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Александр Демченко (Саратов) 

 

Время шестидесятников ХХ века 

Очерк пятый 

 
 Понятие постмодерн (обычно пишется со строчной буквы) из 

самых многоречивых. Его истолкования в современной исследова-

тельской литературе различаются до такой степени, что можно гово-

рить об их поляризованности. Не вступая в дискуссию с авторами 

этих всевозможных истолкований, предлагается исходить из этимо-

логии данного новообразования, а также из того факта, что повсе-

местное хождение оно получило в самые последние десятилетия.  

 Если до каких-то относительно недавних пор в искусстве разви-

вались явления, объединяемые понятием Модерн, то с самого конца 

ХХ века на смену им в художественном процессе последовало нечто, 

ввиду своей эстетической окрашенности потребовавшее иного обо-

значения. Пусть это будет вошедший в широкий обиход неологизм 

Постмодерн (с прописной буквы, как и для предыдущих больших ис-

торических измерений), хотя сразу же следует оговориться относи-

тельно заложенного в данном термине противоречия и даже недора-

зумения.  

 Противоречие заключается в том, что в сравнении с предыду-

щим состоянием искусства подразумевается кардинальное изменение 

критериев и форм. На самом же деле, внимательный анализ тенден-

ций, заявивших о себе на рубеже XXI столетия, показывает, что в це-

лом всѐ оставалось в системе эстетических координат эпохи, которая 

открыла своѐ летоисчисление в начале ХХ века. И суть изменений 

сопряжена с естественными колебаниями маятника Истории.  

 Причѐм однажды подобная принципиальная «смена вех» уже 

возникала: после бурно новационных первых десятилетий ХХ столе-

тия произошѐл откат к более традиционным и уравновешенным спо-

собам художественного высказывания в 1930–1950-е годы. И теперь 

точно так же на смену радикальным новшествам второй половины 

века с конца 1980-х пришли в целом более сдержанные формы выра-
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жения, обнаруживающие черты совершенно отчѐтливой преемствен-

ности с апробированными критериями художественной классики. Вот 

почему  иногда в отношении этой ситуации употребляют термин по-

ставангард, в чѐм есть своѐ рациональное зерно, однако данная де-

финиция далеко не способна охватить всю многоликую структуру 

происходящего процесса. 

 Осознавая всю условность понятия Постмодерн, всѐ же примем 

его для удобства обозначения данного исторического этапа, который 

хронологически можно обозначить как рубеж XXI столетия – в из-

вестной мере подобно тому, как, исходя из существенных различий 

художественного процесса первой половины XIX века и его второй 

половины, мы всѐ чаще вводим дифференцирующие термины Ро-

мантизм и Постромантизм.  

 Тогда это было «после Романтизма», теперь – «после Модерна», 

точнее после трѐх предшествующих периодов:  Модерн I (приблизи-

тельно 1890–1920-е годы), Модерн II (1930–1950-е), Модерн III 

(1960–1980-е). И заметим, что по своему местоположению, а также по 

художественной сути, Постромантизм и Постмодерн соответствуют 

друг другу: в каждой из своих эпох (Классическая эпоха и Модерн в 

целом) – это четвѐртый по счѐту период. 

Ввиду того, что для капитального и объективного осмысления 

этого художественно-исторического этапа необходима достаточная 

хронологическая дистанция, позволим себе ограничиться тремя ана-

литическими эссе из области музыкального искусства, причѐм обра-

тимся к отечественному материалу, рассмотрев позднее творчество 

таких показательных фигур, как Альфред Шнитке, Елена Гохман и 

Владимир Магдалиц.  

Показательны они в том отношении, что прошли бо льшую часть 

своего творческого пути с периодом Модерн III (1960–1980-е годы), а 

на завершающей фазе творчества во всей отчѐтливости обозначили 

переход к новым эстетическим принципам. Показательно и то, что 

А.Шнитке, как лидер мирового музыкального процесса последних 

десятилетий ХХ века, представительствовал «глобальные» стороны 

происходящих перемен, а менее известные Е.Гохман и В.Магдалиц 

делегировала аналогичные художественные устремления, присущие 

региональным композиторам России.  
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*     *     * 

 

 
 

 Альфред Гарриевич Шнитке (1934–1998), который среди твор-

цов искусства всегда был одним из наиболее чутких к веяниям вре-

мени, уже с середины 1980-х годов много размышлял о вызревавших 

тогда кардинальных переменах и раньше многих других стал прозре-

вать горизонты Постмодерна. В его поздних произведениях, создан-

ных на пороге XXI столетия, складывался новый, неизмеримо более 

объективный стиль, сбалансированно синтезирующий личностное и 

общезначимое.  

Как это зачастую происходило и на предыдущих стадиях твор-

ческой эволюции композитора, эстетика данного периода подспудно, 

в той или иной степени подготавливалась задолго до середины 1980-х 

годов. Классика, которая так часто подвергалась в творчестве компо-

зитора «нападениям» («коррозия» художественного материала, его 

гротескная деформация, искажение исходного образа до неузнавае-

мости), тем не менее, с самого начала обнаруживала свою жизнестой-

кость. И уже на ранней стадии самостоятельного творчества, во вре-

мена авангардистского бума, композитор вводил ощутимые противо-

весы этим атакам.  
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Можно напомнить о происходящем во Второй скрипичной со-

нате, где насквозь субъективной, предельно эгоцентричной стихии 

«экстремистского» свойства противопоставлено возвышенное, этиче-

ски строгое начало. Их «антураж»: атональный склад, абсолютное 

господство хроматики, резко диссонантная вертикаль, «колючий» 

ритм, разорванный большими паузами, с одной стороны, и неоклас-

сический контур хоральной фактуры, аккордика терцовой структуры 

с соответствующими гармоническими кадансами, с другой.  

Причѐм основной груз противостояния возлагается здесь на мо-

тив ВАСН, который олицетворяет сферу взыскующей мысли, сосре-

доточенные размышления о самом важном. Его появления в потоке 

индивидуалистического неистовства побуждают задуматься и даже 

одуматься. 

      Классическое в своѐм позитивном ореоле могло выступать со 

всевозможными  функциями. Вот два разноплановых примера.  

 Пасторальный, родниково-чистый, безыскусный наигрыш в фи-

нале Фортепианного квинтета, чрезвычайно близкий «Пастушеской 

песне» из Шестой симфонии Бетховена, многократно повторяется 

под «капель времени» бесконечно выстукиваемого репетиционного 

тона и приносит с собой желанную просветлѐнность, умиротворение 

(этот «хрустальный колокольчик» позже напомнит о себе в Первой 

виолончельной сонате).  

       Звуковое пространство I части Третьей симфонии разворачи-

вается в три гигантские волны постепенно разрастающейся пантеи-

стической стихии, и они увенчиваются на гребнях-кульминациях мо-

гучими провозглашениями, выдержанными в духе австро-немецкой 

традиции (обобщающий симбиоз подобной образности, встречаю-

щейся у Бетховена, Вагнера, Брукнера, Малера). Эти героические им-

перативы как бы формуют из колыханий всеприродного хаоса нечто 

определѐнное, упорядоченное и выступают олицетворением челове-

чески-разумного начала, которое являет собой венец эволюции орга-

нического мира. 

       В опоре на апробированные им ресурсы полистилистики 

(от молитвенных песнопений до актуального музыкального быта) 

композитор со временем неуклонно продвигался ко всѐ более объек-

тивному ви дению мира и к его всѐ более безусловному приятию. 

Начался вполне осознанный отход от всего чрезмерного и экстре-

мального. При этом в высшей степени показательным становится то, 

что во многих произведениях этого периода Шнитке уже не испыты-
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вает надобности в полистилистических приѐмах, добивается доста-

точной однородности музыкальной ткани и, таким образом, утвер-

ждает ценность моностилистики. 

      И тогда начинала формироваться его собственная классика, ба-

зирующаяся на общезначимости содержания, на размеренно-

поступательном драматургическом развѐртывании и на сдержанно-

сти, уравновешенности, просветлѐнности образного строя. Опреде-

ляющими критериями становятся незамутнѐнная кристалличность и 

высокая простота, дух благородства, гармоничности и красоты.  

 Эти критерии композитор сумел с законченной полнотой реали-

зовать в целом ряде своих поздних произведений. Остановимся на 

балете «Пер Гюнт» (1987), где через ибсеновский сюжет о беспокой-

ном искателе он вновь и вновь возвращается к мысли о преодолении 

«вздора», то есть всего наносного и чрезмерно конфликтного, что от-

личало реальность второй половины ХХ века.  

 Вслед за музыкой Альфреда Шнитке в постановке Джона Ной-

майера фигура главного персонажа истолкована соответствующим 

образом: мятежный странник, которому в финале даровано неземное 

блаженство бесконечного Adagio с верной Сольвейг (эту сцену пред-

восхищала хоровая кода Четвѐртой симфонии, 1983).  

 В целом, данное масштабнейшее звуковое полотно воспроизво-

дит развѐрнутую картину мира, вбирающую в себя практически всю 

полноту проявлений ХХ века, но проявлений, очищенных от случай-

ного и преходящего. Это обеспечивает особую содержательную ѐм-

кость образного субстрата, так что при общей длительности около 

двух часов возникает впечатление неизмеримо большей временно й 

протяжѐнности.  

 Грандиозная эпопея складывается как серия разноплановых му-

зыкальных фресок (фресковость звучания дополнительно обеспечи-

вается введением в партитуру хора и органа) – 37 контрастных номе-

ров создают объѐмнейшую, многоракурсную панораму. В звуковых 

образах балета деятельно формируются контуры нового жизнеощу-

щения, входящего в «берега» нормы и достаточной гармоничности.  

Норма, как показатель оптимального существования, подразу-

мевает и возрождение вкуса к обычному, повседневному, поэтому в 

ряде сцен утверждается свежесть и поэтичность житейски обыкно-

венного, за которым стоит безыскусное естество – тому же способ-

ствует сближение с природой, предстающей здесь в модусе «очелове-

ченного» пантеизма.  
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Подлинными пиками смысловой драматургии оказываются «ти-

хие» кульминации, знаменующие умиротворение человеческого духа 

и отличающиеся особой ясностью и чистотой стиля. Никаких дефор-

маций, омрачающих и «загрязняющих» привнесений – так стал пи-

сать поздний Шнитке! 

 Одну из таких кульминаций составляет № 15, отсылающий к не-

которым страницам григовского «Пер Гюнта»: светлая пейзажная ли-

рика, целомудренная незамутнѐнность тона и чарующая меланхолия  

связываются в сознании с образом Сольвейг. Свойственная балету 

прозрачность красок скандинавского ландшафта напомнит о себе 

позже в оркестровом «Посвящении Григу» (1992).  

 В рассматриваемом балете, помимо «григорианства», заметно 

также сильное вхождение вагнеровской традиции проблемно-

драматического плана. Одной из важных примет непосредственного 

контакта с традициями Классической эпохи становится здесь господ-

ствующая роль широкого, пластичного мелоса.  

 

*     *     * 

В прямом соответствии с общей социально-политической ситу-

ацией, получившей в нашей стране ходовое определение перестрой-

ка, магистральная линия творчества Шнитке второй половины 1980-х 

годов была связана с идеей движения к новым жизненным горизон-

там. При этом закономерным стало появление произведений пере-

ходного типа, поскольку складывались они на стыке исторических 

периодов: с одной стороны, «вырастая» из второй половины ХХ века, 

с другой – формируя контуры художественной концепции рубежа 

XXI столетия.  

Одно из таких произведений – Первый виолончельный кон-

церт (1986). Здесь мы наблюдаем «арьергардные бои» по линии столь 

характерной для Шнитке предшествующих этапов проблемы кон-

фликта личности и среды, а наряду с этим – выход в принципиально 

иные образно-смысловые сферы. Данный процесс репрезентируется с 

укрупнѐнной масштабностью и в формах обобщѐнно-сюжетного по-

вествования. Проследим последовательное развѐртывание данного 

сюжета. 

 С первых тактов устанавливается подчѐркнуто серьѐзный, про-

блемный настрой. Указанию Pesante автор в данном случае придаѐт 

явно психологическую характеристику: не только тяжело, но и 

тяжко, чему отвечает сумрачная атмосфера трудных раздумий. Лич-
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ность (виолончель solo) предстаѐт сильной, мужественной, но еѐ 

окружение (грузная масса оркестра) ещѐ сильнее, и его грандиозная 

мощь нацелена на акции подавления.  

 Solo поначалу оказывается только невольным участником кон-

фликта и скорее жертвой. Однако затем оно вступает в батальное 

противоборство, что приводит к генеральной кульминации, где tutti 

справляет свой триумфальный пир открытого диктата и сокруши-

тельного растаптывания (выполнено это в виде ярко изобразительной 

картины).   

 Таким образом, здесь во всей остроте, с исключительным драма-

тическим накалом рисуется столкновение индивида с «железным» 

социумом и тщетные попытки сопротивления агрессивному натиску. 

Столь выраженный фатализм восприятия происходящего заметно 

снижается в следующей части. Более того, здесь от оркестровой пар-

тии исходит хотя бы видимость определѐнного понимания, даже со-

чувствия.  

 Благодаря приѐму attacсa монолог солиста воспринимается как 

непосредственная реакция на только что отзвучавший грохот всепо-

давляющего tutti. Как всегда у Шнитке, это медитативное Largo – по-

эма тягостных раздумий, напряжѐннейших осмыслений.  

 Виолончель трактуется как голос человеческий, идущий из глу-

бин души. Его прочувствованность во всей отчѐтливости передаѐт 

свойственную многим страницам Концерта элегическую ноту как 

знак покоряющей человечности. Именно через эту ноту заявляет о 

себе желание пробиться сквозь «проволочные заграждения» враж-

дебного мира к просветлению и примирению. Реализовать это жела-

ние частично удаѐтся в III части, где намечается как бы единение 

личности и среды, хотя пока что несколько формальное и противоре-

чивое:  

 отсюда то, чем не раз были отмечены быстрые части ряда 

предшествующих сочинений – Allegro vivace как круговерть «деловой 

активности» сомнительного свойства (не случайно в неѐ вводятся 

элементы гротескного танца);  

 отсюда же и образчики волевой решимости, переданной 
через весьма прямолинейный «героический марш», который воспри-

нимается как атавизм советских времѐн. 

 Прозрение подлинной истины, причѐм совершенно неожидан-

ной для привычных представлений о Шнитке, приходит в финале. 
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Он начинается следующей после II части зоной осмыслений, и стро-

ится это второе Largo точно так же, постепенно поднимаясь из мрач-

ных глубин и глухоты самого нижнего регистра. Но теперь цепь ва-

риаций пассакальи разворачивается как неуклонное движение к све-

ту, к безусловно позитивным утверждениям. Наперекор тяготам и 

бедствиям уходящего столетия, наперекор собственному мироощу-

щению прежних лет с его неостывающей горечью и неудовлетворѐн-

ностью, здесь возглашается сурово-торжественный гимн, перераста-

ющий в настоящий апофеоз безусловной веры в жизнь, веры в чело-

века.   

 Светоносное наслоение аккордов и фигураций, поддержанное 

могучим звучанием колоколов, олицетворяет «вселенский собор» че-

ловечества, возносящего хвалу мирозданию. Таков невероятной силы 

«восклицательный знак», проставляя который композитор на макси-

муме концентрирует все мыслимые ресурсы большого оркестра 

(«во весь голос», как сказал бы Владимир Маяковский). В этом гран-

диозном эпосе своѐ место находит и голос отдельного человека – звук 

тоники в самом верхнем регистре виолончель выдерживает при всех 

гармонических сменах оркестрового массива, что знаменует достиг-

нутое согласие индивидуального и всеобщего. 

 Но неизбывно рефлексирующий «прошлый» и «чрезмерно» 

дальновидный Шнитке остаѐтся верен себе: провозгласив громоглас-

ную осанну «лучшему из миров», он оставляет в коде Концерта ти-

хое, опечаленное звучание солирующей виолончели, «остывающее» и 

истаивающее в безмерных далях. Что это – недоверие к патетике лю-

бого «формата» или метафора одинокого человеческого духа, как 

вечного странника, оставшегося в тоскливом неведении, затерянного 

во Времени и Пространстве?  

Какие бы загадки не задавал этот призрачный след мерцающего 

личностного бытия, несомненным остаѐтся то, что для слушательско-

го восприятия решающим остаѐтся прогремевший перед этим «мно-

готочием» вселенский апофеоз. Прежде всего имея в виду его, компо-

зитор говорил о финале: «Мне его будто подарили». И то, что воз-

никновение подобного образа не было случайностью, доказывает не 

только факт высшего вдохновения, посетившего тогда Альфреда 

Шнитке, но и появление несколькими годами позже произведения 

под названием «Торжественный кант» для скрипки, фортепиано, 

хора и оркестра (1991).  
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 Как уже можно было понять, определяющий вектор творческих 

устремлений композитора складывался на данном этапе вокруг кате-

горий позитивного, объективного и общезначимого. Для примера 

можно привести суммарную характеристику таких произведений, как 

Пятая симфония (фигурирует и в качестве Concerto grosso № 4, 

1988), Второй виолончельный концерт (1990) и Вторая виолон-

чельная соната (1994).  

 Это очень разноплановые вещи, но объединяет их не только 

естественный для подобных жанров принцип концертирования. От-

нюдь не игнорируя в них особенностей сложного, напряжѐнного, не-

редко «вулканического» существования современного мира, автор 

исходит из позиций сдержанности, уравновешенности, внутреннего 

спокойствия и даже некоторой отстранѐнности. Искомой оптималь-

ности жизнеотношения отвечает стремление к результирующей 

утвердительности, а также выверенный баланс медитативного и дей-

ственного начал.  

 

*     *     * 

 Эстетическое кредо Постмодерна, каким оно формировалось в 

творчестве Альфреда Шнитке конца ХХ века, своѐ самое значитель-

ное выражение получило в произведениях духовной тематики. И точ-

но так же, как выше отмечались многочисленные предвосхищения 

того, что в полной мере раскрылось с середины 1980-х годов, духов-

ным опытам этого времени предшествовала большая предыстория. 

 Начнѐм с того, что прежде в полистилистической системе Шнит-

ке, как правило, моделировалось столкновение современности с 

наследием прошлых эпох. Но параллельно тому уже с 1970-х годов 

достаточно интенсивно протекал и процесс иной направленности: 

именно в опоре на это наследие утверждать позитивную жизненную 

программу, в меру возможного преодолевая как пресс подавляющих 

воздействий извне, так и всякого рода издержки личностного порядка. 

 Самым ранним и самым зашифрованным «предыктом» будуще-

го расцвета сакральной образности стал Второй скрипичный кон-

церт (1966). Здесь за чрезвычайно широким спектром серийных пре-

образований скрывался евангельский сюжет, который вкратце можно 

пересказать следующим образом:  

 вступительная каденция – Христос в пустыне (солист);  
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 с ц.8 – собираются ученики Христа, последним из которых 

включается Иуда (контрабас, выступающий в функции «антисоли-

ста»);  

 далее – овладение апостолами учением Учителя, тайная 

ве черя, поцелуй Иуды, пленение Христа;  

 и наконец – приговор, самоубийство Иуды, шествие на 

Голгофу, распятие, оплакивание, воскрешение.  

 Разумеется, реально воспринять эту фабулу в ходе прослушива-

ния произведения практически невозможно, но с точки зрения твор-

ческого процесса важно, что именно она являлась для композитора 

скрытым побудительным импульсом. 

 В 1970-е и первой половине 1980-х годов духовные мотивы 

проникают в творчество Шнитке всѐ шире и под «разными предлога-

ми». То мог быть более или менее нейтрализованный, как бы чисто 

художественный посыл. К примеру, «Солнечное пение» («Песнь 

солнцу Франциска Ассизского», 1976) – небольшая кантата, написан-

ная на тексты выдающегося итальянского проповедника начала XIII 

века (в немецком переводе) для двух хоров, клавишных и ударных. 

 Но временами блики сакральной семантики вырывались на по-

верхность в качестве ярких опознавательных знаков внутреннего оза-

рения:  

 тема, близкая к жанру духовного стиха в конце I части и в 
конце финала Третьего скрипичного концерта (1978);  

 экстатически поданная формула православного молитвен-
ного распева на кульминациях Концерта для фортепиано и струнных 

(1979).  

 Иногда подобные вкрапления оказывались как бы под спудом, 

скорее в расчѐте на восприимчивость знатоков. Скажем, во Втором 

квартете (1980) в качестве тематической основы используются труд-

но отслеживаемые «обычным» слухом три песнопения православного 

обихода («Буди Имя Господне», «Иже херувимы», «Господи воз-

звах»).  

 В том же ряду завуалированной сакральности находятся и 

«Гимны» (создавались на протяжении 1974–1979 для различных со-

ставов, в которых постоянной для всех четырѐх пьес остаѐтся только 

виолончель). В них ощутимо воздействие русской церковной архаики 

(правда, отголоски знаменного пения порой смешиваются с отзвука-

ми григорианики), и знаток-медиевист может уловить в Гимне I кон-
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туры старинного распева «Святый Боже», а киновед узнать в Гимне 

III музыку того эпизода из фильма «Дневные звѐзды» (1966), где сю-

жетным мотивом являлось отпевание невинно убиенного царевича 

Димитрия. И нелишне прислушаться к автору, который настаивал: 

«Это гимны не в смысле дифирамбов и воспевания чего-то, а духов-

ные гимны».  

 Но в конечном счѐте главное состоит в том, что при непредвзя-

том восприятии данного опуса рождается впечатление несколько ми-

стической атмосферы и той особого рода отстранѐнности, которая яв-

ляет собой абсолютную антитезу повышенному динамизму и судо-

рожной энергетике современности – это противопоставление под-

чѐркнуто нарочитой аморфностью звуковой ткани и заторможѐнно-

стью ритма.  

      В отмеченном процессе поиска позитивных опор исключитель-

ной притягательной силой и безусловным «моментом истины» слу-

жила для композитора сфера культовых канонов. Иногда их влияние 

могло носить скрытый, завуалированный характер, обнаруживая себя 

скорее в плане формообразования.  

 Так, конструктивный каркас Второй симфонии (1979) построен 

в соответствии с распорядком частей католической мессы (Kyrie, 

Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei – с частичным использо-

ванием соответствующих текстов), а Четвертая симфония и кантата 

«История доктора Иоганна Фауста» (обе – 1983) с точки зрения ком-

позиционной структуры организованы по подобию пассионов.  

 Четвѐртая симфония особенно примечательна ввиду того, что 

еѐ замысел связывался с идеей музыкальной реконструкции католи-

ческого розария, включающего в себя «пятнадцать тайн». Автор 

оставил на этот счѐт подробное описание.  

 «Пятнадцать тайн – три цикла по пять. Тайны радостные, 

тайны скорбные и тайны славные.  

 Тайны радостные – это Благовещение, встреча с Елизаветой, 

Рождество, Сретение (Обрезание), Обретение Его в храме Иеруса-

лимском.  

 Пять скорбных тайн: борение в Гефсиманском саду, пленение, 

осмеяние и издевательства, венчание терновым венцом, Голгофа и 

распятие.  

 И пять славных тайн: Воскресение, Вознесение, Нисхождение 

Святого Духа на апостолов, Успение Богородицы и Венчание небес-

ной славой.  
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 Это – формула Четвѐртой симфонии, три цикла по пять. Роза 

как символ Богородицы. Я взял это из латинского молитвенника».  

 Итак, Четвѐртая симфония задумана как серия из 15 вариаций, 

составляющих три раздела, что аналитически в какой-то степени 

мыслимо уловить. Но опять-таки, как и в случае со Вторым скрипич-

ным концертом, вряд ли слух способен с безусловной уверенностью 

соотнести воспроизведѐнную выше сакральную канву с конкретными 

звуковыми реалиями.  

 Тем не менее, несомненным остаѐтся общее ощущение того, что 

это духовная музыка, и ставятся в ней проблемы духовности. Данное 

ощущение поддерживается воссозданной здесь атмосферой мистери-

альности, что нашло своѐ выражение в чертах звуковой эзотерики 

(модус потаѐнного) и в том, что композитор сознательно добивался 

эффекта «сдержанности и строгости обряда».  

И главное – это оформленные в ритуальном характере эпизоды 

«певчих» (хор, тенор и контратенор): молитвенность разного рода 

(от тихой отрешѐнности до экстатических взываний и заклинаний), 

таинство которой усилено пением без слов, путѐм вокализации на со-

гласной «л». Причѐм вводятся культовые формы, соотносимые с раз-

ными конфессиями – григорианский и лютеранский хоралы, знамен-

ный распев, синагогальное пение. Таким образом, поднимается про-

блема экуменизма, и в чисто звуковом плане композитор, по его сло-

вам, стремился «обнаружить здесь наряду с различиями некое изна-

чальное единство».  

Попытка художественным путѐм привести к единому знамена-

телю различные вероисповедания своѐ законченное воплощение по-

лучила в конце Симфонии: «В последнем эпизоде, когда вступает 

хор, контрапунктически соединяются основные темы, до этого зву-

чавшие порознь». Завершая обсуждение довольно обычной для ком-

позиторского творчества разницы того, что предполагалось «на вхо-

де» (субъективный замысел творца искусства), и того, что оказалось 

«на выходе» (объективная реальность конечного художественного 

«продукта»), отметим в Четвѐртой симфонии явственный отпечаток 

времени еѐ создания, то есть первой половины 1980-х годов.  

Имеется в виду следующее: свойственный этому произведению 

пафос духовных исканий постоянно входит в соприкосновение с 

ощущением того состояния стагнации, в котором находилась тогда 

страна. Беспутье «застоя», «болото» глухоты, невнятицы и потерян-

ности, сумрак глубокой неудовлетворѐнности и душевного разброда, 
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«зацикленность» на тягостных мыслях, пребывание в некоем «завис-

шем» состоянии – всѐ это особенно широко представлено в партии 

солирующего рояля, который является корифеем симфонического 

повествования.  

Его тембр здесь ещѐ более значим, чем, к примеру, в симфони-

ческой поэме Скрябина «Прометей», и известно, что произведение 

первоначально задумывалось как концерт для фортепиано с оркест-

ром. В монологах этого инструмента, в его «растекающихся» медита-

циях репрезентируются туманы и дебри персонального сознания. 

И столь же явственно желание подняться над тщетой преходящего, 

обратить взор к Вечности, что удаѐтся в только что упомянутом за-

вершающем хоровом эпизоде, который дополняется уносящимся 

ввысь колокольным перезвоном коды.  

 

*     *     * 

 До сих пор приводились примеры опосредованного воплощения 

культовых канонов в творчестве Шнитке 1970-х и первой половины 

1980-х годов. Однако уже и на том этапе из-под его пера вышло про-

изведение, которое всецело («и по форме, и по содержанию») отвеча-

ло литургической традиции. Имеется в виду Реквием (1975).  

Осуществляя «трансплантацию» заупокойной мессы на вулка-

ническую почву ХХ столетия, наследуя вместе с латинским текстом 

ритуально-заклинательную интонационность католического наклоне-

ния, автор настойчиво ведѐт незримого героя повествования сквозь 

тщету и взбудораженность, сквозь катаклизмы и бедствия к упова-

нию на конечную мудрость мироздания, к очищающей красоте ду-

ховной кротости и смирения. Рассмотрим обозначенную драматурги-

ческую идею подробнее. 

Иногда можно встретить сведения о том, что Реквием был напи-

сан к постановке трагедии Шиллера «Дон Карлос» в Московском те-

атре имени Ленинского комсомола. В действительности же, музыка 

возникла независимо от каких-либо внешних обстоятельств, но позже 

композитор посчитал возможным ввести еѐ в спектакль.  

Данное уточнение необходимо для того, чтобы подчеркнуть от-

нюдь неприкладную функцию этой музыки – то была одна из капи-

тальных партитур Шнитке, обращѐнных к глобальной и вечностной 

проблематике. Притом это музыка подлинно духовная, и еѐ концеп-

ция  базируется на идее противостояния двух сущностей: экспансио-

низм («громкое», «мужское») и смирение («тихое», «женское»). 
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Первая из этих линий развивается во II, III, IV, V, VIII, IX и XIII 

частях. Еѐ ведущие модусы устанавливаются, начиная с идущих под-

ряд II (Kyrie), III (Dies irae) и IV (Tuba mirum) частей. Это грозный 

лик Бытия, роковые невзгоды в судьбе человечества, катастрофиче-

ские борения, наплывы смуты людской и человеческое неистовство, 

это обжигающий холодом разрушительно-наступательный ход Вре-

мени, неумолимо влекущий на заклание, это устрашающие провоз-

глашения и пророчества неминуемых бедствий.  

Для воссоздания столь сурового эпоса потребовались надличная 

образность, жѐсткая фоносфера (скандированно-декламационная ос-

нова, «режущие» звучания, гортанно-зычные кличи), форсированная 

динамика (грохот и подавляющие обвалы звуковых масс) и господ-

ство «мужского» начала, которое приобретает подчас фовистскую 

характерность. И можно только поражаться мастерству использова-

ния скромного по числу инструментального ансамбля (орган, форте-

пиано, труба, тромбон, электрогитара, бас-гитара, четыре исполните-

ля на ударных) – в нужные моменты создаѐтся ощущение полнокров-

но-мощного оркестрового tutti. 

Примерно с середины композиции степень экспансивности по-

степенно снижается, и в «громком» всѐ отчѐтливее пробивается пози-

тивно-утверждающая нота. Происходит это под влиянием укрепляю-

щейся сферы смирения (I, VI, VII, X, XI, XII и XIV части). Ей свой-

ственно тяготение к святости, отрешѐнности, целомудренной чистоте 

ангелоподобия, в котором прочитываются заповеди христианской 

любви. 

При том, что на всѐм здесь лежит печать печали, это печаль про-

светлѐнная и потому в ней несомненно присутствует животворящее 

начало, что усилено общим возвышенно-благородным строем выска-

зывания. «Тихое», естественно, обходится очень прозрачной инстру-

ментальной фактурой, преимущественным звучанием женских голо-

сов или даже одинокого solo.   

Всѐ соотнесено с различными гранями молитвенных распевов с 

их тонкой, красивой мелодической пластикой и нежно-опадающей, 

поникающей интонационностью. К тому же создаѐтся простран-

ственная иллюзия действа, творимого под сводами храма. 

Концентрированным выражением данной образно-смысловой 

сферы и центром притяжения всей композиции является обрамляю-

щая еѐ арка-реприза крайних частей (I-я и XIV-я с единым обозначе-

нием Requiem), где сходятся «концы и начала». Это благостное при-
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ношение вышним силам и в то же время обращѐнное к ним настоя-

тельное прошение о мире, тишине, успокоении души человеческой. 

Настоятельность заложена в многократном повторении слегка варьи-

руемой развѐрнутой мелодической фразы, сопровождаемой равно-

мерными ударами колокола, что порождает эффект тихой заклина-

тельности.  

С другой стороны, завораживающая магия остинатности навева-

ет образ извечной тоски по Богу и Божественному или то, что в поэ-

тическом мифотворчестве связывалось с неизбывной ностальгией по 

недосягаемой Вечной Женственности. И, наконец, этот возносимый к 

небесам молебен как бы напоминает о том, что человечество является 

данником Бытия, и оно должно кротко склоняться перед Господним 

промыслом, памятуя речение «На всѐ воля Божья». 

Обилие приведѐнных толкований, отражающих различные грани 

богатейшего семантического симбиоза рассматриваемой композици-

онной арки Реквиема, лишний раз свидетельствует о том, что этот 

строгий в своей красоте катарсический Amen – из самых больших ху-

дожественных откровений Шнитке.  

Реквием же, взятый в целом, стал самым далѐким по времени, но 

наиболее близким по сути предвосхищением его позднего стиля. 

Здесь композитор практически не стилизует и тем более не деформи-

рует, а изъясняется тем «натуральным» языком, который являет со-

бой совершенно органичный синтез современного и вневременно го. 

 

*     *     * 

Как можно было убедиться, рассмотренные выше «предыкты» к 

начавшемуся с середины 1980-х годов расцвету духовной тематики 

часто опирались на ресурсы культового пения, которое истолковыва-

лось в очень широкой шкале эмоционального спектра. На одном по-

люсе это могла быть аскеза полной отстранѐнности, полумистическая 

прострация как некий абсолют сакрального, на другом полюсе – 

страстная исповедь и экстатическое стремление страждущего духа 

найти для себя точку опоры, обрести веру в жизнь.  

«Золотую середину» композитор определил для себя на завер-

шающей фазе творчества, когда прежде всего в ходе глубокого по-

стижения обобщѐнных интонационных форм русского церковного 

искусства ему удалось органично соединить сокровенно-

взволнованное и отрешѐнно-надвременно е. Теперь духовность рели-
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гиозной окрашенности окончательно становится важнейшим устоем 

гуманистической концепции Шнитке.  

Знаменательной вехой на этом пути стал Концерт для хора на 

стихи Григора Нарекаци . Написанный в 1985 году, он впервые во 

всей отчѐтливости репрезентировал контуры новой эстетики позднего 

Шнитке и открыл для отечественного искусства линию заново воз-

рождаемой духовной музыки – после него произведения, связанные с 

религиозной тематикой, создавались всѐ более широким потоком, что 

воспринималось как знак нравственного перелома после многих деся-

тилетий насильственно насаждаемого атеизма.  

Этому высокому творческому завоеванию композитора непо-

средственно предшествовали Три духовных хора (Три священных 

гимна, 1984). Погружение в глубины духа, всецело предающегося 

молитве, реализуется в исконных традициях русского музыкального 

православия с их достаточно индивидуальной, но очень корректной 

интерпретацией. Естественным следствием этого становится под-

чѐркнутая чистота стиля, когда напрочь отброшены какие-либо 

изощрения и препарации.  

Уже здесь были найдены та манера изъяснения и тот тип хоро-

вого письма a cappella, которые стали «прелюдированием» к следу-

ющему шедевру сакральной музыки Шнитке. Единственное отличие 

заключалось в том, что эти три молитвословия («Богородице Дево, 

радуйся», «Господи Иисусе», «Отче наш») максимально приближены 

к нормативному обиходному пению и следовательно – вполне могут 

быть отнесены к церковной музыке и исполняться в храме. 

Концерт для хора, созданный на тексты «Книги скорбных пес-

нопений» Григора Нарекаци  в русском переводе, своим музыкальным 

строем находится одновременно и в согласии, и в споре с ними.  

Согласие состоит в пафосе глубоких раздумий о духовных мате-

риях человеческого существования, в стремлении подняться над 

бренностью земного к категориям вечного, непреходящего. Но если 

христианский поэт армянского Средневековья буквально истязает се-

бя в трагическом самобичевании, то Шнитке неуклонно продвигается 

к гармонии духа, опирающейся на возвышенные помыслы о всебла-

гости Творца.  

И потому сутью музыкальной концепции становится не то, что 

отражено в заголовках средних частей (II – «Собранье песен сих, где 

каждый стих наполнен скорбью чѐрною до края» и III – «Всем тем, 

кто вникнет в сущность скорбных слов»), а то, что заложено в назва-



19 

 

ниях крайних частей (I – «О, Повелитель сущего всего, бесценными 

дарами нас дарящий» и IV –  «Сей труд, что начинал я с упованьем и 

именем Твоим»). Композитор как бы предупреждал об этом разноре-

чии: «Текст Нарекаци – это только подготовка к пониманию истин-

ного сверхсмысла, который открывается при чтении, но словами не-

передаваем».  

Если десятилетием ранее, при создании Реквиема, Шнитке в 

определѐнной степени ориентировался на культовые сочинения Стра-

винского «западного» наклонения (прежде всего на «Симфонию 

псалмов»), то теперь он исходил из обобщѐнно воспринятого канона 

русского православного пения (в том числе имея в виду литургиче-

ские опусы Рахманинова), но претворѐнного по своему интонацион-

но-гармоническому языку очень свободно и современно.  

Опираясь в соответствии с традицией только на возможности 

хорового исполнения a cappella, композитор  добивается впечатляю-

щего многообразия красок благодаря гибкой филировке звука, свобо-

де тональных переходов и способам многослойного наложения пев-

ческих пластов (количество голосов временами доходит до шестна-

дцати). При всѐм том, чрезвычайно насыщенная вертикаль всегда 

остаѐтся мягко диссонирующей, а объѐмность и наполненность зву-

чания ввиду гулкого резонанса создаѐт впечатление «соборного».  

И что особенно важно: при всей сложности музыкальной ткани 

– никаких деформаций или «загрязнений». То была чистота позднего 

стиля Шнитке – стиля с его кристалличностью, с его законченной вы-

веренностью всего и вся, с его строгой сдержанностью тона, то есть с 

его истинной классичностью. 

Прямым продолжением рассмотренного произведения стала ещѐ 

более масштабная хоровая композиция «Стихи покаянные» (1988), 

где автор углубляет своѐ постижение православной традиции. Напи-

санная на подлинные тексты одноимѐнного русского памятника XVI 

века, она отсылает слушателя к незапамятным временам церковно-

славянской архаики. Вот почему имеет смысл напомнить названия 

частей:  

I. Плакася Адамо предъ раемо съдя; 

II. Прими мя, пустыни, яко мати чадо свое; 

III.  Сего ради нищъ есмь; 

IV.  Душе моя, душе моя, почто во гръсех пребываеши; 

V. Окаянне, убогыи человъче!;  

VI.  Зря корабле напрасно приставаемы;   
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VII. Душе моя, како не устрашаешися;  
VIII. Аще хощеши победити безвремянную печаль; 
IX.  Всепомянух житие свое клироское;   

X. Придъте, христоносении людие;  

XI.  Наго изыдохо на плачь сеи;   

XII. (Без слов, вокализация).   
Совершенно очевидно, что, как и в случае создания «Миннезан-

га» (1981), Альфреда Шнитке привлекала здесь «музыка» древнего 

набожного витийства, поэтому и сюда можно спроецировать сказан-

ное тогда о тексте: «Он не имеет значения, превращается в фонемы, 

выражая не нечто сюжетное, а какое-то настроение». А «настрое-

ние» это отчасти было продиктовано посвящением произведения 

1000-летию Крещения Руси, что вызвало естественное желание вос-

произвести нечто стародавнее, сугубо «почвенное».  

«Почвенность» начинается здесь со столь свойственной для глу-

бинных пластов отечественной музыкальной культуры метрической 

свободы. Это качество доведено до «последнего предела». Сплошь и 

рядом наблюдается непрерывная, нередко ежетактная смена размера, 

причѐм в его самых нестандартных величинах: 3/4, 7/8, 8/8, 9/8, 8/8, 

6/8, 8/8, 7/8, 2/4, 5/8, 3/4, 2/4 и т.д. (и, к примеру, 8/8 предстаѐт в ком-

бинации ♪♪♪ ♪♪ ♪♪♪). Посредством переменной метрики композитор 

стремился передать гибкость и прихотливые нюансы речевой просо-

дии (в отличие от распевности Концерта для хора здесь превалирует 

«вербальное», декламационное начало).  

Той же свободой отличается построение звуковой ткани. Она 

может быть хоральной и, напротив, насыщенно полифонической или 

представать истончѐнно-прозрачной, а по контрасту – избыточно 

массивной (до 14 голосов, причѐм иногда поданной в диссонирую-

щем «скрежете» одиннадцати то нов кряду). Наконец, весьма услож-

няют облик хоровой партитуры участки интенсивной хроматизации, 

приводящей подчас к утрате тональных опор. 

Вольное истолкование канонов православного пения понадоби-

лось для того, чтобы передать многообразную гамму ликов испове-

дальности – от проникновенных молитвенных вопрошаний до исто-

вых взываний, несущих гневное слово порицания и осуждения. Столь 

присущая творчеству Шнитке рефлексия разворачивается здесь в 

плоскость взыскательного анализа глубин человеческого «я», исходя 

из стремления вникнуть в смуту и «потѐмки» духовного и душевного 

мира.  
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И только бессловесный финал-вокализ с его постепенно восхо-

дящей ввысь звучностью освобождает от чрезмерного напряжения 

катарсической мягкостью тона, с которой пропевается песнь просвет-

ления и смиренного приятия жизни. 

В первой половине 1990-х годов из-под пера Шнитке вышли два 

последних опуса на литургической латыни – «Agnus Dei» для двух 

сопрано, женского хора и оркестра (1991) и «Lux Aеterna» для хора и 

оркестра (1994). Они завершили развитие духовной тематики, кото-

рая составила в его творчестве большое, самостоятельное русло.  

Как видим, еѐ значимость неуклонно нарастала к середине  

1980-х годов, когда именно произведения Шнитке, пожалуй, в 

наибольшей степени обозначили ситуацию духовного ренессанса 

русской музыки рубежа XXI столетия. И именно в них со всей отчѐт-

ливостью выразился этос нравственного очищения, что стало важ-

нейшей магистралью отечественного искусства этого времени. 

Название хорового цикла «Стихи покаянные» во всей отчѐтливости 

адресовало к этой идее, как и появившийся годом раньше фильм Тен-

гиза Абуладзе «Покаяние» (1987). 

 

(Продолжение следует) 
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Николай Хренов (Москва) 

 

Шестидесятые и шестидесятники   

в истории России ХХ века 

Часть пятая 

 
 Латентный экзистенциализм в границах империи.  

Роман Б.Пастернака как выражение духа стоицизма  

отечественного образца. 

 

 Но продуман распорядок действий, 

 И неотвратим конец пути, 

 Я один, все тонет в фарисействе, 

 Жизнь прожить – не поле перейти. 

                           (Б.Пастернак) 

 

 Скандал, разразившийся в связи с опубликованием на Западе 

романа «Доктор Живаго» Б.Пастернака во многом объясняется рас-

хождением между отцами, построившими систему, в которой люди, 

подобные Юрию Живаго, оказались снова, как это всегда и бывало в 

истории России, «лишними», и детьми. Между тем, в романе 

Б.Пастернака именно врач, ученый и литератор Юрий Живаго изоб-

ражен не просто сочувственно. В той среде, где людей убивают мил-

лионами, где произошло смещение всех нравственных критериев, где 

красные предстают такими же аморальными, как и белые, и в которой 

развертывается кровавая и жестокая вакханалия, народ представляет 

себя явно не как «богоносец», только Юрий Живаго и предстает един-

ственным носителем человечности. Не народ, а личность. 

 А что же народ? Вот один из его представителей в романе – 

Памфил Палых. «В эти первые дни люди, как солдат Памфил Палых, 

без всякой агитации, лютой озверелой ненавистью ненавидевшие ин-

теллигентов, бар и офицеров, казались редкими находками востор-

женным левым интеллигентам и были в страшной цене. Их бесчело-

вечность представлялась чудом классовой сознательности, их варвар-
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ство – образцом пролетарской твердости и революционного инстинк-

та» (171). В своих публицистических работах В.Шаламов тоже поста-

вит эту тему зверского начала как второго (после святости) начала в 

русской душе, пробудившегося в народе во время революции. Это 

зверство народ проявил. По его мнению, жертвами народного гнева 

стали священники и интеллигенция, в особенности, провинциальная. 

«Особенно тяжелым был удар по узкой прослойке ученых либераль-

ных священников от Булгакова и Флоренского. Если Булгаков, Фло-

ренский, Бердяев, Сорокин с трудом, но еще могли найти для себя 

защиту или выход в Москве, в столице, то уж для провинциальных 

свободомыслящих не было пощады. Их била – уничтожала, оскопляла 

– и черная сотня, мстя за борьбу, и власть – по принципиальному дог-

матическому положению» (172). В.Шаламов знает, что говорит. Ведь 

он наблюдал за тем, как люди мстили его отцу за его грамотность и 

интеллигентность («Все исторические страсти русского народа хле-

стали через порог нашего дома» (173). Формула, которую позволяет 

себе В.Шаламов, им выстрадана. «И пусть мне не «поют» о народе. 

Не «поют» о крестьянстве. Я знаю, что это такое. Пусть аферисты и 

дельцы не поют, что интеллигенция перед кем-то виновата. Интелли-

генция ни перед кем не виновата. Дело обстоит как раз наоборот. 

Народ, если такое понятие существует, в неоплатном долгу перед сво-

ей интеллигенцией» (174). 

 Это, несомненно, альтернативная А.Солженицыну точка зрения 

на народ. Как мы убеждаемся, в размышлениях о народе Б.Пастернак 

не был одиноким. Но, будучи представителем персоналистической 

системы ценностей, он иначе, чем, скажем, А.Солженицын, видит и 

народ. Как тут в связи с Б.Пастернаком и В.Шаламовым не вспомнить 

пророческие суждения С.Булгакова об отношениях народа и интелли-

генции, народа и революционеров, которые в процитированном нами 

высказывании Б.Пастернака лишь заставляет вспомнить. Правда, раз-

мышляя о народе, С.Булгаков приходит к иным выводам, нежели 

В.Шаламов. Осмысляя итоги первой революции, С.Булгаков говорит 

об отрицательных последствиях этой революции. Они, в частности, 

проявились в утрате интеллигенцией религиозного смысла жизни. 

Они стали атеистами. И в этом проявилась просветительская тради-

ция. Но, став атеистами, они стремились превратить в атеиста весь 

народ. Необходимость в революции стала смыслом всей жизни рево-

люционной интеллигенции. Понятно, что интеллигенция привлекла к 

реализации революционной идеи народ. И народ пошел за интелли-
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генцией. Однако несмотря на возникновение единения народа и ин-

теллигенции в революционных акциях, С.Булгаков все же фиксирует 

и их метафизическое несходство, которое, как предупреждает 

С.Булгаков, способно сыграть в истории трагическую роль. Дело в 

том, что революционность – обратная сторона атеизма. Принимая 

участие в революции, народ утрачивает религиозное чувство. Влия-

ние интеллигенции на народ в ситуации революции приводит к отри-

цанию религии, а, следовательно, к распаду основания, до сих пор ор-

ганизовывавшего народную душу. Лишаясь этого основания, народ 

оказывается в ситуации хаоса. Это становится причиной активизации 

преступности и жестокости, что и демонстрирует революция.  

 Но и преступность и жестокость – не следствие революционной 

морали, а следствие высвобождения подсознательных разрушитель-

ных комплексов, которые власть, культура и религия до сих пор вы-

тесняли в подсознание. Опасной революция оказалась в результате 

того, что высвободились разрушительные инстинкты массы и начали 

проявляться в революционных действиях. «Разрушение в народе ве-

ковых, религиозно-нравственных устоев освобождает в нем темные 

стихии, которых так много в русской истории, глубоко отравленной 

злой татарщиной и инстинктами кочевников-завоевателей… И эти 

грозные, неорганизованные, стихийные силы в своем разрушительном 

нигилизме только по-видимому приближаются к революционной ин-

теллигенции, хотя они и принимаются ею за революционные в соб-

ственном ее духе; на самом деле они очень старого происхождения, 

значительно старше самой интеллигенции. Они с трудом преодолева-

лись русской государственностью, полагавшей им внешние границы, 

сковывавшею их, но они не были ею вполне побеждены. Интелли-

гентское просветительство одной стороной своего влияния пробужда-

ет эти дремавшие инстинкты и возвращает Россию к хаотическому 

состоянию, ее обессиливающему и с такими трудностями и жертвами 

преодолевавшемуся ею в истории» (175). Так, «персоналисты» не из-

бегают возможности философствовать о народе, но они в данном слу-

чае явно расходятся с романтиками. Чтобы поставить точку в вопросе 

о том, к каким последствиям нигилизм по отношению к религии в ре-

волюционной ситуации привел, сошлемся на Ф.Степуна. По мнению 

замечательного публициста и философа неудачи с утверждением де-

мократии в России объясняются отрывом от национальных и религи-

озных глубин русской души (176).  
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 Роман Б. Пастернака воспроизводит кровавое жертвоприноше-

ние народа и всей культуры ради возведения в будущем светлого бу-

дущего. Постепенное омертвение, угасание творческого духа Юрия 

Живаго воспринимается элементом этого коллективного и кровавого 

жертвоприношения. Он – единственная фигура в романе, которая вос-

принимает это переселение в будущее ценой таких жертв абсурдом. 

Юрий Живаго пытается не столько с этим безумием бороться, сколько 

сохранять себя, меняя место проживания и даже не по собственной 

воле, а по принуждению втягиваясь в ход Гражданской войны. Со-

храняя себя, не желая приспособляться к обстоятельствам, как это де-

лают все окружающие его люди, он, вместе с тем, стремится сохра-

нить себя в настоящем и сохранить само настоящее, но в особенности, 

прошлое, которое, в отличие от революционных леваков, идущих на 

смерть ради идеи, для него все еще остается ценностью. Стоит ли до-

казывать, что такая позиция героя Б.Пастернака несколько десятиле-

тий воспринималась позицией инакомыслящего, а, следовательно, по-

зицией, за которую, если она проявлялась в активной форме, пресле-

довали и уничтожали. Иное отношение к инакомыслию возникает с 

эпохи оттепели. То, что целому поколению отцов казалось отклоне-

нием от революционной морали, впервые предстает той самой ценно-

стью, что превращается в основу для критики возведенной предше-

ствующим поколением системы. Такая позиция Юрия Живаго под-

хватывается и вопреки усилиям, предпринимаемым властью, распро-

страняется. Постепенно она становится единственно верной позицией. 

 К такому мировосприятию в 60-е годы младшее поколение ока-

зывается готовым, что и приводит его к конфликту с отцами. Почва 

была подготовлена. Не доставало лишь такого произведения, которое 

могло бы это мировосприятие выразить. И оно появилось, точнее, оно 

было напечатано за рубежом в 1957 году итальянским издательством 

Фильтринелли, а потом в Великобритании. В империи оно было 

опубликовано только в период перестройки. В эпоху споров о романе 

успело выявиться противоречие, без уяснения которого его актуаль-

ность не будет понятной. Эту ситуацию осмыслит Н.Мотрошилова. 

Ведь эпоха оттепели свидетельствует о появлении индивидов, пред-

расположенных к свободе, гуманизму и ответственности. С другой 

стороны, продолжала существовать тоталитарная система, подаваемая 

идеологами как вершина исторического прогресса. «Парадоксальный 

факт, о котором уже упоминалось, – пишет философ, – экзистенциа-

листские зарисовки сознания и бытия отчужденных, настроенных на 
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свободу индивидов и плотной «стены» социальных установлений и 

институтов (у Сартра был рассказ «Стена») – вплоть до правдивого 

психологического изображения метафизического чувства «тошноты» 

(опять-таки вспомним роман Сартра «Тошнота») – все это вполне со-

ответствовало расстановке сил и акцентов также и применительно к 

условиям советской действительности (Да и свойственные литературе 

французского экзистенциализма частные акценты – сопротивляющие-

ся индивиды в противостоянии нацистскому тоталитаризму, с готов-

ностью жертвовавшему миллионами жизней, – имели свои аналоги в 

противостоянии индивидов сталинизму в период жизни Сталина и по-

сле его смерти)» (177). 

 Следует принять во внимание, что создателем такого произве-

дения оказался представитель поколения не отцов, а именно дедов. 

Ощутив спрос, Б.Пастернак как представитель самого старшего, де-

довского поколения протянул руку младшему поколению публикаци-

ей своего романа, над которым он работал с 1945 по 1955 год. Роман 

«Доктор Живаго стал выражением мировосприятия не только ушедшего 

или, точнее, уходящего поколения, не нашедшего себя в революцион-

ной вакханалии, но и входящего в жизнь молодого поколения, переоце-

нивающего то, что утверждало поколение отцов. Резонанс романа и не 

только романа, а всего творчества Б.Пастернака с конца  

50-х годов в империи, разумеется, не сводится к поверхностной полити-

ческой шумихе. Предметом пристального внимания в результате мощ-

ного экзистенциалистского звучания образов его поэзии и, видимо, во-

обще миросозерцания этого поэта это творчество становится. Не слу-

чайно в 1958 году кандидатура Б.Пастернака на соискание Нобелевской 

премии была предложена А.Камю, получившим эту премию годом 

раньше. В эпоху бурного распространения экзистенциалистских идей, 

моды на них Б.Пастернака, разумеется, не могли обойти вниманием. 

 На чем же основывается такое заявление созвучности поэзии 

Б.Пастернака экзистенциалистской философии? Все дело в том, что 

последняя никогда не исчерпывалась философски-теоретическими 

сочинениями, вроде «Бунтующего человека» А.Камю или «Бытия и 

ничто» Ж.-П.Сартра. Яркими представителями экзистенциализма бы-

ли и писатели, в частности, поэты. Одним из них был Р.М.Рильке. Ав-

тор исследования об экзистенциализме О.Больнов позволяет себе та-

кой вывод: «Никто не выразил это чувство столь сильной внешней 

чуждости, постигшее человека современности свыше рамок узкой 

сферы собственно экзистенциальной философии, более захватываю-
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щим и отчаянным образом, нежели Рильке» (178). Именно Рильке вы-

разил тревожную чуждость реального мира, способного уничтожить 

самым неожиданным образом мир каждого отдельного человека. Этот 

неподлинный, отчужденный мир противостоит человеку в принципе, 

Человек с его точки зрения ощущает себя исключенным и оставлен-

ным в одиночестве. В результате этого разлада с миром человек ока-

зывается отброшенным в неуверенность безнадежного одиночества и 

своей лишенной какого бы то ни было направления субъективности» 

(179). Экзистенциалистский опыт, каким он предстает у Рильке, свя-

зан с тревожностью не только внешней действительности, но – и еще 

глубже – собственного внутреннего мира, что, кстати, можно иллю-

стрировать образами не только Рильке, но и Тарковского, анализ 

творчества которого с экзистенциалистских позиций еще не предпри-

нимался. Именно в силу разлада в человеке открывается подспудная 

реальность собственной душевной жизни, причем, еще более чуждая 

и непонятная, нежели та, что существует во внешней реальности. 

 Спрашивается, какое же отношение имеет творчество 

Б.Пастернака к поэту, выразившему философские откровения экзи-

стенциализма? Самое прямое. Этот вопрос исследуется в филологии, 

и мы сошлемся лишь на публикацию в журнале «Вопросы литерату-

ры», в которой вопрос, связанный с экзистенциализмом, хотя и не 

рассматривается, но зато в ней сделано много наблюдений над совпа-

дениями в творчестве двух великих поэтов ХХ века (180). В этой пуб-

ликации много наблюдений над совпадениями в приемах, темах и об-

разах. Мы ограничимся лишь одним наблюдением, связанным с по-

ниманием в экзистенциализме смерти. Как известно, в этой филосо-

фии смерть познается в качестве элемента самой текущей жизни. Лю-

бовь и смерть здесь сливаются в мгновении высшей жизни, окрашен-

ном мыслью об умирании. Более того, здесь смерть осмысляется «не в 

качестве последнего и вовсе не в качестве переживаемого события, а 

как составная часть самой текущей жизни» (181). Но в экзистенциа-

лизме смерть интерпретируется также как умирание в обезличенном 

массовом бытии мира, что развертывается в искусственных и отчуж-

денных городах индустриального мира. У кого из поэтов тема смерти 

в ее экзистенциалистском толковании выходит на первое место? Как 

утверждает О.Больнов, – это генеральная тема Рильке (182). 

 Можно ли отыскать что-либо подобное у Б.Пастернака? Как 

утверждает Н.Павлова, мотив смерти хотя у Б.Пастернака и не был 

центральным, но в его поэзии все же присутствует. Цитируя «Охран-
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ную грамоту» Б.Пастернака, она обращает внимание на фразу поэта, 

свидетельствующую, что жизнь и смерть воспринимаются у него как 

сплетение и как бесконечность. А в романе «Доктор Живаго» один из 

героев говорит: «Надо быть верным бессмертию, этому другому име-

ни жизни, немного усиленному». Кстати сказать, в прямом и перенос-

ном смысле тема смерти (жизнь как умирание в неподлинном време-

ни) в эпоху надлома выходит, разумеется, за узкие рамки специфиче-

ской поэтики Б.Пастернака. И об этом, в частности, свидетельствует 

опять же фильм А.Тарковского «Зеркало», в повествовании которого 

постоянно врываются поэтические строчки и даже целые стихотворе-

ния – отца режиссера, значительного поэта советского времени Арсе-

ния Тарковского. А в них повторяются мотивы смерти и судьбы. 

Кстати, у А.Тарковского именно пастернаковская образность опреде-

ляет и метафизичность сновидных изображений. В «Зеркале» дедов-

ский дом в лесу вблизи города Юрьевца перерастает в символический 

образ космоса или почти платоновского эйдоса – воспоминания об 

утраченном блаженстве. Вот как в первой книге «Сестра моя – жизнь» 

Б.Пастернак остраняет шлях и тын, возводя их до степени мироздания 

в целом. «Тенистая полночь стоит у пути, На шлях навалилась звез-

дами, И через дорогу за тын перейти Нельзя не топча мироздания» 

(183). Кстати говоря, именно это растяжение пространства, где нахо-

дится дедовский дом, до космоса и мироздания, диктует режиссеру 

раздвигать время до бесконечности. Поэтому интерпретация воспо-

минаний о частной жизни в доме, об отношениях родителей с эроти-

ческого, чувственного уровня переключается на уровень библейский, 

мифологический. Эту мысль превосходно выражают звучащие в 

фильме строчки из стихотворения Арсения Тарковского 1965 года о 

том, что на свете смерти нет, а люди и дом бессмертны и будут суще-

ствовать вечно. («Предчувствиям не верю, и примет Я не боюсь. Ни 

клеветы, ни яда Я не бегу. На свете смерти нет. Бессмертны все. Бес-

смертно все. Не надо Бояться смерти ни в семнадцать лет, ни в семь-

десят. Есть только явь и свет, Ни тьмы, ни смерти нет на этом свете. 

Мы все уже на берегу морском, И я из тех, кто выбирает сети, Когда 

идет бессмертье косяком» (184). 

 В другом стихотворении, тоже звучащем в фильме, дается экзи-

стенциалистская формула времени. Речь здесь идет о мгновении 

настоящего, но в нем уже есть и прошлое, и будущее, а значит, веч-

ность. «Живите в доме – и не рухнет дом. Я вызову любое из столе-

тий, Войду в него и дом построю в нем. Вот почему со мною ваши де-
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ти И жены ваши за одним столом, – А стол один и прадеду и внуку: 

Грядущее свершается сейчас, И если я приподымаю руку, Все пять 

лучей останутся у вас. Я каждый день минувшего, как крепью, Клю-

чицами своими подпирал, Измерил время землемерной цепью 

И сквозь него прошел, как сквозь Урал» (185). По сути, это не просто 

поэтические строчки из Арсения Тарковского, а манифест экзистен-

циализма, в котором прозвучала основная формула времени, как ее 

понимают экзистенциалисты: каждое мгновение сообщается с вечно-

стью. Такова концепция времени в одном из направлений эпохи 

надлома империи. 

 Просто удивительно, как темы А.Тарковского воспроизводятся 

в фильме М.Хуциева «Бесконечность». Во-первых, здесь многое 

определяет не очень привычная для отечественного кино тема смерти. 

Вообще, весь фильм М.Хуциева воспроизводит тему «человек в по-

граничной ситуации». Ведь здесь герой, ощутив приближение смерти, 

т.е. как он выражается, «предела», пытается вернуться перед уходом 

из жизни во время юности. Он возвращается в свой родной, но неко-

гда покинутый им город (в фильме есть просто цитата из шукшинской 

«Калины красной»), заходит на кладбище и уже как бы и присутству-

ет при подготовке своей могилы для захоронения (беседа в рабочими, 

копающими землю для могилы какого-то Прохорова, т.е. для героя). 

Об этом «пределе» герой философствует так: «Я пределен. Ты заду-

мывался о сущности предела? О том, что в жизни есть свой счет, свой 

срок. Но мысли все равно приводят к этому. Кончился срок, и не важ-

но, что я об этом думаю…» Герой задает вопрос, нужно ли прими-

ряться с «пределом». Но ведь что такое «предел», как не смерть? Не 

случайно, когда критики обсуждают фильм, они констатируют тему 

смерти в фильме как основную. «У меня, по первому впечатлению от 

картины, возникло ощущение, что все эти передвижение человека в 

пространстве выстраивают тему ухода. Ухода – то есть, в конечном 

счете, смерти. Главная тема современного кино: смерть во всех ее 

ипостасях, смерть как окончание, как предел. Кинематограф догово-

рился до этого «соображения» и на нем поставил жирную точку, на 

которой мысль обрывается. А эта картина как раз и попадает на этот 

обрыв, на этот слом – и создает своего рода мост к другому берегу» 

(186). В финале фильма М.Хуциева герой в юности и герой в настоя-

щем не могут соединиться, поскольку их разделяет сначала ручей, а 

потом река, впадающая в море. Это просто объективация строчки Ар-

сения Тарковского «Мы все уже на берегу морском». Но фильм мате-
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риализует и другую строчку поэта «Я вызову любое из столетий» с 

поправкой, правда, на то, что на этот раз вызываются не столетия, а 

события ушедшего ХХ века, причем, не те, что фиксируются офици-

альной историографией.  

 Конечно, по сравнению с романами предшествующей эпохи 

государственная жизнь у Б.Пастернака не представляет интереса. 

Усилия автора предпринимаются в направлении воссоздания приват-

ной жизни, причем, вынужденно приватной, в чем и проявляется по-

ложение героя как лишнего человека. Вот почему так много места в 

романе уделено попыткам Юрия Живаго устроить свою личную 

жизнь, почему уделяется так много места любви, и семейным отно-

шениям. Частная жизнь в эпоху надлома вообще начинает приобре-

тать иной масштаб, ведь «лишний» человек – это и есть приватный 

человек, и история его жизни предстает отчужденной по отношению к 

государству. Это мы и обнаруживаем в романе Б.Пастернака. И то, 

что об этом романе продолжают спорить до сих пор, понятно. Именно 

этот роман, который, может быть, и не обладает блестящими художе-

ственными достоинствами, в социальной психологии эпохи надлома 

выразил колоссальный сдвиг. Роман воссоздал историческую реаль-

ность не с помощью значимых для государства событий, а с помощью 

фиксации незначительных с точки зрения государства процессов 

частной жизни. Естественно, такой ракурс диктовал видеть одни фак-

ты и не видеть других, а привычному в истории выносить оценки, 

расходящиеся с общепринятыми.  

 Так совершался поворот от советского имперского классицизма 

к в направлении советского сентиментализма, который как раз и про-

явился в эпоху оттепели. Поскольку же эта смена весьма показатель-

на, уделим внимание той аналогии социалистического реализма с 

классицизмом, которая в литературе об этом времени имела место. 

В самом деле, поскольку человек сам по себе без отношения к госу-

дарству, к империи ничто, а государство, империя – все, то как же это 

назвать, как не классицизмом? Идея возвращения сыновей к дедам 

получает выражение в возвращении ХХ века, минуя век ХIХ-й, к 

ХVIII веку. Так, А.Синявский утверждает, что по своему духу социа-

листический реализм ближе к ХVIII веку («Сами того не подозревая, 

мы перепрыгиваем через голову отцов и развиваем традиции дедов» 

(187). Литература ХVII века создала образ положительного героя и, 

подобно ХХ веку, не знала «лишних» людей. Традиция жанра оды 

вновь возрождается. Искусство ХVIII века изображает не самого че-
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ловека, а то, каким человеку быть должно. «Мы пришли к классициз-

му», – заявляет А.Синявский (188). Поэтому точнее было бы говорить 

не о социалистическом реализме, а о социалистическом классицизме. 

 Еще в 20-е годы можно было уловить традицию романтизма, о 

чем свидетельствовала стихия чувств. Однако в искусстве постепенно 

побеждает дисциплинированность и рационализм. Все регламентиру-

ется строгим государственным порядком. Это уже ощущалось в сти-

хах В.Маяковского. Дух новизны угасает, уступая верности нормы и 

консервативности формы. Но реальность надлома империи все круто 

изменяет. Классицизм сменяется сентиментализмом. Это выражение 

тех процессов в советском искусстве, которые М.Эпштейн выразил с 

помощью понятий классицизма и сентиментализма (189). А ведь в со-

ветском искусстве эта тенденция уже намечалась в первой половине 

30-х годов и опять же в связи с творчеством Б.Пастернака. Об этом на 

Первом съезде советских писателей говорил Н.Бухарин. В своем до-

кладе он позволил себе высказаться об изменениях в советской поэ-

зии, о стремлении в ней углубиться в интимный мир личности. В свя-

зи с этим он высказал критику в адрес Д.Бедного, поэтический язык 

которого казался уже архаичным. Он доказывал, что пролетарский 

поэт не учитывает огромных перемен в обществе. И, наоборот, в его 

докладе прозвучала высокая оценка Б. Пастернака, образы которого 

настолько субъективны и интимно-тонки, что перестают быть понят-

ными (190). 

 Д.Бедный, естественно, обиделся и в своей речи вернулся к под-

нятой Н.Бухариным теме. Заявляя о том, что в лице Б.Пастернака 

страна имеет первоклассного интимного лирика, Д.Бедный сказал: 

«Всему – свое время. Было время, гремевшее боевыми громами. Не 

слышно было за громами ни кузнечиков, ни соловьев. А теперь – та-

кая благодать. Так ласкает ухо невразумительный взволнованно-

косноязычный стих. Таковы и должны быть, по-видимому, стихи о 

любви. После грохота боев, отвлекшись на минуту от строительного 

грохота, приятно иному заслушаться кузнечиков и соловьев. Дело 

естественное. Слушайте. Но только не натаскивайте нас на вывод, что 

тут-то и есть основные достижения – у кузнечиков и соловьев» (191). 

Однако то, что не могло получить широкого распространения в эпоху 

крайней политизации и огосударствления общества, снова прорвалось 

в эпоху оттепели. Это и стало основой единения между поколением 

внуков и дедов. Несмотря на авторитет Н.Бухарина, который, правда, 

через несколько лет, исчезнет, это специфическое ви дение истории, 
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наметившее в творчестве Б.Пастернака, не получило ни признания, ни 

продолжения и распространения. Время этого направления наступило 

именно с возникновением оттепели.  
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Хроника хронического стресса 

Сергей Слонимский – штрихи к портрету шестидесятника 
 

Интрада 

Ровно двадцать лет назад – 27–28 января 2002 года – Сергей 

Слонимский поставил эту дату под своим очередным литературным 

трудом, который был озаглавлен несколько необычно – «Заметки на 

полях нотной тетрадки». Эпиграфом взята древняя монгольская по-

словица: «Тот, кто говорит правду, погибает не от своей болезни». 

Форма подачи авторской информации Слонимским определена как 

«монотонная хроника фатально однотипных недоразумений, зауряд-

ных скандальчиков». 

Слонимский рассказывает читателям, что «цель нынешних ―за-

меток‖ узко лечебная, психологическая. Накапливающиеся мелкие 

раздражители и очаги напряжения необходимо время от времени раз-

ряжать, чтобы не сосредотачивать на них внимание». 

Своим первым автобиографическим трудом Слонимский пола-

гает «Бурлески, элегии и дифирамбы в презренной прозе», написан-

ные в 1991, но опубликованные только в 2000 году. 

В указанной книге внимание автора было обращено на события 

весьма характерные для жизни культуры в СССР 1940–1950-х годов. 

Своей маской в них Слонимский избрал образ «нескладного чудака, 

почти Швейка или маленького человечка Чаплина, что все время по-

падает в нелепые или комические ситуации» 
1
.  

Совсем иная образная «тональность» определяет стиль пред-

ставляемых «Заметок». В них автор повествует о себе совсем не 

сквозь смеховой флѐр: «Юмор здесь скорее бессознательный – даже 

не чѐрный, а серый. Епиходовская неизбежность микрокатаклизмов, 

подобных неблаговонным взрывам дождевых грибов, не лишена тон-

                                           
1
 Здесь и далее цитаты приведены по машинописи «Записок на полях нотной тетради». Ар-

хив Р.Н. Слонимской , с. 1-53. Указание страниц дано в круглых скобках. 



34 

 

кой, забавной повторяемости, в которой проступает нечто хармсов-

ское или беккетовское» (2). 

Композитор, многократно битый-перебитый, за долгую жизнь в 

музыке, культуре и в педагогике, предваряет свой труд итоговым 

приговором – «книжка, возможно, никому не нужна, кроме ее авто-

ра… т.к. в ней очень бегло и сжато предложена переоценка сложив-

шихся стереотипов. В связи с тем, что история – это «наука о буду-

щем» Слонимский трактует ряд крупных фигур в летописи культуры 

XIX века в первом разделе – «Мифы и реальность». Второй очерк – 

«Скандалист поневоле» – автор предуведомляет заявлением, что он 

мало пригоден для публикации из-за откровенного (хотя отнюдь не 

вымышленного) изложения некоторых историй и фактов биографии 

моих современников, позаботившихся об идеализированной мифоло-

гизации своего облика» (2). 

Слонимский говорит в своих мемуарах и интервью, что XXI век 

эпоха «забывчивых умолчаний с неприятной целью – самим пропи-

саться в нашей истории постоянно на фоне менее ярких личностей, а 

крупное, значительное отодвинуть на второй план» (4). 

На взгляд Сергея Михайловича, это осуществимо прежде всего в 

серьезной музыке, где вполне возможно надолго, если не навсегда, 

похоронить несуетные, небойкие явления искусства и звонко утвер-

дить вторичные идеи, более внешние музыкальные фигуры, придать 

им статус гениальных одиночек» (4–5). В приведѐнной мысли компо-

зитор обосновывает важность рассказать на собственном опыте, по-

чему вынужденно стал «Скандалистом», обреченным постоянно обо-

роняться…  

 

 «Предательство благодетелей – последний из Девятого круга 

Ада» 

Такой подзаголовок Слонимский даѐт к главной части своей ра-

боты – «Скандалист поневоле». Откровенные признания говорят о 

странностях его судьбы композитора: «От природы робкий, пугли-

вый, застенчивый, хронически оказываюсь в самом центре публич-

ных скандалов – то, как мишень, то, как активный их рычаг. Добро бы 

они хоть чем-нибудь помогали оценить мою немалую работу компо-

зитора. «Да нет… они плодят сотни недругов, обиженных за вторже-

ние в их заветные епархии» (10). 

Как похожи (и одновременно не похожи, что вполне естествен-

но), записные книжки выдающихся деятелей культуры, будь то 
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М.Глинка или А.Гольденвейзер, А.Блок или А.Чехов. Не всегда в них 

ведущей становится автобиографическая канва и почти всегда – соб-

ственные размышления о жизни, об эпохе, своих современниках. По 

большей части это разрозненные и очень субъективные высказыва-

ния, записанные для себя, без последующей саморедактуры и не рас-

считанные на издания.  

Петербургский композитор как рефрен повторяет мысль о том, 

что «Заметки» не предназначены для печати, что им надо еще проле-

жать 10–15 лет. «Если они не будут затеряны или выброшены в му-

сорный ящик, тогда те, кто их прочтет, решат – стоит ли их публико-

вать полностью или с купюрами. Свое дело они уже сделали: автор 

чувствует себя свежее и веселее, хотя закономерность, сурово сфор-

мулированная в эпиграфе, остается непреложной!» (2–3). 

В 2009 году В.Барский и М.Воинова издали книгу «Исповедь. 

Эдисон В.Денисов, основой которой послужили записные книжки, 

опубликованные В.Ценовой, уникальной личностью, свободно вла-

деющей «секретами» его мастерства. Музыковед справедливо предо-

стерегает в указанной книге: «Денисов не предназначал эти записи 

для печати. Он писал для себя и свободно выражал свои мысли, не 

редактируя их. Его оценочные суждения иногда резки и субъективны, 

адекватно воспринимать их можно лишь в контексте (подчеркнуто 

мною – Е.Д.). Абсолютно уверена в том, что, если бы эти записные 

книжки готовил к изданию сам Эдисон Васильевич, в публичных вы-

ступлениях человек в высшей степени корректный, то он не допустил 

бы многих выражений. Учитывая это (и не желая идти путем, проло-

женным в свое время Соломоном Волковым), в публикации сделаны 

некоторые купюры (3, 4). 

В силу этого этического постулата поступал и Сергей Слоним-

ский, когда опубликовал свою интереснейшую переписку с 

Э.Денисовым
1
. Вспоминая своего ушедшего московского друга, Сло-

нимский в 2002 году пишет о нем и с неизменным чувством тепла, и с 

сожалением о некоторых разочаровывающих обстоятельствах, когда 

на пленумах Союза композиторов автор «Пены дней» не порицал 

бездоказательные обвинения оппонентов Слонимского. «Теперь в 

опубликованных дневниках Денисов пишет о своем этическом оди-

ночестве, почти ни о ком не отзывается дружески тепло, как он это 

                                           
1
 Эдисон Денисов и Сергей Слонимский. Переписка (1962-1986). Изд-во Композитор – СПб, 

2017. 
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делал, пока неутомимой самопропагандой и энергичными контактами 

не заработал титула классика-идеолога… Сколько дружески-

внимательных писем Денисова у меня осталось… То были самые 

трудные и плодотворные 60-е годы, первая половина 70-х. Не гну-

шался он тогда ни мною, ни Веселовым, ни Сидельниковым. Как 

только взлетел там, в Париже, так и забыл всех и каждого. И даже 

стал злиться, что не он – де написал оперу «Мастер и Маргарита». 

Злиться не в глаза, а за спиной и в дневниках» (7). Однако поставим 

это высказывание в контекст завершения первого очерка «Мифы и 

реальность», и тогда истина восторжествует: «Я не таю зла ни на 

Шнитке, ни даже на Эдисона. Смертью Эдисона был очень взволно-

ван и даже написал Lamento furioso, сыгранное уже четырьмя ансам-

блями – питерским, московским, израильским и американским. 

А кантату «Один день жизни» (из «Дхаммапады») написал для инсти-

тута имени Шнитке еще при жизни Альфреда, за три месяца до его 

смерти, которую горько переживал, поехал в Москву, сказал краткое 

слово прощания. Дружу с институтом и колледжем имени Шнитке, 

сотрудничаю с ними, поддерживаю их работу. 

Альфред был благородным человеком, не мелочным, душевно 

щедрым и благожелательным, часто давал добрые советы и рекомен-

дации. Он остается замечательным композитором, огромным масте-

ром».2000 год (9, 10). 

В подобных резюме у Денисова в своей «Исповеди»… «Стоило 

Альфу написать одно плохое сочинение (Квинтет, 1976 г.), как его 

стали ―двигать‖ и поддерживать, но он все равно очень хороший 

композитор»
1
 (5, 18). Задача нашего очерка показать на примере Сло-

нимского-шестидесятника, что период 1960-х и первая половина 

1970-х годов была для этого поколения «самым трудным и одновре-

менна плодотворным временем. Тогда наиболее талантливые творцы 

утверждали фундаментальные черты своего стиля в борьбе, в частно-

сти с теми, кто публично издевались над игрой на струнах рояля или 

новой нотной графикой»
2
 (5). 

 

 

                                           
1
 Композитор отказался от получения Ленинской премии, о получении которой много хлопо-

тал Слонимский: у него после этого инцидента были серьезные неприятности.  
2
 Слонимский имеет в виду выступление И.И.Джержинского на одном из пленумов Союза 

композиторов. 
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Мифы и реальность 

Этой расхожей антитезой Слонимский озаглавил первый раздел 

«Заметок на полях нотной тетрадки». Его удивила «завидная лег-

кость, мобильность и одновременно святость», с которыми творятся 

легенды вокруг известных деятелей культуры разного уровня или та-

лантливых детей, только начинающих первые шаги своего музыкаль-

ного образования.  

Вот некоторые страницы хроники композитора. Шел 1943 год. 

Эвакуация. Разделом «Скандалист поневоле» Слонимский начинает 

хронометрировать драматические события как в жизни культуры 

1940–50-х годов, так и в своей, тогда еще совсем детской, с военных 

лет, проведенных в Москве – в ЦМШ, куда его еле-еле взяли. При 

этом комиссия долго сомневалась, по какой специальности его все же 

можно зачислить: на рояле играл так себе (был вынужденно, надолго 

разлучен с инструментом), а вот интересные композиции почему-то 

показались кем-то за него написанными (?!). Но абсолютный слух, о 

котором сразу заявили теоретики, вынуждал решить – куда же его 

пристроить – споры велись не в пользу Сергея. С трудом предложили 

встать в хор с туманной перспективой когда-нибудь петь перед самим 

товарищем Сталиным. Только по протекции Шебалина взяли на ком-

позиторское отделение. 

Самым крупным ударом в хронике 1950-х годов оказался раз-

гром Первой симфонии, посвященной памяти отца, попавшего под 

жернова запретов и унизительных доносов 1946–1948-х годов.
1
 Пе-

режить все это Слонимскому, в будущем одному из ведущих отече-

ственных симфонистов XX–XXI столетий, было мучительно трудно. 

Результатом стало самоотречение композитора от жанра на целых 

двадцать лет! Судите сами; если за 1950–1970-е годы была написана 

только одна симфония, то в последующие десятилетия имело место 

симфоническое crescendo, общим объемом в тридцать четыре парти-

туры. Среди них такие мощные прорывы в современность, как 10-я 

симфония («Круги ада» по Данте). Ее программность воплотила один 

из важнейших социально-нравственных постулатов композитора: Ад 

XX столетия – это не преисподняя, а сегодняшняя жизнь на нашей 

земле. Встает извечный вопрос русской литературы: кто виноват? 

                                           
1
1946 год. «Постановление ЦК о литературе. Папа обруган за «ошибочный очерк». В первую 

же неделю занятий в школе – собрание класса об антиобщественной группе учеников во гла-

ве со Слонимским (это я – без имени). Пересадили от Марка Эрилера к «пролетарскому сы-

ну» перевоспитываться». 
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Монстры культуры, отвечает Слонимский в своей итоговой 34-ой 

симфонии, что уже звучала на питерской земле и будет повторяться 

ко второй годовщине со дня ухода ее автора – 9 февраля 2020 года.  

С какой болью всего двадцать лет назад Слонимский резюмиро-

вал в своем «Скандалисте», пока не известном музыкальному сооб-

ществу: «Тех, кто осмеливается ответно выступить против сильных 

властью, опасных своим характером притеснителей, гонителей сво-

боды творчества – таких бескорыстных чудаков, восстающих против 

власть имущих лицом к лицу, тихо вычеркивают из списка живых. 

А те, кого они защитили, скромно помалкивают и даже довольны – 

еще одним конкурентом меньше, а мы не при чем, мы в стороне»
1
. 

Предупредительным сигналом «неблагонадежному» студенту 

стал результат выпускного экзамена 1955 года: государственная ко-

миссия заключила, что «несовременно звучат и скрипичный концерт, 

и оперная сцена». Автор объявлен не композитором, а музыковедом – 

вот где его главная стезя». Он вынужден поступить в аспирантуру на 

кафедру теории, где встречается с чудесным музыкантом и человеком 

Тер-Мартиросяном, которому посвятит (после защиты кандидатской 

диссертации) свою первую книгу «Симфонии Прокофьева» (1964 

год). Как композитор Слонимский полностью умолкает на 2–3 года, 

будучи обвиненным в том, что своей «вялой, старческой музыкой – 

эклектичной и традиционной – повлиял на скандальное отставание 

ленинградской молодежи от передовых столичных студентов и аспи-

рантов»
2
.  

В Союз композиторов Слонимского сразу не приняли, дали ис-

пытательный срок в правах членов музфонда: «И.Шварц сказал мне с 

товарищеской прямотой: «О тебе плохое мнение, точнее, никакого 

                                           
1
1948 год. «Постановление ЦК о музыке. Смотр сочинений учащихся. Кто формалист? Сло-

нимский (ученик отстраненного от работы в школе Арапова). «Композиторская старость» – 

поставил диагноз директор школы. С тех пор я уже в старости не боюсь этого диагноза». 
2
1950 год. В консерваторию Ленинграда приехал осужденный в 1948 году Вано Мурадели с 

поручением из ЦК – выявить формалистов – в классе Евлахова (ученика формалиста Шоста-

ковича). Это Слонимский и, отчасти, Петров. Попал под подозрение на кафедре, на факуль-

тете, как кабинетный интеллигентский выродок, эстетствующий индивидуалист. Суровые 

предостережения и мне, и профессору. 

1951 год. Парторг факультета обнаружил у студента Слонимского оторванность от советской 

действительности и посоветовал ему быть ближе к народу и учиться у него «родному музы-

кальному языку». 
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вообще». И он был прав». В данных обстоятельствах завершался для 

Слонимского 1957 год, который он объявляет для себя Переломным
1
. 

 

  «Шестидесятники»: «мы легендарные, оплѐванные,  

но бессмертные» 

Владимир Спиваков прав, когда говорит от лица шестидесятни-

ков: то, что у нас отнимала жизнь, нам возвращала современная куль-

тура. Слонимский конкретизирует – несмотря на исключительную 

трудность жизни 1960-х – начала 1970-х годов это был невероятно 

продуктивный всплеск искусства, и прежде всего современного. 

В отечественную историю оно вошло как эпоха реформаторов в обла-

сти режиссуры, актерского мастерства, педагогической деятельности 

в театре и кинематографе. Ю.Любимов создаѐт свой дерзновенный 

театр драмы и комедии на Таганке (1964), Олег Ефремов ещѐ в 1956 

году основывает «Современник». 

Новое поколение зрителей-слушателей заполняют кинотеатры, 

где идут фильмы Э.Рязанова (с музыкой А.Петрова), А.Тарковского 

(в содружестве с Э.Артемьевым), М.Калика (в сотрудничестве с 

М.Таривердиевым (автором музыки к 132 фильмам). К сожалению, 

поддержка была много меньше, чем порицания
2
. Не ко времени в 

1960-е годы пришлись самобытные образные миры, запечатленные 

современными средствами выразительности: новаторов-

композиторов, поэтов, художников, кинематографистов, мастерски 

сочетающим проникновенность, высокий гротеск и пронзительный 

трагизм. 

Становится понятным: почему Первая симфония, «Памяти от-

ца», вызвала и возмущение, и глумление. Тут и идейная ущербность 

                                           
1
Композитор убежден, что истинное обретение себя как сложившегося композитора он обрел 

в двух симфонических работах: в «Комической» (позже переименованной в «Карнаваль-

ную») увертюре и в Первой симфонии. Последовала резкая критика со стороны молодых 

коллег по Союзу Композиторов, в частности, со стороны Г.Уствольской: «Очень вычурно 

играет автор свою музыку, неприятно смотреть» (14). Сказанное было дополнено осуждени-

ем партитуры («музыка для обезьянок»), написанной как сопровождение физкультурных но-

меров института имени Лесгафта. Но были события и пострашнее: «Доклад о Прокофьеве 

(где партитуру Второй симфонии Слонимский переписал от руки, чтобы глубже войти в ор-

кестровый стиль русского гения. – Е.Д.) вызвал беспокойство заведующего кафедрой марк-

сизма. Хотя, в общем – год без публичных скандалов и санкций в адрес молодого компози-

тора – был почти единственным на пути композитора, теоретика и пианиста (14). 
2
 У Калика, например, под запрет попали ныне классические фильмы «Прощайте, мальчики», 

«Человек идет за солнцем». Непонимание сопровождало новаторский кинематограф 

А.Тарковского. Вскоре оба оказались в эмиграции. 
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(проще говоря, порочность), и лжетрагичность, и потуги на разруше-

ние мира, и модернистская направленность музыкальной речи, и яко-

бы профессиональная неумелость, разбросанная несовершенная ор-

кестровка, нерельефность тематизма, деградация мелодики, и гро-

тескная пасквильность скерцозной средней части цикла» (13). Каза-

лось бы, столь массированный разнос, что в разных контекстах по-

вторялся в большинстве последующих пленумов союзов композито-

ров (СССР и РСФСР), мог быть весьма чреват травмой на всю жизнь: 

с утратой стимула и веры в свои силы и потерей доступа на многона-

циональный симфонический подиум тех непростых лет.  

Однако признание, которое делает Слонимский в «Скандали-

сте», в дистанции в два десятилетия после самого события не может 

не ошеломить неожиданностью его реакции: «Это было первое сочи-

нение, скандальная критика которого была для меня по сути лест-

ной» (14). Понять смысл этой по сути оксюморонной декларации 

можно, лишь в контексте негативных тенденций российской культу-

ры эпохи шестидесятников. В строках автора Первой симфонии чита-

ем: «Хрущев посетил манеж, матерно бранил абстракционистов. 

Спущена разнорядка на музыкальных абстракционистов, на их пору-

гание в колыбели Революции с ее самым надѐжным ленинградским 

обкомом… Правление союза композиторов неожиданно всем скопом 

набрасываются на меня – их коллегу по цеху – и обвиняет почему-то 

в хитрости, коварстве и сокрытии идейно-гнилых работ от суда об-

щественности… На общем собрании интеллигенции мой коллега со-

ветует послать меня на сибирские стройки, чтобы мне узнать жизнь, 

намекая, что я трус и не поеду» (15). Уже на следующий день Сло-

нимский пишет заявление и летом 1960 года едет в Пермскую об-

ласть на строительство Воткинской ГЭС.  

Музыкальный край вдохновил и на участие в первой для него 

фольклорной экспедиции, что увлечет безмерно и обогатит интерес-

нейшими записями Пермского народного творчества. Оно будет ис-

пользовано как материал для фортепианной сюиты и «Виринее»
1
 (15). 

                                           
1
А параллельно имеет место и другой прессинг: парторг Союза композиторов, как и началь-

ник по издательству, где Слонимский служит параллельно с консерваторией, категорично 

предлагают вступить в партию. Отказ («моя нервная система меня акт подчиниться боль-

шинству») вызывает яростный вопль: «Интеллигент! Дурак!». Причина в том, что Слоним-

ский «сорвал разнарядку: обком требовал троих, двое уже «добровольно» вступили, в их 

числе «укрощенный» Д. Д. Шостакович. Парторг, что так и не сумел загнать Слонимского в 

партию, затаил место и вскоре смог ее реализовать. Шостакович ставит на пост председателя 

Союза композиторов А. Петрова, а его заместителем хочет видеть Слонимского (14). По-
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В связи с оперой напомним, что Шостакович, прослушав «Песни 

вольницы» Слонимского, рекомендовал его московскому театру им. 

Станиславского и Немировича-Данченко. Успех постановки был 

огромный, и опера в 1967 году была выдвинута в Комитет по госу-

дарственным премиям. «Артисты очень старались, и все двусмыслен-

ные в адрес советской власти шуточки и выкрики доходили броско. 

Музыкальная секция забраковала кремирование. После провала на 

конкурсе опера была снята с репертуара. А через два года те же люди 

возражали против показа балета «Икар» на конгрессе международно-

го музыкального совета (1971 год). Весной этого года разразился сви-

репый скандал с выпуском балета «Икар». Поддерживали балет Гри-

горович и Уланова, оркестр и хор, сами исполнители» (20). Слоним-

ский пишет статью о «Казки Степана Разина», называя этот опус ше-

девром.  

Приведѐнное мнение Сергея Михайловича конкретизируется се-

рией скандалов в прессе и на пленумах Союза, в Москве и Ленингра-

де: «Огромный скандал на всю музыкальную Россию после показа 

моих новинок (Польские строфы, концерт буффа, Лирические стро-

фы, Диалоги). Шостакович – шеф первой Декады Ленинградской му-

зыки в Москве и НСО в Московской консерватории – раздосадован, 

его корят. Своего аспиранта он защищает, мои опусы он дифферен-

цирует, одобрял «Голос из хора», Фортепианную сонату (отныне она 

уже ставится мне в пример и исполняется в концерте Декады с боль-

шим успехом) и «Песни вольницы», мягко поругивая новинки…  

Вновь попадало под огонь упрѐков и в родном питерском союзе. 

«Отказываюсь каяться, замучаюсь в праве на свободу творчества» 

(17). 

Хотя исполнение «Голоса из хора» (Капелла Юрлова, дирижи-

рует Рождественский) в присутствии Шостаковича, Свиридова, 

Шнитке и многих других московских музыкантов имела довольно 

заметный успех, сочинение было «строго запрещено» к изданию за 

антисоветскую мрачность и пессимизм. Веселый фильм «Интервен-

ция» с участием Высоцкого, Копелляна, Толубеева, Юрского (фильм 

задуман как мюзикл) был скандально запрещен. Мой мюзикл – пер-

                                                                                                                                            
следний сразу предупреждает Дмитрия Дмитриевича, что его кандидатура не пройдѐт. Так 

оно и случилось: назначили Салманова заместителем. Для себя Слонимский резюмирует, что 

это «подковерные инсинуации со стороны тех, кто привык быть всегда в почете. Моя же 

функция – всегда получать пинки и быть фоном, а не рельефом» (17).  
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вый в СССР – пропал. А ведь исполнение чужой мелодии – един-

ственный случай у Высоцкого!
1
 (18) 

Свирепость цензуры, о которой постоянно говорит Слонимский 

в «Скандалисте поневоле», начинаясь во второй половине ХХ столе-

тия с печально известной увертюры 1946–1948 годов, что в какой-то 

степени была реакцией на ее полное отсутствие цензурных запретов в 

годы Великой Отечественной войны
2
. 

Хрущевская «оттепель» всходила на гребне шока ХХ съезда 

партии, разоблачившего культ личности И.В.Сталина.  

Несмотря на то, что контрпостановление 1958 года не привнесло 

резких изменений в художественную ситуацию официальной культу-

ры СССР рубежа 1950-х – 1960-х годов, молодое поколение все ак-

тивнее начинало «говорить во весь голос», невзирая на личные санк-

ции или общественные запреты. Произошедшая в этот период смена 

поколений в разных родах художественного творчества, предвещала 

стихийно возникающие обновленческие процессы. К этому были все 

предпосылки: в СССР стала проникать новейшая (и в том числе мо-

лодая) современная французская и американская литература, ита-

льянский и шведский кинематограф. Композиторы наконец смогли 

послушать фестиваль «Варшавская осень», ставший уже не форточ-

кой, а огромным окном в новую европейскую музыку минувшего 

столетия.  

Стихотворение Евг. Евтушенко «Шестидесятники», посвящен-

ное Р.Рождественскому, открывается строкой: «Кто были мы, шести-

десятники? На гребне вала пенного в двадцатом веке как десантники 

из двадцать первого. <…> мы пробурили, зарешеченное окно в Евро-

пу и в Америку. Мы для кого-то были "модными", кого-то славой мы 

обидели, но вас мы сделали свободными, сегодняшние оскорбители».  

                                           
1
 Среди сочинений 1960-х годов в зоне «строгого запрета» имевшие огромный успех: Струн-

ный квартет «Антифоны» (его композитор причисляет к важнейшим произведениям, в СССР 

издан только в 1982 году), «Прощание с другом» (из «Эпоса о Гильгамеше»), «Польские 

строфы», концерт буфф «Лирические строфы», Диалоги, Фортепианная соната. Эти идейно 

гнилые сочинения подлежали суду общественности» (16). Слонимский, однако, всегда ощу-

щает поддержку слушателей – в Москве, Ленинграде, Варшаве. Вновь выручает аудитория в 

те годы (1960-е – Е. Д.) понятливая. Музыка запрещена меньше, чем литературное слово. 

Интеллигенция научилась слышать смысл, субстанцию музыкальной речи, более свободной 

в силу многовариантности, «словесных ―расшифровок‖ ее для свирепой цензуры» (17). 
2
 Подробно об этом см.: Е.Власова 1948 год в советской музыке. Документированное иссле-

дование. М., 2010. Классика XXI век. 
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Поколение литераторов 1960-х годов – это блестящий Пантеон, 

который создавали Андрей Вознесенский, Булат Окуджава, 

Б.Ахмадулина, В.Высоцкий, Евг.Евтушенко, Р.Рождественский. По-

следнему принадлежит известное стихотворение «Кто были мы, ше-

стидесятники?», в котором поэт смело говорит не только о литерато-

рах своего поколения, но и о собранных по строительству новой 

культуры – музыкантах, кинематографистах, художниках. Они не бо-

ялись никаких преград и отважно боролись за свою индивидуаль-

ность: «Пускай шипят, что мы бездарные, продажные и лицемерные, 

но всѐ равно мы – легендарные, оплѐванные, но бессмертные!» 

В контексте примеров из личной творческой судьбы Слоним-

ского становится очевидным, что запреты со стороны цензуры худо-

жественной деятельности шестидесятников разных специальностей 

касались, прежде всего, разгрома тех конкретных произведений  

(полотен художников, кинокартин ведущих режиссеров, изданий по-

этов, писателей, бардов), что через несколько десятилетий будут 

классифицированы как Золотой фонд отечественной и мировой 

культуры ХХ столетия.  

 

P. S. 
Было бы неоправданным закончить без взгляда Слонимского на 

2002 год: «Он только начался, но это опять ―круглый‖ год. Значит я 

готов к новому грандиозному скандалу… Многие из тех, кого я дон-

кихотски опекал в начале их настойчиво-поступательной карьеры, 

поднявшись ступенькой выше, становились моими злейшими врагами 

и клеветниками» (46, 48). 

Композитор неизменно подчеркивал, что он не государственный 

чиновник, облеченной властью, в том числе культуре. От постоянных 

нападок практически на все крупные театральные сочинения и сим-

фонические опусы, в каждых шел своим путем, композитор видел в 

следующем: «Мой дом – это музыкальное сообщество вообще, кон-

серватория и композиторский цех, в частности, то, что происходит в 

этом доме, зависит и от меня. Я считал музыку духовно необходимой 

людям работой, а не блажью» (51). Слонимский прекрасно видел в 

своей судьбе «тысячу и одну причину того трогательного стечения 

обстоятельств моей биографии, при котором мне положено было 

быть тише воды, ниже травы, льстить и ползти на брюхе… А я, как 

назло, поступал совсем иначе. И не жалею об этом» (49). 
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Композитор задается вопросом, как же уйти от скандалов и 

творчески выжить в атмосфере практически непрерывных стрессов, 

нервных трав и унизительных нападок. Композитору, не имеющему 

«крыши», имиджа, рейтинга». И отвечает: « Первое лекарство – пере-

ключение внимания на активнейшую увлекательную работу над но-

вым большим сочинением… Стремительно исписывается нотная бу-

мага, часто музыкальные события (ладовые изгибы, контрапункты, 

тембровые и ритмические слои) становятся реальностью, а житейские 

портреты – тенью, забытым сном». (49) 

Далее следует общение с крупными личностями (не именами, 

отнюдь нет!), что очень желательно. Всем, кому я в жизни обязан, 

надо успеть сделать доброе… Забота о близких людях устанавливает 

реальные ценности, резко понижает значение мнимых (амбициозно-

честолюбивых по сути) соображений престижа, снимает всякую по-

требность в успехе, похвале, лести, рекламе, титулах» (50–51). 

Чтобы: «быть самим собой» важно: 

 Ощущение своей живой личности в реальных делах: музи-

цировании, репетиционной работе с артистами; 

 Физические болезни, как ни странно, очищают душу от 

хлама обид, склок и проблем музыкального бытия, переключают 

внимание на восстановление работоспособности; 

 Ложь, хитрость, коварство – презирать! Не переживать, 

сталкиваясь с ними, забывать их носителей. Не прокручивать по но-

чам в голове; необходимо внутренне отстраняться от скандалов, до-

кучных людей и дрязг». (50) 

Свою чѐткую позицию – по линии жизни и творчества, исполни-

тельства и педагогики Слонимский выработал в молодые годы и 

включил в неѐ: 

 «Добрые чувства ко многим коллегам, учителям, ученикам, 

друзьям выражены и в книжке моей (―Бурлески‖), и в статьях, и в мо-

их словах перед исполнением их опусов на музыкальных собраниях. 

Это — моя жизнь: в концертных залах и театрах, у рояля и за нотной 

бумагой, в мыслях, музыкальных идеях, открытиях, поворотах музы-

кального развития каждого произведения и моего творчества в це-

лом» (52). 

В поле зрения профессора С.М.Слонимского постоянно были и 

проблемы обновления музыкальной педагогики в сторону большей 

открытости к изучению новых тенденций современного композитор-
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ского творчества. «В консерватории неприятно удивила реставрация 

враждебного отношения к музыке второй половины XX века. Вместе 

с Е.Ручьевской мы выдвинули и послали в ректорат предложения: 1) 

Возобновить курсы современной музыки у студентов – для исполни-

телей. 2) На оркестровом факультете создать ансамбль современной 

музыки. 3) В зале имени Глазунова провести концерт из опусов круп-

ных ушедших мастеров. Студенты-композиторы поддержали наши 

предложения особым письмом в ректорат, но никакого ответа и кон-

кретного решения вопросов мы не получили ни от ректора, ни от 

проректоров» (45). Через 17–18 лет Слонимский напишет свой учеб-

ник «Мелодика» (сразу получивший два издания в «Композитор • 

Санкт-Петербург», 2019, 2020). Предварительно сам прочитал свой 

авторский курс многочисленным слушателям-музыкантам Петер-

бургской консерватории: студентам, аспирантам, педагогам, профес-

сорам. В последний год жизни Слонимский уделил особое внимание 

своему курсу «Мелодики» и учебнику, что стали его реальным педа-

гогическим завещанием
1
. 

До конца своих дней С.М.Слонимский был полон творческой 

энергией работал с юношеским увлечением. Например, всѐ хотел 

успеть поучаствовать в установлении в Петербурге памятника Му-

соргскому, но не успел. Но не раз успевал вступиться за честь глубо-

ко чтимых им русских композиторов-классиков. Он, в частности, рез-

ко критиковал статью о Глазунове «некоего молодого самоуверенного 

оракула». В ней было пренебрежительно сказано о «бесстильном» ба-

лете Глазунова и о «холодном эклектичном Петербурге начала XX ве-

ка (это о Серебряном веке), об упадке балета в результате его симфо-

низации (то есть от Чайковского до Стравинского и Прокофьева!), об 

утрате уже романтиками своего живого подлинного лица и так да-

лее…» «Моя критика ―поэтичного эссе‖ о Глазунове вызвала формен-

ную бурю в стакане воды… Но я не мог не заступиться за Глазунова. 

Уверен, что душа Глазунова услышала меня, узнала или почуяла, что 

за охаянного в XX веке благодетеля многих и многих (в том числе и 

                                           
1 Два года, минувших со дня ухода Слонимского, выявили не только возросший интерес к 
учебнику «Мелодика», но и постоянное звучание его музыки, камерной и симфонической в 

разных городах. В 2021 году в родном городе мастера прозвучала его прощальная, 34-я 

Симфония. 

17/III 22 Петербургская Филармония посвящает концерт памяти композитора, в котором бу-

дет исполняться музыка П.И.Чайковского и С.М Слонимского. К 90-летию последнего пла-

нируется фестиваль в городах Поволжья. 
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Шостаковича) наконец-то вступился в XXI веке современный компо-

зитор (пишущий немало неразрешѐнных диссонансов)». (с. 45–46). 
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Александр Демченко (Саратов) 

 

«Песни вольницы» 
 

 
 

Позволим себе хронологическую «тавтологию»: об одном из 

«шестидесятников» ХХ века мы говорим шесть десятилетий спустя 

после их активного вхождения в мир большого искусства. Но прежде 

напомним, что речь идѐт в основном о композиторах времени рожде-

ния самого конца 1920-х и самого начала 1930-х, включая таких ро-

весников, как Сергей Слонимский и Родион Щедрин, появившихся на 

свет Божий в 1932 году. 

Оба эти музыканта на исходном этапе своего творчества очень 

многое сделали на путях качественно новой разработки фольклора. 

Заданное ими художественное движение приобрело огромный размах 

и вошло в летопись художественного творчества под названием «но-

вая фольклорная волна». Подразумевалась следующая стадия совре-

менного освоения богатств народного творчества в сравнении с 

фольклорными исканиями начала ХХ века, которые свое наиболее 
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яркое выражение получили тогда в произведениях Игоря Стравин-

ского и Бела Бартока.  

 Во второй половине прошлого столетия композиторы (это осо-

бенно касалось молодых авторов рассматриваемого периода) ничем 

не стесняли себя в разработке фольклорного материала, позволяя себе 

любую степень субъективности, используя все средства новейшей 

композиторской техники. Примечательный момент: они охотно опи-

рались на фольклорные тексты, но почти не цитировали народных 

мелодий, создавая новый звуковой мир на путях свободного, под-

чѐркнуто современного истолкования законов народной музыкальной 

речи.  

Одним из самых деятельных представителей «новой фольклор-

ной волны» был Сергей Слонимский. Подлинным первооткрытием 

для него и для движения в целом можно считать вокально-

симфонический цикл «Песни вольницы» (1959, окончательная редак-

ция 1961), написанный для меццо-сопрано и баритона с оркестром на 

народные тексты. В соответствии с авторской идеей («Песни вольни-

цы») они избирались главным образом из фольклорного материала  

времѐн Степана Разина и Емельяна Пугачѐва.  

Вербальный материал цикла, построенный на текстах давней ис-

торической эпохи, при определѐнной жанрово-интонационной соот-

несѐнности с ней получил в музыкальном истолковании Слонимского 

ярко выраженное индивидуальное наполнение. Инициативная, чрез-

вычайно свободная трактовка фольклорных прообразов оказалась 

нацеленной на раскрытие совершенно неординарных граней русского 

национального характера во всей его самобытности и в столь прису-

щем ему своеобычии.  

Острота и свежесть звукового письма особенно ощутима в сфе-

ре ладообразования: использование всевозможных ладовых структур 

при главенстве дорийского наклонения и их свободное сопряжение 

(например, в № 4 в рамках пентахорда совмещаются оттенки ионий-

ского, эолийского, фригийского и лидийского), ладовая переливча-

тость с варьированием повышенных и пониженных ступней и «рас-

щеплением» то нов.  

Присоединяя к этому искусное использование подголосочного 

склада, а также большие участки оригинально преподносимого гете-

рофонного плетения голосов, композитор добивается насыщенного 

психологизма самой разной окрашенности: от сладостного марева 

переполняющего чувства любви в первой из «Песен» до сгущѐнной 
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пелены трагических предчувствий в финале. Глубина психологиче-

ского анализа дополняется тем, что способна дать превосходно осу-

ществляемая симфонизация вокала: интенсивная разработка основ-

ных попевок, крупный размах песенных пластов, прочные интонаци-

онные связи (включая тематические реминисценции и переклички), 

большая роль оркестровых фрагментов, общее высокое напряжение 

мысли и чувства.   

 

*     *     * 

Не может быть никаких сомнений в том, что в исконно-

фольклорных очертаниях рассматриваемого цикла по сути портрети-

ровался молодой современник начала 1960-х годов. Это тем более 

очевидно, что, помимо отмеченной выше свободы в творческой ин-

терпретации народной музыкальной речи, всѐ здесь основано на зву-

ковых ощущениях второй половины ХХ века, связанных в том числе 

с применением кластеров, сонорных пятен, вокальных glissandi. 

Подобное произведение могло появиться только на волне дерза-

ний 1960-х, включая его центральную идею: полная раскрепощѐн-

ность сил и эмоций свободной личности, жаждущей жить жизнью 

ничем не стесняемого естества проявлений, то есть именно то, что 

молодые «шестидесятники» с особой остротой поставили тогда «на 

повестку дня» художественного творчества. Эта «воля вольная» по-

лучила воплощение в формах подчѐркнуто индивидуально-

субъективного высказывания и через контрастное сопряжение двух 

коренных сущностей – мужского и женского начал.  

Женское превалирует по числу страниц, ему посвящѐнных: № 1. 

«Жалоба девушки», № 3. «Комарочки», № 6. «Посею я млада », № 8. 

«Белая лебѐдушка». Их ведущий мотив – любовная лирика. Еѐ адре-

сат выясняется, когда в № 3 вводится квази-дуэт (ярко изобразитель-

ная находка – реплики баритона без слов, на нечленораздельном 

«н…»), а в № 6 включаются фрагменты дуэтного пения, и, таким об-

разом, как бы появляется тот, кто внимает словам девушки. 

«Слова» же эти напоены усладой неги и благоухающей истомы. 

Поэтика красоты полнокровной, чрезвычайно насыщенной эмоции 

базируется на многообразном сплаве жанровых истоков, преломляю-

щем черты протяжных, хороводных, плачей и причетов, соединяю-

щем широту мелодического дыхания и краткие попевки речевого 

склада, простоту трихордных оборотов и усложнѐнность интервалики 

уменьшѐнной октавы или малой ноны.  
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Объѐмность обрисовки душевного мира героини определяется 

красочной узорчатостью интонационной линии, еѐ прихотливыми 

«переливами-изгибами-извивами», включая гибкую нюансировку от-

тенков на основе вариантного развѐртывания и трепетную вибрацию 

терции мажоро-минора. В смысловом отношении примечательно со-

четание импрессий светлого раздумья-созерцания и экспрессивных 

нагнетаний, моментов простосердечия и чарующей ворожбы, обеща-

ющей блаженство даров женственности. Интимности лирических 

признаний отвечает прозрачность камерной оркестровки с опорой на 

певучие, мягко звучащие струнные, оттеняемые экзотическими узо-

рами высоких деревянных и звончатыми эффектами ударных. 

В отношении своеобразия воссозданной женской натуры необ-

ходимо отметить известную парадоксальность еѐ облика. С одной 

стороны, это погружение в роскошь открыто чувственной, «знойной» 

эмоциональности (подчас на грани с эстетизированным эротизмом), 

удивительным образом оттеняемое ощущением душевной чистоты, 

целомудрия. С другой стороны, если не возникает никаких сомнений 

в народном генезисе лирических излияний героини, то ввиду их столь 

же несомненной изысканности и утончѐнности складывается впечат-

ление подлинного аристократизма еѐ внутреннего мира (в формах 

своего рода мадригальности на  русской фольклорной почве, что 

кульминирует в № 8). 

 

*     *     * 

С «вольницей» чувств женской натуры в резком образном кон-

трасте сопоставлена «вольница» удали и молодечества мужских пе-

сен цикла: № 2. «Хороша наша деревня», № 5. «Зелено  вино», № 7. 

«Седлайте коней» (вариант названия – «Разбойники в гостях»). Эта 

ипостась национального характера подаѐтся композитором с пре-

дельной раскрепощѐнностью, как ничем не стесняемая «воля воль-

ная», как не знающая удержу сила молодецкая, в своей избыточности 

впадающая то в бесшабашное озорство, то в ухарское своеволие, то в 

дерзкое бунтарство, то в буйственную стихию хмельного разгула 

(«Величали нас ворами да разбойниками. Это правда, это правда, 

это правда всѐ была»).  

Особый жанр, который впервые выделили в своѐм сборнике 

народных песен Н.Лопатин и В.Прокунин, они поименовали как «мо-

лодецкие, разбойничьи, уличные и тюремные песни». Используя спе-

цифику жанров такого рода, С.Слонимский претворил существенные 
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их черты: устремлѐнность к квинте лада, широкие размашистые ходы 

(особенно выразителен секстовый замах), обилие трезвучий и посту-

пенной (особенно нисходящей) интервалики, чѐткий ритм, ровный 

размер, определѐнность мелодико-гармонической функциональности. 

 Добавим к этому простоту, лапидарность, порой даже нарочи-

тую прямолинейность музыкального изъяснения, общую укрупнѐн-

ность звукового профиля с резкой акцентуацией и большой ролью 

упругих, заострѐнных синкоп, а также подчѐркнуто грубовато-

угловатый характер интонирования, что побуждает говорить об опре-

делѐнном брутализме стиля, которому более всего соответствует ре-

марка bruscamente.  

Причѐм экспансивный напор этой молодецкой силы приобрета-

ет порой скифские очертания – с наибольшей отчѐтливостью в ор-

кестровой коде № 5, где звучат воинственные кличи, а плясовые рит-

мы напоминают грузный топот. И в противовес камерно-изысканной 

трактовке оркестровой партии в женских песнях, здесь «правит пир» 

тяжѐлая медь, поддержанная гулкими аккордами струнных и грохо-

том большой батареи низких ударных. 

Отмеченный воинственный напор идѐт в мужской линии по 

нарастающей от № 2 через № 5 к № 7, где далеко не добродетельные 

будни удалой ватаги оборачиваются не просто грозным, а по-

настоящему устрашающим разгулом жестокой силы, знающей свою 

силу. И столь характерная для неѐ презрительно-ироничная усмешка 

препарируется теперь, в выплясывании расхристанного трепака, в 

«бандитский» цинизм шабаша разбоя. 

 

*     *     * 

Уже можно было заметить, что композитор находит в своих ге-

роях массу привлекательного. Очень по-своему раскрывается оно в 

интермеццо № 4. «Куманѐк». Будучи отклонением от смысловой ма-

гистрали, это интермеццо, тем не менее, выдержано в едином тоне с 

нею. Во-первых, шутливость диалога женского, «зазывного» и муж-

ского, «наступательного» начала наполняется обертонами задорной 

насмешливости. И во-вторых, происходящее здесь принадлежит всѐ 

той же молодецкой вольнице, и потому, благодаря активному вовле-

чению приѐмов скоморошины с языческими элементами, превраща-

ется в раскованное игрище. 

Но интермеццо и есть интермеццо, и вслед за этой развесѐлой 

buffa на русский лад, а затем вместе со сгущением «негатива», на ко-
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торый автор отнюдь не закрывает глаза, закономерно приближается 

расплата за разбойное удальство и молодечество. В драматургической 

траектории вольницы от своего цветения к грядущей катастрофе тре-

вожные симптомы предгрозья возникают уже в № 5 (в моменты тор-

можения стремительного движения), а затем в № 8, в котором проис-

ходящее явно переступает за «грань дозволенного». В лирике пред-

последней части с еѐ пейзажной аурой (она высвечена звучанием solo 

«рожка») драматический подтекст постепенно выдвигается на перед-

ний план щемящей нотой тягостных предчувствий, что доводится в 

конце до пророчества неизбежного исхода. 

Финал становится последним звеном в цепи «предгрозье–

предчувствие–предсмертье». Декламационный распев с его интона-

циями сдержанного стона – это исполненная горечи, тоски и подав-

ленности мрачная дума о неминуемом. Вспышка удали-богатырства в 

среднем эпизоде звучит как воспоминание о былом и как свидетель-

ство мужества гордой натуры, не склоняющей голову перед неизбеж-

ным. Завершающее молитвенное заклинание (прерывистое произне-

сение отдельными слогами) растворяется в зловещей тишине, знаме-

нуя фатальное: его ждѐт плаха, еѐ – одиночество.  

Столь неутешительная развязка не имела ничего общего с кано-

нами оптимизма, как одного из важнейших постулатов коммунисти-

ческой идеологии времени создания «Песен вольницы». Поднимаясь 

над этими постулатами, молодой композитор утверждал мудрую 

надвременну ю мысль: всѐ чрезмерно раскрепощѐнное и эгоцентрич-

ное, отвергающее некие нравственные табу, рано или поздно приво-

дит к крушению, и, вероятно, был прав В.Ульянов-Ленин, произнося: 

«Жить в обществе и быть свободным от общества нельзя». Но таи-

лось в художественной концепции данного произведения и нечто 

весьма актуальное для тогдашних «шестидесятников»: свойственная 

им неуѐмная жажда свободы во всѐм и вся непременно обернѐтся 

внутренней катастрофой, что и произошло к 1970-м годам, которые 

стали для многих временем трагической разуверенности. 

Для самого Сергея Слонимского «Песни вольницы» явились 

первым истинно оригинальным произведением, открывшим и для не-

го, и для целой плеяды его современников горизонты по-новому по-

нимаемой и претворяемой поэтики народно-национального. В част-

ности отсюда повела своѐ начало столь распространившаяся этимоло-

гия названия «Песни…» или «… песни».  
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Здесь же начиналась и разработка контраста коренных природ-

ных сущностей мужского и женского начала (четыре года спустя это 

получило столь же гениальное истолкование в «Курских песнях» Ге-

оргия Свиридова). А в более общем плане «Песни вольницы в числе 

первых обозначили кардинальный прорыв в звуковое пространство 

второй половины ХХ века и явились фактом ярко выраженной ро-

мантической эстетики в еѐ современном образно-стилевом наполне-

нии.  
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Александр Ряпосов (Петербург) 

 

Режиссер-шестидесятник М.А.Захаров: 

творческий путь от 1960-х до 2010-х годов 
 

П.Б.Богданова в монографию «Режиссеры-шестидесятники» 

включила следующих постановщиков: Анатолий Эфрос (часть I, гла-

ва 1: «драма неосуществимости»); Олег Ефремов (часть I, глава 2: че-

ловек общественный); Георгий Товстоногов (часть I, глава 3: «роман 

жизни»); Юрий Любимов (часть I, глава 4: политический театр); Петр 

Фоменко (часть II, глава 1: Талант и вера Петра Фоменко); Марк За-

харов (часть II, глава 2: Формула успеха Марка Захарова) (см.: [1]).  

Но среди названных режиссеров стоит разделять тех, кто ока-

зался современниками «оттепели» 1956 – 1968 годов, как это было в 

случае с А.В.Эфросом, Г.А.Товстоноговым и П.Н.Фоменко, кто ис-

пытывал влияние «оттепели», но шестидесятниками так и не стали, от 

шестидесятников как таковых, как О.Н.Ефремов, Ю.П.Любимов и 

М.А.Захаров, кто был вдохновлен пафосом антисталинизма и идеей 

возврата назад, к чистым истокам революции и ленинским идеям по-

строения социализма и коммунизма. 

Марк Анатольевич Захаров (1933–2019) среди театральных ше-

стидесятников занимал особое место. С одной стороны, у режиссера 

были личные причины к неприятию сталинизма: его отец в годы 

Гражданской войны имел неосторожность воевать на стороне белых, 

за что был осужден в 1934 году на несколько лет тюремного заклю-

чения, потом был поражен в правах и в соответствии с принципом 

«сто первого километра» долгие годы не имел права жить в Москве. 

С другой стороны, среди режиссеров-шестидесятников Захарова вы-

деляла обостренная жажда успеха, далеко выходящая за рамки свой-

ственного любому художнику стремления к признанию его достиже-

ний и заслуг. Все-таки и названные П.Б.Богдановой современники 

Захарова, и неназванные ею младшие его современники 

А.А.Васильев и Л.А.Додин в первую очередь хотели сценически вы-
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сказаться на интересующие их темы; Захаров, конечно, тоже хотел 

высказаться, но – непременно с успехом.  

И корни такой установки на успех тоже были связаны с судьба-

ми родителей: отец Захарова так и не получил высшего образования, 

работал в школе военруком; мать вынуждена была оставить Москву и 

карьеру актрисы, поселиться рядом с тюрьмой, где отбывал срок за-

ключения ее муж, впоследствии работать руководителем детских 

драмкружков и театральных студий. О своих страхах повторить не-

удачные судьбы родителей Захаров открыто написал в книге «Супер-

профессия» (см.: [6; с. 21–34]). Основания для страхов были вполне 

резонные: вопреки нежеланию матери видеть своего сына актером, 

Захаров поступил на актерский курс в ГИТИС, но по его окончании в 

1955 году ни один московский театр Захаровым-актером (в отличие 

от его жены, Нины Лапшиновой; 1932–2014) не заинтересовался, и 

молодому артисту пришлось по распределению ехать в Пермь, рабо-

тать на сцене Пермского областного драматического театра 

(Н.Лапшинова присоединилась к Захарову год спустя, они заключили 

брак в Перми в 1956 году). Захаров-актер не снискал успехов и на 

провинциальной сцене, но в Перми он начал свою литературную ка-

рьеру (писал скетчи и драматические сценки в духе Аркадия Авер-

ченко) и попробовал себя в качестве режиссера театральной самодея-

тельности в студии Пермского университета. По возвращении в 

Москву в 1959 году свой путь в качестве актера Захаров закончил в 

Театре миниатюр, а его жена прослужила на сцене этого театра до 

1980 года. Впрочем, в той же книге «Суперпрофессия» Захаров 

утверждал, что через все актерские неудачи Провидение вело его к 

истинному призванию – к режиссуре, которую Захаров считал супер-

профессией (см.: [6; с. 35–39]). 

Именно самодеятельность стала трамплином в новую профес-

сию: в Студенческий театр МГУ Захаров пришел тогда, когда этим 

коллективом руководил кино- и театральный режиссер, художник, 

педагог и теоретик кино С.И.Юткевич. Именно он на практике позна-

комил Захарова с принципами теории и практики монтажа аттрак-

ционов С.М.Эйзенштейна, с которым Юткевич сотрудничал в начале 

1920-х годов. Совместная режиссерская работа в 1964 году над спек-

таклем «Карьера Артура Уи, которой могло и не быть» (Юткевич вы-

ступил в постановке по Б.Брехту как сорежиссер и автор декорацион-

ного оформления) послужила основанием для руководителя Москов-
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ского театра Сатиры и мейерхольдовского ученика В.Плучека пред-

ложить Захарову профессиональную режиссерскую работу.  

В 1967 году, на излете оттепели, Захаров на сцене Театра Сати-

ры поставил спектакль «Доходное место» по одноименной комедии 

А.Н.Островского, постановка имела шумный успех, выдержала более 

трех десятков представлений и была запрещена, превратившись в те-

атральную легенду (см.: [2]). Захарову удалось создать актуальней-

ший социально-политический спектакль о поколении, убежденном, 

что для них открыты все двери, что можно жить честно и только соб-

ственным трудом, без протекции и, как мы бы сегодня сказали, кор-

рупции. Центральный герой захаровской постановки – Жадов в ис-

полнении А. Миронова – на долгие два десятилетия стал лирическим 

героем Захарова, когда поколение шестидесятников в 1970-е – 1980-е 

годы превратилось в новое потерянное поколение.  

В финале захаровского спектакля А.Миронов-Жадов выходил на 

«площадку совести» (место у самого края авансцены, где персонажи 

постановки произносили лирические монологи) и признавался в том, 

что он – совсем не герой, что не в его силах изменить окружающий 

мир, но в его возможностях – не предавать самого себя, не изменять 

собственным идеалам (см.: [12]). Именно таким «негоическим геро-

ем» будет ощущать себя Захаров в эпоху развитого социализма в 

стране под руководством Л.И.Брежнева, Ю.В.Андропова и 

К.У.Черненко. Будучи очередным режиссером в Театре Сатиры и 

приглашенным на постановку режиссером в Театре имени В. Мая-

ковского и в Театре имени Ленинского комсомола, а с 1973 года и 

главным режиссером главного «комсомольского» театра страны, За-

харов не мог не идти на те или иные компромиссы, ведь это поэты 

или писатели могли позволить себе «писать в стол» в надежде, что их 

произведения когда-нибудь будут напечатаны, а театральному режис-

серу для самореализации необходимы материальные ресурсы и нема-

лые: как минимум, театральный коллектив и право на постановку. 

Другое дело – есть компромиссы и компромиссы, и Захаров, подобно 

Жадову А.Миронова, всегда осознавал ту черту, ту грань компромис-

са, за которые переходить было нельзя.  

И вот тут надо вернуться к тезису о праве на постановку. Шум-

ный успех «Доходного места» составил Захарову имя в среде шести-

десятников, но заставил руководящее культурой начальство заду-

маться, а нужен ли советскому театру Захаров-режиссер? Чтобы от-

стоять свое право на профессию, Захарову пришлось поставить ряд 
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спектаклей, главным адресатом которых было именно театральное 

начальство.  

В 1971 году на сцене Театра имени В.Маяковского Захаров сде-

лал постановку по классике литературы социалистического реализма 

– по роману А.Фадеева «Разгром». Как и А.Я.Таиров в «Оптимисти-

ческой трагедии» 1933 года, Захаров ставил спектакль не о конкрет-

ных эпизодах Гражданской войны, но сочинил поэтический спек-

такль-легенду о том, как теряя бойцов, партизанский отряд под руко-

водством Левинсона (А.Джигарханян) пробивался сквозь кольцо 

окружавших его белых частей, преодолевал партизанщину в своих 

рядах и постепенно формировался как крепко спаянная революцион-

ная боевая единица. Спектакль был построен на музыке, буйной сти-

хии народных песен как выражению партизанщины были противопо-

ставлены строгость и пафос революционных песен (подробнее см.: 

[21; с. 21–25]).  

Спектакль «Темп – 1929» был поставлен в 1972 году на сцене 

Театра Сатиры на основе пьесы, написанной Захаровым по мотивам 

драматических произведений Н.Погодина, и представлял собой сце-

ническую поэму, посвященную героике советских стоек первой пяти-

летки. «Темп – 1929» был спектаклем на музыке и по своей музы-

кально-драматургической структуре был близок к мюзиклу, основой 

для сольных и хоровых номеров выступали, с одной стороны, ча-

стушки как выражение стихийного народного начала, а с другой – 

противопоставляемые им в контрапункте стихи и песни, стилизо-

ванные под 1930-е годы (композитор Г.Гладков, стихи 

Р.Рождественского). Центральное место в этой героической саге за-

нимал директор стройки Гай (Р. Ткачук), который вопреки несозна-

тельности масс, трудным условиям работы, болезням, проискам вра-

гов и разладу женой твердо гнул свою линию на возведение завода. 

Создатели «Темпа – 1929», в полном соответствии с комплексом идей 

шестидесятничества, старались вернуть публику к истокам социали-

стического строительства, к той эпохе, когда все только начиналось 

(подробнее см.: [21; с. 25–27]).  

Несколько иную картину можно было наблюдать в спектакле 

«Автоград – XXI», который был поставлен в 1973 году на сцене Теат-

ра имени Ленинского (далее – Ленком, хотя официально театр стал 

так называться с 1990 года) по одноименной пьесе, сочиненной 

М.Захаровым и Ю.Визбором. Действие разворачивалось на одной из 

современных грандиозных советских строек, но поэтическое строе-



58 

 

ние и пьесы, и спектакля не предполагало конкретизацию места про-

исходящих событий, а сама пьеса и осуществленная на ее основе сце-

ническая постановка носили ярко выраженный характер шестиде-

сятничества: молодой парторг стройки Горяев (О.Янковский) был 

недоволен тем, что доверенный ему коллектив не испытывал былого 

энтузиазма, присущего строителям первых пятилеток эпохи инду-

стриализации. Захаровым были учтены условия работы в театре 

идеологическом и номенклатурном, но еще и – в театре молодежном. 

Уже в самой пьесе было заложено нахождение на сцене ВИА (во-

кально-инструментального ансамбля – отечественного аналога евро-

пейских и североамериканских рок-групп), призванного наполнить 

действие современными музыкальными ритмами. Взрывы пиротех-

ники, клубы дыма, оглушительные децибелы гитарных риффов и 

другие сценические аттракционы позволили Захарову скрыть опре-

деленную слабость и ходульность драматургической структуры, по-

ложенной в основу ленкомовского спектакля (подробнее см.: [20; 

с. 27–30]).  

«Разгром», «Темп – 1929» и «Автоград – XXI» стали постанов-

ками, которые убедили власть предержащих в праве Захарова-

режиссера на профессию и в наличие у него качеств, необходимых 

для исполнения должности главного режиссера Ленкома. 

О.Е.Скорочкина написала, что в отличие от своего Жадова в испол-

нении А.Миронова и от А.В.Эфроса, который был эстетически чужд 

«комсомольскому» театру, в котором работал главным режиссером в 

1964–1966 годы, Захаров в стенах Ленкома обрел свое «доходное ме-

сто» (см.: [33; с. 111]). Справедливости ради стоит заметить, что, во-

первых, Захаров не обязан был быть Эфросом, он режиссер с иными 

мироощущением и миропониманием, а также с иной постановочной 

техникой; и, во-вторых, перечисленные выше спектакли при всей их 

компромиссности не противоречили убеждениям Захарова и вряд ли 

могли быть причислены к откровенной сценической «халтуре».  

Возглавив Ленком, Захаров прокладывал путь к успеху прежде 

всего своими музыкальными спектаклями «Тиль» (1974) и «Парень из 

нашего города» (1978), рок-операми «Звезда и смерть Хоакина Мурь-

еты» (1976) и «‖Юнона‖ и ―Авось‖» (1981) – и др.  

Но с точки зрения рассматриваемой здесь темы значительно 

важнее разобрать спектакли, которые Захаров называл «тихими»: та-

ковыми они были лишь в том смысле, что не предполагали открытого 

и прямого использования музыкальных структур.  
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В 1975 году Захаров показал на сцене Ленкома постановку 

«Иванов». Когда эта чеховская пьеса появилась на свет, ее централь-

ного героя стали называть «русским Гамлетом». В 1976 году «Ива-

нов» был поставлен О.Н.Ефремовым на сцене МХАТ, и там роль 

«русского Гамлета» исполнил «настоящий», «натуральный» Гамлет – 

И.Смоктуновский, который, после участия в фильме «Гамлет» 

Г.Козинцева 1964 года, в любой играемой им роли был немного Гам-

летом. И в мхатовской постановке Иванов в исполнении 

И.Смоктуновского достойно нес свой крест «русского Гамлета». Ре-

жиссерская мысль Захарова была иной: современный ИвАнов из-

мельчал, превратился в ИванОва и на роль «русского Гамлета» со-

вершенно не годился. Свою мысль Захаров воплотил с помощью при-

ема, который В.Э.Мейерхольд называл «парадоксальной композици-

ей» (назначение на роль актера, чьи данные заведомо не соответ-

ствуют играемому персонажу, но такое режиссерское решение позво-

ляет по-новому представить сценический образ играемого лица): на 

роль «русского Гамлета» лидер Ленкома назначил «Винни-Пуха», то 

есть – Е.Леонова (визуальный облик героя мультфильма Ф.Хитрука 

1969 года был сформирован, как известно, на основе индивидуально-

сти актера). Глядя на Леонова-Иванова, возникало сомнение, а учился 

ли этот человек чему-либо в принципе, заканчивал ли он универси-

тет?.. 

Тот же прием Захаров применил в спектакле «Революционный 

этюд» (1978), назначив на роль Ленина О.Янковского. Режиссер и ак-

тер решительно отказались от использования техники харАктерно-

сти, то есть от воссоздания с помощью грима, костюма, пластики, 

жеста и манеры речи достоверного внешнего облика и особенностей 

поведения вождя революции. О.Янковский воспользовался техникой 

игрового театра и играл не Ленина, а играл за Ленина, играл ленин-

скую мысль и трагедию непонимания – непонимания ленинским 

окружением предлагаемых вождем идей. Пафос захаровского «Рево-

люционного этюда» был сугубо шестидесятнический: неучи-

соратники, окружавшие Ленина и не понимавшие его, в результате 

завели страну совсем не туда куда следовало.  

В спектакле «Жестокие игры» (1979) лидер Ленкома обнажил и 

представил новейшую социальную болезнь, с которой шестидесятник 

Захаров не знал, что делать. Лидер Ленкома вывел на сцену своего 

театра совсем молодых людей, которые собирались вместе, не пре-

следуя никакой цели – и в первую очередь цели общественной (слово 
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«тусовка» еще не появилось), на фоне Кая, Никиты, Теренция и Нели 

живущий в Сибири врач Михаил Земцов (Н.Караченцов) с его гита-

рой и песнями под нее выглядел ископаемым динозавром. Един-

ственное, что объединяло московских мальчиков и девочку из Ры-

бинска – ностальгия по детству как по утраченному раю. Шестиде-

сятник Захаров не знал и не понимал эту совершенно новую для него 

генерацию, но молодые ленкомовские актеры Т.Догилева, 

Ю.Астафьев, А. бдулов, И.Фокин и другие сумели, опираясь на тех-

нику игрового театра, заразительно и эффектно сценически вопло-

тить это «джинсовое поколение» (подробнее см.: [30]).  

В 1983 году Захаров обратился к постановке пьесы Вс. Вишнев-

ского «Оптимистическая трагедия», то есть к героической драме, ко-

торая стала эталоном классической советской пьесы социалистиче-

ского реализма. Лидер Ленкома и его звезды И.Чурикова, 

О.Янковский, Н.Караченцов, Е.Леонов, А.Абдулов и другие методом 

этюдной разработки проверили действенную основу пьесы 

Вс.Вишневского на жизнеспособность и на соответствие запросам 

современности.   

Захаров снова использовал прием парадоксальной композиции. 

И.Чурикова в роли Комиссара вышла на палубу военного корабля не 

в привычной кожаной куртке, но в белом кисейном платье и с белым 

зонтиком в руках, словно бы прямиком явившись с каких-нибудь Бе-

стужевских курсов. По счастью, Комиссар не забыла прихватить с 

собой револьвер, иначе бы не миновать ей массового изнасилования. 

Отправив на тот свет одного из матросов, возжелавших комиссарско-

го тела, героине Чуриковой пришлось, перегнувшись через леерное 

ограждение, пережить тяжелейший приступ рвоты, потому что ро-

мантические представления о революции и убийство человека как ре-

алия революции – не одно и то же.   

Вожак матросов-анархистов, противостоящий Комиссару, не 

только не был изображен неким злодеем или монстром, но, наоборот, 

в исполнении Е.Леонова представал фигурой домашней, тихой, по-

отечески заботливой к «сынкам»-матросам. И приказы расстрелять 

кого-либо этот Вожак отдавал тихим и спокойным голосом, без вся-

кой злобы, потому что руководствовался герой Е.Леонова не личны-

ми эмоциями, а логикой революции. Вот и двух идущих из плена до-

мой офицеров Вожак приказал расстрелять «на всякий случай»: ведь 

к белым эти офицеры уже точно не придут...  
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Еще один впечатляющий сценический образ – образ подручного 

Вожака – создал А.Абдулов в роли Сиплого, его герой – идеальный 

исполнитель приказов, который сам никаких решений не принимает и 

ни за что не отвечает; если завтра появится приказ отвести к стенке 

Вожака, то и этот приказ Сиплый выполнит – и выполнит, может 

быть, даже с бОльшим удовольствием, чем любой другой.  

Спектакль наглядно продемонстрировал исчерпанность совет-

ской классической модели в толковании сюжета «Оптимистической 

трагедии» (подробнее см.: [26]). По большому счету стало очевидно, 

что никаких чистых истоков у революции не было и не могло быть, и 

«возвращаться» шестидесятникам, по сути, некуда.  

 

Отдельное направление творчества Захарова в 1970-е – 1980-е 

годы составили его экранные работы, прежде всего снятые на телеви-

дении: «Обыкновенное чудо» (1978), «Тот самый Мюнхгаузен» 

(1979), «Дом, который построил Свифт» (1982), «Формула любви» 

(1984) и др. Названные и не названные захаровский телевизионные и 

кинокартины были объединены общим метасюжетом – сюжетом 

«Игры в бога».  

Классическими примерами подобного сюжета в западном театре 

и литературе могут служить шекспировская «Буря», роман Г.Уэллса 

«Остров доктора Моро», роман Дж.-Р.Фаулза «Волхв» и др. Суть 

сюжета «Игра в бога» заключена в следующем: на острове или на ка-

кой-то ограниченной территории вся полнота власти принадлежит 

некому волшебнику, но затем по разного рода причинам он эту 

власть утрачивает. Шекспировский Просперо с помощью волшебных 

книг и находящегося в его подчинении волшебного существа Ариэля 

заманивает на остров своих врагов и вершит над ними месть, после 

чего добровольно отказывается от своей колдовской власти: отпуска-

ет Ариэля на волю, сжигает волшебные книги и вручает свою судьбу 

Провидению. Иными словами, речь в сюжете «Игра в бога» идет о 

границах возможностей человека, о том, какая часть человеческой 

судьбы в его власти, а какая – находится за пределами его сил и 

устремлений.  

К шекспировской «Буре» ближе всего оказалась захаровская 

«Формула любви». Граф Калиостро (Н.Мгалоблишвили) решил бро-

сить вызов небесам и вывести формулу любви, с помощью которой 

он полностью поработит и привяжет к себе молодую девушку Марию 

Ивановну (Е.Валюшкина), но потерпел поражение, вернулся в Ита-
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лию и добровольно сдался властям (подробнее см.: [18]). В «Обыкно-

венном чуде» речь шла о власти Волшебника (О.Янковский) над при-

думанными им персонажами, которые постепенно начинали жить 

собственной жизнью, а потом и вовсе выходили из подчинения: герой 

А.Абдулова поцеловал Принцессу (Е.Симонова), но в медведя не 

превратился, ибо любовь сотворила обыкновенное чудо (подробнее 

см.: [15]). Наконец, барон Мюнхгаузен (О.Янковский) в рамках соб-

ственного дома претендовал стать повелителем времени, но выясни-

лось, что открытый им лишний день в году никому не нужен… (по-

дробнее см.: [16]). 

Экранные произведения Захарова стали для режиссера, таким 

образом, поиском поля возможностей для человеческой свободы, 

крайне ограниченной в 1970-е – 1980-е годы (подробнее см.: [24]).  

Среди музыкальных спектаклей Захарова особняком стоит рок-

опера «‖Юнона‖ и ―Авось‖», которая четыре с лишним десятилетия 

не сходит со сцены Ленкома, более того – меняются составы испол-

нителей ролей, но нет ни малейших признаков, что захаровская по-

становка устарела и что она может быть исключена из репертуара те-

атра в сколько-нибудь обозримом будущем.  

Взглянем пристально на графа Резанова с точки зрения изучае-

мой нами темы. Герой Н.Караченцова – представитель все того же 

нового потерянного поколения, поколения раздробленного, где каж-

дый бредет поодиночке (подробнее см.: [22]). Но Резанов – не ре-

флектирующий интеллигент, традиционно ищущий утешения на дне 

бутылки. Нет, граф скорее – флибустьер, «вольный добытчик», на 

личные средства организующий кругосветную экспедицию двух рос-

сийских кораблей, затевающий на свой страх и риск коммерческое 

дело в далекой Америке. В распоряжении Резанова лишь его личные 

качества: ум, трезвый расчет, отвага, смелость, дерзость и пр. И еще 

один новый мотив, явно привнесенный в спектакль автором музыки 

А.Рыбниковым, но упавший на подготовленную почву: православные 

религиозные мотивы (Андреевский флаг, икона Казанской Божьей 

Матери и др.).  

 

Перестройку 1985–1991 годов можно рассматривать на «отте-

пель №2», как продолжение и завершение насильно оборванной «от-

тепели» 1956–1968 годов. Ослабление цензуры и вал публикаций, по-

священных жертвам сталинских репрессий, сыграли с идеями шести-

десятников в годы Перестройки злую шутку: выяснилось, что сорат-
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ники Ленина, оказавшиеся жертвами сталинских политический про-

цессов 1930-х годов, были ничем не лучше Сталина, а при опреде-

ленных исторических раскладах могли и занять его место; да и фигу-

ра самого Ленина за эти шесть перестроечных лет растеряла ореол 

«ума», «чести» и «совести» революционной эпохи. «Чистый источник 

революции» иссяк, «возвращаться» действительно было некуда. Сто-

ит ли удивляться, что Захаров на рубеже 1980-х – 1990-х годов стал 

одним из самых активных борцов за десакрализацию образа Ленина, 

постоянно призывая вынести тело вождя из Мавзолея и захоронить 

его согласно принятым в нашей стране обычаям и традициям.  

Но это вовсе не означало, что Захаров перестал быть шестиде-

сятником. У Ленина была найдена одна не утратившая в конце 1980-х 

годов актуальности идея не идеологического, но – экономического 

характера: идея, положенная в основу ленинской Новой экономиче-

ской политики (НЭП), а именно – разрешение частной инициативы и 

разных форм предпринимательства. «Закон о кооперации в СССР» 

1988 года разрешил кооперативам все формы предпринимательской 

деятельности, не запрещенные законом.  

Стоит отметить, что в системе воззрений лидера Ленкома уста-

новка на личную инициативу вполне органично соединилась с запад-

ничеством: марксизм пришел в Россию из Европы, для Ленина и его 

соратников основой западничества выступала вера в неизбежность 

мировой пролетарской революции; для Захарова рыночные отноше-

ния выступили тем фундаментом, на котором могло быть построено 

единство России и Запада. 

Страна стремительно вступала в 1990-е годы. Но сам Захаров со-

всем не имел желания пуститься по волнам частной инициативы, хотя 

постоянно выступал в СМИ с идеей, как важно для современного те-

атрального режиссера умение считать деньги и отдавать себе отчет, в 

какие суммы обходятся государству его постановочные «хотелки».  

Захаров стал инициатором иной экономической театральной мо-

дели. Предполагалось, что Правительство Москвы объявит конкурс 

на управление таким театральным организмом, как, например, Лен-

ком. Захаров и собранная им творческая команда представит про-

грамму работы театра на определенный срок (допустим, пять лет) и, 

если конкурсная комиссия отдаст предпочтение программе Захарова, 

то он и его команда получат на указанный срок в свое распоряжение 

театр и материальные средства, в том числе и денежные, для реализа-

ции представленной программы работы театра.  
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Захаров, как известно, активно участвовал в защите Белого дома 

в августе 1991 года, статус классического имеет аттракцион сжигания 

Захаровым билета члена КПСС в прямом телеэфире. Провал путча 

ГКЧП и последующие события в новой постсоветской России сняли с 

повестки дня вопрос конкурса на управление Ленкомом – права Заха-

рова тут уже никем и никогда не оспаривались, поскольку лидер Лен-

кома вошел в круг высших эшелонов власти. В созданном в 1996 году 

Совете по культуре и искусству при президенте Российской Федера-

ции Захаров был заместителем председателя Совета – заместителем 

Б.Н.Ельцина. Не было ни одного торжественного праздника или 

юбилея Ленкома в 1990-е годы, где с поздравлениями не выступал бы 

московский мэр Ю.Лужков. А.М.Смелянский в очерке «Королевские 

игры» упрекал Захарова в избыточном и не принятом в среде деяте-

лей российской культуры сближении с властью (см.: [35]).     

 

Справедливости ради надо отметить, что задолго до крушения 

СССР и до вхождения России в эпоху экономических реформ лидер 

Ленкома в своих постановках обнаружил дар предвидения будущего.  

В спектакле «Мудрец» (1989) по мотивам комедии 

А.Н.Островского «На всякого мудреца довольно простоты» сюжет 

был интерпретирован парадоксально: не «мудрец» Егор Дмитрич 

Глумов (В.Раков) вел интригу, используя в своих целях Мамаева 

(В. Ларионов), Клеопатру Львовну (И.Чурикова), генерала Крутицко-

го (Л.Броневой), Городулина (А.Збруев), Турусину (М.Струнова) и 

других, но «мудрецами» выступали перечисленные дамы и господа, 

которые отдавали себе отчет в том, что наступили новые времена, и 

для сохранения власти и своего доминирующего положения нужны 

новые люди – такие, как герой В.Ракова, чьи таланты можно исполь-

зовать в собственных целях (трактат «О вреде реформ вообще» отре-

дактировать, спич набросать – и пр.). Пока Егор Дмитрич вел себя как 

послушный и лояльный исполнитель запросов власть и положение 

имущих, он оказывался допущенным к огромному столу (художник 

О.Шейнцис), за которым пировали избранные. Но как только Глумов 

сделал попытку выйти из-под контроля, намереваясь женится на Ма-

шеньке Турусиной (Л.Артемьева), за которую давали солидное при-

даное, героя В.Ракова сразу же изгоняли из круга привилегирован-

ных. Иными словами, Перестройка была в самом разгаре, но лидер 

Ленкома уже ясно видел, «ускорением» и «торможением» в стране 
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руководили все те же «кадры», что были при власти в 1970-е – 1980-е 

годы (подробнее см.: [23]).  

Постановкой «Поминальной молитвы» (1989) по пьесе 

Г.Горина, написанной по мотивам произведений Шолом-Алейхема, 

лидер Ленкома откликнулся на взрыв национальных проблем, кото-

рые начали сотрясать советское государство в конце 1980-х годов.   

Захаров снова прибегнул к парадоксальной композиции и игро-

вому способу существования актера, так как для режиссера было 

принципиально важно, чтобы роль еврея-молочника Тевье сыграл ве-

ликий русский артист Е.Леонов. В начале спектакля он выходил 

именно как Е.Леонов в джинсовом костюме и в кроссовках «Adidas», 

доставал сигарету, закуривал и тут же тушил ее, жалуясь публике, что 

врачи запретили ему курить. Е.Леонов говорил о том, что испокон 

веков в деревне Анатовка вместе жили русские, украинцы и евреи, и 

только после смерти расходились по своим кладбищам. Достав из 

кармана картуз и надев его на голову, артист говорил, что во время 

еды русские мужики снимали шапки, а евреи шапок не снимали ни-

когда – таков обычай. Далее портняжка Мотл (А.Сирин), влюблен-

ный в дочку молочника Цейтл (Е.Шанина), пытался заменить джин-

совую куртку Е.Леонова на пиджак, сшитый им из отдельных лоску-

тов ткани, превращая в эффектный аттракцион попытки застегнуть 

пиджак на животе актера. Но стоило Е.Леонову глубоко вдохнуть, как 

швы в подмышках расходились, актер отрывал рукава и успокаивал 

Мотла, что он будет считать его подарок не пиджаком, а жилеткой. 

И уже в следующем эпизоде Е.Леонов выходил на сцену в полностью 

историческом и национальном костюме, давая понять публике, что 

теперь перед ними уже не актер Е.Леонов, но актер Е.Леонов, играю-

щий Тевье-молочника.  

На героя Е.Леонова сыпались несчастья одно за другим: во вре-

мя свадьбы Мотла и Цейтл разразился погром; дочка Годл 

(Л.Артемьева) решила следовать за киевским студентом Перчиком 

(И.Агапов) в политическую ссылку; чтобы обвенчаться с русским 

парнем Федором (А.Леонов), сбегала из дома Хава (А.Захарова) и при 

крещении принимала имя Христина; уходила из жизни жена Голда 

(Л.Матюшина); наконец, урядник (С.Степанченко) заранее преду-

преждал Тевье, что пришел приказ о выселении евреев, дабы герой 

Е.Леонова успел продать хоть что-то из своего имущества. И вот тут 

происходил процесс воссоединения семьи, к ней присоединялись и 

Годл с Перчиком, и Хава с Федором. Русский мужик Степан 
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(Б.Чунаев), сосед семьи молочника, который помогал им по субботам, 

обещал следить и за домом, и за могилой Голды… Иными словами, 

пафос захаровской «Поминальной молитвы» был пафосом единения 

людей разных национальностей. Этот важнейший спектакль Захаро-

ва, который пришлось снять с репертуара театра в связи со смертью 

Е.Леонова в 1994 году, был восстановлен А.Лазаревым и показан на 

сцене «Ленкома Марка Захарова» 17 марта 2021 года как «новая вер-

сия театра».   

Спектакль «Школа для эмигрантов» (1990) был поставлен Заха-

ровым по абсурдистской пьесе Д.Липскерова «Школа с театральным 

уклоном». Оформил спектакль О.Шейнцис, коробку сцены Ленкома 

он превратил в единую сценическую установку, которая обладала 

возможностью трансформации. В первых сценах постановки это был 

спортзал в школе с театральным уклоном. По стенам располагались 

баскетбольный щит с кольцом и сеткой на нем; шведские стенки; пе-

редвижная вешалка с театральными костюмами; кровать-

раскладушка; старое пианино и пр.; на полу валялись гимнастические 

маты и чучела для упражнений борцов стиля самбо; сверху свисал 

канат, по которому советские школьники должны были учиться ка-

рабкаться наверх. Лето – время школьных ремонтов, и повсюду были 

разбросаны газеты, которые должны были защитить деревянный пол 

спортзала от краски при работе не слишком квалифицированных ма-

ляров.  

На раскладушке в затрапезной одежде лежал учитель физкуль-

туры Виктор Трубецкой (О.Янковский); к нему в гости приходил 

учитель географии Серж (Н.Караченцов), одетый также крайне 

неряшливо (спектакль игрался двумя составами – двумя парами звезд 

Ленкома, во второй состав входили, соответственно, А.Абдулов и 

А.Збруев; роли и в первом, и во втором составе исполнялись в манере 

игрового театра).  

Серж приносил с собой в сетке-авоське несколько бутылок вод-

ки, подарки жене и апельсины. Между приятелями разгорелся ярост-

ный спор, Трубецкой то соглашался выпить с Сержем, то категориче-

ски отказывался сесть за стол с «вонючим плебеем». Серж, в свою 

очередь, парировал: «Вонючий князь!» Их связывали отношения 

любви-ненависти, они не могли обходиться один без другого: Виктор 

был совершенно одинок, у Сержа была опостылевшая жена и больной 

взрослый сын. Им хотелось сбежать от убожества своих жизней, и 

они перемещались в мир собственной фантазии. 
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В процессе пьяного разговора о сомнительных прелестях семей-

ной жизни Серж обращал внимание на чучело для упражнений бор-

цов, герой натягивал на него женское белье, затем для чучела нахо-

дилось и подходящее женское платье. Серж замечал, что у чучела-

«дамы» нет груди, и засовывал в лифчик по апельсину в каждую из 

чашечек; эти апельсины учитель географии периодически беззастен-

чиво поправлял, доставал один из них и, надкусив, засовывал обрат-

но. Растущее опьянение вместе с затеянной игрой с чучелом приво-

дило Сержа и Виктора в такое психическое состояние, которое в про-

сторечии определяется выражением «крыша поехала». В спектаклях 

Захарова и Шейнциса подобные изменения в психике всегда сопро-

вождались зримыми и мощными сценографическими аттракциона-

ми. В данном случае плита потолочного перекрытия спортзала с 

квадратной выемкой в виде люка поехала в буквальном смысле этого 

слова – она стала постепенно опускаться вниз и в конечном счете 

легла на планшет сцены, а Серж и Виктор карабкались вверх по кана-

ту и после того, как они пролезали через люк, герои О.Янковского и 

Н.Караченцова оказывались в мире смещенного, трансформирован-

ного сознания, которое лидер Ленкома и попробовал исследовать и 

постигнуть средствами театра. 

Далее захаровский спектакль представлял собой многоэпизод-

ную структуру, где каждый из эпизодов был законченным фрагмен-

том, то есть имел свои начало, середину и конец; завязку, кульмина-

цию и развязку; а сюжет каждого эпизода определялся одним из 

множества ментальных путешествий героев. Переход от одного 

фрагмента действия к другому обозначался сценографически: под 

верхней плоскостью сцены небольшая модель самолета совершала 

круговой полет.  

Приведем несколько примеров подобных переходов от одного 

ментального путешествия к другому. Чучело для борьбы, переодетое 

в женскую одежду, превращалась в живую прекрасную женщину Мэ-

рилин (И.Пиварс), чувственную и красивую, что приводило к смер-

тельному соперничеству между Сержем и Виктором – вплоть до дуэ-

ли. Пока Серж, свернувшись калачиком, засыпал на раскладушке 

Виктора, тот брал с вешалки белый фрак и облачался в него, брал в 

руки трость – и вот он становился князем Трубецкой. Сев на стул ря-

дом с дамой, герой О.Янковского пластически изображал, что он вме-

сте с Мэрилин едет в карете на прием. 
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В этот момент просыпался Серж, он снимал пиджак, и выясня-

лось, что рубашки под пиджаком у него не было, имелась лишь ма-

нишка с воротничком и манжеты на запястьях. Но стоило герою 

Н.Караченцова переодеться во фрак, и Серж преображался: распрям-

лялась осанка, лицо приобретало некоторую величавость. Теперь 

Серж был неким графом Винницким, Виктор представлял ему свою 

возлюбленную, но тот в ужасе произносил: «Какого черта вы прита-

щили в мой дом эту шлюху?!» Вот и повод для дуэли, Трубецкой эле-

гантно снимал с руки перчатку и нарочито театрально хлестал ею 

Винницкого по щекам. Сидя все на тех же стульях, Серж и Виктор 

«ехали» на дуэль, которая явно напоминала классическую сцену дуэ-

ли Онегина и Ленского из оперы П.И.Чайковского. Соперники стре-

лялись, и герой О.Янковского убивал Винницкого. Герой 

Н.Караченцова, картинно умирая, замечал: «Простите, что испортил 

вам настроение».  

В следующем фрагменте происходило венчание Трубецкого и 

Мэрилин, роль священника брал на себя Серж, исполняемый им об-

ряд таинства венчания был полным юродством, он путал имя, назы-

вая невесту то Марией, то Мэрилин, подражал манере служителей в 

храме и нараспев задавал вопрос: «Согласны ли вы отречься от зем-

ных благ во имя любви?..» 

Став мужем и женой, Виктор и Мэрилин отправлялись в свадеб-

ное путешествие в Испанию, какой она представлялась советским 

людям. А какая Испания без корриды?! Мэрилин и Виктор сидели за 

изящным белым столиком, в его руках был тонкий бокал, во рту – си-

гара. Герой О.Янковского был узнаваемо элегантен и немного холо-

ден. Появлялся Серж – теперь уже в роли матадора Хулио и в костю-

ме испанского тореро. Герой Н.Караченцова бился с электромехани-

ческим быком, которого смастерил О.Шейнцис, а победив – приса-

живался к столику молодоженов и оказывал знаки внимания Мэри-

лин. В героине И.Пиварс Хулио узнавал стриптизершу из бара в 

Америке, и оскорбленный Трубецкой угрожал ему пистолетом. 

Вновь происходила смена времен и поколений. В домике, рас-

положенном где-то в тайге, жила семья Трубецких. Герой 

О.Янковского, одетый в демонстративно русском стиле, в косоворот-

ке, курил трубку, а уже значительно состарившаяся героиня И.Пиварс 

сидела рядом с ребенком, ее сыном. Отношения супругов определяла 

атмосфера постоянных семейных ссор. Из рассказа Виктора станови-

лось ясно, что они – потомки тех Трубецких, которых мы видели в 
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предыдущих эпизодах, и чем ближе по времени события были к 90-м 

годам ХХ века, тем больше было заметно вырождение княжеского 

рода, нищета духа последних Трубецких.    

Тут в действие вступал Серж в облике охотника Вани, одетого в 

костюм японского самурая. Ваня расстреливал утиные стаи из стан-

кового пулемета Калашникова, при этом кимоно героя 

Н.Караченцова было перевязано пулеметными лентами, как у рево-

люционных матросов времен Гражданской войны, а выражение его 

лица было утрированно устрашающим. Ваня становился любовником 

Мэрилин, он раздевался и скрывался с обнаженной героиней 

И.Пиварс под простынями. Далее имитировались любовные игры, но 

проходило немного времени, и чучело, в которое превратилась Мэри-

лин, было выброшено из-под простыни. Серж-Ваня заявлял, что они с 

Мэрилин уходят и что сын Виктора – на самом деле его сын. Трубец-

кой в порыве ревности закалывал ножом чучело, которое он прини-

мал за жену, и из чучела сыпались опилки. Тут же дом Трубецких 

становился импровизированной операционной, и Виктор с героем 

Н.Караченцова пытались реанимировать Мэрилин, сдирали с чучела 

одежду, и дама исчезала из их сознания… 

При всей абсурдности картины, представленной театром, сю-

жет захаровского спектакля формулировался вполне рационально: 

была явлена картина национального вырождения, показана история 

деградации последнего потерянного поколения 1970-х – 1980-х годов. 

 Еще не открылись толком границы СССР, еще достаточно ши-

рокая масса советских людей не могла себе позволить туристическую 

поездку в Европу, еще движение «челноков» находилось в самом за-

чаточном состоянии, а лидер Ленкома осуществил постановку, кото-

рая показала ментальную несовместимость национального россий-

ского характера с традициями Запада, с его жизненным укладом и 

давно укорененными в коллективной психике предубеждениями (по-

дробнее см.: [27]).  

19 января 1993 года вышел в свет спектакль «Безумный день, 

или Женитьба Фигаро», посвященный памяти А.Миронова (1941 – 

1987). В фойе театра стояла пушка, напоминая о Великой Француз-

ской революции, на сцене любовные истории Фигаро (Д.Певцов), 

Сюзанны (Н.Щукина), графа Альмавива (А.Лазарев) и графини Рози-

ны (А.Захарова) разворачивались на фоне революционных событий: 

время от времени по сцене пробегали или двигались ползком воору-

женные люди, из пушки стреляли серпантином, девушка с обнажен-
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ной грудью в духе картины Э.Делакруа «Свобода, ведущая народ» 

размахивала флагом Франции. Пафос пронизанной музыкой и танца-

ми захаровской постановки заключался в призыве как можно больше 

времени заниматься делами личными и как можно меньше – делами 

революционными (подробнее см.: [25]).  

Кажется, что лидер Ленкома впервые разошелся со временем: на 

рубеже сентября – октября 1993 года произошел расстрел и штурм 

Белого дома, по Дому правительства стреляли из танковых пушек и 

отнюдь не серпантином. Впрочем, как отметил А.М.Смелянский, для 

«<…> одних это был ―расстрел‖, а для других штурм Белого дома 

был долгожданной ―революцией‖» [35; с. 227].  

В уже упоминаемом 1993 году лидеру Ленкома в Германии была 

сделана операция на сердце, аналогичная той, что в 1996 году была 

проведена Президенту РФ Б.Н.Ельцину. Немецкий хирург удивился 

уже тому, что Захаров сумел живым добраться до немецкой клиники, 

списав это на упертость, присущую советскому человеку. И первое, 

что мысленно услышал режиссер после того, как отошел от наркоза, 

был отнюдь не хор ангелов, поющих «Аве Марию», а звуки цокота 

копыт и фрагмент песни «Мы – Красная кавалерия, и про нас / Бы-

линники речистые ведут рассказ…» И далее такую строчку: «Веди, 

Буденный, нас смелее в бой!» Со свойственной Захарову самоирони-

ей лидер Ленкома в книге «Суперпрофессия» подвел итог: «Вот оно, 

мое подсознание! Здравствуй! От такого подсознания сразу полегча-

ло, потому что стало смешно. Бывало, думалось совсем недавно: уж 

не единомышленник ли я Бердяева со Станиславским? Нет. Оказа-

лось – советский человек с набитыми его же оптимизмом советскими 

мозгами (курсив мой. – А.Р.)» [6; с. 10].  

К определению «Захаров – советский человек» стоило бы еще 

добавить «Захаров – шестидесяник», во второй половине 1990-х го-

дов лидер Ленкома был явно не удовлетворен происходившими в 

России общественно-политическими преобразованиями. Три захаров-

ские постановки «Варвар и еретик» (1997), «Мистификация» (1999) и 

«Шут Балакирев» (2001) должны были ответить на два традиционных 

российских вопроса: во-первых, «кто виноват?», что общественно-

политические преобразования 1990-х годов пошли не совсем так, как 

это виделось во времена Перестройки; и, во-вторых, «что делать?» в 

данной ситуации.  

Спектакль по роману Ф.М.Достоевского «Игрок» Захаров назвал 

«Варвар и еретик», так Бланш (М.Миронова) определила сущность 
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Алексея Ивановича (А.Абдулов) за его, как она на первых порах ду-

мала, легкомысленное и дикое с точки зрения европейца отношение к 

деньгам. Выиграв большую сумму, но потеряв возлюбленную Поли-

ну (А.Захарова), герой А.Абдулова, как и все русские с деньгами, от-

правлялся в сопровождении Бланш в Париж, Алексею Ивановичу бы-

ло вполне достаточно тех сугубо чувственных отношений, которые 

обеспечивала ему героини М.Мироновой, и бывший учитель легко 

поддавался на все уловки Бланш по вытягиванию у него денег. Но и 

молодая француженка вынуждена была признать, что она только по-

началу считала Алексея Ивановича дураком, а на самом деле он ока-

зался настоящим философом. Тут Запад и Россия столкнулись имен-

но на уровне ментальном, у Достоевского в романе сказано: если 

немцу нужны будут деньги, он будет работать как проклятый, соби-

рать денежка к денежке, уморит экономией всю семью, но нужную 

сумму соберет; россиянин же поедет играть на рулетке в надежде 

поймать удачу. Это свойство национального характера в захаровской 

постановке совершенно замечательно было воплощено И.Чуриковой 

в роли Антониды Васильевны, бабуленьки, смерти которой и, соот-

ветственно, наследства, в Рулетенбурге ждали многие, а она являлась 

лично вместе со всей своей челядью. Поставив на «зеро» и случайно 

сорвав банк, героиня И.Чуриковой тут же спускала на рулетке все, 

что имела с собой.   

«Мистификация» – спектакль, поставленный Захаровым по мо-

тивам пьесы Н.Садур «Брат Чичиков», которая, в свою очередь, была 

вольным прочтением гоголевских «Мертвых душ».      

 Лидер Ленкома ввел в спектакль молодую и обольстительную 

ведьму – Панночку (А.Большова) из гоголевского «Вия». Именно ге-

роиня А.Большовой являлась Чичикову (Д.Певцов) в Венеции и уго-

варивала его ехать в Россию, где открывались неограниченные воз-

можности по обогащению. Вопреки хрестоматийной школьной про-

грамме страсть Чичикова к приобретательству Захаровым не осужда-

лась, для героя Д.Певцова обогащение было средством достижения 

личного счастья – обретения семьи, рождения детей.  

 Театр, как и вся страна, испытывал огромные трудности в связи 

с дефолтом 1998 года, и не мог позволить себе сделать новое декора-

ционное оформление для «Мистификации». Режиссер Захаров и сце-

нограф Шейнцис обратились к опыту В.Э.Мейерхольда, который в 

постановке блоковского «Балаганчика» (Театр В.Ф.Комиссаржевской 

на Офицерской, 1906) использовал прием намеренного разрушения 
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сценической иллюзии и раскрыл механизмы функционирования теат-

рального механизма. Единая сценическая установка к спектаклю 

«Мистификация» была составлена из элементов декораций, изготов-

ленных Шейнцисом к спектаклям «Жестокие игры» (1978; красное 

колесо), «‖Юнона‖ и ―Авось‖» (1981; элементы пластикового насти-

ла, носовая часть корабля), «Безумный день, или Женитьба Фигаро» 

(1993; венецианская гондола) – и др. (см., напр.: [11; с. 70–73, 93, 

138–152]). Элементы декорации собирались и разбирались рабочими 

сцены по мере развития событий спектакля прямо на планшете, ря-

дом с играющими актерами и актрисами, придавая дополнительную 

динамику действию.  

Захаров мучительно искал нового героя для нового времени 

эпохи экономических реформ, когда страна перешла от строительства 

социализма к строительству капитализма и когда страсть к приоб-

ретательству представлялась режиссеру свойством, которое обеспе-

чит светлое и счастливое будущее России. С точки зрения лидера 

Ленкома, Чичиков – чистый человек, молодой человек, возвращаю-

щийся на родину и мечтающий о жене, о детях и о возможности не-

много разбогатеть. Но, увы, реальность оказалась иной. Д.Годер в ре-

цензии на «Мистификацию» констатировала: «Захаров делает желч-

ный спектакль о чудовищной России, в которой даже сжульничать 

нормально, цивилизованно и то невозможно. О гиблой, безнадежной 

стране с ее глупостью, грубостью, хамской щедростью, тупой гордо-

стью и пошлой удалью» [3]. Лидера Ленкома безусловно тревожило, 

что страсть к приобретательству реализовывалась не на пути созида-

ния (прокладки железных дорог, строительства заводов, закладки ко-

раблей и пр.), а средствами жульничества и подлога, торговлей пу-

стотой и мертвечиной.  

Спектакль «Шут Балакирев» предполагалось поставить к прези-

дентским выборам в марте 2000 года, но работа над сценической вер-

сией последней пьесы Г.Горина (1940 – 2000) затянулась из-за слож-

ности механизмов декорационного оформления, предложенного 

О.Шейнцисом, и спектакль увидел свет уже в 2001 году.  

Постановка в определенной степени подводила итоги эпохи 

Б.Н.Ельцина, и Захаров посредством исторических аналогий вынуж-

ден был констатировать, что курс 1990-х годов на вхождение России 

в круг европейской цивилизации оказался несостоятельным. В проло-

ге спектакля изнывающий от жары бедный дворянин и рядовой Пре-

ображенского полка Иван Балакирев (С.Фролов), поставленный часо-
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вым на мосту, ведущему из России в Европу, оставлял свой пост, 

чтобы искупаться. Герой С.Фролова считал, что ничего предосуди-

тельного в его поступке нет и что в его отсутствии никакой враг на 

Родину-Мать не нападет, поскольку Балакирев был уверен: «Ну на 

хрена мы сдались энтому врагу в энтакую жару?!» Герой С.Фролова 

плюхался головой вниз в емкость с водой, которая располагалась 

между авансценой и первым рядом зрителей, на которых летели 

брызги во время данной водной процедуры, и тут в самом разгаре 

этого водного аттракциона на сцене появлялся Меншиков в роскош-

ном мундире, в парике и в шляпе с перьями.  

Н.Караченцов в роли светлейшего князя озвучивал важнейшую 

для спектакля «Шут Балакирев» мысль: «Это ж что же у нас с дей-

ствующей армией происходит?! Куда это мы катимся?! Государь им-

ператор мост в Европу перебросил, чтоб по нему на мировой простор 

выйти, а народ наш с этого моста все больше головой вниз в омут 

стремится. Нельзя этот народ по мосту весть, он с него сосклизывает. 

И чем увереннее наш народ за собой ведешь, тем увереннее без наро-

да останешься!»  

Иными словами, причины сложностей по вхождению России в 

семью европейских народов лидер Ленкома видел в особенностях 

национального менталитета. Постаревший Петр (О.Янковский) мучи-

тельно размышлял, на кого оставить созданную им империю? Сына 

нет, самый близкий друг Меншиков – жулик, жена (А.Захарова) – ду-

ра, подданные страной управлять не умеют… После смерти Петра все 

становилось еще хуже – суть происходящего снова сформулировал 

герой Н.Караченцова: «Время сейчас неустоявшееся. Время перехода 

от одного к другому. Ну, как всегда…»  

Спектаклям и экранным картинам Захарова было свойственно 

иметь открытые финалы, лидер Ленкома констатировал: жизнь не 

совершенна, но отчаиваться нельзя, нельзя терять надежду. В «Ми-

стификации» открытого финала не было, Чичикова то ли распинали 

на колесе из «Жестоких игр», то ли – колесовали… В «Шуте Балаки-

реве» открытый финал был, у попавшего на тот свет героя С.Фролова 

Петр и Екатерина спрашивали, почему из всех возможных жизнен-

ных путей Балакирев выбрал путь шутовства и лакейства? Герои 

О.Янковского и А. Захаровой предоставляли Балакиреву шанс – его 

отправляли на землю и давали деревянный духовой инструмент с по-

желанием «Овладей!..» И чудо свершилось – зазвучала извлекаемая 

Балакиревым из инструмента музыка… (подробнее см.: [28]).  
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Захарова молодая московская театральная критика в 2000-е годы 

«сбросила с парохода современности». М.Ю.Давыдова в книге «Ко-

нец театральной эпохи» (имелся в виду конец советской театральной 

эпохи) очерк, посвященный лидеру Ленкома, назвала «Марк Захаров: 

ремесленник милостью Божьей» (см.: [4]). Вот фрагмент текста этого 

очерка: «Представим себе невероятное. Марк Захаров родился не в 

СССР, а в какой-нибудь из стран процветающего (вариант – загнива-

ющего) Запада. Лучше всего в Америке. Еще лучше – в Нью-Йорке. 

Что бы он там делал? Кем бы он там стал? Думаю, он ставил бы мю-

зиклы на Бродвее. Наверняка был бы жутко знаменит. Вряд ли писал 

бы в New York Times свои заметки о том, как обустроить американ-

скую театральную систему. Вряд ли вступал бы в какую-нибудь пар-

тию, а потом выступал из нее, публично сжигая билет. Вряд ли пред-

лагал бы заменить диктатуру пролетариата (или, скажем, диктатуру 

масс-медиа) диктатурой совести. Но Марк Захаров родился в Стране 

Советов, где художнику было прямо-таки неприлично стоять в сто-

роне от общественных проблем, не думать о судьбах родины и не 

вступать в сложные садомазохистские и льстиво-фрондерские отно-

шения с властями. И Марк Захаров вступал – обличал, намекал, бо-

ролся за хорошую советскую власть, чистил себя под Лениным, а по-

том призывал поскорее вынести его из Мавзолея, хотя всем было аб-

солютно ясно, что этого самого Ленина он (как и большая часть стра-

ны) видел в гробу в белых тапочках – других забот навалом» [4; 

с. 119].  

Единственное театральное достижение Марка Захарова, по мне-

нию М.Ю.Давыдовой, – это постановка рок-оперы «‖Юнона‖ и 

―Авось‖» [4; с. 119–121]. Конечно, такая точка зрения неверна, по-

скольку она игнорирует конкретно-исторический контекст времени, в 

котором работал Захаров-режиссер, рисует лидера Ленкома карьери-

стом и приспособленцем и отказывает Захарову в приверженности 

идеям и идеалам шестидесятничества.  

Лидер Ленкома отдавал себе отчет в том, что его контакты с со-

временностью далеки от идеала, подтверждением чему стала захаров-

ская постановка 2009 года по мотивам чеховского «Вишневого сада».  

С одной стороны, ленкомовский спектакль по сложившейся в 

отношении постановок Захарова традиции, имел широкий отклик в 

критике (преимущественно московской, по понятным причинам) и 

отклик традиционно для конца 1990-х и для 2000-х годов агрессивно 
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негативный. Бо льшая часть обозревателей категорически не приняла 

ленкомовскую интерпретацию чеховской пьесы, достаточно лишь 

привести названия некоторых критических статей: «Марк Захаров 

продал ―Вишневый сад‖» (Л.Лебедина); «Марк Захаров превратил 

―Вишневый сад‖ в комикс» (М.Тимашева); «Подстрочник к ―Вишне-

вому саду‖ заменил классическую пьесу» (А.Шендерова); «Клюква в 

"Вишневом саду"» (М.Давыдова); «Садовое товарищество» 

(Н.Агишева); «Усталые игрушки» (О.Егошина, 2009); «Без леденца» 

(Г.Заславский); и др.  

В качестве alter ego Захарова в спектакле выступал Гаев 

(А.Збруев), он ревновал Раневскую (А.Захарову) к совсем юному Ло-

пахину (А.Шагин). Сестру Гаева влекло к герою А.Шагина, между 

ними явно существовала «химия» притяжения, но столь же очевидно 

было и непонимание двух представителей разных поколений: более 

чем здравые с точки зрения «эффективного менеджера» Лопахина 

предложения срубить вишневый сад, снести родовой дом и разделить 

землю на дачные участки вели к полному отторжению героя 

А.Шагина и Раневской, ведь это дом, где прошло ее детство, здесь на 

речке утонул Гриша, семилетний сын героини А.Захаровой, здесь он 

похоронен.  

Текст пьесы А.П.Чехова был существенно переработан Захаро-

вым, и в свете рассматриваемой нами темы важнейшее значение имел 

тот факт, что Гаев в ленкомовском спектакле несколько раз, словно 

бы рефреном, произносил, что он человек 80-х годов (стоит напом-

нить, что 1980-е годы – время наибольшей сценической, обществен-

но-политической и публицистической активности Захарова). В эпизо-

де прощания с домом и садом герой А.Збруева впервые в своем сце-

ническом существовании произносил не пафосную речь, но словно 

бы растерянно размышлял о том, что он, человек 80-х годов, который 

всегда знал, для чего он существует на свете; теперь же приходилось 

с горечью признать, что он ничего не понимает в окружающей жизни, 

что люди его поколения уже никому не нужны. 

Спектакль «Вишневый сад» стал, таким образом, пронзитель-

ным лирическим высказыванием 76-летнего режиссера (подробнее 

см.: [13]).  

 Премьера захаровского спектакля «Небесные странники» на 

сцене Ленкома состоялась 14 апреля 2013 года и представляла собой 

сценические фантазии Захарова на темы комедии Аристофана «Пти-

цы» и чеховских рассказов «Попрыгунья», «Хористка», «Черный мо-
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нах» и др. (сопостановщик Захарова – балетмейстер С.Грицай) (О мо-

тивно-тематических связях в рамках драматургии постановки 

«Небесных странников» сюжета комедии Аристофана «Птицы» и мо-

тивно-сюжетной основы рассказов А.П.Чехова подробнее см.: [31]).   

«Небесные странники» воспринимались как спектакль юбилей-

ный, связанный с 80-летием самого Захарова и 40-летием его пребы-

вания во главе Ленкома. Значимость данного события и несомненные 

заслуги мэтра российской сцены привлекли повышенное внимание к 

ленкомовскому спектаклю, тон критических отзывов на постановку 

был непривычен: в массе своей рецензии и театральные обзоры, по-

священные «Небесным странникам», были лишены обычной журна-

листской бойкости, выдержаны в нейтральной по тону стилистике и 

подчинены спокойному и деловому разбору того режиссерского по-

слания, которое оказалось заложено в художественной ткани захаров-

ского спектакля. 

«Небесные странники» стали острейшей сатирой на современ-

ную российскую художественную тусовку, Захаров зло высмеял пре-

тензии художника Рябовского (В.Раков) на гениальность, а его окру-

жения – быть российской элитой и чуть ли не солью земли русской. 

Всей этой крикливой толпе бездарей, пустозвонов и бездельников 

лидер Ленкома противопоставил фигуру скромного, непубличного, 

немногословного, но деятельного труженика – доктора Дымова 

(А.Балуев). 

Приглашая в Ленком Александра Николаевича Балуева (р. 1958) 

на роль Дымова, Захаров снова прибегнул к приему «парадоксальной 

композиции», то есть использовал балуевские актерские данные для 

воплощения роли, которая, казалось бы, этим данным решительно не 

соответствовала.  

Балуеву на момент приглашения в Ленком было 55 лет, он яв-

лялся очень опытным театральным и киноактером. Балуев – воспи-

танник Школы-студии МХАТ (курс П.Массальского – М. Тарханова), 

его артистическая карьера началась на сцене Театра Советской армии 

(ЦАТСА) в 1980 году, в 1986 году актер перешел в труппу Москов-

ского театра им. Ермоловой, но и в том, и в другом театрах Балуев 

был занят мало. Среди ранних балуевских сценических работ стоит 

обратить внимание на роль Армана Дюваля (ЦАТСА, 1984, режиссер 

А.Бурдонский). Артистические данные для роли героя-любовника не 

были исчерпаны и на момент работы над ролью Дымова, свидетель-

ством чему стал режиссерский дебют Балуева – музыкально-
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драматический спектакль «Территория любви» по мотивам романа 

«Опасные связи» Шодерло де Лакло (премьера состоялась 10 июня 

2014 года в Театре Эстрады), где актер выступил не только режиссе-

ром-постановщиком, но и сыграл роль виконта де Вальмона.  

После 1992 года, в новых экономических условиях новой Рос-

сии, Балуев оставил территорию традиционного репертуарного теат-

ра-дома, лишь изредка принимая предложения о работе в качестве 

приглашенного актера: это была роль Дмитрия Ивановича в «Осен-

них скрипках» И.Д.Сургучева в Театре Романа Виктюка, 1997, ре-

жиссер Р.Виктюк; это была роль Арбенина в «Маскараде» 

М.Ю.Лермонтова в Новосибирском театре «Красный факел», 2010, 

режиссер О.Головко; это, наконец, была роль доктора Дымова в лен-

комовской постановке Захарова «Небесных странников».  

В 1990-х – 2000-х годах Балуев постоянно участвовал в антре-

призах, много снимался в кино и в телесериалах. Среди его работ это-

го времени стоит отметить несколько ролей (положительных и отри-

цательных), при исполнении которых Балуев проявил себя актером 

сильного драматического дарования: Федор («Мусульманин», 1995, 

режиссер В.Хотиненко); дворник Герасим («Му-му», 1998, режиссер 

Ю.Грымов); капитан Мищенко, старший группы немецкой разведки 

(«В августе 44-го…», 2001, режиссер М.Пташук), криминальный ав-

торитет Шаман («Антикиллер», 2002, режиссер Е.Кончаловский); 

Никита Градов («Московская сага», 2004, режиссер Д.Барщевский); 

Владимир Иванович Карпатов, командир экипажа транспортного са-

молета Ил-76 («Кандагар», 2010, режиссер А. Кавун); политработник 

Николай Крымов («Жизнь и судьба», 2013, режиссер С.Урсуляк); и 

др. Балуеву было присуще  сообщать играемым им персонажам мощь 

своего темперамента, собственную внутреннюю силу – именно внут-

реннюю, поскольку темперамент героев Балуева скрыт в глубинах их, 

на первый взгляд, обыкновенной натуры. Подводя итоги посвященной 

Балуеву телепередачи «Мой серебряный шар» (ВГТРК, 2009), Вита-

лий Вульф дал следующую характеристику артисту: «Необыкновен-

ная обыкновенность – вот что составляет суть этого, по-моему, заме-

чательного человека». И вот этой необыкновенной обыкновенностью 

Балуев щедро наделял своих сценических и экранных героев.    

Сериал «Идеальная пара» (2001; режиссер А.Сурикова) показал, 

что Балуев имеет и комедийный талант, его авантюрист Генрих 

(он же – Жорж) выступал своего рода современным Робин Гудом и 

оказался, к собственному удивлению, по-настоящему влюблен в Ан-
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ну (А.Клюка), свою партнершу по аферам. Социальная роль авантю-

риста предполагает лицедейство и необходимость пребывать в раз-

ных обликах, и Балуев в «Идеальной паре» продемонстрировал свои 

умения и в плане игрового способа актерского существования, и 

навыки использования техники харАктерности. Сохраняя ирониче-

ски-отстраненную дистанцию по отношению к собственному герою, 

Балуев в лирических сценах дарил своему Жоржу моменты подлинно-

го переживания, когда его влечение к Анне входило в конфликт с во-

ровской привычкой «кинуть» любого подельника при первом же 

удобном случае.  

В массовом зрительском восприятии Балуев – актер, который за 

более чем четверть века своей артистической карьеры переиграл 

неимоверное количество ролей военных и офицеров спецслужб; 

начинал Балуев с ролей лейтенантов, потом перешел к ролям капита-

нов, майоров и полковников и, наконец, «дослужился» до генераль-

ских чинов. Сложившийся постоянный образ актера Балуева оказался 

востребованным в Голливуде, где он сыграл роль русского генерала 

(1997, «Миротворец», режиссер М.Ледер), роль русского космонавта 

(1998, «Столкновение с бездной», режиссер М.Ледер) и роль русского 

полковника (2000, «Доказательство жизни», режиссер Т.Хэкфорд).  

Соединение этого устойчивого образа актера с, казалось бы, не-

соединимым образом чеховского доктора Дымова привнесло в спек-

такль Захарова новое художественное качество, дало радикальное 

приращение смыслов. А.Шевелева отметила, что Балуев в роли Ды-

мова «играет слабого, тихого и очень мягкого человека» [36] только в 

сценах общения с «попрыгуньей» – с женой Ольгой Ивановной 

(А.Захарова). Это было связано, по мнению А.Ивановой, с тем, что 

доктор любит жену «до самозабвения» [10]. Но при столкновении 

Дымова Балуева с жизненными ситуациями принципиального харак-

тера в нем обнаруживались качества, столь свойственные балуевским 

военным: сила физическая и духовная, личностная; сдержанность, 

немногословность, спокойная уверенность в себе и своих силах; ре-

шительность в ситуациях, требовавших действия, свершения поступ-

ка; надежность и верность долгу; и пр. 

А.Шевелева свидетельствовала, что Дымов стал «<…> изгоем в 

собственном доме. Он не понимает современное искусство, служит 

чиновником и модные революционные разговоры не поддерживает» 

[36]. И еще – об атмосфере в доме доктора: «Общий тон светских бе-

сед до боли знаком постоянным читателям Facebook – есть только 
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одна общепринятая точка зрения, каждый инакомыслящий подверга-

ется осуждению и осмеянию» [36]. Дымов не только не поддерживал 

модные разговоры художественной тусовки, но по принципиальным 

для него вопросам включался в спор, говорил тихо, но спокойно, ве-

сомо и решительно, не стыдился, что среди многих сфер приложения 

его сил он в качестве доктора казенной больницы является и чинов-

ником IX класса, титулярным советником, а это был гражданский 

чин, дававший право на личное дворянство. 

Далее в доме доктора Дымова во время очередного приема Оль-

гой Ивановной гостей из художественной тусовки, происходил такой 

разговор:   

Один из гостей. То, что вы чиновник, мы догадались сразу. Мне 

кажется, что из-за вас, титулярных советников, и вообще советников-

чиновников в Российской империи покатилось все в тартарары <…>.  

Другой гость. Это неправда. Мы покатились туда совсем недав-

но. Ну, то есть, катились мы давно, несколько веков подряд, но окон-

чательно покатились совсем недавно.  

Дымов. Означает ли это, что изначально чиновник не может бо-

роться за счастье российских граждан?  

Первый гость. Чиновник никогда не перейдет на сторону про-

свещенного сословия. А русский человек чиновника может только 

ненавидеть, даже если он сам чиновник, ну как Салтыков-Щедрин, к 

примеру.  

Другой гость. Стало быть, вы и есть тот самый чиновник, от ко-

торого пока что один вред.  

Ольга Ивановна (жена Дымова, обращаясь к мужу. – А.Р.). Ты 

понимаешь, как нам повезло, какие они все умные?! 

Дымов. Да, да, но, господа, я не могу с этим согласиться. Я ду-

маю, что все мы отчасти заблуждаемся. Я уж не знаю, кто виноват, 

может быть, отчасти, наша великая литература постаралась, и само 

слово «чиновник» в современной России вызывает сознательное, а 

порой и неосознанное неприятие. Да, ведь мы почти все к своему 

начальству относимся с недоверием, но страшно представить, что с 

нами будет, если не будет никакой власти.  

Другой гость. А я именно этого как раз и добиваюсь. Я ненави-

жу власть и не один год. Я ее постоянно дискредитирую.  

Дымов. Жаль, что она этого не замечает. <…>  

Совершенно очевидно, что приведенные высказывания доктора 

Дымова были отражением общественных воззрений самого поста-
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новщика спектакля «Небесные странники». Пережив за свой долгий 

век, помимо прочего, и увлечение либерализмом, на 80-м году жизни 

Захаров выступил с позиций убежденного государственника. Буду-

щее России, по мнению лидера Ленкома, зависело вот от таких тру-

жеников, каким представил своего героя А.Балуев, его доктор посту-

пал по принципу «делай, что должно, и будь что будет».  

«Попрыгунья» Ольга Ивановна в исполнении А.Захаровой не 

только не была равнодушна к мужу, но она любила его по-

настоящему и, по ее собственному признанию, любила страстно. Вот 

только совсем его не понимала, ведь Дымов – не из художественной 

среды, не из богемы, не из «тусовки», а потому его вполне робкую 

попытку рассказать ей о том, чем заняты его мысли, какую большую 

работу он затеял, жена рассеянно пропускала мимо ушей.  

Героиня А.Захаровой искренне не понимала, как может ее муж 

не трепетать перед Рябовским и его окружением?.. Ее поражал тот 

факт, что Дымова совсем не интересовал вопрос о том, с кем живет 

некая Марфа Тимофеевна, а Ольге Ивановне очень хотелось, чтобы и 

у Дымова, как у нее, дух захватывало от новостей из личной жизни 

этой, по всей видимости, весьма важной и знаменитой дамы. И хотя 

доктор обещал жене приобщиться к ее ценностям, но на деле Дымова 

от разговоров Рябовского и его сотоварищей тошнило. А еще доктор 

был сражен тем, что он ничего не знал о планах Ольги Ивановны 

ехать с компанией Рябовского на Волгу. Жена уверяла Дымова, что 

говорила ему об этом, а он просто забыл, потому что голоден. Ольга 

Ивановна просила принести с кухни то, что осталось от угощения 

гостей, но стоило только появиться подносу с едой, как гости снова 

набросились на нее, словно саранча, и Дымову как хозяину дома – 

опять ничего не досталось.  

Захаров завершил постановку «Небесных странников» откры-

тым финалом, режиссер подарил Ольге Ивановне, которая в заключи-

тельной сцене спектакля оказалась в обществе Человека из больницы 

(Г.Козлов), а также Рябовского и его свиты, возможность встречи с 

Дымовым. На протяжении всего действия герой А.Балуева был неиз-

менно в черном, будь то костюм, плащ или шляпа-котелок, а в завер-

шающей сцене Дымов был весь в белом, ведь он уже пребывал в иной 

реальности, видела его, подобно Макбету в эпизоде с призраком Бан-

ко, только героиня А.Захаровой. Муж и жена двигались, словно бы в 

замедленной съемке, они разыгрывали пластический этюд, символи-
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зирующий соединение их душ, а потом, взявшись за руки, покидали 

сцену – по-дымовски тихо и беспафосно.  

Последнее пятилетие жизни и творчества лидера Ленкома было 

окрашено в темные, мрачные тона.  

События на Евромайдане 21 и 22 февраля 2014 года, которые 

привели к отстранению от должности президента Украины 

В.Ф.Януковича и переходу власти в Киеве к проевропейски настро-

енным украинским националистам; военные столкновения предста-

вителей украинского правого сектора с русскоязычным населением 

Донецкой и Луганской областей, следствием которых стало образо-

вание непризнанных Донецкой и Луганской народных республик и 

военный конфликту на Донбассе; вхождение 18 марта 2014 года Рес-

публики Крым и Севастополя в качестве двух регионов в состав Рос-

сийской Федерации и последовавшее за этим острейшее противосто-

яние России и Запада оценивались западником Захаровым в крайне 

негативном ключе, политика укрепления вертикали российской вла-

сти воспринималась лидером Ленкома как возврат к тоталитаризму 

доперестроечных времѐн. 

Нина Тихоновна Лапшинова, с которой Захаров состоял в браке 

58 лет, в начале августа 2014 года была доставлена в больницу в кри-

тическом состоянии с диагнозом онкология. 4 сентября 2014 года За-

харов, будучи дома, упал, сломал шейку бедра и вынужден был вы-

ехать вместе с дочерью в Германию, где ему должны были сделать 

операцию. Тем временем врачи в России оказались бессильны, и су-

пруга Захарова скончалась от рака 10 сентября 2014 года, что стало 

для лидера Ленкома тяжелым ударом. 

Предъявление в 2017 году режиссеру и художественному руко-

водителю московского театра «Гоголь-центр» К.Серебренникову об-

винения в мошенничестве в особо крупном размере, следствие и за-

ключение Серебренникова под домашний арест воспринимались За-

харовым как наступление государства на свободу творчества худож-

ника, как политика государства по «закручиванию гаек» и политиче-

ская «опричнина».  

Все это привело к изменению тона и художественной направ-

ленности поздних спектаклей лидера Ленкома. 

В поиске материала для своих сценических работ Захаров обра-

тился к литературным произведениям Венедикта Ерофеева и Влади-

мира Сорокина. В 2015 году увидела свет захаровская постановка 

«Вальпургиева ночь», представлявшая собой вольную композицию 
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по поэме в прозе В.Ерофеева «Москва – Петушки», по его пьесе 

«Вальпургиева ночь» и некоторым другим ерофеевским произведе-

ниям. В 2016 году Захаров выпустил спектакль «День опричника» по 

одноименной повести В.Сорокина, а также по его роману «Теллурия» 

и другим сорокинским произведениям. В этих постановках лидер 

Ленкома продолжил изучение специфики российского менталитета 

и особенностей национального характера россиян, но в отличие от 

уже упоминаемых ранее спектаклей «Школа для эмигрантов» (1990), 

«Варвар и еретик» (1997), «Мистификация» (1999), «Шут Балакирев» 

(2001), а также от оставшихся за скобками приводимого здесь текста 

захаровских постановок «Ва-банк» (2004) по комедии 

А.Н.Островского «Последняя жертва» и «Женитьба» (2007) по одно-

именной комедии Н.В.Гоголя, ленкомовские спектакли 2015 и 2016 

годов рисовали особенности российской жизни в крайне негативном 

ключе. Если постановка по ерофеевским произведениям изображала 

картины неприглядного прошлого России, где спрятаться от реалий 

отечественной жизни можно было лишь в алкогольном угаре или в 

палате психбольницы, то сорокинская проза служила основанием для 

сценического показа утопического будущего страны, отделенной от 

Запада Великой Русской Стеной; страны, в которой было возрождено 

самодержавие, опирающееся на новую опричнину, а благосостояние 

России строилось на торговле газом и доходами от транзита китай-

ских товаров в Европу (подробнее см.: [17]; [19]).  

Спектакль «Фальстаф и принц Уэльский» вышел на сцену Лен-

кома 14 апреля 2018 года. Премьера захаровского «Фальстафа…», 

с одной стороны, вызвала многочисленные отклики периодической 

печати и интернет-ресурсов; но, с другой стороны, посвященные 

спектаклю статьи были продиктованы, по большей части, актуальны-

ми политическими аллюзиями и злободневными параллелями совре-

менной российской политической и социальной жизни.  

В основу литературного материала спектакля «Фальстаф и 

принц Уэльский» были положены хроники У. Шекспира, посвящен-

ные царствованию короля Генриха IV и его сына, принца Гарри, ко-

ронованного Генрихом V. Захаров традиционно свободно обошелся с 

исходными литературными текстами и сочинил собственное вольное 

сценическое произведение о природе власти, о страсти к ней и о фе-

номене шутовства как форме защиты и сопротивления.  

Тема шутовства – один из важных мотивов творчества Захаро-

ва, связанного с сотрудничеством лидера Ленкома с Г.Гориным, 
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начало этой темы сотворчества драматурга и режиссера было поло-

жено в «Тиле» (1974); в советское время тема авантюриста, шута, 

пройдохи была продолжена фигурами барона Мюнхгаузена в теле-

фильме «Тот самый Мюнхгаузен» (1979) и графа Калиостро из 

«Формулы любви» (1984), Балакирева из спектакля «Шут Балаки-

рев», в новом веке XXI веке пройдохами и авантюристами в захаров-

ских постановках выступали Пер Гюнт А.Шагина (2009; спектакль по 

пьесе Г.Ибсена «Пер Гюнт»), опричник Комяга В. Ракова (2016; спек-

такль «День опричника»); наконец, сэр Джон Фальстаф 

С.Степанченко в сценической фантазии Захарова по мотивам шекс-

пировских хроник.  

Природа высшей власти такова, что после вступления принца 

Гарри (Д.Певцов) на английский престол под именем Генриха V 

должны были быть уничтожены все, кто оказался свидетелем распут-

ной и невоздержанной молодости принца, и прежде всего – это собу-

тыльники и соратники по пьянству и беспутству героя Д.Певцова в 

трактире «Кабанья голова».  

Отдавая дань государственной необходимости по ликвидации 

тех, кто мог бы бросить тень на облик новоиспеченного короля Ген-

риха V, герой Д.Певцова не забывал о «гуманности», дабы его подчи-

ненные выполняли бы приказы неукоснительно, но «без фанатизма». 

В связи с интересом Генриха V к судьбе хозяйки трактира «Кабанья 

голова» шериф (М.Амельченко) докладывал: «Миссис Квикли по-

скользнулась при попытке бегства». На вопрос короля: «Она не муча-

лась?» – герой М.Амельченко коротко заметил: «Поскользнулась сра-

зу…» Леди Перси (А.Захарова), возлюбленная времѐн молодости 

принца Гарри, для героя Д.Певцова также становилась опасным оче-

видцем его невоздержанной юности, но король хотел бы устранить 

героиню где-нибудь за пределами Лондона и сделать это как-то «по-

человечески», «изящно», «бесшумно, без женских криков». Но кон-

кретные исполнители приказа особо не мудрствовали и без лишних 

ухищрений просто застрелили леди Перси «при попытке к бегству», 

на что король отреагировал так: «Ну что за бестолочь!..» 

Скрытая до поры внутренняя сущность принца Гарри – жажда 

власти, захватывала героя Д.Певцова и превращая его из беспечного 

шалопая в государя, который уже не принадлежал самому себе. Пе-

ред зрителями разворачивалась классическая трагедия характера, 

судьба героя Д.Певцова свершилась в силу присущих принцу Уэль-

скому свойств, которые поначалу были скрыты и от самого Гарри, но 
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по ходу событий обнаружили себя и явили герою Д.Певцова его сущ-

ность.  

Сюжетная тема шута, авантюриста и пройдохи была реализо-

вана в другом жанре. Фальстаф изображал дурачка, дабы никто не 

увидел в нем философа и мыслителя. Исполнительская манера 

С.Степанченко практически весь спектакль опиралась на игровой 

способ существования актера, артист представляет нам своего героя в 

разных личинах и обликах: болтун, обжора, бахвал, хвастун, трус – и 

многое другое в том же духе. В финале Фальстафу казалось, что те-

перь-то юлить и ловчить более нет нужды, ведь его друг принц Гарри 

стал королем, а страна вступила «в эпоху разума и просвещения». Но, 

увы… Генрих объяснял герою С.Степанченко, что у короля не может 

быть такого друга, как Фальстаф. Однако и устранить Фальстафа 

«при попытке к бегству» не удалось, герой С.Степанченко переоделся 

в женское платье и скрылся.   

В финале спектакля Фальстаф, облаченный в женскую одежду, 

поднимался на сцену из зрительного зала, заявляя, таким образом, что 

судьба героя С.Степанченко точно такая же, как и судьба любого че-

ловека из публики. Сбросив женский наряд, Фальстаф исполнял но-

мер на музыку главной темы партитуры композитора С.Рудницкого к 

ленкомовскому спектаклю.  

В начале первого акта и в самом его конце, непосредственно пе-

ред антрактом, Фальстаф пел песенку на данную музыкальную тему, 

но текст был следующий: «… А-ну, а-ну, давай пойдем, / Пойдем, 

нальем и врежем. / Затем опять, и вновь потом, / Причем никак не 

реже. / Пока поется, мы поем, / И пьем, покуда пьется. / А что потом? 

И как потом? / А там уж как угодно… / … / А нам угодно пить и петь, 

/ С подружкой до упада. / И никого и ничего / Другого нам не 

надо…» В финале же текст песни сэра Джона заканчивался так: «… 

Всѐ меньше нас, всѐ ярче глаз, / Всѐ звонче сердце бьется. / И, может 

быть, еще при нас / Всѐ как-то обойдется!..»  

Иными словами, спектакль «Фальстаф и принц Уэльский» пред-

лагал зрителям открытый финал и героя, который являлся вариацией 

на тему столь любимого лидером Ленкома «негероического героя», 

начало которому еще в 1967 году положил Жадов А.Миронова. Заха-

ров в последних своих сценических работах, как и более полувека 

назад, старался донести до публики свой режиссерский месседж, со-

гласно которому не стоит расстраиваться, если окружающая вас дей-

ствительность не такова, как вам бы этого хотелось, и если не в ва-
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ших силах изменить ее в желаемом вами направлении, то вы – власт-

ны в самих себе, в ваших силах не предавать самих себя, хранить 

верность своим принципам и идеалам, что само по себе уже не мало!..  

Жизнь Захарова оборвалась 28 сентября 2019 года, когда он ра-

ботал над спектаклем «Капкан», который должен был стать сцениче-

ской фантазией по мотивам романа Владимира Сорокина, собствен-

ным сценарным разработкам режиссера-постановщика и историче-

ским документам, связанным со сталинской эпохой.  

По воспоминаниям А.Захаровой, дочери лидера Ленкома, ее 

отец до июня 2019 года Захаров завершил работу над отдельными 

сценами спектакля в репетиционных комнатах, но провести ни одной 

собственно сценической репетиции лидеру Ленкома не удалось, не 

было на тот момент и декораций, которые должен был изготовить ху-

дожник-постановщик Мариус Яцовскис (см.: [9]). Для Захарова по 

меньшей мере с постановки «Доходного места» 1967 года в Театре 

Сатиры свойственно было делать развернутый режиссерской сцена-

рий будущего спектакля – сценарий, подобный тому, какой делается в 

кино, то есть сценарий, доведенный до рисунков-«раскадровок» каж-

дого эпизода. Этот материал был использован А.Захаровой как со-

постановщицей отца и режиссером спектакля, актером Ленкома Иго-

рем Фокиным для доработки захаровской постановки, премьера кото-

рой состоялась 2 декабря 2019 года уже на сцене театра, который 

назывался «Ленком Марка Захарова», то есть спустя два месяца после 

кончины бессменного лидера театра на протяжении 46 лет. 

Первая сцена «Капкана» сразу задавала заложенные в спектакле 

правила игры. На одной из загородных платформ электрички судьба 

свела профессора Зеленина (В.Юматов), специалиста по гипнозу, и 

программиста Юрия (А.Поляков), который направлялся на день рож-

дения к своей приятельнице Виктории (А.Захарова), но перепутал 

железнодорожные ветки и попал совсем не по месту назначения. 

Профессор объяснил Юрию, что существует особые формы изменен-

ного сознания, в котором законы пространства и времени совсем 

иные, нежели в реальной действительности, и предложил перебро-

сить героя А.Полякова прямо в квартиру к Виктории, что и проделал. 

Однако в работе героя В.Юматова происходил какой-то сбой, и в 

празднование дня рождения героини А.Захаровой вторгались лица из 

другого времени – это были двое в военной форме (при этом никак не 

было обозначено, что перед нами сотрудники НКВД), которые требо-
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вали от Зеленина, Виктории и Юрия пройти с ними. Так герои заха-

ровского сюжета попадали в сталинскую эпоху. 

«Капкан», с одной стороны, являлся логическим продолжением 

предыдущих режиссерских работ Захарова – спектаклей «День 

опричника» (2016) и «Фальстаф и принц Уэльский» (2018), а с другой 

– был построен по абсурдистской логике ментальных путешествий, 

аналогичных тем, что были использованы в ленкомовской постановке 

«Школа для эмигрантов» три десятка лет назад. 

Вот характерный пример подобного ментального путешествия – 

это эпизод захаровской постановки «Капкан», в которой некий Сле-

дователь, полковник Иван Иванович Иванов (А.Збруев), допрашивал 

Девушку в летном шлеме (А.Юганова). Сценический костюм героя 

А.Збруева не являлся офицерским мундиром в буквальном смысле 

этого слова, но и на гражданскую одежду его костюм тоже не был 

похож (художник по костюмам – А.Образцова), на полковнике был 

военный китель без погон и брюки, заправленные в сапоги. Следова-

тель выбегал на сцену, лихорадочно стреляя в воздух из револьвера, 

вполне абсурден был и повод для обвинений, которые герой 

А.Збруева адресовал героине А.Югановой: во время учебного полета 

муж Девушки в летном шлеме выпал из ее самолета и рухнул прямо 

на крышу дачи одного из ближайших сподвижников Сталина – члена 

Политбюро ЦК ВКП(б) Л.М.Кагановича. Следователь сообщал геро-

ине А.Югановой следующие подробности произошедшего инциден-

та: «Муж пробил задницей крышу на даче товарища Кагановича, и 

только по счастливой случайности задница твоего мужа пролетела 

мимо товарища Лазаря Моисеевича, который отделался легким испу-

гом. Что подумал товарищ Лазарь Моисеевич?..» Девушка в летном 

шлеме отвечала так: «Наверное, подумал, вот и осень пришла, всѐ 

опадает…» Абсурдно звучащие реплики разворачивающегося диало-

га произносились актерами, А.Збруевым и А.Югановой, по законам 

столь любимой Захаровым эстрадной и цирковой репризы. Завершал-

ся эпизод текстом Следователя, который отсылал зрителя сразу к 

двум некогда популярным песням (во-первых, «А ты мне нравишься, 

нравишься, нравишься…»; и, во-вторых, «Любимый город может 

спать спокойно…»). Реплика полковника звучала следующим обра-

зом: «…Ты мне очень нравишься, но придется тебя расстрелять, по-

тому что муж и жена одна российская банда, а любимый город дол-

жен спать спокойно». Выкрикнув данный текст, герой А.Збруева хва-
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тал лежащий на столе автомат ППШ (пистолет-пулемет Шпагина) и 

палил из него во все стороны короткими очередями.  

Роль Сталина в спектакле «Капкан» исполнил Д.Певцов, актер 

отнюдь не стремился воссоздать исторически-достоверный образ 

Сталина. К этой цели куда ближе оказался персонаж, который в заха-

ровской постановке был назван Двойником Сталина (Л.Мсхиладзе) и 

который в свободное от службы время разгадывал кроссворд; он зво-

нил по телефону разным ответственным товарищам и голосом Ста-

лина просил подсказать ему то или иное интересующее его слово 

(вопрос: «Оружие, восемь букв?» – Ответ: «Винтовка»).  

Д.Певцов воплощал роль Сталина так, чтобы передать менталь-

ный образ вождя, существующий в массовом сознании. Образ, кото-

рый засел как в головах яростных противников Сталина, так и в голо-

вах тех, кто при случае любит произносить: «Сталина на вас нет!» 

Герой Д.Певцова утверждал: «В обозримом будущем Сталин оста-

нется со своим народом. Сталин навсегда останется в сердцах и ду-

шах, нравится это кому-то или не нравится!»  

Ранее уже говорилось, что идейный стержень хрущевской отте-

пели и «шестидесятничества» составлял пафос антисталинизма, и За-

харов как последний из шестидесятников (см.: [1; с. 155–168]) в кон-

це жизни не мог не обратиться к теме и фигуре Сталина, которая про-

должала присутствовать на самых разных уровнях современного об-

щественного сознания – от дискуссий на международных научных 

форумах, конгрессах и конференциях общественно-политического 

характера до кухонных разговоров в рамках семьи или носящих без-

апелляционный характер высказываний таксистов (подробнее см.: 

[29]). В этом и был заключен, по мысли лидера Ленкома, тот интел-

лектуальный и эмоциональный капкан, который ограничивал воз-

можности национального менталитета в постижения действительно-

сти, не давал ему преодолеть расхожие стереотипы и выйти на иной 

уровень осмысления общественно-политической реальности.  
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Алемдар Караманов 
 

 Знаки приближающегося времени 

 1960-е годы. Искусственная «весна», словно бы открывшая но-

вую эпоху ХХ века: провозглашаются свобода выражения мыслей, 

чувств, позиций. Однако на самом деле – разворачивается еще один 

акт «драмы-фарса» послереволюционного времени. «Наверху – офи-

циально объявленная и громко осуществляемая «оттепель» <…>. 

И там же, наверху, – полускрытая работа по ограничению послед-

ствий той же «оттепели», могущих стать угрозой режиму, – аресты, 

проработки и исключения <…>. Тем временем на нижнем этаже – 

странное невнимание к сдерживающим мероприятиям партии и пра-

вительства и вопреки им, или, точнее, как-то мимо них, – торжеству-

ющая атмосфера неформального общения <…>.»
1
  

В этой ситуации «двоящихся ценностей», действительно, сфор-

мировались различные формы неформального общения художников 

разных областей искусства, да и просто интеллигенции 1960-х 

(в их числе клубы «физиков и лириков», дискуссии на «московских 

кухнях», самодеятельное искусство, творчество мастеров авторской 

песни и т.д.).  

Все это – попытки восстановления в правах правды человеческих 

переживаний, мыслей, настроений, воплощения не «готовых формул» 

и ставших привычными лозунгов, но сокровенных мыслей. Тогда ка-

залось просто необходимым обрести свободное дыхание, пусть при-

кровенно, но абсолютно искренне  говорить о том, что составляет 

внутреннюю жизнь человека.  

При этом путь к постижению мира «душевно-духовного» проис-

ходил постепенно, точнее, Пожалуй, лишь в 1980-е годы, ближе к 

концу соцэпохи, художники получили возможность открыто обра-

щаться к образам духовного содержания. 

                                           
1
 Кнабе Г.С. Булат Окуджава и три эпохи культуры ХХ века: проблема «мы»/ Кнабе Г.С. 

Древо познания и древо жизни.– М., 2006. С.675–676. 



92 

 

Алемдар Караманов, один из немногих из своего поколения, вы-

шел на этот рубеж – духовного осмысления всего сущего – уже в се-

редине 1960-х. Но говорить о Божественном благоустроении Вселен-

ной он мог только прикровенно. «Что вы! Я переименовал все сочи-

нения! О какой религии могла идти речь! «Аз Иисус» превратился в 

«Возрожденного из пепла». Как бы Севастополь. А «Блаженны мерт-

вии» – в «Великую жертву». Как бы русского народа в Отечественной 

войне», – пояснял композитор
1
. Его «внутренняя эмиграция» была 

дополнена особой эмиграцией – в мир своего детства, на свою малую 

Родину. И это соединение истоков, прошлого и открывшегося духов-

ного зрения  создало поле такого сильнейшего напряжения, что вы-

звало к жизни целый мир своеобразных образов «симферопольского 

затворника». «В результате сошлось, соединилось почвенное, тради-

ционное, духовное, всемирное – масштаб мировой истории, мировой 

музыкальной культуры. 

В звуковой вселенной Караманова центральное положение зани-

мает идея Божественного мироздания, истории – через Евангелие, от-

кровения – через Апокалипсис.  

Через сверхмощную десятичастную симфоническую сагу «Со-

вершишася» проходит идея Любви Божией, превосходящей любовь 

человека к Спасителю: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына 

Своего единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но 

имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы су-

дить мир, но чтобы мир был спасен через Него». Эти слова из Еван-

гелия от Иоанна (Ин. 3, 16-17) раскрывают сверхтему цикла.  

Сложив его из узловых моментов Жизнь-Любовь, Бог-Любовь, 

Страдание во имя спасения людей, Воскресение Христово, Карама-

нов разворачивает музыкальное «Евангелие», как сам определяет всю 

композицию из Одиннадцатой-Четырнадцатой симфоний, созданных 

в 1966 году.  

Логическим продолжением становится шестичастный сверхцикл 

«Бысть» по Апокалипсису, это Восемнадцатая – Двадцать третья 

симфонии, созданные в течение 1976–1980 гг.  

Конец 60-х – начало 70-х годов уплотнен и другими духовными 

жанрами, такими как «Stabat Mater» для солистов, хора и оркестра 

                                           
1
 Зимянина Наталья. «Пусть попы станут немножко образованнее, а музыканты – немножко 

смиреннее»// Алемдар Караманов. Музыка, жизнь, судьба. Воспоминания, статьи, беседы, 

исследования, радиопередачи. – М., 2005. С.224. 
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(1967) и Реквием (1971; 1991). В этом эпицентре религиозного мира 

Караманова оказывается и Третий фортепианный концерт «Ave 

Maria» (1968). 

Что важно: обретя свою – всевечную – тему духовного бытия, 

композитор раскрывает ее языком художественно выразительным, 

подчас весьма экспрессивным, множит ряд ассоциаций благодаря ал-

люзиям, разворотам к многим и разным «стилевым моделям», вклю-

чает современные ритмо-интонации, выводящие, зачастую, к распев-

ным лирическим интонационным образованиям открыто общитель-

ного характера.  

Как же все это согласуется с церковным строем заявленных про-

грамм? Но в том-то и дело, что Караманов не пишет Богослужебные 

музыкальные тексты, в его звуковой вселенной, как в целом, на 

нашей планете, соединяются голоса мира, прошлого, настоящего, – 

того, что остается жить в памяти истории, создает особую атмосферу 

душевного расположения. И какой бы «громкой» не становилась ин-

тонация Караманова, в ней всегда ощутимо тепло лирического выска-

зывания. 

 Поднимаясь над конкретными событиями, темами, над самим 

временем, композитор раскрывается не как бесстрастный летописец, 

но как поэт, через сердце которого проходит боль и радость жизни, 

надежда и радость о Жизни вечной. Во многих его композициях есть 

отсвет радостных настроений, свойственных Акафистам.    

И вот здесь мы подходим к проблеме внутреннего «освещения» 

звуковых образов Караманова. Тепло и свет будто бы изнутри излу-

чают многие его темы, мотивы, квазиимпровизационные фактурные 

образования. Мерцающие «вкрапления» в мажорные краски, явно 

преобладающие, тонкая звукопись, переливы звуковых волн,  пение 

струнных, выдержанные моменты «тишины», незаметная игра ритма 

и многое другое дают возможность проявиться еще одной составля-

ющей звуковой космос Караманова – красоте звучания музыки. В ней 

сочетается импульсивность, свободная, даже неожиданная, смена 

эмоциональных состояний и погружение в конкретный образ, рас-

крытие его всех составляющих, дление музыкальной мысли.  

Длительно, но и быстротечно – как время жизни – разворачива-

ются композиции Алемдара Караманова. В них, подчас, явственно 

стремление к преодолению тактовых конструкций, к расширению 

звуковой материи в пространстве одной части, к непрерывности зву-

ковых эпизодов-волн, но и к логически выверенным построениям. 
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  Очевидно, что элементы нового романтического музыкального 

языка в сочинениях Караманова сопряжены с барочными и классиче-

скими свойствами. Композитор, однако, апеллирует и к краскам им-

прессионистическим, к свойствам сонористики, к бытовому музы-

кальному «сленгу», т.е. он открыт весьма разным, подчас противопо-

ложным художественным явлениям.  

Сам композитор причислял себя к продолжателям традиций. Дей-

ствительно, в его музыке ощутим отсвет образов Баха и Прокофьева, 

Скрябина и Римского-Корсакова, Дебюсси и Рихарда Штрауса, Ваг-

нера и Чайковского, Шуберта и Малера.  

И вместе с тем, его композиции неповторимо оригинальны, 

наполнены «воздухом», звуками вселенной. В конкретном проявле-

нии это связывается и с разработанной им гиперфонией. «В принципе 

тут все очень просто: элементарные тональные, гармонические, рит-

мические построения накладываются друг на друга со смещением. 

Интервал смещения в каждом случае точно определен; в области зву-

ковысотной часто избирается интервал ноны», – пояснял компози-

тор
1
. 

Импровизационная природа музыки раскрывается у Караманова с 

той определенностью, которая полагает свободу главным художе-

ственным критерием. Однако внутренняя сдержанность, логика кон-

струирования формы – создают эффект равновесия между эмоцио-

нальным и рациональным началом. 

Еще один важный план его музыки, связан с живописностью зву-

ковых полотен, в которых словно бы запечатлевается весь звуковой 

объем мироздания. Композитор подчеркивал, что «хотел бы выразить 

в музыке космическое звучание, которое может услышать каждый, 

созерцая горы, море, и более всего – звездное небо. Музыка – про-

водник звучащего мира»
2
. 

Для Караманова, это было и звучание над миром, но и звуки зем-

ного притяжения: а это и джаз (джаз-сюита и Концерт для трубы и 

джаз-оркестра), и песня («Песня женатого солдата» для солистов, хо-

                                           
1
 «Музыка – проводник звучащего мира». С Алемдаром Карамановым беседует Марина Рах-

манова.// Алемдар Караманов. Музыка, жизнь, судьба. Воспоминания, статьи, беседы, ра-

диопередачи. Цит.изд.С. 43. 
2
 «Музыка – проводник звучащего мира». С Алемдаром Карамановым беседует Марина Рах-

манова.// Алемдар Караманов. Музыка, жизнь, судьба. Воспоминания, статьи, беседы, ра-

диопередачи. Цит.изд. С. 43 
. 



95 

 

ра и оркестра на слова А.Мачадо-и-Руиса), и гимн (Караманов – автор 

Гимна Крымской республики, созданного в 1992 году). 

Как все удивительно естественно: высота духовного начала со-

единяется с простотой безыскусной лирики, от сердца – к сердцу. 

Личностное постижение всего сущего и многочисленные голоса пла-

неты, ее прошлого и настоящего. И во всем – ожидание грядущего, 

того, что обратит человека к его душе, напомнит о главной теме соб-

ственной жизни. И это – мир музыки А.Караманова, который жил как 

бы и в своем времени, и в будущем, но и вне времени, постигая зако-

ны связи всего сущего по принципу приближения к Любви вечной.  

«Так что же было настоящим в нашей культуре и истории ХХ ве-

ка? Что перешло в будущее – тем самым, что закрепило себя абсо-

лютно и несомненно в вечности, в прошлом?»
1
  

Может быть, именно то, что оказалось открыто невероятному, 

бесконечному, как в огромном море музыки Алемдара Караманова…  

 

 

 Звуковая вселенная симферопольского затворника 

 

Все, что ты потеряешь ради Бога, сохранишь. 

Святитель Николай Сербский 

 

«Он жил в контрасте со многим окружающим, но контраст – это 

тоже форма исторической связи», – эти слова Георгия Кнабе, обра-

щенные к ученому, автору книги «В поисках утраченного» Владими-

ру Бахмутскому, довольно точно выражают и внешние свойства жиз-

неустроения Алемдара Караманова
2
. Он не столько выбирал свой – 

весьма необычный путь – сколько, услышав Божественный зов
3
, 

оставил суетный столичный мир и возвратился домой, в Симферо-

поль, где и прожил до конца своих дней
4
. 

                                           
1
 Арсланов В.Г. Постмодернизм и русский «третий путь». – М.,2007. С.469. 

2
 Кнабе Г.С. Человек на фоне эпохи [см.: 3, 714]. 

3
 «Иисус Христос явился мне духовным образом, я его не видел своими плотскими очами. 

Он проникнул всю мою сущность Духом святым и поднял на небо. И я ходил три дня на не-

бесах, а потом стал писать музыку, и дух запел», – свидетельствовал А. Караманов [1, 6; в 

книгу вошла и одна из первых развернутых научных статей о Караманове – Холопов Ю. Аут-

сайдер советской музыки: Алемдар Караманов // Музыка из бывшего СССР. Вып.1. Ред.-

сост. В. Ценова. С. 120–138]. 
4
 Алемдар Караманов родился в сентябре 1934 года в Симферополе и скончался там же, в 

начале мая 2007 года, в возрасте 72 лет. 
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Начиная с 1965 года, когда установился новый отсчет времени 

молодого композитора, ставшего «крымским затворником» 

(Ю.Холопов), определилась и главная тема его творчества – «свиде-

тельствование о мире духовном, о служении воле Божией». А «воля 

Божия есть доблесть добрых дел. Воля Божия есть вера во благое…», 

– по словам Ефрема Сирина [5, 263]. 

По сути, Караманов испытал озарение такой силы, которая по-

буждала его затем говорить через музыку о неземном свете, о преоб-

ражении мира, о Спасителе и спасении.  

До этого, по его словам, он ощутил исчерпанность, обессилен-

ность, идя, правда совсем недолго, всего-то года два, по тропе аван-

гарда.  

«Это было хождение по раскаленным углям. Жизнь среди смер-

ти, растерзания, но – жизнь. Я шел по этому пути, пока не написал 

свои додекафонные фуги. В тот момент я почувствовал: ВСЕ. Моего 

таланта не стало. Я был как бы распят! Я умер»
1
. 

С предельной экспрессией описывая свое тогда состояние, Ка-

раманов говорит о страшной ситуации «потери себя», через которую 

он прошел, осознавая всю тяжесть своего положения художника. Ему 

необходимо было ощутить силу своего внутреннего «я», свое место, 

высшую правду ситуации (а здесь было много негатива, включая 

неприятие его Девятой симфонии, показанной по окончании аспиран-

туры, за которую ему хотели поставить двойку).  

Возвращение домой – стало и возвращением к самому себе, и 

обретением твердой почвы, и осмыслением истинного своего предна-

значения. Но это был и бег от всего того, что втягивало в круговорот 

страстей, что требовало постоянных доказательств своего дарования, 

борьбы с внешними условиями. Художник, обладавший редкой ду-

шевной отзывчивостью, он не мог не ощутить тот духовный вакуум, в 

котором все труднее становилось «дышать», несмотря на кажущееся 

«обновление» во время «оттепели».  

Не случайно называют время 1950-1980-х годов – третьим актом 

«культурологической драмы», в котором особо выделялось время ше-

стидесятников, ибо открытие 1960-х годов «состояло в остром ощу-

щении отчуждения от господствующей культуры и насущной, всеоб-

щей необходимости это отчуждение преодолеть»
2
. 

                                           
1
 Шаповалова Ольга. Алемдару Караманову – 70 лет [см.: 1, 338]. 

2
 Кнабе Г.С. «Das nichts wurdige Soldat Gottes». Сергей Сергеевич Аверинцев [см.: 3, 696]. 
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Размышляя об этом времени, можно проследить весь «событий-

ный ряд, о котором в нашем искусствоведении говорят как о вехах 

продвижения в жизнь ―другого искусства‖»
1
. В его недрах много раз-

ных направлений от рок-культуры, классического авангарда до «де-

ревенской» прозы. Главное же – это открытое противостояние офи-

циального и «отвергнутого» творчества после «разгрома» выставки в 

Манеже «30-лет МОСХа» в Манеже (1962), усилившиеся гонения на 

инакомыслящих (осуждение на пять лет в 1964 году Иосифа Бродско-

го; суд над писателями Андреем Синявским и Юрием Даниелем в 

1966 году).  

В этой ситуации «двоящихся ценностей» сформировались раз-

личные формы неформального общения художников разных областей 

искусства, да и просто интеллигенции 1960-х (в их числе клубы «фи-

зиков и лириков», дискуссии на «московских кухнях», самодеятель-

ное искусство, творчество мастеров авторской песни и т.д.).  

Все это – попытки восстановления в правах правды человече-

ских переживаний, мыслей, настроений, воплощения не «готовых 

формул» и ставших привычными лозунгов, но сокровенных мыслей. 

Тогда казалось просто необходимым обрести свободное дыхание, 

пусть прикровенно, но абсолютно искренне говорить о том, что со-

ставляет внутреннюю жизнь человека.  

При этом путь к постижению мира «душевно-духовного» про-

исходил постепенно. Пожалуй, лишь в 1980-е годы, ближе к концу 

соцэпохи, художники получили возможность открыто обращаться к 

образам духовного содержания.  

Алемдар Караманов, один из немногих из своего поколения, 

вышел на этот рубеж – духовного осмысления всего сущего – уже в 

середине 1960-х.  

В его судьбе необычно движение по принципу трехчастной 

формы с мощной динамической репризой: Симферополь-Москва-

Симферополь
2
. В том, что молодой и подающий большие надежды 

композитор отправился в столицу нет ничего удивительного. Таким 

движением к центру отмечены биографии многих художников. Из 

глубинок России, из разных национальных истоков составлялась на 

                                           
1
 Степанян Нонна. Сергей Параджанов и другие. Жизнь как спектакль [см.: 4, 124]. 

2
 Вехи жизненного и творческого пути композитора довольно подробно освещены в ряде 

статей и материалов, посвященных А. Караманову, поэтому мы не останавливаемся подроб-

но на его биографических фактах. 
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протяжении всего минувшего столетия «партитура» отечественной 

музыки ХХ века.  

Сильный поток талантливых молодых композиторов, устремив-

шихся в центр, в обе столицы, еще в 1920-е годы, позволил и форми-

ровать новое, и укреплять традиции в современном послереволюци-

онном искусстве. Из Киева, из интеллигентной семьи, приезжает в 

Ленинград Виктор Волошинов, с чьим именем связано формирование 

новой лирической интонационной сферы; из Тифлиса через Днепро-

петровск, Петербург в Москву лежал путь Льва Книппера; из Нарвы в 

Петроград приехал рано погибший, талантливый лирик Петр Рязанов; 

из Новочеркасска, через Ростов в Ленинград, а затем и Москву лежал 

путь Гавриила Попова – одного из лидеров композиторской молоде-

жи 1920-х годов; из Глухова через Киев в Петербург и Москву про-

легла линия жизни Юрия Шапорина; из Омска родом Виссарион Ше-

балин.  

Дальнейшее движение от центра могло быть, чаще всего, в сто-

рону Запада (что создало прецедент «Русского зарубежья», о чем 

написано уже немало, в частности о судьбах А.Лурье, 

И.Вышнеградского, А.Гречанинова, Н.Черепнина, Ф.Акименко и ря-

да других). Волны эмиграции захватили художников, писателей, по-

этов.  

Ближе к завершению прошлого столетия за рубежом оказались и 

многие из тех, кто начинал свой путь вместе с Карамановым, а это и 

Альфред Шнитке, и София Губайдулина, и Андрей Волконский, и 

Родион Щедрин, и Арво Пярт, но уже и более молодые, – Виктор 

Суслин, Дмитрий Смирнов, Елена Фирсова, Иван Соколов, Василий 

Лобанов, другие талантливые музыканты.  

Конечно, была и остается «внутренняя эмиграция», связанная, 

чаще всего, с попыткой оградить свои художественные идеи, поста-

вить некую условную «завесу», скрывающую подлинный характер 

музыки. Это свойственно Гавриилу Попову, за ярким названием 

«Праздничная» симфония которого скрывалась трагедия-фарс; это, в 

определенной мере, «спасло» Алемдара Караманова, дававшего сво-

им «Библейским симфониям» [см.:2] названия весьма отдаленные от 

их внутреннего содержания. «Что вы! Я переименовал все сочинения! 

О какой религии могла идти речь! ―Аз Иисус‖ превратился в ―Воз-

рожденного из пепла‖. Как бы Севастополь. А ―Блаженни мертвии‖ – 

в ―Великую жертву‖. Как бы русского народа в Отечественной 
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войне», – пояснял композитор
1
. Его «внутренняя эмиграция» была 

дополнена особой эмиграцией – в мир своего детства, на свою малую 

Родину. И это соединение истоков, прошлого и открывшегося духов-

ного зрения создало поле такого сильнейшего напряжения, что вы-

звало к жизни целый мир своеобразных образов «симферопольского 

затворника». В результате сошлось все то, что и составляет феномен 

Караманова: почвенное, традиционное, духовное, новое, всемирное. 

В звуковой вселенной Караманова центральное положение за-

нимает идея Божественного мироздания, истории – через Евангелие, 

откровения – через Апокалипсис. 

Через сверхмощную десятичастную симфоническую сагу «Со-

вершишася» проходит идея Любви Божией, превосходящей любовь 

человека к Спасителю: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына 

Своего единородного, дабы всякий, верующий в него, не погиб, но 

имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы су-

дить мир, но чтобы мир был спасен через Него». Эти слова из Еван-

гелия от Иоанна (Ин.3, 16-17) раскрывают сверхтему цикла. 

Сложив его из узловых моментов Жизнь – Любовь, Бог – Лю-

бовь, Страдание во имя спасения людей, Воскресение Христово, Ка-

раманов разворачивает музыкальное «Евангелие», как сам определяет 

всю композицию из Одиннадцатой-Четырнадцатой симфоний, со-

зданных в 1966 году. 

Логическим продолжением становится шестичастный сверхцикл 

«Бысть» по Апокалипсису, Это Восемнадцатая – Двадцать третья 

симфонии, созданные в течение 1976–1980 гг. 

Конец 1960-х – начало 1970-х годов уплотнен и другими духов-

ными жанрами, такими как «Stabat Mater» для солистов, хора и ор-

кестра (1976) и Реквием (1971; 1991). В этом эпицентре религиозного 

мира Караманова оказывается и Третий фортепианный концерт «Ave 

Marie» (1968). 

Что важно: обретя свою – всевечную – тему духовного бытия, 

композитор раскрывает ее языком художественно выразительным, 

подчас весьма взволнованным, множит ряд ассоциаций благодаря ал-

люзиям, разворотам ко многим и разным «стилевым моделям», вклю-

чает современные ритмо-интонации, выводящие к темам, мотивам 

открыто общительного характера. 

                                           
1
 Зимянина Наталья. Алемдар Караманов: «Пусть попы станут немножко образованнее, а 

музыканты – немножко смиреннее» [см.: 1, 224]. 
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Как же это согласуется с церковным строем заявленных про-

грамм? Но в том-то и дело, что Караманов не пишет Богослужебные 

музыкальные тексты, в его звуковой вселенной соединяются голоса 

мира, прошлого, настоящего, – того, что остается жить в памяти ис-

тории, создает особую атмосферу душевного расположения. И какой 

бы «громкой» не становилась интонация Караманова, в ней всегда 

ощутимо тепло лирического высказывания. 

Поднимаясь над конкретными событиями, темами, над самим 

временем, композитор раскрывается не как бесстрастный летописец, 

но как поэт, через сердце которого проходит боль и радость жизни, 

надежда и радость о Жизни вечной. Во многих его композициях есть 

отсвет радостных настроений, свойственных Акафистам. 

И вот здесь мы подходим к проблеме внутреннего «освещения» 

звуковых образов Караманова. Безусловный свет будто бы изнутри 

излучают многие его темы, мотивы, квазиимпровизационные фактур-

ные образования. Мерцающие «вкрапления» в мажорные краски, яв-

но преобладающие, тонкая звукопись, переливы звуковых волн, пе-

ние струнных, выдержанные моменты «тишины», незаметная игра 

ритма и многое другое дают возможность проявиться еще одной со-

ставляющей звуковой космос Караманова – красоте звучания музыки. 

В ней сочетается импульсивность, свободная, даже неожиданная сме-

на эмоциональных состояний и погружение в конкретный образ, рас-

крытие его всех составляющих, дление музыкальной мысли.  

Длительно, но и быстротечно – как время жизни  – разворачи-

ваются композиции Алемдара Караманова. В них, подчас, явственно 

стремление к преодолению тактовых конструкций, к расширению 

звуковой материи в пространстве одной части, к непрерывности зву-

ковых эпизодов-волн.  

В череде таких звуковолн, есть, однако, своя логика, свой, почти 

математический расчет. Очевидно, что нормы романтического музы-

кального языка в сочинениях Караманова сопряжены с определенным 

новым прочтением классических идей. Вместе с тем, композитор 

апеллирует и к краскам почти импрессионистическим, и к свойствам 

сонористики, и к бытовому музыкальному «сленгу», т.е. он открыт 

весьма разным, подчас противоположным художественным явлениям.  

Сам композитор причислял себя к продолжателям традиций. 

Действительно, в его текстах ощутим отсвет образов многих худож-

ников, в том числе Баха и Прокофьева, Скрябина и Римского-
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Корсакова, Дебюсси и Рихарда Штрауса, Вагнера и Чайковского, 

Шуберта и Малера. 

И вместе с тем, его композиции неповторимо оригинальны, 

наполнены «воздухом», звуками вселенной. В конкретном проявлении 

это связывается и с разработанной им гиперфонией. «В принципе тут 

все очень просто: элементарные тональные, гармонические, ритмиче-

ские построения накладываются друг на друга со смещением. Интервал 

смещения в каждом случае точно определен; в области звуковысотной 

часто избирается интервал ноны», – пояснял композитор
1
. 

Импровизационная природа музыки раскрывается у Караманова 

с той определенностью, которая полагает свободу главным художе-

ственным критерием. Однако внутренняя сдержанность, логика кон-

струирования формы, нередко сонатной, создают эффект равновесия 

между эмоциональным и рациональным началом. 

Еще один важный план его музыки связан с живописностью, 

картинностью звуковых полотен, в которых словно бы запечатлевает-

ся весь звуковой объем мироздания. Композитор подчеркивал, что 

«хотел бы выразить в музыке космическое звучание, которое может 

услышать каждый, созерцая горы, море, и более всего – звездное 

небо. Музыка – проводник звучащего мира»
2
 [1,43]. 

Для Караманова, это было и звучание над миром, но и звуки 

земного притяжения: а это и джаз (Джаз-сюита и Концерт для трубы 

и джаз-оркестра), и песня («Песня женатого солдата» для солистов, 

хора и оркестра на слова А. Мачадо-и-Руиса), и гимн (Караманов – 

автор Гимна Крымской республики, созданного в 1992 году). 

Гений места – это и о нем, крымском затворнике Алемдаре Ка-

раманове. 

Отодвинув от себя шум и суету сегодняшнего дня, Алемдар Ка-

рамнов приблизил к себе весь мир, обрел мир Горний. Уйдя от внеш-

них жизненных устроений, он открыл всю вселенную, которая запе-

чатлелась в его пока еще далеко не изученном в своей полноте твор-

ческом наследии. 

                                           
1
 Рахманова Марина. Музыка – проводник звучащего мира [см.: 1,43]. 

2
 Музыка – проводник звучащего мира. С Алемдаром Карамановым беседует Марина Рахма-

нова  [см.:1,43].  
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Лариса Крупина (Воронеж) 

 

Полифонический цикл Алемдара Караманова 

«15 концертных фуг» как творческий акт 

советского авангарда 60-х годов 
 

60-е годы ХХ века вошли в историю отечественной культуры 

как период «оттепели», когда перед представителями разных творче-

ских профессий приоткрылся «железный занавес», отделявший их от 

культуры западной. Это было время общего увлечения художествен-

ными открытиями западного авангарда, тщательного изучения музы-

кантами творчества К.Пендерецкого, Л.Ноно, П.Булеза, 

К.Штокхаузена, Я.Ксенакиса. Не избежал этого увлечения и Алемдар 

Караманов, которого называли тогда «главой консерваторских мо-

дернистов» [6, с. 265]. 

Написанный в 1964 году полифонический цикл А.Караманова 

стал одним из творческих откликов тогда ещѐ молодого автора на но-

вые художественные веяния. Позднее, когда композитор резко ото-

шѐл от авангардизма, углубившись в православие, в изучение религи-

озной литературы и в создание произведений духовно-религиозной 

направленности, его отношение к данному циклу кардинально изме-

нилось. Так, в беседе с А.Фатеевым, вспоминая о последних годах 

пребывания в Москве, Караманов с горечью заметил: «…я чувство-

вал, как душа моя постепенно умирает, умирает с этими страшными 

фугами, с этими ужасными звуками» [2, с. 231]. 

Однако краткий модернистский период, длившийся всего два 

года (1962–1964), был всѐ же необходимым этапом в творческой 

судьбе Караманова, в его профессиональном становлении. Столь же 

значимой оказалась и работа над фугами, что прекрасно понимал и 

сам композитор. «Это очень важное для меня сочинение, – сказал он 

в беседе с М.Рахмановой. – Форма фуги помогла мне преодолеть 

внешний и внутренний хаос, она была для меня неким строгим карка-

сом» [8, с. 43]. 
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Первоначально цикл строился весьма нетрадиционно: он вклю-

чал 24 пьесы во всех тональностях, девятнадцать из которых являлись 

фугами, а пять – прелюдиями. По своему стилю и музыкальному язы-

ку произведение оказалось слишком сложным и новаторским даже 

для времени «оттепели», поэтому, спустя два десятилетия (1984), при 

подготовке его к публикации композитор счѐл необходимым перера-

ботать хотя бы внешнюю планировку, приведя еѐ в большее соответ-

ствие с историческими традициями и превратив в последовательность 

из пятнадцати произведений одного полифонического жанра, охва-

тывающих все тональности. Число 15, в свою очередь, оказалось 

освящѐнным баховской традицией (инвенции, синфонии), но с пере-

смотром ладовых решений конкретных тональностей в соответствии 

с противоположными исполнительскими задачами: вместо самых 

простых в баховских произведениях дидактической направленности 

здесь выбраны более сложные варианты (например, фа-диез мажор 

вместо фа-диез минора, си мажор вместо си минора). 

И всѐ же, даже в таком внешне «приглаженном» виде цикл 

представляет уникальную страницу в отечественной музыке того 

времени, выделяясь среди своих полифонических «собратьев» ис-

ключительной исполнительской сложностью и авангардностью му-

зыкального языка. Сам автор считал его выражением крестных мук, 

которые он испытывал в период полного неприятия его музыки. 

«Я вложил в своѐ сочинение столько огненной страсти, дьявольского 

совершенства, что некоторые из фуг и тогда, и сейчас считаются не-

исполнимыми, настолько они сложны по музыкальной технике» – го-

ворил он в одном из интервью [9, с. 147]. 

Название «концертные» как раз и вытекает из особой сложности 

и виртуозности произведения: многослойность фактуры, широкие ре-

гистровые переносы, полиритмичность, «ритмодинамические сонор-

ные эффекты» [7, с. 8] – всѐ это вызвало необходимость усложнения 

самой нотной записи. Например, чтобы наиболее наглядно отобра-

зить всю многоэлементность музыкальной ткани, Караманов прибе-

гает подчас к изложению текста не на двух, а на трѐх и даже четырѐх 

(фуга до минор) нотных станах, а в некоторых случаях использует и 

элементы алеаторики. 

Однако авангардизм сочинения выражен не только в исполни-

тельской сложности и виртуозности. Прежде всего, он касается звуко-

высотной организации пьес. Свободная двенадцатитоновая хромати-

ка превращает тональные и ладовые обозначения фуг в некоторую 
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условность, тем более что половина из них заканчивается диссони-

рующим созвучием, а основной тон, подчас, «спрятан» в его сере-

дине. По мнению Ю.Холопова, музыка цикла «достигает эффекта се-

рийно-додекафонного, но без применения повторности серийных ря-

дов» [10, с. 79]. Сам же композитор считал, что «закабаление в фор-

мальный материал фуги … заставило ―отоналиться‖ сериальную, 

атональную музыку» [1, с. 210]. 

Основным принципом организации тематизма является здесь 

принцип звуковысотной комплементарности, который в нескольких 

темах соответствует строго-серийному без повтора звуков (ре мажор, 

ля и си-бемоль минор), в большинстве других напоминает свободную 

серию (т.е. с единичными скрытыми повторами), а несколько мало-

объѐмных тем Караманов строит по принципу вариантной повторно-

сти с использованием звуковысотной прогрессии. 

На этом фоне особо оригинальной выглядит тема первой фуги 

до мажор, которая включает только один звук первой ступени, повто-

ряющийся в разных ритмах с октавными скачками. 

 

Пример 1. Фуга C-dur. Тема и ответ с первым противосложением: 

Allegro 

 
 

Принцип же звуковысотной комплементарности осуществляется 

здесь с помощью трѐх противосложений, первое из которых добавля-

ет к теме два звука (cis, d), второе – ещѐ пять, и третье – оставшиеся 

четыре, окончательно превращая четырѐхголосный экспозиционный 

комплекс в двенадцатитоновый. 

Фуги цикла отличает и соответствующая тематизму логика то-

нальных планов, которые вследствие слабо выраженной тональной 

централизованности точнее было бы назвать распределением транс-

позиций темы. В большинстве пьес оно охватывает все двенадцать 

высотных положений, выстраиваясь в комплементарную последова-

тельность. При этом в половине фуг дополнительным организующим 

моментом становится ещѐ и заменяющий тонико-доминантовые со-

отношения в экспозиции принцип конструктивного интервала 

(в этой роли у Караманова могут выступать и кварта, и терция, и но-
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на), который в некоторых пьесах продолжает своѐ организующее 

действие и на развивающей стадии (терцовые цепочки в фугах ми и 

соль мажор, квартовые в фа минорной, тритоны в соль-диез минор-

ной, ноны и секунды в ля и си-бемоль минорных). Этот принцип по-

строения тонального плана, скорее всего, заимствован им у европей-

ских композиторов (Хиндемита, Бартока), поскольку в отечественной 

полифонической музыке того времени он ещѐ не получил широкого 

распространения. 

Авангардность цикла проявляется и в особом тяготении к ин-

тервальной разреженности полифонических голосов (включая и те-

матический материал). В большинстве пьес голоса лишены вокальной 

певучести (исключение составляют лишь фуги с малообъѐмными те-

мами – до, ми, фа и соль-диез минор) – это полифония подчѐркнуто 

инструментального характера, воплощающая преобладание сферы 

токкатности, мрачной скерцозности, агрессивной напористости, гро-

теска. Поступенное движение здесь заменено активными широкими 

скачками на нону и септиму. 

 

Пример 2. Фуга D-dur. Тема: 

Allegretto 

 
          mf 

Этому же соответствует и высокий уровень диссонантности 

музыкальной ткани. При этом композитор тщательно работает с из-

менениями диссонантной плотности, продумывая смены гармониче-

ского рельефа произведения, прибегая к удвоениям темы или проти-

восложения в большую септиму и малую нону (фуги фа-диез мажор, 

си-бемоль минор и мажор), к контрапунктическим перестановкам на 

большую и малую септимы (фуги ре-бемоль и си-бемоль мажор). Да-

же применяя традиционные показатели вертикальных перестановок 

(октавы, дуодецимы), композитор стремится сохранить в произведе-

нии не столько опорные консонансы, сколько именно диссонансы. 

Среди видов контрапунктической техники самый любимый Ка-

рамановым приѐм – перестановки во вдвойне-подвижном контра-

пункте. Эту технику он применяет и к протиивосложениям, и к 

стреттным построениям, производя самые разнообразные временны е 
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и вертикальные сдвиги голосов относительно друг друга. Возмож-

ность такого разнообразия временны х перестановок обусловлена 

особым характером общей ритмической организации произведений. 

Фуги написаны в свободно-переменном метре, в большинстве случа-

ев без обозначения тактового размера, метрическая акцентность в них 

практически отсутствует. К тому же ритмика нередко усложнена вве-

дением триольных групп разных метрических уровней. Всѐ это в со-

четании с общей диссонантностью музыкальной ткани даѐт возмож-

ность оперировать любыми вертикальными и горизонтальными сдви-

гами, сообразуя их диссонантный уровень с драматургическими зада-

чами и функциями каждого раздела. 

Показательный в этом отношении пример представляет фуга ля 

минор с темой в виде восьмитоновой серии, в широких скачках кото-

рой преобладают диссонантные интонации (малая нона, увеличенная 

октава, тритон). Сочетание с акцентами на каждом из начальных че-

тырѐх звуков, активной динамикой (f) и довольно быстрым темпом 

обеспечивает ей характер жесткой агрессивности и напора. Первое 

противосложение образует с ней лишь один острый диссонанс 

(уменьшѐнная октава на первом звуке), однако низкий регистр ответа 

(имитация в нону через октаву) и динамическое crescendo компенси-

руют пока ещѐ слабый уровень вертикальной напряжѐнности. 

 

Пример 3. Фуга a-moll. Тема и начало ответа: 

Allegretto 

 
Третье же проведение образует уже три острых диссонанса (уве-

личенная и уменьшѐнная октавы, большая септима). Три тематических 

построения развивающего раздела, постепенно расширяющие реги-

стровое пространство (в кульминации оно достигает четырѐх с полови-

ной октав), содержат уже по пять аналогичных интервалов. Таким об-

разом, на протяжении первой половины фуги (шесть проведений пря-

мой темы, расположенных по звукам целотона: dis – cis – h – a – g – f) 

композитор создаѐт динамическое, фактурное и сонорное crescendo, 

приводящее к мощной кульминации. Вторая же половина фуги из ше-
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сти проведений в инверсии по звукам того же целотона (но в другом 

порядке: h – cis – es – f – g – a) образует обратную волну diminuendo с 

постепенным спадом динамики (до pp), разрежением фактуры (в конце 

трѐхголосие переходит в двух-, а затем и в одноголосие) и уменьшени-

ем уровня диссонантности до четырѐх и трѐх острых диссонансов в те-

ме и полного отсутствия таковых в нетематическом заключении. Так 

уровень сонантной напряжѐнности вертикали становится у Караманова 

одним из важнейших формообразующих факторов
1
. 

Наконец, назовѐм ещѐ один новаторский для того времени при-

ѐм, владение которым проявилось в данном полифоническом цикле – 

это тематические мутации с помощью изменений интервальной и 

ритмической плотности материала
2
. Работая с интерваликой, компо-

зитор применяет два способа еѐ изменений – пропорциональный 

(т.е. расширение или сжатие интервалов на определѐнную величину) 

и серийный (изменение октавного положения тонов относительно 

друг друга). Первый по своему происхождению восходит ещѐ к Бет-

ховену (фуга из Сонаты № 31) и Берлиозу (финал Фантастической 

симфонии), которые применяли его в качестве одного из видов инто-

национной трансформации тематизма. У Караманова же этот приѐм 

приобретает значение последовательной мутации, которая не направ-

лена на образное переосмысление материала, но служит его равно-

правным видом. Так он поступает в фуге до мажор, где на развиваю-

щей стадии на равных правах выступают и первоначальный вид темы 

(с октавными скачками), и его преобразования, в которых интервали-

ка то расширена на полутон (скачки на малую нону) то, наоборот, 

сужена на ту же величину (скачки на большую септиму). 

 

Пример 4. Фуга C-dur. Проведение с интервальным уплотнением 

(тема в нижнем голосе – ср. с примером 1): 

 

                                           
1
 В отечественной теории фактор «диссонантной плотности» впервые был исследован в ра-

боте Ю.Г.Кона «Об одном свойстве вертикали в атональной музыке» [5]. 
2
 Данное понятие введено В. Задерацким лишь в 70-е годы ХХ века в связи с творчеством 

И. Стравинского [3; 4]. 
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Серийный тип изменений интервалики наиболее наглядно ком-

позитор применяет в двухголосной фуге соль мажор, где уже с самого 

начала чередуются друг с другом два интервальных вида темы – с 

начальным скачком на малую нону и с аналогичным ходом на малую 

секунду, да ещѐ и с метрическим сдвигом на одну восьмую. Причѐм, 

на протяжении большей части фуги за каждым из двух голосов за-

креплѐн свой вид: с начальным скачком тема звучит только у верхне-

го голоса, а с полутоном – у нижнего
1
. 

 

Пример 5. Фуга G-dur. 

а) Основной вид темы: 

 
б) Ответный вид темы: 

 
 

Изменения ритмической плотности материала Караманов осу-

ществляет ещѐ более разнообразно. В одних случаях он просто расши-

ряет или сокращает цезуры между тематическими мотивами (паузы, 

остановки – например, в фуге до минор), в других – неравномерную 

ритмику превращает в равномерную (фуга си мажор) или наоборот. 

Основным же методом ритмических изменений становится внедрение 

неравномерных триольных групп (фуга ми-бемоль мажор). Причѐм, 

все эти способы композитор применяет не только к темам, но и к 

удержанным противосложениям (фуги си-бемоль мажор и минор). 

Подводя итоги, заметим, что по отношению к большинству 

названных новаторских преобразований полифонической формы Ка-

раманов выступает одним из первооткрывателей, способствуя тем 

самым адаптации общеевропейских достижений в отечественной му-

зыке и прокладывая дорогу таким новаторским по музыкальному 

                                           
1
 Впервые подобное (серийное) преобразование темы фуги использовал, по-видимому, 

А.Берг в опере «Воццек» (тема капитана в фуге из второго действия). В 30-е годы к нему об-

ратился И.Стравинский (II ч. Симфонии псалмов, финал Концерта для двух фортепиано). В 

отечественную же музыку он проник именно в 60-е годы – одновременно с Карамановым его 

применил, например, С.Слонимский в фуге из Концерта-буфф (1964 г.). 
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языку произведениям, как полифонические циклы Р.Щедрина, 

В.Бибика, М.Скорика, С.Слонимского. 

В заключение приведѐм ещѐ одну цитату: «Если говорить о моей 

фортепианной музыке, то наибольший интерес представляют сочине-

ния именно модернистского периода. Высшее из них – девятнадцать 

концертных фуг, – совершенно необыкновенных, таких интересных и 

глубоких. <…> Эта музыка прекрасно прослушивается сегодня. Ино-

гда, я с удовольствием возвращаюсь к записям, особенно сильных пи-

анистов – Явряна, Ковы, Огаркова, которые потрясающе с ними 

справлялись» [7, с. 107]. 
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Татьяна Гершбейн (Израиль) 

 

Время встреч и время ожиданий 
 

                                              Людей неинтересных в мире нет. 

                                              Их судьбы — как истории планет. 

                                              У каждой все особое, свое, 

                                              и нет планет, похожих на нее. 

                                              Е. Евтушенко 

 

        60–е годы ХХ века изменили представления о человеке и его 

статусе в современном мире, провозгласив самоценность каждой от-

дельной личности. Гуманистическая концепция явилась ключом к 

пониманию нового художественного сознания периода «оттепели». 

Героями произведений искусства стали простые обыкновенные люди 

с их повседневными проблемами. Кинематографическая «оттепель» 

крупным планом показала лицо и душу человека, его поиски и со-

мнения, стремление к счастью и разочарования. Внимание к внутрен-

нему миру личности, широкая галерея персонажей второго плана и, 

конечно, романтический образ геолога с его песнями под гитару 

сближают фильм К.Муратовой «Короткие встречи» с эстетикой ше-

стидесятых.  

       «Короткие встречи» (1967) – первая самостоятельная работа ре-

жиссѐра Киры Муратовой по сценарию, написанному вместе с          

Л.Жуховицким. В центре рассказа шестидесятника Леонида Жухо-

вицкого – геолог Максим, сильный и независимый, в которого влюб-

ляется официантка Надя из придорожного буфета. К.Муратова рас-

ширила и усложнила фабулу: девушка едет в город на поиски геоло-

га, попадает в дом к его жене Валентине, которая принимает еѐ за 

присланную приятельницей домработницу. Создаѐтся своеобразный 

любовный треугольник, в котором мужчина существует только в вос-

поминаниях женщин, не появляясь в реальности. В картине нет ли-

нейного повествования – сцены чередуются свободно, а прошлое, вы-

званное еле заметной ассоциацией, спонтанно возникает в реально-
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сти. Женские образы высвечиваются или в воспоминаниях о корот-

ких встречах с Максимом, или в реальном ожидании встречи с ним. 

К.Муратову интересует индивидуальное «Я» каждого персонажа, 

проблемы его духовного бытия. «Короткие встречи» – фильм «о дру-

гой, "внутренней" жизни человека, где главное не действия и не по-

ступки, а состояние души» [1, 80]. По решению Госкино фильм не 

вышел в широкий прокат; только через двадцать лет он получил вы-

сокую оценку кинокритиков.  

        Фильмы К.Муратовой – оригинальное авторское кино, выходя-

щее за рамки стилей и направлений в искусстве. Так, геолог Максим 

в «Коротких встречах» – не только типичный герой шестидесятников, 

его образ сложнее и объѐмнее. Он – человек, реализующий свой по-

тенциал, что созвучно зародившемуся в те же шестидесятые в США 

новому направлению – гуманистической психологии.    

        Провозгласив приоритетную направленность на изучение чело-

веческого в человеке, его собственной творческой активности, гума-

нистическая психология рассматривает личность как уникальную си-

стему, не запрограммированную заранее, а открытую, развивающую-

ся, самоактуализирующуюся. Для представителей «третьей силы» в 

психологии после психоанализа и бихевиоризма человек является це-

лостным существом, превосходящим сумму своих составляющих, 

бытие которого развивается в контексте человеческих отношений: 

человек осознаѐт себя, обладает свободой выбора и направлен в сво-

ѐм развитии в будущее.  

          С 1961 года начал издаваться «Журнал гуманистической психо-

логии» («Journal of Humanistic Psychology»), а в 1962 была организо-

вана Американская ассоциация Гуманистической психологии, теоре-

тиком, идеологом и идейным лидером которой стал Абрахам Маслоу 

– один из самых ярких и харизматичных психологов XX века. Маслоу 

сыграл определяющую роль в становлении и успехе нового направ-

ления: разработал концепцию позитивного психического здоровья, 

создал оригинальную картину человека, в центр своих исследований 

поместив здоровую, сильную личность, наиболее полно раскрываю-

щую свой потенциал — самоактуализирующуюся. «Я мыслю самоак-

туализирующегося человека не как обычного человека, к которому 

что-то добавлено, а как обычного человека, у которого ничего не от-

нято», – определял суть своего учения А.Маслоу [2, 74]. 

        Идея самоактуализации, позаимствованная у К.Гольдштейна, 

разрабатывалась психологом в контексте теории иерархии, более из-
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вестной и растиражированной, как пирамида Маслоу (графическое 

изображение пирамиды не принадлежит автору и добавлено уже по-

сле его смерти). Теория базовых потребностей развивалась и неодно-

кратно пересматривалась психологом, были определены и исследова-

ны возможные исключения, перестановки или отсутствие определен-

ных этапов. В самом общем виде иерархия базовых потребностей че-

ловека выстраивается следующим образом [4, С. 60–68]: 

1. Физиологические потребности являются доминирующими 

над остальными потребностями, отодвигая их на задний план и меняя 

планы на будущее. Находясь в удовлетворѐнном состоянии, физиоло-

гические потребности перестают существовать, уступая место более 

высоким потребностям: удовлетворѐнное желание прекращает быть 

желанием. 

2. Потребности в безопасности выражаются в стремлении 

человека к защищѐнности, стабильности и зависимости. Люди ощу-

щают потребность в структуре, порядке, законе и ограничениях, про-

тивостоящих хаосу. Маслоу предполагает, что организм в целом яв-

ляется механизмом, стремящимся к безопасности. Поскольку в боль-

шинстве случаев люди не находятся в состоянии угрозы жизни, то 

данная потребность приобретает несколько иные формы: 

– предпочтение знакомых вещей незнакомым, известного – не-

известному. В крайнем своѐм проявлении – неврозе – может выра-

жаться, как стремление к ритуалам, правилам и догмам; 

– предпочтение диктатуры или даже военного режима всяче-

ским изменениям в установленном общественном порядке. 

3. Потребность в любви и принадлежности включает как по-

требность получать любовь, так и давать еѐ. При неудовлетворении 

данных потребностей острая боль от одиночества будет превосходить 

все остальные потребности, личность будет стремиться к отношениям 

в группе или в семье, к ощущению принадлежности. 

4. Потребность в уважении. Человеку необходимо уважение 

окружающих и самоуважение, чувство собственного достоинства, 

высокая обоснованная самооценка. Маслоу в данной категории выде-

ляет два подкласса: 

– сила, достижения, адекватность, мастерство и компетентность, 

уверенность перед лицом внешнего мира, независимость и свобода; 

– желание хорошей репутации или престижа (уважение или 

оценка со стороны других людей), статус, известность, слава, превос-
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ходство, признание, внимание, значительность, чувство собственного 

достоинства. 

Удовлетворение потребности в самоуважении придаѐт человеку 

уверенность в себе, своей ценности, ощущение своей полезности и 

необходимости в мире. Неудовлетворение ведет к чувству неполно-

ценности, слабости и беспомощности. 

5. Потребность в самоактуализации проявляется в том, что 

человек должен заниматься тем, для чего он создан. «Человек должен 

быть тем, чем он может быть. Люди должны сохранять верность сво-

ей природе» [4, 68]. Проявления этой потребности зависят от лично-

сти, поэтому высока степень индивидуальных различий. Если моти-

вация обычных людей — стремление к удовлетворению неудовле-

творѐнных базовых потребностей, то мотивацией для самоактуализи-

рующихся людей является личностный рост, самовыражение, созре-

вание и развитие. 

        Какими представляются образы фильма «Короткие встречи» с 

позиции гуманистической психологии А.Маслоу, в частности, его 

теории иерархии потребностей?  

        Максим (В.Высоцкий) — геолог, он занимается любимым делом, 

ради которого отказался от кабинетной работы в управлении. Максим 

соответствует основным параметрам, которые выводит А.Маслоу для 

характеристики самоактуализирующихся людей. Он «живѐт в реаль-

ном мире, а не в океане человеческих представлений, обобщений, 

ожиданий и стереотипов, которые многие ошибочно принимают за 

действительность» [4, 191], не допускает фальши в себе и других. 

Он принимает себя и людей как природные явления со всеми недо-

статками. У него есть собственный этический кодекс, отличный от 

общепринятого, но он уважает и признаѐт независимость и автоном-

ность другого человека. В Максиме присутствует здоровый эгоизм и 

самоуважение, он не готов к бессмысленным, по его мнению, жерт-

вам, которых от него требует Валентина: ради любви к ней бросить 

любимую профессию и перейти на скучную, но стабильную работу. 

Максим любит Валентину, возвращается к ней, несмотря на провоци-

руемые ею конфликты. Он философски принимает их длительные 

разлуки и наслаждается их короткими встречами. 

         Важный аспект здоровых любовных отношений, по Маслоу, – 

идентификация потребностей или создание единой иерархии базовых 

потребностей обоих партнеров. И Максим, и Валентина – сложивши-

еся индивидуальности – понимают, что их жизненные потребности 
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довольно сильно разнятся. Максим пытается выстраивать их общую 

иерархию на том, что их объединяет, – на любви. Он уверен в себе, 

поэтому не принимает оборонительную позицию в ответ на еѐ крити-

ку, а всячески, песнями и шутками, пытается предотвратить развитие 

конфликта. Он невысокого мнения о предмете занятости Валентины, 

однако выслушивает еѐ рассказы о работе и вполне адекватно реаги-

рует, вспоминая подобные эпизоды из своей жизни.  Валентина в об-

щении с Максимом, наоборот, акцентирует и обостряет несхожесть 

их потребностей: она постоянно критикует его, упрекает, не вникая в 

его аргументы. Ей неинтересны (и она этого не скрывает) ни его рас-

сказы, ни его песни и шутки. В общении с любимым человеком на 

первый план у неѐ выходит потребность в статусе, которая оттесняет 

любовь. 

        Валентина (К.Муратова) – ответственный работник исполкома.  

На первый взгляд, все еѐ потребности удовлетворены: налаженный 

быт, взаимная любовь, высокое положение в обществе, уважение 

окружающих. Она занимается тем, что ей важно и интересно, то есть, 

стремится с самоактуализации. Однако уровень потребности в любви, 

по Маслоу, включает и ощущение принадлежности, чего катастрофи-

чески не хватает Валентине. Семья, по еѐ мнению, должна состоять 

из партнеров, постоянно проживающих вместе и работающих в од-

ном городе. Короткие встречи с мужем-геологом не дают ей чувства 

принадлежности к семье: она находится в постоянном ожидании его 

приезда и страдает от одиночества. Валентина боится тишины своей 

квартиры, пытаясь заполнить еѐ разговорами с воображаемым Мак-

симом или с самой собой, подготовкой вслух доклада. Она активно 

уговаривает Надежду – совершенно незнакомого ей человека – по-

жить у неѐ, лишь бы не оставаться одной. В общении с Надей она 

много и активно говорит, безапелляционно навязывая своѐ мнение и 

зачастую не дожидаясь ответов на свои реплики. Люди, которых она 

приглашает в свой дом и о которых пытается заботиться, дают ей 

призрачное ощущение принадлежности к группе и частично запол-

няют еѐ душевный вакуум.  

         Неудовлетворенная потребность в любви и принадлежности вы-

зывает гипертрофированную потребность в уважении и самоуваже-

нии (одно из исключений в иерархии потребностей). «Самоуважение 

важнее, чем любовь. Люди, недополучившие любовь и ищущие еѐ, 

могут стараться надеть на себя маску уверенности и агрессивности. 

Они стремятся обрести уважение к себе и их поведенческие реакции 
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являются скорее средством достижения этой цели, чем самоцелью» 

[4, 73]. Валентина убегает от одиночества в работу, где заставляет 

подчиненных уважать себя – ведь от неѐ зависит сдача строительных 

объектов. Еѐ активность носит обсессивный характер: она готова ра-

ботать без обеденного перерыва и выходных, «лишь бы всѐ верте-

лось». Начальство использует в своих целях еѐ стремление к статусу: 

стоит уверить Валентину, что только она сможет успешно подгото-

вить доклад — больше некому, и она готова сделать то, что ей неин-

тересно и незнакомо.  

         По Маслоу, отношения общества и человека сложны и противо-

речивы. С одной стороны, общество необходимо человеку для реали-

зации своего потенциала. С другой стороны, общество не может не 

препятствовать самоактуализации, так как стремится сделать челове-

ка шаблонным представителем среды, конформистом, отчуждая лич-

ность от еѐ сути и индивидуальности. В глубине души Валентина по-

нимает, что она лишь винтик огромного механизма, повлиять на ко-

торый практически невозможно. Еѐ разочаровывает, что результат еѐ 

активности не соответствует ожиданиям: объекты вовремя не сдают-

ся, проблемы с водой не решены, люди остаются без квартир. Репли-

ки Нади о бессмысленности подобной суеты – своего рода внутрен-

ний голос самой Валентины, которого она боится и который пытается 

заглушить. Образ сильной, успешной женщины-руководителя, кото-

рый она себе создала («Псевдо-Я», по терминологии К.Хорни), не 

удовлетворяет еѐ истинную потребность в уважении и самоуважении.  

        Что мешает, в соответствии с теорией Маслоу, умной образован-

ной женщине подняться до уровня самоактуализации? Уклонение че-

ловека от личностного роста А.Маслоу называет комплексом Ионы 

(термин Ф.Мэньюэла). У каждого человека есть импульс к самосо-

вершенствованию, более полной актуализации потенциала. «Уход от 

своего предназначения», «бегство от своих лучших талантов» психо-

лог объясняет слабостью и страхом человека. Валентина боится ка-

ких-либо изменений в своей жизни, предпочитает им стабильность, 

хотя еѐ потребности не удовлетворяются ни ситуацией на работе, ни 

еѐ личной жизнью. Любя Максима и страдая от краткости их встреч, 

Валентина, тем не менее, даже мысли не допускает, что можно бро-

сить всѐ и поехать с ним в экспедицию. Она находится под влиянием 

авторитетных для неѐ мнений (из книг и фильмов) о том, как логично 

и правильно выстраивать свою жизнь и семью.  
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        Валентина не только боится реализовать собственный потенциал 

– она весьма двойственно относится к самоактуализации Максима. 

Маслоу называет подобные явления «контроцениванием». С одной 

стороны, она любит его, восхищается (возможно, не признаваясь себе 

в этом) его свободой, умом, талантом. С другой стороны, лучшие ка-

чества Максима вызывают в ней ощущение собственной неполноцен-

ности, лишают самообладания и самоуважения. Этим объясняется 

скрытая или явная враждебность Валентины, проявляющаяся в их 

общении. Маслоу рекомендует людям в подобных ситуациях снизить 

«неосознанный страх и враждебность по отношению к красивым, 

добрым, правдивым людям, научиться любить высшие ценности в 

других людях, это побудит любить эти ценности в себе, не боясь их» 

[3, 50]. 

       Надя (Н.Русланова) выросла в деревне, жила в хорошо знакомой 

ей среде, дающей ощущение защищѐнности и удовлетворяющей ба-

зовую потребность в безопасности. Общая атмосфера в деревне, из 

которой всеми возможными путями молодѐжь убегает в город, не 

способствует ни чувству принадлежности, ни самоуважению. Надя с 

подругой тоже покидают деревню в надежде изменить свою судьбу. 

По дороге в город Надя, заинтригованная фразой водителя грузовика 

о возможности легко выйти замуж, остаѐтся работать в придорожном 

буфете. Появляются геологи, среди которых Максим, так непохожий 

на знакомых ей деревенских парней. Она ловит его взгляд, слушает 

его песни под гитару и, хотя он предупреждает еѐ, что геологи – 

народ ненадѐжный, влюбляется в него. Он предлагает ей место пова-

ра в их экспедиции и неожиданно исчезает. Надя готова бросить всѐ 

(пренебречь потребностью в безопасности) и ехать за ним. Она при-

езжает в город, находит в адресном бюро его адрес и приходит, но 

дверь ей открывает не Максим, а хозяйка квартиры, принявшая Надю 

за домработницу. С первых минут общения Надя понимает, что Ва-

лентина – жена Максима, и в ней происходит моментальное смеще-

ние уровней потребностей: девушка неожиданно хочет домой, потому 

что «там белый снег, красиво». По Маслоу, если две потребности, 

следующие одна за другой, не удовлетворены, более сильной оказы-

вается та потребность, которая ниже в иерархии. Потребность в люб-

ви неосуществима в данной ситуации, поэтому на первый план выхо-

дит потребность в безопасности – желание вернуться в привычную 

деревенскую среду.  
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       Надежда остаѐтся у Валентины в ожидании Максима. Валентина 

в еѐ глазах – женщина со статусом, но она прежде всего — соперни-

ца, поэтому Надя постоянно спорит с ней, доказывая преимущества 

деревни перед городом. Искренность еѐ позиции в их диалогах на 

данном этапе вызывает некоторые сомнения. Девушка, готовая ради 

любимого бросить налаженный быт и отправиться в геологическую 

экспедицию, критикует город не потому, что «вода трубой пахнет», а 

потому, что не может в нѐм реализовать свою потребность в любви.  

        Надя ищет свою принадлежность. Она медленно и детально, че-

рез прикосновения, изучает окружающий еѐ мир, внимательно вслу-

шивается в разговоры хозяйки с приятельницами. Надежда интуитив-

но чувствует неискренность в отношениях между людьми, понимает 

бесполезность бурной деятельности Валентины. Жизнь в городе 

представляется ей искусственной, проблемы – надуманными. В ней 

постепенно начинает проявляться истинная любовь к деревне, ощу-

щение принадлежности к той жизни, а вместе с ним и самоуважение. 

Надя готова вернуться домой – это еѐ путь раскрытия своего потен-

циала, самоактуализации. По Маслоу, самоактуализация достигается 

путѐм небольших, последовательно накапливаемых движений, люди 

«движутся малыми шагами. Они прислушиваются к своему собствен-

ному голосу, они берут на себя ответственность, они честны, нако-

нец, они упорно трудятся. Они выясняют для себя, кто они такие и 

что они такое» [3, 45]. Поняв, кто она такая, обретя свою принадлеж-

ность, Надя принимает решение уйти, не дождавшись приезда Мак-

сима. Она отказывается от потребности в любви (жертвует ею) во имя 

потребности в самоуважении, которая на данном этапе для неѐ более 

важна. 

        По мнению А.Маслоу, «когда мы говорим о человеческих по-

требностях, мы говорим о сущности человеческой жизни» [4, 11]. 

Теория иерархии позволяет увидеть в несколько ином освещении по-

ведение героев, понять скрытую мотивацию их поступков и выстро-

ить драматургию каждого образа. «Короткие встречи» – это фильм-

разговор, фильм-размышление о неразрешимости жизненных колли-

зий. Кира Муратова как художник, тонко чувствующий атмосферу 

завершения «оттепели», оставляет зрителя в финале с ощущением 

недосказанности. Накрытый стол в пустой комнате — символ ожида-

ния, которое, быть может, сменится встречей.  
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           По нехоженым тропам протопали лошади, лошади, 

           Неизвестно к какому концу унося седоков. 

                               (В. Высоцкий) 
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Валентина Холопова (Москва) 

 

Альфред Шнитке  

(Избранные страницы монографии) 
 

Как могу я быть счастливым,  

если где-то еще страдает  

другое существо?  

Г. Малер — Ф. Достоевский  

 

 «Воды , воды ... Люди брели в поисках воды... последней в жизни 

воды. Они шли к воде, спасаясь от огня. [...] Гора трупов. [...] Прохо-

дя мимо одной такой горы, которую забыли поджечь, вдруг замеча-

ешь устремленные на тебя глаза. Они движутся, они живут. Это глаза 

еще живого человека». Возле панно из серии «Хиросима» Ири и То-

сико Маруки (выше был приведен их комментарий к картине «Во-

да»), демонстрировавшихся в Москве на Японской выставке 1960 г., 

стояла толпа зрителей и взволнованно обсуждала не только живо-

пись, но и само реальное событие, будоражившее память каждого. 

«Напоминает „Апокалипсис" Дюрера», – сравнил Альфред Шнитке, 

для которого мысль японских художников, очевидцев небывалого на 

земле способа уничтожения живого, была унисонно созвучна: компо-

зитор уже был автором оратории «Нагасаки», с которой окончил в 

1958 г. Московскую консерваторию и которой обратил на себя все-

общее внимание.  

 Как известно, в истории человечества мысль об апокалипсисе 

возникала многократно. Сам «Апокалипсис» («Откровение Иоанна 

Богослова») был создан во второй половине I в. н.э. и отражал ситуа-

цию разлагавшейся Римской империи — диктатуру цезаризма, угне-

тение масс плебеев, обещание возмездия угнетателям и светлого 

Иерусалима обездоленным (существует гипотеза, что в главах «Апо-

калипсиса» содержится также и описание одной из крупнейших ката-

строф древнего мира – гибели Атлантиды). С тех пор ожидание пред-

сказанного «конца света» появлялось неоднократно. Дюрер, один из 
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крупнейших художников немецкого Возрождения, создал серию гра-

вюр в 1498 г., когда по всей Европе шли слухи о скором наступлении 

Страшного суда. На одной из гравюр – «Огненный дождь» – беско-

нечное множество людей тщетно пытается спастись от низвергающе-

гося огненного потока... Но никто не предсказал именно такой апока-

липтической картины в 1945 г. 

 Искусство второй половины XX ст. остро реагировало на про-

должающиеся мировые потрясения – катаклизм Второй мировой вой-

ны и социальное преобразование многих стран в послевоенный пери-

од, апокалипсис атомной бомбардировки и торжество человеческого 

гения, проложившего путь в космос. Музыкальной культуре, создан-

ной новым поколением европейских композиторов начиная с 50-х гг., 

когда советская музыка стала играть все более и более значительную 

роль в мировом искусстве, была присуща своего рода философия 

действенности, преобразования. Если бы мы попытались осмыслить 

ее на фоне известных мировых философских кредо разных эпох, то 

пришли бы к постулату свершения, дела, столь типичному для тради-

ционного европейского отношения к миру. В противоположность, 

например, древней конфуцианской сентенции «я в недеянии, а народ 

сам изменяется», минуя искушение фатализма, которое могло бы 

быть выражено как «я в недеянии, поскольку мир не меняется», внут-

ренним ощущением была уверенность «я весь в деянии, и мир меня-

ется», что естественно координирует со знаменитым гѐтевским «в 

начале было Дело».  

 Краеугольный камень здания творчества закладывается в моло-

дости. И то, что легло в основу устремлений всего поколения, кото-

рому принадлежит Шнитке, было многосоставным концентратом не-

отложных запросов, выдвинутых в послевоенные годы миром, стра-

ной, общественным сознанием современников.  

 При этом в личной художнической индивидуальности Шнитке 

по-новому отразилась система мышления, идущая от многовековых 

традиций европейской культуры, преломленная через характерную 

эстетику русского классического искусства, с его выражением в ху-

дожественной форме самых горячих общественных упований и по-

веркой произведения искусства человеческой жизнью. Подлинный 

художник выступает по отношению к миру не наблюдателем, а той 

частицей мира, через которую действительность себя выражает. Важ-

но помнить глубокую мысль Л.Толстого о таланте: «В том-то и уди-

вительное свойство всякого истинного таланта, если он под влиянием 
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ложной теории не насилует себя, что талант учит обладателя его, ве-

дет его вперед по пути нравственного развития, заставляет его лю-

бить то, что достойно любви, и ненавидеть то, что достойно ненави-

сти» (105, 20). Психологически й реализм, питавший творчество 

Н.Гоголя, JI.Толстого, М.Мусоргского, П.Чайковского, а в советской 

музыкальной классике наполнивший собой сочинения 

Д.Шостаковича, составил живительную основу и творческого метода 

А.Шнитке – советского композитора следующего поколения.  

 В конце 50-х – начале 60-х гг., период становления Шнитке, ко-

торого отличала особо чуткая реакция на человеческую боль, компо-

зитора неотступно тревожила ясно обозначившаяся еще в самом кон-

це Второй мировой войны новая, невиданно трагическая атомная 

угроза. Вслед за «Нагасаки» он задумал было написать произведение, 

в котором хотел «озвучить» «Апокалипсис» Т.Манна из романа 

«Доктор Фаустус». Однако в таком варианте апокалиптическая тема 

давила своей чрезмерной, сверхэкспрессионистской крайностью.  

 Обращение Шнитке к роману немецкого писателя-антифашиста, 

совести культуры для интеллигенции многих стран в период Второй 

мировой войны, не было случайным. Сказались и духовные интересы 

семьи, происходившей, как уже говорилось, из немцев Поволжья: 

отец, Гарри Викторович Шнитке, был журналистом и переводчиком с 

немецкого, мать, Мария Иосифовна Фогель, работала сотрудником 

московской газеты «Neues Leben». Впоследствии брат, Виктор Гарри-

евич, стал литературным работником, переводчиком, сестра, Ирина 

Гарриевна – педагогом немецкого языка. Знание немецкой литерату-

ры и искусства было существенным элементом образования детей. 

Альфреда Шнитке, наряду с современной и классической отечествен-

ной литературой, поэзией, музыкой, интересовала новая культура, 

новый тип мышления, сформировавшиеся в Германской Демократи-

ческой Республике. Творчество Эйслера, Вайля, Брехта, соединявших 

искусство с прогрессивной политикой, указывало новый путь для со-

временного художника. «Индивидуум все больше и больше втягива-

ется в могучие процессы, изменяющие мир, – писал Брехт. – Он уже 

не может лишь „самовыражаться". Он ощущает необходимость и 

способность решать всеобщие задачи». В дальнейшем, с наступлени-

ем зрелости творчества, идеалом Шнитке стала собственно художе-

ственная литература философского наклонения – романы 

Ф.Достоевского, JI. олстого, Т.Манна постоянно сопровождают его 

на дальнейшем композиторском пути.  
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 Комплекс идей, осмысляющих ситуацию человеческого суще-

ствования после Второй мировой войны, вызвал к жизни вслед за 

«Нагасаки» целый ряд произведений Шнитке на актуальные совре-

менные темы: кантату «Песни войны и мира», оркестровую «Поэму о 

космосе», оперу «Одиннадцатая заповедь»… 

 

*     *     * 

 А.М.Горькому принадлежат слова: «Я очень рано понял, что че-

ловека создает его сопротивление окружающей среде» («Мои уни-

верситеты»). «В искусстве надо что-то очень сильно ненавидеть, 

...конечно, если очень сильно любишь», – высказался однажды Гия 

Канчели.  

 В 50-е гг. молодым отечественным композиторам предстояло, 

оснастившись последними достижениями в музыкальной компози-

ции, развивать ценнейшие накопления советской классики и созда-

вать весомую, новую советскую музыку, вырабатывая ее эстетиче-

ские, теоретические, технологические формы. Это движение осу-

ществлялось усилиями всего послевоенного поколения. Альфред 

Шнитке был здесь одним из активных инициаторов. На теоретиче-

ской дискуссии в Московском отделении Союза композиторов СССР 

в начале 60-х гг. он, тогда аспирант Московской консерватории, вы-

ступил с решительной речью о необходимости развивать в новых 

направлениях, отвечающих современным запросам, музыкальную 

теорию – в первую очередь, застоявшуюся на месте теорию гармо-

нии. Он призывал создавать теорию гармонического языка на основе 

музыки XX в., ссылаясь на тогда малоизвестные или совсем неиз-

вестные теории Мессиана, Хиндемита, Лендваи, также Яворского. 

«Музыка не ждет, она идет вперед семимильными шагами...», – 

напоминал композитор.  

 К чрезвычайно острой для 50-х и затем 60-х гг. проблеме музы-

кального языка Шнитке постоянно обращался в своих высказывани-

ях. И в 1966 г. звучали следующие его слова: «У нас возникло искус-

ственное противопоставление музыкального языка и содержания. [...] 

Не секрет, что часто словесные притязания прикрывают беспомощ-

ную музыкальную форму, неэстетичность музыки и полную зависи-

мость от технических штампов». Чувство современности музыкаль-

ного языка композитор считал неотъемлемой чертой музыкально 

одаренного человека. «Как можно быть хорошим музыкантом, не по-
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нимая современной музыки?» – высказался он однажды об одном 

консервативном теоретике… 

 

*     *     * 

 Музыкальная форма математична...  

Однако, как бы то ни было,  

композитор не должен отыскивать  

математические рецепты.  

И. Стравинский 

  

 Поверка алгеброй гармонии, ставшая столь органичной для ев-

ропейских композиторов XX в., была закономерной и для Шнитке. 

Также и «немецкие гены» способствовали рациональному осознанию 

порядка в музыкальной композиции, «Что сближает с немцами — 

точность сочинения», – говорил в интервью композитор. В творче-

стве Шнитке, занявшегося интенсивным развитием своего музыкаль-

ного языка, наступил период, когда он нашел возможным прибегнуть 

к «алгебре» как действенному посреднику между собой и партитурой. 

Как почти все композиторы его поколения, он опробовал в своей му-

зыке додекафонно-серийную и сериальную_системы сочинения. Ра-

бота эта пришлась в основном на 1963–1964 гг., отчасти 1965-й и со-

ставила узкую экспериментальную полоску в творчестве композито-

ра. Но роль кратковременного экспериментального периода была 

чрезвычайно существенной для становления его индивидуального 

стиля. Основательны были поводы и стимулы, приведшие компози-

тора к активному контакту со сложнейшей и рационалистичнейшей 

техникой композиции XX в. Для этого надо представить музыкаль-

ную ситуацию времени.  

 В течение всех 50-х гг. оставался еще весьма непонятным почти 

неисполняемый Прокофьев (за исключением двух балетов — «Ромео 

и Джульетта» и «Золушка»). В связи с ошибочной «теорией бескон-

фликтности» шли острые дискуссии по поводу симфоний Шостако-

вича (см. статьи в журнале «Советская музыка» за 1955 г. № 5 и 

1957 г. № 4). Заново открывался Стравинский, начиная с балета 

«Петрушка». Имя «Хиндемит» было пугающим даже спустя 10–15 

лет после 1948 г. Словно музыка с другой планеты в 1957 г. прозву-

чали фортепианные Вариации ор. 27 Веберна (в выступлении Г. Гул-

да перед студентами Московской консерватории). Тем временем на 

Западе со своими эстетическими, точнее, технико-эстетическими 
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программами выступило новое поколение – так называемый «аван-

гард»: К.Штокхаузен, П.Булез, JI.Ноно, далее Д.Лигети, Л.Берио, 

К.Пендерецкий и др. Знакомство с лучшими страницами современной 

западной музыки, осознание новых методов сочинения, вместе с 

неприятием многого, принесло и новое музыкальное дыхание, чув-

ство раскрепощения от академических, со школы затверженных норм 

и догм. «Казалось, что у тебя появились крылья, что можешь ото-

рваться от земли и летать»,— вспоминал об этом периоде в своем 

творчестве В.Баркаускас. Вместе с интересом к миру современных 

звучаний увлечение додекафонией, отчасти сериальным методом в 

советской музыке 60-х гг. было всеобщим. К этой технике обратились 

Э.Денисов, НКаретников, С.Губайдулина, Р.Щедрин, А.Эшпай, 

К.Караев, С.Слонимский, Б.Тищенко, JI.Грабовский, В.Сильвестров, 

Р.Леденев и многие композиторы этого и младшего поколения, так 

что трудно назвать того, кто остался в стороне. Различные «пробы» 

додекафонии делали Д.Шостакович, В.Салманов и другие компози-

торы старшего поколения. Помимо названных причин влияла общая 

для XX в. ситуация научно-технической революции, всепроникающая 

научность, точность, стремление осознать «механизм» любой челове-

ческой деятельности. Шнитке по этому поводу в том же интервью го-

ворил: «100–150 лет назад критерий значимости произведения мог не 

совпадать с его техническим устройством. Говорилось лишь о талан-

те и бездарности. В XX в. все показалось измеримым и объяснимым» 

(курсив наш – автор).  

 Освоение творчества Прокофьева, Стравинского, Веберна, 

Штокхаузена шло практически одновременно и в сжатые сроки – му-

зыкальное сознание отечественных музыкантов совершало форсиро-

ванный марш-бросок через две исторические эпохи XX в. Требова-

лось непременное обращение к теории музыки, к исследовательскому 

роду музыкального творчества. Закономерно, что в основном  

в 60-е гг. последовала целая серия инициативных теоретических ста-

тей, книг, докладов композиторов С.Слонимского, Э.Денисова, 

Б.Тищенко, А.Шнитке, музыковедов М.Тараканова, Ю.Холопова и 

других советских авторов того же поколения.  

 В период овладения новыми видами композиционной техники 

Шнитке проштудировал основные теоретические труды, создававши-

еся западноевропейскими композиторами и теоретиками в 50–60-х гг. 

Он проработал «Упражнения по 12-тоновому контрапункту» Крже-

нека, много изучавшиеся и другими музыкантами СССР, «Тексты» 
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Штокхаузена, знакомился, с книгами X.Аймерта «Основы музыкаль-

ной серийной техники» и «Учебник 12-тоновой техники», 

П.Шеффера по электронной музыке, изучал статьи Д. игети «Произ-

вольное и автоматическое в Структурах I-а Пьера Булеза», «Преобра-

зования музыкальной формы». Позднее композитор обратился к ли-

тературе о новаторской фактуре произведений Лигети, в частности к 

книге Е.Сальменхаары «Музыкальный материал и его трактовка в 

произведениях Дьѐрдя Лигети "Появления", "Атмосферы", „Приклю-

чения" и "Реквием"», к книге О.Нордвала о Лигети.  

 Альфред Шнитке как музыковед-теоретик в этот период был 

особенно активен. В своих работах в основном 60-х гг. он охватил 

практически всю панораму того, что составляло для запросов данного 

времени новую музыку – творчество Прокофьева, Шостаковича, 

Стравинского, Бартока, композиторов нововенской школы, Хиндеми-

та, Айвза, Вареза, Орфа, Кейджа, Мессиана, Штокхаузена, Булеза, 

Ноно, Пендерецкого, Лютославского, Лигети, Берио, Пуссера, Цим-

мермана, Ксенакиса, Глобокара и менее известных авторов. Произве-

дения Мясковского внимательно изучались им, начиная со студенче-

ских лет, например, когда он был участником исполнений восьми-

ручных переложений симфоний этого композитора, выполненных 

П.Ламмом. Воздействие стиля Мясковского на характер ранней Сим-

фонии Шнитке, студента класса Е.К.Голубева, отмечал, в частности, 

критик Д.Р..  

 В области музыкальной теории Альфред Шнитке заявил себя 

как человек первоклассного исследовательского дарования, общеев-

ропейской эрудиции, прирожденных литературных способностей. 

Только непрерывная занятость сочинением музыки не позволила ему 

представить написанные им теоретические труды в качестве диссер-

таций.  

 В течение 11 лет работая педагогом Московской консерватории 

(1961–1972), Альфред Гарриевич учился и сам. В его классе постоян-

но наряду с классической музыкой звучали Стравинский, Барток, 

Шостакович, Берг, Булез, Лигети и т.д. Педагог делал пояснения к 

партитурам, выступал с отдельными докладами. В качестве члена ка-

федры инструментовки (отчасти – кафедры сочинения) он регулярно 

писал исследовательские работы, публиковавшиеся затем в выпусках 

сб. «Музыка и современность» и других изданиях. В среде компози-

торов, теоретиков и других музыкантов Шнитке часто был первым, 

кто знал о появлении какой-либо новой музыкальной теории, систе-
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мы сочинения, перспективной творческой идеи. Его выступления в 

Союзе композиторов, Электронной студии, в печати, его преподава-

ние в Московской консерватории, личное общение с окружающими 

так же, как и активная музыкально-научная деятельность его коллег – 

Э.Денисова, Н.Пейко, С.Слонимского, Б.Тищенко и др., способство-

вали профессиональному просвещению отечественных музыкантов. 

 Приобретение знаний, построение собственных теорий компо-

зитор считал сильным подспорьем для музыкального творчества. 

В его исследовании по Бартоку есть, например, такая фраза: «Здесь 

техника тембровой модуляции применена настолько последователь-

но, что возникает вопрос: почему у Барток ее не обобщил теорети-

чески?» (курсив наш – автор).  

 Значение аналитической работы теоретика для Шнитке-

композитора можно вполне уяснить, обратив внимание на такие его 

высказывания: «Штокхаузен прошел стадию эпигонства аналитиче-

ски»; «Аналитически освоив "строгий стиль" сериализма 50-х гг., Ли-

гети-композитор...». И Шнитке, чисто аналитически подключаясь к 

произведениям то Шостаковича, то Стравинского, то Бартока, то Ве-

берна, то Штокхаузена и т.д., таким способом также прошел подра-

жательный этап, необходимый для формирующегося композитора. 

Впрочем, весьма скоро об этом уже не могло быть речи – настолько 

быстро стало на ноги молодое поколение советских композиторов.  

 Главный композиционный принцип Шнитке – звучащая, кон-

тролируемая слухом техника. Композитор учел явные просмотры и 

недочеты методов Шѐнберга, Булеза, отчасти Берга, понятые им в хо-

де анализа. Как музыкант несколько более поздней формации, чем 

«авангардисты», он заботился об интонационно-фактурной насыщен-

ности музыкальной ткани, не принимая манерно-истонченного, сухо-

го пуантилизма. Чертой Шнитке стала и открытость его композици-

онной системы в тонвальность (хотя нетрадиционную), избегание чи-

стого «атонализма». Находя тональные ассоциации даже у Веберна, 

он делал вывод: «В живой музыке нет стерильной додекафонии». 

Освобождал воспринятую технику композитор и от стилевой герме-

тичности, вводя легкие стилевые аллюзии, поскольку его личному 

музыкальному мышлению присущ вербальный ассоциативный ком-

понент в представлении музыкального образа и замысла… 
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Александр Демченко (Саратов) 

 

Об одной из магистралей творческих исканий 
 

Современник Альфреда Шнитке, выдающийся музыковед Юрий 

Холопов выдвинул в своѐ время концепцию центрального элемента, 

предложив на его основе универсальный алгоритм гармонического 

анализа, выраженный формулой: элементы – их структура – связи – 

система.  

Своего рода центральным элементом творчества Шнитке, во 

многом определившим суть его художественной системы, можно 

считать полистилистику. 

Как известно, понятие полистилистика (буквально много сти-

лей), подразумевающее использование в одном произведении стилей, 

принадлежащих различным эпохам, ввел в лексикон музыкального 

искусства А.Г.Шнитке, программно обосновавший соответствующую 

эстетику и технологию в своѐм докладе на Международном музы-

кальном конгрессе 1971 года.  

И именно этому композитору довелось стать наиболее значи-

тельным представителем данного направления в искусстве второй 

половины ХХ века – наиболее значительным как по части интенсив-

ности использования многообразных ресурсов полистилистики, так и 

в отношении еѐ содержательного наполнения. 

      Реальная художественная практика последнего времени почти 

неизбежно требует от автора, обращающегося к различным жанрам, 

способности переключения едва ли не в любое стилевое измерение. 

Особенно это необходимо для музыканта, работающего в области кино.  

 И примечательно, что Шнитке, ставший автором музыки к ше-

сти десяткам фильмов, как раз от кинематографа и получил исходный 

импульс для формирования подспудно вызревавшей в его творчестве 

полистилистической тенденции.  

Создавая в 1968 году звуковое оформление к мультипликацион-

ной ленте «Стеклянная гармоника» (режиссер А.Хржановский), он 
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столкнулся с поразившим его воображение невероятно пѐстрым кон-

гломератом всевозможного художественного материала.  

«В этом фильме оживает огромное количество персонажей 

мирового изобразительного искусства: от Леонардо до современных 

художников – таких, как Эрнст, Магрит, Пророков и многие другие. 

И когда я увидел весь этот материал ещѐ не снятым – тут Пинту-

риккьо, тут Арчимбольдо, тут Сальвадор Дали – всѐ это рядом про-

изводило очень странное впечатление и казалось несоединимым.  

Я не представлял себе, как из этого всего можно создать нечто 

цельное. Однако режиссеру это удалось. И это навело меня на 

мысль, что, вероятно, и в музыке подобное калейдоскопическое со-

единение разностилевых элементов возможно и может дать очень 

сильный эффект». 

И случайно ли, что в том же 1968 году появляется Вторая 

скрипичная соната – произведение, в котором композитор впервые 

вполне осознанно выстроил художественную концепцию, базирую-

щуюся на противостоянии стилей.  

Действительно, многое основано здесь на сопоставлении «уль-

трасовременной» звуковой техники с резко контрастирующей ей 

неоклассической стилистикой (фрагменты хоральной фактуры, эпи-

зоды патетического звучания, «золотой ход», уменьшѐнный вводный 

доминантсептаккорд).  

Но сразу же следует заметить, что впоследствии Шнитке про-

двигался по этому пути в своей музыке уже независимо от воздей-

ствий извне, всемерно расширяя спектр смысловых граней данного 

творческого метода. Стоит привести подтверждение того, что то был 

сознательно сделанный выбор.  

«В 1968 году я решил, что можно сопоставлять стили в шоки-

рующем контрасте – в первый раз я это сделал во Второй скрипич-

ной сонате. И почувствовал какое-то освобождение. И в это же 

время я стал думать о Первой симфонии, которой занимался четыре 

года, где эти стилевые сопоставления проведены, быть может, в 

максимальной степени». 

Шнитке был поразительным, неподражаемым стилистом. 

Он владел виртуозным мастерством воспроизведения любых пластов 

музыкальной культуры – от Средневековья (главным образом в фор-

мах католического григорианского пения или православного знамен-

ного распева) и до недавнего прошлого. Но только изредка его зани-

мала задача стилизации как таковой. 
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Один из первых и наиболее известных примеров такого рода – 

«Сюита в старинном стиле» (1971). Составленная на основе отдель-

ных эпизодов музыки к фильмам «Похождения зубного врача» и 

«Спорт, спорт, спорт», она отсылает к трудноразличимому набору 

моделей итальянской, французской и немецкой инструментальной 

музыки первой половины XVIII века, преимущественно в варианте 

рококо, которому соответствуют те или иные «галантные» детали.  

Здесь главенствует дух пасторальности, который определяется с 

первой пьесы и с отвечающим тому обозначением «Пастораль». 

Ощутимее всего переклички с Бахом Итальянского концерта и Бран-

денбургских концертов (в № 2 «Балет» и в № 4 «Фуга»; кстати, ти-

пично барочная тема из № 2 перешла затем во II часть Первой сим-

фонии). Есть отдалѐнный намѐк на Моцарта (лирическая меланхолия 

№ 3 «Менуэт») и, казалось бы, это верхняя граница исторических ис-

токов сюиты Шнитке.  

Однако на самом деле в еѐ развивающих разделах ощутимы 

наслоения более позднего времени, идущие от романтиков и даже 

Чайковского (в приѐмах секвентного движения). Более того, из юмо-

ристических соображений в изящную серенаду последней пьесы 

(№ 5 «Пантомима») «подмешиваются» еле приметные элементы рус-

ской частушки, «дребезжание» малой секунды и прерыв звучания в 

конце не на тонике.  

То есть и здесь, в «чистейшей» стилизации, мы имеем дело с во-

обще свойственной Альфреду Шнитке свободой творческого проду-

цирования. 

Основную почву полистилистической ретроспективы составля-

ли для творчества Шнитке три грандиозные исторические пласта: 

Средневековье, Барокко и музыкальная классика эпохи Просвещения.  

Самым широким образом апеллируя к средневековому насле-

дию, он более всего выделял в нѐм григорианский хорал и знаменный 

распев, что в равной степени соответствовало и художественной цен-

ности названных памятников, и устремлениям самого композитора.  

К этому сакральному массиву, как фундаменту музыкально-

духовной сокровищницы человечества, примыкал «снизу» древний 

слой синагогальной монодии, а «сверху» – круг протестантских пес-

нопений.  

И что очень характерно для Шнитке – «гражданина мира» и че-

ловека экуменических воззрений, он попытался однажды интегриро-

вать все эти четыре традиции в определѐнную художественную це-
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лостность, что произошло в Четвѐртой симфонии (1983), где, по за-

мыслу автора, «стилизован лютеранский хорал, знаменный распев, 

юбиляции католического церковного обихода и некая воображаемая 

еврейская литургическая музыка».  

 

*     *     * 

Как и для большинства других музыкантов ХХ века, «землей 

обетованной» для композитора стало Барокко в его законченно сло-

жившихся формах, то есть с конца XVII столетия. Надо ли говорить, 

сколь много значила для нашего соотечественника жанровая модель 

Concerto grosso, возрожденная им по образцам Корелли и Генделя.  

Первый из шести опусов данного жанра особенно показателен, 

что начинается с обозначения частей: Preludio (Andante), Toccata (Al-

legro), Recitativo (Lento), Cadenza, Rondo (Agitato), Postludio (Andante).  

Чуткий слух Шнитке не мог пройти мимо изысканно-

аристократической мадригальной культуры, расцвет которой прихо-

дится на пограничную полосу Позднего Возрождения и Раннего Ба-

рокко.  

Этот художественный слой наиболее отчѐтливо представлен в 

трѐх сочинениях: вокально-инструментальный цикл «Три мадрига-

ла», написанный на стихи Ф.Танцера (1980), Мадригал памяти 

О.Кагана для скрипки или виолончели solo (1991) и опера «Джезу-

альдо» (1995), посвящѐнная выдающемуся представителю итальян-

ской мадригальной культуры.  

Можно назвать и другие жанровые прототипы, восходящие к 

эпохе Барокко – скажем, Трио-соната, 1987, или части Пастораль и 

Балет из «Сюиты в старинном стиле».  

Можно говорить о той важной роли в его творчестве, которую 

приобрѐл клавесин – тембровые краски и артикуляционные особен-

ности этого инструмента Шнитке использовал весьма широко и раз-

нообразно, в том числе и в сольном качестве («Три фрагмента», 

1990).  

Можно упомянуть также целый ряд композиторских имѐн того 

времени, в той или иной степени возбудивших творческое вообра-

жение Шнитке – здесь в первую очередь должен быть отмечен Ви-

вальди.  

Но более всего и главным образом олицетворял для него эту 

эпоху Иоганн Себастьян Бах. 
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По воспоминаниям М.Лубоцкого, который был другом компози-

тора, первым исполнителем всех трѐх его скрипичных сонат и двух 

первых скрипичных концертов, Шнитке говорил: «Я думаю, что Бах 

– это центр. Вся музыка за 2000 лет до Баха – путь к Баху, к цен-

тру. И после него 250 лет без него ничего нет. Всѐ в Бахе – центр. 

Даже его имя ВАСН: расхождение линий в противоречии В–Н в 

этом полутоновом полюсном соотношении, создающем энергию. 

Владение всем и центр всего».  

Из венских классиков ключевой для него фигурой оказался Мо-

царт – в какой-то степени, возможно, и оттого, что в 1946 году, когда 

семья отца после глухой российской глубинки временно поселилась в 

Вене, будущий композитор под впечатлением услышанной там музы-

ки Моцарта впервые ощутил своѐ призвание.  

Аллюзии на стиль классика австрийской музыки возникали в 

произведениях Шнитке многократно, так что с полным основанием 

можно говорить о его моцартианстве. Оно простиралось от чистей-

шей стилизации («Поздравительное рондо» для скрипки и фортепиа-

но, 1974) до совершенно конгениального сотворчества (II часть Тре-

тьей симфонии, о которой речь пойдѐт впереди).  

При этом непременным модусом сохранялись такие качества, 

как гармоничность, тонкость, изящество, элегантность и нередко при-

знаки игрового начала, в которое время от времени привносилась но-

та эстетической изощрѐнности. 

С точки зрения моцартианства, свойственного Альфреду Шнит-

ке, обращает на себя внимание композиция под заголовком «Moz-

Art» (1975) – изобретѐнный им словесный кунштюк, обыгрывающий 

фамилию классика с акцентом на его принадлежности к искусству и 

на то, что он стал символом, олицетворением музыкального искус-

ства – Art.  

«Опыт реконструкции одного произведения Моцарта» – так с 

максимальной скромностью обозначил Шнитке свой опус. Дело в 

том, что в своѐ время была найдена партия скрипки из какой-то мо-

цартовской партитуры (очевидно, сделанной к спектаклю комедии 

масок), и на основе нескольких мелодий, содержащихся в этой пар-

тии, композитор создал инструментальную фантазию. Вначале она 

была написана для двух скрипок, затем появились другие версии, в 

том числе с участием клавесина.  

Сделано это в жанре «музыкальной шутки», что опять-таки 

находится в согласии с предпочтениями далѐкого предшественника 
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(одна из самых знаменитых моцартовских вещей в этом роде – «Сек-

стет деревенских музыкантов»). 

Справедливости ради заметим, что имя Моцарта в сознании 

Шнитке незримо сосуществовало в близком творческом родстве с 

Гайдном, о чѐм красноречиво и многозначительно говорит название 

написанной двумя годами позже камерно-инструментальной компо-

зиции «Moz-Art à la Haydn» (для двух скрипок и камерного оркестра), 

в которой стиль венского классицизма реконструируется как нечто 

внеиндивидуальное. 

Реже Шнитке испытывал потребность в обращении к стилям 

XIX века. Но и здесь следует выделить в качестве одного из его «ду-

ховных отцов» Вагнера, сурово-торжественные монументы которому 

Шнитке воздвигал в своих сочинениях неоднократно.  

Хотя нередко скорее приходится говорить о вполне органичном 

вагнеро-брукнеровском синтезе. Прямым свидетельством тому слу-

жит Вторая симфония с еѐ подзаголовком «Сан-Флориан» как поме-

той своего происхождения в результате посещения композитором 

монастыря того же названия, где жил, работал и был похоронен  

Брукнер. 

Тем не менее, и по отношению к XIX столетию можно указать 

достаточно представительный спектр дополняющих стилистических 

«обертонов» – допустим, флюиды, исходящие от Шуберта, Мендель-

сона и ещѐ в большей мере от Малера.  

Иногда, пусть и эпизодически, Шнитке собирал с наследия того 

или иного романтика довольно обильную «жатву». Скажем, в развѐр-

нутой пьесе «A Paganini» для скрипки solo (1982) находим целые 

гроздья избранных фрагментов из каприсов легендарного виртуоза, 

составляющие высокотехничный коллаж-концертштюк. 

С точки зрения слушательского восприятия (имеется в виду лѐг-

кость обнаружения и идентификации полистилистического эффекта) 

сложнее обстоит дело с истолкованием реминисценций, восходящих 

к индивидуальным композиторским стилям ХХ века.  

Своих ближайших предшественников композитор отметил «По-

священием Игорю Стравинскому, Сергею Прокофьеву и Дмит-

рию Шостаковичу» (1979), введя в эту шестиручную фортепианную 

пьесу по одной цитате из каждого: Китайский марш из оперы Стра-

винского «Соловей», Юмористическое скерцо для четырѐх фаготов 

Прокофьева, Полька из балета Шостаковича «Золотой век» – ото-
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бранный материал предопределил несколько эксцентричное наклоне-

ние этого музыкального «реверанса» в адрес высокочтимых мэтров. 

       Среди названных корифеев мирового искусства ХХ столетия 

Шнитке дополнительно выделил Стравинского и Шостаковича, сде-

лав это посредством создания в год их смерти небольших музыкаль-

ных мемориалов: «Канон памяти Игоря Стравинского» (1971) и 

«Прелюдия памяти Д.Шостаковича» (1975).  

 И это понятно, поскольку от каждого из них он унаследовал, 

пожалуй, самое характерное:  

 от первого – склонность к ничем не стесняемому экспери-

менту, артистизму и игровой стихии, а также до предела доведенный 

принцип виртуозного воссоздания всевозможных стилевых моделей;  

 от второго – тяготение к углублѐнной медитативности, к 

художественному анализу острой жизненной проблематики, к разви-

тию линии концептуального симфонизма и многое другое (к примеру, 

опера «Жизнь с идиотом» обнаруживает явные переклички с сатири-

ческим гротеском оперы «Нос»).  

  

*     *     * 

Как можно было убедиться, диапазон полистилистического про-

странства музыки Альфреда Шнитке оказался поистине безбрежным. 

Столь же впечатляющим было мастерство, с которым он оперировал 

этим чрезвычайно многоразличным материалом. Причѐм следует 

признать, что создание коллажей было для него чрезвычайно увлека-

тельным занятием и он испытывал подчас просто ненасытную 

страсть к подобной комбинаторике. 

В этом отношении настоящим «Эверестом» стала его Первая 

симфония, один из образцов «тотального коллажа». Еѐ ткань соткана 

из бесчисленного множества всевозможных извлечений.  

Только по памяти самого автора, далеко не охватывающей всего 

перечня цитат, находим здесь следующее.  

«В I части – переход к финалу из Пятой симфонии Бетховена и 

начало финала; в финале – похоронный марш (автор его мне неизве-

стен), затем марш Шопена и ―Смерть Озе‖ Грига, вальс Штрауса 

―Сказки Венского леса‖,  концерт Чайковского и ритм ―Летки-

Енки‖, затем 14 григорианских мелодий ―Sanctus‖, центральный эпи-

зод с ―Dies irae‖ и в конце  ―Прощальная симфония‖ Гайдна. Все 
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остальные коллажи – это моя театральная музыка (марши, польки, 

танцы и прочее)».  

Ещѐ одним образцом «тотального коллажа» и настоящим «Эве-

рестом» стала Третья симфония (1981). Она создавалась к открытию 

нового концертного зала Гевандхауз в Лейпциге для знаменитого 

симфонического оркестра того же названия, который исчисляет свою 

историю с 1743 года и который в разное время возглавляли не менее 

знаменитые Ф.Мендельсон, А.Никиш, В.Фуртвенглер, Б.Вальтер, 

Ф.Конвичны, К.Мазур.  

Заказ, инициированный столь прославленным, поистине «исто-

рическим» исполнительским коллективом, побудил Альфреда Шнит-

ке к столь же «историческому» художественному замыслу. Компози-

тор обозначил его более чем скромно – всего-навсего как желание 

«придать Третьей симфонии приметы немецкой (австро-немецкой) 

музыки». Однако на самом деле он воздвиг этой культуре грандиоз-

ный монумент в звуках. 

Если слушатель располагает специальными познаниями, то в 

ходе восприятия данного произведения он может реконструировать 

эволюцию австро-немецкой музыки по крайней мере от Баха и Ген-

деля до Хиндемита и Кагеля.  

Оговорка «по крайней мере» необходима хотя бы потому, что, к 

примеру, III часть автор истолковывал как «конспект музыкальной 

истории от органума до современности», и будем иметь в виду, что 

органум – один из  видов европейского многоголосия времѐн Поздне-

го Средневековья.  

Осуществляя своего рода обзор австро-немецкой музыки 

(эту симфонию иногда именуют «антологией германской музыки»), 

Шнитке вводит ряд соответствующих цитат. И опять-таки требуется 

оговорка, поскольку, как утверждает сам автор, здесь «есть стилиза-

ции и есть псевдоцитаты, хотя нет ни одной точной цитаты».  

Допустим, в той же III части присутствуют темы Чаконы d-moll 

Баха, Фортепианного концерта d-moll Моцарта, сарабанда из увертю-

ры «Эгмонт» Бетховена и напоминание о траурном марше из оперы 

«Закат богов» Вагнера. Ко всему прочему, часть эта, как целое, по-

строена по драматургической модели симфонической поэмы Онегге-

ра «Пасифик 231». 

Однако ещѐ бо льшую роль в конструировании Третьей симфо-

нии играют два другие принципа.  
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Первый из них состоит в претворении типичных средств и осо-

бенностей различных стилей австро-немецкой музыки, и это начина-

ется с того, что I часть своим прообразом имела Вступление к вагне-

ровскому «Золоту Рейна» (волнообразные звучания, постепенно 

вздымающиеся ввысь из глухоты предельно низкого регистра).  

Второй принцип заключается в том, что в звуковую ткань про-

изведения вплетаются 33 темы, которые представляют собой зашиф-

рованные в звуки имена представителей этой музыкальной культуры.  

И если финал открывается и закрывается монограммой ВАСН, 

то этим как бы подчѐркивается тот факт, что наши представления о 

великом композиторе неразрывно связаны с Лейпцигом, где как раз с 

баховских времѐн и повѐл свою историю Гевандхауз-оркестр. 

Рассмотрев общую схему тематического остова архитектоники 

Третьей симфонии, приходится сделать ещѐ одну оговорку: таков еѐ 

замысел «по форме», что же касается «содержания», то конечный ре-

зультат вышел далеко за пределы «музыкально-исторической фанта-

зии», о чѐм речь пойдѐт позже. 

Своеобразным отголоском Третьей симфонии, как «историче-

ской реконструкции», стал Concerto grosso № 3 (1985), в котором 

каждая из пяти частей посвящена юбилею того или иного выдающе-

гося музыканта. Первые три из них обращены к композиторам-

ровесникам, родившимся в одном и том же 1685 году: Иоганн Се-

бастьян Бах, Георг Фридрих Гендель и Доменико Скарлатти. 

 

*     *     * 

Первая и Третья симфонии, внешне сходные по изобилию кол-

лажного материала (два «Эвереста») совершенно различны по своей 

художественной идее и драматургии и, кроме того, позволяют гово-

рить о том, что полистилистика у Шнитке могла быть «мононацио-

нальной» (Третья симфония) и «полинациональной» (Первая симфо-

ния). Приведѐм дополняющие иллюстрации на этот счѐт.  

«Stille Nacht» («Тихая ночь», 1978) – обработка немецкой песни, 

выполненная для скрипки и фортепиано в стилевом диапазоне ав-

стрийской классики от Моцарта до Малера.  

В «Посвящении Паганини» для скрипки solo (1982), помимо 

музыки самого Паганини, фигурируют фрагменты из произведений 

Корелли, Баха (это эпоха Барокко) и Берга (это ХХ век).  

Ещѐ больший разброс находим в Третьем квартете – своего 

рода «карнавале музыкальных цитат» (С.Волков): Орландо Лассо, 
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Бетховен, Вагнер, Шостакович. То есть происходит совмещение ма-

териала, разнопланового не только по национальной принадлежно-

сти, но и по времени.  

Преследуя различные художественные цели, Шнитке вообще 

очень свободно трактовал исходные прообразы, формируя самые 

неожиданные микста-структуры и создавая порой парадоксальные 

гибриды. К числу таковых можно отнести, например, барочный тема-

тизм из V части Concerto grosso  № 1 и классико-романтическую «се-

ренаду» II части Альтового концерта, к которым неожиданным обра-

зом подмешан «фермент», идущий от цыганской музыки.  

Таким образом, работа Альфреда Шнитке со стилями отлича-

лась исключительной свободой. Он активно развивал принципы 

неоклассицизма И.Стравинского, в том числе и в той части, которую 

С.Прокофьев когда-то иронично определил фразой «бахизмы с фаль-

шивизмами», причѐм у Шнитке насыщение цитируемого или стили-

зуемого тематизма диссонантностью может доводиться до полной  

12-тоновой вертикали.  

Но это только частный случай многообразных методов преобра-

зования того или иного исторического прототипа, включая его корен-

ную трансформацию и деформацию, когда он превращается в нечто 

неузнаваемое или в полную свою противоположность.  

Основная цель подобных препараций видится в следующем: 

обычно Шнитке активно модернизировал исходную модель, вводя еѐ 

таким образом в контекст современности и тем самым организуя жи-

вой диалог эпох, а диалог этот служил прежде всего задачам макси-

мально рельефного воплощения жизненно важных проблем ХХ века.  

Отмеченная диалогичность явственно ощутима даже в тех слу-

чаях, когда произведение по его внешним очертаниям является всего-

навсего стилизацией, выдержанной в более или менее едином ключе. 

Возьмѐм, к примеру, называвшиеся недавно Три мадригала (1980).  

Здесь Шнитке предстаѐт в достаточно привычном для себя ам-

плуа «гражданина планеты», на сей раз интерпретируя одно из самых 

драгоценных приобретений западноевропейской цивилизации – мад-

ригальный стиль.   

Как и следовало ожидать, стиль этот преподносится в соответ-

ствующих качествах: не просто тонкость, изящество, но и аристокра-

тическая изысканность выражения, прихотливые изгибы утончѐнной 

лирической эмоции и, конечно же, индивидуально-субъективная 

настроенность. 
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Однако композитор отнюдь не довольствуется достигнутым и 

возводит мадригальность как бы «в квадрат». Это начинается с «мно-

гоязычия», так как использованы тексты Ф.Танцера, написанные на 

разных наречиях – французском (№ 1 «На звезде»), немецком (№ 2 

«Отдаление») и английском (№ 3 «Воспоминание»).  

В них об истории любви рассказывается примерно одинаковыми 

словами, но в различных оттенках уже по само й «фонетике». Взаимо-

действие этих оттенков передаѐт те грани загадочного, сокровенно-

потаѐнного, которое невозможно выразить штампами обыденного со-

знания.  

Чувство потерянности и глубокой опечаленности («Два человека 

встретились на звезде, но… прошло время, и они вернулись на Зем-

лю») потребовало истончѐнно-прозрачной, до бестелесности хрупкой 

инструментальной палитры и особой манеры вокального письма, в 

том числе и «запредельных» средств выразительности (допустим, го-

лос должен интонировать в диапазоне от контральтовых низов до ко-

лоратурных верхов).  

В результате подобного истолкования принципов мадригально-

сти происходит явная «транспозиция» в плоскость усложнѐнно-

современного строя интимных чувствований.  

      Полистилистика Шнитке выросла на почве обострѐнной кон-

трастности, столь свойственной его творчеству (особенно в 1960–

1970-е годы). Отсюда и острота стилевых сопоставлений, которые, в 

свою очередь, до предела усиливают общую конфронтацию образов.  

 В упоминавшейся Первой скрипичной сонате, где композитор 

впервые использовал мотив ВАСН, содержится и зерно будущих сти-

левых конфликтов: возвышенной красоте неоклассических звучаний 

и чаконе в еѐ интонационно усложнѐнном, серийном истолковании 

противопоставлена огротескованная материя танцевальных жанров 

(утрированное выплясывание «Барыни» и ироничная парафраза лати-

ноамериканского шлягера «Кукарача»).    

 Пятью годами позже, во Второй скрипичной сонате, полисти-

листика уже открыто выступает как эффективнейшее средство 

обострения внутреннего конфликта: противоборство в сознании и 

душевной организации индивида двух начал – демонстративно жѐст-

кого, своевольного, «вздорного» (атональность, хроматика, «колю-

чая» диссонантность, ритмическая анархия) и возвышенного, пози-

тивно-идеального, самоуглублѐнного (неоклассический тональный 
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тематизм с цитатой ВАСН, ясность гармонических кадансов, метри-

ческая уравновешенность). 

 Такова одна из множества функций, которые обрела в творче-

стве Шнитке полистилистика. И для него, более чем для какого-либо 

другого современного автора, было свойственно «много стилей» и их 

непрерывное взаимодействие.  

Этот стилевой плюрализм служил в конечном счѐте целям со-

здания многомерной картины мира в его прошлом, настоящем и бу-

дущем. Сам композитор видел в полистилистике в высшей степени 

«убедительное музыкальное средство для философского обоснования 

―связи времѐн‖».  

Разработанная им всеобъемлющая шкала стилевых модусов поз-

волила со всей очевидностью установить эту «связь времѐн» и во всей 

полноте реализовать присущее художественному мышлению второй 

половины ХХ века обострѐнное чувство исторической памяти. Воз-

можно, именно в этом и состояло главное творческое завоевание 

Альфреда Шнитке.  

 

*     *     * 

Освоение ресурсов полистилистики привело композитора к ещѐ 

одному открытию. Постепенно у него начинало вызревать стремле-

ние к отходу от крайностей авангарда. Примерно к 1965 году, после 

написания двух особенно строго рассчитанных сериальных опусов 

(«Музыка для камерного оркестра» и «Музыка для фортепиано и ка-

мерного оркестра»), к нему пришли внутренние сомнения.  

«В то время мне показалось, что с этой техникой что-то не-

благополучно: претензии людей, создавших еѐ, достигали такого 

предела, что можно было подумать, будто бы это та техника, ко-

торая гарантирует сама по себе какое-то качество, то есть, если 

всѐ, согласно еѐ правилам, очень точно рассчитать, то качество бу-

дет идеальное.  

Я, когда сочинял эти произведения, исходил из подобных пред-

ставлений о серийной технике, но, написав их, почувствовал некото-

рое неудобство – мне показалось, что я написал некий новый, услож-

нѐнный вид халтуры». 

Со временем, продолжая интенсивные, многочисленные пробы в 

экспериментальных техниках, Шнитке всѐ больше укреплялся в сво-

их сомнениях. 
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«Меня перестало удовлетворять то, что я – скажу прямо – вы-

числял в музыке. Вся эта серийная музыка у многих авторов мне ка-

жется всѐ-таки своего рода обманом. Ну, например, ―Структуры‖ 

Булеза. Что это – загадка без разгадки? Что это – искусственный 

язык, подчинѐнный строжайшей рациональной регламентации, но 

как бы совсем внесемантический (а музыка всѐ-таки свою семантику 

имеет, хотя и несюжетную)?..»  

Весь ход подобных размышлений постепенно подводил Аль-

фреда Шнитке к решению о необходимости перемены «курса» – точ-

нее, «мейнстрима». Всѐ чаще композитор приходил к самооценкам 

типа той, которую адресовал одной из своих ранних вещей («Музыка 

для фортепиано и камерного оркестра», 1964): «Она чересчур пере-

сушена серийной догматической техникой».  

Охлаждение к чисто экспериментальным установкам своего 

прежнего творчества всѐ отчѐтливее мотивировалось художествен-

ными потребностями иного рода: «Я искал тот личный центр, отку-

да я смогу, оставаясь самим собой, писать музыку живую и жизне-

способную, а не бескрыло-авангардную».  

В конечном счѐте, это обрело качество твѐрдой убеждѐнности в 

своей правоте. А.Ивашкин, с которым композитор был в доверитель-

ных отношениях, вспоминает знаменательный момент, когда в конце 

1970-х годов, показывая ему партитуру Третьего скрипичного кон-

церта, Шнитке бросил реплику: «С авангардом покончено».  

Реплика эта очень показательна с точки зрения решительной 

творческой переориентации, но доверять ей можно только наполови-

ну. На деле Шнитке вовсе не отказался напрочь от новейших звуко-

вых ресурсов и только что изобретѐнных технических приѐмов.  

Суть состояла в обретении некой «золотой середины», а именно 

– в органичном сочетании авангардного и совсем «неавангардного», 

идущего главным образом от накопленных исторических традиций и 

широко распространѐнных форм многоликого музыкального обихода.  

Итак, к середине 1970-х годов в художественных исканиях Аль-

фреда Шнитке произошѐл кардинальный поворот. Его музыкальная 

лексика становится более «коммуникабельной», общительной, до-

ступной. Композитор обращается теперь не только к интеллектуаль-

ной элите, но и к широкой аудитории, нередко разговаривая с ней 

«от сердца к сердцу».  

Начинался центральный период творчества, и его «звѐздные ча-

сы» открывались такими произведениями, как Реквием (1975), Фор-
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тепианный квинтет (1976), Concerto grosso № 1 (1977), Третий скри-

пичный концерт (1978), Концерт для фортепиано и струнных и Вто-

рая симфония (обе партитуры – 1979). 

Фортепианный квинтет назван в этом ряду вторым, однако от-

счѐт центрального периода творчества следует начинать именно с не-

го. 1976 – год окончания, но к работе над произведением композитор 

приступил в 1972-м, сразу после смерти матери, памяти которой оно 

посвящено.  

Столь длительный срок написания – прямое свидетельство того, 

что путь к «звѐздам» пролегал через «тернии» и был очень трудным, 

противоречивым.  

По признанию самого автора, создавал он это сочинение мучи-

тельно, буквально такт за тактом («Я как бы учился ходить от ноты 

к ноте»), в чѐм воочию запечатлелся процесс нащупывания новых 

художественных критериев, происходивший перелом в творческом 

методе композитора.  

«I часть в своѐм основном варианте была написана в том же 

1972 году. Затем возникали бесконечные варианты продолжения, 

которого я не мог никак найти. Все продолжения, которые делались 

по привычке – конструктивным образом – начинали мне казаться 

фальшивыми, неподходящими, и я опять возвращался к началу.  

Таким образом, я ―протоптался‖ три года. И лишь осенью 1975 

года было найдено продолжение Квинтета. Вдруг стало понятно, 

что всѐ дальнейшее развитие должно строиться на чисто интона-

ционной основе – так, как это было в I части». 

Р.Щедрин, который среди сочинений Шнитке всегда выделял 

Фортепианный квинтет, справедливо акцентирует переломный харак-

тер этого произведения: «Фортепианный квинтет представляется 

мне вообще рубежным его опусом – для меня именно эта партитура 

знаменует превращение композитора, движимого исканиями и само-

сомнениями, в зрелого мастера. Для меня с Фортепианного квинте-

та начинается новый отсчѐт развития художника».  

 

*     *     * 

Мы помним, каким «катализатором» стал кинематограф в его 

выходе к полистилистике. И точно так же столь плотный контакт с 

киномузыкой неизбежно способствовал накоплению «практики демо-

кратизма».  
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Притом не будем забывать, что для адекватной деятельности в 

кино нужно изначально располагать генами демократизма, иначе 

Шнитке вряд ли бы так «прижился» в этой сфере искусства и вряд ли 

бы стал столь желанным партнѐром целого ряда выдающихся режис-

сѐров, наперебой приглашавших его к сотрудничеству.  

В истории киноискусства сделанное Альфредом Шнитке соста-

вило важный, ценнейший этап. Он вводил музыку в драматургию 

фильма очень корректно, безусловно признавая, что экранное изоб-

ражение и слово имеют в кино приоритетное значение. Однако в 

нужный момент композитор включал самые эффективные средства 

воздействия, умножая впечатление от визуально-литературного плана 

или высвечивая подтекст происходящего. Приведѐм несколько раз-

ноплановых примеров. 

Разумеется, как всеведущий знаток любых анналов мирового 

музыкального наследия, Шнитке при необходимости «эксплуатиро-

вал» свой дар стилизации. Один из многочисленных образцов – пре-

восходное уподобление галантной старине в гавоте из сцены на балу 

в фильме «Сказ про то, как царь Пѐтр арапа женил». 

Присущий музыке Шнитке артистизм совершенно неожиданную 

проекцию получил в эпизоде импровизации поэта из «Маленьких 

трагедий»: привлекая эффекты студийной записи, композитор извле-

кает из гитары совершенно феерическое, почти фантастическое зву-

чание, которое разрастается до циклопического громоподобия, выво-

дя в поистине мистическое измерение высшего творческого озарения. 

Кульминация фильма «Восхождение» построена как бессловес-

ная сцена: только изображение и музыка. Основой изображения ста-

новится немой диалог двух лиц – Сотникова и мальчика в будѐновке.  

Музыка представляет собой сонорно-шумовой поток, который 

длительное время неумолимо нарастает и почти мгновенно сворачи-

вается после свершившейся казни, улетучиваясь в космических да-

лях. Так создаѐтся обобщѐнный образ фатального исхода земной 

жизни. 

Разговор Астрова и Сони в «Дяде Ване» идѐт на проникновен-

но-лирическом звуковом фоне. Внешне музыка носит несколько от-

странѐнный характер – это резонирует состоянию определѐнной ди-

станцированности персонажей.  

Но, внимательно вслушиваясь, осознаѐшь, что это музыка глу-

бин сердца, тайников души. И эта еѐ глубинность передаѐт щемящее 

внутреннее чувство ностальгии о несбывшемся, о несложившейся 
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судьбе, о невозможности сближения двух по-разному хороших лю-

дей. 

Подтекст совершенно иного рода находим в сцене Кровавого 

воскресенья из «Агонии». Квази-документальные кадры (народная 

манифестация, появление войск, расстрел) сопровождаются нарочито 

примитивным вальсовым ритмом. Сохранена только выстукивающая 

фактура, «без музыки» как таковой.  

И эта оголѐнно «циничная» фактура, крещендирующая до невы-

носимого грохота, создающая парадоксально-абсурдистский контраст 

к визуальному ряду, порождает от происходящего на экране впечат-

ление патологического бреда, укрепляя в мысли о совершающемся на 

наших глазах вопиющем преступлении. 

При всей обременительности и порой каторжности труда в ки-

нематографе, Шнитке извлекал из него немалую пользу для своего 

профессионального мастерства. Работая в этой сфере, композитор 

учился точности смыслового посыла, умению создавать яркий и ост-

рый звуковой рельеф.  

К тому же, он нередко использовал наработанный прикладной 

материал в «высоких» жанрах, преобразуя его в соответствии с теми 

или иными художественными задачами.  

«С самого начала работа в некоторых фильмах была для меня 

лабораторией: сегодня я написал что-то, завтра я это услышал в 

оркестре, мне не понравилось, я тут же изменил, но проверил приѐм, 

оркестровую фактуру или ещѐ что-нибудь. В этом смысле кино мне 

много дало.  

Кроме того, само обращение к низменному материалу, которое 

кино неизбежно диктует (не помню, какое количество духовых мар-

шей, тупых вальсов, побегов, расстрелов, пейзажей я написал), мо-

жет быть композитору полезно. Я могу ту или иную тему перене-

сти в другое сочинение, и она в контрасте с иным материалом заиг-

рает по-новому.  

Скажем, в Concerto grosso № 1 у меня есть танго. Это танго 

взято из кинофильма ―Агония‖ (о Распутине). В фильме это модный 

танец того времени. Я его оттуда извлѐк и попытался благодаря 

контрастному контексту и иному развитию, чем в фильме, придать 

ему другой смысл».  

Надо ли говорить, что подобные взаимопересекающиеся по раз-

ным линиям «маршруты» и система «сообщающихся сосудов», в том 

числе включающая в себя «обращение к низменному материалу», 
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обеспечивали возможность естественного «приземления» на почву 

интенсивно культивируемого демократического искусства.  

Эту возможность Альфреду Шнитке во многом дала пройденная 

им «школа кино». И именно отсюда последовал творческий импульс, 

принѐсший композитору озарение, не менее важное, чем в случае с 

полистилистикой.  

«В течение нескольких лет я чувствовал внутреннее побужде-

ние писать музыку для театра и кино. Сначала мне это доставляло 

удовольствие, потом начало тяготить, затем меня осенило: задача 

моей жизни – это преодоление разрыва между ―Е‖ (Ernst – серьѐз-

ная музыка) и ―U‖ (Unterhaltung – развлекательная музыка).  

Мне мерещится утопия единого стиля, где фрагменты Е и U 

представляются не шуточными вкраплениями, а элементами многооб-

разной музыкальной реальности – будь то джаз, поп, рок или серия». 

 

*     *     * 

«Многообразная музыкальная реальность» – эта фраза-постулат 

наилучшим образом очерчивает суть того коренного реформирования 

музыкального языка, которое происходило в творческом сознании 

Альфреда Шнитке с середины 1970-х годов. Композитор находит 

определение и самому  музыкальному языку, каким он виделся ему в 

идеале – «универсальный музыкальный язык».  

«Я понял, что какая-то ненормальность коренится в самом 

разрыве, который есть в современном музыкальном языке, в пропа-

сти между лабораторной ―вершиной‖ и коммерческим ―дном‖. 

Необходимо – не только мне, исходя из моей личной ситуации, но в 

принципе – этот разрыв преодолеть.  

Музыкальный язык должен быть единым, каким он был всегда, 

он должен быть универсальным. У него может быть крен в ту или 

иную сторону, но не может быть двух музыкальных языков. Разви-

тие же музыкального авангарда приводило именно к сознательному 

разрыву и нахождению иного, элитарного языка.  

И я стал искать универсальный музыкальный язык – в музы-

кальном плане моя эволюция выглядела именно так». 

В стремлении к созданию универсального музыкального языка 

одну из важнейших эстетических опор Шнитке уже имел под рукой – 

это, конечно же, была открытая им полистилистика.  

«Прорыв к полистилистике обусловлен свойственной развитию 

европейской музыки тенденцией к расширению музыкального про-
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странства. При всех сложностях и возможных опасностях поли-

стилистики уже сейчас очевидны еѐ достоинства: расширение круга 

выразительных средств, возможность интеграции ―низкого‖ и ―вы-

сокого‖ стиля, ―банального‖ и ―изысканного‖ – то есть более ши-

рокий музыкальный мир и общая демократизация стиля».  

Формируя свой новый звуковой мир, Шнитке неутомимо отсле-

живал любые аналогии и параллели, созвучные его собственным 

устремлениям. Так, касаясь воздействия на него творческой практики 

Гоголя, он выделяет в ней именно то, что волновало его тогда больше 

всего.  

«Столкновение возвышенного и низменного в его сочинениях, 

жанровая многоплановость, отсутствие пуризма и использование 

банального как вполне легального литературного материала – всѐ 

это, конечно, повлияло на меня в сильнейшей степени».  

Кстати, эти слова были напрямую подтверждены созданием му-

зыки к спектаклю «Ревизская сказка», на материале которой позже 

возникли оркестровая «Гоголь-сюита» (1981) и хореографическая 

фантазия на темы Гоголя «Эскизы» (1985). 

Или такая мотивация: «Сегодняшний человек, включив приѐмник 

и прогулявшись по волнам, охватывает огромный звуковой мир. 

И мне стало ясно, что с этим не стоит бороться, а нужно отне-

стись как к реальности и продолжать искать себя, сохранив в 

огромном мире полистилистики свою индивидуальность».   

В том же ряду оказалась и осознанная необходимость подчи-

ниться «внутреннему голосу»: «Нужно прислушаться к тому, куда 

тебя тянет и какова твоя природа. И я понял: интерес к разному и 

попытки объединить разное, возможно, это и есть моя природа, и 

мне с этим бороться не надо. Надо наоборот отсюда исходить и 

повиноваться скорее внутреннему музыкальному инстинкту, чем ка-

ким-то гарантированным теоретическим и эстетическим концеп-

циям».  

Так интуиция и напряжѐннейшая работа мысли привели к окон-

чательно выношенной формуле-истине: «Нет никакого музыкального 

материала, который бы не заслуживал своего воплощения. Сама по 

себе жизнь, всѐ, что нас окружает, настолько пестро, что мы бу-

дем более честны, если попытаемся всѐ это отразить».  
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*     *     * 

Стремление к воссозданию «многообразной музыкальной реаль-

ности», о которой только что шла речь, сопровождалось в ходе пере-

стройки творческого мышления композитора действием ряда других, 

не менее существенных тенденций.  

Так, в сравнении с почти тотально субъективно-романтическим 

характером художественного высказывания на раннем этапе к сере-

дине 1970-х годов многое изменилось. В образном строе его музыки 

этого времени неизмеримо бо льшую роль начинает играть объектив-

ное начало.  

И в конечном счѐте суть дела заключалась в том, чтобы добить-

ся оптимально сбалансированного соотношения субъективного и 

объективного, их органичного синтеза, и в том, чтобы синтез этот 

был обращѐн к общезначимой проблематике, то есть наполнен таким 

содержанием, которое затрагивает и волнует многих. 

А это, в свою очередь, требовало широкого обращения к испы-

танным средствам художественного воздействия. Отходя от аван-

гардного радикализма, композитор всемерно усиливает значимость 

мелодического начала и достаточно ясного гармонического языка с 

соответствующей ролью отчѐтливых тональных опор.  

О своѐм постепенном возвращении к тональной музыке он вы-

разился весьма красочно, вспоминая, что после многочисленных проб 

в сфере додекафонии и серийности у него «появился уже интерес 

к тональности, вначале находящейся ―в гостях‖ у атональности, 

а затем сопоставляемой с другими структурами в виде контраст-

ных образных сфер и, наконец, к тональности как основе сочинения, 

в ―гости‖ к которой уже попадает атональность или вообще без 

неѐ». 

Вместе с тональностью первостепенную важность для музыки 

Шнитке приобретает интонационность. Движение к ней начиналось у 

него ещѐ в недрах додекафонно-серийного периода, когда зарожда-

лось внутреннее противление в отношении жѐстко детерминирован-

ных приѐмов композиторского письма.  

Уже тогда им предпринимались попытки поиска «нерегламен-

тированной техники», в том числе на пути «чистого интонирова-

ния», и постепенно это привело к тому, что живая, осмысленная ин-

тонация заняла центральное место в его художественной системе. 

То, что сам Шнитке называл «интонационной основой», 

с наибольшей осязаемостью преломилось в создании рельефных, 
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чрезвычайно выразительных, подчас подчѐркнуто красивых мелодий. 

Чаще всего они отличаются у него краткостью, «формульностью», 

но, как ни парадоксально, именно ввиду этого своего лаконизма 

(наподобие сжатой пружины) их воздействие на слушателя становит-

ся ещѐ более неотразимым. 

Такой мелодизм и такая интонационность, часто непосредствен-

но идущие от разговорной речи и напоѐнные токами души, стали яр-

ким выражением совершившегося в творчестве Шнитке поворота к 

человеку – не человеку элитарных наклонностей, как бы члену некой 

«масонской ложи», а человеку, представительствующему всевозмож-

ные слои людского сообщества.  

Музыка композитора обретает черты общительности, особую до-

верительность тона, так что симптоматичным и обоснованным пред-

ставляется появление в те годы посвященной творчеству Шнитке ста-

тьи под названием «Поиски путей к сердцу слушателя» (М.Прицкер). 

Сказанное означало адресованность этого творчества  широкой аудито-

рии и его несомненно демократическую направленность. 

 

*    *    * 

      По каким же линиям шла демократизация художественного язы-

ка и каковы были ресурсы искомой коммуникабельности? Отметим 

самые сильнодействующие средства, которые Шнитке начал исполь-

зовать на данном этапе.  

 Начнѐм с того, что теперь он широко обращается к ресурсам 

открытой экспрессии – это то, что не может не захватить любого 

слушателя. Для воспроизведения остроэкспрессивных душевных со-

стояний композитор стал вводить особые приѐмы, дающие эффект 

своеобразного «физиологизма души».  

 Очень характерно в данном отношении начало Третьего скри-

пичного концерта (1978), где solo звучит как доведѐнная до мучи-

тельного спазма взволнованная исповедь, где горестная речитация 

жалобного взывания (то, что мы определяем итальянским словом 

lamentoso) передана сильнейшей, болезненной вибрацией звучащего 

тона, буквально плачущей трелью, и всѐ это дополнительно подчѐрк-

нуто фактурной «оголѐнностью» – скрипка одна, без оркестрового 

сопровождения.  

 Этот исходный эмоциональный пункт определяет облик всего 

произведения, поскольку после контрастной быстрой II части финал 

возвращает сходную настроенность (пусть и в несколько иной плос-



148 

 

кости), завершая повествование одинокой жалобой скрипичного solo. 

Сказанное позволяет в жанровом отношении обозначить целое как 

концерт-lamento.  

Другой вариант физиологического обнажения болевых ощуще-

ний композитор широко разрабатывал в камерном ансамбле с участи-

ем струнных, которые в случае диссонирующего трения смежных по-

луто нов и четвертитонов рождают впечатление свербящего зуда. Ин-

струменты звучат словно расстроенные, и это с осязаемой очевидно-

стью раскрывает трагически воспринимаемую дисгармонию жизне-

ощущения.  

С исчерпывающей полнотой данное качество представлено 

в Фортепианном квинтете (1976), где отмеченный приѐм дополня-

ется скольжением звуков, «ползущих» по микрохроматической шка-

ле, и «жужжанием» струнных, напоминающим пчелиный рой.  

Применение этих средств «психологического физиологизма» 

позволяет композитору погрузиться в «нутро» души, воссоздать чут-

кую гамму еѐ «шорохов» и подчеркнуть исключительную напряжѐн-

ность еѐ состояний. 

Говоря о данной особенности Квинтета, нужно заметить, что 

в нѐм, пожалуй, своего максимума достиг свойственный музыке 

Шнитке сгущѐнный психологизм с соответствующей значимостью 

углублѐнного психоанализа. Причиной тому, как и причиной про-

явившейся здесь сильнейшей экспрессии, явилась, конечно же, кон-

чина самого близкого человека.  

Посвятив Квинтет памяти матери, двумя годами позже компози-

тор переработал его в оркестровую композицию «In memoriam», чем 

явственно обозначил отдельную, немаловажную линию своего твор-

чества и своѐ тяготение к жанру мемориала.  

В самом деле, до Фортепианного квинтета (1976) и  «In memori-

am» (1978) появились «Канон памяти И.Стравинского» для струнного 

квартета (1971) и «Прелюдия памяти Д.Шостаковича» для двух скри-

пок (1975), а после них – «Ритуал» для симфонического оркестра 

(«Памяти погибших во Второй мировой войне», 1985) и «Мадригал 

памяти О.Кагана» для скрипки или виолончели solo (1991).  

Среди названных сочинений Фортепианный квинтет выделяется 

наибольшей выразительностью и совершенно особой экспрессией. 

Это совершенно особое происходит опять-таки из глубоко личного 

посыла и находит себя в двух кардинально различающихся гранях 

передачи чувства скорби. 
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Одна из них, наиболее широко представленная в I части  

(хоральный монолог фортепиано с эпизодическим присоединением 

струнных) – состояние жизненной потерянности, обессиленности, 

опустошѐнности и даже глубокого стресса, прострации. Следствием 

всепоглощающей депрессии становятся гнетущая безысходность, 

«распластанное» сознание и оцепенение души, пребывающей в глу-

хоте и мраке одиночества.  

Среди соответствующих выразительных средств: чрезвычайная 

заторможѐнность темпоритма (Квинтет целиком выдержан в медлен-

ном движении), вплоть до полной потери пульса, «анемия» интона-

ционных линий, блуждающие гармонии, истончѐнность звуковой 

ткани, потухшие тембровые краски. 

Этому состоянию психологического транса и подавленности с 

отвечающей ему «тихой» экспрессией противопоставлены прорывы 

открытого страдания, пронзительной душевной боли.  

В подобных случаях на передний план выдвигается интонаци-

онность, идущая от исповедальной человеческой речи, насыщенной 

токами мучительных переживаний. Еѐ ведущий архетип восходит к 

семантике lamento, но это по-новому истолкованная ламентозность – 

жгучая, до предела обострѐнная.  

Всѐ то что так или иначе присутствует в любой из пяти частей, 

кульминирует в III-ей, как трагическом центре композиции: плач и 

стон души находят себя здесь в буквально кричащих стенаниях, со-

провождающих эти всплески отчаяния. 

Совместное действие двух отмеченных ипостасей чувства скор-

би, раскрываемых средствами «тихой» и «громкой» экспрессии, со-

здаѐт тот образный симбиоз, который естественно обозначить как ли-

рический реквием. Его подчѐркнуто личностную настроенность выра-

зительно оттеняет ещѐ один вводимый композитором особый эффект.  

Неукоснительно выдерживаемое на всѐм протяжении цикла 

тембровое расслоение (темперированный строй фортепиано и насы-

щенное микрохроматикой «плывущее» звучание струнных) дополня-

ется приѐмом репетиционной пульсации какого-либо тона – пульса-

ции либо глухой (в нижнем регистре), либо в характере жѐсткого вы-

стукивания (в верхнем регистре).  

В любом случае это символизирует биение внеличного Времени 

– биение гнетущее, бесстрастно-отчуждѐнное. Доносящееся как бы 

извне, оно в силу своей фатальности чрезвычайно обостряет проис-

ходящее в душе человека. 
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Упомянув струнные инструменты, следует заметить, что в твор-

честве Шнитке именно они являлись главным проводником открытой 

экспрессии и связанной с ней яркой эмоциональности. Подсчѐт напи-

санного композитором для них недвусмысленно убеждает в их несо-

мненном господстве как в оркестровых, так и в камерных жанрах.  

Причѐм среди струнных, в свою очередь, бесспорный приоритет 

принадлежит скрипке. И остаѐтся только присоединиться к наблюде-

нию В.Холоповой: «Скрипичный тембр стал ―лейттембром‖ музы-

ки Шнитке. Непосредственность экспрессии, богатейшее многооб-

разие штрихов и звуковысотная гибкость – всѐ это сделало скрипич-

ный тембр как бы ―авторским голосом‖ Шнитке». 

 

*     *     * 

Продолжим обсуждение тех ресурсов демократизма и коммуни-

кабельности, к которым Альфред Шнитке стал обращаться с середи-

ны 1970-х годов вполне осознанно и весьма широко.  

Теперь с высот исключительности, с высот интеллектуального 

существования он нередко опускается на бренную, земную почву и 

не чуждается привнесения в свою образную палитру сентименталь-

ных штрихов.  

Примечательно, что как-то на вопрос об отношении к сфере сен-

тиментального композитор откровенно признался: «Я к ней склонен в 

восприятии и, возможно, склонен выражать еѐ на разных уровнях и в 

музыке».  

Не будем забывать, что слово сентиментальный означает не 

только чувствительный, но и чувствующий. И для его творчества, как 

мы убедимся позже, именно второе было определяющим, остро ощу-

щаемым и многообразно претворяемым. 

Но пока что обратимся к сентиментальному как чувствительно-

му и как несколько сомнительному с точки зрения строгого вкуса. 

Выход на него осуществлялся чаще всего через обращение к тем му-

зыкальным жанрам, которые бытуют в самом широком обиходе.  

Однако то был отнюдь не «голый», прямолинейный сентимента-

лизм и не заведомое опрощение, поскольку на первичный, бытовой 

слой образности обязательно накладывалось идущее от сложного 

внутреннего мира привычного героя музыки Шнитке, то есть от ин-

теллектуальной личности.  
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Для пояснения ещѐ раз вернѐмся к недавно упоминавшимся 

произведениям – Фортепианному квинтету и Третьему скрипичному 

концерту. 

Как помним, Фортепианный квинтет – это как раз то произведе-

ние, создавая которое мучительно и долго, композитор шаг за шагом 

шѐл от «авангарда» ранних произведений к своему зрелому стилю.  

Во II части Квинтета на поверхности перед нами просто «вальс» 

(его характер отмечен ремаркой In tempo di valse) – откровенно сен-

тиментальный, с глубокой нежностью поверяющий трогательные и 

хрупкие воспоминания о давно прошедшем, о том «добром старом 

времени», каким грезятся иногда детские годы.  

Посвящение матери здесь особенно очевидно. Сестра Альфреда 

вспоминала: «Часто мама напевала вальсы Штрауса. Вальс был еѐ 

любимым танцем. И почему-то очень чѐтко запомнилось мне, как 

мама поѐт ―Тихо вокруг, лишь сопки покрыты мглой‖» – речь идѐт о 

вальсе «На сопках Маньчжурии», который когда-то был очень попу-

лярен в российском провинциальном обиходе.  

Кстати, эта музыка Шнитке встраивается в линию довольно ха-

рактерных для ХХ века вальсов-воспоминаний («Грустный вальс» 

Сибелиуса, II часть «Симфонических танцев» Рахманинова, «Пуш-

кинские вальсы» Прокофьева). И свойственная их своеобразной поэ-

тике обаятельная меланхолия, «сладостная» грусть, всепроникающая 

сердечность хотя бы на время снимает ту боль души, которая пере-

полняет соседние части. 

Итак, внешне очень незатейливый, милый, чувствительный 

«вальс». Однако оказывается, его мелодический контур построен на 

мотиве ВАСН, что сразу же придаѐт ему особую одухотворѐнность. 

И всѐ время происходят отступления от трѐхдольной метрики, возни-

кают томительные замирания ритма, так что сильнейшие агогические 

колебания делают эту музыку подобием «прерванной серенады».  

Но ещѐ важнее другое: Шнитке особым образом использует не-

темперированную природу струнных инструментов, причѐм не толь-

ко в виде микрохроматических «оползаний» мелодики, но и в виде 

трения смежных четвертитонов, что создаѐт тот самый «физиологизм 

души», о котором говорилось выше.  

Кроме того, звуковая ткань периодически насыщается густой вя-

зью контрапунктов, вследствие чего первичный слой образности 

оплетается наслоениями рефлексий и «свербящей» ностальгии. Так 

«бытовой жанр» перерастает в сложную психологическую поэму.  
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     Примечательную иллюстрацию трактовки «сантиментов» нахо-

дим в финале Третьего скрипичного концерта. В мелодии дуэта 

флейт претворено то, что можно было услышать когда-то в жанре 

волжских «страданий».  

 Имеется в виду особый песенный жанр былых времѐн – так на 

вечерних посиделках пели о том, что наболело на сердце, причѐм пе-

ли не без «сладкой слезы», как бы в полузабытьи. Жанр этот получил 

распространение и в некоторых других регионах России, один из его 

замечательных образцов – воронежская песня «Летят утки».  

 Напев, созданный композитором в согласии с названной тради-

цией, очень прост и вместе с тем удивительно притягателен в своей 

задушевной меланхоличности, от него веет духом полей, просторов и 

малых русских городов. И это, конечно же, не Энгельс, как населѐн-

ный пункт с немецким «акцентом», а Покровская слобода. Кстати, 

«пение» флейт поддержано здесь звучанием кларнетов, что усиливает 

меланхолическую окрашенность. 

Говоря о притягательности рассматриваемого песенного образа, 

следует учитывать свойственное манере Шнитке его насыщение до-

полняющими интонационно-смысловыми «обертонами». Он облаго-

рожен реминисценциями из музыкальной классики (в частности «зо-

лотой ход» напоминает о Бетховене) и претворѐн чисто по-

малеровски, с непрерывным колебанием ладовой светотени (C-dur – 

c-moll).  

На эту психологически усложнѐнную линию нанизывается фи-

гурационная вязь слегка постанывающих интонаций солирующей 

скрипки, причѐм в еѐ «комментариях» и томительных вопрошаниях 

без труда улавливаются отголоски плачевых трелей I части.  

Сопряжение этих двух планов можно прочесть так: тоска по 

обычной человеческой жизни с еѐ безыскусными заботами и радо-

стями – жизни без тех перенапряжений, которыми было наполнено 

духовное существование интеллектуала 1960–1970-х годов.  

А ещѐ прослушивается здесь и сугубо личное: ностальгия автора 

по далѐким годам детства, что протекало в заволжском захолустье. 

Уже говорилось о том, что Шнитке вспоминал город своего детства 

как город маленьких домиков и сараев, и эта «слободская носталь-

гия» посещала его музыку не раз.  

Упомянув отголоски экспрессивнейшей I части, отметим заодно 

сильнейший разворот конфликтного диалога в следующей части. Его 

инициатором выступает именно солист, олицетворяющий натуру ге-
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роя Концерта, которая предстаѐт довольно неприглядной – каприз-

ной, своевольной, вздорной, амбициозной (всѐ в партии скрипки ос-

новано на нервно-взвинченном интонировании и разного рода пере-

ченьях).  

И сутью финала становится преодоление подобных издержек 

эгоцентрического свойства. Решающую роль в этом трудном, много-

ступенчатом процессе очищения играет рассмотренная выше тема-

рефрен.  

Проходя сквозь наплывы омрачений, избывая душевную уста-

лость, герой обретает умиротворение (пусть и достаточно зыбкое), 

а также мерцающий вдали свет надежды на примирение с жизнью 

(пусть свет и довольно затуманенный).  

Обретаемое просветление (опять-таки пусть и несколько эфе-

мерное) поддержано тем, что только в финале, впервые после двух 

предыдущих частей, в оркестр вводится звучание струнного квартета, 

и здесь весьма ощутимым становится молитвенное начало (оно пред-

восхищалось в хоральной коде I части).  

Отмеченные в скобках нюансы с оборотом «пусть и…» (доста-

точно зыбкое, довольно затуманенное, несколько эфемерное) в ко-

нечном счѐте проистекают из характера темы-рефрена – это благост-

но-печальный напев с оттенком щемящей грусти. 

 

*     *     * 

      Начиная с середины 1970-х годов, не пренебрегал композитор и 

возможностями мелодраматизма (это одно из самых сильнодейству-

ющих и весьма рискованных художественных средств), но опять-таки 

обогащая его глубинным подтекстом. Чрезвычайно любопытно в 

данном отношении сопоставить II часть его Concerto grosso № 2 

(1982) с популярнейшим Романсом из музыки Г.Свиридова к пуш-

кинской «Метели».   

Если Свиридов подаѐт приметы так называемого жестокого ро-

манса в поэтизации, но с точки зрения жанра как бы «один к одному», 

то Шнитке ставит перед собой «сверхзадачу».  

Казалось бы, он вводит интонационный абрис данного жанра с 

ещѐ большей откровенностью, и трудно представить себе что-либо 

более чувствительное, «душещипательное» (как ни удивительно, 

близкую аналогию этому можно отметить в I части Третьего концер-

та Генделя для органа с оркестром).  
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Композитор, что называется, «играет на сердечных струнах» и 

более того – в приближении к кульминации начинает даже «рвать 

струны», однако прибегает к мелодраматическому нажиму, чтобы 

развернуть подлинно трагическую поэму:  

– от первоначальных «сладостных слѐз»  солирующего дуэта 

скрипки и виолончели  

– через интонационные «придыхания» и нервные сбои ритма 

(в гулких синкопах басовой линии как бы имитируется тяжѐлое бие-

ние сердца, его аритмия)  

– до открыто страдальческого излияния горечи и терзающей 

душевной боли (всѐ это до предела усилено посредством неотступ-

ных имитаций).  

Причѐм, выстроена эта драматургия настолько впечатляюще, 

что правомерны ассоциации даже с мотивом «крестного пути»: 

неимоверно затруднѐнный шаг, как бы сгибаясь под грузом казнящей 

ноши. Так что авторское указание Pesante (тяжело, грузно) прихо-

дится воспринимать в данном случае и в переносном, и в буквальном 

смысле слова – в некой двоякой психофизической плоскости. 

Значимость использованного здесь трѐхзвучного оборота, 

напрямую заимствованного из «репертуара» жестокого романса, оче-

видна и для произведения в целом. Его интонации проскальзывают 

уже в I части и после их интенсивнейшей разработки во II-й много-

кратно фиксируются в следующих двух частях, особенно в финале.  

Таким образом, данная микрофраза становится сквозным ядром 

разворота музыкальной драмы этого Concerto grosso и, представая в 

различных ипостасях, сообщает происходящему обжигающее дыха-

ние мучительной эмоции. 

 И, наконец, вошла со временем в творчество Шнитке стихия ба-

нального, тривиального. Постоянно ощущаются две ипостаси отно-

шения композитора к ней: почти брезгливость и в то же время пони-

мание того, что это – «почва» жизни, и есть в ней своя неотразимая 

сила.  

 Для искусства эту диалектику, кажется, впервые открыл в пове-

сти «К жизни» В.Вересаев, где он констатировал выхолощенность 

«головной» жизни и наполненность «нутра». А по поводу отношения 

композитора к «почве», к «нутру» и в качестве отдалѐнной аналогии 

можно привести блоковское «И отвращение от жизни // И к ней 

безумная любовь».  
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Пожалуй, самое сильное выражение подобная амбивалентность 

получила во II части Альтового концерта (1985). Его лирическим 

центром (как принято это называть) и подлинным откровением ста-

новится «серенада» солиста, звучащая под аккомпанемент оркестра, 

трактуемого в качестве «большой гитары» (так когда-то говорили об 

оркестре итальянской оперы времѐн Беллини и Доницетти).  

Используется интонационный материал с явным привкусом ба-

нальности, подчас даже с вульгарным налѐтом (когда звучит подго-

лосок тромбона, возникает отчѐтливо ресторанный душок). И компо-

зитор не скрывает этого, иронизируя над пряной выразительностью 

мелодизма – о его собственном отношении к данному эпизоду гово-

рит брошенная им реплика «невыносимая красивость».  

Но одновременно Шнитке как бы утверждает, что за всем этим 

скрывается некая важная жизненная сущность – вот откуда такая 

притягательность и такое манящее естество звуковой ткани. И он 

всячески поэтизирует, изобретательнейшим образом расцвечивает еѐ, 

в том числе обволакивая линию альта вязью контрапунктов целого 

ряда других инструментов (арфа, флейта, кларнет, виолончель, фор-

тепиано, флексатон и т.д.).  

Всего-навсего семизвучная каденционная фраза, которая 

нескончаемо повторяется, скользя из тона в тон, но сколько в еѐ раз-

вѐртывании дьявольской искусности и дьявольского искуса, сколько 

чувственного упоения, сколько жизненных соков в этом медоточивом 

пении сирен, доводящем сладкое забытьѐ до опьяняющего дурмана 

(воссозданное здесь состояние лучше всего могло бы передать назва-

ние фильма Ф.Феллини «Сладкая жизнь»).  

И опять-таки, почти в такой же степени, как это было отмечено в 

отношении Concerto grosso № 2, приходится констатировать едва ли 

не определяющую значимость рассмотренного материала. Если там 

ключевым становится «жестокий романс», то здесь примерно в той же 

роли выступает «сладостная фраза» (кстати, обогащѐнная тем, что по 

интонационному контуру своему она имеет явно неоклассическое 

происхождения, конкретно – от I части Четвѐртой скрипичной сонаты 

Баха и вступительного раздела I части Седьмой симфонии Бетховена).  

Однако еѐ разработка оказывается неизмеримо более сложной. 

Развѐрнутая в среднем разделе II части в неотразимый, почти нарко-

тический по воздействию звуковой мираж, эта фраза-каденция с тре-

лью появляется в других частях Концерта чаще всего закамуфлиро-
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ванной, и, тем не менее, именно она составляет внутренний драма-

тургически-смысловой стержень композиции.  

      

*     *     * 

Рассмотренные выше проявления сентиментального, мелодра-

матического и даже повышенно экспрессивного во многом так или 

иначе подпадают под эгиду банального. Банальное – одна из часто 

употребляемых лексем Альфреда Шнитке (Иосиф Бродский предпо-

читал более короткое – банал), и это не случайно.  

Он был выдающимся мастером претворения банального и, мож-

но сказать, его поэтом. Одна из причин подобного тяготения к «бана-

лу» уже обсуждалась – она вытекала из стремления к демократизации 

музыкального языка, из желания «достучаться» до широкого слуша-

теля. На этот счѐт Владимир Набоков в рассказе «Порт» проница-

тельно заметил: «Чем банальней музыка, тем ближе она сердцу». 

Порой кажется, что композитор расставляет своего рода «при-

манки», как бы играет «в поддавки», балансируя на грани вкуса. 

Но, как правило, происходит это в контексте самых серьѐзных худо-

жественных задач, в связи с чем уместно привести тонкое наблюде-

ние художника Владимира Янкилевского. 

«Шнитке, обладая глубинным пониманием жизни человеческой, 

обладает ещѐ удивительной способностью придавать этому акту-

альную фактуру. Это даѐт соединительный мостик, эмоциональный 

канал, через который люди, не очень понимающие и, может быть, не 

очень готовые воспринять всю глубинную часть этого айсберга, 

приходят к пониманию, и многое для них становится более доходчи-

вым.  

Иногда они обманываются, воспринимают только этот канал 

и думают, что всѐ поняли. Я знаю, что прежде всего воздействует 

этот слой актуальной фактуры, но это не страшно для Альфреда, 

поскольку у него за поверхностным слоем лежит ещѐ очень глубокий 

слой вечности».  

Среди многочисленных примеров взаимодействия глубинного и 

легко доступного в музыке Шнитке – Третий квартет (1983). К сло-

ву, из четырѐх струнных квартетов композитора это, пожалуй, наибо-

лее сложившийся. В эволюции от первого из них (1966) без труда 

улавливается нарастающая содержательность и всѐ бо льшая роль 

«говорящих» интонаций, и с ними прогрессия всѐ большей осмыс-

ленности и общительности.  
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Среди достоинств данного сочинения, помимо концертности, 

вообще нередко столь свойственной инструментализму Шнитке – гу-

стая, насыщеннейшая, поистине оркестральная звучность, которую 

он в необходимых случаях извлекает из камерного ансамбля смычко-

вых. 

Это мастерство инструментального письма, фактурная изобрета-

тельность, а также использование специфических тембровых эффек-

тов и приѐмов звукоизвлечения (начиная с sul panticello) нацелены в 

данном случае на раскрытие сложных процессов внутренней жизни 

индивида.  

Спонтанно текущий поток разноплановых состояний (близко к 

эстетике «потока сознания» в литературе) с его резкими перепадами и 

сопоставлениями крайностей выстроен в поляризации напряжѐнней-

шей патетики мучительных раздумий, осмыслений, рефлексий и ма-

гии потаѐнного, мистически-иррационального, трансцендентного.  

И, как это характерно для зрелого стиля Шнитке, складывается 

органичный синтез жѐстко авангардного (игра звуковых пучков, «си-

нусоид» и полушумовых напластований) и вполне традиционного 

(интонируемого, а следовательно – достаточно мягкого по краскам).  

Такая разноликость служит выражению идеи метаний личности 

между бесконечной тревожностью, нервной издѐрганностью, острой 

противоречивостью, абсурдом существования и жаждой сочувствия, 

тепла, гармонии духа.  

И в сильнейшем контрасте к этой исключительно сложной, ост-

ро противоречивой атмосфере в центре трѐхчастной композиции 

Квартета нежданным «подарком судьбы» возникает слепяще яркое 

мажорное пятно феерически поданного жизнелюбия.  

Эту точку опоры среди донельзя расстроенного мира автор 

находит в затасканном и «захватанном», сугубо элементарном и, 

можно сказать, откровенно примитивном звуковом материале. В точ-

ности воспроизводится избитый приѐм вокально-хоровой распевки с 

постепенными сдвигами на полтона вверх (Шнитке словно бы вспом-

нил давний опыт своих занятий на дирижѐрско-хоровом отделении 

музыкального училища).  

Конечно, имитируя этот технический приѐм, композитор, как 

обычно, подключает средства его изощрѐнной художественной пре-

парации, в известной мере камуфлируя банальность как таковую. Од-

нако суть воздействия остаѐтся за исходной звуковой формулой – 
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простенькой, но интонационно эффектной, жанрово сочной, яркой и 

острой по рельефу.  

Она неотразима в своей абсолютной доходчивости и при всей 

наивности несѐт в себе мощный, чувственно-осязаемый заряд радости 

и горячего жизненного энтузиазма.  

О такого рода «популизме» Альфреда Шнитке со всей прямотой 

высказался А.Ивашкин.  

«Он одним из первых в музыке привлѐк наше внимание к резер-

вам того, что считалось стѐртым, залежалым мусором.  

Удивительно превращение примитивной мелодии, спетой Вы-

соцким в титрах фильма ―Как царь Пѐтр арапа женил‖ в тему рон-

до Concerto grosso № 1.  

Поразительны обрывки тем в финале Первой симфонии – они 

просто подобраны на помойке, в почти неузнаваемом виде после дол-

гого и беспардонного употребления.  

Переработка отходов – одна из самых пронзительных черт му-

зыки Шнитке, уходящая к корням смыслов и значений. Простота 

многих его сочинений была бы немыслима без этой переработки 

шлаков».  

Присоединим к этому сказанное самим композитором ещѐ в 

начале 1970-х годов: «Я вспоминаю, что лет 10–15 тому назад счи-

тал (из пуристских соображений), недопустимым для себя использо-

вать ―вульгарные‖ интонации – что-то в духе бытовой музыки, 

марши, вальсы, танго. Я полагал, что всѐ это – не материал искус-

ства. Сейчас же уверен, что таким материалом может быть всѐ, 

что угодно».  

Начало 1970-х годов, когда были высказаны приведѐнные сооб-

ражения – это время создания Первой симфонии, которая открыла 

шлюз беспрепятственному использованию низового материала. 

Именно в ходе еѐ создания была осознана соответствующая диалек-

тика, и композитор чѐтко сформулировал еѐ мотивацию.  

«Наше существование строится на двух уровнях – низком и вы-

соком. В самой жизни присутствуют два этих крайних плана, кото-

рые находятся в постоянном взаимодействии.  

В 1972 году я написал Первую симфонию, в которой попытался 

это взаимодействие представить, совместить два уровня нашей 

жизни.  

Здесь есть слой серьѐзного языка, есть слой мнимо-серьѐзного с 

использованием цитат из образцов мировой музыки – тут и Пятая 
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симфония Бетховена, и Первый концерт Чайковского, и Похоронный 

марш Шопена… Эти образцы я ввѐл в искажѐнном виде.  

Существовал в Первой симфонии и ещѐ один пласт – огромное 

количество всевозможных цитат и псевдоцитат из фильмов, к ко-

торым я писал музыку: сочинѐнные по заданиям режиссѐров много-

численные духовые марши, вальсы для балов… Такие временами воз-

никающие горы музыкального мусора». 

 

*     *     * 

Итак, «мусор», «помойка», «отходы», «шлаки», «вульгарное», 

«всѐ, что угодно» (такова последовательная выборка из приведѐнных 

выше цитат). Цели использования этого «низкого» и даже «низмен-

ного» в творческой практике Шнитке были различны, и важнейшая из 

них – освоение «почвы», корневой системы человеческого бытия.  

Другая, исторически актуализированная причина наплыва моти-

вов пошлости и тривиальности состояла в необходимости отображе-

ния примет реальности периода застоя, когда мутный поток заполнял 

пустоты оскудевшей духовности («природа не терпит пустоты»).   

Со временем всѐ более значимой становилась задача посред-

ством «низких» жанров осуществлять изобличение зла и порока: 

«Шлягер – хорошая маска всякой чертовщины, способ влезть в душу. 

Поэтому я не вижу другого способа выражения зла в музыке, чем 

шлягерность».  

Наиболее ходовым образчиком шлягера оказалось для Шнитке 

танго. Композитор вводил его в свои сочинения в различных «ам-

плуа»: «шик» мещанской красивости ресторанного пошиба в 

Concerto grosso № 1, отвратительная личина беспросветной пошлости 

в опере «Жизнь с идиотом» и, наконец, «танго смерти».   

На максимуме и во всей своей концентрированности роковая  

функция танго представлена в «Истории доктора Иоганна Фауста». 

Как известно, это два связанные между собой произведения одного 

названия. В 1983 году была написана кантата. Затем композитор 

начал работать над оперой, которую закончил в 1994-м и в которой 

кантата заняла место последнего, III действия.  

Либретто создавалось не по шедевру Гѐте, а по прозаическому 

тексту так называемой «Народной книги о Фаусте» (1587), поэтому 

имеет смысл привести сюжетную канву оперы.  

I действие: происхождение Фауста, учѐба, жажда знаний. Не 

удовлетворяясь привычным знанием, Фауст задумывает обратиться 
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к колдовству. Является злой дух Мефистофелес. Он готов служить 

Фаусту 24 года взамен его тела и души. 

II действие: Мефистофелес служит Фаусту, исполняя все его 

желания. Фауст сознаѐт, что двери в Рай для него закрыты. 

III действие (оно же – «Фауст-кантата»): последние дни Фау-

ста. Прошли 24 года, настаѐт день расплаты. Попытка раскаяния 

безутешна. О гибели Фауста под звуки танго рассказывает Мефи-

стофелла, это второе обличье Мефистофелеса. Похороны Фауста, 

появления его призрака. В Эпилоге хор предостерегает от каких-либо 

сделок с дьяволом. 

Остановиться на либретто имело смысл и потому, что обраще-

ние Шнитке к теме Фауста и фаустианства (как мы знаем, она из кру-

га так называемых «вечных тем») было совершенно закономерным.  

Подобно этому герою-искателю, композитор прошѐл в своѐм 

творчестве все мыслимые искусы и обольщения, и на финишном вит-

ке жизненной траектории имел моральное право на подведение 

«предварительных итогов» своего пути и пути своего поколения в 

целом.  

Пушкинское «духовной жаждою томим» стало несомненной 

доминантой творческого кредо композитора – правда, с той суще-

ственной поправкой, что слово томим в случае Шнитке пришлось бы 

заменить на более точное мучи м.  

Мучительно напряжѐнный поиск смысла и ценностных критери-

ев жизни преломился в «Истории доктора Иоганна Фауста» в поляр-

ных качествах натуры главного героя и в поставленной в центр про-

изведения нравственной проблеме: разменяться на мелочи да ещѐ 

продать душу – значит, потерять себя. 

По внешним контурам художественное решение выполнено в 

традициях пассионов, о чѐм говорит наличие партии Рассказчика 

(равносильно Евангелисту в баховских «Страстях») и хоров коммен-

тирующего характера (начиная с Пролога, выдержанного в духе су-

рово-сосредоточенного шествия с фатальным оттенком).  

Это дополняется колоритом квази-средневековой интонацион-

ности (напоминает о «Carmina burana» Орфа) и довольно широким 

использованием органа как «опознавательного знака» немецкой куль-

туры.  

Однако по сути перед нами драма экспрессионистского типа – и 

с еѐ более отдалѐнными корнями в операх Р.Штрауса, и в еѐ новей-
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шем варианте (например, чувствуется знакомство композитора с опе-

рой Д.Лигети «Великий мертвиарх», 1978).  

В любом случае, явно экспрессионистский акцент сказывается в 

господстве пессимистической настроенности и в том, что пафос зла 

заведомо превышает ресурсы позитивной образности, а безусловный 

верх одерживает брутально-инфернальное начало.  

Кульминации в его выражении как раз и связаны с той шлягер-

ностью, о которой говорил Шнитке («… я не вижу другого способа 

выражения зла в музыке, чем шлягерность»). Эти кульминации при-

ходятся на две соседние сцены, которые дают два разных варианта 

истолкования шлягерности: «Ложное утешение» и «Гибель Фауста» 

(в кантате это соответственно №№ 6 и 7). 

В первой из названных сцен до максимума доводится нарастав-

шая в ходе развития действия язвительно-ироничная нота. «Серена-

да» Мефистофелеса с вторящим ему Рассказчиком – пародия на 

«вдохновенную» оперно-ораториальную кантилену.  

За еѐ «жгучей» экспрессией, за еѐ набившими оскомину штам-

пами «выразительности» и за еѐ выспренней патетикой – открытая, 

беспощадная издѐвка над дутым фанфаронством, краснобайством и 

громогласным ораторствованием. 

По определению автора, Мефистофелес выступает в кантате и 

опере в двух лицах. И если в рассмотренной сцене он в качестве 

«сладкоголосного обольстителя» исполняет шлягер академического 

толка, то в следующем номере он предстаѐт в ипостаси «жестокого 

карателя» и здесь его орудием пытки становится «танго смерти».  

Оттанцовывает пресловутый danse macabre Мефистофелла 

(ещѐ одно обличье Мефистофеля) – женщина-вамп с повадками 

«звезды» современной музыкальной эстрады (не случайно, премьера 

кантаты планировалась с участием Аллы Пугачѐвой).  

Неуклонное фактурно-динамическое crescendo этого нарочито 

прямолинейного, грубо намалѐванного вульгарно-гротескового шля-

гера-плаката всѐ более зримо рисует разгул низменных инстинктов, 

нагнетание нигилистического угара, переходящего в оргию глумле-

ния и попрания, в экстатический шабаш нечисти, в адский триумф 

воинствующей пошлости, мракобесия.  

Такова развязка истории Фауста, прочитанной с учѐтом печаль-

ного опыта ХХ столетия.  
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Татьяна Шак (Краснодар) 

 

О киномузыке А.Шнитке: 

«обобщение через жанр», интонационные параллели 
 

Киномузыка – жанр, к которому с развитием кинематографа об-

ращались многие отечественные композиторы-академисты. Кто-то из 

них считал сочинение музыки кино занятием вынужденным и несе-

рьезным, другие отдавались этому делу с увлечением и интересом, 

третьи видели в данной работе возможность использования музы-

кальных тем автономных произведений, не получивших признания. 

Всех композиторов объединял профессиональный подход к написа-

нию музыки кино, ставшей своеобразной лабораторией, где оттачи-

валось профессиональное мастерство посредством интонационного 

отбора музыкального тематизма, принципов его развития, нахожде-

ния новых композиционных приемов письма как основы стиля буду-

щих автономных произведений.  

А.Шнитке отмечал: «Для композитора работа в кино даѐт очень 

много. В моей 1 симфонии огромное количество смонтированного 

музыкального материала, сложных коллажных построений, что идѐт 

непосредственно от кино. Идея сопоставления разностилевых эле-

ментов, идея полистилистики, также навеяны кинематографом, как и 

идея, касающаяся сопоставления старых и новых музыкальных 

средств. Сама логика построения музыкальной формы тоже подчас во 

многом идет от кино. Например, внезапное прекращение какой-то те-

мы возникает из особенностей киномонтажа. Работа в кино – и к со-

жалению, и к счастью – наложила на меня свою печать» [4, с. 116]. 

Цель данной статьи – на основе анализа киномузыки Альфреда 

Шнитке актуализировать три аспекта работы композитора с музы-

кальным тематизмом: «обобщение через жанр», миграция музыкаль-

ных тем из автономных произведений в киномузыку, принципы рабо-

ты с разными формами музыкального цитирования. Особое внимание 

уделено контекстной специфике музыкального тематизма, определя-
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емой жанром фильма, взаимодействием с видеорядом или иным му-

зыкальным материалом. 

Метод характеристики через жанр (или «обобщения через жанр», 

как это определял А.А.Альшванг
1
) может быть ведущим фактором 

драматургии в кинопроизведении и знаком стиля кинокомпозитора и 

кинорежиссѐра. Шнитке пишет: «Обращение к низменному материа-

лу, которое кино неизбежно диктует (не помню, какое количество ду-

ховых маршей, тупых вальсов, побегов, расстрелов, пейзажей я напи-

сал), может быть композитору полезно. Я могу ту или иную тему пе-

ренести в другое сочинение, и она в контрасте с иным материалом 

заиграет по-новому» [1, с. 46]. Использование принципа характери-

стики через жанр как фактора драматургии реализуется через музы-

кальный тематизм, поскольку жанровые темы являются носителями 

большого смыслового потенциала и имеют склонность к кристалли-

зации типовых свойств. 

Рассмотрим на примере творческого тандема А.Шнитке – 

М.Швейцер роль обобщения через жанр в формировании и развитии 

музыкального тематизма в контексте целостной драматургии двух 

экранизаций: «Мѐртвые души» Н.В.Гоголя и «Маленькие трагедии» 

А.С.Пушкина. 

 В фильме «Мѐртвые души» (Мосфильм, 1984, реж. М.Швейцер), 

как и в одноимѐнной поэме Н.Гоголя, рельефно прорисовываются два 

образных пласта: простой народ и мир помещиков и чиновников, по-

грязших в лицемерии, сплетнях, накопительстве и праздности. Отсю-

да две драматургические линии, которые даны в сопоставлении друг 

с другом по методу контраста, создавая эпический тип драматургии. 

Этот контраст получает своѐ выражение в особенностях музыкально-

го тематизма. 

 В работе над музыкой к фильму «Мѐртвые души» Шнитке делает 

акцент на использовании первичных жанров (песня, танец, марш) как 

в характеристике персонажа, в передаче внутренних эмоциональных 

переживаний, так и в характеристике места действия.  

По аналогии с литературным первоисточником, музыкальный те-

матизм фильма можно разделить на три сферы: музыкальный тема-

                                           
1
 Сущность метода «обобщение через жанр» состоит в том, что тот или иной жанр использу-

ется композитором не в прямом его значении, а опосредованно, как носитель определенного 

образно-смыслового содержания, как знак с заданным значением, известным слушателю.  
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тизм Чичикова; музыкальный тематизм помещичье-чиновничьего 

мира; музыкальный тематизм народной Руси. 

Музыкальная характеристика Чичикова представлена основным 

лейтмотивом, который даѐтся в жанровой трансформации, порождая 

несколько производных соединений. Жанровая логика развития лейт-

темы Чичикова выглядит следующим образом. Основной вариант 

лейттемы – марш (игрушечный, марионеточный), характеризующий 

Чичикова как «маленького» человека, «приятного во всех отношени-

ях». Производные варианты: вальс-колыбельная как воспоминания о 

детстве; полька-галоп и галоп-кадриль в сценах, где Чичиков враща-

ется в губернском обществе; сентиментальный романс как лейтмо-

тив любви; мазурка и вальс в сцене бала. При этом наиболее важными 

в драматургии являются маршевый и вальсово-колыбельный вариан-

ты. Они, в свою очередь, тоже варьируются, создавая или подвиды 

внутри своего жанра (марш – марионеточный и военный; вальс – 

бальный, лирический, старинный), или модулируя в другой жанр 

(сентиментальный романс «Не говори, любовь пройдет», интонаци-

онно связанный с основной темой, превращается в роковое танго, а 

марш – в бальную мазурку). Подобная «игра» жанрами обусловлена 

развитием сюжета и обрисовкой образа Чичикова с разных сторон.  

Первый вариант лейтмотива, который можно назвать темой «Чи-

чикова-приобретателя» (1 серия, 00.13.50)
1
, связан с проявлениями 

внешних качеств героя (лоск, опрятность, обходительность, услужли-

вость, но настойчивость в осуществлении задуманного плана). Жан-

ровая основа этой темы – марш, который из «марионеточного», «ку-

кольного», гротескного при первом появлении героя в гостинице по-

степенно перерастает в военно-торжественный марш духового ор-

кестра, когда Чичиков знакомится с городом (1 серия, 00.19.40). Ин-

тонационная основа марша – настойчивый трехзвучный мотив в пре-

делах терции, повторенный четыре раза по типу опевания, и восхо-

дящий скачок на малую сексту. В таком же виде, без изменений, 

марш прозвучит и в последней серии, только сначала как военный 

марш, а затем как «марионеточный», то есть в зеркальном отражении 

(так выстраивается одна из музыкально-тематических арок).  

Жанровая основа второго варианта темы, который условно 

можно назвать лейтмотивом «Воспоминаний», сочетает песенность 

(колыбельная) и танцевальность (черты вальса). Эта тема звучит в 

                                           
1
 Здесь и далее указан хронометраж фильма. 
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моменты, когда Чичиков вспоминает своѐ детство (часто во сне) или, 

когда автор (Гоголь) рассказывает о его детских и юношеских годах 

(1 серия, 00.17.30). Она заимствует у марша ту же интонационную 

основу: повторяющийся мотив в пределах терции. Напевность мело-

дии и повторяемость интонации придают теме черты колыбельной, а 

покачивающийся фон аккомпанемента привносит вальсовость. Одна-

ко безмятежность и спокойствие колыбельной «нарушены» глиссан-

дирующими пассажами скрипки и диссонансами, образованными по-

литональностью (d-moll в мелодии и Des-dur в сопровождении). Та-

ким образом, инвариантный мотив в пределах терции, а точнее его 

многократное повторение, способствует приданию темам разного 

смысла, а характеристике Чичикова – многоплановости: в марше это 

настойчивость в достижении цели, а в вальсе-колыбельной мягкость 

и сентиментальность. Эта интонация, как и секвентный принцип ее 

развития, станет основой следующих жанровых вариантов темы (га-

лоп, полька, кадриль, танго).   

Музыкальный тематизм помещичье-чиновничьего мира характе-

ризуется богатым использованием танцевальных и вокально-

инструментальных жанров. Одни из них являются характеристикой 

быта (светского времяпрепровождения), эпохи (популярность неко-

торых танцев в 1-й половине XIX века) и становятся фоном для раз-

ворачивающихся событий и диалогов. К таким относятся вальс, ма-

зурка, менуэт, галоп, полька, переходящая в канкан. Другие выпол-

няют роль индивидуальной музыкальной характеристики персона-

жей. Так, лейтмотивную характеристику получает помещик Манилов. 

«Слащавость» лейтмотива «Манилова» подчѐркнута жанровыми чер-

тами ноктюрна (крайние части трѐхчастной формы) и романса (сред-

няя часть).  

Собирательный образ «губернских дам» тоже решѐн средствами 

сентиментального романса – популярного жанра домашнего музици-

рования в XIX веке. Во время разговора Чичикова с Собакевичем за 

кадром звучит романс «Не говори, любовь пройдѐт» (женский дуэт в 

сопровождении фортепиано). Мелодия этого романса неоднократно 

появляется на протяжении фильма в инструментальном изложении, 

сопровождая женское губернское общество, поэтому приобретает 

роль лейтмотива, который можно назвать лейтмотивом «Губернских 

дам». В сцене, когда Чичиков получает письмо от незнакомки, этот 

лейтмотив жанрово трансформируется: за счѐт фактурных и ритмиче-

ских изменений в аккомпанементе романс превращается в «роковое» 



166 

 

танго. В таком же виде тема прозвучит на балу, когда Чичиков пыта-

ется узнать, кто автор письма. Романс, который поѐт Ноздрѐв, акком-

панируя себе на гитаре, вносит в этот образ определѐнный лиризм, 

мягкость и, тем самым, оттеняет его бесшабашность. Жанр похорон-

ного марша использован в эпизоде похорон прокурора. 

Обобщѐнную музыкальную характеристику получает всѐ «свет-

ское общество» в музыкальной теме, которая содержит жанровые 

черты скерцо. Это лейттема «Сплетен», которая ярко заявляет о себе 

в момент распространения по городу нелепых слухов о Чичикове. 

Скерцозность создается благодаря быстрому темпу, многократным 

повторам звуков, имитационному изложению, образующему форму 

фугато. Эта же тема выносится в музыкальную заставку фильма (зву-

чит на титрах). 

Мир народной Руси показан в первую очередь через жанр про-

тяжной лирической песни:  

1.Три песни Селифана (внутрикадровые), основанные на мелодии 

импровизационного склада, без инструментального сопровождения, 

со свободным метроритмом.  

2. Одноголосное женское пение (за кадром), с которого начинает-

ся фильм (Гоголь размышляет о Руси) и которое создает националь-

ный колорит. 

3. Песня женщин «Губернаторская дочь» (на посиделках за чаем 

и обсуждением «новости») как яркий пример гетерофонии. 

4. Оркестровая тема Руси, или, точнее лейтмотив «Русской тос-

ки» в духе лирической протяжной, которая несколько раз звучит 

в начале и в конце фильма (ещѐ одна музыкально-тематическая арка), 

а также выносится в титры, сопоставляясь с темой «Сплетен». 

Анализ жанровых характеристик в музыке фильма «Мѐртвые ду-

ши» позволяет сделать следующие выводы:    

1. Шнитке делает акцент на использование первичных жанров 

(песня, танец, марш) и на производных от них песенность, танцеваль-

ность, маршевость, которые могут сочетаться друг с другом, а также 

проявлять себя во вторичных жанрах (в данном случае это романс, 

ноктюрн, вальс, скерцо, галоп, танго). 

2. Жанровые музыкальные характеристики подчинены сюжетно-

драматургическим линиям и отвечают индивидуальным особенно-

стям образов: 

2.1. Чичиков – марш, колыбельная, вальс, сочетание пе-

сенности и танцевальности, песенности и маршевости. 
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2.2. Мир помещиков и чиновников – вальс, мазурка, мену-

эт, галоп, полька, канкан, ноктюрн, танго, скерцо, сентимен-

тальный романс (вокальный и инструментальный), «табаке-

рочный» вальс, похоронный марш. 

2.3. Мир народной Руси – лирическая протяжная, бурдон-

ное пение, инструментальный наигрыш. 

3. В развитии музыкальных тем композитор использует интона-

ционное, ритмическое, тембровое варьирование, а также приѐм жан-

ровой трансформации. 

Итак, метод характеристики через жанр, который А.Шнитке ис-

пользует в телефильме «Мѐртвые души», оказался естественным, ор-

ганичным в такой большой композиции с многочисленными образа-

ми и вполне отвечает особенностям эпической драматургии, лежащей 

в основе как поэмы Н.Гоголя, так и кинопроизведения М.Швейцера. 

Рассмотрим далее жанровый принцип структурирования музы-

кального тематизма в кинодраматургии художественного фильма 

«Маленькие трагедии» (Мосфильм, 1979, режиссер М.Швейцер, ком-

позитор А.Шнитке), построенного по принципу конфликтной драма-

тургии с характерным для неѐ противопоставлением светлых и тѐм-

ных сил, добра и зла, жизни и смерти. Индивидуальную музыкальную 

характеристику через жанр в анализируемом фильме получают сле-

дующие персонажи: образ Вольской («Египетские ночи») сопровож-

дается утончѐнным, лирически-взволнованным вальсом с «изломан-

ной» и насыщенной хроматизмами мелодией; образ Лауры, первая 

песня которой «Я здесь, Инезилья» («Каменный гость»), характеризу-

ет ее как страстную и свободолюбивую испанку.  

Для характеристики места действия композитор использует тан-

цевальные жанры бытовой музыки – польку («Египетские ночи» – 

«Гробовщик»), вальс («Моцарт и Сальери»). В то же время, эта тан-

цевальная музыка контрастирует с вербально-сюжетным рядом, рас-

ставляя, тем самым, необходимые акценты в драматургии. В обоих 

случаях присутствует тема смерти – на фоне гротескно-озорной 

польки поднимают тост «За мертвецов!», на фоне блестящего вальса 

нахмурившийся Моцарт рассказывает Сальери о том, что ему не дают 

покоя реквием и «чѐрный человек». 

Песенно-танцевальная мелодия, содержащая жанровые черты 

баркаролы и вальса, открывает «Сцену из «Фауста». Начало «Скупого 

рыцаря» озвучено темой в духе средневековой музыки (характери-

стика эпохи), своими корнями уходящей в песенно-танцевальный 
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фольклор. Зажигательный ритм тарантеллы Шнитке использует для 

изображения танца-вакханалии в новелле «Пир во время чумы». 

Жанровые черты траурного марша – неторопливый темп, «тяжѐ-

лая поступь» четвертных длительностей, аккордовый склад, однооб-

разная ритмика, тональность до-минор – содержит лейттема «Рока». 

Она, как обобщѐнный образ человеческих слабостей и пороков, появ-

ляется не сразу, а словно выкристаллизовывается из диссонирующих, 

атональных «наплывов»-кластеров («Сцена из «Фауста»), «ползучих» 

хроматических интонаций темы «Тревожных предчувствий» («Еги-

петские ночи» – «Гробовщик»), траурности реквиема («Моцарт и Са-

льери») и, наконец, открыто заявляет о себе («Скупой рыцарь») и 

неотступно себя утверждает («Каменный гость», «Пир во время чу-

мы»). Тема «Рока» сопровождает то образ Барона («Скупой рыцарь»), 

то образ Командора («Каменный гость»), то образ Чумы-смерти 

(«Пир во время чумы»). В новелле «Моцарт и Сальери» функцию ро-

ковой темы выполняет Реквием Моцарта. Музыкальный ряд этой но-

веллы основан на цитатах из произведений венского классика. Кон-

траст наивной жизнерадостности и трагической мудрости лежит в ос-

нове использования цитат в новелле «Моцарт и Сальери»: фрагменты 

из оперы «Волшебная флейта» – как воплощение светлых образов, 

а фрагменты фортепианной фантазии до минор и реквиема – как ха-

рактеристика мрачных предчувствий. 

Итак, конфликтная драматургия, основанная на развитии и вза-

имодействии противоположных образных начал, находит своѐ отра-

жение в жанровой специфике музыки фильма «Маленькие трагедии». 

Светлые образы реализуются преимущественно через жанры песни и 

танца, а образы фатального характера проявляют себя в траурной 

маршевости, а также в деформированной зажигательности танца та-

рантеллы. 

Подводя итог, отметим, что, характеристика через жанр в музы-

кальном тематизме А.Шнитке становится важным драматургическим 

приемом. Визуальность медиатекста усиливает в жанровой интона-

ции внемузыкальные истоки, делает ее более конкретной, зримой, об-

разной и драматургически значимой. Жанрово определенный тема-

тизм становится важнейшей особенностью драматургически органи-

зованной формы. Включаясь в ансамбль элементов кинематографиче-

ской выразительности, жанровый тематизм работает на создание 

драматургии данных экранизаций, выполненных в творческом танде-

ме – М.Швейцер, А.Шнитке. 
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Принцип «общения через жанр» функционирует не только в мно-

госерийном художественном фильме-экранизации, развернутая сю-

жетная структура которого требующей жанрового многообразия му-

зыкального тематизма, но и в других фильмах с музыкой А.Шнитке. 

Так уникальным является введение жанра колыбельной в фильме 

«Комиссар» (СССР, 1967, реж. А.Аскольдов), посвященного правди-

вому показу событий и судеб участников гражданской войны. Через 

жанр колыбельной, звучащей в увертюре и в кульминации фильма 

(полифоническое наложение русского и еврейского варианта колы-

бельной) раскрывается внешний и внутренний конфликт рассказа 

В.Гроссмана «В городе Бердычеве» – одного из лучших произведе-

ний о гражданской войне. 

Рассуждая о сочинении киномузыки, А.Шнитке отмечал: «Сего-

дня я написал что-то, завтра я это услышал в оркестре, мне не понра-

вилось, я тут же изменил, но проверил прием, оркестровку, фактуру 

или еще что-нибудь. В этом смысле кино мне многое дало…  Я могу 

ту или иную тему перевести в другое сочинение, и она в контрасте с 

иным материалом заиграет по-новому» [2, с. 123]. Этот прием пере-

несения музыкальных тем из автономной музыки в прикладную и 

наоборот характерен не только для творчества Шнитке, но и для дру-

гих композиторов, работающих в кино. Причины частого распро-

странения авторской цитаты в музыке кино связаны, по-видимому, с 

тем, что для многих композиторов работа в кино, будучи иногда вы-

нужденной, требовала быстроты, чувства кадра, умения работать в 

ансамбле, понимания чужого замысла. Нельзя забывать и о том фак-

те, что для некоторых композиторов киноработы были той сферой, 

где они могли услышать свою музыку, в отличие от автономных про-

изведений, часто написанных «в стол».  

Основываясь на нескольких киноработах А.Шнитке (художе-

ственные фильмы «Сказ про то, как царь Петр арапа женил», «Аго-

ния», «Сказка странствий», анимационные фильмы «Стеклянная гар-

моника», «Бабочка») и его автономных произведениях «Concerto 

Grosso» №1, концерт для альта с оркестром №1, рассмотрим процесс 

становления музыкального тематизма, его «жизнь» в других произве-

дениях композитора (авторская цитата), интонационное перерожде-

ние в новые темы (интонационные аллюзии) и цитирование в произ-

ведениях других авторов.  

Таким образом, наш интонационный анализ музыкального тема-

тизма выстраивается в такой ряд: музыкальная тема – авторская цита-
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та – интонационная аллюзия – цитата – заимствованная музыка. Дан-

ный процесс схематично представлен в следующей таблице, первая 

графа которой даѐт темы-источники, расположенные в хронологиче-

ском порядке. Вторая показывает миграцию тем в другие произведе-

ния, третья указывает на способ преобразования музыкальной темы. 

 

Название произведе-

ния 

(тема-источник) 

Название произведения 

(миграция темы) 

Способ пре-

образования 

темы 

«Стеклянная гармо-

ника» (реж. А. 

Хржановский, 1968), 

основная тема (нотн. 

пр. 1) 

«Сказ про то, как царь Петр 

арапа женил» (1976), тема 

«Дороги» (нотн. пр. 2)
1
 

Интонацион-

ная аллюзия 

«Concerto Grosso» №1 

(1976-77), 2 часть, 

«Токката» 

Авторская ци-

тата 

Концерт для альта с оркест-

ром №1 (1985) (нотн. пр. 3) 

Интонацион-

ная аллюзия 

«Бабочка» (реж. А. 

Хржановский,1972), 

тема «Свободы» 

«Concerto Grosso» №1, пе-

реход к 6 части – Постлю-

дии (нотн. пр. 4) 

Авторская ци-

тата 

«Агония» (реж. Э. 

Климов, 1975), тема 

«Распутина» (танго), 

(нотн. пр. 5) 

«Concerto Grosso» №1, 5 

часть «Рондо», танго (нотн. 

пр. 5) 

Авторская ци-

тата 

«Сказ про то, как 

царь Петр арапа же-

нил» (реж. А. Митта, 

1976), лейттема 

«Времени», (нотн. 

пр. 6) 

«Concerto Grosso» №1, 1 

часть «Прелюдия», 6 часть 

«Постлюдия» (нотн. пр. 6) 

Авторская ци-

тата 

«Сказ про то, как 

царь Петр арапа же-

нил», лейттема 

«Судьбы», (нотн. пр. 

7) 

«Concerto Grosso» №1, 5 

часть, «Рондо», основная 

тема (нотн. пр. 8) 

Авторская ци-

тата 

«Сказ про то, как «Concerto Grosso» №1, 2 Авторская ци-

                                           
1
 Все нотные примеры даны в эскизной записи и для наглядности записаны в одной тональ-

ности. 
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царь Петр арапа же-

нил», лейттема «До-

роги» 

часть «Токката», основная 

тема (нотн. пр. 2) 

тата 

«Восхождение» 

(реж. Л. Шепитько, 

1976) 

«Concerto Grosso» №1, 3 

часть «Речитатив» 

Авторская ци-

тата 

«Concerto Grosso» 

№1 (1976-77), 5 

часть, «Рондо», тан-

го 

(нотн. пр. 5) 

«Жизнь с идиотом» (1991), 

танго 

Авторская ци-

тата 

«Агония» (реж. Э. 

Климов, 1975), тема 

«Распутина» (танго); 

«Concerto Grosso» 

№1, 5 часть «Рондо», 

танго, основная те-

ма; 

«Сказ про то, как 

царь Петр арапа же-

нил», лейттема 

«Судьбы» 

«Сказка странствий» (реж. 

А. Митта, 1982), лейттема 

Орландо 

Интонацион-

ная аллюзия 

«Жизнь с идиотом» 

(1991), танго 

«Синдром петрушки» (реж. 

Е. Хазанова, композитор 

Н.Рабеюс) 

Заимствован-

ная музыка 
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Анализ музыкального тематизма в прикладной (анимационные 

фильмы «Стеклянная гармоника», «Бабочка» реж. А.Хржановского; 

художественные фильмы «Сказ про то, как царь Петр арапа женил», 

«Сказка странствий» реж. А.Митты; «Агония» реж. Э.Климова; 

«Восхождение» реж. Л.Шепитько) и автономной музыке А.Шнитке 

(«Concerto Grosso» №1, концерт для альта с оркестром №1, опера 

«Жизнь с идиотом») позволяет предположить, что при «прорастании» 

музыкального тематизма в качестве инварианта выступают следую-

щие элементы музыкального языка, иногда приобретающие статус 

«интонационных формул»: 

1. Построение мелодии, основанное на опевании устойчивой 

ступени. Принцип опевания дан с нижней ноты (тема танго из филь-

ма «Агония», лейттема «Судьбы» из фильма «Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил», тема 5 части «Concerto Grosso» №1, мотив из 

концерта для альта с оркестром №1), верхней ноты (основная тема 

мультфильма «Бабочка», лейттема Орландо из фильма «Сказка 

странствий»), в увеличении (основная тема мультфильма «Стеклян-

ная гармоника», мотив из концерта для альта с оркестром №1), скры-

том виде (основная тема мультфильма «Бабочка»; лейттема «Дороги» 

из фильма «Сказ про то, как царь Петр арапа женил»). 

2. Общие гармонические обороты – неаполитанская гармония 

(лейттема Орландо из фильма «Сказка странствий», переход к Пост-

людии «Concertо Grosso» №1); полный оборот t-II2-D65-t (основная 

тема мультфильма «Стеклянная гармоника, концерт для альта с ор-

кестром №1, лейттема «Дороги» из фильма «Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил»). 

3. Общие ритмические формулы: половина с точкой и четыре 

шестнадцатые или их обращенный вариант. 

4. Принцип развития мелодии, связанный с секвентностью  

(основная тема мультфильма «Стеклянная гармоника», лейттема 

«Дороги» из фильма «Сказ про то, как царь Петр арапа женил», тема 

из концерта для альта с оркестром №1), скрытым двухголосием 

(лейттема «Судьбы» из фильма «Сказ про то, как царь Петр арапа же-

нил», лейттема Орландо из фильма «Сказка странствий», тема 5 части 

«Concerto Grosso»). 

Тематизм подвергается стилевой, образной и жанровой транс-

формации, достигая различных эмоциональных эффектов. Рассмот-

рим этот процесс на примере нескольких тем.  
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В мультипликационном фильме «Бабочка» звучит тема, ставшая 

интонационным источником последующих музыкальных тем компо-

зитора. Она появляется в начале фильма (см. нотн. пр. 4), выполняя 

функцию пролога в притче о мальчике, живущем в агрессивном мире 

современной цивилизации. По контрасту с культом машин появляет-

ся хрупкий образ бабочки, которую мальчик поймал и заточил в бан-

ку. Под влиянием своего сна, где он становится пленником огромной 

бабочки, мальчик отпускает всех насекомых. Интересующая нас тема 

– музыкальная характеристика бабочки. Она проходит в фильме пять 

раз, приобретая статус лейттемы, варьируясь темброво (флейта и 

струнная группа, скрипка и синтезатор, труба с сурдиной и струнная 

группа) и иллюстрирую полет бабочки. Появление темы совпадает с 

основными этапами драматургии (экспозиция, завязка, развитие, 

кульминация и развязка). В средствах выразительности собраны все 

ключевые элементы (опевание с подчеркиванием нисходящей сексто-

вой интонации, ритмическая формула – половина с точкой, четыре 

шестнадцатые, секвенционный принцип развития, неаполитанская 

гармония в кульминации темы), которые станут инвариантными в 

производном от нее тематизме.  

Историческая драма «Агония» (СССР, 1981, реж. Э.Климов, 

композитор А. Шнитке) повествует о тревожных предреволюцион-

ных событиях, в центре которых -– неоднозначный образ Григория 

Распутина. С одной стороны, это безумец, развратник и пьяница, с 

другой – харизматическая личность, обладающая большой силой воз-

действия на людей, в том числе и царскую семью. В фильме звучит 

разножанровая музыка: вальс, марш, канкан, колыбельная, сентимен-

тальный романс, цыганская песня. Однако ключевая музыкальная те-

ма фильма, характеризующая нрав главного героя – тема танго 

(см. нотн. пр. 5). Впервые она появляется вначале фильма (00.13.35), 

когда старец угрожает по телефону чиновнику. Под звуки танго Рас-

путин во дворце пытается насильно овладеть чужой женой. Это глав-

ная кульминация в первой серии фильма (00.39.48). Соблазнительно 

женский голос несколько раз напевает мелодию того же танго по те-

лефону (первая серия 00.56.10 и вторая серия 00.02.56, 00.05.39, 

00.06.47), после чего Распутин пошел на свидание с этой женщиной, 

где его ждала засада. 

Таким образом, «пошленькое» и в то же время яростно-роковое 

танго раскрывает суть образа Распутина и предрекает его трагиче-

ский конец. Тема танго – интонационная аллюзия на тему Бабочки. 
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Общее в них – мотив опевания с ритмическим дроблением перед нис-

ходящим секстовым скачком, а скрытое двухголосие проявит себя в 

других темах. Несмотря на интонационное сходство, семантика тем 

противоположна. В первом случае это хрупкость и утонченность, во 

втором – развязная банальность.  

Танго впервые прозвучало в фильме «Агония», затем А.Шнитке 

включил его как автоцитату в Concerto Grosso №1 (1977) в V часть 

Рондо (эпизод), где тема сохраняет свой смысл, но звучит уже в но-

вой инструментовке. Состав концерта – 2 солирующие скрипки, кла-

весин, подготовленное фортепиано и струнный оркестр.  

Затем танго из Concerto Grosso №1 в новой аранжировке (вместо 

клавесина – фортепиано) прозвучало в качестве автоцитаты в опере 

А.Шнитке «Жизнь с идиотом» (1991). Намного позже танго было 

удачно процитировано в художественном фильме «Синдром Петруш-

ки» (Россия, Швейцария, Германия, 2015, реж. Е.Хазанова, компози-

тор Н.Рабеюс и А.Шнитке, жанр – драма). 

Содержание фильма следующее: Петр одержим своей работой. 

Он создает марионеток. Одна из них – точная копия его любимой же-

ны Лизы. Петр настолько увлечен своим шедевром, что не может уже 

отличить, где вымысел, а где реальность, где кукла, а где живая жен-

щина. В фильме танго звучит как точная цитата из оперы Шнитке 

«Жизнь с идиотом». Четыре проведения темы – это танцы Петра и его 

жены Лизы (00.05.55, 00.36.02, 01.27.25), или Петра и куклы-

двойника перед публикой (00.54.22). Достаточно продолжительные 

номера не воспринимаются в фильме как вставные, напротив, они 

продвигают драматургический конфликт фильма, отражают сложные 

взаимоотношения героев, страстность их натур. Лейттема танго мно-

гофункциональна, в ней сочетается характеристичность (противоре-

чивый облик Петра, его одержимостью куклой и Лизой); передача 

эмоционального состояния (тема любви героев); роковое начало  

(фатальность родового проклятия).  

Таким образом, танго впервые появляется в фильме «Агония» 

(1981), затем композитор А.Шнитке включил его как автоцитату в 

Concerto Grosso №1 (1977) в V часть Рондо (эпизод), намного позже 

танго прозвучало в опере А. Шнитке «Жизнь с идиотом» (1991) и в 

2015 году танго ввели как заимствованную музыку в художественный 

фильм «Синдром Петрушки». 

Примером параллельной работы и своеобразной игрой с музы-

кальными темами является Concerto Grosso №1 и художественный 
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фильма режиссера А.Митты «Сказ про то, как царь Петр арапа же-

нил», решенный в жанре историко-приключенческой комедии. Фильм 

поставлен по мотивам неоконченной повести А.С.Пушкина «Арап 

Петра Великого». История об Абраме Ганнибале рассказана авторами 

с налетом легкой иронии, во многом передается через музыку. 

В фильме несколько лейттем, которые в соответствии с сюжетом 

можно определить как темы «Времени» (см. нотн. пр. 6), «Дороги» 

(см. нотн. пр. 2), «Судьбы» (см. нотн. пр. 7). Они пришли в Concerto 

Grosso в таком соответствии:  

– тема 1 части – тема «Времени»; 

– тема 2 части – тема «Дороги»; 

– тема 5 части – тема «Судьбы». 

Первая тема концерта исполняется на приготовленном фортепи-

ано, воспринимается как своеобразная «тема-заставка». В этой же ро-

ли и в подобном звучании она появляется в начале фильма. Сам ком-

позитор называл ее «темой часов». Как символ Времени, как фаталь-

ный зловещий рефрен, она звучит в концерте и в фильме. Тема вто-

рой части, так называемая тема «Дороги», стилизована под музыку 

барокко (см. нотн. пр. 2). В фильме эта непритязательная мелодия с 

остинатным повторением звуков проходит у струнных, флейты и со-

провождается кадрами, когда Ганнибал едет в Россию. В концерте 

тема подвергается полифоническому развитию, поглощается им и 

звучит угрожающе. 

Наиболее поразительная и парадоксальная для Concerto Grosso 

тема появляется в 5 части. Это так называемая тема «Судьбы». Имен-

но она подвергается метаморфозам, в результате которых меняется 

коренным образом. В основе темы лежит знакомый нам мотив опева-

ния (см. нотн. прим. 7). Первое проведение темы у струнных и клаве-

сина в концерте идентично ее звучанию в фильме (фрагмент мульт-

фильма). Но этот не единственный вариант. В начале фильма мелодия 

звучит в вокальном исполнении, существует ее маршевая трактовка. 

В образном отношении тема воспринимается как лирическая с легким 

ироническим оттенком. 

Интонационной аллюзией темы «Судьбы» стала лейттема «Ор-

ландо» или тема «Созидания» из философской притчи режиссера 

А.Митты «Сказка странствий» (см. нотн. пр. 9). Выражение драма-

тургической идеи фильма – идеи созидания и победы добра над злом 

передано через эту мощную эпико-драматическую тему. Она звучит 

и, собственно, создает две кульминации: драматическую (полет Ор-
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ландо и Марты) в точке «золотого сечения» фильма и кульминацию-

эпилог. Таким образом, ключевая интонация опевания ступени стала 

интонационным источником разнообразных тем, контрастных в об-

разном отношении, но создающих единство стиля композитора.  

В данной статье проанализированы лишь некоторые аспекта ра-

боты А.Шнитке с музыкальным тематизмом – «обобщение через 

жанр» и миграция музыкальных тем из автономных произведений в 

киномузыку, что приводит к формированию интонационных парал-

лелей. Рассмотрены принципы работы с музыкальной цитатой, а так-

же контекстная природа музыкального языка, обусловливающая по-

явление новых смыслов в контакте с иным музыкальным материалом 

или видеорядом. Отдельного рассмотрения требуют изучение музы-

кального тематизма как фактора формообразования и явление моно-

тематизма в контексте кинодраматургии художественного фильма.  

По словам Б. Каца: «Не каждый талантливый композитор может 

работать в кино. Здесь дар звукотворчества должен сопрягаться с да-

ром понимания чужого замысла; здесь надобно «чувство кадра», 

«чувство актера», дар ансамблиста…» [3, 150; c. 36]. А.Шнитке в 

полной мере обладал этими качествами. 
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Владимир Красов (Москва) 

 

«Стикс» Г.Канчели: парадигма художественных связей  

музыки и драматического театра 
 

Исследование проблем современной музыкальной композиции 

представляется важным аспектом осмысления художественной куль-

туры наших дней. Находясь в гуще событий, внутри самого процесса 

создания произведения, можно острее и глубже проникнуть во все его 

потайные ходы и сформулировать задачи, решение которых будет 

способствовать дальнейшему развитию искусства. Это захватываю-

щий процесс, и хоровая музыка занимает в нем одно из главных мест. 

Конец ХХ столетия выдвинул особые формы взаимодействия 

музыки и зрелищных искусств – театра, кино, обусловил влияние ре-

жиссерского творчества на композиторское мышление. Использова-

ние визуального эффекта в момент исполнения театрально уже в сво-

ей основе, ведь музыка как вид искусства изначально открыта синте-

зу. Еще в начале ХХ века И.Стравинский соединил в своем творче-

стве музыку и зрелище. «Я всегда терпеть не мог слушать музыку с 

закрытыми глазами, – писал он в ―Хронике‖, – Зрительное восприя-

тие жеста и всех движений тела, из которых возникает музыка, со-

вершенно необходимо, чтобы охватить эту музыку во всей полноте» 

[4, с.59]. 

В ХХ веке тенденция преодоления только внешней связи му-

зыки и драматического действия приобрела значительные масштабы. 

Значимым становится воссоздание зрелищными средствами времен-

ных закономерностей музыки. Возникающее здесь понятие театраль-

ности связано не с привычными сценическими аксессуарами, а с ат-

мосферой зрелища, происходящего на глазах у слушателей одновре-

менно с исполнением музыки. Использование визуального эффекта в 

момент исполнения театрально в своей основе, поскольку звучание 

дополняется зрелищем, независимо от того, присутствует ли игровое 

начало в замысле, внесено композитором в текст или возникает им-

провизационно. 
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Театральный аспект охватывает практически все музыкальные 

жанры. Воздействие зрелищных форм на музыкальное мышление ви-

доизменяет и музыкальный язык. Именно сфера театра подводит 

композиторов к неординарным соединениям звука, слова, света, цве-

та, действия реального и условного. Этим сближаются понятия «дра-

ма» и «театр» – почти синонимы, так как в обоих случаях в основе 

лежит действие. Здесь музыка не иллюстрирует ход событий, а про-

являет события музыкальной композицией: логика музыкального 

действия раскрывает логику драматическую. По мнению режиссера 

Б.Покровского, «своим художественным чутьем (театральным) ком-

позитор не только видит действие, совершающееся на сцене, но и 

слышит его. Эта способность уникальна. Она свидетельствует об 

особом даровании композитора – театральном, оперном. Звуками 

описывает акт, видимое превращает в слышимое. Отсюда рождается 

синтез действия и музыки. Видимое и слышимое родились вместе, от 

одного источника – воображения композитора. Видимое автор <…> 

описывает звуками, и того более, вскрывает его духовную сущность. 

Всему этому в написанном звукоряде, которому соответствуют и сло-

во <…>, и поведение персонажа <…>, а также окружающая действи-

тельность, атмосфера и обстоятельства, в которых происходит дей-

ствие, есть свое место» [3, с.10]. 

К такому роду поистине уникальных музыкантов принадлежит 

Гия Канчели. Подобно великим художникам, он является не только 

композитором, но еще и мыслителем, философом, погружающимся 

через звуковые миры в вечные проблемы бытия. Им создано немало 

хоровых сочинений, внимание к которым не ослабевает, как со сто-

роны исполнителей, музыковедов, так и со стороны слушателей
1
. 

Существует ряд сочинений, при создании которых авторы не 

предполагали их сценического воплощения. Однако творческая ак-

тивность исполнителей, преодолевших стереотипы, а также фантазия 

и художественный вкус режиссера, сделавшего сценическую поста-

новку, дают возможность слушателям (а иногда и самому автору) 

«открыть» для себя новые грани закрепившегося в исполнительской 

практике, хорошо знакомого произведения: к примеру, таким собы-

тием стала постановка «Стикс» на сцене драматического театра име-

                                           
1
 К примеру, «Светлая печаль» («Bright sorrow», 1985), «Стикс» («Styx», 1999), «Little Imber» 

(«Маленький Имбер», 2003), «Атао omi» («Война бессмысленна», 2005), «Lulling the sun» 

(«Убаюкивание солнца», 2008),» Dixi» («Я сказал», 2009). 
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ни Шота Руставели (Грузия), гастроли которого проходили в Москве 

в 2004 году
1
. Режиссер спектакля, великий Роберт Стуруа

2
, средства-

ми театра создал театрально-музыкальную импровизацию без напи-

санного сценария или либретто, в которой в очередной раз попытался 

ответить на загадки Бытия. Основными инструментами художествен-

ного выражения идеи в данном спектакле стали не «слово», не диало-

ги, которые полностью отсутствуют, а пластический рисунок, автор-

                                           
1
 Мировая премьера спектакля, состоявшаяся на сцене театра Киноактера, прошла с успехом. 

Об этом свидетельствуют многочисленные отзывы в средствах массовой информации: Би-

рюкова Е. Роберт Стуруа привез живой и мертвой воды // Известия. 1 декабря 2004; Смир-

ницкий Я. В ад на сковородке //  Электронное периодическое издание «MK.ru». 27 ноября 

20014; Гордина И. Гастроли театра Шота Руставели в Москве // http://www.nukri.org/; Юрин-

ская Е. Воды Стикса // Российская газета. № 3637. 24.11.2004; Заславский Г. Мертвые воды 

реки жизни // Независимая газета. 19.11.2004. 
2
 Художественный руководитель театра – Роберт Стуруа родился в 1938 году в Тбилиси. В 

1962 году окончил режиссерский факультет Тбилисского театрального института и с этого 

времени работает в Театре имени Шота Руставели. С 1979 года он главный режиссер театра, 

а с 1980 года – его художественный руководитель. Многогранный талант Роберта Стуруа, 

его широкий творческий диапазон, эрудиция и безошибочный вкус художника, умение глу-

боко постигать суть жизненных и театральных явлений за последние 30 лет во многом опре-

делили творческое лицо этого старого академического театра. Стуруа всегда ориентируется 

на живой нерв современности, стараясь нащупать в ее пестром многообразии самое суще-

ственное. Годы его работы в театре ознаменовались целым каскадом великолепных постано-

вок, продемонстрировавших уникальный почерк и мастерство режиссера. В связи с этим ро-

дилось понятие «театр Стуруа». Первым ошеломляющим, опровергшим все традиционные 

представления спектаклем стал «Кваркваре» П. Какабадзе (1974), затем последовал «Кавказ-

ский меловой круг» Б. Брехта (1975), превратившийся с годами в своеобразный символ теат-

ра. Через все творчество Стуруа красной нитью проходят шекспировские постановки – 

«Ричард III», «Король Лир», «Двенадцатая ночь Рождества», «Гамлет», в которых его искус-

ство достигает особых вершин, демонстрируя способность сочетать несочетаемое: гротеск и 

психологическую драму, клоунаду и трагедию, мелодраму и фарс в рамках концептуальной 

режиссуры. «Король Лир» (1987) оказался провидческим спектаклем, вольно или невольно, в 

нем было предсказано и падение «империи», и разрушение собственного театра, который 

значительно пострадал во время гражданской войны и сейчас находится на реконструкции. 

Спектакли Стуруа принесли Театру имени Шота Руставели мировую известность; не оста-

лось ни одного престижного фестиваля, на котором не были бы представлены спектакли Те-

атра Руставели в постановке режиссера Стуруа. С творчеством театра познакомились зрите-

ли Москвы и Дюссельдорфа, Мехико и Эдинбурга, Иерусалима и Рима; искусством грузин-

ских актеров восхищались зрители Аргентины, Австралии, Польши, Франции, Швейцарии и 

других стран мира. С удовольствием, по его собственным словам, работает режиссер и в 

Москве. В театре «Сатирикон» Стуруа поставил шекспировского «Гамлета» и «Синьора То-

деро Хозяина» К. Гольдони, в Театре «Et Cetera» – «Венецианского купца» В. Шекспира и 

«Последнюю ленту Креппа» Беккета и другие. Стуруа известен и как прекрасный оперный 

режиссер. Он с интересом берется и за современную оперу, и за оперную классику, где его 

прельщает возможность неожиданной интерпретации материала. Среди его работ – поста-

новка в Большом театре России оперы «Мазепа» П.Чайковского (2003). 
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ская музыка, а также звуковая и световая партитуры, созданные са-

мим режиссером. 

В «Стикс»
1
 для альта, смешанного хора и большого симфони-

ческого оркестра, как ни в одном другом сочинении композитора, 

слышится погруженность в мировую скорбь, ощущается апокалипти-

ческое настроение «конца времен». Существенным представляется 

время написания произведения – рубеж тысячелетий
2
. Сочинение 

уникально с точки зрения жанровой направленности: представляет 

собой многопараметровую жанрово-стилистическую композицию с 

взаимодействием музыкальных и внемузыкальных жанров: симфония 

– реквием – инструментальный концерт – мистерия – киноискусство. 

Мемориальный аспект подчеркнут самим названием опуса: в древне-

греческой мифологии Стикс – подземная река, разделяющая мир жи-

вых и мир мертвых. Все жанровые компоненты масштабной одноча-

стной формы произведения объединяет глубинный элемент симфони-

зации: это выражается не только в развитой оркестровой партии 

(Канчели использует тройной состав с усиленной медью), но и в кон-

трастном типе монтажной драматургии музыкальных тем. 

При перенесении на сцену музыкальная партитура «Стикса» 

остается практически неизмененной, но периодически режиссер 

Р.Стуруа вводит дополнительные паузы, заполняемые либо шумовы-

ми эффектами, или, как в двух эпизодах, посторонними музыкальны-

ми фрагментами. Как спектакль драматического театра синтетическое 

творение Канчели – Стуруа интересно прежде всего полным отсут-

ствием разговорных реплик. Синтетическое действие развивается с 

помощью актерской пантомимы, причем пластика отдельных персо-

нажей непосредственно зависит от используемого в данном фрагмен-

те музыкального материала. Созданная режиссером пантомима явля-

ется как бы рядом его ассоциаций, положенным на музыкальный ма-

териал «Стикса». Соответственно, в спектакле нет ни завязки, ни раз-

вязки, ни четко определенной сюжетной линии. Этот отход от тради-

ционного построения спектакля, в котором основной составляющей 
                                           
1 Посвящено Юрию Башмету.  
2
 В данном отношении стоит упомянуть об уникальном проекте конца века, Баховская Ака-

демия Штутгарта во главе с дирижером Хельмутом Риллингом в преддверии нового, третье-

го христианского тысячелетия заказала четырем композиторам разных направлений и кон-

фессий Пассионы на тексты четырех Евангелий. «Styx» Канчели вполне созвучен тенденции 

этого проекта. В рамках данного проекта звучали «Страсти по Луке» Вольфганга Рима, 

«Страсти по Иоанну» Софии Губайдулиной, «Страсти по Марку» Освальдо Голихова и «Во-

дяные Страсти по Матфею» Тан Дуна. 
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действия является сюжет, характерен для современного европейского 

театра. «Я поставил странный спектакль на музыку Канчели, который 

хочу очень показать Москве. Мне интересно, как воспримет его мос-

ковский зритель… Главная трудность в этой работе была понять, как 

перевести язык музыки и поэзии на язык театра. Это как стихотворе-

ние, которое ты не можешь расшифровать, – сказал в интервью РИА 

«Новости» Роберт Стуруа
1
. 

В некоторых эпизодах настроение музыкальной партитуры не 

поддерживает сценическое действие, а как бы противоречит ему. 

«Стикс», как известно из древнегреческой мифологии, река, разделя-

ющая царство живых и мертвых. Момент противопоставления этих 

двух сфер в самом произведении – нетрудно определить, в то время 

как в спектакле эта грань стерта, режиссер отдает предпочтение 

мрачным настроениям, темным краскам. 

Звуковой пласт музыкальной партитуры в спектакле техниче-

ски воспроизводится с помощью фонограммы, то есть «Стикс» идет в 

записи, которая периодически прерывается режиссерскими пауза-

ми… В построении спектакля сложилось понятие интонационного 

действия, когда помимо конкретной интонации, сопровождающей 

сценическую ситуацию в музыкальной партитуре, участвуют всевоз-

можные шумы – шаги, шелест страниц, покашливание и так далее. 

Композитор отобрал наиболее благозвучные грузинские слова, 

которые потом и вошли в хоровую партитуру. Позднее Канчели ввел 

туда названия монастырей и кафедральных соборов Грузии, строку 

Галактиона: «Ветер дует. Где ты спрятался?», молитвы-хвалы Гос-

поду и Богородице, а также шекспировский текст из «Зимней сказки». 

В «Стиксе» Канчели использует собственные цитаты. Одна из них – 

песня «Чито-Грито» из музыки к фильму «Мимино» Г.Данелия, вто-

рая – вальс из фильма «Слезы капали» этого же режиссера. По жела-

нию Ю. Башмета, финал «Стикса» должен был быть не тихим, а 

громким, эффектным. В результате, в финале, crescendo на свистящей 

согласной «с» приводит к заключительному аккорду tutti, в котором 

хору доверен последний оглушительный возглас слова «Joy!» – «Ра-

дость!». 

Солирующий альт стал центром произведения, стержнем его 

драматургии. По словам самого композитора: «‖Стикс‖ – очень глу-

бокое, серьезное, одновременно невероятной простоты произведение. 
                                           
1
 РИА Новости http://ria.ru/society/20041120/738728.html#ixzz40JJgT2Gz 
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Здесь, как у Шекспира, все есть: красота, драма, глубочайшее пони-

мание и исследование человеческой сущности. Исполнять ―Стикс‖ – 

больше, чем играть хорошую музыку… альту здесь дана мощная, 

шекспировского драматизма роль. Он и есть священная река Стикс. 

Некое пространство между жизнью и смертью. То есть инструмент 

космический, обобщающий» [1, с.325]. 

Спектакль, как и само сочинение, выстроен по принципу смены 

эпизодов. Прерывающееся паузами повествование музыки «Стикса» 

сопровождается дополнительными звуками-находками режиссера и 

сценографа. В первом эпизоде, например, это грохот передвигаемых 

стульев, далее – введенный отрывок из популярной песни «Smile». Но 

чаще всего – это музыка пауз, музыка тишины, сопровождаемая лишь 

выразительной пантомимой актеров. Музыкальное целое «Стикса» в 

спектакле с разрешения композитора «разрезается» на части. Некото-

рые эпизоды по нескольку раз повторяются, но ни один не остается 

не использованным. 

Актеры в спектакле не делятся на главных и второстепенных, 

хотя присутствуют закрепленные за некоторыми роли в небольших 

эпизодах. Режиссер отдает предпочтение массовым мизансценам. 

Идея глобальности мира, восприятие его через призму общества про-

низывают весь спектакль. Огромное, практически не занятое декора-

циями пространство – хаотично по своей сути, люди в нем обнажены 

до предела, в подборе реквизита нет суеты – отобранные для мизан-

сцен вещи не забивают своей шокирующей ненужностью антураж 

спектакля. Собственно, одним из главных действующих лиц такого 

плана являются стулья, причем, появляясь в самом первом эпизоде, 

они проходят через весь спектакль. Их волокут на себе, с грохотом 

двигают, с них падают, используют в качестве земли для присыпания 

могилок… 

Еще один предмет реквизита требует отдельного упоминания – 

это газовая плита. Выстроенный с ее помощью достаточно продол-

жительный эпизод обращает зрителя к так называемой бытовой сфе-

ре, в которой общая идея глобализации, пространственности заменя-

ется подробной детализацией. 

Оформление спектакля – художник Теймураз Нинуа – мини-

мально. У левой задней кулисы – спешащая куда-то черная собака. 

Вообще, собака в греческой мифологии связана с ночной, кровавой и 

демонической стороной мироздания, с началом хаоса и смерти и од-

новременно с жизненной силой земли. Рядом с ней – висящий на 
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столбе человек. Эти два персонажа, словно замершие статуи без-

молвно взирают на происходящее. Внимательно присмотревшись, 

можно заметить, что человеку не хочется смотреть на сцену. Его го-

лова стыдливо опущена вниз, а глаза завязаны.  

Основная мысль произведения Канчели – своеобразный диалог 

Жизни и Смерти. Причем сфера образов двух состояний может быть 

контрастна, но чаще всего граница разделенного пространства первой 

и второй сфер отчетливо не ясна. Канчели здесь явно не отдает пред-

почтения ни образам жизни, ни проявлению смерти, находясь в пози-

ции наблюдающего. Яростным, неумолимым образам беспощадной 

жестокости, клокочущим ненавистью созвучиям не противостоят та-

кие же по интенсивности, насыщенности оптимистические звучания. 

Антитезой бесчеловечной мощи у Канчели становится человеческая 

слабость, но слабость, объединяющая массу, толпу перед лицом 

страшной, жестокой силы. Диалог двух главных героев – жизни и 

смерти – осуществляется с помощью посредника, которым в данном 

случае управляет солист. Частая смена эпизодов сопровождается то 

кратким пояснением солиста, то контрастным характером последую-

щего раздела, то объединяющей оба эпизода фразой (solo альта). Рас-

плывчатое понятие литературного наполнения делает границу состо-

яний жизни и смерти еще более незаметной.  

Трагический смысл противостояния философской категории 

«смерть – жизнь» смягчен типично грузинским юмором «смеха 

сквозь слезы». Проявление его в витиеватых с танцевальным ритмом 

попевках солиста, в трогательно-щемящих хоровых интонациях, в 

искусно используемой оркестровке. Броский контраст нюансов ха-

рактерен для музыки Канчели. Этот прием можно с уверенностью 

назвать одним из важнейших элементов театрального мышления 

композитора наряду с удивительным умением «видеть» написанное 

за счет яркой образности отдельных элементов, позволяя тем самым и 

зрителю визуально ощущать звучащее. 

При превращении в спектакль драматического театра сама по 

себе образная музыка Канчели «раскрашивается» режиссером с по-

мощью мизансцен. Ощущение театральности в музыке композитора и 

необыкновенная музыкальность Стуруа позволила этим двум худож-

никам создать сильный, гармоничный спектакль. Спектакль, для ко-

торого недостаточно одного и даже двух просмотров, чтобы полно-

стью ощутить его недосказанность, спектакль, в котором музыка и 
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сценическое действие не просто удачно подобраны друг другу, а об-

разуют одно неразрывное целое. 

Основной мотив спектакля – тема смерти. Если у Канчели это 

понятие сочеталось с жизнью, то здесь, в редкие минуты просветле-

ния, нет даже воспоминания о ней. Все пространство заполнено 

мрачными предчувствиями, пропитано образами смерти. Сопровож-

дающий, или, точнее, принимающий участие в спектакле свет окра-

шен либо холодными, безжизненными, сине-голубыми красками, ли-

бо представляет собой насыщенные кроваво-красные тона жестокой 

силы. В редкие минуты озаряемое тусклым светом пространство про-

изводит гнетущее впечатление. Используя разные аспекты, представ-

ляя смерть в разных ипостасях, режиссер словно ищет объяснение 

этому процессу, пытаясь выявить закономерность, упорядочить вне-

запность. 

Аллегоричность используемых образов, предметов не оставля-

ет сомнений. Выстраивающая в первой мизансцене перпендикуляр-

ная линия-колонна (созданная актерами) например, имеет несколько 

символичных значений. Самое первое, вытекающее непосредственно 

из названия, – это зрительная передача образа Стикса – реки Мерт-

вых. Разламывающая человеческую массу на две группы сила раски-

дывает одних ближе к жизни, других, наоборот, – ближе к смерти, 

показывая грань между ними хрупкой, почти ничтожной, символизи-

руя образовавшуюся линию очередью на Тот свет. Учитывая опыт 

предыдущих политических спектаклей Стуруа, в качестве второго ва-

рианта можно предположить расколотую на два лагеря Грузию. При-

чем неоднократное падение ее служит как бы стимулом для дальней-

шего воскрешения. Каждый раз, видимо, не учась на собственных 

ошибках, страна с поникшей головой поднимается с колен, для то-

го… чтобы упасть вновь…  

Третьим образом этой линии можно считать человеческую 

жизнь. Человек перед лицом некоторых обстоятельств оказывается 

ничтожен, сломлен. Но жизнь, данная ему свыше, заставляет его под-

ниматься, бороться с самим собой, идти дальше не останавливаясь, 

жить… Последняя версия особенно близка идеям экзистенциализма. 

Перед человеком – бездна последствий, он вынужден сделать свой 

выбор, за который будет ответственен в первую очередь перед самим 

собой. Идея ожидания пограничной экзистенциальной ситуации, в 

которой, по атеистическому воззрению А.Камю, основным философ-

ским вопросом является вопрос о самоубийстве. Быть или не быть, 
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когда и страшно, и скучно, и абсурдно? Финал спектакля, как всегда у 

Р.Стуруа, – это катарсис, духовное очищение, расставание с дремлю-

щими воспоминаниями и стремление к яркому свету: Бог есть лю-

бовь! 

Тщательно выверенные мизансцены, пластика человеческого 

тела, пульс замирающих в предсмертной агонии сердец – все в кро-

потливой работе хореографа Георгия Алексидзе. Разнообразие жеста 

– то в суетливом движении толпы, то в испуганных, вздрагивающих 

судорогах тел, то в резких, решительных шагах человеческой массы, 

то в импульсивно-отчаянных движениях отдельных персонажей. Ми-

зансцены разнообразных ситуаций смерти созданы с помощью сим-

волов. Перед зрителем выстраивается вереница смертей: смертей 

случайных, нелепых, ожидаемых, внезапных, но всегда трагических и 

страшных. Предметы-символы играют свои роли в сцене с плитой, 

где кто-то травится газом, а кто-то яичницей; в эпизоде танца-

колыбельной, в котором снятые с ног башмачки сообщают зрителю 

об очередной смерти; в длинной трости карателя и т.д. 

По сути, драматургия спектакля строится как цепь музыкально-

сценических символов, звенья которой постепенно нанизываются на 

некотором расстоянии (расстояния эти обусловлены моментами пол-

ной тишины и игрой света) друг от друга вплоть до генеральной 

кульминации-взрыва. Экзистенциальные колебания между Жизнью и 

Смертью позволяют рассматривать содержание «Стикса» как некую 

единую символограмму, которая нуждается в кропотливой, безуслов-

но, субъективной расшифровке. 

Художник-режиссер, пользуясь готовым «материалом», орга-

низует во времени и пространстве избранные им для синтеза художе-

ственные элементы. В том, что он изберет и как соединит и будет 

смысл его авторской концепции, его индивидуальное творческое ре-

шение. Определяя параметры театрального действия, В.Мейерхольд 

указывает на его двойственную природу: «Живопись имеет дело 

только с пространством, музыка существует только во времени. Эле-

менты театра всегда мыслятся и в пространстве, и во времени» [2, 

с.257]. В музыкальном театре иные законы. Здесь режиссер властен 

не над временным, а лишь над пространственным параметром, по-

скольку развертывание во времени разработано самим композитором 

посредством драматургии музыкального развития. В отличие от кон-

кретного и готового материала, которым оперирует режиссер театра и 

кино, используя сцены, текст, музыкальный материал, напротив, аб-
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страгирован от жизненных реалий. Чтобы он нес информацию боль-

шую, чем в нем самом заключена, режиссеру также необходима некая 

готовая модель, способная на множество значений. По мнению 

Б. Покровского, «все, что зашифровано в партитуре, может зазвучать, 

но, чтобы увидеть события, написанные в партитуре, нужно творче-

ское воображение» [3, с.12]. 
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Александр Демченко (Саратов) 

 

Елена Гохман: 

вехи вхождения в большое искусство 
 

 Елена Владимировна – из коренных жителей Саратова, и с этим 

городом была неразрывно связана вся еѐ долгая жизнь. В том числе и 

то, что составляло главное в еѐ жизни – творчество. 

      Творчество это начиналось с самого раннего детства, поскольку 

уже тогда музыка вошла в еѐ существование и маленькая Елена твѐр-

до знала, что будет музыкантом и только музыкантом. Более того, 

примерно к десятилетнему возрасту она внутренне осознала, что 

главным делом еѐ жизни станет сочинение музыки. Правда, долгое 

время она таила это в себе, импровизировала и кое-что записывала, 

только оставаясь наедине, а свои нотные записи прятала от сторон-

них глаз. 

      Из этих записей она «обнародовала» только одну, и то полсто-

летия спустя, когда в 1992 году создавала Вариации для скрипки, 

виолончели и фортепиано с подзаголовком «Из детских воспомина-

ний». Примерно так же когда-то поступил поздний Дмитрий Дмит-

риевич Шостакович, воспользовавшись в Сюите на стихи Микелан-

джело темой, сочинѐнной в детстве, чтобы передать незамутнѐнный 

образ бытия, нескончаемого в своѐм течении.  Такую же озарѐнность 

отзвуками счастливой поры жизни можно почувствовать и в Вариа-

циях Елены Гохман.  

 Тема, положенная в основу этого произведения, по контуру сво-

ему очень моцартовская, и многое в еѐ развитии созвучно приѐмам и 

образности венских классиков. Эта светлая, изящная, остроумная 

вещь с корректными «поправками» на строй чувствований современ-

ного человека осязаемо подтверждает то, что исходной доминантой 

творческого самосознания начинающего композитора была венская 

классика. И доминанта эта с присоединением того, что шло от люби-

мой ею музыки М.Глинки, так или иначе навсегда осталась неизмен-

ным внутренним устоем еѐ художественного генотипа. 
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      Итак, начиналось еѐ художественное становление очень рано, 

можно сказать, с младенческих лет. Тем не менее, творческое созре-

вание отнюдь не было стремительным, долгое время не предвещая 

перспектив чего-то безусловно неординарного, из ряда вон выходя-

щего. 

      Но что понимать под творческим созреванием? Ведь уже к мо-

менту поступления в Московскую консерваторию Елена Гохман рас-

полагала несомненным профессионализмом, а ко времени еѐ оконча-

ния (1962 год) была автором ряда крупных опусов, которые без-

условно свидетельствовали о серьѐзном даровании.  

 Целый ряд еѐ сочинений тех лет своей настроенностью всецело 

отвечал переживаемой ею юной поре жизни: ясность и определѐн-

ность стремлений, беззаботность и радостный задор, мечтательность 

и восторженное приятие мира (сюита «Дни юности», «Лѐгкая соната» 

и Соната для фортепиано, хоровой цикл «Времена года» и кантата 

«Когда на белом свете…»). 

      Точкой отсчѐта своего творчества она справедливо считает 

написанный на III курсе консерватории, яркий по выразительности 

вокальный цикл «К Родине» на стихи Назыма Хикмета (1959). Эта 

музыка и сегодня способна произвести большое впечатление, она ни-

чуть не утратила своей образной силы. Здесь наметился перелом в 

мироощущении композитора.  

 Она поворачивает в плоскость драматического стиля, свой-

ственного отечественному искусству рубежного этапа конца 1950-х – 

начала 1960-х годов: сурово-мужественное жизнеотношение, коллек-

тивистская настроенность, чувство гражданской ответственности за 

происходящее вокруг и соответствующая этому ораторски-

публицистическая нота, а также ростки острого, подчѐркнуто лич-

ностного психологизма, который станет характерным для 1960-х го-

дов (это особенно явственно в третьем по счѐту, центральном из пяти 

номеров цикла – «Воспоминание»). 

      От цикла «К Родине» протягиваются нити к основной массе со-

чинений Елены Гохман 1960-х и начала 1970-х годов. Возмужание 

героя еѐ музыки, его выход к иным горизонтам мирочувствия изме-

няет все «координаты» облика воссоздаваемой личности. Складыва-

ется контур натуры вдумчивой, серьѐзной, живущей сложной внут-

ренней жизнью, натуры остро восприимчивой, наделѐнной многооб-

разной, прихотливо вибрирующей гаммой настроений. Главенству-
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ющим мотивом существования такой личности становится непре-

кращающийся жизненный поиск.  

 Брожение, сумятица, душевная смута, наплывы сомнений и ко-

лебаний, клубки внутренних противоречий порождают сильнейшее 

чувство неудовлетворѐнности, психологического дискомфорта и 

определяют гнетущую сумрачность тона, томительное беспокойство, 

неостывающую встревоженность, а также резкие перепады состоя-

ний (в том числе немотивированные перебросы от тягостной тоскли-

вости к нервозно-лихорадочной активности).  Всѐ это начиналось с 

вокального цикла «Разлука приносит покой» на стихи Рабиндраната 

Тагора (1961) и Фортепианного концерта (1962), а своѐ концентриро-

ванное выражение получило в Фортепианном трио (1967) и в двух 

одночастных сонатах – Скрипичной (1969) и Альтовой (1971).  

 

Обретение себя 

      За отмеченной темой жизненного поиска скрывались и свой-

ственные самому композитору тех лет напряжѐнные искания своего 

стиля. Дело в том, что только что названные сочинения при всей их 

мастеровитости и обилии выразительных деталей пребывали в неко-

ем общем художественном пространстве середины ХХ века (ближе 

всего к Шостаковичу, отчасти к Бартоку и Онеггеру), и их автор, ко-

нечно же, ощущала отсутствие в своей музыке того, что так ценится 

в современном искусстве – неповторимо индивидуальное, не похо-

жее на других.  

 Впервые это столь желанное «своѐ» заметно заявило о себе в 

«Пяти хорах на стихи Александра Блока» (1972). Со всей отчѐт-

ливостью обозначилось столь характерное для композитора настро-

ение просветлѐнной меланхолии и столь присущая впоследствии еѐ 

творческому почерку лирическая проникновенность.  

 Исходным пунктом композиции («Ярким солнцем, синей да-

лью…») становится состояние, когда, выражаясь строкой другого поэта, 

«душа грустит о небесах». Среди земной неприютности душа эта ищет 

нездешнего света. А нездешнее и есть нездешнее – потому невозможно 

постичь рассудком бескрайне струящуюся беспредметную тоску. 

 

Кто поймѐт, измерит оком, 

Что за этой синей далью 

Лишь мечтанье о далѐком 

С непонятною печалью. 
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И в следующих номерах ещѐ не раз, вдруг неизвестно почему, 

станет пасмурно на душе, нахлынет уныние, вернѐтся тягучий су-

мрак, опустится зыбкий туман неопределѐнности. Выход видится в 

обретении сопричастности к всеобщему. Прежде всего через прямое 

соприкосновение с природой. Так что и тоскливость, о которой шла 

речь, уже воспринимается как неизбывная, всепроникающая печаль 

русского пейзажа и русской жизни вообще («Белой ночью…»).  

Далее замечаем, что несколько бесплотная до этого лирическая 

эмоция материализуется, обретает реальное измерение, внутреннюю 

насыщенность («Травы спят красивые…»). Жаркое дыхание чув-

ственной страсти в чѐм-то настораживает, отпугивает своей потаѐн-

ностью и вместе с тем притягивает, завораживает, так что это состоя-

ние хочется длить и длить, не случайно в конце хор переходит на пе-

ние без слов. 

 

Верится и чудится: 

 Мы в согласном сне. 

Всѐ, что хочешь, сбудется – 

 Наклонись ко мне. 

Обними, и встретимся, 

 Спрячемся в траве, 

А потом засветимся 

 В лунной синеве. 

 

Наконец, главное среди подобных преодолений состояло в том, 

что пробуждалась и захватывала светлая, молодая радость жизни.  

Верх одерживает тяга к далѐким, манящим, неизведанным горизон-

там. Душа устремляется, как говорили в старину, в дольний мир, рас-

пахиваясь навстречу окружающему, чутко вслушиваясь в него 

и словно бы заново открывая его для себя («Свирель запела на мо-

сту…»). 

 

И под мостом поѐт вода: 

Такой прозрачной глубины 

Не видел никогда, 

Такой глубокой тишины 

Не слышал никогда. 
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Среди гулкого звонкоголосия природы, когда в полном смысле 

слова «идѐт-гудѐт зелѐный шум» (этому впечатлению способствует 

использование пространственных эффектов), среди радужно-

звончатых россыпей света и льющегося в простор колокольного пе-

резвона приходит бодрость, весенняя свежесть, праздничное ощу-

щение бытия («Навстречу вешнему рассвету…»). Одновременно 

возникает чувство полной ясности и определѐнности. Всѐ в жизни 

становится на свои места. 

 

И рек нестройное теченье 

Свои находит берега. 

 

*     *     * 

Со времени создания «Пяти хоров на стихи А. Блока» творче-

ство Елены Гохман стало приобретать, если можно так выразиться, 

результирующий характер. Это означало, что появилась желанная яс-

ность и определѐнность мысли, был сделан прорыв к общезначимым 

темам и идеям, и что ещѐ очень важно – пришло умение писать не 

упрощая, но вместе с тем понятно и доступно для восприятия широ-

кой аудитории.  

Однако понадобилось ещѐ несколько лет, чтобы осуществить 

подлинный прорыв «к себе» и к неповторимо своей манере музы-

кально-художественного выражения. Произошло это в 1975 году, ко-

гда, что называется, на одном дыхании была написана камерная ора-

тория «Испанские мадригалы», с которой Елена Гохман сразу же вы-

двинулась в положение лидера саратовских композиторов.  

Таким образом, «вегетационный» период оказался для Елены 

Гохман достаточно продолжительным. Хронологически и по всей 

своей сути относясь к поколению «шестидесятников», родившихся, 

подобно ей, в основном в первой половине 1930-х годов, но ярко 

и полновесно заявивших о себе как раз в 1960-е, она явно задержа-

лась «на старте» и, в отличие от них, свою бурную творческую «мо-

лодость» пережила во второй половине 1970-х, то есть уже перешаги-

вая по возрасту 40-летний рубеж. Однако сразу же следует подчерк-

нуть, что это отставание она с лихвой компенсировала впечатляющим 

и неуклонным восхождением в последующие десятилетия. 

Одно за другим последовали произведения, открывавшие всѐ 

новые и новые ракурсы еѐ многогранного таланта.  
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В концерте для оркестра «Импровизации» заявил о себе интерес 

к новейшим композиторским техникам с их нестандартным использо-

ванием (серийность, алеаторика, пуантилистика, сонорика, кластеры 

и т.д.).  

Вокально-симфоническая фреска «Баррикады» обнаружила в 

композиторе недюжинный политический темперамент, и за еѐ худо-

жественной публицистикой чуть ли не демонстративно высвечива-

лась оппозиция к тогдашнему идеологическому режиму.  

Диптих камерных опер на чеховские сюжеты («Цветы запозда-

лые» и «Мошенники поневоле») развивал традиции русского музы-

кального театра в его классической (Чайковский) и современной 

(Шостакович) ипостасях.  

Череда вокальных циклов («Лирическая тетрадь», «Бессонни-

ца», «Благовещенье» и др.) говорили о принципиально иных диапазо-

нах и горизонтах лирического жизнеотношения и о неведомых ресур-

сах психологизма.  

Пришедшая в середине 1970-х годов художественная зрелость 

выразилась в полной ясности и отчѐтливости ви дения жизни: мир и 

человек предстают как на ладони, во всей рельефности и осязаемо-

сти. Теперь Елена Гохман обрела способность находить точное, инди-

видуальное решение для каждой из тех идей, за разработку которых 

бралась. Не менее важно и то, что герой еѐ музыки вырывается из за-

мкнутого круга субъективных переживаний и выходит на орбиту пол-

нокровного существования.  

После долгого времени этапа поисков, проб, внутренних накоп-

лений начинается полновесный разворот творческого потенциала. 

Композитор обретает «свободу дыхания», преодолевая присущую ей 

раньше скованность, зажатость, что означало не только выход к ося-

заемым художественным результатам, но и активное раздвижение 

своих возможностей. Для еѐ композиторского мышления становится 

характерной несвойственная ранее смелость, инициативность, рас-

крепощѐнность. 

Начиналось это с подхода к текстово-сюжетной канве ряда сочи-

нений. Скажем, литературная основа «Баррикад» представляет собой 

свободный монтаж кратких фрагментов из различных стихотворений 

русских пролетарских поэтов – А.Богданова, А.Гмырѐва, Л.Коробова, 

А.Коца, Ф.Шкулѐва, включая строки революционной поэзии 

В.Маяковского.  
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В «Цветах запоздалых» при всѐм глубочайшем уважении к 

А.Чехову композитор без колебаний идѐт на существенные изменения 

в фабуле, в трактовке персонажей, сообразуясь с требованиями музы-

кального театра и запросами актуальной действительности. Более то-

го, она вводит в оперу действующее лицо, отсутствующее в повести. 

Это Рапсод – певец, который наблюдает за происходящим на сцене и в 

перерывах между действием обращается к зрителям со своими поэти-

ческими комментариями. Его притчи, в которых, между прочим, нет 

ничего нравоучительного, возникают как реакция на происходящее с 

героями и звучат своего рода голосом от автора. 

Но, разумеется, самое главное в процессе раскрепощения было 

связано с собственно музыкальным мышлением. Очень показателен в 

этом отношении поворот от привычного «ассортимента» академиче-

ских жанров к неповторимому абрису композиции, что в том числе 

сказывалось в «эксклюзивных» заголовках произведения и его частей. 

Даже самый неискушѐнный слушатель мог заметить, что в эти годы 

Елена Гохман часто обращается к нестандартным исполнительским 

составам, позволяющим добиться оригинальных, порой весьма не-

обычных звучаний.  

Допустим, в только что упомянутой опере «Цветы запоздалые» 

пение основных действующих лиц – Доктора и Княжны – сопровож-

дается симфоническим оркестром, а у Рапсода, рядом с ним на сцене, 

свой маленький инструментальный ансамбль (флейта, гитара и кон-

трабас), благодаря которому удаѐтся чѐтко отчленить этого персонажа 

от реально происходящих событий.  Или вот такие примеры. Три во-

кальные миниатюры на стихи поэтов Возрождения написаны для со-

прано, флейты и фортепиано. Исполнительский состав «Испанских 

мадригалов»: сопрано, баритон, женский хор, два рояля, флейта, ги-

тара, контрабас, большой набор ударных инструментов. Кстати, удар-

ные инструменты привлекали в то время повышенное внимание ком-

позитора, и одной из заметных вех этого увлечения стала Сонатина-

парафраза для фортепиано и ударных.  

 

*     *     * 

Произведением, которое стало определяющей вехой эволюции 

творчества Елены Гохман, обозначив его законченную зрелость, яви-

лись «Испанские мадригалы» (1975).  

Композитор сумела подняться здесь к высотам большого искус-

ства, оцениваемого по самым строгим критериям художественного 
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творчества. Несмотря на большие масштабы произведения (оно тре-

бует для своего исполнения отдельного вечера), автору удаѐтся под-

держать неослабевающее внимание слушателей.  

Удаѐтся это благодаря гибкому синтезу монументальных кантат-

но-ораториальных форм и утончѐнных камерных зарисовок, красочно 

воспроизведѐнных картин народной жизни и психологических про-

никновений во внутренний мир человека, пафоса гражданских выска-

зываний и изысканности интимной лирики.  

Но, конечно же, ещѐ в большей степени притягательная сила 

«Испанских мадригалов» объясняется тем взлѐтом творческого вдох-

новения, которое испытала композитор во время их создания, что 

определило общую поэтичность выражения, яркий и рельефный ме-

лодизм, разнообразие ритмов, богатство тембровой палитры. Недав-

ние исполнения «Испанских мадригалов» в Саратове и других горо-

дах подтвердили их, что называется, неувядаемую свежесть. К сча-

стью, неподвластным времени оказывается и многое другое из со-

зданного Еленой Гохман. 

Как и большинство произведений, написанных впоследствии, 

«Испанские мадригалы» сложились в нечто совершенно неординар-

ное во всех отношениях. В том числе по своему жанровому облику. 

Камерная оратория… Внешне перед нами, действительно, камерное 

сочинение, поскольку использован скромный исполнительский со-

став: два солиста, женский хор, инструментальный ансамбль из семи 

музыкантов.  

Но это именно оратория – по длительности звучания (около по-

лутора часов), по масштабности содержания, по внушительной зна-

чимости фрескового стиля письма и, наконец, по причине оркест-

рального звучания кульминационных моментов. К эффекту оркест-

ральности следует добавить и принцип симфонизма – в наиболее раз-

вѐрнутых номерах произведения хорошо ощутимы ток непрерывного, 

сквозного развития музыкальной мысли, властная сила мощных 

нарастаний, неукоснительно выдержанное художественное единство.  

В процессе создания оратории сильнейшим творческим импуль-

сом послужили стихи Федерико Гарсиа Лорки, самого выдающегося 

поэта Испании ХХ века. Они буквально обжигали воображение ком-

позитора, высекая искры исключительного вдохновения. В его твор-

честве она нашла для себя всѐ необходимое для того, чтобы 

с законченной полнотой выразить в музыке наиболее важное для че-

ловеческой жизни: то, что мы определяем в искусстве триадой лирика 



196 

 

– драма – эпос, свет и мрак существования, раскрепощѐнность празд-

ничных проявлений и оковы подавляющих воздействий, исходящих 

от сил зла и насилия.  

В двадцати номерах цикла охватывается всѐ существенное для 

«подлунного мира»: народ в целом и отдельный человек, природа и 

обрядовые мотивы, уходящее в глубь веков и рождѐнное сегодня, 

непритязательная бытовая сценка и углублѐнно-философское разду-

мье, праздничная картина и психологическое откровение.  

Среди множества срезов бытия в первую очередь обращает на 

себя внимание необычайно яркое запечатление поэтики народной 

жизни. Именно в этой образной сфере красочно и полновесно разво-

рачивается стихия радостей, празднеств и отдохновений. Бурлящий 

поток жизнелюбия складывается из обилия света, многоцветия ярких 

красок, буйства зажигательных ритмов, ликования звонких и шумных 

голосов, звучного колокольного перезвона, наполняющего всѐ про-

странство.  

И естественно, что всѐ это выливается в конце концов в мощное 

гимническое славление бытия. Такова чрезвычайно развѐрнутая сцена 

«Колокола Кордовы» (№ 2), которой после относительно небольшой 

«Прелюдии» (№ 1) сразу же как кульминацией («вершина-источник») 

открывается линия захватывающего несравненным темпераментом 

праздничного половодья жизни.  

Яркому претворению испанского колорита в оратории сопут-

ствует органично сочетающийся с ним «русский дух». В таких случа-

ях музыка стилистически резонирует тому, что в отечественном ис-

кусстве 1960–1970-х годов вылилось в целое направление под назва-

нием «новая фольклорная волна».  Свойственное данному направле-

нию совершенно свободное, подчѐркнуто оригинальное истолкование 

черт национального архетипа нашло у Е.Гохман преломление через 

особого рода «народный артистизм» с его броской нарядностью, ис-

ключительной прихотливостью ритмического рисунка и лихим задо-

ром интонационного выверта, характеризующего женщину «под 

хмельком» (№ 17 «Апельсин и лимон»), либо через поэзию девиче-

ства с его чистотой и таинством неизведанного, с прелестью нежно-

серебристых тембров, с его играми, шалостями, хороводами, которые 

оттеняются мечтательно-лирическими настроениями, передавая та-

ким образом обаяние и свежесть весны жизни (№ 4 «Топольки»). 
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У реки, у реки 

пляшут вместе топольки. 

А один, 

хоть на нѐм лишь два листочка, 

пляшет, пляшет впереди. 

Эй, девчонка, выходи, 

попляши в саду зелѐном, 

подыграю струнным звоном. 

Ах, как несѐтся речка! 

Ах, ты моѐ сердечко! 

Ах! 

 

Лирические настроения предстают в «Испанских мадригалах» в 

основном в двух контрастных гранях. С одной стороны, чувство воз-

вышенное, утончѐнное, глубоко одухотворѐнное. И хотя оно вполне 

реальное, земное, подчѐркнут в нѐм характер поклонения, воспева-

ния. Чувство это пестуется в душе с величайшей нежностью, на са-

мом бережном прикосновении, что скорее напоминает о состоянии 

забытья, когда человек находится во власти грѐз. Такое находим, к 

примеру, в № 8 («Твои глаза»). 

 

                           Тебе я ни слова 

сказать не думал. 

Только в глаза 

заглянул и увидел: 

там хмельные от счастья 

два золотых деревца качались. 

И сердце моѐ раскрылось, 

словно цветок под лучами, 

и лепестки дышали 

нежностью и мечтами. 

 

Другая грань – упоение любовной страстью. Она может быть за-

таѐнной, загадочной, напоминая ворожбу, обволакивая знойной негой. 

И может пронестись шквалом обжигающих эмоций, в чѐм-то даже 

пугающих и мучительных (№ 3 «Плач гитары»).  

 

Неустанно гитара плачет. 

Не моли еѐ о молчаньи. 
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Так плачет закат о рассвете. 

Так песок раскалѐнный плачет 

о прохладной красе камелий. 

 

В качестве дополняющих ракурсов находят себе место проник-

новенные лирико-философские излияния Поэта (баритон solo), ин-

тимные признания, поданные в возвышенном ключе, и обольщающая 

сила женской красоты, уверенной в неотразимости своих чар. По-

следний из этих ракурсов раскрывается в № 6 («Лола поѐт саэты…») 

через чувственную роскошь широкой песенной кантилены, и это, 

можно сказать, исключение.  

Исключение ввиду того, что лиризм «Испанских мадригалов» 

носит сугубо камерный характер, причѐм романсный характер выска-

зывания зачастую сближается с нашими представлениями о мадрига-

ле и мадригальности (разумеется, в их современном истолковании). 

Более всего это качество высвечено в тонкости звуковой палитры, в 

нежной красоте мелодической пластики и в изысканной проработан-

ности фактуры (в первую очередь имеется в виду сложная полирит-

мическая ткань инструментального аккомпанемента). 

 

*    *    * 

Смысловая траектория «Испанских мадригалов» выстраивается 

как многоэтапное повествование, ведущее от радостных упований и 

нежных грѐз через столкновение с жестокими реалиями действитель-

ности к осознанию неизбежности жизненных крушений. В плане об-

разной конкретики это выглядит так: цепь красочных картин и тонко 

поданных лирических настроений неуклонно оттесняется сгущѐнно 

драматическими состояниями с выходом к подлинно трагедийным 

кульминациям.  

Соответствующие метаморфозы открываются зреющими пред-

вещаниями бедствий, нарастающей тревогой. Ещѐ нет видимых при-

чин, но из глубин подсознания поднимается гнетущее беспокойство 

(№ 5 «Колокол ясный…»). 

 

Колокол ясный, 

на ритме распятый, 

приносит рассвету 

парик из тумана 

и слѐз потоки. 
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Терпение, тополь! 

Рухни на землю, 

когда ты услышишь 

стоны души моей, 

мраком покрытой. 

 

Поначалу субъективно-индивидуальные, эти предчувствия при-

обретают затем общезначимый характер. В № 7 («Моя Андалусия») 

уже нет ничего от прежних утех жизни – это глубокая, сокровенная 

дума народная с набегающей сумрачной тенью будущих печалей и тя-

гот. Не случайно это единственная часть, написанная для хора a cap-

pella. На еѐ кульминации над общим звучанием по тонам «мавритан-

ской» гаммы взлетает трепетная колоратура голоса из хора – словно 

блик инобытия.  

И вскоре предчувствия сбываются (№ 9 «Чѐрная жандармерия»). 

В личине бездушной военщины неотвратимо надвигается машина 

террора и уничтожения. Ощетинившаяся броня, тупой механичный 

топот, хлещущие удары бича, примитив ломаных линий и острых уг-

лов, искажѐнный уродливый облик и витающий повсюду фантом 

смерти – всѐ внушает страх и ужас.  

Реализуется этот внеличный образ сил подавления такими сред-

ствами, как оголѐнная фактура марша-нашествия, идущего под треск 

малого барабана, неуклонное фактурно-динамическое нагнетание 

краткой остинатной фигуры, специфическая тембровая окраска  

(выделяется сухое, колкое, пронзительное выстукивание ксилофона, и 

даже флейта в таком интонационном контексте звучит жѐстко, отчуж-

дѐнно).  

Воспроизводимый здесь неумолимо нарастающий пресс беспо-

щадной поступи доводится до ощущения кошмара вселенского апо-

калипсиса. Это особенно акцентировано тем, что хронику совершаю-

щегося преступления ведѐт сопрано solo – еѐ горестная речитация бо-

ли и страдания как бы изнемогает под бременем давящей звуковой 

массы. В вокализе присоединяющегося затем хора слышится распе-

тый стон людской. Так через сопоставление женских голосов с без-

душным массированным потоком инструментального пласта переда-

ѐтся мысль о беззащитности человека перед машиной насилия.  
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Они по дорогам скачут, 

свинцом черепа нали ты. 

Они не умеют плакать, 

их души лаком покрыты. 

 

Скачут горбатые тени, 

зловещие, словно тучи. 

За ними топь тишины 

и страха песок сыпучий. 

 

Не видят ни звѐзд, ни неба, 

рыщут, как волки, повсюду. 

В глазах их зияют жерла 

сеющих смерть орудий. 

 

Результатом столь зловещего натиска остаются крики и рыдания 

жертв, подмятых копытами адского эскадрона, остаѐтся опустошение 

и пепелище с хрупкими, призрачными останками человечности. Сле-

дует заметить, что при воссоздании этой картины свою роль сыграло 

то жуткое впечатление, которое произвѐл на композитора рассказ о 

гибели самого Гарсиа Лорки. 

После происшедшего можно попытаться возвысить голос 

протеста – тогда в противостоянии злу рождается марш сопротив-

ления, наполненный гневной решимостью и суровым духом само-

отречения (№ 11 «Чѐрные луны»). Но, как правило, это путь к 

неизбежной гибели, которая вызывает ещѐ большее отчаяние 

и нестерпимую боль. Поэтому почти безраздельно господствуют 

скорбь и плач (№ 10 «Касыда о плаче», № 12 «Эллипс крика», № 13 

«В башне спящей…»). 

 

Эллипс крика 

пронзает молчание гор. 

И в лиловой ночи 

над зелѐными купами рощ 

вспыхнул чѐрною радугой он. 

Голосом смерти 

задушен голос ярче гвоздик. 
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Захлебнулся слезами ветер, 

и вокруг ничего не слышно – 

ничего, кроме плача. 

 

Казалось бы, остаѐтся только одно: вновь и вновь совершать 

тризну по растоптанным надеждам, изломанным человеческим 

судьбам. Но жизнь на то и жизнь, чтобы бесконечно возрождаться – 

даже после самых больших потрясений. О том, насколько это удаѐт-

ся, повествуется в завершающих частях оратории «Испанские мад-

ригалы». 

Вслед за напряжѐнно-томительным балансированием на зыб-

кой грани бытия и небытия, в затаѐнном ожидании среди призрач-

но-ирреальной тишины (инструментальная «Интерлюдия», № 14) 

намечается перелом: человек пытается залечить раны, воспрять к 

свету и радости.  Но, к сожалению, уже не удаѐтся вернуть бы-

лую естественность, появляется некая лихорадочность, суетливая 

взбудораженность, и веселье напоминает порой танец на порохо-

вой бочке, перемежаемый ламентозными вопрошаниями (№ 15 

«Ты проснись, невеста…»).  

Примерно то же и в отношении лирики. Теперь это не столько 

реально существующее чувство, сколько воспоминание о нѐм. За-

стыв в полузабытьи, тешит себя человек щемящим воспоминанием 

о прошедшем счастье (№ 18 «Канцона»). 

 

И вот теперь 

вдали от тебя тоскую. 

Не вижу я рук твоих нежных 

и глаз твоих прелесть живую. 

И только на лбу 

остался мотылѐк твоего поцелуя. 

 

Да, это только кажется, что рано или поздно всѐ вернѐтся на кру-

ги своя, что обязательно произойдѐт возрождение поверженной жиз-

ни. Вот почему преследует мрачная тень печали и горечь несбывше-

гося, вот откуда надломленность и чувство непрочности всего на этой 

земле (№ 16 «Ночь на пороге…»).  

Единственное обретение, единственный урок из происшедшего 

– это добытая дорогой ценой мудрость: не приходится ждать от ны-



202 

 

нешнего века добра и милосердия, нужно всегда быть настороже, в 

готовности к испытаниям, принимая суровую явь существующего 

миропорядка как неизбежную данность (№ 19 «Расстилается море-

время…»). 

 

Опрокинулся сон-кораблик, 

унесло его море-время. 

И чѐрный цветок страданья 

грызут вчерашние волны. 

 

Без конца течѐт море-время, 

без конца плывѐт сон-кораблик. 

Превращается плач ребѐнка 

в заунывную жалобу старца. 

 

Для Поэта, как главного героя «Испанских мадригалов», круг 

бытия замыкается восхождением к Вечности, где соединяются все 

концы и начала, где нескончаемо звучит песнь-капель Времени 

и Пространства в их неизбывном струении и в их бесконечно маня-

щей притягательности (№ 20 «Постлюдия»). 

 

*     *     * 

 Завершая разговор об «Испанских мадригалах», сразу же отме-

тим всѐ необходимое в отношении использования в творчестве Елены 

Гохман возможностей классической гитары. 

 С гитарой как домашним инструментом композитор была зна-

кома с детских лет, но впервые он заявил о себе в еѐ творчестве  

только в 1975 году, когда создавалась камерная оратория «Испанские 

мадригалы». Сделав в этом произведении прорыв к самой высокой 

художественной выразительности, композитор избирает гитару в ка-

честве верной спутницы своего творческого вдохновения, открывая 

всѐ новые и новые горизонты еѐ звуковой ауры. 

 Итак, «Испанские мадригалы». Обратившись к творчеству Фе-

дерико Гарсиа Лорки, Елена Гохман почти неизбежно должна была 

ввести гитару в инструментальную палитру этого сочинения. Ведь 

стихи выдающегося поэта сплошь и рядом «испещрены» всевозмож-

ными отсылками к образу гитары. Достаточно напомнить хотя бы од-

ну из таких отсылок, которая нашла своѐ претворение в номере под 

названием «Плач гитары».  
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Начинается 

плач гитары. 

Разбивается 

чаша утра. 

Начинается 

плач гитары. 

О, не жди от неѐ 

молчанья, 

не проси у неѐ 

молчанья! 

Неустанно 

гитара плачет, 

как вода по каналам – плачет, 

как ветра над снегами – плачет, 

не моли еѐ о молчанье. 

Так плачет закат о рассвете, 

так плачет стрела без цели, 

так песок раскалѐнный плачет 

о прохладной красе камелий. 

Так прощается с жизнью птица 

под угрозой змеиного жала. 

О гитара, 

бедная жертва 

пяти проворных кинжалов! 

 

 Отталкиваясь от столь сильно выраженных предпочтений Гар-

сиа Лорки, композитор делает гитару в «Испанских мадригалах» 

ключевым символом и лейттембром. Еѐ ипостаси здесь многоразлич-

ны. Она может отступать в тень, вливаясь в общий инструменталь-

ный наряд, однако при всѐм том неизменно внося в суммарный коло-

рит свою неповторимую ноту. И, не говоря уже о еѐ сольных «выхо-

дах», она может подчинять себе остальной состав в качестве домини-

рующего элемента.  

К примеру, в № 3 («Твои глаза») великолепная лирическая кан-

тилена обволакивается густым маревом «сверхгитары», где собствен-

но гитарному звучанию по-разному вторят два рояля, контрабас и 

ударные, формируя исключительно насыщенный, акустически гул-
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кий, стереофонический по объѐму и обогащѐнный различными обер-

тонами «мега-тембр».  

Наконец, определяющая драматургическая роль этого инстру-

мента подчѐркнута и введением тематической арки первого (Прелю-

дия) и последнего (Постлюдия) номеров, где солирующая гитара без-

раздельно царит вместе с «голосом Поэта» (баритон). 

 В совершенно ином амплуа выступает гитара в опере «Цветы 

запоздалые». Существуют две еѐ редакции, связанные с исполнитель-

скими вариантами – камерная и «симфонизированная». С точки зре-

ния использования гитары особенно интересна первая из них. Со-

гласно авторскому замыслу, движение чеховского сюжета последова-

тельно дополняется взглядом из наших дней. Этот взгляд выражается 

в комментариях Рапсода к каждой из сцен оперы.  

 В отличие от главных действующих лиц, он одет в костюм со-

временного покроя, а его музыкальный лексикон кардинально отли-

чается от певческого интонирования основных персонажей. И что 

очень важно, его «зонги» идут в сопровождении инструментального 

трио (гитара, флейта и контрабас), выходящего на сцену в соответ-

ствующие моменты. Четыре интерлюдии Рапсода (Притча о любви, 

Притча о карьере, Притча о надежде, Притча о верности) живо напо-

минают и по внешней манере, и по внутренней сути выступления 

барда, то есть представителя так называемой авторской песни. 

 По контрасту с этими подчѐркнуто серьѐзными сентенциями в 

другой чеховской опере Елены Гохман («Мошенники поневоле») ги-

тара превосходно поддерживает сугубо комедийный антураж теат-

рального действа. Здесь также на выбор исполнителей предусмотре-

ны два варианта, когда пение (скажем, Романс Жана) может идти 

«под гитару» (оркестровая имитация) или с гитарой («в натуре»), но в 

любом случае обеспечивается эффект бытового музицирования. 

 Следующая яркая веха творческой эволюции Елены Гохман бы-

ла вновь связана с испанской тематикой – балет «Гойя». Грандиозный 

исполнительский состав (большой оркестр и широкое участие сме-

шанного хора) дополняется камерными вкраплениями тенора solo в 

четырѐх интермеццо, связанных с судьбой друга художника – Тореро. 

Написаны они опять-таки на стихи Федерико Гарсиа Лорки, и именно 

здесь оказалась необходимо востребованной гитара (сугубо испан-

ский персонаж – сугубо испанский тембр). 

 Из ряда дальнейших сочинений следует особенно остановиться 

на монументальной оратории «Сумерки». Оратория и гитара?!.. Но 
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оказывается, ничего парадоксального в данном сочетании нет. В про-

изведении ставится тяжкая, мучительная проблема современного че-

ловечества, находящегося на грани тотальной катастрофы. И когда 

среди обвалов звуковых глыб и зияющих пустот всеобщей «чѐрной 

дыры» высвечиваются тихие монологи тенора в сопровождении гита-

ры, осознаѐшь, что именно она сообщает высказыванию особую ин-

тимность, олицетворяя незащищѐнность хрупкого бытия всей есте-

ственной природы и человека в частности.  

 Отдельный, не менее интересный вопрос состоит в косвенном 

воздействии гитары на различные творческие проекты Елены Гохман. 

В данном случае в первую очередь имеется в виду использование 

различных форм гитарного аккомпанемента с его имитацией у фор-

тепиано или у целого оркестра.  

 Встречаются и варианты достаточного прямого воспроизведения 

подобных форм – как правило, в некоторых опусах, близких русско-

му бытовому музицированию. Допустим, в «Четырѐх романсах на 

стихи русских поэтов»  широко используется имитация гитарного ар-

педжиато, которое становится здесь своего рода лейтфактурой.  

Но, разумеется, намного примечательнее всевозможные услож-

нѐнные версии. Если, к примеру, взять вещи из вокального цикла 

«Лирическая тетрадь», написанные на стихи Анны Ахматовой, то об-

наружим некую магистраль в разработке такого фактурного оформ-

ления.  

Суть состоит в том, что относительно незатейливые ритмиче-

ские формулы, излагаемые в среднем регистре (собственно «гитара»), 

деятельно расцвечиваются и обогащаются глубокими басами, а также 

прозрачными бликами звончатой «капели» в высокой тесситуре, и это 

в полной мере резонирует чрезвычайно развитой структуре романсов 

с их интонационной свободой, активной модуляционностью и заве-

домым исключением куплетности («форма-процесс»). 

 Подчас композитор включает весьма «эксклюзивные» приѐмы, 

явно идущие от гитарного искусства. В одном из номеров той же 

«Лирической тетради» («Гальярда» – нечто «испанистое») в качестве 

motto-зачинов к участкам преобладающей здесь чисто фортепианной 

аккордовой фактуры постоянно выступают каденции в духе виртуоз-

ных гитарных импровизаций (очень темпераментно, с напором, в то-

нах жгучей страстности), а завершается романс характерно гитарным 

эффектом постепенно угасающей звучности (diminuendo, сопровож-
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даемое торможением темпа), создаваемой острым «щипком» на од-

ной ноте.  

 По поводу самоочевидной многомерности воздействия гитары 

на творчество Елены Гохман можно было бы добавить массу других 

наблюдений. Ограничимся только некоторыми. Свойства и особенно-

сти гитарного исполнительства нередко угадываются даже в самых 

утончѐнных и драматичнейших еѐ произведениях, но соответствую-

щим образом – в чрезвычайно изысканном или остроэкспрессивном 

преломлении (например, в еѐ наиболее значительных вокальных цик-

лах – «Бессонница» и «Благовещенье»).  

 Фигурации гитарного типа нередко становятся фактурным бази-

сом особенно  вдохновенных мелодических откровений композитора 

(заключительный реквием в уже упоминавшемся балете «Гойя» и 

гимнические распевы в оратории «Ave Maria»). Pizzicati струнных 

чаще всего подаются таким образом, что явственно напоминают зву-

чание некой большой гитары (из последних образцов – Партита для 

двух виолончелей и камерного оркестра, 2009). 

 Думается, что приведѐнные выше факты свидетельствуют о вы-

сокой степени «гитарности» в музыке Елены Гохман. И анализ твор-

чества современных композиторов свидетельствует, что она отнюдь 

не одинока в своих пристрастиях к этому инструменту. 

 

        Раздвигая горизонты 

      Своим гражданским пафосом «Испанские мадригалы» были 

нацелены против насилия над человеком и против власти вообще, ко-

торая так часто бывает неправедной, негуманной. В условиях идео-

логического режима 1960–1980-х годов композитор находилась в 

стане оппозиции. Своѐ «инакомыслие» она с наибольшей откровен-

ностью выразила в вокально-симфонической фреске «Баррикады» 

(1977).  

 Написанная на стихи русских революционных поэтов начала 

ХХ века и прозвучавшая в дни праздновавшегося тогда 60-летия Ок-

тябрьской революции, эта ораториальная композиция всем своим 

строем явственно намекала на ситуацию брежневского застоя. 

То был характерный для того времени эзопов язык: говоря одно, под-

разумевалось другое. Не случайно после первого исполнения «Бар-

рикад» среди коллег по композиторской организации нашлись такие, 

кто обивали пороги высоких инстанций, надеясь на расправу с авто-

ром крамольного опуса. 
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 Так, позднее стало известно, что тогдашний председатель прав-

ления Саратовской композиторской организации наведался даже в 

местное отделение КГБ (Комитет государственной безопасности), 

настаивая на разбирательстве антисоветчины в «Баррикадах». Но ко-

гда он отнѐс туда ноты и там почитали текст, ему ответили, что, к 

сожалению, в формальном отношении придраться не к чему: в ис-

пользованных здесь стихах поэтов начала ХХ века сугубо положи-

тельно говорится о революциях, из которых выросло Советское госу-

дарство – как же тут обвинишь в антисоветчине? 

      Эта фреска «по тексту» обобщѐнно рисует революционную эпо-

пею давнего времени, но всей сутью музыкальных образов (подтек-

стом) она была обращена к современности. Композитор напоминает 

нам, что всякий раз такая эпопея начинается с того момента, когда 

уклад жизни становится нестерпимо устоявшимся, обрастает торже-

ственным благочинием, велеречивыми славословиями и пышными 

ритуалами. Когда появляется слишком много верных холопов, угод-

ливо гнущих спину перед власть предержащими и порой свято веру-

ющих, что их долг – покорно нести крест уничижения и низкопо-

клонства. 

 

Боже, царя храни, 

Деспоту долгие дни ты ниспошли. 

Сильный жандармами, 

Гордый казармами – 

Царствуй! 

 

      С добавлением сатирического комментария: 

 

Царствуй на страх глупцам, 

В царстве хищения 

Мирно живи… 

 

      Тогда-то и повисает над страной угрюмое затишье, в котором 

зарождается дух воли и мятежей. В подземных глубинах зреет смута, 

слышатся далѐкие зовы. Всѐ более томительной, напряжѐнной и 

взрывчатой становится общая атмосфера. И вот уже не затаѐнно-

подспудной, а вполне осязаемой оказывается вздымающаяся грозная 

сила. Над пенящимся морем жизни реют голоса буревестников, по-

сланцев иной России.  



208 

 

 Но тогда и власть отбрасывает вуаль ханжеского благочиния. 

Лик еѐ искажается злобной гримасой, появляется хищный оскал, об-

нажаются черты тупого самодовольства, деспотичного своеволия, 

нетерпимости и агрессивности. Цепляясь за отживающее, она готова 

на любые меры. 

 

Всех, кто свободу 

Ищет народу, 

Бей и дави! 

Бей и дави! 

 

      В свою очередь, нагнетание подавления и жестокости вызывает 

активное противодействие, смысл которого – ответить силой на силу, 

злом на зло. 

 

Унижающих – унизить! 

Обижающих – обидеть! 

 

      Начинает раскачиваться гигантский колокол народной силы, 

пробуждающий ото сна, поднимающий на борьбу. Нарастает гул 

набата, зреют «гроздья гнева», перерастающие в неудержимый поток 

наступательной энергии. Вырастают баррикады, шествуют повстан-

ческие колонны, раздаются призывные сигналы, кличи, воззвания. 

Всѐ пронизано духом суровой решимости, твѐрдым маршевым рит-

мом, и это придаѐт заряду волевой динамики собранность, сосредо-

точенность, не позволяя энергии выплеснуться неуправляемой сти-

хией. При всѐм том царит бурное возбуждение, массой овладевает 

экстаз ниспровержения.  

      Что же происходит с хвалѐным могуществом старого мира, ка-

завшегося неприступным? В открытой схватке с всенародным дви-

жением тотчас обнаруживается, что то был колосс на глиняных но-

гах. Под напором огромной человеческой массы он быстро сникает, 

безвозвратно сходя со сцены. Забурлила всеобщая радость, грянул 

буйный пляс. Ведь есть что отпраздновать: в пламени битв достигну-

то главное – люди распрямились, разогнули спины. 

 

Были рабы – нет раба! 
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      И как ответ на звучавший когда-то смиренный молебен во славу 

закосневшего режима звучит теперь боевой гимн победившего наро-

да, выходящего на просторы обновлѐнной жизни. 

 

Прочь с дороги, мир отживший, 

Сверху донизу прогнивший, 

Молодая Русь идѐт, 

Молодая Русь идѐт! 

 

      Описанный сюжет социально-освободительной драмы весьма 

типичен для отечественной истории. И дело не только в диалектике 

постепенного разрастания от далѐких зарниц бунтарства к всеобщему 

подъѐму с конечным преодолением устаревшего уклада. Типично и 

пристрастие к взаимоисключающим крайностям. Если склонять го-

лову перед власть имущими, то с рабским усердием и угодливостью, 

а если ниспровергать – значит, идти на разлом до конца, крушить до 

основания, не признавая компромиссов, полыхая ненавистью. 

      Радикализм авторской позиции, заявивший о себе в вокально-

симфонической фреске «Баррикад», темброво подчѐркнут следую-

щим образом: от большого симфонического оркестра отсечены груп-

пы струнных и деревянных духовых инструментов, то есть суровость 

звучания и грозовой колорит этого бунтарского сочинения подчѐрк-

нуты тем, что солиста (бас) и хор сопровождают только медные ду-

ховые, поддержанные ударными и низко звучащими контрабасами.  

 Кроме того, полной неожиданностью для знавших прежнюю 

музыку Гохман оказались укрупнѐнные мелодические линии, полные 

мужества и силы, натиск решительных ритмов, открыто плакатный 

штрих. Всѐ это позволило ей осязаемо передать дух суровых соци-

альных столкновений, раскрыть стихию народного движения.  

 И ещѐ один примечательный момент. В разгар сцены мятежа с 

большим эффектом едва ли не визуальной выразительности вводится 

алеаторика: выкрики толпы и имитация ружейно-пулемѐтной пере-

стрелки в оркестре сливаются в смутное пятно мощного гула, в бур-

лящий хаос всенародного действа. 

 

*     *     * 

     Выше вокально-симфоническая фреска «Баррикады» была рас-

смотрена главным образом с позиций заложенного в ней и остроакту-

ального для времени еѐ создания социально-политического подтек-
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ста. Теперь, в целях полноты осмысления этого произведения, обра-

тимся непосредственно к его «тексту» как таковому. 

  Большое достоинство данной партитуры состоит в убедитель-

ном синтезе таких трудно соединимых качеств, как лаконизм, обоб-

щѐнность и полнота, многосторонность раскрытия художественной 

идеи. В рамках относительно краткого музыкального времени 

(18 мин.) автору удалось обрисовать все основные этапы революци-

онной эпопеи – от пробуждения критического отношения к господ-

ствующему режиму и первых вспышек борьбы через картину всеоб-

щего подъѐма и восстания к сурово-торжественному шествию побе-

дившего народа.  

  Это оказалось возможным благодаря двум художественным 

приѐмам. Во-первых, социально-историческая ситуация начала века 

взята в укрупнѐнном обобщении: уходящий мир – это Россия царская 

(следовательно, не учитывается, к примеру, послефевральская ситуа-

ция), новая Россия – это образ революционных сил в их символиче-

ском соединении от 1905 года (основной объѐм литературной канвы 

составляют стихи пролетарских поэтов, написанные в годы Первой 

русской революции) до 1917-го (результирующий пункт произведе-

ния – победоносное шествие Революции).  

              И, во-вторых, воссоздавая сюжет единой Революции, автор 

жѐстко ограничила его сугубо действенной стороной, благодаря чему 

удалось с максимальной концентрированностью выразить сублимат, 

коренную суть рассматриваемой темы. 

  Уже в самом названии («Баррикады») ясно отразилось стремле-

ние композитора воплотить конфликтность и драматизм суровых 

классовых битв. В непримиримом антагонизме сталкиваются два ми-

ра – старый, уходящий и новый, восходящий. Воссоздано это столк-

новение на основе двух принципиально разграниченных интонацион-

ных сфер, взаимодействие которых проходит три последовательные, 

отчѐтливо различимые фазы с постепенным нарастанием драматиче-

ской насыщенности и с обострением социального конфликта.  

  Первая фаза – резкоконтрастное сопоставление двух миров, в 

результате которого зарождается коллизия и происходит завязка му-

зыкальной драмы. Экспозиция образа старой России (начальный раз-

дел) в достаточной мере характеризует исторически объективный 

подход композитора. Она стремится избегать карикатурности и паро-

дийности, а также нарочито публицистических акцентов.  
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 Логика такой объективности состоит в том, что Россия, угодли-

во гнущая спину перед власть предержащими, покорно несущая крест 

унижения и низкопоклонства, «нация рабов» (Н.Чернышевский) – это 

тот же русский народ, слепой, обманутый, подавленный многовеко-

вой традицией и нередко свято верующий: так и должно быть. 

  Поэтому композитор воплощает этот мир как донельзя устарев-

ший, и следовательно – отживший, которому не должно быть места в 

достойной человека жизни. Его характеристика сосредоточена в 

гимне-молитве («Царствуй на радость нам»), выписанном в духе ар-

хаичных православных песнопений: псалмодическая речитация в пе-

ременном размере (2/2, 3/4, 3/2), опора на элементарные и очень ха-

рактерные хорально-гармонические последования в натуральном ми-

норе (I–V–III–IV–I), изредка оттеняемые мерцанием мажорной тоники.  

 Эта музыка не лишена определѐнного обаяния: она звучит бла-

гостно, умиротворѐнно в «тихих» эпизодах и красочно, пышно на 

фактурно-динамических кульминациях, в любом варианте сохраняя 

своеобразную красоту и внутреннюю величавость. 

  Экспозиции образа новой России, гордой и свободолюбивой, в 

которой просыпается дух воли, бунтов и мятежей, посвящѐн второй 

раздел композиции (ц.5). Резко меняется, становится совершенно 

иным склад музыкального языка. Его основные очертания концен-

трируются в «теме борьбы», приобретающей ведущее значение для 

произведения в целом, особенно для его действенных эпизодов. 

Начиная с первого своего появления («В чѐрном мраке душной ночи // 

Стонет злой набат»), она суммирует в себе суровую и гневную ре-

шимость, энергию и динамизм активного драматического преодоле-

ния.   

  Это обеспечивается набором соответствующих выразительных 

средств: твѐрдый маршевый пульс с упругими синкопированными за-

острениями и напряжѐнно-неотступное мелодическое восхождение, 

поддерживаемое волнообразным бурлением токкатной формулы со-

провождающих голосов; чеканный, «рубящий» ритмоинтонационный 

рельеф; подчѐркнуто строгая, почти аскетичная вертикаль (акцент на 

созвучиях большой секунды, чистых кварт и квинт, опора на жѐстко-

лапидарную педаль тонического органного пункта).  

  В дальнейшем на развѐртывании «темы борьбы» происходит 

нагнетание постепенно разгорающегося, всѐ более мощного и грозно-

го волевого потока. Его нарастание идѐт своего рода вздымающимися 
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волнами, на вершинах которых повисают «гроздья гнева». Зримо ри-

суется процесс собирания сил, активизация наступательной энергии.  

  Важнейшими факторами усиления напряжѐнности становятся 

интенсивная разработка вычленяемых мотивов, обильно и разнооб-

разно используемые имитационные сгущения, ритмическое сжатие 

тематизма, восходящие малотерцовые модуляции, основанные на по-

нижении V ступени минорного лада (пример типичной цепочки: e–g–

b–cis–e). 

  В ходе развития к «теме борьбы» присоединяется «тема буре-

вестников» (ц.10). Не утрачивая действенности, характерной для ре-

волюционной сферы, этот образ наделяется, с одной стороны, ощу-

щением затаѐнности, ожидания («Кто-то бури ждѐт, томится…»), 

а с другой – чертами призывности (интонации сигналов, зовов), и 

всему этому удачно сопутствует изобразительная линия сопровожде-

ния (возбуждѐнно-бурное триольное движение, как бы передающее 

бушевание морской стихии).  

  Элементы картинности свойственны и дальнейшему развѐрты-

ванию данного тематизма. Его начальные мотивы, возникающие на 

гребнях волн развития ведущей темы, словно бы реют над пенящи-

мися валами и звучат как грозные предвещания посланцев пробуж-

дающейся России. 

  Смысл следующей фазы развития музыкальной драмы состоит в 

прямом противопоставлении двух миров. Переход в новое драматур-

гическое качество осуществляется путѐм коренного преобразования 

музыкального материала. Так, в тематизме сферы старого мира ещѐ в 

экспозиции можно было уловить зловещие отсветы (к примеру, в 

начальном перезвоне колоколов и литавр на тритоновых оборотах и 

созвучиях, в оркестровых прослойках с глухим и угрюмым звучанием 

вязких линий в низком регистре или в завершающем первый раздел 

мрачно нависающем затишье – перед ц.5). Но только теперь (третий 

раздел, ц.12) с образа срывается вуаль кротости и благолепия, и гимн-

молебен звучит  с тупым самодовольством (см. проведение темы пе-

ред ц.15). 

  Наибольшее искажение достигается в развивающих эпизодах 

(например – ц.14, на словах «Всех, кто свободу // Ищет народу, // Бей 

и дави!»). Здесь на смену трезвучной основе приходит опора на 

уменьшѐнный септаккорд с заостряющими его звучание внедрениями 
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секунд (скажем, в т.6 до ц.15 в структуру аккорда do–mi♭–sol♭–la♮ 
вводится fa и la♭).  

  Картину дополняют въедливые кластеры, жѐсткие акценты  

«бухающих» ударных, цепенящие раздувания засурдиненной меди, 

«со злостью» скандируемые заклинания-заклятия хора или его же 

«хищные» глиссандирующие выкрики. Так возникает образ грозной и 

страшной силы, цепко держащейся за старое. 

  Это нагнетание жѐсткости и подавления вызывает активную 

реакцию. Смысл еѐ: ответить силой на силу, злом на зло (что отразит-

ся несколько позже в словах «Унижающих – унизить, // Обижающих 

– обидеть»). Начинается центральный по местоположению эпизод 

набата (ц.16 – «Гуди, набат! // Гуди сильнее! // Смелей, настойчивей 

гуди!»). Это большое музыкальное пространство основано на непре-

рывном (по существу, на протяжении всех 108 тактов) повторении 

краткого однотактного мотива, почти весь смысл которого сосредо-

точен в динамической волне «накат – откат».  

  Эффект длительно фиксируемого ostinato, как одного из самых 

сильнодействующих средств современной музыки, дополняется неот-

ступным динамическим нагнетанием (от начального piano к завер-

шающей максимальной силе звучности) и постепенным включением 

новых голосов и фигур-вариантов с разрастающимся наслоением зву-

ковых пластов, вплоть до абсолютного заполнения всей вокально-

инструментальной фактуры. 

  Так буквально с физической осязаемостью воспроизводится 

раскачивание огромного символического колокола народной силы, 

пробуждающейся от вековой спячки, поднимающейся на борьбу. 

Возникают и ассоциации с раскручивающейся пружиной могучей 

энергии, постепенно вздымающейся из самого низкого и глухого ре-

гистра у контрабасов к предельно высокому и пронзительному у труб 

и сопрано, и вдобавок к этому неотвратимо ускоряющей вращение 

своих витков (наряду с crescendo введено и неуклонное accelerando).  

  Наконец, в соответствии с идейным замыслом композитор во-

плотила здесь отнюдь не эпически добродушную силу, а энергию 

угрюмо-сосредоточенную, экспансивную в своѐм неотвратимом раз-

махе (этому в частности служит опора на фригийское наклонение с 

внедрением IV# – к примеру, многократно звучит аккорд do–re♭–

fa#–sol). И колокольный перезвон трактован как тревожный, драма-



214 

 

тичный, призывный, а гул этого всенародного набата с каждым уда-

ром становится всѐ более гневным, карающим и неотвратимым. 

 

*     *     * 

Третья, последняя фаза развития музыкальной драмы – уже от-

крытое столкновение двух миров. Основной приѐм, осязаемо вопло-

щающий это столкновение, основан на прямом совмещении двух 

противостоящих музыкальных планов.  

Верхний слой – мелодия гимна-молебна, чаще всего излагаемая 

в увеличении. С каждой новой волной действия она звучит всѐ обес-

силеннее (этому содействует и постепенное фактурное diminuendo – 

вначале весь женский хор, затем только партия сопрано и, наконец, 

небольшая группа высоких женских голосов), приобретает всѐ более 

стонущий характер и как бы сходит на нет, «погибая» в бушевании 

народного гнева. 

Мелодия молебна «плывѐт» над мощным слоем революционной 

образности, который, напротив, с каждым этапом развѐртывания ста-

новится всѐ более активным и доминирующим (соответственно и 

фактурное crescendo, в частности – вначале только мужской хор, за-

тем присоединяется партия альтов, большинство сопрано, и, наконец, 

весь хор начинает «работать» на интонационную сферу нового мира).  

Голоса Революции неутомимо взламывают старый мир заост-

рѐнными, взрывчато-динамичными ритмоинтонациями, чеканными и 

наступательными маршевыми движениями, ораторски-призывными 

кличами-жестами («На баррикады! // На баррикады вставай! // Час 

битвы грянул. // Долой тиранов!..»). 

Отмеченная атмосфера в достаточной мере типично определяет-

ся уже в первом эпизоде непосредственного столкновения противо-

борствующих сил (ц.25). Здесь в верхнем слое (женский хор) тема 

молебна интонируется в несколько омрачѐнном G, «раскольничий» 

колорит (опора на квартовые созвучия) сообщает еѐ звучанию отте-

нок обречѐнности.  

В нижнем слое (мужской хор и оркестр) ведѐтся интенсивная 

разработка революционного тематизма (изложение «темы борьбы» в 

оркестровой партии совмещается с развитием «темы баррикад» у 

мужского хора, а затем «тема борьбы» у высоких медных контра-

пунктически соединяется с «темой буревестников» у низкой меди и 

контрабасов) в мобильном тональном движении (h–d–f–a–c), а глав-

ное – в политональном, полиметрическом и полиритмическом проти-
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воречии с верхним слоем (к примеру, битональное взаимодействие 

«раскольничьего» G и локрийского d).  

Естественно, что по мере обострения конфликтности и по мере 

приближения к развязке напор революционной энергии становится 

всѐ более неумолимым, а стихия мощных всенародных преодолений 

всѐ активнее. До предела растѐт музыкально-интонационное напря-

жение, и в кульминационных зонах (например, ц.29) разработка ос-

новного тематического материала достигает максимальной интенсив-

ности, причѐм использование полиладовости и полиметроритмии 

зримо характеризует атмосферу непримиримого противоречия, раз-

лома миров. 

Важным музыкально-драматургическим приѐмом в показе раз-

растания потока революционных сил является введение нового тема-

тизма. Помимо активной разработки тем по функции своей сквозных 

для всей композиции («тема борьбы» и «тема буревестников»), автор 

вводит на третьей фазе развития группу совершенно новых мотивов. 

Среди них есть и фоновые, основанные на общих формах движения. 

Таков, к примеру, тематизм, вступающий на кульминации эпизода 

набата (ц.21), как бы открывающий шлюз длительно накапливаемой 

энергии, переводящий еѐ в состояние революционного взрыва.  

Интонационная характеристика восстания намечена здесь уже 

совершенно отчѐтливо: неудержимый поток бурной энергии, вскипа-

ющей волновыми накатами; стремительнейшее, почти лихорадочное 

маршевое движение с тотальной опорой на заострѐнные пунктирные 

ритмы; колоссальное напряжение драматического преодоления с 

трудным поступательным завоеванием новых мелодических вершин 

и тональных устоев (например, в ц.21 c–fis–cis); атмосфера героиче-

ской приподнятости, ораторских жестов, призывных кличей (см. ре-

плики баса и хора).  

Намеченная в фоновом («подготовительном») материале рево-

люционная энергия словно в сгустках-ядрах сублимируется в под-

чѐркнуто рельефных, плакатных темах, вырастающих на местных 

кульминациях. Одна из них – «тема баррикад» (ц.23) с еѐ обнажѐнно-

песенными контурами, по-агитационному «выпрямленными» инто-

нациями, лапидарно-рублеными фразами-призывами, чеканностью 

открытого маршевого ритма, монолитностью хоровых унисонов, 

строгой графичностью и суровой жѐсткостью гармонического строя.  

Другая – «тема восстания» (ц.26) с характерной для неѐ настой-

чиво-сосредоточенной, «злой» фиксацией наступательных, бьющих, 
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вколачивающих фраз, с «ощетинившимся» колоритом локрийского 

лада и угловатостью переменного размера (6/4, 3/4, 5/4), с пульсацией 

органного пункта на терции лада, что сообщает экспансивному пото-

ку дополнительную энергию движения и даѐт вместе с тем ощущение 

неустойчивости, а также с концентрирующими сгущения драматизма 

хоровыми имитациями.  

Одно из средств воплощения конфликтности в «теме восстания» 

– включение полиметрического эффекта: оркестровая партия основа-

на на кружащем, идущем «поперѐк» такта трѐхзвучном (трѐхдольном) 

аккордовом ostinato. Формулу восхождения-преодоления в этой теме 

(например, в верхнем голосе движение fa#–sol#–la) дополняет звеня-

щая секундовость (la+si – si+do), усиливающая своей вибрацией 

напряжение социальной схватки. 

 

*     *     * 

 Завершающая фаза развития отличается от предшествующих 

разделов не только обилием тематизма, но и структурной многоэпи-

зодностью. С помощью данного фактора достигается объѐмность 

изображения, удаѐтся создать впечатление широко и многообразно 

разворачивающейся панорамы революционных битв. В этом красоч-

ном батальном панно в силу своей отчѐтливой автономности наибо-

лее ярко выделяются две сцены – сцена баррикадного боя (ц.33) и 

следующая за ней сцена частушки-пляса (ц.36). 

 Сцена баррикадного боя носит по преимуществу изобразитель-

ный характер. Автор воспользовалась здесь возможностями аван-

гардного письма для воссоздания гула и шума огромной человече-

ской массы, пѐстрой людской разноголосицы со стихийно взлетаю-

щими возгласами, кличами, выкриками и для передачи хаотичной 

уличной перестрелки (различные алеаторические приѐмы у группы 

солистов оркестра). Организующими моментами этого свободно вы-

строенного действа выступают жѐсткий сонорно-ритмический пульс 

низких инструментов и последнее проведение мелодии молебна, ко-

торую снизу и сверху «добивают» яростные голоса Революции. 

 Сцена частушки-пляса возникает как результат сцены баррикад-

ного боя (хоровое скандирование «Были рабы – нет раба!» как глав-

ный итог достигнутого в пламени классовых битв). Олицетворением 

освобождѐнного человека выступает именно частушка – задорная, 

боевая, наступательная. Интонационный поток выстраивается на 

многообразном варьировании только что приведѐнной краткой тор-
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жествующей фразы-реплики, остро ритмованной, с задиристыми син-

копами. 

 Подчѐркнуто упрощѐнному интонационному облику этого ядра 

грубоватую свежесть придают неожиданные скачки-соскальзывания 

на октаву вниз. Своеобразие такого рода частушечности и в еѐ синте-

зе с необычайно стремительным плясовым ритмом оркестровой пар-

тии – упругим, мощным, обнажѐнно-топочущим, почти варварист-

ским.  

 Инструментальный пласт несѐт в себе и ещѐ одну функцию – 

вступая в сложное сопряжение с вокально-хоровым слоем (с-moll ос-

новного аккорда с внедрѐнной в него IV# в отношении к неопреде-

лѐнно-переменному e–G), он продлевает общее для произведения со-

стояние напряжѐнности и борьбы, усиливаемое тревожной сигналь-

ной перекличкой труб и тромбонов. Так Революция совершает вы-

плясывание свободы – буйное, размашистое, радостно-победное и 

вместе с тем драматически-насыщенное, экспансивно-

наступательное. Не случайно из этой сцены столь легко и естественно 

«вытекает» последний всплеск революционной битвы (ц.37). 

 Драматургически-смысловым резюме всего развития становится 

развѐрнутая кода (т.10 ц.38). В ней с наибольшей для этого произве-

дения яркостью и силой конденсируется энергия и воля восставших 

масс, перевернувших старый мир и выходящих на просторы новой 

жизни («Прочь с дороги, мир отживший, //  Сверху донизу прогнив-

ший, // Молодая Русь идѐт!»). Это сурово-торжественное, динамич-

но-напряжѐнное шествие решено в соответствующем стилевом ключе 

– в подчѐркнуто элементарной, броской, «ударной», чисто песенной 

манере.  

 Песенный «куплет» проходит четырежды в фактурном варьиро-

вании (хор, солист, только оркестр, хор и солист), с обновлением за 

счѐт ритмического дробления и введения подголосочных линий, с 

модулированием каждой последующей строфы на полтона вверх, в 

постепенном фактурном насыщении и динамическом нагнетании к 

максимально мощному звучанию завершающих тактов. 

 Свежесть и впечатляющая сила включения материала коды 

настолько велика, что песенная тема воспринимается как совершенно 

новая (в этом смысле возникают ассоциации с неожиданным темати-

ческим обновлением в коде финала бетховенской «Апассионаты»). 

На деле же оказывается, что это – несколько изменѐнная и модифи-

цированная в открыто песенную форму «тема буревестников».  
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 Данным штрихом завершается характерный для всего произве-

дения метод тематического взаимопроникновения. Другим ярким 

проявлением отмеченного метода является то, что «тема баррикад» и 

«тема восстания», появившиеся только на третьей фазе развития, ока-

зываются по существу тесно связанными со сквозной «темой борьбы» 

– так внешне различный материал прочно цементируется внутренни-

ми интонационными связями. 

 Тот же метод взаимопроникновения («врастания» и «выраста-

ния») составляет сущность развития вокально-симфонической фрески 

«Баррикады» и на уровне драматургического взаимодействия двух 

противопоставляемых образных сфер. Не механическое сопоставле-

ние (как это могло показаться из сделанного выше последовательного 

анализа), а диалектичное, живое и многообразное взаимодействие. 

Процесс этот протекает двусторонне – от старого мира к новому и 

наоборот.   

 Безусловно преобладающая направленность этого процесса: от 

образов восходящей России к образам России уходящей. Не затраги-

вая третьей фазы развития музыкальной драмы, где два слоя сталки-

ваются в конфликтном противоборстве под всѐ более усиливающейся 

эгидой сил действия, обратимся к некоторым приѐмам вторжения 

этой сферы в линию развития образов старого мира на двух первых 

фазах развития.  

 Самыми заметными фактами такого вторжения являются эпизо-

ды баса solo. Уже в экспозиции торжественно-раболепная красота 

смиренного благочиния нарушается репликами солиста (ц.3). Его пе-

ние, стилизованное под речитацию дьякона (внешне как бы продол-

жая общую линию ритуала богослужения), своей характеристичной 

пародийностью и открытой обличительной саркастичностью («Силь-

ный жандармами, // Гордый казармами, // Царствуй!») вносит яв-

ственный диссонанс в атмосферу всеобщего поклонения.  

 Таким образом, данный эпизод становится в определѐнной мере 

экспозицией сил новой России (или точнее – предэкспозицией), ин-

крустированной в экспозицию старого мира, хотя формально показ 

восставшего народа начинается только во втором разделе произведе-

ния (ц.5). Следующее вторжение баса (на второй фазе развития, с т.8 

ц.12) закрепляет его пародийно-обличительную функцию и утвер-

ждает его в роли корифея, трибуна, поднимающего массы на борьбу. 

 Менее заметными факторами воздействия второй образной сфе-

ры на первую являются два. Это, с одной стороны, постепенное вы-
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зревание новой ритмоинтонационности в недрах старой. К примеру, 

на стыке первого и второго разделов (ц.5), где в тяжело и сумрачно 

нависающей тишине старого мира из самых глубин (нижнее mi пар-

тии контрабасов) поднимаются далѐкие и неясные пока голоса по-

сланцев пробуждающейся России.  

 А с другой стороны, это внедрение конфликтного начала внутрь 

противостоящей сферы. Так, стихия столкновения двух миров, о ко-

торой речь шла касательно третьей фазы развития, затаѐнно, под-

спудно вызревала уже на второй фазе (ц.12), поскольку в глубоких 

басах в политональном (вначале fis, а затем as по отношению к гла-

венствующему F) и полиритмическом разноречии непрерывно разра-

батывается, перекатываясь в малотерцовом диапазоне, основной мо-

тив «темы борьбы». 

 Совершенно естественно, что воздействие уходящего мира на 

восходящий сведено к минимуму. Можно отметить, пожалуй, только 

один конкретный момент и два символических штриха.  

 Конкретный момент связан с предэкспозиционным изложением 

«темы буревестников» на первой фазе развития (оркестровая интер-

людия – т.9 ц.9). Проводимая в увеличении, в нижнем матовом реги-

стре первой трубы, она служит эскизом к экспозиции, но главное – 

подѐрнутая дымкой сумрачной и суровой элегичности, эта тема ста-

новится предвестием реквиема старому миру (недаром благодаря 

торможению ритма и архаизированной ладовой окраске она отчѐтли-

во напоминает основную тема I части кантаты Танеева «Иоанн Да-

маскин»). 

 Первый из двух символических штрихов уже отмечался: нагне-

тание негативного потенциала в развитии образов уходящего мира на 

второй фазе развития приводит к яркой вспышке ответной реакции 

народного движения (эпизод набата). Второй штрих состоит в жанро-

вом облике коды: в ответ на смиренный гимн-молебен, открывавший 

композицию, как манифест коренного обновления мира звучит в еѐ 

конце революционная песня-гимн победившего народа.  

 

*     *     * 

 Как можно было заметить, политический радикализм, свой-

ственный рассмотренному произведению, находил для себя адекват-

ные формы выражения через радикализм художественный. На ту же 

вторую половину 1970-х приходится пик авангардных исканий Елены 

Гохман, которые свою кульминацию получили в концерте для сим-
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фонического оркестра «Импровизации», а появился он сразу после 

«Баррикад», то есть в 1978 году.  

 В этом сочинении композитор экспериментирует особенно ак-

тивно, очень индивидуально и свободно используя такие техники, как 

серийность, сонорика, кластеры, пуантилизм, алеаторика, коллаж, 

полистилистика и принципы хэппенинга – всѐ, что входило тогда 

в обиход отечественного музыкального искусства. Причѐм характер-

но, что Е.Гохман предпочитала применять авангардные техники не 

в «экстремальном», а, так сказать, в адаптированном качестве – 

к примеру, серийность насыщая выпуклым интонационным рельефом 

и тоникальностью, алеаторику «нанизывая» на чѐтко организованный 

тематический контур, сонорику наполняя сильнейшей экспрессией и 

т.д. 

      И опять-таки приходится заметить, что в своѐ время смелостью 

и радикализмом партитура «Импровизаций» произвела на саратов-

ских ценителей музыки ошеломляющее впечатление, вызвав со сто-

роны консервативно мыслящих коллег обвинения в формализме 

и антидемократичности. С годами страсти поутихли и стало понятно, 

что композитор сделала здесь бросок на передний край той пробле-

матики, которой жила тогда так называемая урбанистическая циви-

лизация. 

      Кроме всего прочего, Елена Гохман предложила в этом сочине-

нии свой вариант разработки жанра концерта для оркестра – жанра 

нового, который сформировался только к середине ХХ века и был 

представлен немногочисленными образцами. Она оригинально ин-

терпретирует сам принцип концертности, так как в основу этой ком-

позиции положено взаимодействие исключительно плотных tutti 

с отдельными оркестровыми группами, а главное – поочерѐдное зву-

чание и переклички этих четырѐх оркестровых групп (струнные, де-

ревянные и медные духовые, ансамбль ударных и клавишных ин-

струментов).  

 В результате возникает своего рода «театр тембров», музыкаль-

ное представление, где «актѐрами» выступают буквально все ин-

струменты, поскольку у каждого из них есть своѐ solo. И в согласии 

с названием произведения, здесь господствует импровизационность, 

которая состоит в совершенно свободном развѐртывании материала, 

в неожиданных поворотах музыкального сюжета, а также в интен-

сивном использовании сотворчества исполнителей, многократно им-

провизирующих по предложенной канве.  
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      Концерт написан с размахом: три чрезвычайно развѐрнутые 

симфонические фрески общим звучанием свыше 40 минут очерчи-

вают триаду основополагающих смысловых ракурсов, которые сугу-

бо условно можно обозначить как драма – лирика – юмор. Опираясь 

на новые технические ресурсы, композитор выстраивает чрезвычай-

но нестандартную концепцию. Три части концерта – три резко сопо-

ставленные между собой грани современного мира. 

      I часть («Интрада») воспринимается как взгляд с высоты птичь-

его полѐта, а ещѐ точнее – своего рода аэрофотосъѐмка бурной, ди-

намичной жизни крупного современного мегаполиса. Но ещѐ 

в большей степени здесь передан некий суммарный ритм цивилиза-

ции ХХ века как века больших энергий, машин, двигателей. Это по-

ток властный, подчиняющий себе. Подчиняющий и даже подавляю-

щий по причине своей неотступной, неукоснительно выдержанной 

пульсации, своего экспансивного напора.  

 Кроме того, грозная поступь этой индустриальной армады несѐт 

с собой исключительную жѐсткость, колючий излом и ту особую уг-

ловатость, которую порождает стихия механического движения. Гос-

подствуют принципы рационалистического планирования, регули-

рующего включение и выключение групп «производителей» (мед-

ные, деревянные, струнные инструменты), их взаимодействие, кон-

центрацию их усилий и снятие напряжений по принципу «прилив – 

отлив». 

      Всѐ вместе взятое определяет внутренний смысл и цель урбани-

стического конвейера жизни: подхлѐстывая человека безостановоч-

ным ритмом, выжимать из него то, что может служить так называе-

мой полезной деятельности, «целесообразному» функционированию, 

отбрасывая за ненадобностью собственно человеческое, подминая 

его. Вот почему происходящее напоминает временами огромный да-

вильный пресс или гигантскую мясорубку.  

 К чему это может привести, показано в среднем разделе части, 

написанном только для ударных инструментов. Подобную музыку 

можно воспринимать как некий «заповедник чудес» с его мистиче-

ской атмосферой магии, таинства. Однако скорее всего здесь обрисо-

вана возможная перспектива развития «технотронной эры», а именно 

– растворение в космической материи, которой свойственны загадоч-

ная фантастика звѐздных мерцаний и вместе с тем абсолютный холод 

и слепой хаос. Возможно, в каком-то отношении это можно расцени-
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вать как прогресс, но с точки зрения человека и человеческого это 

явный исход в ничто.  

      В финале «Импровизаций» тот же мир предстаѐт в совершенно 

другом обличье. «Буффонада» – таково название части, и это именно 

так. Перед слушателем проносится шумная и неописуемо пѐстрая 

круговерть лиц, «персонажей», карнавальных масок, происходит 

масса забавных происшествий, разворачивается настоящий фейер-

верк всевозможных затей, выдумок, юмора, балагурства.  

 Это материализуется через ворох тем, прорастающих одна из 

другой, к тому же с их непрерывным преобразованием. Причѐм пер-

вая из них, ведущая по драматургической функции, представляет со-

бой 12-тоновую серию и в своѐм озорстве как бы подтрунивает над 

«учѐной» додекафонией.  

 Многое основано на изобретательнейшей игре инструменталь-

ных тембров (господствуют характеристически трактованные духо-

вые), и особую значимость приобретает принцип организованной 

алеаторики (нанизывание импровизационных рисунков на чѐтко про-

писанный тематический стержень той или иной партии либо группы 

инструментов). 

      Однако это комедийность особого рода. Она близка к тому, что 

в подзаголовке балета И.Стравинского «Петрушка» обозначено как 

«Потешные сцены». Как и там, здесь есть приметы балаганного дей-

ства, а музыка соответственно не просто нарядная, но и цветистая по 

краскам, и в ней нередко мелькают «занозистые» частушечные моти-

вы. Присущий ей скомороший дух даѐт временами ощутимо «ско-

ромный» оттенок, и в лихом выплясывании оркестровой массы обна-

руживаются настораживающие метаморфозы и подтексты.  

 В угаре безудержного веселья терпкая шутка и бойкое комико-

вание незаметно переходят в густо приперченный «солѐный юмор», 

злое пересмешничество и глумливое ѐрничество, а разбитной тон, за-

диристость и грубоватый напор оборачиваются подчас развязностью, 

разнузданным освистыванием, крикливым нахрапом.  

 Но в конечном счѐте суть дела заключается даже не в баланси-

ровании между достаточно приемлемым и неприглядным, а в том, 

что этот «пир горой» в любом своѐм варианте олицетворяет сиюми-

нутную суету сует, каждодневную сутолоку и «базар» жизни. Если 

подобная стихия затягивает в свой водоворот, человеку грозит внут-

реннее опустошение, возникает реальная опасность разменяться по 

мелочам, потеряться в подобной ярмарке тщеты. 
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      Крайним частям концерта для оркестра «Импровизации» проти-

востоит его средняя часть «Элегия». Выступая символом гуманизма 

и высокой духовности, она в равной степени сопротивляется отчуж-

дению от человеческого, которое зафиксировано в I части, и «зазем-

лению» жизни, которое отмечено в финале. 

      Здесь всѐ предстаѐт в качественно ином измерении. Поднимаясь 

над сугубо актуальным, человек устремляется к вечным истинам бы-

тия, вбирая опыт столетий, связанный с категориями мудрости, кра-

соты, благородства. Общечеловечески трактованное философское 

раздумье неразрывно сливается с возвышенным лирическим чув-

ством – проникновенным, глубоко наполненным, выделяющимся той 

просветлѐнной печалью, которую когда-то называли божественной 

меланхолией. Вдохновенная песнь души льѐтся поистине нескончае-

мо, открываясь в своѐм бескрайнем длении всѐ новыми гранями и от-

тенками. 

     Однако сразу же приходится оговориться, что даже в таких со-

стояниях герой концерта не обретает законченной цельности и гар-

моничности. В среднем разделе этой лирической поэмы возникают 

наплывы смятения, внутренней борьбы, даѐт знать о себе неистреби-

мая привычка всѐ подвергать сомнению, задаваться «проклятыми» 

вопросами, рассекать живую ткань скальпелем рефлексии (экспрес-

сивнейший диалог речитативов солирующих струнных с «коммента-

риями» всего массива смычковых инструментов на буквально режу-

щей кластерной сонорике).  

 И, кроме всего прочего, в сопоставлении «Элегии» с окружаю-

щими еѐ частями рождается осознание почти трагического факта: как 

бы ни было величаво и прекрасно вечное, непреходящее, жить только 

им невозможно – рано или поздно оно неизбежно отодвигается «зло-

бой дня», прозаическими заботами повседневности.  

 

*     *     * 

      По всей видимости, тяга к авангардному экспериментированию 

была у Е.Гохман на тот момент настолько сильна, что сразу после 

«Импровизаций», в том же 1978 году возник их «двойник» – 

Триптих для камерного оркестра, в котором «лирическое отступле-

ние» отстраняющего характера с соответствующим тому обозначени-

ем «Интермеццо» помещено между драматургически опорными «Хо-

ралом» и «Бурлеской».  
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 В первой из этих частей есть то, что связывается в нашем пред-

ставлении с понятием человечности: тонкость и хрупкость душевной 

организации, эмоциональная трепетность, взволнованная испове-

дальность. И есть некая фатальная сила – внеличная, неумолимо-

суровая, требующая безоговорочного подчинения. Человечность 

бьѐтся в тисках еѐ подавляющих предписаний, пытается отстоять се-

бя и в конце концов вынуждена ради выживания идти на компро-

мисс, склоняясь перед идущими извне вердиктами.  

 Подобно рассмотренному выше финалу «Импровизаций», гро-

тесковая скерцозность последней части Триптиха также превращает 

шутку в сарказм, а свойское подтрунивание – в обличение. Вот поче-

му конечный смысл «Бурлески» состоит в дерзком высмеивании во-

енщины, в том, чтобы посредством тяжеловесного комикования пе-

редать «весѐлый кошмар» солдафонской бравады.  

 

 Смена ориентиров 

      В те же 1970-е годы, проходя пик экспериментальных исканий и 

почувствовав углубляющийся разрыв авангарда с широкой слуша-

тельской аудиторией, Елена Гохман стремится выработать некий 

компромиссный стиль, соединяющий пласты наиболее жизнеспособ-

ного в академической традиции, а также остросовременное, связан-

ное с использованием новейших звуковых техник, и доступное, легко 

воспринимаемое, идущее от массовых, демократических жанров.  

 Тем самым она смыкалась с «третьим направлением», которое 

шло по пути сопряжения крупных форм так называемой серьѐзной 

или классической музыки с песенной интонацией (как известно, в 

отечественном искусстве это направление наиболее плодотворно 

развивали М.Таривердиев, А.Рыбников, Г.Гладков).  

 Успешному поиску свежего интонационного языка способство-

вали и еѐ собственные опыты в песенном жанре, среди которых были 

по-настоящему удачные (например, в серии песен-воспоминаний о 

Великой Отечественной войне – «Их памяти», «Мы были солдаты», 

«Салютует земля»). В результате рождался своеобразный, очень при-

тягательный синтез, в котором на прочный, неподвластный времени 

фундамент высоких традиций наслаивалась животрепещущая акту-

альность.  

      Наиболее простой формой такого скрещивания стали песни-

романсы. Написанные на стихи русских поэтов XIX века 

(В.Жуковский, Я.Полонский, А.Апухтин и др.), они повествуют о се-
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рьѐзных, порой весьма сильных переживаниях. Для примера можно 

сослаться на вокальную миниатюру «Твои слова» с текстом Алексея 

Апухтина.  

 

Один я. Длится ночь немая. 

Покоя нет душе моей, 

О, как томит меня, пугая, 

Холодный мрак грядущих дней! 

 

Ты не согреешь этот холод, 

Ты не осве тишь эту тьму. 

Твои слова, как тяжкий молот, 

Стучат по сердцу моему. 

 

      В подобных вещах возникают прямые переклички с тем харак-

тером лирического высказывания, который был зафиксирован в рус-

ском городском романсе XIX  века и который отличался особой за-

душевностью, когда высказывание перемещается в плоскость дове-

рительного разговора с близким другом. Активная модернизация 

данного прототипа идѐт по линии его насыщения интонационностью 

современной песенной культуры и ещѐ более – путѐм наполнения 

психологизмом разного рода (тонкие вибрации эмоционального 

спектра, нервная встревоженность и резкие перепады настроения). 

      В более развѐрнутой форме контуры «третьего направления» 

представлены в балладе «Гренада», написанной для хора, струнных 

и ударных (1981). Во главу угла поставлены чисто песенные образы, 

что было продиктовано спецификой избранного общеизвестного сти-

хотворения Михаила Светлова. Но образы эти получают широкое, 

интенсивное, подлинно симфоническое развитие, которое увенчано 

совершенно неожиданным в контексте «демократического» сочине-

ния завершением. Имеется в виду поразительная по вдохновению 

пространная сонористическая кода, построенная на звонах, сигналь-

но-фанфарных интонациях и сугубо слоговых возгласах «трубы» 

у множества голосов («Та-та-та»). 

      В отличие от рассмотренной выше вокально-симфонической 

фрески «Баррикады», композитор допускает здесь компромисс не 

только стилевой, но и, так сказать, идеологический. В противопо-

ложность прежнему критическому запалу в этой молодѐжной по ду-

ху, интонационно свежей и яркой композиции воспевается «комсо-



226 

 

мольская юность моя» и то обаятельное, что она несла в себе. Отсю-

да претворѐнное в музыке чувство людской спаянности, коллекти-

визма, мужественное жизнеотношение, сосредоточенность, подтяну-

тость и не просто бодрый, а боевитый настрой.  

 И что очень важно: общий сурово-угловатый профиль несколь-

ко смягчается благодаря ноте лирической теплоты и задушевности, а 

также благодаря мечтательному взору, обращѐнному в манящие дали 

«светлого будущего». Добавим к этому простоту, открытость, чисто-

сердечие, безусловную позитивность жизненных устремлений и при-

знаем, что при известной ограниченности было в той модели миро-

чувствия немало привлекательного. И композитор не скрывает своих 

симпатий, для неѐ это дорого, и ей хотелось бы поддержать то, что 

составляло веру, цель и смысл существования многих поколений. 

      Но в то же время она вынуждена констатировать, что «тачаноч-

ная» романтика исчерпывает себя. Вот почему происходящий слом 

идеалов порождает остродраматические ощущения. Внимание сосре-

доточивается на жертвах, потерях, на всѐ более сильных приступах 

нравственных переживаний. 

 

Но где же, приятель, песня твоя? 

Пробитое тело наземь сползло, 

Товарищ впервые оставил седло. 

 

      Отвечающая жанру баллады сильнейшая драматизация в при-

ближении к развязке сюжета отмечала предчувствие «конца прекрас-

ной эпохи» (ироничное выражение И.Бродского), то есть начавшийся 

кризис тех социально-гражданских установок, на базе которых уже с 

1920-х годов (время создания стихотворения Светлова) складывался 

советский образ жизни. Пока что через неимоверное напряжение сил 

это предчувствие вроде бы удаѐтся преодолеть, обрести второе дыха-

ние, с которым приходит свежесть, упругий динамизм, смелость, 

размах – как бы вырываясь на простор жизни в заключительных гим-

нических произнесениях. 

 

Новые песни придумала жизнь –  

Не надо, ребята, о песне тужить. 

Не надо, ребята, не надо, друзья! 

Гренада, Гренада, Гренада моя. 
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      И всѐ-таки, это «пиррова победа». Не случайно в праздничное 

ликование настойчиво внедряются печальные предвещания, щемя-

щие нотки, постанывающие реплики, а целое непрерывно вибрирует 

между светом и тенью, бодростью и тоскливостью, постепенно рас-

творяясь в призрачной дали. Вот почему кода-возглашение – это од-

новременно и кода-прощание.  

 

*     *     * 

Самым крупным опытом Елены Гохман в русле «третьего 

направления» стала опера «Цветы запоздалые» (1979). Здесь взаи-

модействуют три стилевых пласта. Первый из них соотнесѐн с источ-

ником сюжета – одноимѐнной повестью А.П.Чехова. Непосредствен-

но это сказалось в присутствии черт жанра мелодрамы, которыми от-

мечены и отдельные произведения писателя.  

Но более всего звуковая атмосфера этой оперы определяется 

близостью к музыке Чайковского, перед которым Чехов, будучи его 

младшим современником, глубоко преклонялся. Отсюда главенство 

романсно-ариозной стихии, мягкое благозвучие с подчѐркнуто то-

нальной основой и то, что в отношении оперы «Евгений Онегин» еѐ 

автор определил жанровым подзаголовком лирические сцены. 

Второй стилевой пласт имеет сугубо современное, «авангард-

ное» происхождение. С одной стороны, это сильнейшая, исключи-

тельно острая экспрессия, передающая душевные страдания Княжны, 

доходящие до грани нервного срыва и пароксизма отчаяния («разо-

рванные» ритмические рисунки и резкодиссонирующие напластова-

ния струнных).  

С другой – угловато-жѐсткая, нарочито брутальная характер-

ность «лейтмотива денег», сопровождающего образ Доктора, и судо-

рожная издѐрганность гротескного выплясывания, через которое рас-

крывается отвратительная личина стяжательства (огрублѐнное звуча-

ние низкой меди).  

Третий стилевой пласт связан с фигурой Рапсода. Он наблюдает 

за происходящим с чеховскими героями и отзывается на него коммен-

тариями с позиций нашей современности. Его «зонги» выдержаны в 

духе гитарной песни (он и сам на сцене с гитарой, и гитара введена в 

оркестр), но этот песенный слог предстаѐт более строгим, возвышен-

ным и неизмеримо более развитым по структуре, не раз модифициру-

ясь в утончѐнную романсовость. Введение подобных номеров высве-

чивает вообще свойственное «Цветам запоздалым» соприкосновение 
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со стилистикой мюзикла (в частности с «Шербургскими зонтиками» 

М.Леграна). 

В опоре на отмеченный тройственный стилевой гибрид компо-

зитор размышляет над всегда актуальным вопросом: всѐ ли в наших 

бедах можно отнести только за счѐт внешних обстоятельств и разве 

подчас не коренятся причины в нас самих, в нашей внутренней про-

тиворечивости? В данном случае разрешение этого вопроса ведѐтся 

через коллизию, которая повѐрнута в плоскость выбора между чув-

ством и делом.  

Стихию чувств несѐт в себе преимущественно Княжна. Еѐ деви-

чески чистый облик возникает как светлое видéние. За всепроникаю-

щим лиризмом – душевная мягкость, теплота. Это натура, рождѐнная 

жить по законам сердца. Отсюда обезоруживающая доверчивость и 

способность к участию в другом человеке, готовность к самопожерт-

вованию.  

Всѐ это может выглядеть несколько сентиментальным, но имен-

но такое простодушие более всего способно одарить мгновениями 

счастья. И в этом состоянии особенно драгоценны те минуты, когда 

лирическая эмоция ещѐ только пробуждается и начинает расцветать, 

охватывая всѐ существо весенней свежестью. Когда всѐ неизъяснимо 

трепещет восторгом радужных ожиданий, и так хочется раскрыться, 

подарить свою нежность. Когда душа парит в облаках грѐз, когда от-

крываются сияющие дали и беспредельно раздвигаются границы воз-

можного. 

 

Вся жизнь вдруг озарится светом, 

Нам легче станет думать и дышать, 

А сердце, майской зеленью согрето, 

Начнѐт чего-то ждать. 

 

Всѐ кажется простым и вечным, 

И будущее ласково глядит. 

А если… если мы становимся беспечны, 

За это нас судьба простит. 

 

Рассудок спит, сомкнувши вежды, 

А сердце всѐ во власти высоты. 

Весной рождаются, рождаются надежды, 

Рождаются мечты. 
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Вот чем может одарить чувство. А что может принести дело, 

олицетворением которого предстаѐт Доктор? В данном случае подра-

зумевается дело как карьера, стремление во чтобы то ни стало пре-

успеть. Конечно, для такого неординарного человека, каким является 

Доктор, это вовсе не связано с самоцельной наживой. Это для него 

прежде всего способ самоутверждения. Но какою ценой?  

Порой вкрадываются сомнения, напомнит о себе лирическое вос-

поминание, манящая мечта поэзии жизни («Впервые сердце согрела 

нежность…») или больше того – начнѐт бередить душу опечаленный 

лик изгоняемой красоты и человечности.  

Но нет, никаких сантиментов, отбросить колебания, ведь чувства 

– это непозволительная роскошь («Я должен помнить: время – день-

ги»). Нужно быть воинствующим прагматиком, который во главу угла 

ставит трезвый расчѐт и жѐсткий волевой натиск, а в качестве эмоцио-

нальной «компенсации» заявляет о себе лихорадочная энергия, напол-

ненная хищным азартом. 

 

Однако… 

Иные страсти придут порой, 

И кто-то поплывѐт 

Под парусом денежного знака… 

 

Забыл о чести – взойди на борт 

Под этот парус, о зле судача, 

И жизнь начнѐтся, почти как спорт, 

В котором только твоя подача. 

 

Итак, всѐ брошено на достижение поставленной цели. И в чисто 

формальном, материально-деловом выражении она достигнута. Но в 

духовном отношении Доктор терпит полнейший крах. 

 

Неужели 

Только для пятирублѐвок и барынь 

Прошѐл я трудную дорогу? 

Я предал жизнь свою 

В угоду де ньгам. 
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Для него открывается вся эфемерность достигнутого. Силы, та-

лант растрачены впустую. Обступает гнетущий мрак безнадѐжности, 

давит беспросветность дальнейшей жизни, разъедает горечь глубочай-

шей неудовлетворѐнности. И если бы всѐ было только в нѐм самом.  

Жертвой совершѐнной ошибки поневоле оказывается и Княжна. 

Мутной волной снесены радужные ожидания, жизнь для неѐ преврати-

лась в му ку: буря смятения, бешеное биение сердца, переживание на 

болевом пределе, оголѐнные нервы, истерзанная психика. Такого потря-

сения это хрупкое существо выдержать не способно. 

Но именно это хрупкое существо, судьбу которого так легко ис-

коверкать, наделено исключительной стойкостью чувства. И когда 

преданность встречается с предательством, она высекает в нѐм искру 

раскаяния в содеянном. На изверившийся дух нисходит ясность и 

успокоение. 

 

Немало в жизни добрых слов. 

Как счастлив тот, кто знает нежность, 

Кто знает дружбу и любовь. 

И где бы ни был, вновь и вновь 

Я вспоминаю слово «верность». 

 

Поверить ты другим спеши, 

Спеши навстречу, не считай потери, 

Не жди, когда тебе поверят. 

Ты сердцем поделись своим –  

Чем больше ты другим отдашь, 

Тем станешь сам богаче сердцем. 

 

Только теперь приходит понимание того, что главная истина че-

ловеческого существования – в отвергнутом когда-то чувстве, в мяг-

кости, теплоте, душевной отзывчивости, в нежности и любви. В этом 

и состоит высшая человечность, заменить которую ничем невозможно 

и дороже которой для человека нет ничего.  

Остаѐтся непонятным только одно: почему для осознания этого 

нужно было пройти такой круг испытаний, отречений, потерь? Поче-

му прозрение наступает, когда совершѐнные ошибки оказываются не-

поправимыми?! И струится, пронизывая насквозь, неизбывная горечь-

печаль безнадѐжно утраченного, давит сознание тяжкой вины 

и бессилие что-либо изменить. 
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Однажды всѐ ты поймѐшь, мой друг, 

Когда расплата наступит грозно 

И сердца пламень коснѐтся вдруг… 

Но будет поздно, будет поздно. 

 

О если б, если б знали 

Мы финиш свой, 

Иной дорогой пошли, 

Иной дорогой… 

 

Композиция этой одноактной камерной оперы выстроена без-

упречно: пять сцен, перемежаемых притчами Рапсода (Притча о 

надежде, Притча о карьере, Притча о мечте, Притча о верности), и 

всѐ это обрамляется Предисловием (оркестр) и Послесловием, в ко-

тором три персонажа впервые соединяются – теперь они уже сов-

местно и как бы со стороны повествуют о драме несостоявшегося 

счастья и необратимости утрат.  

 

Ему и ей так хотелось жить.  

Для них взошло солнце, 

и они ожидали дня. 

Но не спасло солнце от мрака, 

                               и не цвести цветам поздней осенью. 

 

Стоит добавить, что в телепостановке этого произведения была 

использована хореография: дважды появляющаяся балетная пара 

(в центре и в конце оперы) символизировала гармонию и единение 

двух любящих сердец – то, о чѐм только мечталось героям.         

 

*     *     * 

      Разработку потенциала «третьего направления» Елена Гохман 

вела и в силу присущей ей установки на демократизм, из стремления 

«навести мосты» к широкой слушательской аудитории. Свои специ-

фические возможности в этом отношении предоставляла разработка 

комедийного начала.  

 Юмор как выражение душевного здоровья и живого ощущения 

жизни всегда был близок ей, ресурсами музыкального воплощения 

смеховой культуры она располагала с избытком. В наибольшей сте-



232 

 

пени это качество еѐ дарования преломилось в таких сочинениях, как 

«Квинтет-буфф» и «Мошенники поневоле». 

      «Квинтет-буфф» (1981) написан для пяти медных духовых ин-

струментов, и этой цифре в порядке юмористической детали соответ-

ствует даже число частей. Помимо названия буфф, замысел компози-

тора поясняет и подзаголовок Театральный дивертисмент. Уподоб-

ление маленькому комедийному спектаклю начинается с обозначе-

ния частей: Увертюра, Вариация, Адажио, Вальс, Финал.  

 В музыкальную ткань этой сюиты в характере коллажа неодно-

кратно вводятся легко узнаваемые фрагменты из классических бале-

тов и оперетт в их бурлескной трансформации. Театральность состо-

ит и в том, что каждый из пяти инструментов как бы выступает в ро-

ли того или иного персонажа со своими индивидуальными чертами.  

 Зрелищность присуща и самим музыкальным образам с их под-

чѐркнутой яркостью, броскостью. Всему этому соответствует общий 

характер звучания с его шумной и пѐстрой тембровой палитрой, с 

обилием юмористических штрихов (glissando тромбона, «квакаю-

щий» эффект трубы con sordino и т.п.).  

 Вся серия зарисовок представляет собой как бы «натурные 

съѐмки» на воздухе, идущие под аккомпанемент духового оркестра. 

Добродушно шаржированные жанры так называемой садовой музыки 

сопровождают все этапы массового гулянья – помпу официального 

торжества, аттракционы, развлечения и, конечно же, танцы. 

      У камерной оперы «Мошенники поневоле» (1984) также есть 

всѐ объясняющий подзаголовок: опера-юмореска. Как и в «Цветах 

запоздалых», переработка одноимѐнного чеховского рассказа в опер-

ное либретто была нацелена на максимальное заострение авторской 

идеи.  

 Сюжет, вращающийся вокруг нестерпимого желания поскорее 

сесть за новогодний стол, для чего стрелку часов подводят вперѐд, 

позволил обрисовать многоликую вереницу забавных лиц и характе-

ров – характеров рельефно очерченных, каждый в своѐм роде, со 

своим амплуа. Причѐм у большинства из них сквозь юмористику 

проскальзывает сатирический подтекст, помечающий некую дву-

смысленность или даже явственный изъян натуры. 

      Вот Силантий Самсоныч – «важная персона», столп жизни, че-

ловек с весом. Ступает  грозно, изъясняется в основном междомети-

ями и, как подобает значительному лицу, назидательно указует. 

 



233 

 

Не-по-рядок…Не-по-рядок…  

Кругом и всюду не- 

порядок, непоря- 

док, непорядок, не… 

Нонче трудно найти человека,  

который обстоятельный и непьющий,  

который работающий.  

 

      Ему во всѐм угодливо поддакивает хозяин дома Захар Кузьмич. 

Он натянул на себя маску страдальца и поминутно рассыпает жало-

бы, сетования на судьбу. Но в отношении тех, кто послабее, этот за-

трапезный мещанин становится грозным судьѐй, буквально захлѐбы-

ваясь от неподдельного негодования.  

 

Ах, что я вижу! 

Что, что такое?! 

Мой сын родной, 

родной мой сын, 

он посягает на святое. 

Ах, ты разбойник! 

Дурак ты этакий! 

 

      Иное «дно» у Жана. Шикарно одет, с вальяжными манерами, в 

курсе модных новостей. Обожающие его Барышни с замиранием 

сердца щебечут друг другу о нѐм.  

 

Ах, что за прелесть,  

ах, что за прелесть этот Жан!  

Шепчу в восторге,  

шепчу в восторге «Шарман!»  

Что за манеры,  

что за манеры – бон тон!  

Словно из Парижа,  

словно из Парижа к нам явился он.  

 

      Да, Жан способен пленить, тронуть сердечные струны, томно 

закатывая глаза, умело выжимая чувственность и чувствительность. 

Пусть во всѐм этом есть что-то сомнительное, смахивающее на же-

стокий романс, но взять за душу он умеет. 



234 

 

 

Взгляд опьяняющий, 

полный огня, 

жаркою страстью 

сжигает меня. 

Чувством стеснѐнная, 

кровь закипает. 

Счастьем пронзѐнное, 

сердце страдает. 

 

      Однако за приятной наружностью и обходительностью Жана 

скрывается прозаичность заурядного человека и пошлость циника, 

которую он обнаруживает, разумеется, только наедине с собой. 

      Во многом особняком стоит Гриша. В отличие от «фарисеев», 

подобных Жану и Захару Кузьмичу, эта натура прямая, открытая и, 

до известной степени, уникальная. Если судить по его репликам и 

интонационной «жестикуляции», можно предположить характер едва 

ли не титанический.  

 Говорит об этом колоссальная интенсивность волеизъявления, 

чуть ли не трагедийный пафос мрачной решимости, потрясающий 

жар сердца и невероятный запал страсти. Всѐ это, однако, вызвано 

лишь жжением горла, пересохшего без алкоголя, что становится яс-

ным, когда в конце одной из его героических тирад звучит сакрамен-

тальное «Рюм… рюм… рюмашечка!» 

      В обрисовке каждого из персонажей оперы «Мошенники поне-

воле» композитор демонстрирует острое чувство типажа, в полной 

мере оперируя тем, что именуется обобщением через жанр. Сочность 

и выпуклость раскрытия образов во многом основана на использова-

нии броского и очень разнопланового материала, в том числе «со-

мнительного» – от жестокого романса и опереточного канкана до со-

временной песенной эстрады и джазовой импровизации.  

 Вдобавок ко всему эта яркая характеристичность подаѐтся в 

сильнейшей комедийной утрировке: пародирование жанров с соот-

ветствующей гипертрофией интонационной выразительности допол-

няется специфической трактовкой слова (его разбивка на отдельные 

слоги и даже единичные звуки), препарацией инструментальных 

тембров (кричащие, стонущие, хрипящие, повизгивающие), привне-

сением натуралистических штрихов (с наибольшей явственностью в 

эпизоде зевоты) и элементов абсурдистской эстетики (из уже упоми-
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навшихся моментов для примера можно сослаться на «героику» 

Гриши и «вопления» Захара Кузьмича в сцене с младшим сыном). 

      Драматургически этот весѐлый гротеск «раскручивается» по ли-

нии коллизии «отцов и детей» (взаимное недовольство друг другом 

молодых и стариков), но ещѐ более – по линии тайной и явной «вой-

ны», которую ведут те и другие против хозяйки дома Маланьи Тихо-

новны.  

 Вопиющая несправедливость: среди массы праздношатающихся 

она одна-единственная неустанно хлопочет с приготовлениями ново-

годнего стола и она же оказывается под огнѐм жаждущих поскорее 

сесть за него. Самая «высокая» нота этой суетной натуры, озвучива-

емая неизменной для неѐ дробной скороговоркой, подаѐтся следую-

щим образом.  

 

У меня не хуже будет, 

чем у порядочных людей. 

Будут гости мной довольны, 

не в обиде будут гости. 

И скажут люди: 

у Маланьи стол накрыт не хуже, 

чем у порядочных людей. 

 

      Но это еѐ стремление разбивается о нетерпение окружающих. 

Нагнетание возбуждения достигает своего апогея в большом ансам-

бле «Сколько, сколько можно ждать?!», где эта ключевая фраза тек-

ста перемежается призывным «Пора к столу!» и оглашѐнным «Дай-

те выпить!».  

 Воспроизводимое здесь полыхание «беспредельного возмуще-

ния», опирающееся на жѐсткое ostinatо бешено скачущего ритма и 

отдающее экспрессивнейшим, мрачным драматизмом – это ещѐ один 

штрих абсурда, напоминающий о том, что даже среди никчѐмной 

обыденности на поверхность жизни может вырваться джинн нетер-

пимости и агрессивности. 

      Тем не менее, опера-юмореска остаѐтся таковой, и соответству-

ющую данному обозначению атмосферу изредка оттеняют лириче-

ские отстранения. Среди весѐлой «заземлѐнности» лучиками чистого 

света мелькает мальчик Коля (дискант) с его детской радостью, с его 

простодушием и непосредственностью (он здесь единственный, кто 

не мошенничает).  



236 

 

 Звонко щебечут, порхают, как стрекозы, Барышни (два колора-

турных сопрано) – наивные, хотя и не лишѐнные пикантности дамо-

чек полусвета, обаятельные в своей восторженности и лѐгкости нра-

ва. Особенно привлекательны они в свежести потаѐнных девических 

мечтаний.  

 

Сне жинки, сне жинки 

медленно кружатся 

радужным, радужным, 

трепетным кружевом. 

 

Звѐздочки, звѐздочки 

снежные, снежные 

кружатся, кружатся 

нежные, нежные. 

 

В ласковом шѐпоте 

чудится, чудится: 

всѐ, что нам грезится –  

сбудется, сбудется. 

 

      Значит, и среди этой житейской кутерьмы есть поэзия, сказка 

жизни и настоящие, сокровенные чувства. Есть, кроме того, большое 

праздничное торжество и величественный, чуть грозный бой куран-

тов, напоминающий о том, что где-то существует мир серьѐзных, 

значительных и важных вещей. 

      И всѐ-таки это частности. Определяющим остаѐтся дух безза-

ботного времяпровождения, бурлящей радости, озорства. Отсюда ис-

ключительная живость, задор, горячий азарт, шумный ажиотаж. Кра-

сочному калейдоскопу лиц, происшествий, комических положений 

отвечает чрезвычайно динамичная драматургия с непрерывными пе-

реключениями, с наложениями и наплывами сценок-кадров, с их 

неожиданной стыковкой.  

 Сугубо игровая специфика спектакля потребовала сочного маз-

ка, который зачастую выводит за пределы академического жанра, 

сближая с опереттой, ассимилируя эстрадно-джазовые элементы, 

остроумно обыгрывая приѐмы авангардного письма (допустим, ор-

кестровая «какофония» в эпизоде разбитой посуды и вытолкнутого 

из кухни Гриши). В смысле «антиакадемизма» очень характерен от-
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крывающий оперу своего рода вернисаж персонажей: каждый из них 

выходит в маске и с ключевой для себя фразой – это напоминает 

цирковой парад-алле. 

 

*     *     * 

      Завершая разговор об упрочении контактов с широкой аудито-

рией, заметим, что особыми ресурсами в этом отношении всегда рас-

полагала лирика, которая по самой своей природе предрасполагает к 

душевной отзывчивости и общительности. В ряду различных пре-

ломлений данного феномена исключительное место занимает то, что 

мы определяем понятием вокальная лирика, под знаком которой 

прошли многие годы творчества Елены Гохман.  

 Это словосочетание означало для неѐ не только характер фор-

мального указания на жанр, но и заключало в себе глубокий внут-

ренний смысл. Лирика в значении широком, объѐмном – как жизнь 

человеческой души во всевозможных еѐ проявлениях. А вокальная – 

это не просто пение, мелодия, распев. Это ещѐ и трепетный голос, 

идущий из невидимых глубин наших, это выявление того, что мы 

называем духом человеческим. 

      Как известно, определѐнные особенности композиторского 

мышления ХХ века сказывались в затруднѐнном развитии вокальной 

музыки. Вот почему в этой области лишь отдельным композиторам 

удавалось добиться существенных результатов, которые находим, к 

примеру, в лучших произведениях Д.Шостаковича, Г.Свиридова, 

В.Гаврилина.  

 Е.Гохман долгое время с наибольшей интенсивностью работала 

именно в сфере вокальной лирики, и, может быть, не случайно еѐ 

первый серьѐзный успех был связан именно с данным жанром – име-

ется в виду упоминавшийся в самом начале вокальный цикл «К Ро-

дине» на стихи Назыма  Хикмета, написанный ещѐ в годы учѐбы в 

Московской консерватории. 

 Елене Гохман удавалось органично соединить классические 

традиции и современность выражения мыслей, чувств и добиться 

полной естественности вокального интонирования. Немаловажную 

роль при этом играл свойственный ей, редкий в наши дни дар яркого, 

рельефного мелодизма, а также способность к созданию кантилены 

широкого дыхания и замечательной красоты, что один из музыкаль-

ных критиков определил в отношении еѐ творчества как современное 

бельканто.  
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      Чтобы продемонстрировать широту диапазона вокальной лири-

ки Е.Гохман тех лет, обратимся к двум очень разным по своей 

направленности циклам.  

 Сразу же после окончания «Испанских мадригалов», которые 

открывали период творческой зрелости и самобытности стиля компо-

зитора, она пишет свой первый совершенно оригинальный вокаль-

ный цикл – «Три вокальные миниатюры на стихи поэтов Возрож-

дения» (1976).  

 Его оригинальность начинается с избранного исполнительского 

состава: сопрано, флейта, фортепиано. Несомненна оригинальность и 

в редкой для современного искусства стилизации «под Ренессанс», 

поданной в тонкой и корректной еѐ модернизации, что обеспечивает 

соответствие эпохе, обозначенной в названии.  

 Наконец, очень своеобразно истолкование известного по музы-

кальной классике принципа «от мрака к свету». Своеобразие состо-

ит в неуклонном и стремительном crescendo света и радости, что от-

разилось в прямой, как стрела, смысловой траектории. 

      «Сонет» (стихи Ф.Петрарки) сопровождает неотвязный шлейф 

тягостно-томительных переживаний, связанных с утратой возлюб-

ленной, что отдаѐт уколами страдания и болезненной раздвоенности.  

 

И сам с собою пребывал в разлуке: 

Сам – на земле, а думы – в облаках. 

 

      Поддерживают только воспоминания о красоте, хотя и ушедшей 

в небытие, однако незабываемой. 

 

Я припадал к еѐ стопам в стихах, 

Сердечным жаром наполняя звуки. 

Я пел о золотых еѐ кудрях, 

Я воспевал еѐ глаза и руки. 

 

      «Концона» (стихи Д.Боккаччо) отбрасывает бремя драматизма, 

переключая в плоскость наслаждения тем, что может дать жизнь. 

Восхищаться женской красотой, изливая свой восторг в серенаде 

любви, вслушиваться в  шелест листвы и журчание воды, вдыхать 

ароматы цветов и восторгаться красками природы, удивляться трепе-

ту тѐплого летнего воздуха и радужным бликам света, изумляться за-
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тейливым фиоритурам пернатых – сколько блаженства и упоения 

может подарить этот мир! 

      Ещѐ шаг в этом направлении, и в «Рондо» (стихи Х.Висенте) 

приходит чувство полной раскованности, когда можно позволить се-

бе роскошь игривости, шутливого кокетства и насмешливого лукав-

ства, чему в музыкальном решении отвечает весьма пикантное со-

пряжение французской пасторали времѐн Возрождения с бойкой, 

разбитной русской частушкой.  

 

А на свет и не родится 

Тот, кто мне в мужья сгодится. 

Мать, мне нечего стыдиться –  

Я красна, как Божий свет. 

 

      Кстати, рассмотренные миниатюры примечательны в отноше-

нии характерного для манеры Е.Гохман наполнения звуковой ткани 

дополняющими и расцвечивающими мелодическими линиями. А в 

«Канцоне» для воссоздания пейзажной ауры совершенно уместно 

используется алеаторика (инструментальная импровизация по канве, 

заданной композитором). 

 

*     *     * 

      Совершенно иной, чисто современный настрой присущ «Лири-

ческой тетради», написанной для меццо-сопрано и фортепиано 

(1982, существует также в редакции для голоса и камерного оркест-

ра). И в сравнении с только что рассмотренным циклом драматурги-

ческая линия приобретает здесь прямо противоположную направлен-

ность, которая сюжетно и по смыслу в чѐм-то отдалѐнно напоминает 

шумановскую «Любовь и жизнь женщины».  

      Первые три романса, написанные на стихи Анны Ахматовой, 

открываются повествованием от лица женщины, которая предстаѐт 

поначалу в полноте достигнутого счастья, когда эмоция приобретает 

ровный и покойный пульс, особую весомость и объѐмность («Колы-

бельная»).  

 Отсюда же и чувство удовлетворѐнности, едва ли не довольства, 

что основано на уверенности в себе и в своей власти над любимым. 

Не потому ли в этом состоянии душевного комфорта есть даже что-

то от баюкающего забытья? Не случаен и выбор тембра: мягкий ли-
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ризм, подѐрнутый лѐгкой дымкой меланхолии, воспринимается в 

«грудном», материнском тембре меццо-сопрано особенно покойно.  

     Но вместе с тем где-то глубоко внутри вызревает ощущение, 

что эта тишина и этот покой чреваты переменами («Гальярда», «Ро-

манс»). Настораживают глухие, невнятные грозовые раскаты, иду-

щие откуда-то из подземелья жизни, тревожит «неверное» мерцание 

далѐких звѐзд. И в волнах подступающих тревог, недобрых предчув-

ствий нарастает внутренняя взволнованность. 

 

Память о солнце в сердце слабеет, 

                 Желтей трава. 

Ветер снежинками ранними веет 

                 Едва-едва. 

 

      Кроме того, ахматовская героиня может встать в позу гордели-

вой недоступности, демонстрируя свою независимость, принимая 

вызов судьбы и с достоинством встречая первые испытания. 

 

Сразу стало тихо в доме, 

Облетел последний мак. 

Замерла я в долгой дрѐме 

И встречаю ранний мрак. 

 

Плотно заперты ворота, 

Вечер чѐрен, вечер тих. 

Где веселье, где забота, 

Где ты, ласковый жених? 

 

      И всѐ-таки, когда приходит полное понимание того, что беда 

ворвалась бесповоротно, начинается лихорадка души, не сдержать 

горестного волнения и судорожного биения сердца («Экспромт», 

стихи Саломеи Нерис). Нет больше многоточий и вопросов, что были 

прежде – теперь в конце ставится жѐсткая точка: случилось непопра-

вимое, произошѐл жизненный слом. 

 

Взгляд твой милый растаял 

В паровозном угаре, 

Свет надежды растаял –  

Это больно забыть. 
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В сердце скорбь нарастает, 

Горечь в каждом ударе, 

Я хочу, словно стая 

Паровозов, завыть. 

 

Убегает берѐза, 

Мысли рвутся обратно. 

О, дорога большая! 

Возвращусь ли сюда? 

Ты моя ли, берѐза? 

И гремит многократно, 

Голос мой заглушая: 

Ни-ког-да! Ни-ког-да! 

 

      Однако по прошествии времени изначально данное чувство кра-

соты и возвышенности берѐт своѐ («Баркарола», стихи Марины Цве-

таевой). Утраченное счастье, прощание с любимым принимается не 

только объективно, как данность, которую невозможно изменить, но 

и с удивительной просветлѐнностью. Через ритм не просто плавного, 

но даже величавого покачивания (баркарола!) передаѐтся стремление 

преодолеть боль сердца и сохранить, насколько это возможно, ду-

шевное равновесие.  

 Не проклятье вслед покинувшему, а тихое вопрошание и ещѐ 

больше – прощение и доброе напутствие. Остались невидимые миру 

слѐзы очищения, осталась любовь, не требующая ответа – это ли не 

высшее из того, на что способен в своѐм бескорыстии человеческий 

дух? 

 

Увозят милых корабли, 

Уводит их дорога белая… 

И стон стоит вдоль всей земли: 

«Мой милый, что тебе я сделала?» 

 

Жить приучил в самом огне, 

сам бросил – в степь заледенелую! 

Вот что ты, милый, сделал мне! 

Мой милый, что тебе – я сделала? 



242 

 

Само – что дерево трясти! – 

В срок яблоко спадает спелое… 

– За всѐ, за всѐ меня прости, 

Мой милый – что тебе я сделала! 

 

      С точки зрения «коммуникабельности», о которой шла речь, в 

этом, финальном номере особенно ощутимо характерное для всей 

«Лирической тетради» желание автора синтезировать традиционные 

романсные формулы с интонационностью песенного стиля второй 

половины ХХ века. 

 

 Консонансы–диссонансы 

      Как и у ряда других композиторов того времени, многое в твор-

честве Елены Гохман 1960–1980-х годов было отмечено романтиче-

скими чертами (разумеется, то был романтизм в его современной 

версии). Самым существенным в этом отношении было всемерное 

утверждение всего, что связано с миром личности, что в том числе 

означало следующее: едва ли не всѐ просматривалось в призме под-

чѐркнуто индивидуализированного, субъективного. Исходя из этого, 

композитор чутко прослеживала малейшие колебания состояний 

своих героев, детально исследовала сложные перипетии их взаимо-

отношений.  

      Одна из явно романтических черт состояла в остроте и неожи-

данности контрастов, заставляющих вспомнить, к примеру, контра-

сты в шумановском фортепианном цикле «Карнавал», но ещѐ более 

резкие и непредвиденные. Что только не противопоставлялось в му-

зыке Е.Гохман тех лет! Полная душевная умиротворѐнность и дерз-

кое буйство проявлений; восторженность, наивность, простодушие и 

абсолютная разуверенность, пугающий мрак дьявольщины; высоты 

духовности и нарочитый примитив; ярость, ожесточение и бессилие, 

изнеможение и т.д. и т.п.  

 Одно из важнейших противоречий времени обозначилось по 

линии поистине кричащего контраста между стремлением к беспро-

блемному существованию и неумолимым нарастанием драматизма: 

то есть, с одной стороны, образ жизни представал как непрерывный 

досуг, буффонада, а с другой – как сплошная му ка, трагедия. Прихо-

дится только поражаться тому, как всѐ это могло соединиться в твор-

честве одного композитора. 
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      Различные грани подобной контрастности уже можно было от-

метить в массе называвшихся выше произведений. Допустим, на 

всѐм протяжении «Испанских мадригалов» идѐт нескончаемое про-

тивоборство света и мрака. В качестве совершенно конкретного об-

разца можно указать № 4 («Плач гитары») с его просто невероятны-

ми взрывчатыми перепадами состояний: статика неторопливо теку-

щих раздумий, относительный покой (хотя и томительный, внутрен-

не напряжѐнный) – нервная экстатичность, доходящая почти до ис-

ступлѐнности.  

 Далее. Концерт для оркестра «Импровизации» построен на по-

ляризованных (можно сказать, взаимоисключающих) контрастах 

между частями и внутри частей (имеются в виду средние разделы в 

двух первых частях). Диптих опер на чеховские сюжеты – это поис-

тине «и смех, и слѐзы», вдобавок ко всему развивающие традиции 

русского музыкального театра в его противоположных ипостасях 

классических «лирических сцен» (опера-элегия) и современной гро-

тесковой бурлески (опера-юмореска).  

      Кроме того, «Мошенники поневоле» решены как свободный 

монтаж резко сопоставленных между собой ситуаций, состояний и 

лиц-масок, а драматургический остов «Цветов запоздалых» основан 

на пропасти, отделяющей «лейтмотив любви» (символ поэзии, 

нежности, красоты, идиллических упований) от «лейтмотива денег» 

(олицетворение жѐсткой прагматики, огрублѐнности и угловатости с 

отсветами зловещей беспощадности).  

      Как видим, использование обострѐнных контрастов имело тен-

денцию к их перерастанию в прямые антитезы, что резко драматизи-

ровало фабулу произведений Елены Гохман. Но тот же принцип мог 

применяться и с иной целью, вызывая эффект вольной игры контра-

стов с различным смысловым наполнением этой игры.  

      «Мелодия и Арабеска» для виолончели и фортепиано (1983) 

даѐт пример всего-навсего единичного контраста, но контраста под-

чѐркнутого буквально «по всем статьям», начиная с акцентированно-

го стилевого противостояния: неоклассицизм, причѐм в ракурсе едва 

ли не нарочитого «ретро» – «модерн» и опять-таки в особом накло-

нении так называемой лѐгкой музыки или концертно-танцевальной 

эстрады.  

 «Мелодия» пленяет пластикой кантилены, текущей плавно, не-

стеснѐнно, широко до бескрайности. Возвышенный строй чувств 



244 

 

(вплоть до прекраснодушия) находит себя в светлой элегичности, да-

рящей ощущение душевной отрады, настроение благоденствия духа.  

 «Арабеска» построена как сугубо инструментальный диалог, 

изобретательный до изощрѐнности, напоминающий весѐлую имита-

цию дуэли – дуэли остроумия, взаимного розыгрыша, в которой уко-

лы партнѐра парируются с лѐгкой насмешливостью, с обилием 

неожиданных выпадов, интригующих сюрпризов.  

 Оружием здесь служит непредсказуемость, пикантная шутка, 

острый жест. Всѐ основано на недомолвках, едва уловимых намѐках, 

воспроизводимых с элегантной небрежностью, неотразимым свет-

ским шармом и вместе с тем эффектно, броско, в зрелищной манере. 

Причѐм создаѐтся это очаровательное скерцо как бы из ничего (чрез-

вычайно живая подача общих форм движения и непрерывные блики 

синкопированного ритма). 

      В Сонатине-парафразе для фортепиано и ударных (1985) кон-

трастная игра стилями ведѐтся «в открытую», что зафиксировано в 

заголовках частей: I. Бетховен, II. Моцарт, III. Гайдн и Россини. 

Однако эта вольная фантазия по моделям классики (с завуалирован-

ными коллажными вкраплениями) только на первый взгляд может 

произвести впечатление музыкальных шалостей-кунштюков.  

 Крайние части связывает лишь то, что всѐ в них нацелено на са-

мое активное действие – в остальном же они даны в предельном раз-

межевании. В одном случае (I часть) это бурлящая лава жизненной 

борьбы, вскипающая порывами-бросками волевых преодолений, за-

хватывающая той одержимостью, которая граничит с самосжиганием 

– таким образом,  перед нами парафраз на «драматического» Бетхо-

вена.  

 В другом случае (финал) это брызжущее веселье, забавы в ма-

нере Гаргантюа и Пантагрюэля, стихия пересмешничества, густо пе-

ресыпанного перцем искромѐтных выпадов, пикантно-грубоватых 

бурлесок и дерзких острот на грани дозволенного. 

      И всѐ же отмеченные контрасты несопоставимы с тем сдвигом 

настроения, который возникает в средней части. Здесь происходит 

полное снятие какой-либо активности, и всѐ перемещается во внут-

ренний мир человека. В зыбком и пугающем ночном мраке он оста-

ѐтся наедине со своими чувствами и мыслями, исповедуясь самому 

себе (очень характерны многозначительные паузы).  

 До дна раскрываются сокровенные тайники души, которая в эти 

минуты словно оголена, прозрачна до бестелесности и в своей хруп-



245 

 

кости совершенно беззащитна перед безмерностью обступающей 

темноты (мистические бездны духа подчѐркнуты «тишиной» глухих 

раскатов гонга и там-тама).  

 Вот какие противоположности могли уживаться в одной натуре! 

Но, кроме того, подобная многослойность дополняется незримым 

диалогом, который современник ведѐт с великими тенями далѐкого 

прошлого. Он как бы сравнивает, сопоставляет, примеряет к себе 

эталоны, которыми жили прежние эпохи. 

 

*     *     * 

Настоящий компендиум контрастов сосредоточен в «Семи эски-

зах» для фортепиано (1985). Энергичнейшее манипулирование ими 

начинается с «игры слов», которую позволила здесь себе композитор.  

Не ограничившись буквой Э (Э-скизы) она даѐт головоломную 

цепочку подзаголовков пьес с неизменным начальным эпи-: № 1. 

Semplice (Эпиграф), № 2. Con moto (Эпиталама), № 3. Piacere (Эпи-

зод), № 4. Nobile (Эпистола), № 5. Energico (Эпиграмма), № 6. Con 

anima (Эпитафия), № 7. Allegramente (Эпилог).  

Опираясь на эту лексикографическую канву, автор, подобно ис-

следователю-психологу, тщательно анализирует, из чего соткан «герой 

нашего времени». И приходит к выводу, что он очень разный, много-

ликий.  

Всѐ в нѐм основано на сложной светотеневой гамме, на резко 

выраженных антитезах. К тому же он склонен к парадоксальности и к 

совершенно неожиданным переключениям, которые идут в основном 

по линии противопоставления внутреннего и внешнего. 

 Первое обычно связано с подчѐркнутой серьѐзностью, возвы-

шенностью образов, а также с самоуглублѐнными состояниями лич-

ности; второе – чаще всего с тем, что лежит на поверхности жизни, в 

том числе отражая еѐ суету, вздор или «оперетку», как выразился 

один из персонажей романа М.Булгакова «Белая гвардия». 

В отношении второго из названных моментов наиболее показа-

тельны № 5 и № 7. Подзаголовку № 5 (Эпиграмма) отвечает включе-

ние в тематическую канву пьесы узнаваемых «осколков» интонаци-

онного контура известной детской песенки из мультфильма «Три по-

росѐнка». Локальным посылом этой пьесы было желание дать язви-

тельный шарж на некоторых не в меру идеологизированных «деяте-

лей» тогдашней Саратовской консерватории. Препарация материала 

на манер вертлявой клоунады порождает мини-сатирикон, в котором 
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через гипертрофию гротеска передаѐтся эксцентричный выверт, язви-

тельная ирония, сардоническая насмешка. 

 В совершенно иных очертаниях предстаѐт сфера внешних про-

явлений в финале (Эпилог). Эта джаз-ро ковая токката ошеломляет 

мощным динамическим напором, передаѐт азарт сверхскоростей, 

рождая впечатление неудержимо мчащегося локомотива, но ещѐ более 

– являет собой выражение современного экспансионизма. Господ-

ствующая здесь атмосфера дерзкого вызова, взрывчатой импульсив-

ности оттеняется островками призрачно-мистических видéний (pia-

nissimo этих неоклассических хоралов в окружении грохота основных 

разделов едва прослушивается). 

Невероятно сильные перебросы из крайности в крайность воз-

никают не только между соседними пьесами, но и внутри пьес. Для 

примера достаточно указать на стык пьес № 3 (Эпизод) и № 4 (Эпи-

стола).  

Первая из них – авангардная по письму, жѐсткая, экспрессиони-

стически заострѐнная. Средствами сонорно-кластерных напластова-

ний, звуковых «клякс» и резких регистровых сломов создаѐтся свое-

образный триллер: нагнетание страхов, ужасов, кошмаров, погруже-

ние в пучину подсознания, притягивающую своей загадочностью, не-

постижимостью, запредельностью. И вместе с тем эта «чѐрная дыра» 

не может не пугать своей неподвластностью разуму, своим зловещим 

демонизмом, падением в бездну иррационального. 

Вторая пьеса – классически благородная, возвышенная в своей 

элегической мечтательности. В еѐ контуре угадывается шопеновская 

Прелюдия e-moll (она воспроизводится в характере свободного кол-

лажа). Но спокойное течение этой медитативной лирики, наполнен-

ной светлой меланхолией, неоднократно прерывается вторжениями 

джазовой импровизации. Вновь упомянув этот вид искусства, можно 

сделать вывод о заметном участии соответствующих форм музициро-

вания в формировании стилевого комплекса музыки Е.Гохман.  

Казалось бы, подобные вторжения игривых, ветреных, легко-

мысленных настроений в сосредоточенный лирический монолог 

должны восприниматься не иначе как досадное недоразумение, как 

загрязняющие пятна вездесущей сутолоки. Однако следует признать, 

что в этих эпизодах обезоруживает присущий им светский шарм, оча-

ровательная пикантность. Кроме того, нелишне прислушаться к 

наблюдению Р.Щедрина, который на обсуждении «Семи эскизов» в 
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Москве по отношению к этой пьесе подметил следующее: словно бы 

распахивается окно и в комнату с улицы врывается иная музыка.  

Затронув Эпистолу, можно перейти к рассмотрению первого из 

названных выше моментов, обращѐнного в «Семи эскизах» к сфере 

внутренних проявлений человеческой натуры. Здесь, в свою очередь, 

также представлены весьма сильные контрасты. Скажем, по стилевой 

ориентации с элегическим лиризмом Эпистолы, наследованным от 

Шопена, сопоставлена поэтика грѐз и мечтаний начальной пьесы 

(Эпиграф), восходящая к образу шумановского Эвзебия, к тому же 

поданная в ракурсе благодатной тишины, покоя, когда всѐ озарено 

мягким умиротворяющим светом (такому впечатлению способствует 

и фактура с еѐ уподоблением ажурным arpeggiati арфы).  

Следующая пара поляризованных контрастов. С одной стороны, 

нежная и радостная взволнованность лирического восторга, трепет-

ного обожания с тончайшей нюансировкой эмоции, которая букваль-

но излучает ощущение поэтичности (Эпиталама). Примечательно, что 

разработано это очень изысканное по своему складу настроение в 

русле сложившегося к этому времени так называемого «третьего 

направления», поскольку интонационный остов пьесы явно происхо-

дит от современной эстрадной лирической песни.  

С другой стороны, сумрачная «разъедающая» медитация, напря-

жѐннейшее биение мысли, стремящейся пробиться к истине и снеда-

емой мучительными, неотвязными вопросами, которые так и остают-

ся без ответа (Эпитафия).  Воспринимая подобные философско-

трагедийные раздумья, невольно вспоминаешь древнее изречение: во 

многой мудрости много печали.  

И в данном случае имеет смысл заметить, что вслушиваясь в 

этот острорефлексирующий монолог, в эту подчѐркнуто личностную 

речитацию, наполненную жгучей, экспрессивнейшей ностальгией, 

самую близкую ассоциацию находишь в канте хондо («глубокое пе-

ние», характерное для определѐнного рода испанского фольклора), 

соприкосновение с которым помогло так выразительно передать ис-

поведь мыслящего и страдающего духа.  

Подобные сближения позволяют говорить о присущей Елене Го-

хман органичности контактов с этим национальным элементом, что 

позволило убедительно обрисовать соответствующий колорит как в 

«Испанских мадригалах» (1975), так впоследствии и в балете «Гойя» 

(1996).  

    



248 

 

*     *     * 

      То, что можно было услышать в отдельных из «Семи эскизов» 

(«шуманизмы» в Эпиграфе или маленькая фантазия по канве одной 

из прелюдий Шопена в Эпистоле), отразило ещѐ одну грань устрем-

лений, возникшую в музыкальном искусстве с конца 1970-х годов 

опять-таки как реакция на крайности авангарда – неоромантизм, что 

подразумевает прямое сближение с жанровой системой и стилями 

художественной культуры XIX столетия. У Елены Гохман это пред-

ставало как естественное следствие столь присущих еѐ музыке жи-

вой, трепетной эмоциональности и взволнованного лиризма.  

      Неоромантизму в частности было свойственно и возрождение 

того, что такого расцвета достигло в эпоху романтизма – имеется в 

виду вокальная лирика. И у нас есть все основания для того, чтобы 

утверждать: в этом отношении сделанное Еленой Гохман находится 

на уровне лучших достижений отечественной музыки второй поло-

вины ХХ века (в таких случаях в первую очередь обычно называются 

имена Георгия Свиридова и Валерия Гаврилина).  

      Превосходные образцы неоромантизма находим в вокальном 

цикле «Бессонница» (1988). Один из них – № 6 («Откуда такая 

нежность?»). Здесь сразу же обращает на себя внимание покоряющая 

органичность певческой интонации, трепетно-утончѐнная звуковая 

ткань, поразительная гибкость взаимодействия вокальной и фортепи-

анной партий (напоминая лучшее у Шумана – ещѐ раз вспомним имя 

этого композитора-романтика). Однако подаѐтся подобное в сугубо 

современном истолковании, от которого в том числе идѐт нервность 

болезненно чуткой и ранимой натуры. 

      Рассматривая круг современно-романтических черт творчества 

Елены Гохман, обратимся к тому, что было связано с раскрытием 

трагического мирочувствия. В продолжение всѐ той же контрастно-

сти, доводимой до поляризации, еѐ музыка фиксировала внутренний 

разлом, словно бы жизнь расходилась по швам. По одну еѐ сторону 

кружилась ярмарочная карусель, бурлило веселье, отплясывался 

бесшабашный трепак, блистал юмор, раздавался гомерический хохот 

– всем этим переполнены, например, упоминавшиеся Квинтет-буфф 

для медных духовых инструментов и опера «Мошенники поневоле».  

 Однако где-то в глубине не покидало ощущение подозрительно-

го самообмана, шутовской эйфории и чудилось, будто в отлаженном 

жизнеустройстве что-то трещит и надламывается. И по другую сто-

рону стремительно накапливалась боль души. Вслед за оперой «Цве-
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ты запоздалые» она, как снежный ком, разрасталась в появлявшихся 

один за другим вокальных циклах «Лирическая тетрадь», «Последние 

строфы» и в романсах на стихи Н.Асеева.  

      О «Лирической тетради» выше говорилось, поэтому сразу же 

перейдѐм к следующему циклу. «Последние строфы» (1983) – ин-

тимная исповедь изверившегося человека, потерявшего всякую 

надежду на лучшее. Интимная в том смысле, что это исповедь 

наедине с собой, для себя – исповедь, не требующая даже малейшего 

соучастия. Интимная она и в том отношении, что для еѐ воспроизве-

дения требуется сугубо лирический тенор, причѐм желательно, чтобы 

в исполнении он приближался к полуфальцетному или так называе-

мому микрофонному пению.  

      И трагизм здесь особого рода. Тихий трагизм одиночества, из 

которого не ищут выхода, поскольку уже нет страстей и желаний и 

ничего не ждут от жизни. Совсем изредка встрепенѐтся душа, но это 

«последняя» взволнованность и возникает она не от встречи с живой 

реальностью, а в воспоминаниях о былом, в мысленном разговоре с 

давно ушедшим близким человеком. 

 

Полнеба обхватила тень. 

Лишь там, на западе, бродит сиянье. 

Помедли, помедли, вечерний день. 

Продлись, продлись, очарованье. 

 

Ещѐ томлюсь тоской желаний, 

Ещѐ стремлюсь к тебе душой –  

И в сумраке воспоминаний 

Ещѐ ловлю я образ твой… 

 

      Но тускнеющей вечерней зари и «прощального света» умерших 

чувств слишком мало для поддержания жизни. Она, в сущности, уже 

кончилась. И хотя ещѐ прослушивается неровный, сбивчивый пульс 

стынущего сердца, всѐ лишено смысла и цели – ведь утрачено то со-

кровенное, без чего остаѐтся пустота тягостного прозябания и горь-

кие думы над могилой жизни. Сгущается сумрак безнадѐжности, 

кончаются слова, и вот-вот оборвѐтся нить души, связующая с ка-

нувшим безвозвратно. 
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Вот бреду я вдоль большой дороги 

В тихом свете гаснущего дня, 

Тяжело мне, замирают ноги! 

Друг мой милый, видишь ли меня? 

 

Всѐ темней, темнее над землѐю. 

Улетел последний отблеск дня… 

Вот тот мир, где жили мы с тобою, 

Ангел мой, ты видишь ли меня? 

 

      Для выражения этой элегической печали, полной безнадѐжности 

и тихой обречѐнности, композитор всѐ необходимое нашла у Фѐдора 

Тютчева, и общему названию цикла («Последние строфы») отвечают 

соответствующие заголовки частей: «Прощальный свет», «Ночная 

звезда», «Последний отблеск», «Постлюдия». Подборке стихов, ко-

торые корреспондируют самым мрачным страницам шубертовского 

«Зимнего пути», сопутствует глубоко душевная, тоскливая и «пере-

живательная» интонационность русского городского романса.  

 Следовательно, перед нами ещѐ один опус Е.Гохман, созданный 

в русле неоромантизма. Но, кроме того, он смыкается и с приметами 

«третьего направления». Дело в том, что отмеченная ретро-

интонационность насыщается изнутри лирическими попевками, ха-

рактерными для современной песни-романса, а фортепианная партия 

выдержана в «битовой» манере, свойственной балладному стилю 

рок-музыки (жѐсткий аккордовый остов-ритм).  

      Может показаться, что в драме 1980-х годов многое сводилось к 

«частной» жизни и лирическим мотивам. Однако, вслушиваясь в му-

зыку Елены Гохман, начинаешь понимать: чаще всего так проециро-

валась на отдельные судьбы общая кризисная ситуация (нараставшее 

ощущение изжитости социального уклада, всѐ более накалявшаяся 

общественная обстановка), хотя еѐ «замыкание» нередко происходи-

ло на единично взятой личности. 

      Как это выглядело, можно судить по следующему вокальному 

циклу, который к тому же даѐт представление о всѐ более глубоком 

вхождении в полосу безвыходности. «Три романса на стихи Нико-

лая Асеева» (1984) воспринимаются как серия тупиковых состояний. 

Основное из них напоминает существование на вулкане тревог, ката-

клизмов, когда всѐ внутри дрожит в величайшем напряжении, в 
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предчувствии неминуемых бедствий, в нервном биении эмоций, ко-

торые пульсируют судорожными вспышками с резкими прерывами.  

 Дополняющее состояние – не просто скованность и заторможѐн-

ность, а полное оцепенение, психологическая застопоренность, своего 

рода распластанность сознания, когда воля атрофирована, всѐ горестно 

поникает, и бессвязно нашѐптывается одно и то же заклинание. 
 

Свет мой оранжевый, 

        на склоне дня 

не замораживай 

       хоть ты меня. 

Не замораживай 

       в лѐд и в дрожь, 

не завораживай 

      в лень и в ложь. 
 

      Ничего не дают попытки переключения – «удовольствия» в таком 

состоянии кажутся слишком неуместными. Точно так же ничего не да-

ют и взрывы возмущения, несогласия, протеста, которые всегда кон-

чаются бессильным пониканием и бесцельным рефлексированием.  

 В столь же экспрессивном наклонении воспринимаются и две 

другие исповеди – одинаково пронзительные при всей их разнопла-

новости. 

Я не могу без тебя жить! 

Мне и в дожди без тебя – сушь, 

Мне и в жары  без тебя – стыть, 

Мне без тебя и Москва – глушь… 

 

Почему ты, Испания, в небо смотрела 

когда твоего поэта увели для расстрела? 

Андалу зия знала и Валенсия знала –  

что ж земля под ногами убийц не стонала? 
 

      Написанные для меццо-сопрано, виолончели и фортепиано, эти 

романсы («Свет мой оранжевый», «Твои шаги», «Песнь о Гарсиа 

Лорке») уже подводили к экстремальным величинам.  

 

*     *     * 

Своего предела трагедийная линия творчества Елены Гохман до-

стигла в цикле «Бессонница» (1988). Здесь есть несколько страниц 
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относительного просветления и успокоения души (например, «Откуда 

такая нежность?», «Живу, не видя дня…», «Новый год», «Свете ти-

хий»). Однако суть и основа заключена в сильнейшем трагизме. От-

чаяние, безысходность и лихорадочно-взрывные, но безнадѐжные по-

пытки противостоять кромешной тьме – так выглядела доведѐнная 

до крайней точки мученическая драма романтической личности.  

Эта драма приобрела к концу 1980-х годов характер катастрофы, 

что можно было тогда наблюдать в сочинениях целого ряда отече-

ственных авторов, но в вокальном цикле «Бессонница» получило, по-

жалуй, самое острое воплощение.  

«Союзницей» композитора в этом стала поэзия Марины Цветае-

вой – как известно, герою еѐ стихов в высшей степени присущи тра-

гический тонус и болезненно острая восприимчивость. Не случайно с 

творчеством этой поэтессы у Елены Гохман многое связано и за пре-

делами «Бессонницы». Были у композитора до этого встречи со сти-

хами других поэтесс – Анна Ахматова, Саломея Нерис, Сильва Капу-

тикян. Но только соприкосновение с художественным миром Цветае-

вой высекло огонь такой силы. 

Что роднит стихи, созданные большой русской поэтессой 

в начале прошлого века, и музыку, написанную на его исходе? Вряд 

ли столь важно то, что здесь сливаются голоса двух женщин-

творцов. Да, на поверхности, если замечать только наружность 

слов, речь идѐт о женской жизни, однако суть сказанного неизмери-

мо глубже, шире и равно тревожит любого.  

Тревожит прежде всего исповедальностью. Ничто не утаено от 

стороннего глаза, всѐ до самого дна поведано и открыто. Но это не 

расхристанность и не крик напоказ. Это беспощадный суд, которым 

судит себя красивая, гордая, сильная натура, судит свою несложив-

шуюся судьбу, свои несбывшиеся надежды. Вот откуда горячее, 

нервное биение сердца, обжигающий тон, чувство неизбывной го-

речи, ощущение саднящей душевной боли. 

Всѐ это есть и в стихах, и в музыке. Однако даже неискушѐнный 

слушатель не проведѐт между ними знак полного равенства. Музыка 

многое расцветила, наполнила тончайшей эмоциональной нюансиров-

кой, высветила островки забытья и грѐз, сделала исповедь ещѐ сокро-

веннее. Но главное – в озвученном слове до невероятия обострились 

контрасты, ожесточились перепады настроений, многое накалилось до 

предела, оказалось на грани срыва.  
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Казалось бы, насколько драматичной и пронзительной восприни-

мается поэзия Марины Цветаевой! И всѐ же Елене Гохман удалось ещѐ 

более усилить интенсивность переживания, ещѐ более обнажить кро-

воточащие раны человеческого сердца, переместив тем самым многое 

в область открыто трагического. Что стои т за этим сдвигом в сравне-

нии со стихами и почему так остро воспринимается этот сгущѐнный 

драматизм? Причина достаточно очевидна, и видится она в том, что 

музыки в данном случае коснулась незримая печать конца 1980-х го-

дов – времени тревог, разуверенности, покаяний и трудных поисков...  

Теперь всмотримся внимательно в облик героини вокального 

цикла «Бессонница». Сразу же ясно, что перед нами натура, наделѐн-

ная всеми богатствами души. Сколько в ней красоты, утончѐнности, и 

какими сокровищами чуткости, нежности может она одарить! Однако 

выпадает на еѐ долю слишком немногое – изредка зыбкое просветле-

ние, луч слабой надежды, тень доброго воспоминания, ещѐ реже ост-

ровки ласки, тепла, покоя, грѐз. Вот и весь свет в окне, всѐ счастье.  

Но как научился человек дорожить этими крупицами. Ценит их 

буквально на вес золота, отдаѐтся им с величайшим трепетом, прика-

сается к ним с предельной бережностью, лелеет, пестует, боготворит. 

Проживает каждое мгновенье отрады как драгоценный дар, удержи-

вает всеми силами, потому что знает, что любое из них неповторимо и 

может стать последним.  
 

Откуда такая нежность? 

Не первые – эти кудри 

Разглаживаю, и губы 

Знавала – темней твоих. 
 

Откуда такая нежность? 

И что с нею делать, отрок 

Лукавый, певец захожий, 

С ресницами – нет длинней? 
 

Научилась эта душа и другому – тихому смирению, умению по-

корно принять всѐ, что приходит извне.  
 

Не думаю, не жалуюсь, не спорю, 

Не сплю. 

Не рвусь ни к солнцу, ни к луне, ни к морю, 

Ни к кораблю. 
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Не чувствую, как в этих сте нах жарко, 

Как зелено в саду. 

Давно желанного и жданного подарка 

Не жду.  
 

Но в случае чрезвычайной опасности ангельский лик может пе-

ремениться на мрачный лик демона. В экстремальной ситуации чело-

век обнаруживает в себе способность к поступку, к яростному про-

тивлению. На краю пропасти он способен поставить на карту всѐ. 

Сжавшись в пружину, готов вступить в поединок с кем угодно. Рож-

дается отвага отчаяния, испепеляющий гнев отповеди, обжигающий 

накал страстей, доходящий до ожесточения.  

 

*     *     * 

Вот такая, в высшей степени нежная, красивая и в то же время 

внутренне сильная человеческая натура заявлена в вокальном цикле 

«Бессонница». И натура эта обречена на существование в сплошной 

осаде тревог, в железных тисках опасностей, подавляющих воздей-

ствий, среди невероятной непрочности нынешнего мира. Всѐ время 

нужно быть настороже, в постоянной готовности к беде. Повсюду 

и всечасно подстерегает судьба – далѐкими вздрагиваниями глухо ур-

чащей дьявольской бездны, коварными уколами из-за угла или всегда 

неожиданными, беспощадно хлещущими ударами.  

Вот откуда изматывающее своим постоянством перевозбуждение, 

судорожное биение сердца, дрожь души, сжавшейся в комок оголѐнных 

нервов. Нестерпимая боль может исторгнуть из груди рыдание, пронзи-

тельный крик о пощаде. Но ещѐ чаще слышна кроткая молитвенная 

мольба, почти безнадѐжная и потому бессильно опадающая. 

 

… Утешь меня, утешь, 

Мне кто-то в сердце забивает гвозди!  

 

 Остаѐтся приблизиться к последней черте – вступить в диалог с 

самой ночью, бросить вызов вселенскому Злу, произнести не закли-

нание даже, а яростное заклятье Мрака. 

 

Чѐрная, как зрачок, как зрачок, сосущая 

Свет – люблю тебя, зоркая ночь. 
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Голосу дай мне воспеть тебя, о праматерь 

Песен, в чьей длани узда четырѐх ветров. 

 

Клича тебя, славословя тебя, я только  

Раковина, где ещѐ не умолк океан. 

 

Ночь! Я уже нагляделась в зрачки человека! 

Испепели меня, чѐрное солнце – ночь! 

 

Затерянность в безвыходных лабиринтах и тоннелях бытия без 

малейшего света надежды, предельное напряжение, доводимое до 

грани срыва, полыхающее пламя горящих нервов и кровоточащая ра-

на души – вот в чѐм была суть трагизма 1980-х годов. Только какая-то 

самая малость оберегала от полного отчаяния, поддерживала горение 

еле теплящейся свечи в этой кромешной тьме.  

И что ещѐ придавало мужества, так это способность взглянуть на 

происходящее со стороны, отстранившись от своих страданий, апелли-

руя к высшему, небесному суду. И оттуда приходило полное оправда-

ние: будь спокоен, имярек, этот крестный путь неотвратим и никому не 

дано более достойно совершить восхождение на Голгофу века.  

 

Такое со мной сталось, 

Что гром прогромыхал зимой, 

Что зверь ощутил – жалость 

И что заговорил – немой. 

 

Мне солнце горит – в полночь! 

Мне в полдень занялась – звезда! 

Смыкает надо мной – волны 

Прекрасная моя беда. 

 

Пройдя круги ада, человек обретал высшую мудрость.  

Мудрость, которая опирается на самое сокровенное, негасимое 

и святое в душе. Мудрость всепонимания и всепрощения.  

 

Ты проходишь на запад солнца, 

Ты увидишь вечерний свет, 

Ты проходишь на запад солнца, 

И метель заметает след. 
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Мимо окон моих – бесстрастный –  

Ты пройдѐшь в снеговой тиши, 

Божий праведник мой прекрасный, 

Свете тихий моей души!  

 

*     *     * 

Итак, в вокальном цикле «Бессонница» была до последнего 

предела доведена драма души. Герой музыки Елены Гохман пред-

стал здесь на краю бездны отчаяния, в безвыходно-

катастрофическом тупике жизни.  

Невероятное напряжение, нескончаемый нервный спазм траги-

ческого мирочувствия, психологизм исключительно чуткого реаги-

рования на малейшие колебания «погоды» внутри и извне нашли 

себя, с одной стороны, в сверхимпульсивной порывистости, 

в подчѐркнуто «рваных» ритмических рисунках, в окончаниях-

опаданиях фраз с неожиданными модуляционными омрачениями, а 

с другой – в заострѐнной колокольности (она выступает символом 

фатальных предзнаменований) и в грохочущей аккордике рояля 

(олицетворяет патетику обрушивающихся на личность подавляю-

щих воздействий).  

Понятно, что то была критическая точка существования – беско-

нечно долго столь трудный час человеческой судьбы продолжаться не 

мог. И в следующем после «Бессонницы» вокальном цикле «Благо-

вещенье» (1990) были намечены пути преодоления психологического 

дискомфорта и мрака жизни.  

Сюда от предыдущего цикла ещѐ тянется нить трагедийных 

настроений – кстати, они опять-таки связаны в основном с обращени-

ем к стихам Марины Цветаевой. Ещѐ возникают приступы беском-

промиссности, прорывается желание отмежеваться от «непотребства» 

эпохи («Что же мне делать?» и «Отказ» на стихи Марины Цветаевой). 

И тогда реакцией на смертельную горечь и безысходность звучит 

гневная отповедь, горделивый вызов, проклятие жестокому веку – зву-

чит в манере категорически-императивной ораторской речи.  

 

Что же мне делать, певцу и первенцу, 

В мире, где наичернейший – сер! 

Где вдохновенье хранят, как в термосе, 

С этой безмерностью в мире мер… 
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На твой бездушный мир, 

Ответ один – отказ. 

 

Ещѐ немало того, что тяготит, тревожит, давит, порождая болез-

ненно острое восприятие происходящего во внешнем и внутреннем 

мире (отсюда  резкие, мгновенные перепады настроений). Ещѐ мно-

гое находится в смуте, на жизненном распутье, затаившись в сомне-

ниях, ожиданиях, непределѐнности, напряжѐнно всматриваясь и 

вслушиваясь в неведомое. 

Но уже удаѐтся отойти от трагизма жизнеотрицания и растѐт 

решимость вырваться из мрака, одолеть громоздящиеся опасности 

(«В ранний иль поздний час» – это уже «другая» Марина Цветаева). 

Открываются манящие дали, и душа трепещет взволнованным поры-

вом вперѐд и ввысь.  

Пробуждается чувство неумирающей, бесконечной прелести 

жизни. В этом чувстве нераздельно соединяются личное и общее, что 

находит себя в опоре на перезвон колоколов и величаво-

торжественный строй лироэпического распева («Красною кистью» и 

«У меня в Москве» Марины Цветаевой).  

И если это получает неоромантическую окрашенность, то в ней 

теперь при всей взволнованной трепетности или пылкой восторжен-

ности неизмеримо больше объективности и уравновешенности. Эмо-

ции ставятся под контроль, выдвигается заслон всему «слишком». 

Не случайно господствующими в данной линии становятся шубертов-

ские веяния («Душа не уснѐт в покое» Марины Цветаевой, «Незна-

комка» Осипа Мандельштама, «Ветер» Игоря Северянина).  

 

Ветер ворвался в окно –  

Ветер весенний, полный сирени… 

 

Тысячеструйный поток –  

Журчала весенняя ласка. 

 

Как глоток свежего воздуха, приходит желанная радость.  

Всѐ внутри открывается навстречу свету, раздолью, благодати. Лич-

ность воспринимает себя как самодостаточное существо, исполнен-

ное сил, способное противостоять любым невзгодам и напастям бы-

тия – отсюда звучная, весомая гимническая нота («Ах, я счастлива» 

Марины Цветаевой). 
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Охватила голову и стою – 

Что людские козни! –  

Охватила голову и пою 

На заре на поздней. 

 

Это совершенно реальное, земное человеческое счастье.  

И вливается в него радость сопричастности к всеобщему потоку 

жизни. Жизни, которая заново ощутила для себя твердь под нога-

ми. Твердь эта в корнях России, в еѐ былинности, в исконных об-

рядах, в устоях православия.  

Возродить всѐ это – значит воспрять духом. Вот откуда лику-

ющие фанфары, громогласие колокольной звонницы, праздничная 

аллилуйя, торжественное славословие во имя земли и небес (в том 

числе в сугубо  национальной ритмике пятидольного размера).  

И вот почему важнейшей опорой в устанавливающемся прия-

тии жизни становятся духовные песнопения, восходящие к церков-

ным праздникам. Песнопения эти претворены очень индивидуаль-

но, по-своему: упругие, чрезвычайно динамичные по ритму распе-

вы поддержаны мощным, укрупнѐнным мазком фортепианной фак-

туры, придающим общему звучанию эпическую весомость («Пас-

хальный гимн» Игоря Северянина, «Благовещенье» Марины Цве-

таевой).  

В день Благовещенья 

Руки раскрещены, 

Цветок полит чахнущий, 

Окна настежь распахнуты –  

Благовещенье, праздник мой! 

 

Ещѐ прочнее утверждает в новых жизненных основах вещее 

слово, произнесѐнное душой в истовой молитве, выношенное в со-

кровенных думах о том глубинном и значительном, что изначально 

было дано Руси. Руси без елея, живущей просто и строго, по высокой 

мере, что находит себя в чутком воссоздании исконно национального 

распева («Успенье нежное» Осипа Мандельштама).  

 

И с укреплѐнного архангелами вала 

Я город озирал на чудной высоте. 

В стенах Акрополя печаль меня снедала 

По русском имени и русской красоте. 
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*     *     * 

Вокальный цикл «Благовещенье», казалось бы, зафиксировал тот 

факт, что опоры обновлѐнного мирочувствия обретены и остаѐтся 

только укреплять их. Однако происходившее на рубеже 1990-х годов 

вхождение в координаты иного жизненного порядка осуществлялось, 

конечно же, не без затруднений и зигзагов, о чѐм свидетельствует во-

кально-хоровая композиция «Три посвящения» (1991), написанная 

для сопрано solo, хора и органа. 

Открывается она приблизительно тем, что в конечном счѐте 

утверждалось в написанном за год до того цикле «Благовещенье». 

В «Молитве» (слова Александра Куприна) сквозь сумрак сгущѐнного, 

рефлексирующего психологизма (непрерывные мажоро-минорные мер-

цания, «рваные» ритмы партии органа) проступает светоч обновлѐнной 

веры, приближается миг благостного очищения, начинает струиться 

нисходящее с горних высей божественное милосердие, врачующее ду-

шу. И пусть всѐ это ещѐ зыбко, непрочно, и предстоит многое сделать, 

чтобы окончательно утвердиться в желаемом, но пока что достаточно и 

того, что истинная стезя хотя бы нащупывается. 
 

Ты моя единая и последняя любовь. 

Да святится имя твоѐ! 
 

Однако в следующей части («Aвe, Oзa», стихи Андрея Вознесен-

ского) молитвенность преобразуется в непрерывные взывания ключе-

вой фразы, и в этом Ave звучит отнюдь не приветствие и здравица, а 

боль и мученичество (особенно в артикуляции вскрикиваний хора).  

Заявляющий тем самым острый нерв болезненного восприятия 

неблагополучия современного бытия выступает в сложном взаимо-

действии с желанием смирить гордыню, воззвать к высшим силам и к 

окружающему миру голосом неустанного заклинания, тихой мольбы: 

тяжко на земле, тяжко душе человеческой, тяжко красоте – пойми, 

помилуй и защити! 

Именно так воспринимается то, что удалось запечатлеть компо-

зитору посредством оригинальнейшего дуэтирования сопрано solo и 

речитации унисона мужских голосов. 
 

Вы, микробы, люди, паровозы, 

Умоляю – бережнее с нею. 

Аве, Оза!.. 

Дай тебе не ведать потрясений. 
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В заключительной исповеди («Лунная соната») композитор раз-

вивает давний опыт, предпринятый в отношении баховской Прелюдии 

C-dur (имеется в виду «Ave, Maria» Шарля Гуно): вокальная линия, 

дополняемая выразительными подголосками хора, накладывается на 

фактуру I части знаменитого бетховенского шедевра (но с заменой 

фортепиано органом).  

Представляется, что Елене Гохман, как и еѐ французскому пред-

шественнику, в полной мере удалось решить ключевую проблему, 

возникающую в подобных случаях – добиться не меньшей вырази-

тельности звукового пласта, добавляемого к исходному оригиналу, и 

благодаря возникающему наложению добиться нового художествен-

ного качества. 

Это новое качество с особой силой обнаруживает себя в ходе 

развития, когда исключительная проникновенность трепетного моно-

лога сопрано solo оборачивается на кульминации пронзительной пе-

чалью безысходности, что было запрограммировано избранными сти-

хами Марины Цветаевой, столь созвучными «ночным» текстам во-

кального цикла «Бессонница».  

 

В огромном городе моѐм – ночь. 

Из дома сонного иду прочь. 

И люди думают: жена, дочь, 

А я запомнила одно – ночь. 

 

Есть чѐрный тополь, и в окне свет, 

И звон на башне, и в руке – цвет. 

И шаг вот этот – никому вслед, 

И тень вот эта, а меня – нет. 
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Маргарита Файзулаева (Казань) 

 

Лоренс Блинов: 

поиск смысла бытия в философии, музыке, поэзии 
 

1960-е годы приходятся на период «Оттепели» во всех сферах 

жизни общества. Деятели культуры определили со временем этот пе-

риод как лучшее время в истории страны в плане свободомыслия, 

долгожданного поиска, ослабления цензуры и выхода из жѐстких ра-

мок соцреализма. 

Открытие границ Советского Союза приводит к налаживанию 

контактов между мировыми державами, способствует обмену ценно-

стями в области науки, культуры и искусства. 

Ветер перемен коснулся различных областей отечественного ис-

кусства: кино, литературы, поэзии, музыки, театра, архитектуры и 

живописи – до разгрома выставки работ советских абстракционистов 

в Манеже в декабре 1962 года Н.С.Хрущѐвым. 

И в Татарстане происходили аналогичные явления. В 60-ые го-

ды в творчестве композиторов заметны революционные преобразова-

ния в поиске художественных идей, обновление жанров и форм в ис-

кусстве, отход от традиционализма к новым художественным течени-

ям – к неоклассицизму, неоромантизму, авангарду, а также к 

неофольклорным течениям. 

В поколение шестидесятников вошла интернациональная плеяда 

талантливых композиторов Татарстана. Это Фасиль Ахметов, Ренат 

Еникеев, Рафаэль Белялов, Мирсаид Яруллин, Лоренс Блинов, Лео-

нид Любовский, Алмаз Монасыпов, Ильдус Якупов и другие авторы. 

Каждый из них неповторим в своѐм творческом поиске и впечатляю-

щим результатам. Все они разные по своей индивидуальности, мето-

дам развития материала и музыкальному языку. 

Лоренс Иванович Блинов занимает особое место в поколении 

композиторов-шестидесятников Татарстана, благодаря обострѐнному 

чувству современности и тяги к новациям в самых различных сферах 
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искусства. Поэтому я и назвала статью «Лоренс Блинов: поиск смыс-

ла бытия в философии, поэзии и музыке». 

Философский взгляд на мир, бесконечный поиск смысла бытия 

и глубинной сути явлений сопровождают Лоренса Блинова на протя-

жении всей жизни. Широта подхода к жизненным и философским 

проблемам, энциклопедичность его знаний в самых разных областях 

науки и искусства поражают. Богатая природа дарования Лоренса 

Ивановича способствовала освоению новейших идей в философии, 

религии, эстетике, психологии, педагогике и современных явлений 

литературы, поэзии, музыки. Л.Блинов известен в Татарстане как об-

щественный деятель, композитор, философ, поэт, переводчик и педа-

гог-просветитель. Трудно выделить какую-то определяющую грань 

его дарования: одно знание обогащает другое, а цельность натуры 

формировалась в совокупности многозначных социально-культурных 

явлений второй половины XX века. 

Российские и казанские поэты, к примеру, Вячеслав Алтунин, 

Константин Кедров называют Лоренса мэтром в поэзии, изучение ко-

торой началось в самом начале 60-х годов. Пройдя через увлечение 

поэзией Андрея Белого, Маяковского, Пастернака, Вознесенского. 

Рильке, Лорки, японских поэтов, он сформировал свой метафориче-

ский стиль, зашифрованный в изящных символах, неуловимых обра-

зах и музыкальных рифмах: 

 

 Осени меня, осени лист.  

Осени меня сном и свободой.  

Осени своей тихою одой,  

моросящей судьбы пианист. 

 

К изящной, тонкой поэзии можно отнести следующие строки: 

 

 Печали тихая сирень  

души нечаянно коснется... 

И солнце - в травы окунется,  

и в звезды - устремится день. 

Из трав и звезд рождаются стихи –  

тихи, бездонны, ясны и легки. 

 

Абстрактное мышление и философский подтекст нередко при-

сутствует в его стихах: 
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 Взметнувшиеся птичьи стаи  

разбередят колокола  

и синь густая твои омоет купола;  

осеннею листвою клѐн  

осветит грубые дома,  

и сердце чем-то раскалѐнным  

пронзит –  

и тьма. 

И свет – качающейся бездне вслед. 

 

А вот не менее философичное стихотворение из «Последнего 

листа»: 

 

 Ты мгновение. И всѐ-таки – вечен! 

Вечен твой обнажѐнный полѐт - 

и тогда, когда светом отмечен, 

и тогда, когда иней падѐт. 

 

Среди стихотворных строк мы встречаем истинные шедевры: 

 

 У природы нет ответа, 

лишь – вопроса глубина. 

 

Или следующее: 

 

 И вот уже незримое весло  

ладью мою к истокам понесло. 

                                         (из «Поэтических импликаций») 

 

В широких кругах известны его блестящие переводы стихов ве-

ликого испанца Федерико Гарсии Лорки. Чтоб оценить их уровень, 

достаточно услышать несколько строк.  

«ГИТАРА» 

 

 Раздаются рыданья гитары...  

Звон осколков хрустального утра. 
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А собственные стихи Лоренса Блинова увидели свет в сборни-

ках «Наведение мостов». «Три мира», «Трiоль», «Из ПО + стихоста-

си». Лоренс Иванович обладает магнетической силой убеждения. 

Прекрасный оратор, он не переставал удивлять нас оригинальным 

видением мира и собственным пониманием современных проблем в 

искусстве на заседаниях пленумов и съездов Союза композиторов Та-

тарстана и России. Нередко он принимал на себя роль идеолога поэ-

тического или философского движения. Вспомним его руководящую 

роль в ПОСОХе (Поэтическое сообщество имени Хлебникова), а 

также в философском знаменитом клубе «Восхождение» при Доме 

ученых, деятельность которого развернулась в 1986 году под знаком 

духовного возрождения личности в современном обществе.  

К философии Лоренс Блинов пришѐл намного ранее поэзии и 

музыки. Увлечения философскими теориями прошлого и настоящего 

привели к разработке собственной теории «овеществления Субстан-

циального времени». В 1997 году ему была присвоена степень докто-

ра философии общественной Международной академии «Информа-

ция, связь, управление в технике, природе, обществе» Санкт-

Петербурга, а вслед за этим звание академика. Философский склад 

ума и поэтическое мышление Лоренса постоянно оказывали воздей-

ствие и на его музыку. Ректор Казанской консерватории, органист 

Рубин Абдуллин очень точно определил еѐ сущность: «Музыка 

Л.Блинова - как вещь в себе, она хранит гораздо большую информа-

цию между строк, чем то, что звучит реально».   

В связи с этим необычайно сложно еѐ анализировать, можно 

лишь бесконечно расшифровывать – каждый раз в новом варианте и 

неожиданном психологическом ощущении. Обладая неоспоримой ло-

гикой и способностью системно выстраивать изучаемые явления, 

Блинов и в музыке применяет чѐткую конструктивность и рациона-

лизм. В молодые годы в период учѐбы в Казанской консерватории в 

классе А.С.Лемана его захватило увлечение нетрадиционной техни-

кой письма, в частности системой додекафонии. Я помню, как его 

первые додекафонные опыты (Цикл «12 стихотворений Велимира 

Хлебникова» для фортепиано и чтеца «Струение мигов», две форте-

пианные сюиты)
 
повергли в шок почтенную публику в академиче-

ском зале консерватории.  

На студенческих концертах в 60-е годы царила полная свобода 

волеизъявления, каждый из начинающих авторов, казалось бы, мог 

показать «свежеиспечѐнные» опусы в русле любого художественного 
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течения. Однако Блинов был тогда абсолютно одинок в своих ради-

кальных исканиях, а потому слава авангардиста надолго закрепилась 

за Лоренсом, а его новые опыты ещѐ долгое время вызывали неприя-

тие композиторов-традиционалистов старшего и среднего поколений. 

Тем не менее Лоренс свято верил в свою звезду, упрямо шѐл по из-

бранной дороге многообразия музыкальных систем и технологий. 

Композитор нередко отходил от шѐнберговской 12-тоновости, соеди-

няя атональность с тональными структурами, серийную технику с 

внесерийными и свободно развивающимися. Это стало проявляться в 

конце 70-х с появлением трѐх органных партит. «В этих сочинениях 

особенно ярко проявилось конструктивнополифоническое мастерство 

композитора, его историко-стилевая эрудиция. Автору удалось найти 

новые штрихи в понимании исторических жанров – пассакальи, галь-

ярды, прелюдии, инвенции». [1, с.44] Органные партиты Блинова, 

равно как и другие сочинения, звучат сейчас за рубежом в Германии, 

Голландии, США, Японии. 

А лично мой интерес к творчеству композитора пробудился с 

появлением в 1999 году оригинального произведении «Флорентий-

ские витражи», где импульсом к сочинению стала бытовая ренессан-

сная струнная (лютневая) музыка и «красочная изысканность ита-

льянского искусства витража». [1, там же] 

На мой взгляд, начинался новый этап в творчестве Блинова, зна-

чительно расширяющий горизонты творчества в художественно-

стилевом и технологическом ракурсах. Это были новые образы, иные 

подходы к развитию музыкального материала, оригинальные колори-

стические эффекты. Во флорентийских мотивах, казалось, оживала 

живописная техника, к которой тяготел сам автор в своих рисунках, 

не лишѐнных изящества и тончайшей игры света. 

Лоренс Иванович – профессионал в музыке, он успел освоить 

почти все жанры, кроме оперы, балета и ораториально-хоровой сфе-

ры. Весьма плодотворно развивалось направление прикладной музы-

ки. Это спектакли по Л. Украинке «Каменный властелин», по 

Д. Валееву «Продолжение», документальные фильмы «Осенние до-

роги Болдино», «Ночной полѐт», «Пермские боги» и другие. С удо-

вольствием пишет Блинов и детскую музыку, светлую, гармоничную, 

легко воспринимаемую. Первые опыты для детей были созданы им в 

далѐкие 60-е годы, к примеру, такие как вокально-симфоническая 

сказка «Пень» для голоса и одиннадцати инструментов на слова В. 

Катаева, в двух редакциях. 
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И всѐ же камерно-инструментальная музыка наиболее любима 

автором, в ней много аналогий с поэтическим мышлением музыканта, 

ищущего новые художественные образы, современные приѐмы вы-

ражения и разного рода ноу-хау в сфере музыкального языка. А если 

говорить о технологиях, то вслед за Бергом и другими корифеями му-

зыки XX века он продолжил «направление синтеза и объединения, 

направление равноправного взаимодействия композиционных мето-

дов разных музыкальных эпох, сформировав стратегию сплава се-

рийности с возникающими новыми композиционными приѐмами и 

технологиями». [2, с.27] Композитор постоянно в работе, довольно 

часто звучат его премьеры, разлетевшиеся по миру. В октябре 2007 

года на международном музыкальном фестивале «Европа –- Азия» 

прозвучало камерное сочинение «Фортепианные реминисценции», 

любопытное по замыслу. Связь исторических времѐн достигнута пу-

тѐм художественного осмысления прошлого через творчество Глин-

ки, Мусоргского и Чайковского. К лучшим творениям Блинова ис-

следователи причисляют органные партиты, «Флорентийские витра-

жи», сольную Скрипичную сонату, киномузыку, Десять духовных 

песнопений (на церковные тексты) в традициях Бортнянского, Рахма-

нинова, Свиридова, Шнитке (некоторые произведения включены в 

праздничный обиход православной церкви). 

Высшие достижения в творчестве находят практическое пре-

ломление в педагогической практике. Лоренс Иванович разработал 

собственную методику обучения юных дарований на основе синтеза 

искусств: литературы, поэзии музыки, живописи, театра и кино. Сво-

им методом он делился в педагогических заметках «О музыкально-

эстетическом воспитании юного музыканта», «От несносного ребѐнка 

до младого докторѐнка» и др. Блестящий стиль изложения и эрудиция 

Блинова проявляется в полемических статьях о светомузыке, природе 

музыкального звука и многочисленных интервью. Одно из них, дан-

ное мне после фестиваля музыки «Идель – Урал» (XII, 2006), пред-

ставляется интересным. 

Маргарита Файзулаева: На каком уровне происходит пере-

осмысление серийной техники в начале 2000-х годов? 

Лоренс Блинов: Конечно, и ныне наблюдаются отдельные по-

пытки (особенно в камерной музыке) применения додекафонной и 

серийной техник (хотя это и своего рода нонсенс в наше время). Се-

годня, как и прежде, всякий ищущий композитор предпочитает со-

здавать свою индивидуальную технику композиции. В отдельных 
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случаях проявлялось это и на нашем фестивале. Но ведь что такое до-

декафония? Сериальность? Это всего лишь способ тотального учѐта 

своих технических действий, дабы в максимальной степени сохра-

нить стилистическое единство своих звукопостроений. Шѐнберг до-

вел применение этой техники в своих произведениях до пластическо-

го совершенства, но и он отходил в своих художественных намерени-

ях позднего периода от своей же доктрины, чего не скажешь о его 

ученике, Веберне, сумевшем довести свои звукодвижения до кри-

стальной чистоты. Однако и у него часто исполнение задуманного 

приходит в противоречие с намерениями, ибо из-за применения раз-

личного рода пермутаций исходного ряда принцип абсолютной непо-

вторимости, конечно же, нарушается. 

М. Ф.: Лоренс Иванович! Как Вы оцениваете развитие камерной 

музыки в настоящее время? 

Л. Б.: Все, что я говорил ранее, сказывается (самым прямым и 

непосредственным образом) – ибо это сфера самых интимных и пота-

ѐнных движений души композитора – на сочинениях камерного плана. 

Не только финансовые соображения, связанные с перспективой 

исполнения сочинения крупными исполнительными коллективами, 

заставляют современного художника всѐ чаще обращаться к сочине-

ниям камерного жанра. И не случайно, видимо, всѐ чаще фестивали, 

особенно региональные, предпочитают называться фестивалями ка-

мерной музыки. Есть и более глубокие причины.  

В обществе уже явственно начинают преобладать своего рода 

«финитные» настроения. Земля завершает очередной виток обще-

ственного и культурного развития. Близится к своему неизбежному 

окончанию, так называемая, «новая эра» с еѐ немыслимыми техно-

генными завихрениями. В процессе всѐ чаще упоминаются, как бы 

ненароком, «последний патриарх», «последний святитель»… 

Всѐ это, конечно же, так или иначе сказывается и на подсозна-

тельном настрое серьѐзного художника, вызывающем «уход в себя» 

как реакцию на вызов враждебной, как ему кажется, среды, заставля-

ющей взывать к жизни наиболее потаѐнные глубины своего «Я» [3, 

с.22]. 

В данных ответах сквозит философская природа мышления Ло-

ренса Блинова, обогащающая различные грани его дарования. 
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Анна Меловатская (Москва) 

 

Раннее творчество хореографа-«шестидесятника» 

Геннадия Малхасянца 
 

В советском балетном театре 1960–1970-е годы – эпоха нова-

торских свершений и преобразований. В этот период в советский 

балет пришло целое поколение молодых хореографов-новаторов, 

названное в последствие «шестидесятниками». С одной стороны, 

они опирались на опыт и традиции хореографов-постановщиков 

прошлых поколений, с другой стороны, у них была собственная 

программа преобразования советского балета. Среди них выдаю-

щиеся имена Ю.Н.Григоровича, И.Д.Бельского, О.М.Виноградова, 

Н.Н.Боярчикова, Г.Д.Алексидзе, И.А.Чернышѐва, Г.А.Майорова, 

В.Н.Елизарьева, М.-Э.О.Мурдмаа, Е.Я.Чанги, А.Ф.Шекеры, 

Н.Д.Касаткиной и В.Ю.Василѐва, Д.А.Брянцева, Б.Я.Эйфмана и др. 

Одним из ярких представителей хореографов-«шестидесятиков» 

был Геннадий Гараевич Малхасянц (1937–2008). 

В 1959 году после окончания Пермского хореографического 

училища Геннадий Малхасянц был принят в труппу Пермского те-

атра оперы и балета, где вскоре проявил себя как яркий характер-

ный солист. Одновременно с исполнительской практикой 

Г.Малхасянц начал педагогическую и постановочную деятельность. 

В 1965 году молодой артист балета переходит на положение соли-

ста в Воронежский театр оперы и балета. Также он начинает препо-

давать народно-характерный танец в Воронежском хореографиче-

ском училище. После окончания ГИТИСа по курсу А.Шатина в 

1972 году Г.Малхасянц был приглашѐн в Воронежский театр оперы 

и балета главным балетмейстером, где он проработал до 1978 года. 

Став главным балетмейстером Воронежского театра, Г.Малхасянц 

расширяет репертуар балетной труппы: наряду со спектаклями 

классического наследия в афише театра появились современные ав-

торские балеты и собственные редакции старинных спектаклей.  
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Г.Малхасянц в 1972 году ставит балеты «Антоний и Клеопат-

ра» Э.Лазарева и «Раймонду» А.Глазунова, в 1973 году – Вечер од-

ноактных спектаклей на музыку Р.Щедрина – «Память», «Озорные 

частушки» и «Кармен-сюита» на музыку Дж. Бизе – Р.Щедрина. 

В 1974 г. он осуществляет постановку «Тщетной предосторожно-

сти» Л.Герольда. В 1975 году Г.Малхасянц ставит «Лауренсию» 

А.Крейна (1975) и в 1976 году – «Адама и Еву» А.Петрова. Таким 

образом, благодаря творческой деятельности Г.Малхасянца репер-

туар театра становится более разнообразным, разноплановым, со-

ответствующим вкусам самой разной публики. Прослеживается и 

уважение к классическому наследию балетного театра, и стремле-

ние искать, открывать новые неизведанные страницы современного 

балетного театра. 

Спектакль «Антоний и Клеопатра» стал первым балетом, по-

ставленным Г. Малхасянцем в статусе главного балетмейстера Во-

ронежского театра оперы и балета. Уже в нем проявились все те ба-

летмейстерские принципы и режиссѐрские приѐмы, авторский 

стиль и индивидуальный хореографический почерк, которые в 

дальнейшем стали основой творчества Г.Малхасянца.  

Первая постановка балета «Антоний и Клеопатра» на музыку 

Эдуарда Лазарева
1
 состоялась в 1965 году в Молдавском театре 

оперы и балета, постановщиком стала супруга композитора – Ма-

рия Лазарева. Создание музыки было приурочено к 400-летию со 

дня рождения Шекспира. В 1966 году балет Э.Лазарева был отме-

чен Государственной премией Молдавской ССР как крупное до-

стижение в области культуры и искусства. Затем, в 1968 году пуб-

лике была представлена другая премьера – в Малом театре оперы и 

балета в постановке Игоря Чернышѐва.  

Выдающийся театральный художник Энар Стенберг
2
 стал ав-

тором сценографии обеих постановок «Антония и Клеопатры» – 

Игоря Чернышева в 1968 году и Геннадия Малхасянца в 1972 году.  

Либретто [6] постановки Г.Малхасянца включало в себя 3 акта 

и 6 картин. Отличие либретто Г.Малхасянца от либретто 

И.Чернышѐва заключалось в большей концентрации действия, ухо-

дом от второстепенных линий и событий, изначально заложенных в 

                                           
1
 Лазарев Эдуард Леонидович (1935–2008) – молдавский композитор русского происхожде-

ния.     
2
 Стенберг Энар Георгиевич (1929–2002) – театральный художник, работавший во многих 

драматических и музыкальных театрах России.  



271 

 

первоисточнике В.Шекспира. Главное внимание сосредоточено на 

линии Антония и Клеопатры, раскрытии их внутреннего мира, про-

явления любви, противоречий характеров и рокового трагического 

выбора. Главной идеей у Г.Малхасянца становилась несовмести-

мость жестокости власти и настоящего чувства, конфликт рацио-

нального сознания с его жаждой власти, порабощения, нравственного 

распада и другого, противоположного ему, эмоционального миро-

ощущения, стремящегося свободно жить и чувствовать. Понятие 

«роковой выбор» было ключевым для многих героев спектаклей со-

ветского балетного театра 1960–1970-х годов. Человек, личность, ин-

дивидуум  в советском балетном театре всегда стоял перед выбором: 

между свободой и несвободой, между любовью и долгом, между лю-

бовью и творчеством. И часто выбор этот оказывался трагичным для 

героя, но поступить против своей воли и совести он не мог. В этом 

был пафос эпохи, специфика сознания героев советской эпохи. 

Одним из основных приѐмов спектакля Г.Малхасянца – приѐм 

стилизации. Постановщик не цитирует с этнографической точностью 

позы и движения изобразительного искусства Древнего Рима и Древ-

него Египта, а умело и тонко стилизует их, добиваясь широких 

обобщений и глубины. Основой хореографии являлся классический 

танец, каждый раз, преобразованный в новый пластический сплав, в 

зависимости от образа и характера персонажа. Г.Малхасянц исполь-

зовал традиционные балетные формы (вариация, дуэт, трио, адажио), 

придавая им большую смысловую нагрузку. Форма хореографиче-

ского монолога главных героев, ставшая одной из ключевых балет-

ных форм хореографов-«шестидесятников», ярко проявилась в мо-

нологах Антония и Клеопатры.   

С самого начала спектакля постановщик выстраивал активное 

развитие действия. В первом трио триумвирата Антония, Цезаря и 

Лепида проявлялась завязка трагического конфликта. В спектакле 

было много массовых эпизодов, которые делились на две основные 

группы: образ римских завоевателей и образ покоренного народа 

Египта. Они резко контрастировали по отношению друг к другу. 

На их противопоставлении строился основной конфликт спектакля: 

четкие согласованные движения римских легионеров противопостав-

лялись скорбным «ломанным» позам египетских плакальщиц. Каж-

дый из них являлся характеристикой внутреннего мира и основой 

мировоззрения одного из главных героев – Антония и Клеопатры. 
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Другой отличительной чертой творческого почерка 

Г.Малхасянца стало создание индивидуальных пластическо-

хореографических характеристик героев, а также – разработка их 

лейтмотивов и лейттем. Образ Антония в спектакле Г.Малхасянца 

был сложен и многогранен. С одной стороны, это – хитроумный 

воин, опытный полководец, верный идеям Рима и честно ему слу-

жащий. С другой стороны, в его характере было скрыто сильное 

эмоциональное начало, страстный темперамент. Встреча с Клео-

патрой являлась главным событием жизни  Антония, сильно на не-

го повлиявшее: в нѐм зарождалось глубокое чувство, постепенно 

переворачивавшее мировоззрение героя. Он приходил к осознанию 

мысли о фальши и жестокости мира Цезарей и необходимости де-

лать выбор. В пластике Антония была особая скульптурность, ве-

личавость, через крупные, словно созданные из мрамора, позы 

ощущался масштаб личности героя.  

Образ Клеопатры также был двойственным – она одновремен-

но и царица, и женщина. Еѐ первое появление на сцене во второй 

картине спектакля – это появление не человека, тем более не цари-

цы Египта, а еѐ скорее тени, еѐ призрака или духа. Но постепенно, 

от сцены к сцене, от монолога к монологу в полной мере раскры-

вался противоречивый и неоднозначный характер героини. Куль-

минацией еѐ образа становился трагический монолог в чѐрном, в 

котором предчувствие героиней скорой неизбежной развязки выли-

валось в каскад сложнейших комбинаций движений. В самом фи-

нале спектакля Клеопатра застывала над неподвижным телом Ан-

тония, словно сфинкс, познавший главную тайну бытия – любить и 

быть любимой. Хореограф убедительно выявлял сходство между 

образами Антония и Клеопатры – это были люди сильных страстей 

и непримиримого характера. 

Можно с уверенностью сказать, что спектакль «Антоний и 

Клеопатра» Воронежского театра оперы и балета в постановке 

Г.Малхасянца стал большой творческой удачей, как для самого хо-

реографа, так и для труппы. Диапазон личности и широта таланта 

Г.Малхасянца в полной мере раскрылись благодаря многообразию 

композиционных принципов и режиссѐрских приѐмов, а также че-

рез создание собственного авторского языка и хорео-пластической 

образной системы. Авторские «предпочтения» Геннадия Малха-

сянца состояли, прежде всего, в выстраивании чѐткой драматурги-

ческой основы произведения. Также была потребность в выраже-
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нии определѐнной современной идеи, актуальной темы, волнующей 

самого постановщика. Понятие актѐрского мастерства и пластиче-

ской выразительности для Г.Малхасянца являлось принципиально 

важным. Г.Малхасянц всегда брал за основу классический танец. 

При этом он часто использовал приѐм стилизации, когда на основу 

классического танца накладывались специфические особенности 

других хореографических систем. Еще одна важная черта, отли-

чавшая постановочный метод Г.Малхасянца, – это его музыкаль-

ность. Имея музыкальное образование, самостоятельно читая кла-

вир и партитуру, он всегда ставил «зримую музыку». В целом мас-

штаб постановочной деятельности Г.Малхасянца – это крупная 

форма, одноактные и многоактные спектакли.  

Автор статьи считает необходимым продолжать работу с до-

машним архивом семьи Малхасянц, что позволит открыть неиз-

вестные ранее страницы постановочного мастерства выдающего 

хореографа-«шестидесятника» Геннадия Малхасянца и будет спо-

собствовать дальнейшему развитию российского балетного театра.  

 

Литература 

1. Воронежская неделя. Приложение к газете «Коммуна». 

№ 40 (352), 9 – 15.10.1972.  

2. Воронежская неделя. Приложение к газете «Коммуна». 

Афиша Воронежского государственного театра оперы и балета на ок-

тябрь 1972 года.  

3. Медведев К. Балет о всепобеждающем гуманизме // 

Коммуна. Воронеж. 22.10.1972.  

4. Попов В. Балерина // Молодой коммунар. 20.12.1973.     

5. Попов В. Когда рождается балет… // Коммуна. Воронеж. 

30.09.1972.  

6. Программка Воронежского государственного театра оперы 

и балета. 1972 год.  

7. Сайт Российского национального музея музыки. Элек-

тронный адрес: https://music-museum.ru/about/news/moldavskij-

kompozitor-russkogo-proisxozhdeniya.html (дата обращения – 

30.07.2021).  

8. Третьяков Н. Песнь торжествующей любви // Гастроль-

ное лето Кубани. Краснодар. 

https://music-museum.ru/about/news/moldavskij-kompozitor-russkogo-proisxozhdeniya.html
https://music-museum.ru/about/news/moldavskij-kompozitor-russkogo-proisxozhdeniya.html


274 
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Цитаты в пьесе Т.Стоппарда «Рок-н-ролл» 
 

Посмодерн укоренился на театральных подмостках к концу 60-х 

годов ХХ века. Британский драматург Том Стоппард считается ярким 

представителем этого направления. Типичными приемами постмо-

дерна являются гротеск, цитатность, шифровка, декодирование. Они 

всегда были характерны для творчества Т.Стоппарда, наряду с удвое-

нием пространства, использованием разнообразных научных данных, 

философских идей, исторических и литературных знаний. Однако ис-

следователи (Д.К.Джерниган, Доценко Е.Г.) отмечают характерный 

для него постепенный переход от постмодернизма к новаторскому 

реализму. В пьесе 2006 г. «Рок-н-ролл», прослеживается стремление к 

« реалистичности» и даже «эпичности» повествования. Тема подав-

ления «Пражской весны» и «бархатной революции» не могла не заин-

тересовать чешского эмигранта. По мнению Доценко Е.Г., главного 

героя пьесы Яна (в первоначальном варианте Томоша из чешского 

Злина, откуда родом и сам Том Стоппард) можно назвать альте-эго 

автора, точно так же, как К.Левина – автопортретом Л.Н.Толстого. 

Т.Стоппард счел необходимым включить его историю в экранизацию 

«Анны Карениной», повествующей о «видах любви», поскольку ро-

ман Левина и Кити во многом повторяет  историю любви  писателя. 

 Режиссер российской постановки пьесы «Рок-н-ролл» 

А.Шапиро делает главный акцент на политическом содержании пье-

сы, но А.Шадронов не совсем согласен с подобной трактовкой пьесы 

и отмечает ее сложную смысловую «архитектуру», «многоэтажность» 

и многозначность. В пьесе «Рок-н-ролл» поиск решения внутренних 

проблем героев, происходит на фоне реальных политических собы-

тий. Этот «этаж» пьесы реалистичен, но в ней драматург по-

прежнему использует приемы постмодерна – пьеса наполнена цита-

тами и отсылками». [1] Пьесу «Рок-н-ролл», как и экранизацию «Ан-

ны Карениной» сам « автор представил российской публике в боль-

шей степени как историю  любви и семейных отношениях» [2]  
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 Пьеса Т.Стоппарда, как и другие его произведения, натурали-

стична. Автор подчеркивает роль внешних атрибутов сексуальности в 

любви, например, женская грудь. Но драматург подчеркивает, что че-

ловек больше своего тела, а душа не равнозначна разуму, без нее че-

ловека нет: 

«ELEANOR They‘ve cut, cauterized and zapped away my breasts, 

my ovaries, my womb, half my bowel, and a nutmeg out of my brain, and I 

am undiminished, I‘m exactly who I‘ve always been. I am not my body. 

My body is nothing without me, that‘s the truth of it. 

 MAX I know that – I know your mind is everything. 

 ELEANOR (furious) Don‘t you dare, Max – don‘t you dare reclaim 

that word now. I don‘t want your ‗mind‘ which you can make out of beer 

cans. Don‘t bring it to my funeral. I want your grieving soul or nothing. 

I do not want your amazing biological machine – I want what you love me 

with» [3].  

 .Стоппард и в «Рок-н-ролле», и в «Проблеме» размышляет на  

«трудную» тему того, «…. что есть человек? Обладает ли он свобо-

дой воли? Или все, что с ним (и в нем) происходит, включая созна-

ние, фатально предопределено «эгоистичным геном» человека. Люди  

– это « биологические автоматы», а «культура, эмпатия, вера, надеж-

да, благотворительность – все, возвращаясь к биологии, лишь изнанка 

эгоизма»? [5] Действующие лица в пьесе принадлежат к разным по-

колениям. Эсма, дочь Макса – ровесника революции – принадлежит к 

поколению хиппи. Эти люди, по мнению Т.Стоппарда, – «неоязычни-

ки, живут, как хотят, … потакают своим желаниям» [2]. Поэтому в 

пьесе проводится параллель между героем античной мифологии Па-

ном и рок-музыкантом Сидом Барретом, который, по словам автора 

его биографии  «Очень неправильная голова» Роба Чепмена, «исчез в 

мифе» [5] после того, как покинул группу «Pink Floyd» и, поселив-

шись в Кэмбридже, стал отшельником, подобно Пану, скрывавшему-

ся в лесу. Когда он увидел нимфу Сирингу, он воспылал к ней стра-

стью и стал ее преследовать. Убегая от него, нимфа, по воле Афроди-

ты, превратилась в тростник. Пан сделал из тростника свирель и за-

играл на ней [6]. В начале пьесы загадочный флейтист, подобно Пану, 

играет для Эсме в саду ее дома, сидя на заборе, но потом исчезает 

среди зелени деревьев в ночи. На картине Уолтера Крейна Пан тем-

новолос, как Сид и флейтист в пьесе. Сиринга – блондинка. У Эсме 

золотые волосы, и в пьесе звучит песня «Златовласка» Сида Баррета. 

В ремарках указывается, что песня основана на стихах Джеймса 
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Джойса, но совпадает не полностью. Разница заключается в написа-

нии имени Златовласка, как отметил в ремарках Т.Стоппард. В два 

слова оно пишется в пьесе и в песне Сида Баррета – Golden Hair, а в 

стихах Дж. Джойса в одно. 

 ‗Lean out of your window, 

  Golden Hair, 

  I heard you singing 

  In the midnight air. 

  My book is closed, 

  I read no more …‘  : 

 

«I heard you singing in the midight air 

my book is closed, I read no more 

watching the fire dance, on the floor 

I've left my book, I've left my room 

For I heard you singing through the gloom 

singing and singing, a merry air 

lean out the window, golden hair» [3, 7].   

 

« Lean out of the window, 

         Goldenhair, 

I heard you singing 

         A merry air. 

My book is closed; 

         I read no more, 

Watching the fire dance 

         On the floor. 

I have left my book: 

         I have left my room: 

For I heard you singing 

         Through the gloom, 

Singing and singing 

         A merry air. 

Lean out of the window, 

         Goldenhair» [8]. 

 Среди славянских народов существует легенда о Златовласой  

Сив, которая не вкусила яблока с древа познания несмотря на все 

ухищрения ветхозаветного Змия. У чехов есть сказка «Златовласка», 

главной мыслью которой является единство всего сущего на земле. 
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«Бог не отдельно от тебя и любая самая маленькая песчинка не от-

дельно от тебя. И все связаны друг с другом единой нитью – великим 

Золотым Волоском!.. Главный герой, вкусив рыбу, принимает в себя 

описанное выше чувствование Единства. Он начинает понимать язык 

всех живых тварей на земле. И использует это понимание для поиска 

чего-то большего: той самой ниточки, которая всех связывает. 

И находит. «Двенадцать дочерей у заморского царя, но лишь одна из 

них Златовласка». [ 9] 

Как отмечают исследователи творчества Сида Баррета, для него 

характерна цитатность. В 1950-е гг. Барроуз и Гисин попытались 

найти новый способ описывать «реальность» путем нарезки и произ-

вольной сборки отдельных слов, Беккет и Дж. Джойс исследовали че-

ловеческое сознание и подсознание, а Сид Баррет применил их ис-

следовательский опыт к написанию стихов для песен в жанре поп-

музыки. Согласно традиции битников он составлял свои песни вклю-

чая цитаты из стихов других авторов Эдварда Лира, Льюиса Кэррол-

ла, «Ветра в ивах». Песня «Осьминог» полностью состоит из цитат. 

В стихах Сида небо – это женщина, а любовь – это воздух. Присут-

ствие этих метафор в его стихах связано с годами, проведенными в 

окрестностях Кембриджа, где есть обширные пространства, река, лу-

га, море, зелень деревьев и часто идет дождь. Эти слова постоянно 

встречаются в его лирике [10] 

Постоянно делая отсылки к личности и песням Сида Барретта, 

которого критики сравнивают со средневековым «трубадуром»  [10]  

Т.Стоппард в пьесе противопоставляет античную рациональ-

ность античности, позитивизм модерна и увлечение мистикой и эзо-

терикой в период постмодерна. Можно провести параллель между 

творчеством Сида Баррета и Дж.Джойса. Музыка С.Баррета психоде-

лическая, а Дж.Джойс, как в свое время и Л.Н.Толстой, мастерски пе-

редавал поток человеческого сознания в своей прозе. Но Джойс увле-

кался и музыкой, что повлияло на его поэзию. Стихи Дж. Джойса, в 

отличие от его прозы, могут показаться немного старомодными, по-

скольку они стилизованы – создавались в «духе английской ренес-

сансной музыки». У Джойса был неплохой голос – тенор. Он испол-

нял ирландские баллады и стилизованные песни собственного сочи-

нения, аккомпанируя себе на рояле или гитаре и импровизируя. Его    

«стихи отличались особой музыкальностью», т.к. он «увлекся ан-

глийской мадригальной поэзией и музыкой XVI века – Доуландом, 

Бѐрдом и другими елизаветинцами. В 1904 году он даже намеревался 
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предпринять гастрольную поездку по югу Англии с лютней и соот-

ветствующим старинным репертуаром» [9]. 

 На музыкальность поэзии Дж.Джойса повлияло увлечение  

Иейтсом, «чье влияние на «Камерную музыку» Джойса – вплоть до 

прямых отзвучий – вполне очевидно», и Верленом, ратовавшего за 

музыкальность поэтических строк [9]. Дж.Джойс писал, что его стихи 

из серии «Камерная музыка» необходимо переложить на музыку:  

«Я надеюсь, кто-нибудь сделает это, кто-то, кто знает и любит 

старую английскую музыку, как я. Кроме того, они не претенциозны 

и обладают определѐнной грацией» [11]. Со временем это прекрасно 

удалось сделать Эрнесту Джоа Морану, Сэмюэлю Барберу, Каролю 

Шимановскому и Сиду Баррету «V: Lean out of the window» в альбоме 

«The madcap laughs» (1970). 

 Но Т.Стоппарда заинтересовала не только лирическая, но и са-

тирическая, смеховая сторона поэтического творчества Джойса.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Сам Дж.Джойс считал, что его ранние «стихи про любовь» – «приду-

манные и фальшивые». «Это правда, – объяснял он своему брату 

Станиславу Джойсу, – что некоторые из этих пиес вносят некую иро-

ническую ноту в феодальную терминологию любовной лирики, пы-

таясь ее осовременить, но сделано это слишком робко и непоследова-

тельно. Да и какой я поэт!» (источник: http://www.james-

joyce.ru/works/joyce-poems.htm). Можно легко обнаружить в его про-

изведениях «под лирикой фарс или непристойность. В частности, 

комментаторы отмечают, что уже само название «Камерная музыка» 

(«Chamber Music») имело для Джойса некий второй, неприличный 

смысл (или, по крайней мере, оттенок смысла), связанный со словом 

chamber pot (ночной горшок). Во время чтения этих стихов слуша-

тельница попросила сделать паузу и удалилась за ширму по нужде[8]. 

Кроме того, в переписке с женой он был до неприличия натуралисти-

чен, демонстрируя паталогический интерес «к клозетной теме, к фи-

зическим отправлениям человеческого организма» [12]. Он подробно 

описывает, как он занимался любовью и упоминает анальный секс, 

намек на который делает и автор «Рок-н-ролла». В пьесе трагедию 

смертельно больной Элинор Т.Стоппард низводит до фарса, когда 

речь заходит об ампутации ее груди и поиске альтернативных воз-

можностей для Макса заниматься с ней сексом:  

«ELEANOR If it makes no difference, Max, you don‘t have to stop 

making love to me from behind, it‘s all right – all right?  

Suddenly in free fall, they clutch, competing in apology and comfort. 
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MAX (finally) My Amazon. Just don‘t lose half your bum, that‘s 

all»[3]. 

В пьесе также звучит песня Сида ―Jugband Blue‖, в которой он 

признается в любви к своей Королеве и одновременно в том, что ему 

на все наплевать, тоже присутствует «клозетная тема» [12].  

Один из куплетов начинается  фразой:  

« I don't care if the sun don't shine», без грамматически необходи-

мого окончания -es. Это считается ошибкой или же диалектизмом. 

Кроме того, фразa «where the sun don‘t shine» может иметь значение 

анального отверстия (тема, близкая Дж. Джойсу) и используется как 

ругательство, выражая полное презрение и пренебрежение со сторо-

ны говорящего к собеседнику. В 1880-е гг. отсутствие окончания -es в 

сокращении don‘t с глаголом 3-м лица ед.ч. было характерно для речи 

представителей британского высшего общества [13].   

В песне Сид Баррет не только признается в любви к Королеве 

Великобритании, но и выражает свое презрение по отношению к 

представителям высшего общества. У него нет ничего кроме любви к 

своей девушке.  

«And I don't care if nothing is mine 

And I don't care if I'm nervous with you» 

«I'll do my loving in the winter» [14]. 

Пьеса Т.Стоппарда «Рок-н-ролл» не только отражает творческие 

поиски драматурга, но его приверженность старым, проверенным 

творческим инструментам постмодерна – использованию отсылок и 

цитат, текста в тексте для более глубокого раскрытия вечной темы 

любви и человеческих взаимоотношений. 
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Валерий Александрович Гаврилин – автор симфонических 

и хоровых произведений, песен, камерной музыки, музыки к драма-

тическим спектаклям и кинофильмам. В числе основных произведе-

ний: балеты «Дом у дороги» (1984), «Анюта» (1986), «Женитьба 

Бальзаминова» (1989), вокально-симфонические композиции «Ско-

морохи» (1967), «Военные письма» (1972), «Земля» (1974) и хоровая 

симфония-действо «Перезвоны»(1982), вокальные циклы «Немецкая 

тетрадь» в двух сериях (1961, 1972), «Русская тетрадь» (1964), «Вече-

рок» (часть 1-я «Альбомчик» 1973; часть 2-я «Танцы, письма, окон-

чание» 1975). 

Ещѐ на рубеже ХIX столетия возникли и до сих пор продолжа-

ются бурные дискуссии на тему неуклонно набирающего силу про-

цесса глобализации. В этих условиях остроактуальной оказывается 

позиция, отстаивающая суверенность национальной идентифициро-

ванности. В художественном творчестве ближайшая предыстория со-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%8E%D1%82%D0%B0_(%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82)
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ответствующих тенденций нынешнего времени приходится на вто-

рую половину ХХ века. Одним из ярких представителей отечествен-

ного искусства, отстаивавших драгоценность «русскости», был рано 

ушедший из жизни композитор Валерий Гаврилин.  

Эпоха второй половины ХХ века, которой всецело принадлежа-

ло его творчество, в искусстве России в качестве одной из жгучих 

проблем настоятельно поднимались вопросы национальной сущно-

сти. В связи с этим в отечественной музыке тех десятилетий значи-

мые  позиции заняло движение, вошедшее в историю под названием 

«новая фольклорная волна». Гаврилин являлся виднейшим представи-

телем данного движения, и созданное им давало яркие ориентиры по-

новому интерпретированного модуса национальной идентификации. 

Разумеется, его наследие отнюдь не сводится только к взаимоотно-

шениям с фольклором, но именно на этих взаимодействиях сложи-

лась сердцевина творческого «я» композитора.  

И опять-таки разумеется, что подобное утверждение допустимо 

лишь с учѐтом предельной свободы этих взаимоотношений со сторо-

ны творящего субъекта, а в ряде случаев – максимальной опосредо-

ванности его связей с народной культурой, что обеспечивало совер-

шенно явственное звучание неповторимо-самобытного авторского 

голоса. Для Валерия Гаврилина это выступало в сопряжении с гене-

ральной нацеленностью его творческих устремлений, «мейнстрим» 

которых – всемерная демократизация художественного языка, жела-

ние видеть в качестве адресата своего искусства самую широкую 

аудиторию.  

Преследуя подобную цель, из общекомпозиторских возможно-

стей он в полной мере использовал такие ресурсы, как щедрость ме-

лодизма (причѐм мелодизма подчѐркнуто «коммуникабельного») 

и чрезвычайная выпуклость, острота, броскость рельефа музыкальной 

ткани в целом. Идя навстречу массовой культуре, он широко практи-

ковал синтез элементов академических и популярных жанров, не раз 

смыкаясь с тенденциями так называемого третьего направления. До-

пустим, в партитуру вокально-симфонической поэмы «Военные 

письма» (1972) введены эстрадные голоса (в том числе с ориентацией 

на индивидуальную манеру знаменитого тогда Э.Хиля), эстрадно-

симфонический оркестр и средства электроники. 

Стремление быть «докладным» (выражение М.И.Глинки) любой 

слушательской аудитории с наибольшей очевидностью проявилось 

в балетах. В 1980-е годы Гаврилин пережил настоящий бум этого 
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жанра: «Анюта» (1981, с последующими редакциями вплоть до 1986 

года), «Дом у дороги» (1984), «Подпоручик Ромашов» (1986), «Же-

нитьба Бальзаминова» (1989). В лучших из них – первом и последнем 

– он самым непосредственным образом отталкивался от бытовых 

жанров, из которых излюбленными для него были марш, вальс, галоп, 

тарантелла. На этой жанрово-характеристической, нередко «шлягер-

ной» основе композитор оригинально преобразует саму модель бале-

та, трактуя его как своего рода хореографическую версию водевиля 

и оперетты. 

В условиях характерного для многих композиторов второй по-

ловины ХХ столетия резко выраженного усложнения музыкального 

языка, Гаврилин настойчиво искал пути преодоления разрыва искус-

ства с рядовыми слушательскими кругами. И шѐл к этому композитор 

очень конкретно – через тех, кого он сделал основными персонажами 

своих произведений.  

Для него таковыми стали прежде всего те, с обликом которых 

обычно связывается представление о народе, то есть люди современ-

ной русской деревни. Действительно, у этого уроженца исконно рус-

ского города Вологды многое было сродни писателям-деревенщикам 

того времени, в том числе свойственное им завуалированное или от-

крытое неприятие урбанизма. И отнюдь не случайно к двум ведущим 

из них отсылают нас важнейшие сочинения Гаврилина в центральном 

для него «формате» хорового действа: «Перезвоны» – «По прочтении 

В.Шукшина», а также «Пастух и пастушка» – «По прочтении 

В.Астафьева» (осталось в эскизах).  

Воплощая коренное, «аграрное» в русской жизни, композитор 

активнейшим образом апеллировал к традиционной песенной культу-

ре. Кстати, его глубокий интерес к народному творчеству подтвер-

ждается и тем редким фактом, что Ленинградскую консерваторию он 

закончил не только по классу композиции О.А.Евлахова, но и как 

фольклорист у Ф.А.Рубцова. И сразу же следует подчеркнуть, что 

в отношении народно-песенного искусства он был весьма избирате-

лен, ассимилируя в своѐм творчестве преимущественно его актуально 

живущий слой.  

Причѐм особое внимание Гаврилин уделял той среде, что «вы-

растает» из сѐл и «врастает» в города, обитая преимущественно 

в предместьях и пригородах. На Руси это обычно именовали словом 

слобода, и свойственный ей определяющий звуковой «тон» 

Г.Свиридов обозначил названием одного из своих вокальных циклов 
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– «Слободская лирика». Интонационный костяк музыки Гаврилина 

как раз и складывался в основном в опоре на те жанры, которые бы-

туют на некоем перепутье между деревенской и городской культурой. 

Помимо «просторечного» бытия слободской стихии, компози-

тор в той или иной степени открывал для академического искусства 

существование ещѐ одной среды – обывательско-мещанской. Музыка 

Гаврилина как бы утверждает: коль это присутствует в самой реаль-

ности, то оно естественно может быть и предметом художественного 

наблюдения.  

И, наблюдая жизнь слободского и мещанского «сословий», ком-

позитор заведомо пристрастен к своим героям в том смысле, что 

склонен не столько изобличать (хотя объективности ради порой дела-

ет и это), сколько поэтизировать приметы облика и особенностей су-

ществования этого слоя народонаселения России. Такое происходит, 

к примеру, в случаях, когда Гаврилин прибегает к потенциалу укоре-

нившегося в этой среде так называемого жестокого романса с его 

сублимированной «душевностью». 

Превосходным образцом происходящего при этом вознесения 

над банально-тривиальным является вокальный цикл «Вечерок 

(Листки семейного альбома)» (1975). Его персонажи – люди из полу-

мещанской среды, но из их обывательского мирка извлечена обая-

тельнейшая поэтика простодушно-открытого, доверчивого и довери-

тельного лиризма.  

В ауре цветущего здесь сентиментального гуманизма совершен-

но органичной оказывается жажда милого, доброго, приятного (пока-

зательно название одной из частей: «А нежность по  сердцу»). Этой 

жажде душевности отвечает опора на стилистику retro (в духе XIX 

века) с инъекциями советской лирической песни типа «Не забывай» 

И.Дунаевского и частичными реминисценциями высокой романсной 

манеры классического прошлого.  

Ублажая и умиротворяя человеческую душу, пестуя еѐ тихий 

праздник, музыка этого цикла вместе с тем несѐт в себе констатации 

скоротечности взаимного чувства, сообщающие звуковой ткани налѐт 

огорчительности, что вносит в общий строй цикла черты глубины и 

одухотворѐнности.  

Однако в целом, стремление к раскрытию простых человеческих 

радостей, ласковость и теплота тона, особая «округлость» очертаний, 

камерность и «уютность» звучания (дуэт женских голосов с фортепи-

ано, трактованный в характере домашнего музицирования) позволяют 
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проводить прямые параллели с бидермайером первой половины ХIХ 

века, чем композитор по-своему ответил на заявивший о себе к сере-

дине 1970-х годов неоромантизм. 

«Вечерок» завершил разноплановые искания Гаврилина в жанре 

вокального цикла, а его первой творческой удачей в данном направ-

лении стала «Немецкая тетрадь»: вслед за первой (1961), была созда-

на вторая (1972) – обе на стихи Г.Гейне. Общепризнанной вершиной 

среди вокальных циклов Гаврилина стала «Русская тетрадь» (1965), 

появление которой оказалось одним из самых больших событий «но-

вой фольклорной волны» и сразу же было по достоинству оценено 

самыми авторитетными музыкантами: «Это исключительно талант-

ливое и интересное произведение» (Д.Шостакович), «―Русская тет-

радь‖ в высшей степени самобытна» (Г.Свиридов). 

Начиналась эта самобытность с того, что всѐ здесь выходило да-

леко за пределы привычной трактовки жанра вокального цикла. Пре-

поднося совершенно новаторскую версию шумановской музыкальной 

повести «Любовь и жизнь женщины», Гаврилин делает своей герои-

ней русскую девушку в еѐ крестьянски-слободском обличье с соот-

ветствующим «просторечием» и в тексте, и в музыке.  

Бунт против стесняющих условностей и норм общепринятого 

этикета по-своему отражается в композиционной свободе, в импрови-

зационной нестеснѐнности высказывания, вызывая подчас неистовый 

гиперболизм выражения (вплоть до хмельного разгула).  

Отсюда же и свобода в оперировании жанровой системой: мно-

гообразие эмоциональных состояний передаѐтся посредством исполь-

зования широкого спектра фольклорных моделей (от страдальной и 

причитания до плясовой и частушки во всевозможных еѐ преломле-

ниях) с их не менее свободной гибридизацией. Так, в № 5 («Сею-

вею») сама по себе частушка предстаѐт в весьма неожиданном «ам-

плуа» – это частушка отчаяния, переходящая затем в плач и, наконец, 

в трепак. 

Столь притягательный для «шестидесятников» мир неординар-

ной личности предстал здесь в особом повороте. Это сказалось 

и в диапазоне состояний (от ничем незамутнѐнной светлой созерца-

тельности до «смертного» крика отчаяния), и в «дичинке» дерзостей, 

и в «истошном» задоре, и в «оголѐнной» экспрессии, и в использова-

нии натуралистических приѐмов (к примеру, мотивы-выкрики на ги-

перболизированных скачках).  
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Но, пожалуй, самое большое открытие «Русской тетради» со-

стояло в том, что народно-национальный характер оказался столь 

психологически усложнѐнным: через проникновение в тайники лю-

бящего сердца, через обрисовку двойственных состояний, через все-

возможные подтексты (в частности рисуется напускное веселье, под 

покровом которого бьѐтся нерв боли, рвущейся из глубин души). 

Переходя к последнему, центральному в творчестве Гаврилина 

жанру, стоит заметить, что самому композитору некоторое время ка-

залось, будто главное его призвание – опера. Это чувство сопровож-

дало его в основном на исходном этапе, когда были сочинены «Се-

мейный альбом» (1969), а в эскизах – «Моряк и рябина» (1968), 

«Пещно е действо» (1970), «Утешения» (1972). Интерес к данному 

жанру в конечном счѐте трансформировался в тот особый симбиоз, 

который обозначен в названии третьего из перечисленных сочинений 

– действо. 

Но ещѐ до этого именно с таким наименованием появились 

«Скоморохи» (первоначальное название – «Скоморошьи игрища», 

1967), где предполагалось и участие танцовщиков. В соответствии с за-

программированной  идеей (мечта об уничтожении зла на земле) здесь 

превалирует горькое шутовство и язвительный смех в адрес власть пре-

держащих. Естественно, используются либо чисто скоморошьи ответв-

ления фольклора (особенно ощутимые в эпизодах балаганно-

ярмарочного звучания), либо в согласии с «методой» скоморошества 

ведѐтся гротескное шаржирование распространѐнных жанров (сказ, 

плясовая, колыбельная, детские песенки-считалки), к которым в целях 

пародирования присоединяются «академические» вальс и галоп.  

Законченные контуры действа, как глубинно национального 

жанра, и во всех отношениях сложившуюся манеру Гаврилина нахо-

дим в следующем после «Русской тетради» его высшем создании – 

«Перезвоны» (1982). В этом «доподлинном» эпосе народной жизни 

(кстати, практически всѐ здесь требует «народной» манеры хорового 

пения) композитор по-прежнему очень свободен во взаимоотношени-

ях с фольклорными прототипами, в том числе активно модернизируя 

исконные жанровые модели и синтезируя их признаки. Так, в № 8 

(«Скажи, скажи, голубчик») он вводит сопряжение страдальной с 

протяжной, добавляя к ним колыбельную.  

В остальном, в сравнении с «Русской тетрадью», стиль Гаври-

лина становится значительно объективнее и, не обходя трудных, 

напряжѐнных сторон народной жизни, композитор всемерно акцен-
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тирует еѐ здоровое восприятие, многократно выводя повествование к 

реальным радостям бытия. Действительно, в этом действе довольно 

много чисто игрового, шутливого и откровенно весѐлого (один из яр-

ких образцов – № 8 «Воскресенье»). Едва ли не ведущий пласт про-

изведения связан с атмосферой деревенских и слободских посиделок 

(№ 4 так и называется – «Посиделки») с их балагурством и юмором 

прибауток.  

Именно на этих посиделках рождается подлинное откровение 

«бабьей души» – № 7 («Вечерняя музыка»), который становится «ти-

хой» кульминацией цикла, передающей мгновение сердечной благо-

дати, завораживающую негу мечтаний на закате дня. Господствую-

щие по объѐму страницы лирики и досуга перемежаются опечален-

ными хорами-думами (упоминавшийся выше № 8, а также № 10 «Бе-

лы-белы снеги») и ещѐ чаще небольшими ритурнелями «дудочки» 

(солирующий гобой), в пастушьих наигрышах и распевах которой за-

печатлены и пасторальная гармония духа, и сопричастие природному 

бытию. К слову, вероятнее всего, именно от этого гаврилинского 

опыта оттолкнулся Р.Щедрин, присовокупив к составу a cappella в 

хоровом концерте «Запечатленный ангел» свирель (обычно еѐ партию 

исполняют на флейте) с аналогичной функцией соприродных ощуще-

ний. 

И, наконец, всѐ действо опоясано аркой крайних частей, более 

всего передающих лихую удаль русской натуры. Но если № 20 («До-

рога») подаѐт стихию молодечества в достаточно праздничном клю-

че, а сопровождающий еѐ колокольный трезвон «оправдывает» общее 

название произведения, то № 1 («Весело на душе») оказывается ди-

намической кульминацией цикла и его драматическим зачином. Здесь 

в сложном, противоречивом симбиозе сопряжено очень многое: воле-

вой напор, бурное течение жизненного потока, тревожный пульс до-

роги испытаний, вольница и разбойство «забубѐнной» души русской, 

но также сумрачный стоицизм, за которым кроется внутренняя жерт-

венность и обречѐнность… 
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Татьяна Резницкая (Оренбург) 

 

Простота и величие «маленького человека»: 

камерно-вокальное творчество Валерия Гаврилина 

в свете идеалов поколения «шестидесятников» 
 

«На Земле 

безжалостно маленькой 

жил да был человек маленький» 

Р. Рождественский 

«И то был урок и пример 

не славы, даримой признанием, 

а совести, ставшей призванием 

и высшею мерою мер» 

Ю. Левитанский 

«И можно себе представить смиренный лик, 

и можно себе представить огромный рост, 

но он уходит также прост и велик, 

Как был за миг перед этим велик и прост» 

Ю. Левитанский 

 

Феномен «шестидесятничества», явления, ставшего культовым 

для поколения советской интеллигенции 60-х годов XX века, и в осо-

бенности еѐ представителей, родившихся в промежутке между 1925 и 

1945 годами, во многом определялся историческим контекстом 

предшествующих десятилетий с их режимом сталинских репрессий, 

трагическими и одновременно героическими годами Великой Отече-

ственной войны, а также последовавшим за ними периодом хрущѐв-

ской «оттепели».  

Соединение двух взаимодополняющих «полюсов» мировос-

приятия, – повышенного внимания к внутреннему миру отдельного 

взятого человека и философское осмысление его существования в 

масштабе общечеловеческих ценностей – становятся одной из харак-

терных черт этого поколения. 



289 

 

С одной стороны, стремление «очеловечить» существующий 

миропорядок, напитав его простыми и ѐмкими истинами, содержа-

щимися в неразрывно связанных с темой человеческого бытия поня-

тиях «надежда», «совесть», «мужество», «благородство», «доброта», 

ведѐт к новому осознанию ценности личности, возрождая «отрину-

тую соцреализмом» тему «маленького человека», многосторонне раз-

работанную представителями русской классической литературы XIX 

столетия [5].  

С другой же, романтизация революционного духа свободы, 

осознание значимости и глобальности происшедших в недавнем 

прошлом и осуществляющихся в настоящем перемен приводит к осо-

знанию масштабности и важности простых на первый взгляд душев-

ных проявлений и поступков отдельной личности, ценности судьбы 

каждого простого (часто отождествляющего в восприятии с понятием 

«маленький») человека. Такая трансформация пришедшего из XIX 

столетия образа во многом связана и с характерным для шестидесят-

ников особым ощущением «человеческого братства», стирающего 

границы и позволяющего говорить об глубоком чувстве интернацио-

нализма представителей поколения, кумирами которых были пред-

ставители разных культур, вне зависимости от их национальной при-

надлежности. 

Идеалы «шестидесятничества» во много определяют личност-

ные и творческие принципы Валерия Гаврилина. Исконно русский 

композитор, «почвенник, музыкальными корнями приросший к земле» 

[4], «последний, судя по всему, русский гений ушедшего столетия» [2, 

5] он являет собой образец художника, чьѐ творчество настолько 

прочно и неразрывно спаяно с русской культурной традицией, напи-

тано и взращено народным духом и «дыханием», настолько абсолют-

но в своей многогранной палитре тем и образов, что, кажется, невоз-

можно представить в его творческом наследии какою-либо иную 

национальную составляющую.  

Хоровая симфония-действо «Перезвоны», оратория-действо 

«Скоморохи», вокально-симфоническая поэма «Военные письма», 

вокально-симфонический цикл «Земля», балеты «Анюта», «Подпору-

чик Ромашов», «Женитьба Бальзаминова», «Дом у дороги», ставшие 

результатом обращения композитора к русской и советской классиче-

ской литературе, вокальные циклы «Русская тетрадь», «Вечерок», 

«Времена года», большое количество песен, романсов и хоровых со-

чинений составляют тот бесценный по своей значимости фонд наци-



290 

 

ональной культуры, обращение к которому позволяет погрузиться в 

глубины русской души, в неповторимо прекрасный мир поднимаю-

щихся порой до уровня смыслового обобщения образов.  

Тем больший интерес вызывают сочинения, в создании которых 

отправной точкой композитору послужили традиции других нацио-

нальных культур, что наиболее явственно проявилось в камерно-

вокальных сочинениях Валерия Гаврилина.  

Избранные им средства композитор с равным мастерством ис-

пользует, как в рамках более крупной структуры (вокальный цикл 

«Три песни Офелии» на тексты из трагедии В.Шекспира «Гамлет» в 

переводе Б.Пастернака), так и в узко ограниченном масштабе песен-

ной миниатюры (песня на стихи Н.Хикмета «Стоим над водой» в пе-

реводе М.Павловой). В первом случае Гаврилин выявляет музыкаль-

но-драматургическое начало, чутко и психологически тонко выстраи-

вает трагедийную линию образа, следуя от тѐплого, обобщѐнно-

лирического, словно бы «бесконечно» развивающегося вокализа 

влюблѐнной Офелии к скупым интонациям шотландских напевов и 

разговорным репликам-возгласам потерявшей рассудок героини, во 

втором же – создаѐт яркую, пропитанную солнцем и сочными крас-

ками восточную зарисовку, минималистски используя «эссенцию» 

ладогармонических, ритмических и тембровых характеристик. 

Особое место в творчестве Валерия Гаврилина занимают сочи-

нения, непосредственно обращѐнные к традициям австро-немецкой 

Lied – вокальные циклы для голоса и фортепиано на стихи Г.Гейне: 

«Первая немецкая тетрадь» и «Вторая немецкая тетрадь». В творче-

ской биографии композитора эти сочинения отделены друг от друга 

временным промежутком в десять лет (первое сочинение написано в 

1962 году, второе – в 1972 году). Кроме того в 1976 году была начата 

(но не завершена) «Третья немецкая тетрадь» на стихи Гейне, что 

подтверждает постоянный интерес композитора к «немецкой теме».  

Гениальный поэт и прозаик XIX столетия Генрих Гейне стал 

единственным представителем немецкой классической литературы, 

чьѐ творчество неизменно вызывало отклик в душе Валерия Гаврили-

на, вдохновляя его на создание вокальных сочинений с юношеских 

лет. По воспоминаниям композитора, первым сочинением, которое 

было записано им в подростковом возрасте «с большим желанием и с 

большим настроением» [3, 118], стала песня «Красавица-рыбачка» на 

стихи Гейне. Рассматривая начальный этап камерно-вокального твор-

чества композитора, К.Супоницкая подчѐркивает, что «именно через 
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произведения Генриха Гейне, посредством прочтения его стихов, 

Гаврилин утвердит себя, свой авторский стиль» [6, 18]. 

Говоря о ключевой роли поэзии Генриха Гейне в композитор-

ском становлении Валерия Гаврилина, стоит подчеркнуть, что во-

кальный цикл «Немецкая тетрадь» (впоследствии обозначенный как 

«Первая немецкая тетрадь»), написанный Гаврилиным на стихи поэта 

в годы учѐбы в консерватории, явился первым масштабным камерно-

вокальным сочинением циклической формы. Близкая внутреннему 

миру композитора, строю его мыслей поэзия Гейне стала отправной 

точкой для последующей реализации его идей в сфере камерно-

вокальной музыки. В одном из интервью Гаврилин вспоминал: 

«Я напал на поэзию Генриха Гейне, вдруг увидел, какие это удиви-

тельные мудрые мысли, как это написано — просто и музыкально. И 

с этих пор Гейне для меня является эталоном, мерилом музыкально-

сти стиха» [3, 82].  

В «Первой немецкой тетради» отчѐтливо выявляются две 

наиболее характерные для творчества Гейне образные сферы: лири-

ческая, включающая в себя мотивы романтического разлада с дей-

ствительностью, отверженности, одиночества, стремления к возвы-

шенному идеалу, и сатирическая – с различными градациями от доб-

родушного юмора до иронического гротеска. Не стремясь воплотить 

в своѐм цикле все оттенки этих содержательных «полюсов», Гаври-

лин всѐ же прорисовывает достаточно полный психологический 

портрет своего лирического героя, включая в его образ и тонкую ме-

ланхолически отрешѐнную тему одиночества («Осень»), и драматиче-

скую коллизию невозможного счастья ответной любви («Гонец», 

«Ганс и Грета»), и шутливое подтрунивание над влюблѐнным юно-

шей, («Милый друг мой»), и ироничную усмешку («Добряк»), и раз-

лад с действительностью («Разговор в Падерборнской степи»), где, 

несмотря на чуждую, разрушающую душу «фантазѐра» примитивную 

обыденность, утверждается пожалуй один из важнейших для самого 

Гаврилина постулатов – «одного ты не разрушишь, что глубоко в 

сердце скрыто».  

Во «Второй немецкой тетради» главенствует лирическая сфера, 

связанная с переживаниями героя, отверженного своей возлюблен-

ной. Оттенѐнная едкой иронией шестой и седьмой песен («Где дев-

чонка эта, боже», «Мне снился сон, что я – Господь»), занимающих 

центральное положение в цикле, она постепенно насыщается множе-

ством оттенков, от гнева и отчаяния до нежной мечтательности либо 
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опустошѐнной созерцательности. Стремясь к драматургической цель-

ности, Гаврилин трансформирует поэтическую первооснову цикла по 

принципу работы над подчинѐнным общему драматургическому раз-

витию музыкальным материалом. Он сопоставляет, разъединяет, по-

вторяет, противопоставляет стихотворные строфы, включает в ткань 

цикла развѐрнутые инструментальные интерлюдии, создавая тем са-

мым динамично развивающуюся монологическую структуру. 

Обращаясь к поэзии Гейне, композитор встречает единомыш-

ленника, способного в равной степени и к тонким, глубинным пере-

живаниям, и к метким, ироничным высказываниям, – качества, опре-

деляющие личность самого Валерия Гаврилина. Не случайно в своих 

ранних вокальных сочинениях – двух романсах для голоса и форте-

пиано на слова В.Шефнера, объединѐнных в диптих «О любви» 

(1958) и в мини-цикле «Сатиры», включающем в себя две песни для 

голоса и фортепиано на слова А.Григулиса (1959), композитор обра-

щается к тем темам, которые в дальнейшем предстанут в циклах на 

стихи Гѐйне в органичном единстве. 

Возможно, по причине особой близости внутреннему миру ком-

позитора обе «Немецкие тетради» опираются на «Я-форму» изложе-

ния поэтического текста, при которой лирический герой становится в 

определѐнной степени «двойником» автора сочинений. Примечатель-

но, что воплощѐнный в лирическом герое и высказывающийся в  

«Я-форме» мужской персонаж встречается исключительно в циклах 

на стихи Гейне, словно бы вступая в некий диалог с тем женским, по-

рой распределѐнным между несколькими персонажами миром, сквозь 

призму которого ведѐтся повествование в «Русской тетради», «Ве-

черке», «Временах года».  

Эти миры составляют определѐнное «единство противополож-

ностей», не только по принципам: «немецкое - русское», «мужское - 

женское», но и по особенностям воплощения в музыке национально-

го начала. В сравнении с «русскими» циклами и отдельными камер-

но-вокальными сочинениями, напитанными фольклорными корнями 

городской и крестьянской музыкальной традиции, и «Первая немец-

кая тетрадь», и «Вторая немецкая тетрадь» используют в большей 

степени обобщѐнный интонационный словарь, принадлежащий ско-

рее академической, откристаллизовавшейся культуре, вызывая непо-

средственные ассоциации с камерно-вокальными сочинениями 

(включая и интонационные аллюзии) Ф.Шуберта и Р.Шумана, с 

«Песнями странствующего подмастерья» Г.Малера, с юмористиче-
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скими «зарисовками» и лирическими картинками Х.Вольфа. Учиты-

вая, что каждый из них в большей или меньшей степени обращался к 

поэзии Гейне, останавливая свой выбор порой на тех же стихах, что и 

Валерий Гаврилин, как например Р.Шуман («Бедный Петер») или 

Х.Вольф («Трубят голубые гусары»), то подобный обобщающий 

принцип становится определѐнным приѐмом, обеспечивающим свое-

образное «интонационное» взаимодействие «Немецких песен» ком-

позитора с исходной, в данном случае, традицией австро-немецкой 

Lied.  

Способность к высокому, достигающему порой уровня символи-

зации обобщению позволяет Гаврилину органично объединять в рам-

ках цикла различные семантические пласты. «Немецкие вкрапления» 

можно встретить и в сочинениях, проникнутых исключительно рус-

ской тематикой. Так первые две строфы стихотворения Гейне «Лун-

ным светом» легли в основу поэтичнейшего, «благоухающего арома-

том лип» звукового пейзажа в третьем номере вокального цикла «Ве-

черок», а начальные строки незатейливой немецкой народной песен-

ки «Ах, мой милый Августин» в пятом номере этого же цикла стано-

вятся символом былого, безвозвратно ушедшего счастья. Более того, 

уровень текстовых аллюзий («мой милый Августин») отсылает нас к 

четвѐртому номеру «Первой немецкой тетради» («Милый друг мой»), 

в котором речь идѐт о горячей, «пылающей» едва ли не в прямом 

смысле слова любви молодого человека, а также к словам девятого, 

предпоследнего номера вокального цикла «Вечерок» («ах, раз и два, 

до свиданья, милый друг»), где героиня навсегда прощается со своим 

любимым.  

Другая композиционно выделяющаяся текстовая аллюзия вклю-

чена в последний номер «Русской тетради», который открывается 

словами «в прекраснейшем месяце мае», взятыми композитором из 

материалов, собранных им в фольклорных экспедициях. Вместе с тем 

эта начальная фраза ассоциативно отсылает нас к начальным строкам 

стихотворения Гейне («im wunderschoenen Monat Mai»), звучащим в 

адаптированном и более привычном русскоязычным слушателям пе-

реводе к песне Р.Шумана в его цикле «Любовь поэта» как «чудесным, 

светлым майским днѐм…» Завершая цикл, посвящѐнный трагической 

любви его героини, столкнувшейся с горем – утратой мужа (подобно 

героине из вокального цикла Р.Шумана «Любовь и жизнь женщи-

ны»), эта фраза вызывает в восприятии дополнительные ассоциатив-

ные пласты, значительно обогащая образ в целом. 
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Данный приѐм полностью соответствует подходу композитора к 

взаимодополняющему единству музыки и слова, когда «музыкальная 

фраза и фраза поэтическая рождаются одновременно» [3, 82], что 

вызывает в памяти скрупулѐзные методы претворения поэтического 

текста Р.Шуманом и Х.Вольфом в процессе работы над камерно-

вокальными сочинениями. Отстаивая необходимость стремления «от 

«запрограммированной», задуманной автором одной или нескольких 

коллизий и ассоциаций – к многозначным личным размышлениям слу-

шателей», к так называемой «многозначной ―памяти‖» [1. 106], ком-

позитор свободно «конструирует» текстовую основу с целью созда-

ния максимально действенной драматургической модели. «Сопо-

ставление различных – больших и малых – элементов, событий, 

чувств должно создавать тот эффект, на который я заранее рас-

считываю. Надо думать о целом. Вызовите ассоциации, а они уже 

сами подскажут решение задуманного сочинения», – таков один из 

принципов творчества композитора [там же]. 

Дополнительные параллели с немецкой музыкальной культур-

ной традицией позволяет провести и то центральное положение, ко-

торое занимает в творчестве Валерия Гаврилина жанр песни, главен-

ствующий в немецкой музыке в пору своего расцвета на протяжении 

почти всего XIX столетия. 

Но, пожалуй, главным постулатом, позволяющим обозначить 

взаимосвязи между камерно-вокальным творчеством Гаврилина и 

традициями австро-немецкой романтической песни, является пропо-

ведуемый композитором принцип общительности. Тот самый прин-

цип, что лѐг в основу создания жанра «песни в народном духе» (Lied 

im Volkston), распространившегося в Германии с конца XVIII столе-

тия и оказавшего огромное влияние на развитие жанра Lied и музы-

кальной культуры Германии в целом. Поэзия Гейне стала для Гаври-

лина тем отправным пунктом, который не только позволил приме-

нить на практике основные принципы собственного авторского мето-

да, – она стала своеобразным связующим звеном, объединяющим ми-

ры двух национальных культур. 

«Ведь среди русских поэтов трудно найти такого, который бы 

не переводил этого автора. И Гейне сам оказал большое влияние на 

русскую поэзию, кроме того, в творчестве Гейне с необъяснимой си-

лой преломлены интонации немецкого фольклора, а в любом фолькло-

ре есть что-то общее: простота, доступность, искренность 

чувств, и общительность — обязательное свойство. Общитель-
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ность — потому, что люди сочиняют музыку прежде всего для того, 

чтобы можно было общаться, иначе она не нужна, она теряет 

смысл. И вся глубина чувств, которая заложена в народной музыке, в 

народной поэзии, — она только для того, чтобы общаться со своими 

ближними. И вот, начиная с этого сочинения, «Немецкой тетради», 

я главной задачей своего творчества сделал одно — общительность» 

[3, 119].  

Так обосновывал свою творческую позицию Валерий Гаврилин, 

создавая свой уникальный тип песни, экспериментируя не только в 

рамках претворения фольклорной традиции в академических жанрах, 

но и глубинно развивая жанр популярной эстрадной песни, раздвигая 

рамки бытового романса и детской песни.  

Стремясь к общедоступности и ясности жанра, он не допускал 

простовато-примитивного, рассчитанного исключительно на бытовое 

музицирование уровня. Его простота возвышенна и одновременно 

многослойна, насыщенна подтекстами и контекстами. В этом суще-

ственного отличие песен и романсов Гаврилина от тех сочинений, что 

изначально определялись постулатом общительности, провозглашѐн-

ным композиторами и теоретиками «второй берлинской школы».  

Средства, избираемые Гаврилиным для своих камерно-

вокальных сочинений, отвечают его же принципу минимализма, тща-

тельного и точно соответствующего поставленной задаче отбора, ко-

торый он однажды афористично обозначил, как «скупость средств – 

богатство музыки» [2, 17]. Согласно его убеждению, «отточенная 

мысль, точно познанное чувство как следствие имеют краткую 

форму выражения. Совершенство и краткость, совершенство и ску-

пость средств – родственники» [6, 17].  

Возможно это убеждение композитора стало дополнительным 

фактором, определившим его тяготение к камерным жанрам и фор-

мам, позволив обновить и развить камерно-вокальный жанр в отече-

ственной музыкальной культуре, а также в определѐнной степени со-

хранить и продолжить испытывающие на протяжении XX века кри-

зис традиции классического австро-немецкого песенного жанра.  

«Я очень люблю Германию, не знаю почему. Не знаю, откуда 

это у меня – может, через Петра I, может, через толстовского 

Карла Ивановича, может, через Гейне, может, через Фейхтвангера. 

Во всяком случае, я очень волнуюсь, когда слышу что-нибудь о Бава-

рии…Мне все кажется, что это когда-то было около меня. А мо-

жет, все это от музыки Баха, или Шуберта, или Гайдна, потому 
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что (так уж получилось) через них я нашел для себя понятие о под-

линной народности в музыке… Моя мечта – написать русскую оперу 

и композицию по отрывку из «Зимней сказки» Гейне (нечто вроде 

оратории с танцами и бытовыми сценами) – глазами русского, как и 

все, желающего того, чтобы два народа, так часто (волею судеб) 

сталкивающиеся в разрушительных войнах, навсегда полюбили друг 

друга, потому что дух каждого из них – велик и прекрасен и взаимно 

необходим. Это дух Маркса, Гейне, Мусоргского, Гайдна, Брехта, 

Чайковского». 

Таков истинный масштаб личности композитора Валерия Гав-

рилина, «глубочайшего европейской культуры мыслителя» [2, 5], в 

творчестве которого глобальная, неизменно волнующая его тема Ро-

дины, Отечества проявляется в художественном пространстве напи-

танных «шестидесятничеством» идей и образов, простых и одновре-

менно высоких в своей пронзительной ясности общечеловеческих ис-

тин, глубинно преломляясь сквозь призму объединяющего культуры 

и миры пространства гуманизма. 
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Елена Байкова (Москва) 

 

«Перезвоны» В.Гаврилина в интерпретации В.Минина 
 

 Во второй половине ХХ века заметно расширяется палитра 

средств музыкальной выразительности в способах развития компози-

торского материала, и на этой основе получает распространение фе-

номен хорового перфоманса, что определяет возникновение ярких те-

атрально-сценических проектов воплощения авторского замысла. 

Данная тенденция весьма характерна для периода 70–80-х годов, ко-

гда «сложилась, по мнению Ю.И.Паисова, система жанровых разно-

видностей музыки для хора a cappeella, и получило дальнейшее раз-

витие фольклорное направление» [11, с.122]. К этому ряду явлений 

можно отнести и сочинение В.Гаврилина – симфония-действо «Пере-

звоны». 

Следует отметить и еще один существенный момент, оказавший 

влияние на перспективу развития творческого концепта современных 

авторов в 70–80-е годы – С.Слонимский, В.Салманов, В.Калистратов, 

Р.Бойко, Ю.Буцко, Г.Свиридов В.Гаврилин, что было связано с за-

рождением камерного исполнительства. Ю.И.Паисов, исследуя дан-

ный период времени, так комментирует особенности этого десятиле-

тия: «В начале 70-х годов одновременно с возникновением множе-

ства камерных хоров в России и интенсивным ростом их исполни-

тельского мастерства, наметилось явное оживление пропаганды но-

вой хоровой музыки» [11, с.123]. 

Подобного рода факт нашел свое отражение в современном креа-

тивном поиске художественного результата в аспекте плодотворной 

совместной творческой деятельности коллектива Московского ка-

мерного под управлением В.Минина и композитора В.Гаврилина. 

Анализируя культурно-исторический процесс становления музыкаль-

ных идей в сфере исполнительского искусства, Минин отмечает столь 

важную для середины ХХ столетия тенденцию, как «поиск новых 

форм, которые, по мнению В.Минина, особенно актуализировались в 

60-е годы. И связано это было, убежден дирижер, с ростом зрелищно-
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сти в искусстве. Именно тогда В.Гаврилин, как считает Минин, ука-

зал на возможность возникновения в недалеком будущем хорового 

театра» [7, с.48]. 

Хоровой жанр в творчестве В.Гаврилина занимает главенствую-

щие позиции в системе творческих поисков композитора. В аспекте 

оригинальной концертно-сценической формы авторского решения 

выступает симфония-действо «Перезвоны» (по прочтению 

В.Шукшина). Г.Свиридов так высказывается об этом сочинении: 

«Это, можно сказать, большая фреска народной жизни, музыкальная 

фреска. Сочинение это, как и все творчество Гаврилина, народно по 

своей сути, по своему характеру, музыкальному языку. Гаврилиным 

схвачена современная жизнь в очень разных проявлениях, очень раз-

ных чувствах. Эта музыка поражает, пленяет, прежде всего, своей 

подлинностью, правдивостью» [16, с.362]. В.Гаврилин, в оценке со-

зданного им произведения, так рассуждает: «По моему замыслу со-

чинение должно передать душевную жизнь народа через судьбу од-

ного человека – от рождения через детство и юность, зрелость к кон-

цу. Бесконечная дорога, по которой идут люди, поколение за поколе-

нием. Образы дороги, реки, реки жизни – главные в сочинении» 

[16,с.356]. 

Композитор и дирижер познакомились в 1966 году после того, 

как Минин прочел в статье Гаврилина следующие строки: «за по-

следнее время качество выступлений капеллы значительно улучши-

лось…И на этот раз новый художественный руководитель и главный 

дирижер Капеллы В.Минин показал себя отличным музыкантом. 

У него крепкая исполнительская воля, отличный жест, трактовка 

каждого сочинения точно соответствует внутреннему содержанию 

музыки» [16, с.351]. Именно тогда Минин попросил Гаврилина напи-

сать что-нибудь для Ленинградской капеллы им.Глинки, где он рабо-

тал в тот период времени, и только в 1982 году при их встрече в 

Москве композитор показал дирижеру текст партитуры симфонии-

действа «Перезвоны». «Двух мнений не было. Это произведение для 

нас! Очень сложное, рассчитано на большой состав, требует решения 

многих специфических проблем исполнения. Но мы приняли его с 

величайшей радостью и тотчас приступили к работе» [16, с.354]. 

Содружество композитора и дирижера определилось единым по-

ниманием художественно-ценностных смыслов как магистральной 

линии их творческой деятельности и совместно-результативный опыт 

работы над «Перезвонами» – подтверждение тому. В понимании Ми-
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нина театральная специфика данного сочинения раскрывается сквозь 

призму самой природы явления «хоровой театр». По мнению дири-

жера, это «вокально-сценическое действо, превращающее концерт в 

театрально-хоровой спектакль» [7, с.48]. 

Премьера симфонии-действа «Перезвоны» состоялась в Ленин-

граде в 1984 году в Большом зале Филармонии им. Д.Шостаковича. 

Посвященное Минину, оно стало знаковым в творческой судьбе кол-

лектива Московского камерного хора, определив одно из направле-

ний его исполнительской деятельности – хоровой театр. Глубоко 

проникнув в интерпретацию дирижера, композитор отметил такие 

свойства творческой натуры Минина, как «тончайшая интуиция, чув-

ство эпохи, стиля, темперамент, неуемная фантазия, знания, культура 

–все отдано поиску правды, добра, познанию той гармонии, в которой 

услышат свой тон по-настоящему человеческое сердце» [16, с.354]. 

В авторской версии В.Гаврилина «Перезвоны» есть цикл, состо-

ящий из 13 хоровых номеров, в трактовке В.Минина прослеживается 

несколько иная тенденция. Это – идея двухчастного цикла, где первая 

часть охватывает объем следующего ряда номеров – №1-7, «Весело 

на душе» – «Вечерняя музыка», а вторая часть – от номера (№8) 

«Скажи, скажи, голубчик» и до финала включительно «Дорога» 

(№13). При этом каждая часть имеет определенную поэтико-

музыкальную направленность, а крайние разделы всего сочинения 

составляют тематическое обрамление цикла – «образ дороги» (№1 

«Весело на душе» и №13 «Дорога»). 

В трактовке дирижера симфонии-действа «Перезвоны» важен 

принцип контраста, который заметен и в лирико-игровой сфере («По-

сиделки», «Ти-ри-ри-ри», «Ерунда»), и в драматико-трагических 

фрагментах цикла – «Матка-река» и «Молитва», а также в вырази-

тельности певческого фонизма (хоровая звукопись номера «Вечерняя 

музыка»). Яркий принцип контраста в создании композиционной 

формы, преподносимый как Гаврилиным, так и Мининым, прослежи-

вается и сквозь призму сопоставления с саркастически-причудливым 

фрагментом цикла «Страшенная баба» (№10) – зловещий образ 

Страшенной бабы, олицетворяющий собой мифологически-

ирреальное начало. 

Интерпретируя авторский замысел, дирижер предлагает соб-

ственное решение в прочтении данного сочинения, когда «чужое сло-

во, по мнению Т.И.Науменко, становится ядром, из которого вырас-

тают все последующие рассуждения» [9, с.146]. В этом аспекте инте-
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ресен поиск компромисса между идеей театрализации, заложенной в 

произведении и законами концертно-сценического пространства в 

развитии сюжетной линии симфонии-действа «Перезвоны». Тем са-

мым, дирижер определяет конструкцию данного произведения как 

«калейдоскоп разных картин» [10, с.27], сохраняя при этом ее моза-

ичность. 

Специфические приемы дирижерской интерпретации Минина 

необходимо рассмотреть сквозь призму нескольких аспектов. Среди 

них: особенности концертно-сценического расположения хора в ряде 

номеров, разнообразие мизансцен, включающих участие хора и соли-

стов, а также сфера миманса как важного выразительного средства в 

раскрытии образного содержания. В направлении первого аспекта 

Минин предлагает следующие варианты расстановки хорового соста-

ва, а именно на основе классической схемы расположения смешанно-

го хора – 2 ряда («на полу» сопрано и альты и на станках тенора и ба-

сы, слева от дирижера находятся С+Т, справа А+Б: «Ти-ри-ри», 

«Страшенная баба», «Ерунда». Такая диспозиция певческих голосов в 

условиях концертно-сценического пространства позволяет решать 

различные исполнительские задачи, добиваясь ярких творческих ре-

зультатов в претворении эмоционально-образных характеристик каж-

дой пьесы (вечерка – «Посиделки», кадриль – «Ти-ри-ри», потешка – 

«Ерунда», считалка – «Воскресенье»). Важно отметить, что ряд выше 

названных номеров («Ерунда», «Воскресенье», «Посиделки», «Ти-ри-

ри») звучат практически на авансцене, что рождает особую атмосфе-

ру в процессе музицирования, рождая доверительный тон  в общении 

со слушателем в моменте воплощения авторского замысла. 

Необходимо также подчеркнуть, что в номере «Белы-белы снеги» 

Минин, используя тот же принцип расположения хора (2 ряда), нахо-

дит возможность для новой концертно-сценической версии его репре-

зентативности. Решающее значение в этом вопросе играет фактурный 

компонент. Имеется в виду, соответствие принципа изложения музы-

кального материала (двухголосие, прием дублирования в женском 

хоре, линеарность) единой схеме расстановки коллектива в абрисе 

некоего тождества: одна линия – один ряд, что усиливает впечатление 

об однородном характере звукового явления (тенденция к единому 

тембровому решению). Ориентация на классическую форму распо-

ложения в этом номере аргументируется и фактом четырехголосного 

изложения смешанного хора на словах «Что не греет» («хоральная 

фактура», т.40, т.69). Так, в условиях компактной аккордово-
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гармонической вертикали на фоне нюанса pianissimo создается осо-

бое акустическое впечатление – иллюзия оптимально сбалансирован-

ной формы певческого звучания («хорал») внутри четырехголосного 

гармонического комплекса. 

В номере «Вечерняя музыка» дирижер вновь обращается к клас-

сическому типу расстановки исполнительского коллектива, добива-

ясь соответствия звукового контура в развитии музыкальной ткани 

качеству певческого фонизма при сохранении динамической сбалан-

сированности всех темброво-мелодических линий в условиях изме-

няющегося количественного состава певческих голосов (прием divisi) 

в структуре хорового многоголосия. (В авторской партитуре в про-

цессе интонирования использованы от 7 до 11 групп певческих голо-

сов). В результате искусной филировки звука на фоне выписанного 

diminuendo и нюанса ррр Минин достигает постоянной ровности 

темброво-динамической линии, выявляя при этом множество колори-

стических оттенков в создании образа вечернего пейзажа. 

Классическая форма расстановки певческого коллектива (2 ряда) 

оказывается вполне необходимой для решения исполнительской за-

дачи с другим вектором содержания. Речь идет о номере «Страшен-

ная баба» – фантастической феерии, фантасмагории, где повествова-

тельный сюжет стремительно развивается сквозь призму целой серии 

ярких образных характеристик («кобыла», «корова», «ворона»). Ис-

пользуя данный тип расстановки, Минин, тем самым, концентрирует 

внимание на активно развивающемся нарративном компоненте, что 

весьма актуально в условиях быстрого темпа, а именно Allegro molto, 

а также доминирующей роли нюанса рiano в сочетании с имитацион-

ной фактурой изложения музыкального материала как критерием 

внутренней динамичности процесса повествования.  

При исполнении таких номеров, как «Весело на душе», «Дорога», 

«Молитва», «Матка-река», требующих большего объема звучания, 

Минин использует по-прежнему расстановку в два ряда, но уже на 

станках и через ряд друг от друга. Следует заметить, что внутри са-

мого ряда в процессе исполнения, как, например, в номере «Матка-

река» несколько трансформируется первоначальный абрис расста-

новки хора (2 ряда) в его некую противоположность – четыре ряда. 

Такого рода диспозиция происходит при одновременном подъеме 

вторых сопрано наверх, а вторых теноров при движении вниз, что 

весьма показательно при исполнении фразы «У Макарья звонят» на 

фоне продолжительно выдержанных звуков (т.93-100, т.116-126). 
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И, как следствие, возникает факт увеличения звукового объема и уси-

ления плотности всей хоровой фактуры (восьмиголосие в нюансе 

forte и fortissimo), что актуализирует значение темброво-

акустического материала в условиях певческой фонации на гласную 

«а» в высокой тесситуре (вселенский масштаб, воплощенный в эф-

фекте колокольных перезвонов, – раздел «Misterioso», т.127-138). 

Еще одним примером творческого решения дирижера в подходе к 

выбору варианта расстановки хорового коллектива (схема в два ряда) 

является исполнение номера «Дорога». Здесь, помимо мощного син-

теза певческого фонизма и инструментальной группы (ударные), Ми-

нин маркирует эффектный способ распределения певческо-звуковой 

массы в границах всей хоровой фактуры. Речь идет о введении до-

полнительного состава исполнителей в музыкально-звуковую ткань 

этого номера в аспекте его расположения в конструкции концертно-

сценической формы, имеется в виду, два варианта: или за сценой, или 

за станками (в глубине сцены). 

Оба вида решения в полной мере соответствуют идее развития 

повествовательного сюжета с усилением изобразительного компо-

нента – «образ дороги» – метафора вольной Руси (гоголевская тради-

ция). Вместе с тем, найденный дирижером прием визуально-

сценической расстановки дополнительного состава участников, в 

полной мере актуализирует и сферу, касающуюся непосредственно 

самого певческого компонента, что отражается на звуковом результа-

те при вокализации на гласную «а» в условиях расширения акустико-

фонического пространства хорового звучания. В контексте поиска 

дирижерского решения следует отметить еще один пример исполни-

тельской инициативы Минина. Это – аспект расположения смешан-

ного хора, но уже в сочетании с группой ударных инструментов, 

находящихся в глубине сценического пространства, а именно справа 

от дирижера, что весьма специфично при расстановке певческого 

коллектива в два ряда, но через ряд и оба станках. Такой вариант 

концертно-сценической трактовки соотносится с двумя важными в 

композиционно-драматургическом отношении номерами цикла: «До-

рога» и «Весело на душе», где создается образ свободолюбивой воль-

ницы. 

Данное эмоционально-акустическое впечатление многократно 

усиливается и сквозь призму мощных хоровых реплик на словах 

«Силы небесны» и «Весело на душе», а также в условиях активной 

динамики и маркированной артикуляции на фоне всех певческих 
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унисонов  («Весело», «Силы небесны»). В результате возникает по-

стоянная мотивация для перспективного роста звукового объема в 

контексте развития  авторской партитуры Гаврилина (forte, fortissimo, 

акценты, sf), что захватывает слушательское воображение, рождая 

образ дороги в стремительно и напряженно мчащемся вперед движе-

нии музыкального материала (яркая зримая картина – «образ доро-

ги»). И  в том, как реализуются дирижерские намерения сквозь приз-

му трактовки данных номеров («Весело на душе» и «Дорога»), актуа-

лизируется мысль, высказанная У.Эко: «перед нами акт человеческой 

коммуникации, переход от замысла к восприятию» [17, с.229]. 

Другим аспектом, освещающим специфические приемы дири-

жерской интерпретации, является разнообразие мизансцен, включа-

ющих участие хора и солистов в концертно-сценическом простран-

стве. Данная тенденция кристаллизуется относительно значения во-

кально-технологической оснащенности коллектива (степень пев-

ческой выразительности: звуковедение, палитра штрихов), а также 

ролевой функции  певцов-солистов в активизации драматургического 

целого в процессе исполнения. Поэтому в трактовке дирижера всегда 

ясно ощущается яркая театральная природа музыки Гаврилина, про-

низывающая каждую хоровую мизансцену. В.Захарченко так рас-

сматривает одну из особенностей исполнительского подхода Минина 

в характере его интерпретационного решения: «Хор Минина не толь-

ко тончайший музыкальный инструмент, но еще органичный хоровой 

театра, основанный на глубоком психологизме системы Станислав-

ского» [3, с.31]. Данное утверждение воспринимается сквозь призму 

целого комплекса артистических нюансов (комичность, лукавство, 

«смешливость», ирония, драматический накал, лирическая экспрес-

сия, интригующий нарратив, углубленно тихое созерцание), тех вы-

разительных средств исполнительской лексики, которые направлены 

на воплощение содержательно-драматургического замысла того или 

иного номера и сочинения в целом. 

К примеру, «Ти-ри-ри» – некая занимательная сценка, возникаю-

щая между участниками происходящего действа (вечерка, кадриль). 

Композиционный план этого номера построен на диалоге мужского и 

женского хора на основе сочетания различных по своей выразитель-

ности интонаций. Минин достигает желаемого темброво-

сценического результата, подчеркивая в партии басов, в частности, 

размашистость скачковых ходов, контрастирующих с мелодической 

линией в партии теноров, отличающейся особой пластикой звукове-
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дения (legatissimo). В аспекте эмоционального соотнесения со звуча-

нием мужского хора (интонационно-речевой пласт басов и теноров, 

два типа восприятия и оценки: неуклюжесть и интригующее лукав-

ство) маркируются и черты певческой фонации альтов и сопрано. 

Благодаря используемой технике штриха (staccato tenuto) и опреде-

ленной манеры интонирования (кокетство, жеманство, «ответная ре-

акция») расширяется  общий содержательно-смысловой контекст 

внутри разыгрываемой сценки (т.12-20, 24-32, 40-48).  

В результате такой тонкой детализации в работе с партитурой –  

момент персонификации голосов внутри мужского и женского соста-

вов Мининым достигается эффект театрализации в преподнесении 

игрового элемента в атмосфере непосредственного коммуникативно-

го общения (вечерка, кадриль). И, как некий итог создающегося диа-

лога в структурно-певческой диспозиции (мужской и женский хор – 

процесс концертно-сценической коммуникации), возникает «палитра 

звукообразов, рисующих музыкально-колористическую картину по 

канве вербального текста» [2, с.103], что усиливает и слушательский 

интерес к происходящему и интригующему характеру концертно-

сценического действия (аспект театрализации).  

Такого рода эмоционально-ассоциативные впечатления по своей 

художественно-художественной силе, по утверждению И.С.Стогний, 

«расширяют смысловое поле, наращивают и обогащают его содер-

жательный спектр» [15, с.15]. Тем самым, исполнительский подход 

дирижера к трактовке данного номера (работа с интонационно-

звуковым материалом) свидетельствует о ярком ассоциативно-

образном мышлении Минина как  важном и необходимом компонен-

те интерпретационного процесса (раскрытие композиторского  за-

мысла). 

Гибко варьируя темброво-певческие группы и перестраиваясь на 

этой основе в иное эмоционально-смысловое русло интонирования, 

Минин виртуозно оркеструет каждую партитуру, добиваясь, тем са-

мым, необходимого результата в театрализации звукового сюжета то-

го или иного номера. Е.В.Назайкинский полагает: «музыкальная иг-

ровая логика – это логика концертирования, логика столкнове-

ния…различных инструментов и групп, разных линий поведения, об-

разующих стереофоническую театрального характера картину разви-

вающегося действия. Эта логика организует театр инструментов, 

фактурных и интонационных компонентов» [8, с.288], что можно за-

метить и в чертах интерпретационного стиля данного дирижера. 
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Согласно утверждению Минина, «существует некая диффузия 

энергии между сценой и залом. И если зажигается эта Вольтова ду-

га», тогда диффузия исполнительства и восприятия работает уже по-

мимо тебя. Эта энергетика начинает влиять и на слушателей, и на ар-

тистов» [3, с.11]. Один из ярких примеров, иллюстрирующих точку 

зрения маэстро, юмористическая пьеса «Ерунда» («потешка»). Вся 

музыкальная ткань данного номера пронизана оттенками комическо-

го смысла, что проявляется и в фактурно-звуковом объеме, и в инто-

национно-речевом разнообразии как способе сосуществования раз-

личных темброво-хоровых групп (палитра певческих штрихов + вы-

разительная артикуляция) как в версии композитора, так и дирижера. 

Используя прием тембрового варьирования, Гаврилин добивается 

эффекта некой двуплановости внутри хоровой фактуры, где есть «те-

ма», исполняемая партией сопрано, и «аккомпанемент» (тенора, аль-

ты, басы + контрапункт баритоновой партии, ведущей угловато-

юмористическую мелодию). И в том, насколько тонко «Гаврилин во-

площает вдохновивший его образ как бы в опосредованном индиви-

дуальным восприятием виде» [11, с.134], прослеживается его отно-

шение к разработке композиционного материала. В трактовке Мини-

на аналогичным способом представлен план фактурно-тембрового 

разделения голосов, что необходимо при усилении интонационно-

мелодической характерности в аспекте преподнесения специфиче-

ских черт народно-игровой песенности. 

В данном контексте исполнительские действия дирижера направ-

лены на выявление многоликих темброво-певческие форм общения 

голосов, что раскрывается в интонационной выразительности звуча-

ния в целом. В результате актуализируется эмоционально-

содержательная наполненность всего хора в условиях персонифика-

ции образно-смыслового ряда в комично-игровой ситуации, возника-

ющей в номере «Ерунда». Ведь, по мнению С.А.Казачкова, «Хор есть 

театр коллективного музыкально-интонационного выражения, где 

действие происходит в самой музыке, ее специфическими средства-

ми, где оно угадывается слушателями и от этого становится еще ост-

рее и интереснее» [5, с.312]. Высказанная точка зрения  в полной ме-

ре проецируется в лоно театрально-музыкальной эстетики, характе-

ризующей исполнительскую манеру Московского камерного хора. 

В качестве средств певческой выразительности («Ерунда») Ми-

ниным предлагается разная артикуляционная подача текстового ма-

териала. В решении дирижера заметно стремление противопоставить 
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артикуляционно-штриховую манеру высоких (сопрано + тенор) и 

низких голосов (альты + басы), а также маркировать сочетание брос-

кой подачи каждого звука в партии сопрано и теноров на фоне более 

непрерывного ритмо-мелодического движения у альтов в дуэте с ба-

ритонами. Такое точное распределение темброво-голосового и темб-

рово-фактурного ресурса определяет исполнительское мастерство 

Минина в характере интерпретации песенно-игрового материала. 

В этом ощущается и специфичность черт народной культуры, что  

проявляется в элементах театрализации как формы живого человече-

ского общения. В контексте происходящего концертно-сценического 

действия данная тенденция весьма ясно кристаллизуется сквозь 

призму различных темброво-артикуляционных средств, используе-

мых Мининым в передаче эмоционально-образных нюансов. 

Тем самым, выразительность певческого интонирования стано-

вится основой в раскрытии образно-драматургического содержания в 

условиях восприятия игрового комического сюжета (потешка). 

В процессе формообразования (от куплета к куплету) усиливается 

эмоциональная активность повествовательного тона изложения на 

фоне маркирования яркой  сферы актерского миманса. Данная тен-

денция прослеживается в нескольких аспектах. Во-первых, в сфере 

звуковысотных отношений, а именно в особенностях построения то-

нально-гармонического плана всего номера: органика подъема и спа-

да тонально-звуковысотной линии (B-Ces-C-Ces-B), что кристаллизу-

ет черты игровой логики развития в характере повествовательно-

занимательного сюжета. 

Во-вторых, в интонационно-тембровых и темброво-динамических 

оттенках звучания, что отражает мобильность исполнительской ини-

циативы различных хоровых групп в аспекте раскрытия композитор-

ского замысла (рельефность концертно-сценического рисунка: к во-

просу о мизансценах). В-третьих, при маркировании дирижером раз-

нообразного  мелодического контура отдельных хоровых групп (вос-

ходящее движение+волнообразное), что подчеркивает комический 

эффект в рамках происходящего события (смешная и забавная бес-

смыслица, «неуклюжесть, «громоздкость» баритоновых реплик).  

В-четвертых, сквозь призму содержательно-смысловой направленно-

сти сюжетной линии (четы комизма), что кристаллизуется в структу-

ре вопросо-ответной системы (женский хор «Кто летит?» – мужской 

хор «Это Тит по поднебесью летит», т.12-13). 
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Такой принцип композиционного развития ощущается и в даль-

нейшем, где по сравнению с первоначальным тезисом (акцентные по-

лутакты после тактовой черты), в проведении вербально-текстового 

материала фиксируется, напротив, вторая половина такта при внима-

нии к ее слабой доле – восьмая длительность. Благодаря найденному 

дирижером решению (смена метроритмической артикуляции внутри 

группы тактов) расширяется пространство комического содержания в 

аспекте его яркой концертно-сценической формы выразительности 

(исполнительское мастерство артистов мининского хора). В-пятых, 

также в условиях вопросо-ответной системы, но на фоне тесситурно-

регистрового «разрыва» между голосами (тенора в малой октаве – 

«вопрос», а сопрано во второй октаве – «ответ»), когда дирижер до-

бивается необходимого качества певческого звучания, акцентируя 

внимание на темброво-фонической окраске той или иной хоровой 

партии. Такой опыт работы дирижера с авторским материалом есть 

пример того, когда «восприятие отсылает к поиску ассоциаций, а 

процесс знакообразования определяется в функции моделирования» 

[15, с.39]. 

Так, в использовании театрализованной формы подхода к вопло-

щению народно-песенного сюжета Минин добивается оптимального 

итогового концертно-сценического решения средствами интонацион-

но-тембровой персонификации различных групп певческих голосов 

(активно-занимательный диалог в границах вопросо-ответной си-

стемы отношений темброво-певческих «единиц»: сопрано+тенора и 

альты+баритоны). Е.В.Назайкинский отмечает подобного рода явле-

ние как «способность тембров создавать яркую портретную или об-

разно-предметную характеристику, играющую большую роль в вос-

приятии речи». И, как следствие, в интерпретационном варианте 

решения Минина прослеживается стремление к расширению зоны 

«смешного» в условиях комической сферы повествования на фоне 

композиционной формы всего номера (увеличение «несуразицы» и 

«бессмыслицы»). 

Элемент импровизационности, актерской игры, непосредственно-

го общения участников певческого процесса кристаллизуется и в 

трактовке Минина номера «Посиделки», где в исполнительской лек-

сике дирижера заметен пример еще одного интересного решения хо-

ровой мизансцены. Это – аспект вокально-сценического преломления 

жанровой и темброво-фактурной характеристики игровой пьесы «По-

сиделки» в конструкции симфонии-действа «Перезвоны». Минин так 
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рассуждает: «Мы использовали мизансцену обычных деревенских 

посиделок, что органично вписывалось в общую картину исполне-

ния» [7,с.48]. На этой основе дирижер учитывает несколько специфи-

ческих моментов, необходимых для процесса музицирования. Прежде 

всего, жанровую особенность данного номера (вечерка), а также ту 

эмоционально-звуковую атмосферу, которая возникает в русле дове-

рительно-непосредственного стиля общения во время «посиделок». 

В контексте излагаемого сюжета Минин предлагает необычную фор-

му исполнительской манеры высказывания («положение сидя»). 

С.С.Скребков считает: «Если исполнитель не раскроет слушателю эти 

интересные связи звуков в произведении, то слушатель не поймет 

произведения – эстетически не воспримет его, то есть в сознании 

слушателя не сформируется музыкальный образ» [13, с.22]. 

В структуре данной мизансцены уникален и другой вариант ис-

полнительской инициативы дирижера, связанный исключительно с 

вокально-тембровой составляющей. Согласно авторским предписа-

ниям, солирующей партией является сопрано, выступающей в функ-

ции основного мелодического контура в контексте с аккомпанирую-

щей фигурацией в партии альтов (инструментальный наигрыш «на-

ри-на-ри). В этом контексте Минин избирает свой вариант прочтения 

авторской партитуры, включая в фонационный процесс не тембр со-

прано как в оригинале, а именно альтовый тембр с целью рассмотре-

ния две тембровые разновидности звучания этого голоса. Пример та-

кого рода «певческой диспозиции» отражается в репрезентативности 

нескольких темброво-интонационных возможностей альтового голо-

са, где один из вариантов в большей степени приближен к «народной 

манере» интонирования ввиду высокой тесситуры («резкий звук», 

«зелена-зелена веточка», т.61-69), а другой, напротив, адаптирован к 

академическому вокально-певческому методу апробации звукового 

материала (нюанс рiano, «мягкая» фонация на словах «ты не думай, 

милый дролечка», т.46-57). 

Так, по версии дирижера в характере использования первоисточ-

ника (авторское указание композитора относительно состава испол-

нительских групп) происходят заметные изменения в аспекте коррек-

тировки общей картины звучания. Благодаря творческой инициативе 

Минина усиливается коммуникативный эффект в условиях диалоги-

ческой формы исполнительского общения во время концертно-

сценической формы выступления (образ «вечерки»: разные тембры, 

разные характеры). Ведь, по мнению И.И.Силантьевой, «музыкальная 
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интонация черпает содержание из богатств речевого опы-

та…поскольку интонация одно из важнейших средства смысловой и 

эмоциональной выразительности» [12, с.273], что в полной мере кри-

сталлизуется сквозь призму специфических черт дирижерской интер-

претации Минина. 

Несомненно, ярким примером мизансценического решения ма-

эстро является номер «Вечерняя музыка», где особыми средствами 

звукописи Минин достигает уникального исполнительского результа-

та (темброво-вокальная детализация музыкально-певческого матери-

ала). Он мастерски воссоздает картину вечернего пейзажа, используя  

разнообразные приемы вокально-певческой технологии. Среди них: 

мягкая артикуляция, ровное звуковедение (legatissimo) при сохране-

нии нюанса pianissimo, а также оптимально найденный темброво-

динамический баланс между солирующими партиями (трио сопрано) 

и хоровым tutti. На основе предлагаемых дирижером творческих ини-

циатив раскрывается широкая палитра тембровых возможностей хора 

как инструмента, что особенно актуально в аспекте сравнения с 

неким феноменом – «оркестром человеческих голосов» [2, с.104], по 

определению А.В.Никольского. 

Следует отметить и высказывание С.Виноградовой, рассматри-

вающей черты творческого своеобразия певческой манеры Москов-

ского камерного хора, которая считает, что «способность мининского 

хора находить свою единственно возможную краску, свое единствен-

но возможное состояние для каждого автора, а порой для каждого 

произведения – эта способность особенно покоряет и захватывает» [3, 

с.25]. 

Важным аспектом исполнительского подхода Минина в решении 

концертно-сценического проекта наряду с абрисом расположения хо-

ра и мизансценой является сфера миманса, что способствует усиле-

нию театрализованной формы воплощения звукового сюжета. Благо-

даря этому обстоятельству дирижер успешно реализует множество 

образно-драматургических задач, включая в структуру интерпретаци-

онного процесса всегда яркий эмоционально-содержательный компо-

нент. Это расширяет пространство межличностных отношений, в ко-

тором рождается феномен творческого единства дирижера и хора. 

Именно сфера миманса становится тем условием коллективно-

творческой практики, при котором постоянно проявляется контекст 

эмоционально-содержательного диалога руководителя и певческого 

коллектива. 
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Яркий миманс наиболее характерен для пьес игрового характера, 

таких как: «Ти-ри-ри», «Ерунда», «Страшенная баба». Например, в 

эмоционально-содержательной направленности номера «Ти-ри-ри» 

эта особенность проявляется в частой смене оттенков игрового 

настроения (кокетство, жеманность, лукавство), что отражается  на 

звуковой специфике и певческо-сценическом поведении в целом 

(гибкая артикуляция и фразировка). Черты миманса, присущие эсте-

тике дирижерского искусства Минина, заметно раскрываются и в ха-

рактере оценки самой игровой ситуации. Это происходит в условиях 

яркого артистизма в русле развертывания диалогической формы об-

щения непосредственно в структуре интонационно-смыслового вы-

сказывания (номер «Ерунда» – маркирование комической ситуации). 

Таким образом, отношение дирижера к авторскому тексту прослежи-

вается «во внутренней готовности к множественной вариантности 

музыкального содержания (а, следовательно, и его звучащей формы) 

к сиюминутности, вызываемой конкретными обстоятельствами в мо-

мент исполнения» [1, с.165]. 

Кроме того, данная тенденция (сфера миманса) кристаллизуется и 

в аспекте эмоциональной экспрессии в процессе вокально-певческого 

интонирования, например, в условиях широко льющейся темброво-

мелодической линии в партии сопрано (кантилена, legatissimo), тож-

дественной силе выражаемого чувства любви («Ти-ри-ри», т.49-67). 

Ведь, по определению Минина, «каждый участник одновременно яв-

ляется солистом и артистом сценического представления» [7, с.48], 

что прослеживается в чертах дирижерской интерпретации как в сфере 

миманса, так и в общей стратегии понимания коллективно-

личностной ответственности в рамках совместной творческо-

исполнительской деятельности. 

В сочинении Гаврилина – симфонии-действо «Перезвоны» – ясно 

ощущается актуальность культурно-исторической тенденции, отме-

ченной Ю.Паисовым в характеристике периода 70–80-е годы про-

шлого столетия как «расширение выразительных средств, обновление 

языка хоровой музыки, углубление ее внутрижанровой дифференци-

ации, укрепление опоры на фольклор» [11, с.122]. На фоне высказан-

ной точки зрения данное явление следует рассматривать не только 

как иллюстрацию креативных достижений В.Гаврилина в работе с 

композиционно-драматургическим материалом, но и как аспект со-

творческого участия  с маэстро Мининым в реализации поставленной 
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художественной задачи (хоровой театр и методы воплощения этой 

идеи). 

И трактовка дирижером произведения В.Гаврилина – «Перезво-

ны» является убедительным примером индивидуально-

специфического преломления композиционно-творческих инициатив 

автора, представленных им в столь необычной по жанрово-стилевой 

специфике концертно-сценической форме – «симфония-действо», в 

тождественном варианте темброво-фонических решений Минина. 

Это – та звуковая реалия, которая возникает сквозь призму яркого 

хорового перфоманса, рожденного творческой инициативой дириже-

ра в симбиозе с высоким исполнительским мастерством артистов 

Московского камерного хора. Уникальность этого результата (кон-

цепт композитора – звучание хора) в полной мере аргументирует 

единство художественно-эстетических позиций В.Гаврилина и 

В.Минина в разработке актуальной стратегии восприятия хора (шире 

– идея хорового театра) как мощного ресурса обновления певческо-

звуковой практики в сфере исполнительского искусства. 

Ведь, как точно отметил Е.Е.Нестеренко (народный артист 

СССР), продолжительно работавший с коллективом Московского ка-

мерного хора, столь важную и характерную черту творческой лично-

сти В.Н.Минина: «для меня оригинальность Минина, прежде всего, в 

характере его звукоизвлечения» [6, с.223]. И это действительно так, 

поскольку феномен Московского камерного хора как инструмента, 

становится решающим компонентом, тем главным условием, благо-

даря которому формируются и реализуются различные по своему 

масштабу художественные проекты в исполнительской деятельности 

этого выдающегося дирижера-интерпретатора нашего времени – 

В.Н.Минина (репертуарно-концертный аспект творчества маэстро 

В.Н.Минина). 
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Руслан Измайлов (Саратов) 

 

«Библейский текст» в творчестве И.Бродского 
 

1. "И СновА жертвА на огне Кричит" 
И.Бродский – поэт религиозный. Это – факт, который подтвер-

ждают многие высказывающиеся по данной проблеме. 

Ю.Кублановский в одном из интервью сказал, что "поэт такой вели-

чины, как Бродский, не может быть атеистом… Через опыт ему дано 

метафизическое ощущение мира и ощущение Творца. И он постоянно 

ведет с Творцом своего рода тяжбу. Это один из главных сюжетов 

поэзии Бродского"
1
. Лев Лосев говорил: "Я думаю, что в русской ли-

тературе нашего времени, в русской поэзии после Ахматовой, Цвета-

евой, Мандельштама не было другого поэта, который с такой силой 

выразил бы религиозность как таковую"
2
. Здесь, правда, встает во-

прос: что же такое "религиозность как таковая"? Как правило, рели-

гиозность менее всего абстрактность, ибо всегда телеологична, обу-

словлена целью. Очевидно под "религиозностью как таковой" следует 

понимать то состояние, когда цель не выбрана, то есть состояние ре-

лигиозного поиска. И.Бродский, на наш взгляд, именно в этом состо-

янии религиозного поиска и находился. Более того, это был не просто 

поиск, но метания. Его духовный путь нельзя назвать прямолиней-

ным. Муза не послушна воле Божьей. Как говорил уже цитировав-

шийся Ю.Кублановский: "Если, допустим, у Пушкина четко просле-

живается линия от рококо, от кощунства, от Вольтера и Парни к хри-

стианству в его конкретной православной традиции, то у Бродского 

мы видим нечто скачкообразное"
3
. 

Многообразие религиозного поиска у Бродского ограничено. 

По всей видимости, достаточно серьезно можно говорить о поиске 

лишь в одной традиции – библейской, христианской. Творчество 

И.Бродского – составная часть европейской культуры, а она сформи-

                                           
1
 Полухина В. Бродский глазами современников. – СПб., 1997. С. 192. 

2
 Там же. С. 125.  

3
 Там же. С. 192.  
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рована христианством, и даже античность воспринята европейской 

культурой через "христианский фильтр" толщиной в 1000 лет. 

Конечно, было бы ошибкой называть И.Бродского христиан-

ским поэтом. Но его религиозный, а лучше сказать религиозно-

эстетический поиск протекает в этом пространстве. Поэтому библей-

ские сюжеты и персонажи, мотивы и аллюзии часто встречаются в 

его произведениях. Однако полностью посвященных этой тематике 

стихотворений немного. Это "Исаак и Авраам", "Сретение" и "Рожде-

ственские стихи". Рассмотрим эти произведения, сообразуясь с целью 

нашего исследования. 

Стихотворение "Исаак и Авраам" является единственным во 

всем творчестве И.Бродского, написанным на ветхозаветную темати-

ку. Остальные "библейские стихи" – новозаветные. 

Стихотворение написано в 1963 году. Написано оно, что назы-

вается, по горячим следам, то есть сразу после первого знакомства с 

Библией: "Тут-то я и прочитал Ветхий и Новый Завет <…> Я решил: 

"Это мой мир". Я сказал себе; "Какой бы высокой ни оказалась мате-

рия, мне от нее никуда не деться". Поэтому, написав "Исаака и Авра-

ама", я не совсем понимал, о чем пытаюсь сказать. Мне просто нра-

вилась эта история, она была жутко интересной, и я решил описать 

ее"
1
. 

Объем стихотворения во много раз превосходит объем библей-

ского повествования, которое лаконично и динамично. Библейское 

повествование – это онтология, запечатлено лишь то, что вечно. Не-

даром "жертвоприношение Авраама" находится в книге "Бытие" (22, 

1-19). И.Бродский привносит психологию, то есть к духовной стороне 

добавляет душевную. Эту душевную нагрузку несет и передает преж-

де всего диалог: диалог Авраама с Исааком, а затем Ревекки с Исаа-

ком, который почти дословно совпадает с первым, являясь своего ро-

да рифмой. 

Попытка представить душевную сторону библейской истории 

была осуществлена С.Кьеркегором в его работе "Страх и трепет". 

Философ приходит к выводу, что о душевном здесь нужно забыть, 

ибо душевная сторона – это либо этическое, либо эстетическое, а 

здесь имеет место религиозное, то есть абсолют, царство Духа. Объ-

ектом исследования у С.Кьеркегора является Авраам – "рыцарь ве-

ры". 

                                           
1
 Бродский И. Большая книга интервью. – М., 2000, С. 509.  
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В отличие от С.Кьеркегора, И.Бродский свое внимание сосредо-

точивает на Исааке – жертве. Авраам знает все. Исаак – ничего. Его 

путь – это путь постижения Божьего Промысла. Путеводительным 

знаком и символом становится куст. Куст в стихотворении находится 

в метафизической связи со всем. Он – символ вселенной, мироздания. 

 

По сути дела куст похож на всѐ. 

На тень шатра, на грозный взрыв, на ризу, 

на дельты рек, на луч, на колесо – 

но только ось его придется книзу. 

С ладонью сходен, сходен с плотью всей. 

При беглом взгляде ленты вен мелькают. 

С народом сходен – весь его рассей, 

но он со свистом вновь свой ряд смыкает. 

……………………………………………… 

Но больше он всего не с телом схож, 

а схож с душой, с ее путями всеми. 

(I, 271)
1
 

 

Куст схож с душой любого человека, но не любой человек это 

понимает. Исааку открывается этот символ. Но все равно еще куст 

остается загадкой, тайной. Ее непременно нужно постичь, открыть 

сокровенный смысл. Начинается побуквенный анализ куста: 

 

Кто? Куст. Что? Куст. В нем больше нет корней. 

В нем сами буквы больше слова, шире. 

"К" с веткой схоже, "У" – еще сильней. 

Лишь "С" и "Т" в другом каком-то мире. 

(I, 272) 

 

В каком же другом мире находится буквы "С" и "Т", что они 

означают? Ответ Исааку приходит в сонном видении. Всевышний 

ему открывает истину букв, истину куста, истину жертвы: 

                                           
1
 Тексты И.Бродского цитируются по: Бродский И. Сочинения в четырѐх томах. – СПб., 

1992–1995 (в скобках указывается римской цифрой номер тома и номер страницы) и по: 

Бродский И. Собр. соч.: В 7 т. – СПб., 1999–2003 (в скобках указывается номер тома араб-

ской цифрой и номер страницы). В остальных случаях источник указывается в тексте. 
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Что ж "С" и "Т" – а КУст пронзает хмарь. 

Что ж "С" и "Т" – все ветви рвутся в танец. 

Но вот он понял: "Т" – алтарь, алтарь, 

а "С" на нем лежит, как в путах агнец. 

Так вот что "КУСТ" К, У и С, и Т. 

Порывы ветра резко ветви кренят 

во все концы, но встреча им в кресте, 

где буква "Т" все пять одна заменит. 

(I, 275) 

 

Сон Исаака пророческий. И.Бродский совершенно точно следует 

христианскому пониманию и толкованию Ветхого Завета. Исаак – 

пророческий символ Христа. Жертвоприношение Авраама – есть 

прообраз Крестной Жертвы. И Исаак у Бродского видит во сне этот 

крест: 

 

Не только "С" придется там уснуть, 

не только "У" делиться после снами. 

Лишь верхней планке стоит вниз скользнуть, 

не буква "Т" – а тотчас КРЕСТ пред нами. 

(I, 275) 

 

Таким образом, Куст есть Крест, который является первоосно-

вой и спасением мира. Куст рождает Крест, жертвенный крест, то 

есть Распятие. Можно сказать, Куст рождает Христа! И здесь нет ни-

какого кощунства. Куст Неопалимой Купины, из которого говорил 

Бог с Моисеем, является прообразом и символом Богородицы Девы 

Марии. Исааку это, естественно, неведомо. Он жил задолго не только 

до Боговоплощения, но и до Моисея. Знал ли об этом сам 

И.Бродский, когда писал стихотворение, у нас сведений нет. Если не 

знал, то перед нами подлинное чудо. Язык, которому поэт всецело 

доверял, привел его к Истине. 

На этом постижение Истины в стихотворении не заканчивается. 

И.Бродский проводит теперь побуквенный поэтический анализ имени 

ИСААК: 

 

По-русски "И" – всего простой союз, 

который числа действий в речи множит 
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(похожий в математике на плюс), 

однако, он не знает, кто их сложит. 

……………………………………………… 

Что значит "С" мы знаем из к у с т а: 

"С" – это жертва, связанная туго. 

А буква "А" – средь этих букв старик, 

союз, чтоб между слов был звук раздельный. 

По существу же,  – это страшный крик, 

младенческий, прискорбный, вой смертельный 

(I, 280) 

А сдвоенная, строенная буква "А" превращается в "вопль 

страшной муки", в вопль сжигаемой жертвы: 

"Объяло пламя все суставы "К" 

и к одинокой "А" стремится прямо!" 

Но не вздымает нож ничья рука, 

чтоб кончить муку, нет вблизи Абрама. 

Пол-имени еще в устах торчит. 

Другую половину пламя прячет. 

 

И СновА жертвА на огне Кричит: 

вот то, что "ИСААК" по-русски значит. 

(I, 280) 

 

Действие множится, плюсуется, "И СновА жертвА на огне Кри-

чит". И это происходит снова и снова. Жертвоприношение происхо-

дит постоянно. Чудо слова опять приводит поэта к Истине. Как грехи 

человеческие ежедневно распинают Христа, так и ежедневно в церк-

вах совершается Жертва Вечерняя, совершается таинство Евхари-

стии. 

Прикоснувшись к Библии, взяв библейский сюжет для стихо-

творения, И.Бродский вступил в священное пространство и священ-

ное время, более того, он соприкоснулся с вечностью. Исторические 

события, века и тысячелетия, сосредоточились в одном месте и в од-

но время. Гора Мориа, на которой были Авраам и Исаак, становится и 

горой Синай с горящим Кустом Неопалимой Купины, и горой Голго-

фа, где произошла Крестная Казнь Иисуса Христа. А постоянно 

свершающаяся Жертва говорит о жизни Церкви от апостольских вре-

мен вплоть до конца мира. И если вспомнить, что Голгофа по преда-

нию является могилой Адама, то мы получим икону истории челове-



318 

 

чества с точки зрения вечности. Именно на иконе диахроническая 

цепь событий представлена синхронно. Дан миг вечности, в который 

уложены все времена. И.Бродский интуитивно, силой полученного 

дара слова, создал стихотворение "иконного" вида. Можно сказать, 

что поэт внутри своего стихотворения сделал скачок из "хронотопа" в 

"иконическое время" и в "иконотопос"
1
. Время и пространство преоб-

ражаются. 

В конце стихотворения поэт входит в реальные время и про-

странство, создавая резкий контраст со всем предыдущим текстом. 

Реальные время и пространство полны тоски по вечности и спасению. 

Жизнь без вечности становится обреченной, подобной слабому языч-

ку свечи, который вот-вот погаснет, подобно последнему листочку на 

дереве: 

 

…– Но сам язык свечи, 

забыв о том, что можно звать спасеньем, 

 

дрожит над ней и ждет конца в ночи, 

как летний лист в пустом лесу осеннем. 

(I, 228) 

 
2. "Светильник светил и тропа расширялась…" 
Стихотворение "Сретение" написано И.Бродским в 1972 году. 

Посвящено стихотворение памяти А.Ахматовой. Именно она в значи-

тельной мере "прививала" вкус к религиозному своим "сиротам" во-

обще и И.Бродскому в частности. Поэтому одно из самых "евангели-

ческих" стихотворений и посвящено ей. 

В этом стихотворении И.Бродский наиболее полно и точно сле-

дует первоисточнику, то есть Евангелию. Начинается стихотворение 

событийно сразу, без подготовки. Но в то же время чувствуется опре-

                                           
1
 Лепахин В. Икона и иконичность. – СПб., 2002. "Иконическое время" – это "воплотившаяся 

вечность. В виде Божественных энергий вечность пронизывает время, придавая ему непре-

ходящую ценность. Иконическое время – это двумерная времевечность, это время, не сме-

шиваемое с вечностью, но и неотделимое от нее, время, предельно насыщенное вечностью; 

иконическое время – это иконообраз вечности" (С.94). "Независимость какого-либо геогра-

фического места от физического пространства, его выход из пространственности или пере-

ход в духовное, умопостигаемое пространство (иногда на время, часто – навсегда) много-

кратно описаны в Священном Писании. Важнейшие библейские события нередко связаны со 

сменой одного профанного места, избранного человеком, на священный топос, иконотопос, 

указанный Самим Богом" (С. 155). 



319 

 

деленная неуверенность, робость поэта перед "материалом", которая 

выражается в "поэтическом косноязычии". 

 

Когда она в церковь впервые внесла 

дитя, находились внутри из числа 

людей, находившихся там постоянно 

Святой Симеон и пророчица Анна 

(II, 287). 

 

"Находились … находившиеся" – это сознательная тавтология, 

передающая определѐнное состояние священного трепета перед те-

мой и образами стихотворения. 

Как уже было сказано, И.Бродский очень точно следует Еванге-

лическому повествованию, а именно Евангелию от Луки. 

 

А было поведано старцу сему 

о том, что увидит он смертную тьму 

не прежде, чем Сына увидит Господня. 

(II, 287) 

 

В Евангелии читаем: "Ему было предсказано Духом Святым, что 

он не увидит смерти доколе не увидит Христа Господня" (Лук. 2, 26). 

Далее в стихотворении: 

 

Свершилось. И старец промолвил: "Сегодня, 

реченное некогда слово храня, 

Ты с миром, Господь, отпускаешь меня, 

затем что глаза мои видели это 

дитя: он – Твое продолженье и света 

источник для идолов чтящих племен. 

И слава Израиля в нем". 

(II, 287) 

 

Здесь перед нами поэтическое переложение молитвы Симеона 

Богоприимца. Вот какова она в Евангелии: "Ныне отпускаешь раба 

Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром; ибо видели очи мои спа-

сение Твое, которое Ты уготовал пред лицем всех народов. Свет к 

просвещению язычников, и славу народа Твоего Израиля" (Лук. 2, 29-

32). 
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Евангельская молитва глубже стихов и красивее. Но это и есте-

ственно. Евангелие – Боговдохновенный текст, а стихи – просто 

вдохновенный
1
. 

 

"В лежащем сейчас на раменах твоих 

паденье одних, возвышенье других, 

предмет пререканий и повод к раздорам. 

И тем же оружьем, Мария, которым 

 

терзаема плоть его будет, твоя 

душа будет ранена. Рана сия 

даст видеть тебе, что сокрыто глубоко 

в сердцах человеков, как некое око". 

(II, 288) 

 

Снова приведем параллельный Евангельский текст: "Се, лежит 

Сей на паденье и на восстание многих в Израиле и предмет пререка-

ний: и Тебе Самой оружие пройдет душу, да откроются помышления 

многих сердец". (Лук. 2, 34-35). 

На этом параллелизм текста стихотворения и текста Евангелия 

заканчивается. И, условно, можно сказать, что заканчивается первая 

часть стихотворения. Сам автор не делит графически стихотворение 

на первую и вторую части.  

Поэту пока, несмотря на точное следование за Евангелием, не 

удалось до конца раскрыть полный смысл великого события, обозна-

ченного заглавием стихотворения. По прямому смыслу соответству-

ющего евангельского текста Мария и Иосиф, по обычаю, приносят 

Христа на сороковой день после рождения в храм, где их встретил 

Симеон, узнавший в Младенце Мессию и предсказавший Его судьбу. 

Именно это и описывает И. Бродский. Но это еще не Сретенье, это 

просто встреча, а Сретенье – событие вселенского масштаба. Чтобы 

показать полный смысл Сретенья, обратимся к работе 

Б.В.Раушенбаха "Путь созерцания".
2
  

"Высший смысл события становится понятным, если вспомнить, 

что в праздник Сретенья на литургии читается то место из послания 

                                           
1
 Цитируя Евангелие на русском языке, мы неизбежно вносим определенные искажения и 

"принижаем" текст. Подлинный смысл доступен лишь языку литургическому, то есть цер-

ковнославянскому, свободному от "семантической скверны". 
2
 Раушенбах Б. Путь созерцания // Раушенбах Б. Пристрастия. – М., 1996. С. 144-158. 
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апостола Павла к Евреям (Евр. VII, 7-17), где говорится о перемене 

священства, о том, что у нас (христиан) новый Первосвященник – 

Христос – священник не по чину Аарона, а по более высокому чину 

Мелхиседека, что с переменой священства необходима и перемена 

закона. Это следует понимать как указание на переход от эпохи Вет-

хого завета к эпохе Нового завета. Совершенно естественно, что Си-

меон олицетворяет Ветхий завет, а Христос есть Новый завет. Тогда 

слова Симеона: "Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко…" – можно 

понимать не только буквально, но и как добровольную перемену 

священства".
1
 Показать и прямой, буквальный, и высший, символиче-

ский смысл события способна икона.  

В качестве примера, Б.В.Раушенбах берет икону "Сретение" 

школы преподобного Андрея Рублева. "На иконе показан момент, ко-

гда Симеон взял из рук Марии Младенца (это прямой смысл собы-

тия), но одновременно сцене придан и второй смысл: оборвано изоб-

ражение колонны, поддерживающей киворий над престолом, продлен 

(в нарушении естественной геометрии) престол в сторону Симеона, 

икона скомпонована так, чтобы Младенец зрительно оказался над 

престолом и под киворием. Мы видим не только передачу Младенца 

Марией, но и движение Симеона, как бы опускающего Христа на Его 

престол, жест, символизирующий акт добровольной передачи власти 

Ветхим заветом (Симеоном) Новому Завету (Христу). Надпрестоль-

ное пространство является самым святым местом в храме, куда 

немыслимо помещение какого-либо младенца, поэтому жест Симеона 

приобретает характер исключительности и зрителю ясно, что Симеон 

держит на руках воплотившееся Божество".
2
 

Во второй же части стихотворения И.Бродский приближается к 

такому богословию. Точнее сказать, само богословие остаѐтся как бы 

в скобках. Оно подразумевается, но не вербализуется. Дан уже, так 

сказать, результат, следствие великого события Сретения. 

"Вторая часть" – это человек перед лицом смерти. Это путь Си-

меона из жизни в смерть, в "глухонемые владения смерти": 

                                           
1
 Там же. С. 154.  

2
 Там же.   



322 

 

 

Он шел умирать. И не в уличный гул 

он, дверь отворивши руками, шагнул,  

но в глухонемые владения смерти. (II, 288) 

 

Симеон переходит из "пространства жизни" в "пространство 

смерти" без страха и ужаса, потому что знает – Спаситель пришел. На 

смену Ветхго Завета уже пришѐл Новый. Недолго осталось мучиться 

праведникам в мрачном Шеоле – загробном месте тоски, печали и 

ожидания. Это знание, этот "светильник" освещает и освящает его 

путь. Это первый лучик – предвестник Незаходимого Солнца, кото-

рое вскоре спустится в ад и упразднит смерть, и каждый сможет вос-

кликнуть: "Ад, где твое жало? Смерть, где твоя победа?" Итак, Симе-

он несет первую весть об уже начавшемся спасении мира, весть о 

Мессии, о Спасителе: 

 

И образ Младенца с сияньем вокруг 

пушистого темени смертной тропою 

душа Симеона несла пред собою, 

  

как некий светильник, в ту черную тьму,  

в которой дотоле еще никому 

дорог 

у себе озарять не случалось. 

Светильник светил, и тропа расширялась. (II, 288–289) 

 

И.Бродский дает здесь, так сказать, образ "новой" смерти, образ 

христианской "кончины мирной и непостыдной".  

В этом стихотворении смерть не страшна, не ужасна. Она не 

несет небытие. Она временна и условна, так как пришло в мир спасе-

ние, безусловное начало и источник вечной жизни – Христос. 

 

3. "…звезда смотрела в пещеру. И это был взгляд Отца" 

Из библейско-евангельских сюжетов тема Рождества в творче-

стве И.Бродского представлена наиболее обширно. Можно говорить 

даже об определенном рождественском лейтмотиве. Чем объяснить 

такое пристальное внимание поэта к этому сюжету? Сам И.Бродский 

говорил следующее: "Прежде всего, это праздник хронологический, 

связанный с определенной реальностью, с движением времени. 
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В конце концов, что есть Рождество? День рождения Богочеловека. 

И человеку не менее естественно его справлять, чем свой собствен-

ный. <…> С тех пор как я принялся писать стихи всерьез, – я к каж-

дому Рождеству пытался написать стихотворение – как поздравление 

с днем рождения"
1
. 

Время, "движение времени", хронологичность – вот, что в 

первую очередь привлекает поэта в Рождестве, то есть все та же глав-

ная доминанта его поэтического мира. Рождество органично входит 

составным элементом в поэтическое мироощущение И.Бродского, 

выполняя совершенно определенную функцию. Петр Вайль заметил: 

"О личных мотивах посторонние имеют право лишь догадываться, но 

о мироощущении поэта читатель судить вправе. Из двух категорий 

бытия вы явно больше интересуетесь временем, чем пространством. 

Христианство же, в отличие, например, от восточных религий, струк-

турирует время. И в первую очередь именно утверждением факта 

Рождества как универсальной точки отсчета, очень определенной и 

исторической"
2
. 

Поэт с этим полностью согласен. А "структурируемое время" – 

это то же самое, что и "реорганизованное время", то есть, по опреде-

лению И. Бродского, стихотворение (См. Гл. 5). Таким образом, Рож-

дество в поэтическом мироощущении И. Бродского является своего 

рода потенциальным стихотворением, чья актуализация зависит 

только от воли поэта. 

Поворотом, первотолчком для открытия темы Рождества, по 

признанию самого И.Бродского, послужило не религиозное чувство, а 

эстетическое. Все началось с картинки: "Первые рождественские сти-

хи я написал в Комарове. Я жил на даче <…> И там из польского 

журнальчика <...> вырезал себе картинку. Это было "Поклонение 

волхвов". Я приклеил ее над печкой и смотрел довольно часто по ве-

черам. <…> Смотрел-смотрел и решил написать стихотворение с 

этим самым сюжетом"
3
. 

Впрочем, рождественские стихи начинаются несколько раньше. 

Отсчет нужно вести с "Рождественского романса", написанного в 

1961 году еще до подробного знакомства с евангельским текстом. 

Примечательно, что стихотворение обозначено как романс. Можно 

                                           
1
 Бродский И. Большая книга интервью. – М., 2000. С. 557. 

2
 Там же. С. 557–558.  

3
 Там же. С. 560. 
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сказать, что это "жестокий романс", но, конечно, не в традиционном 

понимании данного термина, так как перед нами не "жестокие" и 

"страстные" коллизии любовной трагедии, а состояние всепоглоща-

ющей экзистенциальной тоски, изъяснимой, но необъяснимой: 

 

Плывет в тоске необъяснимой 

среди кирпичного надсада 

ночной кораблик негасимый 

из Александровского сада 

(I, 150) 

 

Кстати сказать, авторский вокализм этого стихотворения в 60-е 

годы приближается к песенному (романсовому). Авторское исполне-

ние у И.Бродского вообще тяготеет к своеобразной вокализации, но 

чтение "позднего" И.Бродского несколько суше. Если сравнить с те-

чением, то чтение молодого поэта – это водный поток, вторая поло-

вина жизни и творчества – течение, поток песка. Водяные часы и пе-

сочные часы – вот две метафоры, которыми можно определить пери-

оды жизни И.Бродского, опираясь на особенности интонации и вока-

лизма авторского исполнения. Но это условно и гипотетично, так как 

данная проблема требует особого исследования, выходящего за рамки 

нашей работы. 

Вернемся к "Рождественскому романсу". Необъяснимая тоска и 

печаль в стихотворении пронизывают всѐ и вся, пропитывают все по-

ры мироздания, и ничего не укрывается от них. "Плывет в тоске не-

объяснимой / пчелиный хор сомнамбул, пьяниц"; "Плывѐт в тоске не-

объяснимой / певец печальный по столице"; "Полночный поезд ново-

брачный / плывет в тоске необъяснимой"; "плывет красотка записная, 

/ своей тоски не объясняя"; "Твой Новый год по темно-синей / волне 

средь шума городского / плывет в тоске необъяснимой". "В ночной 

столице фотоснимок / печально сделал иностранец"; "стоит у лавки 

керосинной / печальный дворник круглолицый"; "блуждает выговор 

еврейский / На желтой лестнице печальной". Тоска и печаль в пред-

дверии Праздника! Это нонсенс, абсурд. Но таков мир. Стихотворе-

ние очень точно показывает этот абсурдный мир. В "Рождественском 

романсе" ни слова о Христе. В этом противоречии между заглавием и 

самим текстом и лежит ключ к пониманию стихотворения. Стихотво-

рение является слепком души поэта, находящегося в безблагодатном, 

обезбоженном мире, но с жаждой обретения Бога и смысла жизни. 
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Отсюда такой надрыв и надсад. "Необъяснимая тоска" является тос-

кой богооставленности, печалью по Богу. Но в глубине сердца лежит 

затаенная надежда на чудо, на то, что все может удивительным обра-

зом измениться, преобразиться: 

 

Твой Новый год по темно-синей 

волне средь шума городского 

плывет в тоске необъяснимой, 

как будто жизнь начнется снова, 

как будто будут свет и слава, 

удачный день и вдоволь хлеба, 

как будто жизнь качнется вправо, 

качнувшись влево. 

(I, 151) 

 

В этом финале мы видим именно надежду, а не "горький итог", 

как это представляется О.Лекманову.
1
 В своей статье, посвященной 

анализу образов луны и реки в стихотворении, которые, по мысли ав-

тора, символизируют "главную тему "Рождественского романса": те-

му иллюзорности, призрачности окружающей действительности" 

(что согласуется и с нашим определением абсурдности мира, но все-

таки не иллюзорности; абсурд реален, в этом и трагичность), иссле-

дователь порой делает весьма натянутые выводы, особенно, в том, 

что касается рождественско-христианской тематики. В частности, на 

наш взгляд, малоправдоподобной является интерпретация образов 

"красотки записной" и "любовника старого и красивого" как "кощун-

ственных двойников Иосифа и Марии".
2
 И любовник, и красавица 

означают то, что они означают. Нам представляется, что вся любов-

но-брачная тематика в этом стихотворении является поэтическим 

преображением определенных биографических моментов жизни по-

эта, а никак не кощунственной, циничной интерполяцией евангель-

ских образов. Надо заметить, что нарочитого кощунства нет ни в од-

ном рождественском стихотворении. 

Стихотворение "Рождественский романс" – это стихотворение 

не о Рождестве, а так сказать, по поводу Рождества. Следующие по 

                                           
1
 Лекманов О. О луне и реке в "Рождественском романсе" // Иосиф Бродский и мир. Метафи-

зика. Античность. Современность. – СПб., 2000. С. 248.  
2
 Там же.  
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хронологии два рождественских стихотворения – о Рождестве. Пер-

вое из них озаглавлено "Рождество 1963 года", датировано 1963–1964 

г., а второе называется "Рождество 1963", датировано январем 1964 

года. Именно по поводу этих стихов вспоминал И.Бродский, что они 

стали результатом созерцания "картинки" с евангельским сюжетом. 

Стихотворения нужно рассматривать как своего рода диптих: 

 

"Рождество 1963 года" 

Спаситель родился 

в лютую стужу. 

В пустыне пылали пастушьи костры. 

Буран бушевал и выматывал душу 

из бедных царей, доставлявших дары. 

Верблюды вздымали лохматые ноги. 

Выл ветер. 

Звезда, пламенея в ночи, 

смотрела, как трех караванов дороги 

сходились в пещеру Христа, как лучи. 

(I, 298) 

 

"Рождество 1963" 

Волхвы пришли. Младенец крепко спал. 

Звезда светила ярко с небосвода. 

Холодный ветер снег в сугроб сгребал. 

Шуршал песок. Костер трещал у входа. 

Дым шел свечой. Огонь вился крючком. 

И тени становились то короче, 

то вдруг длинней. Никто не знал кругом, 

что жизни счѐт начнется с этой ночи. 

Волхвы пришли. Младенец крепко спал. 

Крутые своды ясли окружали. 

Кружился снег. Клубился белый пар. 

Лежал младенец, и дары лежали. 

(I, 314) 

 

Как видим, одно стихотворение продолжает другое "сюжетно". 

В первом Волхвы еще находятся в пути, а во втором "Волхвы при-

шли". На иконе все эти события изображаются одновременно. Поэт 

же не уместил все в одном стихотворении, понадобилось два. Впро-
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чем, если рассматривать их как единое целое, а именно на этом мы и 

настаиваем, то хронотоп "единого" стихотворения вполне сопоставим 

с иконотопосом. 

И.Бродский в уже цитировавшемся интервью говорил, что на со-

здание этих стихов никак не повлияло творчество Б.Пастернака; 

"Началось все не с религиозных чувств, не с Пастернака…"
1
. Но за-

висимость или перекличка с "Рождественской звездой" Б.Пастернака, 

на наш взгляд, явная. Пастернаковское стихотворение, кстати, тоже 

состоит как бы из двух частей, так как совершенно четко выделяются 

две части, написанные разным размером. Б.Пастернак сделал то, что 

не сделал И.Бродский – объединил два стихотворения в одно. Быть 

может, И.Бродский сознательно не объединил их, чтобы ослабить за-

висимость от старшего собрата по перу. Но связь заключается не 

только в структуре, и прежде всего, не в структуре, а в образах. 

У И.Бродского: "Спаситель родился в лютую стужу… Буран буше-

вал… / …Выл ветер. /". У Б.Пастернака: "Стояла зима. / Дул ветер из 

степи. / И холодно было младенцу в вертепе / …". У И.Бродского: 

"Волхвы пришли. Младенец крепко спал. / Крутые своды ясли окру-

жали /". У Б.Пастернака: И только волхвов из несметного сброда / 

Впустила Мария в отверстье скалы. / Он спал, весь сияющий, в яслях 

из дуба…/". У И.Бродского: "Звезда, пламенея в ночи, / смотрела…" 

У Б.Пастернака: "Как гостья смотрела звезда Рождества"
2
. Связь про-

сматривается совершенно очевидно. Этот диптих И.Бродского во 

многом ученический. Имеем в виду не стихотворную технику, не ма-

стерство, а разработку темы, новой для поэта. Не обладая определен-

ным религиозным чувством, которое позволило бы глубоко проник-

нуть в суть события Рождества, но вместе с тем имея эстетическую 

потребность прикоснуться к этой теме, И.Бродский сделал един-

ственно возможный и верный шаг – призвал на помощь предше-

ственников, так сказать, укоренился в традиции. К "Рождественской 

звезде" мы еще вернемся. 

Каково же дальнейшее развитее темы Рождества? 

Стихотворение "1 января 1965 года" написано не о самом собы-

тии Рождества, а по поводу Рождества. В нем много горечи. Нужно 

помнить, что написано стихотворение в ссылке. 

 

                                           
1
 Бродский И. Большая книга интервью. – М., 2000. С. 560. 

2
 Пастернак Б. Доктор Живаго. – М., 1989. С. 398-400.  
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Волхвы забудут адрес твой. 

Не будет звезд над головой. 

И только ветра сильный вой 

расслышишь ты, как встарь. 

(I, 414) 

 

Первая строка весьма рискованна, так как происходит размыва-

ние границ между человеком (поэтом) и Богочеловеком. Конечно, это 

стихотворение, прежде всего, о себе, о своем экзистенциальном ста-

тусе и о своем безвыходном положении ссыльного, чьѐ время отсчи-

тывается долгими днями срока: 

 

Ты сбросишь тень с усталых плеч, 

задув свечу пред тем как лечь. 

поскольку больше дней, чем свеч, 

сулит нам календарь. 

(I, 414) 

Но поэт не приходит в отчаяние. Более того, у него не возникает 

даже ропота. Он выше этого. 

Что это? Грусть? Возможно, грусть. 

Напев, знакомый наизусть. 

Он повторяется. И пусть. 

Пусть повторится впредь. 

Пусть он звучит и в смертный час, 

как благодарность уст и глаз 

тому, что заставляет нас 

порою вдаль смотреть. 

(I, 414) 

 

Было бы, наверное, правильнее сказать не "что заставляет нас", а 

"Кто заставляет нас". Но и этого уже достаточно, чтобы пробить обы-

денное время и пространство, чтобы в жизнь вошло чудо, когда 

надежды на чудо уже совсем не осталось: 

 

И молча глядя в потолок, 

поскольку явно пуст чулок, 

поймешь, что скупость – лишь залог 

того, что слишком стар. 

Что поздно верить чудесам. 
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И, взгляд подняв свой к небесам, 

ты вдруг почувствуешь, что сам – 

чистосердечный дар. 

(I, 414) 

 

Осознание себя как дара, с помощью простейшего логического 

действия выводит нас на Дарителя – если есть дар, то есть и Дари-

тель. Это остается вне словесного воплощения, но присутствует в 

стихотворении имплицитно, как ощущение. 

"24 декабря 1971 года". Последнее Рождество на Родине. Это 

стихотворение тоже во многом по поводу, а не о Рождестве. Во мно-

гом, но не во всем. В стихотворении совмещено два временных пла-

ста: советская современность, которая вообще-то собирается встре-

чать Новый год, а не Рождество и напоминает скорее Вавилонское 

столпотворение, и событие I века. Одно время соположено другому. 

 

В Рождество все немного волхвы. 

В продовольственных слякоть и давка. 

Из-за банки кофейной халвы 

производит осаду прилавка 

грудой свертков навьюченный люд: 

каждый сам себе царь и верблюд. 

 

Сетки, сумки, авоськи, кульки 

шапки, галстуки, сбитые набок. 

Запах водки, хвои и трески, 

мандаринов, корицы и яблок. 

Хаос лиц, и не видно тропы 

в Вифлеем из-за снежной крупы. 

 

И разносчики скромных даров 

в транспорт прыгают, ломятся в двери, 

исчезают в провалах дворов, 

даже зная, что пусто в пещере: 

ни животных, ни яслей, ни Той, 

над Которою – нимб золотой. 

(II, 281) 
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Современность представляется поэту Иродом. И пусть у многих 

в сердцах пустота, отсутствие веры, пусть они не видят пещеру, Мла-

денца, Марию, пусть они не знают о чуде, чудо все равно совершает-

ся, Рождество все равно происходит. И где-то в самых глубоких угол-

ках души память об этом жива на уровне подсознания, а лучше ска-

зать, сверхсознания. 

 

Пустота. Но при мысли о ней 

видишь вдруг как бы свет ниоткуда. 

Знал бы Ирод, что чем он сильней, 

тем верней, неизбежнее чудо. 

Постоянство такого родства – 

основной механизм Рождества. 

 

То и празднуют нынче везде, 

что Его приближенье, сдвигая 

все столы. Не потребность в звезде 

пусть еще, но уж воля благая 

в человеках видна издали, 

и костры пастухи разожгли. 

 

Валит снег; не дымят, но трубят 

трубы кровель. Все лица как пятна. 

Ирод пьет. Бабы прячут рябят. 

Кто грядет – никому непонятно: 

мы не знаем примет, и сердца 

могут вдруг не признать пришлеца. 

(II, 281–282) 

 

В этих строках присутствует не только Рождество, то есть пер-

вое пришествие Христа, но и второе пришествие, апокалипсическое 

время. Совершенно верно отметила это А.Сергеева-Клятис в своем 

анализе стихотворения: "Приближение праздника осознается и опи-

сывается как приход в мир Спасителя. <…> Но люди не знают Хри-

ста, они боятся Его прихода. Именно поэтому он приобретает при-

знаки второго пришествия – Апокалипсиса. "Трубы кровель" <…> 
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напоминают о трубах архангелов, возвещающих о конце мира".
1
 

Но конец мира еще не наступает. Происходит осознание чуда Рожде-

ства, чуда Благой вести, чуда спасения. Сердце все-таки узнает исти-

ну, минуя отравленный атеизмом рассудок. 

 

Но, когда на дверном сквозняке 

из тумана ночного густого 

возникает фигура в платке, 

и Младенца, и Духа Святого 

ощущаешь в себе без стыда; 

смотришь в небо и видишь – звезда. 

(II, 283) 

 

"Пустота наконец-то заполняется – оставшись наедине с самим 

собой, человек оказывается способным не только вместить Младенца 

и Духа Святаго в своем сердце, – пишет А.Сергеева-Клятис, – но еще 

и почувствовать себя самого творением и частицей родившегося в эту 

ночь Христа".
2
 Лучше в данном случае сказать, что человек остается 

наедине не с самим собой, а наедине с Богом. Именно поэтому чело-

век становится способен узреть, понять и принять чудо – чудо Рожде-

ства. И не только его! Ощущение в сердце Духа Святаго – это уже и 

Пятидесятница. Таким образом, перед нами в этом стихотворении 

сквозь морок жуткой обезбоженной действительности, советской 

"тьмы египетской", высвечивается альфа и омега Благой Вести, Еван-

гелия. В мир входит вечность, время и пространство преображаются в 

эонотопос. "Механизм Рождества" преодолевает всякое неверие и со-

мнение. Свет Звезды прорезает любой мрак. 

Еще раз повторим, что это было последнее рождественское сти-

хотворение, написанное на родине. Что же в изгнании? Первым под-

линным рождественским стихотворением, написанным в эмиграции, 

является знаменитая "Рождественская звезда". Стихотворение созда-

но в 1987 году. Нельзя, конечно, сказать, что рождественская темати-

ка ушла из творчества И.Бродского на 15 лет (1972–1987). До "Рож-

дественской звезды" написано три стихотворения, которые атрибути-

руются как рождественские. Это "Лагуна" (1973 год), где на "Рожде-

                                           
1
 Сергеева-Клятис А. Суета, пустота и звезда… // Иосиф Бродский и мир. Метафизика. Ан-

тичность. Современность. – СПб., 2000. С. 264.  
2
 Там же. 
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ство без снега, шаров и ели" смотрит "совершенный никто, человек в 

плаще". И.Бродского интересует не Рождество, а экзистенциальная 

ситуация "человека в плаще" – ситуация "заброшенности" в мир, ко-

торый настолько чужд человеку, что не оставляет ему ни прошлого, 

ни будущего, а лишь стремящийся к нулю миг настоящего: 

 

Х 

Тело в плаще обживает сферы, 

где у Софии, Надежды, Веры 

и Любви нет грядущего, но всегда 

есть настоящее, сколь бы горек 

ни был вкус поцелуев эбре и гоек, 

и города, где стопа следа 

 

XI 

не оставляет – как челн на глади 

водной, любое пространство сзади, 

взятое в цифрах, сводя к нулю – … 

(II, 320) 

 

А вечность "совершенному никто" видится как "никуда" и "ни-

где". Впрочем, это "нигде" имеет свою границу: 

 

XIV 

Там, за нигде, за его пределом 

– черным, бесцветным, возможно, белым – 

есть какая-то вещь, предмет. 

Может быть тело. … 

(II, 321) 

 

"Никуда" и "нигде" – это "вечность" ада. Это действительно 

"ограниченная вечность", или условная вечность, ибо "ад есть цар-

ство призраков, и лишь в качестве такового ему может принадлежать 

вечность, – писал философ Е.Н.Трубецкой. – Вся вечная жизнь – в 

Боге, а когда исполнится полнота времен, иной жизни, кроме вечной, 

не будет"
1
. 

                                           
1
 Трубецкой Е. Смысл жизни. – М., 1995. С. 125.  
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Итак, лирический субъект созерцает впереди себя ад, который 

является итогом стихотворения и жизни. Но удивительно то, что ад 

не только впереди, но и позади, в прошлой жизни, до изгнания: 

 

VIII 

Гондолу бьет о гнилые сваи. 

Звук отрицает себя, слова и 

слух; а также державу ту, 

где руки тянутся хвойным лесом 

перед мелким, но хищным бесом 

и слюну леденит во рту. 

(II, 319) 

 

Но коль ад в прошлом, ад в будущем, то что же такое нулевая 

точка настоящего в этом ряду? Ответ очевиден – тоже ад. Первое 

Рождество на чужбине ощущается поэтом как воскрешение после 

смерти – изгнания, но это воскрешение не в "живот вечный", не "вос-

крешение суда", а "это – смерть вторая" (Апок. XXI, 8), то есть ад. 

Но вообще-то для ада категории настоящего, будущего неприемлемы 

в онтологическом плане. "В аду есть только бесконечное, темное 

прошедшее"
1
. И тогда экзистенциальное переживание ада в настоя-

щем, длящемся "вечно", есть переживание изгнания и утраты. Завтра, 

через год, через десятилетие – все тоже изгнание, то есть все тоже 

настоящее, в котором постоянная боль о прошлом, об утраченном. 

Мысли о прошлой жизни приносят лишь страдания, так как еще живо 

желание вернуться не только мыслью, но и телом, а этого и невоз-

можно. Нельзя вернуться "в то "никуда", задержаться в коем / мыс-

лью можно, зрачку – нельзя" (II, 320). 

Год 1980-й. "Снег идет, оставляя весь мир в меньшинстве". 

Рождество встречает все тот же "человек в плаще", чуждый миру, 

чувствующий своего рода "ущербность". И через эту "ущербность" 

само Рождество воспринимается им "ущербно", "осколочно". Он не в 

состоянии увидеть, охватить все целиком. Но и частичный отблеск 

Рождественской звезды для него так ярок, что он боится ослепнуть: 

                                           
1
 Там же. С. 129.  
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Сколько света набилось в осколок звезды, 

на ночь глядя! Как беженцев в лодку. 

Не ослепни, смотри! Ты и сам сирота, 

отщепенец, стервец, вне закона. 

(III, 8) 

 

Душа еще не способна воспринять благовестие Рождества, в ней 

сумятица и путаница. Замечателен призыв к самому себе помолиться 

"за бредущих с дарами в обеих / половинках земли самозванных ца-

рей / и за всех детей в колыбелях" (III, 8). Здесь призыв совершенно 

христианский. Молиться нужно и за врагов ("самозванных царей") и 

за ближних, которых эти цари будут избивать. Но странным выглядит 

сравненье: "Помолись лучше вслух, как другой Назарей". Что значит 

"другой Назарей"? Очевидно, чувство меры и такта не позволили в 

рождественском стихотворении напрямую сравнить себя со Христом. 

Поэтому и сказано "другой". Но в результате получилось (хотя поэт 

этого, очевидно, не заметил) гораздо ужаснее, нежели если он срав-

нил бы себя со Спасителем. В силу того, что другого Назорея не мо-

жет быть, ибо Христос один, то "другой" означает лженазорей, лже-

христос, то есть антихрист. А кому молится антихрист? 

Да, в этом стихотворении язык сыграл с "отщепенцем" злую 

шутку. 

Следующее рождественское стихотворение выходит из-под пера 

И.Бродского через пять лет – в 1985. Стихотворение "Замерзший ки-

сельный берег. Прячущий в молоке…" посвящено Евгению Рейну и 

написано в виде послания, небольшой весточки другу. Какова же 

весть – благая? Перед нами снова весть небытия, неумолимо насту-

пающего по велению времени. Рождественской радости нет, скорее, 

наоборот. Мир и человек стали на год ближе к смерти. И несмотря на 

то, что в стихотворении смерть заявлена как момент встречи со Хри-

стом: "… Данную годовщину / нам, боюсь, отмечать не добавляя … / 

избавляя следующую морщину / от еѐнной … в просторечии – вместе 

с Ним", – эта холодная констатация не несет христианской радости 

вечной жизни. Это не чаемая встреча, а стоическое принятие неиз-

бежного. Через сердечную боль и скрежет шипящих – в приведенном 

отрывке-предложении четыре "из" – звук мало похожий на звук ра-

достной встречи. 
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Странен и итог этой встречи. Он тоже совсем не христианский: 

"Или нет астрономии, вглядываясь в начертания / личных имен там, 

где нас нету: там, / где сумма зависит от вычитанья". Именно личное 

имя христианское и не исчезает, не вычитается, не вычеркивается. 

Бог знает своих людей по именам! А закон вычитания – это закон ада. 

В каком-то мутном зловещем виде представляется здесь Рожде-

ство. Ангелы, которые возвещают всему миру о рождении Спасителя 

своим великим славословием: "Слава в вышних Богу; и на земли мир; 

в человецех благоволение!", здесь "галдят, точно выставленные из 

кухни официанты". И, очевидно, их галдение сливается с бесшабаш-

ным "ай-люли" вьюги: "… Снежное толковище / за окном разражает-

ся искренним "ай-люли": / белизна размножается…". Эти завывания и 

гвалт не из ангельского репертуара, а ровным счетом наоборот – бе-

совская свистопляска.
1
 

Неужели и в этом стихотворении поэт находится в плену той же 

подмены, что и в предыдущем рождественском произведении? 

Источником стихотворения "Рождественская звезда" явилась 

итальянская живопись, по признанию самого И.Бродского. Говоря о 

"Рождественской звезде" Б.Пастернака, поэт сказал: "Я думаю, что 

источник этого стихотворения тот же, что и мой, а именно – итальян-

ская живопись".
2
 Но далее по поводу стихотворения Б.Пастернака он 

говорит, что "если сопрягать (стихотворения – Р.И.) с отечественной 

эстетикой, то это, конечно, икона".
3
 Второе высказывание противоре-

чит и опровергает первое. Пастернаковское стихотворение, действи-

тельно, ближе к иконическому изображению события: присутствует 

совмещение различных временных и пространственных планов. Рож-

дество воистину показано как вселенская мистерия. Но вот обилие 

деталей и, так сказать, "густота мазка" действительно "живописного 

происхождения". Только, скорее всего, не итальянская, а голландская 

традиция угадывается в этом стихотворении. 

Стихотворение И.Бродского "Рождественская звезда" написано 

в холодной монотонной интонации. Многие стихи этого периода 

написаны в подобной метрической просодии – перед нами царство 

амфибрахия. Это сознательно выбранная монотонность: "Чем этот 

самый амфибрахий меня привлекает? Тем, что в нем присутствует 

                                           
1
 Ср.: "Вьются бесы…" А. С. Пушкина.  

2
 Бродский И. Большая книга интервью. – М., 2000. С. 563.  

3
 Там же. С. 563.  
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монотонность. Он снимает акценты. Снимает патетику. Это абсолют-

но нейтральный размер. <…> В этом размере – интонация, присущая, 

как мне представляется, времени как таковому"
1
. 

 

Рождественская звезда 

В холодную пору, в местности, привычной скорей к жаре, 

чем к холоду, к плоской поверхности более, чем к горе, 

младенец родился в пещере, чтоб мир спасти; 

мело, как только в пустыне может зимой мести. 

 

Ему всѐ казалось огромным: грудь матери, жѐлтый пар 

из воловьих ноздрей, волхвы – Балтазар, Гаспар, 

Мельхиор; их подарки, втащенные сюда. 

Он был всего лишь точкой. И точкой была звезда. 

 

Внимательно, не мигая, сквозь редкие облака, 

на лежащего в яслях ребѐнка издалека, 

из глубины Вселенной, с другого ее конца, 

звезда смотрела в пещеру. И это был взгляд Отца. 

(III, 127) 

 

Но разве спокойная монотонность является органичной для та-

кого Праздника? Разве не уместна здесь патетика, восторженная ра-

дость? 

Принцип "взгляда со стороны" выжигает любую радость, в том 

числе и рождественскую. Образ Отца, смотрящего с другого конца 

Вселенной, есть образ самого автора, смотрящего … на всѐ, а в дан-

ном конкретном случае, это взгляд на свое стихотворение, которое 

есть отражение ренессансной картины. А она, в свою очередь, тоже 

представляет собой "взгляд со стороны", так как ренессансные "от-

крытия" перспективы и ракурса и влекут за собой этот способ виде-

ния мира. Отражения отраженного света – вот определение "Рожде-

ственской звезды" И.Бродского. Именно поэтому оно лишено напря-

жения и катарсиса. Нет жажды Бога и радости Его обретения, той 

вечной радости, которая так великолепно выражена в тропаре Рожде-

ства: "Рождество Твое Христе Боже наш, возсия мирови свет разума, 

                                           
1
 Там же. С. 558. 
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в нем бо звездам служащии, звездою учахуся Тебе кланятися, Солнцу 

правды, и Тебе ведети с высоты Востока, Господи, слава Тебе!" 

Последующие рождественские стихи написаны всѐ в той же 

же монотонной холодности амфибрахия: "Бегство в Египет", 

"Представь, чиркнув спичкой, тот вечер в пещере…", "PRESEPIO". И 

все они похожи на словесное, поэтическое переложение живописных 

полотен, а в "PRESEPIO" дано описание витрины магазина, украшен-

ной к Рождеству. Но в этом стихотворении чувствуется тоска от про-

фанации "священного хронотопа", от "деиконизации" и жажда по из-

менению масштаба: от "хронотопа" витрины до "хронотопа" галакти-

ки. 

В этих стихах постоянен образ пустыни: "… мело, как только в 

пустыне может зимой мести" ("Рождественская звезда"), "В пустыне, 

подобранной небом для чуда…" ("Бегство в Египет"), "… а что до пу-

стыни, пустыня повсюду ("Представь…"), "…шагнуть / в другую га-

лактику, в гулкой пустыне / которой светил – как песку в Палестине" 

("PRESEPIO", III, 190). В стихотворении же "Колыбельная"  звучит 

стоический гимн пустыне: 

 

Родила тебя в пустыне 

я не зря. 

Потому что нет в помине 

в ней царя. 

……………………. 

Привыкай, сынок, к пустыне 

как к судьбе. 

Где б ты ни был, жить отныне 

в ней тебе. 

 

Я тебя кормила грудью. 

А она 

приучила взгляд к безлюдью, 

им полна. 

(III, 211) 

 

Пустыня – идеальный символ единения времени и пространства, 

символ, где снимаются все их противоречия. В пустыне время неот-

личимо от пространства, и наоборот. Хотя, на первый взгляд, кажет-

ся, что пустыня – это победа пространства над временем, ибо перед 
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нами – плоскость, горизонталь, тогда как время – вертикаль в поэтике 

И.Бродского. Но все дело в песке. Песок есть символ овеществленно-

го времени. В пустыне время отдыхает, так как достигает своей цели 

– небытия. Пустыня – это небытие, а небытие – это ад. 

Пустыня, окружающая человека, есть своеобразное воплощение 

мироощущения И.Бродского. Это мироощущение экстраполируется и 

на Рождество. Рождество, таким образом, оказывается одновременно 

и сошествием в ад, то есть сразу – без смерти крестной. Но если нет 

смерти, то нет и воскресения. Нет воскресения – нет и спасения. Вот 

откуда безрадостность поздних рождественских стихов И.Бродского. 

Есть вера в Рожденного, но нет веры в Воскресшего, то есть Побе-

дившего ад и смерть. Именно здесь тупиковость мироощущения и 

мировоззрения И.Бродского. 

То, что ад – тупик, это самоочевидно. А что же рай? Рай для 

И.Бродского тоже тупик. Вот что он писал в послесловии к "Котлова-

ну" А. Платонова: "Идея Рая есть логический конец человеческой 

мысли в том отношении, что дальше она, мысль, не идет; ибо за Раем 

больше ничего нет, ничего не происходит. И поэтому можно сказать, 

что Рай – тупик; это последнее видение пространства, конец вещи, 

вершина горы, пик, с которого шагнуть некуда, только в Хронос – в 

связи с чем и вводится понятие вечной жизни. То же относится и к 

Аду" (IV, 8). Тут все странно. Почему-то Хронос, время приравнива-

ется к вечности. Точнее вечность представляется в виде бесконечного 

времени, в котором ничего не происходит. Но вечность – это не "дур-

ная" бесконечность. Человек в жизни вечной обоживается, становит-

ся богом по благодати, но не Богом по существу. Его тварность пре-

ображается, но сохраняется, а тварь всегда меньше Творца. Поэтому 

"шагнуть" есть куда. И мысль идет дальше Рая – к Творцу этого Рая, к 

постижению Его. А так как Он непостижим до конца для твари, но 

Его постижение суть основной смысл человеческой жизни (и после 

воскресения тоже), то Царствие Божие отнюдь не место для скуки ту-

пикового существования. Постижение Непостижимого не тупик, а 

неоскудевающая, вечно новая полнота бытия. 

Но в контексте послесловия к "Котловану" А.Платонова идея 

Рая-тупика справедлива и оправдана. В "Котловане" перед нами раз-

ворачивается картина тупика жуткого земного рая. Всякая попытка 

построения Царствия Небесного на земле – тупик. Не просто тупик, 

но – ад. Поэтому, говоря о Рае-тупике, И.Бродский говорил об аде, и 

только об аде. Но беда в том, что идея Рая-тупика закрепилась в ми-
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роощущении и мировоззрении поэта не только в связи с хилиастиче-

ской утопией земного рая, но и вообще с идеей христианского пони-

мания вечной жизни. Поэтому между адом и раем разница лишь фо-

нетическая, а семантика одна и та же. Собственное экзистенциальное 

положение переживается как ад, или как рай, разницы нет: 

 

…Местность, где я нахожусь, есть рай, 

ибо рай – это место бессилья. Ибо 

это одна из таких планет, 

где перспективы нет. 

………………………………………… 

Местность, где я нахожусь, есть пик 

как бы горы. Дальше – воздух, Хронос. 

Сохрани эту речь; ибо рай – тупик… 

(II, 363) 

 

"Колыбельная Трескового мыса" написана на два года позже 

"Послесловия". Как видим, характеристики рая остались прежними. 

Конечно, здесь речь снова идет о земном, так сказать, здесь и сейчас 

бытии, а не о подлинном рае. Но где же подлинный? Его нет у 

И.Бродского. Поверив в свой измышленный Рай-тупик, он другого и 

не представляет. И в результате, вся изощренная метафизика поэта не 

способна вырваться из посюстороннего мира, который является пу-

стым ящиком, сколоченном из "евклидовых" досок, из которого лишь 

иногда сквозь щели виден свет Рождественской звезды. Поэт и не 

может в него всецело поверить и принять, и не может без него жить, 

так как интуитивно чувствует, что это и есть взгляд Дарителя его да-

ра. Поэтому и постоянство рождественской тематики. Постоянство 

Рождества – залог вечности в распадающемся мире. 

Такое антиномичное состояние мироощущения поэта является и 

осознанным, отрефлектированным мировоззрением. Это как два па-

раллельных потока, количественно, конечно, несоизмеримых, но свет 

Рождества и в малых дозах способен противостоять небытию. 

На уровне мировоззрения такое положение вещей ведет к манихей-

скому дуализму. На такой вывод наталкивает пассаж И.Бродского в 

статье "Катастрофы в воздухе" по отношению к А.Солженицыну: 

"Я не позволяю себе поставить этого великого человека вторым глав-

ным образом из-за его очевидной неспособности различить за фаса-

дом самой жестокой политической системы в истории христианского 
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мира поражение человека, если не поражение самой веры (вот вам и 

суровый дух православия!). Учитывая масштабы исторического кош-

мара, который он изображает, эта неспособность сама по себе доста-

точно внушительна, чтобы заподозрить зависимость между эстетиче-

ским консерватизмом и сопротивлением концепции человека как 

природного носителя зла. Помимо стилистических последствий для 

автора, отказ принять эту концепцию чреват повторением этого кош-

мара при ярком свете дня – в любую минуту". (5, 211). 

Концепция "человека как природного носителя зла" – это и есть 

манихейское неприятие творения, так как согласно этой доктрине всѐ 

сотворено злым богом. Этот пассаж не "антисолженицынский", а ан-

тихристианский. И.Бродский говорит о поражении исторического 

христианства и, конкретно, – о поражении православия. Но оно не 

может потерпеть поражение, ибо уже победило. Только от самого че-

ловека зависит, с кем он хочет быть: с Победителем или с побежден-

ным, с жизнью или со смертью. А что касается тенденции увеличения 

зла, то именно христианство об этом свидетельствует в Апокалипсисе 

св. апостола Иоанна Богослова. Христианин знает, что должно про-

изойти. Он готов к этому, так сказать, во всеоружии знания и веры. 

Зло, смерть, ад – обречены, так как уже побеждены Спасителем, а в 

Нем, чрез Него и с Ним спасено все человечество и весь мир. Но если 

кто не желает спасенья, то вольному воля, которая оборачивается са-

мым жестоким рабством в плену у смерти и не временной, но вечной. 

И. Бродский совершенно прав, говоря, что "великий писатель – тот, 

кто удлиняет перспективу человеческого мироощущения, кто пока-

зывает выход, предлагает путь человеку, у которого ум зашел за ра-

зум – человеку, оказавшемуся в тупике" (5, 211). Но в этом тупике 

находится он сам, так как практически каждое стихотворение поѐт 

скорбную песнь распада и небытия. Эта песнь проникает даже и в 

рождественские стихи, и праздник Рождества оборачивается помин-

ками по жизни, как в одном из последних рождественских стихов 

"В воздухе – сильный мороз и хвоя", датированных декабрем 1994 

года: 

 

Помянем нынче вином и хлебом 

жизнь, прожитую под открытым небом, 

чтоб в нем и потом избежать ареста 

земли – поскольку там больше места. 

(III, 88) 
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Но, нельзя не отметить, что в грустный мотив поминок вплета-

ется и радостная нота. Образы вина и хлеба в поминальной трапезе 

напоминают об Евхаристии, о св. Причащении Телом и Кровью Гос-

пода Иисуса Христа, когда причастник принимает Бога и с Ним 

Царствие Небесное. Именно о небе и идѐт речь сразу после упомина-

ний в стихотворении вина и хлеба, о небе, как о вечной жизни, о сво-

боде, получаемой после плена земли – плена распада и смерти. 

Последнее же Рождественское стихотворение, озаглавленное как 

"Бегство в Египет (II)", целиком принадлежит "иконотопосу". Пе-

ред нами икона Рождества: 

 

В пещере (какой ни на есть, а кров! 

Надѐжней суммы прямых углов!) 

в пещере им было тепло втроѐм; 

пахло соломою и тряпьѐм. 

 

Соломенною была постель. 

Снаружи молола песок метель. 

И, вспоминая еѐ помол, 

спросонья ворочались мул и вол. 

 

Мария молилась; костѐр гудел. 

Иосиф, насупясь, в огонь глядел. 

Младенец, будучи слишком мал 

чтоб делать что-то ещѐ, дремал.
1
 

 

"Прямые углы", как символы пространства Евклида, прямой 

перспективы – ненадѐжны, так как они принадлежат тупиковому про-

странству человеческой жизни в нашем греховном мире. Они не яв-

ляют священный "хронотоп". Поэтому в пещере нет "прямых углов", 

здесь сакральное пространство, здесь находится Богомладенец, кото-

рый преображает это место. 

Сюжет "Бегства в Египет" не принадлежит иконографической 

традиции ни Византии, ни Руси, то есть не принадлежит православ-

ной традиции, а принадлежит западной, католической. Исходя из 

названия стихотворения, ясно, что событийно И.Бродский даѐт нам 

                                           
1
 Бродский И. Пейзаж с наводнением. – СПб., 2000. С. 219. 
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описание одной из ночей на пути Святого Семейства в Египет. 

Но описание этой ночи в пещере совпадает с сюжетом иконы Рожде-

ства, а не с сюжетом той или иной картины "Бегство в Египет" кого-

либо из западных художников, например, Джотто. То, что перед нами 

действительно уже "Бегство в Египет", мы можем предположить ис-

ходя из таких знаков: определѐнной временной длительности – "Ещѐ 

один день позади…", отсутствие пастухов, волхвов, ангелов, наличие 

только одного мула (или вола), то есть лишь, так сказать, средства 

передвижения: 

 

Ещѐ один день позади – с его 

тревогами, страхами; с "о-го-го" 

Ирода, выславшего войска; 

и ближе ещѐ на один – века. 

 

Спокойно им было в ту ночь втроѐм. 

Дым устремлялся в дверной проѐм, 

чтоб не тревожить их. Только мул 

во сне (или вол) тяжело вздохнул.
1
 

 

Но последнее четверостишие повествует о звезде, которая за-

глядывает в пещеру, что свидетельствует о Рождественской звезде: 

 

Звезда глядела через порог. 

Единственным среди них, кто мог 

знать, что взгляд еѐ означал, 

был Младенец; но он молчал. 

 

Только икона, только "иконотопос" способны одновременно 

дать длительный событийный ряд, как символ вечности, только в 

иконотопосе образ всегда будет восходить к Первообразу. Поэтому 

любая пещера, попадая в иконотопос, может являть пещеру Рожде-

ства. Время ничего не уничтожает. Всѐ сохраняется в вечности  

(конечно, всѐ, что достойно вечности). Какая это простая и радостная 

весть.  

 

 

                                           
1
 Там же. 
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Елизавета Мартынова (Саратов) 

  

Поиск подлинности 
 

У каждого из нас есть какая-то сущностная черта, которая опре-

деляет всѐ остальное: характер, поступки, стихи, судьбу. У Валерия 

Кремера такой сущностной чертой, полно отразившейся во всѐм им 

написанном, в стихах и прозе, был поиск подлинности. Не правды, не 

истины (истинности), а именно подлинности – «настоящего». 

Людей Валерий принимал такими как есть, никогда не осуждая 

никого. Единственное, что его могло оттолкнуть от человека – ложь, 

фальшь, отсутствие той самой внутренней подлинности. А сочув-

ствия и понимания в нѐм было много. Потому, может быть, и к Вале-

рию многие хорошо относились: он умел слушать. И не просто слу-

шать, но и понимать своего собеседника.  

Он и сам знал об этой своей особенности, умении принимать 

мир и людей. Одно из ранних стихотворений, «Прозрачное простран-

ство», как нельзя лучше говорит о ней. 

 

Я не хочу никого заслонять. 

Никого. 

Пусть сквозь меня 

Будет виден весь мир, 

Со всеми своими 

Остриями, 

Звѐздами 

И рваными ранами. 

Я хочу стать 

Прозрачным пространством. 

Не призрачным, 

Не разочарованным, 

Не разорванным, 

А прозрачным. 

Не распиливайте меня 
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По частям. 

Вы все, 

Все уместитесь 

В моѐм сердце... 

 

Дар сочувствия, понимания другого человека предопределил и 

его путь: ему в равной степени удавалась и преподавательская, и 

журналистская работа. Был учителем в сельской школе, методистом в 

отделе образования, сотрудником «Деловой газеты» в Саратове. Ко-

нечно, всѐ это отразилось – и в его стихах, и в прозе: рассказах, эссе, 

дневниках. 

К стихам, своим и чужим, Валерий Кремер относился иначе, го-

раздо строже, чем к людям. Для него не было разницы между формой 

и содержанием стихотворения, его суть и форма – одно, и любая из-

лишняя виртуозность для него тоже становилась фальшью, как всѐ 

показное. Стихотворение – суть человека, говорил он мне, в написан-

ном на бумаге автор он виден как на ладони, в нѐм, стихотворении, 

проявляется всѐ его человеческое существо. И никакие показные ме-

тафоры, сравнения и прочие «завитушки вокруг пустоты» не делают 

стихотворение стихотворением, не спасают написанное в рифму от 

этой самой пустоты. 

Стихотворение должно быть голосом самого человека, мыслью 

и чувством, которые обрели звучание. Поэзия, стихи – это Путь, а не 

убежище. В настоящих стихах «спрятаться» нельзя. И научить писать 

стихи тоже нельзя. Можно только научиться. Научиться слышать 

свою внутреннюю музыку и принять музыку других, как свою, если 

она тебе близка. 

 

Ты в битву музыки и речи  

Ворвался, сам не зная как, 

Разжав и голос, и кулак,  

Боль, как ребѐнка, взяв на плечи.   

  

Стихи Валерию Кремеру давались легко, и написанию их не 

мешали никакие обстоятельства. Как будто бы внешняя жизнь шла 

своим чередом, а его, поэтическая – своим. Он мог сесть и написать 

стихотворение сразу, за пять минут, без помарок, без черновиков. Он 

не думал с ручкой в руке над листом бумаги. Но это происходило так 
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только потому, что в душе у него шла постоянная внутренняя работа, 

которая и была поиском подлинности, поиском себя. 

 

Опять предчувствует душа.  

И ждѐт. Руки, лица, поступка, 

Чьего-то взгляда, крика, стука 

Ждѐт напряжѐнно, не дыша. 

И не помочь. И не спасти. 

Не утаить себя от взрыва.  

От строчек нервных, торопливых, 

От слов, что не произнести,  

От мук беззвучия, бессилья... 

Хватать луч света за окном,  

Всю ночь искать. Найти лишь днѐм. 

И рухнуть. И почуять крылья ... 

 

Валерий Кремер был занят внутренней своей действительно-

стью настолько, что внешняя реальность его интересовала мало. Су-

ществование внутри музыки напрочь лишало мелочности, желания о 

чѐм-то просить, чего-то добиваться специально: книг, публикаций, 

выступлений, критических отзывов. 

Трудно представить, чтобы он попросил кого-то написать о се-

бе. Конечно, он радовался, когда о его книгах писали критики Ната-

лия Тяпугина, Иван Васильцов, журналист Алексей Голяков, радо-

вался статьям в местной прессе о творческих вечерах. Но эта радость 

никак не была связана с тщеславием, оно было Валерию чуждо.  

Кроме того, его стихи не были связаны с теми внешними обсто-

ятельствами, которые дают новостной повод: каким-нибудь праздни-

ком, днем города, например, или полѐтом в космос. Ведь СМИ, как 

правило, «извещают» о тех произведениях, которые или привязаны к 

чему-то (кому-то) тематически, или получили какую-то премию. Ко-

му нужны стихи, связанные с поиском Себя, поиском своего Пути в 

то время, когда все стараются от себя убежать? Убежать куда угодно, 

только бы с Собой, своей душой не встретиться. 

Мотив «встречи с Собой» всегда был для Валерия Кремера ва-

жен. Приведу полностью стихотворение «Инвентаризация», целиком 

построенное на метафоре «заглянуть в душу», разворачивающее эту 

метафору. 

 



346 

 

Тянулись прощанья и вязкие споры. 

Минуты слипались в одну. 

И в поисках света и точки опоры 

Он в душу свою заглянул. 

Там было темно. И, отбросив уловки, 

На риск небывалый идя,  

Он стал опускаться в неѐ по верѐвке, 

Фонариком детским светя.  

Пространство еѐ расширялось и длилось. 

В нѐм луч прорезал, как ножом,  

Лишь щели. В нѐм что-то враждебно таилось, 

Как в доме уснувшем чужом.  

Безрадостны поиска были итоги: 

Высвечивал луч по щелям  

Вчерашних обид запылѐнные клоки 

И прочий нестоящий хлам.  

Ладони слабели. Верѐвка качалась, 

И начал фонарик мигать. 

Душа пустотелая всѐ не кончалась, 

А стоило ль дальше искать?  

Секунды звенели вверху, как подковки, 

И мысли хлестали, как жгут: 

«Замешкайся, только и ждут,  

Возьмут – и ножом по верѐвке...» 

Добычей имея узор паутины,  

Он вылез, замѐрзший, без сил.  

Куда-то блестящие мчались машины. 

«Такси! – закричал он. – Такси!» 

Запела резина, не чувствуя фальши, 

Он дверцу поспешно рванул. 

"Куда Вам?" – "Подальше. Как можно подальше». 

И галстук, как шов, затянул. 

 

Пустота души – самое страшное, что может быть. И неизвестно, 

что страшнее: осознать эту пустоту или так и жить, не зная о ней. 

И эта пустота так и останется, если человек не перестанет боять-

ся сам себя и не начнѐт поиск своего Пути.  
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Если ты ищешь путь,    

Он лишь один – Путь травы,  

Взламывающей асфальт,    

Чтобы стать собой. 

 

Путь для Валерия Кремера – это не просто ключевое слово, а 

главное в его поэзии. Когда поэт не боится жить, он движется, ищет, 

проходит свой путь. Ведь Путь – это не только он сам. Путь – это всѐ 

что его окружает, что его любит или не любит, принимает или оттор-

гает. Это путь через время – к любви и постижению себя во времени, 

в любви, в Боге. 

Конечно, стихи Валерия Кремера отражают свое время – не 

публицистически, не газетно, а скорее – через сознание человека, ко-

торый в этом времени жил. Прекрасно сказала об этой особенности 

критик Наталия Тяпугина: «Стихи Валерия Кремера мудры и орга-

ничны, как сама жизнь, проникнуты глубоким душевным чувством и 

болью. Они рождают тот бередящий наплыв чувств, что и есть до-

казательство подлинности дара. Это дар, который даѐт право по-

эту говорить, о чѐм ему надобно: о любви, еѐ могучей силе и безза-

щитности; о времени, бесконечно текущем и так быстро иссякаю-

щем; о своѐм поколении. Валерий Кремер откликнулся на своѐ время 

талантом, опытом, жизнью, страданием и выраженной в слове лю-

бовью». 

Многие стихи преодолевают время – и становятся притчей, 

применимой к любому времени, любой эпохе. Характерны в этом 

смысле стихотворения «Слепые лѐтчики», «Поколение ноль» и мно-

гие другие – из книги «Время Вдоха»: 

 

Не вместить никак в монету  

Русских душ неясный гул. 

Счастье где-то, где нас нету, 

А на нашем берегу 

Лишь мечтанья о шинели 

Да несчастия уму, 

Странный свет в конце туннеля – 

Проводник из тьмы во тьму... 
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Валерию Кремеру важно было выразить суть. И понять, как че-

ловек, его совесть – существуют в подчиняющем его мире. Как он со-

противляется или смиряется со своим временем. И как время само 

становится мифом, символом, перекликаясь с классической поэзией. 

Потому и отсылки к произведениям классики не случайны, они спря-

таны в сердцевине многих его стихов: 

 

Открой окно. Вдохни сто граммов пыли. 

Ведь всѐ равно мы жили, но не были. 

И не узнать нам, сколько до конца: 

До тонны пыли иль куска свинца. 

Мы жгли мосты и корабли топили. 

Куда ж нам плыть? Когда уже приплыли? 

Когда известны роль, король, пароль. 

И путь кремнист. Но парус съела моль. 

 

Своими стихами о времени Валерий Кремер отличается от мно-

гих современных ему поэтов, которые зачастую выбирают для отра-

жения (выражения) времени или только прямое высказывание, или 

привычные языковые штампы. К штампам у него было стойкое от-

вращение после многолетней работы в газете. Понятно, что в этой ра-

боте без штампов не обойтись, но угнетала невозможность до конца 

сказать правду.  

 

Как вдохновенно, как упруго  

Несѐтся звонких слов поток.  

Слова легко плодят друг друга, 

Чтоб заглушить души зевок. 

Они играют так искусно 

Поступка, мысли, чувства роль. 

А вздох правдивей слова "грустно". 

А стон правдивей слова "боль". 

 

Безысходность, трагичность времени можно преодолеть только 

любовью. Это та сфера, в которой человеку и труднее, и легче найти 

свой Путь, потому что она дышит подлинностью. 

 

Ты вся навстречу, словно дождь. 

Ты улыбнѐшься, проходя, 
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И по душе моей скользнѐшь 

Хмельною свежестью дождя. 

Да будет радостен твой путь 

По невесомому лучу! 

Мы встретимся когда-нибудь: 

В жару я ветром прилечу. 

Кто сердцем тронул эту нить 

Дождя, полѐта и пути, 

Тот знает, что дождю – дарить, 

Душе – любить, траве – расти... 

 

И в прозе Валерий Кремер говорит о том же. 

 

«Жизнь – бесконечное количество возможностей. Но мы живѐм 

так скудно, убого, довольствуясь лишь крохами радостей, и не умеем 

наслаждаться тем, что можем видеть, слышать, чувствовать, 

петь, танцевать, любить, прикасаться пальцами и губами к нежной 

плоти бытия. 

Почему нами управляют страх, условности, придуманные кем-

то для своей выгоды правила? Ведь победить можно только любо-

вью. 

Любить небо и землю, облака и деревья, всѐ живое и дышащее. 

А главное – людей. Ближних и дальних. Жить внутри любви. Пусть 

несчастные дерутся, мечутся, отнимают друг у друга копейки и 

крошки. Не нужно хватать их за руки, угрожать, заклинать. Утра-

тивших разум и человечность ничем не остановишь. Надо противо-

поставить им любовь, окружить любовью, взять любовью в плен. 

Это будет магнитом, который постепенно притянет всех. И пере-

тянет…» («Спрятанный свет») 

 

Любовь – попытка себя найти в этом мире, найти отражение са-

мого себя, обрести гармонию с миром, осознать единство, подлин-

ность существования. 

 

Не плачь: всѐ оживѐт опять. 

Залижут раны лес, река. 

И ощутит твоя щека  

Дыханья жизни благодать. 

Обнимет вновь строку строка, 
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Моя ладонь твою найдѐт, 

Мы тоже лес и облака.  

Ты слышишь: нами жизнь поѐт... 

 

Именно стихи о любви уравновешивают тяжѐлые, мрачные про-

изведения о времени в книгах «Путешествие к Центру Вихря» (2005) 

и «Свидетельства о жизни» (2007). Любовь и есть то самое «свиде-

тельство о жизни», единственный луч и единственный свет, спасаю-

щий от безнадѐжности, из тупика, позволяющий выжить во времени, 

которое всегда жестоко, всегда не наше. 

 

Что касается жизни, 

То всѐ, как и прежде: 

Вор ворует, властители лгут. 

Мчатся птицы на юг, листья жгут, 

Сердце бьѐтся в привычной надежде 

На счастливый исход. 

Не успеешь моргнуть — Новый год. 

Что касается счастья, 

Ты спишь под моею рукой —  

Самый вольный покой. 

Вдруг вздохнѐшь 

И глаза распахнѐшь, 

В них любовь, как вчера, как всегда. 

Значит, всѐ не беда. 

Пусть полѐты летальны, 

И в воздухе дальнем 

Затаилось паденье, как тать, 

Ты со мной — 

Жизни отклик живой. 

Ради этого стоит летать. 

 

Когда я читала – и читаю – стихи Валерия Кремера вслух или 

про себя, меня всегда поражали и радовали их живые, разнообразные 

интонации, чѐткость формулировок, точность поэтической речи. Ран-

ние стихи более афористичны, но при этом многие из них сложнее 

образно, метафорически. Поздние – проще и музыкальнее. Они не 

утеряли своей поэтической точности, но стали иными, менее плот-

ными образно, более прозрачными. 
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В этом смысле интересно привести стихотворения «Сон» (2007) 

и «Остров» (2021). «Сон» – вроде бы привычно-романтическое 

название. Сон во сне… Жизнь как сон, любовь как единственная ре-

альность. Но это чѐтко сюжетное стихотворение: два берега, две ре-

альности. Миф о любви, которая позволяет быть живым. 

 

Когда сомкнѐтся холода кольцо 

И завьюжит — не выйти на крыльцо, 

Уснут земля в снегу, вода в оковах. 

Когда сомкнѐтся холода кольцо, 

Я буду вспоминать твоѐ лицо, 

Волос траву и голос родниковый. 

Ты мне не дашь застыть, окостенеть, 

Ты будешь так в душе моей звенеть, 

Что станет жарко и утихнет вьюга. 

Пусть мы на разных берегах реки, 

Солжѐт, кто скажет: «Как они близки!» 

Мы не близки — мы проросли друг в друга. 

Здесь на далѐком мѐртвом берегу 

Я от безумств усердно берегу 

И лѐгкие, и печень, и аорту. 

Вокруг обманно-мѐртвые слова 

И рифмы, как пароль: трава — мертва, 

Чтоб знали: я — как все, такой же мѐртвый. 

Но ты толкнѐшься вдруг, и я смогу, 

Смеясь, остановиться на бегу 

И ощутить: растѐт в гортани слово. 

Я оживу на несколько минут, 

И все меня с опаской обойдут, 

Издалека почувствовав живого. 

 

Стихотворение «Остров» – развѐрнутая метафора одиночества и 

уединения. Но она вмещает сразу несколько музыкальных тем: оди-

ночество, творчество, любовь. Простое прозрачное стихотворение – 

странник нашѐл свой остров, сюжет замкнулся, и поиск тоже идѐт к 

завершению.  

 

Всегда один. Всегда с самим собой. 

Так было с детства. С дальних тех минут. 
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Теперь он округлился, остров мой,  

Который одиночеством зовут. 

Здесь хорошо. Здесь птицы и цветы. 

Нет толкотни и сплетен, и вранья. 

И знание, что где-то рядом – ты. 

Моя навек. Одна. Навек моя. 

Когда мне вдруг невмочь, и жизнь – беда, 

И я забуду, это остров где, 

То ты ко мне приходишь иногда 

По верной, затвердевшей вмиг воде. 

И всѐ, как прежде, мы с тобой вдвоѐм – 

И говорим о жизни, говорим. 

Потом друг друга за руки берѐм 

И словно свечи, до утра горим. 

 

Лирический герой Валерия Кремера движется от желания сде-

лать гармоничным окружающий мир – к тому, чтобы достичь мира 

внутри себя. Это и есть цель верующего человека, думающего о своей 

душе и интуитивно знающего о бессмертии. («О как поверить я хочу / 

Объятьям вечных крыл! /    Я шѐл по звѐздному лучу / Сто раз. Я лишь 

забыл...»), это и есть его путь – поиск смысла. 

 

Ты ищешь смысл, а смысла нет. 

Жизнь движется сама собой. 

И там, в кружении планет, 

Лишь вечный сон и вечный бой. 

Но человек душой своей 

Не в силах этого понять. 

Он ищет смысл: он кто? Он чей? 

И хочет истину обнять. 

 

Если в первых книгах Валерия Кремера путь – понятие скорее 

философское (Путь – то, что впереди), то в последних книгах («Дру-

гих днях», «Страннике», «Острове») путь – то, что уже совершилось 

или совершается как сама жизнь, как течение жизни. В первых книгах 

– это чисто символическая изменчивость лирического я, его теку-

честь. 
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Никому никуда никогда не дано возвратиться. 

Ты глядишь мне в глаза, только кто я – никак не поймѐшь.  

Ты меня ещѐ помнишь камнем, а я уже птица.  

Ты меня уже видишь свечой, а я ещѐ дождь... 

 

Автор книг «Времени Вдоха» и «Острова» один и тот же чело-

век, просто находящийся в разных точках жизненного пути. 

Во «Времени Вдоха» он этот путь начинает (поэтому и книга называ-

ется так), поэтому она полна надежд. Еѐ основная интонация светлая 

и радостная, и зло – несмотря ни на что – кажется преодолимым.  

 

Порыв иссяк. Утихла дрожь. 

Огонь свечи погас. 

Нас снова заманили в ложь. 

Уже в который раз. 

Что ложь огня, что темноты – 

Их равнозначен куш. 

И одинаково пусты 

Сосуды лживых душ. 

Их позолоченная медь 

Звенит одно и то ж: 

Что правде – время умереть. 

Но это, к счастью, ложь. 

 

Свет надежды всегда оставался в его книгах. Но изменяется то-

нальность, исчезают иллюзии. Исчезают и трансформируются про-

странство и время, наступают «другие дни», а предчувствие Пути 

оборачивается постоянным странствием («Странник»). 

 

Умереть и заснуть 

В октябре или в марте. 

Это пройденный путь – 

Только точка на карте. 

Остаѐтся идти 

И идти поневоле, 

В этом долгом пути 

Столько счастья и боли. 

В этом долгом пути 
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Одному научился – 

Говорить: «Ты прости, 

Я запутался, сбился». 

Но осталось одно, 

Как награда и праздник – 

Дорогое окно, 

Что прощает и дразнит. 

 

«Остров» – конечная точка пути. Именно в последних стихах 

поэт говорил о том, что не готов к новому: «В том то и дело, что я 

понимаю, / Что не готов ни к апрелю, ни к маю, / Ни вообще ни к че-

му не готов». Не пессимизм, не трагизм (трагедийного гораздо боль-

ше в «книгах перелома» – «Путешествия к Центру Вихря», «Свиде-

тельства о Жизни»), а скорее усталость и примирѐнность – с тем, что 

человеку в жизни почти ничего нельзя изменить, но можно «обрести 

себя». Остаѐтся надежда только на это «почти» – и на то, что Путь 

этот пройден был недаром. 

Книга «Вода небесная светла» должна была выйти весной два-

дцатого года, к юбилею. Валерий сам составлял еѐ – из разных книг, 

но так, чтобы она стала единым целым.  

Но в 2020 году возможности издания, презентации книги и 

творческого общения стали ограничены, и настроение на то, что кни-

гу можно будет презентовать и подарить, постепенно сошло на нет.  

Книга избранных стихотворений «Вода небесная светла» вышла 

свет весной 2022 года, почти через год после ухода из жизни еѐ авто-

ра. Это «книга о жизненном опыте человека, который отправляется 

в дорогу, чтобы обрести себя – и постепенно понимает, что сде-

лать это можно, только если радостно и трагично, ценой обрете-

ний и утрат познать свою душу, которая необъятна как вселенная». 

Главы в «Избранном» расположены в хронологическом порядке. 

Одна из сборников, «Время Вдоха» (стихи, написанные с 70-х годов 

прошлого века до 2000 года), вошла в избранное полностью – автор 

считал еѐ самой удачной из всех…  

Затем – отобранные стихотворения из основных сборников: 

«Путешествия к Центру Вихря», «Свидетельства о жизни», «Под не-

бом молодым», «Других дней», «Странника», и новые стихи из не-

опубликованной книги «Остров». Завершает избранное проза из 

сборника «Спрятанный свет»: миниатюры, рассказы, короткая по-

весть, эссе.  
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Для прозы Валерия характерны предельный лаконизм, точность 

формулировок – такое «короткое дыхание». Валерий говорил, что 

написать большую вещь у него не получается, хотя желание такое 

было, и со временем повести распались на отдельные рассказы. 

Многие вещи, в том числе и эссе, взяты из старых записных 

книжек, но записи эти фиксируют не автобиографические факты, а 

«внутренние» события, размышления о жизни и литературе. 

Конечно, это «проза поэта». Миниатюры, маленькие рассказы, 

все они словно пунктиром написаны. Главный герой в них – сам ав-

тор, его мысль – о человеческом предназначении на земле, о челове-

ческом пути, о любви и свободе. 

 

«Человечество объединяет и уравнивает Тайна. Мы все стоим 

перед лицом неизвестности и личной, и общей – огромной непости-

жимой реальностью и вовне, и внутри. Всѐ остальное – идеология, 

наука, даже искусство – попытки ограничить Тайну. Сузить еѐ раз-

меры. Как-то объяснить, привести в соответствие с логикой, мора-

лью и так далее. Некоторым людям и даже государствам это 

вполне удаѐтся. Они будто идут по узкой тропке в горах, стараясь 

не оборачиваться и не смотреть вниз, защищаясь от непостижимо-

го и необъятного. От страха упасть в бездну. 

Все люди – братья и сѐстры по Тайне. За это их стоит любить, 

жалеть и восхищаться ими. На нашей планете – миллиарды Тайн, 

миров, пространств, времѐн…» 

 

Думаю, что эта книга даѐт представление о том, что Валерий 

Кремер создал в литературе – и что для него было важным в жизни и 

в поэзии. 
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Наталия Тяпугина (Саратов) 

 

Голос нулевых 

О поэзии Валерия Кремера 

 
Стихи Валерия Кремера мудры и органичны, как сама жизнь. 

Хоть современная жизнь и не проста, и не естественна. Его стихи 

проникнуты глубоким душевным чувством и болью. Они рождают 

тот бередящий наплыв чувств, что и есть доказательство подлинности 

дара. Это дар, который даѐт право поэту говорить, о чѐм ему надобно: 

о любви, еѐ могучей силе и беззащитности; о времени, бесконечно те-

кущем и так быстро иссякающем; о своѐм поколении, доверчивом и 

одураченном.  

Чем же так трогает слово Валерия Кремера? Каким душевным 

движением? Пронзительным ощущением места и времени – вечным и 

прекрасным, несмотря на бесконечные изменения, происходящие 

стремительно, прямо на глазах. Ты только вышел покурить – а в это 

время сменилась эпоха, в которой тебе, как и целому поколению тво-

их современников, не оказалось места.  

В душе зародилось ещѐ неясное самому ощущение – а это уже 

влечѐт реальный слом всей твоей жизни. Ты только начал что-то по-

нимать в мироустройстве и его законах, как тут же колоссальность 

постигаемого масштаба насмешливо отодвинута неотменяемой ко-

нечностью существования, причѐм лично твоего. 

 

Мы только выучились жить 

И от судьбы не ждать подвоха. 

Пока мы вышли покурить,  

Сменились ветер и эпоха. 

Мы дверь толкнули в темноту 

И думали, нам чѐрт не страшен, 

Входя в страну уже не ту, 

Совсем не ту. Совсем не нашу. 

И долго привыкали к ней 
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Душой озябшей и ослепшей, 

Не узнавая и теней 

Вчерашней жизни, нами певшей. 

Всѐ стѐрлось, всѐ сошло на нет 

В игре летящей вихрем пыли. 

И нас окликнул только Свет. 

Свет, о котором мы забыли. 

Лишь он не признаѐт Игры, 

Не предаѐт, не убывает 

И нежно льѐтся изнутри 

Во мрак, что лжѐт и убивает… 

 

 «Времена не выбирают, в них живут и умирают…» Сказано это 

было Александром Кушнером в тишайшие 70-е. Да, идеальных вре-

мѐн у нас, похоже, не было, зато, видимо, поэтому у нас рождаются 

хорошие поэты. Ведь для настоящей поэзии нужны подлинная Драма 

жизни, личная и всеобщая, а также Почва и Судьба, тоже одна на 

всех.  

Бессмысленно гадать, что было бы с поэтом и со всеми нами, не 

сменись эпоха. Она сменилась и зазвучала в горькой интонации 

В.Кремера: 

 

Поколение ноль 

Приближается к смерти, 

Возлюбив свою боль, 

Словно деньги в конверте. 

Выпив столько вины 

Под раздачу Отчизны, 

Что уже не нужны 

Плачи и укоризны. 

Нас сломали два раза, 

Мы – дважды нули, 

Наши мѐртвые фразы 

Надгробьем легли. 

На губах – пыль и соль. 

Ветер носит враньѐ. 

Поколение ноль 

Отыграло своѐ. 
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Слово найдено. Мы – «поколение ноль». Горечь, обман, несбыв-

шиеся ожидания, упущенные возможности. А жизнь не ждѐт, она идѐт 

и уходит. Признаться в этом – нужна сила, но еѐ одной мало. Нужны 

ответы: как жить? зачем писать? за что держаться, чтобы не сдул тебя 

и всех, кто тебе дорог, с поверхности земли этот налетевший истори-

ческий смерч, перемешавший и перепутавший всѐ на свете? 

Поэт продолжает упрямо верить в нематериальное. В Слово, 

например. И Слово откликается на эту любовь и веру. 

Так о чѐм Слово Валерия Кремера? О мужестве и правоте твор-

чества, о смертельно опасных объятиях со Словом, которые порой 

случаются на пограничной с реальностью черте, о том, что автор по-

чему-то совсем не боится эту черту миновать. В его стихах отвага по-

свящѐнных, на которую можно лишь намекнуть. Кому дано понять – 

этого намѐка достаточно. Остальным лучше про это не знать. 

 

Идѐшь никому не подвластный, 

Июнь раздвигая плечом, 

И жить так легко и опасно, 

Как петь, понимая, о чѐм. 

Пройдѐшь по смертельному краю 

И даже зайдѐшь за черту, 

Зачем эта дерзость, не зная, 

Но чувствуя в ней правоту. 

  

Творчество – главная тайна Валерия Кремера. Оно давно и пол-

ностью подчинило себе его жизнь, мотивировав еѐ главные этапы. 

Оно его напасть и награда. Вериги и откровения. 

Приходящие к нему стихи повлияли на всѐ, включая выбор про-

фессии, с которой по молодости была связана наивная надежда: фи-

лология объяснит, что с ним происходит, научит, как управиться с 

этой словесной напастью, и поможет ввести сочинение стихов в 

управляемое русло. 

 Но у всех свой путь и своѐ спасение. Поэт это понял позже. 

А вначале, ещѐ не до конца осознавая последствий существования 

над бездонной пропастью смыслов, Валерий Кремер учился проби-

раться над ней отважно, на ощупь, не опуская глаз. 

 

Ночь вдруг коснѐтся откровенья, 

И ты поймѐшь, что мир незряч. 
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И недостаточно горенья, 

Чтоб разбудить полѐт и плач. 

И будет утро. Просто утро. 

И день раскроется цветком. 

Что было глупо или мудро, 

Узнаешь только лишь потом, 

Когда мы станем бестелесны 

И в свет иль мрак взлетим без виз. 

А жизнь всѐ та же – мост над бездной. 

И мы идѐм, не глядя вниз.  

 

 И награда от такого преодоления была по-настоящему царской – 

он обретал способность слышать голос звѐзд и ощущать родство с 

ними, осознавать, прозревая, глубинную связь с миром. Открывать в 

себе человека. 

 

Играл мелодию, а думал о другом: 

О светлом, праздничном, о самом дорогом. 

О том, что вечно не даѐтся в руки, 

О суете, о бренности, о скуке. 

И думал: Господи, спастись бы от тоски, 

От вечной непонятности значенья. 

И понял вдруг, смущаясь от прозренья:  

Мы сами музыка и вечности ростки. 

Такие поэтические прозренья дорогого стоят. Однако с возрастом 

приходит понимание: 

Что ни напиши, 

Я всѐ равно 

Больше. 

 

Это несомненно. А иначе почему исповедальность его стиха 

совпадает с самыми потаѐнными твоими мыслями и ощущениями, 

так трогает и волнует? 

Слово его не подвело. Не зря он на него надеялся. Поэту удалось 

не просто выразить себя в Слове. Валерий Кремер откликнулся на 

своѐ время талантом, опытом, жизнью, страданием и выраженной в 

слове любовью. А это совсем непросто. 
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Сад подрублен, садовник подкуплен, 

И земная колеблется ось. 

Голос друга чуть тлеет, обуглен: 

«Мы не стали. Нам не удалось». 

Не спеши. Не погаснет лампада, 

Если веришь в добро, как дитя. 

Неспроста эти пальцы, коль надо, 

Разгибают подкову шутя. 

Хоть измена у нас в обороне 

И стаканами хлещем враньѐ, 

Те, за морем, нас рано хоронят, 

Да и местное лжѐт вороньѐ. 

Всѐ ходили путями глухими, 

Но пока на плечах голова, 

Мы – упрямцы с корнями живыми, 

Что вцепились в родные слова. 

Всѐ сильнее земное вращенье, 

Ближе края смертельный оскал. 

Мы настанем. И будет Прощенье 

Всем, кто верил, любил и искал. 

 

От редактора-составителя. Ввиду того, что творческое наследие 

Валерия Кремера известно относительно немногим ценителям, в до-

полнение к литературным текстам, воспроизведѐнным в статьях 

Е.Мартыновой и Н.Тяпугиной, предлагаем небольшую подборку сти-

хов поэта. 

 

*** 

Вода небесная светла. 

И ты, шепча: «За что мне это?» 

В неѐ впадаешь, словно лето 

И пруд, и поле, и ветла. 

Судьба пока не догнала. 

Она тебя настигнет всѐ же 

Когда-нибудь. Но позже, позже. 

Вода небесная светла. 

Всѐ ранящее растворилось, 

О что так долго сердце билось, 
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Как бабочка о край стекла. 

Вода небесная светла. 

Мир не затем, чтоб стать увечным, 

Но быть светящимся и вечным, 

Раз выдохнуть душа смогла: 

«Вода небесная светла!» 

 

*** 

Когда-нибудь проскачет это время 

Отрядом конармейцев удалых 

И скинув в день печальный тела бремя, 

Я мифами останусь для живых. 

А что в остатке? Лишь совсем немного: 

Лепил из слов неясный идеал, 

Старушку перевѐл через дорогу 

И женщину навек поцеловал. 

 

*** 

Ночная улица поката, 

Как будто падает куда. 

Ну да. Я был на ней когда-то. 

Да, был. В давнишние года. 

Цвела сирень. Фонтаны били, 

Разбрызгивая синеву. 

Мы были. Помнишь, точно были, 

И не во сне, а наяву. 

Ты помнишь? Главное, что помнишь, 

Всѐ остальное – ерунда. 

А что нам в помощь, что нам в помощь? 

Лишь крест, надежда и звезда. 

 

*** 

Какой ещѐ ты ищешь воли?  

Ведь в мире, где добро и зло 

Срослись, как тело и крыло, 

Еѐ не может быть без боли. 

Ты пролетаешь наугад  

Сквозь чей-то удивлѐнный взгляд, 

Летишь сквозь тело и сквозь душу,  
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В который раз даря и руша.  

Там всѐ сомкнется, всѐ срастется, 

Переиначится потом. 

Улыбка криком обернѐтся,  

А горечь прорастѐт цветком. 

Вглядись: на небе нет созвездий, 

Что ты прошѐл, прожѐг насквозь. 

Опомнись! Ухватись за ось,  

Как колесо, что с пользой ездит. 

...И сделал он кругов без счѐта, 

И униженья, и почѐта,  

Тоски и радости земной, 

Дрожь крыльев пряча за спиной.  

И жил одним: лишь взмах – и мимо 

Застывших дней, домов, дорог... 

Как сладко, как непоправимо 

Земля уходит из-под ног...  

 

*** 

Нежное небо. Полоска заката. 

Рыже-лимонная тянется нить. 

Странно представить, что жил здесь когда-то. 

Странно представить, что буду не жить. 

Что перестану любить и касаться 

Всей этой нежности. Просто уйду 

В тѐмное небо. Чтоб где-то остаться, 

Будто ребѐнку в детском саду. 

Мама, отец – где вы, где вы, родные? 

Смотришь в окно, ничего не любя. 

Думаешь, завтра опять выходные, 

И ни к кому не отправят тебя. 

 

*** 

Пойми меня хоть раз, 

Ведь стоит постараться. 

Слова одни у нас, 

Но трудно докричаться. 

Не долетает крик, 

И шѐпот тает снова.  
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Несложен мой язык. 

Скажи на нѐм хоть слово! 

 

*** 

Куда-нибудь, где музыка играет, 

И разговор  продлится до утра. 

Куда-нибудь, где двери открывают, 

И где добра не ищут от добра. 

Куда-нибудь, где до рассвета  можно 

Уткнуться в голос, исповедь, плечо, 

Где немота, забыв про осторожность, 

Всю ночь поѐт, не ведая о чѐм... 

 

*** 

Срубили дерево, что пело, 

Меня встречая на тропе. 

Его обрубленное тело 

Едва виднеется в траве. 

Остался пень. 

И он от страха 

Разбитых губ не разожмѐт. 

Понадобится – станет плахой, 

Но никогда не запоѐт. 

 

*** 

Слепые лѐтчики заходят в самолѐт 

И говорят: «Всѐ будет так, как надо». 

Слепые лѐтчики салон обводят взглядом 

Невидящим и говорят: «Полѐт 

Пройдѐт по новой, радостной орбите, 

Тот, кто поверит, счастье обретѐт». 

И хочется быстрей отсюда выйти, 

Но самолѐт уже идѐт на взлѐт. 
 

*** 

Громыхает смутная эпоха  

Лживыми словами на крови.  

Но ещѐ настанет Время Вдоха – 

Время Возвращения Любви.  
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Луч блеснѐт – и сердце отзовѐтся. 

Сквозь базарный гвалт и пѐстрый хлам 

Подлинность поющая пробьѐтся,  

Разломив эпоху пополам. 

 

*** 

Ты касаешься взглядом меня 

Осторожно, как пробуют воду  

И случайный напев, и свободу  

Не скрывать потайного огня,  

Что расцвѐл посредине зимы,  

В глубине ледяной немоты. 

Подожди, скоро будем на "ты".  

Потерпи, скоро будем на "мы".  

Скоро будем. Настанем. Начнѐмся.  

И оглянемся вдруг. И очнѐмся. 

И увидим, что даже зимой  

Возвращаются реки домой. 

 

*** 

И за каждым окном кто-то шепчет: «Люблю...» 

И за каждым окном кто-то шепчет: «Прощай...» 

Зимний город раскинул стальную петлю, 

По которой скользит одинокий трамвай. 

Каждой ночью бежит по стальному кольцу, 

Каждой ночью скользит одинокий трамвай, 

Как ладонь по щеке, как слеза по лицу, 

От «прощай» до «люблю», от «люблю» до «прощай»... 

 

*** 

И снова ищешь ты прилежно 

Названье взгляду моему. 

Не бойся. Это просто нежность. 

Ни для чего. Нипочему. 

Иначе не осилить бега 

То между птах, то между плах 

Под мерным приближеньем снега, 

Что не растает на губах... 
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*** 

И ты отдѐрнула ладонь... 

Открыта тайна. Да. Прости. 

Во мне живѐт слепой огонь, 

Не удержать его в горсти. 

Он рвѐтся с привязи, как конь, 

И цепью день и ночь гремит. 

Родной огонь. Слепой огонь. 

Не знает сам, что в нѐм сгорит... 

 

*** 

Не потеряй меня. Ведь это  

Так просто. Проще, чем найти. 

Пусть кажется, что всѐ допето, 

И трижды пройдены пути,  

Мы не равны своим ответам,  

И в этом есть спасенья нить:  

Немного солнечного света – 

И нас уже не победить.       

 

*** 

Прости, что сердцу тесно 

В безжизненном кольце. 

Снег падает отвесно 

И тает на лице. 

Не верь, мы не растаем, 

Как снег. Ведь мы вдвоѐм. 

Мы только нарастаем, 

Струимся, настаѐм. 

Мы свет и будем светом, 

Поющим и живым, 

Наперекор отпетым, 

Неспетым и немым. 

 

*** 

Рука руки коснулась вдруг — 

И расступилась мгла. 

Как долго размыкался круг. 

Как близко ты была. 
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Чужие игры позади, 

И жизнь за нас теперь. 

Ну что же медлишь ты? Входи. 

Открыта настежь дверь. 

Для дня, проросшего звенеть, 

Один лишь путь — вперѐд, 

Когда настало время сметь, 

И нежность сердце жжѐт. 

 

*** 

Темнеет. Окна запотели. 

Ты чертишь пальцем на стекле 

Круги и линии. Без цели. 

Не зная, что это. Во мгле 

Таится город незнакомый, 

Не тот, что наизусть учил. 

Скажи мне, радость, где мы, кто мы? 

Зачем друг другу мы в ночи? 

Стоим глаза в глаза, и снова 

Меж нами Тайна, как ответ. 

И мир ещѐ не дорисован, 

Недоцелован, не допет...  

 

*** 

Что тебе подарить в ответ 

На любви лепет? 

У меня ничего нет. 

Только слов трепет. 

Будет день до конца спет, 

Надо лишь посметь. 

Ведь у нас ничего нет, 

Только жизнь и смерть.        

 

*** 

Всѐ. Прощай, чужая роль! 

Здравствуй, жизнь в морозном блеске! 

Эти солнечные всплески 

Называются Люболь. 

На куски – сомнений тучи, 
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Мѐртвой логики каркас, 

Как струна, остра, певуча 

Нить, связующая нас. 

Всѐ равно никто не знает, 

Что там после – рай иль ад, 

Или просто ночь глухая, 

Или вечный листопад. 

Знаю только, что касаясь 

Рук твоих и губ твоих, 

Я дарю Вселенной завязь 

Вспышек солнечных благих. 

 

*** 

Жизнь прекрасна, а ночь коротка. 

Дай мне руку, любимая. 

Видишь, вспыхнула в небе строка 

Лучезарная, зримая. 

Разлучимся, но так далеко 

Это страшное таинство. 

Так прозрачно, волшебно, легко 

Всѐ, чего мы касаемся. 

Не забудь, только ты не забудь 

Ничего из прошедшего. 

Только путь. Только пройденный путь. 

И блаженство нашедшего. 

 

*** 

Льѐтся нежный нетающий свет 

Сквозь моѐ ледяное окно. 

Это просто дано или нет. 

Счастье, если дано. 

Это тайна без края и дна, 

Пролетая, взглянула в окно. 

Для меня ты на свете одна, 

И другой не дано. 

Льѐтся голос сквозь наледь окна, 

Сквозь пространства, миры и года: 

Мой родной, я теперь не одна 

Навсегда, навсегда… 
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*** 

Проливные дожди. Шелестящий покой. 

Жди, любимая, жди. Помаши мне рукой. 

Стану снова рекой и строкой, словно вдох. 

Благодатный покой удивительных крох. 

Неожиданность дня. Бесконечность пути. 

Положись на меня. ещѐ долго идти. 

В тишине, в глубине. В непонятности дней. 

Я в тебе, ты во мне. Значит, время мудрей 

Наших дремлющих сил и остатков огня. 

Я тебя так любил. Положись на меня. 

Положись, прикоснись. Голова на груди. 

Вновь приснись мне, приснись. Всѐ ещѐ впереди. 

 

*** 

Если уж выпало жить в аварийном вагоне, 

Диском сцепления стать или рыцарем брани, 

Только и счастья – понять, что ушѐл от погони, 

Только и радости – песню сложить из касаний. 

В тартарары день и ночь мы летим неустанно. 

Райские птицы ведут неизменно к сараю. 

Нас уже быть не должно, но мы есть, как ни странно. 

Всѐ тарахтит тепловоз по смертельному краю. 

Что-то забрезжит вдали, и как прежде, споѐтся, 

И улыбнѐтся тоска, вырываясь из круга. 

Что ни взорви, всѐ равно что-нибудь остается. 

Господи, дай нам понять, как мы любим друг друга! 

 

Сон 

Когда сомкнѐтся холода кольцо 

И завьюжит — не выйти на крыльцо, 

Уснут земля в снегу, вода в оковах. 

Когда сомкнѐтся холода кольцо, 

Я буду вспоминать твоѐ лицо, 

Волос траву и голос родниковый. 

Ты мне не дашь застыть, окостенеть, 

Ты будешь так в душе моей звенеть, 

Что станет жарко и утихнет вьюга. 
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Пусть мы на разных берегах реки, 

Солжѐт, кто скажет: «Как они близки!» 

Мы не близки — мы проросли друг в друга. 

Здесь на далѐком мѐртвом берегу 

Я от безумств усердно берегу 

И лѐгкие, и печень, и аорту. 

Вокруг обманно-мѐртвые слова 

И рифмы, как пароль: трава — мертва, 

Чтоб знали: я — как все, такой же мѐртвый. 

Но ты толкнѐшься вдруг, и я смогу, 

Смеясь, остановиться на бегу 

И ощутить: растѐт в гортани слово. 

Я оживу на несколько минут, 

И все меня с опаской обойдут, 

Издалека почувствовав живого. 

 

*** 

Вот и снова порог. Всѐ открыто для встреч и для странствий. 

Чуть шагнѐшь – под ногами осколки былого хрустят. 

Может быть, где-то там, в бесконечном прозрачном пространстве, 

Мне простят все грехи, если здесь никогда не простят. 

Душу всѐ ещѐ тянет назад, где болит и не клеится, 

Где на камень коса, где родные друг с другом в борьбе. 

Но увидишь: котѐнок блаженно на солнышке греется. 

Что ж ещѐ? Жизнь прекрасна сама по себе. 

 

*** 

Я – узник своего лица. 

Я – узник голоса и тела. 

Но свету взгляда нет предела, 

И зову света нет конца. 

 

Дороги и слова провисли, 

Но всѐ хранит душа твоя 

Путь смертной оболочки мысли, 

Летящей к тайне бытия... 
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*** 

На бытие глядишь в тоске 

И жаждешь мятежа,  

А жизнь дрожит на волоске, 

На острие ножа.  

 

Мир – только замок на песке, 

Пой вместе с ним, пока 

Трепещет жилка на виске, 

И мчатся облака.  

 

О как поверить я хочу 

Объятьям вечных крыл!  

Я шѐл по звѐздному лучу 

Сто раз. Я лишь забыл... 

 

*** 

Ночь бессонна, бездомна. 

Замерла и не тает. 

Эта жажда бездонна. 

Мне тебя не хватает. 

Если души узнали, 

Что такое единство, 

Столько зреет печали 

В небе колком и льдистом! 

Столько боли, что порознь, 

А не вместе, не вместе, 

Словно мы без опоры 

В зыбком, гибельном месте. 

От ночного мытарства, 

От хожденья по кругу 

Есть одно лишь лекарство – 

Прикасаться друг к другу. 
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*** 

...И стала тишина навесом. 

И нас укрыл безлистый лес. 

И отдалѐнный ночи всплеск. 

И птичий взгляд звезды над лесом. 

И ночи медленной река 

Всѐ приближалась, всѐ густела. 

И мы вошли, в руке рука, 

В еѐ мерцающее тело. 

Сожми ладонь. Нам по пути 

С рекою ночи, полной жажды, 

Пусть дважды не дано войти 

И выйти не дано однажды. 

Ведь ночь – река, а не глоток 

Расплавленного солнцем снега. 

Сожми ладонь. Ночной поток 

Впадает в утреннее небо… 

 

*** 

Это поздняя осень, 

А за нею зима. 

Снисхожденья не просят 

Ни поля, ни дома. 

В ожидании стужи 

Замирает душа. 

Если я тебе нужен – 

Жизнь ещѐ хороша. 

Вспыхнет нежности просинь 

Сквозь нависший свинец, 

Знак, что поздняя осень – 

Не предел, не конец. 

Что ж, что осень настала, 

И светает поздней? 

Лишь бы ты не устала 

Видеть небо во мне. 
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*** 

По лезвию лжи 

Изгибы пути. 

Пророки. Пороки. Пороги. 

Прийти, чтобы жить. 

Жить, чтобы прийти. 

Скончаться на полдороге. 

 

*** 

Ты опять говоришь: «Не грусти. Всѐ пройдѐт». 

Я опять ускользаю словами от тьмы. 

Смысл истории груб. Лик надежды размыт. 

Тот, кого мы зовѐм, к нам пути не найдѐт. 

Потому что любовь – это что-то ещѐ, 

Потому что печаль – это проба крыла. 

И в небесной реке отражаясь дотла, 

Этот мир ещѐ верит, что будет прощѐн. 

 

*** 

Вселенная объята тьмой. 

В ней всѐ иначе. 

И блудный сын бредѐт домой 

И горько плачет. 

С лица стирает соль и гной, 

И коченея, 

Он лишь твердит: «Домой, домой, 

Домой скорее...» 

И видит, что не перейти 

Сквозь ночь итога. 

И шепчет, падая: «Прости» 

Как имя Бога. 

 

*** 

Осенним вечером дождливым 

В круговращении природы 

Легко грустить и быть  счастливым. 

Плывут дома, как пароходы. 

Плывѐт куда-то всѐ на свете: 

Плывут диваны и торшеры, 
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Влюблѐнные, отцы и дети, 

Старушки и эрдельтерьеры. 

А дождь идѐт, смывая с улиц 

Тоску камней и страх утраты. 

Как хорошо идти, сутулясь, 

По мокрым улицам куда-то. 

Пройти через притихший скверик, 

Дойти до шумного вокзала, 

Решить, что всѐ начнѐшь с начала, 

И даже этому поверить... 

 

*** 

В флибустьерском дальнем синем море 

Бригантина поднимает паруса... 

Павел Коган 

 

И выйти из игры. И быть нигде. 

Подобно с неба льющейся воде, 

Которая летит, себя не помня, 

Влекома притяжением Земли, 

Чтоб снегом стать. А прошлое – вдали, 

Во тьме ответов, в казематах комнат. 

Как тяжко тратить силу до поры, 

Душой врастая в правила игры 

В кровоточащем теле лабиринта, 

И двигаться назад, идя вперѐд, 

Пока мираж движенья не взорвѐт 

Божественный мотив о людях Флинта, 

О дальнем море и о парусах, 

О том, что есть ещѐ песок в часах, 

В пороховницах – порох, в небе – птицы. 

А мы ногами робко ищем дно, 

И наш полѐт ещѐ внутри таится. 

Мы все куда-то жаждем возвратиться, 

Когда нам возродиться лишь дано... 

 

Маме 

Помолись за меня, дорогая. 

Жизнь не злая, а просто другая, 
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Не моя. Толкотня, круговерть. 

Суета не на жизнь, а на смерть. 

Что поделать, я – певчая птица. 

Не случилось мне ловчим родиться. 

Я рождѐн, чтобы петь и любить. 

А за окнами – время ловить. 

В жизни ложной и сгинуть несложно 

Среди битв, что гремят ради битвы. 

Помолись за меня. И, возможно, 

Удержусь я на лезвии бритвы. 

 

Пластинка Баха 

Пускай остановить прощанье 

И этой музыке невмочь, 

Нас напоследок сблизит тайна, 

Что окунает пальцы в ночь. 

Поставь ещѐ… Она ответа 

Не даст на поиски вины. 

Она споѐт о гранях света, 

О переливах тишины. 

Закружится перед глазами, 

На вечность забежав вперѐд, 

И всѐ, что не случится с нами, 

В ней всѐ-таки произойдѐт… 

 

*** 

Столько было всего – и не вспомнить вовек. 

И зачем вспоминать – новый день за окном. 

Так же солнце встаѐт, так же падает снег. 

Снег всѐ тот же, и он говорит об одном: 

Помнишь эти глаза, помнишь эти слова, 

Эти губы, чью спелость забыть ты не смог? 

Снова вспомнишь – и кружится вновь голова. 

Ты ведь лишь человек, а не киборг, не Бог! 

 

*** 

И я коснулся губ твоих и был 

На время стѐрт с поверхности Земли, 

Себя в касанье этом позабыл, 
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Чтоб возвратиться вновь, как корабли, 

Другим, совсем другим, изведав всѐ, 

Что будет и от гибели спасѐт. 

Ведь нас в такие дали унесѐт, 

Что время нашим голосом споѐт. 

Да, я любил тебя, как никогда 

И никого на свете. Падал снег. 

Отчаянная таяла звезда, 

Едва успев заметить из-под век: 

Две странных, неподатливых души 

Соединялись вдруг всему назло. 

И кто-то прошептал: «Спасибо, жизнь». 

А кто-то ахнул: «Надо ж, повезло!» 

 

*** 

Во льдах зимы, бездонной ночью 

Век умирал. 

На небе ставя многоточья, 

Дышал хорал. 

Но сердце знало: вечна песня, 

А смерти нет. 

И завтра снова всѐ воскреснет – 

И синь, и свет. 

Слова и звѐзды неслучайны, 

Как боль и грех. 

А жизнь и смерть – цветенье тайны, 

Одной на всех. 
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