и многие другие. Эти произве-

дения представляют собой крупные этико-философские концепции, 

глобальные по замыслу и художественному воплощению, с типично 

русскими чертами универсальности, которая выражается в информа-

ционной насыщенности и широте историко-географического круго-

зора, в свободном оперировании различными с точки зрения истори-

ческой дистанции явлениями – эстетическими, философско-

религиозными, жанровыми, стилевыми, в поиске их нового синтеза, 

со сложной проблематикой, яркими неординарными личностями цен-

тральных героев. Произведениям свойствен высокий интеллектуа-

лизм, обращение к сложнейшим политическим, национальным и 

нравственным проблемам, философичность, глубина в раскрытии 

психологических ситуаций и внутреннего мира личности. Важней-

шим становится религиозный аспект содержания и связанные с ним 

идеи – ценности и абсолютной полноты бытия, Бога и мирового зла, 

своеволия, честолюбия, самолюбия и других видов зла в человече-

ском характере, духовной свободы, искания абсолютного добра, кра-

соты, христианского миропонимания страдания, личной индивиду-

альной любви. 

     Выбор литературно-поэтических текстов у композиторов не 

ограничивается рамками определенной эпохи и конкретного истори-

ческого стиля, что соответствует тенденциям культуры XX в. – пери-

ода,  в котором собираются, притягиваются и возрождаются в новом 

качестве разнообразные художественные традиции. Композиторы об-

ращаются к творчеству русских и западноевропейских писателей XIX 

и XX вв. – Н.Гоголя, Ф.Достоевского, Н.Лескова, М.Булгакова, 

В.Набокова, А.Чаянова, Л.Сейфуллиной, С.Цвейга, Ш. де Костера, 

Б.Виана и др. 

     В данной статье, имеющей обзорный характер, остановимся (со-

храняя хронологическую последовательность) только на отдельных 

образцах, в которых – несмотря на различие творческих индивиду-

альностей и стилевых манер – отражаются общие художественные 

идеи. 

      Опера-баллада «Мария Стюарт» С.Слонимского с острым за-

хватывающим конфликтно-трагедийным сюжетом, бурными сцена-

ми-поединками и катастрофическим финалом-апофеозом (траурным 
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шествием Марии Стюарт на казнь и ее смертью) ознаменовала собой 

соединение двух национальных культур – шотландской и русской. 

Важной стилевой особенностью музыкального и сюжетно-

фабульного действия стало использование шотландских баллад, по-

влиявших на художественный аспект оперы. Логика построения ро-

мантической баллады, получившая распространение в искусстве 

XIX в., ее типологические содержательные особенности обусловили 

также композиционно-драматургические принципы сочинения. Эта 

логика охватывает все уровни музыкальной композиции – от низшего 

до высшего. Схождение в одном произведении искусства разных ис-

торических эпох – XVI, XIX и XX вв. – сформировало эстетику и ху-

дожественные принципы сочинения. 

        Содержательно-художественный мир лирической драмы «Пена 

дней» Э.Денисова предопределен во многом философией экзистенци-

ализма (или, как принято ее называть, философией существования).  

В этом сочинении применяются разные историко-стилистические 

ориентиры: один из них связан с джазом (музыкой Дюка Эллингтона) 

и песнями французских шансонье, второй – со старинной монодиче-

ской музыкой в духе григорианского хорала. Важнейшее драматурги-

ческое значение имеет аллюзия на музыку Р.Вагнера (тема томления 

из «Тристана»), возникающая как предзнаменование трагической 

развязки. В зону культурного «биополя» попадает жанр французской 

лирической оперы, а также «Травиата» Дж.Верди, вобравшая многие 

характерные признаки этого жанра. Лиризм, экстравагантная поэтич-

ность сюжета с его рассредоточенной, «рассеянной» конфликтно-

стью, возвышенная созерцательность, утонченность письма, живо-

писность, красочность и вместе с тем неброскость оркестровой па-

литры свидетельствуют о тяготении к традициям французской куль-

туры, в частности, к музыке К.Дебюсси – его опере «Пеллеас и Мели-

занда». Вместе с тем, в вокальном стиле оперы, в ариозно-

декламационной  природе ощутимо также влияние М.Мусоргского. 

      Остроконфликтная музыкальная драма А.Шнитке «Джезуальдо» 

вмещает и синтезирует в себе приметы разных эпох. В ней очевидны 

связи с музыкой Высокого Возрождения и стилем главного светского 

жанра – мадригала с его характерной любовной тематикой 

(«петраркизмом» – передачей неразделенного чувства); здесь исполь-

зуются почти дословные цитаты из мадригалов Джезуальдо. Важны-

ми становятся ассоциации с искусством барокко – Мессой h-moll и  

пассионами И.С.Баха, с жанром пассакалии. В опере слышны отго-
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лоски «Тристана» Р.Вагнера, ощутимы аналогии с «Воццеком» 

А.Берга (об этом свидетельствовал сам композитор)
1
. «На связь со 

Стравинским указывают развлетвленная система акцентуации, ости-

натная повторность, ритмические вариации, но имеются отсылки и к 

конкретным произведениям, в частности к Gloria его Мессы. Интона-

ционную формульность, разнообразие остинатных форм, аддитивную 

технику можно рассматривать как элементы минимализма» [281, 59]. 

Культурологический срез столь несхожих стилевых моделей пред-

определяет рождение сложной и многомерной авторской концепции
2
.     

      Тема, поднятая в опере-драме «Лолита» Р.Щедрина (по одно-

именному роману В.Набокова), не связана рамками какой бы то ни 

было одной национальной культуры. Философски-нравственные про-

блемы, ставящиеся в этой опере, открыты всему миру. Музыка «Ло-

литы» в целом моностилистична. Однако для нее также показательно 

взаимодействие с классическими образцами оперного искусства, ко-

торые обогащают и расширяют ее смысл, создавая важное историко-

культурное пространство. В полюс притяжения попадают: «Кармен» 

Бизе (имя Кармен постоянно обыгрывается в тексте либретто, возни-

кает даже почти точная аллюзия на «Хабанеру» в № 8 – «Эпизоды 

соблазнения Лолиты»), «Евгений Онегин», «Пиковая дама» и «Ма-

зепа» П.Чайковского, «Воццек» А.Берга. Связь с «Тристаном» 

Р.Вагнера возникает благодаря протяженным, медленно развиваю-

щимся любовным сценам двух главных героев – Лолиты и Гумберта. 

Оркестровые эпизоды, содержащие психологическое обобщение про-

исходящего на сцене («Симфонии» I, II, III – в каждом из трех дей-

ствий) вызывают ассоциации с «Леди Макбет Мценского уезда» 

Д.Шостаковича, где применен тот же метод. Опора на оперы-драмы 

(за исключением лирико-драматического «Евгения Онегина»), по-

видимому, не случайна. Эти стилевые «вкрапления» раскрывают под-

тексты музыкального и сюжетно-фабульного действия, обнажая кон-

фликтность и неразрешимость противоречий. 

           В музыкальную драматургию оперы вторгается и «ветер со-

временности», неожиданно появляется стилистика американских мю-

зиклов XX в. – благодаря дуэтам рекламисток, поющих каноном экс-

травагантную песенку (две чернокожие девушки демонстрируют ре-

                                           
1
 Ивашкин А. Несколько слов о «Джезуальдо» Шнитке // Аннотация к концерту: опера 

«Джезуальдо» 23 ноября 2000 г.  
2
 Опере А.Шнитке посвящено также специальное исследование Е.Ханнановой: [510]. 
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кламу различных товаров). Присутствие этого популярного жанра   

хорошо подчеркивает специфику литературного источника, лежащего 

в основе оперы, в котором излагается нашумевшая трагическая исто-

рия взаимоотношений людей, живших в Америке. 

           Наряду с крупномасшабными сочинениями во второй половине 

XX в. наблюдается устойчивый интерес к камерной опере (60– 

70-е гг.), который отвечал духовно-нравственным потребностям эпо-

хи. В музыкальном театре востребованными и адекватными исканиям 

композиторов стали оперы малых форм. Причины возрождения жан-

ра и его расцвета многообразны и не всегда поддаются точному опре-

делению. Назовем, между тем,  важнейшие из них. 

           Существенная причина была связана с кардинальными соци-

альными переменами в области политики страны и стратегии разви-

тия культуры и искусства. Приоткрывалась правда о прошлом, о 

страшной атмосфере сталинских репрессий и военных лет, о непред-

ставимой по масштабам духовной и исторической катастрофе, унес-

шей жизни миллионов людей. Десятилетний период демократизации, 

получивший название «хрущевская оттепель» (1953–1964 гг.), принес 

надежду на коренные изменения в обществе. Во время периода де-

сталинизации заметно ослабла цензура, прежде всего в литературе, 

кино и других видах искусства, где стало возможным более критиче-

ское освещение действительности. 

Трагедия рядового человека, попавшего в круговорот ужасных 

событий, стала одной из приоритетных тем в искусстве. Выдающимся 

произведением в литературе того времени стала нашумевшая повесть 

А.Солженицына «Один день Ивана Денисовича», отражающая во 

многом биографию писателя. Повесть А.Солженицына – историче-

ская работа, вмещаюшая в себя, несмотря на небольшой размер, 

представление о целом периоде жизни страны, повесть-

предупреждение, написанная с надеждой на то, что описанное нико-

гда не повторится. Другими значимыми представителями периода 

«оттепели» были писатели и поэты В.Астафьев, В.Тендряков, 

Б.Ахмадулина, Р.Рождественский, А.Вознесенский, Е.Евтушенко. 

      Пришедшая на смену «оттепели» эпоха брежневского «застоя» 

(1964–1986 гг.) внесла свои глубокие противоречия. «С одной сторо-

ны, – отмечает А.Селицкий, – творческие устремления художников 

вовсе не расходились с постулатами партийно-государственной про-

паганды, на все лады твердившей о ―безграничном расцвете личности 

при социализме‖. С другой стороны, теория ―винтика‖, переодетая в 
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иную фразеологию, продолжала существовать, и на деле все пред-

принималось для того, чтобы уже к концу 60-х годов реальная чело-

веческая личность погрузилась  в пучину равнодушия и социальной 

апатии. Песенный лозунг тех лет ―сегодня не личное главное‖ куда 

более отвечал идеологии власти, нежели поэтическая строчка 

А.Вознесенского над сценой Театра на Таганке: ―Все прогрессы – ре-

акционны, если рушится человек‖, которая воспринималась партий-

ными чиновниками как крамола» [459, 209]. 

      Возрождавшийся жанр камерной оперы соответствовал художе-

ственным запросам композиторов – вниманию к судьбе отдельного 

человека, осознанию ценности его жизни. В камерной опере могла 

быть реализована «потенциальная возможность моделирования внут-

реннего мира человека по образцу макрокосма, а одного человека ис-

толковывать как конфликтно организованный коллектив» [94, 40]. 

Эти идеи, культивировавшиеся в творчестве великих отечественных 

философов и писателей XIX в., вновь зазвучали остро и современно. 

В качестве литературной основы композиторами в данный историче-

ский период XX в. привлекаются лучшие образцы классической рус-

ской и западноевропейской литературы, а также выдающиеся произ-

ведения современности – Ф.Достоевского, Н.Гоголя, А.Чехова, 

А.Блока, С.Цвейга, Б.Пастернака, А.Толстого и др.  

      Один из главных постулатов теодицеи Достоевского – абсолют-

ная ценность личности. Эта идея явилась стержневой для понимания 

философской системы сочинений писателя и его художественных об-

разов. Исходя из христианского миропонимания, человек, олицетво-

ряя образ Божий, несет в себе совокупность первозданных свойств 

человеческой личности, которые не могут быть разрушены даже на 

самой низшей ступени его падения. Сохраняя в себе этот образ, чело-

век всегда остается способным использовать свободу своей воли для 

достижения такого совершенства, которое есть подобие Божие. По-

этому, каждая личность, по Достоевскому, есть абсолютная ценность 

и таит в себе возможность бесконечного совершенствования.  

     Творчество Н.Гоголя, по меткому выражению 

Н.Чернышевского, «пробудило в нас сознание о нас самих». Мотивы 

трагического одиночества, внутренней разобщенности людей, скры-

вающиеся под внешней оболочкой «приличных» служебных, семей-

ных и бытовых отношений, и противостоящие им идеалы «воли», че-

ловеческого братства, высоких духовных ценностей – оказались  

важнейшими для некоторых произведений писателя. Образ «малень-
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кого» человека, противостоящего обществу, воспроизведен, напри-

мер, в его петербургских повестях («Невский проспект», «Записки 

сумасшедшего», «Шинель»). Н.Гоголь запечатлел нравственный об-

лик современного общества в образах такой колоссальной психоло-

гической емкости, что они приобрели нарицательное значение, пере-

жив породившую их эпоху.  

        А.Чехова называли исследователем души современного челове-

ка, одна из его главных тем – человеческое равнодушие, «сонная 

одурь», своего рода испытание героя, который или пробуждается от 

духовной спячки или, наоборот, подчиняется ей. Эта тема развивает-

ся (в пору зрелости у А.Чехова) главным образом по двум направле-

ниям: герой – либо образованный человек, душевно успокоившийся, 

замкнувшийся в «футляре», либо человек из народа, забитый, заму-

ченный жизнью, доведенный до тупости и безразличия. Художе-

ственная манера писателя связана со стремлением пробудить «живую 

душу» в современном человеке, с верой в возможность обновления,  

победы над «футляром», обстоятельствами, в которых он находится. 

Трагический смысл многих произведений А.Чехова состоит в отсут-

ствии  интриги, внешних событий, которые «растворяются» в повсе-

дневном течении жизни, в устоявшейся психологии. Неотъемлемая 

черта Чехова-художника – углубленное понимание трагического не 

как страшного, исключительного, из ряда вон выходящего, но как 

будничного, обыденного, что заставляет героев устремляться к дей-

ствию, пытаться вырваться из оков повседневной «тины» жизни. Для 

писателя оказывается важным скрытый, внутренний сюжет, связан-

ный с душевным миром  персонажей.   

      Другая, не менее важная причина интереса к камерной опере 

была вызвана также социально-экономическими факторами. Далеко 

не у всех композиторов была возможность осуществлять премьеры 

своих сочинений в крупных театрах страны. Исполнение небольших 

по масштабу произведений не требовало солидных финансовых вло-

жений, способно было окупить затраты на постановки и давало опре-

деленную свободу в выборе сценических площадок – для такого рода 

произведений стали использоваться  камерные театры, оперные сту-

дии  при  консерваториях, концертные залы. 

      Жанр камерной оперы включает несколько разновидностей: мо-

нооперы, оперы для двух-трех персонажей, оперы с участием боль-

шего  (чем два или три) количества действующих лиц, где предпола-
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гается тем не менее сокращенный состав исполнителей и сопровож-

дение камерного оркестра (иногда – инструментального ансамбля). 

      Важнейшие свойства современной камерной оперы опираются 

на традиции сходного жанра предшествующего периода конца XIX – 

начала XX вв. Именно в то время были написаны «Иоланта» 

П.Чайковского, «Моцарт и Сальери» и «Боярыня Вера Шелога» 

Н.Римского-Корсакова, «Алеко», «Скупой рыцарь», «Франческа да 

Римини» С.Рахманинова и произведения других авторов. Также ока-

зали воздействие произведения западноевропейского искусства – ка-

мерные оперы Б.Бриттена, «Ожидание» А.Шенберга, «Замок герцога 

Синяя Борода» Б.Бартока, «Человеческий голос» Ф.Пуленка. 

     К данным свойствам относятся: меньший, по сравнению с пол-

нометражной оперой, масштаб произведения; отсутствие балетных и 

развернутых хоровых сцен; небольшой состав исполнителей; ослаб-

ление динамики сюжетно-фабульной линии, пониженная роль сю-

жетной событийности; редкое обращение к конструктивно закончен-

ным номерам – арии и дуэты уступают место разнообразным моноло-

гам и диалогам, что вносит специфический для произведений такого 

рода исповедальный характер; преобладание ариозно-

декламационного типа интонирования, связанного с повышенным 

вниманием к произносимому слову
1
. 

     Камерная опера становится чрезвычайно популярной среди мос-

ковских композиторов. Одним из первых ярких образцов монооперы, 

заложивших традицию жанра, является произведение Ю.Буцко «За-

писки сумасшедшего» (по повести Н.Гоголя), созданное композито-

ром в годы обучения в аспирантуре Московской консерватории 

(1964). Затем последовал еще ряд сочинений сходного типа – вторая 

моноопера того же автора – «Из писем художника» (по произведению 

К.Коровина, 1974), «Дневник Анны Франк» и «Письма  Ван  Гога» 

Г.Фрида (1969, 1975), «Письмо незнакомки» А.Спадавеккиа (по но-

велле С.Цвейга, 1971), «Путешествие в любви» Ф.Караева (1978). 

      В 80-х – 90-х годах интерес к этой «радикальной» разновидно-

сти оперы возрастает. Создается много сочинений, в которых плодо-

творно развиваются предшествующие завоевания. Среди них – «Воз-

вращение» В.Каца (1989), «Джыртдан» М.Зелениной (1987), «Never 

more» («Никогда») Ю.Каспарова (1992), «Ночные видения» («Сцены 

из гусарской жизни») В.Рубина (1992), «Письмо незнакомки» (также 

                                           
1
 См. об этом подробнее в очерке А.Селицкого: [459, 207–233].  
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по новелле С.Цвейга), «Корабль дураков» Б.Киселева (1993, 1996), 

«Последним целованием» Л.Бобылева (по роману Б.Пастернака 

«Доктор Живаго», 1994), «Белая бабочка Йокко» В.Галутвы (1997). 

      Параллельно с ними возникали оперы с двумя-тремя персона-

жами: «Белые ночи» Ю.Буцко (по роману Ф.Достоевского, 1968), 

«Шинель» А.Холминова (по повести Н.Гоголя, 1971), «Медведь» 

В.Дьяченко (по пьесе А.Чехова, 1972), «Бедные люди»  

Г.Седельникова (по роману Ф.Достоевского, 1974).  

      Обращение к камерному жанру явилось показательным для 

творчества не только московских композиторов, но и для художников 

из других регионов страны и ближнего зарубежья. Произведения та-

кого рода были созданы екатеринбуржцем В.Кобекиным – «Послед-

ние монологи Якова Бронзы» (1973), «Лебединая песня», «Дневник 

сумасшедшего» (1978), украинцем В.Губаренко – «Письма любви» 

(второе название – «Нежность», 1970), латышем П.Дамбисом – 

«Письма в будущее» (1974) и др. 

      Интересные произведения в области камерного жанра написаны 

известным московским органистом и композитором О.Янченко. Его 

перу принадлежат три оперы: «Мойдодыр» (по К.Чуковскому, 1964), 

«Балаганчик» (по пьесе А.Блока, 1970) и «Граф Калиостро» (по пове-

сти А.К.Толстого, 1973). В связи с  недостаточной изученностью и 

практически отсутствием аналитического материала остановимся на 

двух последних из них более подробно. 

      «Балаганчик» О.Янченко – одноактная опера лирико-

комедийной направленности, имеющая номерную структуру (состоит 

из 16 номеров-сцен)
1
. «Мне близка маска Пьеро, – говорил компози-

тор по поводу этого сочинения, – символизирующая своей романти-

ческой направленностью чистый мир души художника, со своими от-

крытыми чувствами. Эта незащищенность романтика Пьеро всегда 

вдохновляла меня. Я использовал здесь эффект ―театра в театре‖, как 

это делали Леонкавалло в ―Паяцах‖ или Стравинский в ―Петрушке‖. 

Эта опера необычна, на мой взгляд, тем, что в ней присутствуют как 

бы несколько направлений: лирико-романтическое, карнавальное, ку-

кольно-буффонное, и все они объединены ироничным балаганно-

                                           
1
  №1 – Шествие балагана, №2 – Ариозо Пьеро, №3 – Мистики, №4 – Коломбина, №5 – 

Пьеро и Председатель, №6 – Речь председателя мистического собрания, №7 – Речитатив 

Пьеро, №8 – Выход и песня Арлекина, №9 – 1 песня Пьеро, №10 – Рефрен 1,  №11 – Дуэт 1,  

№12 – Дуэт 2,  №13 – Рефрен 2,  №14 – Дуэт 3,  №15 – Факельное шествие,  №16 – Финал. 2 

песня Пьеро.   
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шутовским началом – цитатой из популярной песни ―Коробейники‖» 

[312, 109].  

            «Балаганчик» – опера-секстет. Действие сосредоточено вокруг 

шести персонажей, здесь присутствуют  Пьеро, Коломбина, Арлекин, 

Председатель, Он и Она. Помимо основных героев возникают и вто-

ростепенные – мистики (по аналогии с оперой Прокофьева «Любовь к 

трем апельсинам»). От оперы Прокофьева унаследованы некоторые 

жанровые принципы, идущие от итальянской commedia dell’arte – 

наличие архетипов персонажей, фееричность, юмор, гротеск. Черты 

старинной итальянской комедии проявились в острой пародийности, 

в балаганном скоморошестве с его народной «земной» закваской и 

грубоватой прямолинейностью, в импровизационном начале. 

            В центре оперы – главный лирический герой Пьеро, влюблен-

ный в свою загадочную, ускользающую от него мечту, которая пер-

сонифицируется в образе Коломбины, его невесты. Мечта в конце 

концов исчезает, рассеиваясь словно дым. 

           В драматургии оперы совмещаются несколько планов: реаль-

ный, связанный с событиями, происходящими в актерском балагане; 

отстраненно-иронический, высмеивающий «балаган» символизма и 

комментирующий – благодаря присутствию автора-чтеца, дающего 

оценку происходящим событиям. 

           Реально-шутовской план отражает комедийную основу оперы, 

для него характерна лубочная стилистика, скоморошество с шутов-

скими ужимками и гримасами, игровое начало. Диссонирующие по-

литональные гармонии, олицетворяющие образ «гуляющей улицы», 

вызывают аллюзию с «Петрушкой» Стравинского. Композитором 

введена известная песня «Коробейники», она связана с обликом  

народного скитальца-шарманщика, являющимся «скрытым режиссе-

ром» в драматургии произведения. 

           Отстраненно-иронический (он же лирический) план связан с 

романтиком Пьеро и Коломбиной, а также с влюбленной парой – Он 

и Она. Определяющим в сольных выходах Пьеро является жанр сере-

нады с выразительным гитарным аккомпанементом.  

           Присутствие авторского голоса, комментирующего события, 

свидетельствует о внесении принципов театра представления, показа-

тельного для оперной драматургии XX в. Одна из возникающих здесь 

прямых аналогий – опера-оратория Стравинского «Царь Эдип» с вве-

денной фигурой рассказчика, которая, говоря словами французского 

музыканта Р.Сиоана, осуществляет «вторжение нашего времени в 
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сердце отдаленной эпохи» и создает контраст преходящего к вечно-

му.              

           «Граф  алиостро» – комедийная двухактная опера с компози-

цией смешанного типа, сочетающей сквозные драматургически-

непрерывные сцены-диалоги с относительно завершенными номера-

ми. В ней явно ощутимы традиции  отечественного оперного театра 

XVIII в., связанные с «комедией нравов», отображающей патриар-

хальный бытовой уклад русской жизни. Показательными в данном 

отношении являются «Мельник, колдун, обманщик и сват» 

М.Соколовского, «Несчастье от кареты», «Санкт-Петербургский гос-

тиный двор», «Скупой» В.Пашкевича. Прослеживаются параллели и 

с «Маврой» Стравинского, являющейся оперой-водевилем, где ком-

позитор иронически трактует почти неправдоподобную историю, 

происшедшую с главными действующими лицами. 

             Буфонная основа оперы обнаруживается в ярких экстрава-

гантных сюжетно-сценических ситуациях, остроумных обманах и пе-

реодеваниях. Сочный добрый юмор пронизывает либретто, где почти 

каждое слово двусмысленно и вызывает улыбку. В традициях коме-

дийного жанра выдержан и «обязательный» счастливый конец оперы, 

где влюбленные (Алексис и Мария), преодолев многочисленные пре-

пятствия, оказываются вместе и решают пожениться. Безобразное, 

т.е. «недолжное», противоречащее общественному идеалу или норме, 

претворяется здесь в смешных формах: многие герои внутренне несо-

стоятельны, несообразны, не соответствуют своему положению, 

предназначению, «идее» (своей «претензии») и этим отдаются в 

жертву смеху. К ним относятся: «всемогущий» граф Калиостро, по-

ражающий неискушенных и доверчивых зрителей магическими фо-

кусами, его досточтимый «3000-летний» слуга-плут Маргадон, выда-

ющий себя за эфиопа, рожденного в Нубии при фараоне Аменхозири-

се, «актриса» Прасковья, желающая за определенную мзду перево-

плотиться (материализоваться) в давно умершую княгиню Тулупову, 

затем выйти замуж за Алексиса и стать госпожой. Характеры в опере 

выписаны по-комедийному рельефно: акцентируется не эволюция, а 

статика характера, не полнота его проявления, а осмеиваемые черты, 

что  подчеркивает ограниченность, ходульность, «кукольность» пер-

сонажей. 

            Комические эффекты создаются традиционными средствами: 

это – внезапные перемены от несчастья к счастью (несчастная Мария, 

подчиняющаяся власти графа Калиостро, обретает, наконец, свою 
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любовь; сбывается и романтическая мечта Алексиса); ситуации узна-

вания (обнаруживается мошенничество графа Калиостро и его по-

мощников – Маргадона и Прасковьи); важнейшее значение имеет иг-

ра парадоксами. Ситуации-парадоксы являются сквозным для драма-

тургии оперы приемом и образуют повторяющиеся сюжетно-

сценические комплексы. В них сталкиваются противоположные 

начала – возвышенно-поэтическое и земное, истинное и лживое, се-

рьезное и юмористическое. В таких ситуациях высокая идея, серьез-

ные мысли и чувства мгновенно уничтожаются благодаря  тривиаль-

ному ходу, осмеянию, что олицетворяет комедийный жанровый 

принцип. 

            Полистилистические аппликации, разнообразные жанровые 

включения способствуют созданию живого игрового действия, отве-

чающего юмористической направленности спектакля.  

            Второе направление, относящееся к классической традиции, 

представлено неоднородными в жанровом плане сочинениями. В опе-

рах-микстах фактически не наблюдается строгой привязанности к 

тем или иным литературным родам искусства. Жанровый сплав, ста-

новящийся эстетической художественной нормой, предопределяет 

свободу индивидуальных авторских решений. Она проявляется во 

многих отношениях. Показательна нетрадиционная трактовка сюжет-

ного ряда, который имеет уже мало общего с так называемой литера-

турной оперой со свойственной ей последовательностью и связью 

изображаемых событий, динамическим развитием фабулы, рельефной 

диспозицией действующих лиц. Условно-символическое развитие 

сюжета образуется в результате обогащения драматургии опер прин-

ципами  других музыкальных, театрально-сценических жанров (во-

кального цикла, кантаты, балета и пр.) и внемузыкальных явлений. 

Эвристичность проявляется в использовании совершенно различных 

инструментальных составов (от камерного ансамбля до большого 

симфонического оркестра), введении новых оригинальных инстру-

ментов, при этом традиционные инструменты дополняются техниче-

скими средствами (магнитная лента, динамики, электронные уста-

новки). Характерны также новации в области музыкальной формы, 

гармонии, мелодики, способах звукоизвлечения. Общим фактором  – 

при индивидуализации авторских концепций – остается полистили-

стика, воплощающая плюрализм сознания человека XX – начала 

XXI вв. Подобно крупномасштабным и камерным сочинениям акаде-

мической традиции, метод стилевых аллюзий присутствует здесь по-
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чти всегда. Он усиливает  ассоциативный пласт музыки, способствует 

демократизации языка, дает новую основу драматургии и формообра-

зованию. Полистилистика, являющаяся, по мысли А.Шнитке, «убеди-

тельным средством для художественного выражения связи времен» 

[520, 331], дает возможность соединить авангардный стиль с класси-

кой, различные в историческом плане эпохи, серьезные и «легкие» 

жанры. Благодаря этим свойствам композиторы стали воплощать в 

своих произведениях оригинальные и крупные темы, ранее фактиче-

ски не используемые в музыкальном искусстве. Одна из таких тем –  

развитие какого-либо музыкального жанра в его исторической пер-

спективе. Эта интересная идея воплощена, например, в произведении 

В.Мартынова «Упражнения и танцы Гвидо», где показаны становле-

ние и трансформация жанра оперы и ее различных стилей от рожде-

ния до современности.  

           Обратимся к произведениям, принадлежащим композиторам 

разных поколений. В них осуществлен синтез различных жанровых 

явлений.  

           Ярким образцом жанрового микста, является опера-балет 

«Четыре девушки» Э.Денисова (1986), написанная по одноименной 

пьесе П. Пикассо. В опере шесть картин, для нее показателен камер-

ный состав исполнителей (четыре солистки – два сопрано и два мец-

цо-сопрано, изредка появляющийся хор) и камерное звучание. Зага-

дочный, условный, нереалистический сюжет предопределяет во мно-

гом эстетику сочинения – любование колоритом, красочным звучани-

ем оркестра и голосов, хореографической пластикой движений. Ком-

позитор называл ее также оперой-ансамблем, оперой-квартетом и еще 

«оперой-игрой» четырех действующих лиц – юных девушек. Здесь 

нет привычного оперного сюжета – только игра-пение, игра-танец. 

Сюжет зависит и от смены декораций – так происходит в пьесе Пи-

кассо, где фрагментами отсутствует текст и дается подробное описа-

ние декораций, которые придумывают и создают на сцене сами де-

вушки. Действие происходит в одном и том же саду: при свете луны, 

при свете солнца, под дождем. Девушки фантазируют, возникают по-

стоянно новые игры – полудетские и полувзрослые одновременно. 

В опере, по словам Денисова, отсутствуют драматические коллизии и 

какое-то ни было напряжение, вся сцена залита светом. 

          Существуют определенные аллюзии с некоторыми живопис-

ными полотнами Пикассо, для которых характерна легкость рисунка 



61 

 

и изящество линий, олицетворяющие поэзию ускользающей, тончай-

шей красоты человеческого тела. 

          Показательны связи с эстетикой творчества Моцарта. Они про-

являются в оркестровке – опера написана для моцартовского состава 

оркестра, а также в наличие тонко вплетенных, «летящих» цитат из 

его музыки – в частности, из оперы «Аполлон и Гиацинт»
1
. 

          Оперой-концертом в определенном смысле можно считать 

произведение В.Мартынова «Упражнения и танцы Гвидо» (К 1000-

летию Гвидо Аретинского), где важна функция каждого певца и ис-

полнителя-инструменталиста. 

           «Упражнения и танцы Гвидо» (1997) – одноактная опера для 

мужского хора, трех солистов, органа и струнного ансамбля. Она по-

священа одному из самых знаменитых и значительных музыкальных 

теоретиков Средневековья – бенедиктинскому монаху XI века Гвидо 

Аретинскому, который изобрел для записи богослужебных песнопе-

ний  четырехлинейную нотацию, позволяющую точно фиксировать 

высоту звука. Он же ввел в обиход названия нот, используемые в со-

временной практике. Изобретение Гвидо привело в конечном счете к 

разрушению церковнопевческой системы григорианского хорала и 

открыло путь к свободной композиции. В опере В.Мартынова пред-

ставлена тысячелетняя история западноевропейской музыки – от гри-

горианского хорала до современных минималистических структур. 

«Действующими лицами» сочинения являются определенные худо-

жественно-исторические стили – Монтеверди, Генделя, Моцарта, 

Россини, Беллини, Верди и др., которые соприкасаются и «полемизи-

руют» между собой, вступая в некие виртуальные отношения. Проис-

ходит последовательное движение от эпохи к эпохе – композитор за-

ставляет слушателя вспоминать знаменитые стили-шедевры оперного 

искусства, погружаясь в пучину великолепной, завораживающей по 

красоте музыки. «Упражнения и танцы Гвидо» – новый тип произве-

дения, своего рода «опера об опере» (как называют ее некоторые ис-

следователи), где связи эпох образуются благодаря оригинально во-

площенной идее сакрального пространства.    

                                           
1
 Цитаты из оперы Моцарта «Аполлон и Гиацинт» введены не случайно. В тот период 

Э.Денисов работал, по предложению Г.Рождественского, над редакцией этого сочинения, и в 

одном концерте должны были быть исполнены сразу две оперы: в первом отделении – 

«Аполлон и Гиацинт», во втором – «Четыре девушки». Эта идея так и осталась 

нереализованной. 
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           Сюжетное развитие в привычном традиционном понимании 

здесь фактически отсутствует. Сюжетно-фабульное действие оперы 

основано на сопоставлении и игре двух систем – музыкальной систе-

мы Гвидо Аретинского, строящейся на шестизвучном звукоряде (ut, 

re, mi, fa, sol, la), и философской системы святого Бонаветуры – ита-

льянского философа, профессора, одного из величайших учителей 

церкви, жившего в XIII в., который описывает в своем главном труде, 

трактате «Путеводитель души к Богу», шесть ступеней разумного 

восхождения к Богу (в соответствии с шестью днями творения). Каж-

дому названию звука, введенному Гвидо Аретинским, соответствует 

определенный уровень мистического постижения действительности, 

описанный святым Бонавентурой. Несмотря на оригинальность ху-

дожественного замысла, в произведении используются традиционные 

оперные формы – арии, дуэты, хоровые эпизоды. 

            « огда время выходит из берегов» (другое название – «Три 

сестры») В.Тарнопольского представляют, по словам композитора, 

тип ансамблевой оперы (1999). В ее основе лежат отдельные ситуации 

и  мотивы известных чеховских пьес – «Три сестры», «Чайка», «Дядя 

Ваня» и др., которые образуют своеобразный  метатекст, послу-

живший основой для либретто. При этом стержнем развития драма-

тургии становится не сюжет и связанные с ним взаимоотношения 

действующих лиц, столь характерные для традиционной академиче-

ской оперы, а принцип трехкратного проигрывания в трех картинах 

оперы одной и той же ситуации – «гости съезжались на дачу». 

            Каждая из картин имеет свой подзаголовок – «Прошлое», 

«Настоящее», «Будущее». В первой из них действие происходит в 

русской провинции во времена Чехова (рубеж XIX–XX вв.), во вто-

рой – показана жизнь столицы и современное  для композитора время 

(рубеж XX – XXI вв.), в третьей – «надпланетарное» пространство в 

неопределенном будущем, где герои вступают в своеобразные вирту-

льные взаимоотношения. Соответственно воспроизведенному време-

ни меняются и темы разговоров: любовь (первая картина), искусство 

(вторая картина), смерть (третья  картина). 

          Три картины – это, по существу, три свободные вариации с по-

вторяющейся структурой. Картины открываются одним и тем же эпи-

зодом – терцетом сестер (со сходным текстом – «Сегодня воскресе-

нье»), ностальгически мечтающих о чем-то неопределенном. Затем 

добавляются два мужских персонажа (складывается квинтет), при-

вносящих основную тему той или иной сцены – любовь, искусство 
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или смерть. Позже присоединяются еще два героя – бас и контртенор 

(образуется септет), которые переводят действие в пародийно-

гротесковое русло. Завершающим в картинах является эпизод «ча-

сов», отсчитывающих время и символически отражающих смысл 

названия произведения – «Когда время выходит из берегов». Время 

трактовано как некий константный феномен, каждая фаза которого 

является спиралеобразным повторением предыдущей. 

            Возникающие едва уловимые стилистические аллюзии отсы-

лают к музыке М.Глинки, П.Чайковского, М.Мусоргского, 

С.Рахманинова, Ф.Листа, Д.Шостаковича. Романтические интонации 

и блюзовые гармонии, колокольные перезвоны, столь характерные 

для русского искусства, и минималистический рок объединяются в 

едином потоке авторского восприятия современной культуры.  

            Опера «Бедный всадник», в которой отражен многообразный 

сплав жанровых компонентов – литературно-музыкальной компози-

ции, вокального цикла, камерной кантаты, инструментального те-

атра, – создана И.Соколовым. Произведение имеет и другое (экстра-

вагантное) название: «Чудо любит пятки греть». Произведение 

написано в 2000 г. по заказу известного исполнителя-ударника 

М.Пекарского
1
. Литературной основой послужили стихотворения 

русского поэта первой половины XX в. А.Введенского. Исполнитель-

ский состав нетрадиционен – здесь используется голос, ансамбль 

ударных инструментов
2
 и фортепиано (периодически вводится также 

хор).    

         Опера состоит из двух действий и 11 номеров. Идея композито-

ра, который является и автором либретто, – создать единое архитек-

тонически-законченное целое из стихотворений поэта, направленное 

на отражение его внутренней биографии, что во многом условно, 

                                           
1
 Первоначальное название оперы И.Соколова – «Бедный всадник» - многозначно по 

смыслу. «Бедный всадник», по замыслу композитора, указывает прежде всего на облик 

самого поэта А.Введенского. Важной для драматургии сочинения оказалась также 

ассоциация с известной поэмой А.Пушкина «Медный всадник». Автор придерживается и 

философско-метафорического истолкования: всадник олицетворяет душу человека, конь – 

его тело. Образ всадника на коне связан с идеей линейно-пространственного движения, пути 

жизни человека. По настоянию М.Пекарского название оперы было изменено. Требовалось 

произведение со смешным юмористическим названием. 
2
 В опере используется богатый арсенал ударных инструментов – литавры, вибрафон, 

колокольчики, колокола, большой и малый барабаны, там-тамы, том-томы, львиный рев, 

коробочка, маракасы, кастаньеты, флексатон, цуг-флейта,  горн, детский рояль, треугольник, 

маримба, трещотка, кротали (античные тарелочки), джазовая установка, подвешенная 

тарелка, два стеклянных бокала, чешуя, виноград, бубенчики и др. 
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символично и не должно восприниматься идентично его жизненному 

и творческому пути. Здесь запечатлен эстетико-художественный мир 

произведений А.Введенского, его творческие философско-духовные 

устремления. Биографичность по отношению к поэту  проявляется в 

попытке воссоздать эволюцию его литературно-художественного 

стиля, а также  трагическую кончину.  

       Концепция оперы во многом исходит из эстетических принци-

пов поэзии А.Введенского, который, наряду с Д.Хармсом и  

Н.Заболоцким, предвосхитил европейский театр абсурда за 40 лет до 

его возникновения во Франции (творчество Э.Ионеско, С.Беккета). 

Эти литературные деятели стояли во главе оригинальной русской по-

этической школы под названием ОБЭРИУ (Объединение Реального 

Искусства). Художественный язык произведений А.Введенского 

намеренно многозначен и непрозрачен, что продиктовано и творче-

ской позицией художника, и политическими событиями, происхо-

дившими в России в 20-х – 40-х годах XX в
1
.  

        Поэтическая строка, несущая метафорический смысл – «Чудо 

любит пятки греть» – заимствована автором из одного стихотворения 

А.Введенского, не получившего отражения в литературно-фабульной 

стороне сочинения, но воздействующего на его драматургию и обна-

жающего скрытые смыслы. Слово чудо, по мысли поэта, как бы пер-

сонифицируется, это – человек, обладающей высшей божественной 

благодатью, способностью любить; для познания природы и мира че-

ловек наделен ногами (пятками), благодаря которым он способен пе-

                                           
1
 Литературно-театральная группа обэриутов существовала в Ленинграде с 1926-го до 

начала 1930-х гг. Судьба их была трагической. Зрелость художников пришлась на годы 

большого террора, при жизни они оставались непризнанными и неизвестными (издавать их  

наследие стали на Западе в 1960-е гг., а в России – в конце 1980-х гг., во время перестройки). 

Творческий союз обэриутов расформировали и все они были репрессированы. А.Введенский 

погиб в 1941 г., Д.Хармс – в 1942 г. единственным поэтом, возвратившимся из ссылки, был 

Н.Заболоцкий, который умер в 1958 г. 

     Искусство и поэтика ОБЭРИУ имеет, как считают исследователи их творчества, два 

главных источника. Один из них – поэзия их учителя В.Хлебникова. Однако, основное 

отличие зауми обэриутов в том, что они играли не с фонетической канвой слова, как это 

любил делать В.Хлебников, а со смыслами и прагматикой поэтического языка. Вторым 

источником для обэриутов была домашняя поэзия второй половины XIX в. – Козьма Прутков 

и его создатели граф А.К.Толстой и братья Жемчужниковы. Для понимания истоков важны 

также нелепые стихи капитана Лебядкина из «Бесов» Достоевского, сочетающие надутость и 

дилетантизм с прорывающимися чертами новаторства. Можно назвать также детский 

фольклор с его считалками, «нескладушками» и своеобразным юмором. И, наконец – 

русскую религиозную духовную культуру, от которой были восприняты философско-

религиозные образы и установки. 
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ремещаться по земле, постигая реальную сущность мироздания и 

жизни. И вместе с тем, он сам нуждается в тепле (горении) – как в ду-

ховном, так и в материальном. 

      Эсхатологические настроения, трагизм поэзии А.Введенского, 

идущие от неприятия сложившегося миропорядка, ведущие темы его 

творчества – Бог, время, смерть, сон-явь – получили отражение в 

сюжетно-фабульной и музыкальной драматургии оперы. В ее куль-

минационном завершении – № 11 («Где. Когда») – показано проща-

ние поэта с миром и  смерть поэта.  К этой драматургической  развяз-

ке стягиваются предшествующие номера, в которых предвосхищена 

идея апокалиптического катастрофического конца: № 2 («Человек ве-

селый Франц»), отождествляющий в миниатюре вариант всей компо-

зиции, № 4 («Тучи в небе тлеют»), представляющий экспозицию тра-

гического начала, № 6 («Быть может только Бог») – с роковыми мо-

тивами предрешенности судьбы человека (здесь звучит выразитель-

ный удар там-тама, вызывающий аллюзию с финалом Шестой сим-

фонии Чайковского), № 8 («Мне жалко что я не зверь»), олицетворя-

ющий лирический центр оперы. Тема смерти присутствует в № 9 

(«Я видел пожалуйте розу») и № 10 («Элегия»). 

           Вместе с тем, в опере много света, тонкого очаровательного 

юмора, в ней передано ощущение биения пульса жизни, текущего 

времени, восторженность и преклонение перед совершенством и кра-

сотой мира, созданного Творцом.   

          Черты инструментального театра возникают благодаря ориги-

нальному поведению исполнителей – прежде всего пианиста, кото-

рый как бы берет на себя в данном сочинении роль композитора. 

В Прологе, например, «пианист выходит на сцену, ложится под кла-

виатуру рояля головой в сторону верхнего регистра, делает вид, что 

спит» (ремарка автора). В завершении оперы, в №11, который драма-

тургически является зеркальным отражением Пролога, пианист лежит 

на рояле, затем слезает с него и садится за клавиатуру. Эти сцениче-

ские действия воплощают содержательные аспекты сюжета: в Проло-

ге такое поведение пианиста олицетворяет идею рождения человека и 

вхождения в мир жизни, в заключительном номере – идею расстава-

ния, смерти. Потом все исполнители выходят медленным шагом в 

зрительный зал и оттуда – в фойе («выйти из зала, прекратить там иг-

рать» – ремарка автора), пианист произносит слово «всѐ» и закрывает 

крышку рояля (пианист-композитор заканчивает свое произведение). 
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          В опере, по мысли И.Соколова, отражена идея его раннего со-

чинения «Волокос»
1
, которое является ярким образцом инструмен-

тального театра и визитной карточкой его композиторского стиля. 

     Полистилистические вкрапления оправданы логикой сюжетного 

ряда  и исходят во многом из символики содержания поэтических 

текстов – в опере используются аллюзии на музыку С.Рахманинова, 

П.Чайковского, М.Мусоргского, Д.Шостаковича, И.С.Баха, 

В.А.Моцарта, Ф.Шуберта, И.Штрауса, Г.Малера, А.Шенберга, 

О.Мессиана, Б.Бартока,  Дж.Кейджа и др. 

     Новации в области музыкального театра во второй половине XX 

в. приобретают нередко самые неожиданные, непредсказуемые фор-

мы.     

      Крайним удалением от традиционного академического жанра 

можно считать оперу «Жизнь с идиотом» А.Шнитке (1992), написан-

ную по одноименному рассказу В.Ерофеева. В ней представлена кар-

тина разгула дьвольских сил, бредовых инфернальных видений, кош-

марных аномально-патологических ситуаций. Здесь затронуты веч-

ные темы – о добре и зле, грехе и покаянии, борьбе за душу человека, 

которую  ведут Бог и дьявол. Это – настоящая драма абсурда со сце-

нами убийства и сумасшествия. Показательны связи с экспрессиони-

стическими произведениями А.Берга – аналогии с «Воццеком» и 

«Лулу» возникают прежде всего благодаря кроваво-

сюрреалистическому сюжету, откровенно изображающему отврати-

тельную изнанку жизни людей. Это – яростная политическая сатира 

на советскую среду. Как высказывался сам композитор, в опере пред-

ставлена «фонограмма советской жизни» с уличными шумами, квар-

тирными спорами, лозунгами, штампованными массовыми песнями. 

Главный персонаж оперы – некто Вова, имеющий явное сходство с 

вождем пролетариата В.И.Лениным. Политическая сатира, фарс, 

философская притча, трагедия – столь различные жанровые явления 

образовали в  этом произведении единый сплав (исследователи спра-

ведливо отмечают общность с оперой Д.Шостаковича «Нос»). От аб-

сурдности сюжетно-фабульного ряда исходит во многом и столкно-

вение резко контрастных пластов – здесь слышны интонации рево-

люционных песен («Вихри враждебные», «Интернационал», «Смело, 

                                           
1
 Название произведения «Волокос» является ракоходным, кребсовым вариантом 

фамилии композитора – Соколов. Здесь композитором применен палиндром. 
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товарищи, в ногу»), русского фольклора («Во поле береза стояла»), 

аллюзии на музыку М.Мусоргского, А.Берга, Д.Шостаковича. 

      Исторически новым музыкально-сценическим явлением в ис-

кусстве второй половины XX в. предстала рок-опера
1
. По сравнению 

с классическими образцами искусства – операми И.Стравинского,  

С.Прокофьева, Д.Шостаковича, Р.Щедрина, С.Слонимского – «впи-

санными» в диахроническую линию развития жанра, феномен рок-

оперы постоянно находится в стадии осмысления, вопрос о право-

мерности применения к названному явлению определения «опера» до 

сих пор остается дискуссионным. Произведения, причисляемые к 

жанру рок-оперы, внутренне неоднородны: они отличаются друг от 

друга степенью близости (или удаленности) к канонам традиционной 

оперы, использованием рок-стилистики, приемов других видов ис-

кусств – драматического театра, кино, мюзикла, музыкально-

драматических,  балетно-хореографических постановок и пр. 

     Рок-опера связана с разными условиями бытования – записи, 

концертного исполнения, сценически реализованного спектакля. За-

пись выступает как мощное средство массовой коммуникации, обес-

печивающее безгранично широкую слушательскую аудиторию. Так, 

знаменитая опера А.Рыбникова «Юнона и Авось» была задумана и 

реализована как дискоопера в 1980 г., ее сценическая премьера состо-

ялась позже – в 1983 г. (схожие в этом отношения явления – «Иисус 

Христос – суперзвезда» Э.-Ллойд Уэббера, «Легенда о короле Арту-

ре» Р.Уэйкмана, «Стадион» А.Градского и др.). В сочинениях такого 

рода важен эффект «скрытой театральности», которая проявляется 

благодаря «театрализации акустики», ведущей начало, по-видимому, 

от экспериментов в области инструментального театра, музыкальной 

инженерии с использованием богатых стерео- и квадрофонических 

возможностей современной звукозаписывающей и звуковоспроизво-

дящей аппаратуры. 

      Ряд сочинений отечественных авторов созданы для вокально-

инструментальных ансамблей и интерпретируется с элементами пан-

томимы, сценического движения, привлечением технических средств  

современной аппаратуры с электронно-шумовыми и световыми эф-

фектами. Однако в данных спектаклях сценография предельно схема-

                                           
1
 Основоположником жанра и изобретателем самого термина  rock opera  считается Пит 

Тауншенд, лидер рок-группы «The Who». Именно этот коллектив в 1969 г. выпустил альбом 

«Томми» (Tommy), на обложке которого впервые значилось название нового жанра – «rock  

opera».     
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тизирована, что обусловлено ситуациями гастрольных поездок и ча-

сто отсутствием  профессионального вокального и актерского обра-

зования у исполнителей. 

       К рок-концерту близка та разновидность рок-оперы, которая по-

лучила название «зонг-опера»: «Орфей и Эвридика» А.Журбина,  

«Сказание о Емельяне Пугачеве» В.Ярушина, «Альтернатива» 

Р.Бардзимашвили и др. В структурном отношении зонг-опера при-

ближается к песенной сюите с характерным нанизыванием отдельных 

номеров, в ней ярко выражено преобладание экспозиционного начала 

над разработочным, что предопределяет, в свою очередь, фактически 

отсутствие рельефного театрально-сценического, драматического 

действия. Стилистика, ограниченная главным образом элементами 

массовой музыки, имеет незначительные связи с традициями евро-

пейской оперы. 

      Наиболее полно театральная природа жанра рок-оперы отрази-

лась в сочинениях, реализованных на сценических площадках. Пер-

воначально для их воплощения использовались не оперные, а драма-

тические театры. Так на сцене театра им. Ленинского комсомола в 

Москве в свое время были поставлены, например, произведения 

А.Рыбникова. Аналогичная ситуация происходила и в других регио-

нах страны. Позже были созданы специальные театры, в репертуар 

которых стали входить рок-оперы, мюзиклы, музыкально-

драматические произведения. Среди произведений, ставящихся в 

настоящее время в театре А.Рыбникова в Москве – опера-мистерия 

«Юнона и Авось» (музыка А.Рыбникова, либретто А.Вознесенского), 

рок-опера «Иисус Христос – суперзвезда» (музыка Э.Ллойд-Уэббера, 

либретто Т.Райса), зонг-опера «Орфей и Эвридика» (музыка 

А.Журбина, либретто Ю.Димитрина), мюзикл «Куда путь держишь, 

ваше благородие?..» по повести А.С.Пушкина «Капитанская дочка» 

(музыка А. и О.Петровых, либретто А.Шульгиной), рок-опера-сказка 

для взрослых и детей  «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» 

(музыка Е.Липейко и В.Калле, либретто Е.Липейко), рок-опера для 

детей «Гадкий утенок» (музыка В.Калле, либретто Н.Денисова), мю-

зикл «Синяя птица» (музыка А. и О.Петровых, либретто В.Вербина) и 

др. 

        Важную роль в современной культурной ситуации отведена те-

атру «Рок-опера» в Петербурге, который сформировался в свое время 

на основе вокально-инструментального ансамбля «Поющие гитары». 

Дебют театра состоялся в 1975 г. в оперной студии при консервато-
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рии, где прошла премьера зонг-оперы «Орфей и Эвридика» 

А.Журбина. Довольно быстро этот театр стал известен не только в 

России, но и в странах Европы и США.  

       Рок-оперы, поставленные на театральной сцене – это также сво-

его рода оперы-миксты, в которых происходит сплав различных  яв-

лений: опера европейского типа и унаследованные от нее традицион-

ные формы (арии, ансамбли, хоры), драматический театр, мюзикл, 

балет и его многочисленные  жанровые ответвления, массовая песня, 

связанная с городским фольклором и культурой бардов, музыкальная 

стилистика рока с ее жесткими ритмами, нетрадиционный оркестр, 

включающий инструменты симфонического оркестра и инструменты, 

используемые в рок-концертах (например, гитары), электронно-

акустические, световые эффекты и пр. Некоторые из них олицетво-

ряют собой, так называемое, «третье направление», предполагающее 

синтез профессиональной и неакадемической культуры  и обеспечи-

вающее таким образом выход к широкой слушательской аудитории. 

Показательными сочинениями являются оперы А.Рыбникова «Юнона 

и Авось» и «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты», имеющие большую 

популярность среди массового зрителя. 

    В опере-мистерии «Юнона и Авось» А.Рыбникова соединились 

центральные, основополагающие элементы музыкального мышления 

композитора – стилистика рока, русская духовная музыка, жанры 

массовой культуры (песни бардов, городские романсы)
1
. Литератур-

ной основой сочинения стала поэма А.Вознесенского «Авось», по-

священная одной из забытых страниц русской истории рубежа XVIII 

– XIX вв. Сюжет основан на реальных событиях и посвящен путеше-

ствию русского государственного деятеля, графа Николая Петровича 

Резанова в Калифорнию в 1806 г. и его встрече с юной красавицей 

Кончитой Аргуэлью, дочерью коменданта Сан-Франциско. 

                                           
1
 Пользуется широкой известностью постановка на сцене театра Ленинского комсомола, 

в которой были заняты в свое время знаменитые актеры – Николай Караченцев (граф 

Резанов), Елена Шанина (Кончита), Александр Абдулов (Федерико) и др. Режиссер 

спектакля – Марк Захаров. Танцевальные номера были осуществлены балетмейстером 

Владимиром Васильевым. Эта постановка значительно отличается от оригинальной 

аудиоверсии. Она стала менее религиозной по смыслу и более «роковой» по звучанию, 

значительной трансформации подверглась и сюжетная линия – в центре оказался не 

страждущий человек, обуреваемый страстями и вместе с тем стремящийся познать духовные 

основы жизни, а история двух влюбленных с ее трагическим завершением. После 

ленкомовской премьеры гастроли театра состоялись в США, Германии, Голландии и других 

странах. Впоследствии опера была поставлена в Польше, Венгрии, Чехии, Южной Корее. 
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Н.П.Резанова называли «русским Колумбом», он был одним из руко-

водителей первой русской кругосветной экспедиции, прибывшей в 

Америку, и являлся передовым человеком своего времени. 

    Для оперы показателен сплав разнообразных стилевых влияний:  

здесь – песенная и романсовая лирика массовой музыки второй поло-

вины XX в. (романс «Я тебя никогда не забуду», песня моряков), рус-

ский сентиментальный романс XYIII в. (песня «Шиповник»), мюзикл 

(краткие ариозо Кончиты, Румянцева, Федерико), итальянская и рус-

ская оперная традиция XYIII–XIX вв. (арии Резанова, Богоматери), 

русское церковное пение, представленное в кантатно-ораториальном 

жанре – в произведениях Рахманинова, Кастальского (хоровые сце-

ны) и др. 

      Важной композиционной особенностью являются многочислен-

ные монологи. В некоторых из них используется мелодизированный  

речитатив, который гибко отражает нюансы поэтического текста и 

психологическую динамику сюжетно-сценического действия. В дру-

гих – сценическая речь в виде произносимого текста, связанного с 

эпистолярными страницами произведения (без какого-либо инстру-

ментального сопровождения), что является в целом нехарактерным 

для оперного жанра и обусловлено традициями драматического теат-

ра.  

       Опера «Юнона и Авось» состоит из номеров-сцен («Пролог», 

«Отпевание», Романс «Я тебя никогда не забуду», Ария Резанова 

«Душой я бешено устал», «Сцена в церкви, молитва», «Ария Пресвя-

той девы» и т.д.), которые связаны между собой сквозными темами.  

Одна из самых значимых – повторяющаяся периодически тема ро-

манса «Я тебя никогда не забуду», являющаяся лирико-трагедийным 

символом сочинения, олицетворяющим вечность и целомудренность 

истинной любви главных героев. Опера поражает накалом страстей, 

бурными сценами-поединками (дуэль Резанова с Фредерико), дина-

микой и повышенной экспрессией, отвечающей пылкости характеров 

основных персонажей, вместе с тем, ее лирические эпизоды привле-

кают особой задушевностью, исповедальностью, яркостью мелодиче-

ского начала, что свойственно современному городскому фольклору, 

песням бардов.  

        С традициями рок-оперы, в определенном смысле, связано про-

изведение Э.Артемьева «Преступление и наказание» (по одноимен-

ному роману Ф.Достоевского, 2007), которое создавалось почти 

тридцать лет. Оригинальная идея замысла исходила от кинорежиссе-



71 

 

ра А.Кончаловского. Опера состоит из двух актов. Первый акт – это 

рассказ о том, как Раскольников задумывает и совершает убийство. 

Во втором акте главный герой признается в содеянном следователю 

Порфирию Петровичу. Лирическая линия связана с темой любви Рас-

кольникова к Соне. 

       Сам композитор считает произведение полистилистичным – 

ввиду объединения норм классической оперы, рок-оперы и мюзикла. 

Главный герой Раскольников, по мысли композитора, является как бы 

рок-музыкантом с его энергетикой, мятущейся душой, резким харак-

тером. Образ Свидригайлова трактован в эстрадной манере. В опере 

присутствуют элементы народной музыки, авангардного академиче-

ского искусства, внедряется джазовая стилистика, стиль жесткой «ро-

ковой» игры (в партии фортепиано). Она рассчитана на большой со-

став симфонического оркестра, в ней используется широкий арсенал 

электронных звучностей, что придает сочинению современный об-

лик. 

      Первоначально опера была записана на домашней студии 

Э.Артемьева совместно с певцом Г.Трофимовым. Позднее, при уча-

стии А.Вайнштейна была осуществлена запись на Мосфильме – с 

большим оркестром, певцами, хором, электроникой и дирижером.        

       Опера во второй половине XX – начале XXI вв., претерпев зна-

чительные изменения и вобрав в себя стилистику авангарда, а также 

массовой культуры, сохранила, тем не менее, в себе зерно традиции, 

связанной с опорой на классические образцы искусства XIX и первой 

половины XX вв. Комплекс классически-традиционного явился со-

храняющим живительным источником жанра, питавшим многие вы-

дающиеся произведения отечественных композиторов. 
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Марья Гендова (Петербург) 

 

Эпоха оттепели в отечественном балетном театре 
 

Не забывай шестидесятые! 

 ому – прекрасные, кому – проклятые! 

А для меня – года задорные, 

Противоправные, Противоборные! 

(И.Бельский посвящение Ю.Григоровичу) 

 [1, С. 148] 

 

 Эпоха оттепели, традиционно укладываемая в период 1953–

1964 гг., даже спустя более полувека воспринимается как нечто-то до 

сих пор неразгаданное. Этот феномен складывается благодаря еѐ 

компактности (оттепель длилась 10 лет, однако дала мощный толчок 

к развитию, инерция которого ещѐ долго ощущалась вне рамок эпо-

хи), многослойности (затронула все сферы жизни) и новым социо-

культурным ориентирам – ключевыми из которых оказались внут-

ренний мир человека и тема свободы. Определѐнную сложность для 

объективной оценки эпохи создаѐт еѐ очевидная временна я близость 

по отношению к исследователю. Однако этот «порок» в последние 

десятилетия начинает преодолеваться, потому короткий, но столь 

насыщенный идеями и находками период «культурной реактивности» 

получает постепенное осмысление. 

 При этом в области балетного театра, эпоха оттепели пока так и 

остаѐтся мало изученной. Исследователи либо обходят вниманием 

«балетную оттепель», либо анализируют отдельные спектакли вне 

контекста эпохи. В результате чаще отвечают на вопрос «как выстро-

ен спектакль?», не сосредотачивая внимания на то, «почему он по-

строен именно так, что хотел сказать балетмейстер (какие ценност-

ные горизонты он затронул)?». Постановка подобных историко-

культурных вопросов делает эпоху оттепели центром исследования, в 

фокусе которого располагается «продукт» времени – балетный спек-

такль и вопросы, им актуализируемые. 
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Попытаемся, проанализировать балеты оттепели сквозь призму 

времени и его ориентиров.  

Первое, с чего важно начать – это обозначить несовпадение 

времени «балетной оттепели» с еѐ традиционными историческими 

рамками. В балете эпоха оттепели, по мнению автора статьи, начина-

ется с постановки Ю.Григоровича «Каменный цветок» (композитор 

С.Прокофьев, 1957), а завершается – спектаклем Н.Боярчикова «Слу-

га двух господ» (композитор М.Чулаки, 1978), т.е. растягивается на 

два десятилетия. 

Подобное временно е расхождение связано с закрытостью и 

обособленностью балетного театра от социальной действительности 

(в сравнении с другими видами искусств). Эту специфику описал ещѐ 

в середине 60-х гг. XIX века М.Е.Салтыков-Щедрин: «Возникают но-

вые государства; врываются на сцену новые люди; нарождаются но-

вые факты; изменяется целый строй жизни; наука и искусство с тре-

вожным вниманием следят за этими явлениями <…>. Один балет ни 

о чѐм не слышит и не знает. <…> Балет – консерватор по преимуще-

ству» [7].  

Однако, несмотря на инертность, балет никогда не являлся за-

стывшим искусством. В истории его развития случались этапы, когда 

балетный спектакль опережал время (такие постановки отвергались, 

признание к ним приходило гораздо позже – уже вне рамок периода 

создания), или когда спектакль, восприняв тенденции времени, ока-

зывался на его гребне. К последним как раз можно отнести балеты 

оттепели, до сих пор интересные сегодня. 

Попытаемся понять, в чѐм специфика балетов эпохи оттепели? 

Почему эту эпоху в балете можно назвать советским Ренессансом? 

Итак, «балетная оттепель» характеризовалась проявлением це-

ленаправленного внимания к внутреннему (ценностно-

психологическому) миру личности, которая являлась активным субъ-

ектом, ежедневно совершающим свой выбор и отвечающим на во-

прос «что есть свобода, совесть, любовь, ответственность?». Не столь 

детализированной, в сравнении с эпохой драмбалета, оказалась исто-

рическая эпоха действия: во главе угла расположился Человек – «ге-

рой сегодняшнего времени», существующий одновременно и в кон-

тексте современности, и в контексте аутентичной литературному ис-

точнику исторической эпохе места действия (в балетах оттепели воз-

никли внешний – сюжетный, и внутренний – вневременной (психоло-

гический) планы). В результате на балетной сцене воплотились два 
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принципа: «голый человек на голой сцене» и «тогда и теперь» ничего 

не меняется, а потому всегда остается актуальным. 

Поскольку к экспериментам и новшествам больше открыта мо-

лодежь, то на авансцену балетного театра вышли ученики талантли-

вого балетмейстера Фѐдора Лопухова – Игорь Бельский, Николай Бо-

ярчиков и Юрий Григорович. Каждый из них творил в своѐм ключе, 

но каждый исследовал душу современника. Спектакли оттепели при-

глашали к «немому» и чрезвычайно увлекательному диалогу со зри-

телем. «Разговаривая» в танце полунамеками и аллюзиями (историче-

скими параллелями), балет требовал глубокой интеллектуальной ра-

боты, оказываясь не спектаклем-зрелищем или спектаклем-рассказом, 

а спектаклем-рассуждением об «этической индивидуализации» [6] 

персонажей. 

К примеру, в 1964 году на сцене Ленинградского Малого опер-

ного театра имени М.Мусоргского начинающий балетмейстер и со-

лист труппы Н.Боярчиков поставил на музыку композитора 

В.Баснера ироничный трехактный балет «Три мушкетѐра». Спектакль 

лишь внешне касался дворцовых перипетий французского двора XVII 

столетия, описанных у А.Дюма. Главное, что за видимой ширмой 

внешнего плана балетмейстер танцевально-хлестко размышлял о ха-

рактерах своего времени, о совести и мере дозволенного, о любви и 

подвиге; обличал он и тему заискивания, ранее не затрагиваемую в 

балете. Боярчиков «пользовался историей как маскарадом, чтобы вы-

пустить на сцену сверстника – молодого человека 1960-х годов и вме-

сте с ним выступить против ложного пафоса и дешѐвых сантиментов. 

Балетные мушкетѐры Боярчикова пользовались всеми трюками акро-

батического танца. <…> Кардинал, домогаясь склонности королевы, 

излагал свою страсть в движениях и позах великомученника» [4, 

С. 278–279]. «Людовик ступал нелепым гусиным шагом, невпопад 

размахивая кистями. В жестах королевы сквозила смесь легкомыслия 

и горделивой недоступности, в уныло-медлительных рон-де-жамбах 

влюбленного герцога балетмейстер сумел дать намек на меланхолию 

Бэкингема» [5, С.57]. В результате на протяжении всего балета 

Н.Боярчиков словно «перемигивался» с залом, заставляя улыбнуться 

то с грустью, то от души, приглашая к размышлению о себе, о своих 

иллюзиях и бесплотных надеждах, о чести, честности и достоинстве. 

 Балет «Три мушкетѐра», как и позже «Слуга двух господ», фон-

танировал юмором, за скобками последнего таились серьѐзные раз-

мышления о границах внутренней свободы и дозволенного. Несует-
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ливая игра в аллюзии начиналась уже в момент открытия занавеса: 

«прозрачный занавес в виде решетки шахматного поля открывал и 

закрывал действия. Фигуры с доски приходили в движение и стано-

вились персонажами» [5, С.55]. Подобное камерно-

минималистическое декорационное убранство сцены (отличительная 

особенность балетов оттепели) решало сразу несколько задач. С од-

ной стороны – балетмейстерская находка предлагала сыграть шах-

матную партию, только не с Ришелье, а с самим собой. С другой – 

балет давал возможность спроецировать психотипы героев и сюжет-

ную канву на события действительности мирового или локального 

(своей жизни вообще или жизни в условиях трудового коллектива) 

уровня. Помимо этого, создавая на планшете-сцене шахматную дос-

ку, балетмейстер привносил в спектакль эффект многоплановости и 

одномоментной параллельности происходящего действия (!), чего ра-

нее в балете представить было невозможно (и это тоже открытие ба-

летов оттепели): «Например, на одной части сцены король принимал 

Д’Артаньяна в мушкетѐры, на другой – Ришелье посылал погоню за 

герцогом Бэкингемом, и тут же – спешили на помощь королеве муш-

кетѐры» [5, С.55–56].  

Рассуждая о балетмейстерских открытиях, вспомним и приѐме 

хореографического монолога. Впервые монолог как особая драматур-

гически-оправданная, музыкально-хореографическая форма выраже-

ния мыслей и чувств героя возникает в балете «Легенда о любви», со-

зданном Ю.Григоровичем на музыку А.Меликова. Балет поставлен в 

1961 году на сцене Кировского театра Ленинграда, в 1965 году пере-

несѐн на главную сцену страны – в Большой театр. Принципиальной 

особенностью хореографического монолога является его смысловое 

наполнение. Монолог – это не просто сольное выступление героя, это 

драматургически действенная часть сюжетной линии, через него и 

посредством него визуализируется сознание и поведение персонажа, 

объясняются его поступки.  

Появление в «Легенде о любви» монолога – прямое следствие 

пластического воплощения философско-психологической концепции 

спектакля о неразделенной любви, о жертвенности во имя спасения 

жизни, о муках совести, ревности и страсти царицы Мехменэ-Бану – 

центрального персонажа спектакля – ассоциативно сравнимого с со-

бирательным образом человека в разные периоды жизни. Именно, от 

неѐ тянутся невидимые нити, связующие всех персонажей балета в 

единый «узел». Согласно исследователю Х.Кашкаю, «героиня балета 
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то страстно влюбленная женщина (полюбившая неравного и не отве-

чающего ей взаимностью художника Ферхада – прим. М.Г.), то 

нежно любящая сестра (отдавшая свою красоту во имя спасения сест-

ры – принцессы Ширин – прим. М.Г.), то неумолимая судья, требую-

щая жертвы во имя долга (ослепленная яростью и гневом в отноше-

нии сбежавших Ширин и Ферхада – прим. М.Г.)» [2, С.166].  

Одним из самых мощных по силе эмоционального воздействия 

является монолог Мехмене-Бану. На опустевшей сцене появляется 

одинокая женщина в чѐрном обтягивающем комбинезоне, лишѐнная 

всяких атрибутов царской власти. Вокруг сокрушѐнной Мехменэ-

Бану множатся еѐ мысли, образ которых воплощает кордебалет. При-

чем если царица одета в чѐрное, то раздирающие еѐ душу и тело мыс-

ли одеты в красное: они обжигают еѐ, тянутся за ней, окружают еѐ, 

оказываясь еѐ палачами. Новый, найденный балетмейстером, хорео-

графический приѐм укрупнения драматургической роли кордебалета 

до уровня активного субъекта (отчасти самостоятельного персонажа в 

спектакле) – является уникальной находкой Ю.Григоровича, подчѐр-

кивающей внутренний конфликт Мехменэ-Бану – желание личного 

счастья и страсть к Ферхаду – с одной стороны, безусловная любовь к 

сестре, подтачиваемая обидой, ревностью и уязвлѐнным самолюбием 

– с другой. Кроме того, умело найденный балетмейстером приѐм ста-

новится не только новым открытием с точки зрения конструкции ба-

летного спектакля, но выступает примером развития идеи музыкаль-

но-танцевального симфонизма и танцевальной полифонии. «Балет-

ный симфонизм – не только организация хореографического действия 

в структурных формах симфонической музыки. Это, кроме того и 

прежде всего, широкое постижение жизни в обобщѐнных, многознач-

ных, изменчивых образах, которые борются, взаимодействуют, рас-

творяются один в другом и вырастают один из другого – подобно 

симфонической музыке» [3, С.123]. 

Другой неординарной находкой Ю.Григоровича следует назвать 

заимствование киноприѐма – стоп-кадр, который неожиданно преры-

вает масштабное действие спектакля и переносит в иной смысловой 

план. Подобное заимствование приостанавливает внешнюю канву 

сюжетного действия балета (что ранее в принципе было невозможно 

для балетного театра), и ещѐ раз акцентирует позицию балетов отте-

пели – в фокусе внимания лежит психологический мир героев, вопро-

сы совести, выбора и свободы. Эффект хореографических стоп-

кадров тождественен авторской ремарке в литературе или закадрово-
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му голосу в кино, дающими оценку происходящему. В «Легенде о 

любви» имеется три стоп-кадра, которые резко контрастно прерыва-

ют массовое сюжетное действие внешнего плана балета. В такие мо-

менты сцена затемняется, смолкает оркестр, в лучах света появляют-

ся фигуры главных героев – Мехменэ-Бану, Ширин и Ферхад. Каж-

дый персонаж независимо друг от друга, но одномоментно (!) танцует 

свои чувства и мысли, давая свою пластическую оценку ситуации, в 

которой находится. Если первое трио (стоп-кадр) наполнено ожида-

нием любви, стремлением вкусить запретного плода, то второе – воз-

никает сразу после поимки сбежавших Ферхада и Ширин, а значит 

наполнен тревогой ожидания своей участи и гневом терзаемой 

Мехменэ-Бану, финальное трио несѐт в себе смирение и приятие 

каждым собственной судьбы, пластически визуализирует индивиду-

альное понимание чувства долга, меры ответственности и свободы, а 

в итоге своего понимания счастья.   

Психологизм этих трѐх ключевых сцен явственно формирует 

второй – по отношению к сюжетной линии психологический план 

действия, и первый – по отношению к фокусу, волнующих вопросов 

оттепели. Знаковость этих стоп-кадров дополнительно подчѐркива-

лась за счѐт того, что музыкальное сопровождение таких одномо-

ментных монологов героев шло не в сопровождении оркестра из ор-

кестровой ямы, а в сопровождении камерного оркестра струнных, 

расположенных за задником сцены. Такое балетмейстерское решение 

заставляло зрителя прислушиваться и всматриваться в интимный та-

нец оголенных душ в пространстве сцены. Возникающее ощущение 

сопричастности наталкивает на размышление об исповеди и одиноче-

стве человека в огромном мире. 

Безусловным шедевром Григоровича следует назвать балет 

«Спартак» на музыку А.Хачатуряна, увидевший свет рампы в 1968 го-

ду. В этом спектакле отчѐтливо звучит тема великодушия и благород-

ства, тема духовного уродства и тема красоты человеческого Духа (ба-

лет и сегодня считается «визитной карточкой» балета Большого театра).  

Мы не будем подробно останавливать на анализе балета, отме-

тим лишь следующее Оставаясь верным идеям оттепели, балетмей-

стер не детализирует образ Рима, на сцене главенствует декорацион-

ный минимализм, не отвлекающий от миров героев. Балет начинается 

с триумфального шествия войска римского патриция, венчаемого по-

явлением Красса на колеснице; первое появление Спартака, напро-

тив, почти незаметно – скованный цепями раб, появляется среди ко-
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ленопреклоненных товарищей. Однако, вырастая изнутри согбенных 

рабов, он производит впечатление огромной скалы – колосса, не же-

лающего мириться с унижением и порабощением человеческого Ду-

ха. По силе воле Красс и Спартак абсолютно равные противники, не-

равны они исключительно по социальному статусу и жизненным 

принципам.  

Идею свободы человеческого Духа и противление насилию под-

чѐркивает внешний вид Спартака: оголѐнный торс исполнителя, 

наличие латы лишь на одной ноге; Спартак становится воином-

защитником по воле судьбы, в нѐм нет кровожадного начала. Хорео-

графически суть свободного Духом фракийца проявляется в высоких 

полѐтных прыжках, начинающихся из глубины сцены; открытых по-

ложениях рук и корпуса; трепетно-бережном отношении к возлюб-

ленной – Фригии. Идея духовного уродства возвеличенной верхушки 

Римской республики – патриция Красса и его спутницы Эгины визу-

ально выделяется сиянием золотых одежд. Красс и его войско появ-

лялось в полной экипировке; подобная находка – закрытость одежды, 

указывает на духовную окаменелость, движимость одними рефлекса-

ми. В хореографическом языке Красса преобладают рассекающие 

движения; средние прыжки, лишѐнные возможности воспарить над 

пространством. Так, скованная греховными цепями, республиканская 

элита, формально располагающиеся на вершине социальной пирами-

ды, оказывалась не способной даже приблизиться к пирамиде духов-

ной, вершину которой занимал гладиатор Спартак.  

В финале балета Григорович зрительно показал идею несоответ-

ствия внешнего и внутреннего планов – идею «перевернутой» пира-

миды: балет завершается сценой гибели Спартака, тело которого 

вздыблено на копьях войском Красса. Формально побеждал Красс, 

однако, перед зрителем разворачивалась христианская мизансцена: 

бездыханно было тело Спартака, но Дух его непобежденный и благо-

родный, возносился на вершину духовной пирамиды. Непобежден-

ный Спартак попирал корчащегося в конвульсиях злобы Красса, дав-

но растлившего свою душу. Уродство Красса многократно усилива-

лось тем, что его согбенная фигура полководца, стоящего на аван-

сцене, казалась мелкой, из-за нависающей над ним духовной пирами-

ды со Спартаком на еѐ вершине. Подобный финал балета приглашал 

к размышлению об извечном конфликте духовного и бездуховного, 

наполняющего мир в любое историческое время, а значит напомина-

ющего, что истории Спартаков и Крассов окружают нас ежедневно, 
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каждый день заставляя нас делать свой выбор, согласуя его с соб-

ственной совестью. 

 Стремление танца познать собственные глубины через исследо-

вание собственно танца привело к появлению балетов, не опираю-

щихся на прямую литературную основу, а представляющих собой 

пластическо-танцевальный отклик на социально-исторические собы-

тия. В связи с чем, обратим внимание на творчество балетмейстера 

И.Бельского, создавшего два краеугольных балета – «Ленинградская 

симфония» (1961, музыка Д.Шостаковича) и «Берег надежды» (1959, 

музыка А.Петрова).  

Первый из названных спектаклей посвящѐн идеи противоесте-

ственности порабощения, идеи борьбы русского народа с обобщѐн-

ным образом врага, в котором, прежде всего, угадывается немецко-

фашистский захватчик. Балет выстроен на пластике двух противобор-

ствующих миров. Зло предстаѐт в сапогах, втаптывающих и разру-

шающих всѐ вокруг; его глаза, спрятаны за касками, за гориллопоб-

ной и разнузданной пластикой. Как и у Григоровича, уродство у 

Бельского показано в полной экипировки. Мир добра раскрыт исклю-

чительно лексикой парящего классического танца, танцовщики и 

танцовщицы, олицетворяющие Мир и Честь, возникают в легких, без-

защитных одеждах (классические тюники у Девушек; классические 

трико и оголенный торс у Юношей), им нечего скрывать и бояться. 

Основой для «Берега надежды» оказалось политическое собы-

тие: битва и оккупация японской Окинавы Соединенными Штатами 

Америки. В спектакле, где визуальные намѐки на исторические реа-

лии присутствовали лишь конрапунктно – через воплощение образа 

«чужого берега»
1
, балетмейстер средствами хореографии вел рассуж-

дения о свободе в разных еѐ ипостасях, о выборе и человеческом в 

человеке, о том, что есть счастье и что для него нужно. Спектакль 

начинался необычно: «поднявшийся занавес открывал безбрежный 

морской простор и берег, залитый ярким солнцем. Господствовал го-

лубой цвет. На его фоне – прямо на зрителей – летели белые чайки-

                                           
1
 Образ японских рыбаков с «Чужого берега» передавался через стилизованную 

восточную (японскую) пластику почерпнутую балетмейстером из картин Кацусика Хокусаи 

и Китагава Утамаро. «Хотя Бельский отталкивался от подлинных работ японских 

художников, его хореографический язык не этнографичен, а условен. Мелкие, частые 

шажки, согнутые в коленях ноги; то плавные, льющиеся, то отрывистые, нарочито 

скованные движения от пятки создавали образ веселого, наивного, но запуганного народа», в 

котором нет единства [1, С.141]. 
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танцовщицы. Их танец-полет рождал образ водной стихии (образ сво-

боды – прим. М.Г.). Птицы плавно парили в безмятежной шири, и 

вдруг резко меняли направление, тревожно трепеща крыльями от по-

рывов свежего ветра. Вслед за чайками на сцену выбегали девушки. 

Танцовщицы то устремлялись к кромке берега, то отступали назад, со-

здавая рисунок накатывающихся волн. Рыбачки ждали возвращения 

любимых» [1, С.129]. Итак, море становилось неосознаваемом глав-

ным героем, воплощающим собой тему свободы на внутреннем плане. 

Внешне же спектакль повествовал о рыбачке, отчаянно ждущей своего 

любимого на берегу после шторма, и о рыбаке, выброшенном волной 

на «чужой берег», который затем попадал в тюрьму, бежал и ценой 

неимоверных усилий возвращался к «родным берегам». 

Несмотря на то, что балет «Берег надежды» имел сюжет, он был 

лишь фоном, оправдывающим обращение к теме свободы как сино-

ниму счастья. Не случайно спектакль открывался танцем чаек над 

морскими просторами. Чайки и море – метафора свободы и отражѐн-

ное воплощение счастья, о котором мечтают, о котором тоскуют, на 

обретение которого надеются. Благодаря удачно найденной метафоре 

счастья – свободно парящими над морскими просторами чайками – 

балетмейстер рассуждает о главных составляющих человеческой 

жизни – любви, мужестве, надежде, одиночестве, мольбе, страхе и 

отчаянии – хореографически разработанных тем, что проступают в 

образах намеренно обезличенных персонажей – «Рыбачки», «Поте-

рявшая любимого», «Рыбаки», «Рыбак», «Патруль». Симфонический 

по своей структуре и пластическому обобщению «Берег надежды» 

стал одним из первых примеров хореографической баллады о свободе 

и счастье. Свобода утверждалась в танце чаек двойными взмахами 

отведенных назад рук-крыльев, поданным вперѐд корпусом и полѐт-

ными прыжками. Цитирование темы чаек – прыжков, позволяло ощу-

тить настроение героев. Не всегда это было парение, на «чужом бере-

гу» это было отчаяние и одиночество, затравленность подстреленной 

птицы, не способной взлететь. «На переднем плане лицом к зрителю 

стояли, широко расставив ноги, солдаты патруля. За ними – тюремная 

решетка гигантских размеров. Еѐ ячейки не мешали видеть происхо-

дящее на сцене, но перечѐркивали пространство, лишая свободы. Вы-

делялось окошечко на заднике сцены. Герой не мог достать до него в 

высоком прыжке, подчѐркивая ощущение плена» [1, С.142], смысло-

вой целью подобных прыжков Рыбака становилось стремление вы-

рваться на волю. Балет завершался на мажорной ноте: Рыбак возвра-
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щался на родной берег, утверждая, что счастье доступно только сво-

бодному человеку. 

Подводя итог попытке понять специфику эпохи оттепели в бале-

те, можно с уверенностью сказать, что всегда в фокусе исследования 

«балетной оттепели» оказывался человек, его строй мыслей и тема 

свободы, относительно которой личность выстраивала свой мир цен-

ностей, делая самостоятельный выбор – быть свободной, а значит 

счастливой, или оказаться порабощенной.  

Смещение точки исследования с сюжетно-повествовательной 

(иллюстративной) позиции к аналитическо-ценностной (философ-

ской) оказалось обязательным условием, раскрывающем выразитель-

ное, метафорическое, образное начало языка танца. Активизация по-

нимания духовных глубин танцевального языка, и, как следствие – 

расширение тематических горизонтов балетного театра, создало фун-

дамент для развития советского балетного Ренессанса, который начал 

своѐ движение от сюжетно-сказочной истории «Каменного цветка» 

до размышлений о человеческой жизни в условиях дня сегодняшнего 

– балет «Ангара» (история любви, предательства, верности и искуп-

ления грехов на фоне строительства ГЭС на берегу озера Байкал – 

хореография Ю.Григоровича, музыка А.Эшпая, 1976).  

Новые темы потребовали пересмотра традиционных принципов 

построения спектаклей. В результате балеты оттепели приобрели ха-

рактер спектаклей-рассуждений, в которых нашлось место хореогра-

фическим монологам, стоп-кадрам, приѐмам многоплановости и па-

раллельности сценического действия; из них ушла излишняя детали-

зация декорационного убранства и сценического костюма, уступив 

место минимализму и простоте. В центре спектакля возник деятель-

ностный человек, доказывающий, что в любые эпохи человек остаѐт-

ся таким, каким он есть, его всегда – тогда и теперь – волнуют одни и 

те же вопросы, укладываемые в такие понятие, как Достоинство, 

Свобода и Счастье, как результат жизни человеческого Духа. 

Балеты эпохи оттепели – это спектакли с многослойным дном, 

приглашающие зрителя разгадать затейливый ребус (внешнего и 

внутреннего планов), взяв от философской концепции спектакля ров-

но столько, сколько способен взять в данный момент конкретный 

зритель. В балетах оттепели всегда есть открытый финал, поскольку 

после окончания спектакля зритель должен продолжить работу над 

собой, сопоставляя, сравнивая, исследуя себя. Таковы достижения 

балетной оттепели, выводящие искусство на космическую орбиту.  
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Упоминание о теме космоса не случайно. Именно, с оттепелью в 

СССР связано освоение космоса. Эта тема лишь промелькнула, по-

добно комете, на балетном небосклоне. В начале 1960-х годов балет-

мейстер К.Сергеев создал спектакль «Далекая планета» (1963, музыка 

Б.Майзеля) о путешествии землян к новым галактикам. Героями ста-

ли Человек, Солнечные лучи, Метеориты, Туманы и иная Планета. 

Спектакль, к сожалению, оказался иллюстративен, потому надолго в 

репертуаре не задержался. Более интересной, но также мало разрабо-

танной, оказалась миниатюра балетмейстера В.Вайнонен «Космос» 

(1961, музыка Г.Жубановой). Главными персонажами оказались 

«Спутник» и «Луна». История встречи «космических тел» была вы-

строена как история знакомства обаятельных живых людей, сквозив-

шая юмором.  

Таковой, неординарной и интересной, оказалась эпоха оттепели 

в балетном искусстве. Она обратилась к человеку – существу мысля-

щему, чувствующему, выбирающему, ищущему и пытающемуся по-

знать «что есть свобода?».  
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Елена Казьмина (Тамбов) 

 

Панорама музыкальной жизни Тамбова  

1960-х годов 
 

В музыкальной жизни Тамбова 1960-е годы без натяжки можно 

назвать периодом взлѐта инструментального, вокального и хорового 

исполнительства как профессионалов, так и любителей.  

В областном центре музыкальная жизнь, как и в прежние годы, 

была разнообразной. На сцене музыкального училища и драматиче-

ского театра выступали артисты филармонии, преподаватели и уча-

щиеся училища, гастролирующие солисты и коллективы, на сценах 

домов культуры – большая часть трудящихся и детей, увлечѐнных 

творчеством и реализующих свой потенциал в художественной само-

деятельности. Невозможно в объѐме статьи изложить весь накоплен-

ный автором материал, поэтому освещение заявленной темы будет 

достаточно кратким. 

Наполняемость музыкальной жизни в первую очередь определя-

ет деятельность областной филармонии, что является естественным и 

закономерным фактором. В этой связи акцентное внимание будет об-

ращено на приезжавших в город артистов и на новые коллективы, по-

явившиеся в штате филармонии.  

Тамбов по-прежнему оставался притягательным для музыкантов 

мирового класса. На карту концертных турне С.Т.Рихтера дважды 

был занесѐн город Тамбов – в марте 1960 года и спустя шесть лет. 

Местом проведения первого концерта был зал музыкального учили-

ща. По мнению музыковеда и композитора Н.Н.Емельяновой, вы-

ступление крупнейшего пианиста «заслонило собой всю остальную 

музыкальную жизнь города <...> Уровень его мастерства лежал за 

пределами обычных представлений о фортепианной виртуозности и 

выразительных возможностях этого инструмента. Рихтер превра-

щал его в оркестр. Пианист захватывал аудиторию мощью своего 

артистического темперамента, ни на одно мгновенье не оставляя 

слушателя эмоционально бузучастным. <…>  
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Рихтер играл сочинения Гайдна, Моцарта, Бетховена, Шубер-

та, Шопена. И трудно было сказать, что удалось артисту лучше. 

Пианист всѐ играл превосходно. А когда во второй вечер отзвучал 

последний аккорд ―Аппассионаты‖, которой Рихтер заканчивал своѐ 

выступление, в зале несколько секунд стояла тишина, и только мгно-

венье спустя публика, словно очнувшись от гипноза, начала неистово 

аплодировать» [4, с. 146–147]. Музыкальный вечер в 1966 году про-

ходил в драматическом театре, чтобы больше желающих могли по-

слушать гениального пианиста. «Откровением для публики, – вспо-

минала Н.Н.Емельянова, – явилось исполнение прелюдий Дебюсси 

(«Шаги на снегу», «Ветер на равнине», «Прерванная серенада», «За-

тонувший собор». – Е. .). Рихтер раскрыл перед слушателями свое-

образие духовного и творческого облика композитора, неповтори-

мость колорита его акварельной музыкальной живописи» [Там же]. 

В программу пианист включил также Сонату В.Моцарта (B-dur), 

«Баркаролу» Ф.Шопена, Сонату № 4 С.Прокофьева, сочинения 

И.Брамса, другое. 

К событийному концерту следует отнести и выступление сим-

фонического оркестра Московской филармонии под управлением 

В.Б.Дударовой (1963), ведь горожане впервые услышали Вторую 

симфонию С.Рахманинова (20 марта) и его же Третий фортепианный 

концерт, солист М.Андрианов (22 марта). Оркестр показал себя чут-

ким аккомпаниатором, сопровождая пение народного артиста СССР, 

солиста ГАБТ М.О.Рейзена. Импозантная внешность, артистизм, а 

главное сочный, тѐплого тембра бас певца, редкий по богатству и 

красоте оттенков, вызывал восторг у слушателей при исполнении ро-

манса «Благословляю вас, леса» П.Чайковского, Песни Варяжского 

гостя из оперы «Садко» Н.Римского-Корсакова, Арии Сусанина из 

оперы «Иван Сусанин» М.Глинки и многих других сочинений клас-

сического репертуара.  

Публика оценили искусство лауреата международного конкурса 

им. Б.Сметаны А.Г.Гинзбурга. Из большого репертуара солиста 

Москонцерта прозвучала музыка И.Баха, Р.Шумана, Ф.Листа, 

Д.Шостаковича (1965). Не осталось незамеченным выступление 

А.В.Беляева, раскрывшего богатую палитру выразительных красок 

баяна-клавина, инструмента, который ещѐ не приходилось слышать 

тамбовчанам (май 1965). «Имитация подлинного органа с его сочно-

стью, широтой и напевностью всецело поглотила слушателей в 

―Арии‖ Генделя. Внесение в органные тембры новых звучаний, более 
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изящных и лѐгких, расширило впечатление от  онцерта Вивальди. 

Необычайно точно передано элегическое настроение ―Лунной сере-

нады‖ Миллера. А исполнение А.Беляевым ― априччио‖ Репникова 

создало полную иллюзию того, что перед слушателями выступает 

симфоджаз. Смена тембровых красок усиливает впечатление от 

―Танца с саблями‖ Хачатуряна и ряда других пьес» [8] – такое мне-

ние от услышанного сложилось у корреспондента «Тамбовской прав-

ды». Обрамляли 1967 год выступления Л.Н.Оборина (янв.) и 

В.К.Мержанова (дек.).  

Полнят концертную афишу Тамбова выступление Тульской хо-

ровой капеллы с исполнением «Реквиема» В.Моцарта (март 1960), 

концерты симфонического оркестра Саратовской филармонии, худо-

жественным руководителем и главным дирижѐром которого являлся 

заслуженный деятель искусств РСФСР Н.Г.Факторович, Московского 

камерного оркестра под управлением Л.Маркиза с солистом-

пианистом А.А.Слободяником (янв. 1969), музыкально-литературная 

композиция, представленная группой артистов из столицы: Юлиан 

Гутман (фортепиано), Ирина Весели и Григорий Литвинов (вокал), 

заслуженная артистка РСФСР Нина Михайловская (художественное 

слово) вплели в композицию, посвящѐнную 100-летию Московской 

консерватории, сочинения С.Танеева (Прелюдия, несколько роман-

сов), А.Скрябина (четыре прелюдии, Ноктюрн для левой руки, Сона-

та № 4, Этюд № 12), но бόльшую часть программы заняла музыка 

С.Рахманинова – три прелюдии, романсы «Сон», «Островок», «Ве-

сенние воды», «Как мне больно», «Я опять одинок», «В молчаньи но-

чи тайной», «Орион», «Над свежей могилой», Каватина Алеко, сцена 

Франчески и Ланчотто из оперы «Франческа да Римини». Немало 

эмоций «выплеснул» в зал греческий певец Лакис Цилипидис, кото-

рому аккомпанировал московский женский эстрадный оркестр (март 

1965).  

В музыкальной жизни Тамбова первой половины десятилетия 

как символ отечественной эстрады осталось выступление легендар-

ной К.И.Шульженко (июль 1963) с программой, именовавшейся 

«Песни о любви» и включавшей такие популярные в стране песни, 

как «Если вам ночью не спится» А.Островского, «На тот большак» 

М.Фрадкина, «Обыкновенный парень заводской» Д.Прицкера, «Рас-

сеянная» Л.Поляковского, а также итальянскую песню «Марчеллино» 

и знаменитую песню военных лет «Давай закурим» М.Табачникова. 
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Выступление певицы проходило в Доме культуры «Знамя труда» при 

аншлаге.  

Гастролировали в Тамбове известные эстрадные исполнители. 

Например, ленинградский ансамбль «Дружба» (рук. 

А.А.Броневицкий) со своей солисткой Эдитой Пьехой (июнь 1964). 

В еѐ исполнении прозвучали песни «Голубые города» и «На кургане» 

А.Петрова, «Дублѐры» А.Пахмутовой, «Песня остаѐтся с человеком» 

и «Возможно» А.Островского и многие другие. Покорил публику 

двадцативосьмилетний солист Москонцерта, лауреат фестиваля в Со-

поте Иосиф Кобзон (март 1965). В его репертуар уже вошли песни 

«Куба, любовь моя» А.Пахмутовой, «Уходили мальчишки» 

Я.Френкеля, «Не волнуйся, мама» П.Аедоницкого, «Вальс о вальсе» 

Э. Колмановского, «Вьюга смешала». А.Островского.  

В русле времени в штате Тамбовской филармонии появились 

коллективы, представлявшие эстрадное исполнительство. Популяр-

ными стали ВИА «Молодость» и фольклорный ансамбль «Тамбов-

ские зори», концертировавший с театрализованными композициями, 

построенными на материале местных авторов. 

Эстрадный ансамбль «Молодость» получил «прописку» в Там-

бовской филармонии (февр. 1960), будучи сложившимся коллекти-

вом. Художественный руководитель ансамбля и конферансье – Эду-

ард Смольный, музыкальный руководитель и пианист – Евгений Ку-

ликов. В состав также входили трубач Амос Менендес Суарес, тром-

бонист Алексей Соболев, саксофонисты Геннадий Пядушкин и Ва-

лентин Козицев, бас-гитарист Михаил Израилитин, ударник Влади-

мир Ненашев. Е.Куликов выбрал для коллектива джазовое направле-

ние, оркестранты демонстрировали разные стили: свинг, биг-бит, 

диксиленд, показывали себя прекрасными аккомпаниаторами, высту-

пая с певцами. В 1965–1971 годах солисткой «Молодости» была Га-

лина Ненашева, в последующем заслуженная артистка России, лауре-

ат международных конкурсов эстрадной песни. «Молодость» участ-

вовала во всех знаменательных событиях области, например, высту-

пала на торжественном открытии мемориального комплекса «Вечный 

огонь» (1970). 

Невозможно переоценить значение открытия в 1967 году Кон-

цертного зала филармонии на 1214 мест, специально построенного 

здания (архитектор В.Г.Самородов, уроженец Тамбовской губернии). 

Теперь у концертной организации расширились возможности для 

приглашения артистов из других городов, союзных республик, из ру-
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бежных стран. Наличие собственного дома позволило возродить в 

филармонии симфонический оркестр. Изначально из-за отсутствия 

средств его состав был сформирован, как и в первые послевоенные 

годы, из энтузиастов (преподавателей музыкальных школ и училища, 

его учащихся-старшекурсников), согласившихся работать на обще-

ственных началах. Готовить программы с оркестром взял на себя ху-

дожественный руководитель филармонии В.И.Назаренко. В концерте, 

посвящѐнном 50-летию Октябрьской революции и приуроченному к 

этой дате открытию филармонического зала (6 нояб.), состоялось 

первое выступление коллектива. Прозвучали: Увертюра к кинофиль-

му «Дети капитана Гранта» И.Дунаевского, фрагменты из музыки к 

спектаклю «Гамлет» Д.Шостаковича и его же «Романс» из кино-

фильма «Овод», Прелюдия № 5 С.Рахманинова в аранжировке для 

оркестра Б.Чайковского, Вальс из балета «Спящая красавица» 

П.Чайковского. В праздничном мероприятии приняли также участие 

приглашѐнные артисты – Ансамбль скрипачей Большого театра под 

управлением Ю.М.Реентовича, уроженца Тамбова, арфистка 

В.Г.Дулова. Несколькими днями позже Ансамбль скрипачей дал 

сольные концерты, исполнив в том числе Вариации на тему Корелли 

Дж. Тартини, Арию и Пассакалию Г.Генделя, Антракт из балета 

«Раймонда» А.Глазунова, «Мелодию» А.Дворжака, «Новарра» 

П.Сарасате, Вальс из оперы «Война и мир» и «Гавот» С.Прокофьева 

[2]. 

Оркестр Тамбовской филармонии, завершая концертный сезон 

1967/1968 года, «солировал» в мае с программой, включавшей и ра-

нее представленные произведения, и новые: увертюра «Эгмонт» 

Л.Бетховена, Сицилиана Ж.Массне, «Грустный вальс» Я.Сибелиуса, 

«Танец с саблями» из балета «Гаянэ» и Вальс из музыки к спектаклю 

«Маскарад» А.Хачатуряна.  

Две программы с новым руководителем (С.М.Глаголев) оркестр 

подготовил в 1969 году. Первая программа включала увертюры из 

опер «Волшебный стрелок» и «Оберон» К.Вебера, «Карнавал живот-

ных» К.Сен-Санса, «Праздничную увертюру» Д.Шостаковича, финал 

4-й симфонии и балетную музыку П.Чайковского. Вторая – посвяща-

лась жанру вальса: Вальс-фантазия М.Глинки, Вальс из Струнной се-

ренады и балетов П.Чайковского, вальсы И.Штрауса и других компо-

зиторов. 

Благодаря такому приобретению, как собственный концертный 

зал, становились планируемыми ранее редкие выступления в Тамбове 
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хоровых коллективов. Уже в концертном сезоне 1968/1969 года в зале 

филармонии выступила Волгоградская хоровая капелла под управле-

нием И.Э.Лупола (нояб. 1968). Среди исполненных произведений, в 

том числе Хор крестьян из оперы «Емельян Пугачѐв» М.Коваля, ли-

рический вокализ «Степь татарская» из оратории «Иван Грозный» 

С.Прокофьева, песни М.Фрадкина, В.Мурадели, «слушателей поко-

рили лѐгкость и прозрачность звучания Хора тирольцев из оперы 

Россини ―Вильгельм Телль‖ и отточенность хоровой техники в не-

большом ―изумруде‖ хорового творчества — ―Вечере‖ Танеева, 

строгий стиль ―Эхо‖ старинного мастера хорового письма Орландо 

Лассо. Хор замечательно выступает в роли аккомпаниатора соли-

стам <…> Это хорошо выявляется в народных песнях ―Однозвучно 

гремит колокольчик‖, ―Весѐлый певец‖ <…> Впечатляет брызжу-

щая задором песня Плотниченко в обработке Лупола ―Едут, едут 

казаки‖. Задушевностью, простотой и искренностью наполнено 

произведение хор Свиридова ― ак песня родилась‖. Хор Снеткова 

―По степным просторам‖ с его стремительно развивающейся те-

мой, богатой нюансировкой, имитационно выразительной скорого-

воркой в перекличке голосов ещѐ раз подчеркнул высокую хоровую 

культуру Волгоградской капеллы» [9], – поделился с читателями 

«Тамбовской правды» своими впечатлениями О.А.Казьмин.  

Буквально через четыре месяца (март 1969) тамбовчане познако-

мились с Государственным Уральским русским народным хором. 

Коллектив выступал под руководством заслуженного деятеля искусств 

РСФСР В.И.Горячих. Первое отделение программы представляло со-

бой инсценировку свадебного обряда, основу второго отделения со-

ставила уральская частушка и современные песни. Завершался кон-

церт зажигательной композицией «Уральская праздничная пляска». 

Обретение филармонией здания, притягательного величавостью 

фасада и внутренней комфортностью, стимулировало рождение на 

Тамбовщине традиции проведения музыкальных фестивалей. Сколь-

ко прекрасных исполнителей привлѐк в Тамбов фестиваль «Тамбов-

ские зори»! В нѐм участвовали лучшие исполнительские силы стра-

ны. Например, в 1969 году, в июле месяце, фестиваль длился 13 дней, 

выступления прошли во всех городах и районах области. Среди сто-

личных артистов были певцы Т.Г.Миансарова, солисты ГАБТ 

М.С.Решетин, А.П.Огнивцев, М.М.Магомаев, артисты кино 

К.С.Столяров, Н.Н.Кустинская, сатирики Л.Б.Миронов и 

М.В.Новицкий, куплетист и чечѐточник Н.А.Кустинский. В Тамбове 
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концерты проходили три дня на стадионе «Спартак», где побывали 

более 20 тысяч зрителей [11]. 

Исключительным событием музыкальной жизни Тамбовщины 

стала Декада украинского искусства (май-июнь 1969). В Тамбове вы-

ступила Государственная заслуженная капелла бандуристов Украин-

ской ССР (худ. рук. и гл. дирижѐр нар. арт. СССР А.З.Миньковский). 

80 кобзарей мужчин в ярких национальных костюмах никого не мог-

ли оставить равнодушными. Выступление было очень артистичным, 

как фиксировала пресса. Мужскому пению контрастировало женское 

трио бандуристок: Р.Горбатенко, Л.Криворотова, М.Путь. Разнообра-

зил программу исполнитель на сопилке Н.Бобровников [7]. В рамках 

декады состоялось знакомство с самодеятельными украинскими ар-

тистами – лауреатом Всесоюзного фестиваля и Украинского смотра 

самодеятельного искусства женским вокальным ансамблем «Зорень-

ка» ДК текстильщиков города Херсона (рук. М.П.Бубликова). Основу 

репертуара достаточно большого коллектива (около 20 человек) со-

ставляли народные украинские песни.  

На сцене филармонии ежегодными стали гастроли музыкальных 

театров страны. В июле 1969 года шли спектакли Черкасского музы-

кального театра.  

Создание Всероссийского хорового общества, нашедшее широ-

кий отклик среди профессиональных хормейстеров и любителей хо-

рового пения, дало новый импульс для развития хорового исполни-

тельства в Тамбове. Вопрос об учреждении Тамбовского отделения 

ВХО (далее — ТХО) решался с ноября 1958 по май 1959 года [см.: 3]. 

В Тамбове это движение возглавил директор музыкального училища 

С.М.Глаголев. Его помощниками были преподаватели дирижѐрско-

хорового отделения И.Я.Дѐмин и В.И.Казьмина.  

Музыкальные вечера, радиоконкурсы хоровых коллективов, 

смотры художественной самодеятельности, двухгодичный радиолек-

торий, трѐхгодичный институт истории музыки, декады хоровой му-

зыки, праздники песни, камерные и симфонические концерты, Все-

союзная неделя музыки для детей и юношества, детская народная 

филармония, кинолекторий – вот неполный перечень направлений 

деятельности Тамбовского хорового общества. Из отчѐтов председа-

теля общества О.А.Казьмина (1962–1971), выделим наиболее замет-

ные, на наш взгляд, факты. Например, певческая колонна в количе-

стве тысячи человек прошла по центральной площади города, площа-

ди имени В.И.Ленина, в ходе первомайской демонстрации 1966 года, 
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исполняя песни «Тамбовская Первомайская» Н.Емельяновой, «Надо 

мечтать» А.Пахмутовой, «Марш коммунистических бригад» 

А.Новикова. Руководил массовым пением дирижѐр и педагог 

А.П.Хворостов, член Президиума ТХО. 

Примечательным в работе ТХО рассматриваемых лет явилось 

создание собственного хорового коллектива (окт. 1964) – академиче-

ского хора (более 50 чел.) с задачей развѐртывания пропаганды хоро-

вого искусства (рук. А.П.Хворостов, концертм. Л.В.Комендантова). 

Почин поддержало ВХО: выделило средства на пошив костюмов, по-

купку двух пианино, выслала нотную литературу. Хор пользовался 

заслуженным вниманием публики благодаря достаточно высокому 

уровню исполнения произведений разных стилей и жанров, с сопро-

вождением и без. На концертных площадках Тамбова, области и за еѐ 

пределами звучали: «Agnus Dei» из Мессы C-dur Моцарта, духовный 

концерт № 3 Бортнянского (с адаптированным текстом), бетховен-

ский хор «Восхваление природы человеком» и вердиевский «Ты пре-

красна о Родина наша» из оперы «Новуходоносор», хоры «По снеж-

ным просторам» из поэмы «Россия» Б.Снеткова и «Родное село» из 

сюиты «Народные мстители» Д.Кабалевского, переложения романсов 

А.Власова («Фонтану Бахчисарайского дворца») и С.Рахманинова 

(«Весенние воды»), а также революционные песни «Колодники», 

«Слушай», русские народные песни «Ты рябинушка», «Говорил-то 

мне» в обработке А.Михайлова, «У ворот гусли вдарили» в обработке 

В.М.Орлова, украинская народная песня «Щедрик» (обработка 

Н.Леонтовича), песня тамбовского композитора Р.Лукьяновского «На 

тамбовском просторе» и многое другое.  

Нет сомнения в том, что деятельность ТХО способствовала по-

явлению в Тамбове Хора ветеранов педагогического труда (образован 

в сентябре 1964 г.), возглавившего в области целое направление в ис-

полнительстве, заняв свою нишу в хоровой культуре края. Заметим, 

что в составе хора были не только учителя, но и агрономы, военные, 

медицинские работники. У истоков коллектива стояли дирижѐр 

Н.Г.Делициев и пианистка А.А.Иванова. Рост любительского хорово-

го исполнительства обусловил рождение городской мужской хоровой 

капеллы при отделе культуры (1967, рук. И.Я.Дѐмин). «В первую оче-

редь хор пропагандировал советскую патриотическую песню. Много 

в репертуаре хора было народных песен и значительное место зани-

мала классика (―Попутная песня‖ Глинки, ―Ave Maria‖ Шуберта, 

―Грѐзы‖ Шумана, хор охотников из ―Волшебного стрелка‖ Вебера). 
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<…> встречались песни народов мира, советская хоровая классика, 

например, хор солдат из ―Декабристов‖ Ю.Шапорина.  онечно, в 

репертуаре были произведения с сопровождением, но в целом, царил 

дух преклонения перед пением а каппелла» [1, с. 89]. 

В конце десятилетия началась история ансамбля песни и танца 

«Ивушка» профтехобразования (1968, давно работает в статусе про-

фессионального государственного учреждения культуры), народного 

хора русской песни Дворца культуры «Юбилейный» завода «Поли-

мермаш» (1969).  

Своих поклонников обрѐл эстрадно-инструментальный ан-

самбль – вначале трио (1965), а затем квартет, в которых блистал в 

качестве солиста аккордеонист Ю.Корякин (он же руководитель). 

Ю.Корякин, В. Востриков (гитара-соло), Ю.Аникеев (гитара-бас), 

Ю.Климанов (ударные) мастерски исполняли и фольклорные обра-

ботки, и джазовые композиции, и самую изысканную классику. Для 

каждой вещи ансамбль старался найти неповторимый инструмен-

тальный колорит, манеру подачи произведения. Блестяще звучали у 

тамбовских музыкантов Вариации на украинскую народную песню 

«Ехал казак за Дунай», популярная румынская песня «Жаворонок», 

остро ритмованные мелодии Кубы в аранжировке Ю.Корякина. 

Украшали программы инвенции И.Баха, Вальс А.Иванова-Крамского.  

Панорама музыкальной жизни областного центра не будет пол-

ной, если не коснуться концертной деятельности преподавателей и 

творческих коллективов музыкального училища.  

С сольным репертуаром и в камерных ансамблях выступали пи-

анисты О.Ф.Карышева, Н.М.Колпакова, Е.Н.Федосеева, 

Т.М.Рыжкова, В.И.Смородина, скрипачка Л.А.Дунаева, виолончелист 

Ю.П.Попов, незаурядным концертмейстером был Ю.Ф.Вальков. 

Л.Н.Толмачѐв — один из первых тамбовских баянистов, который по-

казал, что его инструменту доступны произведения любого стиля и 

сложности — Прелюдия и фуга d-moll Ф.Мендельсона, Вальс h-moll 

Ф.Шопена, «Чардаш» В.Монти, «Половецкие пляски» из оперы 

«Князь Игорь» А.Бородина, «Русская метелица» А.Шалаева, Кон-

цертная пьеса для баяна с оркестром народных инструментов 

С.Коняева.  

Симфонический оркестр музыкального училища (дирижѐры ор-

кестра – С.М.Глаголев (1953–1962), Г.М.Винницковский (1962–1967)) 

нередко исполнял премьерные для тамбовчан произведения, в том 

числе «Поэму об Украине» А.Александрова (рук. хора И.Я Дѐмин). 
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Вторая половина 1960-х годов – новый этап в концертной деятельно-

сти оркестра русских народных инструментов. Со сменой руководи-

теля ученического оркестра (стал Н.А.Наумов) расширилась тембро-

вая палитра и репертуар. Дирижѐр дополнил состав народного ор-

кестра духовыми инструментами, клавишными гуслями. Публика 

слышала в исполнении оркестра Вальс-фантазию М.Глинки, Увертю-

ру Н.Ракова, «Сказ о Байкале» Н.Будашкина, «Хоровод» В.Бояшова, 

композицию «Слава народам нашей страны» И.Шишова.  

Дальнейшее развитие в Тамбове получило оркестрово-духовое 

исполнительство. Духовые оркестры стали в большей мере оправды-

вать своѐ название — оркестры площадей и улиц. Ни одна празднич-

ная демонстрация не проходила без их участия. Во главе колонн тру-

дящихся шли оркестры железнодорожников, заводов «Ревтруд», 

«Электроприбор», «Полимермаш» и других. На площади им. 

В.И.Ленина их встречал сводный оркестр военных училищ Тамбов-

ского гарнизона. В праздничные майские дни коллективы выступали 

на площадях, в городском саду и клубах. Оркестры Тамбовского гар-

низона проводили также итоговые (отчѐтные) концерты. Духовые ор-

кестры музыкального училища и культурно-просветительного учи-

лища на публичное слушание выносили программы государственных 

экзаменов. 

Таким образом, выступления профессиональных, учебных и са-

модеятельных хоровых коллективов, оркестров, солистов на различ-

ных концертных площадках Тамбова стали значительными и яркими 

страницами культурной жизни города. Они нашли отражение в мно-

гочисленных откликах в прессе. 

Ближе к концу 1964 года было образовано Тамбовское объеди-

нение композиторов-любителей, которое возглавила Н.Н.Емельянова, 

член Союза композиторов РСФСР. В объединение вошли музыканты 

с большим стажем – Н.В.Бабичев, члены Музфонда Ю.П.Попов, 

А.С.Кессельман, И.А.Патютков – и начинающие композиторы-

любители С.Н.Победоносцев, Л.Ф.Ворошилов, А.Т.Чириков, 

Л.Л.Казанков. При объединении сформировалась постоянная группа 

музыкантов-исполнителей. В неѐ вошли пианисты О.Ф.Карышева, 

Ю.Ф.Вальков, Т.Н.Козырева, певцы И.Г.Сачко, Т.Н.Емельянова, 

С.Ф.Казакова, А.М.Белкин, Л.Сливина, Ю.Егоров, хор клуба «Знамя 

труда» (рук. Ю.Буданцев и А.Вилкова).  

Из статьи «Творческое объединение композиторов» [5] можно 

узнать профессиональное мнение Н.Н.Емельяновой о некоторых ра-
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ботах членов объединения. Так, «лиризмом и искренностью выраже-

ния» привлекала слушателей театральная музыка А.С.Кессельмана, 

особенно музыка к постановкам «Ромео и Джульетта», «Лев Гурыч 

Синичкин», «Девушка с кувшином», «Золушка», «Замужняя неве-

ста». «Свежестью мысли и гармоничностью языка» отличались фор-

тепианные пьесы Ю.П.Попова. Он работал в разных жанрах, в том 

числе писал музыку для театра.  

Творческий багаж И.А.Патюткова составили песни, хоры, сочи-

нения для баяна – этюды, польки, вальсы, пьесы для педагогической 

практики, обработки народных мелодий. Простой, близкий народно-

му язык произведений И.А.Патюткова делает музыку этого автора 

общедоступной для восприятия. Немало песен Иван Андреевич напи-

сал о Тамбовском крае, о чѐм говорят даже их названия: «Милые ме-

ста тамбовские», «Песня о тамбовской земле», «Вечерний Тамбов», 

«Тамбовская лирическая», «Песнями звонкими край тамбовский сла-

вится». Все они созданы на стихи местных авторов.  

В упомянутой выше статье Н.Н.Емельянова также обратила 

внимание на работы композиторов-любителей С.Н.Победоносцева и 

Л.Ф.Ворошилова. Первым из них к 1964 году были написаны не-

сколько прелюдий (Характерные пьесы) и две сонаты для фортепиа-

но, произведения для скрипки, вокальная и хоровая музыка на стихи 

Р.Бѐрнса, М.Лермонтова, И.Никитина. Р.Тагора, П.Якубовича, По 

мнению Н.Н.Емельяновой, в своей композиторской работе 

С.Н.Победоносцев опирался на достижения советских композиторов, 

у которых чѐткость формы сочеталась с глубиной чувств и ясностью 

содержания. Лирическая натура Л.Ф.Ворошилова главным образом 

раскрылась в песенном жанре. К началу 1960-х годов он уже являлся 

автором 110 песен. Некоторые из них были опубликованы в воронеж-

ских газетах, исполнялись в концертах художественной самодеятель-

ности. К числу творческих удач Л.Ф.Ворошилова относятся песни 

«За рекою Цной», «Солдаты», «Верные друзья», «Девичья-

лирическая». Л.Ф.Ворошилов пробовал свои силы и в инструмен-

тальной музыке, так появился струнный квартет, среди произведений 

для фортепиано — Соната, прелюдии, цикл пьес «Времена года».  

В 1960-е годы к когорте композиторов-любителей Тамбова при-

соединился приехавший из Омска Р.М.Лукьяновский. Вскоре на 

страницах областной прессы появились его песни. Своими произве-

дениями Р.М.Лукьяновский пополнил репертуар эстрадного ансамбля 
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филармонии, певцов, писал для драматического и кукольного театров 

Тамбова.  

В вокальном творчестве тамбовские композиторы часто обра-

щались к стихам местных авторов – С.Приземлина, С.Голованова, 

М.Шевченко, П.Дорошина, С.Милосердова, других. Примечательно 

то, что композиторское творчество многих было тесно связано с ис-

полнительскими коллективами художественной самодеятельности. 

Это относится в первую очередь к Н.В.Бабичеву, А.Т.Чирикову, 

Л.Л.Казанкову.  

Не прерывалась традиция областных конкурсов песни. Один из 

таких посвящался 50-летию Октября (1967). Важно, что конкурсные 

работы победителей публиковались. В частности, жюри организован-

ного Областным Домом народного творчества совместно с редакцией 

газеты «Тамбовская правда» конкурса на лучшую песню и частушку 

(1959) отметило 15 песен, 10 частушек и 35 стихотворений Эти рабо-

ты составили «Репертуарный сборник», изданный в 1960 году ОДНТ. 

Печатной продукцией ОДНТ стали буклеты под одной обложкой 

пятнадцати композиторов (1966) и объѐмные авторские сборники 

И.А.Патюткова и Н.Н.Емельяновой (оба – в 1968). 

1960-е годы – это время, когда на страницах областной периоди-

ки регулярно стали появляться материалы о величайшем русском 

композиторе С.В.Рахманинове, о его взаимосвязи с Тамбовским кра-

ем, хотя саму тему «Рахманинов и Тамбовский край» журналисты и 

музыканты, сотрудничавшие в областных газетах, заявили в преды-

дущем десятилетии. Так, на эту тему в газете «Молодой сталинец» 

(позже переименована в «Комсомольское знамя») появились матери-

алы журналиста С.Голованова: «Рахманинов в Ивановке» (1954), 

«Рояль С.В.Рахманинова» (1959); в «Тамбовской правде» – музыкан-

та А.М.Белкина: «Рахманинов на Тамбовщине» (1957); «Рахманинов 

в Тамбовском музыкальном училище» (1959).  

В 1960-е годы читатели «Тамбовской правды» познакомились с 

воспоминаниями В.Е.Карандеева о встречах с композитором [13], 

А.Реброва рассказала о родственниках музыканта, их библиотеке и 

фамильных реликвиях [12]. Увлечѐн темой был журналист 

Д.В.Калашников, что логически увенчалось изданием пособия 

«С.В.Рахманинов на Тамбовщине» (1967), небольшой книжечки 

«Школьникам о С.В.Рахманинове» (1968), а также работой над руко-

писью «Третье гнездо», которая при жизни Дмитрия Васильевича не 

была опубликована. Позже еѐ подготовил к изданию, дополнив но-
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выми главами, архивными документами, О.А.Казьмин. Но прошѐл 

ещѐ десяток лет, пока книга увидела свет уже под названием 

«―В Ивановку я всегда стремился…‖ Сергей Рахманинов на Тамбов-

ской земле» [10]. 

Одним из способов популяризации имени великого соотече-

ственника на Тамбовщине стало информирование жителей области о 

выходивших исследованиях о нѐм. Так, на страницах областной прес-

сы размещаются отклики на книгу Н.Бажанова «Рахманинов» (1965), 

на упоминавшиеся работы Д.Калашникова (1967, 1969), рецензия на 

двухтомник «Воспоминания о Рахманинове» (1967).  

Поднималась и тема о необходимости увековечивания памяти 

С.В.Рахманинова на тамбовской земле, в частности, в статье под за-

головком «Ивановка, Ивановка…» [6]. Идею поддержали и областное 

управление культуры, и Уваровский райисполком (именно в этом 

районе располагается село Ивановка). Музыкально-литературный 

лекторий областной филармонии обязался разработать и выступить 

на разных площадках с лекцией-концертом о творчестве С. Рахмани-

нова, а музыкальное училище и культурно-просветительное училище 

решили один раз в квартал выезжать в Ивановку с концертом. 

В целом, деятельность тамбовских журналистов и краеведов 

привела к тому, что имя С.В.Рахманинова получило постоянную 

«прописку» в Тамбовской области. Более того, в Ивановке Уваров-

ского района открыли комнату-музей имени музыканта (1968), с ко-

торой начинается история сегодняшнего Музея-усадьбы 

С.В.Рахманинова «Ивановка». 

Таким образом, предпринятый обзор позволяет утверждать, что 

музыкальная жизнь Тамбова 1960-х годов была оживлѐнной и собы-

тийной, а публика активно заинтересованной. Всѐ это в совокупно-

сти, как и увеличение числа концертных площадок, гастролей знаме-

нитостей и начинающих исполнителей, раздвижение жанровых и 

стилевых границ репертуара, позитивным образом воздействовало на 

развитие форм и традиций концертного исполнительства. 
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Андрей Виниченко (Саратов) 

 

Поп-арт и рок-культура в их диалоге 
 

 В статье проводится анализ некоторых фактов сотрудничества 

творцов поп-арта и ряда рок-музыкантов. Рассматриваются совмест-

ные креативные пространства Э.Уорхолла, Р.Хэмилтона, П.Блэйка, Й. 

Оно, с одной стороны, и Velvet Underground, Pink Floyd, Beatles, Gen-

esis, Rolling Stones, с другой. Также прослеживается интерактивное 

существование знаменитых каверов (здесь имеются ввиду обложки 

виниловых пластинок – концептуальных альбомов рок-музыкантов), 

очерчиваются некоторые моменты влияния глобализации на историю 

творческих отношений художников и музыкантов. Анализируется 

предполагаемое влияние японской живописи на художественный и 

образный строй поп-арта. 

 

* * * 

 Центральным полем пересечения креативов музыкантов и ху-

дожников стал жанр концептуального альбома, впервые возникший в 

рок-культуре середины 1960-х годов в творчестве Beatles (А Нard 

Day`s Night, Help! и далее). 

Концептуальный альбом стал одним из средоточий процесса 

глобализации в рок-культуре. Это обусловлено участием в еѐ художе-

ственных текстах не только музыкантов-исполнителей и поэтов, но и 

кинематографистов, дизайнеров обложки альбома, среди которых 

было немало выдающихся художников оп-арта и визионизма, поп-

арта и других живописных направлений.   

Оформление виниловых пластинок, находящееся на стыке жи-

вописи, фотографии и дизайна, возникло в раннюю эпоху развития 

звукозаписи и получило название «кавер» (от англ. to cover – обора-

чивать, покрывать). По приезде в США в конце 1940-х годов один из 

лидеров будущего поп-арта, Энди Уорхол избрал такой вид художе-

ственной практики из основных видов своей творческой деятельно-

сти. Среди его работ – каверы «Князя Игоря», «Порги и Бесс», мно-
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гочисленных записей джаза, среди которых сборник Programme of 

Mexican Music, альбомы  артистов variety music – Gypsy Kings, The 

Ventures и др. На наш взгляд, в том числе и в процессе оформления 

виниловых пластинок вызревали художественные средства поп-арта. 

И, конечно, нельзя сказать, что широко используемый при создании 

каверов метод интерпретации человеческой личности как арт-объекта 

также не оказался прерогативной находкой поп-арта. Однако превра-

тившись в один из главных художественных приѐмов этого стиля, он 

стал важным фактором формирования его субстанциональных пара-

метров. 

Кроме того, выработанный представителями поп-арта художе-

ственный язык стал основой появления некоторых предметов уни-

форменного ряда, связанных с изображением конкретной личности 

или рефлексивных идей (постеры, предметы одежды с портретами 

рок-музыкантов и т.д.). В этом разрезе поп-арт играет двоякую роль: 

с одной стороны, изобразительно-художественную, а с другой – вы-

ступает как проектор своей базовой художественной категории – ре-

кламы – в комплементарность художественного ряда рок-культуры. 

По причине многочисленности диалогов и параллелей поп-арта 

и рок-культуры, позволим себе не пытаться охватить их множествен-

ность и рассмотрим только несколько фактов, наиболее характерных 

в отношении темы статьи, доказывающих правомерность заявленных 

тезисов. 

Если обратиться к фактам сотрудничества поп-арт-художников 

и рок-музыкантов в сфере совместной работы над концепцией музы-

кальных альбомов 1960–1970-х годов, прежде всего нужно назвать 

несколько пластинок Beatles, на которых присутствие поп-арта выра-

зилось в персонализированных артефактах – Sergant Pepper`s Lonely 

Heart Club Band, Yelow Submarine, Magical Mystery Tour, The Beatles 

(известную как «Белый альбом»). Однако, рискуя разойтись с обще-

принятой точкой зрения, позволим предположить факт более раннего 

проникновения поп-арта в художественно-оформительский контент 

творчества группы. И здесь необходимо сказать о другом важном 

пункте генерации поп-арта и рок-культуры.  

Ещѐ одним фактором глобализации культурного пространства, 

связанным с проекцией концептуальных постулатов поп-арта на рок-

пространство, а также связанным с созданием концептуальных аль-

бомов, стало внедрение рекламы как арт-объекта и использование 
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особенностей еѐ художественных параметров для придания произве-

дениям рок-культуры транссмысловых свойств.  

В этой связи скажем об особенностях оформления альбомов, 

предшествующих вышеназванным: обложка Hard Day`s Night пред-

ставляет собой раскадрованую фотографию всех членов ансамбля по 

отдельности. На наш взгляд, этот художественный приѐм, свойствен-

ный для искусства рекламы, эстетизированный представителями поп-

арта, а обложка здесь и является своего рода рекламой одноимѐнного 

фильма Beatles, что доказывает факт проникновения стилистического 

контента поп-арта в рок-культуру уже на самой ранней стадии еѐ раз-

вития.  

Заметим: этот альбом стал поворотным в творческой истории  

группы. Именно в Hard Day`s Night впервые у Beatles отсутствует 

чужеродный материал, а композиции, написанные членами ансамбля, 

впервые демонстрируют неожиданный рост их композиторского и ис-

полнительского мастерства. Также пластинка представляет собой пер-

вый концептуальный альбом в истории рок-культуры (на наш взгляд 

именно Hard Day`s Night, в отличие от общераспространѐнного мне-

ния, что это более поздний – Sergant Pepper`s Lonely Heart Club Band). 

Тем самым обозначилось рождение нового жанра в истории музы-

кальной культуры, возникновение которого было бы невозможным без 

участия в собственно музыкальном контенте немузыкальных средств 

(в том числе и звукозаписывающей структуры во всем еѐ комплексе – 

от акустических намерений до искусства звукоинженерии).  

Наконец, безусловность поворотной точки в истории рока  

здесь и в том, что впервые в комплекс необходимых компонентов для 

целостного восприятия арт-объекта включѐн кинематографический 

ряд – художественно-документальный фильм, главными и второсте-

пенными персонажами которого становятся антропологические ми-

фологемы участников группы и выдуманные персонажи, играющие 

активную роль в развитии этой мифологемы. Подобная интерпрета-

ция личности превращает музыкантов альбома в некий коллективный 

трикстер – основу для рождения коллективного мифоэпоса как ново-

го жанра в истории художественной культуры, опять же возможного 

только в эпоху развитого процесса культурной глобализации (см. об 

этом [1, 2]). 

Возможно, столь же не слишком явным, но любопытным ока-

залось наличие художественных параметров поп-арта в оформлении 

более поздней пластинки группы – Help!, также, на наш взгляд, пред-
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ставляющую собой концептуальный альбом, столь же неразделимый 

с родственным кинематографическим рядом. На обложке изображены 

члены группы в «кукольно-рекламном» изображении, отчего их образ 

теряет свойства одушевлѐнных субъектов и модулирует к марионе-

точным параметрам.  

С большой долей вероятности можно предположить осознан-

ное намерение музыкантов выглядеть именно таким образом в связи с 

развернувшейся в те годы «битломанией», уже переросшей масштабы 

коллективной истерии и превратившейся в некое «спокойное и при-

вычное поклонение» кумирам. Смешанное чувство, которое испыты-

вали члены ансамбля по этому поводу, возможно и заставило их 

представлять себя управляемыми куклами, действующими не вполне 

по свой воле. И это часто выражалось присущим поп-арту приѐмом 

превращения личности в предмет рекламы (см. диптих Мэрилин Мо-

нро кисти Э.Уорхола).  

Несомненен для нас поп-арт-компонент и в альбоме Revolver  в 

обложке, выполненной музыкантом (членом рок-группы Mannfred 

Mann) Клаусом Форманом. Среди выразительных минималистиче-

ских паттернов мелькают выполненные в форме коллажа фотогра-

фии, сделанные Робертом Фриманом в более раниий период творче-

ства группы. В этой связи необходимо вспомнить о коллаже как од-

ном из основных жанров поп-арта. И Гамилтон, и Уорхол, и многие 

другие художники этого направления на протяжении всей творческой 

жизни  создавали картины-коллажи и считали коллажирование одним 

из основных свойств философии поп-арта. Этот приѐм добавлял в их 

полотна, с одной стороны, иронический, а с другой – дополнитель-

ный аксиологический и «антропоизирующий» оттенок (последнее от-

носится к портретам). Более того, коллаж использовался художника-

ми поп-арта как средство верифицированного тиражирования произ-

ведения искусства (серия портретов Элвиса Пресли – «Восемь Элви-

сов»). На наш взгляд, именно коллаж-тиражирование как художе-

ственное средство использовано при оформлении Клаусом Форманом 

обложки альбома Revolver. 

Следующий альбом, не только в изобразительный контекст ко-

торого, но и в саму его идею, входит креатив поп-арта – уже упоми-

навшийся Sergant Pepper Lonely Heart Club Band.  

Сначала проанализируем идею оформления обложки (заметим: 

ставшую «культовой» и превратившуюся в один из самых вырази-

тельных и узнаваемых символов рок-культуры). Рождение идеи и еѐ 
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воплощение – результат коллективной рефлексии: П.Маккартни, поп-

арт-коллажисты Роберт Фрейзер и П.Блэйк, дизайнер Мануэль Куэвас 

и фотограф Майкл Купер. Центральным, координирующим концеп-

том идеи стал упомянутый ранее, свойственный произведениям поп-

арта приѐм создания образа реального человека в «кукольно-

рекламной» прорисовке.  

Но в данном случае, этот концепт усилен: реальные персонажи 

превращены в трикстеров и размещены среди столь же реальных, но 

также изображѐнных в виде кукол и помещѐнных в музей мадам 

Тюссо людей. Сами Beatles в продолжении концепции создания авто-

биографического мифоэпоса, «отстраняются» от самих себя и пред-

стают в опять же несуществующем в реальной жизни образе парково-

го духового оркестра Сержанта Пеппера.  

Таким образом, на всѐм изобразительном пространстве альбома 

музыканты, с разных сторон художественного воздействия на авто-

биографический контент, модулируют от реальности портрета к поп-

арту версификации человека в виде кукольно-рекламного щита, обра-

зуя один из центральных пунктов собственной мифологемы.  

Концептуальная идея альбома также свидетельствует о влия-

нии поп-арта. Замысел П.Маккартни «подмены» реальных Beatles ор-

кестром Сержанта Пеппера также имеет отношение к одному из ос-

новных художественных приѐмов поп-арта – замещению реальности 

портрета тиражированием его изображения в виде коллективного 

«объекта потребления». При этом на невербальном уровне возникает 

фактор авторского иронического отношения к материальной стороне 

мира.  

В конце концов, человеческая личность (портреты и автопорт-

реты Э.Уорхола, Р.Хэмилтона), проявление еѐ эмоциональности, ча-

сто крайних субстанций и подразумевающей значительный жизнен-

ный опыт (картины П.Блэйка, Э.Уорхолла и многих других) уравни-

вается в аксиологическом пространстве поп-арта (но, по идее худож-

ников, ни в коем случае не обесценивается!). Подобная многоуровне-

вая этически-эстетическая конструкция не может не вызывать допол-

нительный, гораздо более активный оттенок иронии, как-бы подразу-

мевающий сентенцию: «...увы! Такова реальность...» Мы полагаем, 

что описанный контент в полном объѐме совместился с идеей много-

уровнего альбома Beatles. 

Следующий объект – удивительный и в определѐнном смысле 

уникальный пример внедрения поп-арта в рок-культуру. Альбом, 
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названный просто The Beatles, известный также как «Белый альбом» – 

стал не только пунктом пересечения музыкально-поэтического твор-

чества группы и постсупрематического контента поп-арта, но и от-

правной точкой саморазвития в концептуальности последнего. 

На наш взгляд, в некоторых фактах истории существования 

этой пластинки совместились в режиме взаимокорреспонденции два 

качества: интерактивность рок-культуры и родственная японской  

«шестой сфере ма» постсупрематичность поп-арта
i
.   

В пояснении последнего утверждения скажем несколько слов. 

Как известно, для объѐмного ряда произведений поп-арта, будь то 

картины или инсталляционные перформансы, характерны несколько 

объединяющих свойств: чѐтко прорисованные (если это картина) или 

обозначенные в реальном пространстве. «Креативизированные» ар-

тефакты расположены таким образом, что глаз чѐтко определяет их 

границы и пространство художественного воздействия каждого из 

них. При этом колористическая гамма, независимо от глубины тона,  

интенсивна. Границы цветов же могут быть разной степени чѐткости, 

но всегда определѐнно прописаны, как бы «настаивая» на восприятии 

своего существования. Этот факт и самоценность цвета или цветово-

го ансамбля, на наш взгляд, роднит произведения поп-арта с подоб-

ным дискурсом в японской живописной культуре. 

Поведенческий дискурс поп-арта в существовании «Белого 

альбома» можно разделить на два этапа. Первый – собственно, изоб-

разительный ряд кавера. Его автор – выдающийся представитель поп-

арта и концептуализма Энди Уорхол. Обложка в авторском варианте 

представляет собой  абсолютно белый квадратный лист
1
. Единствен-

ным дополнительным изображением стал уникальный (в каждом слу-

чае разный) идентификационный номер. Впоследствии, после выхода 

альбома в США, Э.Уорхолом была добавлена надпись The Beatles, 

выполненная методом тиснения – одним из любимых выразительных 

средств представителей поп-арта и коллажа. На наш взгляд, суще-

ствование миллионов пластинок и CD-дисков свидетельствует о но-

вом оттенке концепта эстетического тиражирования и создания неко-

его поля интерактивного общения (филофонисты часто искали для 

                                           
1
 Постсупрематический концепт, присутствующий в идее обложки неоднократно 

отмечался исследователями творчества группы, как и тот факт, что полярность контраста 

между красочно-карнавальной костюмированной обложкой предыдущей пластинки 

(«Сержант Пеппер») также неслучайна и обусловлена противоположностью замыслов  

колористической насыщенности и цветовой пустоты. 
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коллекций первые номера выпуска). Таким образом, один из концеп-

тов поп-арта стал причиной формирования пусть незначительного, но 

самостоятельного  интерактивного художественного пространства.  

Но самыми интересными в развитии этой интерактивности ста-

ли два факта из художественной жизни Англии и России. Это вы-

ставка Белых альбомов, осуществлѐнная американским культуроло-

гом Разерфордом Чангом в родном городе Beatles – Ливерпуле в 2014 

году и выставка искусства Севера, также названная «Белый альбом», 

собранная группой карельских и норвежских художников. В послед-

нем случае, артефакт «Белый альбом» в одно и тоже время приобре-

тает транссмысловые свойства и становится фактором зарождения 

транссмыслового художественного пространства благодаря заложен-

ным в нѐм интерактивным свойствам  существования в протяжѐнном 

временно м пространстве.  

На Ливерпульской выставке уместно остановиться подробнее. 

Еѐ суть состоит в том, что представленные экспонаты – экземпляры 

«Белого альбома», сложенные в коробки, фактически напоминают 

склад магазина виниловых пластинок. Каждый посетитель мог изоб-

разить на конверте всѐ что угодно, таким образом, внося собствен-

ный, в каждом случае различный контент. Более того, Чанг стал авто-

ром восьмиминутного композиционного музыкального микста, пред-

ставляющей полуторачасовой материал альбома в вертикальном 

наложении. По его словам: «Мы имеем дело с особым видом искус-

ства, когда любители музыки The Bealtes привносили в уже создан-

ный шедевр свой вклад» [3].  

Искусство поп-арта находится в основе кинематографического 

языка Yellow Submarine. Во многих материалах, посвящѐнных творче-

ству ансамбля, отмечается, что в основном признаки поп-арта распо-

лагаются в анимационной ленте с одноимѐнным названием, а знаком 

этого художественного направления является использование образа 

группы как арт-объекта для создания сказочно-сатирической притчи 

о хрупкости и незащищѐнности Добра и Красоты, выражением и сим-

волом которых становится Музыка, спасаемая от Синих Жадин, за-

хвативших Пепперлэнд, Оркестром Сержанта Пеппера, в который в 

конце вливаются сами Битлы
1
.  

                                           
1
 Заметим, что компания TVC выпустила несколько мультфильмов с придуманными 

историями про Beatles с их участием в качестве мульт-персонажей. Таким образом, в 

мифоэпический контент их творчества могут быть включены ещѐ несколько артефактов. 
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Поп-арт присутствует и в кавере пластинки и стиле мультипли-

кации. Основное доказательство этого – развитие колористической 

гаммы кавера «Сержанта Пеппера», продолжением идеи которого и 

стал Yellow Submarine. В дополнение к сказанному следует обратить 

внимание на изобразительный стиль анимационных скульптур филь-

ма, напоминающих иногда памятники с обложек Led Zeppelin и The 

Who, ставших некоторым образом родоначальниками ряда мемориа-

лов на картинах П.Блейка, С.Торгерсена и других художников поп-

арта.  

Отдельно следует сказать о творческих связях Энди Уорхола, 

Джона Леннона и Йоко Оно, фактически начавшихся в момент их 

знакомства в Нью-Йорке в 1972 году. Во время их встречи было сде-

лано несколько фотографий, послуживших арт-объектом для оформ-

ления посмертных пластинок Д.Леннона. Кроме того, он, как мини-

мум, дважды изображен на портретах Э.Уорхолла. И эстетизирован-

ные фотографии, и портреты выполнены в индивидуальной колори-

стической палитре, с использованием «чистой» насыщенной цветовой 

гаммы, наложенной широкими мазками. Лицо Д.Леннона отретуши-

ровано и превращено в нечто среднее между иконой и рекламным по-

стером: художник считал, что временные случайности внешнего вида 

не должны портить существование  запечатлѐнной в вечности лично-

сти
1
.  

Что касается вдовы Д.Леннона, выдающегося художника, му-

зыканта, поэта и просветителя Йоко Оно, то ещѐ до знакомства с 

Beatles она входила в круг общения Э.Уорхола, уже была заметным 

представителем поп-арта и стояла у истоков одного из его разветвле-

ний – концептуализма
2
. Вклад Й.Оно в рок-культуру многогранен,  но 

не всегда выражен в конкретике факта, что соответствует стилисти-

ческим параметрам и рефлексии концептуального искусства. В еѐ ху-

дожественном рок-арсенале есть и портреты Д.Леннона, и портреты 

их пары. Неоднократно она становилась участницей или автором 

концептуальных перформансов и инсталляций, в их числе и совмест-

                                           
1
 Столь же тщательно, иногда до неправдоподобия, отретуширован образ Мэрилин 

Монро в «Диптихе Мэрилин», в портретах Элвиса Пресли, Джима Морриссона, Мика 

Джеггера и других персонажей рок-культуры. 
2
 Именно так принято определять артефакты концептуального искусства. Мы понимаем, 

что прежде всего концептуализм – это одно из течений средневековой философии. Однако, 

следуя большинству, мы пользуемся термином «концептуализм» для определения одного из 

течений поп-арта. 
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ные работы с Э.Уорхоллом в ранний этап формирования концептуа-

лизма. Есть и поразившие весь мир пацифистские перформансы с 

Ленноном – Bed In в Амстердаме и Монреале (1969 год, в период их 

свадебного путешествия), во время которых, находясь на разобран-

ной кровати, на фоне лозунгов с призывами сохранить мир и жизнь 

на планете, они беседовали с журналистами на политические и соци-

альные темы.  

Но, может быть, главный поп-арт «перформанс» Йоко Оно – 

возрождение и коренное изменение личности самого Леннона. Мы 

понимаем, какое количество протестов может вызвать эта мысль в 

связи с еѐ метафизичностью и бездоказательностью. Однако оказа-

лось, что мы не одиноки в этой идее, и в подтверждение этого позво-

лим себе опереться на авторов уважаемого ресурса Артузел [4]. Там 

же приводится фраза П.Маккартни, чьи отношения с Йоко Оно нико-

гда не были однозначными, в связи с чем его невозможно заподо-

зрить в словах: «...если бы не она, мы бы никогда не услышали вели-

кую песню Imagine. Никто не вдохновлял Джона так, как эта японка», 

как сказанных «ради красного словца».  

Сотрудничество Э.Уорхола с рок-музыкантами продолжалось с 

самого начала возникновения рок-культуры до момента трагической 

смерти художника в 1979 году.  

В связи с особым «глянцевым», очищенным от живых случай-

ностей стилем Э.Уорхола, будет справедливым вспомнить высказы-

вание Эмилю де Антонио, приведѐнное в книге Э.Уорхола и 

П.Хэккетт «Попизм. Уорхоловские 60-е» [5] – мы цитируем его по 

книге Е.Андреевой «Всѐ и ничто». Слова стали реакцией на показ 

Э.Уорхолом двух вариантов изображения банки кока-колы. Сам Уор-

холл пишет, что показал ему изображение с нанесѐнными абстракт-

ными цветовыми пятнами и, напротив, некий «идеал» – отретуширо-

ванный и изображѐнный тем «чистым» насыщенным колоритом, о 

котором мы говорили ранее. Ответ звучал следующим образом: «Ну, 

знаешь, Энди, ... одна из этих картин – дерьмо, в ней просто-напросто 

намешано всего понемножку. А вторая замечательная – это наше об-

щество, это – кто мы есть, она абсолютно прекрасна и нага, и ты дол-

жен уничтожить первую и показывать вторую». [6, 180 ]. 

Мы столь подробно остановились на этой исторической справ-

ке потому, что считаем еѐ содержание не только поворотным пунктом 

в истории поп-арта, связанным с выработкой стилистических пара-

метров направления, его колористического ряда и техник использо-
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вания цвета, но и с зарождением особой нон-конформистской фило-

софии этого искусства. 

В связи с практически необозримым пространством сотрудни-

чества Э.Уорхолла с рок-культурной средой мы не задаѐмся целью 

проследить какой-то максимум примеров этого. Остановимся лишь 

на тех явлениях, без которых история рока немыслима. 

Первой работой художника в рок-культуре было фактическое 

создание и продюссирование  одной из групп «первого ряда» – Velvet 

Underground и создание одного из самых знаменитых каверов – де-

бютной пластинки ансамбля.  

Об этой обложке невозможно умолчать по нескольким причи-

нам. Она стала «первой ласточкой» в использовании супрематистских 

выразительных средств среди созданий этого рода. Колористическим 

концептом Э.Уорхолла стало наложение чистых цветов: на интен-

сивно белом листе изображѐн ярко-жѐлтый банан, который при воз-

действии на него обнаруживает внутри симулякр прозрачно-розового 

плода. Впервые в истории рок-каверов при его оформлении была ис-

пользована техника цветового фотохромирования и, насколько из-

вестно автору статьи, впервые в конверте Velvet Underground @ Nico  

был использован эффект неодномерного пространства.  

И в этой связи хочется заметить, что провокационностью идеи, 

типом стереоизображения и в тоже время простотой эстетического и 

цветового контента обложка напоминает японские эротические гра-

вюры сюнга – ответвление древнего графического жанра укиѐ-э. Мы 

можем предположить с большой долей вероятности, что художник, 

хорошо знакомый с восточными изобразительными техниками, со-

знательно мог опираться на средневековое изобразительное искус-

ство Японии.  

На наш взгляд, известного рода стереоскопия укиѐ-э и раньше 

образовывавшиеся точки корреспонденции с искусством европейской 

традиции (В.Ван Гог, А.Муха и др.) невольно или осознанно стали  

свойством изобразительного ряда в многочисленных поп-арт-каверах 

Э.Уорхолла и распространились на весь художественный строй его 

изобразительного искусства.  

Можно также предположить, что параметры искусства шелко-

графии (или трафаретной печати), ставшего популярным в середине 

XX столетия и активно внедрявшегося деятелями поп-арта в свою ху-

дожественную парадигму, являлось как стилистической, так и жанро-
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вой основой серии каверов, начало которой положено рассматривае-

мой нами обложкой.  

Ещѐ две причины, по которой мы останавливаемся на обложке 

Velvet Underground I – это интерактивность, также получившая раз-

витие в дальнейших каверах рока и фривольная провокационность ху-

дожественной идеи, как часто и далее соединѐнные в комплексе обще-

го замысла. В данном случае, ставший одной из марок искусства 

Э.Уорхола, «интерактивный банан» представлял собой фаллический 

символ. На случай, если фаллическая форма фрукта покажется недо-

статочно провокационной, Уорхол добавил примечание: «Медленно 

очисти – и увидишь». Под наклейкой скрывался фрукт розового цвета. 

И, наконец, можно предположить, что факт появления этого 

кавера стал первым исторически зафиксированным концептуальным 

интерактивным эротическим перформансом в истории рок-культуры,  

что замечает и лидер ансамбля Лу Рид, высказавшийся, что фактиче-

ски, «этот банан стал частью эротического шоу» [ 7].  

Но самым знаменитым кавером Э.Уорхолла стала обложка од-

ного из лучших альбомов Rolling Stones – Sticky Fingers. В данном 

случае перед нами некоторого рода образец поп-арта: типичен способ 

подачи человеческого тела, типична провокационность художествен-

ной идеи, типичен минималистский и в тоже время многосоставный в 

смысле использования художественных средств изобразительный ряд 

кавера.  

На двух сторонах обложки помещены изображения части тела 

Джо д`Алессандры – фотомодели и друга Уорхолла, участника ряда 

кинематографических экспериментов художника и других режиссѐ-

ров, сотрудничавшего в качестве модели для создания кавера с дру-

гими представителями поп-арта. 

Лицевая сторона состоит из фото его бѐдер, облачѐнных в 

джинсы, с выразительным изображением находящегося в них муж-

ского члена; на оборотной находится, соответственно, задняя часть 

бѐдер. На лицевой стороне, в джинсах, из под слегка спущенной мол-

нии виднеется фотография нижнего белья белого цвета. На изобра-

жении джинсов – факсимиле Rolling Stones. Фривольная скандаль-

ность изображения усилена интерактивным моментом в его изобра-

жении: молния  на кавере настоящая и расстѐгивается; после про-

ведѐнного действия, обладатель артефакта обнаруживает фотографию 

исподнего с факсимиле Уорхола (в некоторых перепечатках, по неко-

торым свидетельствам, также изображено факсимиле «Роллингов»).  
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Таким образом, в изобразительном контенте кавера выдержи-

вается большинство концептов мифологемы поп-арта: человеческое 

тело изображается по частям; оно мифологизируется – автором наме-

ренно запутаны адресаты изображения, и это делается неоднократно; 

провокационность изображения; интерактивность корреспонденции с 

многомиллионной аудиторией; идея рекламности в изображении. . 

Было бы несправедливым не сказать об одном из «центров поп-

арта», сыгравшем значительную роль в изобразительном контенте 

рока – речь идѐт о дизайнерской студии Hypgnosis
1
. Работавшие в ней 

в разное время «шестой из Pink Floyd» Сторм Торгерсен, Питер Кри-

стофферсон, Обри Пауэлл стали авторами каверов многих выдаю-

щихся музыкантов, среди которых Pink Floyd (почти все альбомы 

(Торгерсен), Led Zeppelin (The Song Remains The Same, Presence, 

Coda), Nice (Five Bridges), Black Sabbath (Technical Ecstasy).  

Не все представители этого объединения были поп-артовцами 

par excellence. Корни стилистических и жанровых интересов Торгер-

сена, на наш взгляд следует искать в области дизайнерского креатива, 

в графике, характерной для изобразительного языка офортов. Обри 

Пауэлл также не ограничивает себя «прокрустовым ложем» поп-арта: 

его интересы охватывают области дизайнерской графики в кинемато-

графе (в том числе и в киноверсиях рок-опер The Who – Tommy и 

Quadrophenia Кена Рассела) и производство дизайнерской одежды 

(в том числе и артефактов униформенного ряда хиппи).  

Добавим: не только состоявшие в сообществе Hypgnosis ху-

дожники, но и скульптор и фотограф Гвон Осанг, и график-

экспрессионист  Эдмунд Салливан, также не считающие поп-арт сво-

ей «художественной религией», сотрудничая с рок-музыкантами, во-

шли в мейнстрим этого направления и, привнеся свои креативные 

принципы, стали участниками формирования и развития в нѐм поля 

пересечения множества стилистических и жанровых модусов, кото-

рые постфактум относятся к арсеналу поп-арта.  

Повторим тот факт, что множественность информативных то-

чек пересечения поп-арта с другими изобразительными стилями в 

пространстве рок-культуры делают маловероятным их полное обна-

ружение. Однако, на наш взгляд, проанализированный материал до-

статочен для формирования следующих выводов: 

                                           
1
 Убедительный перевод этого неологизма находится на интернет-сайте 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Hipgnosis [8]. 
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 – художественный стиль поп-арта и его последующего порож-

дения – концептуализма – стали неотъемлемыми средствами художе-

ственного контента рок-культуры, родовыми признаками в эпоху еѐ  

формировании в середине 1960-х годов; 

– наиболее явными моментами присутствия поп-арта в рок-

культуре можно считать его колоссальное влияние на развитие сти-

листического поля жанра кавера; 

 – поп-арт стал одним из факторов внедрения в рок-культуру 

внеевропейских изобразительно-художественных традиций, а именно 

стилистической образности и профессиональных техник японской 

средневековой гравюры укиѐ-э; 

– менее многочисленным и многосоставным, но не менее зна-

чительным пространством корреспонденции рок-культуры и поп-арта 

можно считать многочисленные перформансы и инсталляции; 

– в процессе развития с помощью стилистического контента 

поп-арта было сформировано ризоматическое поле взаимокорреспон-

денции поп-арта с другими, часто параллельными изобразительными 

языками; 

 – поп-арт можно считать одной из генерирующих величин в 

формировании изобразительно-художественного и дизайнерского 

пространства рок-культуры; 

 – рок-культура своей взаимокорреспонденцией с поп-артом 

стала важным фактором развития его художественной рефлексии и 

стилевого пространства; 

    – столь множественное, разнообразное привнесение в рок-

культуру эпохи еѐ формирования различных этнических и професси-

ональных школ на основе поп-арта является доказательством бурного 

развития культурной и художественной глобализации, одним из ос-

новных пространств которой стала зарождающаяся в середине 1960-х 

годов рок-культура. 
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Вячеслав Грачев (Москва) 

 

Жизнетворящая энергия запретов: о том, что можно и что 

недопустимо в общественном сознании и культуре  

(к проблеме отрицания  

в музыке постсоветских композиторов) 
 

Екатерина II в 1763 году веле-

ла книгопродавцам присылать 

реестры книг и вычеркивать 

те, что «против закона, доб-

рого нрава и Нас»
1
.  

 

От начала истории народы принимали для себя морально-

этические рамки, связанные с утверждением добра и отрицанием зла. 

Идеи света, добродетели, любви и красоты просияли в культуре и ис-

кусстве, а проявлений тьмы, безобразия, уродства и разложения люди 

остерегались. Будучи фундаментальными для любого этноса,  смыс-

лы подобных воззрений воспринимались как сакральные принципы. 

Апостол Павел говорил: Все мне позволительно, но не все полез-

но (1 Кор 10, 23). Божественные заветы фиксировались устно или 

письменно и передавались по поколениям в виде позитивных устано-

вок, либо объединяли правила с запретами. Со времен Древнего Рима 

существовали органы цензуры, которые следили за соблюдением по-

добных установлений. При этом никогда не было такого, чтобы раз-

решалось все, и ничего не запрещалось. Вседозволенность ведет к 

всеобщему хаосу, разврату и умиранию этноса. Вспомним, как исчез-

ли с лица земли растлившиеся Содом и Гоморра, как умирали развра-

тившиеся Ассирия и Месопотамия, Крит и Сицилия. Забвение нрав-

                                           
 

1
 Цит по: Поросков, Н. Похвальное слово цензуре. Газета Реалии. https:// 

nvo.ng.ru›realty/2021-11-11/1_1165_press.html    

https://nvo.ng.ru/realty/
https://nvo.ng.ru/realty/2021-11-11/1_1165_press.html
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ственных принципов приводит человека к озверению, делая его, по-

рой, хуже животного
1
.  

В племенных и этнических (до-государственных) объединениях 

людей принципы морали издавна основывались на запретах-табу. Та-

бу  в племенных этносах Полинезии, на Мадагаскаре (фаду), на Гавай-

ских островах (kapu) и ныне означает строгий запрет на некоторые 

действия. В древнем Риме, в античной Греции, у мусульман, древних 

евреев, а позднее – у христиан понятие табу пересекалось с осознани-

ем греха. За нарушение табу следовало строгое и даже сверхъесте-

ственное наказание
2
.  

С древних времен сосредоточием  божественного правила явля-

лись десять заповедей, данные Господом Моисею на горе Сион и 

начертанные на каменных скрижалях (плитах).  

1. Я Господь, Бог твой; да не будет у тебя других богов пред 

лицом Моим. 

2. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на 

небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли; не покло-

няйся им и не служи им. 

3. Не произноси имени Господа, Бога твоего напрасно. 

4. Помни день субботний, чтобы святить его; шесть дней ра-

ботай и делай всякие дела твои, а день седьмой — суббота Господу, 

Богу твоему. 

5. Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни 

твои на земле. 

6. Не убивай. 

7. Не прелюбодействуй. 

8. Не кради. 

9. Не произноси лжесвидетельства на ближнего твоего. 

10. Не пожелай дома ближнего твоего; не желай жены ближне-

го твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ниче-

го, что у ближнего твоего. 

                                           
1
 Животные, к примеру, «не догадаются» делать парфюм – кремы из плоти абортируемых 

младенцев. Или – распродавать «суррогатное» дитя «по частям» – на органы.  
2
  Табу присутствовали в ряде античных государств. У римлян слово sacer (табу) означало и 

«священный», и «проклятый». У греков ἅγιος означало то же, что sacer у римлян. 

В гомеровский период цари, вожди, их имущество, оружие, колесницы, войско, часовые счи-

тались ιερός  — священными. У древних евреев соблюдение субботы было обставлено стро-

жайшими запретами (кодеш). Некоторые жертвоприношения были табу для всех, исключая 

священников. У мусульман понятие табу смыкается с пониманием греха — харама (запре-

щено, потому что — грех) (примеч. авт.).  

https://en.wikipedia.org/wiki/Fady_(taboo)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%B1%D0%B0%D1%82
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Десять заповедей, которые были даны людям в период Ветхого 

Завета, христиане свято соблюдают. Не думайте, что Я пришел 

нарушить закон или пророков: не нарушить пришел Я, но испол-

нить (Мф 5, 17), – говорил Иисус Христос. Кроме того в эпоху Хри-

стианства люди получили от Бога иные Девять Заповедей блаженств
1
. 

В них содержится этический кодекс христианина и изложены добро-

детели, возводящие людей на высокий уровень духовной жизни. 

Блаженства представляют собой этапы и условия духовного совер-

шенствования души человека, ведущие к обретению вечной жизни на 

Небесах.  

1. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. 

2. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. 

3. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. 

4. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытят-

ся. 

5. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. 

6. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. 

7. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами 

Божиими. 

8. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство 

Небесное. 

9. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески 

неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика 

ваша награда на небесах: так гнали и пророков, бывших прежде вас 

(Мф. 5:3—12 и Лк. 6:20—23).        

       Вплоть до начала ХХ в. заповеди Божии в виде позитивных 

принципов и ограничений составляли духовную основу русской ци-

вилизации. В культуре, искусстве и образовании утверждались прин-

ципы добродетели и благочестия, а уклонение в грех избегалось. Бу-

дучи воплощением идеалов Любви, Гармонии, Красоты, заповеди 

формировали особый морально-этический облик православного че-

ловека. Его отличительными чертами являлись: честность, простота, 

смирение, нестяжательство, благородство помыслов, мужествен-

ность, патриотизм, жертвенное начало, отвращение к греху, стремле-

ние творить добро и сторониться зла. В духовной жизни исповедова-

                                           
1
 Блаженство понимаем как эмоциональное состояние сверхчувственного неземного 

счастья, величайшей удовлетворенности,   высшей степени духовного наслаждения (примеч. 

авт.).   
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ние высокого нравственного идеала рождало святых подвижников, 

юродивых, великих чудотворцев, к которым прислушивались цари. 

В миру носителями православной морали и нравственности станови-

лись поэты, философы, художники и композиторы – создатели не-

преходящих художественных ценностей. Василий Блаженный, Сер-

гий Радонежский, Серафим Саровский, митр. Филарет 

(В.М.Дроздов), А.С.Пушкин, Ф.М.Достоевский, П.И.Чайковский, 

С.В.Рахманинов и др. – олицетворяли великую православную культу-

ру России. Будучи подобными нам людьми, они целью жизни ставили 

морально-нравственное совершенствование, стремились жить по за-

кону любви и добра, чтобы достичь Царствия Божия и вечной жизни 

на Небесах. Мерилом ценности человека у них было нравственное 

совершенство. Оно проявлялось в личном благочестии (в исповеда-

нии православной веры, личной порядочности, в скромности, нестя-

жательстве), в отриновении грехов из Десяти Заповедей, в почитании 

Царя как носителя православного идеала и Отца нации, воплощавше-

го небесную любовь. В их среде в середине ХIХ в. родился сакраль-

ный девиз русского христианства: Православие, Самодержавие, 

Народность. Как он претворился в музыкальном творчестве?  

 Реальным отражением православной идеи и важнейшим собы-

тием в истории русской музыки в XIX в. стала опера «Жизнь за Царя» 

М.И.Глинки. В ней гений русской музыки Глинка в концентрирован-

ном виде отразил религиозно-нравственную основу государства Рос-

сийского: почитание Бога и Его помазанника – Царя, за которого от-

дал жизнь народный герой Иван Сусанин. Многие восприняли оперу 

как религиозную мистерию, гимн самодержавию и, одновременно – 

как реальное событие. Недаром дамы на представлении, когда поляки 

казнили Сусанина, плакали и падали в обморок. А растроганный царь 

Николай Павлович I дал ценный совет – не показывать расправу на 

сцене, и в знак признательности подарил Глинке драгоценный пер-

стень.  

 То было время великого религиозного подъема в России, когда 

нравственный идеал страны, олицетворяемый святителем Филаретом, 

архиепископом Херсонским Иннокентием, св. Серафимом Саровским 

и др. стоял незыблемо. Вот почему в 1812 году Россия смогла всего 

за полгода (!) разгромить лучшую армию объединенной Европы во 

главе с гениальным (по меркам Запада) полководцем – Наполеоном, а 

затем освободила от французов и всю Европу. В тот же период пра-

вославная Россия смогла преодолеть внутреннюю смуту в лице «де-
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кабристов». Ее новый царь Николай I за один день сплотил вокруг се-

бя вздыбившуюся страну и не позволил ей впасть в пучину распрей и 

бунтов. На волне духовного подъема в 1830-е гг. родился гимн Рос-

сии (молитва русских) «Боже, Царя храни» А.Ф.Львова на слова 

В.А.Жуковского – музыкальный символ русского народа. Благодаря 

духовному взлету, в России в середине XIX в. возник «золотой пери-

од» русской музыки. Важнейший вклад в отображение духовного 

идеала внесли сочинения М. Балакирева и его учеников по «Могучей 

кучке»: оперы Н.А.Римского-Корсакова на сказочные и исторические 

сюжеты, его симфонии и сюиты; исторические драмы 

М.П.Мусоргского; тогда же создавались оперы, балеты, симфонии и 

концерты П.И.Чайковского и др. В них в музыкально-театральной и 

симфонической форме воплотились: духовный кодекс чести, патрио-

тизм и нравственное величие, красота русского народа, высокие иде-

алы самосознания его властителей, благородство их деяний и поступ-

ков. В то же время в музыкально-театральных произведениях «золо-

того периода»  отрицалось зло, измена и ложь, обличались мотивы 

убийства, трусости и предательства. Морально-нравственное величие 

русского самодержавия и красота религиозного этоса получили даль-

нейшее развитие в музыке «серебряного века» в творчестве 

С.И.Танеева, А.К.Лядова, А.К.Глазунова, С.В.Рахманинова и др.   

 В ХХ и начале ХХI веке духовный идеал и моральные устои 

христианства были переосмыслены и во многом утрачены. Традици-

онные запреты, отражавшие нравственные устои общества – забыты 

или переосмыслены. В конце ХХ в. из либерализма вылезло понятие 

«толерантности», а по сути, – извращенной терпимости к греху. 

«‖Учителя жизни‖ хотят свести на нет разницу между  допустимым и 

извращением. Воспитание человечества зиждется на ясном различе-

нии добра и зла <…> – отмечает В.Медушевский. – Растление, 

напротив, старается различия замазать, <…> выдавая зло за добро, а 

добро злословя»
1
. Если раньше говорилось: не укради, ныне стали 

«формулировать»: «красиво украл, умеет жить». Еще недавно самым 

мерзким преступлением считалось покушение на жизнь человека, а 

ныне убийца (киллер) объявляется «уважаемым» человеком, «реша-

ющим проблемы», а убийство стало особым бизнесом. Если говори-

                                           
1
 Медушевский, В. «Никогда не ищите задачу в одном, а совершенствование в другом». 

Максима Эпиктета и фундаментальная педагогика человечества. – М.:  «Известия», 2021. - 

С. 32.   
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лось «не прелюбодействуй, не пожелай жены ближнего твоего», ныне 

модным стало многоженство, разврат вплоть до педофилии. А то и – 

мужеложество, категорически отвергаемое в Библии, всякие ЛГБТ, 

трансгендеры и т.д.  

 Падение нравов на бытовом уровне отразилось в культуре и 

творчестве. После развала СССР негласные «табу», отсекающие бла-

гочестивые принципы, проникли в сферу музыкального искусства. 

Под предлогом борьбы с коммунизмом в 1990-е гг. в России переста-

ли создавать и пропагандировать русские песни. Одновременно, на 

радио и ТВ парадоксально сократилось исполнение классической му-

зыки, особенно – русской. Из эфира исчезли духоподъемные песни 

патриотического содержания. Тогда же перестали исполнять на радио 

песни Великой Отечественной войны, чей высокий героический па-

фос помог звездному поколению россиян пережить ужасы германско-

го нашествия. Перестали звучать патриотические песни казачьих хо-

ров, фольклорные ансамбли и народные оркестры. Эфир заполнила  

доморощенная поп-музыка, типа «Американ бой, возьми меня с со-

бой» и западные рок-группы. Как это отразилось на профессиональ-

ной музыке? 

  В начале ХХ века в славильный настрой искусства, отражавший 

высоту соборного предстояния души перед Богом, проникло явление 

«декаданса». Каданс, кода, кадансирование, как пункты гимнического 

настроя при завершении музыкальной мысли на разных уровнях 

формы, незаметно исчезли из музыкального лексикона. Место кадан-

са занял «декаданс», определяемый мгновенным переходом к следу-

ющей музыкальной мысли
1
. Гармония во многом сменилась какофо-

нией; диатоника, отражающая идею ангельского пения, обернулась 

хроматикой; трезвучие, воплощавшее идею Пресвятой Троицы, заме-

нили кластеры. Вместо размеров 3/4, 4/4, символизирующих Пресвя-

тую Троицу и Христа, в обиход вошли 5/4, 11/4, и др. Остракизму 

подвергся протянутый тон (протянутая педаль) как глас Божий, ассо-

циируемый с торжественным сигналом Творения и т.д.  

 Реакцией на кризисные явления в музыке оказалось стремление 

благочестивых композиторов вновь утвердить достижения академи-

ческой музыки Нового времени, либо отбросить всю предшествую-

щую традицию вплоть до раннего Средневековья, зараженную «виру-

сом неверия». Отечественные композиторы «умеренного» консерва-

                                           
1
 Отсюда – возникновение в музыке угловатого коллажа, а затем и полистилистики. 
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тивного направления в ХХ в. сохранили лексику, жанры и формы, 

сложившиеся в период с ХVIII по ХХ вв., очистив их от негативных 

моментов и обогатив новациями в области музыкального языка (Рах-

манинов, Прокофьев, Шостакович, Шнитке и др.). Пытаясь обрести 

опору в прошлом, они порой сопоставляли их со старинными идио-

мами в рамках неоклассицизма, необарокко и полистилистики (Про-

кофьев, Шостакович, Шнитке и др.). Более радикальные авторы, сле-

дуя принципу «отрицания отрицания» установили негласное «табу» 

на всю предшествующую традицию после XVIII в., посчитав ее зара-

женной духом неверия. Идея «двойного отрицания»
1
 имеет позитив-

ный аспект. Отвергнув музыкальную традицию с XVIII по ХХ в., оте-

чественные композиторы 1960–70-х гг. остановились на «новой про-

стоте», в которой идиомы из раннего Средневековья пересеклись с 

достижениями минимализма конца ХХ в. Как это произошло?         

 На рубеже 1960–1970-х гг. молодые композиторы А.Пярт и 

В.Мартынов стали сочинять музыку на основе парадоксальной идеи 

«вперед в прошлое» и «tabula rasa» (с чистого листа). Разочаровав-

шись в «рыгающей и пукающей»
2
 (В.Мартынов) музыке авангардиз-

ма середины ХХ в., они, одновременно, отказались от всей предше-

ствующей традиции Нового времени с эпохи классицизма до ХХ в., 

посчитав ее неверным путем в развитии музыки. В то же время, как к 

идеалу, они обратились к духовной музыке Средневековья. Радика-

лизм их мышления заключался в том, что они, в отличие от совре-

менников, отказались почти от всего музыкального языка Нового 

времени, кроме достижений «новой простоты» и минимализма. От-

рицанию подвергся уровень музыкальной темы, уступившей место 

паттерну из минимализма. Опора на диссонанс и хроматизм смени-

лась прозрачной диатоникой. Вместо тематического развития с вы-

членением и дроблением мотивов они использовали простую повтор-

ность паттерна в духе репетитивной техники из США, обогащенной 

широким применением приемов старинной полифонии. Инструмен-

тальные жанры балета, симфонии, концерта, сложившиеся в послед-

ние четыреста лет, в их творчестве уступили место вокально-хоровой 

музыке с религиозными текстами.   

                                           
1
 Под «двойным отрицанием» понимаем отрицание отечественными авторами отказа 

«модернистов» от православной концепции музыки, проявившегося в творчестве ряда 

композиторов ХIХ–ХХ вв. (примеч. авт.). 
2
 Мартынов, В. Колокольчики Пярта. Газ. «Известия» от 10 сентября 2010. 

http://izvestia.ru/news/365750 
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 Радикальное отрицание классического прошлого в музыке Пярта 

и Мартынова имеет духовное обоснование. Отечественные компози-

торы отказались от как бы омертвевшей под влиянием атеизма музы-

кальной лексики ХIХ–ХХ вв., заменив ее высокодуховным языком 

христианского Средневековья. Пярт и Мартынов были одними из 

первых, кто, осмыслив приемы репетитивности с точки зрения право-

славия, добавили к ним высокое содержание в духе старинной цер-

ковной музыки и стали сочинять в духовно-концертном
1
 жанре на ос-

нове перекличек между современностью и Средневековьем. Для это-

го им пришлось освоить жанры и саму концепцию музыки, сложив-

шуюся в далеком прошлом. Осознав важность средневекового пони-

мания музыки и ее ассоциации с минимализмом ХХ в., Пярт и Мар-

тынов с середины 1970-х годов воплощают в творчестве гигантскую 

временную арку, объединяющую современность с Средневековьем. 

Наряду с историей, в их взгляд на композицию встроилась молитвен-

ное делание и обусловленное им простое (остинатное) повторение те-

зиса, определяемое, как и в прошлом, числовым расчетом. Они воз-

рождают многочисленные переклички музыкальной ткани с органу-

мом эпохи Нотр-Дам, где старинная полифония на основе модусной 

ритмики обрамляется протянутыми педалями-бурдонами; воспроиз-

водят закономерности имитационно-канонической техники в духе 

Stimmtausch (XII в.). Пярт и Мартынов используют закономерности  

многоголосного канонического письма, как имитационного, так и 

мензурального, сложившиеся в мессах Окегема, Обрехта, Лассо, Жо-

скена, Палестрины и др., (например, Мартынов широко использует 

технику cantus prius factus). При этом оба автора, каждый по-своему, 

творчески переосмыслили традиционные идеи, давая им индивиду-

альное толкование с позиций современного мышления.   

 Как видим, парадоксальные идеи «вперед в прошлое» и «tabula 

rasa» (мышление c чистого листа) не случайно проявились в совре-

менной музыке. Музыкальное искусство переживает глубокий кризис 

в связи с приближением Последних времен. Из-за отхода людей от 

традиций благочестия, заложенных в заповедях Божиих, все более 

крепнут силы противления, что приводит к отрицанию христианских 

                                           
1
 Термин «духовно-концертная музыка», предложенный Н.Гуляницкой, разработан в 

докторской диссертации О.Урванцевой. // Урванцева, О. Стилевое моделирование в духовно-

концертной музыке русских композиторов XIX-XX веков / Ольга Александровна Урванцева. 

Автореф. дисс. на соиск. учен. степ. доктора искусствоведения. – Магнитогорск, 2011. – С. 5. 
.    
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ценностей и насаждению чуждых постулатов в искусстве. Умеренной 

реакцией на негативные явления в музыке стало стремление благоче-

стивых композиторов ХХ в. вновь утвердить достижения академиче-

ской музыки Нового времени, отбрасывая антихристианские установ-

ки. В то же время более радикальным ответом на игнорирование хри-

стианских ценностей в культуре оказывается идея «двойного отрица-

ния», когда Пярт и Мартынов полностью порывают с музыкой Ново-

го времени и находят новый идеал в искусстве Средневековья.  

 При всей актуальности ретро-идеи («tabula rasa»), она содержит 

в себе и негативный аспект. Дальнейший уход современных авторов в 

прошлое, намеченный Пяртом и Мартыновым, чреват полным забве-

нием искусства Христианской традиции. Не случайно, негры из 

«Black Lives Matter» (BLM – «Жизни чѐрных важны») уже предлага-

ют запретить записываемую академическую музыку «белых» (res 

factа), объявляя идеалом музыку «черных», существующую в устной 

традиции; а французские масоны хотят превратить храм Notre Dame 

de Paris в музей дадаизма, убрав «лишнюю» церковную утварь и 

фрески, отражающие христианскую эпоху. В связи с этим более 

предпочтительным представляется путь умеренного консерватизма, 

при котором сохраняется поступательное развитие академической 

музыки. Обогащенная наработками «новой простоты» и минимализ-

ма, она, не порывая с достижениями искусства XIX–XX вв., может 

пополниться духовной лексикой христианства с позиций Средневе-

ковья. Но это – не простая задача. Нужно провести духовный отбор 

фундаментальных установок в искусстве. И.Ильин по поводу музыки 

Последних времен писал так: «Светская культура не погибнет <…>, 

но преобразится в направлении духовности, в свободном созерцании, 

в духе любви. В духе органической искренней формы, в воле к объек-

тивному совершенству»
1
.  

 Чтобы это произошло, нужно возродить в искусстве христиан-

ские ценности гармонии и красоты, а из повседневной жизни людей 

удалить мотивы отрицания добра. И это – не исключительное дело 

музыкального творчества. Параллельно придется возродить благоче-

стивую цензуру на радио и телевидении, запретить показ кощун-

ственных фильмов, обуздать интернет с его фейками, ввести мини-

мальные квоты на показ негативной информации и «чернухи», огра-

                                           
1
 Ильин, И. Основы христианской культуры //  Ильин И. Одинокий художник. – М., 

1993. – С. 336.  
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ничить и постепенно запретить аборты, поддержать брак и семью. 

Все это будет способствовать воссозданию идеалов красоты и добро-

детели в сердцах людей и в их творчестве. А ведь именно к этому 

прикровенно зовѐт музыка высокой профессиональной традиции в 

произведениях А.Пярта и В.Мартынова, а также – сэра Тавенера (Ан-

глия), Х.Горецки (Польша) и др.  
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Чжан Мини (Китай) 

 

Опыт «культурной революции» и становление  

сферы произведений для кларнета в Китае 
 

Культурная революция 1966–1976 годов явилась сложным пери-

одом в истории Новой музыки КНР, приостановив на время развитие 

поступательных процессов предшествующего времени. Целью статьи 

стало исследование произведений для кларнета китайских компози-

торов. В задачи входит изучение культурного контекста, а также осо-

бенностей стилевого облика пьес. Сделан вывод о прямом влиянии 

социокультурной ситуации, сложившейся в стране, на кларнетное 

творчество китайских композиторов. Подчѐркнута мысль о продол-

жении в нѐм тенденции сочетания национального фольклорного ма-

териала и европейских норм музыкальной композиции.  

Истоки кларнетной культуры в Китае восходят к середине XVIII 

века, когда в стране впервые появился этот европейский инструмент. 

Поначалу элитарный, распространѐнный при императорском дворе, 

кларнет, в течение двух веков утвердился в Китае в составе оркестров 

и ансамблей европейского типа [3]. Однако его выразительные и тех-

нические возможности оставались нераскрытыми. Лишь в период 

развития Новой музыки, берущей начало в 1949 году, в творчестве 

композиторов КНР сформировался устойчивый интерес к этому ин-

струменту.  

Ряд камерных произведений для кларнета и фортепиано компо-

зиторов Чжана У, Синь Хугуан, Ван Яня был создан с опорой на ев-

ропейские традиции, но существенным и оригинальным элементом 

их национального стиля стал китайский фольклор. Это было типично 

также для других академических жанров, освоенных в Китае, и поло-

жило начало национализации музыки для кларнета. Взаимодействие 

пентатоники и тональности, монодии и гомофонии, вариантной им-

провизационности фольклора и классического формообразования 

позволяет оценить пьесы этих композиторов как творческий экспе-

римент [4].  
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Актуальность исследования связана с тем, что произведения яр-

ко отражают национальный стиль, возникший на пересечении китай-

ских и западных влияний. По прошествии около полувека после со-

бытий Культурной революции творчество китайских композиторов 

для кларнета остаѐтся малоизученным и нуждается в анализе содер-

жания, музыкально-стилистических, композиционных средств.  

Китайская музыка периода Культурной революции развивалась 

«в условиях запрета на исполнение зарубежной и китайской музыки, 

не отвечающей политическим целям» руководства КНР того времени 

[1]. Китайские учѐные, среди которых Чжу Шуан, оценивая в своих 

работах размах феномена революции, отмечали принесенные ею 

«огромные потери и разочарования только что созданному Новому 

Китаю и его народу. Революция свергла множество традиционных 

принципов, политику и достижения … Нового Китая, а также отверг-

ла все усилия китайского народа по построению социализма». Наряду 

с этим «в основе революционного движения было изгнание привер-

женцев капитализма из числа стоявших ранее у власти», поэтому сто-

ронники революции подчѐркивали, что «буржуазное реакционное 

академическое влияние, а также идеология буржуазии и других экс-

плуататорских классов должны подвергаться критике, образование, 

литература, искусство … должны быть реформированы» в соответ-

ствии с «нынешней социалистической экономической базой» [5]. 

1 июня 1966 года в газете «Жэньминь жибао» была опубликова-

на статья «Сметая всю нечисть» – своего рода манифест радикальных 

реформ. После этого красные гвардейцы повсеместно вышли на ули-

цы, начав движение «Четыре старых», сметая «старые идеи, старую 

культуру, старые обычаи и старые традиции» [11]. Под удар были по-

ставлены китайская традиционная музыка и национальные бытовые 

обычаи различных этнических групп. Бо льшая часть архивных музы-

кальных и аудиовизуальных материалов, собранных за долгое время 

и хранимых местными ассоциациями музыкантов и исследователь-

скими учреждениями, была разграблена или сожжена, что нанесло 

невосполнимый ущерб делу развития национальной культуры.  

Исполнители, преподаватели, композиторы вынужденно пре-

кратили работу. Масса студентов-музыкантов откликнулась на собы-

тия Культурной революции различными стихийными действиями, не 

способствующими сохранению основ образования [7].  

Лян Маочунь в своей статье перечислил инсинуации не только 

против деятелей культуры и искусства, подвергшихся критике, 
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оскорблениям, репрессиям, но и против музыкальных произведений. 

Апологеты революции оклеветали «Песню партизанского отряда», 

назвав еѐ «черным образцом музыки национальной обороны» [9]. 

Цзян Цин – китайская актриса и жена Мао Цзэдуна – полагала, что 

текст кантаты Сянь Синхая «Жѐлтая река» (1939; сл. Гуан Вэйжаня) 

является продуктом линии Ван Мина – государственного деятеля 

КНР, оппонировавшего усилению влияния Мао. Между тем, в содер-

жании кантаты не было никакой классовости. «Банда четырех» также 

атаковала «образцовую революционную оперу» «Седая девушка» как 

содержащую очерняющие крестьян-бедняков и середняков буржуаз-

ные реакционные взгляды на историю и мир. Были санкционированы 

и заявления о необходимости выявить «подоплѐку» «антипартийной 

черной оперы» «Красная охрана озера Хунху», как якобы пропаган-

дирующей ошибочный курс и прославляющей лично военного деяте-

ля Хэ Луна. Практически все выдающиеся произведения композито-

ров КНР предшествующего периода были обвинены в пропаганде 

«феодализма, капитализма и ревизионизма» и подверглись политиче-

скому запрету на исполнение и публикацию [7]. Его не удалось избе-

жать и творениям всенародно признанных композиторов Не Эра и, 

как упоминалось, Сянь Синхая. Проявлением диктата политики над 

музыкой было разрешение к исполнению только восьми «образцовых 

спектаклей», освоить которые должен был каждый музыкант-

исполнитель, а с 1969 по 1970 год – пение только трѐх китайских пе-

сен («Алеет Восток», «Плавание в море зависит от рулевого», «Три 

принципа дисциплины и восемь правил поведения») и одной ино-

странной («Интернационал»). Это обеднило развитие музыки, фор-

мировало гнетущую атмосферу в стране [6]. Картина дополнялась 

тем, что публикация музыкальных периодических изданий, книг, 

партитур была приостановлена, большое количество нот уничтожено.  

Серьѐзно критиковалась европейская музыка как продукт бур-

жуазного класса. В борьбе с таким «буржуазным реакционным влия-

нием», под которым подразумевался синтез китайских и европейских 

музыкальных традиций, было искусственно прервано множество но-

ваторских начинаний в китайской культуре и композиторском твор-

честве. Музыка получила политическую окраску и превратилась в 

инструмент политики и власти, а имевшиеся к тому времени дости-

жения в музыкальной культуре были практически полностью уни-

чтожены. Плачевным итогом стал не только огромный урон искус-

ству страны, но и весьма существенный его отрыв от мировых до-
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стижений, которые в китайском профессиональном музыкальном 

творчестве прошли только первые этапы освоения [2, с. 14]. Идеоло-

гический диктат и культурная изоляция негативно сказались на раз-

витии Новой музыки в Китае. Несмотря на это были созданы серьѐз-

ные произведения, до сих пор исполняющиеся на концертной эстраде 

[1]. 

Кларнет как музыкальный инструмент европейского происхож-

дения не избежал сложностей развития. Исполнение произведений на 

нѐм строго ограничивалось. В составе оркестра кларнет сопровождал 

«образцовые спектакли», благодаря чему выстоял и удержался в ки-

тайской культуре этого времени. Китайские кларнетисты вынужден-

но отказались от исполнения, преподавания, а композиторы, творя-

щие для кларнета, – от введения методов европейской музыки. Они 

начали активно заимствовать материалы для творчества из разрешѐн-

ных произведений. Кларнетный репертуар состоял из пьес-

переложений разрешѐнных произведений, из переложений народных 

песен, воспевающих Мао Цзэдуна и из небольшого количества ори-

гинальных пьес. 

В годы Культурной революции репертуар пополнился двумя 

номерами из пятого действия «образцового» балета Хуан Чжуня 

«Красный женский отряд»: «Танец женщины-солдата и старшего по-

вара» и «Счастливая женщина-солдат» [8]. Яркие мелодии двух соли-

рующих кларнетов легко запоминаются, основываясь на танцеваль-

ных ритмах и отражая оптимистичный настрой и позитивный мо-

ральный облик женщин-солдат (рисунок 1). Благодаря популярности 

у публики эти балетные номера исполнялись как самостоятельные 

концертные пьесы для кларнета / дуэта кларнетов с оркестром.  

 

 
Рисунок 1. Хуан Чжунь. «Красный женский отряд»  

(«Танец женщины-солдата и старшего повара» из 5 действия) 

 

Композитор Сян Чжэньлун на основе музыки этого же балета 

создал Сюиту для кларнета и фортепиано, в которую вошли тран-

скрипции номеров «Тренировочный танец женского отряда», «Танец 

доули» и «Освобождение». Сюита не только соответствовала требо-

ваниям времени, но включала красивые мелодии и демонстрировала 
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исполнительские особенности кларнета – как виртуозные, так и кан-

тиленные.  

«Танец доули» представляет собой сцену утешения женщин-

солдат с земляками, принесшими только что сделанные большие пле-

теные шляпы доули в руках и свежие фрукты личжи. Музыкальная 

драматургии, сценография были чѐтко регламентированы в духе вре-

мени: одна артистка в красно-белом одеянии (красный – символ ре-

волюционности) изящно танцевала со шляпой доули, другая в зеле-

ной солдатской рубашке – с личжи в руках. Балетный дуэт был при-

зван символизировать неотделимость армии от народа. Теплые тона 

среднего и высокого регистров кларнета, используемые композито-

ром, усиливали выразительность певучей задушевной мелодии. С 

этой мелодией в Китае бытует широко известная песня, отразившая 

данную тему [12]. Музыкальный стиль «Танца доули» продолжал 

творческий метод китайских композиторов 1950-х годов. Пентатони-

ка в партии кларнета соединялась с западноевропейской тонально-

гармонической системой в партии фортепиано (рисунок 2). Полити-

ческие ограничения не помешали адаптации музыки из революцион-

ного балета и дали возможность продолжать исполнительство и обу-

чение игре на кларнете. 

 

 
Рисунок 2. Сян Чжэньлун. Сюита для кларнета и фортепиано  

(«Танец доули») 
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Народная песня Синьцзяна (автономного региона страны), вос-

певающая Мао Цзэдуна, – «Салиха больше всего слушает предсе-

дателя Мао» – стала источником трѐх авторских переложений для 

кларнета и фортепиано композиторов Чжана У, Чжана Ягуана и 

Цзяна Хунбиня (песня «в массовом порядке» была адаптирована их 

коллегами-композиторами и для других музыкальных инструментов 

и составов). Структура и общий замысел двух первых обработок 

весьма сходны. В вариациях основной темы кларнета есть лишь не-

большие отличия от фольклорного оригинала. Это веселые, живые, 

звонкие произведения с большим количеством стаккато и быстрыми 

переходами от высоких нот к низким, напоминающие скерцо.  

Некоторые эпизоды, особенно в трактовке Чжана У, являются 

сложными для исполнения. Впоследствии этот композитор и педагог 

включил обработку песни в «Экзаменационное учебное пособие Цен-

тральной музыкальной консерватории» под своей редакцией, как обя-

зательное китайское произведение для исполнения студентами. 

Вступление кларнета в верхнем регистре призвано показать величие 

гор в Синьцзяне. Оно ассоциируется с народными горными песнями 

этого края. Основная тема включает активные ритмы, стаккато при 

нюансе mf. Такой стиль был призван показать «революционный дух» 

людей того времени, наполненный энергией и боевым запалом. Ме-

лодия второй темы более широка по диапазону, протяжѐнна по фра-

зировке и звучит в высоком регистре, получая поддержку шестнадца-

тых и восьмых длительностей аккомпанемента. Мощный и звонкий, 

он придает музыке ощущение движения вперѐд. В кульминации по-

являются быстрые шестнадцатые ноты, стаккато в верхнем регистре 

кларнета, многочисленные изменения динамики, мелизмы, сверхвы-

сокие ноты на протяжении трѐх тактов. Между тем, в партитуре от-

мечено требование мягкого и приятного исполнения. Это предъявля-

ет высокие требования к дыханию и инструментальному интонирова-

нию на кларнете, позволяя полнее раскрыть мастерство инструмента-

листа.  

«Танец Гуаньчжун» для кларнета и фортепиано Мэн Чжаося 

был создан в 1969–1970 годах, но опубликован и исполнен лишь в 

2007 году. Это не представлялось возможным во время Культурной 

революции, так как «Танец» не являлся переложением разрешѐнных 

произведений, а был создан на основе фольклорных цитат и ориги-

нальных мелодий композитора в народном стиле [10]. Яркий фольк-

лорный колорит связан с пентатоникой в виде шан-лада. Она вошла в 



127 

 

произведение вместе с цитатой народной мелодии района Гуаньчжун 

провинции Шэньси. Пентатоника определяет и структуру аккордов: 

еѐ отрезки из трех-четырех звуков включаются в гармонию в виде со-

четания кварт или квинт с секундами. Редкий для китайской народ-

ной музыки трѐхдольный размер, напоминающий о европейском 

вальсе, а также большие скачки в мелодии и секвенции придают пье-

се оживлѐнный, энергичный характер. Он усиливается непрерывными 

четвертными и восьмыми длительностями в аккомпанементе (рису-

нок 3).  

 

 
Рисунок 3. Мэн Чжаося. Танец Гуаньчжун (основная тема) 

 

Медленная лирическая средняя часть наполнена тем же фольк-

лорным колоритом. Но здесь присутствует другой тип аккордов, 

близкий к терцовой структуре и более мягкий по звучанию. Возвра-

щение весѐлой активной основной темы в репризе создаѐт противо-

поставление образов. Сольная каденция кларнета имеет свободный 

размер, как в китайской народной музыке. Темп мелодии также сво-

бодно меняется от медленного к быстрому, напоминая об импровиза-

ции в фольклоре. Изыскан динамический рельеф, отмеченный посте-

пенным нарастанием. А две короткие фразы, повторенные на forte и 

затем на piano в завершении каденции, похожи на изобразительный 

эффект эха, встречающийся в горных народных песнях.  

 



128 

 

 

 
Рисунок 4. Мэн Чжаося. Танец Гуаньчжун (каденция) 

 

В коде проведение материала из основной темы, преобразован-

ной в ритмике (рисунок триолями с акцентом), фактуре (тремоло 

фортепиано), придаѐт этому разделу значение кульминации. Сочета-

ние контрастных элементов мелодии, лада, темпоритма, фактуры, со-

хранение яркого фольклорного оттенка, использование всех реги-

стров, виртуозных возможностей и лирической напевности кларнета 

создают ощущение образной многогранности. В целом произведение 

демонстрирует экспериментальный музыкальный стиль, переклика-

ющийся с методами воплощения фольклора в 1950-х – середине 1960-

х годов. 

Итак, события Культурной революции прервали поступательное 

развитие Новой музыки, которая вследствие этого стала иметь вид 

локального процесса, ограниченного 1949–1966 годами. За «десять 

лет анархии» [7], несомой Культурной революцией, формирование 

произведений для кларнета пережило небывалые трудности. Однако 

педагоги, исполнители, композиторы сумели поддержать бытование 

инструмента в КНР.  

Ограничения в виде официального запрета на европейские сти-

левые ориентиры в творчестве и на китайский фольклор привели к 

поискам подобных прообразов среди разрешѐнных произведений. 

Опыт предшествующего периода и в годы Культурной революции 
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продолжал быть одним из истоков творчества, по-прежнему опреде-

ляя тенденцию стилевого синтеза фольклора и западноевропейской 

профессиональной традиции. Однако совершался он при достаточно 

простой композиционной (в том числе ладотональной, фактурно-

гармонической) основе пьес и невысокой технической сложности. 

Выдающихся произведений было немного, но им принадлежала 

большая роль в обобщении тенденций прошлого, в продолжающемся 

процессе становления национального стиля, что не позволило окон-

чательно прерваться существованию кларнетной культуры в Китае и 

сохранило потенциал для еѐ возобновления в дальнейшем развитии.  
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Мария Новак (Москва) 

 

Женские образы советского  

историко-революционного кино конца 1960-х годов 
 

Худшее проклятие,  

тяготеющее над женщиной, – 

это ее неучастие в военных походах;  

человек возвышается над животным  

не тем, что дает жизнь,  

а тем, что рискует жизнью;  

поэтому человечество отдает предпочтение  

не рождающему полу, а полу убивающему. 

Симона де Бовуар. «Второй пол» 

 

Анализ героев, характеров и систем персонажей оттепельного и 

послеоттепельного кино занимает важное положение в области инте-

ресов отечественного киноведения. В этом отношении данная статья 

встраивается в общую тенденцию. Однако чаще всего при анализе 

исследователи всѐ ещѐ рассматривают образ «шестидесятника» в ши-

роком смысле, как правило, опираясь именно на образ героя – моло-

дого мужчины. Анализ образа героини обычно проводится в контек-

сте анализа конкретного фильма или творчества отдельного режиссѐ-

ра (как, например, это часто бывает в случае Глеба Панфилова, чей 

фильм в том числе рассматривается в данной статье). В связи с этим 

интерес для исследования представляют фильмы и их героини в ис-

торическом, социально-культурном контексте, а также их сопостав-

ление друг с другом. Важно отметить, что данное исследование про-

водится без целенаправленного использования методов феминист-

ской критики, которые часто используются для разработки подобных 

тем в западном искусствоведении.  

Тема женских образов в советском кинематографе разработана 

очень мало, особенно это касается послеоттепельного периода, т.к. 

чаще всего, обращаясь к этой теме, исследователи рассматривают 
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фильмы 1920-х или 1930-х годов, встраивая их в контекст масштаб-

ных общественных и политических процессов в стране и в мире. 

Также всѐ чаще в поле зрения исследователей оказывается кинемато-

граф «перестройки» и 1990-х годов – т.н. «кино эпохи перемен». 

В обоих случаях и кинематографические произведения, и их герои 

становятся своеобразным зеркалом глобальных перемен, потрясших 

их современников. Однако конец 1960-х годов, не ознаменовавшийся 

такими крупными политическими изменениями в нашей стране, как 

1920-е, 1950-е или 1980-е годы, тем не менее, является переломным 

временем в мировом – в первую очередь, культурном – контексте, и 

отголоски 1968-го года, не ограничившегося одной только «Праж-

ской весной», мы находим в советском кинематографе этого периода.  

На волне революционных настроений, которые охватили почти 

весь мир в конце 1960-х годов и пиком которых стал 1968-й, Ок-

тябрьская революция начала восприниматься в несколько ином свете. 

В частности, в советских фильмах этого периода очень часто она со-

относится с глобальными вопросами искусства, а на первый план вы-

ходит образ не воина, но творца, художника, чьѐ творчество стано-

вится полноценным способом борьбы – не только и не столько клас-

совой, – идея в целом созвучная лозунгам «Красного мая». 

В оттепельном кинематографе, особенно раннем, тема револю-

ции и Гражданской войны оказалась весьма актуальной: период де-

сталинизации и возвращения к ленинским идеям требовал свежего 

взгляда на эти события. Для большинства фильмов второй половины 

1950-х годов на историко-революционную тему характерна романти-

зация этого периода и его героев, далѐкая, однако, от монументально-

го пафоса в изображении его же в 1930–40-х годах. Сложно сравни-

вать их и с фильмами 1920-х годов, снятых буквально «по свежим 

следам» только что прошедшей революции. Ретроспективный взгляд 

и дистанцированность от эпохи, наряду с ослаблением цензуры, дава-

ли режиссѐрам определѐнную творческую свободу и возможность 

обновить революционный миф в соответствии с духом времени. 

«Стихия бунта, мятежа, конной атаки подкупала своей искренностью 

и чистотой и сама очищала вовлечѐнных в вихрь страстей» [4, c. 152].  

Е. Марголит так определяет ещѐ одну важную особенность эпо-

хи: «…впервые после войны массовое сознание настаивает на приня-

тии мирной жизни вне катаклизмов как нормы. Как идеала. Как 

наступления обещанного после Страшного Суда пресловутого Тыся-

челетнего Царства. Отсюда пиетет этого поколения перед весьма 
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своеобразно понятой поэтикой итальянского неореализма: течение 

повседневной жизни как источник вдохновения и наслаждения. По-

сле войны это ощущение братства буквально удесятеряется и в пря-

мом смысле становится братством по крови – крови, пролитой за до-

стижение совместного идеала. Соответственно возрастает в массовом 

сознании и ценность отдельной человеческой жизни, ценность инди-

видуальности: события войны продемонстрировали решающее значе-

ние личностного выбора. С точки зрения этой новой нормы рассмат-

ривалось теперь как будущее, так и прошлое» [16, c. 103].  

Интерес к отдельной личности – лицу в толпе – становится клю-

чевым в послевоенном кинематографе от неореализма и «синема ве-

рите» до более поздних картин интеллектуально-философского кино. 

Возможность настоящего психологического конфликта в советском 

кино, где человек долгое время был единицей – классовой или граж-

данской – возникает именно в период оттепели, и неизбежно приво-

дит к усложнению самих героев, поиску новых ракурсов при взгляде 

на знакомые моральные дилеммы и исторические ситуации – в 

первую очередь, конечно, подвергается переоценке уже сложившийся 

революционный миф. 

Само по себе обращение к историческому материалу и традиции 

вполне вписалось в мировую кинематографическую тенденцию 1960-

х, когда молодые режиссѐры начали выводить на экран ретро-

эстетику и переосмыслять образы кумиров других эпох. Особенно это 

заметно на примере французской и американской кинематографий, 

находившихся под взаимным влиянием и образовавших на протяже-

нии этого десятилетия два важнейших кинематографических течения 

– Новую волну и Новый Голливуд соответственно.  

Рождение Нового Голливуда – или «американской новой волны» 

– совпадает по времени с созданием рассматриваемых в данной рабо-

те фильмов. В своих ранних фильмах он точно так же опирается на 

исконный для своей мифологии вестерн, создавая реминисценции, в 

которых юные обаятельные гангстеры скрываются от солидных и су-

ровых рейнджеров, ещѐ недавно являвшихся главными героями. В–

фильмах «Бонни и Клайд» (1967) и «Буч Кэссиди и Сандэнс Кид» 

(1969) проявляется свежий взгляд на устоявшиеся жанровые тропы не 

только через формальные признаки, но и благодаря новому типу пер-

сонажей – молодых людей, с которыми новому массовому зрителю 

было легко и приятно себя ассоциировать.  
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Советский историко-революционный фильм тоже можно сопо-

ставить с вестерном – по крайней мере, в смысле, в котором рассмат-

ривает его Андре Базен: «Формальные атрибуты, по которым обычно 

распознают вестерн, – это лишь знаки или символы его сокровенной 

реальности, которую составляет не что иное, как миф. Вестерн ро-

дился из соединения мифологии с определѐнным средством выраже-

ния» [2, c. 234]. Для североамериканской культуры рассказ об освое-

нии новых земель (в частности, Дикого Запада) имеет значение мифа 

о творении – о том, как сильные и бесстрашные люди создавали но-

вое общество, стояли у истоков окружающего американского зрителя 

мира и его законов. Миф о революции для советского человека зани-

мал то же место, причѐм фактически официально. Интересно, что и 

советский ответ вестерну – т.н. «истерн» – часто оказывается привя-

зан к эпохе Гражданской войны.  

Также в контексте темы данной статьи интересна параллель 

между ролью, традиционно отводимой женщине в вестерне и в исто-

рико-революционном фильме: «Обращает на себя внимание то, что 

разделение на добрых и злых существует лишь для мужчин. Женщи-

ны, стоящие на любом уровне социальной лестницы, во всяком слу-

чае, достойны любви или, по меньшей мере, уважения и жалости. 

<…> Миф, иллюстрируемый вестерном, посвящает и утверждает 

женщину в сане весталки – хранительницы общественных добродете-

лей, крайне нужных этому пока ещѐ хаотическому миру» [2, c. 236–

237]. В условиях революции женщина не просто переносит и сохра-

няет уже устоявшиеся ценности и идеалы из одного мира в другой, а 

становится носительницей новых, всѐ же вступая в борьбу за них, 

пусть и на особых правах. Однако расстановка ролей часто оказыва-

ется очень похожей на описанную Базеном: парой славному герою – 

не ковбою, но революционеру, становится сильная духом и чистая 

девушка, иногда даже изначально более идеологически преданная 

идеям марксизма – как, например, героиня Валентины Кибардиной – 

Наташа – из трилогии о Максиме
1
, либо же добродетельная, но пока 

не просвещѐнная – как Анюта из уже более позднего «Коммуниста» 

(1957). В оттепельном историко-революционного кино мы находим 

даже третью героиню, о которой упоминает Базен, - т.н. «девицу из 

салуна» - проститутку, восстанавливающую свою добродетель в гла-

                                           
1
 Фильмы «Юность Максима» (1934), «Возвращение Максима» (1937), «Выборгская 

сторона» (1938) режиссѐров Г.Козинцева и Л.Трауберга. 
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зах зрителя благородной жертвой, – к этому образу максимально 

близка, например, героиня Эльзы Леждей в «Ветре» (1958) Алек-

сандра Алова и Владимира Наумова. 

При этом система образов (в основном, типы и взаимодействие 

антагонистов и протагонистов) в историко-революционном кино ме-

нялась в соответствии с эпохой. Революционные массы из фильмов 

1920-х в 1930-х сменяли вожди и герои, но только к концу оттепели 

Гражданская война на экране становится не просто борьбой красных 

комиссаров против бывших царских офицеров, обезличенных для 

удобства восприятия их как унифицированных врагов всего рабоче-

крестьянского народа. 1960-е законно считаются советским временем 

полемики: «Разъяснение правды стало общенародным делом. Диспут 

– формой общественной жизни. Вопросительный знак решительно 

заменил восклицательный. Истину можно было найти только в спо-

ре» [4, c. 184].  

Перспектива эсеров, белых и даже зелѐных (как раз наиболее 

близких к бандитам из вестернов) становится неожиданно становится 

не менее, а то и более интересной авторам, конфликт между героями 

и их антагонистами приобретает психологическую проработанность. 

Образы белогвардейских офицеров становятся ближе к харизматич-

ным злодеям – наподобие тех, которых играл молодой Сергей Гера-

симов в студии ФЭКС – или же просто несчастным запутавшемся ин-

теллигентам, которые заполонили советский экран уже в 1970-х – в 

экранизациях Чехова и производственных драмах.  

Так тема Гражданской войны на экране обретает подлинную 

трагедийность – не в смысле многочисленности жертв борьбы с 

идейными противниками всеобщего благополучия, коварными ин-

тервентами и анархистами, а в том, что сталкиваются непримиримые 

точки зрения о том, каким должно быть это благополучие, и возника-

ет хаос, уносящей и разрушающий множество жизней. 

По словам Валерия Фрида, написавшего в соавторстве с Юлием 

Дунским сценарии к двум из рассматриваемых в статье картин – 

«Служили два товарища» (1968) и «Гори, гори, моя звезда» (1969): 

«Для себя мы пытались объяснить еѐ [Гражданскую войну] таким об-

разом: это как землетрясение, когда трещина разламывает нацию не 

ровной линией, а каким-то странным, рваным зигзагом и когда почти 

случайно по одну сторону этого разрыва оказываются одни, а по дру-

гую – другие. И вовсе не обязательно, что на одной стороне – только 

хорошие, а на другой – только скверные. И тут как на каждой войне, а 
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на гражданской, может быть, даже острее, ярко проявляются челове-

ческие характеры. <…> Очень быстро мы поняли, что нам неинте-

ресно показывать просто противостояние белых и красных. Интерес-

нее было разбирать самих людей, находящихся вроде бы по одну сто-

рону и делающих одно дело, но с совершенно разным его понимани-

ем» [23, c. 314–315]. 

Помимо не лишѐнных обаяния, а иногда и собственной драмы 

белогвардейцев, во многих историко-революционных картинах вто-

рой половины 1960-х появляются неоднозначные революционеры, 

как, например, Фокич – герой Михаила Глузского из «В огне брода 

нет» (1967), который спорит с комиссаром-Солоницыным о том, 

сколько крови нужно революции. Для зрителя – недавнего свидетеля 

разрушительных тоталитарных режимов – слова: «Боялись – и хоро-

шо! Верь коммунисту! Диктатура – она диктатура» звучат по мень-

шей мере зловеще, а авторские и зрительские симпатии находятся 

скорее на стороне комиссара, который предостерегает: «Да приучать 

людей к страху – вред! Ну поди потом разбери, где страх, а где прав-

да». Однако в рамках самого фильма Фокич совсем не относится к 

персонажам отрицательным, а их спор с комиссаром Евстрюковым 

никак не влияет на их отношение друг к другу, оставаясь только пи-

щей для размышлений зрителя и главной героини. 

Сами же главные герои (или – что более важно в контексте рас-

сматриваемой темы – героини), на фоне которых разворачиваются 

идеологические, философские или вполне буквальные баталии, вы-

глядят мечущимися – несмотря на искреннюю преданность делу ре-

волюции, они как будто не вполне осознают, как лучше и правильнее 

еѐ проявить.  

Герой-революционер в кинематографе ранней оттепели – почти 

всегда универсальный идеалист, он знает, как и за что бороться, и 

именно это делает его бесстрашным перед лицом опасности и не-

справедливости. Конечно, внутренний конфликт ещѐ редко оказыва-

ется в центре, но герой перестаѐт быть мифологемой – усложнение 

характеров и, соответственно, сюжетных коллизий делает проблема-

тику менее глобальной, но вместе с тем более свободной от обобще-

ний, глубокой и серьѐзной, появляется психологизм, который долгое 

время был не в приоритете. Герои таких фильмов, как «Павел Корча-

гин» (1956) Александра Алова и Владимира Наумова или «Комму-

нист» Юлия Райзмана – борцы за лучшее будущее и счастье для по-

томков даже в ущерб своему личному – в каком-то смысле те же ше-
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стидесятники, которые заново осмысляют идею человека и дела, при-

звания, миссии во благо других. Тем более резкий контраст наблюда-

ется между ними и фильмами ранних 1950-х, снятых в период «мало-

картинья» – и, как следствие, под неусыпным государственным кон-

тролем, – где в любом случае решающую роль играла фигура Стали-

на, а человек как единица не мог полноценно называться кузнецом 

всеобщего будущего счастья. Яркий пример – картина Михаила 

Чиаурели, снятая на излѐте этого периода, – «Незабываемый 1919 

год» (1951), как раз на тему Гражданской войны, где целый петро-

градский фронт спасает один-единственный коммунист, имя которо-

му, правда, Иосиф Сталин.  

Павел Корчагин или Василий Губанов, конечно, тоже вряд ли 

могут считаться рядовыми творцами революции, они исключительны. 

Основное отличие заключается в том, что теперь фигура в центре ис-

торико-революционного фильма хоть и исключительна, но не уни-

кальна. Герой представляет собой гипертрофированный пример са-

мопожертвования, бесстрашия, умения следовать к высокой цели не-

смотря ни на что, однако не перестаѐт быть человеком со своими – 

пусть даже побеждаемыми – слабостями. Именно их человечность, 

то, что герой больше не всемогущ, обостряет конфликты и делает их 

разрешение намного более значимым.  

Из идеи о человеке и деле закономерно вырастает конфликт 

чувства и долга. В чѐм-то даже опережая время, в центр фильма его 

ставит Григорий Чухрай, экранизируя в 1956-ом году повесть Бориса 

Лавренѐва «Сорок первый» (впервые экранизированную Яковом 

Протазановым в 1926-ом году). Он первым в оттепельном историко-

революционном кино выводит на передний план не героя, а героиню. 

По сути, именно с Чухрая и его Марютки начинается путь освещае-

мой в данной статье темы – роли женского образа в кино 1960-х го-

дов о Гражданской войне.  

Ключевым в работе над созданием образа Марютки можно счи-

тать то, что еѐ человеческий порыв – в данном случае, любовь к врагу 

– белогвардейцу Говорухе-Отроку, – больше не нуждается ни в 

оправдании, ни в объяснении. Сам Григорий Чухрай описывал борьбу 

за своѐ ви дение этой героини так: «У меня вышел конфликт со сцена-

ристом Колтуновым. Сценарий у меня фактически уже был до него, 

но я решил, что нужна всѐ-таки опытная рука драматурга. И вот Кол-

тунов, воспитанный в правильном духе, сразу понял, какая это 
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скользкая тема — любовь к врагу. Он мне сказал: "Не беспокойтесь, 

мы выйдем из этого положения". И действительно вышел. 

Мы писали так: один эпизод — я, другой — он. И вот он приду-

мал эпизод: Марютка сочиняет стихи, и к ней являются души, образы 

погибших в песках товарищей, и спрашивают: "Как же ты могла по-

любить нашего врага?" И она отвечает: "Никогда вас не забуду и лю-

бить его я буду". Это был эпизод оправдания. Я запротестовал против 

этого. Сказал, что не хочу ни перед кем оправдываться, что и Марют-

ка в этом не нуждается — она полюбила! Да, полюбила врага. Ну и 

что? Полюбила, и всѐ! А мне начали возражать: "Так нельзя. Чему мы 

учим нашего зрителя?"» [26]. 

Признание в человеке человеческого, а также того, что чувство 

само по себе способно быть достойным мотивом к поступку, снятие с 

героя необходимости полностью соответствовать морально-

нравственному эталону и выполнять воспитательную функцию ста-

новится одним из главных прорывов оттепельного кинематографа. 

Во многом благодаря этому после оттепели снимается множество 

фильмов, поднимающих темы дискуссионные и даже философские, 

хотя и далеко не все из них выходят на экраны сразу – многие карти-

ны (в том числе и некоторые из рассматривающихся) оказались на 

«полке» или были выпущены только в ограниченный прокат.  

Тема запретов фильмов и восприятия их современниками требу-

ет отдельного освещения и ниже подробно рассматриваться не будет, 

однако нельзя не отметить, что поводом к спорам вокруг картин, по-

мимо, скажем, неоднозначности изображения революции, станови-

лись образы героинь, которые не вполне соответствовали представ-

лениям комиссии о женщине на киноэкране, в революции или и там, 

и там.   

Героини – по сравнению с оттепельными – меняются даже 

внешне: если Марютка в исполнении Изольды Извицкой при всей 

своей подчѐркиваемой грубоватой простоте встраивается в ряд краса-

виц, которые были «в моде» на экране в 1950-х (что подтверждается 

международной популярностью актрисы после выхода фильма), то 

уже в 1960-е мы видим совсем другой типаж. Героини ни Инны Чу-

риковой, ни Нонны Мордюковой уже не соответствуют канонам кра-

соты этого нового времени, но оно от них этого и не требует.  

Одним из поводов для нареканий к образу Клавдии Вавиловой 

на обсуждениях фильма «Комиссар» стала сцена, где она прихлѐбы-

вает кипяток. Возмутила членов комиссии не столько грубость само-
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го жеста, а то, как он сочетается с представлением о женственности, 

пусть даже с поправкой на то, что эта женщина – комиссар. Героиня, 

которую режиссѐр не пытается «приукрасить» – ни в жестах, ни в ре-

пликах, ни при выстраивании мизансцены не подчѐркивая еѐ внешней 

привлекательности, хоть и дала лишний повод обвинить автора в 

очернении образа революции, но приобрела субъектность, а вместе с 

ней – шанс оказаться в положении ищущего героя. 

В ещѐ большей степени это относится к Инне Чуриковой, чью 

нетипичность вне поля харáктерных образов тоже восприняли с тру-

дом, но которая оказалась ключом к смыслам, которые стремился пе-

редать в своѐм творчестве режиссѐр Глеб Панфилов. «Она как раз то, 

что с кинематографической точки зрения может посчитаться совсем 

некрасивым. Ни тебе ослепительной улыбки с жемчужными зубами, 

ни тебе талии 65, ни тебе неправильного, но милого личика, или ка-

кой-нибудь исключительно модной худобы, или исключительно 

странного разреза глаз» [22, c. 32].  

С похожего описания героини, Тани Тѐткиной, начинается рас-

сказ Евгения Габриловича «Случай на фронте». Габрилович, создав-

ший один из ключевых оттепельных образов революционера – Васи-

лия Губанова из «Коммуниста», спустя десять лет возвращается к те-

ме, чтобы описать его сына в сценарии к фильму «Твой современник» 

(1968). Так, герой-коммунист Губанов символически покидает рево-

люционную эпоху, уступая место Тане Тѐткиной – художнице из са-

нитарного поезда, героине старого рассказа и нового сценария Габри-

ловича. 

Основой сценария для фильмов Александра Аскольдова и Глеба 

Панфилова, так же, как и у Григория Чухрая за десятилетие до этого, 

становится рассказ, причѐм не рассказ-современник, напечатанный в 

литературном журнале, а принадлежащий другой эпохе, как бы при-

меренный на современное мироощущение.  

Проблематика фильмов, конечно, становится шире по сравне-

нию с литературными первоисточниками. Рассказ Василия Гроссмана 

«В городе Бердичеве», по мотивам которого снят фильм «Комиссар», 

изначально сведѐн к той же коллизии, что и «Сорок первый» Бориса 

Лавренѐва: тяжѐлая победа долга над чувством, торжество силы духа.  

Лев Аннинский, анализируя связь между «Сорок первым» Чух-

рая, «Комиссаром» Аскольдова и их литературной основой, подчѐр-

кивает: «Но прежде чем понять, какое десятилетие легло между эти-

ми киноверсиями шестидесятников, надо вспомнить, какое десятиле-
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тие легло между литературными текстами: между рассказом Лавре-

нѐва, порожденном стилевыми "метелями" 1920-х годов, и рассказом 

Гроссмана, концентрирующим в себе смиряющую "метели" стили-

стику 1930-х. 1934 год – это уже не вихри, не разгул вольницы, не 

орнамент сошедшей с орбит, непредсказуемой, опьяненной реально-

сти. 1934 год – это другое: трезвение, вразумление реальности, это 

волевое смирение вихрей, это апология стальной воли, подчиняющей 

себе стихию. <…> Сам Гроссман в это время пишет "Глюк-ауф" – 

роман производственный, технологичный, жесткий, на фоне которого 

история о том, как комиссар Вавилова родила ребенка в доме же-

стянщика Магазаника, а потом пошла умирать в бою, воспринимается 

лишь как эпизод во всеобщей перековке жизни. Гроссман и в рассказе 

прослеживает не столько личные судьбы и характеры, сколько дыха-

ние социальных общностей, логику потоков» [1, c. 227].  

«Логика потоков» становится одним из основных мотивов и на 

экране. Короткий рассказ Гроссмана, почти что бытовая зарисовка на 

тему Гражданской войны, превращаясь в сценарий, неожиданно ста-

новится глобальным высказыванием, сравнимым с магнум опусом ав-

тора – романом «Жизнь и судьба», рукопись которого к моменту съѐ-

мок фильма была арестована. По словам самого Александра Асколь-

дова: «Проблемы фильма в рассказе даже не возникали» [27]. Не-

смотря на то, что это утверждение выглядит несколько категорично, в 

каком-то смысле это действительно так: у Гроссмана режиссѐр заим-

ствует фабулу, декорации и «ощущение жизни», совпадающее с его 

собственным, и начинает кропотливую работу, надстраивая темы, 

смыслы и конфликты. 

Глеб Панфилов, так же, как и Александр Аскольдов, недавний 

выпускник Высших режиссѐрских курсов, в качестве дипломной ра-

боты тоже решает снимать экранизацию рассказа на историко-

революционную тему. Сам выбор темы никого не удивлял: прибли-

жалась 50-летняя годовщина Октябрьской революции. Однако ракурс 

тоже был довольно необычный, в центре истории снова не было ге-

роя-революционера, да и сама по себе история была лишена револю-

ционного пафоса. «Я прочитал рассказ Евгения Габриловича "Случай 

на фронте" в пожелтевшем от времени журнале "Красная новь" за 

1939 год. <…> Я позвонил Габриловичу и сказал, что прочитал его 

рассказ, мне он очень понравился, и я хотел бы, чтобы он написал 

сценарий. Можете представить себе такое наглое предложение! Он 

же сказал, что рассказа такого не писал. Я говорю: "Не может быть! 
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Там санитарка, санитарный поезд. Они гуляли с Алѐшей Семѐновым 

по набережной возле киоска, где продавали сырую воду. Она еще ху-

дожница, талантливая художница". "Ах, художница!" — и он вспом-

нил. С этого все и началось. Меня пленила девочка-художница, кото-

рая рисовала невероятные, ни на что не похожие и, видимо, ужасные 

на первый взгляд картины, но очень интересные. И второе – атмосфе-

ра. Река, лето, солнце, красноармеец Алѐша и девочка, и киоск, где 

продавали сырую воду. Меня жутко все это взволновало. Низкое 

солнце, тишина, вся эта бедность, которая окружала людей, – при их 

радости и внутренней полноте. Любовь всегда остается любовью, ес-

ли она действительно является таковой. И вот это впечатление и ста-

ло началом фильма "В огне брода нет"» [18, c. 142].   

Там, где Аскольдов цепляется за предлагаемые обстоятельства и 

наделяет их собственными смыслами, расширяя и углубляя пробле-

матику, Панфилов создаѐт историю из атмосферы, центром которой 

становятся картины (подзаголовок и альтернативное название фильма 

«В огне брода нет» – «О Тане Тѐткиной и еѐ рисунках»), в первоис-

точнике даже не описанные.  

Полнометражная экранизация рассказа даѐт режиссѐру возмож-

ность строить своѐ произведение почти без опоры – текст рассказа 

задаѐт какие-то общие точки, намечает систему образов, конфликт, 

атмосферу, однако оставляет широчайший простор для авторской ин-

терпретации. Аскольдов писал сценарий самостоятельно, Панфилов – 

прибегнув к помощи автора литературного источника, который, од-

нако, дал ему полную свободу действий, не пытаясь вмешиваться в 

съѐмочный процесс.  

Оба фильма по масштабу переросли свои первоисточники. Рас-

сказы о едва ли не курьѐзных (при всей своей драматичности) случа-

ях с фронтов Гражданской войны стали сложными и глобальными 

историями о судьбах целых народов, о любви и о человечности. При 

этом изначальная обытовлѐнность никуда не делась и даже усили-

лась, создавая очень подробный и детализированный фон для разво-

рачивающихся драматических событий. 

В центре и рассказов, и фильмов оказывается тема творения: 

«В огне брода нет» посвящѐн раскрытию художественного таланта, а 

«Комиссар» – материнству. При этом оба фильма построены таким 

образом, что две эти самостоятельные и обладающие каждая своей 

сложившейся спецификой изображения темы оказываются выведены 
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на одно масштабное поле, где между ними можно поставить знак ра-

венства. 

Для картин этого периода – в том числе, зарубежных, – в целом 

характерно обращение к теме искусства в самом широком смысле, 

его видов и людей, которые им занимаются. Этот интерес выразился 

как в экспериментах с жанрами и формой, так и на тематически-

содержательном уровне. Советское историко-революционное кино 

конца 60-х годов знает примеры тесного взаимодействия с другими 

искусствами в формальном отношении: например, «Свадьба в Мали-

новке», один из лидеров советского проката 1967-го года, был снят по 

мотивам известной оперетты, «Интервенция» (1968) по пьесе Л. Сла-

вина – в духе сценической буффонады и постановок Всеволода Мей-

ерхольда, а «Опасные гастроли» (1969) – водевиля. Однако в контек-

сте этой статьи важнее упомянуть историко-революционные фильмы 

этого времени, в центре которых оказываются герои-творцы: кроме 

«В огне брода нет», это картины «Служили два товарища», где герой 

Олега Янковского, бывший фотограф, получает киноаппарат; и «Го-

ри, гори, моя звезда», в которой все основные герои имеют отноше-

ние к искусству или же сыграны режиссѐрами (роли белых команди-

ров исполнили Владимир Наумов, Марлен Хуциев и Константин Во-

инов). 

«Служили два товарища» и «Гори, гори, моя звезда» по своей 

проблематике, интонации и даже месту действия очень близки «В 

огне брода нет» и «Комиссару», однако ключевым отличием является 

как раз центральный персонаж (или группа персонажей): в первых 

двух фильмах главные герои – мужчины. Здесь же мы имеем дело с 

не вполне обычным явлением, т.к. хотя в советском кино уже появля-

лись интересные главные героини, не ограниченные мелодраматиче-

ской коллизией, в такой роли они ещѐ не выступали.  

Героини фильмов – и Клавдия Вавилова, и Таня Тѐткина – со-

вершают центральные для каждой из картин акты творения, причѐм в 

обоих случаях как бы помимо воли, не вполне осознанно. Талант 

Тѐткиной, как и беременность Вавиловой, в рамках мира фильма – 

одинаково неизбежная данность, которая разрешается в ходе сюжета 

единственно возможным образом: Таня начинает писать картины, а 

Клавдия рожает ребѐнка. Причѐм и то, и другое в мире фильма явля-

ется выходом за рамки (окружающие воспринимают это как что-то 

странное и противоестественное с одной стороны, но как чудо – с 

другой) именно из-за условий, в которых находятся героини. 
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Гроссман про беременность героини – комиссара Вавиловой – 

пишет сначала с точки зрения еѐ командира, вынужденного дать ей 

отпуск: «Вроде и не баба, с маузером ходит, в кожаных брюках, бата-

льон сколько раз в атаку водила, и даже голос у неѐ не бабий, а выхо-

дит, природа своѐ берѐт» [7]. Этим самым маузером Вавилова грозила 

доктору, чтобы тот избавил еѐ от досадной болезни, однако – поздно. 

Последние дни беременности Гроссман рисует уже через ощущения 

самой героини: «Оно было во всѐм виновато. И вот Вавилова лежала 

побеждѐнная, а оно победно брыкало копытцами, жило в ней» [7].  

Оно – живое существо, еѐ ещѐ не родившийся ребѐнок. Бесстрашного 

комиссара подводит собственное тело, она лежит побеждѐнная, раз-

давленная своей природой, принадлежа уже не революционной идее 

и даже не самой себе, а буквально власти своего биологического ви-

да. Жизнь зарождается в ней как бы вопреки чьей-либо воле, помимо 

разве что высшей. 

Талант Тани Тѐткиной тоже возникает как бы из ниоткуда, еѐ 

проснувшаяся тяга и способности к рисованию становятся неожидан-

ными даже для неѐ самой, не говоря уж об окружающих, которые не 

могут заподозрить в ней ничего выдающегося, а уж тем более – в об-

ласти искусства. И даже уже открывшийся талант оказывается не по-

нят и не воспринят всерьѐз – его видят только художники агитпоезда 

и белый офицер, который говорит с Таней в финале, но все они недо-

умевают, откуда эти способности в тихой полуграмотной санитарке.  

Фатальная избранность подчѐркивается и особым восприятием 

героинь окружающей реальности – близким к пророческому. Таня в 

своих жутковатых рисунках запечатлевает не столько конкретные со-

бытия, сколько их глубинное значение, которое она угадывает интуи-

тивно. Клавдию же буквально посещает пророческое виде ние, когда 

она сидит в подвале Магазаников во время очередной смены власти в 

городе. Здесь тонкость их мироощущений и почти мистическая про-

зорливость оказываются сопоставимы – интуиция матери и чутьѐ ху-

дожницы дают одинаково обострѐнное чувство реальности, выделя-

ющее их среди других героев. 

Созидательность в этих фильмах прямо противопоставлена бес-

смысленному разрушению, охватывающему их кинореальность. 

Творчество и материнство оказываются единственно возможными в 

условиях грандиозного кровопролития формами противостояния (да-

же если они не вполне осознаны) – уже в самой идее создания чего-

либо не дожидаясь, когда от привычного мира останется пепелище, 
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на котором можно будет строить новый, кажется абсурдной: только 

что выношенное и созданное окажется сметено и уничтожено, затеря-

ется среди тысяч других безвинных жертв большой войны.  

Среда, в которой находятся героини, тоже будто выпадает из 

общего контекста – будь то передвижной госпиталь, в котором не 

хватает лекарств, или многодетная еврейская семья в голодном го-

родке с постоянно меняющейся властью, – это островки, противосто-

ящие глобальному уничтожению единственно доступными методами 

– лечением уже пострадавших и воспитанием тех, кто может предот-

вратить другую такую же катастрофу. Этот труд выглядит ценным во 

многом из-за его тщетности, которую в какой-то момент ощущают 

герои. Раненые неизбежно умирают, их становится только больше, а 

детская психика восприимчива к происходящему вокруг них безумию 

– они уже готовы топтать и уничтожать просто потому, что не видят 

альтернативы: сменяющая друг друга власть действует одинаковыми 

методами. 

В уста жестянщика Магазаника Аскольдов вкладывает яркий 

пример тотальности уничтожения, царящего вокруг: «Атаман 

Струк… постриг моего брата. Он взял ножницы, обычные ножницы, 

какими шьют красивые платья, и постриг ему бороду. Только вместе 

с бородой… Этими самыми ножницами, которыми шьют красивые 

платья, он отрезал ему голову. И очень долго потом смеялся». Неод-

нократно подчѐркнутые в рассказе ножницы, которые ранее мы виде-

ли, когда Магазаник шил для Клавдии платье – момент недолгой гар-

монии для всех героев (в этой же сцене впервые упоминается трам-

вай, на котором он мечтает когда-нибудь ездить на работу), и их 

функция как инструмента, который применяется для создания чего-то 

прекрасного, символически относящегося к мирной жизни, ужасаю-

ще резко контрастирует с тем, какую роль они могут играть – и игра-

ют чаще всего – в это страшное время.  

Здесь же Ефим говорит о том, что в городе никогда не будут хо-

дить трамваи – в них некому будет ездить. К этой мысли – как и к ис-

тории про атамана – приводит его не очередная смена власти – не 

внешний факт насилия, а его собственные сыновья, которые, играя 

(т.е. воссоздавая модель жизни), привязывают свою старшую сестру к 

качелям и едва не рвут на части, несмотря на то, что она плачет и 

кричит, что не хочет с ними играть. Магазаник, ругая детей, в ужасе 

называет их, рыдающих и до конца не осознающих того, что они сде-

лали, «погромщиками». Этим он подчѐркивает не только их невидан-
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ную жестокость, но и сам еѐ братоубийственный характер. И именно 

факт, что даже еврейские мальчики – к тому же, его собственные дети 

– способны играть в погром с теми, кто явно этого не хочет, и идти 

против самых близких, доводит его до отчаяния и приводит к мысли 

о тотальном уничтожении и их общей обречѐнности, которая затем 

развивается в почти макабрическом танце, накладывающимся на ви-

де ние Вавиловой о грядущем холокосте. 

В отличие от более ранних оттепельных «Летят журавли» (1957) 

и «Мира входящему» (1960), дети здесь не становятся символом но-

вого начала – надежды на лучшее будущее. Тема преемственности 

поколений и связи времѐн продолжается, но осмысляется уже как 

бесконечный порочный круг, где насилие порождает только насилие, 

а борьба за будущее не имеет конца.  

Почти все центральные герои фильмов «Комиссар» и «В огне 

брода нет» подспудно осознают, что их труд – сизифов, борьба за 

светлое будущее (надежда на которое объединяет всех без исключе-

ния) никогда не кончится, а если и кончится – им не суждено до этого 

дожить. В отличие от более ранних фильмов о революции, включая 

оттепельные, где эта цель в глазах героев достижима и осязаема, 

здесь – в мрачном хаосе войны – слова о светлом будущем звучат по-

настоящему утопически, их повторяют для успокоения так часто, что 

они как будто теряют смысл – для всех, кроме главных героинь. 

В этих условиях творческий порыв Тани Тѐткиной это не столь-

ко способ уйти от реальности, сколько ещѐ один – бескровный – спо-

соб еѐ преобразовать. Помимо еѐ любви и еѐ веры у неѐ появляется 

ещѐ одна отдушина, мир, который она создаѐт здесь и сейчас, незави-

симо от того, когда закончится война и все люди станут счастливыми. 

В конце концов, понимая, что без еѐ жертвы этому не случиться, а до 

мира она не доживѐт, она, как и Клавдия Вавилова, в отчаянной ре-

шимости кидается на алтарь революции – не щадя при этом и свой 

талант, потому что «в огне брода нет, не ищи, не будет». «[Панфилов] 

возвращается к началу, чтобы поставить и… не решить коренной для 

себя вопрос об исторической призванности человека. О его праве 

(бесправии) на личное счастье. Иначе говоря — на жизнь, а не на 

беспросветную (разве что за исключением Жанны д’Арк) борьбу за 

нее» [11, c. 37].   

Интересно, что в оригинальном рассказе Евгения Габриловича 

отчаянный, почти глупый героизм Тани перед казнью противопо-

ставляется еѐ обычной пассивности, заурядности. «Была она ни болт-
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лива, ни молчалива; ни зла, ни добра; ни умна, ни глупа; ни весела, ни 

печальна» [12, c. 114]. В фильме же еѐ отчаянный поступок – логич-

ное продолжение духовного пути, направление которого обозначает-

ся в самом начале, а в рассказе происходит явными этапами: сначала 

любовь к Алѐше и его отъезд, затем открытие себя как художницы и 

создание по-настоящему талантливой картины, а потом вступление в 

активную революционную борьбу и мученическая смерть в финале, 

которую делает подвигом именно первое проявление голоса.  

В рассказе описание Тани как «никакой», лишѐнной всякой ин-

дивидуальности, подтверждается еѐ поведением: «Алѐша болтал, Та-

ня молчала. Она смеялась, когда Алѐша рассказывал что-либо смеш-

ное, и не смеялась, когда смешного не было в рассказах Алѐши. 

Грызла пряники, и переставала грызть, когда переставал Алѐша. Пела 

песни, когда Алѐша пел песни. Умолкала, когда умолкал Алѐша.  

Так гуляли они дней пять. Однажды Алѐша сказал ей: 

– Почему ты, девка, такая? Ни радости в тебе нету, ни слѐз. Ты 

бы поплакала хоть, или поплясала! А то – сдохнешь с тобой! Скуко-

та!» [12, c. 114].  

В фильме Панфилова мы, с одной стороны, видим то же самое, 

героиня даже получает от Алѐши ту же отповедь, что и в рассказе. 

Однако здесь решающее значение имеет фактура актрисы Инны Чу-

риковой. «Чурикова своей великолепной игрой – гиперреалистичной 

и в то же время с оттенком лѐгкого безумия – создавала столь удоб-

ное для режиссѐра пространство расширенных трактовок. Еѐ героини 

находились в эпицентре истории и вместе с тем как бы совсем вне еѐ» 

[19, c. 46]. 

Еѐ героиню никак нельзя назвать заурядной – напротив, посто-

янно подчѐркивается еѐ инаковость, хотя с самого начала задаѐтся 

тема еѐ неопределѐнности: в начале фильма она отстаивает право 

считаться «бабой», а не «девкой», а затем красноармейцы из продот-

ряда острят и демонстративно спорят, «то пацан или девка».  

В фильме, как и в рассказе, Таня находится в поисках идентич-

ности, проходя одни и те же этапы: любовь к Алѐше, творческое ста-

новление и – в конечном счѐте – революционный подвиг. Причѐм на 

каждом из них Таня, которая «ни горяча, ни холодна», показывает 

настоящую истовость, почти одержимость, полную поглощѐнность 

предметом. Но в фильме эти этапы не следуют один за другим, они 

формируют еѐ не последовательно, а параллельно, сплетаясь в один 

масштабный опыт, в котором впечатления от уроков марксизма 
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накладываются на радость первой любви и ужас от образов умираю-

щих из санпоезда, и формируют особое мироощущение, которое за-

тем выплѐскивается в ни на что не похожие картины.  

Как и в рассказе, Таня говорит мало, но постоянно наблюдает – 

смотрит и слушает, а еѐ впечатления, собственные размышления, вы-

воды и чувства по этому поводу выражаются только в еѐ рисунках. 

Все события зритель видит не столько глазами Тани, сколько парал-

лельно ей. По-настоящему еѐ перспектива появляется именно во 

врезках – статичных кадрах с рисунками. Во всех остальных сценах 

внутренний мир героини остаѐтся для нас такой же загадкой, как и 

для окружающих еѐ персонажей. Однако Панфилов даѐт зрителю 

своеобразный ключ, показывая направление взгляда Тани – то, на что 

она обращает внимание, и призывая сделать то же самое. При этом он 

подчѐркивает контраст между еѐ взглядом и любым другим, в том 

числе зрительским. Наглядным примером можно назвать сцену, в ко-

торой Таня наблюдает за тем, как переглядываются явно симпатизи-

рующие друг другу Евстрюков и Марья во время игры в карты
1
, а за-

тем, когда Марья уходит с другим – очередным «мужем» – делится с 

явно расстроенным и раздражѐнным Евстрюковым (и зрителем) не 

совсем очевидным выводом из увиденного, заведя сначала разговор о 

мировой революции: 

«– А ведь ты правду тогда сказал, не будет этого.  

– Чего этого? 

– Чтобы все счастливые были. Вот ты, ты, Игнатьич… Ты нико-

гда не будешь счастливый. 

– Это ещѐ почему? 

– А потому что глаза у тебя не те!» 

При этом мировая революция в представлении Тани приравни-

вается как раз к идее всеобщего счастья, и заговаривает она о ней, ви-

дя страдания или несправедливость любого рода. Когда, гуляя с 

Алѐшей, она встречает сбегающего Кольку, она снова неожиданно в 

первую очередь вспоминает именно об этом:  

«– Маньке кланяйся! – на бегу крикнул Колька. – скажи, в чу-

лане на коннике ей сальце оставил! Бывай!..– И он запылил под гору.  

– Кто таков? – спросил у Тани Алѐша. 

                                           
1
 В сценарии эта сцена описана таким образом: «Колька смешал карты. Мария зевнула, 

прижалась к его плечу и долго глядела на Евстрюкова. Комиссар спрятал глаза, ещѐ ниже 

склонился над саблей и быстро замахал оселком. Таня смотрела». (5, c. 66) 
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Девушка о чѐм-то задумалась. 

– Кто таков? – ещѐ строже повторил он. 

Таня сказала:  

– Скорей бы!.. 

– Чего?! 

– Скорей бы всемирная революция! 

– Чего-чего?.. 

– Трудно, Алѐша. Бедует народ!» [5, c. 80–81] 

По сути только за то, чтобы наступление глобального счастья 

случилось как можно скорее, Таня и готова отдать жизнь. Панфилов 

изначально не хотел, чтобы Тѐткина погибала в финале фильма – еѐ 

вера не требовала доказательств, а желание жить и творить подтвер-

ждали святость сами по себе, однако без этой героической смерти по-

двиг будто не считался бы подвигом, одного порыва было мало. В из-

начальном варианте сценария еѐ ведут через площадь, на которой 

возводят виселицу (в оригинальном рассказе Таню в финале казнят 

через повешение), в фильме же Панфилов, вынужденный всѐ же от-

править героиню на гибель, делает еѐ нарочито случайной – это не 

казнь и даже не убийство ненавистного врага (по крайней мере, в 

эмоциональном смысле), белогвардеец, который был готов отпустить 

Таню, стреляет в неѐ как будто неожиданно даже для себя – чисто ав-

томатически. Эту пулю вполне можно считать шальной, а Таню – од-

ной из многочисленных случайных и бессмысленных жертв этой 

войны. Таким образом, героической становится не смерть, а сама го-

товность Тани еѐ принять. Она с ужасом принимает гибель, которой 

противится всем своим существом, искренне недоумевая, почему так 

необходимо подтверждать свою веру бесстрашием перед пытками, 

убийством или жертвой.  

При этом окружающие – в частности, Фокич, за которого всту-

пается Таня в финале, убеждены в том, что бороться, созидая, – не-

возможно. Если Таня настроена в первую очередь на результат – по-

строение нового мира, то Фокич – на разрушение старого, «крови-

щу». Важно здесь и то, что косвенно именно он оказывается виновен 

и в еѐ смерти. Помимо центрального спора с Евстрюковым после из-

вестий об убийстве царя, показателен и их разговор о влюблѐнности 

Тани, о которой она им радостно сообщает: 

«– "Любовь – это факт!.." Ты на что человека нацеливаешь?  

– На жизнь. 
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– Это как понимать? Жизнь! Буржуи живут, а мы боремся. Эх, 

ты! А ещѐ комиссар». 

Похожий диалог мы видим и в картине Аскольдова, но там сто-

рону борьбы, замещающей жизнь, занимает как раз Вавилова:  

«– Отнимите у людей сказки, и скажите, зачем им тогда жить?  

– А людям не сказки нужны, людям нужна правда, за которую и 

помереть не жалко. 

– Помереть? А когда же жить? 

– Ты хороший человек, Ефим, но частник. Будем жить! И насту-

пит на земле трудовое согласие людей!». 

Вера Вавиловой в лучшее будущее для всех, как и вера в него 

Тани, непреложна, хотя она тоже не вполне представляет, каким оно 

будет, и вряд ли видит его лично для себя. Тем не менее, она с той же 

мучительной и отчаянной решимостью уходит выполнять предназна-

чение, приносить жертву в той же надежде, что и Таня Тѐткина при-

носит свою – во имя призрачного будущего, абстрактного счастья для 

всех, а значит, возможно – ни для кого. 

Уходя на смерть, Клавдия оставляет сына в доме Магазаников, 

давая ему последние материнские наставления на годы вперѐд: «За 

ворота не выбегай…За воротами тебя коняшки сшибут. На берѐзу не 

лезь. Упадѐшь – голову ударишь… Не самовольничай. Слышишь? 

А как подрастѐшь, так знай – отца твоего Кириллом звали, как тебя. 

А мать – Вавилова…» 

Тема материнства и образ матери (в т. ч. и в условиях войны и 

революции) занимали довольно прочное место в ряду традиционных 

для отечественной культуры, вызывая первую ассоциацию с Роди-

ной-матерью, которая призывает своих сыновей к борьбе или встаѐт 

на их защиту. Патриотизм или преданность революционному идеалу 

никогда не вступали в противоречие с ролью женщины как матери – 

напротив, они только укрепляли еѐ, расширяя «природный инстинкт» 

– любовь к своему ребѐнку – до масштабов народа, страны и высокой 

цели, к которой они идут.  

Клавдия Вавилова, которая ради этой цели, пусть и скрепя серд-

це, отрекается от материнства, фактически разрушает гармонию этого 

образа. Помимо еврейской темы, именно тот факт, что героиня остав-

ляет ребѐнка ради революционной борьбы, вызвал наиболее ожесто-

чѐнные споры на обсуждении фильма. В этом вполне можно увидеть 

наглядно, к чему привело усложнение и обострение конфликта чув-

ства и долга, о котором упоминалось выше в контексте фильма «Со-
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рок первый», вышедшего в 1956-ом году. Выстрел Марютки в воз-

любленного белогвардейца можно было объяснить, и даже посочув-

ствовать героине, перед которой встал такой трудный моральный вы-

бор. Женщина же, отказавшаяся от ребѐнка, чтобы вести в бой сол-

дат, вызвала скорее непонимание и неприятие.  

При этом военная жизнь Вавиловой (и даже вполне успешная 

карьера на этом поприще) в меньшей степени продиктована сообра-

жениями эмансипации или самореализации в традиционно мужской 

области; по крайней мере, никаких амбиций такого рода ни в фильме, 

ни в рассказе она не демонстрирует. С сослуживцами она общается 

по существу, полностью на равных, и до беременности, видимо, и не 

воспринимается окружающими как женщина в полном смысле. Но в 

данном случае еѐ «не бабьи» атрибуты – маузер и кожаные штаны – 

отождествляют еѐ не столько с мужским полом в целом, сколько с 

комиссарским званием. И отречение от всего, ассоциирующегося с 

«женственным» продиктовано скорее жаждой соответствия положе-

нию, и означает полное самоотречение ради причастности к строи-

тельству дивного нового мира. Став комиссаром, Вавилова как бы от-

секает для себя все возможности мирной (настолько, насколько это 

возможно в раздираемой Гражданской войной стране) жизни, созна-

тельно избирая Идею, борьба за которую предполагает постоянную 

готовность к подвигу – героической гибели во имя неѐ.  

Что касается самого подвига – его роль неоднозначна. Героини 

идут к нему с какой-то обречѐнностью, как люди, у которых нет вы-

бора. Как и Таня, которая до последнего колеблется и не хочет уми-

рать, Клавдия в какой-то момент тоже хочет отречься от своей веры и 

избранного ею пути: с ребѐнком на руках она ходит по городу от од-

ного разрушенного храма к другому, понимая в финале, что здесь ей 

нет места, а любая возможность мирной жизни для неѐ и окружаю-

щих – иллюзорна. 

Оппозиция жизни и борьбы, о которых спорят герои обоих 

фильмов, здесь вполне отождествляется с оппозицией созидания и 

разрушения. При этом героини, как бы возвышаясь над однозначным 

выбором между одним и другим (или находясь в невозможности его 

сделать), выбирают третий путь – добровольной жертвы и самоотре-

чения, отказа от мира для себя ради призрачной возможности мира 

для всех. 
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*   *   * 

Наиболее традиционной коллизией для фильмов, в центре кото-

рых находится женский персонаж, долгое время являлась мелодрама-

тическая. Даже если мы говорим о фильмах, где женщина предстаѐт 

субъектом, или же где большое внимание уделяется внутреннему 

конфликту героини, хотя главный герой – мужчина, в подавляющем 

большинстве случаев это фильмы с ярко выраженной любовной ли-

нией.  

В 1950-60-е годы, несмотря на повысившееся внимание к жен-

скому образу и появление многих новых интересных ракурсов 

(в первую очередь, в мировом кинематографе – например, в фильмах 

Ингмара Бергмана, Федерико Феллини, Микеланджело Антониони, 

Франсуа Трюффо и др.), он раскрывался в первую очередь через лю-

бовный интерес, почти всегда – к мужчине или мужчинам. Даже в та-

ких фильмах Бергмана, как «Молчание» или «Персона», полностью 

построенных на сопоставлении двух женщин, самым наглядным дра-

матургическим маркером разности героинь становится именно их 

взаимодействие с мужчиной – в кадре или вне его. 

Советский оттепельный кинематограф также выводит на экран 

интересных и сложных героинь – ключевыми можно назвать, в 

первую очередь, Марютку из «Сорок первого» Григория Чухрая и 

Веронику из «Летят журавли» Михаила Калатозова. Однако и здесь 

мы можем наблюдать, как внутренний конфликт, моральная дилемма 

и проблема выбора оказываются вписаны именно в историю любви.  

Более того, в «Сорок первом», который, по сути, открывает жен-

скую тему в послевоенном историко-революционном кино, развитию 

отношений между героями – Марюткой и Говорухой-Отроком – уде-

ляется больше внимания, чем в оригинальной повести Бориса Лавре-

нѐва или первой экранизации Якова Протазанова. Во многом это обу-

словлено спецификой оттепельного кинематографа: любовь, вспых-

нувшая вопреки всему между героями, здесь выступает как одно из 

проявлений непрерывного и естественного жизненного потока, вос-

певаемого художниками этой эпохи.  

Образ Марютки строится во многом вокруг еѐ чувства и его 

проявлений, именно это задаѐт и конфликт, и трагизм его разреше-

ния. Для подчѐркивания драматического внешнего несоответствия 

героев друг другу, в фильме Чухрая Марютка почти утрирована – 

весь еѐ характер построен как бы в противовес образованному, благо-
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родному и сдержанному Говорухе-Отроку; их взаимодействие и об-

речѐнность высокого чувства в драматургическом смысле превали-

руют над психологической достоверностью.  

Следует отметить и равнозначность героев: т.к. речь в фильме 

идѐт именно о взаимоотношениях двух людей, главными героями яв-

ляются оба – и мужчина, и женщина. Марютка выдвигается на пер-

вый план во многом только в силу выбора, который встаѐт перед ней 

в финале. 

Скорее всего, именно из-за эпохи уходит авторская жѐсткость и 

доля иронии, «характерная для ранней лавреневской прозы ирония 

над канонами приключенческого жанра, над ложным пафосом апро-

бированных романтических атрибутов, над формулой роковой люб-

ви» [25], которая в рамках негласных постулатов ранней оттепели 

была бы неуместной или даже крамольной. Однако здесь стоит от-

дельно отметить, что ирония, важная для Лавренѐва и Протазанова, а 

затем и их послеоттепельных культурных наследников – ни в коем 

случае не насмешка, но способ создания более объѐмного взгляда: от-

сюда же смешение жанров и необычность интонаций фильмов – в се-

рьѐзно-смеховом духе, и следующее из этого изменение образов ге-

роев. Все они становятся двойственными – в равной степени комиче-

скими и трагическими или же обаятельными и угрожающими, наив-

ными и мудрыми и т. д.  

Например, яркая сцена из фильма «Гори, гори, моя звезда», где 

белые офицеры играют с Искремасом в «кукушку», принуждая уво-

рачиваться от пуль, – изначально страшная и заставляющая зрителя 

проникнуться однозначной неприязнью к людям, развлекающимся 

подобным образом, меняет тональность, когда князь – герой Марлена 

Хуциева – невозмутимо говорит, что во время этого розыгрыша вме-

сто холостых патронов стрелял боевыми. Меняется не только инто-

нация всей сцены – парадоксальным образом, после подтверждения 

смертельной опасности, – но и мучители главного героя вдруг стано-

вятся более обаятельными, не совершая ничего положительного. Та-

кая же двойственность, но более сложного порядка, создаѐт образы 

главных героев – например, Искремаса или Тани Тѐткиной, которую 

напрямую называют «дура или чудо». Но главное, что авторская по-

зиция здесь не утверждает, что она что-то одно – это всего лишь две 

грани восприятия окружающими еѐ инаковости.  

Во всех рассматриваемых фильмах – снятых спустя десятилетие 

после «Сорок первого», где мы имеем дело как раз с необычным со-
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четанием жанров и усложнѐнной драматургией, героини сталкивают-

ся с иным типом конфликта. Любовный интерес героинь перестаѐт 

иметь первостепенное значение для их характеристики, хотя и оста-

ѐтся важной частью проблематики фильмов в целом. 

Для фильмов «Комиссар» и «В огне брода нет», о которых шла 

речь выше, мужские образы важны скорее с точки зрения общей кон-

цепции. Трагическая фигура отца ребѐнка Вавиловой, который у 

Гроссмана назван «Молчаливым», возникает только в еѐ галлюцина-

циях во время родов. В своѐм кратком присутствии на экране он ста-

новится скорее символической фигурой, чем героем. В первую оче-

редь, конечно, он обозначает разом любовь и смерть – или же жизнь и 

войну, на дуализме которых построена вся сцена родов.   

О самом «Молчаливом», имя которого – Кирилл – раскрывается 

только в конце фильма, зрителю ничего не известно, кроме обстоя-

тельств его гибели и факта сближения с Клавдией (интересно, что в 

еѐ подсознании оно происходит в пустыне, в конце сложного перева-

ла, что вызывает некоторые чисто визуальные ассоциации с «Сорок 

первым»), остальное мы можем достроить, основываясь исключи-

тельно на внешнем облике или даже имени
1
.  

Лев Аннинский акцентирует внимание на том, как трактует 

гроссмановский образ Аскольдов, добавивший к нему ключевую де-

таль – очки. «Очки – со времен Чехова – символ интеллигенции в 

русском сознании. Очки в сочетании с военной формой или кожаной 

курткой, – это интеллигентность, соединенная с вооруженностью и 

решимостью: знак революционера, подпольщика и – ближе всего – 

как раз то, что и обозначается в новой духовной ситуации словом 

"Комиссар". Вавилова – "простая русская баба" в шинели: народ, по-

дожженный верой. Но кто поджег, кто оплодотворил его, кто внес 

пылающую веру в доверчивое и наивное сердце? Неясен контур, не 

слышны слова, и лицо почти не видно, – только символы: край воен-

ной формы и – очки» [1, c. 177]. Для героини он делает главное – даѐт 

ей веру, пример подвига и возможность что-то создать, прежде чем 

продолжить войну – родить ребѐнка.  

Если говорить о фильме «В огне брода нет», то красноармеец 

Алѐша становится для главной героини – Тани Тѐткиной – чем-то по-

хожим: своеобразным толчком к еѐ окончательному формированию, в 

                                           
1
 Например, по версии Евгения Марголита Кирилл из «Комиссара» – это главный герой 

«Конармии» Исаака Бабеля – Кирилл Лютов. (15, c. 424.) 
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том числе и как художницы. Не уроки рисования и не лекции о марк-

сизме – в конечном счѐте делают Таню той, кем она является изна-

чально. Первая влюблѐнность вдохновляет еѐ и даѐт ей ключ к само-

выражению через искусство. «Нелепая ещѐ Таня Тѐткина ощущает в 

себе и женскую силу и талант художницы. И надо же, что единствен-

ный, кто польстился на неѐ, был вечно настороженный солдатик 

Алѐшка, ревнующий еѐ к искусству и ревнивый к малейшим нюансам 

еѐ отношения к себе. Любовь Тани Тѐткиной протекает как непре-

рывный конфликт, в котором она, некрасивая и вроде бы поначалу 

нежеланная, всѐ равно не способна к компромиссу» [22, c. 34].  

Во многом «В огне брода нет» подчиняется структуре жития, 

которое начинается с рождения святого и заканчивается его физиче-

ской смертью, часто мученической. В своеобразном прологе – где 

Таня бегает за ранеными после остановки поезда в тщетных попытках 

призвать их порядку – она предстаѐт ещѐ несформировавшейся, не 

обретшей себя. В слезах она обиженно пытается отстоять свою 

«взрослость», тем самым выдавая незрелость и заставляя героиню 

Майи Булгаковой со снисходительной нежностью вздыхать: «Да ка-

кая ты баба! Девка ты у нас». Духовный мир Тѐткиной начинает 

складываться, когда она встречается взглядом с играющем на гармо-

ни Алѐшей, – и вот она уже как будто по-новому смотрит на огонь, 

бурлящую воду в огромном котле, жуткий сваренный сапог, музыка 

для неѐ стихает. А потом она слышит историю о сожжѐнном кулака-

ми хлебе и заколотом вилами красноармейце, целенаправленно смот-

рит на его тело и пишет первую картину, которую мы видим. Если 

говорить о житийной структуре фильма – именно в этот момент про-

исходит еѐ рождение, с этой точки продолжится развитие, которое 

закончится физической гибелью героини.  

Сам Алѐша не вполне осознаѐт ни истинного масштаба личности 

Тани, ни тем более своей роли в еѐ окончательном формировании. 

«Михаил Кононов в картине про огонь и брод наивен, простоват, 

немножко недотѐпа, немножко себе на уме, он способен сочувство-

вать Таньке и слегка посмеиваться над ней, потому что она, по его 

мнению, блаженненькая, не от мира сего. Только в какие-то минуты 

озарения его душа, не глухая от природы, а как бы отвыкшая при-

слушиваться, вдруг не то чтобы понимает, а как бы интуитивно начи-

нает предощущать, с кем свела его судьба, и тогда он способен благо-

говейно присвистнуть» [8, c. 6–7]. 
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При этом утверждение о том, что «польстился» на Таню только 

Алѐша, не совсем верно: уже после его отъезда, когда Таня рисует в 

агитпоезде, она привлекает внимание Мостенко – одного из своих 

наставников. Но в этот момент и он, и главное – она сама – уже осо-

знают еѐ силу и талант, которые видны даже со стороны: «Таня рабо-

тала. Вася умолк: мощь и злость этой работы ошеломили его. Ему по-

казалось вдруг, что девушка выросла, стала шире в плечах, что она 

способна разрушить стену, сломать дерево или дом» [5, c. 114].  

Интересно, что в фильме, в отличие от сценария, он в этой сцене 

видит не процесс работы, но результат – рисунки Тани, которые она 

прижимает к груди, как ребѐнка. Внутренняя сила самой Тани и еѐ 

рисунков, которую признаѐт Мостенко в сценарии, на экране допол-

няется уязвимостью, которую ощущает Таня, показывающая их ему. 

В отличие от Алѐши, он куда более ясно осознаѐт, кем является Таня 

на самом деле, хоть и не до конца может в это поверить. О еѐ рисун-

ках он ничего так и не говорит, но ей напоследок всѐ-таки бросает: 

«Дура ты, Тѐткина!.. Дура. Или чудо. Ты береги себя». 

Любовь в случае этих фильмов – это во многом трагическое об-

стоятельство. И «Молчаливый» из «Комиссара», и Алѐша из «В огне 

брода нет» – это фигуры ключевые, но не основные, едва ли они во-

обще сознают свою конечную значимость для героинь и их пути. О 

«Молчаливом» мы почти ничего не знаем, кроме того, что он погиб – 

героически и трагически-глупо. Алѐша, на перроне перед отправле-

нием на фронт принимающий от Тани бумажку со стихотворением 

Лермонтова, пшено и табак, строит робкие планы на будущее («Кон-

чим войну, в Москву поеду, техником стану»), стыдит еѐ за просьбу 

не лезть в пекло, а потом плачет, разрываясь между отходящим эше-

лоном и кричащей ему вслед Таней, героической смертью и относи-

тельно мирной жизнью.  

Такой же выбор будет стоять перед ней самой, и она выберет то 

же самое. «Молчаливый», мчавшийся впереди отряда, гибнет от 

шальной пули, в финале фильма Вавилова сама встаѐт во главу мало-

численного отряда с одним маузером наперевес – еѐ ждѐт такая же 

судьба, которую она безропотно принимает. Юный Алѐша-гармонист 

тоже, скорее всего, обречѐн – и именно на перроне он пытается с 

этим смириться. «Комиссары в пыльных шлемах», вечные женихи, 

герои-красноармейцы совершают свой подвиг, творят ту самую ле-

генду, которая воспета в более ранних революционных фильмах. По-

этому в историях о героинях они только обстоятельство – они дают 
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толчок к их свершениям, но не становятся их полноправными участ-

никами. Их взаимодействие выходит за рамки классической любов-

ной драмы и, в то же время, так в них и не попадает. 

 

*   *   * 

В фильмах конца 1960-х годов, вполне в духе более ранней ис-

торико-революционной драматургии (один из наиболее значительных 

примеров – «Оптимистическая трагедия» В.Вишневского) развенчи-

вается миф о женщине – даже в условиях войны – как априори более 

мягкой и дипломатичной. Комиссарша, женщина в революции, ока-

зывается во многом даже более радикальной, чем еѐ товарищи муж-

ского пола. 

Именно это становится основой одного из конфликтов фильма 

«Шестое июля» Юрия Карасика, базирующегося на реальной истории 

левоэсеровского мятежа 1918-го года. Фильм, вышедший в 1968-ом 

году, был приурочен и к пятидесятилетию с этих событий, и к столе-

тию со дня рождения Владимира Ленина, который стал одним из 

главных героев фильма. Неожиданно фильм оказался и остро акту-

альным в момент своего выхода на экраны, совпав с событиями 

«Пражской весны», которая так же, как и мятеж эсеров в «Шестом 

июля», была жѐстко подавлена.  

В фильме предводительница левых эсеров – Мария Спиридоно-

ва в исполнении Аллы Демидовой – легко противопоставляется лиде-

ру большевиков – Ленину в исполнении Юрия Каюрова. «Спиридо-

нову великолепно играет Алла Демидова, находящаяся в расцвете 

своего сверхжесткого и сверхтемпераментного дарования. Ленина – 

недавний провинциальный актер, только что пришедший в Малый 

театр Юрий Каюров, по манере полная противоположность Демидо-

вой – суховатый, сдержанный, тонкий (отзвук этой роли можно рас-

слышать в его партнерстве с З. Шарко в "Долгих проводах" К. Мура-

товой). На этой противоположности выстраивается их дуэт» [16, 

c. 117].  

Этот фильм, в отличие от других рассматривавшихся выше в ра-

боте историко-революционных лент того времени, сосредоточен на 

фигурах лидеров – тех, кто отстаивает идеи на ораторских трибунах, 

а не на полях сражений. Столкновение Ленина, образ которого в 

«Шестом июля» отличается от уже сложившегося за десятилетия 

экранной «ленинианы», с Марией Спиридоновой – здесь столкнове-

ние не только двух взглядов на революционные цели и методы, но и 
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типов лидеров и личностей вообще. Ленин – суховатый и рациональ-

ный, не очень похожий на образ добродушного «дедушки Ленина» 

или плакатного вождя революции, на фоне яркой и радикальной Спи-

ридоновой выглядит почти блѐклым. Весь революционный пафос и 

пыл принадлежат ей (в своей речи она упрекает Ленина в том, что тот 

как раз его утратил), и будь этот же сюжет – пьеса Михаила Шатрова 

«Шестое июля» – поставлен раньше на десятилетие или больше, сим-

патии создателей были бы скорее на еѐ стороне. При этом сам фильм 

снят в довольно сдержанной манере, близкой к документальной, и 

суховатый Ленин как будто больше, чем яростная Спиридонова, ей 

соответствует.  

Однако экранного времени у героини по сравнению с другими 

революционными деятелями в фильме (например, Свердловым в ис-

полнении Владимира Татосова) не так уж много. Яркость образа до-

стигается и вовсе одной сценой – дебатов, где выражается суть харак-

тера: Спиридонова вся существует ради этих моментов открытой по-

литической борьбы, идя по пути интриг скорее по необходимости, 

чем по душевному устремлению. Важность этой сцены для образа 

подчѐркивает и воплотившая его Алла Демидова: «В "Шестом июля" 

сначала снимались малоответственные сцены. Меня предостерегали, 

что роль получается незаметная. Но впереди была речь Спиридоно-

вой. Я знала, видела, как буду играть ее – истерично, на выхлестах. 

Речь задала тон всей роли, помогла найти верную интонацию в дру-

гих сценах» [13, c. 70]. 

Несмотря на то, что Спиридонова в фильме Карасика принадле-

жит скорее к числу антагонистов, еѐ образ и позиция вызывают ува-

жение других героев, а в своей партии она полноправный лидер. Сам 

еѐ образ, характеризующийся, в первую очередь, железной волей, 

бескомпромиссностью и почти фанатичной верой встраивается в ряд 

других рассматриваемых героинь.  

Как и в случае с Клавдией Вавиловой из «Комиссара», поступки 

Спиридоновой в меньшей степени продиктованы еѐ жаждой проявить 

себя на «мужском» поле – в политической игре. Еѐ интересы полно-

стью отождествлены с интересами еѐ партии, а радикализм продикто-

ван верой в правильность избранного пути, где полумеры считаются 

проявлением трусости или слабости.  

Интересно, что Спиридонова появляется на экране вне любых 

бытовых условностей: мы видим еѐ вещающей с трибуны или сове-

щающейся за столом заседаний с партийными товарищами. В то вре-
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мя как Ленин, чей образ за время своей экранной жизни успел све-

стись к набору узнаваемых символических черт, неожиданно пред-

стаѐт очень в неожиданном ракурсе, в том числе и в камерных быто-

вых сценах – например, очень подробно показан его обед и то, как он 

перед этим сам греет себе суп. Этот аспект образа как раз вписывает-

ся в представление о Ленине, укоренившееся к концу 1960-х: «Под-

держанная временем установка на "человеческое" всѐ расставила по 

местам. "Самый человечный человек" то засыпал на полу, укрывшись 

чужим пальтишком, то показывал заезжему солдатику, где водички 

набрать. <…> Широко бытовал сюжет о "неузнанном" Ленине – в 

своей телесной инкарнации вождь победившего пролетариата ничем 

не отличался от простого смертного» [9, c. 477]. 

Интересно, что при этом Ленин как деятель, подавляющий вос-

стание, по сути предстаѐт в фильме таким же радикалом, жѐстким по-

литиком, который так же в хлѐстких «трибунных» выражениях, 

например, отказывает в просьбе эсеру Колегаеву договориться о 

судьбе партий как частным лицам – и как раз в этом оказывается 

ближе по духу к Спиридоновой. Однако за счѐт холодности суждений 

и относительно восставших он остаѐтся приверженцем «разумной» 

революции, способным вовремя свернуть еѐ, чтобы парадоксальным 

образом спасти.  

Во многом именно из-за актѐрских фактур – Каюрова, уже 

успевшего абстрагировать образ Ленина от канонических Максима 

Штрауха и Бориса Щукина, и Демидовой, незадолго до этого вопло-

тившей в «Дневных звѐздах» (1966) шестидесятнический идеал силы 

творчества и силы духа, – драматизм в фильме выходит за рамки 

накала политических интриг. «Демидовой нет равных в воплощении 

интеллектуальной рефлексии и духовной одержимости. С годами 

первое всѐ больше предпочитали второму: роли непроницаемо хо-

лодной и властной хозяйки положения стали преобладать в киноре-

пертуаре актрисы. Между тем, в изображении одержимости Демидо-

ва всегда была склонна к сдержанности, а в холоде искала подавлен-

ную страстность. <…> Чувства как таковые (а значит, и жанр мело-

драмы) никогда особенно не интересовали Аллу Демидову. Другое 

дело — происхождение чувств. Их истоки актриса видит в холодном 

мире идей, завладевающих человеком (отсюда еѐ пресловутая "ин-

теллектуальность"). Еѐ героиня всегда снедаема страстью, развив-

шейся из рациональной идеи» [24].  
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Эмоциональность – не личная, не бытовая, но политическая – 

оказывается основной чертой Спиридоновой в фильме и основным же 

еѐ недостатком, т.к. в противопоставлении рационализму Ленина и 

его аргументам революционный пыл выглядит недальновидностью 

или популизмом и неизбежно ему проигрывает. Однако в фильме 

очень чѐтко проводится линия взаимоотношения личности и идеи, и в 

этом смысле непримиримые Ленин и Спиридонова оказываются 

масштабно сравнимыми фигурами, которые не только противопо-

ставляются, но и сопоставляются – во многом как раз из-за этой 

непримиримости, отчаянной преданности своей точке зрения. На 

этом уровне, за всеми бытовыми и документальными подробностями, 

«Шестое июля» приближается к шекспировскому размаху (тоже 

вполне в духе времени) – если не как трагедия, то, по крайней мере, 

как политический триллер, в котором герои борются не за персональ-

ную власть, но за идейную.  

 

*   *   * 

Если рассматривать женские образы фильмов в целом, то не ме-

нее важными, чем центральные героические фигуры, оказываются их 

второплановые (но не по значению) оппозиции, к тому же, далеко не 

во всех историко-революционных фильмах конца 1960-х женские 

персонажи находятся в центре сюжета.  

В тех из рассматриваемых фильмов, которые построены на со-

поставлении скорее мужских образов – «Служили два товарища» или 

«Гори, гори, звезда», менее явной является оппозиция женских между 

собой, т.к. их присутствие на экране часто ограничивается эпизодом. 

При этом их соотношение друг с другом дублирует систему цен-

тральных образов, своеобразно отражая основные конфликты филь-

мов. 

В фильме «Служили два товарища» параллельно развиваются 

две линии – красноармейцев Некрасова и Карякина и белогвардей-

ского поручика Брусенцова, которые пересекаются только в финале – 

самым случайным образом, когда Брусенцов наугад стреляет послед-

ним патроном в отряд красноармейцев и смертельно ранит Некрасо-

ва. При этом на протяжении фильма герои сопоставляются друг с 

другом, подчѐркиваются сходства и различия их личностей и избран-

ного ими пути.  

В этой картине наиболее заметными женскими персонажами яв-

ляются героиня Аллы Демидовой – красный комиссар – и героиня Ии 
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Саввиной – белоармейская сестра милосердия Саша. В отличие от 

главных героев-мужчин, между которыми легче найти сходство, они 

как будто являются полными антиподами и даже отчасти маркируют 

полярности в системе координат фильма. От рода занятий каждой из 

героинь до их личностных характеристик и судьбы, в них, на первый 

взгляд, воплощается некоторая крайность.  

Однако их роднит не только довольно явное внешнее сходство, 

но и прямолинейность и твѐрдость, с которой они держат невозмути-

мое достоинство и призывают к этому же мужчин. Безымянная геро-

иня Демидовой, не отрывая глаз от бумаги после приказа о расстреле 

героев, на предложение «разобраться, выяснить» спокойно произно-

сит: «Что вам не ясно? Попались, так умейте умереть, как люди». 

Сашенька же при первой встрече даѐт суровую отповедь Брусенцову: 

«Вот такие, как ты, опозорили белое дело. Из-за таких, как вы, нас 

ненавидят», на что получает ответный упрѐк: «Здесь покойник лежит, 

вам бы плакать, молиться, а вы… Про белое дело рассуждать».  

Спокойствие на фоне мечущихся главных героев с одной сторо-

ны соотносится с принципами жизни «по законам военного времени», 

а с другой – свидетельствуют о внутренней цельности и моральной 

твѐрдости, а также – смелости, о которой обе они говорят. Сашенька 

почти в буквальном смысле становится для Брусенцова голосом сове-

сти, а затем и сердца – ощущая и напрямую озвучивая все одолеваю-

щие его сомнения, от которых он отмахивается, волоча еѐ в церковь 

венчаться и на отходящий от пристани последний пароход. Женщи-

на-комиссар – с иной интонацией и ошибочным выводом, – но стано-

вится таким же рентгеновским лучом для пленных героев, а особенно 

– Некрасова, действительно не похожего на красноармейца.  

В финале героиня Аллы Демидовой гибнет в бою, бросившись в 

атаку, завершая свой путь той самой достойной смертью. Саша же, не 

сумевшая настоять на своѐм – не менее твѐрдом – убеждении, оказы-

вается одна среди чуждых ей людей на пароходе, плывущем в неиз-

вестность, что делает еѐ судьбу возможно даже более трагичной. 

В фильме «Гори, гори, моя звезда» помимо наиболее явного 

конфликта между «красными», «белыми» и «зелѐными», существует 

не менее важный – между разными видами взгляда на искусство и 

даже видами искусства (тоже тремя – театром, живописью и кинема-

тографом, которые представляют соответственно герои Олега Таба-

кова, Олега Ефремова и Евгения Леонова – Искремас, Фѐдор и Паш-

ка). Главный герой Искремас и его искусство по очереди противопо-
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ставляются всем: и местным жителям, которые его не понимают, и 

комиссарам, и отрешѐнному гению Фѐдору, и приспособленцу Паш-

ке, и белым командирам.  

Основным женским персонажем фильма является Крыся – сиро-

та, которую Искремас берѐт под своѐ покровительство и из которой 

пытается «сделать актрису». Помимо неѐ в эпизодах мы видим жену 

Фѐдора, танцовщиц при белом батальоне, жену белогвардейского ко-

мандира и некую «мадам», которую приводит домой Искремас. Кры-

ся, с самого начала находящаяся в своеобразной связке с Искремасом, 

на протяжении фильма постепенно становится ещѐ и частью его ис-

кусства – не только он «делает» из неѐ актрису, сам опыт происходя-

щего вокруг, наложенный на впечатление от его идей, открывает в 

ней духовное родство с ним, они вместе проходят через трансформи-

рующие их события. 

Соотношение образа Крыси с другими женскими образами 

фильма происходит в тех же точках, что и образа Искремаса – с муж-

скими. Например, в жене Фѐдора она находит понимание, которое 

Искремас находит в Фѐдоре. Танцовщицы, которые репетируют свой 

нелепый номер для концерта в честь вхождения белых в город, с од-

ной стороны сравнимы с Крысей – с ней Искремас почти точно так 

же репетирует свою мистерию, с другой же – их низкая вульгарность 

противопоставлена еѐ чистоте. По тем же признакам Крыся противо-

положна «мадам» – героине Нонны Мордюковой, с которой Искремас 

проводит время, пытаясь избавиться от чувства стыда за своѐ согла-

сие сотрудничать с белыми. 

С самого начала фильма «В огне брода нет» задаѐтся противопо-

ставление Тани Тѐткиной и санитарки Марьи, которую играет Майя 

Булгакова, до этого воплотившая один из этапных для советского ки-

но женских образов в фильме «Крылья» Ларисы Шепитько по сцена-

рию Натальи Рязанцевой. В первой сцене фильма, когда Таня без-

успешно пытается собрать разбежавшихся во время стоянки санитар-

ного поезда раненых, буквально сопоставляются степени влияния 

этих двух персонажей. В отличие от Тани, Марья – зрелая и опытная 

женщина, а раненые перед ней «робеют». Еѐ непростые и неопреде-

лѐнные отношения с комиссаром Евстрюковым в каком-то смысле 

становятся зеркалом к отношениям Тани и Алѐши, но, в отличие от, 

например, классической комедии, где романтическая линия главных 

героев более сложна и драматична, здесь всѐ происходит противопо-

ложным образом. Молодые герои прямолинейны до наивности, они 



162 

 

вовлекают в свои переживания всех, кто хоть немного опытнее их 

самих, сомнения Алѐши, которыми он изводит дневального, почти 

комичны, в то время как о невысказанных чувствах Евстрюкова и 

Марьи окружающие могут только догадываться. Причѐм здесь – в 

тонких материях – Таня, в силу наблюдательности и особой чувстви-

тельности оказывается намного прозорливее их обоих.  

В сценарии сразу за сценой, где Алѐша делится с дневальным 

соображениями по поводу возможной женитьбы на Тане и пытается с 

ним советоваться, идѐт сцена, не вошедшая в фильм, где в то же вре-

мя в санпоезде Марья отговаривает Таню от отношений с ним (Таня, 

в отличие от потенциального жениха, уверена и спокойна):  

«– Слушай, Танька, ты что?.. Живѐшь ты с ним? 

– Ну да.  

– И дура! 

– А почему? – сказала Таня. Откинула простыню, села. – Он 

ласковый. 

– Ласковый?! – изумилась Мария. – Хлюст!.. 

– Ласковый! Руку гладит. 

Помолчали. Мария поднялась, ушла за простыню на свою поло-

вину. 

– Мань, а Мань! – тихо позвала Таня. 

– Ну? – высунулась Мария. 

– А чего такое любовь? 

– А хрен еѐ знает! 

– Ты Кольку любишь? – шѐпотом спросила Таня.  

Мария глянула за простыню – там храпел Колька – и, прикрыв 

еѐ за собой, усмехнулась: 

– Какая любовь! 

– Зачем же замуж пошла? 

– С тоски. Скучно бабе одной. Без семьи. Надо ж по ком-нибудь 

в жизни выть. На то и баба!.. Любовь! – махнула рукой Мария. 

Таня пытливо глянула на неѐ и сказала: 

– Вот и не так… Всѐ-то ты врѐшь! Прикидываешься. А сама-то 

как влюблена!.. 

– Ой! В кого же это? – рассмеялась Мария. 

– В комиссара. 

– Ты вот чего! – вдруг серьѐзно сказала Мария. Оглянувшись на 

простыню, она стремительно приблизилась к Тане и строго добавила: 

– Помалкивай!.. 
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– Да и он в тебя ой как влюблѐн! – шептала Таня» [5, c.73]. 

Здесь непосредственность Тани, еѐ кажущаяся наивность и из-

лишняя бесхитростность демонстрируют как раз еѐ духовную це-

лостность, благодаря которой она как будто знает больше, чем умуд-

рѐнная Марья, и в итоге оказывается права.  

Тем не менее, как и для Евстрюкова и Фокича, для неѐ Таня – 

дитя. И во многом именно она для Тани становится материнской фи-

гурой – любящая, сердобольная, наполненная очень практической, 

житейской мудростью. Уходя на фронт за Евстрюковым, она проща-

ется с Таней почти так же, как и Алѐша – на бегу целует еѐ, плачу-

щую, в щѐку, однако она не колеблется: у неѐ в уходящем отряде и 

жизнь, и смерть.  

В «Комиссаре», где идея материнства представлена широко и 

буквально, контрастной главной героине становится жена жестянщи-

ка Ефима Магазаника. Интересно, что в рассказе Гроссмана «В горо-

де Бердичеве», по которому снят фильм, еѐ зовут Бэйла, а в фильме 

она становится Марией – матерью матерей, «возвеличенной», «горь-

кой», «упрямой», «любимой». Для Клавдии она становится провод-

ником в совершенно незнакомый ей мир, в котором сама она суще-

ствует постоянно.  

В момент их первого разговора, когда Мария пытается проявить 

гостеприимство и заботу о навязанной гостье, она поначалу не знает, 

как подступиться к Клавдии, пока почти торжествующе не обнару-

живает еѐ положение: «Я очень извиняюсь, мадам Вавилова, но вы, 

кажется, беременны». Когда находится эта точка соприкосновения, 

героини садятся за один стол – для обеих это момент облегчения: 

Мария понимает, что эта странная мрачная женщина в форме, подсе-

ленная к ней в дом, на самом деле находится в уязвимом положении, 

и она может ей помочь, а Клавдия наконец находит кого-то более 

сведущего в еѐ проблеме, чем еѐ сослуживцы или даже полковой 

врач. После этого их разговор становится своеобразным посвящени-

ем, это таинство не решается нарушить даже вернувшийся вечером 

хозяин дома – Ефим, который даже ест стоя за портьерой (на время 

родов его вместе с детьми тоже из дома изгоняют), пока Мария впол-

голоса объясняет, что в скором будущем ждѐт Вавилову и произносит 

ключевую фразу: «Вы думаете, что рожать детей это так просто, как 

война: пиф-паф и готово. Ну нет, извините, мадам Вавилова, это не 

так просто».  
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Клавдия, став матерью не только фактически, но и по сути, ко-

нечно, затем приходит к этому и сама; материнство во многом урав-

нивает героинь и усиливает их сходство. Слушая колыбельную, кото-

рую поѐт Клавдия сыну, Мария недоумѐнно, но почти с уважением 

говорит мужу: «Эта кацапка совсем с ума сошла. То парень просту-

дится, то у него жар. Как хорошая еврейская мать». В следующей 

сцене их колыбельные – два разных мотива – сольются в одну песню, 

и охватившее двух женщин тревожное чувство станет общим.  

Обе они обладают острым даром предчувствия и – в общем и 

целом – желают одного: мира и безопасности своим детям. Однако в 

отличие от Вавиловой Мария – гармонична, она полностью соответ-

ствует и своему месту в жизни, и тому, во что она верит, ей не прихо-

дится выбирать. Клавдия же, забеременев и родив ребѐнка, как раз 

вынуждена постоянно искать путь, выстраивать и подтверждать свою 

веру заново – с учѐтом новых обстоятельств. 

Их роднит инстинктивный страх перед неизвестностью. Когда 

непривычно серьѐзный Ефим омывает жене ноги и говорит: «Мария, 

я тебя люблю», она встревоженно кладѐт руку ему на голову и отве-

чает: «Ефим, я боюсь», ощущая неотвратимость кануна Страстной 

пятницы. Незыблемость их существования расшатывается, как рас-

шатывается безусловная вера Вавиловой в путь революционной 

борьбы как единственно верный. «Первозданная мудрость элемен-

тарного человеческого быта оказывается бессильной перед вторже-

нием Истории, видящейся из семьи Магазанника только грандиозным 

гибельным хаосом. Высокому смыслу Дома не дано восторжество-

вать, как и не менее высокому смыслу переустройства мира» [15, 

c. 427–428].  

Стоит здесь отметить и роль пространств, ассоциирующихся с 

этими смыслами: буквально дома и пространства, где переустраива-

ется мир, – в данном случае это поле битвы. Во всех фильмах, так или 

иначе, героини принадлежат одному из них. В роли дома может вы-

ступать как теплушка санитарного поезда, так и заброшенная мазан-

ка, – это любое место быта, протекающего как бы вопреки. Даже са-

мые уютные из этих домов – как расписанный необыкновенный дом 

художника Фѐдора из «Гори, гори, моя звезда» или бедный, но обжи-

той дом Магазаников, не говоря уже о вагонах и каютах, – простран-

ства тесные и тѐмные по сравнению с панорамами, из которых при-

ходят и в которые уходят герои в финале.  
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Выход на простор (во всех фильмах важную роль играет выра-

зительный дальний план) и сама по себе тема одиноких или хаотиче-

ски рассредоточенных человеческих фигур на фоне огромных про-

странств, будь то поле, пустыня, даже море, в которое шагает отряд 

солдат в «Служили два товарища», – с одной стороны, вызывает ас-

социации с «корнями» – экранным историко-революционным кано-

ном, заданным ещѐ Эйзенштейном и Пудовкиным, с другой же – сно-

ва встраивает фильмы в актуальный мировой кинематографический 

контекст – новых европейских и американских картин, герои которых 

бесконечно бегут. Здесь сочетаются мотивы дороги и отщепенства – 

одиночества на этой дороге, а также простора и свободы, которые 

приносят смерть и разочарование, отсутствие конечной точки пути, 

его бесцельность.  

Если говорить в этом контексте о героинях рассматриваемых 

фильмов, то все они, кроме Марии из «Комиссара», полностью при-

надлежащей своему пространству
1
, оставляют свой спонтанный дом – 

погибая (как Таня Тѐткина и героиня Демидовой в «Служили два то-

варища»), отправляясь на гибель (как Клавдия Вавилова и Марья) или 

спасаясь от неѐ (как Сашенька или Крыся – в обоих случаях как бы 

помимо воли).  

Таким образом, мы видим, что женские образы в этих фильмах 

тоже складываются в микросистему образов внутри общей – взаимо-

действие героинь друг с другом, сами их особенности позволяют го-

ворить о том, что для авторов фильмов они имеют далеко не второ-

степенное значение.  

Героини второго плана в «Комиссаре» и «В огне брода нет» 

вводятся не с единственной целью задать оппозицию главным, как 

это может показаться при поверхностном взгляде, но скорее более 

полно раскрыть суть основного конфликта и довольно трудноулови-

мые особенности главных героинь. При явно подчѐркнутых различи-

ях между Марьей и Таней или Марией и Клавдией, и Аскольдов, и 

Панфилов также подчѐркивают их сходство по сути. Ключевыми ста-

новится как раз не формальные различия, а менее очевидные – те, что 

выделяют главных героинь из общей массы. В каком-то смысле во 

второстепенных героинях воплощается своего рода «норма», они во-

                                           
1
 Хотя на экране принадлежность Магазаников к своему подвалу буквально 

ассоциируется с дорогой в гетто, поэтому косвенно тоже означает будущую необходимость 

оставить дом. 
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площают статичное, гармоническое, вечное – тот мир, за который бо-

рются все остальные. Они могут обладать теми же качествами, что и 

главные, – способностью горячо верить, любить и страдать за это, в 

чѐм-то они даже более мудры и прозорливы, однако главных героинь 

делает исключительными именно их готовность к подвигу, жизнен-

ная потребность в высочайшем, недостижимом (в глазах зрителя) 

идеале, за который «и помереть не жалко». 

 

*   *   * 

 

Наши девушки, ремешком 

Подпоясывая шинели, 

С песней падали под ножом, 

На высоких кострах горели. 

Так же колокол ровно бил, 

Затихая у барабана… 

В каждом братстве больших могил 

Похоронена наша Жанна. 

 

                   Михаил Светлов. Рабфаковке 

 

При анализе художественных произведений – в частности, лите-

ратурных или кинематографических – связанных с русскими револю-

циями и периодом Гражданской войны, довольно часто можно встре-

тить отсылки к образу Орлеанской девы – Жанны д’Арк. Сам по себе 

интерес революционных авторов к историческим фигурам вполне 

объясним – герои-революционеры и подпольщики отождествлялись с 

романизировавшимися предшественниками: участниками Парижской 

коммуны или декабристского восстания. Однако своеобразный культ 

Жанны д’Арк – национальной французской героини, причисленной 

католической церковью к лику святых, в этом ряду выглядит не 

вполне очевидно. 

При этом многомерность образа Жанны д’Арк – малообразован-

ной девушки «из народа», обладающей даром и достаточной силой 

духа, чтобы встать во главе войска, еретички, блаженной или сума-

сшедшей, преданной своим королѐм и безвинно осуждѐнной – созда-

ѐт возможность для многих трактовок и интерпретаций, которые при-

обретают новое звучание в разговоре о революции в конце 1960-х. 
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В контексте этой статьи, конечно, первая ассоциация возникает с 

фигурой Жанны д’Арк в творчестве Глеба Панфилова. Помимо нереа-

лизованного сценария «Жизнь Жанны д’Арк», в его фильме «Начало» 

есть фрагменты картины о Жанне, в которой снимается главная героиня 

– Паша Строганова. Несмотря на то, что мы видим не так много полно-

ценных сцен из этого «фильма в фильме», по ним можно составить 

представление о режиссѐрском ви дении этой героини. 

Этот образ частично нашѐл отражение в других героинях филь-

мов Панфилова, сыгранных Инной Чуриковой: Елизавете Уваровой 

из «Прошу слова», Вассе Железновой, Ниловне из «Матери» и, ко-

нечно, Тане Тѐткиной. «Экран на секундочку мигнул, зажегся снова и 

— та же девушка, в другом лишь обличье, стояла перед тем же судь-

ей-искусителем, испуганная и непреклонная, и знала, что бренное ее 

тело обречено и боится смертной муки, но "в огне брода нет", и тут 

уж ничего не поделаешь — придется гореть на костре» [22, c.30]. 

Другие героини в меньшей степени связаны с «феноменом Жан-

ны», о котором неоднократно упоминает Глеб Панфилов в своих ин-

тервью на эту тему. Таня же – от происхождения до истовой веры, за 

которую она не хочет страдать, но от которой не может отречься, в 

большей степени соответствует образу Жанны д’Арк (по крайней ме-

ре, его ви дению Панфиловым). «Вопрос о вере ради всеобщей благо-

дати с безоглядно идущей на заклание жертвой посреди разрухи, 

смертей, голода и нищеты, а также посреди тупости, цинизма или 

разврата – был и, видимо, остается для Панфилова самым мучитель-

ным и неизжитым» [11, c. 37–38]. 

В их сходстве важно отметить и уже упоминавшийся в работе 

мотив избранности, дар, природа которого не до конца ясна окружа-

ющим, а также подчѐркнутую кристальную нравственную чистоту. 

Допрос Тани в финале фильма «В огне брода нет» в целом сопоста-

вим с судом, который учиняют над Жанной (более того, в роли одно-

го из судей – Евгений Лебедев, который сыграл белого командира), 

разве что обвинений ей так и не предъявляют. Так же, как и Жанна, 

Таня признаѐт свой страх – и перед пытками, и перед смертью, кото-

рой ей угрожают в случае неповиновения.  

Причѐм в фильме «Начало» Жанна признаѐтся в том, что ей 

страшно, дважды: в первой сцене, когда ей показывают орудия пы-

ток, и в одной из последних, когда мы видим еѐ со своим войском, 

после того, как она отдаѐт приказ повесить дезертиров. В обоих слу-

чаях это очень ценное признание, т.к. в первом случае оно сделано 
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судьям, которым Жанна должна демонстрировать крепость своих 

убеждений, а во втором – после безжалостной расправы над теми, кто 

проявил трусость и слабость, которые она расценивает как предатель-

ство. В обоих случаях с разных сторон подчѐркивается не бесстрашие 

героини – она боится – но еѐ храбрость, потому что страх не застав-

ляет еѐ отступиться.  

Другой важной частью образа героини революции, которая род-

нит еѐ с Жанной, является то, что она вынуждена играть на «муж-

ском» поле, для чего ей приходится переодеваться, подстраиваться 

под в целом враждебный ей мир. Более того, она занимает в этом ми-

ре ведущую роль. Ипостась Жанны-воительницы, которая ведѐт за 

собой людей, соотносится уже не с Таней, но с Клавдией Вавиловой 

из «Комиссара», которая так же без промедлений отдаѐт приказ о 

расстреле дезертира. Позже из-за произошедших с ней перемен она 

точно так же колеблется и думает о том, чтобы свернуть со своего пу-

ти, однако тоже этого не делает, в финале возвращаясь к своему ме-

сту во главе отряда усталых солдат.  

Приговор о незамедлительном расстреле – на этот раз предпола-

гаемых шпионов – выносит и героиня Аллы Демидовой в фильме 

«Служили два товарища», безымянная женщина-комиссар, к которой 

попадают главные герои. Интересно, что один из них, как и пригово-

рѐнный в фильме «Начало», клеймит еѐ «ведьмой» и просит отвести 

их «к какому-нибудь мужику». 

В этом фильме Алла Демидова динамически дублирует свой об-

раз Марии Спиридоновой из «Шестого июля», которая как бы оказы-

вается на этот раз в настоящих боях, а не только политических. Еѐ 

стальная бескомпромиссность «по законам военного времени» вполне 

соотносится с методами Спиридоновой, есть даже биографическое 

сходство – героиня из «Служили два товарища» в разговоре с героем 

Олега Янковского по ошибке признаѐт в нѐм белого офицера, кото-

рый еѐ пытал, что делает еѐ одной из мучениц революции, которые 

прошли через аресты, ссылки или плен. Мария Спиридонова была как 

раз одной из известнейших таких женщин – по обвинению в терро-

ризме она провела на каторге десять предреволюционных лет. 

Напрямую к образу Жанны д’Арк обращается Александр Митта 

в фильме «Гори, гори, моя звезда», вернее, его герой – режиссѐр Ис-

кремас, который ставит «Мистерию о Жанне». На главную роль он 

берѐт деревенскую девушку Крысю (здесь мы как раз видим пример 

более классического образа женщины в искусстве – не как творца, а 
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скорее как инструмента для его создания), которой он долго не может 

объяснить суть – то, с чем сам он хочет обратиться к зрителям: 

«Ты представляешь, вокруг тебя море людей! Вот это всѐ люди, лю-

ди, люди, весь народ, вся Франция! Они пришли в последний раз по-

глядеть на свою Жанну. Они жалеют тебя. Но они боятся, на них кан-

далы страха, нет ничего на свете тяжелее тех кандалов. И хотя тебя 

сожгут, ты со своего эшафота призываешь людей позабыть страх, 

призываешь их к подвигу! <…> Пойми, это ты преодолела страх. Что 

смеѐшься? Они его не преодолели! Ты – Жанна! Ты – революция!»  

Ключ к образу, как и к тому, почему провалилась первая поста-

новка «Мистерии о Жанне», Искремас неожиданно находит как раз в 

свежем опыте переживания смерти художника Фѐдора, безвинной 

жертвы и большого таланта (как раз его образ и гибель хорошо соот-

носятся с образом Тани Тѐткиной
1
). Когда Крыся говорит, что никак 

не может представить себе ни толпу французов, ни средневековых 

судей, Искремас неожиданно переводит фокус на неѐ саму, девушку, 

чью жизнь перевернула война: «А ты помнишь Федю? Вспомни, как 

они его убили. Ведь ты тогда не испугалась, правда? Ты бросилась ко 

мне, значит, в тебе есть, занимать тебе это ни у кого не надо. Просто 

вспомни, как это было».  

Интересно, что здесь ключевой тоже становится тема преодоле-

ния страха, и конкретно – страха перед восхождением на эшафот, 

добровольного самопожертвования за тех, кто в неѐ верит и их буду-

щее. «Но в такие минуты у человека находятся силы, о которых он не 

знал, и тогда он делает то, что называется чудом! Пойми, речь идѐт не 

о тебе одной. Ты не одна. Ты одна за всех. И ты идѐшь на костѐр как 

победительница».  

 

*   *   * 

К концу 1960-х годов массовый зритель затосковал по простым 

историям про мужчин и женщин: в прокате лидируют «Три тополя на 

Плющихе» и «Ещѐ раз про любовь», отдельным событием становится 

                                           
1
 Параллель между ними подчѐркивает М.Туровская: «…немой деревенский 

примитивист, вырезывающий своих одержимых и статичных, как идолы, красноармейцев, – 

и молчаливая нескладная Таня Тѐткина, сосредоточенно пишущая грозные лики и 

распластанные красные знамѐна революционных бойцов; наконец, образованный белый 

офицер, ощущающий эту сосредоточенную силу, рождающую их искусство, пытающийся 

проникнуть к еѐ истокам и фатально убивающий художника, человеческим талантом 

которого он невольно восхищѐн и втайне испуган…» (22, с. 30–31). 
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выход на советские экраны «Мужчины и женщины» Клода Лелуша. 

Из фильмов на революционную тематику наибольшим успехом поль-

зуется «Свадьба в Малиновке» – экранизация одноимѐнной оперетты, 

яркая, тяжеловесная, с костюмами и колоритом волшебной сказки и 

таким же счастливым концом.  

Судьба многих из освещаемых в статье картин сложилась дра-

матично, но каждая из них оставила значительный след и требует 

дальнейшего анализа. Через романтическую призму Гражданской 

войны в конце 1960-х осмысляли вечные темы – идеи братства и 

дружбы, любовь, борьбу, ценность жизни, отношения личности и 

общества, механику глобальных процессов, и, в конце концов, – роль 

художника в этих процессах.  

Эту тему острее всего в данный период осмыслил Андрей Тар-

ковский в «Андрее Рублѐве». Творец, художник в самом высоком 

смысле, оказавшийся в эпицентре всего, что противоречит его духов-

ному устремлению к прекрасному и гармоничному, – среди грязи, 

смерти и смуты – утрачивает и утверждает свою созидательную веру 

с новой силой, вопреки. «Кино начало освобождаться от того зависи-

мого от действительности положения, в которое добровольно попало 

в начале оттепели. Художник получил право на собственный, выду-

манный мир, и мир этот стал в его восприятии более полным, более 

совершенным. Кино как бы заново начало тосковать по муляжам яр-

марки "Кубанских казаков". Но вернуться к наивной чувственности 

мифологического мироощущения оказалось невозможным. И вместо 

пырьевских яблок из папье-маше, чья реальность не подвергалась 

зрителями сомнению, на экране появляются яблоки из фильма "Гори, 

гори, моя звезда". Герой этой картины, художник-самоучка, яркими 

красками расписывает зелѐные плоды срубленного дерева. Задачи, 

которые ввиду своего несовершенства не может выполнить природа, 

решает художник. Он наполняет мир гармонией и красотой, недо-

стижимыми в реальности» [14, c.186–187].  

В общем-то, из-за этого во всех этих фильмах, даже не всегда 

осознанно, авторы конца 1960-х независимо друг от друга задают во-

прос и дают ответ в экзистенциалистском духе, что созвучно обще-

мировым настроениям. «Новый герой, оставшийся без оттепельных 

идеалов, находит утешение в том, чтобы быть не как все, что чаще 

всего означает быть художником, в реальности или в душе – несуще-

ственно. <…> В этом случае кино описывает действительность таким 
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образом, что функция самого искусства оказывается в обществе наи-

важнейшей» [20, c.57–58]. 

Сочетание тем творчества и войны как всеразрушительной силы 

тоже хорошо вписалось в контекст мирового кино конца 1960-х годов 

– из глобального острого ощущения бурлящего котла, в котором ока-

зывается помимо воли художник. Например, в том же 1968-ом году 

Ингмар Бергман снимает фильм «Стыд» – о том, как идиллия ото-

рванности от мира героев-музыкантов разрушается приходом в их 

дом людей в форме, потому что в мире идѐт война, неизвестно, про-

тив кого – против людей, и от неѐ невозможно отгородиться блажен-

ным неведением. 

Естественным образом в такое время и фильм о революции вы-

ходит за рамки исторической темы и даже морализаторского рассуж-

дения о недопустимости насилия. «Гражданской войны здесь ровно 

столько, сколько мы захотим извлечь. И столько же – отчаяния ше-

стидесятников, на глазах которых обновление жизни, составляющее 

их судьбу, их веру, их бытийную задачу, – оборачивается цепочкой 

"аттракционов". Фактура теряет структуру» [1, c.235]. Структура в 

данном случае – идеологема, некая чѐтко сформулированная мораль, 

не оставляющая сомнений авторская позиция. А в понятие фактуры 

можно включить всю иконографию и атмосферу, всю местами вызы-

вающую концентрированную бытийность этих фильмов, которая вы-

ражает как революционную эпоху, так и тоску по ней. 

 Женщине здесь отведено особое место – в рамках этого мира 

она ведѐт свою духовную борьбу, свой поиск смысла. Женскими гла-

зами революция видится в совсем иной перспективе – через гротеск-

ные образы, какими мыслят героини, она предстаѐт как нечто гло-

бальное, неотвратимое, охватывающее всю реальность. В какой-то 

степени, так и есть: сюрреалистическая война без виноватых и образа 

врага становится всем, что их окружает. Единственное, что они могут 

сделать, как и разочаровавшиеся шестидесятники, – это противопо-

ставить свою веру и созидательную силу общему бездумному разру-

шению, совершить отчаянный одиночный подвиг в надежде, что это 

поможет когда-нибудь создать на пепелище прекрасный сад. 

Занимая эту нетипичную для себя позицию в центре сюжета о 

революции, который в этот период тоже претерпевает серьѐзные из-

менения, героини не просто демонстрируют пример женской судьбы 

в предлагаемых обстоятельствах, а становятся выразителями автор-
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ских идей и настроений эпохи в целом – причѐм не просто в резонѐр-

ском ключе.  

Уходят авторы и от более традиционных аналогий, где женский 

образ символизирует образ страны, за которым хоть и «кроется 

большее – мифы истории, имиджи общества, подсознание культуры» 

[9, с.622], но теряется необходимая многомерность центральной фи-

гуры. Здесь же женская судьба приравнивается к просто судьбе – яв-

ление в искусстве не столь частое, особенно в такой концентрации в 

одной эпохе.  

Ключевыми качествами героинь, зачастую утраченными или не 

столь ярко выраженными в этих фильмах у героев-мужчин, становят-

ся воля и вера, заставляющая их преодолеть страх и сомнения, кото-

рые так или иначе одолевают почти всех персонажей. «Они [герои] из 

породы вопрошающих, и вопросы их в конечном счѐте сводятся к од-

ному: как верую? Именно это делает их еретиками с точки зрения тут 

же обретающегося "простого человека", из тех, что "диалектику учи-

ли не по Гегелю", подозрительно бурчащего: "Не по Энгельсу энто!" 

<…> Герои терзали себя вопросами, чтобы в нужный момент отдать 

жизнь за идею без театральных поз и высоких слов» [17, c. 116]. 

Особый трагизм проявляется здесь в подчѐркнутой утопичности 

их идеи и бесплотности веры, которая требует самоотречения, однако 

в этом же кроется нравственная правота героинь, которые – «одни за 

всех» – преодолевают общий страх, в том числе и своих создателей.  
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Ольга Туминская (Петербург) 

 

Эстетика консьюмеризма: 1960–2020-е годы 
 

Консьюмеризм стал развиваться с принятием стандартизации 

условий существования общества. Термином «реформа 

А.Н.Косыгина» в советско-российской истории принято обозначать 

преобразования в сфере экономики, которые проводило руководство 

СССР начиная с 1965-го до начала 1970-х гг. Известная экономиче-

ская реформа 1965 г. показала, что работа предприятий оценивалась 

не по количеству выпущенной ими валовой продукции, а по показа-

телю ее реализации и сумме полученной прибыли. Прибыль давала 

возможность качественно улучшить жизненные условия человека 

(служащего, рабочего, колхозника, военного, пенсионера, иждивен-

ца), что привело к востребованности продуктов интеллектуальной и 

художественно-творческой деятельности. Появился кластер профес-

сионалов, обслуживающий эстетические потребности населения. 

В статье выносится на дискуссию определение «эстетического кон-

сьюмеризма» как черты интеллигенции эпохи «шестидесятников», а 

декоративные предметы в оформлении жилища, создавшие неповто-

римый облик «советского бидермейера», стали маркерами времени. 

 

1. 

Стратегия консьюмеризма относится к персональному типу ра-

боты поставщиков с клиентами. Отрасли, которые быстро развивают-

ся в области личных впечатлений, – это музеи и туризм. Первые поз-

воляют нам культивировать и культивировать эстетическое потреб-

ление. Последние утверждают, что люди только в роли туриста могут 

увидеть функционирование общества и мира в целом. Устремления 

должны быть перенаправлены на созидание. Обществу пора пере-

осмыслить ценности и вступить в новую эпоху просвещения. Эстети-

ческое потребление происходит только в цивилизованных странах, 

где «современное» общество нацелено на демонтаж иерархических 

систем. Такие общества не нуждаются в демонстрации статуса, они 
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стремятся к созерцанию, личностному развитию, тем самым рождая 

элитную культуру. Эстетика позволяет снизить уровень физического 

переутомления, а эмоциональное переживание само по себе является 

глубоким, сложным и интересным процессом. Сегодня в моде эстети-

ческое восприятие и потребление, связанное с эмоциональным пере-

живанием [13, р. 97–99].  

Эстетизация – одна из важнейших тенденций нашего времени. 

«Именно ей мы обязаны снижением интереса к физическому владе-

нию и борьбой с чрезмерным потреблением. Экономика туризма ос-

нована на эстетизации, успехе рекламных глашатаев, эта тенденция 

отражена в программах городского развития, на которые тратятся 

большие деньги по всему миру. Возьмем, к примеру, музеи – одну из 

самых быстрорастущих отраслей культуры. Музей выводит объект из 

сферы возможного владения, помещает его «под стекло», и люди, ко-

торые приходят в музей, развивают способность воспринимать объ-

ект эстетически. Внешняя ориентация меняется на внутреннюю. 

Необходимы механизмы, которые разрешают внутренний конфликт», 

– считает В.И.Ильин [4, с. 41–54]. Встреча с искусством запоминается 

тем, как прекрасно человек провел время, соприкоснувшись с ним, 

как он пережил новые эмоции, связанные с собственным познанием, 

успехом открытий новых знаний. 

 

2. 

Консьюмеризм гуманитарных знаний и потребностей постепен-

но универсализировался, приводя к возникновению масштабных про-

ектов изготовления массовых серий предметов потребления (мебель, 

посуда, одежда, обувь, книги, косметика, канцелярия и другие) и по-

влиял на развитие культуры потребления, т.е. сформировалась «эсте-

тика консьюмеризма», плоды которой стали появляться в третьей 

четверти ХХ в. В настоящее время упроченная привычка креативных 

практик в сфере услуг предоставляет возможности для решения задач 

индивидуализации жизненного пространства методами эстетики по-

требления, рождая элитарную культуру. Оформление пространства и 

улучшения качества жизни советского человека за счет универсаль-

ной эстетизации быта – ключевая проблема, поставленная поколени-

ем 1960-х гг.  

«Хрущевки» осуществили мечты новых горожан – выходцев из 

малых городов и деревень в первом поколении. Новый быт требовал 

нового оформления. Коммуналки уходят в прошлое под натиском ма-
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логабаритных, но отдельных квартир. Жилое пространство вмещает 

только необходимую мебель и малое количество декоративных ве-

щей. Оформление квартиры изменяется. Прежде всего это ощутимо 

по мебели: массивные шкафы, комоды, «горки» ушли в прошлое – во-

первых, они несут отпечаток старой эстетики, а во-вторых, доброт-

ные и громоздкие «наследники революции» просто не проходят в уз-

кие двери новых квартир, не помещаются в комнатах и кухнях четы-

рех-пяти квадратных метров, поэтому неприемлемы.  

Мебельный гарнитур 1960-х гг. – это откинутые назад спинки 

кресел, легкие столики со скругленными краями, вывернутые ножки 

стульев, софы и дивана, узкие тумбы для белья, серванты с выдвиж-

ными ящиками, застекленные полки для книг, покрытые пластиком 

дверцы навесных и напольных шкафов, столешницы кухонных сто-

лов с выдвижным ящиком для посуды, табуреты, – мебель «эпохи оп-

тимизма» [2, с. 328] была малогабаритна, конструктивна, легка в пе-

реноске [8]. Уборка квартиры серии «хрущевки» должна была быть 

для хозяйки экономной по затратам финансов, времени и сил.  

Для украшения квартир приобретались декоративные изделия 

малых форм. В это время усиливается запрос на приобретение мало-

габаритных фарфоровых изделий – статуэток, вазочек, сервизов. 

Возможности массового выпуска фигурок оказались востребованны-

ми во второй половине 1950-х гг.: активное строительство жилых 

крупноблочных и крупнопанельных домов и появление у советских 

граждан отдельных квартир способствовали высокому спросу среди 

новоселов на современные декоративные предметы, которыми можно 

было украсить жилые интерьеры. На комодах и сервантах, трельяжах 

и этажерках, а также на подвесных полках стояли хрустальные вазы, 

керамические сосуды из Индии, Азии, дымковские игрушки и другие 

художественные изделия. Однако показателем истинного вкуса оста-

вались произведения из фарфора, поэтому заводы расширили свой 

ассортимент и стали выпускать не только эксклюзивные композиции, 

но и изделия, доступные широкому потребителю [11, с. 64–70]: «Не-

дорогая вещь массового производства, если она достаточно красива, 

может служить прекрасным украшением», – отмечалось в «Краткой 

энциклопедии домашнего хозяйства» 1959 г. [6, с. 675]. 

Начинается эстетизация быта. Граждане общества потребления 

уже имеют крышу над головой, поэтому проблема физического вы-

живания для них не стоит. Согласно логике закона возвышения по-

требностей, на смену удовлетворенной потребности в защищенном 
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пространстве для жизни часто приходит потребность в том, чтобы 

сделать его красивым, ласкающим глаз. Это проявление тенденции к 

эстетизации повседневности [13, р. 93–94]. Для дома разрабатывают-

ся проекты переустройства, покупаются вещи, способные выполнять 

функцию красивых декораций для «спектаклей благополучной, кра-

сивой жизни» [9, с. 51–55]. (Рис. 1). Стоит заметить, что определение 

«красивая жизнь» несколько расходится с часто транслируемой трак-

товкой: красивая – эстетически гармоничная, духовно возвышенная и 

наполненная достаточным для любования, статуса, просвещения ко-

личеством вещей («милых безделушек»), не имеющих прямой функ-

циональной необходимости: веер и бинокль важны театралу как ак-

сессуары и как признак социального престижа, фарфоровая ваза для 

цветов может быть использована по назначению, но еще и демон-

стрирует профессиональные достижения, уважение и память коллег, 

любовь родственников.  

О.С.Сапанжа подчеркивает, что в середине ХХ в. «мелкая фар-

форовая пластика приобретает новые, не свойственные ей ранее 

функции – она становится важным элементом интерьера типового со-

ветского жилья» [11, с. 64]. Для устройства комфорта в условиях 

«хрущевок» предполагалось не очень много средств, но и такое вло-

жение требовало сил, времени, денег, изобретательства и фантазии. 

Фарфоровые статуэтки ЛФЗ, ЛЗФИ, Дулево и других производств 

стали главным эстетическим украшением квартиры (Рис. 2, 3). Жела-

емое необходимо было «достать». К закату советского режима, в 

конце 1980-х гг. СССР вступает в историческую фазу «тотального 

дефицита».  

 

3. 

«Тотальный дефицит» провоцировал развитие таких качеств 

личности, как практицизм, скорость реакции, умение выстраивать це-

почки связующих звеньев для перенаправления потоков товарообо-

рота, налаживание личных связей и знакомств, понимание системы 

взаимообмена. Словом, приобретение желаемого товара доставляло 

не только материальное удовлетворение, но и целую гамму приапи-

ческих переживаний, выявляющих у некоторых категорий граждан 

1970–1990-х гг. недюжинные способности к маркетингу и менедж-

менту. Обладать дефицитным товаром было не только престижно, не 

только вводило человека в круг более высоких по иерархической 

лестнице консьюмеризма представителей, но и давало ту долю ду-



179 

 

ховной радости обладания запретным, которая свойственна коллек-

ционеру. Филателия, филокартия, нумизматика – это оправданные 

идеологической системой СССР консьюмеристкие практики. Осталь-

ные приобретения были под негласным запретом. «Собирать» для со-

ветского человека эпохи позднего социализма почти означало «до-

ставать», а «доставали» посредством записей, льготных очередей, пе-

рекупки, взяток практически все – автомобили, технику, мебель, по-

суду, одежду, обувь. Однако возвышенный слой потребителей «до-

ставал» более изысканную продукцию, которая являлась визитной 

карточкой некоторых представителей интеллигенции. Постепенно на 

спрос выработался реестр предложений. Ценным считалось приобре-

тение мебели, посуды, одежды узкого сегмента предприятий отече-

ственного рынка и определенных зарубежных фирм. Погоня за про-

дуктами материального характера превращала человека в истинного 

собирателя товаров потребления, но и делала его «коллекционером 

впечатлений», связанных с приобретением, давало ему целую гамму 

чувств процесса добывания того или иного желаемого объекта.  

В противовес представителям вещизма среди интеллигентов по-

коления «пост»-шестидесятников образовался круг людей, настроен-

ных к быту аскетически. Их основу составляли те, кто не имел воз-

можности жить «на широкую ногу» в связи с ограниченными финан-

совыми средствами, или те, кто принципиально отрицал «мещан-

ство». И эти люди выстроили свою иерархию ценностей, понимае-

мую как достижение духовных приоритетов – не только посещение 

музеев, концертных залов, филармоний, театров, библиотек, но и 

абонементы, цикловые экскурсии, лектории, общества знаний, вре-

менные выставки, кружки, способствующие углубленному и широ-

кому развитию когнитивно-эстетической сферы индивида, но в малой 

группе посетителей. Избранность по уму и желанию прикоснуться к 

умному. В советское время такие формы интеллектуального время-

провождения по финансам были сопоставимы с заработной платы ин-

теллигента. А впечатления, получаемые в процессе посещения ука-

занных мероприятий, ставили советских «консьюмеристов» вровень с 

представителями советской и зарубежной элиты. В результате сами 

«собиратели» становились «духовно-эстетическими консьюмериста-

ми», развивая свое сознание и эмоциональный мир практиками путе-

шествий и завсегдатаев культурно-образовательных мест. Достиже-

ние развлечения, хоть и подразумевалось, но никогда не высказыва-

лось открыто. Главная цель визита культурно-массовых или элитар-
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но-образовательных мест – интеллектуально-эмоциональный рост 

посетителя (зрителя, читателя, слушателя), познавательная составля-

ющая личности. 

В конце 1980-х–1990-е гг. целый ряд интеллектуально-

познавательных передач и периодики работал на формирование по-

тенции духовного знания. «Журнал ‖Знание–Сила‖, основанный в ян-

варе 1926 г. как ‖Ежемесячный научно-популярный и приключенче-

ский журнал для подростков‖, прошел сложный путь развития. Так, 

сразу после войны, утратив ‖приключенческую‖ составляющую, он 

стал ‖научно-популярным журналом рабочей молодежи‖. Ближе к 

началу 1960-х в журнале начала расти доля гуманитарного знания, 

увеличивался интерес к человеку как проблеме. Пережив пик своей 

популярности в 1960–1980-е гг. как журнал вольнодумной, по пре-

имуществу гуманитарной интеллигенции, ‖Знание–Сила‖ сегодня по-

прежнему мыслит себя как «‖мост между наукой и обществом‖» [3]. 

«‖Очевидное – невероятное‖ – советская и российская научно-

популярная телепрограмма, выходившая с 1973 по 2012 гг. Первый 

выпуск передачи ‖Космос‖ вышел на экраны 24 февраля 1973 г. Бес-

сменным ведущим передачи был советский и российский ученый-

физик, профессор С.П.Капица (1928–2012)» [10].  

«Клуб путешественников» – советская и российская телевизи-

онная программа, посвященная популяризации туризма и путеше-

ствий, наличествовала в телевизионном эфире с 18 марта 1960 г. и 

сначала носила название «Клуб кинопутешествий». За все время вы-

шло более 2 тыс. выпусков. В 1985 г. передача была занесена в «Кни-

гу рекордов Гиннесса» [5] как старейшая программа советского теле-

видения. Ведущим был Ю.А.Сенкевич, который вел передачу на про-

тяжении тридцати лет, при нем она достигла небывалой популярно-

сти, само имя Юрия Сенкевича стало неизбежно ассоциироваться с 

путешествиями. Часть эфирного времени была посвящена сюжетам о 

фауне, в 1968 г. они были выделены в отдельную программу «В мире 

животных», чье признание у аудитории достигло с именем 

Н.Н.Дроздова, который возглавил эту просветительскую передачу и 

стал вести в свойственном ему рассудительном ключе с 1970 г. 

В 1974 г. руководству программы предложили новую заставку, кото-

рую готовилась для документального фильма «Дикая жизнь Гондва-

ны». В кадре кружились журавли и прыгали страусы и звучало ор-

кестровое произведение Поля Мориа – «Alouette» («Жаворонок») 

[12]. Этой заставкой передача открывалась 46 лет, музыка стала од-
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ной из самых узнаваемых мелодий в СССР и СНГ, имя Николая 

Дроздова также стало известно всем жителям нашей страны в период 

позднего социализма. 

 

4. 

Стремление к оформлению своего жилища, поэтизация «домаш-

него очага» зафиксировано в изобразительном искусстве второй по-

ловины ХХ в. Эстетизацию быта «маленького человека» можно 

назвать «бидермейером» советской эпохи. Стилю «бидермейер» есть 

за что отдавать предпочтение — ведь отличительным, «программны-

ми» чертами его были простота и функциональность, удобство пред-

метов, классические формы, чуть упрощенные и измененные в угоду 

практичности, яркость, жизнерадостность тканей – аристократиче-

скому шелку и бархату этот стиль предпочел обои светлых тонов, 

пластиковые поверхности мебели с неярким рисунком, паркетные 

полы – этот художественный стиль более всех других лишен идеоло-

гии и приближен к потребностям человека. Вместе с тем эпоха 1960-х 

гг. воспринимается как романтизация быта [14, р. 221]. «Современ-

ные художники-декораторы не стремятся к созданию чистой канони-

ческой стилистики. Скорее разные стили собираются вместе и обога-

щают друг друга идеями, нюансами. Сегодня для реализации соб-

ственных идей и желаний легко найти любой предмет – стилизацию, 

копию, интерпретацию – любого стиля, любой эпохи. Каждое инди-

видуальное решение имеет право на существование» [7, с. 324], по-

этому проявления в стиле «бидермейер» занимают свое место в со-

временных интерьерах. 

Бидермейер эпохи 1960-х гг. выражен в оформлении жилища и в 

его творческой трансляции, т.е. в создании целого ряда декоративно-

пластических и изобразительно-креативных мотивов обладания зна-

ниями об ушедшей эпохе и формирования «музея переживаний», со-

знательного воссоздания ретроспективы ощущений и эмоций совет-

ского бидермейера, связанных с политикой эстетического консьюме-

ризма,  

Сегодня стиль 1960-х в оформлении жилого пространства про-

лонгирован в квартирах, сохранивших свою обстановку по разным 

причинам социального характера (Рис. 4, Рис. 5), но наблюдается 

тренд в специфическом воссоздании обстановки конца прошлого века 

для демонстрации этого времени как объекта музеефикации (Рис. 6, 

Рис. 7). Своеобразная ностальгия по 1960–1970-м гг. фиксируется в 
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сознании посетителей, чья молодость пришлась на это время. Для 

молодых исследователей [9] эта эпоха представляется объектом 

научно-исторического изучения. Последующие 1970-е гг. дали стране 

Советов стиль нон-конформизм. В работах некоторых живописцев 

«свободного искусства» в соответствующей им манере воспевались 

насущные жизнь и быт советского человека (Татьяна Назаренко, 

Игорь Новиков, Александр Арефьев, Владимир Шагин, Владимир 

Солянов, Василий Колотев и другие).  

Другое направление – применение мебели стиля 1960–1970-х гг. 

как рабочей для создания впечатления «домашнего уюта» в оформле-

нии кабинета эстетического воспитания в Русском музее (Рис. 8, 

Рис. 9). Распространенным примером использования вещей эпохи 

«шестидесятников» являются интерьеры общественных мест россий-

ской (постсоветской) провинции и, например, помещения библиотеки 

Академии наук в Санкт-Петербурге.  

Идеалы 1960-х для российского человека, выросшего в эпоху 

СССР, трансформированы с учетом распространения императива 

«консьюмеризм», однако, имеют оттенок «эстетический консьюме-

ризм», более возвышающий, чем однозначное наполнение трактовки 

этого понятия, в любом случае потребление эмоций, переживаний, 

эстетического созерцания превозносит человека над особью, дает 

право на размышления, на получение впечатлений от встреч в музее в 

произведением искусства не только радости, счастья и удовольствия, 

но и грусти, печали, несогласия. Именно такой активный в духовном 

плане «эстетический консьюмеризм» может способствовать даль-

нейшему полноценному развитию общества.  

Зато <…> мы делаем ракеты 

И перекрыли Енисей, 

А также в области балета, 

Мы впереди планеты всей! 

Ю. Визбор. 1964 г. [1] 

 

5. 

Резюме. Общество потребления на первой фазе своего развития 

опиралось на логику конвейерного производства, продукция выпус-

калась массовыми тиражами и предполагала формирование эстетиче-

ского вкуса у каждого советского человека. Соотнесение себя с дру-

гими в интеллектуально-эмоциональном плане утверждало в людях 

чувство собственного достоинства, а оформление его быта вводило в 
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мир людей со вкусом, поддерживало стремление к саморазвитию, 

формированию новых целей духовного самосовершенствования. 

Особая веха советского консьюмеризма 1960-х гг. отмечается нали-

чием у граждан нашей страны чувства эмоциональной радости от об-

ладания вещью, перевода чувств меркантильных в разряд высокоху-

дожественных, умение любоваться приобретением на основе знаний, 

исторической подлинности, а не только посредством вложенных ма-

териальных средств. Впоследствии фактор «эстетического консьюме-

ризма» стал угасать, ему на смену в перестроечное время 1990–2000-

х гг. пришло общество «новых русских» людей, когда почти все цен-

ностные ориентиры были разрушены. И сейчас спустя 30 лет «после 

СССР» и еще 30 лет после «эпохи советского оптимизма» начинает 

возвращаться стремление к получению гармоничного душевного пе-

реживания по поводу обладания, узнавания, изучения, пропаганды 

вещи, т. е. формируется культура «эстетического консьюмеризма», 

берущая основу в эпохе 60-летней давности.  

 

 
Рис. 1. Фарфоровая статуэтка. «Шурале». ЛФЗ. 1950-е гг. 
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Рис. 2. Фарфоровая статуэтка «Девушка СССР».  

ЛЗФИ. 1960-е гг. 

 

 
Рис. 3. Фарфоровая статуэтка «На этюдах». Дулево. 1976 г. 
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Рис. 4. Тумба советского гарнитура. 1960-е гг. 

 

 
Рис. 5. Кухонный гарнитур. 1970-е гг. 
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Рис. 6. Обстановка комнаты «хрущевки». 

1960-е гг. Филиал музея истории России. Москва. 

 

 
Рис. 7. Спальный район. 1980-е гг. 

Филиал музея истории. Москва. 
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Рис. 8. Тумба. Интерьер классов эстетического воспитания.  

Русский музей. 2022 г. 
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Рис. 9. Сервант. Интерьер классов эстетического воспитания.  

Русский музей. 2022 г. 
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Валентина Редина (Оренбург) 

 

Празднование Нового года в СССР  

и его атрибуты в 1960-х годах 
 

Представители старшего поколения утверждают, что 1960-е гг. 

из всех советских десятилетий были особым временем – временем 

духовного подъема и больших надежд. В полной мере эти настроения 

выразились в системе праздничной культуры, где главным праздни-

ком с характерными для него атрибутами стал Новый год. 

Известно, что празднование Нового года в России было уста-

новлено с 31 декабря на 1 января Петром I на исходе XVII в. Однако 

после Октябрьской революции – с 1928 и до 1935 г. – Новый год и 

Рождество фактически попали под запрет. Их атрибуты – ѐлка и Дед 

Мороз – были провозглашены «религиозными пережитками». 

Только в середине 1930-х гг., когда советское руководство выдвинуло 

лозунг «Жить стало лучше, жить стало веселее!», празднование Но-

вого года было восстановлено. Оно стало своеобразным зримым во-

площением провозглашенного веселья в широких слоях трудящихся. 

Важным шагом к превращению Нового года в настоящий праздник 

стал указ Президиума Верховного Совета СССР от 23 декабря 1947 г. 

«Об объявлении 1 января нерабочим днем» [1; 4]. 

Однако по-настоящему торжественной и масштабной встреча 

Нового года становится с конца 1950-х гг., считающихся хронологи-

ческим прологом 1960-х гг., временем возрожденных надежд на об-

новление жизни после тяжелых утрат Великой Отечественной войны, 

преодоления трудностей восстановительного периода и развенчания 

культа личности Сталина. Эмоциональный подъем был обусловлен 

как великими свершениями страны – покорение космоса, так и инди-

видуальным обустройством тысяч советских граждан, получавших 

возможность выйти из коммунального пространства и обустроить 

собственный быт пусть в небольших, но отдельных квартирах. 

В эти годы в общественном сознании появляется особого типа 

настроение – ожидание чуда, которое, прежде всего, возможно в ночь 



191 

 

с 31-го декабря на 1-ое января, когда все невзгоды и трудности можно 

забыть и предаться веселью. Значимую роль в распространении тако-

го рода настроений сыграл художественный фильм «Карнавальная 

ночь», вышедший на экран советских кинотеатров в канун нового 

1957 г. Он стал одним из кинематографических символов начавшейся 

оттепели и празднования Нового года. Режиссер А.С.Орлов расска-

зывал: «Я помню тот поток света, радости и юмора, который врывал-

ся с этой картиной в нашу жизнь. Фильм был настоящим событием… 

Он был связан с концом сталинской эпохи, с началом оттепели, с 

надеждой на то, что уж теперь-то наша жизнь обязательно изменится 

к лучшему» [3]. Неслучайно в финальном диалоге героев Л. Гурченко 

и Ю.Белова звучит вопрос «Счастье… Будет оно?», а за ним утверди-

тельный ответ: «Обязательно будет». Словно продолжением выра-

женного убеждения стали слова новогоднего пожелания, получивше-

го широкое распространение в 1960-х гг.: «С Новым годом! С новым 

счастьем!». 

Фактически, в конце 1950-х – начале 1960-х гг. закладывается 

современная традиция празднования Нового года. Она предполагает 

подготовку к празднику и его проведение как на общественном, так и 

индивидуальном уровнях. 

К концу декабря населѐнные пункты, прежде всего города, пре-

ображались, хотя и не с сегодняшним размахом. Как правило, на го-

родских площадях устанавливались нарядные Новогодние ѐлки, за-

ливались горки, возводились сооружения изо льда, делались из снега 

фигуры Деда Морозы и Снегурочки. В больших универмагах ставили 

ѐлки, развешивали мишуру, гирлянды флажков из картона, бумажные 

снежинки и снежные хлопья из ваты. Украшались служебные поме-

щения и квартиры. Некоторые разрисовывали оконные стекла разве-

денным зубным порошком или приклеивали к ним бумажные сне-

жинки. Жильцы первых и полуподвальных этажей часто выстилали 

ватой, усыпанной блестками, пространство между оконными рамами, 

создавая атмосферу праздника не только в квартире, но и за ее преде-

лами – для случайных прохожих. 

Новогодние ѐлки, как и сегодня, были главным атрибутом Ново-

го года. В домах традиционно ставили живые ѐлки или сосны, иду-

щий от них аромат хвои создавал праздничную атмосферу. Однако в 

1960-х гг. началось производство искусственных ѐлок, которые вна-

чале были картонными. У многих горожан они стали быстро наби-
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рать популярность, отражая характерную для того времени тенден-

цию преклонения перед искусственно созданным [5]. 

Новогоднюю ѐлку, как в доме, так и на улице украшали игруш-

ками. В 1960-х гг. производство стеклянных игрушек в СССР превра-

тилось в настоящую индустрию. Помимо традиционных шаров, сне-

жинок, шишек, сосулек, ѐлки украшали игрушки-символы – приметы 

времени. В их числе: красноармейцы, космонавты, ракеты, трактора, 

початки кукурузы, корабли, ледоколы. Популярны были игрушки-

сказочные герои: мальчик-с-пальчик, красная шапочка, матрѐшка, 

Дед Мороз, Снегурочка, «райские» птицы и др. С выходом фильма 

«Карнавальная ночь» были выпущены игрушки «Часы» со стрелками, 

установленными за пять минут до полуночи. Самостоятельным 

направлением стало отражение в игрушках подводного мира – пере-

ливающиеся рыбки и раковины. Ёлку венчали, как правило, звѐзды – 

только не Вифлеемские, а Кремлевские. Одновременно появилось и 

новое, выполненное из стекла навершие на ѐлку – пика-шпиль, напо-

минавшая шпили сталинских высоток в Москве. Они различались по 

форме и были представлены в двух цветах – серебряном или золотом 

с разнообразными вкраплениями. Под ѐлкой обычно помещали фигу-

ры Снегурочки и Деда Мороза, который, как правило, был в шубе го-

лубого или красного цвета. 

Абсолютным новшеством в 1960-х гг. стало появление элек-

трических гирлянд из разноцветных лампочек-шариков или лампо-

чек-свечей. Они делали Новогоднюю ѐлку особенно нарядной [7]. 

Важным атрибутом Нового года были и новогодние поздрави-

тельные открытки, которые к концу декабря подписывались и рассы-

лались всем друзьям, родственникам и знакомым. Открытки  

1960-х гг. отличаются яркостью, наличием сюжета – от фольклорно-

сказочных до социально-актуальных. Одной из наиболее популярных 

тем в начале 1960-х гг. стало освоение космоса, а поэтому появилось 

множество открыток с космическими сюжетами. Так, например, Деда 

Мороза на открытках изображали летящим на сказочном ковре-

самолѐте, на ракете и даже на спутнике [7]. 

Самостоятельным атрибутом Нового года был праздничный 

стол. Его стремились накрыть красивым, обильным и вкусным, что в 

условиях продуктового дефицита было делом непростым. Однако по-

иск продуктов не был обременителен, напротив, он вносил элемент 

интриги в предпраздничный ажиотаж. Так, например, знающие моск-

вичи отправлялись за деликатесами в легендарный магазин «Сыр» 
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или «Елисеевский» на улице Горького. Особенно успешными в поис-

ках деликатесов были те, кто имел знакомства среди торговых работ-

ников. Благодаря связям можно было получить что-либо «из-под по-

лы». На некоторых предприятиях и в ряде учреждений установилась 

практика выдачи к праздникам продуктовых наборов, в состав кото-

рых могла входить баночка икры, крабы, сервелат и сырокопченая 

колбаса, сгущѐнное молоко. 

В результате всех усилий на праздничный стол удавалось подать 

наряду с домашними маринадами следующие блюда: холодец, голуб-

цы, винегрет, прибалтийские шпроты, свѐклу с майонезом и чесно-

ком, сельдь с маслом и луком, селѐдочные паштеты, вареную кар-

тошку, сыр, сало, яблоки, нарезку из сырокопченой колбасы. Обяза-

тельным атрибутом новогоднего стола были салат оливье и селедка 

под шубой, которые стали возможны благодаря широкому распро-

странению в 1960-х гг. соуса-майонеза. К столу подавались и конфе-

ты. Самыми популярными были: «А ну-ка, отними», «Мишка на Се-

вере», «Белочка», «Кара-Кум», «Трюфели». 

Главным советским новогодним напитком в 1960-х гг. стало 

шампанское. Шипучий напиток стоил 3 руб. 67 коп., это было неде-

шево, однако без него встреча Нового года не мыслилась. Шампан-

ское полагалось торжественно открыть одновременно с завершением 

боя курантов на Спасской башне Кремля и это придавало переживае-

мым мгновениям особое очарование. 

Одним из важных атрибутов встречи Нового года в 1960-х гг. 

становится аромат апельсинов и мандаринов. Известно, что особую 

страсть к цитрусовым испытывал Н.С.Хрущев – ему их передавал с 

Кубы Ф.Кастро. Именно по инициативе Хрущева были налажены по-

ставки апельсинов и мандаринов к Новому году. Причѐм надежными 

поставщиками стали не только внешние, но и внутренние производи-

тели – Абхазия и Грузия. Цитрусовые, как правило, снимались еще 

зелѐными и вызревали в ящиках. Конечно, лучше всего ими снабжа-

лась столица, в регионах же они оставались желаемым деликатесом, 

который к празднику, чаще всего, выдавали в продуктовых наборах. 

Оранжевый цвет этих плодов помогал внести яркий штрих в ново-

годнее застолье. 

В 1960-х гг. кроме сверкающей ѐлки и вкусного праздничного 

стола стало важным подготовить и нарядную одежду для встречи Но-

вого года. Многие модницы к празднику начинали готовиться еще с 

осени. Они либо заказывали вечерние платья в ателье, либо пытались 



194 

 

их сшить самостоятельно, обращаясь к выкройкам из журналов «Ра-

ботница» и «Крестьянка». Самые же удачливые – имевшие деньги и 

связи, иными словами – «блат», покупали импортные вещи у фар-

цовщиков. В итоге в Новогоднюю ночь в числе гостей появлялись 

дамы в шубах из искусственного меха и «немыслимой красоты» ка-

проновых мини-юбках, а их кавалеры в пиджаках и брюках более уз-

кого кроя и, конечно – галстуке-селедке. 

В 1960-х гг. получает развитие и традиция новогодних подарков. 

Универсальным подарком была хорошая книга – тем более, что ку-

пить ее было непросто, увы, и здесь требовались особые усилия, а 

точнее – излюбленный «советский блат». Однако наряду с книгами 

начинают набирать популярность «приятные мелочи» – флакончик 

духов от «Красной Москвы» до Channel – для неѐ, одеколон «Красная 

Москва» – для него. В числе подарков также могли быть электро-

бритвы, галстуки, переносные транзисторные радиоприемники, фото-

аппараты, музыкальные пластинки, предметы посуды, изделия из 

хрусталя, предметы народных промыслов, вещи ручной работы – 

свитера, варежки, носки и т.п. Детям дарили игрушки, конфеты, шо-

колад. Любимым был шоколад «Алѐнка». 

Конечно, Новый год – праздник детского веселья. В детских са-

дах, школах, на предприятиях организовывались детские утренники, 

куда детвора являлась в новогодних костюмах. Мальчиков, как пра-

вило, наряжали зайчиками, а девочек снежинками, но также встреча-

лись и Красные Шапочки, Серые Волки, Коты в Сапогах, Мальвины, 

Буратины, Космонавты. На утренниках дети получали сладкие подар-

ки – наборы конфет. Однако все дети мечтали попасть на главную ел-

ку страны – Кремлевскую, которая с начала 1960-х гг. стала прово-

диться во Дворце съездов. 

Тот же размах, впрочем, получили ѐлки «взрослые». Изначально 

этот праздник не считался сугубо семейным, как принято сейчас. За-

частую советские граждане встречали Новый год в компании сослу-

живцев, особенно если 31 декабря приходилось на рабочий день. 

У многих предприятий были свои клубы, столовые, дома культуры, 

в которых устраивали торжество. Для элиты организовывали балы 

в Кремле [8]. 

Однако главная встреча Нового года происходила дома.  

В 1960-х гг. с получением отдельных квартир советские граждане 

начинают праздновать Новый год в кругу семьи, родственников и 
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близких друзей, а не вместе с соседями по коммунальной квартире. 

Новый год постепенно превращался в СССР в семейный праздник. 

Примечательно, что в 1960-х гг. главным «распорядителем», за-

дававшим тон праздничному вечеру, становился телевизор. В те года 

он постепенно появлялся практически в каждой советской семье. 

Именно с телевизионного экрана стали звучать слова новогоднего по-

здравления народу от имени Центрального Комитета Коммунистиче-

ской партии, Совета Министров и Верховного Совета СССР. 

До начала 1970-х гг. их зачитывал не глава государства, а диктор те-

левидения. Однако главным новогодним телевизионным впечатлени-

ем стала музыкально-развлекательная программа «Голубой огонѐк». 

Впервые она вышла 31 декабря 1962 г. и превратилась в один из 

значимых атрибутов встречи Нового года вплоть до середины  

1980-х гг. Название этой передачи несколько раз уточнялось: «Ого-

нек», «На огонѐк», «На голубой огонѐк», а в итоге – «Голубой ого-

нѐк». Последнее название оказалось наиболее удачным. Считается, 

что оно связано с появлением новых телевизоров – «Рекорд», черно-

белые кинескопы которых давали голубоватое свечение. Именно на 

этот голубой огонек приглашали зрителей [12]. 

Передача привлекала подчеркнутой неофициальностью: по сту-

дии летал серпантин, слюдяные нити новогоднего дождя, раздавались 

хлопки шампанского, гости сидели за столиками с угощениями. Ве-

дущие, создавая атмосферу дружеского общения, переходили от сто-

лика к столику, вступая в беседы с гостями программы [2]. 

В числе гостей были космонавты – одним из постоянных был 

Ю.А.Гагарин, а также передовики производства, герои Великой Оте-

чественной войны, деятели науки и искусства, в числе которых были 

певцы, музыканты, артисты балета и разговорного жанра. Гости отве-

чали на вопросы ведущих, поочерѐдно поздравляли телезрителей с 

Новым годом, а артисты поднимались на сцену с концертными номе-

рами. В программах новогодних «Голубых огоньков» выступали 

Людмила Зыкина, Муслим Магомаев, Майя Кристалинская, Эдита 

Пьеха, Николай Сличенко, Юрий Гуляев, Иосиф Кобзон. Непринуж-

денная обстановка создавала впечатление трансляции в прямом эфи-

ре, что делало передачу особенно привлекательной для зрителей, 

ощущавших себя в одной компании с артистами и знаменитыми 

людьми [12]. 

Каждый раз центральное телевидение радовало зрителей кино-

новинками как зарубежного (ГДР, Польша, Чехословакия), так и оте-
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чественного производства. В советском кинематографе излюбленным 

становится жанр новогодней сказки. Так, в 1961 г. был выпущен в 

прокат фильм режиссера Александра Роу «Ночь перед Рождеством», 

в 1964 г. вышел фильм «Морозко» того же режиссера, в 1966 г. 

«Снежная королева» Геннадия Казанского, а в 1968 г. – «Снегурочка» 

в постановке Павла Кадочникова. Новогодней истории, хотя и не ска-

зочной, был посвящен фильм и Эльдара Рязанова «Зигзаг удачи», 

вышедший на экраны в 1968 г. и ярко отразивший проявившийся в 

советском обществе запрос на чудо, на «нечаянную радость»[9]. 

Таким образом, можно говорить о том, что Новый год в 1960-х 

был символом подъѐма, надежды и веры. В системе праздничной 

культуры Новый год, без всяких сомнений, занимал главное место. 

С ним заканчивалось плохое и начиналось хорошее. Атрибуты этого 

праздника были светлыми – яркая ѐлка, блестящие игрушки, разно-

цветные открытки. Ароматы хвои и духов «Красная Москва» напол-

няли каждый дом наряду с мандаринами и щекочущим нос шампан-

ским. Особенно важным был фактор сплочения: в этот день все ходи-

ли в гости друг к другу, старались сделать приятное особенным по-

дарком или угощением к столу. 

В памяти каждого ребѐнка и взрослого, кто встречал Новый год 

в 1960-х гг., он остался самым волшебным и ярким воспоминанием, 

настоящим чудом. 
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Диалог истоков современной постиндустриализации 

культуры России 
 

Происходящие изменения к индустриализации общественных 

структур затронули и сферу культуры как одного из секторов эконо-

мической деятельности. Осмысление культуры и творчества как важ-

ных ресурсов экономического и социокультурного развития привело 

к появлению новых понятий «культурные индустрии», «креативные 

индустрии», «творческие индустрии», «индустрия счастья», «медиа 

индустрия». 

Осмысление данных новых понятий и концепций стало практиче-

ским воплощением постиндустриальных теории развития экономики, 

культуры и общества. «Динамическая рациональность» [7, с. 176] и 

коммуникативный характер современной культуры определяют логи-

ку развития современного общества. В культурных, креативных, 

творческих индустриях отчетливо выражается динамический харак-

тер современной рациональности коммуникативной реальности. Ин-

дустриализация культуры становится самостоятельным явлением в 

экономике и культуре. Основой индустриализации выступает прин-

цип рационального разделения труда. В этом смысле «Industria» 

М.Вебера как «законный, этически безупречный источник прибыли» 

[8, с. 92] способствует, в некоторой степени, пониманию индустрии 

культуры. Процессы индустриализации культуры направлены на ин-

дивидуализацию, на максимальную сегментацию массового потреби-

теля. Так наиболее актуальным становится создание сообществ и 

ориентация на сообщества, которая выражается в выделении узких 

целевых аудиторий и спецификации продукта под эти аудитории.  

В середине ХХ века проблематика культурных индустрий стала 

актуализироваться в работах теоретиков франкфуртской школы 

(М.Хоркхаймер, Т.Адорно [1], Ю.Хабермас, В.Беньямин, Г.Маркузе, 

Э.Фромм и др.). Г.Маркузе [15], например, относит свою критику в 

адрес индустриального общества, которое транслирует неутомимое 
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желание производства и потребления. С одной стороны, схематизм и 

единство производственного процесса обусловлены тем набором ин-

струментов и механизмов, которые используются для производства 

продукта культурных индустрии. С другой стороны, набор инстру-

ментов и механизмов предопределен процессом создания продукта, 

требованиями производителя. 

Критику производства в сфере культуры и искусства можно 

найти еще в XVIII веке. В тексте «Прогресс человеческого разума» 

А.Тюрго обращает внимание на непризнанный, но имеющий место 

«прогресс в области изящных искусств, в области живописи, поэзии и 

музыки» [17, с. 124]. С одной стороны, прогресс человеческого разу-

ма создает условия для развития живописи и архитектуры, которые 

совершенствуются и получают все новые инструменты для экспери-

мента. С другой стороны, технический прогресс смещает представле-

ния о красоте и происходит деградация вкуса. Таким образом, инду-

стрия в сфере творчества открывает доступ к созданию предметов ис-

кусства для всякого рабочего, умеющего пользоваться тем или иным 

инструментом. Необязательно обладать вкусом, достаточно владеть 

инструментом для создания предмета искусства, что, в свою очередь, 

приводит к упадку искусства. При этом механические искусства, за-

висящие от техники, не переживают бесповоротного упадка или глу-

бокого кризиса. 

В данном исследовании предлагаются определения данных поня-

тий, исходя из функционального подхода: «креативные индустрии 

как сетевые структуры, которые представляют собой организованно-

сти, аккумулирующие творческий и креативный человеческий потен-

циал и культурный капитал для создания коммерчески успешного 

продукта; культурные индустрии как сетевые структуры, которые 

представляют собой организованности, аккумулирующие творческий 

и креативный человеческий потенциал и культурный капитал для со-

здания продукта, имеющего символическую ценность и / или просве-

тительский потенциал; творческие индустрии как организованности, 

которые обладают способностями и возможностями создания мелко-

серийного уникального творческого продукта, посредством соб-

ственных знаний, умений и навыков» [6].  

Методологически оправданным является изучение и прогнозиро-

вание общественного развития с позиций циклического подхода. Для 

адекватного понимания выбора пути развития индустрии культуры 

как социально-экономического феномена представляется необходи-
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мым исследование всей истории взаимодействий между элементами 

социальной системы в прошлом, а также внешнего воздействия на 

индустрию культуры со стороны внешней среды.  

К основным социальным факторам, определяющих процесс фор-

мирования советской экономической культуры вплоть до завершения 

индустриализации страны, относят: специфику и устойчивость соци-

альной структуры населения и его менталитета, а также институтов 

власти и собственности. Экономическая культура испытывает на себе 

воздействие со стороны как способа производства (индустриализа-

ции), так и со стороны способа социального развития общества  

(капитализм или социализм). Экономическая культура советского 

времени находилась под давлением основного социального противо-

речия этого периода между потребностями и возможностями социа-

лизма как идеологии и способа общественного развития и потребно-

стями и возможностями индустриализации как технологической кон-

струкции способа производства. Смысл экономической модерниза-

ции заключается в приспособлении специфики национальной эконо-

мики посредством реформ к действию рыночных принципов и меха-

низмов, господствующих в мировом экономическом хозяйстве. 

На основе проведенного анализа В.Т.Рязанов утверждает, что иссле-

дуемый процесс модернизации – это гиперцикл, продолжающийся два 

века, как «закономерный результат всей предшествующей эпохи, к 

тому же наследующий борьбу разных тенденций в общественно-

историческом развитии, которые имеют глубокие исторические кор-

ни» [16, с.130]. Подобно модернизационным процессам в мировой 

экономике, аналогичный процесс в России складывается из несколь-

ких циклических фаз раннеиндустриальной и позднеиндустриальной 

модернизации, осуществляющихся, по сравнению с другими страна-

ми, с запозданием, и представляет собой смену пяти волн реформ и 

контрреформ.  

В период индустриализации принципиально не ставилась «чело-

веческая» цель, т.е. удовлетворение потребностей людей, хотя из 

пропагандистских соображений она объявлялась этапом, необходи-

мым для этого. Более того, сам способ индустриализации в ее сталин-

ском варианте предусматривал уничтожение социально-

прогрессивного – частной собственности, товарно-денежных и ры-

ночных отношений, налоговой системы, внедряя распределительный 

и командный методы управления народным хозяйством.  
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В мировом масштабе происходил переход развитых капиталисти-

ческих стран от классического (раннего) капитализма к его позднеин-

дустриальному, модернизированному варианту вследствие осознания 

нежизнеспособности первого, подверженности его экономическим 

кризисам и социальным потрясениям из-за отказа от регулирования.  

Индустриализация сферы культуры создает условия для «упако-

вывания» культурной и творческой деятельности в некие организаци-

онные структуры, способствующие развитию и масштабированию 

культурных, креативных, творческих индустрий, обладающих си-

стемными характеристиками. Специфическим отличием данных ор-

ганизационных структур является горизонтальная иерархия. Пара-

дигма цивилизационного развития строится на коммуникативной он-

тологии и сетевой организации современного общества. С одной сто-

роны, культурные, креативные, творческие индустрии представляют 

собой части одной глобальной сетевой структуры. С другой стороны, 

каждая из этих индустрий в отдельности представляет собой сетевую 

структуру. Продукт той или иной индустрии может автономно суще-

ствовать в рамках одной индустрии, а может иметь потенциал разви-

тия и переходить из одной индустрии в другую, приобретая новые 

типы ценностей. Некий творческий продукт в качестве первого об-

разца появляется в рамках творческих индустрий, далее он апробиру-

ется, получает оценку и статус культурной ценности и затем в креа-

тивных индустриях тиражируется. Или другой вариант – творческий 

продукт может не являть собой какую-то культурную ценность и при 

этом иметь большой потенциал для тиражирования в креативных ин-

дустриях. 

Плодотворной почвой для появления концептов «культурные 

индустрии», «креативные индустрии», «творческие индустрии» стали 

постиндустриальные теории развития экономики, культуры и обще-

ства. В них выражена специфика развития современного мира в сто-

рону усугубления информационной зависимости, осмысления всякой 

деятельности как сетевой, изменения способов и средств производ-

ства. Важно отметить, что коммуникативный характер современной 

культуры, сетевой подход и, в некоторой степени, антропоцентризм 

определяют логику развития современного общества. Коммуникация 

и сеть отражают характер современной культуры обусловленный 

«динамической рациональностью» (В.Е. уденкова). В культурных, 

креативных, творческих индустриях отчетливо выражается динами-

ческий характер современной рациональности, обусловленной дина-
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микой развития современного общества и культуры, которая, по 

большому счету, строится на коммуникации. Сетевой характер куль-

турных, креативных, творческих индустрий показывает все структур-

ные элементы сети, участвующие в деятельности творческой органи-

зации. 

Индустриализация культуры становится самостоятельным явле-

нием в экономике и культуре. Основой индустриализации выступает 

принцип рационального разделения труда. В этом смысле «Industria» 

М.Вебера как «законный, этически безупречный источник прибыли» 

способствует, в некоторой степени, пониманию индустрии культуры. 

Процессы индустриализации культуры направлены на индивидуали-

зацию, на максимальную сегментацию массового потребителя. Так 

наиболее актуальным становится создание сообществ и ориентация 

на сообщества, которая выражается в выделении узких целевых ауди-

торий и спецификации продукта под эти аудитории. 

Продолжая проблематику в части развития масс-медиа, 

Ж.Бодрийяр характеризует их как «marketing и merchandising господ-

ствующей идеологии». А Г.Маркузе говорит о том, что прогресс тех-

нологической рациональности ликвидирует «высокую культуру» [15]. 

Происходит процесс десублимации, т.е. элементы «высокой культу-

ры», становятся чем-то иным, приобретают другую форму, при этом, 

перепрыгивая какой-то важный этап становления. В этом смысле, 

наблюдается кризис «высокой культуры», потеря идентичности. 

Отметим, что часто критика культурных индустрий указывает 

на деградацию искусства. Возможность массового производства ни-

велирует уникальность и ценность, заложенную в произведении ис-

кусства, упрощает и удешевляет и, в связи с этим, обесценивает ре-

зультат. Но эта критика вполне оправдана еще и потому, что креатив-

ные индустрии не создают нового продукта, они используют уже из-

вестные культурные образцы и таким образом «паразитируют» на со-

держании, которое сформировано самой культурой. 

Из вышесказанного можно заключить, что основные критиче-

ские замечания, предъявляемые культурным индустриям – стандар-

тизация, повторение и схематизация, отсутствие новизны при посто-

янном декларировании новизны, идеологические клише, управление 

массами (программирование, большее стандартизирование и т.д.), 

безостановочное рекламирование и саморекламирование. Культурные 

индустрии сегодня эксплуатируют опыт традиционной культуры. 

Они не создают ничего нового, но используют апробированные об-
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разцы культуры и искусства, что позволяет продвигать в социум 

культурные образцы.  

Так, в части развития социума, фиксируется тренд на информа-

циональность [10] и постиндустриальность [3], которые влекут за 

собой не только изменение структуры и функциональности общества, 

но и оказывают влияние на экономику и культуру. Это появление и 

распространение массовой культуры, изменение ценностных систем 

и развитие потребления не только как экономического явления, но и 

как характеристики существования обществ, культур. При этом важ-

но понимать, что речь идет не только о развитии потребления, но и 

его трансформации, трансцендировании и укоренении как критериев 

описания той или иной культуры. Основополагающими становятся 

изменения онтологии социальности, которые обусловлены появлени-

ем новых видов деятельности, основанных на технологическом раз-

витии, изменением отношения к труду, через выбор вида деятельно-

сти и способности контролировать время, затраченное на работу. 

Итак, творческие индустрии – это организованности, обладаю-

щие способностями и возможностями создания мелкосерийного уни-

кального творческого продукта, посредством собственных знаний, 

умений и навыков. Так, творческие индустрии являют собой первый 

уровень. В эти индустрии включаются типы деятельности, нацелен-

ные на создание первого образца творческого продукта. Основные 

критерии продукта творческих индустрий: художественный продукт, 

первостепенная роль художника. К творческим индустриям относятся 

ремесло (творческий процесс, арт-продукт, профессиональное уме-

ние, навыки), архитектура, графический дизайн (создание шрифтов, 

социальный плакат, орнамент), аудио (создание продукта в студии), 

писательское дело, музыка. 

Следующий уровень – культурные индустрии. Цель культурных 

индустрий – создание продукта, имеющего символическую ценность 

и / или просветительский потенциал. Культурные индустрии превра-

щают продукт творческих индустрий в культурную ценность. Куль-

турные индустрии эксплуатируют культурный капитал для создания 

новых продуктов и услуг. Специфика культурных индустрий заклю-

чена в том, что своим продуктом или услугой они воздействуют на 

человека. При этом продукт культурных индустрий проверен време-

нем, поскольку, зачастую, благодаря времени и бережному отноше-

нию к нему он приобретает культурную ценность. Критерии, описы-

вающие культурные индустрии: уникальность, сложность копирова-
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ния, традиционные виды творчества (ремесло), культурное наследие, 

трансляция образцов. К культурным индустриям относят традицион-

ные ремесла, архитектуру, дизайн, визуальные и изобразительные ис-

кусства. 

 реативные индустрии направлены на увеличение добавленной 

стоимости. При этом цель креативных индустрий – создание коммер-

ческого продукта. Основной принцип креативных индустрий – это 

тиражирование. Критерии креативных индустрий: оригинальность, 

продвижение, идея, капитализация и ориентация на рынок. Креатив-

ные индустрии – телевидение, радио, интернет-вещание, реклама, 

компьютерные игры, развлечения. 

Культурные, креативные, творческие индустрии пересекаются 

по типу кругов Эйлера. Так, например, ремесло и архитектура нахо-

дится на стыке культурных и творческих индустрий; графический ди-

зайн находится на стыке творческих и креативных индустрий. 

Сетевой подход наглядно демонстрирует связь между паттерна-

ми творческих, культурных и креативных индустрий и обусловливает 

некорректность использования этих терминов как синонимов, так как 

они различаются на аксиологическом и содержательном уровне. 

Вслед за Б.Латуром [12] используем сеть как инструмент для описа-

ния культурных, творческих и креативных индустрий. Стоит под-

черкнуть, что сеть создает условия для различных способов взаимо-

действия между паттернами, в том числе, посредством которого про-

исходит взаимное изменение акторов. Сеть - открытая, живая и по-

стоянно изменяющаяся система. Проецируя сетевой принцип на со-

временную культуру и общество, можно сказать, что изменение в од-

ной сфере приводит к изменениям в другой, т.е. один паттерн инду-

стрии может стимулировать развитие индустрии в целом или одна 

индустрия может способствовать развитию других.  

Как наглядно видно (рис. 1), образуется двойственность 

содержания индустрии культуры, но неразрывного ее содержания. 

Каждый компонент – индустриальный /экономический /симулякр и 

ценностный/ творческий/ произведение искусства могут 

существовать отдельно, но это уже не будет индустрией культуры. 

Экономический компонент должен служить материальной основой 

для творческого компонента индустрии культуры, во многом ставя 

для него новые цели и поднимая его на новый виток спирали развития 

– через хаос и отрицание. Интеграция как путь восстановления 

индустрии культуры возможна при учете и использовании 
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положительных моментов двух компонентов, но не доминировании 

экономического компонента, а именно ценностного компонента 

индустрии культуры.  

Оптимальным представляется соотношение данных 

противоположных компонентов по классическому «Правилу Паретто 

20/80» – так называют закономерность, которую вывел учѐный. Она 

говорит о том, что 80% результатов достигается за счѐт 

приложения 20% усилий и наоборот. Точнее, лучше сказать не про 

усилия, а про факторы, так как подобный дисбаланс наблюдается во 

всей живой природе и системах. Даже если процесс с виду 

автономный и не требует чьих-то усилий, вы найдете в нѐм 

пропорцию 20/80 или близкую. Безусловно, данная пропорция 

варьируется. Один из самых важных выводов, который можно сделать 

из данного закона – большая часть эффектов исходит от меньшей 

части причин. Для бизнеса актуальное замечание состоит в том, что 

80% всей прибыли приносят только 20% клиентов. Причѐм 80% 

продаж осуществляется только по 20% наименованиям продуктовой 

линейки. 

 

 
Рисунок 1. Диаграмма основных противоположных паттернов / 

оксюморона индустрии культуры 

 

Как видно из диаграммы при формировании двух противополож-

ных комбинаций паттернов путем наложения полей одной на другую, 

образуется область, где пересекаются их компоненты. Эта область, 
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учитывающая все характеристики трех пар противоположных пат-

тернов индустрии культуры и будет интегральной областью функци-

онирования индустрии культуры. Однако необходимо строить модель 

так, чтобы показатели противоположных паттернов были соответ-

ствующими: высокий уровень показателя ценности и средний уро-

вень стоимости, высокий уровень творчества и средний уровень сер-

виса/услуг, высокий уровень знаний и средний уровень информации. 

Задачей авторской модели функционирования индустрии 

культуры является выявление основных существенных элементов 

индустрии культуры и описание их взаимодействия, а также состав-

ление общей характеристики ее функций. Модель функционирования 

индустрии культуры представляет собой структуру состоящую из 

трех пар основных паттернов. В рамках авторской модели функции 

делятся в два противоположных, но взаимосвязанных блока: функци-

ональный и ресурсный. В функциональный блок входят внеэкономи-

ческие компоненты (ценность – знание – творчество), выполняющие 

функции теоретико-методологические (концепция, теория, методоло-

гия), функции мотивации и стимуляции, прогнозирования и планиро-

вания, функции организации, функции контроля, функции регулиро-

вания. Ресурсный блок состоит из блока экономических компонентов 

(стоимость – информация – услуга) – материальные, финансовые, 

рекреационные ресурсы, материально-технический базис, блока не-

материальных ресурсов (трудовые ресурсы, потоки дополнительных 

услуг, уровень обслуживания) – и выполняет обеспечивающие функ-

ции. Модель функционирования индустрии культуры рассматрива-

ется как механизм направленный именно на внеэкономические ком-

поненты индустрии культуры. 

Сетевой подход показывает, что культурные, креативные, твор-

ческие индустрии представляют собой самостоятельные сетевые 

структуры, пересекающиеся в тех видах деятельности, которые 

включают в себя потенциал двух индустрий – например, креативной 

и творческой или культурной и креативной. В целом, потенциал и 

практическое применение изучения культурных, креативных, творче-

ских индустрий как сетевых структур видится в том, что выработан-

ные модели могут быть использованы при картировании и анализе 

конкретных территорий в развитии культурной и креативной эконо-

мики. 

В результате, автором для визуализации данных картирования. 

рассчитанных методом DEA анализа, предлагается необходимым ис-
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пользовать в качестве основных переменных авторские показатели. 

Все показатели взяты автором из открытых официальных статистиче-

ских источников и информационно-аналитических баз данных Мини-

стерства культуры РФ. В каждой суботрасли индустрии культуры 

предлагается использовать специальные показатели, характеризую-

щие деятельность именно данной сферы, а также официальные пока-

затели, используемые для характеристики реализации государствен-

ных программ – поступление бюджетных финансовых средств, число 

организаций в регионе, число жителей региона и др. При определе-

нии корреляции данных показателей возможно достижение объек-

тивной картины функционирования индустрии культуры РФ. 

В результате разработанного авторского подхода формируется 

интегральный показатель характеристики индустрии культуры [13, 

с. 81], способный адекватно отображать состояние и динамику, а 

также перспективы развития индустрии культуры России. Каждый 

показатель характеризуется в процентном выражении, в результате 

для каждого субъекта РФ определяется индекс – относительное про-

центное выражение > или < 1. Метод DEA позволяет оценить относи-

тельную эффективность объектов на фоне эталонных единиц в дан-

ной области. В результате применения DEA выполнено ранжирова-

ние регионов по показателю технической эффективности. Составле-

ние карты ранжирования регионов России по уровню развития инду-

стрии культуры и построение рейтинга регионов России по оценке 

степени интегрированности индустрии культуры по регионам РФ при 

условии внедрения нового интегрального оценочного показателя дея-

тельности индустрии культуры (составление процентного выраже-

ния) позволит наглядно представить социально-культурную динами-

ку регионов РФ. Это дает возможность практической реализации ав-

торского показателя в рамках индустрии культуры РФ. Веб-сайт
1
 по-

казателей эффективности сферы культуры визуализирует на интерак-

тивной карте цифровые данные с 2018 по 2020 г. по субъектам Рос-

сийской Федерации по суботраслям: театры, музеи, библиотеки, 

культурно-досуговые учреждения, детские школы искусств, концерт-

ные организации и самостоятельные творческие коллективы, проек-

тирование в сфере культуры и искусства. Ранжирование регионов по 

уровню развития индустрии культуры для оценки степени интегриро-

                                           
1
 ИНДУСТРИЯ КУЛЬТУРЫ.РФ  Показатели эффективности в сфере культуры. 

https://индустриякультуры.рф/  

https://индустриякультуры.рф/
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ванности по новому авторскому интегральному показателю пред-

ставлено в форме визуализации на карте ранжирования регионов РФ 

(рисунок 2). 
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Рисунок 2. Визуализация ранжирования регионов РФ  

по уровню функционирования культурно-досуговой деятельности  

c 2018 по 2020 г. 

 

Визуализация динамики функционирования культурно-досуговой 

деятельности по регионам РФ отображает негативную тенденцию, 

так как за 2020 год количество неэффективных регионов явно увели-

чилось. Если в 2018 году можно видеть распределение регионов ли-

деров и эффективных регионов по территории всей РФ, то к 2020 го-

ду наглядно прослеживается доминирование Европейской части РФ. 

Данная тенденция сопровождается и значительным снижением коли-

чества регионов-лидеров и эффективных регионов РФ по культурно-

досуговой деятельности. Конечно, выявленная тенденция наглядно 

отображает затухание социально-культурной динамики по культурно-

досуговому направлению. 

Визуализация функционирования концертных организаций и само-

стоятельных творческих коллективов в индустрии культуры в регио-

нах РФ представлена на рисунке 3 и демонстрирует отрицательную 

дугообразную социокультурную динамику с ростом показателей в 

2019 г., но с последующим спадом в 2020 г. приблизительно до уров-

ня 2018 г. Отсутствует данные деятельности концертных организаций 

и самостоятельных творческих коллективов по Ненецкому автоном-

ному округу и г. Севастополю.  
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Рисунок 3. Визуализация ранжирования регионов РФ  

по уровню функционирования концертных организаций  

и самостоятельных творческих коллективов 

c 2018 по 2020 г. 
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Преимущество предложенного метода визуализации оценки регио-

нов РФ по всей индустрии культуры заключается в возможности 

ранжирования большого объема взаимосвязанных показателей, ха-

рактеризующих ресурсное обеспечение и результаты функциониро-

вания учреждений культуры. Использование для вычисления инте-

грированного показателя рейтинговой оценки функции позволяет 

уменьшить субъективность при определении весовых коэффициентов 

оценки. 

Социально-культурная динамика по суботраслям индустрии 

культуры в региональном аспекте демонстрирует разнонаправленную 

динамику, но на начальных периодах анализа с 2018–19 г. имеет об-

щую положительную тенденцию. В дальнейшем, в период с 2019–

2020 гг. наблюдается падение социокультурной динамики – культур-

но-досуговая деятельность, музейная деятельность, проектная дея-

тельность в сфере культуры и искусства. Отрицательная дугообразная 

социокультурная динамика с ростом показателей в 2019 г., но с по-

следующим спадом в 2020 г. приблизительно до уровня 2018 г. – 

концертные организации и самостоятельные творческие коллективы. 

Общую положительную динамику с 2018 по 2020 гг. демонстрируют 

театральная деятельность, детские школы искусств. Общую отрица-

тельную динамику с 2018 по 2020 гг. демонстрирует библиотечная 

деятельность. Таким образом, метод визуализации деятельности ин-

дустрии культуры при помощи DEA-анализа позволяет обнаружить 

социально-культурную динамику регионов РФ. 
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Людмила Фрейверт (Тула) 

 

Пространство Е.Енея, Г.Козинцева, Й.Грицюса 

и Д.Шостаковича в культурном контексте 1960–1970-х: 

синтез минимализма и Аrte povera  

в фильме «Король Лир» 
 

1980-х гг. в СССР были временем мощного всплеска интереса к 

проблемам проектной культуры. Везде, где мы имеем дело с замыс-

лом, имеющим отдельную материально закрепленную форму – про-

ект, можно, соответственно, говорить о проектности. Началом про-

ектной культуры считается обычно Ренессанс и творчество Леонардо 

да Винчи. Парадокс в том, что музыка обрела проектное качество 

раньше, со времен автономно существующей авторской нотной запи-

си у Леонина и Перотина. 

Внутри проектной культуры противоречия между духовной и 

материальной культурой, искусством и техникой, искусством и 

наукой, поэзией и прозой жизни оказываются снятыми. В этом кон-

тексте можно понимать и создание в 1962 г. Всесоюзного научно-

исследовательского института технической эстетики (ВНИИТЭ). Как 

известно, термины «техническая эстетика», «художественное кон-

струирование» – синонимы понятия «дизайн», впрочем, не вполне 

совпадающие с ним по смыслу. Деятельность этого института прак-

тически невозможна без изучения и хотя бы частичного признания 

ценности достижений русского и зарубежного  авангарда, что пред-

полагало определенный уровень духовной свободы. Поразительно, 

что, при всех различиях, многие процессы протекали параллельно и 

практически синхронно.  

Так, например, Arte povera на Западе было интеллектуальным 

движением. По времени оно совпадает с эпохой тотального дефици-

та в СССР, которая породила широко популярную миниатюру в ре-

пертуаре А.Райкина, продуктовые электрички, а параллельно с этим – 

в различных газетах дискуссии и очерки, осуждающие так называе-

мый вещизм. Таковы грани эпохи. 
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Демократические, нетоталитарные тенденции проявляли себя 

даже в действиях властных структур: продолжали активно действо-

вать требования, сформулированные в Постановлении ЦК КПСС и 

Совета Министров СССР № 1871 от 5.11 1955 г. «Об устранении из-

лишеств в проектировании и строительстве». При всем обаянии ста-

линской архитектуры, новые веяния воспринимались как знак демо-

кратизации жизни, а Дворец Съездов и Калининский проспект поль-

зовались любовью многих жителей и гостей столицы. 

В то же время в советской живописи развиваются «суровый 

стиль», не слишком обласканный властями, и откровенно противо-

стоящий им андеграунд. 

Появление в это же время фильмов «Гамлет» и «Король Лир» и 

статьи Г.М.Козинцева «Наш современник Вильям Шекспир» далеко 

не случайно. Они стали знаковым явлением. Б.Л.Пастернак, опаль-

ный автор перевода, звучащего в фильмах, писал еще в 1942 г.: 

«Шекспир всегда будет любимцем поколений исторически зрелых и 

много переживших. Многочисленные испытания учат ценить голос 

фактов, действительное познанье, содержательное и нешуточное ис-

кусство реализма» [1, с.155]. 

По сравнению с «Гамлетом», «Король Лир» для данной пробле-

матики представляется более показательным. В нем с максимально 

возможным радикализмом решались вопросы пространственности в 

их духовном, нравственном и эстетическом значении. Аскетичные 

визуально-пространственные средства данной картины можно 

назвать минималистскими. Но это не богатый и элегантный минима-

лизм в духе Мис ван дер Роэ. Это скупая минималистичность Аrte 

povera в отсвете «темных веков», когда обстановка дворца мало чем 

отличается от придорожного сарая, а силуэты нищенских рубищ и 

одеяний вельмож и фактура их тканей сходны (художник по костю-

мам С.Б. Вирсаладзе). Причем это пространство действия для персо-

нажей и духовное пространство для них и для зрителей.  

У всех авторов этого фильма был собственный опыт простран-

ствопостроения. Козинцев учился у А.А.Экстер и Н.И.Альтмана и с 

17 лет руководил созданной им Фабрикой эксцентрического актера 

ФЭКС.  

Е.Е.Еней учился в Будапеште на архитектурном факультете 

университета и в Академии художеств. В своих фильмах и в своих 

графических работах он остается архитектором, строящим простран-

ство: динамичное, напряженное, со сложными композиционными хо-
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дами, ритмическим богатством, достигаемым при минимуме средств. 

(Ил. 1. Е.Еней. Эскизы к фильму «Гамлет». Ил. 2. Е.Еней. Эскизы к 

фильму «Шинель».) 

Здесь следует отметить также работу оператора фильма Йонаса 

Грицюса. По возрасту именно он принадлежал непосредственно к по-

колению «шестидесятников». Многое из тех операторских приѐмов, 

что мы видим в шекспировских фильмах Козинцева и Енея, инспири-

рованы не только ими. Достаточно сравнить композицию кадра в 

«Короле Лире» и в фильме В.Жалакявичуса «Никто не хотел уми-

рать», созданном несколько ранее, в 1965 г. Это жесткая аскетичная 

композиция с ярко выраженными геометрическими осями, подчерки-

вание шершавых, выразительных фактур – дерево в разных состояни-

ях, солома, шершавые стены (ил.3, 4). В «Короле Лире» мы видим 

полное совпадение индивидуальностей Енея и Грицюса.  

Особая роль в этом ансамбле принадлежит Шостаковичу. Для 

него характерно не только необычайно острое чувство культурного 

контекста. Художественное пространство его музыки предельно 

насыщено аллюзиями и глубинными смыслами. При этом эффекты 

«чисто» музыкальной пространственности тоже важны в его творче-

стве. Как мастер создания монодии, одиночной линии, не предпола-

гающей никакого фона для себя, он был уникальным явлением в ХХ 

веке. В «Короле Лире» это дудочка Шута, сигнал рожка вожака ни-

щих, трубные военные сигналы.  

В оркестре партию дудочки Шута исполняет кларнет-пикколо 

(кларнет in Es), лейтембр опошленного, сниженного образа возлюб-

ленной в «Фантастической симфонии» Г.Берлиоза. Это не первое у 

Шостаковича извлечение трагического начала в тембре инструмента 

с комедийной предысторией. Трагическое соло в 1-й части 7 «Ленин-

градской» симфонии, как известно, исполняет фагот. 

Не чураясь тембровых микстов, которые в ХХ веке многим ка-

зались архаичными, Шостакович создавал абсолютно современные 

звуковые пейзажи-пространства при очень экономном использовании 

выразительных средств. Органичный синтез традиционных и совре-

менных приемов служил для создания графически выверенных про-

странств, где не могло быть речи о красивой декорации или обста-

новке, которая «убивает фильм наповал» [2, с.264]. Скупая графич-

ность музыки «Короля Лира» абсолютно соответствует суровой и 

строгой стилистике всего остального в фильме. Наверное, поэтому не 

вошел в окончательный вариант фильма номер «Бубенчики шута». 
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А многие восторженные поклонники музыки Шостаковича ожидали, 

что в фильме ее будет больше.  

Здесь же в образе Шута невозможно миновать ассоциаций с 

«Борисом Годуновым» А.С.Пушкина и М.П.Мусоргского – компози-

тора, который значил для Шостаковича очень много. Одноголосное 

начало в «Борисе» и в «Лире» связаны между собой. И если Пушкин 

«не мог спрятать всех своих ушей под колпак Юродивого», то Шо-

стакович достаточно откровенно отождествляет себя с персонажем: в 

центральной части номера «Бубенчики Шута» заанаграммирована 

личная подпись Шостаковича: DEsCH. В окончательный вариант 

фильма это фрагмент музыки не вошел. (Ил. 5. Д.Шостакович. «Бу-

бенчики Шута». Партитура.) 

Еще один характерный для Шостаковича приѐм – 4-хголосная 

фактура: полифоническое двухголосие с октавной дублировкой. Та-

кой приѐм Шостакович использует в произведениях трагического со-

держания: это 11 симфония «1905-й год» (1-я часть «Дворцовая пло-

щадь»), прелюдия c-moll из «Прелюдий и фуг», написанных вскоре 

после разгромного Постановления ЦК ВКП(б) 1948 г. «Об опере 

В.Мурадели ―Великая дружба‖».  

Особо следует выделить13-й квартет, работа над которым шла 

параллельно с музыкой к «Королю Лиру». Тема хора-оплакивания – 

расширенный вариант темы из квартета. Партии сопрано и теноров, 

альтов и басов дублируют друг друга в разных октавах, образуя выра-

зительную графику. (Ил. 6. Шостакович. Плач. Партитура.) 

В пространственной ткани фильма есть композиционные анало-

ги этого сурового двухголосия. Во многих кадрах и эпизодах мы ви-

дим резко контрастное противопоставление двух объектов, линий, 

контуров, взаимно усиливающих выразительность друг друга (ил.7, 8, 

9). Первое появление в кадре замка Лира также сопровождается му-

зыкой с подобной суровой линеарностью. Сами дублировки здесь 

вполне традиционны и очень наглядны в партитуре: это флейты и 

кларнеты, виолончели и контрабасы. Отметим здесь применение 

кларнета in A с его более темным, матовым тембром, что также со-

держит в себе отсылку к «теме Средневековья» из симфонической 

увертюры-фантазии П.И.Чайковского «Ромео и Джульетта». (Ил. 10. 

Шостакович. Замок Лира. Партитура.). 

Антистилизаторский характер фильма заявлен уже в титрах, с их 

фоном из рваной мешковины. Бесприютность, бездомность, бродяж-

ничество, странничество. Боль, увечье, страдание. Вот две основные 
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темы «Короля Лира» Козинцева – Енея – Шостаковича – Грицюса, и 

они заявлены в первых же кадрах. Такая тема требует особых качеств 

от спроектированного пространства. 

 Образ далекого прошлого, который создан на экране, вызывает 

ассоциации с описанием Магдебурга у Пастернака: «Исконное Сред-

невековье открывалось мне впервые. Его подлинность была свежа и 

страшна, как всякий оригинал» [3, с.54]. 

Подлинность пространства в «Короле Лире» – особого рода. 

Грубые стены, одежда и утварь, лишенные декора, трещины, обвет-

ренные шершавые поверхности – камень, дерево, солома. Отдельные, 

очень скупые элементы декора в некоторых кадрах иногда нарочито 

«несредневековы». Они отсылают нас и к опыту современного «суро-

вого стиля», и к истокам творческого опыта Евгения Енея – главного 

художника фильма. Этнический венгр, родившийся в Румынии, 

учившийся в Будапеште, человек одного поколения с Л.Мохой-

Надем, он навсегда сохранил в себе генетическую связь с искусством 

экспрессионизма (в меньшей степени – «Сецессиона»). И опыт сол-

датчины и войны. Козинцев описывал Енея так: «Стройный, чуть ли 

не с военной выправкой (может быть, следы казарменной муштры в 

австро-венгерской армии?)» [4, с.378].  

Содружество Енея и Козинцева было уникальным явлением. Со-

зданные ими пространства – идеальные примеры коллективной про-

ектной деятельности при полном совпадении индивидуальностей. Ко-

зинцев свидетельствует: «Я не могу говорить о Евгении Евгеньевиче 

Енее. Мне стыдно хвалить его, потому что он – это я; мы провели 

вместе целую жизнь, мы всѐ делаем вместе… Евгений Евгеньевич со-

здал целый шекспировский мир, в котором фальшь и подделка вызва-

ли бы отвращение» [5, с. 496]. Органичной частью этого ансамбля 

стала и камера Грицюса. 

Насколько требователен был Еней к облику пространства филь-

ма, к тому, насколько эта предметно-пространственная среда должна 

быть прочувствована проектировщиком лично, свидетельствует опи-

санный Козинцевым эпизод на съемках фильма «Братишка», когда 

художник «… сам сколотил стенку с переплетом окна; стол директо-

ра… получился на фоне улицы» [2, с.117]. 

Правда материала и конструкции здесь должна неминуемо стать 

частью правды сложного художественного образа, насыщенного ме-

тафорами: «Как не посочувствовать художнику, имеющему дело с 

режиссером, который требует отыскать пейзаж, напоминающий эхо 
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удара в бубен. Всѐ это Евгений Евгеньевич Еней терпел от меня, 

начиная с первой нашей картины. Сколько стран создал этот пре-

красный художник, сколько городов выстроил. И только для того, 

чтобы на следующий день после съемки всѐ обращалось в щепки и 

прах. А на экране именно его труд должен был остаться незаметным, 

ведь возглас: ―Посмотрите, какая хорошая декорация!‖ – убивает 

фильм наповал. Еней смог добиться ощущения подлинности многих 

достаточно нереальных сооружений, он не занимался подделкой, ко-

пированием, он создал декорацию из холмов, плоскогорий, моря, а не 

только из деревянных щитов и штукатурки» [2, с.264]. 

Рукотворная пространственная среда в «Короле Лире» как бы 

«знает» о своей скорой смерти и предчувствует ее. Тема праха и тле-

на, тщетности накопительства и богатства – одна из ключевых в 

фильме. Стены нищенского шалаша, соломенное логово «бедного 

Тома» – Эдгара, забор около него (ил.8)  фактурно выразительнее, 

чем стены домов сильных мира, они сильнее царапают, цепляют глаз. 

Одна из излюбленных тем Енея – лестницы в сложно организованном 

динамичном пространстве. Мы видим их еще в эскизах к «Трилогии о 

Максиме» (ил. 11. Е.Еней. Эскиз к «Юности Максима»), а позднее и 

во многих кадрах «Лира».  

Бедность и суровость окружающего пространства Короля Лира 

и других персонажей парадоксально смыкалась со всем невеществен-

ным, нематериальным и антиматериальным, что было в жизни страны 

в это время. Авторы фильма соединили грубость и массивность мно-

гих форм с эффектом дематериализации. Это определяет всю ткань 

фильма. Да и сам Лир – Юри Ярвет – невысок, худ и материален ми-

нимально.  

Работа Енея в фильмах Козинцева, включая рассматриваемого 

здесь «Короля Лира», является полноценным и знаковым опытом про-

ектирования предметно-пространственного окружения. Еней, будучи 

архитектором по образованию, и в своих фильмах, особенно в «Лире», 

был в первую очередь проектировщиком целостного пространства. И 

даже там, где камера Йонаса Грицюса фиксирует пейзаж, небо, стадо 

лошадей, мы видим нечто общее с ритмикой и пластикой графики Енея. 

Именно он был способен «найти пейзаж, похожий на эхо бубна», где 

«холмы, плоскогорье и море» [2, c.264] становятся целостными частями 

пространства и, разумеется, его образности. 

Эскизы интерьеров декораций у Енея практически всегда ком-

позиционно сложно организованы. Даже при камерном объеме по-
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мещения чувствуется известное влияние «Тюрем» Дж.Пиранези. 

Возникает ассоциация с гамлетовским: «Дания – тюрьма». Практиче-

ски всегда эти эскизы включают арочные проемы дверей и окон, ак-

центированные ряды досок, половиц, кирпичную кладку, энергичные, 

сложные, беспокоящие глаз фактуры, сложные диагональные рит-

мы… (Ил. 12, 13. Еней. «Шинель». Эскизы.) С еще большей остротой 

это воплотилось позднее в «Лире».  

Тема тюрьмы и неволи акцентирует еще одну важнейшую для 

этого времени тему: свобода и справедливость. В том числе социаль-

ная. Здесь в духовно-культурном ландшафте явственно заявляет о се-

бе проблематика и лексика периода, когда господствовал историче-

ский материализм: «‖Король Лир‖, на мой взгляд, трагедия неравен-

ства… За отношениями героев видны исторические силы… Их 

столкновение неминуемо… Властолюбие, алчность, жестокость, пре-

дательство – вовсе не свойства патологических натур старших доче-

рей, Эдмонда или Корнуэла, а типические черты людей, борющихся 

за власть в мире неравенства. 

Лир не безумен. Безрассудна общественная система, в центре 

которой он находится. Но король сам ее создал. 

И он сам восстает против нее. В силе опровержения, мятежа 

против ее философских и нравственных основ и вырастает образ 

главного героя» [6, с.498]. 

В словах Козинцева отражен дух эпохи, где слова «мятеж», «фи-

лософские основы», «исторические силы», «столкновение», «власть» 

являются частью того духовного ландшафта, в котором и мог возник-

нуть этот фильм. Даты рождения основных его создателей находятся 

между 1890-м (Еней) и 1928-м (Грицюс) годами (Козинцев – 1905-й, 

Шостакович – 1906-й). Всем им пришлось стать, по Пастернаку, ча-

стью «поколений исторически зрелых и много переживших» [1].  

В этом же историческом промежутке родились люди – теорети-

ки, практики, администраторы – создававшие послесталинскую со-

ветскую проектную культуру. Задачи, которые была призвана решать 

техническая эстетика в СССР, не могли быть решены только внутри 

художественно-конструкторского творчества и производства, без 

учета действия и противодействия «исторических сил» данной эпохи. 

Она создала условия для людей разных поколений, создавших образ-

цы уникального творческого коллективного опыта: это построение 

предметного-звукового-зримого пространства, в котором отразился 

контекст культурной среды. Само это пространство тоже стало зна-
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ковой частью культурного ландшафта. Здесь, на историческом участ-

ке между XX и XXVIII съездами КПСС, были поставлены вечные и 

остро современные проблемы, где не всегда есть прямой выход на 

техническую эстетику и эргономику, но здесь человек пытается раз-

решить конфликт индивидуальной жизни и хода истории, он жадно 

ищет правду и подлинность в окружающем его пространстве. 

 

Иллюстрации 

 

 
Ил. 1. Е.Еней. Эскизы к фильму «Гамлет» 

Ил. 2. Е.Еней. Эскиз к фильму «Шинель» 
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Ил. 3-4. Й.Грицюс. Кадры из фильма  

«Никто не хотел умирать» 
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Ил. 5. Д.Шостакович. Музыка к «Королю Лиру». 

«Бубенчики Шута». Партитура 
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Ил. 6. Шостакович. Плач. Партитура 
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Ил. 7-9. Кадры из фильма «Король Лир» 
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Ил. 10. Шостакович. Замок Лира. Партитура 
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Ил. 11. Еней. Эскиз к фильму «Юность Максима» 
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Ил. 12-13. Еней. «Шинель». Эскизы 
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Галина Головатая (Москва) 

 

Искусство как часть жизни: 

Бенджамин Бриттен и Святослав Рихтер 
 

В 1984 году на «Декабрьских вечерах» в Музее изобразительных 

искусств имени А.С.Пушкина была представлена опера Бенджамина 

Бриттена «Поворот винта» в постановке Святослава Рихтера. После 

премьеры Дмитрий Китаенко, один из крупнейших российских ди-

рижѐров, сказал, что «спектакль произвѐл на него самое сильное впе-

чатление за весь год» (примеч.1). Однако обращение Рихтера и к 

опере Бриттена, и к режиссуре не были случайностью, а скорее стали 

закономерным событием в его творческой судьбе. 

До конца своей жизни Святослав Рихтер преклонялся перед 

Бенджамином Бриттеном – композитором, исполнителем и челове-

ком. «Испытываешь удивительно приятное чувство, когда привле-

кательный творческий образ художника дополняется его на ред-

кость обаятельным внешним и внутренним человеческим обликом», – 

писал Рихтер о Бриттене [3, C.127]. 

Их познакомил в 1961 году Мстислав Ростропович, когда Рихтер 

впервые гастролировал в Лондоне. Композитора сразу же привлекло 

особое проникновение в суть произведений, которые исполнял пиа-

нист, а также его тонкое восприятие не только музыки, но и изобра-

зительного искусства. В свою очередь Рихтеру (помимо самих произ-

ведений) импонировало огромное мастерство Бриттена-пианиста, его 

одухотворѐнность, прекрасное чувство ансамбля и музыкального 

стиля.  

В сущности, именно это и послужило в те годы источником 

вдохновения как для Рихтера, так и для Бриттена – возможность вме-

сте выступать. В четыре руки они вдохновенно играли произведения 

Шуберта. На двух роялях музыканты фантастически исполняли Ron-

do alla Burlesca самого Бриттена. Сохранилась запись 1967 года ис-

полнения Рихтером и Бриттеном Сонаты D-dur Моцарта для двух 
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фортепиано, где запечатлено уникальное художественное сопережи-

вание и наслаждение от совместного музыкального творчества. 

Соната для виолончели и фортепиано C-dur, написанная специ-

ально для Мстислава Ростроповича и исполненная в Москве в 1961 

году, стала первым произведением Бенджамина Бриттена в репертуа-

ре Святослава Рихтера (примеч.2). Позднее он исполнял это сочине-

ние с Натальей Гутман, которую считал «необычайно одарѐнной му-

зыкантшей», и одной из тех, с кем «приятнее всего было заниматься 

музыкой» [4, С. 106–107]. 

Рихтер высоко ценил и очень любил относительно ранний Кон-

церт Бриттена для фортепиано с оркестром D-dur (ор. 13), произведе-

ние, по мнению пианиста, «искрящееся молодостью, сочинѐнное под 

влиянием Равеля и Прокофьева, быть может, незрелое, но весьма 

привлекательное, английского склада» [4, С.106–107]. В исполнении 

Рихтера сочинение впервые прозвучало в марте 1963 года на Фести-

вале английского музыкального искусства, который проходил в 

Москве и Ленинграде, что совпало с днѐм рождения пианиста. Дири-

жировал автор.  

Единственный Концерт в исполнении Рихтера с Английским 

камерным оркестром под управлением Бриттена был записан на пла-

стинку в декабре 1970 года. К тому времени композитор был тяжело 

болен и, как вспоминал Рихтер, «уже стоял одной ногой в могиле и 

дирижировал без всякого подъѐма». В дневнике пианист написал: 

«Вот весьма долгожданная пластинка, и не принесла большой радо-

сти. <…>  ак жаль, что запись этого очаровательного юношеского 

произведения неудачна! <…> всѐ получилось как-то не до конца. 

Очень досадно…» [4, С. 268–269]. Видимо на качестве исполнения 

сказались условия записи, отсутствие репетиций, состояние здоровья 

как Бриттена, так и Рихтера. 

Специально для Святослава Рихтера, которого Бриттен считал 

величайшим из всех пианистов, композитор написал в 1966 году ка-

денцию к Фортепианному концерту В.А.Моцарта Es-dur. «Вот ка-

денция! – пишет Бриттен в письме Рихтеру. – Боюсь, она не слишком 

хороша, но после Фестиваля у меня было очень мало времени, а сего-

дня я уезжаю. Если она слишком длинная, ты легко можешь еѐ со-

кратить. Посылаю еѐ с любовью и огромной благодарностью за то, 

что ты для нас сделал: для меня было честью и радостью играть с 

тобой, и никогда прежде я не слышал такой игры на фортепиано – 
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при исполнении Листа, Шуберта, Шопена, Скрябина и т.д.!!» [1, 

C. 257]. 

Святослав Рихтер неоднократно принимал участие в фестивалях 

в Олдборо: и в качестве солиста, и в ансамбле с выдающимися ин-

струменталистами и певцами. Программы были невероятно интерес-

ны и обширны. В исключительно детальном письме Рихтеру от 13 

января 1965 года Бриттен перечисляет произведения предстоящего 

июньского фестиваля:  

«Первый концерт, в котором Вы участвуете, состоится в сре-

ду 16 июня (с репетициями в течение предыдущих трѐх дней) с Ан-

глийским камерным оркестром (отличный оркестр, Слава Ростро-

пович может подтвердить), и разумеется, я буду дирижировать! 

Мы предлагаем такую программу: 

1) Гайдн Симфония 95 до минор 

2) Моцарт  онцерт   595 си-бемоль 

3) Шуман Вступление и Аллегро, ор. 93 

4) Прокофьев  лассическая симфония 

Я мечтаю сыграть с Вами этот концерт Моцарта – по-моему, 

он самый чудесный. Шуман будет хорошим контрастом, и хорошо 

вписывается в программу. 

Затем программа с Дитрихом Фишер-Дискау, он пришлет Вам 

свои предложения напрямую. Последний раз, когда мы с ним говори-

ли, у него была идея сделать программу Хуго Вольфа, что всем нам 

очень нравится. Это в воскресенье, 20 июня. 

Затем наша программа дуэтов Шуберта во вторник, 22 июня. 

Вы не сыграете что-нибудь сольное в этой программе? – я думаю, 

наша публика не переживѐт, если Вы не сыграете что-то сольное! У 

меня такие предложения: 

1) Несколько вариаций, типа си минор ор. 84, №1 

2) Мы должны сыграть изумительный Grand Duo – op.140 – не-

простая задача – но чудесная. 

3) Не сыграете ли Вы «Музыкальные моменты» или несколько 

«Экспромтов»? Если нет, что бы Вы предложили? 

4) Затем я хотел бы сыграть фа-минорную «Фантазию» ор. 103 

5) И закончить несколькими маршами и танцами. 
Я надеюсь, Вы не сочтѐте, что эти три программы слишком 

утомительны для Вас, или требуют большого количества репетиций 

– или не позволят Вам посетить какие-то интересные концерты, 

которые мы устраиваем (мы вскоре пришлѐм Вам всю программу це-
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ликом). Будет так замечательно вновь принимать Вас здесь и музи-

цировать вместе с Вами» [1, С.251–253]. 

Концертная программа пианиста на фестивале 1967 года обсуж-

далась Бриттеном и Пирсом в Москве за рождественским ужином в 

гостях у Святослава Рихтера и Нины Дорлиак. «Запланировали целых 

четыре концерта: один соло (Шопен и Дебюсси), один концерт Мо-

царта, один Бена и один совместный с Беном (два фортепиано) и со 

мной (песни Дебюсси) – он просто прелесть!  акая щедрость!» – за-

писал в своѐм дневнике друг и партнѐр Бриттена, выдающийся тенор, 

первый исполнитель его вокальных сочинений Питер Пирс [1, С.310]. 

Рихтеру сразу понравился фестиваль Бриттена своей концепци-

ей, форматом, живописными пейзажами рыбацкой деревни, располо-

женной на берегу Северного моря. Концертную площадку Бриттен 

переместил в перестроенную бывшую пивоварню «Snape Maltings». 

Для 50-60-х годов прошлого столетия это было невероятно новым, 

даже революционным экспериментом, проводимым, однако, не ради 

него. Композитора всегда интересовали новые подходы, новые идеи в 

организации концертных программ. Он считал, что музыка – это ис-

кусство для всех. Туда, где звучит музыка, может прийти любой же-

лающий еѐ услышать. Таким образом создавалась особая атмосфера 

концертирования, которая помогала, с одной стороны, погрузиться в 

мир удивительной музыки, а с другой – способствовала свободному и 

естественному общению между людьми.  

Со временем Альдебургский фестиваль, основанный в 1948 году 

Бенджамином Бриттеном, Питером Пирсом и Эриком Крозье, пре-

вратился в крупный ежегодный культурный проект с собственной 

школой, где проходили семинары, играл студенческий симфониче-

ский оркестр, выступал коллектив, исполняющий барочную музыку. 

Параллельно проводился конкурс молодых композиторов. 

По образу и подобию бриттеновского фестиваля в 1964 году 

Рихтер придумал и воплотил «Музыкальные празднества в Турени». 

Концерты проходили в перестроенном средневековом амбаре Grange 

de Meslay, расположенном вблизи французского города Тура. В 1981 

году в Москве по инициативе и при поддержке Ирины Александров-

ны Антоновой были организованы «Декабрьские вечера» в Белом за-

ле «Музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина». Нако-

нец, завершил триптих летний фестиваль, организованный Рихтером 

в1993 году в Тарусе, старинном русском городе. Сюда гениальный 
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музыкант любил приезжать и работать в своѐм доме на высоком бе-

регу Оки. 

Будучи художником по призванию, Рихтер был убеждѐн, что 

для того, «чтобы музыка доходила до слушателя, непременно долж-

на быть и некая театральность, которой столь не достаѐт казѐн-

ной сухости концертного зала» [4, С.109]. По этой причине в основу 

тематических программ фестивалей, которые сопровождались вы-

ставками картин современных художников, было положено созвучие 

музыки, живописи и литературы. Три фестиваля Рихтера на долгие 

годы стали настоящей Меккой для самых известных музыкантов все-

го мира: «Мои фестивали, как во Франции, так и в Москве, стали по-

водом для исполнения незаурядной музыки в местах, одинаково вдох-

новляющих и музыкантов, и аудиторию»
 
[4, С. 106].  

Любовь к опере и театру проявилась у Рихтера ещѐ в ранней 

юности. Незадолго до отъезда в Москву, к своему учителю 

Г.Г.Нейгаузу, пианист колебался в выборе между музыкой и сценой. 

Страстный поклонник кино, Рихтер блистательно сыграл Ференца 

Листа в биографической киноленте «Композитор Глинка» Григория 

Александрова (примеч. 3). Во время своих гастролей пианист никогда 

не упускал возможности посетить оперный театр, о чѐм живо повест-

вуют его дневники и письма. Оперные партитуры он штудировал не 

меньше, чем фортепианные.  

К оперному творчеству Бриттена Рихтер относился с особым 

пиететом, считая его наравне с Паулем Хиндемитом одним из наибо-

лее значительных композиторов XX столетия. Музыкант отмечал, что 

у Бриттена «всегда некая умозрительность сочетается с человече-

ским чувством – он представитель очень «гуманной» (если можно 

так сказать) музыки. Это чувствуется также и в выборе сюжетов 

для его опер <…> Мне ясно видится, как можно было поставить 

оперы Бриттена. Мгновения истинного восторга» [4, С. 106–107]. 

Идея поставить оперу Бриттена родилась у Рихтера ещѐ на пер-

вых «Декабрьских вечерах». Белый зал Музея изобразительных ис-

кусств, по мнению, пианиста располагал не только к проведению вы-

ставок и концертов, но и к постановке музыкального спектакля. 

Мысль укрепилась после знакомства с молодым режиссѐром Юрием 

Борисовым (примеч. 4). В то время он ставил свой дипломный спек-

такль в Камерном музыкальном театре Бориса Покровского. Это был 

водевиль Бриттена «The Golden Vanity», произведение, написанное 

для хора мальчиков и фортепиано (примеч. 5). Именно Юрий Борисов 
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предложил Рихтеру поставить на «Декабрьских вечерах» «Поворот 

винта».  

Визиты Бриттена в СССР пришлись на 60-е годы прошлого сто-

летия. Последний раз он посетил Советский Союз в 1971 году. На 

протяжении почти десяти лет в Москве и Ленинграде проходили фе-

стивали английского музыкального искусства, где советский слуша-

тель знакомился с целым рядом сочинений композитора. Малая 

оперная труппа королевского театра «Ковент-Гарден» показала по-

становки его опер, в числе которых были «Поругание Лукреции», 

«Альберт Херринг» и «Поворот винта». Большим событием явилось 

исполнение «Военного реквиема» в Большом зале Ленинградской 

филармонии. Таким путѐм музыка Бриттена входила и с годами 

прочно закреплялась в репертуаре советских исполнителей. 

Период «оттепели» завершился тревожными событиями. Втор-

жения Вооружѐнных сил СССР в Чехословакию, эмиграция видных 

деятелей искусства и культуры, в числе которых были близкие друзья 

Бриттена – Мстислав Ростропович и Галина Вишневская, спровоци-

ровали нежелание композитора посещать страну, которая ещѐ совсем 

недавно была столь притягательна для него. В Советском Союзе он 

стал персоной non grata. Большие празднества в его честь стихли. С 

тех пор оперы Бриттена стали крайне редко появляться на советской 

сцене. Исключение представлял лишь Ленинград, где в различных те-

атрах города шли постановки шести его опер. В Москве в Большом 

театре и Музыкальном академическом театре имени 

К.С.Станиславского и В.И.Немировича-Данченко была поставлена 

только опера «Сон в летнюю ночь». 

Понятно почему Министерство культуры того времени скепти-

чески отнеслось к решению Рихтера осуществить постановку «Пово-

рота винта». Но музыканта это не остановило. Он умел принимать 

вызовы и бросать вызовы. Это касалось как выбора концертных про-

грамм, так и исполнителей. Он мог встать на защиту тех, с кем посту-

пали несправедливо, мог позволить себе противостоять высокому 

начальству. 

Опера «Поворот винта» привлекала Рихтера своей камерностью, 

малым составом оркестра, небольшим количеством действующих лиц 

и, конечно, необычным сюжетом по новелле выдающегося англий-

ского писателя Генри Джеймса. Но «такую музыку следует класть 

публике ложкой в рот, иначе она ведь не поймѐт…» [4, C. 386]. Кро-

ме того, поскольку «Декабрьские вечера» 1983 года были обозначены 
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темой «Образы Англии. Традиция и фантазия», решение пришло 

незамедлительно – начать с комической оперы «Альберт Херринг», 

чтобы все поняли, что такое английский юмор.  

Французская новелла Ги де Мопасана «Избранник госпожи 

Гюссон» в прочтении Бриттена обрела не только приметы другой 

национальной среды, но и другой жанр. В дневнике Рихтер написал: 

« акая интересная метаморфоза из французского края в Англию. 

 акие восхитительные детали, да и как всѐ смешно и весело. Вот 

она – комическая опера нашего века» [4, С. 281]. Как известно, Рих-

тер обладал энциклопедическим знанием мировой художественной 

литературы. Чтение всегда было его живейшим интересом на протя-

жении всей жизни.  

Репетиционный процесс, который проходил в квартире музы-

канта, начинался с «вхождения в музыку Бриттена». Этот этап Рихтер 

считал крайне важным и называл его «работой ухом». Все участники 

постановки слушали записи не только опер, но и «Военного реквие-

ма», фортепианного концерта в исполнении самого Рихтера, вокаль-

ных сочинений в исполнении Питера Пирса и Бенджамина Бриттена. 

Параллельно размножались и подтекстовывались клавиры, оркестро-

вые голоса. Устанавливалась комфортная дружеская атмосфера. 

Юрий Борисов пригласил из Ленинграда своего друга, молодого ди-

рижѐра Владимира Зиву, который Рихтеру показался совершенным 

ребѐнком. И поначалу музыкально всѐ шло сравнительно гладко.  

Слабым звеном оказалась режиссура. Со слов Рихтера, Борисов 

«просто не имел представления, что ему делать, и всѐ стояло на ме-

сте» [4, C. 287]. В какой-то момент режиссѐр вообще предложил ис-

полнить оперу в концертном варианте и дистанцировался от постано-

вочного процесса. Декорации, построенные к спектаклю, были забра-

кованы. Костюмы оказались больше намѐками, чем костюмами.  

Тогда Рихтер решил взять дело в свои руки. Заручившись под-

держкой Бориса Покровского, принял решение поставить спектакль в 

жанре неожиданной импровизированной шарады. По эскизам худож-

ника Бориса Мессерера буквально в считанные дни подготовили но-

вые декорации. Большую помощь оказала Рихтеру как в процессе ре-

петиций, так и в ходе спектакля Наталья Гутман. Она взяла на себя 

роль режиссѐра-ассистента, следила за выходами актѐров, за вовремя 

включѐнным освещением, за звонками, за детьми, участвующими в 

постановке.  
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Спектакли состоялись 14 и 16 декабря 1983 года в Музее изоб-

разительных искусств имени А.С.Пушкина. Галерею комических 

персонажей местной знати провинциального городка Восточного по-

бережья Англии блистательно исполнили талантливые артисты Ка-

мерного театра Бориса Покровского: Людмила Соколенко (Леди Бил-

лоуз), Мария Лемешева (Мисс Уордсворт, учительница), Ярослав Ра-

дионик (Мистер Гейдж, священник), Алексей Мочалов (Мистер Бадд, 

префект полиции), Виталий Романов (Сид, продавец в мясной лавке), 

Эмма Саркисян (Флоренс Пайк, экономка), Лидия Трофимова (Нэнси, 

продавщица в булочной), Ольга Шалаева (Эмми). На роль Альберта 

Херринга был приглашѐн солист Ленинградского Малого театра опе-

ры и балета Владимир Напарин. В дневнике Рихтер отметил: «Напа-

рин оказался абсолютно верной кандидатурой к этой роли» [4, 

C. 288]. 

Несколько лет спустя Рихтер назовѐт свой спектакль очень весѐ-

лым «гибридом» из трѐх режиссѐров. Фиксируя свои впечатления от 

«Альберта Херринга» в постановке театра Глейнборн 1989 года, он 

напишет: «Безупречно музыкально; сценически досконально прорабо-

тано – комар носа не подточит. Всѐ как надо, и … как-то не привле-

кательно (английский, глейнборский холодок). Мисс Биллоу и Альберт 

не те. Думаю, что здесь больше работа, а не настоящие талантли-

вые люди. 

Московский Херринг в его «шарадном» характере был конечно 

менее безупречен, но гораздо милее и оригинальнее» [4, С.356]. 

Доволен ли остался тогда спектаклем Святослав Рихтер? И да, и 

нет. Ясно было одно – ставить «Поворот винта» он будет сам. 

Как известно, в те годы постановки зарубежных опер шли на 

русском языке, хотя уже и велись горячие дискуссии между сторон-

никами и противниками исполнения вокальных сочинений на языке 

оригинала. Для Рихтера подобной дилеммы не существовало. Он же-

лал, чтобы зритель-слушатель ощутил всю полноту страшных собы-

тий, которые происходят в «Повороте винта». Но такое возможно 

лишь в том случае, когда понимаешь о чѐм поют.  

Перевод либретто на русский текст осуществил Александр Ро-

зинкин, который в процессе работы столкнулся с очень важной про-

блемой: «Известно, что у каждого певца бывают свои «удобные» и 

«неудобные» ноты, гласные и прочие предпочтения. На репетициях 

некоторые из них обращались ко мне с просьбой переделать текст, 

чтобы им было легче спеть ту или иную фразу. Предъявляя строгие 
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требования к слову, Рихтер против небольших переделок не возра-

жал и находил время помогать мне в работе над русским текстом 

оперы» (примеч. 6). 

30 ноября 1984 года Рихтер сделал заметку: «Первый шаг к 

началу работы над оперой (я в виде режиссѐра под руководством 

Покровского), Зива в качестве дирижѐра, Галя Писаренко – гувер-

нантка, Мессерер – художник. Весьма смелое предприятие. По-

смотрим – что выйдет» [4, С. 302]. 

Нина Львовна Дорлиак, супруга, верный друг и единомышлен-

ник Святослава Теофиловича Рихтера, всегда была рядом. На еѐ 

хрупкие плечи легли труднейшие организационные вопросы помимо 

непростой работы с профессиональными певцами, мастерами опер-

ной сцены. Все музыканты где-то работали. Нужно было согласовы-

вать время репетиций, удобное для всех.  

Масса трудностей и неполадок фатально сопровождали поста-

новочный процесс: «Спектакль (в данном случае действительно 

ставил я) мы (с Мессерером) затеяли слишком трудный в смысле пе-

ремен декораций (это каждый раз были новые картины, которые 

надо было переставлять в короткий срок, затем большая башня и 

карета (не слишком удачные выдумки Мессерера)). Освещение всѐ 

время менялось – а главное, музыка, и очень непростая <…>» [4, 

С. 302]. 

На генеральном прогоне совсем всѐ развалилось. Костюмы ока-

зались ужасными, их надо было менять. В какой-то момент Рихтер 

пришѐл в полное отчаяние, но Покровский вдруг произнѐс сакрамен-

тальную фразу: «А вот вечером будет чудо. Это закон театра… и 

действительно получилось» [4, С. 305]. 

Успех спектакля, премьера которого состоялась 28 декабря 1984 

года, был огромным. По воспоминаниям Александра Розинкина: 

«Отличные декорации настоящего оперного спектакля, безупречное 

исполнение вокалистов-артистов, ясное оркестровое звучание не-

большого ансамбля музыкантов и осознание, что это всѐ действо 

осуществлено волей великого музыканта – всѐ это создавало не-

обыкновенное настроение в зале» (примеч.6). 

Роль Мисс Джессел сыграла очаровательная ленинградская пе-

вица Нелли Ли, которую называли «азиатской Джокондой» Еѐ свое-

образный тембр и такая же необычная внешность очень подходили 

для образа призрака. Следуя указаниям Рихтера, отлично справился с 

«неземной» партией призрака Куинта молодой певец Владимир 
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Напарин. Удивительно правдивый образ экономки Миссис Гроуз по-

трясающе был создан Людмилой Белобрагиной. Ведущую партию 

Гувернантки блистательно исполнила Галина Писаренко. В опоре на 

великолепные актѐрские и вокальные данные певицы Рихтеру уда-

лось концептуально решить идею постановки и добиться впечатляю-

щего результата.  

Режиссѐрскую работу Святослава Рихтера высоко оценил Борис 

Покровский, бросив фразу: «Мне кажется, вам стоит заняться 

оперной режиссурой». Ответ пианиста последовал незамедлительно: 

«А что, я уже плохо играю на рояле?» [4, С. 305]. Как известно, Рих-

тер обладал незаурядным чувством юмора.  

Спектакль был с успехом показан в 1985 году в Ленинграде и 

Киеве. К великому сожалению, видеозапись постановки за исключе-

нием отдельных фрагментов не сохранилась. При содействии Обще-

ства любителей музыки Моцарта в 2015 году впервые в России был 

опубликован клавираусцуг «Поворота винта» с оригинальным тек-

стом и текстом на русском языке в том виде, в каком опера исполня-

лась в 1984–1985 годах.  

Так на страницах клавира одной из самых популярных опер ХХ 

столетия вновь встретились два друга, два гения – Бенджамин Брит-

тен и Святослав Рихтер. 

 

Автор настоящей статьи выражает искреннюю благодарность 

народной артистке РСФСР, профессору Московской государственной 

консерватории имени П.И.Чайковского Галине Алексеевне Писарен-

ко и музыковеду Александру Александровичу Розинкину за беседы-

интервью и предоставленные материалы из личных архивов. 
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Бенджамин Бриттен и Святослав Рихтер 

 

 
Опера Б. Бриттена «Поворот винта» в постановке С.Т. Рихтера 

(«Декабрьские вечера»1984 года) 

Гувернантка – Галина Писаренко 

Миссис Гроуз – Людмила Белобрагина 
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Примечания 

1. Г.А. Писаренко. Беседа-интервью от 4 декабря 2021 года с 

автором статьи.  

2. Совместно с Мстиславом Ростроповичем в 1960-х годах 

Святослав Рихтер подготовил программу, в которую были 

включены все виолончельные сонаты Л. ван Бетховена. 

3. Цветной художественный фильм о жизни и творчестве великого 
русского композитора Михаила Ивановича Глинки был снят на 

киностудии «Мосфильм». Вышел на экраны 1 октября 1952 

года. 

4. Юрий Олегович Борисов (1956–2007) – советский и российский 

режиссѐр и сценарист, выпускник факультета музыкальной 

режиссуры Ленинградской консерватории, автор монографии 

«По направлению к Рихтеру».  

5. Постановка шла под названием «Игра на воде». 
6. Розинкин А.А. Беседа-интервью с автором статьи от 11 декабря 

2021 года. 
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Людмила Фрейверт (Тула) 

 

Образы войны и новая гуманизация искусства  

в творчестве «шестидесятников»-фронтовиков 

Ги де Монлора и Вадима Сидура 
 

Статья посвящена памяти моего отца,  

фронтовика, музыковеда-теоретика 

 Бориса Иосифовича Фрейверта (1925–1984) 

 

Введение 

Среди советских деятелей искусства и культуры 1960-х годов 

было много бывших фронтовиков; вернее, «бывших фронтовиков» 

не бывает. Советский Союз понѐс беспрецедентные потери, не со-

поставимые с теми, что выпали на долю других государств. Но «эхо 

войны» воплотилось также в искусстве разных стран.    

На долю французского художника Ги де Монлора (1918–1977) 

выпало много тяжелейших испытаний. Это одна из самых благород-

ных фигур поколения фронтовиков на Западе. Он встал на борьбу с 

фашизмом еще в 1938 г., пережил несколько ранений. В 1961–63 гг. 

Монлор вновь находился на военной службе, занимался поиском и 

разоблачением гитлеровских палачей и их приспешников.  

Наш замечательный скульптор Вадим Сидур (1924–1986) – 

также фронтовик, получивший инвалидность в результате тяжелого 

ранения, награжденный орденами и медалями. Он вырос в другой 

стране, работал в другом виде искусства. Его биография и творче-

ство известны российской публике, поэтому я отсылаю читателей к 

имеющимся изданиям и материалам в Интернете. 

Сравнивая некоторые аспекты творчества Монлора и Сидура, 

поражаешься параллелизму их тем и приѐмов. При этом общее 

окружение и личные их судьбы были резко контрастны.   

Монлор много путешествовал, был хорошо знаком с искус-

ством авангарда, лично общался с Дж.Северини, В.В.Кандинским, 

П.Сулажем.  
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Сидур, в отличие от Монлора, не имел возможности широко 

изучать авангардное искусство. Его творчество – результат собствен-

ной эволюции, при минимальном количестве внешних влияний. 

Вне зависимости от зрительского опыта, жизненный опыт 

этих художников, опыт страшной войны, где они много раз могли 

погибнуть, определил всѐ их послевоенное творчество. В творче-

стве многих художников произошел просто взрыв остро трагиче-

ской, субъективной образности и, следовательно, экспрессионист-

ских тенденций. Особенно ярко это выражено у фронтовиков-

«шестидесятников». Следовательно, авангардное искусство «вто-

рой волны» вновь заявляет свое право на выявление индивидуаль-

но-личностного начала, на антропоцентризм – как гневный протест 

против недавно усмиренной стихии бесчеловечности и утвержде-

ние силы жизни. 

Приговор-призыв к «дегуманизации искусства», который со-

держится в одноименной книге испанского философа Хосе Ортеги-

и-Гасета, оказался не окончательным и «подлежащим обжалова-

нию». Утвердившееся в эпоху романтизма мнение, что пережива-

ния отдельного человека – главная тема искусства, вновь стало ак-

туальным. Это был единственный способ пережить и победить боль 

и трагедии военного и послевоенного времени.  

Старые способы понимания авангарда и модернизма довоен-

ной поры уже перестали работать. Жизненный, эмоциональный и 

художественный опыт военных и послевоенных лет оплатил доро-

гой ценой право на новую «гуманизацию искусства». 

Изменение отношений к субъективному началу явственно 

прослеживается в истории абстрактной живописи.  

Первое поколение абстракционистов как бы уходило от про-

блем отдельного человека и ставило перед собой космогонические 

задачи; для В.Кандинского (у которого впоследствии Монлор будет 

заниматься), К.Малевича, П.Мондриана их искусство было спосо-

бом воплотить универсальные законы Вселенной. Художники се-

редины и второй половины ХХ века избрали своей главной темой 

не космос, а человека во всей его конкретности. У Х.Хартунга, 

Ж.Матье, Дж.Поллока, П.Сулажа (друга Монлора) и многих других 

это происходило очень по-разному. Линии и пятна в их композици-

ях – следы спонтанных реакций художника: эффекты движения, 

прикосновения к холсту, особенности работы зрительного и всего 

психофизиологического аппарата.  
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Академическое искусствознание в России сейчас активно изу-

чает абстракцию середины и второй половины ХХ века. Значитель-

ный вклад в эту довольно новую для нашей научной традиции тему 

вносит труд В.А.Крючковой [Крючкова 2010]. Он содержит много 

важной информации и одновременно дает четкую концептуальную 

картину. Опираясь на некоторые положения ученого, можно сде-

лать ряд интересных выводов о творчестве других художников, в 

частности, Ги де Монлора, а также актуальных для дизайна и со-

временной архитектуры. 

В любом случае живопись и скульптура второй волны аван-

гарда, абстрактная и фигуративная, была зна ком личного присут-

ствия художника в мире, здесь и сейчас. Но общее прошлое, как 

«пепел Клааса», стучит в сердце. Отсюда общность образов, тем и 

некоторых приемов у Ги де Монлора и у Вадима Сидура.  

 

Искусство «после Освенцима» 

Свое физическое бытие и его хрупкость особенно остро ощу-

щали художники, воевавшие на фронтах Второй мировой войны. 

Это ранения и контузии, кровь и смерть, страдание и увечье, непре-

ходящая боль. Для Монлора и Сидура – в самом прямом смысле. 

В семьях обоих художников есть родственники, замученные и уби-

тые в концлагерях. 

Художникам послевоенного времени пришлось создавать ис-

кусство середины и второй половины ХХ века. Хотя, по словам 

Т.Адорно, «после Освенцима» стало «невозможно писать стихи», 

но Сидуру и Монлору удалось создать новую поэтику. Их творче-

ство было частью большой волны, на которой возникло множество 

культурных и общественных явлений 1960-х годов, бунтарских и 

парадоксальных, бароккальных и классичных. 

В творчестве этого поколения необычайно сильны ощущения 

полноты жизни, любовь к формам, запахам и краскам окружающе-

го мира. Может быть, поэтому у них фигуративность и абстракция 

перестают быть антагонистами и дополняют друг друга как разные 

грани бытия, которые невозможно вместить в моностильную кон-

цепцию. Это справедливо и для Монлора, и для Сидура.  

Художников, различных по стране проживания и этническим 

корням, по пережитому ими культурному контексту, объединяет их 

свобода в обращении с абстракцией и фигуративностью, литера-

турная одаренность, трагический темперамент и, самое главное – 
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большая война, оставившая следы в их душах и телах. Это тот жиз-

ненный материал, который ценой огромных усилий становится ху-

дожественным материалом: «… в переносном, метафорическом 

смысле мы называем материалом источник, сведения, служащие 

основой… В любом случае искусство создается из материала» 

[Жердев 2018, 30]. Невероятное мужество и любовь к жизни этих 

людей и их сверстников совершили невозможное, сделав материа-

лом искусства страдания, смерть и их преодоление. 

Оба художника писали прозу. Поэтические опыты Сидура из-

вестны. Есть ли у Монлора стихи – упоминаний об этом автором 

данного текста не обнаружено. Но названия его работ  образуют 

подобие стихотворения: Железная дорога; Пляжная композиция; 

Ночь чувств; Наконец-то Париж; Огонь; Следовало бы знать; Дру-

гая сторона Луны, увиденная в 1966 году тем, кто никогда там не 

был; Это как бы некто, рисующий после встречи с другом; На до-

роге, возле Сальнеля, друг; Он спит; Однажды в июне ранним 

утром; На память о Нормандии; Живопись, приятная только по-

священным; Живопись для детей; Неоднозначное и фигуративное 

изображение Христофора, или Есть вещи, которые было бы гораздо 

лучше не знать.  

Характерно, что у Монлора вполне мирные и даже «сувенир-

ные» обороты речи (пляж, на память о…) на самом деле являются 

воспоминаниями о войне: ведь пляжи и курортные городки – это 

места боев, в которых он принимал участие. Монлор вновь пережи-

вает гибель своих друзей, а изображенный им сон – это смерть в 

самом прямом смысле. Лица искажены ранениями, болью, грима-

сами смерти. Острые, ломаные, сложносоставные формы – образ не 

просто страдания, а реальных увечий, т.е. опять-таки личного, ин-

дивидуального бытия. У Сидура образы убитых и покалеченных 

войной также связаны с памятью о конкретных людях, о его друзь-

ях. Очевиден параллелизм тем и образов у этих художников: порт-

реты погибших друзей у Монлора – «Раненый», «Он спит»; «Вик-

тор-победитель» и «После войны» у Сидура; Пьета  – Христофор, 

пляж – отдых (отнюдь не безмятежного свойства). Можно сравнить 

работы Монлора «Голова мертвого человека» (ил. 1), «Он спит» 

(ил. 2) и «Раненого» Сидура (ил. 3). Две последние работы даже со-

здавались одновременно: в 1969 г. Данная скульптура автобиогра-

фична.  
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Трагическая тема пережита не как впечатление извне, а как 

личная катастрофа, запечатленная в собственном теле и навсегда 

ставшая частью дальнейшей жизни. Она потребовала от художни-

ков не только превосходящего обычные пределы накала чувств, но 

и обостренных и мощных выразительных средств. Вполне можно 

согласиться с А.К.Якимовичем [Якимович 2010], что если для Ген-

ри Мура пустоты, контрформы – художественный прием и экспе-

римент, для Эрнста Неизвестного, как и для Сидура и Монлора, это 

факты личной судьбы.  

Вот, например, перечисление творческих идей Вадима Си-

дура: «Дальнейшие планы даже меня самого ужасают своей гран-

диозностью (в моих масштабах), – записывает он [В.А.Сидур – 

Л.Ф.] 6 декабря 1982-го. Предстоят ?Пьета?, ?Отдых в пути?, две 

лежащих, ?Инвалид?, который, скорее всего, будет называться 

?Мой друг из морской пехоты? Все зависит от того, какой головной 

убор лучше всего подойдет для этой скульптуры, а может быть, она 

будет названа ?Мой друг лейтенант Хохрин, умерший в госпита-

ле?» [Сидур 2010, 302].   

В окончательном варианте эта скульптура получила название 

«Виктор-победитель» (ил. 4).  

 

Пространствопонимание у Монлора и его современников 

После войны всем, а фронтовикам в особенности, приходи-

лось заново учиться жить, двигаться, осваивать окружающее про-

странство. Это совпало с общими тенденциями развития искусства. 

В абстракционизме середины и второй половины ХХ в. изменилась 

трактовка пространства и предлагаемые зрителю способы его по-

нимания.  

Многие тенденции развивались параллельно в Европе и США. 

Известно, что Монлор ездил в Америку и, следовательно, мог по-

дробно изучить живопись Джексона Поллока и Марка Ротко, но 

прямого влияния на Монлора они не оказали. Если у Поллока зри-

тель как бы должен ощутить себя в центре картины, а у Ротко пото-

ки цвета и света словно стремятся покинуть свои физические пре-

делы и окружить зрителя, то пространственная модель у Монлора 

носит, по-видимому, двойственный характер: в любом случае по-

верхность его картины не образует непроницаемого зазеркалья. 

Она вибрирует, а пространство внутри многозначно.   
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Оригинальность творческой позиции Монлора не в специфике 

пространствопостроения, а в его значении для образной системы: 

трагедия происходит не просто здесь и сейчас, а вокруг зрителя и с 

ним самим. Для этого художник, как и некоторые другие абстрак-

ционисты, придает пространству в своих картинах свойство глуби-

ны. В отличие от Ж.Матье и П.Сулажа, Монлор трактует это свой-

ство, скорее, в барочном духе. Его пространству не свойственны 

слоистость-кулисность; оно течет единым потоком, одновременно 

допуская различные трактовки. В работе «Без названия» (1961 г., 

т № 12 по каталогу [Монлор 2015, 32]) наиболее «плотной» пред-

ставляется аркоподобная форма в центре. Ее темная часть, подобно 

кубу Неккера, может быть трактована в трехмерном пространстве 

по-разному. Кроме того, особенности фактуры (масло, оргалит), 

белые проблески не дают пространственной иллюзии всецело за-

владеть воображением зрителя: плоскость картины внятно заявляет 

о себе (ил. 5).  

В работе «Некто, рисующий после встречи с другом», 1966 г. 

(ил. 6), мы, с одной стороны, четко ощущаем плоскость картины, а 

с другой – эти всполохи красного, желтого, черного, белого созда-

ют образ боя: дым, огонь, вздыбленная земля, развалины зданий. 

Здесь, как и во многих других композициях Монлора, невозможно 

однозначно трактовать пространство. В них чувствуется мистиче-

ское начало, присутствие тайны, которая страшна. Это выражено не 

только в цветовой гамме, но и в особенностях композиции.  

Создается сложная трехмерная пространственность; на по-

верхность картины как бы воздействуют силы, идущие из глубины, 

«по ту ее сторону». Если мысленно попытаться реконструировать 

объемное решение пространства во многих картинах Монлора, оно 

будет многовариантным и в любом случае противоречивым, почти 

«эйнштейновским». Развитие во времени здесь тоже нелинейно. 

Такие полотна можно охарактеризовать термином «момент-

форма», который был введен немецким композитором, авангарди-

стом «второй волны», Карлхайнцем Штокхаузеном. Хотя физиче-

ски картину Монлора нельзя назвать алеаторическим объектом, из-

меняемым под воздействием случайных факторов, таким объектом 

могли бы стать варианты ее трехмерной модели: это простран-

ственно-цветовые варианты того, что К.Штокхаузен называл «ва-

риабельным методом» и «многозначным методом». Такой текст в 

принципе не имеет единственного варианта реализации [Чаплыгина 
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1990]. Здесь возможно «трансформирование и перемещение эле-

ментов» [Фрейверт 2018, 69]. В отличие от абсолютного большин-

ства алеаторических и приближенных к ним арт-объектов, в кар-

тине Монлора эта неопределенность передает зыбкость и хрупкость 

жизни, ее трагичность, обострѐнную в боевой обстановке, в земном 

аду.  

Парадоксальное построение пространства, бароккальное сме-

шение и смещение слоев характерно и для Сидура. Его «Памятник 

погибшим от бомб» (ил. 7) – яркий пример того, как такое смеще-

ние создает остро трагический образ. 

В скульптуре «После войны», 1968 г. (ил. 8), пространствен-

ные метафоры также не имеют однозначного реалистического тол-

кования, а методы работы с пространством и силуэты отдельных 

элементов явно находят свои аналогии у французского художника.   

Монлор более склонен не к изобретению, а к переосмыслению 

приемов. Интересная особенность его творческого почерка – работа 

с черным цветом. Известно, что среди французских художников 

своего поколения он особо отмечал Пьера Сулажа. В его полотнах 

широкие темные полосы напоминают строительные леса и другие 

конструкции, сквозь которые проникает свет. У Монлора архитек-

турное начало выражено в меньшей степени и по-другому. Кон-

структивность как бы запрятана внутрь его живописно-

пластических образований, и черный цвет не укрепляет конструк-

цию, а, скорее, ставит ее под вопрос. Ей грозит уничтожение или 

слом, она тоже пронизана трагической образностью. Один из ха-

рактерных примеров у Монлора – «Живопись, приятная только по-

священным» (ил. 9). Формы как бы просвечивают друг через друга. 

Нечто подобное мы видим в скульптуре Сидура «Треблинка» 

(ил. 10). Обе эти работы созданы в 1966 г. В «Треблинке» скуль-

птор также работает с выразительностью освещения. Убитые пре-

вращены в аркоподобные конструкции, аналогичные имеющимся в 

картинах Монлора (см. ил.5, 6). 

Свободно обращаясь в своем творчестве к фигуративности и к 

абстракции, сочетая различные приѐмы, Монлор и Сидур, вероятно, 

меньше всего были озабочены проблемой чистоты стиля. Они при-

меняли те средства, которые могли воплотить их идеи, передать и 

преодолеть их боль. Такой тип творческой позиции был описан 

Максом Хортхаймером и Теодором Адорно: «Великими мастерами 

в искусстве являлись…те, кто в своих работах прибегал к стилю 
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как к инструменту, позволяющему противостоять хаосу страда-

ния…» [Хоркхаймер, Адорно, 2016, 31]. 

Ги де Монлор и Вадим Сидур, вместе с другими художниками 

и скульпторами своего поколения, не только с невероятным муже-

ством смогли воплотить образную суть войны и создать новую, ин-

дивидуальную эстетику и поэтику. Одновременно с этим они  по-

зиционируют новую модель пространствопонимания, обращенную 

непосредственно не только к чувствам, но и ко всему психофизиче-

скому аппарату зрителя – пользователя. Такая модель продуктивна 

для воплощения самых различных образов и эмоций: она способна 

утверждать ценность жизни. Поэтому новые модели построения 

пространства – гибкого, вариабельного, многозначного, не имею-

щего точных границ – очень востребованы в современном дизайне 

и архитектуре. Ведь восприятие архитектурного сооружения есть 

«соединение переживания и поведения, обычно опосредованное 

еще и пониманием» [Лебедева 1999, 79]. 

В очередной раз, как и во времена кубизма, живопись стала 

источником новых форм в архитектуре и дизайне. Не случайно, что 

ряд выдающихся деятелей архитектуры и дизайна промышленной 

эпохи начинали как художники: Ф.Шинкель, П.Беренс, Корбюзье, 

М.Билл, З.Хадид. Дизайн, а также архитектура, ориентированы 

преимущественно на жизнеутверждающие и позитивные эмоции и 

образы, поэтому для моделирования объектов среды более пер-

спективны работы других нефигуративных художников. Но для 

мемориалов, музеев, посвященных трагических событиям нашего 

времени, актуальны принципы построения многозначного про-

странства, скорее, ризоматичного и вязкого, чем жестко структури-

рованного. Расшифровка такого сложно организованного простран-

ства включает в себя процессуальную составляющую и оттенок те-

атральности, в данном случае в жанре трагедии.  

 

Заключение 

В творчестве Ги де Монлора и Вадима Сидура многие важные 

тенденции нашего времени нашли свое убедительное и индивиду-

альное художественное воплощение. Тот вклад в историю искус-

ства и культуры, который внесли художники-фронтовики, специ-

фика их творчества 1960-х годов позволяет говорить об огромной 

значимости художественных достижений этого периода. 
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Авангардное искусство второй половины ХХ века, при всех 

различиях творческих установок и индивидуальных манер, стре-

мится установить более тесный контакт со зрителем, пробудить его 

активность, экспериментирует со свойствами восприятия. Это при-

дает ему свойство проектности, сближает с архитектурой и дизай-

ном. После войны, в 1960-е гг. и позднее проектность авангардного 

искусства обогатилась новыми идеями и смыслами. Драматизм и 

динамизм пространств вновь оказался актуален и востребован, по-

тому что трагедии ХХ века обострили ощущения полноты жизни и 

ее хрупкости, а преодоление глубоко травмирующего опыта путем 

создания выдающихся эстетических ценностей есть факт великого 

художнического и человеческого мужества. 

 

 
 Ил. 1. Г.Монлор. Голова мѐртвого человека 
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Ил. 2. Монлор. Он спит. 1969 г. 
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Ил. 3. В. Сидур. Раненый. 1969 г. 
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Ил. 4. Сидур. Виктор-победитель. 1983 г. 
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Ил. 5. Монлор. Без названия. 1961 г. 
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Ил. 6. Монлор. Некто рисующий после встречи с другом. 1966 г. 
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Ил. 7. Сидур. Памятник погибшим от бомб. 1965 г. 
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Ил. 8. Сидур. После войны. 1968 г. 

 

 
Ил. 9. Монлор. Живопись, приятная только посвященным. 1966 г. 
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Ил. 10. Сидур. Треблинка. 1966 г. 
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Елена Байкова (Москва) 

 

Хоровое исполнительское искусство –  

резонирующий компонент эпохи 60-х годов ХХ столетия 

(идеологема творчества А.Юрлова и В.Минина) 
 

Каждая эпоха обладает своим культурно-историческим вектором 

развития. Тем не менее, не каждый период времени становится эпо-

хальным для жизни общества и страны в целом. Так, 60-е годы ассо-

циируются с теми переменами, которые глобализируют этот истори-

ческий этап в аспекте формирования нового по смыслу социально-

культурного и социально-политического контекста. 

Данная тенденция реализовывалась в определенной идеологеме 

эпохи «оттепели», когда в центре внимания был человек, личностные 

характеристики которого доминировали над иными проблемными 

вопросами жизни. И в этом плане феномен гуманистического идеала, 

а именно персонифицированное отношение к каждой социо-

культурной «единице», оказывало большое влияние на процесс вос-

приятия и оценки различных вопросов бытия («тема» народа, нации). 

Особенности указанного выше исторического периода – атмо-

сфера «оттепели», царившая в 60-е годы ХХ столетия, стала своего 

рода манифестацией принципов гуманизма – концепция эпохи Воз-

рождения. И это вполне закономерное и очевидное явление, посколь-

ку «Культурное наследие, художественный фонд произведений 

предшествующих эпох, – убежден Е.М.Минаев, – представляет собой 

коммуникацию поколений, информационный поток культуры»[7, 

с.189].   

Широкая панорама музыкально-звуковых событий, возникающих 

в культурном ареале отечественного искусства в середине прошлого 

века (60-е годы), символизировала активный рост актуальных тен-

денций в жанрово-стилевом аспекте творчества советских компози-

торов. Для того исторического периода характерными были такие 

специфические жанровые разновидности, среди которых: массовая 

песня, крупная форма, представленная кантатно-ораториальным жан-
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ром, произведения для хора без сопровождения как на стихи совре-

менных поэтов, так и на классические тексты, использованные в ка-

честве основы стихосложения. Анализируя данный период времени, 

Ю.Паисов отмечает столь важную характерную черту той эпохи «от-

тепели», а именно: «Заметные сдвиги произошли в 60-е годы и в об-

ласти хоровой лирики. Поэзия Есенина, зазвучавшая с неслыханной 

дотоле яркостью музыкального прочтения в свиридовской «Поэме 

памяти Сергея Есенина» (1955–1956), а затем и в двух из Пяти хоров 

на слова русских поэтов того же автора оказывается в рассматривае-

мый период в сфере пристального внимания многих композиторов…. 

хоровые циклы Ю.Фалика, В.Салманова, Р.Бойко» [9, с.82].  

Безусловно, 60-е годы – знаменательный период и в развитии 

композиторского творчества в целом. Ю.Паисов утверждает: «Нова-

торство в содержании хоровой музыки, расширение традиционной, 

казавшейся незыблемой образной сферы не замедлили сказаться на 

музыкальном языке, стиле, фактуре хоровых произведений» [9, с.82–

83]. И далее: «Примечательно в этой связи, что 60-е годы в советской 

музыке вообще (безотносительно к тому или иному жанру) – период 

интенсивного обновления средств выражения, привлечения ряда но-

вейших технических приемов» [9, с.83].   

Панорамный взгляд на активно развивающийся контекст времени  

(эпоха 60–70-х годов) доминировал и в сфере исполнительского ис-

кусства (Рихтер, Э.Гилельс, Д.Ойстрах, А.Ведерников, Е.Нестеренко, 

И.Архипова, Е.Образцова). Незаурядность творческих индивидуаль-

ностей советских исполнителей стала характерной чертой музыкаль-

ного искусства того исторического периода. А.Шнитке так высказы-

вается, к примеру, о С.Рихтере: «Конечно, Рихтер натура универсаль-

ная. Может быть, он столь велик как пианист именно потому, что он 

больше чем пианист – его проблемы располагаются на уровне более 

высоком, чем чисто музыкальном, они возникают и разрешаются на 

стыке искусства, науки и философии, в точке, где единая, еще не кон-

кретизированная словесно и образно истина выражается универсаль-

но и всеобъемлюще» [7, с.191]. 

Большое значение в 60-е годы имела и та традиция, которая кри-

сталлизовалась в постановках опер крупнейших советских компози-

торов – музыкальный язык Д.Шостаковича («Нос») и С.Прокофьева 

(«Семен Котко, «Игрок») в сочетании с режиссурой Б.Покровского 

(«Сон в летнюю ночь» Б.Бриттена). Не составляет исключение и ис-

кусство балета, ярко раскрывающееся в постановках спектаклей, ос-
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нованных на хореографии Ю.Григоровича – А.Хачатурян «Спартак», 

А.Меликов «Легенда о любви», а также блистательное искусство 

М.Плисецкой, проявившееся в особой по степени графичности сце-

нического рисунка пластике современного классического танца 

(Р.Щедрин «Кармен-сюита», И.Стравинский «Жар-птица»). 

Главная тенденция этого исторического периода (60-е годы) – 

манифестация идей своего времени – ощущалась и в русле развития 

театрально-драматического действия, что прослеживалось в новом 

содержательно-драматургическом наполнении спектаклей. Имеется в 

виду принципиально иная, кардинально отличающаяся от прежней 

(концепция К.С.Станиславского), эстетика театра «Современник» –  

режиссура О.Ефремова, А.Эфроса, Г.Волчек; пьесы современных ав-

торов: М.Розова, А.Володина. 

Идеологема наступившего исторического этапа становится тем 

феноменом, благодаря которому концентрируется энергия нового по-

нимания задач в сфере современного отечественного искусства 

сквозь призму поэтики слова. Творчество А.Вознесенского. 

Б.Ахмадуллиной, Е.Евтушенко и есть тот символ зарождающейся 

эпохи гуманистических устремлений, где в центре внимания на 

уровне макро- и микро-Вселенной был и остается Человек, что так 

ярко отражено и в современном для того времени советском кинема-

тографе (фильмы М.Хуциева, К.Муратовой, Г.Шпаликова). Ведь, 

очевидно, что в условиях аналитического процесса восприятия эпохи 

60-х годов, важным элементом является понимание «особой функции 

искусства быть формой наиболее обобщенного осмысления мира его 

произведений – воплощать в себе и служить передаче от художника к 

публике результатов этого мышления – эстетического идеала дей-

ствительности в целом», считает И.Малышев [6, с.71].  

Актуализация этой идеи раскрывается и в жанре хоровой музыки, 

а сфера хорового исполнительства становится той социально-

культурной средой, где в полной мере реализовывается содержатель-

ный потенциал гуманистического концепта эпохи 60-х годов прошло-

го столетия в аспекте доминирующей роли отдельно взятой персона-

лии как самоценно-значимой личности. Весьма значителен по своей 

гносеологической оценке проблемного вопроса и высказанный 

Г.Гегелем постулат, о том, что «высшая природа духовного проявля-

ется… не в ощущении, но только в понимающем мышлении» [1, 

с.29].   
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В сфере хорового исполнительства данная идеологема находила 

наиболее плодотворное воплощение сквозь призму нескольких объ-

ективных обстоятельств. Во-первых, благодаря коллективно-

певческой природе музицирования. Во-вторых, под влиянием смыс-

лового императива слова, сопряженного со звуковой тканью певче-

ского фонизма и музыкального материала в целом (исполняемое про-

изведение). И, в-третьих, в условиях актуализации исполнительской 

деятельности в сфере хорового искусства как фактора поиска новых 

идей для развития данного жанра в определенном историческом кон-

тексте. Речь идет об уникальной возможности расширения горизонта 

творческих устремлений «исполнительского я» в современном (60–

70 гг.) социокультурном пространстве. 

В данном аспекте необходимо особо выделить имена тех музы-

кантов-исполнителей, которые оказали существенное воздействие на 

развитие искусства хорового дирижирования (А.В.Свешников, 

К.Птица, А.Юрлов, В.Минин) и симфонического (Е.Мравинский, 

К.Кондрашин, Е.Светланов, Г.Рождественский), в частности. Прежде 

всего, речь идет «о роли личности артиста- художника в концертном 

жанре музыкального искусства, той особой высокой духовной энер-

гии, информации, которую инициирует музыкант, формируя инфор-

мационно-музыкальное поле концерта, участвуя в продлении инфор-

мационных потоков музыкального искусства» [7, с.190]. 

Необходимо более детально рассмотреть творческие портреты 

двух крупных личностей, оказавших существенное влияние на харак-

тер развития хорового искусства не только в рамках конкретного ис-

торического периода (60–70 гг.), но и в дальнейшей перспективе. 

Имена этих музыкантов звучат актуально и тогда, и сейчас: А.Юрлов 

и В.Минин. Оба – ученики А.В.Свешникова, унаследовав лучшие 

традиции своего учителя, репрезентировали их сквозь призму соб-

ственного понимания задач хорового искусства в русле стратегии са-

мостоятельной дирижерской практики. 

Один из базовых моментов, соотносящихся с целеполагающими 

положениями в сфере развития отечественного хорового искусства, 

ассоциируется с идеей развития художественно-эстетического вкуса 

народа и укрепления его исторической памяти. В данном контексте 

актуальна высказанная А.Юрловым мысль о том, что «воспитатель-

ная функция хора не только музыкальная, но и социальная» [13, с.99].  

Следует заметить, что просветительская деятельность того и дру-

гого музыканта отождествляется с огромным креативным потенциа-
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лом, заключенным в специфике исполнительской программы их ди-

рижерских действий. И, если А.Юрлов ставил глобальные задачи по 

воспитанию национального чувства всего народа, сохраняя, тем са-

мым, его генетический код, то В.Минин акцентировал внимание на 

несколько иной проблематике. Его интересовал исключительно лич-

ностно-психологический статус отдельно взятой персоналии, сфера 

личностных интересов человека, тонко переживаемых им чувств, ка-

сающихся размышлений о жизни как проявление остро резонирую-

щей внутренней энергии «коллективно-личностного я». В рассужде-

ниях В.Минина прослеживается мысль о том, что: «хор перестал раз-

говаривать с человеком о самом главном – о нем самом» [8, с.63]. И в 

этом постулате в полной мере очевидна преемственность тенденций 

периода 60-х годов – приоритет человеческой личности в социо-

культурном пространстве. Ведь, как считает В.Минин: «В новую эпо-

ху надо было искать новые творческие пути» [8, с.63], что также ак-

туализирует высокую миссию творческо-личностной персоналии в 

сфере креативной практики.  

Каждый из музыкально-общественных деятелей (А.Юрлов, 

В.Минин) выбрал свой путь решения поставленной проблемы, пред-

лагая ту или иную модель в качестве метода ее реализации. А.Юрлов 

выстраивал абрис собственной художнической конструкции, марки-

руя идею певческого репертуара в направлении реконструкции древ-

них образцов русского церковно-певческого искусства (знаменный 

распев, стихиры, примеры троестрочия), а также исполнения произ-

ведений эпохи Барокко и классицизма – концерты Д.Бортнянского и 

М.Березовского. В.Н.Минин формировал стратегию репертуарного 

концепта с учетом широкого музыкально-стилевого диапазона как в 

сфере отечественного, так и западноевропейского композиторского 

творчества (Н.Дилецкий, В.Титов, А.Струмский, К.Дебюсси, 

М.Равель, О.Мессиан, К.Монтеверди, О.Векки, Д.Палестрина, 

А.Вивальди). 

Так идея консолидации русского духа в единстве устремлений 

всех и каждого, в ощущении непрерывности исторического хода про-

исходящих в разные эпохи событий, сфокусировало внимание 

А.Юрлова на изучении истоков отечественного музыкально-

певческого искусства – древнерусском певческом творчестве. Подоб-

ного рода инициация этого дирижера ознаменовала фундаментальное 

изменение в аспекте восприятия вопросов современного хорового ис-

полнительства. «Юрлов внес огромный вклад в дело строительства 
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русской хоровой культуры» – убежден Минин [8, с.85]. Обращение к 

национальной интонационно-певческой основе при изучении образ-

цов древнерусского певческого зодчества стало одновременно и шко-

лой певческого-хорового мастерства возглавляемой им Республикан-

ской певческой хоровой капеллы. Вместе с тем, формировалось и 

специфическое искусство данного коллектива, эстетика его звучания, 

что выражалось в единой внутренне созидательной энергии – чувстве 

соборности. 

Реконструкция старинных певческих «манускриптов» позволила 

максимально приблизиться к живому источнику национального му-

зыкального языка, ярко отражающего ментальность русского народа. 

Включение в репертуар этого коллектива уникальных образцов цер-

ковно-певческого искусства способствовало совершенствованию во-

кально-певческой технологии хора, культуры его звучания, а также 

особого отношения к слову – духовной реликвии, направляющей 

коллективно-певческое сознание в лоно «больших» смыслов. 

Данная тенденция всегда ощущалась и в трактовке А.Юрлова 

разных по стилевой направленности репертуарных пластов. Ведь ди-

рижер считал, что: «при исполнении хорового произведения должны 

слышаться и восприниматься слушателем самые тончайшие нюансы 

эмоционального строя произведения – те нюансы, которые слышим и 

непосредственно ярко воспринимаем мы в интонациях обычной че-

ловеческой речи» [13, с.153] – аналитическая позиция, созвучная 

принципам Б.В.Асафьева, изложенная им в работе «Речевая интона-

ция». 

Для 60-х годов ХХ столетия такой выбор в сфере репертуарной 

стратегии был чрезвычайно актуален по своей направленности на ха-

рактер мировосприятия самого А.Юрлова, как руководителя капеллы, 

определявшего перспективный путь ее развития. Такого рода репер-

туарный абрис усиливал неразрывную связь с историческим про-

шлым своего народа, отраженным в духе православной соборности 

как уникальной особенности русской культуры и самобытных черт ее 

ментальности. 

Но знаменный распев, стихиры, образцы троестрочия не были 

единственным примером, иллюстрирующим интерес А.Юрлова к ис-

токам отечественной музыкальной культуры. Взгляд дирижера на 

проблему репертуара охватывал не только раритетные образцы древ-

нерусского церковно-певческого искусства, но и произведения со-

временных отечественных композиторов (Д.Шостакович, 
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И.Стравинский, Р.Щедрин, Г.Свиридов). В этом контексте интересно 

высказывание Б.Равенских – режиссера Малого театра – о совместной 

работе с А.Юрловым над постановкой спектакля «Царь Федор Иоан-

нович» А.К.Толстого: «Юрлов – это талант национальный. Это та-

лант удивительно цельный и поэтический». И далее: «Мне кажется, 

Свиридов нашел в лице Юрлова удивительно тонкого интерпретатора 

своих произведений» [13, с.97]. 

Тем самым, обращение А.Юрлова к указанным выше пластам му-

зыкального творчества свидетельствовало о глубокой преемственно-

сти разных жанрово-стилевых тенденций в едином репертуарно-

стилевом концепте коллектива. Этот фактор определил рост истори-

ческого сознания как его современников, так и последующих поколе-

ний. Концептуальный взгляд дирижера на проблему репертуара есть 

подтверждение актуальной позиции А.Юрлова в аспекте осмысления 

им вопросов современного хорового исполнительства. А.Юрлов был 

убежден в том, что: «практическая хоровая работа настоящего време-

ни  – в поисках новых путей для улучшения дела хорового исполни-

тельства» [13, с.148]. Рассматривая в целом реформаторские инициа-

тивы А.Юрлова, необходимо подчеркнуть, что «он явился нам как 

художник огромной творческой смелости, определивший дальнейшее 

развитие отечественного хорового исполнительства, предвосхитив, 

как опытный стратег, многие пути его развития в будущем [11, с.69]. 

В.Минин предлагает несколько иной вариант аналитической 

оценки понятия «хор». В его представлении «хор – это высочайшее 

искусство, а не массовое пение, задачи хорового искусства – духов-

ное совершенствование личности, эмоциональный и искренний раз-

говор со слушателем» [2, с.9]. В концепции дирижера певческий кол-

лектив рассматривается с позиций широких практических возможно-

стей и профессиональных умений его участников. 

Среди ряда проблемных вопросов, касающихся творческого сredo 

В.Минина, прежде всего, выделяются те, которые определяют про-

фессиональный статус певцов хора как музыкантов, способных ре-

шать разноплановые художественно-эстетические задачи, владея тех-

нологическим арсеналом стилистического «переоформления» звуко-

вого материала. В.Минин полагает: «главное, чтобы певец чувствовал 

себя музыкантом, который привносит в музыкальный образ личност-

ное начало: свое умение, свою индивидуальность, свою способность 

обогащать идеи хормейстера» [8, с.65–66]. Такой взгляд на предмет-

ный объект – «хор» – сформировался благодаря встрече В.Минина с  
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Г.Свиридовым в 1957 году. «И только, когда в моей жизни появился 

Георгий Васильевич Свиридов, я понял, что посредством хора можно 

петь не только хорошую музыку, но и можно говорить. Говорить что-

то важное для тебя самого и для тех, к кому ты обращаешься» [4, 

с.13]. 

Созданный В.Н.Мининым концепт хора предусматривал вопло-

щение актуальных творческих задач на продолжительную перспекти-

ву их осмысления и практическую реализацию, что отражалось в точ-

ке зрения дирижера как «идее создания хора новой формации, новой 

творческой сущности» [4, с.21]. Минин утверждает: «Была идея со-

здать Камерный современный русский хор. Вот в этих четырех сло-

вах и идея, и кредо, и смысл моей жизни» [4, с.21]. Существенную 

роль в понимании рассматриваемого вопроса играет репертуарный 

аспект и вокально-певческая форма его преподнесения – те два глав-

ных фактора, которые оптимизируют исполнительский процесс в це-

лом. Ведь творческое credo В.Минина состоит именно в его отноше-

нии к феномену звука: «Мне нужен ―живой‖ звук. Звук, выражающий 

различные эмоции, переживания»,  утверждает дирижер [8, с.65]. 

Речь идет также и о певческой манере в соответствии с жанрово-

стилевым критерием исполняемого сочинения в аспекте установле-

ния гибкой связи между звучащей материей («певческий голос» хора) 

и нотно-музыкальным текстом как его акустико-фонической проек-

цией. Имеется в виду органика преломления вокально-певческих и 

исполнительских приемов, адекватных художественно-эстетическим 

нормам музыкального стиля того или иного произведения, в конкрет-

ных интерпретационных решениях дирижера. Такого рода резюме 

соответствует одной из важных предпосылок творческого подхода 

Минина к трактовке каждого сочинения, поскольку, как считает ди-

рижер: «Интонирование смысла стало главным в моей исполнитель-

ской практике» [8, с.65]. 

Большое значение для креативной деятельности В.Н.Минина 

имеет и стратегия общения дирижера с хоровым коллективом на ос-

нове творческого паритета в эмоционально-слуховой оценке музы-

кально-звуковых событий. Данное свойство исполнительской эстети-

ки проявляется в прочтении авторских ремарок на страницах изучае-

мой партитуры как конкретных содержательных ориентиров, способ-

ствующих усилению воздействия дирижера на психологию певческо-

го восприятия. 
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Следует заметить, что ролевая функция дирижера рассматрива-

лась В.Н.Мининым исключительно в условиях создания особой атмо-

сферы творческого взаимопонимания для максимального раскрытия 

исполнительской инициативы коллектива в процессе формирования 

художественного результата и в период репетиционной работы, и во 

время концертного выступления. Прежде всего, это проявлялось в ас-

пекте детализации изучаемого музыкального материала и, кроме то-

го, в постоянном стремлении расширять границы творческого экспе-

римента, преодолевая инерцию собственного восприятия в оценке 

ключевых моментов в характере развития композиционно-

драматургического абриса произведения. 

Необходимо отметить, что одна из отличительных черт исполни-

тельской эстетики В.Минина раскрывалась сквозь призму тенденции, 

кристаллизовавшейся в импровизационном способе интерпретацион-

ного решения дирижера в условиях творческого взаимодействия с 

хором как коллективом единомышленников. Благодаря такой страте-

гии В.Минин всегда достигал поставленной цели, маркируя в каждой 

своей трактовке художественную идею авторского концепта, суще-

ствуя в нераздельном симбиозе со слушательской аудиторией в мо-

менте совместного эмоционально-духовного рефлексирования. Ведь, 

как полагает В.Минин, «У каждого хора свои задачи, свои средства 

выразительности, своя исполнительская эстетика». И далее: «Ведь 

чем шире палитра хорового исполнительства…, тем лучше для музы-

кального искусства в целом и хорового в частности» [8, с.65]. 

Минин, вслед за Юрловым, совершенствовал модель хора как ди-

намично развивающуюся форму в многообразных вариантах ее ре-

презентативности. Это касается вопросов хоровой тембрики в аспекте 

многочисленных возможностей слияния певческих голосов, а также 

поиска особого акустического эффекта в определенных сценических 

условиях (расстановка хора, элемент театрализации), что актуализи-

ровало, тем самым, акт концертного исполнения (обработка русской 

народной песни «Таня-Танюша» В.Ю.Калистратова, рождественская 

колядка «Шел-прошел месяц»). Очевидно, что в русле эстетики 

«фольклорной волны», так характерной для эпохи 60-х годов, такого 

рода эксперимент был вполне закономерным явлением в соответ-

ствии с новыми принципами композиторского подхода к обработке 

материала «первоисточника». Ю.Паисов отмечает ту общую тенден-

цию, которая знаменует собой некую особенность, кристаллизующу-
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юся «в стремлении автора к творческой свободе, максимально инди-

видуализированному художественному решению» [9, с.85]. 

Подобного плана идея в полной мере отражалась и в характере 

дирижерской инициативы В.Минина в аспекте выбора определенной 

исполнительской модели как способа интерпретационного решения. 

Такой взгляд дирижера на проблему трактовки в целом был некой 

универсалией в процессе воплощения произведений различных жан-

рово-стилевых ориентаций: от старинной музыки (русской и зару-

бежной) до современных опусов (К.Монтеверди, О.Векки, К.Дебюсси 

и М.Равель, Г.Свиридов, Р.Щедрин, В.Рубин, С.Слонимский, 

В.Гаврилин). 

Таким образом, творческая манера дирижера в преподнесении 

звуковой формы каждого произведения есть подтверждение того, что 

«смысл или значение – это не данность, как считает И.Н.Инишев, а 

событие или процесс» [3, с.130]. Очевидно, и то, что отношение 

В.Минина к характеру исполнительского действия в полной мере ак-

туализирует тенденции 60-х годов, предвосхитившие креативные ис-

кания мастера в работе с Московским камерным хором в последую-

щие годы (начало 70-годов – первая четверть ХХI столетия). 

В.Минин характеризует этот период времени как эпоху глобальных 

перемен в развитии эстетики хорового жанра: «Поиск новых форм 

хорового исполнительства особенно активизировался в 60-е годы. 

И связано это было с ростом зрелищности в искусстве. Именно тогда 

В.Гаврилин указал на возможность возникновения в недалеком бу-

дущем хорового театра» [8, с.48]. 

Тем самым, певческо-исполнительская манера, созданного Ми-

ниным коллектива, – свидетельство неутомимого поиска дирижера в 

совершенствовании собственного метода трактовки того или иного 

сочинения. Ведь, по утверждению И.С.Стогний, «смысловое про-

странство музыкального произведения не исчерпывается реальным 

звучанием. Оно имеет множество иных измерений, уводящих созна-

ние в тонкие миры бесконечности» [10, с.13]. 

Такого рода логика исполнительского действия определяет дина-

мичность творческих инициаций В.Минина в создании художествен-

ного образа произведения. На этой основе возникает удивительный 

симбиоз исполнительской и слушательской корреляции, когда «необ-

ходимым условием художественного диалога, как полагает 

А.Е.Лебедев, является наличие потребности в художественном обще-
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нии и установки на восприятие художественной информации» [5, 

с.265]. 

Концептуальность взглядов двух выдающихся отечественных хо-

ровых дирижеров – А.Юрлова и В.Минина раскрывается в их особом 

подходе (интерпретация) к проблеме репертуара, а, следовательно, и 

в трактовке музыкальных произведений. Высказанная аналитическая 

позиция находит свое подтверждение и в точке зрения У.Эко, утвер-

ждающего, что: «единственное содержание, которое по-настоящему 

значимо – это способ, которым оно устанавливает свое отношение к 

миру и разрешает эту установку на уровне художественных структур 

в смысле образования формы» [12, с.47]. 

Тем самым, очевиден факт осмысления базовых вопросов хоро-

вого исполнительства в реалии творческого процесса каждым из ди-

рижеров на современном этапе их творческой деятельности (60–70-е  

годы ХХ века) в онтологическом аспекте восприятия значения хоро-

вого жанра как в жизни общества, так и отдельной личности. Универ-

сальный характер явления, формирующийся в стратегии исполни-

тельских действий А.Юрлова и В.Минина, – тот фон культурно-

исторического бытия народа, который обусловливает его менталь-

ность и духовную силу. 

В этом контексте  период 60-х годов ХХ столетия символизирует 

то время, когда в отечественном искусстве манифестировалась идея 

самоидентичности человеческой личности, что находило яркий резо-

нанс в условиях тех глобальных перемен, в русле которых творческая 

инициатива музыканта-художника ассоциировалась с неограничен-

ным потенциалом креативных возможностей, возникавших в отече-

ственном социокультурном и культурно-историческом континууме. 
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Александр Демченко (Саратов) 

 

Портрет двух пианистов в локусе 
 

 Те, кто бывал в Саратове или слышал игру саратовских пиани-

стов за его пределами, подтвердят: город этот с конца XIX века рас-

полагал чередой поколений замечательных музыкантов, и неизмен-

ным «авангардом» этих поколений всегда являлись пианисты. Поко-

ление родившихся в 1930–1940-е годы в художественной жизни Рос-

сии традиционно называют «шестидесятниками», поскольку именно 

они с 1960-х вносили определяющий вклад в жизнь искусства тогда 

многонационального нашего Отечества.  

 Свои «шестидесятники» были и среди саратовских пианистов, а 

общепризнанными лидерами среди них стали Анатолий Катц, Аль-

берт Тараканов, Анатолий Скрипай и Лев Шугом (имена названы по 

хронологии дат рождения). Причѐм три последние из них – воспитан-

ники выдающегося саратовского педагога С.С.Бендицкого, а каждый 

из двух последних продолжительное время был ректором Саратов-

ской консерватории. Об этих двух последних, сравнительно недавно 

ушеших из жизни, и хотелось бы рассказать. 

 

*      *     * 

 Всем известно, что Волга – самая большая река европейского 

континента. И, разумеется, Волга всегда воспринималась как олице-

творение, синоним России. Множество памятных мест есть на этой 

реке, однако некоторые из них становятся значимыми для нас только 

в последнее время.  

 В их числе и сравнительно небольшой город Энгельс (в прежние 

времена назывался Покровском), находящийся напротив Саратова на 

другом берегу Волги. У этого почти безвестного для мира населѐнно-

го пункта обнаружилась некая аура, благотворная для музыкального 

искусства.  

 Среди всякого рода подтверждений этого ограничимся двумя. 

В 1934 году здесь родился и провѐл первые 12 лет своей жизни ныне 
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всесветно известный композитор Альфред Шнитке. А в 1943-м, то 

есть девятью годам позже, в Энгельсе родился Анатолий Скрипай, 

имя которого мы по достоинству называем среди самых замечатель-

ных пианистов нашего края (кстати, учились они в одной и той же 

общеобразовательной школе). 

 Музыку в семье его родителей любили, и это стало для малень-

кого Анатолия первым благотворным импульсом увлечения ею. Фор-

тепиано притягивало его с раннего детства, и после нескольких лет 

занятий с местными педагогами Фортуна удостоила его своим благо-

волением в лице Семѐна Соломоновича Бендицкого, который сразу 

же распознал высокую одарѐнность мальчика и дал ему всѐ необхо-

димое для художественного развития. 

 Семѐн Соломонович – человек-легенда. Один из первых и лю-

бимых учеников «великого Генриха», как именуют теперь Генриха 

Густавовича Нейгауза, и единственный из учеников, которому было 

позволено обращаться к Нейгаузу на «ты». Человек невероятной 

энергии, бурного темперамента и поразительного энтузиазма во всѐм, 

что касалось искусства. Блистательный педагог, создавший большую, 

яркую и многоликую по своим дарованиям пианистическую школу. 

И этот непререкаемый авторитет, этот музыкальный Бог, как воспри-

нимал его юный Скрипай, переходил Волгу по зимнему льду (тогда 

между Саратовом и Энгельсом ещѐ не было моста), чтобы заниматься 

с ним. 

 Затем под руководством Семѐна Соломоновича прошли годы 

учѐбы в Саратовском музыкальном училище и в Саратовской консер-

ватории. А завершил Скрипай своѐ пианистическое образование в ас-

пирантуре Московского музыкально-педагогического института име-

ни Гнесиных (теперь Российская академия музыки) у другого ученика 

Нейгауза – Теодора Давидовича Гутмана, который, в сравнении с Се-

мѐном Соломоновичем, был совершенно иным во всех отношениях и 

тем самым преподал своему  аспиранту неоценимый урок иных изме-

рений в искусстве и в человеческом общении.  

 И сразу же следует упомянуть тех, кто многие десятилетия со-

ставлял непосредственное окружение Скрипая, создававшее живи-

тельную атмосферу творческого соучастия и состязательности. Речь 

идѐт, конечно же, о существовавшей в Саратовской консерватории 

блистательной пианистической плеяде, которой мог позавидовать 

любой города мира: помимо уже называвшихся Анатолия Катца, 

Альберта Тараканова, Льва Шугома, это Олег Одинцов, Валентин 
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Ханецкий, Татьяна Кан, Ася Киреева, Алла Чередниченко, Натан 

Бендицкий, Наталья Смирнова, Мария Христиансен, Сергей Варта-

нов, Александр Рыкель, Андрей Виниченко, Наталья Карцева, Тамаз 

Джегнарадзе и ещѐ целый ряд превосходных музыкантов (и опять-

таки многие из них – воспитанники С.С.Бендицкого).  

 Наконец, свою немаловажную роль играло и то обстоятельство, 

что пианистами являлись его жена, замечательный педагог Наталия 

Розенфельд и дочь Екатерина, преподававшая в консерватории. 

      Итак, Анатолий Александрович Скрипай – заслуженный артист и 

заслуженный деятель искусств России, профессор и долгое время 

ректор взрастившей его старейшей в стране Саратовской государ-

ственной консерватории имени Л.В.Собинова.  

 Для поддержания пианистической формы и подготовки кон-

цертных выступлений время ему приходилось многие годы в полном 

смысле слова выкраивать – ведь его жизнь музыканта-исполнителя 

оказывалась буквально зажатой в тисках между бременем админи-

стративных обязанностей и педагогическими трудами.  

 Хотя надо признать, что и то, и другое приносило ему немалое 

внутреннее удовлетворение. Ректорство – потому что удавалось быть 

полезным своей alma mater во времена, столь трудные для всей си-

стемы российского образования. А педагогика – поскольку ему было 

что сказать своим ученикам, и радовал сам процесс пестования их 

индивидуальности.  

 На этот счѐт Лолита Ангерт, одна из его талантливых воспитан-

ниц, высказалась так: «Восхищало виртуозное умение Анатолия 

Александровича пробудить творческую фантазию. Энергетика его 

личности, ярко театральная манера его речи оказывала мощное суг-

гестивное воздействие, разрушая ученические комплексы и наталки-

вая на свой индивидуальный путь». Результаты такого подхода доста-

точно весомы, и своѐ внешнее выражение они находят в лауреатских 

дипломах выпускников его класса. 

 Вероятно, с кого-то вполне хватило бы таких административных 

забот, а кому-то вдосталь было бы подобных педагогических дости-

жений. Но в том-то и дело, что при всей значимости отмеченных ипо-

стасей главное излучение личности Анатолия Скрипая было связано с 

его концертным исполнительством.  

 Именно в этой сфере сосредоточилось всѐ самое притягательное 

и драгоценное для представлений о его фигуре. И то, что он делал в 

искусстве, можно с полным основанием назвать феноменальным.   
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 Когда размышляешь о сущности феномена Скрипая-пианиста, в 

первую очередь, отмечаешь для себя масштабность его художествен-

ных устремлений. А этой масштабности соответствовало прежде все-

го то, что бросалось в глаза даже при поверхностном соприкоснове-

нии с его исполнительской манерой и получило единодушную оценку 

через эпитеты «титанизм», «титаническое».  

 Его младший коллега Александр Рыкель, впервые услышавший 

игру Скрипая, тогда ещѐ студента консерватории, пришѐл в состоя-

ние шока, задаваясь вопросом: «Что это за сказочный богатырь, 

и как человеческие руки творят такое?»  

 И он же вспоминал Скрипая по его возвращении из Москвы по-

сле окончания аспирантуры (речь шла об органной Токкате C-dur Ба-

ха в обработке Бузони): «Скажу сразу, что лучшего исполнения это-

го произведения я не слышал по сей день – титаническая по масшта-

бу и сокрушительная по виртуозности игра, казалось, сметала все 

представления о границах возможного».  

 Резюмировать отмеченную сторону артистического облика 

Скрипая, его монументальный пианизм можно высказыванием знато-

ка фортепианного искусства Сергея Вартанова: «Царственное вели-

чие обращения этого пианиста с роялем, огромный диапазон его зву-

ковой палитры от устрашающего fortissimo и до тончайшего pianis-

simo, даже внешний облик – всѐ это ассоциируется с легендами 

о титанах XIX века, вызывая в памяти тень патриарха отечествен-

ного пианизма Антона Рубинштейна». 

 Масштабность художественных устремлений Анатолия Скрипая 

– это и всеобъемлющая полнота его исполнительских интересов 

и возможностей. Начнѐм с того, что исключительная природная ода-

рѐнность, подразумевающая в том числе и наличие глубинной твор-

ческой интуиции, сочеталась у него с тонким и сильным интеллек-

том, который в частности обнаруживается в высокой музыкантской и 

общехудожественной эрудиции.  

 Всякий, кто общался с ним, подтвердит, что мы имели дело с 

энциклопедически образованным и вдохновенным комментатором 

музыки, а всякий, кто слышал его игру, засвидетельствует хотя бы 

такую проекцию воздействия интеллекта, как неукоснительная логи-

ка построения звуковых объѐмов и контрастов. 

     Но, будучи пианистом-мыслителем, он был способен на воспроиз-

ведение самой широкой шкалы всего того, что выводит за пределы 

ratio – от бурных всплесков эмоциональной стихии до погружения в 
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неизъяснимо трепетную проникновенность лирического «я». На этот 

счѐт стоит привести два взаимодополняющих мнения.  

 Пианистка Татьяна Кан: «Известная формула Генриха Нейгауза 

―Талант – страсть плюс интеллект‖ в игре А.Скрипая реализуется 

как редкое равновесие этих составляющих».  

 А музыковед Елена Вартанова среди всего, изумлявшего еѐ в 

искусстве Скрипая, выделяла как раз то, что менее всего рассчитано 

на какой-либо эффект: «Истинно завораживающим началом в его иг-

ре являлась особая магия интонирования тихих звучностей, свечение 

тишины, раскрывающей потаѐнную сокровенность музыки Баха и 

Моцарта, Бетховена и Шуберта, Шумана и Брамса».  

      Таким образом, стиль его высказывания в музыке оказывался  

чрезвычайно многогранным и гибким, философски наполненным и 

вместе с тем ярко эмоциональным; диапазон выразительных ресурсов 

его пианизма был всеохватен – от тончайшей звукописи до колос-

сальной мощи фрескового мазка, а богатство тембрового колорита 

позволяло с равным успехом передавать как потаѐнное, сокровенно-

интимное в жизни человеческой души, так и грандиозно-могучее, 

публицистически заострѐнное в еѐ порывах.  

 Причѐм было в природе исполнительства Скрипая то, что спра-

ведливо отметила музыкальный критик Наталия Аршинова, а именно 

– почвенно русское начало: «Оно в скрипаевском титанизме, род-

ственном бетховенской героике, но исходящем из былинного бога-

тырства, в котором и устойчивость могучей силы, и еѐ стихийная 

безудержность. Это русское и в философской раздумчивости, по-

гружѐнной в мыслительные глубины, и в лирической проникновенной 

нежности, и в целомудренной возвышенности духа». 

       Спектр исполнительских интересов Скрипая вбирал в себя прак-

тически весь круг основных явлений фортепианного искусства. Он 

был одновременно и классик, и романтик, поэтому основная маги-

страль его концертной афиши выглядела следующим образом: Бах – 

Моцарт – Бетховен – Шуберт – Шуман – Брамс – Чайковский – Рах-

манинов. Но, кроме того, ему безусловно были подвластны как при-

хотливо орнаментированные произведения Ф.Куперена, Д.Скарлатти, 

Ф.Э.Баха, так и остропарадоксальные опусы модерна типа прокофь-

евских «Сарказмов».  

Наиболее впечатляюще свой творческий потенциал он раскры-

вал в монументальных звуковых полотнах, где в полной мере заявля-

ли о себе характерные для него яркая самобытность интерпретаций, 
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властный артистический темперамент, абсолютная шкала состояний, 

простирающаяся от патетической мощи до глубинных психологиче-

ских погружений. В этом отношении Фантазия C-dur Шумана и Со-

ната b-moll Шопена, Соната h-moll Листа и Шестая соната Прокофье-

ва должны быть названы в числе вершинных образцов.  

 Отсюда понятно тяготение к бетховенскому наследию – в активе 

Скрипая присутствовали 16 сонат, 3 фортепианных концерта, 6 цик-

лов вариаций, Багатели, Фантазия для фортепиано, хора и оркестра, 

Тройной концерт. 

      Поражала в этом пианисте особая органика существования в ис-

кусстве, когда спонтанность художественного высказывания порож-

дала иллюзию, будто он посредством музыки разговаривает с залом. 

Помнится, после одного из концертов в Москве доктор искусствове-

дения, профессор Московской консерватории Всеволод Задерацкий 

восторгался его способностью явственно и с глубокой осмысленно-

стью «говорить» в звуках.  

 И ещѐ одна чрезвычайно важная деталь. Его принципом было во 

время исполнения ни в коем случае не работать за инструментом – 

это должно было быть свободное творчество. И он добивался абсо-

лютной непринуждѐнности художественного акта, вплоть до гипно-

тического эффекта, когда казалось, что он не играет на клавишах, а 

просто изливает из своих рук в рояль рождаемый им поток мыслей и 

эмоций.  

 Любопытен с данной точки зрения фрагмент рецензии из немец-

кой газеты «Rhein–Zeitung»: «Это тот, который сливается с ин-

струментом, составляя с ним единое целое. Тот, у которого всѐ 

растворяется в музыке, в чувстве, как только он прикасается к кла-

вишам».  

 И тогда Скрипай воспринимался уже не столько как пианист в 

прямом и узком смысле этого слова, а как художник-медиум, худож-

ник-философ, умеющий поведать о высших страстях и высшем покое, 

о диалектике их вечного противоборства и о высшей, по-особому 

просветлѐнной жизненной мудрости (такое приходилось слышать, 

например, в поздних бетховенских сонатах). 

      Возвращаясь к тому, что было названо выше масштабностью 

художественных устремлений Анатолия Скрипая, необходимо ска-

зать и о его исполнительском универсализме. Много игравший с ним 

его любимый ученик Андрей Виниченко констатировал: «Являясь ге-

ниально одарѐнным музыкантом, он представал в равной степени 
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блестящим пианистом-солистом, чутким концертмейстером и за-

мечательным партнѐром в жанре камерного музицирования».  

 И, приводя ниже в подтверждение этих слов несколько фактов, 

мы должны признать, что сделанное Анатолием Скрипаем в сфере 

камерно-ансамблевого исполнительства следует определить не иначе, 

как опять-таки титаническим. 

       В самом деле, выступая в многолетнем творческом сотрудниче-

стве со скрипачкой Татьяной Сандлер и виолончелистом Львом Ива-

новым, он провѐл поистине монументальные сериалы: все скрипич-

ные и виолончельные сонаты Бетховена и Брамса, скрипичные сона-

ты Франка, Равеля, Шостаковича, Шнитке, виолончельные сонаты 

Шопена, Грига, Р.Штрауса, Рахманинова, Шостаковича, Шнитке, все 

фортепианные трио Бетховена, Шуберта и Брамса, фортепианные 

трио Гайдна, Моцарта, Мендельсона, Чайковского, Рахманинова, 

Шостаковича.  

 Его качества великолепного ансамблиста, способного отзывать-

ся на любые тембровые комбинации, доказывали концерты с немец-

кой скрипачкой Н.Сереги-Вундерлих, органистом Петером Дикке, 

трубачами Тимофеем Докшицером, Эдвардом Тарром и другими му-

зыкантами.  

 Отдельная глава – его дуэт с пианистом Андреем Виниченко. 

Стилистический диапазон их творчества на эстраде простирался от 

строго выдержанной классичности (например, в Сонате D-dur Мо-

царта) до вольной импровизации в духе хеппенинга («Ревизская сказ-

ка» Шнитке).       

      Таким было пианистическое реноме Анатолия Скрипая, посто-

янно подтверждаемое блистательными выступлениями в концертных 

залах Москвы, Петербурга и многих других городов России, а также 

концертами в Германии и США, где его расценивали как исполнителя 

мирового уровня.  

 Тем не менее, приходится посетовать на то, что география га-

стролей столь масштабного и незаурядного музыканта оставалась до-

статочно скромной. Очевидно, таков удел музыканта, работающего в 

провинции – проживание в периферийном городе неизбежно обрека-

ет на суженные возможности.  

 И как это ни обидно, пока что Саратов, если он что-то и пред-

ставляет собой для России, то для Европы и мира остается вне ре-

естра реальных достопримечательностей. Отсюда парадокс, который 

своеобразно выразила одна американка, побывавшая на концерте 
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Анатолия Скрипая: «Это просто невероятно – в таком затерянном 

городе есть такой невероятный пианист!» 

 

*      *     * 

Народный артист России Лев Исаевич Шугом в день своего  

70-летия покинул кресло ректора Саратовской государственной кон-

серватории имени Л.В.Собинова, которое он занимал на протяжении 

почти восьми предыдущих лет. За эти годы сделано им было немало, 

в том числе достойно отмечен 100-летний юбилей третьей консерва-

тории России, получил свой нынешний статус Театральный институт 

и открыта Музыкальная школа для одарѐнных детей (ныне носит его 

имя), что сделало образовательный процесс в консерватории всео-

хватным – от начальной и средней профессиональной ступеней до ас-

систентуры-стажировки и докторантуры.  

Отдав должное этой многотрудной деятельности Л.И.Шугома, 

перейдѐм к тому, что было главным в его жизни до этого и что, как 

ни удивительно, ему удавалось в полной мере поддерживать в после-

дующие годы. Речь идѐт о его пианизме, который многие десятилетия 

служит одним из самых ярких ориентиров музыкальной культуры 

Саратова – города, который издавна по праву именуется «культурной 

столицей Поволжья». 

 Годы его учения прошли в основном в Саратове: сначала у педа-

гога Центральной музыкальной школы А.А.Сониной, затем в музы-

кальном училище и в консерватории по классу профессора 

С.С.Бендицкого. Заканчивал своѐ пианистическое совершенствование 

он в ассистентуре-стажировке Московского музыкально-

педагогического института имени Гнесиных под руководством 

А.Л.Иохелеса.  

 Примечательно, что С.С.Бендицкий занимался в своѐ время у 

Г.Г.Нейгауза, а А.Л.Иохелес – у К.Н.Игумнова. Таким образом, через 

них Шугом имел возможность приобщиться к традициям двух наибо-

лее значительных школ отечественного фортепианного искусства.  

Ещѐ на заре артистической карьеры за Львом Шугомом утвер-

дилась репутация музыканта с технически безупречным аппаратом. 

В западной прессе его часто именовали «русским виртуозом», под-

чѐркивая при этом, что он «выделяется наивысшей виртуозностью, 

способной покорить любого слушателя» и что для него характерна 

«высочайшая концентрация пианистического мастерства».  
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Оснований для подобных эпитетов было более чем достаточно – 

ресурсами фортепианного исполнительства Лев Шугом владел сво-

бодно, во всей полноте.  

Филигранно отделанный «бисер» мелкой техники и воспроизве-

дение на рояле оркестральной звучности, ослепительные каскады ок-

тав и аккордов, любые градации динамики и головокружительные 

темпы, причѐм с сохранением остро отточенного штриха и предель-

ной чѐткости артикуляции.  

Особый блеск его манере придавали чрезвычайно насыщенный, 

словно спрессованный «львиный» мазок, великолепная токкатно-

репетиционная моторика и серебристое летучее staccato.  

Добавим к этому отшлифованность и стабильность исполнения, 

безотказную память и поистине железную исполнительскую выдерж-

ку. Вот почему, когда приходилось слушать игру Шугома, создава-

лось впечатление, что пианистических трудностей для него просто не 

существует. 

При этом очень важно, что безупречное техническое мастерство 

не являлось для Шугома самоценным, оно всегда подчинялось реше-

нию художественных задач.  

Содержательную наполненность его игры хорошо почувствовал 

рецензент одной из немецких газет Ш.Райхле: «В трактовке произ-

ведений Бетховена, Шопена, Листа, Чайковского, Рахманинова Лев 

Шугом сумел всецело подчинить свою безупречную технику выраже-

нию содержательно-смысловой стороны этих произведений. При 

всей неотразимой виртуозности доминировали идея и образ».  

Примерно в тех же тонах выдержан отзыв и другой зарубежной 

газеты: «Приходилось постоянно поражаться тому, какого виртуоз-

ного размаха и какого сильного выражения чувств достигает пиа-

нист». 

Виртуозность Л.Шугома – это было прежде всего излучение 

мощных энергий, их захватывающий ритм и неудержимый напор. За 

полнотой сил, динамизмом и острым двигательным нервом стояло 

нечто большее – активное действие, мужественное мироотношение, 

воля к преодолению жизненных препятствий. Не потому ли так со-

звучны натуре этого пианиста были героика и драматизм бетховен-

ской музыки?  

В отношении ослепительной виртуозности в еѐ соотношении с 

бурной энергетикой совершенно показательными можно считать фи-

нал Второго концерта Сен-Санса и прокофьевское «Наваждение».  
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В первом случае Шугом демонстрировал поистине вулканиче-

ский темперамент, воссоздавая иллюзию мчащегося на всех парах 

«локомотива».  

Во втором опусе определения шквал, цунами почти переставали  

быть метафорами, поскольку «джинн» избыточной энергии с еѐ де-

моническими обертонами выплѐскивался ошеломляющей и всѐ сме-

тающей экспансивностью.  

Подвластны были Шугому и любые другие ипостаси пианисти-

ческого «атлетизма». Допустим, в Сонате h-moll Листа не мог не по-

трясти титанизм борений и ораторских провозглашений, а в I части 

Третьего концерта Рахманинова исполинская мощь каденции в ис-

полнении Шугома перекрывала кульминацию с участием оркестра и, 

таким образом, становилась высшим пунктом драматургии этого 

произведения  

Совершенно иная ипостась его виртуозности была связана с яр-

кой красочностью и мастерством колористического живописания, что 

иногда представало чарующим волшебством, завораживающей зву-

кописью, когда пианист буквально чародействовал, колдовал над 

клавиатурой.  

Но чаще это выливалось в жемчужные россыпи пассажей, в 

фейерверк нарядных, праздничных цветовых мазков или в «вакхана-

лию» звуковой роскоши, в настоящее буйство красок, как, например в 

восточной фантазии Балакирева «Исламей» или в испанской про-

грамме Шугома (произведения Альбениса и Гранадоса с добавлением 

«Испанской рапсодии» Листа). 

Примечательно и ещѐ одно – это умение артиста как бы театра-

лизовать музыку, придать ей «зрелищность», почти зримую вырази-

тельность, вскрывая в музыке интригующий сюжет, подчѐркивая 

изобразительные моменты, обостряя дразнящую игру контрастов. 

Чтобы убедиться в сказанном, достаточно было услышать «Картинки 

с выставки» Мусоргского и «Три фрагмента из балета ―Петрушка‖» 

Стравинского. 

Что же прибавилось со временем к феноменальной виртуозно-

сти Льва Шугома? Те, кто следил за его эволюцией, в один голос от-

ветят: прежде всего, лиризм и притом лиризм проникновеннейший. 

В связи с этим любопытно привести мнение коллеги пианиста, 

профессора кафедры специального фортепиано Саратовской консер-

ватории А.Киреевой: «На первый взгляд кажется даже несколько 

противоестественным, что у атлетически, по-спортивному сло-
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женного человека так красиво и благородно звучит рояль, такое глу-

бокое нежное piano и мощное  forte, лишѐнное малейшего намѐка на 

жѐсткость или форсирование».  

Очевидно, для многих так и осталось загадкой, как эти стальные 

пальцы могли добиваться певучести тона, тонкости и «бархатной» 

мягкости, а в необходимых случаях и хрупкости звучания. Вслушива-

ясь в столь бережное, исключительно деликатное прикосновение к 

клавиатуре, казалось недостаточным говорить только о красоте и поэ-

зии. Особую притягательность воссоздаваемому лирическому чув-

ству придавала возвышающая его аура чистоты и целомудрия.  

Именно тогда со всей осязаемостью было ощутимо, как «ды-

шит» у него звуковая ткань, с какой гибкостью и трепетностью инто-

нируется фраза, что наполняет музыку «живой жизнью» (известное 

выражение В.Вересаева). Те, кому приходилось слышать в исполне-

нии Шугома такие жемчужины его репертуара, как «Песня без слов» 

fis-moll (ор.30, № 6) Мендельсона и «Октябрь» из «Времѐн года» Чай-

ковского, могут понять, о чѐм идѐт речь. 

Только что сказанное выступало у Шугома в «добром согласии» 

с отмеченной выше мощной и блистательной энергетикой. Одно из 

ярких подтверждений тому – Первый концерт Прокофьева.  

Выглядел данный опус как неудержимый напор деятельных 

преодолений с их чрезвычайной целеустремлѐнностью и тонкий, бе-

режно пестуемый лиризм середины, где внутренне поддерживалась 

волевая «хватка», что обеспечивало звуковой конструкции-мозаике 

единый образный стержень. А в целом, это музыкальное половодье 

воистину олицетворяло бальмонтовское «Молодость и музыка в рас-

цвете!» 

По мере своего творческого восхождения Л.Шугом всѐ больше 

утверждался как серьѐзный, глубоко мыслящий художник. Внешне 

это со всей отчѐтливостью сказывалось в присущей ему масштабно-

сти устремлений. Он явно тяготел к крупным звуковым полотнам, 

насыщенным большими идеями.  

Среди таких полотен были представлены и наиболее монумен-

тальные в сольной фортепианной литературе концепции – к примеру, 

Соната h-moll Листа или Большая соната Чайковского, требующие от 

исполнителя исключительного размаха и незаурядной способности к 

охвату труднообозримых музыкальных пространств. 
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Вдобавок к этому пианист предельно укрупнял масштаб своих 

замыслов. Трудно даже просто перечислить осуществлѐнные им ис-

полнительские мультипрограммы:  

 это могли быть мемориалы – «Фестиваль памяти 

С.С.Бендицкого» и «Вечера памяти Э.Г.Гилельса»;  

 это могли быть монографические серии, посвящѐнные 
творчеству Бетховена, Шумана, Шопена, Листа, Чайковского, Рахма-

нинова (включая исполнение всех рахманиновских композиций для 

фортепиано с оркестром);  

 или из более поздних работ – цикл «Русская фортепианная 

и камерная музыка», в котором вместе с музыкантами филармонии и 

оперного театра пианист выстроил обширную панораму жанров и 

композиторских имѐн. 

Венцом столь укрупнѐнных замыслов, а заодно и своего рода 

рекордом творческой интенсивности стал сыгранный им сериал «Из-

бранные фортепианные произведения» из шести сольных концертов, 

проведѐнных с жѐстко выдержанным интервалом в три дня между 

выступлениями.  

Разумеется, каждый вечер со своей программой, составленной 

из сложнейших произведений мирового репертуара и со своими «би-

сами» – кстати, знаменитые «бисы» Шугома лишний раз демонстри-

рировали неиссякаемый запас его сил и возможностей.  

То было поистине море музыки, причѐм сыгранной на уровне 

высшей исполнительской планки. Надо ли говорить, какой только 

физической выносливости требовало это «испытание на прочность»! 

И поскольку от начала до конца во всѐм были блеск и отточенность, 

естественно, что подобное приобрело статус легенды. Для истории 

пианизма это из категории настоящих творческих подвигов. 

Что касается более глубинных качеств, то при всей яркой эмо-

циональности исполнения Л.Шугома внимательный слух без труда 

мог уловить сопутствующий ей контроль интеллекта. Благодаря это-

му поддерживались благотворное равновесие мысли и чувства, твѐр-

дая логика и выверенность в построении формы, чѐткость и ясность в 

создании общей интерпретаторской концепции. 

Одним из самых значительных достижений этого музыканта яв-

лялось то, как он медитировал за роялем. Когда в его исполнении 

звучали, к примеру, медленные части Восьмой и Двадцать третьей 

сонат Бетховена, возникал особый эффект вознесения – настолько 
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покоряла красота одухотворѐнной мысли и величавость сосредото-

ченно-углублѐнных раздумий.  

Услышав подобное, невольно хотелось воскликнуть, перефрази-

руя цветаевскую строку: «Откуда такая мудрость?» Ответ мог быть 

только один – от большой художественной интуиции, от чуткости к 

тому, что заложено в глубинах произведений искусства. 

Постепенно, в ходе творческой эволюции Льва Шугома отчѐт-

ливо обозначилась ещѐ одна коренная черта его исполнительства. 

Речь идѐт не просто о присущем ему безукоризненном чувстве стиля, 

а о том, что в лучших своих работах он создавал, как представляется, 

эталонное прочтение соответствующих произведений, своего рода 

художественный стандарт, всецело отвечающий объективной сущно-

сти данного композиторского почерка. Именно так воспринимался в 

его трактовке целый перечень произведений, принадлежащих класси-

кам фортепианной музыки.  

Для этого мало было даже абсолютно корректного отношения к 

тексту, точного выполнения всех штрихов и ремарок. Требовалось 

нечто большее, неуловимое – полное проникновение в дух исполняе-

мой музыки, адекватность интерпретации авторскому замыслу.  

В этом, как и во многом другом (включая даже черты внешнего 

сходства и манеру держаться за роялем), виделась близость пианиста 

художественным устремлениям Эмиля Григорьевича Гилельса, кото-

рый для Шугома являлся «верховным божеством» на Олимпе форте-

пианного исполнительства.  

Вот мнение на сей счѐт, принадлежащее А.Штольбергу, обозре-

вателю немецкой «Neue Zeitung»: «Если говорить об исполнении Льва 

Шугома, то здесь применима любая превосходная степень, так как 

очень редко удаѐтся переживать счастливые случаи, подобные то-

му, который выпал нам в этот вечер – полное слияние сути произве-

дения и его интерпретации».  

И становится понятными единодушные отклики западной прес-

сы по поводу конкретных исполнительских работ пианиста.  

Скажем, о трактовке Седьмой сонаты Прокофьева: « азалось, 

Прокофьев создал свою сонату именно для этого исполнителя, 

настолько убедительно и впечатляюще раскрыл Лев Шугом настро-

ение каждой части произведения».  

Или в адрес «Испанской рапсодии» Листа: «Драматургия про-

изведения была выстроена Л.Шугомом настолько логично, а кульми-

национные моменты прозвучали настолько ошеломляюще, что при-
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ходится говорить об искусстве пианиста, ничем не уступающем ис-

кусству композиции самого Ф.Листа». 

В самом деле, если Моцарт, то в исполнении Шугома это были 

чистота, незамутнѐнность, кристальная прозрачность звучания, 

непринуждѐнность и элегантность туше, а одновременно живость и 

строгость, беззаботность и серьѐзность.  

Если Шуман, то прихотливость фантазии, импульсивность вы-

сказывания, своенравные перебивы настроений и спонтанность об-

разных переключений.  

Если Лист, то это патетика напряжѐнных осмыслений и оратор-

ских провозглашений, сочетание святости и демонизма, импозантной 

роскоши в грандиозных апофеозах и утончѐнности сугубо интимных 

излияний. 

Отдельного разговора заслуживал «его» Бетховен. Для иллю-

страции отмеченной эталонности вкратце остановимся на самых по-

пулярных сонатах великого композитора – Восьмой и Четырнадца-

той.  

Первую из них Шугом исполнительски реализовал именно как 

«Патетическую». В исходной части это передавалось через исключи-

тельное по своему накалу внутреннее напряжение, выливающееся 

наружу в великолепно выстроенной цепи вспышек яростного жиз-

ненного противоборства.  

Сменяющие их недолгие погружения в медитативность были 

овеяны столь же сильным пафосом духовного напряжения. Принимая 

эстафету этих погружений, II часть переключала действие в плос-

кость величаво-спокойной созерцательности. Однако при всей кажу-

щейся статичности, пианист давал почувствовать здесь глубины айс-

берга жизненной драмы.  

Финал, как известно, представляет для многих исполнителей су-

щественную проблему – как эту более «лѐгкую» и «игровую» часть 

привести к единому целому с предыдущими? Шугом отвечал на дан-

ный вопрос следующим образом: без какого-либо насилия над матери-

алом, он изнутри насыщал музыку серьѐзностью, в том числе как «до-

гружая» фактуру и по максимуму акцентируя все фрагменты патетиче-

ской окрашенности, что особенно ощутимо в завершении сонаты. 

Переходя к Четырнадцатой, отметим прежде всего общее, в 

высшей степени убеждающее драматургическое решение: от внешне-

го спокойствия, почти отрешѐнности с чертами лирической испове-

дальности через следующий затем оазис изящной игривости, которая 
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поддерживает характерный для предыдущей части модус внутренней 

нежности и теплоты, к главному для Бетховена: пламя жизненных 

схваток как определяющее поле самоосуществления его героя.  

Непрерывность разворачивающегося процесса базировалась в 

том числе и на приѐме слияния частей. II-я вводилась через кратчай-

шую цезуру, а финал взрывался резким переключением посредством 

приѐма attacca. 

Артистическая деятельность Льва Шугома последнего десятиле-

тия его жизни в известной мере осложнялась тем, что он пребывал в 

положении ректора Саратовской консерватории. Не приходится гово-

рить о том, сколько забот и проблем он возложил на себя этим. Осо-

бенно, если учесть его высочайшую ответственность по отношению 

ко всему, за что он брался. Поддерживать в таких условиях форму 

можно было только чудом.  

И это чудо происходило на наших глазах. Выступления Шугома 

оставались блистательными и, кроме того, в них всѐ отчѐтливее про-

ступали черты особой художнической мудрости, которая так яв-

ственно заявила о себе в концепционном мышлении пианиста в по-

следние годы. 

Сказывалась эта мудрость и в драматургическом мастерстве, 

насколько такое понятие приложимо к исполнительскому искусству. 

Неизменное удовлетворение вызывал искусный подбор концертных 

программ, продуманность их компоновки и адресованности конкрет-

ному «времени и месту». Ещѐ более впечатляло эмоционально-

архитектоническое воплощение того или иного шедевра.  

Скажем, в интерпретации Третьего концерта Рахманинова по-

ражал пространственный размах, в реализации которого улавлива-

лись признаки киномонтажной драматургии. Грандиозное музыкаль-

ное полотно выстраивалось на сопряжении множества контрастных 

планов: «близкие» и «далѐкие», статика и динамика, выпуклые детали 

и широкие звуковые панорамы – это не говоря уже о мириадах чисто 

образных сопоставлений. 

Если бы понадобилось обозначить творческий облик Л.Шугома 

в нескольких лаконичных штрихах, то это, пожалуй, могло бы выгля-

деть следующим образом.  

В своѐм исполнительстве он утверждал полноту и многогран-

ность жизнеощущения. Его герой – человек активного действия, 

натура динамичная и волевая, но вместе с тем он и глубокий мысли-

тель, и нежнейший лирик. Ему знакома драматическая экспрессия 
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бытия, ведомы и трагические отсветы, но безусловной опорой всегда 

оставались мужество и несгибаемость духа, позволяющие поддержи-

вать утверждающую ноту.  

И ещѐ для него превыше всего были цельность и ясность, равно-

весие ratio и emotio, одухотворѐнность и благородная простота, то 

есть то, что определяется понятием классичность. Стоит заметить, 

что одной из составляющих этого понятия является и внешняя манера 

держаться за инструментом. Он был по-настоящему красив за роялем: 

строгость, сдержанность, сосредоточенность как признаки высокой 

академичности с еѐ благородством и одухотворѐнностью.  

Таким было художественное кредо этого пианиста. И для того, 

чтобы овеществить его, требовался профессионализм самой высокой 

пробы, нужны были незаурядная культура звука, универсальная пиа-

нистическая палитра. Всем этим Лев Шугом, несомненно, располагал.  

Немалую часть творческой жизни этого музыканта занимала пе-

дагогика. Преподавать он начал ещѐ в студенческие годы. А потом 

это был профессор с большим классом специального фортепиано. 

Среди его учеников – лауреаты различных престижных конкурсов. 

Выпускники его класса работают не только в России, но и во многих 

странах ближнего и дальнего зарубежья.  

Однако вернѐмся к личности Льва Шугома как концертирующе-

го пианиста. Природа одарила его щедро. В том числе дала ему и дар 

концертанта, что подразумевает целый комплекс соответствующих 

качеств.  

Предельно кратко сказал об этом народный артист СССР компо-

зитор А.Эшпай: «Исполнительский облик Л.Шугома отличают яркий 

артистизм, незаурядная виртуозность, способность захватить 

аудиторию, исполнительская воля и подлинный темперамент – сло-

вом, талант». 

Дар Шугома как концертанта ярко сказывался и в том исключи-

тельном творческом наслаждении, которое испытывал он, играя с 

симфоническими оркестрами. В этих случаях пианист выказывал се-

бя прекрасным партнѐром, о чѐм красноречиво свидетельствовали его 

выступления с такими дирижѐрами, как Г.Проваторов, В.Дударова, 

Ф.Мансуров, В.Синайский, А.Гуляницкий, М.Кнелль (Германия), 

Е.Вермюлен (Голландия).  

Показателен отзыв одного из них – народного артиста Эстонии 

Р.Матсова: « аждая творческая встреча с Л.Шугомом приносила 

мне большое художественное удовлетворение. Это превосходный, 
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тонкий музыкант широчайшего исполнительского диапазона, глубо-

кой, всесторонней культуры. Он свободно владел стилем исполнения 

произведений композиторов разных эпох и направлений».  

И очень характерна приведѐнная зарубежным рецензентом ре-

акция одного из коллективов Германии: «Оркестранты были увлече-

ны музицированием с этим пианистом настолько, что в конце их 

восторг не знал границ».  

Артистические маршруты Льва Шугома пролегали по всей Рос-

сии (Поволжье, Кавказ, Урал, Сибирь, Дальний Восток и т.д.) и по-

стоянно выходили за еѐ пределы (к слову, в самые последние годы он 

гастролировал в США, Германии и Испании).  

Притягательность его выступлений объяснялась тем, что он был  

способен не только захватить аудиторию, но и вызвать художествен-

ное потрясение. Поэтому так много «восклицательных знаков» появ-

лялось в прессе после его очередных гастролей. Ограничимся не-

сколькими выдержками из западноевропейских источников.  

«Südkurier»: «Выступление пианиста Льва Шугома оказалось 

событием необыкновенным. Заполненный до отказа зал с нетерпени-

ем ждал гостя из России. В этот день серия субботних концертов, 

несомненно, пережила свой апогей. Это было грандиозное фортепи-

анное исполнение, которое превзошло самые смелые ожидания». 

А.Шенфельд, директор Европейского центра научных фортепи-

анных исследований, профессор консерватории (Нидерланды): «Пиа-

нист из России дал мне возможность испытать громадное удоволь-

ствие. У меня вообще особое отношение к этой стране и к еѐ пиани-

стической школе. Никакой другой народ не дал миру такого числа ве-

ликолепных пианистов и композиторов, которые писали для форте-

пиано. И я с удовлетворением должен отметить, что высшей точ-

кой нынешнего фестиваля стал концерт Льва Шугома, который ис-

полнял русскую программу. Это стало сенсацией. Реакция слушате-

лей была восторженной, что вполне закономерно, так как играл он 

блестяще, с невероятной отдачей, страстно и динамично». 

Х.Мендл-Шрама, музыкальный критик (Великобритания): «Че-

тыре десятилетия назад я испытала шоковое состояние, когда 

впервые услышала игру Святослава Рихтера. И вот сейчас мне дове-

лось пережить второй шок – на этот раз от исполнения Льва 

Шугома. Такие состояния – величайшая редкость и величайшее сча-

стье». 
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Зарубежные газеты не скупились на броские заголовки: «Пиа-

нист Лев Шугом электризует публику», «Русский пианист-звезда иг-

рает Моцарта», « онцерт из множества бриллиантов»… 

«Помилуйте, возможно ли такое?!» – воскликнет кто-либо из 

столичных читателей. Ведь музыкант жил и работал в локусе, за ко-

торым когда-то утвердилось грибоедовское «в деревню, в глушь, в 

Саратов». Чтобы  разрешить сомнения, требовалось только одно: 

услышать этого пианиста, который до самых последних дней жизни 

находился в пике творческой зрелости.  

Одним из памятных свидетельств тому стали юбилейные кон-

церты Льва Шугома, которые вылились в подлинный триумф, сопро-

вождаемый нескончаемыми овациями. Открыла тот недельный мара-

фон программа, посвящѐнная 100-летию Эмиля Гилельса и состав-

ленная из произведений Бетховена.  

Как великолепные «хиты» прозвучали Восьмая и Двадцать тре-

тья сонаты, а во втором отделении Тройной концерт (скрипка – 

народный артист России Геннадий Кузьмин, виолончель – лауреат 

Международных конкурсов Оксана Юдина). 

Затем последовали выступления студентов и выпускников клас-

са Л.И.Шугома, лауреаты различных престижных конкурсов. Их до-

стижения, продемонстрированные в Большом зале Саратовской кон-

серватории, легко объяснимы качествами их педагога: непререкае-

мый авторитет крупного музыканта, имеющего всесторонний испол-

нительский опыт, его исключительная деликатность, доброжелатель-

ность и, наконец, огромное личное обаяние. 

Завершилась та юбилейная неделя программой из произведений 

Листа: после Сонета Петрарки № 47 прозвучала Соната h-moll, а во 

втором отделении – Концерт № 1 Es-dur. На прощание артист пода-

рил залу в качестве «бисов» Венгерскую рапсодию № 11 и Этюд      

№ 10 f-moll. 

В те вечера мы вновь стали свидетелями всестороннего мастер-

ства этого чародея рояля, и в свои семьдесят сохранявшего неувядае-

мой блистательную форму. Творческая харизма Льва Шугома по-

прежнему была настолько впечатляюща, что побуждала многих гово-

рить о титанизме его артистической личности.  
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Вера Валькова (Москва) 

 

Наставник особой закалки: 

Виктор Петрович Бобровский 
 

Среди известных педагогов и исследователей, повлиявших на 

отечественную музыкальную культуру 1960–1970-х годов, особое ме-

сто занимает В.П.Бобровский. Он был истинным воплощением осо-

бого духа этого времени, наполненного стремлением к обновлению, 

взывавшему к порой к самоотверженной смелости и независимости 

нравственной позиции.  

Виктор Петрович Бобровский был истинным наставником то-

гдашней студенческой молодежи. При всех своих научных достиже-

ниях он оставался прежде всего Учителем. Вся его жизнь оказалась 

связана с преподавательской деятельностью – сначала в Воронеж-

ском музыкальном училище, позже – в Московской консерватории 

(с 1949 по 1971) и в Государственном музыкально-педагогическом 

институте имени Гнесиных (с 1954 по 1963 год и с 1972 по 1978). Од-

нако не эти внешние обстоятельства определяют место учительства в 

творческой жизни Виктора Петровича, в самом устроении его лично-

сти. Виктор Петрович нес в себе удивительный и совершенно уни-

кальный дар – вся его деятельность была насквозь пронизана посто-

янной потребностью делиться с окружающими всеми своими поис-

ками, находками, открытиями. Он излучал желание передать каждо-

му, кто в этом нуждается и кто готов к этому, часть своей любви к 

музыке, к искусству, к высоким достижениям человеческой мысли.  

Учительство было для Виктора Петровича также неотделимо и 

от собственного напряженного поиска сущности музыкального ис-

кусства. Одна из его дневниковых записей (от 28 февраля 1959 года) 

содержит такое признание: «Сегодня на практических занятиях по 

анализу при разборе старинной двухчастной формы на образцах ба-

ховских аллеманд и курант я так ясно почувствовал внутренний 
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смысл равномерности тематического развертывания – это сама жизнь 

в ее объективном течении…»
1
. 

И студенческая молодежь остро чувствовала это постоянное 

беспокойное и эмоционально заразительное стремление к постиже-

нию глубин музыки. Личность Бобровского непроизвольно как бы 

втягивала учеников в свою орбиту. Все это я могу засвидетельство-

вать как бывшая аспирантка В.П.Бобровского. 

Творческая судьба Виктора Петровича была непростой и не-

обычной. Он был представителем поколения, испытавшего на себе 

гнет духовной несвободы и лжи советских лет, поколения, через 

жизнь которого прошла война. 

В.Б.Бобровский родился 6 августа 1906 г. в г. Симферополе. Его 

ранняя страсть к музыке одно время соперничала с увлечением мате-

матикой. Обучаясь в Симферопольском музыкальном училище, он в 

течение года посещал занятия на математическом факультете Симфе-

ропольского университета. Е.И.Чигарева утверждает, что этот глубо-

кий интерес к математике в последующей музыковедческой деятель-

ности сказался в склонности Бобровского к формулам и схемам
2
. 

К этому можно добавить, что в терминологической системе Бобров-

ского тайно присутствует влияние точных наук – и «переменности», 

и «функции», и «функциональный анализ» составляют важную часть 

высшей математики (хотя, возможно, эти совпадения говорят об из-

начальной близости музыки и математики). 

В 1925 г. Виктор Петрович поступил в Московскую консервато-

рию, где учился по классу фортепиано у Федора Федоровича  Кѐ-

немана. Однако его привлекала музыкальная наука – он посещал за-

нятия МУНАИС (Музыкально-научно-исследовательское отделение 

(подотдел) Московской консерватории). В то время там преподавали 

Г.Э.Конюс, М.Ф.Гнесин, А.Д.Кастальский, Н.А.Гарбузов, 

К.А.Кузнецов, Н.Я.Брюсова и другие.  

С 1931 года Бобровский много лет преподает в Воронежском 

музыкальном училище. В тот же период (с 1936 по 1941) он учился на 

теоретическом отделении Центрального заочного музыкально-

педагогического института в Москве у В.А.Цуккермана, писал под 

его руководством дипломную работу, посвященную зарождению черт 

                                           
1
 Цит. по: Чигарева Е.И. Музыка в жизни и научном творчестве В.П.Бобровского // 

Жизнь музыки. К 100-летию со дня рождения Виктора Петровича Бобровского. М.: 

Московская государственная консерватория имени П.И.Чайковского, 2009. С. 11. 
2
 Там же. С. 8. 
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классического стиля в творчестве И.С.Баха (на материале сюит и пре-

людий из «Хорошо темперированного клавира»). 

Эта деятельность была прервана событиями Отечественной вой-

ны (Бобровский служил рядовым на 3-м Украинском фронте). Вер-

нувшись с фронта, он несколько лет продолжает преподавать в Воро-

нежском музыкальном училище. Он ведет там фортепиано, историю 

музыки, инструментовку, анализ музыкальных произведений. Все эти 

годы Бобровский работал как практик-педагог, наука оставалась для 

него сферой глубокого, но все же частного интереса. 

В 1949 году, вероятно, по рекомендации В.А.Цуккермана, Боб-

ровский был приглашен преподавать в Московскую консерваторию 

на должность ассистента кафедры теории. С этого момента, наверное, 

можно вести отсчет официальной музыковедческой биографии уче-

ного. Ему было тогда 43 года. В 1953 году он защитил кандидатскую 

диссертацию «Сонатная форма в русской классической программной 

музыке». С 1958 года Бобровский уже доцент кафедры теории музы-

ки, а с 1954 преподает в ГМПИ имени Гнесиных - ведет, совместно 

с другими педагогами, спецкурс анализа музыкальных произведений 

и индивидуальный класс, участвует в создании и разработке нового 

курса мелодики (он был автором проекта программы), позже, уже в 

1970-е годы, читает факультативный курс лекций 

по «функциональному анализу».  

В 1961 году вышла первая книга Бобровского – «Камерные ин-

струментальные ансамбли Д.Д.Шостаковича»
1
. Она сразу привлекла 

к себе внимание музыкантов, стала неким прорывом в музыковедче-

ской интерпретации музыки Шостаковича. Содержавшиеся в ней 

тонкие и точные аналитические наблюдения до сих пор представляют 

научный интерес. Именно с этой книги начинается широкая извест-

ность В.Б.Бобровского как одного из ведущих музыковедов страны. 

Виктор Петрович впоследствии иногда сетовал, что определился как 

музыковед и начал публиковать свои работы слишком поздно – в 55 

лет.  

Другой вехой в деятельности ученого стала книга «О перемен-

ности функций музыкальной формы», вышедшая в 1970 году
2
. И это 

тоже был прорыв в музыкальной науке. Введение категорий функции 

                                           
1
 Бобровский В.П. Камерные инструментальные ансамбли Д.Д.Шостаковича. М.: Сов. 

композитор, 1961. – 256 с. 
2
 Бобровский В.П. О переменности функций музыкальной формы. М.: Музыка, 1970. – 

228 с. 
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и структуры как основы всех закономерностей музыкальной формы 

буквально завораживала тогда читателей, тем более, что эти катего-

рии были осознанно соотнесены с чрезвычайно влиятельным в те го-

ды в гуманитарных науках так называемым «системным подходом».  

Я очень хорошо помню впечатление открытия и прозрения, ко-

торое произвела при своем появлении эта книга. И системный подход 

и концепция Бобровского (наряду с выходившими примерно в те же 

годы работами Ю.Н.Холопова, Е.В.Назайкинского, 

В.В.Медушевского, их учеников и последователей) навсегда измени-

ли и определили характер музыковедческого мышления, сделав его 

более четким, строгим и в то же время гибким.  

Одно из важнейших следствий предложенного Бобровским под-

хода состоит в том, что он позволял примирить радикальную новизну 

структуры в произведениях новейшей музыки и сохранение в ней 

определяющих (мы бы теперь сказали – архетипических) функцио-

нальных основ музыки (наличие в ней обновленной тональной орга-

низации, тематизма, драматургических закономерностей). Эти идеи 

получили дальнейшую разработку в следующей книге Бобровского – 

«Функциональные основы музыкальной формы»
1
, вышедшую в 1978 

году. 

Не меньшее впечатление произвели на современников опубли-

кованные в 1970-е годы статьи Бобровского о творчестве Шостакови-

ча 1960-х годов
2
. 

Научная смелость публикаций Бобровского тех лет создавали 

ему особый ореол в молодежной студенческой среде. Его влияние как 

педагога имело еще и яркий этический оттенок. В условиях тоталь-

ной несвободы и чиновничьего произвола Виктор Петрович неизмен-

но сохранял безупречную нравственную позицию.  

Широкий резонанс получил, например, скандальный эпизод, 

связанный с официальным осуждением вышедшей в 1965 году пер-

вой монографии Ю.Н.Холопова «Современные черты гармонии Про-

кофьева». Тогда, в 1968 году, на четырех заседаниях кафедры теории 

                                           
1
 Бобровский В.П. Функциональные основы музыкальной формы. М.: Музыка, 1978. – 

332 с. 
2
 Бобровский В.П. О некоторых чертах стиля Шостаковича шестидесятых годов. Статья пер-

вая  // Музыка и современность  / Ред-сост. Т.А.Лебедева. Вып. 8 . М., 1974. – С. 161–201; Его 

же. О некоторых чертах стиля Шостаковича шестидесятых годов. Статья вторая // Музыка и 

современность  / Ред.-сост. Т.А.Лебедева. Вып. 9. М., 1975. – С. 39–77. 
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музыки Московской консерватории эту книгу последовательно и 

дружно осуждали консерваторские профессора, а в журнале «Совет-

ская музыка» вышла посвященная ей разгромная статья. Виктор Пет-

рович с безоглядной смелостью вступился за Холопова и до конца от-

стаивал его книгу, ее значение и ее автора как ученого-новатора. Так 

же решительно он защищал и поддерживал тогдашних студентов 

консерватории А.Г.Шнитке и Э.В.Денисова, которые тоже подверга-

лись нападкам за свою новаторскую музыку. Известно, что в годы 

учебы А.Г.Шнитке посещал занятия у Виктора Петровича и потом с 

благодарностью об этом вспоминал.  

Бобровский жестоко поплатился тогда за свою смелость. Под 

благовидным предлогом он был уволен из консерватории, и нанесен-

ная тогда травма мучила его до конца жизни, но не поколебала его 

убеждений и нравственных позиций. Будучи уже глубоко больным, 

незадолго до смерти В.П.Бобровский написал письмо в газету с про-

тестом против статьи в «Правде» А.Жюрайтиса, незаслуженно клей-

мившего новаторскую постановку «Пиковой дамы» Чайковского под 

руководством Ю.Любимова и с участием А.Шнитке. 

Все эти поступки, тяжело отозвавшиеся на судьбе и здоровье 

Бобровского, принесли ему что-то вроде «мученического венца» в 

глазах вольнодумной интеллигенции и творческой молодежи. 

В последние годы преподавания в консерватории Бобровский читал 

экспериментальный курс анализа музыкальных произведений, 

в котором апробировал свои идеи. Этот курс собрал вокруг себя не 

просто группу студентов тогдашнего 3-го курса, но сплоченный круг 

друзей-почитателей и последователей. Среди них были ныне извест-

ные люди – А.С.Соколов, М.А.Сапонов, М.И.Катунян, 

И.А.Писаревская и другие.  И как раз в то время, в 1971 году его дея-

тельность в консерватории была грубо и жестоко прервана. Группа 

студентов, начавшая уже слушать новый лекционный курс Бобров-

ского, просила ректорат разрешить Виктору Петровичу довести этот 

курс до конца, однако ничего не смогла добиться. Ректор консервато-

рии А.В.Свешников ответил на все их ходатайства грубым отказом. 

И тогда они нашли выход – Бобровский стал читать этот курс только 

для них, вне стен консерватории. Приютил энтузиастов музей-

квартира А.Б.Гольденвейзера. Лекции начинались в 9 часов вечера 

(это была своего рода «тайная вечеря») и вызывали огромный и бла-

годарный интерес. Мне тоже приходилось там бывать, и это было 

незабываемо. На лекции Бобровского часто приходили и преподава-
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тели консерватории, слушавшие их с восторгом. Эти события были, 

быть может, итогом и вершиной педагогической деятельности Боб-

ровского. В них соединились и его научные достижения, и нрав-

ственный опыт, и особое отношение к учительству. 

Насильственное отлучение от консерватории Виктору Петрови-

чу помогала пережить работа в ГМПИ имени Гнесиных, где его с ра-

достью приняли в 1972 году. В те годы он не только вел теоретиче-

ские дисциплины и индивидуальный класс, но и с огромным успехом 

выступал в цикле открытых лекций, который проходил в Гнесинке. 

Эти лекции проходили во внеучебное время и были адресованы всем 

желающим. Их целью было ознакомить музыкальную обществен-

ность с наиболее яркими новыми концепциями в музыковедении. 

Среди лекторов тогда были Ю.Н. и В.Н.Холоповы, 

Е.В.Назайкинский, Е.М.Царева, А.На.Сохор, философ Ю.Н.Давыдов. 

И аудитория всегда была переполнена. В этом посещаемом и востре-

бованном цикле по-своему выделялись лекции В.П. Бобровского, по-

священные функциональному анализу. Среди прочих достоинств его 

лекций поражала необыкновенная музыкальность и одухотворен-

ность его пианистических иллюстраций.  

 От педагогических установок Бобровского неотделимо и его от-

ношение к людям – в том числе к коллегам и ученикам. Виктору Пет-

ровичу было чуждо всякое ощущение иерархии и снобистской изби-

рательности в общении. Он болезненно реагировал на любое прояв-

ление высокомерия интеллектуалов по отношению к «непосвящен-

ным» – он понимал, что среди этих «непосвященных» в определен-

ных обстоятельствах мог оказаться и он сам – ведь никто не может 

знать всего на свете.  

Виктор Петрович радовался всякому проявлению в других лю-

дях интереса к музыке и к искусству – независимо от того, исходил 

ли этот интерес от наивного студента военно-дирижерского факуль-

тета консерватории, от начинающего аспиранта или от известного 

ученого.  

Учительство В.П.Бобровского в некотором смысле продолжает-

ся и сейчас. Немного найдется ученых-музыковедов, имя и идеи ко-

торых способны сплачивать коллег и влиять на их образ мыслей спу-

стя много лет после ухода их автора из жизни и направлять   

Для музыкантов моего поколения подлинным откровением ста-

ли первые посмертные публикации Бобровского, подготовленные 

Е.И.Чигаревой и вышедшие в 1990-е годы – фрагмент работы «Шо-
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стакович в моей жизни (личные заметки)»
1
 и дневниковые записи 

«О самом важном»
2
. Позже они были более полно представлены в 

другой публикации Е.И.Чигаревой
3
.  

Размышляя о нравственной позиции Шостаковича и всей совет-

ской интеллигенции, Бобровский писал: «…музыка Шостаковича тем 

и сильна, что она, помимо всего остального, современна – именно 

этой современностью – душевной раздвоенностью, именно это-то и 

оправдывает Шостаковича. Он не мог не сознавать внутренней фаль-

ши нашего бытия, и боль за нас и нашу душевную нечистоту, за по-

вседневную поругаемость правды и вызвала к жизни его музу»
4
. 

И далее по поводу Альтовой сонаты он пишет: «Пройдя свой крест-

ный жизненный путь, по которому идем и мы, русские интеллигенты 

с ущемленной совестью, пройдя через Голгофу, поняв, что мы все 

распяты за наши грехи, Шостакович в финале Альтовой сонаты дал 

нам искупление, дал нам тот свет высшей правды, который есть и 

наше очищение. В этом – искупление и воскресение духа Шостако-

вича, его вознесение в бессмертие»
5
. 

Конечно, в советскую эпоху это не могло быть обнародовано ни 

в какой форме. Записи делались «в стол» без всякой надежды на их 

публикацию в обозримом будущем. Из них видно, что Бобровский 

глубоко и точно понимал «паническую расколотость» своего време-

ни, которую каждому мыслящему человеку необходимо было осмыс-

ливать – хотя бы для себя самого. 

О продолжающемся учительстве Бобровского свидетельствуют 

и представительные конференции, прошедшие к 100-летию и 110-

летию ученого в Москве и Уфе. Они собрали вокруг себя множество 

учеников и последователей Бобровского, по материалам этих конфе-

ренций опубликованы два выпуска книги «Жизнь музыки»
 6
. Не уста-

                                           
1
 Бобровский В.П. Шостакович в моей жизни (личные заметки) // Советская музыка. 

1991. № 9. С. 23-30. 
2
 Бобровский В.П. О самом важном // Музыкальная академия. 1997. № 1. С. 6–20. 

3
 Чигарева Е. Отец и сын (разбирая семейные архивы). Бобровский В. О самом важном. 

Шостакович в моей жизни (личные заметки). М.: «Издательство Дека ВС», 2006. 
4
 Бобровский В.П. Шостакович в моей жизни (личные заметки) // Советская музыка. 

1991. № 9. С.  24. 
5
 Там же. С. 26. 

6
 См.: Жизнь музыки. К 100-летию со дня рождения Виктора Петровича Бобровского». 

М: Московская государственная консерватория имени П.И.Чайковского, 2009; Жизнь 

музыки. Выпуск 2: К 110-летию со дня рождения Виктора Петровича Бобровского: 

Материалы Международной научно-практической конференции 22-24 ноября 2006 г. / 

Московская гос. Консерватория им. П.И.Чайковского, Уфимский гос. Институт искусств им. 
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рели до сих пор и опубликованные Е.И.Чигаревой, вдовой Бобров-

ского, его исследования, которые не были обнародованы при жизни 

автора
1
. 

К нам, сегодняшним ученикам Бобровского обращены вопросы 

и сомнения, которыми он мучился в последние годы жизни. Он со-

мневался в перспективности сложившихся методов музыкознания, 

видел узость задач и подходов, мечтал опираясь на основы своей 

концепции дать «решения более масштабных проблем»
2
. Уже не рас-

считывая на отпущенные ему время и силы он писал в одном из пи-

сем: «Может быть, кто-нибудь когда-нибудь на более прочной осно-

ве, на более широкой базе это сделает»
3
.  

Этот завет крупного ученого и педагога, сделавшего в своей 

жизни так много, учит нас неустанному поиску, любви к своему делу, 

к музыке, к людям. 

 

Литература 
1. Бобровский В.П. Камерные инструментальные ансамбли 

Д.Д.Шостаковича. М.: Сов. композитор, 1961. – 256 с. 

2. Бобровский В.П. О некоторых чертах стиля Шостаковича 

шестидесятых годов. Статья первая  // Музыка и современность  / 

Ред-сост. Т.А.Лебедева. Вып. 8 . М., 1974. – С. 161-201. 

3. Бобровский В.П. О некоторых чертах стиля Шостаковича 

шестидесятых годов. Статья вторая // Музыка и современность  / 

Ред.-сост. Т.А.Лебедева. Вып. 9. М., 1975. –  С. 39-77. 

4. Бобровский В.П. О переменности функций музыкальной 

формы. М.: Музыка, 1970. – 228 с. 

5. Бобровский В.П. О самом важном // Музыкальная 

академия. 1997. № 1. С. 6-20. 

                                                                                                                                            
З.Г.Исмагилова; ред.-сост. К.В.Зенкин, Е.Р.Скурко, В.А.Шуранов. – М.: Научно-

издательский центр «Московская консерватория», 2018. – 360 с.  
1
 См.: Бобровский В.П. Статьи. Исследования. / Ред-сост. Е.Р.Скурко, Е.И.Чигарева. М.: 

Сов. композитор, 1988. – 296 с.; Его же. Тематизм как фактор музыкального мышления. 

Очерки. Выпуск первый. М.:.Музыка, 1989 – 268 с.; Его же. Тематизм как фактор 

музыкального мышления. Очерки. Выпуск второй. / Отв. Ред. Е.И.Чигарева. М.: КомКнига, 

2008. – 304 с. 
2
 Цит. по: Чигарева Е.И. Музыка в жизни и научном творчестве В.П.Бобровского // 

Жизнь музыки. К 100-летию со дня рождения Виктора Петровича Бобровского. М.: 

Московская государственная консерватория имени П.И.Чайковского, 2009. С. 19. 
3
 Там же. 



296 

 

6. Бобровский В.П. Статьи. Исследования. / Ред-сост. 

Е.Р.Скурко, Е.И.Чигарева. М.: Сов. композитор, 1988. – 296 с. 

7. Бобровский В.П. Тематизм как фактор музыкального мыш-

ления. Очерки в 2-х вып.  Вып. первый. М.:.Музыка, 1989. – 268 с. 

8. Бобровский В.П. Тематизм как фактор музыкального мыш-

ления. Очерки. Выпуск второй. / Отв. Ред. Е.И.Чигарева. М.: Ком-

Книга, 2008. – 304 с. 

9. Бобровский В.П. Функциональные основы музыкальной 

формы. М.: Музыка, 1978. – 332 с. 

10.  Бобровский В.П. Шостакович в моей жизни (личные за-

метки) // Советская музыка. 1991. № 9. С. 23-30. 

11.  Жизнь музыки. К 100-летию со дня рождения Виктора 

Петровича Бобровского». М: Московская государственная консерва-

тория имени П.И.Чайковского, 2009. – 272 с. 

12.  Жизнь музыки. Выпуск 2: К 110-летию со дня рождения 

Виктора Петровича Бобровского : Материалы Международной науч-

но-практической конференции 22-24 ноября 2006 г. / Московская гос. 

Консерватория им. П.И.Чайковского, Уфимский гос. Институт искус-

ств им. З.Г.Исмагилова ; ред.-сост. К.В.Зенкин, Е.Р.Скурко, 

В.А.Шуранов. – М. : Научно-издательский центр «Московская кон-

серватория», 2018. – 360 с. 

13. Чигарева Е.И. Музыка в жизни и научном творчестве 

В.П.Бобровского // Жизнь музыки. К 100-летию со дня рождения 

Виктора Петровича Бобровского. М.: Московская государственная 

консерватория имени П.И.Чайковского, 2009. – С. 8-22. 

14. Чигарева Е. Отец и сын (разбирая семейные архивы). 

Бобровский В. О самом важном. Шостакович в моей жизни (личные 

заметки). М.: «Издательство Дека ВС», 2006. – 172 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



297 

 

 

 

 

 

Людмила Саввина (Астрахань) 

 

Художественная картина мира 

Дмитрия Шостаковича 
 

 Шостакович прошел сложный и трагический путь. Однако в от-

личие от Рославца, совершившего добровольный акт творческого са-

моустранения, Вышнеградского и Обухова, покинувших Родину, он 

мужественно выстоял и поднял искусство на ту недосягаемую высо-

ту, которая сделала его «подлинным властителем дум» 

(М.Арановский). Шостакович не был ниспровергателем привычных 

основ: его музыка одновременно и нарушала консервативные нормы 

языка и оставалась в русле традиций. Идя в ногу со временем и испы-

тав воздействие разных авангардистских течений в области организа-

ции звуковой среды, композитор был верен тем принципам музыки, 

которые она выработала на протяжении всего предшествующего раз-

вития – тональности, ладу, гармонии. 

 Новаторство Шостаковича заключается в открытии необычных 

по своей природе ладов мелодической основы. В отличие от Проко-

фьева, тяготеющего к мажорности, лады Шостаковича минорны (ли-

бо сверхминорны в связи с понижением всех ступеней минора). Ин-

тенсивность ладового развития в произведениях Шостаковича обу-

словлена мелодическим типом мышления, которому в наибольшей 

степени отвечала полифония с еѐ энергией голосов, заполняющих всѐ 

музыкальное пространство, устремлѐнных вдаль и раздвигающих об-

зоры горизонта. Здесь был бесконечный простор для самовыражения, 

для поисков психологической достоверности и отражения той внут-

ренней борьбы, преодолеваемой ради гармонических отношений, 

возвышающих личность над мирской суетой. Поэтому семантическое 

поле мелодии Шостаковича связано с исповедальным авторским от-

кровением монологизированной, эмоциональной и доверительной ре-

чью, отражающей глубинные, внутренние основы ощущения челове-

ка, размышляющего о трудном времени, о напряженном и трагиче-

ском веке. Являясь выражением позиции автора, мелодия в самом 
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широком плане ассоциируется с образами позитивными, этически 

возвышенными. В ней момент истины, философский взгляд худож-

ника на человеческий путь и на жизнь вообще. С этих позиций 

вполне объяснимо стремление композитора к индивидуализации го-

ризонтали средствами лада, ритма, фактуры, которые наполняются 

энергией, таят в себе движение, создавая ту живую музыкальную 

речь, позволяющую разгадать семантический слой и определить ха-

рактер образа. 

 В отличие от Скрябина, Рославца, Прокофьева гармония не ста-

ла объектом творческого внимания Шостаковича: оставаясь «как бы  

в тени», она сводится к поддержке мелодии, отличаясь  статично-

стью, скованностью чѐтким ритмом и меньшей событийностью. Ли-

шѐнная красочности и яркой индивидуальности, гармония нередко 

становится механистичной, однообразной и в самом широком плане 

способна олицетворять банальное, низменное, примитивно-

мещанское. Поэтому в бытовых жанрах, используемых Шостакови-

чем, на первый план выдвигается гармония. 

  В то же время в гармонии композитор обретает ту высшую про-

стоту, которая постулируется в самом начале произведения, будто 

передавая ощущение человека, нашедшего успокоение в размеренном 

ритме жизни, спокойно и мудро наблюдающего за переменами люд-

ского бытия, или достигается в кодах, знаменующих трудный путь, 

пройденный по жизни. 

  В раннем периоде творчества Шостакович как бы отталкивается 

от общих тенденций гармонии, путь которой проложили Скрябин и 

Рославец. Однако она питается иными художественными источника-

ми, иной энергией ощущения времени и пространства. Одним из та-

ких источников явился футуризм, экспансия которого охватила не 

только все виды искусства, но и определила строй мыслей и поведен-

ческую норму жизни. Как и в Италии, в России «эхо» футуризма 

слышится вплоть до 30-х годов, обнаруживая удивительную стой-

кость и жизнеспособность. Абстрактному искусству с его «динами-

кой покоя» и «статикой движения» футуристы противопоставили 

«вихрь интенсивной жизни», «космический динамизм», что, по мне-

нию глашатаев «искусства будущего», отвечает ритму нового време-

ни с его техникой: динамомашинами, дирижаблями, аэро-, фото-, ки-

нема-изобретениями.  

 Вероятно, в футуризме Шостакович нашел подтверждение соб-

ственным идеям и возможность выразить атмосферу происходящих 
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событий, наполненных манифестациями, митингами и демонстраци-

ями. Сказались и общие веяния времени и единство культуры. Как 

отмечает Л.Белякаева-Казанская, «в гротескных, антиромантических 

театральных и инструментальных операх Шостаковича рубежа  

20–30-х годов слышны отзвуки не только театральной эстетики Мей-

ерхольда, но и отголоски будетлянского опыта Матюшина, Маяков-

ского, Крученых (с последним Шостакович познакомился уже в со-

роковые годы)» [2, с. 86]. 

 Произведения раннего периода творчества Шостаковича выде-

ляются яркой характеристичностью, подчас пародийной заостренно-

стью образов, в которых просматривается опора на конкретную жан-

ровую основу. Принципиально новым является построение целого с 

помощью монтажной комбинаторики, проявляющейся на разных 

уровнях музыкального языка – тематическом, мелодико-

интонационном, гармоническом. 

 Монтажность позволяет композитору передать как способ мыш-

ления изображаемых персонажей – алогичность, абсурдность, так и 

поведенческую норму жизни – утрату смысла действий, возникнове-

ние нелепых ситуаций, подобных исчезновению носа в одноименной 

опере. Произведение, построенное на основе монтажа, развертывает-

ся по принципу соединения различных тематических элементов, спо-

собствующих созданию мозаичной композиции, состоящей из отно-

сительно самостоятельных единиц. 

 Наиболее яркое претворение монтажность находит в прелюдиях 

ор.34, где у Шостаковича проявился особый дар предельно точной 

образной зарисовки, идущий от театральных жанров – опер, балетов, 

киномузыки. Каждая прелюдия – меткая жанрово-характерная пьеса, 

в которой отдельная деталь может приобрести тематическое значе-

ние. Композитор мастерски пользуется приемом укрупнения, выде-

ления элемента из окружающего фона и превращения в ведущую 

мысль. Таковы многочисленные «каденции-темы», «бас-», «сопрано-

темы» и другие «персонажи», сначала поочередно сменяющие друг 

друга, а затем удаляющиеся на значительное расстояние. Создается 

впечатление быстро мелькающих кадров, ускоренных как в немом 

кино. Ближе к развязке сюжета движение постепенно замедляется и, 

подобно эпилогу фильма, основные события подаются «крупным 

планом», где в качестве текстов-титров появляются квазицитаты. От 

искусства кино Шостакович заимствует и обрывы кадров – внезапное 

смещение в другой событийный план, чему во многом способствует 
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резкое перемещение темы из одного регистра в другой (см. прелюдии 

№6 h moll, №16 b moll). Таким образом, в ранних произведениях 

композитора функцию художественного кода выполняет кинемато-

граф в том виде, в каком существовал в 20-е годы, моделирующее 

воздействие которого проявляется в гармонии, ее «бескрасочности», 

связанной со спецификой передачи черно-белой цветовой гаммы ки-

но. Немаловажное значение имеет и восприятие композитором кине-

матографа как искусства массового, связанного с шествиями, лозун-

гами [9].   

 Мотивно-тематическому принципу монтажа соответствует рабо-

та с вертикалью, в качестве модели которой выступают классические 

автентические обороты. В многочисленных вариациях на аккорд Шо-

стакович акцентирует структурную мобильность созвучий, спсоб-

ствующую образованию вариантной множественности аккордовых 

форм: они постоянно меняются, взаимопроникают, намекая друг на 

друга, лишаясь стабильности и устойчивости. Возникает эффект слу-

ховой аллюзии, где в мелькающих и эскизно намеченных «абрисах» 

моделей угадываются знакомые классические объекты. Для Шоста-

ковича важное значение имеет «объект-заменитель», замещающий 

«объект-оригинал» и воспроизводящий его характерные свойства с 

помощью знаков-интонаций. Данная модель предполагает постоян-

ное воссоздание объекта-оригинала в памяти слушателя. Таким обра-

зом, код  системы классической гармонии составляет вторичный слой 

текста, построенного путем свободного соединения привычных эле-

ментов, постепенно утрачивающих первоначальную синтаксическую 

форму. 

 Подобно художнику, работающему с натурой, композитор не 

копирует объект, а как бы создает новую реальность, воспроизводя ее 

по памяти, путем воображения. Это своеобразный демонтаж знакомо-

го, известного, где одни элементы остаются, другие убираются и до-

бавляются новые. Бесконечная игра в «ассоциации» напоминает ла-

бораторию «звуковых метафор», где в поисках новой вещественности 

части аккорда сначала раскладываются, а потом вновь собираются, 

создавая картину преображенного пространства – дискретного и 

фрагментарного, как в картинах, построенных по законам кубизма. 

У кубистов, а затем и русских кубофутуристов форма, составленная 

из геометрически подобных фигур, живет самостоятельной жизнью. 

В ней важное значение приобретают разломы и сращивания, что поз-

волило Пикассо назвать их «треснувшими зеркалами кубизма».  
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 В музыкальном континууме Шостаковича приемы кубизма вос-

произведены сквозь призму движения, через усиление симультаниз-

ма: все раскладывается и моментально умножается. В этом звуковом 

потоке аккордовых вариаций особую роль играет устойчивые элемен-

ты – части целого, которые получая относительную самостоятель-

ность, функционируют в качестве знаков воображаемой модели. Они 

позволяют восстановить связь между начальными и производными 

вариантами созвучий. При этом в каждом предыдущем аккорде фор-

мируются черты, свойственные последующему варианту. Такой про-

цесс перетекаемости можно назвать мутацией аккордов, способной 

превратить классическую модель, на которую опирается Шостакович, 

в созвучие любой структуры. Композитор использует множество спо-

собов условности передачи сходства с системой традиционной гар-

монии, при этом на первый план выдвигается не общность с самим 

объектом, а «со структурой его восприятия, в результате операций, 

которые мы совершаем, формируя образ»
 
[10, с.135]. Разложение зву-

ковысотного кода на составные части порождает ситуацию, при кото-

рой фигуры и разные по смыслу знаки, умножаясь, звучат одновре-

менно, заставляя слушателя осмыслять и переживать их также одно-

временно, координируя несколько смысловых потоков. 

 Если у Скрябина и Рославца произошло предельное сжатие, 

уплотнение классической триады в одном «панаккорде» или «синте-

таккорде», то Шостакович, «реабилитируя»  систему мажоро-минора, 

возвращается к автентическому обороту. В то же время в данной 

формуле-диаде наибольшей мобильностью обладает доминанта, 

имеющая вид не диссонирующего аккорда, а трезвучия: тоника – ме-

нее подвижная модель, сохраняющая относительно устойчивую фор-

му. Для Шостаковича доминанта становится моделью, составленной 

из относительно самостоятельных частей, способных перемещаться, 

комбинироваться, разделяться и вновь соединяться. Однако постоян-

ными остаются два признака, выступающие либо самостоятельно, 

либо одновременно. Это кварто-квинтовый ход баса – «важнейший 

индикатор» автентичности – и мелодический ход от III ступени к I, 

закрепившийся за D7 с секстой. Выбор данных интонаций в качестве 

неизменной основы модели в творчестве Шостаковича не случаен и 

обусловлен феноменом его стилевого синтеза. В них в спрессованном 

виде, как в генетическом коде, отразились две эпохи: классическая и 

романтическая. И, подобно риторическим фигурам, одна из них – 

«бас-тема» – стала знаком утверждения из-за широкого использован-
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ного в начальных и завершающих разделах классических форм, а 

другая – «сопрано-тема» – «знаком патетики» (М.Арановский) ро-

мантического века.  

 В классическом стиле статус кварто-квинтовой интонации весь-

ма высок, поскольку определяет фундаментальные отношения всей 

гомофонной музыки. У Шостаковича она становится знаком оконча-

ния, и в силу постоянной замены «верхней надстройки», из элемента, 

восходящего к области гармонии, превращается в тематический эле-

мент – «бас-тему». Один из распространенных приемов «монтажной» 

доминанты – образование полифункционального аккорда, в котором 

верхний этаж, подобно «треснувшему зеркалу», смещается относи-

тельно баса на любой из интервалов.  

 Избегание структурных стереотипов аккорда и его замена мо-

бильными формами становится языковой нормой, знаком авторского 

стиля. В качестве «объектов-заменителей» могут оказаться любые ак-

корды терцовой структуры. Однако, несмотря на разнообразие ассор-

тимента монтажной доминанты, круг аккордов-заменителей ограни-

чен рамками трезвучия – самого простого и доступного средства, что 

свидетельствует о точках соприкосновениях с эстетикой примити-

визма, свойственной искусству советского периода 20-х – 30-х годов.  

Как отмечает Д.Гойови, в этот период «От музыки ожидали ―красо-

ты‖ и ―благозвучия‖ – чтобы она не была ―дисгармоничной, хаотиче-

ской, извращенной‖, ―уродливой‖, ―дикарской‖ и ―натуралистиче-

ской‖» [3, с. 25]. 

 Семантика кварто-квинтовой интонации как примитива, возве-

денного в ранг абсурда, усилена в опере «Нос», где подобно приему 

футуристической живописи, она множится, мелькает, перемещаясь из 

баса в верхние голоса. Клиширование интонации утверждения вызы-

вает обратную слушательскую реакцию с установкой на ее отторже-

ние. «Объект-заменитель» становится тем строительным материалом, 

который легко раскладывается на части, не связанные друг с другом: 

ладово активную мелодию и статичную гармонию. 

 Семантика завершения, закрепленная за кварто-квинтовым хо-

дом, сохраняется в зрелом и позднем периоде творчества композито-

ра. Например, в симфониях №6, 9 Шостакович стремится к бережно-

му отношению с гармонией, приближая аккордовую вертикаль к 

«объекту-оригиналу». «Опознавательные» интонации «бас-темы» яв-

ляются таким ориентиром, который позволяет улавливать в много-
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численных трансформациях привычные обороты и фиксировать от-

носительную или окончательную остановку движения. 

 Если кварто-квинтовая интонация выступает в качестве «объек-

та – заменителя» гармонической формулы и связана с ходом баса, то 

нисходящее малотерцовое движение от III ступени лада к I (реже 

большетерцовое) имеет мелодическую природу и закрепляется за 

движением верхнего голоса. Его семантика исследована 

М.Арановским, который отметил, что «амплуа мелодико-

гармонического оборота состоит в акцентировании повышенного 

аффективного напряжения и, следовательно, выделении кульминаци-

онных по своему смыслу ситуаций. Его можно назвать знаком пате-

тики и рассматривать, если угодно, в качестве своего рода риториче-

ской фигуры романтического века…» [1, с. 199]. 

 У Шостаковича в ранних произведениях «сопрано-тема» как 

знак уходящего мещанского обывательского мира, имеет салонно-

сентиментальный оттенок, переданный с помощью прихотливого 

ритма, сообщающего ей жеманно-томный характер – прелюдии ор. 34 

№2, №7, №8, №10 (окончание), №16, №17, №18 или скерцозный –  

№21. 

 Освобожденный от структурного норматива аккорд редко воз-

вращается в свою первоначальную форму. Он постоянно находится в 

движении, претерпевая различные модификации, и как бы подверга-

ется рассмотрению с различных сторон. Это «точка зрения» на ак-

корд все время меняется, благодаря чему «объект-заменитель» то 

приближается к  «объекту-оригиналу», желаемому для слуха, то уда-

ляется. Иногда очертания аккорда становится стертыми, недостаточ-

но выявленными и он полностью растворяется в мелодии.  

 В зрелом периоде творчества Шостаковича «сопрано-тема» все 

чаще становится знаком банально-пошлого, но достаточно агрессив-

ного мира. В таком значении она используется во II части симфонии 

№5, где аккомпанирующая ритмо-формула со сменой гармонии на 

каждую третью долю такта сообщает ей характер вальса, опирающе-

гося на автентический оборот.   

 «Сопрано-тема» широко представлена и в позднем периоде 

творчества. Так, в симфонии №15 она буквально пронизывает I и IV 

части, становясь знаком прощания с жизнью. Отсутствие развития, 

многократный повтор подчеркивают безысходность «мотива проща-

ния» и его роковую предопределенность. «Сопрано-тема» лишается 
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как романтической возвышенности, так и мещанской слащавости из-

за отсутствия сопровождающей гармонии. Остается только мелоди-

ческий оборот, которому словно эхо вторит замыкающая тоника. По-

сле нее все неизменно повторяется: краткий мотив, не успев развить-

ся, возвращается к исходной точке.  

 Итак, два клишированных оборота приобретают в творчестве 

Шостаковича не только важное значение для понимания гармонии, но 

и обладают определенным семантическим полем, которое по мере 

эволюции творчества постоянно расширяет свои границы, переходя 

от знака эпохи к знаку, символизирующему уклад жизни и строй 

мысли, превратившись впоследствии в символ смерти [4, 5, 6]. Этот 

процесс свидетельствует о перекодировании, возникающем вслед-

ствие постепенной замены привычных значений, закрепленных за 

определенными знаками, на противоположные.   

  В отличие от вариаций на аккорд ранних сочинений, где все 

мелькает и множится, в поздних произведениях «кадры», постепенно 

замедляясь, останавливаются. Крупный план преобладает над дроб-

ным, и хотя монтажность не исчезает, но приобретает иной характер 

– плавного, а не резкого объединения разнородных элементов. Изме-

няется и  отношение к звуковысотному материалу: код, ориентиро-

ванный на классическую организацию, уступает место двенадцатито-

новому ряду. Соответственно вариации на аккорд сменяются вариа-

цией на интервальную группу. Сама же двенадцатитоновая тема при-

обретает значение макротемы, состоящей из микротем. 

 Для Шостаковича двенадцатитоновость явилась следствием ор-

ганичной эволюции стиля и свидетельствовала об экспрессионисти-

ческой идее преображения реальности, сгущении трагических красок, 

усилении мрачного, пессимистического начала. В этой связи не слу-

чайно обращение композитора к Аполлинеру в Четырнадцатой сим-

фонии, на текст которого написаны шесть частей из одиннадцати. 

Фигуру поэта можно назвать символической для искусства первой 

половины XX века: он явился зачинателем многих идей, что позволи-

ло В. Турчину назвать его «величайшим провокатором авангарда в 

изобразительном искусстве».   

 Экспрессионистичность видения мира одновременно сближает 

Шостаковича с общими тенденциями западноевропейской музыки 

XX века и удаляет его на определенное расстояние в силу сохранения 

неповторимости творческой манеры письма. Экспрессионистичность 

воспринимается композитором не как самостоятельное явление и не в 
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основной его концепции, а в лишь в отдельных проявлениях: как эле-

мент целостной художественной системы, где наряду с новым, со-

временным важное место занимает традиция. 

 Двенадцатитоновость у Шостаковича играет роль своеобразного 

«добавочного элемента формы». Вступая во взаимодействие с то-

нальностью, она образует прерывистый ряд, дистанцированный в 

пространстве. Чередование контрастных разделов – двенадцатитоно-

вых и тональных – создает эффект уравновешенности, геометрично-

сти в силу явно очерченного замкнутого круга и обладает семанти-

кой, которую можно обозначить как «абсолютный циклический рок». 

Данное понятие введено в философию М.Мамардашвили по отноше-

нию к развитию истории нашей страны, где все трагические события 

повторяются с роковой неизбежностью: «Россия – страна, в которой 

поистине гуляет гений повторений. Любой год возьмите и вы увиди-

те, что всѐ то же самое, те же самые дилеммы. Почему? А очень про-

сто – не было истории, не извлекался опыт» [8, с.219]. Неизбежно 

трагически складывалась судьба многих произведений Шостаковича: 

их исполнение, как правило, сопровождалось критическими нападка-

ми в разные периоды политического курса страны: сталинских ре-

прессий, хрущевской оттепели, брежневского застоя. 

 Двенадцатитоновость, явившаяся следствием нового слышания 

музыки, стала для композитора интонационным источником тем, со-

хранивших как специфику авторского стиля, так и национальные 

особенности: опора на вокально-речевое начало способствует широте 

дыхания, раздвижению крайних точек диапазона. 

 Додекафонные темы Шостаковича включают три группы инто-

наций, имеющих важное семантическое и структурное значение и 

выступающих в роли «объектов-оригиналов». Сочетаясь по принципу 

монтажного объединения, они переходят из одного сочинения в дру-

гое и становятся не только средством, скрепляющим разные произве-

дения, но и играют роль темы высшего порядка. Это свидетельствует 

о сквозной идее, охватывающей ряд таких самостоятельных и закон-

ченных сочинений, какими являются Двенадцатый и Тринадцатый 

квартеты, Четырнадцатая и Пятнадцатая симфонии. Все три группы 

организованы по принципу гемитоники, в основе которой лежит об-

разование интервальных групп с добавлением к любому интервалу 

или аккорду полутона. Данный принцип широко развит у Веберна. 

 Первая группа основана на соединении кварты с тритоном, где 

соотношение консонанс – диссонанс аналогично сопоставлению 
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устой – неустой. Для композитора важное значение имеет уменьшѐн-

ная октава, столь характерная для его ладовой системы, которая 

очерчивает крайние точки сегмента. Наличие двух напряжѐнно зву-

чащих интервалов: тритона и уменьшѐнной октавы, способствует со-

зданию экспрессивного тонуса, усиливает мрачный оттенок звучания. 

Вторая группа, включающая относительную эмоциональную раз-

рядку, связанная со снятием напряжения, позволяет двенадцатитоно-

вой теме удерживаться в рамках тональной системы. Включение об-

щих форм движения по звукам разложенного аккорда в додекафон-

ные темы свидетельствует об их удивительной стойкости в творче-

стве Шостаковича. 

 Третья группа, объединяющая четыре звука, состоит из двух ма-

лых секунд, сцепленных малой терцией. В ней нетрудно обнаружить 

модифицированную тему-монограмму, представляющую контраст по 

отношению к первой группе интонаций. Таким образом, три интона-

ционные группы, входящие в состав двенадцатитоновой темы, обра-

зуют функциональный ряд: ГЭ  – ПЭ   – КЭ.   

 Каждая из интонационных групп имеет определѐнное семанти-

ческое значение. Так, первая, связанная с мрачным предчувствием 

смерти, становится знаком трагической развязки, в котором усилено 

патетическое, декламационно-речевое начало. В Четырнадцатой 

симфонии эти интонации получают вербальное выражение. Шостако-

вич придаѐт мотиву значение риторической фигуры: прямолинейное 

восходящее и нисходящее движение баса позволяет осязаемо ощу-

тить шаги приближающейся и удаляющейся смерти. Этот же мотив 

лежит в основе гротескной темы скерцо III части Пятнадцатой сим-

фонии и среднего эпизода IV части, напоминающего тему нашествия 

из Седьмой симфонии.   

 Вторая интонационная группа сообщает серийным темам отте-

нок устойчивости, своеобразной гармоничности благодаря присут-

ствию мажорных или минорных красок. Третья связана с выражением 

авторского начала. Шостакович сумел органично ввести слово от ав-

тора в интонационную среду, казалось бы совершенно далѐкую от 

той, с которой он работал в период, предшествующий двенадцатито-

новости. И дело не только в том, что композитор тщательно скрывает 

монограмму, пряча еѐ в ротационных перестановках, а в том, что 

краткость и афористичность еѐ формулы, усиливающие значимость 

отдельного тона, органично соединились с такими же лаконичными и 

семантически весомыми интонациями. 
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 Таким образом, «объекты-оригиналы», составляющие двенадцати 

тоновую тему, возникли не в результате отрицания устоявшихся инто-

наций, а на основе синтеза исторически стойких и индивидуально-

стилистических лексем. Шостакович сохраняет и характерный для него 

принцип мотивного объединения: с помощью интонационной цепляе-

мости, способствующей наложению одних сегментов на другие.   

 Специфика звукоорганизации Шостаковича находится в прямой 

зависимости от доминирования определенных типов культурных ко-

дов, на которые ориентируется композитор. Смена культурной и ху-

дожественной модели кинематографа на элементы кодирования се-

рийной музыки свидетельствуют о переходе от творчества синтетиче-

ского, направленного вовне, к культуре направленной вглубь [7] ори-

ентированной на реалии собственно музыкальные. Переход от одной 

художественной модели к другой связан с усилением семиотических 

признаков музыкального текста: повышается роль одних и тех же ин-

тонаций, переходящих из одного произведения в другое.  

 Изменение культурной модели в произведениях Шостаковича 

привело к изменению и типов коммуникации, связанных с переходом 

от   установки на слушающего к установке на говорящего [7]. Так, 

произведения раннего и зрелого периода, опирающиеся на привыч-

ные мелодико-гармонические обороты, тональность, направлены на 

установку слушающего. В поздний период усиливающаяся моноло-

гичность высказывания свидетельствует о ярко выраженной комму-

никативной установке на говорящего, которая определила смену вы-

сотных связей: от монтажной гармонии к двенадцатитоновости.   
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Александр Демченко (Саратов) 

 

Личность и мир в последних  

инструментальных концертах Д.Д.Шостаковича 
 

Очевидцам более чем полустолетнего прошлого памятно, какие 

разительные перемены произошли в мироощущении нашего соотече-

ственника в 1960-е годы. При внешне достаточно стабильном и бла-

гополучном поддержании официальной государственной доктрины 

изнутри шѐл мощный поток качественного обновления. Происхо-

дившие перемены лучше всего отслеживали не «органы правопоряд-

ка», а творцы искусства – прежде всего из числа тех, кого стали поз-

же именовать шестидесятниками. 

Этот глубинный процесс явственно затронул и творчество 

Д.Шостаковича, вступившего в начале 1960-х в завершающую фазу 

своей художественной эволюции. Много примечательного в данном 

отношении обнаруживают его последние инструментальные концер-

ты. Примечательное – в резко обозначившейся проблеме взаимодей-

ствия личности с окружающим еѐ миром. Однако прежде немного 

предыстории, поскольку это было важно не только для Шостаковича, 

но и для музыкального искусства в целом. 

Нетрудно предположить, что проблема человек среди людей 

явилась на свет Божий вместе с возникновением понятия личность. 

И происходило это ещѐ в самые незапамятные времена.  

Свидетельства осознания личностного начала в его сопоставле-

нии с окружающим миром можно встретить уже в первых развитых 

литературных памятниках Месопотамии и Египта (достаточно 

вспомнить знаменитое шумеро-аккадское сказание о Гильгамеше).  

И если сделать ещѐ один шаг в художественной истории, когда 

мы попадаем в мир гомеровских поэм, а также трагедий Эсхила, Со-

фокла и особенно Эврипида, то обнаружим постановку такого вопро-

са во всей отчѐтливости. 

Другое дело – музыкальное искусство. Здесь искать следы по-

добной проблематики было бы тщетным вплоть до времени станов-



310 

 

ления оперы, но и в ней лишь при условии самой широкой опоры на 

внемузыкальные средства (текст, сюжет, сценическое действие). Од-

нако уже примерно через столетие, то есть на рубеже XVII века за-

рождается жанр, который можно считать идеальным «полигоном» 

для развѐртывания рассматриваемого образно-смыслового содержа-

ния в формах «чистой музыки».  

Имеется в виду сольный инструментальный концерт с его идеей 

состязательности solo и tutti, где сама по себе структурированность 

фактуры на основе подобной оппозиции как бы подразумевает инди-

видуально-личностное начало (отдельный, выделенный тембр) в его 

отношениях с внешней действительностью (многочисленный и раз-

нотембровый оркестровый состав). 

Но опять-таки следует признать, что возможности эти длитель-

ное время не использовались в полной мере, поскольку моделирова-

ние взаимосвязанной пары личность – среда осуществлялось в вари-

анте достаточно однородной фактурно-тематической ткани, что пере-

давало ситуацию единства, контакта, согласия. Надо ли говорить, что 

в таком варианте вопрос взаимодействия рассматриваемых сущно-

стей оказывается завуалированным или по крайней мере приглушѐн-

ным.  

Из редких исключений – «Прометей» А.Скрябина, где с много-

ликой тембровой массой оркестра резко контрастирует подчѐркнуто 

индивидуализированный, нервно-экстатичный рисунок партии фор-

тепиано (симптоматично, что сам автор совершенно сознательно свя-

зывал еѐ с выражением мира личности). 

Подлинный переворот по части реализации выразительных ре-

сурсов, изначально заложенных в природе инструментального кон-

церта, произошѐл в 1960-е годы. Именно тогда в спектр смысловых 

вариаций на тему solo – tutti были впервые по-настоящему введены 

ситуации разноречия и конфликта, разработанные со всей очевидно-

стью и с впечатляющей полнотой. 

Так было и у Шостаковича. Оба его фортепианные концерта 

(1933, 1957) и Первый скрипичный (1947) при всей оригинальности 

содержания оставались в русле традиционной трактовки жанра, когда 

партии солиста и оркестра находятся в более или менее единой зву-

ковой плоскости. Изменение подхода наметилось как раз на выходе в 

1960-е.  
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    Важнейшей стороной в развитии отечественной музыки с сере-

дины 1950-х годов явилась исключительная активизация внимания к 

индивидуально-личностной проблематике, повышенный интерес к 

изучению сложного и многомерного духовного мира современника. 

Существенной гранью, непосредственно связанной с этой тематикой, 

стало художественное исследование взаимоотношений индивида и 

окружающей его среды.  

 Поиск конкретно-индивидуализированных форм воплощения 

подобной проблематики приводил композиторов чаще всего к жанру 

инструментального концерта, где уже сам по себе фактурный прин-

цип организации материала даѐт естественные возможности для от-

чѐтливой дифференциации личностного начала и образа внешней 

действительности. 

     Шостаковича вопросы взаимодействия личности и среды инте-

ресовали с наибольшей силой примерно на протяжении десятилетия 

(1957–1967). Именно в это время в его творчестве, как и во всей оте-

чественной музыке данного периода, жанр инструментального кон-

церта получил особенно интенсивное развитие (Второй фортепиан-

ный, Первый и Второй виолончельные, Второй скрипичный).  

     Опыт Шостаковича в воплощении интересующей нас проблемы 

был вполне характерным по направленности и наиболее значитель-

ным по художественному эффекту. Следовательно, анализируя его, 

мы тем самым определяем магистральную линию в развитии созна-

ния на том историческом этапе – линию, обобщѐнно запечатлѐнную 

средствами музыкального искусства.  

 

*     *     * 

     Отправным пунктом в разработке вопросов взаимодействия 

личности и среды стал в позднем творчестве Шостаковича Второй 

фортепианный концерт (1957). Здесь представлена модель единства 

их устремлений, полной согласованности побуждений и действова-

ний. 

    Такая гармоничность определяется группой факторов. Основной 

из них – склад и дух ведущей образной сферы. Исключительно бод-

рая жизнедеятельность, радостное возбуждение, бурный энтузиазм 

энергичных созидательных усилий и их предельная целеустремлѐн-

ность – всѐ это заложено в тематизме главной партии I части с его от-

крытой активно-наступательной маршевой поступью. Финал подхва-

тывает эту настроенность, поднимая определяющие качества I части 
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на новую высоту, усиливая в своих маршево-танцевальных ритмах 

как состояние бурной активности, так и атмосферу праздничного 

бурления энергии. 

     Секрет завидной синхронности состоит и в том, что пафос лич-

ностного самоутверждения целиком совпадает здесь с направленно-

стью общезначимого содержания. Отсюда – органически присущий 

произведению отчѐтливый социальный склад. Это хорошо ощутимо 

во вступительном оркестровом мотиве, который широко развѐрнут в 

коде I части (с т.246), где он особенно напоминает темы, венчающие 

кантату «Над Родиной нашей солнце сияет» и Двенадцатую симфо-

нию.  

 Гражданственный дух в его героико-драматической трактовке 

пронизывает разработочные разделы крайних частей. В такие момен-

ты высокого напряжения жизненных преодолений постоянно возни-

кают ассоциации с «революционной» образностью, которая сформи-

ровалась в творчестве Шостаковича как раз в 1950-е годы.  

     Гармоничность концепции обеспечивается также чрезвычайной 

монолитностью образной структуры, в которой ведущая сфера бур-

ной и радостной жизнедеятельности оттеняется мягким контрастом 

мечтательной лирики. Экспозиция этой сферы в побочной партии 

I части ведѐтся, почти незаметно «прорастая» из безостановочно ле-

тящего жизнедеятельного движения облачком лѐгкой грусти (с т.49).  

 То, что здесь было «мимолѐтным  виде нием», получает закон-

ченное раскрытие в средней части. Поэтичное воспарение в мир свет-

лой мечтательности приобретает благодаря флѐру задумчивой грусти 

характер задушевного лирического излияния.  

 После недолгого созерцательного отдохновения в Andante герой 

словно бы стряхивает сладостное забытьѐ и без всяких усилий над 

собой вновь погружается в гущу бурных созидательных ритмов (см. 

безупречно естественный переход attacca от т.100 II части к основной 

теме финала). 

     Конкретно-индивидуализированный облик Второго фортепиан-

ного концерта определяется тем, что его герой – совсем юный чело-

век (нелишне напомнить, что это произведение было написано для 

сына композитора, тогда занимавшегося в музыкальной школе). 

От юношеского мироощущения идѐт непосредственность, откры-

тость, свежесть и простодушие высказывания, шумная и задорная ра-

дость бурного жизнепроявления, оттенок неугомонной и задиристой 
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скерцозности, праздничной карнавальности, наконец – смелый и ре-

шительный тон, обаятельная мальчишеская экспансивность.  

 Тематизм концерта пронизан призывными возгласами, задор-

ными фанфарами, звонкими «пионерскими» интонациями, «насви-

стывающими» тембрами высоких деревянных. В финале ощущение 

детскости усиливается благодаря активному использованию распро-

странѐнных этюдно-инструктивных пианистических формул (с т.109). 

Через трогательную безыскусность, доверчивость и хрупкую интим-

ность музыки Аndante передаются также грѐзы чистой, целомудрен-

ной отроческой души.  

     Миропредставлению такого героя присуща совершенная яс-

ность. Отсюда в частности максимальная чѐткость и простота средств 

выразительности. К примеру, римическая структура базируется на 

лапидарно-упругих, размашисто-рубленых формулах. Гармоничный 

язык почти элементарен в своей функциональной определѐнности, но 

в обилии освежается яркими и сочными ладотональными сопоставле-

ниями. Наконец, по форме, объѐму и направленности музыка эта 

принадлежит, скорее, к жанру концертино. И это вполне оправдано – 

много ли нужно рассуждать о простых и ясных вещах! Дополнитель-

ный «запас прочности» столь ясной и простой стилистике придают 

подчѐркнутые классические симпатии, сопровождаемые лѐгкой и не-

навязчивой модернизацией. Эта лексическая ориентация особенно 

отчѐтливо проявляется в медленной части, связанной с духом юноше-

ских лирических кантилен Шопена и Рахманинова. В данном случае 

аналогии с классикой понадобились композитору ещѐ и для того, 

чтобы акцентировать идеальную возвышенность мечтательного мо-

нолога. 

     Отмеченная «молодѐжность» концерта, неотразимое обаяние 

юности с еѐ окрылѐнностью и восторженностью, искупает всѐ, что в 

ином контексте могло бы показаться чересчур бодрым, несколько 

наивным и прямолинейным. Подобный молодѐжный настрой позво-

лил автору с наибольшей силой и убедительностью воссоздать дух 

радостно-лучезарного оптимизма, душевного здоровья и цельности 

натуры, безусловной позитивности помыслов и деяний, а также чрез-

вычайный энтузиазм и высокую социальную активность индивида в 

его нераздельной слиянности с миром.  
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*     *     * 

     Итак, во Втором фортепианном концерте представлена модель 

полного контакта личности с окружающей средой, что для творчества 

Шостаковича является весьма большой редкостью. Как и следовало 

ожидать, уже в самые ближайшие годы композитор начинает моде-

лировать взаимоотношения индивида с действительностью совсем 

иначе. И здесь необходимо пояснение, касающееся ситуации са мого 

конца 1950-х   и са мого начала 1960-х годов. 

    Как зафиксировано это в отечественном искусстве, на данном 

историческом этапе личность в своѐм развитии приходит в столкно-

вение с консервативными тенденциями, унаследованными от так 

называемой сталинской эпохи. Стремление вырваться из стесняющих 

рамок приводило порой к попыткам исключения даже естественных 

ограничений, к абсолютизации свободы индивида, к его самоутвер-

ждению во что бы то ни стало, что нарушало определѐнный паритет в 

балансе объективных и субъективных начал.  

 Кроме того, подчас не столько отделялись друг от друга лич-

ность и среда, сколько в ходе имманентного саморазвития антиноми-

чески расслаивался сам мир личности. И, как нередко бывает, внут-

реннюю неудовлетворѐнность этой противоречивостью субъект про-

ецировал вовне. Тогда окружающей действительности порой не все-

гда справедливо вменялось в вину несовершенство, неустроенность и 

даже негуманность.  

 Вдобавок, моделируемые в музыкальных концепциях с помо-

щью художественного воображения, подобные ситуации приобретали 

преувеличенные очертания, вырастали нередко в весьма драматичные 

коллизии. Но, с другой стороны, благодаря такой гиперболизации 

нынешний наблюдатель получает возможность острее почувствовать 

и глубже понять те сложные и неоднозначные, однако совершенно 

неизбежные на том историческом этапе коренные перемены во взаи-

моотношениях личности с окружающим миром.  

     Шостакович одним из первых ощутил и исследовал в своѐм 

творчестве сдвиги в эволюции индивидуального сознания на рубеже 

1960-х годов. Важной вехой в этом отображении стал его Первый 

виолончельный концерт (1959). Здесь противоречивость начинает 

складываться, прорастая из предшествующей гармонии, уже заметно 

разрушая еѐ. Личность и среда оказываются как бы на перепутье: бы-
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лая цельность и ясность утрачивается, а обрести новую пока что не 

дано.  

     Завязка процесса расщепления на антитезы содержится в I ча-

сти. Внешне здесь перед нами выражение бодрой, активно-

напористой, «правильной»  жизнедеятельности. Но из еѐ воплощения 

уходят безусловная позитивность, присущая, к примеру, музыке Вто-

рого фортепианного концерта.  

 Стремительность энергичного жизненного потока оборачивается 

суетливо-взбудораженным, по временам почти судорожным бегом. 

Субъект словно поневоле оказывается вовлечѐнным в водоворот 

окружающей жизни, несущейся без ясного смысла и твѐрдой цели, по 

какой-то механической и раздражающей инерции.  

 Сомнительна и бойкая бодрость этого бурлящего потока. С од-

ной стороны, она приобретает порой оттенок нарочитой грубоватости 

и некоторой развязности. С другой стороны, квази-скерцозная дело-

витость то и дело оказывается на грани со зряшной суетливостью, а 

внутренне – с временами возникающим формально-равнодушным 

привкусом.  

     И ещѐ одной важной гранью процесс расщепления захватывает 

образность I части. В главенствующем обороте (sol ♭ – fa ♭ – do ♭ 

– si ♭) заложена сильная рефлексирующая тенденция (его интонаци-

онная суть состоит в однотерцовом сопряжении e – Es), и многократ-

ное повторение данного мотива создаѐт характер страстного внут-

реннего вопрошания. Иногда в этой вопросительности проскальзыва-

ет оттенок иронии. Но чаще всего сквозь внешнюю бодрость  чрез-

мерно энергичного бега слышится в ней глубоко запрятанная  стра-

дальческая нота, что особенно заметно в звучании темы побочной 

партии (с ц.9).  

     Так вызревает полное сомнений и колебаний, недоверчиво-

скептическое отношение к важным жизненным процессам, от которо-

го недалеко и до разочарования. Необходимое и неизбежное деятель-

ное созидание вот-вот может показаться пустой «суетой сует». И то-

нические кадансы, завершающие первую часть, своей неопределѐн-

ной вибрацией между Es-dur и c-moll закрепляют намеченную двой-

ственность.  

     Развязку этой весьма серьѐзной социально-психологической 

драмы автор попытался осуществить во втором разделе III части 

(начиная с Alegretto) и в следующем за ним финале. Внешне между 
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крайними частями немало общего по типу образности и характеру 

движения. Но уже с самого начала по своему внутреннему духу му-

зыка финала несомненно серьѐзней, глубже, суровей и драматичней.  

 Ясно ощутимые черты активного, мужественного преодоления с 

большой силой акцентируются в среднем разделе (с ц.69). В его мар-

шево-наступательном движении чувствуются даже героические эле-

менты, которые были просто немыслимы в I части. В устанавливаю-

щийся здесь пусть несколько наивный и прямолинейный, но бесспор-

но позитивный настрой вовлекается реприза основного тематизма 

(с ц.77), к которому присоединяется ведущий мотив главной партии 

I  части, интонируемый теперь с максимальной утвердительностью и 

призывностью. 

 

*     *     * 

    Если в финале делается попытка преодоления сомнительных ка-

честв родственной ему I части, то лирический мир средних частей, 

напротив, углубляет внутреннее противоречие концепции. Происхо-

дит это ввиду уже самого  по себе факта резкого контраста их духа и 

строя по отношению к предшествующей образности. Никакого под-

текста и двусмысленности, поэзия и проникновенность, благородство 

и глубина – так миру внешнему противопоставлен духовный поиск 

индивида, его чувствования и осмысления. Во II части медитатив-

ность соединена с повествовательностью – трогательной, очень лич-

ной, едва ли не исповедальной. Эта просветлѐнно-тоскливая жизнен-

ная повесть сопровождается оттенком щемящей и чуть заунывной 

жалостливости, чем она особенно созвучна русской протяжной пе-

сенности, от которой ведѐт свою родословную. 

 Другое дело – медитации III части. Им присущ мужественный, 

сосредоточенно-напряжѐнный характер с оттенком горделивой при-

поднятости. Этому интеллектуальному анализу изначально присуща 

действенная потенция. И вполне естественно, что на определѐнном 

этапе (опять-таки с Allegretto) мысль постепенно переходит в дей-

ствие. От раздумий через растущую решимость к действованиям, во-

инственным и героическим – такова траектория этой части. И кажет-

ся, что теперь, после духовного катарсиса личность войдѐт в окружа-

ющий мир облагороженной, цельной  и сильной.    

 Так, в виде своеобразного обобщѐнного сюжета складываются 

очертания концепции Первого виолончельного концерта. От сомни-

тельного в своей механической бездумности и настораживающего су-
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етливой самоцельностью жизненного бега – через проникновенный, 

глубоко человечный лиризм и высокий интеллектуальный поиск – к 

стремлению обрести и утвердить одухотворѐнность, разумность и 

осмысленность жизненного существования.  

     К сожалению, на данном этапе поиск позитивного выхода из 

противоречия не получает желаемого исхода. В основной тематизм 

финала проникают черты суетливого кружения. Время от времени 

(с ц.65) появляются ритмы галопа-трепака с налѐтом примитивности 

и развязности. Стремление непременно утвердить искомый результат 

приводит к ряду чисто волевых жестов. Эта произвольность нарушает 

органику течения жизненного процесса (см., к примеру, перебивы 

метроритма в цц.69 и 77). Вообще, финал оказывается пѐстрым по 

материалу и не всегда убедительным по его соединению.  

 Кроме того, завершающее утверждение в коде остаѐтся недове-

дѐнным «до точки» – музыкальный поток словно бы обрывается, 

утверждение повисает в воздухе. Во всѐм этом своеобразно отрази-

лась определѐнная неустойчивость и невыверенность общей позиции, 

противоречивость мироощущения человека рубежа 1960-х годов в 

его нарушившихся связях с окружающим миром.  

     Основную причину возникшей дисгармонии в сфере деятель-

ных жизненных процессов автор возлагает на окружающий мир. Ор-

кестр, его олицетворяющий, при внешнем равенстве нагрузки на solo 

и tutti в I части ощутимо активнее, напористее и экспансивнее вио-

лончели, он вовлекает еѐ в свой поток.  

 Обращает на себя внимание обилие грубоватых, нарочито пря-

молинейных, открытых, порой почти крикливых тембров, выписан-

ных в характере холодновато-равнодушной, иронической наступа-

тельности (особенно преуспевают в этом постоянно используемые 

краски пронзительно «свистящих» высоких деревянных). Именно эта 

специфическая инструментовка во многом «выпрямляет» и деформи-

рует тематический материал, который гораздо мягче, человечнее и 

«страдательнее» звучит у виолончели.  

     Совсем иными гранями открывается окружение в созерцатель-

но-медитативной сфере Moderato. Оркестровый ритурнель, трижды 

прослаивающий эту часть (цц.38, 45, 56), отличается исключительной 

проникновенностью, впечатляющей экспрессией, а возвышенность 

философского высказывания подчѐркнута величаво-торжественными 

ритмами пассакальи. И, подобно тому, как в I части оркестровая пар-

тия задавала тон процессу жизненного огрубления и опустошения, 
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так здесь она в определѐнном смысле даже превосходит медитации 

солиста своей красотой и глубиной.  

 Зато рядом возникает внутреннее противоречие иного рода. 

В конечном счѐте, всѐ-таки оказывается, что высокое, вдохновенное и 

человечное автор прежде всего ищет и находит в личности. Это про-

является в заметном главенстве solo во II части и с особой силой ак-

центируется пространным монологом героя в огромной каденции, ко-

торая составила самостоятельную часть произведения (случай уни-

кальный в мировой музыке и тем более показательный). Так, общий 

процесс жизненного расслоения дополняется тенденцией к отделе-

нию индивидуального начала от среды.    

 

*      *       * 

      Как известно, в 1960-е годы отечественная музыка вступила в 

фазу бурных художественных исканий, по своей интенсивности не 

уступавших тому, что когда-то происходило в начале ХХ века. Ини-

циаторами кардинального обновления музыкального языка стали мо-

лодые композиторы того времени, плеяду которых позже стали име-

новать «шестидесятниками».  

 Одна из самых ярких творческих идей, принадлежавших им, со-

стояла в выдвижении на передний план тематики, связанной с кон-

фликтными взаимоотношениями личности и окружающего еѐ мира. 

И именно на данном этапе  эту проблему впервые удалось решить 

средствами собственно музыкального искусства, без опоры на лите-

ратурный текст и театральные атрибуты.  

 Осуществлено это было в жанре инструментального концерта, 

который, как уже говорилось, по само й своей природе наиболее при-

способлен для воплощения подобной проблематики в силу изначаль-

но данного фактурного расслоения (solo и оркестровое tutti).  

      Исходным законченным опытом такого рода стал Первый вио-

лончельный концерт Б.Тищенко (1963), где конфронтация фактурных 

пластов в сильнейшей степени подчѐркнута тем, что от оркестра от-

сечена струнная группа и, таким образом, солирующей виолончели 

противопоставлен массив духовых и ударных.  

 Автор этой композиции был последним и любимым учеником 

Д.Д.Шостаковича, но маститый наставник не сразу понял всей смело-

сти замысла своего тогдашнего аспиранта. Желая дать ему наглядный 

урок, он переинструментовал его партитуру на полный оркестр, что 
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снижало остроту заявленного конфликта, и вполне естественно, что 

данная редакция не прижилась в концертной практике. 

      Этот факт свидетельствует о том, что представители старшего 

композиторского поколения, в сравнении со своими молодыми кол-

легами, некоторое время ещѐ находились в плену инерции, идущей из 

предыдущего исторического периода. Персонально для Шостаковича 

доказательством несколько затянувшейся традиционности может 

служить появление в 1961 году Двенадцатой симфонии, целиком 

принадлежавшей предыдущему периоду.  

 Но уже в 1962 году он пишет следующую симфонию, которая 

знаменовала резкий поворот к иной тематике и стилистике, а в 1964-м 

заканчивает две партитуры, в которых разрабатывается интересую-

щая нас проблема. Музыка к фильму «Гамлет» и вокально-

симфоническая поэма «Казнь Степана Разина» подавали еѐ на основе 

определѐнной сюжетной канвы и в историческом ракурсе. Однако  

вскоре композитор реализует еѐ уже на современном материале и в 

обобщѐнно-инструментальных формах, что произошло во Втором 

виолончельном концерте (1966). 

 

*     *     * 

      Образный мир этого концерта чрезвычайно многосложен. Гене-

ральный конфликт проходит по линии столкновения категорий высо-

кого и низкого, прекрасного и безобразного, духовного и примитив-

ного, человечного и антигуманистического. Внутри столь кардиналь-

ного размежевания возникают побочные антитезы, например – ска-

зочное и реальное, беззаботное существование и ожесточѐнная жиз-

ненная борьба. 

      В роли сил действия выступают пять образных линий: сфера 

мечтательно-идеального, сказочность, лиризм, медитативность и 

публицистическое начало. Этот идейно-смысловой комплекс главен-

ствует по объѐму, он фокусирует в себе основные ценности концеп-

ции и его носителем предстаѐт, как правило, личность, персонифици-

рованная солирующим инструментом. Так определяются гуманисти-

ческая направленность произведения в целом и существенная роль 

индивида. 

 Сфера мечтательно-идеального вырастает из «мотива мечты» 

(с ц.11) как воспарение над действительностью в мир иллюзий, как 

упования на счастье, покой, красоту. Неизъяснимо чарующий, маня-

щий нежностью и теплотой, этот мотив покоится на ласково-
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покачивающихся колыбельных линиях фигурированного органного 

пункта тонической квинты, что становится неизменным фактурным 

признаком данной образной сферы.  

 Всѐ лучшее, что заложено в «мотиве мечты», находит оконча-

тельное выражение в «неоклассической фразе» (с ц.73). Мечтатель-

ность переходит здесь в воплощение идеального, в олицетворение 

самого высокого и благородного в человеческой натуре. Есть в этой 

музыке нечто чрезвычайно знакомое, близкое для слуха, определяю-

щее еѐ классицистский контур (особенно – трель на верхнем вводном 

тоне) и вместе с тем весьма оригинальное, сугубо шостаковическое 

(скажем, выход к терции G-dur через интонационную раскачку на   

la♭ и si♭, мерцание re♮ и re♭ на гармонии b-moll).  

 Помимо интонационного родства объединяет тематизм сферы 

мечтательно-идеального исключительная простота. В «мотиве меч-

ты» весь попевочный фонд составляет «воздушная» октава вверх и 

терцовое созвучие с малосекундовым опеванием. Самый впечатляю-

щий оборот «неоклассической фразы» – «обыкновеннейшая» трель на 

II ступени с последующим предъѐмом к приме. И благодаря этой вы-

сокой элементарности музыка делается ещѐ притягательнее.  

 Рассмотренная сфера воплощает прекрасное внутреннего мира, а 

примыкающая к ней сказочность рисует волшебное и удивительное 

мира внешнего. Эта линия развивается на основе «темы чудес» 

(с ц.16) и «ориенталии» (с ц.74). В отличие от подчѐркнутой простоты 

«мотива мечты» и «неоклассической фразы» им присуща изыскан-

ность, причудливость и уникальный для музыки Шостаковича ска-

зочно-ориентальный колорит.  

 Несколько завуалированная ориентальность «темы чудес» в еѐ 

ассоциациях с фигурой Звездочѐта из «Золотого петушка» Римского-

Корсакова, и проявляется она более всего в капельно-звончатой ор-

кестровке хрустально-прозрачных трезвучных последований. «Ори-

енталия» также вызывает отдалѐнные аналогии с корсаковскими об-

разами, напоминая о знойной роскоши Песни индийского гостя.  

 Совершенно неожиданная для стиля Шостаковича и единствен-

ная в своѐм роде, эта тема стала тем не менее подлинным шедевром: 

«томное» триольное покачивание органного пункта на изысканной 

лидо-миксолидийской основе, широкое двухоктавное ниспадание ме-

лодии «бесстрастно-равнодушными» квинтами, проходящими пол-
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ный целотоновый ряд, волшебная «мерцающе-звѐздная» оркестровка 

– так возникает загадочный, необъяснимый феномен.  

      Сказочное начало примыкает к сфере мечтательно-идеального 

не только вследствие своей ирреальной характерности. В «мотиве 

мечты» заложено ощущение манящего, притягивающего, чудесного 

виде ния, сладостного миража, завораживающего пения сирен. Это 

ощущение подчѐркнуто исходящим отсюда и в различных вариациях 

присущим обеим сказочным темам баюкающим колыбельным рит-

мом.  

 В «мотиве мечты» нетрудно заметить и прямые ориентальные 

штрихи – в малосекундовом опевании основного мелодического обо-

рота, в изнеженной хроматике верхних голосов сопровождения. Так 

сплетаются в единстве внутренние и внешние «мечтания-грѐзы», и 

это подчѐркнуто в частности тем, что «ориенталия» неизменно сопут-

ствует «неоклассической фразе» (хотя бы в виде фактурного напоми-

нания).  

 

*     *     * 

      С мечтательно-сказочными образами сопоставлены образы жиз-

ненно-реального наполнения. Лирическая линия имеет достаточно ло-

кальное значение. На основе «элегии» (с ц.91) она развивается только 

во второй половине финала. Этот задушевно-трогательный напев вы-

писан очень просто, почти в духе народных протяжных. Он передаѐт 

грустную жизненную повесть отнюдь не героя, а обыкновенного че-

ловека, которого соответствующие обстоятельства могут повергнуть 

даже в отчаяние – см. последнюю модификацию «элегии» (ц.103): 

поникшая, разорванная мелодическая линия, «опавшая» в нижний ре-

гистр. 

      Более широкие, в том числе «обрамляющие» полномочия воз-

ложены на линию медитативности. Зоны осмыслений размещены 

по краям конструкции. Это относится к произведению в целом и к 

I части в частности. В I части сосредоточенно-углублѐнное, сумрач-

но-напряжѐнное раздумье составляет основу содержания начального 

(до ц.16) и заключительного (с ц.29) разделов. Типичный для творче-

ства Шостаковича образ ищущего разума ещѐ раз напоминает о себе в 

коде концерта (с ц.109), приобретая в соответствии с ситуацией 

нежные и «тихие» проникновенно-лирические очертания. 

      Сквозную нагрузку берѐт на себя третья линия жизненно-

реальных образов, связанная с публицистическим началом. Оно за-



322 

 

рождается на кульминации I части (ц.26): стонуще-кричащие зовы 

виолончели с опорой на резко звучащий тритон и малосекундовую 

попевку – это и выражение боли, и сигнал бедствия, но прежде всего 

призыв к состраданию и человечности.  

 Именно в таком значении данная интонационность становится 

исходным зерном для «фанфар», которые несут в себе главный пуб-

лицистический заряд концепции. Характерно вторжение этого тема-

тизма в повествование на стыке II и III частей. Будучи обнажѐнным 

семантическим знаком громогласного провозглашения (фанфарность 

сконденсирована и в типизированных мотивах, и в опоре двухголосия 

на квартовость, и в обилии различных триольных ритмов), он тракто-

ван в экспрессионистском ключе (высшая точка заострѐнности – 

в «кричащей» большой септиме завершающих фраз).  

 Благородно-матовый тембр звучащих здесь валторн болезненно 

искажается от немыслимого напряжения. С пронзительным драма-

тизмом они интонируют свои заклинания, в которых слышится и 

вопль ужаса, и страстное негодование, и открытый ораторский пафос. 

Вырастая на кульминации разворота негативной стихии, «фанфары» 

взывают к гуманности.  

 Эти символы ещѐ трижды возникают в финале: как предостере-

жения – вначале тихо и затаѐнно (ц.83), затем грозно и заклинающе 

(ц.99) и, наконец, как воплощение последней попытки воспротивить-

ся натиску зла (ц.101). 

 

*     *     * 

      В роли сил контрдействия выступает всѐ, что противостоит ка-

тегориям высокого, прекрасного, духовного и человечного.  

 Стихия негативного экспонирована в кульминационной зоне 

I части (с ц.26). Символом жестокости, насилия и подавления звучит 

серия ударов большого барабана – оглушающих, тупых, вызывающе 

агрессивных. Нарочито изолированный от звучания других инстру-

ментов, резко противопоставленный мятущейся, страдальческой экс-

прессии виолончели, этот приѐм в своей «антимузыкальности» для 

данного контекста создаѐт ощущение полной противоестественности. 

      На пути к кульминации I части были намечены элементы гро-

тескно-скоморошьего пляса-трепака с недобро-глумливыми тонами 

(с ц.20). Во II части этот эскиз превращается в оргиастическую кар-

тину выплясывания бездуховности. Цитирование пошловатого одес-

ского мотива «Бублики» ведѐтся с нарочитой вульгарностью и нату-
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ралистичностью. Порой может возникнуть впечатление какой-то 

бесшабашной разудалости, размашисто-нахальной потешины. Но эти 

отдельные штрихи отнюдь не позволяют воспринимать целое как 

просто грубое комикование.  

 Подобно отмеченной выше «антимузыкальности» ударов боль-

шого барабана, здесь возникает ощущение непристойности, антиэсте-

тичности разнузданного пляса с привкусом кабацкого угара. Въедли-

вая многоповторность трѐхзвучного мотива, механичные ритмы тре-

пака, топочущая примитивность аккордики обнажают гротескный 

оскал этого зловеще-разбитного измывания, постепенно превращая  

его в разгул куражащегося цинизма, в устрашающее бушевание сле-

пой стихии.  

 Открыто негативный смысл «Бубликов» целиком раскрывается в 

кульминационной зоне финала (ц.100), где этот образ окончательно 

становится олицетворением жестоких сторон действительности, не-

истового в своей беспощадности фатального начала, катастрофой об-

рушивающегося на человека.  

      Помимо рассмотренных драматургических пластов, в концерте 

развиваются ещѐ два образных начала, которые составляют одну из 

побочных антитез: линия беззаботности и линия жизненной борьбы, 

где идея конфликта запечатлена как непосредственное столкновение 

личности и среды. Таким образом, в целом представлено восемь ясно 

различимых идейно-смысловых пластов.  

 В ходе их сопряжения и противоборства вырастает одна из 

сложнейших философских концепций Шостаковича. Она целиком 

посвящена проблеме выявления возможных типов взаимоотношений 

индивида с окружающим миром. Исследуются два рода жизненных 

контактов – пассивный и активный, два вида жизненных компромис-

сов – «благопристойный» и заведомо неприемлемый, а также воз-

можность самоизоляции личности. 

      Пассивный контакт – это созерцание внешнего мира как удиви-

тельного бытия, полного волшебств, восторг перед неповторимостью 

и неизъяснимостью чуда его существования (сказочно-ориентальная 

образность). Такой контакт безопасен для индивида, но, подобный 

завораживающему миражу, он не даѐт ощущения полнокровной со-

причастности к миру. 

      Активный контакт, то есть стремление утвердить себя во 

внешней действительности, неизбежно приводит к ситуациям жиз-

ненного противоборства. Попытки наведения активных связей пред-
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принимаются дважды – вначале в духе «разведки боем» (I часть, 

с ц.21), затем с развѐртыванием всех имеющихся ресурсов (финал, 

нарастающая активизация в цепи вариаций «элегии» с ц.93).  

 И каждый раз устремления индивида заканчиваются поражени-

ем. К примеру, в завершении второй драматической кульминации 

буквально с физиологической точностью воспроизведено сникание 

героической решимости solo под «добивающее-приканчивающими» 

ударами тритоновой аккордики  tutti (цц.101-102). 

      Итак, активность личности вызывает ответную реакцию среды. 

И чем к большему стремится индивид, тем большее противодействие 

встречает он со стороны окружения. Однако на определѐнной ступе-

ни подобный ход жизненного взаимодействия приобретает негуман-

ные формы. Противодействие среды перерастает в агрессивный 

натиск, в подавляющее насилие. И тогда окружающий мир с его ска-

зочными, чарующими очертаниями оборачивается прямой противо-

положностью.  

 Эта диалектика хорошо отражена в музыке концерта. Так, куль-

минация первой сцены жизненной борьбы построена на трансформа-

ции «темы чудес» (ц.25 – превращение в тяжѐлый, угрюмо-давящий 

распев, архаизированный в духе раскольничьих песнопений), а на 

кульминации второй конфликтной сцены возникает обнажѐнно-

колючее звучание фрагмента «ориенталии» (ц.101, т.6).  

 И после серии жестоких столкновений действительность словно 

бы развенчивает свой волшебный ореол в сознании индивида. В за-

вершении I части «тема чудес» гаснет, уходя в глухой нижний ре-

гистр, распадаясь на отдельные блики-осколки (с ц.29). Последнее 

проведение «ориенталии» звучит почти также «потухше», с размы-

тым рельефом (с ц.107). 

 

*     *     * 

      Продолжением проблемы «человек среди людей» становится 

исследование двух типов жизненного компромисса. Один из них рас-

крыт во II части. Это музыка из числа тех беспощадных эксперимен-

тов сознания, которые знакомы нам по первым частям Пятой и Вось-

мой симфоний Шостаковича с их «темами-оборотнями». Герой опус-

кается на «дно» жизни, вступает в соглашение со «страшным» миром, 

пытается соответствовать предписаниям мещанского «мурла», в ко-

тором Шостакович всегда видел главный рассадник бездуховности и 
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антигуманизма. Но в этом эксперименте есть и нечто иное, чем про-

сто страстное обличение губительной обывательской стихии.  

 Композитор, столь тщательно отбиравший для своих концепций 

реалии музыкального быта, недаром остановился на «Бубликах». 

Этот «неприличный» коллаж оказался для него необходимым из со-

знательного семантического расчѐта. И, может быть, важен здесь не 

столько давно забытый мотив, сколько текстовая ассоциация. «Буб-

лики» – это ещѐ и « упите бублики». Необходимое в данном случае 

слово «купите» становится символом самопродажи, конформизма, 

духовного предательства.  

 Solo, как белка, кружится в колесе приспособленчества, судо-

рожно кривляется в сонме паяцев, угодливо «повизгивая» в репликах-

кадансах (glissandi вверх и вниз на большой септиме и малой ноне), 

а tutti с вожделением подыгрывает этому самоуничижению «ухаю-

щей» фактурой и крикливо-освистывающими возгласами. Так, с по-

мощью гротескной гиперболизации композитор бичует компромисс, 

оскверняющий человеческое достоинство. 

      На смену «непристойной» компромиссности «скерцо» в финале 

выдвигается компромисс «благопристойный», внешне безобидный и 

в чѐм-то даже обаятельный. Интонационные очертания этой идеи от-

части намечены в одном из мотивов I части (ц.20), а законченное вы-

ражение получают в «теме жизненной беззаботности» (с ц.78).  

 Она возникает в III части «там и сям», всегда бодро и бойко ска-

чущая, суетливая и легковесная. В конечном счѐте начинает раздра-

жать нейтрализованность еѐ облика: общие формы ритмоинтонаци-

онного движения, квази-маршевость, квази-мажорность, нечто сред-

нее между подлинным и игрушечным – во всѐм чувствуется некая  

облегчѐнность, бесхребетность, чисто внешнее проявление жизнен-

ных форм.  

 Так воспроизводится одна из ходячих моралей приспособленче-

ства: жить легко, играючи, с маской игриво-бодрой деловитости, 

скользя по поверхности, не пытаясь воздействовать на окружающее, 

быть любезным всему и вся, не взваливать на свои плечи «мировых 

проблем» – и бесконфликтное существование обеспечено. 

      Дилеммой к неутешительным вариантам ситуации «человек 

среди людей» вырастает позиция «человек в себе»: попытка уйти в 

свой внутренний мир, в царство мысли, лиризма и мечтаний. Однако 

сфера осмысления неизбежно соприкасается с явлениями внешнего 
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мира (скорбная медитативность исходной темы), а лиризм чаще всего 

ищет себе объект вовне (постепенная активизация «элегии»).  

 Поэтому единственно независимым от среды убежищем инди-

вида представляется герою Второго виолончельного концерта сфера 

мечтательно-идеального, куда можно вознестись над жестокой реаль-

ностью и житейской суетой, где можно забыться в грѐзах идеальной 

человечности и красоты. В связи с этой идеей становится понятной 

предельная устойчивость тематизма данной сферы.  

 Сказывается она и в исключительной тоникальности (к примеру, 

«мотив мечты» базируется только на тоническом трезвучии). Но ещѐ 

важнее – постоянное изложение тематизма в одном и том же тоне. 

«Неоклассическая фраза» повторяется на протяжении финала пять 

раз в неизменном G-dur. «Мотив мечты» звучит в экспозиции I части 

трижды, а в еѐ репризе четырежды и всякий раз в D-dur.  

 Появляясь в качестве итогового пункта развития сферы мечта-

тельно-идеального, он модулирует в ходе концерта в устой «неоклас-

сической фразы», то есть в G-dur. Столь неизменная многоповтор-

ность и длительная фиксация ладотонального единообразия в полной 

мере выполняют задачу создать ощущение незыблемости, абсолют-

ности мечты и идеала. 

 

*     *     * 

      Таким образом, после широкого круга жизненных проб главной 

нотой Второго виолончельного концерта определяется неудовлетво-

рѐнность сущим, неуверенность в силах индивида и сомнение в воз-

можности наведения естественных, взаимоудовлетворяющих контак-

тов между личностью и средой. Однако в этой глубокой драме ищу-

щего сознания нет и намѐка на пессимизм. От неѐ веет суровой силой, 

высоким мужеством. И автор отнюдь не считает выводы своей кон-

цепции окончательными. 

 Залогом этому  выступает заключительный тон квинты G-dur, 

повисающий у виолончели solo и обрывающий повествование неза-

вершѐнностью, вопросом. И действительно, в самое ближайшее вре-

мя, во Втором скрипичном концерте, Шостакович предложит каче-

ственно иную модель мироощущения. Кроме того, в завершение кон-

церта выдвигается нечто, не зависящее от субъективных суждений. 

Вначале (ц.112) разрежѐнными штрихами, а затем (ц.113) сплошной 

зоной возникают на колорировании трезвучия G-dur диковинно-

красочные, цокающе-перестукивающие звучности.  
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 В этом сказочно-фантастическом виде нии, постепенно раство-

ряющемся в дымке времени, не только символ Бытия, всегда остаю-

щегося для разума таинственным чудом, никогда не разгаданным до 

конца, но и образ вечно манящей, независимо ни от чего неизменно 

притягивающей к себе Жизни. Такой вывод, заключающий в себе 

высший объективный смысл, композитор повторит в сходной ситуа-

ции кодетты Пятнадцатой симфонии. 

      Второй виолончельный концерт стал центральным, узловым 

пунктом в разработке Шостаковичем вопросов взаимодействия лич-

ности и среды. Множество противоречий, способных возникнуть в 

ходе развития данной проблематики, оказались здесь стянутыми в ту-

гой и трудноразрешимый клубок. И, будучи характеру содержания 

самой дисгармоничной, эта концепция стала самой глубокой и значи-

тельной в художественном отношении.  

 Являясь весьма труднодоступной и многоречивой по идейно-

философскому наполнению, она вместе с тем необычайно привлека-

тельна богатством и разнообразием тематического рельефа, закон-

ченным совершенством инструментального письма, безупречной ло-

гикой музыкальной драматургии. Всѐ это делает Второй виолончель-

ный концерт высшим созданием композитора в данном жанре и од-

ним из самых примечательных явлений в мировой концертной лите-

ратуре.  

 

*     *     * 

      Итак, во Втором виолончельном концерте Шостакович довѐл 

воплощение внутреннего противоречия, а также противоречия между 

внутренним и внешним, желаемым и действительным, до предела, 

мыслимого в его этике и эстетике позднего периода. Вслед за столь 

критической кульминацией противоречивость начала быстро спадать. 

Свидетельством этого процесса стал Второй скрипичный концерт 

(1967), где во многом преодолеваются коллизии, казавшиеся годом 

раньше почти безвыходными.  

      Последний концерт Шостаковича тесно связан с предшествую-

щим, продолжая его концепцию на иной ступени развития сознания 

личности в еѐ отношениях с окружающей средой. Непосредственно 

эта близость обнаруживается в трѐх существенных для Второго скри-

пичного концерта образных сферах: медитативность, лиризм и ска-

зочность. В сравнении с предшествующей трактовкой они приобре-

тают теперь неизмеримо более «земные» и реальные контуры.  
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      Состояние напряжѐнного духовного поиска I части покидают 

тона углублѐнной сосредоточенности философского раздумья, при-

ближаясь скорее к складу жизненного повествования, чуть жалобного 

и тоскливого. Словно бы отталкиваясь от характера кодетты Второго 

виолончельного концерта, медитации здесь отличаются неустойчиво-

стью, зыбкостью и вопросительностью, которая подчѐркнута в дли-

тельной и настойчивой фиксации очень важной для всего концерта 

лейтинтонации кварты (ц.3). Кроме того, всѐ пронизано духом «нака-

нуне», настроением томительного ожидания – тоскливо-ищущего по-

началу (экспозиция главной партии) и просветлѐнно-верящего в кон-

це (кода I части). 

      Проявляется в медитативности Второго скрипичного ещѐ одна 

важная грань – сильная лирическая окрашенность. Очень личное, 

трогательно-исповедальное уже в экспозиции, это раздумье в репризе 

буквально тянется к теплу, ласке и проникновенной человечности. 

Столь ярко выраженная тенденция к лиризации находит законченное 

выражение в музыке II части.  

 Это сугубо личное, сокровенное излияние не вступает в проти-

воречие с пассакальными очертаниями фактурного изложения. Они 

придают интимно-лирическому высказыванию необходимую стро-

гость, уравновешенность и возвышенность. Богатство образа допол-

няется оттенком раздумчивости, напоминающей о медитативности 

I части, и духом воспоминаний, витающим над этой поэмой души.  

 Так, на смену мечтательно-идеальным миражам предшествую-

щей концепции приходит искреннее, глубокое стремление к реально-

му человеческому теплу, выстраданной задушевности – в этом суть 

лиризма Второго скрипичного концерта. 

      В первоначальном изложении побочной партии (ц.10) возника-

ют аналогии с представлением о сказочно-фантастическом восприя-

тии действительности, характерном для одного из ракурсов Второго 

виолончельного концерта. Тот же светлый, игрушечно-волшебный 

колорит, мягкое танцевальное движение, «звѐздная» капель оркест-

ровки. Но в сравнении с широко развѐрнутой «темой чудес» теперь 

это краткий пятизвучный мотив-осколок, начисто лишѐнный шарма 

ориентальности.  

 Его неизменно сопровождает томительно-грустный контрапункт 

с типично шостаковической иронично-рефлексирующей попевкой 

mi#–mi♮–re–do. После него звучит тоскливый канонический дуэт ла-
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ментозных реплик скрипки и флейты на щемящих параллелизмах 

септим и нон – во всѐм тона прощания с безвозвратно уходящим, 

ощущение несбывшейся сказки. Мало того, что от прежних представ-

лений остаѐтся только слабый отблеск, но и он в ходе развития быст-

ро теряет свои волшебные очертания, наполняясь жизненно-

реальным содержанием, приобретая энергично-волевой темперамент. 

 К тому же, в результате переинтонирования исходного зерна по-

бочной партии в самом начале разработки в оркестровой партии рож-

дается «мотив бодрости» (ц.14, тт.2-5). Это, пожалуй, наиболее яркий 

показатель происходящих перемен. Ясность и определѐнность фан-

фарного рисунка, подчѐркнутость и свежесть звонкого мажора – 

пусть есть здесь доля однозначности и прямолинейности, но как же-

ланна эта «инфантильность» в общем контексте произведения! 

 

*     *     * 

      Ещѐ бо льшие сдвиги обнаруживаются в сфере деятельных про-

цессов, которая во Втором виолончельном была воплощена под зна-

ком открытого разлада личности и среды. Происходящее в I части 

внешне напоминает действенно-драматическую ситуацию крайних 

частей Второго виолончельного концерта.  

 Но отмеченные в нѐм две волны развития – малая в I части 

(«разведка боем») и большая в финале (собственно «бой») – сосредо-

точены теперь во Втором скрипичном рамках единого звукового про-

странства I части. Тем более при этом внешнем совпадении драма-

тургической схемы заметно коренное отличие. Состоит оно в уста-

новлении атмосферы позитивности и контакта.  

      На подъѐме первой волны действенного развития (цц.5–8) по-

степенно растѐт стремление вырваться из плена сумрачно-

томительных настроений к гордому и свободному выявлению чело-

веческих сил, к вольной и нестеснѐнной жизнедеятельности. Настой-

чивая активизация призывных интонаций, заострѐнных ритмов и со-

звучий воплощает нарастающую устремлѐнность к состоянию ра-

достной и волнующей жизненной борьбы.  

 В полную силу она разворачивается на протяжении второй вол-

ны развития действенных состояний (с ц.14 до начала каденции-

репризы). Процессы бурного, возбуждѐнного преодоления происхо-

дят в атмосфере весьма жѐсткой и напряжѐнной (предельно простым, 

но очень выразительным символом этой напряжѐнности композитор 

избирает малосекундовое созвучие mi–fa, многократно фиксирован-
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ное и звуковысотно неизменное). Однако, чем ближе к кульминации, 

тем сильнее растѐт ощущение бодрости и внутренней радости жиз-

ненного противоборства. В эту активную оптимизацию втягивается и 

начальный медитативный тематизм (с ц.19) – он утрачивает сумрач-

ную насторожѐнность, развивается на мажорной основе.  

      И всѐ же в I части процесс позитивных сдвигов в действенной 

сфере проходит только начальный этап. В каденции-репризе деятель-

ное начало постепенно растворяется в медитативности, уступая место 

сомнениям, зыбкости и смутным предвестиям.   

 Следующая попытка состоит в стремлении вырваться к действи-

тельности из тенѐт интимно-лирического забытья медленной части. 

Публицистический порыв второй каденции основан на обнажѐнно-

речевых, «разорванных» интонациях-жестах, призывная декламация 

звучит требовательно, во всеуслышание, с обнажѐнной экспрессией 

страстной ораторской речи. Но и этот эпизод остаѐтся только вспыш-

кой, которая вскоре гаснет, смягчается и переходит в репризу с еѐ 

раздумчивым лиризмом. 

      Движение к позитивному контакту личности со средой, пред-

ставленному в действенном аспекте, завершается в финале. Настрое-

ние праздничной жизнедеятельности намечено во вступительном 

эпизоде – вначале шаловливыми фразами скрипки (из редких случаев 

«игривой» трактовки двенадцатитонового ряда), а затем весѐлой, за-

диристой перепалкой solo с голосами оркестра на коротких репликах, 

подготавливающих появление основной темы. Музыка рефренов 

полна задора, неподдельной весѐлости, радостной энергии, выплѐс-

кивающейся в стремительно-полѐтном движении.  

 Эта шумная, танцевально-скерцозная стихия оттеняется драма-

тическими наплывами развивающих эпизодов. Во втором эпизоде, с 

его развѐрнутой каденцией, в активнейшую разработку вовлекается 

основной тематический материал I части, и в результате энергичной 

трансформации с него удаѐтся почти целиком снять черты противо-

речивости.  

 Лейтинтонация кварты, которая являлась важнейшим импуль-

сом призывно-наступательной активизации в I части, окончательно 

преодолевает свою исходную вопросительность мощными «вколачи-

ваниями» в рефрене-коде финала. Так, всеми средствами утверждает-

ся простодушное веселье, светлый и бодрый жизненный взгляд. 

      Этому утверждению всемерно способствует и ладовая направ-

ленность концерта. Вокруг «мотива бодрости» из I части и тематизма 
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рефренов финала, сосредоточивших в себе подчѐркнуто-

оптимистическое начало и тона лучезарной радости, собирается 

группа мажорных тенденций произведения. Уже в I части достаточно 

активны прорывы бодрых мажорных тонов в разработке, а в коде об-

ращает на себя внимание неустойчиво-зыбкое, но тем не менее оче-

видное высветление одноимѐнным Cis-dur. В медленной части сквозь 

сумрачную томительность музыка буквально тянется к светлым, тѐп-

лым тонам: и в ярком C-dur’ном прояснении перед ц.54, и в оркест-

ровом заключении (с ц.64) с его развѐрнутой мажорной цепочкой (D – 

Des – C – H – Fis), а затем в многократном, настойчивом утверждении 

завершающего Des-dur.  

 Отмеченное стремление к мажору доводится в финале до преде-

ла – как неизменностью проведения рефренов в основной тонально-

сти, так и чрезвычайной «тенденциозностью» в упрочении Des-dur в 

рефрене-коде (с ц.92 тонический каданс в утвердительном ритме ♪♪♩ 
звучит 33 раза!). 

      Общее стремление к позитивности и устойчивости отразилось и 

в структуре цикла. После смелых и энергичных преобразований сте-

реотипного последования и функционального распорядка частей в 

виолончельных концертах, композитор возвращается к уравновешен-

ной трѐхступенной композиции классического типа: I часть – средо-

точие серьѐзных жизнедеятельных процессов, II-я – углубление в 

сферу субъективно-лирических чувствований, финал – народно-

жанровая стихия радостных отдохновений.  

 Циклическая схема поддержана и на уровне частей: ясные кон-

туры сонатной формы I части, контрастная трѐхчастность Adagio, 

полная устойчивость конструкции рондо в финале. В каждой части 

есть своя каденция – располагаясь приблизительно в точках «золото-

го сечения», они создают стройную арочность.  

 Если во Втором виолончельном концерте весьма зыбким и отно-

сительным устоем можно было определить тон sol, то в последнем 

концерте находим классически чѐткий тональный план: от cis-moll 

первой части к одноимѐнному Des-dur финала с включением допол-

няющего отклонения в медленной части с излюбленным у Шостако-

вича тритоновым контрастом (g–Des). 
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*     *     * 

      В числе важнейших завоеваний Второго скрипичного концерта 

– утверждение образа активной личности. В сравнении с представле-

нием о личностной активности во Втором виолончельном здесь со-

вершается поворот почти на «180 градусов». Индивид обретает сме-

лость, уверенность, инициативность в связях с окружающим миром. 

Он не уходит от насущных проблем в заоблачные выси мечтательно-

го уединения, не замыкается в своѐм внутреннем богатстве, а стре-

мится разрешать больные вопросы на «грешной земле».  

 Определяющая роль solo складывается в I части, где оно доста-

точно мягко и ненавязчиво, но, тем не менее, несомненно ведѐт изло-

жение, формирует общий ход развития. Повышенная активность об-

наруживается в среднем эпизоде Adagio: оркестр ещѐ допевает, а solo 

нетерпеливо прерывает кантилену, выступая решительно, императив-

но. В финале эта роль закрепляется: во вступительном эпизоде соли-

рующая скрипка с задиристым юмором «заводит» оркестр, а далее 

ведѐт скерцозный хоровод задорно, бойко, наступательно.  

 Таким образом, среда оказывается ведомой, идущей вслед за ин-

дивидом. И в данном случае это оправданно, активность личности 

определяет сущность и направленность происходящего – стремление 

навести позитивный «порядок» в контактах с окружением. 

      Следует, однако, заметить, что утверждение активности лич-

ностного начала повело к утверждению его главенства. Всѐ, что про-

исходит на протяжении повествования, делается прежде всего для 

индивида. За исключением намечающегося равновесия в финале, solo 

превалирует безраздельно. В каденциях «решаются» все узловые во-

просы концерта. Поэтому складывается не концепция личности и 

среды, а концепция личности в среде.  

 В этом одно из противоречий. Есть и другие. Практически изжи-

то характерное для Второго виолончельного концерта представление 

о «низкой», агрессивно-злобной среде. Негативные проявления 

внешнего мира нейтрализованы, но не более того. В первой из реми-

нисценций «Бубликов» (ц.30) нет отталкивающего оттенка, но нет и 

привлекательности. Настораживает звучание этого напева – архаизи-

рованное, ханжески-смиренное, с марионеточным привкусом.  

 Так же и в оркестровых tutti финала не могут не насторожить 

грохот большого и треск малого барабанов, «свист» деревянных, гру-
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бовато-назойливые акценты и экспансивные выпады оркестра – во 

всѐм этом явно недостаѐт «интеллигентности».  

 Приемлемая контактность и достаточная гармоничность достиг-

нута не в сфере серьѐзно-драматических действований, а в стихии ра-

достей и отдохновений, то есть в области тех жизнепроявлений, ко-

торые менее всего предполагают возможность столкновений.  

      Но при всех этих и других «недостатках» во Втором скрипичном 

концерте сделан решающий шаг от рефлексии, раздвоенности и рас-

слоения к ясности, контакту и гармоничности, что даѐт полное право 

именовать его концепцией преодоления противоречивости. 

 

*     *     * 

      После создания Второго скрипичного концерта Шостакович, 

очевидно, посчитал для себя тему «личность и среда» исчерпанной. 

В своѐм творчестве он поворачивает в том направлении, которое 

наметилось в последнем концерте – в сферу широко понимаемого ли-

ризма, в мир богатств человеческого духа. Отталкиваясь от Второго 

скрипичного, композитор сохраняет идею главенства личностного 

начала, но от конкретно-индивидуализированной его интерпретации 

переходит к воплощению лирически-общезначимого.  

 Эта направленность стала определяющей для его последующего 

творчества. Под знаком подобным образом трактованного лиризма 

созданы две последние симфонии и ещѐ в большей мере – многочис-

ленные камерные произведения, которые составляли главную заботу 

Шостаковича последних лет. 

      Выдающийся мастер выдвинул в своих поздних концертах все 

основные модели, характеризующие эволюцию сознания современ-

ника с середины 1950-х до конца 1960-х годов. Эти концепции были 

несомненно созвучны своему времени и потому стали вполне типич-

ными для тех лет (в качестве параллелей называются только отдель-

ные произведения отечественных композиторов):  

 модель полной гармонии в лучезарно-активном жизненном 

движении (Второй фортепианный концерт) запечатлена, к примеру, в 

Третьем фортепианном Д.Кабалевского, Первом фортепианном 

Р.Щедрина, Первом скрипичном Т.Хренникова;  

 модель нарастающей противоречивости (Первый виолон-
чельный концерт) отразилась в Фортепианном концерте Б.Тищенко, 
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Втором виолончельном Д.Кабалевского, Втором фортепианном 

Г.Галынина;  

 модель конфликтных столкновений (Второй виолончель-
ный концерт) воссоздана в Первом виолончельном Б.Тищенко, Вио-

лончельном концерте Б.Чайковского, Втором фортепианном 

Р.Щедрина;  

 модель преодоления противоречивости (Второй скрипич-
ный концерт) находим в Скрипичном и Фортепианном концертах 

Б.Чайковского, Третьем фортепианном Р.Щедрина, Флейтовом кон-

церте Б.Тищенко. 

      При всей типичности поисков и решений в разработке вопросов 

взаимодействия личности и среды Д.Шостаковичу более чем кому-

либо был присущ интерес к особенно сложным и глубинным граням 

исследуемой проблематики. Поэтому по отношению к его последним 

концертам с полным основанием могут быть отнесены слова 

Р.Щедрина, адресованные всему творческому наследию композитора: 

«Музыка Шостаковича – это исповедь великого художника, сильная 

своей откровенностью, беспощадной правдивостью» (Д.Шостакович 

– глазами современников. Музыкальная жизнь, 1981, № 17. С.1).  
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Вячеслав Медушевский (Москва) 

 

О Л.А.Мазеле, человеке и ученом 
 

Мы вспоминаем прошлое ради будущего, а оно открывается че-

рез вечное. И еще мы воздаем долг памяти людям, которых знали. 

В 1960–61 годах у Л.А.Мазеля я проходил анализ. Для индиви-

дуальных занятий был вначале прикреплен к его ассистентам 

(В.П.Бобровскому, Л.Н.Наумову), а на четвертом семестре курса по-

пал к нему самому. В середине семестра он сказал мне: пора писать 

курсовую. — «Я ее написал». Достав из портфеля начисто перепи-

санную тетрадь с разбором Второго квартета Шостаковича, протянул 

ее учителю. Работа понравилась. Мне показалось, что Лев Абрамович 

стал относиться ко мне как-то особенно уважительно, словно бы как к 

коллеге. Я отвечал сердечной признательностью. 

Через 10 лет я просил его быть оппонентом на защите кандидат-

ской диссертации. Лев Абрамович согласился, тут же приступил к 

чтению. Началось удивительное общение. Он звонил мне, мы встре-

чались. Перед летним отпуском (я уже был педагогом консерватории) 

он спросил, где я буду отдыхать, взял мой летний адрес в Карпатах, 

писал мне письма. Что меня совершенно потрясло: наши роли пере-

менились. Лев Абрамович словно бы превратился в прилежного уче-

ника, а я, к моему смущению, очутился в огромном, явно не по росту, 

кресле профессора, изрекающего премудрости, в которые нужно глу-

боко вдумываться. Лев Абрамович смиренно спрашивал, правильно 

ли он понял мою мысль, и тут же пересказывал ее своими словами. 

А я подтверждал: да, именно так, именно это я имел в виду. 

Осенью 1971 года он поинтересовался, какого мнения о диссер-

тации второй оппонент. «Он еще не начал читать». – «Федя 

(Ф.Г.Арзаманов – В.М.), конечно, человек очень талантливый, – уди-

вился Лев Абрамович, – я к такой быстроте не способен». Этическая 

ответственность выдающегося музыковеда в деле оппонирования 

осталась для меня впечатляющим уроком, который я, впрочем, не 

смог освоить даже и на сотую часть. 
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Параллельно с изучением диссертации Лев Абрамович сочинял 

оппонентскую речь, фрагментами воспроизводя ее передо мной. Бле-

стящее, почти часовое выступление оттачивалось до совершенства 

едва ли не в течение года. Многое, очень многое не вошло в оконча-

тельный вариант. Лев Абрамович придумал блистательную шутку 

относительно обилия опечаток, а на защите вместо нее вставил три-

виальную мысль об увлеченности диссертанта содержанием в ущерб 

форме. Почему? Видимо, искрящееся остроумие слишком выпятило 

бы то, что с точки зрения значения диссертации было не так важно. 

Все тексты, предназначенные как для устного выступления, так 

и для печати, Лев Абрамович создавал в уме. Обычно – гуляя по ули-

цам Москвы. Придя домой, записывал сочиненное и мысленно отре-

дактированное без исправлений. Потому не имел черновиков. Как-то 

раз в беседе процитировал стихотворение Пастернака "Быть знамени-

тым некрасиво", интонационно подчеркнув слова: "не надо заводить 

архива, над рукописями трястись». Открыв пустые ящики письменно-

го стола, сказал: «Вот видите, у меня совсем нет архива». 

После блистательного оппонентского выступления на защите 

перед переполненной аудиторией (Л.А.Мазель и всегда говорил так, 

что оторваться от логики его мысли было абсолютно невозможно) я 

занес ему домой объемистую стенограмму, которую требовалось за-

верить его подписью. Он вернул ее совершенно белой. Исправлений 

было одно или два. «Сначала у меня был один глагол, – пояснил Лев 

Абрамович, – потом я его мысленно зачеркнул, заменив другим, но 

недостаточно ярко, и в момент выступления произнес оба».  

Однажды он спросил меня: «Готовясь к выступлению, что Вы 

стараетесь удержать в уме: содержание фрагментов или переходы 

между ними?» – «Содержание». – «Зачем? Что Вы хотите сказать, Вы 

и так знаете. Лучше запоминать связки: на них держится композиция 

целого. Я их заучиваю наизусть». 

Люди познаются в испытаниях. Был в моей жизни краткий пе-

риод (где-то в 1978–79 годах), когда от меня отвернулись многие. 

Никто ничего не объяснял, однако при встречах в консерватории по-

чему-то старательно прятали глаза. Что случилось? Я остро чувство-

вал стену отчуждения. Вскоре меня вызвал директор издательства 

«Музыка» и говорил со мной столь таинственно и такими загадочны-

ми намеками, что я ничего не понял. «Бывают школы, бывают школ-

ки, бывает и другое». Недоброжелательность, зависть, что? – я не ре-

шался уточнять. По неизвестной причине, источник которой, как я 
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стал робко догадываться, был выше уровня издательства, готовивша-

яся к публикации моя книга «Семиотический слой музыкальной 

культуры» была снята с производства. Только через десятилетия, уже 

после развала идеологической системы, я узнал, что же тогда про-

изошло. Секрет открыл мне человек, которому от ЦК партии было 

поручено разобраться в моем деле; он меня и реабилитировал в гла-

зах тех, кто наблюдал за обществом. Видимо, этому заступничеству я 

был обязан тем, что вскоре перестал ощущать вокруг себя странную 

настороженную подозрительность взглядов, хотя книга так и не была 

напечатана. Причиной же невидимого закулисного скандала оказа-

лась записка в органы, в которой говорилось о том, что Медушев-

ский, мол, не просто так занимается семиотикой: он задумал пере-

метнуться на Запад.   

Лев Абрамович, узнавший о моей неудаче с книгой, позвонил 

мне с предложением приехать к нему, а при встрече долго и участли-

во утешал меня. Рассказывал о том, что пришлось пережить ему, ко-

гда он, не угодив властям, год оставался без работы. Желая уберечь 

от развития недобрых чувств (хотя их у меня не было и в зародыше) к 

тем, кто воспрепятствовал изданию книги, Лев Абрамович привел за-

поминающийся аргумент: «Ведь Вы не возмущаетесь горой – зачем 

она стоит на моем пути? Бывают и люди как горы». 

Надо сказать, я не очень расстраивался, ибо внутренний голос 

говорил: ―значит, так лучше‖. Он был прав – этой книги я стыдился 

бы сейчас. Среди традиционных предметов анализа (произведение, 

язык, стиль, жанр) были там и новые, более крупные – «семиотиче-

ские сферы». Одна из них – рок-музыка. А.Н.Сохор относил ее к 

жанровой области. Мне она казалась чем-то большим. Случайно ли 

своей развязной интонацией она демонстративно противопоставила 

себя возвышенной природе всей классической музыки? Она больше, 

чем стиль, интонируемое мировоззрение. Что же она? Рок и не скры-

вал своих претензий – быть новым, альтернативным, бытием. Аль-

тернативным чему? И куда это приведет? Этого-то главного я и не 

видел из-за слепоты неверия. А ведь вскоре, всего за пару десятиле-

тий, новое, провоцируемое роком особо скверное бытие (вплоть до 

наркотиков, мужеложства, сатанизма) растлит великую цивилизацию, 

поставит ее на грань демографической катастрофы, приведет к не-

слыханным в истории катаклизмам во всемировом масштабе. Не видя 

же главного, я безответственно разрешил себе одобрительные выска-

зывания.   



338 

 

И все же за участливые слова Льва Абрамовича, за его желание 

помочь и поддержать в трудную минуту, я ему очень благодарен.  

Незадолго до 1000-летия Крещения Руси началась во мне пере-

стройка на религиозные основания жизни. Изредка я посещал Льва 

Абрамовича. В благодарность за доброе отношение ко мне очень хо-

телось открыть ему красоту православной веры, но я не знал, как к 

этому подступиться. Наши разговоры поднимались все выше и выше, 

но до чего-то более конкретного не доходили. Я очень жалею, что по-

сле случайного долгого перерыва в общении, не преодолев этого чув-

ства неловкости, перестал посещать его в последние годы, когда он 

был немощен и одинок. После его смерти молился о нем и поминал 

его год или два. 

Несколько слов о его научном творчестве. Научный поиск всегда 

направляется какой-то общей идеей. Греческое слово идея – в этимоло-

гическом родстве с русским словом видеть. Идея и есть вектор вгляды-

вания, стремление прозреть контуры последней цели, дабы прибли-

зиться к ней. В данном случае это был замысел целостного анализа как 

некоей идеальной методологии, позволяющей в сочетании элементов 

музыкального языка прочитать несомое ими содержание. 

Потребность узрения смысла в звуке вечна. Ещѐ Конфуций со-

ревновался с мудрецом Биньшоу Цзя в анализе народного напева – 

деле для них очень важном, ибо, как они совершенно справедливо 

полагали, в характере звучащей в народе музыки запечатлена судьба 

государства, почему в Китае и была организована должность прави-

тельственного чиновника – музыковеда-фольклориста, собиравшего 

песни со всей Поднебесной. Здесь, кстати, первое историческое обна-

ружение проблемы, по которой разгорится полемика в ХХ веке: це-

лостный анализ или ценностный? Одно неотделимо от другого: цен-

ность не в разрозненных звуках, а в чуде их объединения, несущем 

смысл. 

Но насколько усложнился язык музыки за два с лишним тысяче-

летия – настолько усложнились и пути анализа. Методы барочной 

теории аффектов, тематические анализы Серова тоже стали казаться 

недостаточными. Восприятие всех элементов музыкального языка 

надлежало каким-то образом соотнести с их выразительными воз-

можностями. И это было сделано. Семантизировано было все – от ин-

тервалов и ритмических рисунков до целостных музыкальных форм.  

 

Счастливым образом выполнение этой научной задачи соедини-
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лось с педагогикой, в частности, с воспитанием музыковедов. Не са-

мо соединилось! Инициативе Л.А.Мазеля мы обязаны тем, что и му-

зыковеды получили возможность индивидуальных занятий, подобно 

тому, как и исполнители занимаются по специальности не группой, а 

наедине с педагогом. В подготовку музыковедов по аналогии с вос-

питанием исполнителей и композиторов был внесен принцип творче-

ской мастерской.  

Целостный анализ и в самом деле является искусством, ибо от 

частей к целому  автоматического перехода нет. Вознесение в смысл 

совершается интуицией при условии подключения к этой задаче все-

го музыкального и жизненного опыта. Потому и сами разработчики 

музыкального анализа с необходимостью выступали и как мастера 

анализа. Целостный анализ стал признанным и ценимым жанром му-

зыковедческого труда (вспомним, например, книгу В.А.Цуккермана о 

«Камаринской» Глинки, работу Л.А.Мазеля о Фантазии f moll Шопе-

на). Этот же жанр утвердился и в педагогическом процессе. Я помню, 

как два лекционных занятия Л.А.Мазель посвятил анализу крохотной 

16-тактовой Седьмой прелюдии Шопена. На лекциях присутствовал 

Г.Нейгауз, что удивило нас: ему-то, мастеру, – пристало ли сидеть на 

школьной скамье?! Изюминкой анализа было указание на парадок-

сальное соединение в прелюдии признаков таких далеких жанров, как 

мазурка и хорал. Для нас, студентов, не имевших тогда ви дения гене-

ральной линии развития музыки – духовного осветления всех свет-

ских областей жизни (до катастрофы ХХ века, когда впервые в исто-

рии христианской цивилизации музыка стала петь уже не только с ан-

гельского голоса, а и с иного, холодного и чуждого), это наблюдение 

Льва Абрамовича было поразительным.  

В практической самостоятельной работе студентов жанр це-

лостного анализа также занял центральное положение. В домашних 

разборах, приносившихся педагогу, нельзя было ограничиться 

наблюдениями только лишь технического плана. Требование смыс-

лового обобщения было непреложным. Здесь, в смысловой направ-

ленности учебного процесса зрели предпосылки грядущего грандиоз-

ного прорыва нашей науки в смысловой мир музыки. 

60-е годы характеризовались напряженным предчувствием чего-

то нового. «Одноэтажная» семиотика, образованная перечислением 

художественных возможностей огромного множества выразительных 

средств музыки, только углубляла разрыв между эстетикой и теорией 

музыки, о котором полвека назад писал Х.Риман (Лев Абрамович ди-
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пломатично, не задевая марксистских идеологов, констатировал, что 

разрыв не преодолен и по сей день). 

И вот это движение, столь хорошо подготовленное, наконец, 

началось. Л.А.Мазель живо его подметил, приветствовал и активно в 

него включился. 

Как прорасти ввысь – от теории к эстетике? Если разрыв между 

звуком и смыслом заполняется с помощью музыкального и жизнен-

ного опыта (а еще и опыта историко-культурного, а также и нрав-

ственного, духовно-религиозного – но это осознание придет позднее), 

то не стоит ли разве включить его осознание в методологию науки?   

Окружающая большая наука была тогда воодушевлена идеалом 

новой – системной – точности описания. В музыкознании 

Е.В.Назайкинский развернул свои изыскания в духе этой новой ис-

следовательской программы. К примеру, вместо случайных выбороч-

ных связей между словом и музыкой, он впервые в истории рассмот-

рел весь речевой опыт, проявленный в музыке, в его цельности и си-

стемности. Тут же воспоследовали результаты в практике анализа. 

Я взял тогда себе на заметку в плане методологии следующий поучи-

тельный факт. Подробнейший анализ Л.А.Мазелем Седьмой прелю-

дии Шопена, казалось, абсолютно исчерпал тему. Но вот Евгений 

Владимирович добавил отнюдь не малозначительную подробность: в 

основании шедевра оказалась речевая интонема вопроса-

незавершенности. Прелюдия зазвучала совершенно по-другому! Ро-

мантическая недосказанность, устремленность взора к небесному 

идеалу… Без этих взыскующих подъемов и зависаний  в конце фраз – 

словно без дланей, воздетых к Солнцу правды, – разве открылся бы в 

Прелюдии небесный «Свет душ» (такое название дала ей М. Юдина)? 

Столь же строго и системно Е.В.Назайкинский исследовал проявле-

ние в музыке других видов опыта: пространственного, двигательного, 

коммуникативного, игрового...  

В русле исследовательской парадигмы, стремившейся заполнить 

пространство между звуком и смыслом, находились, конечно, и мои 

идеи моделирования (системного отображения) чувств в музыке, се-

мантического синтаксиса, выражения в музыке коммуникативной еѐ 

направленности на слушателя и другие. Несколько позже акцент в 

исследованиях с жизненного опыта начнет смещаться на культурно-

исторический. С.С.Скребков в 60-е годы обратился к исследованию 

художественных принципов музыкально-исторических стилей. 

В.Н.Холопова напишет о риторических и иных прототипах музыки в 
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разные эпохи. Окажутся востребованными системно-типологические 

идеи Г.Вѐльфлина в отношении эпохальных стилей (в книге 

И.Барсовой о Малере). Вспомнятся и мгновенно проникнут в консер-

ваторскую практику обучения удивительные  анализы Б.Яворского, 

умудрявшегося в жестоко-атеистическое время анализировать рели-

гиозное содержание музыки Баха с помощью аутентичной методоло-

гии. Эта исследовательская программа будет затем провозглашена и 

осуществлена в творчестве Ю.Н.Холопова и его учеников: изучать и 

анализировать музыку в тесной связи с теориями и эстетическими 

представлениями того времени, когда она возникла. 

Лев Абрамович, почувствовав перспективность возникшего но-

вого движения, горячо отозвался на него в статье «Музыкознание и 

достижения других наук» (Сов. Музыка 1974, № 4). Для нас, для меня 

лично, эта неожиданная поддержка была весьма не лишней (многие 

смотрели на новые эксперименты весьма косо). Лев Абрамович авто-

ритетно поддержал новое направление не только словом, но и делом 

– своими собственными изысканиями художественного воздействия 

музыки (в «Вопросах анализа музыки»).  

Куда двигаться дальше? В разрыве эстетики и теории, о котором 

сожалел Лев Абрамович, повинно было не только музыковедение, но 

и эстетика. Из-за идеологического насилия и лжи она омерзела для 

музыкантов. С.С.Скребков, мой учитель в дипломном классе и в ас-

пирантуре, человек с философским складом ума, понятие эстетиче-

ского, ставшее криводушным, старательно заменял понятием худо-

жественного. Наконец, опозорившая себя эстетика, упорно стремив-

шаяся обнаружить в музыке навоз, в то время как надо бы искать чи-

стейшего золота, пала и была вытеснена из сознания музыкантов как 

нечто насквозь фальшивое, продажное и смертельно опасное для 

творчества. 

Откуда взять адекватную эстетику? Бессмысленно спрашивать 

еѐ у А.Жданова, К.Маркса или у новейших постмодернистов. Надо 

обратиться к творческим гениям, имевшим прозрение относительно 

сути музыки. Вот как ее характеризует Бах: «Последняя цель музы-

ки… есть служение славе Божией и освежение духа». Здесь, по Баху, 

решающий водораздел между музыкой и не музыкой. «Там же, где 

это не принимается во внимание, – продолжал гений, – там перед 

нами шум и дьявольская болтовня». Вот эту-то дьявольскую болтов-

ню и пыталась поднять на щит эстетика – и с каждым веком все 

настойчивее.  
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Будем рассуждать логично. Если подъем на духовную высоту 

составляет главный секрет великой музыки, если это чувство подъема 

осознается прежде всех конкретных содержаний нашего искусства, 

если эффект вдохновенного осветления и преображения духа есть не-

искоренимое свойство и критерий гениального произведения и ис-

полнения, – то разве не следовало бы именно этой глубиной насытить 

музыкознание в целом, анализ, педагогику? Служение славе Божией 

(раскрытие характера Божия, положенного в закон мира) и, тем са-

мым, освежение духа – не нужно ли поставить главной целью эстети-

ки и музыкознания? 

Конечно, так. Тогда б и сама эстетика излечилась от слепоты. 

Учила она нас, к примеру, о единстве содержания и формы как усло-

вии прекрасного. Но раньше-то люди знали, о каком содержании шла 

речь (иного содержания, кроме Божественного быть не могло, ибо где 

нет Солнца правды, там тьма). А единство мерзости содержания с 

мерзостью формы – разве составит прекрасное? Тогда б и гей-парады 

пришлось бы уравнять в правах с музыкой Баха (о чем втайне мечтает 

эстетика постмодернизма).  

Сам собой разрешился бы вопрос о соотношении целостного и 

ценностного аспектов в анализе: оба сливаются в тождественности 

только пред лицом божественной красоты. Но если бы анализ рас-

крыл, допустим, только лишь жизненную достоверность какого-то 

явления, то это никак не свидетельствовало бы о ценности музыки, 

потому что истинным предметом ее является жизнь, преображенная 

Святым Духом. Вот причина, по которой и сейчас стремительно вос-

ходящий Китай едет в растерзанную Россию учиться исполнению 

шедевров. Вот причина того, что музыка Чайковского оказывается 

самой любимой в Японии. Творения Баха, Моцарта, Рахманинова, 

преодолев национальные и цивилизационные границы, стяжали лю-

бовь земли потому, что стремиться к божественной красоте так же 

естественно, как радоваться солнцу и дышать. Только здесь, в этой 

сердцевине сливаются целостный и ценностно-познавательный ана-

лиз, обретая свое единство в раскрытии красоты Божьего характера, 

поставленного в закон миру. 

Но время таких открытых постановок вопроса не пришло в годы 

жизни Льва Абрамовича. Они и сейчас с неохотой ставятся. Однако в 

спешном порядке неизбежно будут поставлены в самое ближайшее 

время. К тому ведет вся логика современной ситуации на земле. 

Строительство мировой сверхцивилизации смерти на началах скот-
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ски-демонического либерализма вовсе не охватило, как ожидалось, 

весь мир: оно привело лишь к стремительному демографическому 

вымиранию США, христианской Европы и России (на одну женщину 

приходится в них чуть больше одного ребенка, в то время как в дру-

гих странах – до четырнадцати). Словно бы уже на людях повтори-

лась евангельская история: двухтысячное стадо свиней, в которых из 

гадаринского бесноватого переселился легион бесов, ринулось с кру-

тизны в море и погибло. Ни целомудренный Китай, ни горячие в вере 

мусульманские народы не изъявили никакого желания превращаться 

в распущенных бесноватых свиней, сохранили дух любви к жизни, к 

детям и высокий уровень рождаемости. Что значит – на наших глазах 

начавшееся великое переселение народов, заполняющих с Юга пу-

стеющие земли христианского Севера? Это действие неотменимого 

духовного закона истории: цивилизации, отступившие от своего при-

звания, своим поведением хулящие Бога, обрушиваются в море небы-

тия. Так будет, мирно ли или через войны на истребление, – если 

только не откажутся народы христианской традиции от мерзости ду-

ховного запустения, если не начнется возрождение. Оно началось. 

Музыка не останется в стороне, ибо онтологически ее место в серд-

цевине: в ней избыток сердца, сокровище доброе или злое, из которо-

го выносятся слова и дела жизни. 

«Спасение искусства заключено в вере в чудо воскресения», – 

пророчествовал Г.Свиридов в записных книжках 1980 года. А что де-

лать музыковедению? Ни под каким видом не сближаться, не сли-

ваться в синтезе с преступной эстетикой (авангардистской, марксист-

ской, постмодернистской), напротив, разорвать все отношения с ней. 

Вернуться же к эстетике красоты как явления славы Божией в мире – 

к эстетике духовного реализма и одновременно духовного обновле-

ния. В ней гарантия движения народов и их музыки от стадий мяту-

щейся, смертельно опасной неустойчивости к устойчивой опоре на 

вечное. 

В перспективе идеальной устремленности истории работы 

Л.А.Мазеля заняли свое достойное место. И не просто в значении 

пройденного этапа. Разве, например, наблюдение о возвышающем 

действии хорального начала в Седьмой прелюдии Шопена важно 

лишь тем, что пробуждало у людей своего времени робкую мысль о 

небесном в музыке как основании красоты? Нет, конечно: оно имеет 

объективное непреходящее значение. Так же как и иные анализы му-

зыки Шопена, Листа, Шостаковича, как описание круга выразитель-
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ных возможностей многих музыкальных средств, как установленные 

им законы мелодики, гармонии, композиции, принципы парадоксаль-

ной противоречивости и высшей естественности и иные принципы 

художественного действия музыки, как закон проявления структур-

ных идей на разных масштабно-временны х уровнях формы, как тео-

рия художественного открытия и мысли о теме-задании, размышле-

ния о методологии науки и многое другое. 
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Светлана Кекова (Саратов) 

 

Основные категории мироощущения  

в поэзии Арсения Тарковского 
 

 1. «Земное» и «небесное» как категории поэтического миро-

ощущения А.Тарковского 

 Две центральных категории мироощущения А.Тарковского 

неразрывно связаны с двумя основополагающими, фундаментальны-

ми топосами его поэтического мира – топосом земли и топосом неба. 

Художественное пространство в поэзии А.Тарковского имеет два по-

люса, каждый  из которых обладает как физическим, так и метафизи-

ческим потенциалом. Само слово «земля» - важнейшее ключевое сло-

во в поэзии А.Тарковского, а понятие, выражаемое им, воплощается в 

разнообразных лексемах, которые образуют сеть сквозных мотивов. 

Один из сборников А.Тарковского называется «Земле - земное», от-

дельные стихи тоже содержат в себе или само слово «земля», или 

связанные с ним понятия («Земное», «Земля», «Земля неплодородная, 

степная»,  «Вы нашей земли не считаете раем», «Степь» и т.д.). 

  В стихах разных лет слово «земля» - одно из самых частотных. 

Приведѐм некоторые примеры:  

 «Вечер приходит, поля голубеют, земля сиротеет, / Кто мне по-

может воды зачерпнуть из криницы глубокой?»
1
; 

 «Я под твоей рукой, а под рукой моей / Земля семи цветов и 

синь семи морей» (1,213); 

 «Затем и на земле живѐм, / Работаем и узнаѐм / Друг друга по еѐ 

приметам, / Что ей придѐтся стать стихом, / Когда и ты рождѐн по-

этом»(1,95);   

 «Но этой горькой, как полынь, земли / Она уже стопами не каса-

лась / И мне живою больше не казалась»(1,215); 

 «Из всего земного ширпотреба / Только дудку мне и принесли: / 

Мало взял я у земли для неба, / Больше взял у неба для земли» (1,206);

                                           
1
Тарковский А. Собрание сочинений: в 3 т. – М., 1993. Т.1. С.29. В дальнейшем все  

цитаты  даются по этому изданию; в скобках указывается номер тома и страница. 
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 «Им только бы земля пестрела / В последних числах ноября» 

(1,318);  

 «Святой колыбелью была мне / Земля похорон и потерь» (1, 

251);  

 «Это старая честь боевая / Говорит: – Я земля. Я земля, – / Под 

землѐй провода расправляя / И корнями овсов шевеля»(1,144);  

 «Я проклинаю подошвы царских сандалий. / Кто я – лев или раб, 

чтобы мышцы мои / Без воздаянья в солѐную землю втоптали / Пря-

моугольные каменные муравьи?» (1,91);  

 «Я по единственной примете / Родную землю узнаю» (1,98);  

 «Сруб разобрали, брѐвна увезли, / Но ни шаг от милой им земли / 

Не уходили призраки былого...» (1,178). 

 Примеры можно было бы продолжать, но уже из приведѐнных 

строк видна образная и духовная энергия, которая насыщает слово 

«земля» в поэзии А.Тарковского. С образом земли связаны и конкрет-

ные представления о Родине («Вы нашей земли не считаете раем, / А 

краем пшеничным, чужим караваем»(1, 110); «Мы землю родную у 

вас отбираем, / А вам - за ворованный хлеб умереть» (1,110); «Равно-

душием отчей земли не обидел» (1,65)), и более широкое представле-

ние о жизни в целом, когда последняя осознается именно как пребы-

вание на земле («Мне на земле ни почета, ни хлеба не надо, / Если 

мне царские крылья разбить не дано» (1,91)). В стихах А.Тарковского 

мы встречаем и землю, увиденную «с птичьего полета» глазами па-

дающего с неба Фаэтона («Еще навстречу мне земля стремглав лете-

ла, / И птицы прядали, заслышав конский храп»(1,319)),  и землю та-

кую, какой она воспринимается стоящим на ней человеком («Земля 

зачерствела, как губы, обметанные сыпняком, / И засухи дымные 

трубы беззвучно гудели кругом» (1,317)). Земля у А.Тарковского - это 

и та материя, из которой человек создан («Скупой, охряной, неприка-

янной / Я долго был землей, а вы / Упали мне на грудь нечаянно / Из 

клювов птиц, из глаз травы»(1,64)) , и то последнее прибежище, в ко-

торое он возвращается после окончания жизненного пути: «Конча-

ются мои скитания, / Я в лабиринт корней войду, / И твой престол 

найду, Титания, / в твоей державе пропаду» (1,147). Земля для чело-

века одновременно и тяжесть («...что тяжек я всей тяжестью зем-

ною»(1,231), и источник духовных сил: «Мне грешная моя, невинная 

/ Земля моя передает / Свое терпенье муравьиное, / И душу крепкую, 

как йод» (1,147). Ср. также: «И весело и сухо земля шумит в ушах» 

(1,221), «Как для деревьев снег, / Так для земли не бремя / Открытый 
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твой ковчег...» (1,313), «Земля глотает кровь...» (1,319) и многие дру-

гие. 

 Повышенной частотностью отмечено в стихах А.Тарковского и 

слово «небо»: «Мало мне воздуха, мало мне хлеба, / Льды, как сороч-

ку, сорвать бы мне с плеч, / В горло вобрать бы лучистое небо, / 

Между двумя океанами лечь» (1,188);  

 «А я - наместник дерева и неба / И осуждѐн твоим судом за пес-

ню» (1,142);»   

 «Нам снится немая, как камень, земля / И небо, нагое без птицы» 

(1,143);  

 «Живѐм, считаем по семѐрке, / В последней стае только пять, / И 

наши старые задворки / На небо жалко променять» (1, 174). 

 «Ещѐ любил я белый подоконник, /Цветок и воду, и стакан гра-

нѐный, / И небосвод голубизны зелѐной» (1,51);  

 «Но и сквозь обольщения мира, / Из-за литер его Алфавита,/ 

Брезжит небо синее сапфира, / Крыльям разума настежь открыто» 

(1,332); 

 «И в июле, и в августе было / Столько света в трѐх окнах, и цве-

та,/ Столько в небо фонтанами било / До конца первозданного лета...» 

(1,335). 

 В исследовании Т.Вороновой
1
, посвящѐнном словарю лирики 

А.Тарковского, приводится частотность употребления слов «земля» и 

«небо» («земля» - 122, это самое частотное существительное в его по-

этическом языке; «небо» - 44). 

 Художественное пространство в поэтическом мире 

А.Тарковского как бы вытянуто по вертикали, и во многих стихах 

понятия земли и неба присутствуют одновременно, обозначая некие 

границы, пределы существования человека и мира. Так, в стихотво-

рении «Я учился траве, раскрывая тетрадь» последняя строфа даѐт 

нам своеобразную формулу диалектики существования человека в 

мире: «И пока на земле я работал, приняв / Дар студѐной воды и па-

хучего хлеба, / Надо мною стояло бездонное небо, / Звѐзды падали 

мне на рукав» (1,65).  

                                           
1
 Воронова Т. Принципы словаря лирики Арсения Тарковского. Автореф. дисс. ... канд. 

филол. наук. – Воронеж, 2007. С.11. 
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 2. Доминантные категории мироощущения А.Тарковского и 

библейская онтология 

 Топосы земли и неба, как видно уже из вышеприведѐнных при-

меров, важны не только сами по себе, они являются непосредствен-

ным воплощением двух центральных категорий мироощущения 

А.Тарковского – «земного» и «небесного» начал бытия. Их можно 

охарактеризовать как материальное и духовное, человеческое и боже-

ственное, восходящее и нисходящее. Генеалогически подобное соот-

ношение земного и небесного восходит к библейской онтологии, ко-

торая вошла в плоть и кровь христианской культуры. Именно из это-

го источника А.Тарковский черпает ту смысловую энергию, которая 

пронизывает и сами топосы земли и неба, и формирующие их катего-

рии «земное» и «небесное». 

 Доказательством этой мысли может служить первая строфа из 

стихотворения «Степь»: «Земля сама себя глотает / И, тычась в небо 

головой, / Провалы памяти латает / То человеком, то травой» (1,67). 

Метафорическая образность этой загадочной  строфы имеет своим 

источником библейский текст: «Так говорит Господь Бог: за то, что 

говорят о вас: "ты – [земля], поедающая людей и делающая народ 

твой бездетным"» (Иез.36,13). Сходная по смыслу строка из стихо-

творения «Когда под соснами, как подневольный раб...» «Земля гло-

тает кровь...» тоже имеет библейский источник: «...Ибо вот, Господь 

выходит из жилища Своего наказать обитателей земли за их беззако-

ние, и земля откроет поглощенную ею кровь и уже не скроет убитых 

своих» (Ис.26,21).  

 Вообще в Священном Писании постоянно встречается сополо-

жение образов земли и неба в разных смысловых аспектах
1
:  

 В последних двух цитатах – ключ к пониманию категорий «зем-

ное» и «небесное». Определение «небесный» в Библии устойчиво со-

отнесено со словом Бог
1
. 

                                           
1
  «Как небо в высоте и земля в глубине, так сердце царей - неисследимо» (Притч.25,3); 

«Да восхвалят Его небеса и земля, моря и все движущееся в них» (Пс.68,35); «Небо откроет 

беззаконие его, и земля восстанет против него (Иов 20,27);  «О, мужи! Не сильны ли женщи-

ны? Велика земля, и высоко небо, и быстро в своем течении солнце, ибо оно в один день об-

ходит круг неба и опять возвращается на свое место» (2 Езд.4,34);  «Для сего потрясу небо, и 

земля сдвинется с места своего от ярости Господа Саваофа, в день пылающего гнева Его» 

(Ис.13,13);  Так говорит Господь: небо - престол Мой, а земля – подножие ног Моих; где же 

построите вы дом для Меня, и где место покоя Моего?» (Ис.66,1); «Небо – небо Господу, а 

землю Он дал сынам человеческим» (Пс.113,24). 
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 «Земное» и «небесное» (и их грамматические варианты) в Священ-

ном Писании могут выступать в качестве устойчивых эпитетов. В част-

ности, эпитет «земная» в Библии часто относится к слову «трава»
2
. 

 Соотношение слов «трава» и «земля» является очевидным и на 

уровне обыденного сознания, но употребление  эпитета «земная» по 

отношению к траве – явление, отмеченное в смысловом плане. Тем 

более важным нам кажется употребление этого же эпитета в стихах 

А.Тарковского: 

   Дай каплю мне одну, моя трава земная, 

   Дай клятву мне взамен - принять в наследство речь, 

   Гортанью разрастись и крови не беречь, 

   Не помнить обо мне и, мой словарь ломая, 

   Свой пересохший рот моим огнѐм обжечь.(1,209) 

 Таким образом, слово «трава» в аспекте поэтического языка и 

поэтического мироощущения А.Тарковского, с одной стороны, со-

храняет ореол библейской образности, с другой, является своеобраз-

ным знаком категории «земное». К таким знакам «земного» в поэзии 

А.Тарковского принадлежат и другие слова, обозначающие явления 

«растительного ряда»: деревья, поскольку они дети земли («И креп-

нет их живая сила, / Двоятся ветви их, деля / Тот груз, которым ода-

рила / Своих питомцев мать-земля» (1,175), трава – и поэтому не 

обидеть равнодушием «отчую землю» значит «не унизить ни близ-

ких, ни трав» (1,65), а земля соответственно превращается в «книгу 

травы» (1,252), цветы – и отсюда конкретизация понятия «родимой 

земли» в образе «скошенной мяты»: «Давно мои ранние годы прошли 

/ По самому краю, / По самому краю родимой земли, / По скошенной 

мяте, по синему раю...» (1,214). 

                                                                                                                                            
1
  «Так говорит Кир, царь Персидский: все царства земли дал мне Господь Бог небес-

ный, и Он повелел мне построить Ему дом в Иерусалиме, что в Иудее. Кто есть из вас - из 

всего народа Его, [да будет] Господь Бог его с ним, и пусть он туда идет.» (2 Пар.36,23);  «Я 

дал им ответ и сказал им: Бог Небесный, Он благопоспешит нам, и мы, рабы Его, станем 

строить, а вам нет части и права и памяти в Иерусалиме.» (Неем.2,20); «И, благословив их, 

отпустил и сказал: дети! да благопоспешит вам Бог Небесный, прежде нежели я умру.» 

(Тов.10,11); «Итак будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный.» 

(Мф.5,48);«Первый человек - из земли, перстный; второй человек - Господь с неба. Каков 

перстный, таковы и перстные; и каков небесный, таковы и небесные»(1 Кор.15,47-48). 
2
  «Но главный корень его оставьте в земле, и пусть он в узах железных и медных среди 

полевой травы орошается небесною росою, и с животными пусть будет часть его в траве 

земной» (Дан.4,12); «И сказано было ей, чтобы не делала вреда траве земной, и никакой зе-

лени, и никакому дереву, а только одним людям, которые не имеют печати Божией на челах 

своих» (Откр.9,4). 
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 Вовлекаются в данное семантическое поле и «термины» расти-

тельной анатомии: корни, листья, ствол, ветви и т.д., в изобилии рас-

сыпанные по стихам А.Тарковского. Так, земля для героя стихотво-

рения «Титания» – это «прямых стволов благословение» и «осенняя 

листва» (1,147), а вернуться после смерти в землю – значит войти 

«в лабиринт корней» (там же). 

 

 3. Знаки доминантных категорий 

 Среди других рядов знаков категории «земное» можно указать 

такие, как камень («Я по каменной книге учу вневременный язык» 

(1,287); «А когда-то во мне находили слова / Люди, рыбы и камни, 

листва и трава» (1,73 ); хлеб («И хлеба земного отведав, придти / 

В свечении слова к началу пути» (1, 285)); «И стал бы я богом ручья 

или сада, / Стерег бы хлеба и гроба» (1,99); вода и связанного с ней 

мотива источника влаги («Мне в черный день приснится / высокая 

звезда, / Глубокая криница, / студеная вода» (1,151));  соль («...без 

воздаянья в соленую землю втоптали / прямоугольные каменные му-

равьи»(1,91); «...и тощая глина твоя солона» (1,134)) и др. 

 С «земным» началом мира в поэзии А.Тарковского связаны 

представления о надѐжности, прочности, устойчивости. Земное нача-

ло в мире и человеке – это их материальность, телесность, осязае-

мость, видимая красота природы, это любовь и страдание, детство и 

смерть, это ценность и чудо отдельного мига существования, это ис-

кание смысла и цели бытия. Перечисленные «приметы» категории 

«земное» в поэзии А.Тарковского высвечивают ценностный ореол и  

аксиологический  потенциал данной категории мироощущения поэта. 

Этот «ценностный ореол» представляет собой как бы некую энергию, 

которая может быть  «усвоена» теми элементами поэтической систе-

мы, которые входят в соприкосновение  с категорией «земное». Кро-

ме того, в сокровенный смысл этой категории в поэтической системе 

мироощущения А.Тарковского входит постижение величия Творца 

через Его творение – мир и человека. Поэтому категория «земное» 

может  не только передавать некую энергию, но «освящать» собой 

как реалии природного, космического бытия, так и отдельные момен-

ты человеческой жизни. 

 Вообще любая категория мироощущения имеет энергийную 

природу; при этом разные «уровни» энергетического излучения со-

здают многоярусную структуру поэтической реализации той или 

иной категории, так что разные еѐ воплощения могут находиться 
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между собой в антиномических отношениях. Например, вышеназван-

ные качества земного начала – надѐжность, прочность, устойчивость 

могут обернуться тяжестью и мукой: «Что тяжек я всей тяжестью 

земною, / как якорь, волочащийся по дну» (1,231)). Чудо земной жиз-

ни может быть поражено греховностью человека.   

 «Небесное», в противовес «земному», – это полюс бытия, ода-

ряющий человека другим (по сравнению с земным измерением), рай-

ским аспектом существования, привлекающий к себе изначальной, 

незамутнѐнной духовностью, возможностью испытать блаженство, 

святостью. Не случайно в «небесный ряд», противопоставленный 

земной тяжести, втягивается представление о легкости: «И пожелал я 

легкости небесной...» (1,231). Как в случае с категорией «земное», 

категория «небесное» также имеет различные уровни реализации: 

«небесное» в поэтическом мире А.Тарковского может быть связано с 

тем, что человеку приносит муку и тяжесть. В стихотворении «Зем-

ное» мы читаем: 

 

   Когда б на роду мне написано было 

     Лежать в колыбели богов, 

   Меня бы небесная мамка вспоила 

     Святым молоком облаков. 

 

   И стал бы я богом ручья или сада, 

     Стерѐг бы хлеба и гроба.- 

   Но я человек, мне бессмертья не надо: 

     Страшна неземная судьба. (1, 99) 

 

   В третьем стихотворении цикла «После войны» образ неба 

осложняется мотивом «ледяной иголки», который впоследствии 

всплывает и в других стихотворениях: 

 

   Бывает, в летнюю жару лежишь 

   И смотришь в небо, и горячий воздух 

   Качается, как люлька, над тобой, 

   И вдруг находишь странный угол чувств: 

   Есть в этой люльке щель, и сквозь неѐ 

   Проходит холод запредельный, будто 

    акая-то иголка ледяная...(1, 141) 
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 По самой сути своей категория «небесное» связана с проблема-

ми смерти и бессмертия, посмертного существования человеческой 

души. Эти темы и мотивы – одни из самых важных в поэзии  

А.Тарковского.  

 Категории «небесное» соответствует свой ряд знаков-

представителей. Это, во-первых, ряд собственно «небесный» (звезды, 

облака, дождь, туман, радуга, снег и проч.). Так, один из разделов в 

собрании стихотворений 1974 года называется «Гостья-звезда». Од-

но из стихотворений этого сборника носит название «Звездный ката-

лог», в книге «Перед снегом» мы находим стихотворение «Телец, 

Орион, Большой Пѐс». Образ звезды – один из наиболее значимых в 

самых разных стихах поэта, именно поэтому человек именуется в од-

ном из стихотворений «звездолюбцем» («Руки» 1, 63): 

 «Всходило солнце – наступало утро, / Всходили звѐзды – насту-

пала ночь, / И небо то светлело, то темнело» (1, 61); 

 « Во вселенной наш разум счастливый / Ненадѐжное строит жи-

льѐ, / Люди, звѐзды и ангелы живы / Шаровым натяженьем еѐ» 

(1,308); 

 «Мне в чѐрный день приснится / высокая звезда, / Глубокая кри-

ница, / Студѐная вода...» (1,151); 

 «Ведѐт и нас через его зрачок / Туда, где дышит звѐздами Ван 

Гог» (1, 88); 

 « Мы звѐзды меняем на птичьи кларнеты / И флейты, пока ещѐ 

живы поэты, / и флейты – на синие щѐтки цветов, / Трещотки стрекоз 

и кнуты пастухов» (1, 194);    

 «Мне бы только теперь до конца не раскрыться, / Не раздать бы 

всего, что напела мне птица, / Белый день наболтал, наморгала звез-

да, / Намигала вода, накислила кислица...» (1,304); 

 «Струнам счѐт ведут на лире / Наши древние права, / И всего 

дороже в мире / Птицы, звѐзды и трава» (1,311). 

  Звезда как знак небесного начала  может «осенять» человека, 

приобщая его тем самым к ценностному ядру категории «небесного». 

Необычайно ясно это раскрывается, к примеру, в стихотворении 

«Я учился траве, раскрывая тетрадь»: 

 

    И пока на земле я работал, приняв 

    Дар студѐной воды и пахучего хлеба, 

    Надо мною стояло бездонное небо, 

    Звѐзды падали мне на рукав. (1,66) 
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 «Осенять» небесным началом человека может и радуга: 

 

    Будто мы невесть куда  

    Едем с нею на трамвае, 

    И нисходит дождевая 

    Радуга на провода.(1,149)  

 

 Категория «небесное» формирует и целый ряд цветовых эпите-

тов, которые тоже выступают в качестве знаков этой категории. Все 

оттенки голубого цвета, белый цвет облаков, жѐлтый цвет заката и 

так далее знаменуют собой «излучение» категории «небесное» (цвета 

же земли – прежде всего зелѐный цвет и цвет опавших листьев – зна-

ки категории «земное»). Так, в стихотворении «Белый день» оттенки 

белого цвета окрашивают мир детства в небесные тона: «В цвету се-

ребристый тополь, / Центифолия, а за ней – / Вьющиеся розы, / Мо-

лочная трава»(1,302). И не случайно этот сад детства назван рай-

ским, исполненным блаженства: «Вернуться туда невозможно / 

И рассказать нельзя, /  ак был переполнен блаженством / Этот рай-

ский сад» (1,302).  

  И, наконец, к категории «небесное» относится ряд «небесных 

жителей» (птицы, мотыльки, бабочки, стрекозы), нашедший отраже-

ние как в названиях стихотворений («Ласточки», «Мамка птичья и 

стрекозья», «Ночная бабочка «Мертвая голова», «Бабочка в госпи-

тальном саду», «Мотылек»), так и в отдельных строках.  

 «Ребенок стоит на песке золотом, / В руках его яблоко и стреко-

за»(1,31); 

  «Я ловил соответствия звука и цвета, / И когда запевала свой 

гимн стрекоза...» (1,65); 

 «Здравствуй, хлеб без меня и вино без меня, / Сновидения ночи 

и бабочки дня» (1,73);  

 «А разве я нехорошо горю / И разве равнодушием корю / Вас, 

для кого я столько жил на свете, / Трава и звезды, бабочки и дети?» 

(1,80);  

 «Скупой, охряной, неприкаянной / Я долго был землѐй, а вы / 

Упали мне на грудь нечаянно / Из клювов птиц, глаз травы» (1,67);  

 «И в сизом молоке по плечи / Из рая выйдет в степь Адам, / И 

дар прямой разумной речи /  Вернет и птицам и камням» (1,68) и т. д. 
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 Как мы видим, закон формирования знаков категории «небес-

ное» аналогичен закону формирования знаков категории «земное»: 

в состав этих знаков входят слова, так или иначе «физически» соот-

несѐнные с небом. С этой точки зрения образ дерева (являющийся 

знаком земного начала, выражающий его) может претерпеть мета-

морфозу и отсылать читателя к категории «небесное» (если речь идѐт, 

например, о ветвях, касающихся неба). Примером этой метаморфозы 

могут служить строки: «И пожелал я легкости небесной – / Сестры 

чудесной поросли древесной» (1,231). 

 Мы уже упоминали о постоянном эпитете «земная» по отноше-

нию к слову «трава» в Священном Писании. Но ещѐ более устойчи-

вым является в Библии словосочетание «птицы небесные»
1
. 

 Характерно, что в поэтическом языке А.Тарковского этот эпитет 

по отношению к слову «птицы» не употребляется, но образный по-

тенциал устойчивого библейского словосочетания в стяжѐнном виде 

присутствует в этом существительном и, более того, втягивает в се-

мантическое поле категории «небесное» слова, обозначающие других 

«небесных жителей» (мотыльков, бабочек, стрекоз). 

 Категории «земное» и «небесное» вместе со всеми знаками об-

разуют как бы «сетку», накладывающуюся на мир окружающих чело-

века явлений, которые, оказавшись в «фокусе» поэтического созна-

ния, с помощью этой «сетки» оформляются, формируются, приобре-

тают свой поэтический облик. 

 

 4. Антропология А.Тарковского в свете категорий «земное» 

и «небесное» 

 Интересно проследить работу этого механизма на примере 

изображения человека в поэзии А.Тарковского. В частности, концеп-

ция человеческого тела у него практически всецело определяется ука-

занными категориями. «Узловые пункты» человеческого тела с этой 

                                           
1
 «Да страшатся и да трепещут вас все звери земные, и все птицы небесные, все, что движет-

ся на земле, и все рыбы морские: в ваши руки отданы они» (Быт.9,2); «Кто умрет у Иерово-

ама в городе, того съедят псы, а кто умрет на поле, того склюют птицы небесные; так Гос-

подь сказал»(1 Цар.14,11);  «Да живет Навуходоносор, царь всей земли, и да живет держава 

его, пославшего тебя для исправления всякой души, потому что не только люди чрез тебя 

будут служить ему, но и звери полевые, и скот, и птицы небесные чрез твою силу будут 

жить под властью Навуходоносора и всего дома его» (Иудифь11,7); «При них обитают пти-

цы небесные, из среды ветвей издают голос»(Пс.103,12); «Смотрю, и вот, нет человека, и все 

птицы небесные разлетелись» (Иер.4,25). 
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точки зрения  - ступни (стопы),  иначе говоря, то, посредством чего 

осуществляется реальное соприкосновение человека с землей, а, сле-

довательно, и приобщение к земному началу:  

 «И опять Айя-Софии / Камень ходит предо мной, / И земля 

ступни босые / Обжигает мне золой» (1,205);  

 «...Мы рядом шли, / Но этой горькой, как полынь, земли / Она 

стопами больше не касалась / И мне живою больше не казалась» 

(1,233);  

 «Так лети же, снегов не касаясь стопой» (1,235);  

 «Чтобы кровь из-под стоп, как с предгорий, / Жарким деревом 

вниз головой, / Каждой веткой ударила в море / И несла корабли по 

кривой» (1,298);  

 «И древней атлантовой тягой / К ступням прикипел материк» 

(1,63). 

 С другой стороны, в аспекте приобщения к небесному началу 

акцентируются прежде всего руки — то, что связывает человека с не-

бом, дает человеку возможность выйти «за свои пределы». В стихо-

творении, так и называющемся «Руки», читаем: «Держать бы им 

сердце земли, / Да все мы, видать, звездолюбцы, – / и в небо мои пя-

тизубцы / Двумя якорями вросли» (1,63). Отсюда становится ясной 

особая значимость в поэтической системе А.Тарковского жеста, со-

единяющего землю и небо: «И если я приподымаю руку, / Все пять 

лучей останутся у вас» (1,242); ср. также стихотворение «Поэт начала 

века», где вертикальное (как явствует из контекста) движение вверх  

(к небу) сопровождается характерным жестом рук: «Тогда я прости-

раю руки / И путь держу на твой магнит, / А на земле, в последней 

муке, / Внизу — душа моя скорбит» (1,294). 

 Но не только внешние чисто «физические» характеристики че-

ловека соотносятся с выделенными нами категориями. Сам человек, 

его, так сказать, изнутри-бытие тоже осмысляется через отношение к 

двум указанным полюсам. С одной стороны, его (человека) неотвра-

тимо влечет к себе небесное духовное начало («Мало мне воздуха, 

мало мне хлеба, / Льды, как сорочку, сорвать бы мне с плеч, / в горло 

вобрать бы лучистое небо...» (1,188); с другой – человеку страшно 

отрываться от земли («Когда б на роду мне написано было / Лежать в 

колыбели богов, / Меня бы небесная мамка вспоила / Святым моло-

ком облаков, / И стал бы я богом ручья или сада, / Стерѐг бы хлеба и 

гроба, – / Но я человек, мне бессмертья не надо: / Страшна неземная 

судьба» (1,98)), поскольку он ощущает в буквальном смысле телес-
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ную прикреплѐнность к ней («лежу, а жилы крепко сращены с хряща-

ми придорожной бузины» (1,231)). 

 Зависимость образа человека от категорий «земное» и «небес-

ное» проявляется и в характерных метаморфозах, которые претерпе-

вает в поэзии А.Тарковского человеческое тело. Чрезвычайно часто 

для изображения человека поэт привлекает «термины» растительной 

анатомии (знаки категории «земное»); «Я ветвь меньшая от ствола 

России, / Я плоть ее, и до листвы моей / Доходят жилы влажные, 

стальные, / Льняные, кровяные, костяные, / Прямые продолжения 

корней» (1,190); «...Кто мне дал трепещущие ветви, мощный ствол, и 

слабые беспомощные корни?» (1,141).Тем самым человек как бы 

«освящается» земным началом.  

 Человек в поэзии А.Тарковского может напрямую отождеств-

ляться с землѐй: так, в стихотворении «Только грядущее» строитель-

ство города и духовная перестройка личности героя метафорически 

приравниваются друг к другу: «Я собственной томился теснотой, / 

Хотя и раздвигался, будто город, / И слободами громоздился. Я / 

Мост перекинул через речку. Мне / Рабочих не хватало. Мы пылили / 

Цементом, грохотали кирпичом / И кожу бугорчатую земли / Бульдо-

зерами до костей сдирали» (1,62). Изменяясь, человек всегда «меняет 

кожу», отсюда и образ содранной «кожи земли». 

 С категорией «небесное» связана другая интересная цепочка 

сквозных мотивов, формирующих внешний образ человека. Напри-

мер, внешне не мотивированной выглядит частотность слова рукав в 

поэзии А.Тарковского: «И мы уже не дети, / И разве я не прав, / Когда 

всего на свете / Светлее твой рукав» (1,151), «Звезды падали мне на 

рукав» (1,65); «И если я твержу деревьям сумасшедшим, / Что у меня 

в росе по локоть рукава, / То, кроме стона, им уже ответить не-

чем»» (1,232); «Я из шапки вытряхнул светила, выпустил я птиц из 

рукава» (1,206) и т.д. Если в последнем примере мы еще могли бы 

попытаться объяснить появление «рукава» фольклорным происхож-

дением данного образа, то в остальных случаях мотивировка ис-

пользования этого слова не лежит на поверхности. В чем же причина 

«пристрастия» А.Тарковского к этому элементу одежды? Ключом для 

ответа на этот вопрос может послужить стихотворение «Мельница в 

Даргавском ущелье», где есть такая строфа: 

 

   Там в плетѐной корзине скрипят жернова, 

   Колесо без оглядки бежит, как пришлось, 



357 

 

   И, в толчѐный хрусталь окунув рукава, 

   белый лебедь бросается вкось.(1,46) 

 

 По этому ключевому для анализируемого образа тексту мы по-

нимаем, что рукав в поэтической системе А.Тарковского – аналог 

крыла. Крыло же, в свою очередь, как атрибут птицы, стрекозы, ба-

бочки выступает в качестве знака категории «небесное». А отсюда и 

образ крыльев-рукавов у лебедя, и обратно - рукавов-крыльев у чело-

века. В справедливости данной мотивировки убеждает наличие в сти-

хах А.Тарковского прямого уподобления (через структуру сравнения) 

рук крыльям: 

 

   Хвала измерившим высоты 

   Небесных звѐзд и гор земных 

   Глазам – за свет и слѐзы их! 

 

   Рукам, уставшим от работы, 

   За то, что ты, как два крыла, 

   Руками их не отвела! (1,322) 

 

 Итак, мы видим, что в человеке  (в его телесном и духовном об-

лике, и даже в его одежде) А.Тарковский отмечает преимущественно 

те моменты, которые связывают его (человека) с землѐй или небом. 

Мы уже отмечали, что и образ художественного пространства в поэ-

тическом мире А.Тарковского связан с категориями «земное» и 

«небесное», пространство как бы вытянуто по вертикали. Отсюда 

возникает в стихах А.Тарковского образ «лестницы», «ступеней», ко-

торые являются воплощением пространственной структуры, соеди-

няющей землю и небо; в этих образах как бы овеществляется движе-

ние от земли к небу и обратно. В стихотворении «Сны» мы читаем: 

 

   Садится ночь на подоконник, 

   Очки волшебные надев, 

   И длинный вавилонский сонник, 

   Как жрец, читает нараспев. 

 

   Уходят вверх еѐ ступени, 

   Но нет перил над пустотой, 

 



358 

 

   Где судят тени, как на сцене, 

   Иноязычный разум твой. (1,244) 

 

 5. Стихотворение «Первые свиданья» как «матрица» взаи-

модействия категорий «земное» и «небесное» 

 В стихотворении «Первые свидания» образ лестницы и ступеней, 

по которым сбегает возлюбленная, имеет двойную отнесѐнность: с од-

ной стороны, перед нами вполне конкретные образы, которые, преоб-

ражаясь, приобретают символическое значение, знаменуя единство 

земного и небесного начал бытия, с другой, в смысловой перспективе 

стихотворения они становятся своеобразными контекстуальными сино-

нимами некоего духовного пространства Богоявления. В целом стихо-

творение «Первые свидания» даѐт нам своеобразную «матрицу» диа-

лектики соотношения двух выделенных нами категорий.  

 Начало и конец стихотворения представляют нам «взвихрен-

ный», головокружительный образ пространства, узловые пункты ко-

торого – земля и небо. В первых строках стихотворения поэт являет 

нам образ схождения неба на землю, в конце же стихотворения перед 

нами – своего рода вознесение, восхождение от земли к небу («И 

небо развернулось пред глазами»). В метафизическом пространстве 

этого пути происходит метаморфоза: горизонтальная линия земного 

пути («сама ложилась мята нам под ноги») превращается в верти-

кальную линию небесного пути («и птицам с нами было по дороге»). 

Особое значение здесь имеет строка «И рыбы подымались по реке». 

В реальном плане бытия она означает, что рыбы плывут против тече-

ния к верховью реки, то есть поднимаются вверх в метафорическом 

значении этого выражения. Но глагол  «подымались» в контексте 

диалектики категорий «земное» и «небесное» одновременно реализу-

ет и свой буквальный смысл; перед нами движение вверх, к небу не 

только двух любящих друг друга людей, но и всего их мироздания. 

 Образ земли в этом стихотворении дан через еѐ знаки: в природ-

ном аспекте земля – это мята, река, рыбы. Но кроме космического, 

природного облика земли в стихотворении присутствует и еѐ «исто-

рическое» измерение. Это – образ дома, в котором происходит таин-

ство любви. Тот факт, что перед нами - некие «владенья / с той сто-

роны зеркального стекла», не отменяет реальной основы образа 

(в дом ведут ступеньки лестницы, на столе стоит букет сирени, в нѐм 

присутствуют «простые вещи» – таз, кувшин). 
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 Вообще дом как воплощение земного начала бытия в его исто-

рической представленности  является одним из постоянных «героев» 

поэзии А.Тарковского. В стихотворении «25 июня 1939 года» небес-

ному началу бытия («Ещѐ любил я белый подоконник, / Цветок и во-

ду, и стакан гранѐный, / И небосвод голубизны зелѐной» (1,51) соот-

ветствуют не только знаки категории земного (вода, цветок), но и са-

мо пространство дома: «Я так любил домой прийти к рассвету / И в 

полчаса все вещи переставить» (1,51), и далее:  

 

   Расставлено всѐ в доме по-другому, 

   Июнь пришѐл, я не томлюсь по дому. 

   В котором жизнь меня терпенью учит, 

   И кровь моя мутится в день рожденья. 

   И тайная меня тревога мучит... (1,51) 

 

Соотношение понятий «дома» и «терпения» заставляет вспомнить 

строчку из стихотворения «Титания», где «терпенье муравьиное» – 

это свойство земли. Метонимическое единство «земли» и «дома» яв-

лено в стихотворении «Дом напротив»: 

 

   Ломали старый деревянный дом, 

   Уехали жильцы со всем добром - 

 

   С диванами, кастрюлями, цветами, 

   Косыми зеркалами и котами. 

 

   Старик взглянул на дом с грузовика, 

    и время подхватило старика, 

 

   И всѐ осталось навсегда, как было, 

   Но обнажились между тем стропила, 

 

   Забрезжила в проѐмах без стекла 

   Сухая пыль и выступила мгла. 

 

   Остались в доме сны, воспоминанья, 

   Забытые надежды и желанья. 
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   Сруб разобрали, брѐвна увезли, 

   Но ни шага от милой им земли 

 

   Не отходили призраки былого... (1,178)  

 

 Органическое единство дома и земли в поэтическом мире 

А.Тарковского выражается и в том, что земля может «родить» не 

только травы, цветы, деревья, но и ... дома: «Безбровая, безбольная, / 

Ещѐ в родильной глине / Встаѐт прямоугольная / Бетонная богиня» 

(1,181).  

 От дома в поэзии А.Тарковского идут концентрические расши-

ряющиеся круги: улица, город, страна, земля. В стихотворении «По-

рой по улице бредѐшь...» эти «круги» представлены в «формульном 

виде»: 

 

   Она ждала тебя сто лет, 

   Под фонарѐм изнемогая, 

   Ты ею дорожи, поэт, 

   Она - твоя Серпуховская, 

 

   Твой город, и твоя земля, 

   и невзлетевшая комета...(1,93) 

 

 Каждый из этих элементов может воплощать земное начало и 

соотноситься с началом небесным. Так, в стихотворении «Голуби» 

мы читаем: «Сидим, считаем по семѐрке, / В последней стае только 

пять, / И наши старые задворки / На небо жалко променять»(1,174). 

 Возвращаясь к стихотворению «Первые свидания», мы можем  

сказать, что строки «Пред нами расступались, как миражи, / Постро-

енные чудом города»  тоже соотносятся с категорией «земное». Та-

ким образом, мы видим, что одной из основ сюжетного каркаса сти-

хотворения является сложное и причудливое взаимодействие катего-

рий «земное» и «небесное». Но в этом  же стихотворении мы видим 

не только диалектическое взаимодействие этих категорий, но и их 

живое слияние в потрясающем символе хрустальной сферы, которую 

держит на ладони возлюбленная лирического героя стихотворения.  
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 6. «Евхаристическое эхо» в поэзии А.Тарковского 

 Разные типы взаимодействия, взаимоотношения, переплетения 

двух центральных категорий мироощущения А.Тарковского мы 

находим практически в любом стихотворении поэта. Это взаимодей-

ствие может быть столь же явным, как в стихотворении «Первые сви-

дания». Так, например, в стихотворении «За хлеб мой  насущный, за 

каждую каплю воды» категории «земное» и «небесное» являются 

определяющими как в «физическом», так и в метафизическом плане: 

 

   За хлеб мой насущный, за каждую каплю воды 

   Спасибо скажу, 

   За то, что Адамовы я повторяю труды, 

   Спасибо скажу. 

 

   За этот пророческий, этот бессмысленный дар, 

   За то, что нельзя 

   Ни словом, ни птичьим заклятьем спастись от беды, 

   Спасибо скажу. 

 

   За то, что в родимую душную землю сойду, 

   В траву перельюсь, 

   За то, что мой путь – от земли до высокой звезды, 

   Спасибо скажу. (1,367) 

 

 Первые две строфы стихотворения – благодарение поэта за тра-

гическую земную жизнь и за поэтический дар. Это благодарение за-

печатлено в знаках земного и небесного начал бытия: с одной сторо-

ны, хлеб и вода воплощают в себе земное начало человеческой жиз-

ни, с другой, поэтический дар, который назван пророческим и бес-

смысленным, – воплощает небесное начало жизни поэта (не случайно 

здесь слово «дар»: если есть дар, то есть Даритель). Поэтический дар 

по А.Тарковскому – это Адамовы труды, то есть сюжет стихотворе-

ния выстраивается в библейской парадигме.  

 Третья строфа – это благодарение за смерть и за посмертное су-

ществование, в котором  земное и небесное начала бытия сливаются. 

 Анафора, оформляющая «песнь благодарения» («спасибо ска-

жу») является стержнем стихотворения, и она создаѐт особое духов-

ное пространство, которое можно назвать евхаристическим  (от гре-
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ческого слова «евхаристия» – благодарение). В литургике начало Ев-

харистического канона носит название «анафоры». На наш взгляд, 

это совпадение не случайно: оно обнажает духовные закономерности  

строения поэтического текста, силовое поле которого обращено к Да-

рителю. 

 Поле христианской образности стихотворения  обнаруживается 

уже в первой строке, где словосочетание «хлеб насущный» есть пря-

мая цитата из молитвы Господней («Хлеб наш насущный даждь нам 

днесь»). В таинстве Евхаристии земные дары – хлеб и вино – претво-

ряются в пищу небесную, становятся Телом и Кровью Иисуса Хри-

ста, то есть происходит истинное соединение земного и небесного, и 

человек, который причащается Святых Даров, на земле становится 

гражданином Царствия Небесного. 

 Вот как пишет о Евхаристии митрополит Вениамин (Федчен-

ков):  «―Евхаристия‖ – слово греческое, от «благо», «хорошо», «доб-

ро»; и дар, подарок, благодать, то есть, следовательно, незаслуженное 

получение чего-либо. А всѐ слово (Евхаристия) означает по смыслу 

прежде всего «благой дар», благодать, «дар совершенный» <...>, а 

потом уже и настроение «благодарения» (за «благой дар», за «благо-

дать») Если же соединить оба эти смысла, то получается «благодаре-

ние» за некий «благой дар», благодарность за благодать. Но из этих 

двух сторон одного и того же в сущности чувства сила смысла сосре-

доточивается на благодарении, и обычно так и переводится это слово, 

и так должно его переводить, как «благодарность». <...> И именно так 

Церковь наименовала и самое таинство, и этот богослужебный канон 

- Евхаристия, благодарность, а в наименовании обычно схватывается 

самый существенный смысл, самый характерный тон понятия»
1
. Мо-

мент Евхаристии в богослужении – это время хвалы и благодарения, 

и митрополит Вениамин пишет далее: «Об этом так и говорится со-

всем уж определѐнно и ясно: «Благодарим Господа» – будем благода-

рить Его! По-гречески: (евхаристомен то Кирио), то есть будем со-

вершать или приносить... «Евхаристию» (благодарение). Как же бу-

дем благодарить? На это отвечает лик (за народ):  

                                           
1
 Вениамин (Федченков), митрополит. Мысли о Литургии верных // Вениамин 

(Федченков), митрополит. О богослужении Православной церкви. – М., 1999. С.81–82. 
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 «Достойно и праведно есть покланятися». 

 Так всякий благодарящий приходит к Благодетелю и кланяется 

ему...  

 А пока это поѐт лик, священник тайно читает молитву, тоже 

«приклонися», то есть тоже благодарно наклонившись; здесь эти 

мысли о благодарности выражены ещѐ яснее, здесь уже раскрывается, 

за что именно «достойно» (греч. – подобает, должно) покланяться: 

«Достойно и праведно и лепо... великолепию Святыни Твоея, Тебе 

(Тебя) хвалити, Тебе Пети, Тебе благословити, Тебе благодарити, 

Тебе славити... ».
1
  

 Можно сказать, что анализируемое стихотворение 

А.Тарковского представляет собой своего рода «евхаристическое 

эхо», типологически воспроизводящее молитвы Евхаристического 

канона. Приведѐм отрывок из евхаристической молитвы священника, 

которая произносилась в одной из литургий Иерусалимской группы: 

«... Ты поставил небо как кровлю и раскинул его как шатѐр, утвердил 

землю ни на чѐм, одною мыслию, соорудил твердь и устроил ночь и 

день; Ты извѐл свет из хранилищ, и сокращением его наводишь тьму 

для успокоения движущихся днѐм и луну для управления ночью и 

начертал на небе хор звѐзд во славу величия Твоего; Ты сотворил во-

ду для пития и омовения, живительный воздух для вдыхания и выды-

хания, для произведения звука языком, ударяющим воздух, и для слы-

шания ...»
2
. В литургии Иоанна Златоустого есть следующие слова: 

«... Ты от небытия нас привел еси, и отпадшия возставил еси паки, и 

не отступил еси вся творя, дондеже нас на Небо возвел еси, и Цар-

ство Твое даровал еси будущее...» Выделенные в этих отрывках свя-

щеннических молитв слова демонстрируют нам поразительное сов-

падение как с общим лексическим тоном стихотворения, так и с ми-

роощущением А.Тарковского в целом. 

 В целом человек в поэзии А.Тарковского призван быть царѐм и 

священником. Поэтому нас не должен смущать тот факт, что мы про-

водим параллель между текстом стихотворения и священнической 

молитвой на литургии. Кроме того,  среди жанров богослужебной по-

эзии есть жанр акафиста, и в конце двадцатого века широкое распро-

странение получил акафист «Слава Богу за всѐ», написанный митро-

                                           
1
 Там же. С.84. 

2
 Киприан (Керн), архимандрит. Евхаристия. – М., 1999. С.93. 
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политом Трифоном (Туркестановым)
1
 в послереволюционные годы 

(характерно, что в книге, содержащей материалы к жизнеописанию 

митрополита Трифона и его проповеди, предисловие звучит так: 

«Земной ангел и небесный человек»). 

 Акафист – канонический жанр, он состоит из 13 кондаков и две-

надцати икосов. Приведѐм текст  первого икоса акафиста «Слава Богу 

за всѐ»: 

 

      Икос  1 

 Слабым беспомощным ребѐнком родился я в мир, но Твой Ан-

гел  простѐр светлые крылья, охраняя мою колыбель. С тех пор лю-

бовь Твоя сияет на всех путях моих, чудно руководя меня к свету 

вечности. Словно щедрые дары Твоего Промысла явлены с первого 

дня и доныне. Благодарю и взываю со всеми, познавшими Тя: 

  Слава Тебе, призвавшему меня к жизни; 

  Слава Тебе, явившему мне красоту вселенной; 

  Слава Тебе, раскрывшему передо мною небо и землю как 

     вечную книгу мудрости; 

  Слава Твоей вечности среди мира временного; 

  Слава Тебе за тайные и явные милости Твои; 

  Слава Тебе за каждый вздох грусти моей; 

  Слава тебе за каждый шаг жизни, за каждое мгновение  

    радости; 

  Слава Тебе, Боже, вовеки.
2
 

 

 Как мы видим, общий дух и интонация стихотворения 

А.Тарковского вполне совпадают с первой частью акафиста «Слава 

Богу за всѐ». Но не только дух и интонация, но и сама картина мира, 

явленная в этом акафисте (ср. третью «славу» икоса с категориями 

«земное» и «небесное» в поэзии А.Тарковского). Здесь нет речи о 

том, что у А.Тарковского есть элемент заимствования из акафиста, 

так же, как нет заимствований из приведѐнных нами священнических 

молитв. Это словесное совпадение  рождается из совпадения миро-

ощущения А.Тарковского с христианским мироощущением, выра-

женным в поэзии молитвы. Так, две последних строки второй строф 

стихотворения Тарковского своеобразно «рифмуются» с пятым 

                                           
1
 Трифон (Туркестанов), митрополит. Акафист «Слава Богу за всѐ». – СПб., 1999. 

2
 Там же. С. 3. 
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кондаком акафиста: «Не страшны бури житейские тому, у кого в 

сердце сияет светильник Твоего огня. Кругом непогода и тьма, ужас и 

завывание ветра. А в душе у него тишина и свет»
1
. Последнюю стро-

фу можно соотнести с двенадцатым кондаком акафиста: «Я видел 

много раз отражение славы Твоей на лицах умерших. Какой неземной 

красотой и радостью светились они, как воздушны, нематериальны 

были их черты, это было торжество достигнутого счастья, покоя, 

молчанием они взывали к Тебе. В час кончины моей просвети и мою 

душу, зовущую: ―Аллилуйя!‖»
2
. 

 

 7. Великое «двуединство» человека 

 Итак, мы видим, что чисто пространственный, с точки зрения 

его прямого значения, аспект семантики слов «земля» и «небо» явля-

ется той предметной и понятийной основой, что обрастает перенос-

ными, символическими, метафизическими, священными смыслами, а 

источники их  коренятся как в языке, так и в христианской культуре, 

одним из смысловых центров которой является Священное Писание.  

Пространственное положение человека во вселенной, которое осо-

знается как прикреплѐнность к двум полюсам – земли и неба – в поэ-

зии А.Тарковского, как правило, непременно претерпевает метафори-

ческую, аллегорическую или символическую метаморфозу, перево-

дящую пространственные координаты в тот культурный слой, кото-

рый пропитан христианскими смыслами. Особо показательно с этой 

точки зрения стихотворение А.Тарковского «Руки».
 3

   

 

    Взглянул я на руки свои 

    Внимательно, как на чужие: 

    Какие они корневые – 

    Из крепкой рабочей семьи. 

 

    Надѐжная старая стать 

    Для дружеских твѐрдых пожатий; 

 

                                           
1
 Там же. С. 7. 

2
 Там же. С.12–13. 

3
 И.Лиснянская в автобиографической повести «Отдельный», посвящѐнной 

А.Тарковскому, говорит о стихотворении «Руки» как о своеобразной квинтэссенции его 

поэтики и эстетики. См.: Лиснянская И. Отдельный // Лиснянская И. Хвастунья. – М., 2006. 

С. 363. 



366 

 

    Им плуга бы две рукояти, 

    Буханку бы хлебную дать. 

 

    Держать бы им сердце земли, 

    Да все мы, видать, звездолюбцы,  

    И в небо мои пятизубцы 

    Двумя якорями вросли. 

 

    Так вот чем наш подвиг велик: 

    Один и другой пятерик 

    Свой труд принимают за благо, 

    И древней атлантовой тягой 

      ступням прикипел материк. (1,63)  

 

 Для объѐмности анализа обратимся к этимологии слова «чело-

век» в разных языках. В латинском языке слово «homo» родственно 

термину «гумус» (перегной), от «humus» – земля, почва. С почвой 

сравнивается человек и в евангельской притче о сеятеле и семени, ко-

торое, будучи брошенным на каменистую землю сердца, гибнет, на 

доброй же почве приносит богатый урожай (Мф. 13, 3-8). В Библии 

имя первого сотворѐнного человека – Адам, в семитских же языках 

это слово переводится как «красная глина», «персть земная». По точ-

ному замечанию искусствоведа и христианского философа 

М.Медушевского, это название, «призывающее человека к смире-

нию»
1
. Используя этимологические разыскания выдающегося фило-

лога В.Топорова, В.Медушевский пишет: «Великое призвание чело-

века к дивной красоте раскрывается в греческом имени человека  

(антропос): оно содержит в себе префикс αήά «вос-»; родственное ему 

наречие ανώ «ввысь», «горе» воспевается в призыве: «Горе имеем 

сердца», которым вводится верующий в самую сердцевину всего кру-

га суточного богослужения и литургии – евхаристический канон. 

Значение греческого слова «антропос»: обращѐнный ввысь. Славян-

ское составное слово «человек» особенно наглядно и глубоко рас-

крывает динамическую концепцию человека. Первый его компонент 

происходит от индоевропейского *kel – «расти», «подниматься», 

«возвышаться». Что же возвышается в человеке? На этот вопрос от-

вечает второй компонент, родственный словам «вечность», нем. ewig 

                                           
1
 Медушевский В. Внемлите ангельскому пенью. – Минск, 2000. С.35. 
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– «вечный», греч. άίών - «век», «жизнь», «вечность», лат. aevum –

«вечность». В основании слов, обозначающих вечность, лежит корень 

со значением живой, живительной силы. Славянское слово vekъ так-

же являет собой обозначение жизненной силы, возвращающей чело-

века в исходное состояние цельности и нетронутости»
1
. 

 Следует отметить, что «этимологическое мышление», философ-

ско-эстетическая направленность на слово в его сокровенном, запе-

чатлѐнном в звуковом облике смысле чрезвычайно характерна для 

А.Тарковского. Он пишет в стихотворении «Словарь»: «...Я жил во 

времена, / Когда народа безымянный гений / Немую плоть предметов 

и явлений / Одушевлял, даруя имена» (1,190). В стихотворении, по-

свящѐнном памяти Н.Заболоцкого, А.Тарковский переосмысляет 

именно  слово «человек»: «Не человек, а череп века, / Его чело, язык и 

медь» (1,97). В одном из стихотворений цикла «Памяти А. А. Ахма-

товой», он «этимологизирует» еѐ имя и фамилию, исходя из их зву-

чания:  

 

    В горле стоит 

       небесная синь -  

       твои ледяные А:  

 

    Имя твоѐ 

         Ангел и Ханаан, 

      ты отъединена...(1,315) 

 

 Примеры можно было бы продолжать, но для нас важно другое. 

А.Тарковский мог и не знать всей полноты  этимологических разыс-

каний, о которых мы говорили выше. Но сам вектор «направленности 

на слово» приводит к тому, что стихотворение «Руки», взятое в пол-

ноте  прямых и символических смыслов, представляет собой  как бы 

развѐрнутую этимологию слова «человек» в разных языках, причѐм 

эта «этимология» становится воплощѐнной поэтической философией. 

Эта философия типологически близка философии христианской. Че-

ловек занимает особое, центральное место в творении: в нѐм соеди-

нены земное и небесное начало, мир видимый и мир невидимый. 

В мир видимый он погружѐн телом, но человеческая душа роднит его 

с миром ангельским. Эта центральность положения человека в миро-

                                           
1
 Там же. С.35–36. 
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здании как один из важнейших мотивов поэзии А.Тарковского афо-

ристически выражена в следующих строках: «Я человек, я посредине 

мира, / За мною мириады инфузорий, / Передо мною мириады звѐзд. / 

Я между ними лѐг во весь свой рост – / Два берега связующее море, / 

Два космоса соединивший мост» (1,172). 

 Своеобразным религиозно-философским комментарием к стихо-

творению А.Тарковского «Руки» могли бы послужить мысли  

С.Франка о метафизике человеческой жизни, которые он высказывает 

в книге «С нами Бог»: «Для христианства <...> существенно, что са-

мый центр тяжести интереса человеческой души переносится из «это-

го» мира в иной, незримый, «небесный» мир. В человеке пробуждает-

ся сознание, что, как бы сильны ни были интересы, приковывающие 

его, через посредство его тела, к земному миру, его настоящая роди-

на, твѐрдая почва, на которой он может укорениться, находится в 

―ином мире‖, ―на небесах‖...»
1
. Интересно, что в стихотворении «Ру-

ки» есть строки, которые о полюсе «неба» говорят как о своеобразной 

«почве»: руки «врастают» в небо («И в небо мои пятизубцы / Двумя 

якорями вросли»). Но небо, как видно из этой строки - ещѐ и глубина, 

отсюда – образ рук-якорей. 

 Телесно-чувственный аспект, в зоне которого разворачивается 

диалектика земного и небесного начал человеческой жизни, в своей 

сердцевине содержит духовно-душевную отнесѐнность. Центр такой 

отнесѐнности – сердце человеческое. С.Франк пишет: «Человеческое 

сердце – что бы ни думал сознательно сам человек – так устроено, 

что центр его тяжести, точка его опоры находятся в ином месте вне 

круга его чувственно-телесного бытия. Оно может сохранять равно-

весие, только если на его весах чаша, находящаяся в незримой глу-

бине, в «ином» измерении бытия, нагружена; стоит ей быть пустой, 

как другая, выступающая наружу чаша весов, в лице которой человек 

есть соучастник «этого» мира, бессильно падает на землю...»
2
. 

 Ещѐ один смысловой аспект анализируемого стихотворения со-

стоит в том, что оно представляет собой развѐрнутую метафориче-

скую перифразу евангельских выражений «не хлебом одним будет 

жить человек, но всяким словом Божиим» (Лк.4, 4)» и «будешь иметь 

сокровище на небесах» (Лк. 18, 22). Именно эти евангельские «посы-

                                           
1
 Франк С. С нами Бог // Франк. С. Духовные основы общества. – М., 1992. С.295. 

2
 Там же. С.296. 
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лы» являются тем «зерном», из которого вырастает «колос» стихо-

творения. 

  Ещѐ более сложное соотношение «евангельского зерна» и «ко-

лоса» мы находим в стихотворении «Только грядущее», где слова 

Христа: «Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее; а кто по-

теряет душу свою ради Меня, тот сбережет ее» (Лк. 9, 24) трансфор-

мированы в строку «Хвала тому, кто потерял себя!». Собственно, 

первая часть стихотворения представляет собой  метафорическое раз-

ворачивание именно этой строки; сюжет стихотворения строится как 

поэтапное вызревание новой души в человеческом теле, как еѐ строи-

тельство, причѐм этот процесс дан в категориях земного начала через  

те знаки, о которых речь шла выше: 

 

   Рассчитанный на одного, как номер 

   Гостиницы – с одним окном, с одной 

   Кроватью и одним столом, я жил 

   На белом свете, и моя душа 

   Привыкла к телу моему. Бывало, 

   В окно посмотрит, полежит в постели, 

   К столу присядет – и скрипит пером, 

   Творя свою нехитрую работу. 

      

   А за окном ходили горожане, 

   Грузовики трубили, дождь шумел, 

   Посвистывали милиционеры, 

   Всходило солнце – наступало утро. 

   Всходили звѐзды – наступала ночь. 

   И небо то светлело, то темнело. 

 

   И город полюбил я, как приезжий, 

   И полон был счастливых впечатлений, 

   Я новое любил за новизну, 

   А повседневное за повседневность, 

   И так как этот мир четырѐхмерен, 

   Мне будущее приходилось впору. 

 

   Но кончилось моѐ уединенье, 

   В пятнадцатирублѐвый номер мой 

   Ещѐ один вселился постоялец, 
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   И новая душа плодиться стала, 

   Как хромосома на стекле предметном. 

   Я собственной томился теснотой, 

   Хотя и раздвигался, словно город, 

   И слободами громоздился. 

       Я 

   Мост перекинул через речку. 

       Мне 

   Рабочих не хватало. Мы пылили 

   Цементом, грохотали кирпичом 

   И кожу бугорчатую земли 

   Бульдозерами до костей срывали. (1, 61–62) 

 

 Вслед за этими строками идут четыре строчки, каждая из кото-

рых начинается словом «хвала»: «Хвала тому, кто потерял себя! / 

Хвала тебе, мой быт, лишѐнный быта! / Хвала тебе, благословенный 

тензор, / Хвала тебе, иных времѐн язык!»(1,62). Структура этой части 

стихотворения отсылает нас к структуре евангельских блаженств, о 

которых речь идѐт в пятой главе Евангелия от Матфея.
1
 

 Можно сказать, что человек, «потерявший душу свою», – это 

тот, кто в своей жизни осуществляет евангельские блаженства. По-

этому строка «Хвала тому, кто потерял себя!» – стяжѐнное и транс-

формированное выражение сути всех евангельских блаженств. Евха-

ристический же строй и смысл этих строк (хвала и благодарение) 

несомненен. Следовательно, в анализируемых четырѐх строках мы 

находим смысловое объединение евангельских «блаженств» с тем ев-

харистическим началом, о котором речь шла в процессе анализа сти-

хотворения «За хлеб мой насущный, за каждую каплю воды». 

                                           
1
3.Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. 

    4.Блаженны плачущие, ибо они утешатся. 

    5.Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. 

    6.Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. 

    7.Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. 

    8. Блаженны  чистые сердцем, ибо они Бога узрят.  

    9. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. 

    10.Блаженны изгнанные за правду ибо их есть Царство Небесное. 

    11.Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить  

за  Меня; 

    12.Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах; так гнали и пророков 

бывших прежде вас. (Мф. 5, 3-12). 
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 В стихотворении «Только грядущее» перед нами внутреннее со-

стояние человека, разворачивающееся в двух системах координат: 

в одной системе – обыденная реальность жизни, в которой, однако 

происходит некий «прокол» («В пятнадцатирублѐвый номер мой / 

Ещѐ один вселился постоялец»). Этот «прокол» становится туннелем, 

через который совершается переход в иную систему координат, 

в иное физическое и метафизическое пространство. В структуре ана-

форической «хвалы» есть элемент, который выделен поэтом: каждая 

строка, начинающаяся словом «хвала», заканчивается восклицатель-

ным знаком, кроме одной: «Хвала тебе, благословенный тензор». Эта 

строка соединена со следующей запятой, которая указывает нам на 

то, что «благословенный тензор» и «иных времѐн язык» в данном 

случае являются синонимами. Слово «тензор» – математический тер-

мин; одной из функций тензора является переход из одной системы 

координат в другую. Следовательно, это слово в духовном простран-

стве стихотворения играет особую роль. Не случаен здесь парадок-

сальный  эпитет «благословенный» (по отношению к обычному ма-

тематическому термину это слово вряд ли применимо). Но, безуслов-

но, слово «тензор» употребляется здесь в особом значении. Одно-

значный, чѐтко очерченный в своѐм значении термин преображается 

в символ. Из обычного четырѐхмерного мира (четвѐртая координата – 

время: «И так как этот мир четырѐхмерен, / Мне будущее приходи-

лось впору») герой стихотворения «выпадает» и предстаѐт перед ли-

ком самой вечности, для которой вся последовательность историче-

ских событий «свѐртывается» и предстаѐт в едином срезе вечного 

«сейчас». Однако путь в вечность лежит в возвращении к истокам. 

«Я перед ним из «Слова о полку», – пишет А.Тарковский, воссозда-

вая монументальный образ русской земли, явленный в великом па-

мятнике русской литературы. 

 В глубинном слое стихотворения происходит сложное взаимо-

действие знаков земного начала: образ тела – гостиничного номера – 

является видоизменѐнным аналогом дома – образа, о котором мы го-

ворили выше и который представляет категорию «земное». Процесс 

перехода человеческой души в иную систему координат метафориче-

ски представлен, с одной стороны, как поэтапная трансформация с 

укрупнением масштаба: человек – гостиничный номер, человек – го-

род, громоздящийся слободами, человек – земля; с другой, как углуб-

ление, прохождение сквозь землю, сквозь культурные пласты к нача-

лу национального бытия. Парадоксальным образом углубление в 
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«земное» начало оканчивается выходом в небесное: трансформиро-

ванная евангельская цитата, о которой мы говорили выше, акафист-

ное «эхо» в четырѐх «хвалах» стихотворения здесь являются своего 

рода «ризой» небесного начала бытия. Главный объект хвалы – «бла-

гословенный тензор», «иных времѐн язык» – это то, благодаря чему 

совершилось таинство рождения нового человека и переход его в 

иную систему координат. Эти понятия прячут в себе отблеск того 

света, который исходит от Благой Вести, преображающей ветхого че-

ловека в нового. 

 Величественный и страшный процесс перерождения человека, 

который предстаѐт перед нами в этом стихотворении, аналогичен 

процессу перехода от ветхозаветных заповедей к заповедям блажен-

ства, само возникновение которых стало возможным потому, что на 

земле явилось Само Небо. 
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Татьяна Свистуненко (Саратов) 

 

Музыковед-исследователь В.В.Протопопов – 

выдающийся учѐный ХХ века 
 

Музыкальная наука в нашей стране – это особая сфера творче-

ства. На протяжении ХХ века она взошла на новый, очень высокий 

пьедестал благодаря активной деятельности целого ряда выдающихся 

исследователей, труды которых на мировом уровне обозначили нова-

торство и приоритеты отечественной культуры. В когорте блестящих 

имѐн уникальный музыковед-энциклопедист Владимир Васильевич 

Протопопов (1908–2004), доктор искусствоведения, профессор ка-

федры теории музыки Московской консерватории, признанный в 

профессиональной среде как выдающееся явление в музыкознании 

ХХ века. В 1996 году он был удостоен присуждения Государственной 

премии Российской Федерации в области литературы и искусства. 

Это событие получило такую характеристику в газете «Музыкальное 

обозрение»: «Факт присуждения Государственной премии учѐному-

музыковеду до сих пор относится к разряду беспрецедентных. Вопрос 

о дифференциации соискателей в области музыки (исполнитель, ком-

позитор, педагог, учѐный) практически не обсуждается и шансы му-

зыковедов – по сравнению с исполнителями – стать лауреатами глав-

ной премии страны невелики»
1
. Действительно, в сфере музыкозна-

ния это произошло впервые. В том же году Государственную премию 

Российской Федерации получили знаменитые исполнители – Ирина 

Константиновна Архипова и Павел Леонидович Коган.  

На соискание этой премии Московской консерваторией были 

выдвинуты четыре работы В.В.Протопопова, изданные в 80-х годах: 

Западноевропейская музыка XVII – первой четверти XIX века (Исто-

рия полифонии, вып. 3, М., 1985), Западноевропейская музыка XIX – 

начала XX века (История полифонии, вып. 4, М., 1986), Полифония в 

русской музыке XVII – начала XX века (История полифонии, вып. 5, 

М., 1987), Русская мысль о музыке в XVII веке (М., 1989).  

                                           
1
 Музыкальное обозрение. Российская музыкальная газета. – 1997. № 7–8. С. 2А.  
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Названные три тома Истории полифонии – это новая, расши-

ренная редакция двух томов, опубликованных в 60-е годы: История 

полифонии в еѐ важнейших явлениях: Русская классическая и совет-

ская музыка (М.: Музгиз, 1962), История полифонии в еѐ важнейших 

явлениях: западноевропейская классика XVIII–XIX веков (М.: Муз-

гиз, 1965). В этих трудах В.В.Протопопов обосновал и разработал но-

вую научную дисциплину – историю полифонии. Именно тогда, уже в 

60-е годы, в силу высокой профессиональной значимости она сразу 

вошла в практику преподавания сначала в Московской консервато-

рии, а затем во всех высших учебных заведениях нашей страны. Это 

новое научное направление сразу оценили и за рубежом. Так, доктор 

Гордон Д.Макквэр, руководитель Отдела научных исследований 

Школы музыки Бэйлорского университета (США), в статье «Труды 

В.В.Протопопова», опубликованной в газете Московской консерва-

тории, подчеркнул: «Работы В.В.Протопопова представляют собой 

уникальное научное достижение. Насколько мне известно, ничего по-

добного им не существует в западноевропейской или американской 

науке. <   > Данные четыре книги В.В.Протопопова поучительны для 

всего мирового сообщества учѐных-музыковедов. Свойственная им 

глубина, широта охвата, целенаправленность характеризуют их как 

крупный вклад в музыкальную науку»
1
.  

Очень ценно, что в цикле исследований, посвящѐнных истории 

полифонии, Владимир Васильевич представил в аналитическом клю-

че информацию о многих, почти неизученных произведениях компо-

зиторов разных национальных школ. Изо дня в день он работал с 

нотными материалами, которые находятся в нашей стране лишь в от-

деле редкостей библиотеки Московской консерватории или в виде 

ксерокопий в личных библиотеках коллег учѐного. Это и сочинения 

зарубежных композиторов, и архивно-рукописные источники, расска-

зывающие о полифонических традициях нашей национальной школы. 

Подчеркнѐм, что анализ отечественных музыкально-исторических 

трактатов XVII века в нашем музыкознании был сделан впервые. 

В.В.Протопопов доказательно пришѐл к выводу о глубоко самостоя-

тельном пути развития полифонического искусства в России. В связи 

с этим обратимся вновь к статье доктора Г.Д. Макквэра: «Взгляды 

В.В. Протопопова на западноевропейский репертуар позволяют за-

                                           
1
 Гордон Д. Макквэр. Труды В.В.Протопопова // Советский музыкант. Газета 

Московской консерватории. № 1 (1152). 14 марта 1991 года. – С. 3. 
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падным учѐным увидеть знакомый музыкальный материал в новом 

свете. В.В.Протопопов делает также доступными некоторые важные 

документы XVII века, касающиеся русской музыки. Эти документы 

помогают прояснить развитие русской музыки и еѐ связь с современ-

ными западными течениями»
1
.  

Изучение истории полифонии с точки зрения понимания стиля 

композитора, толкования художественной концепции сочинения, ин-

терпретации его структурных закономерностей составляет основу 

профессиональных знаний не только учѐных-музыковедов, но и ис-

полнителей. Всѐ это напрямую сопряжено с идеей подачи формы на 

слушателя (термин Б.Асафьева), Поэтому изучение столь интересно 

разработанной новой теоретической дисциплины воспринимается 

концертирующими музыкантами как важнейшая и необходимая со-

ставляющая в процессе получения образования.  

Труды В.В.Протопопова, уровень их научной ценности и значи-

мости рассматриваются в музыкознании как источник новых само-

стоятельных направлений. Именно такой статус его работ был обо-

значен и поставлен во главу угла на Международной научной конфе-

ренция «История освещает путь современности», которая состоялась 

в ноябре 2008 года в Московской консерватории и была посвящена 

100-летию со дня рождения выдающегося учѐного. Аура этой конфе-

ренции может быть названа «праздником интеллекта». В ней участ-

вовали многочисленные ученики Выдающегося Учителя, работаю-

щие в Московской консерватории, других городах России и за рубе-

жом. По материалам этой конференции был опубликован сборник 

статей, в котором представлена обширная информация о деятельно-

сти В.В.Протопопова в разных сферах
2
.  

В современной научной литературы многочисленны ссылки на 

труды Владимира Васильевича, на введѐнные им новые термины для 

обозначения стилистических закономерностей разных эпох, специ-

фики эволюционных процессов на протяжении огромного историче-

ского периода. Но в рамках данной статьи хочется рассказать о радо-

сти общении с уникальной творческой личностью, так как мне по-

счастливилось учиться в аспирантуре в классе этого выдающегося 

учѐного. Под его руководством мной была написана и защищена в 

                                           
1
 Гордон Д. Макквэр. Труды В.В.Протопопова. – С. .3.   

2
 История освещает путь современности. К 100-летию со дня рождения 

В.В.Протопопова. М.: Московская государственная консерватория имени П.И.Чайковского, 

2011. С.  387–412.  
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Московской консерватории кандидатская диссертация на тему «Ран-

няя клавирная фуга И.С.Баха» (52 сочинения, созданные композито-

ром с 1700 по 1722 год, то есть до написания Первого тома «Хорошо 

темперированного клавира»).  

Поступлению в аспирантуру Московской консерватории часто 

предшествуют встречи и беседы с предполагаемым будущим науч-

ным руководителем диссертации. Иногда проблематика защищѐнной 

в консерватории дипломной работы далее, в годы учѐбы в аспиранту-

ре, становится основой для продолжения трудов по уже избранной 

теме. В моѐм случае ситуация сложилась иначе – дипломная работа 

была посвящѐна «Колоколам» С.В.Рахманинова (научный руководи-

тель – профессор Б.А.Сосновцев), а для поступления в аспирантуру 

самостоятельно подготовлена работа о клавирной музыке И.С.Баха. 

Еѐ я и привезла показать Владимиру Васильевичу.  

Удивительным было то, как выдающийся учѐный ведѐт себя, ко-

гда к нему приходит новый человек с просьбой посмотреть его рабо-

ту. Владимир Васильевич взял мою папку с текстом в 60 страниц и 

назначил время встречи через день. Эта встреча проходила не между 

делом, а в классе в течение полутора часов. На многих страницах мо-

его повествования были его карандашные пометки, о них и пошла 

речь. Кроме того, в нашей беседе важнейшей составляющей стала 

проверка моего знания музыки И.С.Баха, в частности, «Хорошо тем-

перированного клавира» в различных аспектах. После этого было 

сказано: «Если Вы сдадите вступительные экзамены (а их шесть), я 

Вас беру».  

Уже во время учѐбы мне пришлось неоднократно убеждаться в 

том, что мой профессор продолжает быть учеником с постоянным 

желанием узнавать новое. На одном из наших уроков я рассказала 

ему о статьях немецких авторов, которые удалось обнаружить в Биб-

лиотеке иностранной литературы (их не было в библиотеке консерва-

тории). Перед следующим уроком, я должна была позвонить Влади-

миру Васильевичу утром, чтобы он не забыл положить в портфель 

материалы из его личной библиотеки для меня. Но оказалось, что он 

уже ушѐл, поехал в Библиотеку иностранной литературы читать то, о 

чѐм мы говорили накануне. Здесь сразу вспоминалась знаменитая ак-

сиома Э.Дега – «Если у тебя есть мастерство на миллион франков, 

приобрети его ещѐ на пять су».  

Ноты и книги из уникальной личной библиотеки Учителя всегда 

были в распоряжении его студентов, аспирантов, коллег по кафедре 
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теории музыки. Он даже высылал почтой редкие (подаренные ему за 

границей) экземпляры знаменитых сочинений, а адрес на бандероли 

был написан его почерком. Например, сколько было волнений, когда 

на мой адрес в Саратове «путешествовали» «Хорошо темперирован-

ный клавир» Б.Х.Вебера (1712–1758) и «Die wohllingende Fingerspra-

che» И. Маттесона (1681–1764).  

На кафедре теории музыки Московской консерватории при об-

суждении работ аспирантов всегда «работает» такой критерий – про-

фессиональная порядочность. Эти два слова звучат, как правило, в 

отзывах рецензентов как определѐнная оценка представленного мате-

риала, что означает – предлагаемая молодым автором концепция дей-

ствительно заслуживает внимания с точки зрения науки, но не моды 

или конъюнктуры. Владимир Васильевич в подобных случаях, когда 

обсуждалась новая идея, всегда просил: «Покажите в нотах». Аспи-

ранты знали о таком требовании и заранее серьѐзно готовили доказа-

тельную аргументацию.  

После защиты кандидатской диссертации профессиональное 

общение с Владимиром Васильевичем продолжалось постоянно. Так 

происходило со всеми его учениками. Во время моих приездов в 

Москву мы обсуждали с ним проблемы клавирных и органных фуг 

И.С.Баха, которые принято называть раннебарочными. В книге 

«Принципы музыкальной формы И.С.Баха»
1
 учѐный предложил но-

вый термин – спектр полифонической формы, который был принят в 

музыкознании как прекрасно отражающий закономерности формооб-

разования в фугах И.С.Баха. Этот термин «объясняет» взаимодей-

ствие четырѐх логических уровней в полифонической композиции. 

Именно данная теория создаѐт основу при анализе фуг не только 

И.С.Баха, но и его предшественников. Еѐ концепционные составля-

ющие были необходимы мне при работе над монографией «Эволю-

ция раннебарочной фуги в клавирном творчестве И.С.Баха»
2
, про-

блематика которой была предметом обсуждений с моим Учителем.  

Владимир Васильевич Протопопов прожил неполные 96 лет и 

работал над новыми исследованиям до последнего дня. После его 

ухода в другой мир ученики выдающегося Учителя, которые препо-

дают в Московской консерватории, поработали над тем, чтобы издать 

                                           
1
 Протопопов Вл. Принципы музыкальной формы И.С.Баха». М.: Музыка, 1981. – 334 с.  

2
 Свистуненко Т.А. Эволюция раннебарочной фуги в клавирном творчестве И.С.Баха. 

Саратов: Саратовская государственная консерватория имени Л.В.Собинова, 2018.  – 312 с.  
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итоговые труды выдающегося учѐного – «Великие творения мировой 

духовной музыки», «Русская музыка всенощного бдения», «Музы-

кальное творчество Василия Титова: к проблеме партесного стиля». 

Каждое из этих исследований обозначает новое направление в музы-

кальной науке. Они вошли в объѐмный том в 395 страниц, изданный в 

2011 году Московской консерваторией и названный «Из неопублико-

ванного наследия»
1
.  

Годы жизни Владимира Васильевича Протопопова, выдающего-

ся учѐного-энциклопедиста, охватывают почти весь ХХ век. И имя 

его, и его блистательные труды на ниве отечественного музыкозна-

ния по праву принадлежат этому, столь насыщенному сложными со-

бытиями, веку.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
1
 Протопопов  Вл. Из неопубликованного наследия. М.: Московская государственная 

консерватория имени П.И.Чайковского, 2011 – 395 с.  
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Александр Демченко (Саратов) 

 

Первое и последнее в судьбе Виктора Некрасова 
 

Лучшее в наследии русского писателя Виктора Некрасова 

(1911–1987) – это то, с чего он начинал («В окопах Сталинграда» 

1946), и то, чем он закончил свой творческий путь («Маленькая пе-

чальная повесть» 1984). Достоинства первой состоят в неприкрашен-

но правдивом, психологически достоверном отображении суровых 

фронтовых будней самого тяжѐлого года Великой Отечественной 

войны. Последняя стала итоговым произведением так называемой го-

родской прозы второй половины ХХ века, и главный акцент в этой 

повести проставлен на естественном для интеллигенции неприятии 

господствующего идеологического режима тех лет. Обе названные 

вещи – повести (основной жанр этого писателя), причѐм обе по своей 

содержательной ѐмкости приближаются к формату романа, что с до-

статочным основанием может быть отнесено не только к первой (две 

с половиной сотни страниц), но и ко второй: казалось бы всего около 

70 страниц, однако по наполнению это отнюдь не повесть и, тем бо-

лее, не маленькая.  

 

*     *     * 

Повесть «В окопах Сталинграда» (1946) – одно из лучших 

произведений советской литературы о Великой Отечественной войне. 

Всего в полугодовой отрезок времени автору удалось впрессовать, в 

сущности, весь путь тех лет: начиная с трагических тягот бесконеч-

ного отступления и заканчивая светлой радостью первых победных 

дней, завершавших эпопею Сталинградской битвы. Пишется об этом 

просто, сдержанно, сугубо реалистично, «обыкновенно», без малей-

шего пафоса. И то, что повествование ведѐтся от лица офицера Юрия 

Керженцева, только подчѐркивает правдивость описания фронтовых 

будней. 

Вчитываясь в эту «прозу» войны, ничуть не менее остро осозна-

ѐшь, насколько тяжѐлые испытания выпали на долю тех, кто прошѐл 
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через неѐ как на передовой, так и в тылу. Драматизм происходящего 

писатель нередко обнажает посредством включения экспрессивных 

психологических моментов. В том числе через мысли, которые неиз-

бежно порождало то невероятно суровое время.  

 

Есть детали, которые запоминаются на всю жизнь. И не толь-

ко запоминаются. Маленькие, как будто незначительные, они въеда-

ются, впитываются в тебя, начинают прорастать, вырастают во 

что-то большое, значительное, вбирают в себя всю сущность проис-

ходящего, становятся как бы символом. 

 Я помню одного убитого бойца. Он лежал на спине, раскинув 

руки, и к губе его прилип окурок. Маленький, ещѐ дымившийся окурок. 

И это было страшней всего, что я видел до и после на войне. 

Страшнее разрушенных городов, распоротых животов, оторванных 

рук и ног. Раскинутые руки и окурок на губе. Минуту назад была ещѐ 

жизнь, мысли, желания. Сейчас – смерть. 

 

Тем же драматическим психологизмом наполнены страницы по-

вести, передающие чувство жгучего стыда за то, что отступали – чув-

ство стыда перед теми, кого оставляли беззащитными перед наседа-

ющим врагом. (Фраза в тексте «На воротнике у меня два кубика» от-

мечает тот факт, что герой-рассказчик был в чине лейтенанта.) 

 

Бабы спрашивают, где же немцы и куда мы идѐм. Мы молча 

пьѐм холодное, из погреба, молоко и машем рукой на восток. 

Туда… за Дон… 

Я не могу смотреть на эти лица, на эти вопросительные, недо-

умевающие глаза. Что я им отвечу? На воротнике у меня два кубика, 

на боку пистолет. Почему же я не там, почему я здесь и на все во-

просы только рукой отмахиваюсь? Ведь я же командир... 

 Что я на это отвечу? Что война – это война, что вся она по-

строена на неожиданности и хитрости, что у немцев сейчас больше 

самолѐтов и танков, чем у нас, что они торопятся до зимы закон-

чить войну и поэтому лезут на рожон. А мы хотя и вынуждены от-

ступать, но отступление – это ещѐ не поражение; отступили же 

мы в 41-м году и погнали же потом немцев от Москвы…  Да, да, да – 

всѐ это понятно, но сейчас, сейчас-то мы всѐ-таки идѐм на восток, 

не на запад, а на восток… И я ничего не отвечаю, а машу только ру-

кой на восток и говорю: 
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– До свидания, бабуся, ещѐ  увидимся, ей-Богу, увидимся… 

И я верю в это. Сейчас это единственное, что у нас есть – ве-

ра. 

 

И опорой этой веры является то, что в страшной битве за правое 

дело, при необходимости люди способны забыть о сохранении соб-

ственной жизни и бросить еѐ на жертвенный алтарь грядущей Побе-

ды. Таким предстаѐт один из них, когда приказано пусть и горсткой 

бойцов, но во что бы то ни стало ночью взять высоту.  

 

Я бросаю гранату наугад вперѐд, во что-то чернеющее. Броса-

юсь рывком. Чувствую каждую мышцу в своѐм теле, каждый нерв. 

Мелькают в темноте, точно всполохнутые птицы, фигуры. Отдель-

ные вскрики, глухие удары, выстрелы, матерщина сквозь зубы. Тран-

шея. Осыпающаяся земля. Путаются под ногами пулемѐтные ленты. 

Что-то мягкое, тѐплое, липкое… 

Ночной бой. Самый сложный вид боя. Бой одиночек. Боец здесь 

всѐ. Инициатива, смелость, инстинкт, чутьѐ, находчивость – вот 

что решает исход. Здесь нет массового, самозабвенного азарта 

дневной атаки. Нет чувства локтя. Нет «ура», облегчающего, всѐ 

закрывающего, возбуждающего «ура». Нет кругозора. И пути назад 

нет. 

 онца боя не видишь, его чувствуешь. Потом трудно что-либо 

вспомнить. Наутро находишь на себе ссадины, синяки, кровь. Но то-

гда ничего этого нет. Есть траншея… заворот… кто-то… удар… 

выстрел… гашетка под пальцем, приклад… шаг назад, опять удар. 

Потом тишина. 

 

В этом мрачном, но красочном живописании писателя-баталиста 

обращает на себя внимание лаконизм и острота того, что можно 

назвать «телеграфным стилем». Скупость слова, за которой стоит 

концентрированная экспрессия выражения. В таких случаях автор 

может намеренно пропускать то существительные, то глаголы, но тем 

сгущѐннее оказывается выразительность и по-особому ѐмким пред-

стаѐт информационное наполнение происходящего. Примером может 

служить рассказ об эвакуации из Сталинграда гражданского населе-

ния.  
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На улицах люди с тюками, тележками. Бегут, спотыкаются. 

С тележек всѐ валится. Останавливаются, перекладывают, молча, 

без ругани, с расширенными, остановившимися глазами. Дым, едкий, 

скребущий горло, вылезает из домов, расползается по улица. Хру-

стит стекло под ногами.  ирпичи, куски бетона, столы, перевѐрну-

тый шкаф.  ого-то несут на одеяле. Старушка в клетчатом платке 

тащит табурет и гигантских размеров узел.  

– Господи, Боже… Пресвятая Богородица… 

Узел сползает. Платок свалился с головы и волочится по земле. 

 

И ещѐ один показательный в смысле изложения фрагмент пове-

сти. 

 

На переправе, как и всегда, трудно что-либо понять. Лошади, 

повозки, пушки с передками, пятящиеся в темноте машины. И люди. 

Людей больше всего – ругающихся, сталкивающихся, отнимающих 

друг у друга что-то.  то-то на кого-то наехал. Забыли какие-то 

ящики. Ищут какого-то Стеценко. Ждут ка тера. Ругают его. Уже 

давно должен быть и всѐ нет. 

 

В ходе своего повествования писатель не раз возвращается к 

мысли, что человек привыкает ко всему, и даже в столь ужасающей, 

совершенно неподобающей для этого обстановке могут возникать 

мгновения довольства, почти счастья. Вот, скажем, настала минута 

затишья, и герой после миски супа может поваляться в землянке на 

тюфяке.  

 

И я лежу, уставившись в потолок, и размышляю о высоких ма-

териях, о том, что всѐ в мире относительно, что сейчас для меня 

идеал – вот эта землянка и котелок с лапшой, лишь бы горячая 

только была, а до войны мне какие-то костюмы были нужны и гал-

стуки в полоску, и в булочной я ругался, если давали недостаточно 

поджаренный калач за два семьдесят. И неужели же после войны, 

после всех этих бомбѐжек мы опять… и так далее, в том же духе. 

 

Именно в таких эпизодах в изложение проникает лирически 

наполненная поэтическая нота. И, как правило, она рождается при 

воспоминаниях о недавнем прошлом: война заставила человека с 

особой силой ощутить драгоценность мирной жизни.  
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Допустим, когда герой повести ворошит порой в своей памяти 

страницы юности, прошедшей в Киеве, он тихо восклицает про себя 

ностальгическое «Милый, милый  иев…».  

Или когда он с сослуживцами попадает на переформировку в 

Сталинград и оказывается ненадолго в обстановке семейного быта, 

где их накормили домашним обедом, то для сравнения с фронтовым 

бытом достаточно единственной фразы: «Мы сидим на веранде, за 

столом, покрытом скатертью, и едим сверхестественно вкусный 

суп из фасоли».  

Написанная в первый послевоенный год, повесть «В окопах 

Сталинграда» благодаря своей впечатляющей правдивости и непри-

крашенности изображения оказала впоследствии заметное влияние на 

развитие военной романистики 1960–1970-х годов (Ю.Бондарев, 

Г.Бакланов, В.Быков и др.). 

 

*     *     * 

 «Маленькая печальная повесть» – произведение итоговое не 

только для эволюции Некрасова, но и для всей русской городской 

прозы 1960–1980-х годов. В его собственном творчестве магистраль-

ный вектор был связан с поступательным движением от реализма  

послевоенного этапа (после повести «В окопах Сталинграда» он по-

лучил продолжение в прозе последующих лет, в том числе в рассказе 

«Вторая ночь») к так называемому «шестидесятничеству» со всѐ бо-

лее ярко выраженными оппозиционными настроениями.  

Соответственно он всѐ более склоняется к обрисовке жизни 

творческой интеллигенции, в среде которой эти настроения прояви-

лись особенно ощутимо, а пребывание в вынужденной эмиграции 

(с 1974 года) позволило ему без оглядки на цензуру и без всяких око-

личностей передать особенности мироощущения соотечественников 

второй половины ХХ века.  

В частности это коснулось и лексики писателя, сочность кото-

рой идѐт от свободы изъяснения с присущей ему грубоватостью, а 

также с «романтикой» молодѐжного сленга тех лет. Примером этому 

(в самой умеренной форме) может служить следующий фрагмент, где 

один из друзей морально «накачивает» другого, подающего большие 

надежды балетного артиста.  

 

– Пойми, мудило, ты можешь делать куда больше, чем дела-

ешь, – он вынимал свою трубку, закуривал и начинал поучения. – 
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Батманы и все эти па-де-де и па-де-катры прекрасно у тебя полу-

чаются, может быть, даже лучше, чем у других, но ты молод и 

глуп. Главное, глуп. Не понимаешь, что балет это не только ваша 

фуйня-муйня и балерин за сиськи хватать. Балет это театр. 

В первую очередь театр. 

 

Герои повести – закадычные друзья (как их прозвали, три муш-

кетѐра), по сути своей очень хорошие люди, люди творческого труда 

(актѐр популярного жанра, балетный танцовщик, кинорежиссѐр), без-

условно талантливые, жаждущие больших дерзаний. Их жизнь в Ле-

нинграде сменяется затем у двух из них перемещением на Запад, но 

весь смысл повествования, в том числе путѐм сопоставления с загра-

ничным существованием – поведать о русском житье-бытье, о чело-

веческих отношениях и ментальности сугубо отечественного образца. 

 И едва ли не главный акцент состоит в том, что эти хорошие 

люди неизбежно оказываются в оппозиции к господствующему идео-

логическому режиму, а его безусловное неприятие воспринимается 

как естественная норма бытия тех, кому довелось жить в «стране Со-

ветов» в 1960–1980-е годы. В числе показательных пассажей на этот 

счѐт – обсуждение камуфляжа ходовых категорий официоза.  

 

 ак-то они весь вечер провели, разбираясь в том, как в нынеш-

нем русском языке обычные понятия приобрели прямо противопо-

ложное значение. Честь и совесть, оказывается, не что иное, как 

олицетворение партии. Труд – только благородный, хотя все знают, 

что это сплошное отлынивание и воровство. А энтузиазм? Мальчик 

спросил у отца, что это такое. Тот объяснил: «Почему же тогда 

говорят – все с энтузиазмом проголосовали? Я думал, что это зна-

чит ―так надо, велели‖». 

 

Один из героев мучительно размышляет о причинах эмиграции. 

Ведь для большинства россиян этот вопрос не стоял и даже представ-

лялся противоестественным. Вот и он, чем ему было плохо. 

 

«Задохнулся? Да нет. Дышать, правда, трудновато было, иной 

раз и на луну завоешь, но в общем-то притѐрся как-то. Притѐрлись 

же остальные 260 миллионов. Преследовать не преследовали, 

топтуны за ним не ходили, обысков ни у него, ни у его друзей не дела-

ли, с работой более или менее благополучно». 
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И взвесив всѐ это, он приходит к выводу, что какие бы не при-

думывали люди причины для отъезда, всѐ-таки уезжали они прежде 

всего «если в корень глянуть, от въевшейся во все поры Советской 

власти. Осточертела голубушка». И чувствовала это более всего 

творческая интеллигенция с еѐ ранимостью и жаждой свободы.  

И когда единственный из друзей, оставшихся на родине, как-то 

встречается в Париже с уехавшим во Францию, он за обедом в ресто-

ране, конечно же, ѐрничает.  

 

– Уф! – Роман украдкой расстегнул пояс. – Танков на вас не 

хватает, гадов. Вот придут наши краснозвѐздные, кончатся все эти 

ваши улитки-эскарго , и перестанете вы гнить… Понюхаете нашего 

зрелого, развитого… 

 

(Зрелый, развитой – это из определений социализма в позитив-

ном «жаргоне» времѐн Брежнева.) 

И он же на прощанье, уже без всякого ѐрничества, радуется за 

друга, что видит его здесь «свободным! Понял? Сво-бодным!», имен-

но по этой причине признаваясь: «Завидую! Чѐрной, грязной, мерзкой 

завистью… Завидую…» 

 

Что, кроме внутренней «антисоветчины», поддерживало тогда 

мыслящего человека в волнах идеологически заштампованного укла-

да? Одним из спасательных кругов оставалось несокрушимое чувство 

юмора. Вот несколько его штрихов, высвечивающих эпизод свадьбы 

одного из трѐх друзей с француженкой. Вначале дело происходит во 

Дворце бракосочетаний. 

 

Там строгая деятельница в очках, с нелепой красной лентой че-

рез плечо, прочитала им ровным, без всякой модуляции голосом но-

тацию – о том, что муж, как истинный советский гражданин, 

должен приобщить свою жена к нашим обычаям, культуре, мировоз-

зрению (самому передовому в мире), затем исполнен был марш Мен-

дельсона, выпита бутылка шампанского, и советский гражданин по-

вѐл под ручку свою жену к свадебному столу.  
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А застолье началось речью одного из двух других друзей, в ко-

торой обыгрывалась история русско-французских связей, поданная с 

«точностью наоборот». 

 

Роман произнѐс тост. В нѐм говорилось о двух идеологиях, рас-

тленной и созидающей, о традиционной дружбе французского и рус-

ского народов, заложенной ещѐ Наполеоном, продолженной его пле-

мянником Наполеоном во время Севастопольской обороны и закреп-

лѐнной торжественным актом, на котором все сидящие за столом 

сегодня присутствовали. Есть основания предполагать, что героизм 

русских и французских воинов, проявленный на равнинах Бородино и 

склонах Малахова кургана, всегда будет достойным примером для 

наших молодожѐнов. 

– Умейте сопротивляться! – закончил он свой вызвавший бурю 

аплодисментов тост. – Враг будет разбит. Победа будет за нами! 

 

Но главным спасательным и спасительным кругом жизни, еѐ са-

мым большим достоянием автор называет дружбу и дружеское обще-

ние. У героев его повести именно эта молодая, безоглядная дружба и 

была панацеей от всего и вся и прежде всего от навязываемой всем 

«идеологии».  

 

Не замечая времени (однажды это началось в десять вечера и 

закончилось, когда уже работало метро), могли они всю ночь выша-

гивать по бесконечным набережным, бродить вокруг Медного всад-

ника, туда и сюда по Марсову полю. В любую погоду: в дождь, в снег, 

гололедицу. Скользили, падали, хохотали. И строили планы, строили, 

строили… 

Может быть, это лучшие дни в жизни, ночные эти шатания. 

Всѐ впереди. И планы, планы. Один другого заманчивее. Господи, че-

рез много лет дни и ночи эти будут вспоминаться с лѐгким, возмож-

но, налѐтом юмора, но с нежностью и умилением, куда более безоб-

лачными, чем воспоминания о первой ночи любви. Никаких стычек, 

ссор, обид, а если и были, то тут же забывались, немыслимо легко, 

никакой угрюмости. И не надоедает, и ноги не устают от Литейно-

го до Дворцового, через мост, к Бирже… И забывались осточертев-

шие Брежневы и  осыгины, борьба за мир, прогрессивные круги и 

прочая мура. 
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В последних фразах недобрым словом упоминается именно та 

самая советская «идеология» – мура.  

Однако именно эта мура, то есть советская «идеология», всѐ же 

смогла нанести роковой удар и самому драгоценному в жизни «трѐх 

мушкетѐров», из чего следует объяснение названия «Маленькая пе-

чальная повесть».  

Разорванные расстояниями (один в Париже, другой в Нью-

Йорке, третий в Москве), они утратили свой спасательный круг, по-

грязли кто в житейской текучке, кто в погоне за деньгами и славой, 

кто в попытках битвы с «системой». И они уже не переписываются, 

не звонят друг другу. В этом-то и состоит самая большая боль писа-

теля. 

В самом конце он позволяет себе «лирическое отступление», 

вспоминая свой собственный отъезд из страны. 

 

Благословляю ли я этот день 12 сентября 1974 года? Да, благо-

словляю. Мне нужна свобода, и тут я еѐ обрѐл. Скучаю ли я по дому, 

по прошлому? Да, скучаю. И очень.  

Выяснилось, что самое важное в жизни – это друзья. Особенно 

когда их лишаешься. Для кого-нибудь деньги, карьера, слава, для меня 

– друзья. И их всѐ меньше и меньше, и о каждом из них вспоминаешь 

с такой теплотой, с такой любовью. И так мне их не хватает.  
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