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Александр Демченко  

(руководитель проекта, Саратов) 
 

Пропилеи исторические. Очерк пятый 

Художественная культура Постромантизма 
 

     Весь XIX век нередко называют веком Романтизма. В какой-то 

степени это, действительно, так. Его вторая половина напосредствен-

но наследовала первой половине столетия. Однако в это время про-

изошло перемещение акцентов в сторону того, что в искусстве обыч-

но именуют реализмом, на передний план выдвигается объективное, 

общезначимое, и в целом всё в художественном творчестве становит-

ся более сдержанным и уравновешенным, прояснённым и гармонич-

ным.  

     Оттесняемый на периферию художественного процесса, роман-

тический образ мышления продолжил своё существование, но чаще 

всего трансформируясь в разного рода романтику как смягчённое 

выражение романтической настроенности (представим себе, к приме-

ру, приключенческие романы таких авторов, как Жюль Верн и Марк 

Твен) либо в форме отдельных, эпизодических вспышек романтиче-

ской образности.  

     Сразу же приведём совершенно характерный пример. Иоганнес  

Брамс (1833–1897) – крупнейший немецкий композитор этого време-

ни, в начале творческого пути получил горячую поддержку и «благо-

словение» выдающегося романтика первой половины XIX века Ро-

берта Шумана и деятельно развивал его традицию в новых историче-

ских условиях, однако преобразуя её в плане более объективного  ху-

дожественного высказывания.  

 И только изредка в его произведениях проявлялись сходные с 

музыкой Шумана черты повышенной экспрессии и сугубо субъек-

тивной эмоциональности. Но даже в таких случаях слух без труда 

улавливает, что его предшественник подобного написать не мог – при 

внешнем сходстве внутренние «координаты» средств и форм вопло-

щения качественно изменились. В качестве совершенно характерного 
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образца можно привести Рапсодию для фортепиано соль минор 

(ор.79, № 2). 

     Пожалуй, самое важное в происходивших переменах состояло в 

следующем: если в первой половине XIX века романтическое вос-

принималось как общераспространённое, типичное, то теперь, во 

второй половине столетия, оно выглядело скорее как локальное, спе-

цифичное, приобретая порой характер аномалии, то есть своего рода 

отклонения от нормы. 

     Обратимся с этой точки зрения к роману Фёдора Достоевского 

(1821–1881) «Преступление и наказание» (1866). Главный герой, 

Раскольников, ведёт себя подчас как человек, находящийся на грани 

патологии. Для его проявлений характерны болезненные крайности. 

Это чрезвычайно противоречивый и сложный характер, в котором 

«столько злобного презрения уже накопилось».   

 Даже читая трогательное письмо любящей матери, когда пона-

чалу «лицо его было мокро от слёз», он постепенно переходит в иное 

состояние, так что под конец лицо его «было бледно, искривлено су-

дорогой, и тяжёлая, жёлчная, злая улыбка змеилась по его губам».  

 Он совершенно некоммуникабелен, высокомерен, ставит себя 

выше других.  

 

     Раскольников, быв в университете, почти не имел товарищей, 

всех чуждался, ни к кому не ходил и у себя принимал тяжело. Впро-

чем, и от него скоро все отвернулись. Занимался он усиленно, не жа-

лел себя, и за это его уважали, но никто его не любил. Был он очень 

беден и как-то надменно горд и несообщителен; как будто что-то 

таил про себя. Иным товарищам его казалось, что он смотрит на 

них на всех, как на детей, свысока, как будто он всех опередил и раз-

витием, и знанием, и убеждениями, и что на их убеждения и интере-

сы он смотрит как на что-то низшее. 

 

    Действительно, Раскольников полон сознания своей исключи-

тельности, увлечён моралью «сверхчеловека» и, чтобы убедить себя в 

возможности пренебречь законами для всех, идёт на убийство стару-

хи-ростовщицы.  

 Это с одной стороны. А с другой – у этого мизантропа случают-

ся приступы остро выраженного человеколюбия, ему свойственно го-

рячее сочувствие к обездоленным, готовность принять самое живое 

участие в их горе, вступиться за них.  
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 Парадоксальность его натуры и в том, что он может смертельно 

обидеть самого близкого человека, возненавидеть его, а к сирым и 

обиженным судьбой испытывает какую-то болезненную привязан-

ность. Вот что можно услышать в рассказе Раскольникова о девушке, 

на которой он предполагал жениться, если бы не помешала её смерть.  

 

     – Она больная такая девочка была, совсем хворая; нищим люби-

ла подавать и о монастыре всё мечтала… Дурнушка такая… собой. 

Право, не знаю, за что я к ней тогда привязался, кажется, за то, 

что всегда больная… Будь она ещё хромая аль горбатая, я бы, ка-

жется ещё больше её полюбил… 

 

     Конечно же, это сфера романтических проявлений, но опять-

таки совсем иных в сравнении с тем, что было в первой половине XIX 

века. То есть романтические формы художественного выражения 

приобретали те качества, которые были прежде просто немыслимы.  

 

*     *     * 

    Совершенно осязаемые свидетельства тому находим в изобрази-

тельном искусстве. Начнём с пейзажной живописи, к которой будем 

возвращаться многократно, поскольку никогда ещё не приобретала 

она такой значимости и именно в то время пережила свой высший 

расцвет. Определяющей причиной этого расцвета было стремление 

художников второй половины XIX века воссоздать реальную среду 

обитания реального человека. Но возникали и сугубо романтические 

ракурсы ви́дения этой среды. 

     Совершенно новый и особый тип представлений о мире приро-

ды выдвинул в своих пейзажах Архип Куи́нджи (1841–1910). Он 

словно задался целью показать в привычном для глаза соотечествен-

ника нечто неожиданное, исключительное.  

 И ему удавалось поразить своих современников. Поражает это и 

сегодня. Хотя, к сожалению, краски на полотнах Куинджи очень по-

блёкли в сравнении с тем, что было когда-то. 

 Для примера обратимся к картине «Ночь на Днепре» (1880), 

где, казалось бы, изображены просто река и обыкновенные ма́занки 

на её берегу (мазанка – украинская побелённая изба), просто небо и 

луна.  
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 Но при этом «просто» какое огромное, высокое небо и в каком 

разрыве облаков плывёт луна! Какая ослепительная гладь раскиди-

стой водной ленты и какими кострами полыхают освещённые стены 

мазанок!  

 Конечно же, романтичен сам выбор ситуации: ночь, лунный 

свет. Но особенно романтична трактовка избранного изобразительно-

го сюжета: лик луны и резко выделенная полоса света на речной гла-

ди среди обступающего их мрака, а также чрезвычайная раздвину-

тость пространства, безмерность просторов, что порождает впечатле-

ние едва ли космизма масштабов. 

     Куинджи прославился главным образом украинскими пейзажа-

ми, однако нечто особенное, непривычное он умел высветить и в 

природе средней полосы России. Этого он добивался, как всегда, бла-

годаря использованию необычайно ярких красок, резких цветовых 

контрастов и исключительно интенсивных световых эффектов (одна 

из картин художника получила весьма показательное с этой точки 

зрения название – «Зима. Пятна света на крышах хат»).  

 В сугубо русском полотне «Берёзовая роща» (1879) главное со-

стоит, пожалуй, в резко поданном контрасте света и тени. Ослепи-
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тельный свет центрального участка картины соседствует с донельзя 

затенённым его окружением, так что создаётся впечатление одновре-

менного сочетания полдня и полуночи. Романтическое своеобразие 

хорошо ощутимо и в обрисовке контура деревьев, в том числе обра-

щает на себя внимание неожиданный диагональный наклон берёзы в 

центре.  

     К выразительным ресурсам романтического толка искусство 

второй половины XIX века обычно обращалось именно тогда, когда 

требовалось отобразить нечто из ряда вон выходящее – портретиро-

вать натуру особого типа, обрисовать экстремальную ситуацию или 

воплотить некую символическую идею.  

 Время от времени подобная потребность возникала и у сугубых, 

«стопроцентных» реалистов, что произошло, к примеру, в картине 

Ильи Репина (1844–1930) «Иван Грозный и сын его Иван» (1885). 

     Образ Ивана Грозного, как одной из ключевых фигур русской 

истории, широко вошёл в искусство второй половины XIX века, 

представители которого пристально всматривались в прошлое, чтобы 

глубже понять настоящее (драма Л.Мея «Псковитянка», 1859, одно-

имённая опера Н.Римского-Корсакова, 1862, скульптура 

М.Антокольского и т.д.).  

 Россия второй половины XIX столетия дала трёх титанов, кото-

рые составляют самые высокие вершины в своих видах искусства – 

Лев Толстой в литературе, Илья Репин в живописи и Пётр Чайков-

ский  в музыке. Второй из них – центральная фигура реалистической 

живописи этого времени. Но изредка он обращался к романтическим 

ракурсам изображения.  

     Вот и в названном полотне передаётся совершенно исключи-

тельная ситуация, и художник акцентирует в личности царя черты 

патологии: содеяв убийство в припадке безумия, он полон теперь 

безумного отчаяния.  

 Осознавая ужас непоправимости содеянного (помимо всего про-

чего, он лишил себя наследника), судорожно обхватив тело умираю-

щего царевича, Иван Грозный буквально вопиет безумием выпучен-

ных глаз (взгляд вперился в пустоту – состояние полного жизненного 

тупика).  

 Предельную остроту экспрессии усиливает жгучий по цвету по-

ток крови, заливающей центр полотна – мы вспомним о выразитель-

ности этого приёма красочного пятна в центре картины, когда речь 

пойдёт о репинской работе «Арест пропагандиста».  
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 «Апофеоз войны» (1871) – пожалуй, наиболее известная карти-

на самого выдающегося художника-баталиста второй половины XIX 

века и, вероятно, мировой живописи в целом, каким был Василий Ве-

рещагин (1842–1904). В силу избранного пути в искусстве, он вы-

нужден был постоянно наблюдать, чем чреваты любые войны, и со-

здал в этом полотне их ужасающую метафору – неисчислимое мно-

жество уносимых ими человеческих жизней. Изображение  дополня-

ется мрачной иронией названия картины («Апофеоз войны»).  

     Идея художественного решения совершенно экстраординарна, 

но передана она через очень конкретную, физиологически-осязаемую  

предметность (жуткая пирамида из ощеренных черепов, над которой  

кружится стая воронья) и оттталкивается от реального исторического 

факта: когда-то по повелению Чингиз-хана насыпали курганы из от-

рубленных голов побеждённых.  

 Само собой разумеется, что это из проявлений символической 

образности, значимость которой на протяжении второй половины 

XIX века нарастала (особенно ощутимо во французской поэзии – 

Поль Верлен, Стефа́н Малларме, Артю́р Рембо и др.), подготавливая 

расцвет символизма на рубеже ХХ столетия. 
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*     *     * 

     Романтическая или, вернее сказать, романтизированная образ-

ность существенные позиции занимала в середине XIX века, посколь-

ку позволяла ярко выразить свойственную данному историческому 

этапу атмосферу повышенной жизненной активности. В изобрази-

тельном искусстве это удавалось превосходно передать в метафори-

ческой форме, используя жанры пейзажной живописи. 

 С точки зрения сказанного показательно название картины ве-

дущего французского пейзажиста второй половины XIX века Камиля 

Коро (1796–1875) «Порыв ветра» (около 1865–1870). Гиперболизи-

рованно обрисованный порыв ветра настолько силён, что даже могу-

чее дерево (оно занимает почти всё полотно) склоняется под его ура-

ганным напором.  

 Но вот что примечательно: маленькая фигура женщины с вязан-

кой хвороста за спиной – вопреки разбушевавшейся стихии, она 

неуклонно продолжает свой путь. Это очень важная смысловая де-

таль, высвечивающая реалистическую и оптимистическую настроен-

ность времени, а также по-своему служащая возвеличению человека-

труженика.  

     Подобный мотив встречаем и в ряде работ выдающегося рус-

ского мариниста Ивана Айвазовского (1817–1900). К слову, так же 

как в отношении батальной живописи В.Верещагина, есть основания 

утверждать, что это был наиболее крупный мастер морского пейзажа 

всех времён и народов.  

 В его «Радуге» (1873) ситуация совершенно ясна: гибель парус-

ника и стремление людей в шлюпке достичь спасительной суши. Си-

туация эта чисто романтическая – конечно же, кораблекрушение про-

исходит не каждый день. И облик бушующей стихии подаётся в со-

вершенно грандиозном масштабе, а красочные полосы и завихрения в 

чём-то уже предвосхищают абстрактную живопись.  

 Смысловое сближение с тем, что только что отмечалось в кар-

тине Коро, состоит в столь характерном для второй половины XIX 

века ярко мажорном акценте. Несмотря на катастрофичность поло-

жения, примечателен свет, наполняющий полотно («Радуга»!) – оно 

излучает веру в то, что в конечном счёте всё для этих людей закон-

чится благополучно. 
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 «Девятый вал» (1850), как едва ли не самая знаменитая работа 

этого мастера – во многом аналогична предыдущей по сюжету, теме и 

художественной идее: человек в борьбе со смертоносными силами 

природы, что легко проецируется на жизнь как таковую. И вновь по-

лыхающий свет надежды, отмечающий при всём драматизме проис-

ходящего безусловно оптимистическую настроенность.  

 В параллель сказанному можно привести известнейший образец 

музыки ярко романтического звучания, который вплотную подводит 

нас к разговору о ситуации середины XIX века – стретта Манрико 

из оперы итальянского композитора Джузеппе Верди (1813–1901) 

«Трубадур».  

     После целого ряда предварительных опытов в области оперы, 

относящихся к 1840-м годам, то есть ко времени Романтизма, этот 

композитор создаёт в 1850-е, на выходе во вторую половину XIX ве-

ка, подряд три оперных шедевра: «Риголетто» (1851), «Трубадур» 
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(1853), «Травиата» (1853). В них утверждается новая эстетика, кото-

рая несомненно соотносится с реалистическими устремлениями. 

Вместе с тем отдельные страницы названных произведений несут в 

себе явно романтический художественный заряд, и он связан, как 

правило, с выявлением энергетики напряжённейших преодолений.  

 Так и стретта Манрико (в данном случае это стремительное и 

динамичное завершение соответствующего акта оперы, а Манрико – 

главный герой оперы «Трубадур») даёт пример ярко романтизиро-

ванной, приподнятой по тону героической бравуры. Исключительный 

подъём сил, всё преодолевающий натиск (солист поддержан энергич-

нейшими подхватами мужского хора) приобретают здесь радикаль-

ную, революционно-гражданственную окрашенность. 

     Итак, середина XIX века, исчисляемая примерно с конца 1840-х 

годов (как раз в 1848 году по Европе прокатилась волна революций) – 

время вхождения в координаты Постромантизма, время повышенной 

активности, героических преодолений, публицистического пафоса, 

время бурного самоутверждения новых сил, поднимавшихся на по-

верхность жизни.  

 В 1850-е годы эта атмосфера наиболее впечатляюще была запе-

чатлена в творчестве венгерского композитора Ференца Листа 

(1811–1886). Чтобы представить контуры воплощённой им героиче-

ской концепции, обратимся к исходному пункту его Сонаты си ми-

нор (1853) и к завершению симфонической поэмы «Прелюды» 

(1854) – два сочинения, созданные одно за другим.   

 Смысловая траектория, характерная для многих произведений 

композитора тех лет, прочерчена здесь с полной отчётливостью: от 

мощного напряжения преодолевающих усилий, сопровождаемых от-

странениями в интеллектуальную рефлексию, к апофеозу победонос-

ного шествия с гимническим утверждением в конце.  

 

*     *     * 

     Главные бои за утверждение обновляемого мироустройства раз-

вернулись в 1860-е годы. Именно тогда выдвинулось основное поко-

ление творцов искусства второй половины XIX (их стали называть 

шестидесятниками) или окончательно установились в новом эстети-

ческом качестве те, кто пришёл из предыдущих десятилетий (так или 

иначе всё движение нередко именуют шестидесятничеством).  

 И касалось это не только России, которая пережила этап карди-

нального социального реформирования и где возникла упомянутая 
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терминология (представители «Могучей кучки», Чайковский – здесь и 

далее в качестве художественной параллели приводятся имена 

наиболее значительных композиторов).  

 В Западной Европе происходили во многом аналогичные собы-

тия: движение Рисорджименто в Италии и освободительные походы 

Гарибальди (Верди, которому присвоили титул маэстро итальянской 

революции), демократическое движение в Чехии (Сметана, Двор-

жак), революционное брожение во Франции с кульминацией в Па-

рижской Коммуне (Гуно, Бизе), объединение Германии (Вагнер, 

Брамс). 

     Процесс обновления мироустройства был сложным, противоре-

чивым, что с наибольшей явственностью отразилось на состоянии 

русской культуры – для нашей страны главное и зачастую мучитель-

ное состояло тогда в изживании патриархального, крепостнического 

уклада и в переходе к ускоренной капитализации. Эта противоречи-

вость естественным образом порождала резко выраженную критиче-

скую настроенность.  

 Вот почему такое распространение получил критический реа-

лизм, то есть не просто реализм, а реализм, нацеленный на критиче-

скую оценку и обличение социального зла. Припомним хрестоматий-

ные строки одного из ведущих выразителей критической настроенно-

сти в русской литературе – Николай Некрасов (1821–1877/78) и его 

стихотворение «Размышления у парадного подъезда (1858). 

 

Назови мне такую обитель, 

Я такого угла не видал, 

Где бы сеятель твой и хранитель, 

Где бы русский мужик не стонал?.. 

Волга! Волга!.. Весной многоводной 

Ты не так заливаешь поля, 

Как великою скорбью народной 

Переполнилась наша земля, – 

Где народ, там и стон... Эх, сердечный! 

Что же значит твой стон бесконечный? 

Ты проснёшься ль, исполненный сил, 

Иль, суде́б повинуясь закону, 

Всё, что мог, ты уже совершил, – 

Создал песню, подобную стону, 

И духовно навеки почил?.. 
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     Глубокая, искренняя боль за народ была лейтмотивом русской 

литературы этого времени. Другим её лейтмотивом стало гневное об-

личение сановных самодуров, держиморд и царских опричников, ме-

нее всего озабоченных судьбой трудовых низов.  

 Более чем кто-либо другой, всеобъемлюще и беспощадно разра-

батывал эту тему Михаил Салтыков-Щедрин (1826–1889). Говоря о 

нём, обычно в первую очередь имеют в виду «Историю одного горо-

да» как обобщение многого из административного «опыта» россий-

ского самодержавия, как убийственная пародия на него. 

     Открытая и острая сатирическая тенденция обнаруживается 

здесь уже в топонимическом обозначении «объекта»: город Глупов – 

это, конечно, Россия, а его сменяющие друг друга градоначальники – 

это, разумеется, «столпы» державной власти. Их перечисление с со-

ответствующими «деяниями», данное в самом начале книги, не тре-

бует никаких комментариев. 

 

     Фердыщенко – «умер от объедения». 

     Бородавкин – «предводительствовал в кампании против недо-

имщиков, причём спалил тридцать три деревни и, с помощью сих 

мер, взыскал недоимок два рубля с полтиной». 

     Негодяев – «размостил вымощенные предшественниками его 

улицы и из добытого камня настроил монументов». 

     Перехватов-Залихватский – «сжёг гимназию и упразднил 

науки».  

     И т.д.  

 

     Критический реализм с его обличительным пафосом произрас-

тал в России на почве неравнодушия, боли за страну. Он был нацелен 

на то, чтобы искоренить пороки и социальное зло, помочь людям 

подняться к достойной жизни.  И это было выражением не слабости, а 

силы нации, смело анализирующей своё реальное состояние.  

 Россия могла позволить себе самую жёсткую самокритику, по-

скольку в это время она стала ведущей мировой державой, достигла 

своего максимального территориального расширения: Кавказ, Сред-

няя Азия, Прибалтика, а кроме того, в состав Российской империи 

входили тогда Польша и Финляндия.  

 Ярким свидетельством мощи страны был и поистине «золотой 

век» русской культуры, которая стала лидирующей в мировом худо-
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жественном процессе – достаточно сказать, что фигур такого мас-

штаба, как Толстой в литературе, Репин в живописи, Чайковский в 

музыке, искусство второй половины XIX века в других странах вы-

двинуть не смогло.  

     Идея России как могучей державы, позитивные стороны её гос-

ударственности, пожалуй, лучше всего раскрыты в музыкальном эпо-

се Александра Бородина (1833–1887), а это прежде всего его симфо-

нии и опера «Князь Игорь». К примеру, в начальной части его Вто-

рой симфония совершенно осязаемо запечатлён в звуках державный 

лик великой России второй половины XIX века.  

 Передано это в былинно-богатырских контурах, свойственных 

национальной традиции с характерной для неё грузной окладисто-

стью и колокольностью звучаний. Наряду с возвышенно-

идеализированными чертами, что особенно ощутимо в лироэпиче-

ской теме побочной партии, присутствует и печать грозной, даже 

устрашающей мощи, в которой можно почувствовать отголоски им-

перского диктата.  

 

*     *     * 

     Теперь только что отмеченные линии художественного творче-

ства рассмотрим на образцах изобразительного искусства. Вначале о 

явлениях критического реализма, который не только обнажал язвы 

социального миропорядка, но и обращался к житейской стороне су-

ществования, подмечая человеческие слабости, вскрывая подногот-

ную обыденной жизни.  

 Родоначальником такого ответвления критического реализма 

стал Павел Федотов (1815–1852). Его картины уже с конца 1840-х 

годов открывали то направление, которое всесторонне развернулось в 

русской живописи второй половины XIX века.  

     В работах,  подобных «Завтраку аристократа» (1850), был за-

фиксирован поворот реалистически настроенных художников сере-

дины XIX века к сугубо обыденной, повседневной жизни, в связи с 

чем происходит расцвет бытового жанра (особенно широкое разви-

тие он получил в русской живописи).  

 Федотов предстаёт здесь мастером ярко характеристической по-

дачи материала, причём облекаемого в формы остросюжетной сцен-

ки. В этом хорошо заметно активное воздействие литературы, кото-

рая становится в те времена безусловно лидирующим видом художе-
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ственного творчества (кстати, совершенно очевидно её воздействие и 

на музыкальное искусство, о чём речь пойдёт позже).  

     За литературоцентризмом и сюжетостроением в данном случае 

просматривается тот подтекст, который зафиксирован и в романе 

Ивана Гончарова «Обломов» (создавался примерно в те же годы): 

оскудение и угасание потомственного дворянства, на смену которому 

шли люди дела и крепкой житейской хватки.  

 Эту ситуацию художник подаёт в комедийно-бытовом ключе – 

персонаж, внешне по-прежнему живущий на широкую ногу, при сту-

ке в дверь прячет свой жалкий харч, то есть речь идёт о тщательно 

скрываемом отсутствии средств к существованию.  

     Происходивший в середине XIX века поворот к реализму вооб-

ще и критическому реализму в частности был продолжен и закреплён 

в 1860-е годы в творчестве Василия Перова (1833/34–1882). Причём 

усиление обличительного пафоса доводится им до мыслимого преде-

ла, что в определённом смысле делает его «Некрасовым в живописи». 

 Так, по сюжету «Чаепития в Мытищах» (1862) солдат-инвалид 

вынужден просить подаяние у тех, за кого недавно отдавал жизнь, а 

те равнодушно отворачиваются от него. Здесь с исключительной 

остротой раскрывается вопиющий контраст несчастного калеки и до-

нельзя разъевшихся служителей церкви, вызывающих чувство почти 

физической брезгливости.  

     Подзаголовок картины «Тройка» (1866) поясняет ситуацию: 

«Ученики-мастеровые везут воду». Столь свойственный Перову со-

циально-обличительный пафос достигает здесь болевого порога.  

 Полотно превращается в трагический диссонанс: обездоленные 

дети, в лютый мороз запряжённые вместо скотины в повозку и 

надрывающиеся от непосильного напряжения. Через подобные обра-

зы низовая Россия кричала горестным воплем о своём подневолье и 

нищете, о совершаемом преступлении против жизни. 
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     Этот сильнейший заряд социального критицизма и глубокого 

сострадания к «униженным и оскорблённым» принесли с собой так 

называемые разночинцы – выходцы из разных чинов, то есть сословий 

(духовенство, купечество, мещанство, мелкое чиновничество), зани-

мавшихся умственным трудом и составивших основной костяк рус-

ской демократической интеллигенции второй половины XIX века.  

 Если бы мы захотели представить типичный облик разночинца, 

то обратились бы к «Автопортрету» молодого Ивана Крамского 

(1837–1887). Надо признать, что в сравнении с прежним героем рус-

ского портретного жанра здесь в известной мере утрачено благород-

ство внешнего облика, однако несомненны черты вдумчивости, ищу-

щей натуры, а также тот критический, недоверчивый, всё поверяю-

щий взгляд, который невольно вызывает ассоциации с образом База-

рова из романа И.Тургенева «Отцы и дети».  

 Перед нами типаж, олицетворявший тот слой общества, который 

оттеснил в духовной жизни России дворянскую элиту (опять-таки из 

только что названного тургеневского романа припомним поражение 
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Павла Петровича в его духовном поединке с Базаровым). И именно 

этому «шестидесятнику» суждено было стать вождём передвижниче-

ства, оказавшегося самой яркой вспышкой художественного радика-

лизма и демократизма 1860-х годов, которое со временем выросло в 

наиболее значительное течение русского изобразительного искусства. 

 

 
     Передвижники воссоздали всю панораму жизни России, в том 

числе отразили и революционные настроения, которые своё самое яв-

ственное выражение получили в народническом движении (движение 
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разночинной интеллигенции второй половины XIX века, выступав-

шее против крепостничества и за свержение самодержавия). И какой 

смелостью нужно было обладать, чтобы в тех условиях рассказать в 

красках об этих подвижниках идеи!  

 Илья Репин такой смелостью обладал (мы с ней уже встречались в 

его картине о царе-убийце). И, возможно, власти вынуждены были за-

крывать глаза на эту смелость, поскольку сознавали, что имеют дело не 

только с ведущим представителем передвижничества, но и с наиболее 

крупной фигурой русской и мировой живописи того времени. 

     Сюжет его картины «Не ждали» (1884–1888) прочитывается без 

труда: политкаторжанин возвращается из ссылки в родной дом. Дом 

достаточно состоятельный, ухоженный, живущий мирной жизнью, а 

он в арестантской шинели, обросший, с горящими глазами фанатика. 

В этом контрасте несовместимости обобщённо схвачено состояние 

страны эпохи народничества: господствующая норма человеческого 

существования и те, кто выпадал из этой нормы.  

     Репину принадлежит целая серия картин подобного содержания 

(одна из самых характерных – «Отказ от исповеди», 1875–1885). 

В них он настойчиво портретировал тех, кого можно назвать изгоями, 

по собственной воле презревших то, чем жило большинство (из поро-

ды людей, подобных тургеневскому Рахметову в романе «Нака-

нуне»).  

     В работе «Арест пропагандиста» (1880–1889) раскрывается 

примерно та же мысль, что и в картине «Не ждали», но выраженная 

неизмеримо более заострённо, в резко драматизированном контрасте 

противопоставляемых сущностей. «Норма жизни» – люди вокруг аре-

стованного. Это обыкновенное, «правоверное» большинство с его 

житейским усердием и мелочной суетой.  

 В центре полотна – тот, кто выпадает из «нормы жизни». Суть 

его жизненного назначения обозначена в горящих глазах и в горящем 

пятне красной рубахи (как и в картине «Иван Грозный и сын его 

Иван», это пятно вынесено в самый центр полотна).  
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     Как уже говорилось, при всей силе оппозиционных настроений, 

не менее существенным для русского искусства второй половины 

XIX века было утверждение положительных ценностей (то, напри-

мер, что выше отмечалось в музыке А.Бородина). В том числе это ка-

салось и образа России, обретавшей тогда статус ведущей мировой 

державы. 

 Памятник тысячелетию России (1862) был установлен в Нов-

городском Кремле, поскольку считалось, что Великая Русь, или Ве-

ликороссия (в отличие от Малой Руси, Малороссии, то есть Украины, 

и Белой Руси – Белоруссии), пошла с Новгорода, который известен по 

летописям с 859 года, в то время как Киев – с 860-го.  

 Это плод коллективного труда: монумент по эскизу художника-

рисовальщика Михаила Микешина (1835–1896) выполняла целая 

группа ваятелей (позже таким же образом был воздвигнут памятник 

Екатерине II в Петербурге).  

 Сложная и вместе с тем очень чёткая в своей конфигурации 

композиция призвана воскресить в памяти потомков основные вехи 

национальной истории и возвеличить образ России. Сделано это на 

«почвенной» основе (в форме огромного колокола) и под эгидой по-

лучившей тогда хождение официальной доктрины триединства «пра-
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вославие, самодержавие, народность», чему соответствуют три яруса 

фигур:  

 нижний барельеф, самый «многолюдный» – сцены славных 

битв и мирной жизни народа;  

 средний пояс монумента – выдающиеся мужи страны раз-

ных времён;   

 верхний увенчивает всю эту вздымающуюся ввысь пира-

миду фигурой ангела с крестом. 
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*     *     * 

     Реализм, как господствующее направление в художественном 

творчестве второй половины XIX века, представал очень многогран-

ным. Прежде всего заметим, что есть все основания для того, чтобы 

именовать его классическим. И не только в силу принадлежности 

Классической эпохе.  

 Как это отмечалось в отношении классического романтизма 

первой половины XIX века и термина романтизм, само понятие реа-

лизм впервые вошло в лексикон искусства именно во второй поло-

вине этого столетия, а главное – именно тогда были созданы эталоны 

соответствующей эстетической направленности.  

 В самом общем плане реализм того времени предполагал точ-

ность ви́дения человека и окружающего его мира, безусловное знание 

житейского моря, что требовало от творцов искусства исключитель-

ной наблюдательности, глубокого вникания во все подробности и об-

стоятельства происходящего вокруг.  

     То, что именуется достоверностью отображения реалий бытия, 

зачастую называлось в те времена верностью натуре. Отсюда рас-

пространённость соответствующей терминологии в обозначении ли-

тературных течений: натуральная школа в русской словесности по-

сле Гоголя (Фёдор Достоевский, Иван Тургенев и другие), натура-

лизм во Франции во главе с Эмилем Золя, веризм в Италии (от итал. 

vero – правда).  

 Под верностью натуре нередко подразумевалось точное соот-

ветствие миру действительности, что вело порой к прямому жизнепо-

добию (как в жизни, то есть в формах, адекватных самой жизни).  

     Одна из граней такого, «натурального» реализма была связана с 

обращением к самым обыкновенным, привычным, повседневным 

сторонам жизни. Особую склонность к подобным мотивам испыты-

вала лидировавшая тогда в мировой живописи русская школа. 

     Допустим, изображённый в картине Василия Поленова (1844–

1827) «Московский дворик» (1878) уголок – это Москва, но не «зла-

тоглавая» и не «стольный град», а как говорили иногда о ней – 

«большая деревня». Всё сделано очень просто, без малейшего при-

украшивания, с обрисовкой  совершенно обычной, хорошо знакомой 

для русского национального быта среды. 

 Среда эта включает и атрибуты полусельского уклада (лошадь с 

повозкой, русоголовый мальчонка в посконной одежде), что дополня-
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ется ненавязчивым контрастом (он отмечен как бы походя, между 

прочим) состоятельной  жизни и бедности (два строения, находящие-

ся рядом). Всё очень реально, обыденно и вместе с тем по-своему по-

этично – в картине много света, воздуха, что высвечивает неискоре-

нимую радость жизни.  

 

 
     С той же точки зрения можно рассмотреть и две чисто пейзаж-

ные работы Алексея Саврасова (1830–1897). 

 «Грачи прилетели» (1871) – в этой, пожалуй, самой известной 

картине художника без какой-либо «тенденции» повествуется о неиз-

бывной для непоказной России скудости и бедности существования. 

В пасмурном колорите ранней весны виднеются характерные для 

провинциального городка серенькие заборы, приземистые деревян-

ные строения, церковь с колокольней.  

 Тем не менее, весна, отмеченная галдящими птицами, означает  

надежду на иное, лучшее. И как бы там ни было, всё это незатейливо-

безыскусное несёт в себе для глаза русского человека печать глубоко 

национального, родного. 
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 Другой характерный пример из творчества этого художника – 

«Радуга» (1875). Казалось бы, отмеченное в названии картины уди-

вительное явление природы должно было вызвать к жизни исключи-

тельно яркую палитру, многоцветие красок (вспомним недавно назы-

вавшееся одноимённое полотно И.Айвазовского, написанное почти 

тогда же, в 1873 году).   

 Но нет, против ожидания, художник-реалист верен себе. При 

всей свежести колорита (зелень, омытая дождём) его и здесь более 

всего занимает обыкновенное, привычное в жизни.  

 Поэтому контур радуги только намечен еле угадываемой полос-

кой, а в центре внимания оказываются луг, дорога, взбирающаяся по 

взгорью, и неказистые крестьянские домишки. За типичным обликом 

заброшенной русской деревеньки прочитывается мысль о скромной, 

неброской красоте русской земли и тихих радостях жизни.  

 

 
 

     Итак, речь идёт о том, что реализм второй половины XIX века 

был связан с поворотом искусства к реальным, насущным потребно-

стям жизни, чаще всего жизни обычной, повседневной, с её житей-

скими заботами и всем тем, что покрывается понятием быт.  
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 Вот почему в живописи такое распространение получил так 

называемый бытовой жанр, что без труда модифицируется в другое 

понятие – бытовой реализм, и уже в этом качестве оно приложимо к 

любым другим видам художественного творчества. 

     Александр Даргомыжский (1813–1869) своей оперой «Русал-

ка» (1855), написанной на пушкинский сюжет, положил начало рус-

скому оперному реализму. И реализм этот определёнными своими 

сторонами естественным образом побуждал к обрисовке ситуаций и 

характеров бытового наклонения. 

 Конкретным примером из этой оперы может послужить Ария 

Мельника, в которой композитор убедительно рисует крепкую, кря-

жистую натуру русского мужика, плоть от плоти народной среды. 

При этом портрет оказывается весьма объёмным: Мельник говорит с 

укором, но и с любовью, он полон отеческой озабоченности за судьбу 

дочери.  

 Надо признать и то, что Мельник достаточно деликатен, пытает-

ся внушить ей свой образ мыслей, но не «давит» родительской вла-

стью. Он сметлив, расчётлив, не очень разборчив в средствах дости-

жения цели, однако за этим скрывается большой жизненный опыт, 

трезвое понимание происходящего, цепкая житейская хватка. 

 

*     *     * 

     С реализмом вообще и бытовым реализмом в частности в ис-

кусство широко вошла проза жизни. Одним из следствий этого стало 

то, что в литературе на безусловно господствующие позиции выдви-

нулись соответствующие жанры – проза и драматургия, основанная 

на прозаическом тексте.  

 Поэзия, которая так много значила в первой половине XIX века, 

отходит на второй план. И главенствует в ней то, что можно назвать 

некрасовским направлением. А оно в своей поэтике тяготело к тому, 

что следует определить как прозу в стихах.  

 То есть сам по себе слог наделён ритмом и рифмой, но характер 

изъяснения уподобляется прозаическому, настолько сильны в нём 

особенности конкретно-описательной, чисто повествовательной ма-

неры. Вспомним хрестоматийные строки.  

 

Однажды, в студёную зимнюю пору, 

Я из лесу вышел; был сильный мороз. 

Гляжу, поднимается медленно в гору 
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Лошадка, везущая хворосту воз. 

И, шествуя важно, в спокойствии чинном, 

Лошадку ведёт под уздцы мужичок 

В больших сапогах, в полушубке овчинном, 

В больших рукавицах… а сам с ноготок! 

                    («Крестьянские дети», 1861) 

 

     Вошедшая в искусство проза жизни, порой оборачивающаяся 

откровенным прозаизмом, зафиксировала тот факт, что пришло время 

деловитости, практических надобностей. Один из штрихов жизнен-

ных перемен: на большие расстояния теперь начали перемещаться не 

в карете и дилижансе, а по железной дороге.  

 И разве не символично, что жизнь персонажей романа Льва 

Толстого «Анна Каренина» (1877) и в первую очередь его главной 

героини так или иначе связана с железной дорогой! Вронского она 

впервые увидела на вокзале, его объяснение с ней произошло на глу-

хой станции, и после целой цепи подобных обстоятельств Анна гиб-

нет, бросаясь под поезд.  

     В архитектуре на первый план выдвинулись сооружения прак-

тического назначения: железнодорожные вокзалы, крупные магази-

ны, административные здания, корпуса заводов и фабрик, многоквар-

тирные дома. Базаров в романе Ивана Тургенева «Отцы и дети» го-

ворит: «Природа не храм, а мастерская, и человек в ней работник», 

то есть демонстрируется трезвый, сугубо практический взгляд на 

мир.  

     Резко возросла деловая активность. Если воспользоваться име-

нами героев романа Ивана Гончарова, Обломовых оттеснили дея-

тельные, рациональные Штольцы. Среди этих деятельных натур не-

мало настоящих хищников – стяжателей, накопителей, дельцов раз-

личного масштаба.  

 Целая галерея подобных типажей выдвинута в романах Эмиля 

Золя (один из его романов назван симптоматично – «Деньги») и пье-

сах Александра Островского. В его «Бесприданнице» проскальзыва-

ет характерный штрих о Паратове, по виду и манерам «блестящем 

барине». Разговор идёт о любимом пароходе, владельцем которого 

является этот персонаж.  

 

     Кнуров. Как это вам, Сергей Сергеич, не жаль «Ласточку» 

продавать? 
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     Паратов. Что такое жаль, этого я не знаю. У меня ничего за-

ветного нет; найду выгоду, так всё продам, что угодно.  

 

     И ещё об одной грани реализма. Это был по преимуществу де-

мократический реализм, то есть реализм, обращённый к жизни ши-

роких слоёв общества, в том числе к низовой народной жизни. В та-

ком масштабе и в столь многообразной обрисовке она, в сущности, 

впервые вошла в искусство.  

 Писатели, художники, композиторы научились мастерски́ переда-

вать её пестроту и многоголосие. Например, в отношении картин Ильи 

Репина и Василия Сурикова часто говорят о «хоровом звучании». Разу-

меется, это метафора, но уже совершенно впрямую подобную характе-

ристику можно отнести к музыкальным драмам их современника Мо-

деста Мусоргского «Борис Годунов» и «Хованщина».  

     Важно подчеркнуть, что отмеченное отнюдь не ограничивалось 

русским искусством, которое в наибольшей степени тяготело к такой 

образности. Одним из доказательств является опера французского 

композитора Жоржа Бизе (1838–1875) «Кармен» (1874), где в ряде 

эпизодов обрисована народная стихия, и сделано это на редкость жи-

во, ярко, с исключительной красочностью и реалистической полно-

кровностью (как, скажем, в начале IV действия). 

 

*     *     * 

     В предыдущем изложении основное внимание было уделено ре-

ализму в качестве ведущего художественного направления второй 

половины XIX века, что как раз и позволяет с достаточным основани-

ем именовать данный исторический период Постромантизмом.  

 Продолжая разговор, следует подчеркнуть, что хотя термин реа-

лизм вошёл в европейский лексикон только с 1860-х годов, но был он 

для эстетической практики того времени настолько долгожданным, 

что сразу же обрёл статус едва ли не закона. 

     Иван Крамской, вождь передвижников, настаивал: «Искусство 

должно быть идейным и содержательным, в его основе должен ле-

жать художественный реализм». Как видим, в этих словах не про-

сто декларируется приверженность реалистическому методу, но он 

напрямую связывается с требованием обязательной идейности и со-

держательности художественного творчества.  

 В этом состояла ещё одна важнейшая сторона реалистического 

искусства тех десятилетий – искусства крупных идей и масштабного 
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охвата действительности, искусства подлинно концепционного. Что-

бы наглядно представить себе эту масштабность и концепцион-

ность, вернёмся к образцам русской живописи. 

     Прежде всего следует отметить тот факт, что в изобразительное 

искусство широко входит принцип историзма. Конечный смысл этого 

принципа заключался в раскрытии жизненных противоречий и дра-

матических коллизий современности через призму созвучных собы-

тий прошлого.  

 Вот чем определялся расцвет жанра исторической картины. 

Данный жанр наиболее капитальную разработку получил в творче-

стве Василия Сурикова (1848–1916), автора масштабных, многонасе-

лённых полотен, исполненных напряжённой действенности и откры-

той конфликтности. 

    Сюжет его картины «Утро стрелецкой казни» (1881) передаёт 

сложную ситуацию из времён начала петровских преобразований. 

Однако своей сутью образный мир полотна обращён к неизменно ак-

туальной теме противостояния власти и народной массы.  

 Выражение этой мысли сконцентрировано в открыто ненавидя-

щем взгляде, который стрелец, находящийся в левой части полотна, 

бросает в сторону Петра (фигура молодого царя выделена тем, что 

это единственный всадник). Ещё один острый авторский акцент: дей-

ствие происходит в самом сердце страны – Москва, Красная площадь, 

возле храма Василия Блаженного. 
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 Главным героем подобных произведений становится именно 

народная масса (выше говорилось о свойственном им «хоровом зву-

чании»). Причём масса показывается не слитно, вообще, а через мно-

жество индивидуально очерченных типов, поэтому приходится гово-

рить ещё и о полифоничности этих многолюдных композиций.  

     Всё сказанное (острый социальный конфликт из исторического 

прошлого, многообразно обрисованный образ народа, смысловая по-

лифония) подтверждает прямое созвучие картин Сурикова музыкаль-

ным драмам Мусоргского, которые создавались в те же годы. Это со-

звучие усиливается и благодаря сюжетным перекличкам (например, 

событийная идентичность «Утра стрелецкой казни» и «Хованщины» 

Мусоргского). 

 Другое известнейшее полотно Сурикова – «Боярыня Морозо-

ва» (1887). В согласии с историей раскола, художник воссоздаёт лик 

одной из тех, кто фанатично отстаивал старую веру (отмечено жестом 

двоеперстия). И естественно возникает ещё одна параллель к опере 

Мусоргского «Хованщина» (сближение образов боярыни Морозовой 

и Досифея).  

 Но при том, что в центре – истовый образ подвижницы, закли-

нающей именем неба, сутью полотна становится собирательный 

портрет народа, поданный через пестроту многоликой толпы, очень 

по-разному реагирующей на происходящее.  

 Среди этой пестроты и этого разноречия явственно выделен 

Юродивый, напутствующий боярыню. Как и Юродивый в опере Му-

соргского «Борис Годунов», изображённый здесь в рваной, ветхой 

исподней рубахе, он выступает олицетворением сирой, убогой Руси, 

обречённой на голь и нищету.  

 Однако высвечивается этим образом и мысль об извечном кре-

сте русского народа, который не только не умеет, но и не хочет 

устроить свою земную жизнь. Он тянется к духовным прозрениям, 

отбрасывая бренные потуги на сытость и благополучие. Так Суриков 

через исторический жанр выходит на крупные художественные 

обобщения-срезы, касающиеся национальной жизни. 

     Илья Репин ту же проблематику предпочитал осмысливать на 

современном материале, выдвинув особый тип жанровой картины с 

преобразованием её в плоскость социально-бытового жанра, в рам-

ках которого через показ сцен быта осуществлялся глубокий соци-

альный анализ действительности. 
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 В живописной эпопее «Крестный ход в Курской губернии» 

(1880–1883) внешне перед нами просто обрядовое шествие толпы с 

хоругвями во время большого церковного праздника. Но за этим «хо-

дом» и за этой «губернией» встаёт вся Россия – от мала до велика и 

во всей своей иерархии (от столпов общества до последнего нищего).  

 В сравнении с картинами Сурикова, сделано это с ещё бо́льшим, 

совершенно грандиозным размахом. Тщательно выписана огромная 

масса лиц и фигур, причём каждая из них – во всей своей неповтори-

мости. И через их многоликий калейдоскоп дан всеобъемлющий 

портрет русского народа в его торжественно-мерном движении впе-

рёд. 

 

 
 

 То же и в другом репинском шедевре «Бурлаки на Волге» 

(1870–1873). Казалось бы, опять-таки просто зарисовка – в данном 

случае зарисовка тяжёлого труда. Тем более что на картине представ-

лена вроде бы совсем небольшая группа людей.  

 Но каждое лицо, каждая поза, каждый жест здесь настолько зна-

чимы и несут в себе такое обобщение, что это полотно превращается 

в монументальное олицетворение Руси, её извечной неустроенности и 

бесконечного долготерпения. Напоминая трагические некрасовские 
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строки в их восхождении от конкретного («То бурла́ки идут бече-

вой…») к обобщающему («Создал песню, подобную стону…»).  

 И выражена мысль, снедавшая русскую интеллигенцию второй 

половины XIX века: боль за нищету и подневолье огромной массы 

людей, всей низовой России. Вот что сделало эту картину одним из 

самых хрестоматийных образцов русской живописи. 

     Народ, нация, страна, история – с этими понятиями было со-

пряжено самое отчётливое выражение устремлений второй половины 

XIX века к искусству больших идей и высокого проблемного содер-

жания. По-своему, причём весьма выразительно, эти устремления 

преломились и в портретном жанре – через воссоздание образа зна-

чительной, мыслящей личности.  

 Русская живопись тех десятилетий запечатлела целую галерею 

деятелей национальной культуры – галерею, огромную по числу, ис-

ключительную по художественным достоинствам. Именно с раскры-

тием облика лучших представителей русской интеллигенции и был 

прежде всего связан высочайший расцвет портретного жанра.  

 В портрете П.М.Третьякова(1876) кисти Ивана Крамского, как 

и в других подобных работах, главенствует подчёркнуто реалистиче-

ский подход. Его первейшие принципы: безусловная достоверность, 

полная естественность жизненных проявлений, снятие какой-либо 

исключительности.  

 При всём том для нас совершенно очевидна глубокая одухотво-

рённость облика портретируемого и столь же несомненно стремление 

художника всемерно высветить красоту внутреннего мира этого че-

ловека, возвышенность его помыслов и деяний.  

     И надо признать, что изображённый здесь Павел Третьяков 

(1832–1898) был достоин этого. Ведь он, подобно многим из своего 

окружения, мог бы умножать своё большое состояние или, напротив, 

промотать его, однако все свои силы и средства употребил на то, что-

бы собрать лучшее в русской живописи.  

 Как мы знаем, в 1856 году Третьяков основал частное собрание 

картин и со временем передал его государству. Став общенациональ-

ным достоянием, это собрание превратилось в крупнейший в мире 

музей, получивший имя основателя – Третьяковская галерея.  

     Русским художникам-реалистам была присуща удивительная 

способность: воссоздавая вполне обыкновенную человеческую 

наружность портретируемого, вдохнуть в изображение изнутри иду-

щее ощущение того, сколь могучие личности были рождены на волне 
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общественного подъёма 1860-х годов – те самые личности, которые 

составили цвет русской интеллигенции.  

 В портрете «Л.Н.Толстой» (1884) Николая Ге (1831–1894) вели-

кий писатель изображён в момент творческого процесса, в состоянии 

полной сосредоточенности на том, что составляло главное,  огромное 

дело его жизни. Он весь в работе мысли, фиксируемой движением 

пера. Мы не видим даже глаз, настолько Толстой ушёл в себя.  

 Схвачено самое драгоценное в его существовании, являя зримое 

свидетельство того высокого напряжения, какое он пережил, к при-

меру, в трудах над романом «Война и мир», которому отдал, по его 

собственным словам, семь лет «непрестанного, мучительного и ра-

достного труда».  

 К этому можно добавить и тот общеизвестный факт, что, шли-

фуя текст, Лев Николаевич собственноручно семь раз переписывал 

четыре большие тома, составляющие знаменитую эпопею.  

 

*     *     * 

     Переходя к портретам личности, воссоздаваемым средствами 

музыкального искусства, заметим, что оно в силу своей специфики 

акцентировало не столько медитативно-интеллектуальную, сколько 

эмоциональную характеристику, рисуя объёмный облик вдумчивой и 

глубоко чувствующей человеческой натуры.  

 Великим портретистом в музыке был Джузеппе Верди. Для 

примера обратимся к арии Филиппа II из оперы «Дон Карлос» 

(1867), где находим соединение всевозможных граней.  

     С одной стороны, властная стать державного правителя, муже-

ство и непреклонная твёрдость характера, с другой – психологизм тя-

гостных подозрений, мучительные терзания и мстительный запал 

злобного ревнивца.  

 В облике мрачного властителя Испании проявляется и совер-

шенно неожиданное – ламентозные сетования по поводу отвергнуто-

го чувства, глубокое страдание человека, в слёзной мольбе взываю-

щего к жалости и сочувствию.  Но тут же следует драматическое осо-

знание «постыдно» допущенной душевной слабости и стремление 

преодолеть её. Так, в сопоставлении разноплановых эмоций склады-

вается объёмный, выразительный портрет крупной и противоречивой 

личности. 

     Подобные высказывания оперных героев, передавая во множе-

стве граней жизнь души, могли разворачиваться в настоящее роман-
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ное повествование, за которым стояла целая жизнь, как бы спрессо-

ванная во времени.  

 В числе таких высказываний с характерной для них непрерыв-

ной вибрацией психологической светотени – ария Маргариты из 

«Фауста» (1859) Шарля Гуно (1818–1893), ария Аиды (сцена у Нила) 

из одноимённой оперы (1870) Джузеппе Верди, сцена письма Татья-

ны из «Евгения Онегина» (1878) Петра Чайковского (1840–1893).  

       И уже совсем с полным основанием можно говорить о формах 

романного повествования в развёрнутых звуковых полотнах крупной 

симфонии этого времени. Как в музыкальном театре, в соответствии с 

главенствующими склонностями Постромантизма, ведущим жанром 

стала лирическая драма (прежде всего имеются в виду оперы Верди, 

оперы и балеты Чайковского), так и в данном жанре определяющие 

позиции заняла лирико-драматическая симфония, представленная 

главным образом произведениями Брамса и Чайковского. 

     Говоря о содержательной сути этих произведений, в качестве 

узловой можно выделить проблему мучительности жизненного пути 

и связанного с этим сострадания к человеку. Герой симфоний Брамса 

и Чайковского словно бы задаётся вопросом: откуда в этом мире 

столько тягот и тревог и почему вместо того, чтобы просто жить, 

приходится вечно чего-то опасаться, что-то преодолевать, с кем-то и 

с чем-то обязательно бороться?  

 Такими вопросами открываются Четвёртая и Пятая симфонии 

Чайковского. Этим начинается и самая известная из симфоний 

Иоганнеса Брамса – Четвёртая (1885). Задаваясь теми вопросами, 

которые только что были названы, эта музыка несёт в себе и мысль, 

очень характерную для мировоззрения Брамса: предназначение чело-

века – терпеливо переносить жизненные невзгоды, проникнуться по-

ниманием неотвратимости жизненных коллизий, поддерживать в себе 

душевную стойкость к испытаниям, способность к их мужественному 

преодолению. И отметим важную особенность этой музыки – в ней 

как бы ведётся рассказ, складывается повесть о жизни. 

     Только что отмеченный момент возвращает нас к соображени-

ям, которые уже приводились по отношению к изобразительному ис-

кусству. Речь идёт о проявившемся во второй половине XIX века 

сильнейшем воздействии повествовательных литературных жанров 

на другие виды художественного творчества.  

 Среди этих повествовательных жанров особенно существенную 

роль играл роман, который на данном этапе выделился в качестве ве-
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дущей формы осмысления человеческого бытия. И если вновь обра-

титься к музыке, то с достаточным основанием можно говорить, 

например, о претворении приёмов романного повествования, в том 

числе и в инструментальных жанрах. 

     Действительно, художественные повествования такого типа об-

рели в инструментальной музыке второй половины XIX века особую 

гибкость и пластичность изложения, диалектично передавая в обоб-

щённых формах сам жизненный процесс в его многофазном развёр-

тывании – развёртывании с исключительным богатством граней, воз-

никающих в движении, развитии и борьбе разноплановых образов, в 

их сплетении и взаимодействии, в их всевозможных трансформациях, 

порождающих всё новые смысловые оттенки. В результате складыва-

ется широкая, исчерпывающая в своей полноте картина потока жиз-

ни.  

     Это могла быть, условно говоря, симфония-роман и мог быть 

концерт-роман. И если иметь в виду недавно упомянутые имена, то к 

названным симфониям в качестве образцов следует присоединить 

Скрипичный концерт Брамса и Первый фортепианный концерт Чай-

ковского.  

 Последнее из этих хорошо известных произведений рассмотрим 

в качестве конкретного примера. Помимо всего прочего, оно послу-

жит и свидетельством того, что, учитывая всю сложность и противо-

речивость жизненных процессов, искусство этого времени настойчи-

во утверждало веру в жизнь.  

     Итак, Первый фортепианный концерт (1875) Петра Чайков-

ского как образец ярко жизнеутверждающей концепции и развёрну-

того романного повествования. В трёх частях этого концерта в звуко-

вых образах предстают все существенные из жизненных проявлений:  

 есть здесь претворение деятельных процессов, волевой 

устремлённости, напряжённых преодолений;  

 есть моменты раздумья, субъективной рефлексии, а рядом 

– нежные лирические излияния, передающие отраду души, идилличе-

скую умиротворённость и романтику грёз;  

 есть сугубо личностные штрихи и выходы вовне, на про-

сторы всеобщего бытия – радостное единение с ним особенно зримо 

на волне праздничных настроений;  

 и всё это обрамляется широкой аркой гимнических провоз-

глашений во славу жизни и Отечества (от вступительного раздела I 

части к завершающему апофеозу финала).  
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 Так складывается всеобъемлющий срез различных граней, ха-

рактерных для мировосприятия человека второй половины XIX века. 

 

*     *     * 

     Только что говорилось о преломлении черт романного повест-

вования в музыкальной искусстве, а перед этим речь шла о том, что 

живописцы второй половины XIX века нередко как бы уподоблялись 

писателям. Такие аналогии возникают отнюдь не случайно – Постро-

мантизм выдвинул на самый передний план жанр большого романа.  

 Именно эта, самая развёрнутая повествовательная форма была 

наилучшим образом приспособлена к тому, к чему стремились мно-

гие писатели данного периода: многомерный охват и тщательный 

анализ действительности с выявлением её всесторонней диалектики. 

     Для подтверждения сказанного обратимся к произведениям 

Льва Толстого (1828–1910). Приступая к работе над «Анной Каре-

ниной» (1873–1877), писатель, по его собственным словам, хотел 

написать «роман широкого дыхания».  

 Определение очень примечательное, оно характеризует стрем-

ление создать крупномасштабное повествование, что автору удалось 

в полной мере. Внешне, казалось бы, это роман из частной жизни, 

однако по сути своей он наделён огромной обобщающей силой, даёт 

объёмнейший срез жизни России того времени. 

     С точки зрения многомерного охвата и тщательного анализа 

действительности с выявлением её всесторонней диалектики чрезвы-

чайно показателен другой роман Толстого – «Война и мир» (1863–

1869), этот самый грандиозный памятник литературы второй полови-

ны XIX века.  

 В нём воссоздана всеобъемлющая панорама русской и даже об-

щеевропейской жизни, охвачены любые слои населения – от первых 

лиц общественной иерархии (императоры Александр и Наполеон) до 

последнего мужика и солдата.  

     Разворачивая картину европейской действительности, писатель 

стремится со всей ясностью показать её движущие силы, вскрыть 

внутренний механизм происходящего. Он настойчиво проводит идею 

объективной закономерности исторического развития и утверждает 

мысль о том, что в ходе этого развития свою роль играет каждый че-

ловек и любое обстоятельство.  

И именно в процессе взаимодействия отдельных человеческих 

воль, в процессе стечения разного рода обстоятельств складывается 
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определённый результат. В качестве конкретного примера сцепления 

обстоятельств и влияния на ход событий со стороны их самого рядо-

вого участника в романе приводится один действительный факт из 

летописи Отечественной войны 1812 года.  

 

     Второго октября казак Шаповалов, находясь в разъезде, убил из 

ружья одного и подстрелил другого зайца. Гоняясь за подстрелен-

ным зайцем, Шаповалов забрёл далеко в лес и наткнулся на левый 

фланг армии Мюрата, стоящий без всяких предосторожностей. Ка-

зак, смеясь, рассказал товарищам, как он чуть не попался францу-

зам. Хорунжий, услыхав этот рассказ, сообщил его командиру. 

     Казака призвали, расспросили; казачьи командиры хотели вос-

пользоваться этим случаем, чтобы отбить лошадей, но один из 

начальников, знакомый с высшими чинами армии, сообщил этот 

факт штабному генералу… 

 

     Далее дело доходит до Кутузова, тот отдаёт приказание, и рус-

ская армия, внутренне уже готовая к наступлению, даёт сражение, ко-

торое определило перелом в войне и с которого началось изгнание 

французов. Как видим, толчком этому ряду событий послужил казак 

Шаповалов и более того… недобитый заяц, а случайность на соответ-

ствующей почве естественным образом переросла в закономерность. 

     «Война и мир» – роман-эпопея. И на определение эпопея может 

претендовать довольно многое в искусстве Постромантизма. Напри-

мер, в живописи – монументальные полотна  Ильи Репина и  Василия 

Сурикова.  

 В музыке к таким эпопеям можно отнести цикл симфоний ав-

стрийского композитора А́нтона Бру́кнера (1824–1896). Их девять, и 

они примечательны всечеловеческим масштабом запечатлённых об-

разов – автор взирает на всё как бы с высоты орлиного полёта и рису-

ет в звуках жизнь Европы, даже планеты в целом. 

     Другой и, пожалуй, самой известной музыкальной эпопеей ста-

ла грандиозная тетралогия Рихарда Вагнера (1913–1883) «Кольцо 

Нибелунга» (1854–1874). Тетралогия (от греч. четыре), то есть цикл 

из четырёх опер: «Золото Рейна», «Валькирия», «Зигфрид», «Гибель 

богов».  

 Они тесно связаны между собой сюжетно и по тематическому 

материалу, опираются на тщательно разработанную систему лейтмо-
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тивов, пронизывающих всю звуковую ткань тетралогии и скрепляю-

щих её части в единое целое.  

 На этой основе выстраивается глобальная концепция бытия. 

Контуры современности представали здесь в мифологизированных 

очертаниях (через легендарные образы средневекового эпоса Север-

ной Европы) и потому скорее в формах некой философской абстрак-

ции. 

     Совсем иным путём шёл в своей музыкальной эпопее Модест 

Мусоргский (1839–1881). Её составили оперы «Борис Годунов» 

(1869, 2-я ред. – 1872) и «Хованщина» (1880, завершена Н.Римским-

Корсаковым в 1883 году). На совершенно конкретном материале 

национальной истории и через конкретные человеческие судьбы он 

стремился постичь сущность русского характера и русского уклада 

жизни. И как никому другому, ему удалось глубоко проникнуть в ко-

ренной смысл этих явлений.  

      Однако при всех различиях, Вагнера и Мусоргского роднило 

то, что оба они всеми силами стремились к реформированию оперы 

на путях её преобразования в музыкальную драму. Причём жанр этот 

они трактовали не только с точки зрения претворения самых серьёз-

ных проблем бытия и драматизма жизни как такового, но и в плане 

максимального сближения с реалиями человеческих проявлений.  

 Такого сближения оба композитора искали прежде всего через 

музыкальное преломление естественной, живой речи. Им было при-

суще поразительное ощущение слова и умение органично перепла-

вить его в гибкую, многокрасочную интонационную линию. Попыта-

емся почувствовать особенности, свойственные этим двум выдаю-

щимся мастерам музыкально-речевой стихии, на конкретном матери-

але известных образцов. 

  Сцена 4 из II действия вагнеровской «Валькирии» представ-

ляет собой напряжённейший диалог основных персонажей второй ча-

сти тетралогии «Кольцо Нибелунга» – Зи́гмунда и Брюнхи́льды (в 

русских переводах встречается и транскрипция Брунгильда; порожде-

нием их драматической любви станет Зигфрид, главный герой следу-

ющей оперы).  

 То, что традиционно именуют в опере речитативом, перерастает 

здесь в чрезвычайно динамичную омузыкаленную речь, в потоке ко-

торой время от времени возникают кантиленные фразы. Вокальные 

партии вступают в гибкое взаимодействие с насыщенной инструмен-
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тальной фактурой, которая чаще всего основана на чётко очерченных 

тематических «формулах».  

     В данной сцене всё изложение пронизано оркестровым «моти-

вом судьбы». Это, пожалуй, ведущий из лейтмотивов тетралогии, ко-

торых насчитывается свыше сотни. Благодаря им как раз и осуществ-

ляется конструктивное сцепление словесно-звуковой ткани, что из-

редка дополняется подключением сгустков музыкально-обобщающей 

выразительности в картинно-изобразительных эпизодах (один из них 

составляет драматургическую вершину данной оперы – это знамени-

тый «Полёт валькирий»).  

 Другой показательный образец – Обращение Досифея к рас-

кольникам из оперы Мусоргского «Хованщина». В этой сцене пе-

ред близящейся развязкой событий Досифей проповедью укрепляет 

сподвижников в решении пойти во имя веры на самосожжение («Сго-

рим, но не сдадимся»). Столь кардинальный момент естественно ока-

зывается сердцевиной концепции и средоточием важнейших качеств 

стиля данного произведения.  

 Сердцевина концепции – в показе коренного, глубинно русско-

го, самобытного начала (включая использование «окладистого» 

тембра баса, ставшее характерным для национальной оперы со вре-

мён глинкинского Сусанина). Это начало подразумевает идущий из-

нутри драматизм русской жизни и силу духа с присущим ей оттенком 

истовости (выше уже отмечались параллели данной оперы с главным 

персонажем картины В.Сурикова «Боярыня Морозова»).  

     Средоточие важнейших качеств стиля состоит прежде всего в 

совершенно уникальном мастерстве претворения человеческой речи в 

распев, мелос, что вообще стало, может быть, самым значительным 

художественным достижением Мусоргского и своих высот достигло 

именно в «Хованщине». Эта потрясающая органика омузыкаленного 

слова являлась для композитора главным средством, позволяющим 

предолевать границу между условным искусством оперы и реальной 

жизнью. 

 

*     *     * 

     Отмеченное у Вагнера и Мусоргского активное вовлечение ре-

сурсов чутко озвучиваемого слова было свойственно и многим дру-

гим мастерам оперного жанра. В синтезе с яркими выразительными 

возможностями самой музыки это обстоятельство способствовало 

тому, что в области театра на данном историческом этапе опера 
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успешно соперничала с литературной драмой, явно превышая её по 

конечным художественным результатам и по степени воздействия на 

аудиторию.  

 Такой значимости она добилась впервые, обозначив тем самым 

свой высший расцвет. Об этом, помимо вышеназванных Вагнера и 

Мусоргского, красноречиво свидетельствуют имена Верди, Гуно, 

Бизе, Чайковского, Бородина, Римского-Корсакова. 

     И, пожалуй, именно музыкальное искусство с наибольшей от-

чётливостью зафиксировало важный факт исторического развития: 

интенсивное расширение начавшегося ещё в первой половине XIX 

века процесса втягивания в орбиту мирового сообщества ряда «пери-

ферийных» народов и государств.  

 На этой волне во второй половине столетия выдвигаются новые 

национальные композиторские школы Чехии (Бе́држих Сме́тана, Ан-

тонин  Дворжак),  Норвегии (Эдвард Григ), Испании (Исаак Альбе-

нис, Энрике Гранадос). Каждая из них привнесла в многоцветную па-

литру общечеловеческой культуры свои свежие, самобытные краски.  

     Эти краски рождались и в связи с обострившимся чувством 

родного края, что сказалось в предельно чутком восприятии его 

неповторимого своеобразия (такое качество уже отмечалось выше на 

примере пейзажной живописи тех десятилетий).  

 В этом отношении очень показательно, что чешский композитор 

Бедржих Сметана (1824–1884) создаёт большой цикл симфониче-

ских поэм под общим названием «Моя родина» (1858–1879). Одна из 

них («Влтава») посвящена главной реке Чехии, на берегах которой 

стоит столица этой страны Прага.  

 И совершенно иные ощущения несут в себе произведения клас-

сика норвежской музыки Эдварда Грига (1843–1907). Как известно, 

наряду с норвежским драматургом Генриком Ибсеном (1828–1906), 

Григ своей музыкой впечатляюще заявил о людях и жизни Скандина-

вии. Он часто воссоздавал в звуках картины родной природы.  

 Если для примера обратиться к его  Концерту для фортепиано 

с оркестром (1868), то перед нами предстанет именно северный пей-

заж. И необыкновенно явственно высвечено отношение к нему: в 

обертонах нежного любования и высокой душевной отрады. Эта ро-

мантика сокровенно-поэтического созерцания всемерно подчёркнута 

изысканной утончённостью звуковой палитры.  

     Особую значимость ко второй половине XIX века приобрело 

музыкальное искусство России. После М.Глинки, заложившего осно-
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вания отечественной музыкальной классики, и шедших непосред-

ственно вслед за ним А.Даргомыжского и М.Балакирева оно достигло 

высочайших вершин в творчестве М.Мусоргского, А.Бородина, 

Н.Римского-Корсакова и П.Чайковского, за которыми уже поднима-

лось новое композиторское поколение (начиная с А.Лядова, 

А.Глазунова и С.Танеева).  

 Действительность огромной страны, находящейся на пересече-

нии Европы и Азии, естественно вызвала к жизни широкий спектр 

образов Востока, и это, помимо так сильно заявившей о себе «корен-

ной русской складки», стало для мирового искусства качественно но-

вым явлением.  

 Одно из самых значительных произведений, всецело обращён-

ных к восточной теме – симфоническая сюита Николая Римского-

Корсакова (1844–1908) «Шехеразада» (1888). Если взять завершение 

её финала, то, казалось бы, перед нами просто «восточная сказка» (по 

мотивам «Тысячи и одной ночи») и просто «тема Шахриара», но этот 

кульминационный пункт повествования показывает, как далеко вы-

водит реальное звучание музыки за пределы заявленной программы.  

 Средствами блистательной декоративно-изобразительной ор-

кестровки воссозданы зримые очертания могучего колыхания не моря 

даже, а настоящего океана (возникают параллели с наиболее впечат-

ляющими маринами И.Айвазовского). И встаёт за этим грандиозная 

картина всеобщей жизни, опять-таки напоминающая о «романе ши-

рокого дыхания» и о столь свойственном тому историческому перио-

ду жанре масштабной художественной эпопеи.  

 Не менее примечательно и то, что грозовые вскипания «Миро-

вого океана» сменяются в конце оазисом успокоения, мира, тишины. 

То есть вновь и вновь звучит нота оптимистического мироощущения, 

через которую заявляла о себе гуманная сущность искусства второй 

половины XIX века.  

 

*     *     * 

     В подтверждение мысли о гуманной сущности искусства  

Постромантизма, обратимся к русской живописи. В подобную смыс-

ловую плоскость мог быть повёрнут и портрет-сцена исторического 

содержания, как находим это в картине Василия Сурикова «Менши-

ков в Берёзове» (1883).  

     Александр Меншиков, этот, по выражению А.Пушкина, «бало-

вень судьбы», сын конюха, ставший правой рукой Петра I, получив-
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ший от жизни всё (светлейший князь, генералиссимус, при Екатерине 

I фактически правитель государства), и вот он, попавший в неми-

лость, сослан в сибирскую глушь.  

 Суриков избирает данную ситуацию, чтобы поведать о тяготах 

жизни и ударах судьбы, перед которыми человек во многом беззащи-

тен. И художник с глубоким сочувствием передаёт облик историче-

ской личности в трудные, мрачные часы её существования.  

     Мера этого сочувствия тем более велика, что в центре картины 

оказывается образ младшей дочери Меншикова. Из трёх персонажей, 

по-разному раскрывающих суть коренной национальной натуры, она 

олицетворяет собой совершенно особую грань. Это Русь-печальница 

– отсюда подчёркнуто благородная бледность лица, глубоко запав-

шие глаза, красота тихого страдания и бесконечной печали. 

     Примерно те же мотивы могли быть переданы и через пейзаж, 

если автор насыщал его изнутри проникновенной задушевностью и 

явственной сопричастностью человеку. Среди русских художников 

это, может быть, особенно удавалось Фёдору Васильеву (1850–1873). 

Прожив совсем короткую жизнь и поработав с мольбертом всего не-

сколько лет, он сумел вписать в отечественное искусство незабывае-

мую страницу. 

 Сюжет его картины «Оттепель» (1871), где изображены две че-

ловеческие фигурки, бредущие по весенней распутице, рождает столь 

характерное для русского мировосприятия чувство неизбывной гру-

сти-печали.  

 Однако тончайшая нюансировка цветовой гаммы привносит в 

изображение катарсическое ощущение чарующей поэтичности, а вы-

светленный колорит полотна рождает предчувствие того, что рано 

или поздно придёт весна и «всё образуется».  

 Более того, пронизывающее картину незримое сияние несёт с 

собой особый свет духовности, знаменуя глубокую веру в высокое 

предназначение России.  
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     Гуманизм искусства второй половины XIX века чаще всего был 

так или иначе связан с жизнеутверждающей настроенностью. Ярче и 

определённее, чем кто-либо, эту настроенность воплотил в своей пей-

зажной живописи Иван Шишкин (1832–1898).  

 Красоту и радостный лик земного мира он, как правило, переда-

вал через бесконечную изменчивость ландшафтных видов русского 

леса (по своей «специализированности» он оказался сродни 

И.Айвазовскому, который писал практически только море).  

     Особенно притягательным для художника был сосновый бор. 

Средоточием его творческих интересов стали предстающие в солнеч-

ных лучах сосны с их теплом и золотистым отливом.  

 Законченную словесную «формулировку» это сочетание полу-

чило в названии этюда «Сосны, освещённые солнцем» (1886). Такое 

двуединство Шишкин мог варьировать нескончаемо (см. картины 

«Сосновый бор», «Утро в сосновом лесу» и т.д.). Присутствует оно и 

в картине «Рожь» (1878). 

     Золото хлебного поля, изумрудная зелень придорожной травы и 

со́сны, вольно поднимающиеся среди бесконечных просторов – всё 

это в ярких красках солнечного полудня. Можно ли точнее и убеди-

тельнее передать через пейзаж представление о России в её светонос-

ном обличье?!  

 Не меньшей обобщающей силы образ России отмечался выше и 

в картине И.Репина «Бурлаки на Волге», но здесь представлен совер-

шенно иной поворот данного образа – неисчерпаемые богатства род-
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ной земли, её лучезарная красота и стоящая за всем этим щедрость 

русской души.  

 

 
     Переходя к архитектуре, стоит напомнить, что в данной сфере 

художественного творчества предшествующая эпоха, то есть эпоха 

Романтизма, не создала собственного стиля, базируясь в основном на 

том, что шло от классицизма как основного направления  времён 

Просвещения. Такое положение сохранилось и на стадии Построман-

тизма, но теперь именно в области зодчества с наибольшей отчётли-

востью обозначилась новая тенденция.  

 Состояла она в том, что, приближаясь к концу XIX века, этот 

период всё более начинал воспринимать себя наследником и завер-

шителем не только Классической эпохи, но и огромной временно́й 

дистанции вплоть до эпохи Возрождения, то есть всей новоевропей-

ской культуры (то, что в исторической науке иногда отмечают как 

Новое время).  

     В связи с этим в практику архитектуры всё шире входило обра-

щение к различным стилям, возникшим на протяжении последних 

шести столетий (основные из таких стилей – готика, ренессанс, ба-

рокко, классицизм). И поскольку подчас возникало впечатление сти-

листической пестроты, данное направление стали именовать эклек-

тизмом или эклектикой, подразумевая  имевшее место порой меха-
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ническое, произвольное соединение разнородных стилевых элемен-

тов.  

 Тем не менее, в своих художественно приемлемых вариантах 

эклектизм дал достаточно интересные творческие решения. В этом 

случае с целью снятия сниженной эстетической оценки в последнее 

время всё шире употребляют понятие исторические стили. 

     В наиболее концентрированном виде данное направление пред-

ставлено в Вене, где тогда специально отстраивали Рингштрассе – 

полукольцо бульваров, украшенное зданиями, выдержанными в раз-

личных исторических стилях и в их соединении.  

 В качестве образцов так называемого стиля Рингштрассе мож-

но назвать  два здания, одно из которых даёт пример неоготики (соче-

тание черт готики и барокко), а другое соединяет принципы античной 

архитектуры с наслоениями ренессанса и классицизма времён Про-

свещения. Первый из образцов – Ратуша (1872–1883, архитектор 

Франц Шмидт), второй – Парламент (1873–1883, архитектор Тео-

дор Ханзен).  

     Преимущественно на основе эклектизма во второй половине 

XIX века во многих столицах и других крупных городах разверну-

лось сооружение оперных театров, в том числе происходило это и в 

России (Марии́нский театр в Петербурге, превосходный оперный те-

атр в Одессе и оперные театры в ряде других городов, в том числе в 

Саратове).  

 Из вновь открытых зарубежных оперных театров выделились 

Национальный театр в Праге, великолепный театр в Монте-Карло и 

особенно Grand Operа́ (Гранд Опера́ – Большая опера) в Париже – 

два последние построены по проектам французского архитектора 

Шарля Гарнье́ (1825–1898). 

     Стиль его Grand Operа́ (1861–1875) иногда весьма критично 

определяют как гипертрофированно бравурную эклектику. Однако 

следует признать, что соединение элементов различных архитектур-

ных стилей с применением богатейшего декора в данном случае дало 

желаемый эффект. 

 Перед нами роскошное здание, предназначенное поражать сво-

им пышным великолепием, и его репрезентативный, парадный облик 

во всём отвечал магистральной задаче превращения Парижа в «сто-

лицу мира» (центр Франции в это время капитально реконструиро-

вался под эгидой столь претенциозного устремления).  
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 И опять-таки не случаен следующий  факт: впечатление, произ-

водимое этим сооружением, было настолько велико, что оно породи-

ло многочисленные подражания в ряде столиц Европы и Америки.  

 

 
 

*     *     * 

     Русская архитектура того времени, проходя аналогичную исто-

рико-стилевую стадию, широко обращалось к традициям националь-

ного зодчества. В качестве показательных следует назвать два соору-

жения в Москве, возведённые по проектам Владимира Ше́рвуда 

(1833–1897) и Константина Тона (1794–1881). 

     Сооружённое по проекту первого из них здание Исторического 

музея (1875–1881) достаточно органично вписывается в ансамбль 

Красной площади, завершая его. Оно выполнено в так называемом 

русском стиле (своего рода русифицированная неоготика), напрямую 

резонируя контурам и колориту Московского Кремля, поскольку 

очертания башен напоминают кремлёвские башни, а в качестве мате-

риала использован тёмно-красный кирпич.  

 Что касается К.Тона, то именно он открывал в России линию 

возрождения архитектурной старины и по праву считается создате-
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лем так называемого русско-византийского стиля. Помимо Большого 

Кремлёвского дворца (1839–1849), по его проектам строились храм 

Христа Спасителя (1837–1883, восстановлен в 1994–1997) и Оружей-

ная палата в Московском Кремле (1844–1851).   

 Георгиевский зал даёт представление о великолепии и парад-

ной импозантности Большого Кремлёвского дворца. Его величе-

ственность и царственная пышность несла в себе собирательно-

обобщающий образ русской храмовой и дворцовой архитектуры. 
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     Среди господствующей в городах второй половины XIX века 

утилитарно-прозаической, «практической» застройки (вокзалы, бан-

ки, торговые и жилые дома, административные и промышленные 

здания) отмеченные и подобные им архитектурные сооружения ярко 

выделялись пышной импозантностью.  

 Как бы там ни было, эпоха заботилась о презентабельности, 

представительности облика, энергично формируя, если можно так 

выразиться, свой фасад. В согласии с подобной направленностью 

определённое развитие в живописи получил и парадный портрет – 

жанр, подававший «фасад» эпохи в лицах.  

 Один из ярких образцов этого жанра – выполненный Ильёй Ре-

пиным портрет А.Г.Рубинштейна (1888). Выдающийся музыкант, 

основоположник профессионального музыкального образования в 

России, изображён за дирижёрским пультом, в концертном фраке. 

Артистизму портретируемого отвечает блистательный артистизм жи-

вописного исполнения. 

     Говоря о парадно-репрезентативных сторонах художественного 

творчества, которые развивались наряду с искусством больших идей, 

искусством масштабным и глубоко концепционным, можно сделать 

вывод, что эпоха вела полнокровное существование, имела к жизни 

вкус и умела наслаждаться ею.  

 Эту притягательность бытия и его обольщения, пожалуй, осо-

бенно замечательно сумел выразить в визуальных формах импрессио-

низм – ведущее направление французской живописи второй полови-

ны XIX века. По своей тематике он и был нацелен главным образом 

на воспевание радостей жизни, находя красоту в обычных проявле-

ниях современного быта, досуга, но особым образом поэтизируя это 

обычное, схватывая драгоценную прелесть и неповторимость теку-

чих, ускользающих мгновений.  

     У каждого импрессиониста была своя излюбленная, «заповед-

ная» тема в искусстве. Огю́ст Ренуа́р (1841–1919) как бы в параллель 

прозе Ги де Мопассана (1850–1893) в характерном для себя светлом, 

нарядном колорите и с чисто французским шармом передавал обая-

ние современных ему парижанок, любуясь их грацией и чувственной 

обольстительностью. Один из лучших примеров – его «Ложа» (1874). 
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     Зафиксированная в этой работе атмосфера светской жизни при-

влекала даже самых крупных представителей художественного твор-

чества (вспомним множество страниц, посвящённых ей в романах 

Л.Толстого «Война и мир» и «Анна Каренина»).  

 Очень широкое преломление она получила в музыкальном ис-

кусстве, особенно в таких жанрах, как балет и оперетта. Балет, кото-

рый ведёт родословную со времён эпохи Возрождения, приобрёл 

свой законченно классический облик именно во второй половине XIX 

века (прежде всего в партитурах Лео́ ́Дели́ба и Петра Чайковского).  

     Оперетта, как жанр, вообще формировалась именно на данной 

исторической стадии, и позднее́ сделанное в эти десятилетия стали 
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именовать классической опереттой. Она была представлена в двух 

основных вариантах: французская или парижская (её глава – Жак 

Оффенбах, 1819–1880) и австрийская или венская (Иоганн Штраус-

сын, 1825–1899). Единой для них была склонность к запечатлению 

радостных, беспроблемных сторон жизни, а это выводило по прему-

ществу в плоскость того, что именуют лёгкой музыкой.  

     Она, в свою очередь, нередко была пронизана ритмами вальсо-

вого кружения. Вальс, как главный танцевальный жанр XIX века в 

целом и второй половины столетия в особенности, вообще значил для 

этого времени столь много, что по его адресу можно встретить опре-

деление век вальса (знаковой фигурой в этом отношении являлся 

И.Штраус-сын, которого именовали королём вальса).  

     Но, разумеется, музыкальное искусство, как и породившая его 

эпоха, отнюдь не стремилась к бездумному скольжению по поверхно-

сти бытия. И даже репрезентируя «фасад» своего времени, являя при-

страстие к свету, лёгкости и блистательному артистизму, она под-

держивала внутреннюю содержательность и значительность.  

 Именно об этом свидетельствует одно из «культовых» произве-

дений французского композитора Ками́ля Сен-Са́нса (1835–1921) –  

Интродукция и рондо-каприччиозо для скрипки с оркестром 

(1863). 
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Елена Байкова (Москва) 

 

Искусство дирижерской интерпретации 

В.Н.Минина 

 

В данной статье рассматривается проблема интерпретации в рам-

ках исполнительского стиля В.Н.Минина как выдающегося дирижера 

второй половины ХХ и начала ХХI столетий. В этой связи кристалли-

зуются характерные черты трактовки дирижера в условиях синтеза ряда 

параметров, среди которых певческо-голосовой феномен Московского 

камерного хора в аспекте многообразия темброво-фонического каче-

ства его звучания становится доминирующим компонентом. Предлага-

емый автором опыт аналитической оценки есть взгляд на уникальную 

творческую личность дирижера и искусство его интерпретации не 

только как актуальную тенденцию в сфере современного хорового ис-

полнительства, но и как определенного рода мотивацию для более ди-

намичного развития процесса музыкального образования в рамках под-

готовки дирижеров-хормейстеров в ХХI веке. 

Дирижерское искусство – область неограниченных возможно-

стей, существующих в природе данного вида  исполнительства. Осо-

бая роль этой сферы деятельности заключается в моменте преобразо-

вания нотно-музыкального текста в феномен звучащей формы, благо-

даря энергии воздействия личностно-творческой инициативы дири-

жера на коллективно-исполнительское сознание. Прежде всего, этот 

феномен раскрывается в условиях создания общего художественного 

впечатления в процессе интерпретации какого-либо музыкального 

произведения. Подобного рода явление происходит, когда возникает 

возможность, по определению французского дирижера Ш.Мюнша, 

«Высвободить эту сверхчеловеческую энергию, излучить ее и окол-

довать ею музыкантов – вот конечная, высшая роль дирижера» [6, 

с.6]. 

Очевидно, что этот процесс имеет многообразный характер, 

включая ряд неотъемлемых компонентов, среди которых музыкаль-

ный текст сочинения и его интерпретация как способ толкования 
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композиторского замысла. Одним из главных мотивирующих обстоя-

тельств является фактор «диалога», возникающий в аспекте взаимо-

действия дирижера и хора. 

Это – тот необходимый стимул, который обеспечивает резуль-

тирующий итог в моменте передачи определенного отношения к ин-

тонируемому музыкальному материалу. Формирующийся «диалог» 

есть первопричина творческого общения, детерминирующая его кре-

ативную константу в период действия «коллективно-

исполнительского я». Искусство Московского камерного хора под 

управлением В.Н.Минина – свидетельство подобного рода примера. 

В центре внимания этого дирижера и возглавляемого им коллек-

тива всегда существует феномен музыкального произведения. Спе-

цифическими особенностями данного явления становится то отноше-

ние, которое создается сквозь призму понимания важных моментов, 

определяющих как структурно-композиционный, так и композицион-

но-содержательный силуэт каждого исполняемого сочинения. 

И, прежде всего, это отражается в чертах трактовки данного дириже-

ра, где претворяется его видение художественного целого произведе-

ния в аспекте осмысления способов его музыкально-

драматургического развития. Но всегда в предлагаемом 

В.Н.Мининым звуковом контексте ощущается мысль, высказанная 

Ш.Мюншем: «Музыка – это искусство выражать невыразимое. Ей 

дано поведать о многом, чего не высказать словами, не постичь разу-

мом. Ее область – неуловимое, неосязаемое, привидевшееся» [6, с.6]. 

Поэтому процесс интерпретации в рамках исполнительского 

стиля В.Н.Минина детерминируется в абрисе особой певческой фор-

мы, раскрывающейся в границах пространственно-временных коор-

динат той или иной партитуры. Безусловно, это отражается и на вы-

боре того комплекса средств выразительности, что обеспечивает реа-

лизацию композиторского замысла в рамках предполагаемого модуса 

решения самого дирижера. 

Большое значение для трактовки В.Н.Минина имеет и творче-

ско-профессиональный ресурс Московского камерного хора, вопло-

щающий идею маэстро, благодаря организующей и направляющей 

его роли. Факт совпадения креативных импульсов «руководящей 

единицы» и резонирующего отклика «коллективно-певческого я» 

рождает совместное творческое действие как акт осмысления худо-

жественного целого исполняемого сочинения. Такого рода явления 

возникают благодаря концепции дирижера, который убежден: «Очень 
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важно поддерживать в коллективе интерес к творчеству и к исполня-

емому произведению» [4, с.67]. 

В этом процессе сосредотачивается огромная внутренняя сила 

дирижера, воплощенная сквозь призму особенностей его трактовки 

произведения. И тот фонический результат, который возникает непо-

средственно в момент исполнения какого-либо сочинения, есть под-

тверждение подобного рода креативного взаимодействия. Таким об-

разом, создается эффект «энергетической волны», охватывающей все 

пространство в границах музыкального сотворчества дирижера и хо-

ра. Именно тогда кристаллизуются черты, характеризующие общий 

план понимания единой задачи, в условиях которой раскрывается и 

уникальная певческая природа исполнительского искусства Москов-

ского камерного хора, и особый взгляд В.Н.Минина на характер про-

чтения того или иного произведения. Как считает известный совет-

ский музыковед С.Виноградова: «Способность мининского хора 

находить свою, единственно возможную краску, свое, единственно 

возможное состояние для каждого автора и для каждого произведе-

ния – эта способность особенно покоряет и захватывает» [2, с.25]. 

Креативно-личностное качество, присущее каждой исполни-

тельской единице данного коллектива наиболее заметно в условиях 

концертно-репетиционной деятельности, где в полной мере сосредо-

тачивается феномен его коллективно-творческого ресурса как ансам-

бля солистов. Это – чрезвычайно важный факт, когда консолидирует-

ся певческое сознание артистов хора при решении единой для всех 

художественной задачи. Здесь происходит концентрация исполни-

тельского внимания на главных аспектах процессуального действия. 

Такого рода явления возникают не случайно, а на основе тех законо-

мерностей, которые определяют характер эстетических принципов 

В.Н.Минина как руководителя коллектива. По мнению дирижера, 

«главное, чтобы певец чувствовал себя музыкантом, который привно-

сит в музыкальный образ личностное начало: свое умение, свою ин-

дивидуальность, свою способность обогащать идеи хормейстера. И 

каждый звук, рожденный таким певцом, осознан им, пропущен через 

себя» [4, с.65–66]. 

Именно в границах креативного момента формируется тактика и 

стратегия исполнительского поведения дирижера и хора, что отража-

ется на особенностях итогового фонического результата. Поэтому 

каждая репетиция, каждый концерт есть уникальная возможность ре-
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ализации «звукового сюжета», который всегда отличается чертами 

темброво-акустической неповторимости. 

Во-первых, это – явление певческой кантилены как воплощение 

исходных установок дирижера на вокально-исполнительские интен-

ции коллектива. Во-вторых, – то, что рождается в звучащем контек-

сте в аспекте особой певческой манеры Московского камерного хора 

в нерасторжимом симбиозе «слово-звук» как источнике процесса ин-

тонирования. В-третьих, – характер взаимодействия дирижера и хора 

в атмосфере творчества как основной среде межличностной корреля-

ции внутри всего коллектива. И в-четвертых, это – талант самого ди-

рижера, в полной мере раскрывающийся в моменте управления про-

цессом креативного решения поставленных задач. Каждая интерпре-

тация В.Н.Минина созвучна самому музыкальному произведению, 

которое, как утверждает И.Стогний, есть «уникальный художествен-

ный продукт в его интонационно-смысловом измерении» [9, с.22]. 

Следует заметить, что в структуру творческого действия 

В.Н.Минина всегда входит и компонент импровизации как необхо-

димое условие выполнения творческого проекта. Во многом это объ-

ясняет и природу исполнительского искусства Московского камерно-

го хора, где артистизм и эмоционально-певческая выразительность – 

черты, наиболее ярко характеризующие концертно-сценическое ам-

плуа данного коллектива. Такого рода креативные свойства певческо-

го состава отвечают одному из важных положений художественно-

эстетической позиции его руководителя. В.Н.Минин убежден: «толь-

ко при полной реализации творческих возможностей каждого певца, 

через развитие в нем музыкантской инициативы в соединении с арти-

стической раскрепощенностью можно рассчитывать на создание еди-

ного, но многогранного в своих проявлениях исполнительского орга-

низма». И именно данный фактор, по мнению дирижера, «позволяет 

осуществлять высший принцип хорового исполнительства – коллек-

тивную импровизационность в рамках строго установленной трак-

товки дирижера» [7, с.183]. 

Очевидным является и то обстоятельство, что исполнительский 

акт для В.Н.Минина существует как некая сверхзадача, направленная 

на реализацию конкретной цели, что предусматривает раскрытие за-

мысла композитора. Характер этого процесса воспринимается в ас-

пекте объединяющей идеи общего действия. Централизующим эле-

ментом данного конструкта становится факт воплощения художе-

ственного образа, который, по определению Н.М.Смирновой, есть 
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«своеобразный способ «фокусировки» глубочайшего смысла, конкре-

тизации идеи в чувственной форме» [8, с.47].  

Но всегда в исполнительском решении В.Н.Минина ощущается 

тот креативный сегмент, который охватывает все звучащее простран-

ство, создавая особую атмосферу творческого поиска всего коллекти-

ва. Подобного рода моменты становятся примером удивительной со-

гласованности исполнительских намерений артистов хора, активно 

участвующих в формировании музыкального целого. Такая творче-

ская позиция каждой певческой единицы – подтверждение одного из 

основных тезисов дирижера: «Для меня важно, чтобы каждый испол-

нитель мог раскрыть себя как личность. Для меня хор – это не акку-

ратно подстриженный газон, а творческий коллектив, ансамбль соли-

стов» [3, с.7]. 

Безусловно, что основной мотивацией в данном процессе явля-

ется руководящая инициатива В.Н.Минина как важный этап в разви-

тии общего сценария исполнительского действия. Это обстоятельство 

становится стимулирующим фактором интонационно-слуховой ак-

тивности всех участников «звукового события», а роль дирижера 

предстает как практическое условие для усиления целесообразности 

творческих усилий певческого коллектива. Что же характеризует ис-

полнительскую стратегию В.Н.Минина в процессе совместного музи-

цирования? Это – идея сквозной процессуальности, раскрывающейся 

в постоянном ощущении темпо-динамического развертывания «зву-

кового сюжета». В результате возникает необходимая мера сонастро-

енности на эмоционально-выразительный тонус каждого фоническо-

го мгновения. 

Именно процесс музыкального развития, формирующийся 

«здесь» и «сейчас» определяет логику исполнительского поведения 

дирижера в условиях интерпретационного решения. Его трактовка 

произведения всегда отличается мобильностью творческой инициа-

тивы, направленной на раскрытие художественного образа с исполь-

зованием средств авторской лексики композитора в аспекте яркой 

фразировки, тонкой нюансировки и гибкой агогики. Это производит 

чрезвычайно сильное воздействие как на исполнительское сознание 

артистов Московского камерного хора, так и на слушательскую ауди-

торию. Захватывая полностью неким особым «магнетизмом», энерге-

тически наполненный звуковой поток, рождаемый волей дирижера, 

существует во времени и пространстве того или иного сочинения в 

виде определенного художественно-акустического впечатления. Как 
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отмечает М.Плетнев: «Для меня всегда великая радость и удоволь-

ствие слышать замечательно слаженное и всегда волнующее звучание 

Камерного хора. Я всегда являлся поклонником Вашим и Вашего хо-

ра и моменты нашего сотрудничества приносили мне огромное твор-

ческое удовлетворение» [5, с.10]. 

Тем самым, благодаря волевому императиву дирижера, его яр-

кому ассоциативному воображению создаются неповторимые по сво-

ей интонационно-певческой форме и силе воздействия разнообразные 

темброво-звуковые композиции. 

Они вновь и вновь возникают в обновленном качестве исполни-

тельского решения дирижера, который воспринимает каждый акт 

певческого фонизма сквозь призму интонационно-тембровой вырази-

тельности. И тогда явление трактовки В.Н.Минина становится фак-

том сопонимания замысла дирижера в его силе и драматургической 

значимости, которая осуществляется через эффект слушательского 

резонанса искусства Московского камерного хора. В такие минуты 

открывается звуковой мир исполняемой партитуры, и музыка стано-

вится «живой» и «дышащей». Так медленный темп или нюанс piano, 

например, в «Вечерней музыке» В.Гаврилина в интерпретации 

В.Н.Минина производят завораживающее впечатление от певческой 

составляющей, формирующей темброво-акустическую среду в целом. 

Это – и имманентно выраженные состояния самой музыкальной ма-

терии, представленные в тонком агогико-динамическом плане реше-

ний дирижера в трактовке произведений С.Танеева («Вечер», «По-

смотри, какая мгла»). 

Захватывает слушательское воображение и звуковой мир, со-

зданный на основе прочтения сочинений Г.Свиридова, где специфи-

ческим элементом исполнительского метода В.Н.Минина становится 

отношение к слову, определяющему темброво-фоническую ткань 

этих произведений. Именно энергия интонационно-смыслового по-

сыла, рождающаяся под влиянием вербального компонента, форми-

рует особое впечатление, когда сочетается яркая декларативность в 

подаче слова с доверительно-затаенным тоном его преподнесения 

(кантата «Ночные облака»). 

Особая страница в репертуаре Московского камерного хора – 

сочинения С.В.Рахманинова (Литургия св.Иоанна Златоуста»). Это – 

тот бесценный музыкально-певческий материал, благодаря которому 

блистательное искусство данного коллектива раскрывает в полной 

мере свой темброво-фонический ресурс. Черты симфонизма, претво-
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ренные в творческом мышлении композитора, находят отражение в 

певческой концепции дирижера, создающего звуковой аналог автор-

ской партитуры. Воплощенное в акте дирижерской интерпретации 

произведение С.Рахманинова «Литургия св.Иоанна Златоуста» рас-

крывает возможности хора как инструмента в процессе реализации 

художественного замысла. И в этом заключается огромная сила ис-

кусства маэстро В.Н.Минина, для творчества которого очень симво-

лично звучат слова швейцарского дирижера Э.Ансерме о том, что ис-

полнитель «должен доверять музыке и убедить себя в том, что не мо-

жет сделать ничего лучшего, чем передать слушателю чувство, поро-

дившее музыку» [1, с.84]. 

Поэтому очевидно, что каждое сочинение в исполнительской 

трактовке этого дирижера есть образец певческого фонизма в харак-

тере развертывания музыкально-драматургической ткани сочинения. 

На основе глубокого прочтения В.Н.Мининым композиторского за-

мысла формируется тот важный стилевой камертон, который позво-

ляет дирижеру выстраивать общую исполнительскую стратегию в со-

ответствии с эстетикой художественно-звукового образа того или 

иного произведения. Как утверждает Н.М.Смирнова именно «стиль 

как детерминирующий фактор обладает качеством всепроникаемости 

по отношению к музыкально-языковым, а также исполнительским 

средствам» [8, с.43].  

И тогда феномен музыкального сочинения в целом раскрывается 

в его адекватном темброво-фоническом варианте звучания Москов-

ского камерного хора. Композитор В.Рубин, который работал про-

должительное время с этим певческим составом, убежден: «В совре-

менной музыкальной действительности я не вижу величин, подобных 

Московскому камерному хору, вписавшему яркую страницу в исто-

рию отечественного искусства» [2, с.13].  

Тем самым, благодаря органике взаимодействия дирижера и 

возглавляемого им коллектива, рождается энергия сопонимания, не-

обходимая для творческого диалога в моменте креативного общения 

в процессе исполнения, что и составляет основу дирижерской интер-

претации В.Н.Минина. 
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Денис Попов (Саратов) 
 

Эвристические возможности 

функционального анализа искусства 
 

Общие принципы функционального анализа культуры были 

сформулированы Брониславом Малиновским в середине XX века в 

его фундаментальной работе «Научная теория культуры» [4], ставшей 

отправной точкой для аналогичных культурологических исследова-

ний. Они достаточно хорошо известны и могут быть применимы 

практически к любой сфере человеческой деятельности, в том числе и 

к искусству. Согласно функционализму, культура рассматривается 

как совокупность институтов, каждый из которых существует только 

для удовлетворения какой-либо потребности (выполняет какую-то 

функцию), при этом само понятие институт оказывается достаточно 

гибким и широким, им могут обозначаться и совсем небольшие уста-

новления культуры (микроинституты), и такие глобальные структу-

ры, как экономика, политика и т.д., которые также рассматриваются в 

качестве «институтов». 

В настоящее время функционализм в качестве научного 

направления во многом считается исчерпанным, однако на самом де-

ле далеко не все его эвристические возможности к настоящему вре-

мени были использованы. В частности он практически не применялся 

для анализа художественной деятельности, и если мы присмотримся 

к таблицам Б. Малиновского, то увидим, что она отсутствует среди 

его списка наиболее значимых культурных институтов. Но и после-

дователи Б. Малиновского в своих исследованиях оставляли художе-

ственную сферу без внимания, как и наиболее яркие представители 

структурного функционализма, взгляды которых были близки пред-

ставлениям основателя «классического функционализма». 

Такое последовательное и странное игнорирование одного из 

важнейших установлений человеческой культуры само нуждается в 

объяснении, и связано оно, видимо, с тем, что искусство как феномен 

плохо вписывается в концепцию Б.Малиновского. Выделенные им 
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институты обычно статичны и жестко привязаны к определенным по-

требностям, которые они призваны удовлетворять. Как следствие, 

они делятся на две основные группы – первичную и вторичную. Пер-

вая из них – это институты, призванные обслуживать биологические 

потребности человека, вторая группа порождена вторичными потреб-

ностями, т.е. потребностями, связанными с существованием самой 

культуры. 

Если мы попытаемся определить место искусства среди 

остальных институтов, исходя из данного подхода, то мы увидим, что 

сделать это не так-то просто. Искусство очевидно не является инсти-

тутом, порожденным биологическими причинами, если, конечно, не 

придерживаться фрейдистского взгляда на человеческую природу, 

согласно которому вся культура является продуктом биологических 

инстинктов [5, с.265]. Следовательно, оно должно располагаться сре-

ди вторичных институтов, связанных с необходимостью саморегули-

рования и самовоспроизводства культуры. 

Однако среди четырех основных ответов на собственные по-

требности культуры (экономика, социальный контроль, образование, 

политическая организация) искусство снова не названо, т. е., согласно 

логике Б.Малиновского, культура в своем существовании может об-

ходиться и без него. У искусства, получается, нет никакой собствен-

ной незаменимой функции, которая жизненно необходима культуре. 

Этот радикальный вывод, который функционализм даже не 

решился прямо озвучить, позднее был сделан в работах М.С.Кагана. 

Он также указывает на то, что у искусства нет своего собственного 

назначения, т.е. только ему присущей функции: «В расчлененной си-

стеме общественных функций искусство было всем и ничем особен-

ным; оно обладало поразительным универсализмом и не находило 

себе как будто места целесообразно организованной социальной жиз-

ни... Одни теоретики восхищались этим его универсализмом, другие, 

напротив, приходили к выводу, что искусство обречено на отмира-

ние, что у него нет никакого будущего в рационально устроенном 

общественном организме» [3, с.244]. 

Таким образом, с точки зрения функционального взгляда на 

искусство ему невозможно приписать какую-то однозначную функ-

цию. По определению М.С.Кагана, искусство полифункционально по 

своей сущности и может обладать самым разным назначением [3, 

с.60]. И хотя применительно к некоторым культурным институтам 

такие случаи Б.Малиновским описаны, искусство уникально тем, что 
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количество его возможных функций почти безгранично, они гибко 

перетекают друг в друга и быстро меняются от эпохи к эпохе, не яв-

ляясь чем-то константным. Видимо, в силу этого обстоятельства 

Б.Малиновский и не решился внести искусство в свою таблицу, по-

скольку понимал, что любое приписывание искусству стабильного 

функционального назначения будет являться заведомо ложным 

утверждением. 

Тем интереснее все же применить функциональный анализ к 

искусству, рассматривая его назначение уже не как константную, а 

как переменную величину. Тогда мы обнаружим не только динамич-

ное движение его отдельных функций, что уже было сделано в иссле-

дованиях М.С.Кагана, мы увидим, что сам характер искусства меня-

ется в зависимости от тех функций, которые оно выполняет. Это, в 

свою очередь, позволит нам сделать выводы, лежащие уже далеко за 

пределами классического функционализма. 

При всем бесконечном многообразии функций искусства среди 

них можно выделить несколько ведущих, доминирующих, и особого 

внимания здесь заслуживает магико-религиозная функция. Ряд ис-

следователей считает, что само появление искусства связано с необ-

ходимостью обслуживать магические практики человека [7]. 

Во всяком случае, с момента своего зарождения и до наступле-

ния Нового времени эта функция оставалась для искусства одной из 

наиболее значимых и обеспечивала его тесную связь с религией. Вза-

имодействие с религией, в свою очередь, неизбежно оборачивалось 

трансляцией искусству тех функций, которые изначально принадле-

жали религиозным институтам. 

Религия также является полифункциональной системой, и ко-

личество ее функций сопоставимо с их количеством у искусства. Как 

следствие, зависимое от нее религиозное искусство как бы насыща-

лось и обрастало теми функциями, что первоначально носили исклю-

чительно религиозный характер. Возвышение и облагораживание че-

ловека, формирование нравственного сознания и идеалов, воспитание 

в определенном духе подрастающих поколений, социальная интегра-

ция, легитимизация норм и установлений в традиционном обществе 

первоначально являлись прямой обязанностью религии, а не искус-

ства. И даже некоторые узко художественные функции, которые 

позднее обычно связывают непосредственно с искусством, смогли 

появиться у него только благодаря религии. Так, создание прекрасно-

го и возвышенного варианта идеализированной действительности 
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первоначально было санкционировано именно религиозным сознани-

ем, желавшим зримого отражения «Царства Божия» на земле. 

Таким образом, с точки зрения динамики функций искусства 

можно выделить в его истории первый, религиозный этап развития. В 

этот период искусство формирует и расширяет набор своих функций, 

в основном заимствуя их у религии, при этом само искусство рас-

сматривает себя как помощника и дублера религиозной деятельности, 

оставаясь в ее тени. 

Новый этап в истории искусства начинается с его эмансипации 

от религии и одновременной с утратой последней роли ведущей фор-

мы общественного сознания. Именно данное обстоятельство и обес-

печило тот небывалый расцвет художественной деятельности, кото-

рый мы наблюдаем, начиная с эпохи Возрождения и заканчивая XX 

веком. Все те функции, которые ранее принадлежали религии и вы-

полнению которых помогало искусство, остались теперь только у по-

следнего. Одновременно ослабли, а потом и вовсе исчезли религиоз-

ные каноны и запреты, сдерживавшие художественное развитие, бы-

ли сняты все ограничения на использование различных техник, прие-

мов, на изображение тех или иных сюжетов и т.д.  

С точки зрения функционального взгляда сочетание этих об-

стоятельств обеспечило превращение искусства в функциональную 

квазирелигию и переход ко второму этапу его развития. На этом эта-

пе искусство единолично продолжило исполнять все те разнообраз-

ные обязанности, что были когда-то возложены на него религией. 

Оно продолжало учить нравственности, воспитывать нового челове-

ка, критиковать реальность за ее несоответствие идеалам, облагора-

живать жизнь человека, служить опорой и утешением… Богатство и 

разнообразие функций вместе с полученной свободой и обретенной 

гибкостью форм обеспечило расцвет искусства, беспрецедентный 

рост его социальной значимости, авторитета и влияния на современ-

ников и даже на потомков. На каком-то этапе даже начинало казаться, 

что искусство лучше справляется с перечисленными выше задачами, 

чем религия, поскольку оно обладает большей способностью адапта-

ции к быстро меняющейся социокультурной реальности. 

Понимание функционального сходства религии и классическо-

го искусства периода его расцвета, представление о том, что они удо-

влетворяют одни и те же человеческие потребности, характерно для 

многих выдающихся художников, склонных к теоретизированию, 

например, для Р.Вагнера [2]. 
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Тем удивительнее и неожиданнее оказался кризис, который по-

разил искусство в XX веке. Очевидно, что начался третий этап его 

функционального развития, когда оно утрачивает статус квазирели-

гии вместе с теми многочисленными функциями, которые были с 

этим статусом связаны. Наблюдается быстрое сужение функциональ-

ного спектра, принадлежащего искусству, что, в свою очередь, неиз-

бежно вызывает обеднение его форм. Так происходит переход от эры 

классики к современному искусству. 

Причины произошедшего коренятся в радикальном изменении 

социокультурной ситуации и ценностных установок эпохи, в резуль-

тате которого прежние функции искусства либо оказались невостре-

бованными, либо были переданы другим институтам. И главной при-

чиной произошедших изменений следует считать то, что новая эпоха 

полностью перестала нуждаться в идеализированном взгляде на мир. 

Американский исследователь Ф.Фукуяма в своей книге «Конец 

истории и последний человек» дал достаточно подробный анализ 

ценностей современного западного общества. Один из его выводов 

гласит, что в новом обществе, обществе либеральных ценностей и ра-

венства, искусство в прежних формах становится «не нужным» [6, 

с.479–480]. Это новое общество никуда не стремится, поскольку яв-

ляется идеалом для себя самого, оно достигло всего, чего оно хотело 

достичь, и иная, более «высокая» реальность, демонстрируемая ис-

кусством, ему больше не нужна, поскольку именно себя оно считает 

наилучшим возможным вариантом реальности. 

Поэтому в либеральном мире искусство не может никого и ни-

куда «звать» или облагораживать: существующая социальная дей-

ствительность представляется оптимальной, а выбор ориентиров для 

личностного развития является частным делом каждого индивида, 

вмешательство в которое не допустимо, в том числе художественны-

ми средствами. 

Атомистический характер либерального общества находит свое 

естественное выражение в постмодернистском скептицизме и реляти-

визме, где каждый имеет право на свое собственное, сколь угодно 

экстравагантное мировоззрение при условии, что он признает такое 

же право за всеми остальными. Вопрос об истинности индивидуаль-

ного мировоззрения при этом теряет смысл, оно есть результат про-

извольного выбора, оспаривать который означает покушаться на чу-

жую свободу. Подобная установка также парализует любые попытки 

искусства выполнять прежние мировоззренческие функции, посколь-
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ку любая заявленная через искусство «позиция» оказывается личным 

и частным делом его создателя, не имеющим прежней значимости 

для публики. 

Отметим также губительное для искусства развитие техники, 

которая в значительной степени перехватила у искусства «миметиче-

скую» функцию воссоздания действительности, с которой техника 

справляется намного успешнее. Кроме того, сама «искусность» тех-

ники во многом обесценила те навыки, которыми ранее должен был 

обладать художник, она с легкостью превосходит его с трудом обре-

таемое мастерство, девальвируя необходимость овладения сложными 

умениями. 

Тем не менее, мы видим, что и на третьем этапе своего разви-

тия искусство не исчезает благодаря тому, что некоторые функции 

современная культура за ним все же сохранила. Но поскольку эти 

функции теперь не носят мировоззренческого характера, они ради-

кальным образом преображают сам облик искусства. 

Социально значимых функций у искусства осталось только две, 

первую из них можно обозначить как развлекательную, вторая же 

связана со способностью искусства служить средством личностного 

самовыражения. Отсюда в современном мире мы имеем дело не с од-

ним, а с двумя искусствами, поскольку эти функции различны и тре-

буют от искусства двух принципиально разных форм бытия. 

Первой функции соответствует массовое искусство, т.е. искус-

ство коммерческое, поставленное на поток. Несомненное лидерство в 

его развитии принадлежит кинематографу, остающемуся самым бур-

но развивающимся видом современного искусства, однако, помимо 

него, в том же направлении прогрессируют и искусства традицион-

ные. Мы наблюдаем быстрое развитие развлекательной литературы 

во всех ее жанрах, музыкальной эстрады, и т.д. Данное искусство, 

традиционно считавшееся у теоретиков искусства «низким», теперь 

обретает даже некое подобие теоретического обоснования [1]. Его 

характеристики – отсутствие глубокого содержания, легкость, усвоя-

емость, зрелищность – теперь подаются как достоинства, позволяю-

щие достичь коммерческого успеха, который становится единствен-

ным критерием оценки его художественных качеств. Это искусство, 

настоящей функцией которого является только «поглощение» време-

ни и досуга. 

Второй названной нами функции соответствуют авторское ки-

но, авангардная живопись и т.д. – все то, что ныне обозначают как 
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«некоммерческое» искусство. Поскольку такое искусство служит ис-

ключительно средством авторского самовыражения, оно в атомизи-

рованном обществе принципиально не обращено к публике и имеет 

значение лишь для автора. Личные миры, создаваемые с его помо-

щью, не могут вызывать к себе большого интереса и никогда не ста-

новятся предметом широкого внимания. 

Характерно, что ни первое искусство, ни второе принципиаль-

но нельзя сравнивать с классикой, существование которой было обу-

словлено совсем другими причинами. Они несопоставимы, у них раз-

ные цели и задачи. Нельзя также ожидать, что современное искусство 

когда-нибудь трансформируется в некое подобие классики: его функ-

циональное назначение этого не предусматривает и не допускает. 

Функциональный подход дает нам ключ к пониманию и буду-

щего такого искусства: пока не изменятся его назначение и его функ-

ции, не следует ждать и изменений его облика. «Ни одно изобрете-

ние, революция, социальное или интеллектуальное изменение нико-

гда не происходит, если не создается новая потребность» [4, с.45]. 

Вопрос о том, может ли современное искусство измениться, 

следует ставить по-другому: может ли искусство обрести новые 

функции, которые его радикально изменят, или способно ли оно вер-

нуть себе прежнее назначение? 

И тот, и другой сценарий представляются в данный момент 

времени проблематичными. Поскольку культурные процессы, как 

правило, необратимы и однонаправлены, возрождение классического 

искусства представляется невозможным. В истории культуры класси-

ка оказывается уникальным периодом, связанным с длительным про-

цессом распада традиционного религиозного сознания. Его заверше-

ние означает естественный и неизбежный конец классического ис-

кусства. 

Но, возможно, искусство будущего сможет обрести какие-то 

новые функции, которые вызовут его новый расцвет? Вопрос этот 

должен рассматриваться в более широком контексте, поскольку судь-

ба искусства в данном случае неразрывно связана с судьбой культуры 

и общества в целом. Если история действительно заканчивается, если 

либеральное общество – его закономерный и единственный итог, то 

закончилась и история развития искусства. Заданный искусству ста-

бильный набор функций не позволит ему более меняться, и наблюда-

емое сочетание двух искусств (почти бессодержательного «развлека-
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тельного» и полностью погруженного в себя «авторского») будет со-

храняться и в будущем. 

Однако если история не закончилась, то искусство еще препод-

несет нам немало сюрпризов. В изменившемся обществе изменится и 

назначение искусства, и тогда мы станем свидетелями появления его 

новых форм, которые всех нас еще несомненно удивят. 
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Ирина Похазникова (Саратов) 
 

«Конец золотому дню»: саратовский период 

в творчестве братьев Зенкевичей 
 

Художественная жизнь Саратова 1920-х годов может быть опи-

сана через призму значительного количества влияющих на нее факто-

ров. Некоторые из них стали, несомненно, ключевыми для понимания 

данного процесса. 

Во-первых, это разнонаправленное эстетическое явление не мыс-

лится вне связи с общественно-политическими событиями первых по-

слереволюционных лет. Гражданская война, голод, эпидемии, ску-

дость эпохи военного коммунизма и пришедшая ей на смену в 1921 

году Новая экономическая политика принципиальным образом изме-

нили уклад городской жизни, отразились на идеях, вкусах и устремле-

ниях саратовской интеллигенции. 

Во-вторых, культурные процессы, происходящие в провинции, 

как правило, обусловлены столичными тенденциями и поисками в ис-

кусстве. Смена литературных и художественных ориентиров, внима-

ние к агитжанрам в изобразительном искусстве, идеологизация лите-

ратуры, формирование значительного количества новых художествен-

ных журналов и течений, образование АХРР в 1922 году и РАПП в 

1925 году, активно и успешно совершавшиеся в столицах, получили 

резонанс во всех городах Советской России, в том числе и в Саратове. 

В 1918 году при Совете народного образования Саратовской гу-

бернии появляется многосекционный Отдел искусств. В это же время 

Боголюбовское рисовальное училище преобразуется в Свободные го-

сударственные художественные мастерские. Начинают выходить жур-

налы «Горнило», «Взмахи», «Октябрь», «Саррабис», «Художествен-

ный Саратов», «Новый художественный Саратов», на страницах кото-

рых уделяется внимание явлениям пролетарской культуры, а Саратов 

осмысляется как «большой культурный центр провинции, в котором 
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напряженно бьется пульс театральной, а за последнее время – и лите-

ратурной жизни»
1
.  

В-третьих, исключительность описываемого периода в истории 

нашего города состоит в уникальной, хотя и кратковременной, кон-

центрации гуманитарных, поэтических и живописных талантов, ранее 

заявивших о себе на всю страну. Временное сосредоточение столич-

ной творческой интеллигенции в Саратовской губернии «необычайно 

оживило… культурную жизнь…, стимулировало стремление к извест-

ному обособлению художественного процесса»
2
 города, интенсифи-

цировало гуманитарное и культурное развитие региона. Так, нацио-

нальную известность Саратову в 1920-е годы приносят ученые 

С.Л.Франк, Г.П.Федотов, Н.К.Пиксанов, А.П.Скафтымов; художники 

А.И.Савинов, П.С.Уткин, Н.И.Симон, В.М.Юстицкий; литераторы 

Б.А.Пильняк, Л.И.Гумилевский, А.Д.Скалдин и др.  

Среди тех, кто вернулся в первые послереволюционные годы в 

Саратовскую губернию и оказал своим творчеством влияние на умы и 

эстетические воззрения саратовцев, были братья – поэт Михаил Алек-

сандрович Зенкевич и художник Борис Александрович Зенкевич. 

М.А.Зенкевич (1886–1973) появился на поэтическом Олимпе в 

1906 году, опубликовав свои стихотворения в саратовском еженедель-

ном журнале «Жизнь и школа». В следующем 1907 году литератор пе-

реехал в Петербург, где прожил до 1917 года. В 1910-е годы Михаил 

Зенкевич входит в группу акмеистов первого «Цеха поэтов» и в 1912 

году, одновременно со сборником «Вечер» Анны Ахматовой, выходит 

его собрание стихов «Дикая порфира», в котором уже в полной мере 

«определяется образная система поэта»
3
. Издание вызвало широкий 

отклик в дореволюционной литературной критике, в частности, в зна-

чительном количестве периодических изданий. 

В конце 1917 года Зенкевич возвращается в Саратов не только 

сформировавшимся, но и достаточно известным стихотворцем. Он 

назван в столичных рецензиях (впервые – поэтом, прозаиком и крити-

ком Михаилом Осиповичем Цетлиным) творцом «научной поэзии»
4
 

                                           
1
 Художественный Саратов. 1923. №1. С. 3. 

2
 Водонос Е.И. Очерки художественной жизни Саратова эпохи «культурного взрыва». 1918-

1932. Саратов: СГХМ им. А.Н. Радищева, 2006. С. 11–12. 
3
 Озеров Л. Михаил Зенкевич: тайна молчания // Зенкевич М.А. Сказочная эра: Стихотворе-

ния. Повесть. Беллетристические мемуары. М.: Школа-Пресс, 1994. С. 13. 
4
 Ам-и. Заметки любителя стихов. О самых молодых поэтах // Заветы. 1912. № 1 (Апрель). 

Цит. по: Акмеизм в критике (1913-1917). Спб.: ИЦ «Гуманитарная академия». 2014. 
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(это определение подхватят и растиражируют другие рецензенты 

М.Зенкевича), создаваемой литератором как «реакция против мисти-

ческих потусторонних стремлений недавнего прошлого»
5
.  

С 1918 года Зенкевич живет и работает в Саратове. Преподает 

теорию и практику стихосложения в «Литературной мастерской», ис-

торию новейшей литературы в ВГМТИ, участвует в объединениях 

«Поэмха» и «ОХНИС». Художник Д.Б.Даран вспоминал о совместном 

с Михаилом Зенкевичем опыте преподавания на пехотно-пулеметных 

курсах и о его неформальном подходе к обучению: «Михаил Алексан-

дрович должен был читать лекции по истории искусства, а я – вести 

практические занятия по рисунку и живописи. И вот однажды, чтобы 

заинтересовать учащихся, Михаил Александрович принес из библио-

теки Радищевского музея ценные книги с репродукциями наших и за-

падноевропейских художников»
6
. Педагогическая деятельность лите-

ратора, его интенсивные творческие искания во время пребывания в 

Саратове (1918–1923), а также существенное влияние на художествен-

ную жизнь города фактически засвидетельствованы и во многих доку-

ментах эпохи.  

В первую очередь, следует назвать публикации в саратовской пе-

риодической печати. Поступив в отдел искусств «Саратовских изве-

стий», став секретарем литературной секции, Михаил Зенкевич про-

явил себя как литературный критик, журналист, теоретик искусства, 

регулярно, на протяжении четырех лет, публикуя статьи в различных 

жанрах и тематиках. Среди других авторов, печатавших свои сочине-

ния, посвященные анализу современного им искусства, стоит упомя-

нуть Л.Гумилевского, Н. и Вс.Архангельских, Г.Левина, 

С.Полтавского, а также публиковавшихся под псевдонимами Михаил 

Ар
7
, Перышко и Сурдинка, Лицедей Антимонов

8
. Лейтмотивом и 

сквозной темой их статей, переходящими из номера в номер, стано-

вится, как и в столичных литературных журналах, стремление создать 

определенную теоретическую базу для нового послереволюционного 

                                           
5
 Игнатов И. Литературные отклики. Новые поэты. «Акмеисты», «адамисты», «эго-

футуристы» // Русские ведомости. 1913. № 78 (4 апреля). С. 3. 
6
 Даран Д.Б. «Нас учил воздух эпохи»… / Публ., вступ. Е. Савельевой. Волга. 1995. №5–6. 

С. 75. 
7
 Возможно, армянский советский театральный художник и график Михаил Аветович 

Арутчян (1897–1961). 
8
 Сергей Иванович Антимонов (1880–1954) – российский и советский актер театра и кино, 

драматург. Автор благодарит Е.К. Савельеву за предоставленные сведения о владельцах 

псевдонимов. 
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искусства, сформулировать – в духе времени – требования к ее твор-

цам, определить художественные ориентиры (пролетарская литерату-

ра, футуризм) и ценности. 

Так, в 1918 году, в № 24 «Художественных известий» выходит 

эссе М.Зенкевича «Буря революции и факел поэзии», в котором лите-

ратор развивает мысль о том, что «великое искусство, созданное рево-

люцией, следует за ней в некотором отдалении»
9
. Современная поэзия, 

по мысли автора, должна возникнуть «на могучих мускулистых плечах 

новой пролетарской трудовой культуры»
10

. В том же ключе создан 

очерк «Об огне искусства». Наполненный пафосом, он посвящен раз-

мышлениям о том, что лишь «в трудовом царстве социализма… искра 

искусства разрастется пожаром в солнце»
11

. 

Следует отметить, что в своих публицистических высказываниях 

Зенкевич быстро отходит от абстрактного чествования нового искус-

ства, и воспевание социалистического строя к 1919 году становится в 

его публицистике этикетной преамбулой к основному повествованию, 

посвященному конкретным судьбам современной писателю литерату-

ры. Тонкий поэтический слух, верность собственным программным 

установкам, воспринятым еще из акмеистической концепции, и острое 

критическое перо делают его статьи достойными образцами литера-

турной рецензии.  

В принципиальных теоретических высказываниях Михаил Зенке-

вич верен своим представлениям о сущности искусства, не идя на 

компромисс с требованиями большинства литературных группировок 

этого времени. Так, поэт полемизирует на страницах «Художествен-

ных известий» со своим собратом по перу и другом Львом Гумилев-

ским. М.Зенкевичу претит предложенная Гумилевским в статье 

«Творческий труд» очень популярная в 1920-е годы мысль о том, что 

нового великого певца революции можно воспитать, выучить. Для 

Зенкевича талант – это дар, некое врожденное качество: «Совершенно 

верно, что великие гении обнаруживали колоссальную энергию дея-

тельности, гигантский труд, необходимый для создания их произведе-

ний. Но энергия эта и труд являются лишь следствием прирожденной 

гениальности, а не ее причиной. Обыкновенный же человек, какую бы 

он массу труда не тратил на творчество, ничего гениального не создаст 

                                           
9
 Зенкевич М.А. Буря революции и факел поэзии // Художественные известия Саратовского 

отдела искусств (далее – ХИ). 1918. № 24 (18–20 декабря). С. 4. 
10

 Там же. С. 5. 
11

 Зенкевич М.А. Об огне искусства // ХИ. 1918. № 27. С. 7. 



69 

 

– боимся даже, что вместо лавровых листьев на челе, заработает он се-

бе одни геммороидальные шишки»
12

. Этот тезис писатель развивает в 

другой статье 1919 года, еще раз отмечая, что «поэты, как вообще 

творцы искусства не делаются, а рождаются»
13

.   

В саратовской прессе 1919–1922 годов появляется цикл статьей и 

рецензий Михаила Зенкевича, посвященных современной поэзии и ее 

истокам. Среди предтеч современного стихотворчества литератор вы-

деляет И.С.Никитина
14

, Н.А.Некрасова (демонстрирует влияние лири-

ки Некрасова на творчество А.Блока и Андрея Белого)
15

, 

А.В.Кольцова
16

, А.С.Пушкина
17

. Зенкевич проявляет интерес к проле-

тарской поэзии, осторожно критикуя ее подражательность и слабость, 

выделяет все же среди результатов деятельности пролеткультов Гасте-

ва, Герасимова, Самобытника
18

. 

Художественные убеждения писателя и его взгляд на литератур-

ный процесс 1920-х годов ярко проявились в рецензиях и статьях, по-

священных таким мастерам слова, как К.Д.Бальмонт
19

, А.А.Блок, 

С.А.Есенин, Н.А.Клюев
20

, Н.С.Гумилев
21

, В.И.Нарбут
22

, 

В.В.Маяковский
23

 и др. Признавая несомненные достижения этих по-

этов, Михаил Зенкевич все же не видел в их творчестве необходимой 

целостности содержания и структуры, которые позволили бы анализи-

руемым им произведениям стать «гимнами…, величественным эпосом 

русской революции»
24

. 

В Саратове М.А. Зенкевич не только работает как литературный 

критик и журналист, но и создает собственные художественные про-

изведения, публикует стихи, пишет прозу, в которых модифицирует 

свой поэтический стиль, вырабатывает новые поэтические образы, пе-

реосмысливает важнейшие для него эстетические категории. Так, в 

                                           
12

 Зенкевич М.А. О творческом труде и таланте // ХИ. 1919. № 10. С. 6. 
13

 Зенкевич М.А. О пролетарской поэзии в 1918 году // ХИ. 1919. № 1. С.10. 
14

 Зенкевич М.А. Иван Саввич Никитин // ХИ. 1919. № 21. С. 3-4. 
15

 Зенкевич М.А. Н.А. Некрасов // ХИ. 1919. № 20. С. 2-4. 
16

 Зенкевич М.А. Поэты-самоучки // ХИ. 1919. № 14. С. 2. 
17

 Зенкевич М.А. Пушкин. Достоевский. Пб. 1921. Изд. Дома литераторов // Культура. 1922. 

№ 1. С.5-6. 
18

 Зенкевич М.А. О пролетарской поэзии в 1918 году // ХИ. 1919. № 1. С.10. 
19

 Зенкевич М.А. К.Д Бальмонт // ХИ. 1919. № 6-7. С. 2-4. 
20

 Зенкевич М.А. О поэтах «Революционного социализма» // ХИ. 1919. № 4. С. 5-7; Зенкевич 

М.А. Александр Блок // Саррабис. 1921. № 2. С. 2. 
21

 Зенкевич М.А. [Рец. на Н. Гумилев. Огненный столп. Пг., 1921]. Саррабис. 1921. №3. С. 12. 
22

 Зенкевич М.А. [Рец. на В. Нарбут. Плоть. Бытоэпос]. Культура. 1922. №1. С. 6. 
23

 Зенкевич М.А. Мистерия революционного буфа // Саррабис. 1921. № 2. С. 7. 
24

 Зенкевич М.А. О поэтах «Революционного социализма» // ХИ. 1919. № 4. С. 5 
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начале 1920-х годов литератор готовит к печати три сборника «Пар-

фибагр», «Пашня танков» и «Лирика. Avio requiem». Увидело свет в 

1921 году лишь собрание стихотворений «Пашня танков»
25

, оформ-

ленное братом поэта Б. Зенкевичем, остальные сборники анонсирова-

лись в саратовской печати
26

, но так и не вышли. Тем не менее, отдель-

ные стихотворения из сборника «Лирика» вышли в 1922–1923 годах на 

страницах журналов «Художественный Саратов», «Культура», газеты 

«Известия». Излюбленный Зенкевичем лирический герой, в котором 

нашел воплощение «образ демиурга – авиатора, художника и поэта, 

жаждущего заместить собою творца»
27

, обилие натуралистических об-

разов были заимствованы саратовскими поэтами, в произведениях ко-

торых отчетливо слышна перекличка не только с исканиями футуриз-

ма, но именно со стихотворениями М. Зенкевича. К примеру, образ 

уходящего солнца, воспетый Зенкевичем:  

И солнце в опаловую опалу 

Кровавясь упало на запад. 

Конец золотому дню…
28

  

довольно точно перифразируется Я. Трахтманом: 

Солнце бросает последние лучи 

И стынет день, ласками ночи 

Захваченный в тиски…
29

 

 Подобные художественные заимствования встречаются в лирике 

других саратовских поэтов: К. Львовой, А. Винокурова
30

. 

Поэтические искания М. Зенкевича первой половины 1920-х го-

дов вызывают искренний интерес саратовской и столичной критики. 

В рецензиях и выступлениях его лирика рассматривается с позиций 

представления о сущности революционной поэзии. Среди основных 

                                           
25

 Зенкевич М.А. Пашня танков. Саратов: «Саррабис», 1921. 29 с.  
26

 «Порфибагр» анонсировался как «готовый для печати» вместе с «Альтиметром», трагоре-

льефом в прозостихе, в сборнике «Пашня танков»; см. [Новые книги М. Зенкевича. Лирика. 

Avio recviem]. Саррабис. 1921. №1. С. 10. (ЛИТО). 
27

 Шиндина О.В. Геометрия пространства и метафизика текста («Альтиметр» М. Зенкевича) // 

Литературно-художественный авангард в социокультурном пространстве провинции: исто-

рия и современность. Саратов: «Наука», 2008. С. 324. 
28

 Зенкевич М.А. Какая пустота охватила меня… [стихи] // Культура. 1922. № 1. С.7. 
29

 Трахтман Я.  Вывернув круто руль… [стихи] // Художественный Саратов. 1923. № 11. 

С. 5. 
30

 Подробнее об этом см. Раева А.В. «Пилоты звука, краски и слова!»: образ авиатора в сара-

товской авангардной поэзии 1920-х годов // Литературно-художественный авангард в социо-

культурном пространстве провинции: история и современность. Саратов: «Наука», 2008. 
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черт творческого метода Зенкевича отмечалась «напряженная дина-

мичность, воля к жизни, несокрушимая энергия»
31

. Однако именно ли-

рическая струя в произведениях поэта виделась некоторым рецензен-

там «искусом надлома, который надлежит преодолеть»
32

, и не позво-

ляла отнести творчество Михаила Зенкевича к революционной поэзии 

из-за «недохватки понимания событий»
33

. 

В Саратове литератор начинает работу над прозой – беллетри-

стическими мемуарами «Мужицкий сфинкс»
34

, не опубликованными 

при жизни Зенкевича. С определенной долей вероятности также мож-

но предположить, что не изданная до 1994 года повесть «На стер-

жень»
35

 писалась, возможно, частично, до отъезда писателя в Москву в 

1923 году. Это допущение могут подтверждать точность в описании 

старого Саратова и Покровска, а также художественный пафос, образы 

и лейтмотивы книги. 

О деятельности Михаила Зенкевича в Саратове свидетельствует 

еще один любопытный литературный факт. Поэт стал прообразом од-

ного из персонажей романа Льва Гумилевского «Эмигранты»
36

, вы-

шедшего в Саратове в 1922 году. В этом сатирическом по своей сути 

произведении автор описывает провинциальный город первых после-

революционных лет через призму жизни творческой интеллигенции, 

одним из представителей которой является журналист и литератор Ро-

зенкевич, ненадолго нашедший работу в газете «Старогородские изве-

стия», единственный «положительный» образ среди главных героев 

романа. Именно в его уста Гумилевский вкладывает сюжетообразую-

щий тезис произведения, как бы давая этому персонажу шанс на «воз-

вращение» из внутренней эмиграции: «Можно быть чистейшей воды 

эмигрантом, ни разу не выезжая за околицу собственной деревни… 

Мы еще в восемнадцатом году эмигрировали и мы вне России»
37

.  

Однако, несмотря на активное участие в общественной и литера-

турной жизни Саратова, весной 1923 года Михаил Александрович 
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Зенкевич уезжает в Москву, «навестив родные места»
38

 лишь в 1930-е 

годы. 

Борис Александрович Зенкевич (1888–1972), также как и его 

брат, Михаил, приехал в Саратов в 1917 году, успев принять участие в 

революционном движении 1905 года, эмигрировать в Бельгию, вер-

нувшись в Россию в 1914 году, служить в авиационном отряде.  

В 29 лет Зенкевич поступил в Боголюбовское училище, в капи-

тельный класс А.О.Никулина, несмотря на то, что его работы не по-

нравились педагогу
39

. Затем, после отчетной выставки, вместе с 

Д.Е.Загоскиным был приглашен на должность ассистента на подгото-

вительном отделении Свободных художественных мастерских, стал 

ассистентом у А.И.Кравченко, а позднее «заведовал графической ма-

стерской, которую пришлось оборудовать»
40

. Несмотря на годы педа-

гогической деятельности и весомый вклад в развитие литографии в 

Саратове, Борис Зенкевич тяготился преподавательской работой, ви-

димо, ощущая неполноту собственного образования и стремясь к бо-

лее глубоким профессиональным знаниям: «специальных сведений у 

меня, конечно, не было достаточно»
41

, – пишет он Г.И.Кожевникову.  

С большим воодушевлением художник относился к обществен-

ной работе. В 1921 году он вошел в состав постоянного правления 

РАБИС и августе того же года представил проект оформления клуба 

культотдела
42

 данной организации, вместе с Дараном, Сапожниковым, 

Симоном, Апостоли и др. стал одним из организаторов «Мастерской 

«независимых», которая существовала на паевых взносах и никому не 

отчитывалась о своей работе»
43

, был вдохновителем появления в 1925 

году АХРР в Саратове, стремился представлять работы саратовских 

живописцев на московских выставках этого художественного объеди-

нения
44

.      

Понимая специфику своего художественного дарования, Борис 

Зенкевич в годы, проведенные в Саратове, проявил себя как талантли-
                                           
38
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вый график, книжный оформитель, создатель театральных декораций, 

плакатов. Он представляет свои графические листы для большинства 

саратовских вернисажей 1920-х годов: «Художники – голодающим» 

(1922), выставок Саратовских художников, проводившихся в Ради-

щевском музее в 1924, 1925, 1926 годах.  

В 1926 году была открыта персональная выставка Бориса Зенке-

вича – «первая в Саратове выставка рисунков»
45

, для которой график 

представил 35 произведений 1924–1926 годов. Среди достоинств работ 

художника рецензент выставки Марко Брун (Н.М.Архангельский) 

назвал «качество рисунка, его культуру, его отделанность»
46

. Особо 

критик отмечал вещи, посвященные крестьянской теме – «Отдых на 

пашне», «Голова старухи», «Мать с ребенком» – за «большую зре-

лость рисунка» и «уклон к реализму»
47

. 

Не менее активно Б.Зенкевич проявил себя в области книжной 

графики, с 1918 оформляя журналы «Горнило» и «Художественные 

известия». В 1919 году создал иллюстрации и макет обложки для кни-

ги Диеза «Потешный зверинец»
48

, обложки к сборнику «Пашня тан-

ков» Михаила Зенкевича, к пьесе С.Антимонова «Петровы потехи»
49

 

(1921) и т.д.  

В настоящее время в коллекции Радищевского музея хранятся 

лишь 8 работ Бориса Зенкевича, большинство из них были выполнены 

в 1930-е годы в Москве, и только один – графический лист «Городской 

театр и Театральная площадь в Саратове ночью» – относится к более 

раннему периоду творчества мастера. 

После того как три рисунка Бориса Зенкевича были приобретены 

закупочной комиссией в Третьяковскую галерею, художник вместе с 

супругой
50

 вслед за своим братом уехал в Москву. Однако связь с Са-

ратовом не была разорвана окончательно, и в 1930-е годы творческая 
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работа свела его с Львом Кассилем, также приехавшим из Саратовской 

губернии. Мастер графики и писатель создали вместе богато иллю-

стрированную рисунками Зенкевича книгу «Метро»
51

, посвященную 

строительству московского Метрополитена. 

Творческие поиски и общественная деятельность писателя 

М.Зенкевича и поэта Б.Зенкевича в годы пребывания в Саратове сви-

детельствуют о глубинной близости их устремлений и взглядов на ис-

кусство: оставаясь верными собственным, идущим вразрез с офици-

альными, представлениям о природе и специфике творчества, они, тем 

не менее, смогли вписаться в литературно-художественный контекст 

эпохи и оставить свой заметный вклад в художественную жизнь Сара-

това 1920-х годов. 
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Татьяна Резницкая (Оренбург) 
 

Интонационный фонд 

камерно-вокальных сочинений Густава Малера 
 

Имя Густава Малера, художника последней трети XIX – начала 

XX века, творца переломной эпохи, знаменующей собой не только 

переход от одного столетия к другому, но и глобальные мировоззрен-

ческие, политические, историко-культурные трансформации, в 

первую очередь связывается с масштабами симфонического жанра. 

Созданные им симфонические полотна поражают масштабностью за-

мыслов, дерзновенностью идей и монументальностью воплощения, а 

новые подходы к искусству симфонического дирижирования, опер-

ной драматургии и режиссуры сохраняют свою актуальность и в 

наши дни, ярко проявляясь в деятельности многочисленных последо-

вателей.  

Стремление к масштабности, монументальности, «омнипотент-

ные» тенденции, столь свойственные симфоническим произведениям 

композитора, уравновешиваются в творчестве Малера сферой камер-

но-вокальной музыки. Песенное наследие композитора нельзя 

назвать обширным, особенно в сравнении с количеством сочинений, 

написанных в этом жанре его старшими коллегами и современника-

ми. Не вызывает, однако, сомнений весомая составляющая камерно-

вокальных сочинений Малера, определяющая идентичность его 

неповторимого композиторского облика.  

По меткому определению Йенса Мальте Фишера, «Малер был 

композитором, который не писал песни исключительно лишь между 

делом, как это делали Рихард Штраус или Рихард Вагнер, но и не пи-

сал лишь исключительно песни, как друг его юности Хуго Вольф. Хо-

тя песни Малера определённым образом идут вразрез с творчеством 

его современников и непосредственных предшественников Иоганеса 

Брамса, Хуго Вольфа, Ханса Пфицнера и Макса Регера, однако имен-

но песни с их эмоциональной силой позволили Малеру более прочно 
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утвердиться в кругах широкой публики, нежели его симфонии»[8, 

с.214].  

Сочинения композитора в жанре Lied занимают особое место в 

его творческом наследии, они не только несут в себе высокий эмоци-

ональный заряд, но зачастую являются центральным звеном симфо-

нических полотен композитора, «пронизывая» их на тематическом и 

драматургическом уровнях. Являя собой ту интонационную кладо-

вую, где Малер черпал сокровища своего тематизма на протяжении 

всего творческого пути, песенный жанр порой становится полно-

правной структурной единицей малеровских симфоний. 

Ярким примером тому служат Вторая, Третья и Четвёртая сим-

фонии, включающие в себя песни «Первозданный свет» («Urlicht», 

Вторая симфония IV часть), «Внемли, о человек» («O Mensch, gib 

acht», Третья симфония IV часть) и «Три ангела пели» («Es sungen 

drei Engel», Третья симфония, V часть), а также «Небесная жизнь» 

(«Das himmlische Leben», Четвертая симфони, IV часть), не говоря о 

крупных симфонических, кантатно-ораториальных и песенных «сим-

биозах» в таких монументальных сочинениях, как Восьмая симфония 

и «Песнь о земле» («Das Lied von der Erde»).  

По меткому утверждению И.Барсовой, «песенные “клетки” 

сливаются у Малера с клетками симфоническими», при этом они  об-

разуют «обособленное песенное “тело” – Lied – самостоятельную 

часть цикла» либо, свободные от текстовой составляющей, «приви-

ваются к симфонической ткани» [2, с.383]. 

Так вокальные сочинения, написанные композитором в 1880-

1890-х годах – «Песни странствующего подмастерья» («Lieder eines 

fahrenden Gesellen»), «Четырнадцать песен и напевов юношеских 

лет» («Vierzehn Lieder und Gesänge. Aus de rJugendzeit»), «Двенадцать 

песен из “Чудесного рога мальчика”» («Zwölf Liede raus“Des Knaben 

Wunderhorn” ») во многом определяют интонационный облик и об-

разный строй его первых четырёх симфоний, составляющих своеоб-

разный «метацикл», «тетралогию космоса и человеческого духа» [5, 

с.141]. Подобно тому, как следующие три симфонии (Пятая, Шестая 

и Седьмая), условно объединяемые исследователями в трилогию, в 

связи с их общим образно-смысловым строем, сохраняют тесное вза-

имодействие с вокальными сочинениями, продолжающими и завер-

шающими собой сферу камерно-вокальной музыки Малера, куда от-

носятся: вокальный цикл «Песни на стихи Рюккерта» («Die Rückert-

Lieder»), вокальный цикл «Песни об умерших детях» («Kindertoten-
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lieder»), в основу которого также положены стихи Ф.Рюккерта, и две 

песни, написанные на тексты из «Чудесного рога мальчика»– «Зо́ря» 

(«Revelge») и «Юный барабанщик» («Der Tamboursg’selle»).  

В основе такого подхода к синтетическому, а порой и синкре-

тическому единству двух во многом полярных жанровых сфер, лежит 

восприятие Малером слова, как ключевого элемента его «симфониче-

ской концепции». Сло́ва, к которому композитор, по его словам, при-

бегает в случае, когда ему необходимо «поставить для чувства ка-

кие-либо путеводные вехи там, где оно должно превратиться в 

представление». И когда слово становится столь функционально зна-

чимым, «всеразьясняющим», «на помощь ему приходит членораз-

дельный человеческий голос, который может выполнить самые сме-

лые замыслы... Тогда сам мир, сама природа как целое пробуждается 

от непостижимого молчания и начинает звучать и звенеть»[1, 

с.167]. 

В обращении к слову, ставшему благодаря своим семантиче-

ским, ритмическим, интонационным свойствам своеобразной «точкой 

пересечения» речевого и музыкального начал, Малер формирует свой 

индивидуальный композиторский стиль, оперируя интонационным 

словарём в «пространстве» между песенностью и декламационностью 

– сферами, которые «составляют самую сущность вокальной мело-

дики» и на взаимодействии которых «основаны все её формы, начи-

ная от самых простых песен, исполняемых голосом без сопровожде-

ния, кончая самыми сложными вокальными произведениями»[3, с.7].  

Сформировавшись в многообразии национальных течений 

многоликой музыкальной культуры Австро-Венгрии, в «интонацион-

ном поле» австрийского, немецкого, чешского, еврейского фолькло-

ра, музыкальных традиций населяющих Австро-Венгерскую монар-

хию западных славян, Малер избирает для себя песенный мелос в ка-

честве основы для воплощения своих композиторских идей. Во всей 

полноте и яркости это проявляется в вокальных сочинениях, имею-

щих в своей литературной первооснове фольклорные корни – в во-

кальном цикле «Песни странствующего подмастерья», слова которо-

го принадлежат самому композитору, стилизовавшему их в духе 

немецкой народной поэзии, и в двух вокальных циклах, включающих 

в себя песни на тексты из сборника «Чудесный рог мальчика» (собра-

ние немецких народных песен, составленного в начале XIX столетия 

представителями гейдельбергского этапа немецкого романтизма 

Ахимом фон Арнимом и Клеменсом Брентано) – «Четырнадцать пе-
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сен и напевов юношеских лет», «Двенадцать песен из “Чудесного ро-

га мальчика”». Значимость этой поэзии для творчества композитора в 

целом подчёркивает и тот факт, что из 46 принадлежащих перу ком-

позитора песен 24 сочинения написаны на тексты из вышеназванного 

сборника (включая песни, включённые Малером в свои симфонии в 

качестве той или иной части цикла). 

В противоположность своему современнику Хуго Вольфу, по-

следовательно отстаивающему первичность поэтического текста в 

камерно-вокальном сочинении, трансформируя его в жанр «стихо-

творения с музыкой», Малер не изменяет песенной традиции австро-

немецкой Lied, сохраняя преемственные связи со своими гениальны-

ми предшественниками – К.Лёве, Ф.Шубертом, Р.Шуманом и стар-

шим современником Й.Брамсом. 

Принимая во внимание неприятие Малером творческих прин-

ципов Вольфа («Мне известны только триста сорок четыре песни и 

триста сорок четыре мне не нравятся», – так высказался однажды 

композитор [5, с.130]), стоит отметить, что и в творчестве этих, на 

первый взгляд, полярных творческих личностей обнаруживаются 

черты общности в восприятии направления развития камерно-

вокального жанра. И тот, и другой, к примеру, с одинаковым пиете-

том относились к значимости поэтической составляющей в камерно-

вокальном сочинении, с той лишь разницей, что для Вольфа поэтиче-

ский первоисточник оставался совершенным, законченным и непри-

косновенным образцом, требующим максимально достоверного му-

зыкального воплощения, а Малер либо сам создавал литературную 

основу для своих песен (вокальный цикл «Песни странствующего 

подмастерья», песня «Ганс и Грета»), либо существенно трансформи-

ровал исходный литературный материал, как в случае работы над 

текстами из «Чудесного рог мальчика», которые он, по воспоминани-

ям Альмы Малер, воспринимал как своего рода «монолитные блоки, 

из которых каждый может создавать форму по своему усмотре-

нию» [9, c.108]. 

Подлинно народный дух сборника, где по меткому высказыва-

нию Гейне «бьётся сердце немецкого народа»[2, с.26],чьи тексты по-

коряют живым, не приукрашенным идеализированными штампами 

многообразием, «почвенностью» и глубиной в отражении националь-

ного характера, всецело отвечал мировосприятию и художественным 

принципам Малера, который, «вполне осознавая характер и тон 

этой поэзии (которая существенно отличается от любого рода 
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«литературной поэзии» и может быть названа не искусством, а 

скорее природой и жизнью – источниками всякой поэзии), отдался ей 

душой и телом» [1, с.234]. 

Черпая из этой уникальной «сокровищницы» национального 

характера и самосознания сюжеты для своих песен, Малер свободно 

структурирует новую форму песни, изменяя либо объединяя суще-

ствующие тексты, как например, в лирической зарисовке «Где звучат 

чудесные трубы» («Wo die schönen Trompeten blasen»), слова которой 

композитор компонует из двух самостоятельных, отдельно взятых 

текстов сборника, или подобно песне «На страсбургском валу» («Zu 

Straßburg auf der Schanz»), где Малер отказывается от двух последних 

строф, подчиняя исходный литературный материал собственной идее 

и используя его элементы в качестве своеобразных «образно-

смысловых единиц», способных на ассоциативно-метафорическом 

уровне затронуть актуальные, важные для мировоззрения композито-

ра темы. 

Возможно, поэтическая первооснова такого плана была близка 

Малеру ещё и потому, что, обладая глубинным слоем подтекста, да-

вала композитору максимальную свободу для смысловой и музы-

кальной интерпретации. «…Здесь музыка может выразить намного 

больше того, что говорят слова. Текст в них – только намёк на глу-

бокое содержание, …намёк на клад, который нужно откопать» [1, 

с.461] – такая позиция во многом проясняет принципы взаимодей-

ствия поэтического и музыкального текстов в песнях Малера. При-

знавая за музыкой первостепенное значение в толковании содержа-

ния и выстраивании формы, композитор обращается к песенным 

жанрам и песенности в целом, как наиболее образному, информатив-

ному и доступному для восприятия пласту музыкального языка.  

Следуя принципу общительности, являющемуся ключевым по-

нятием в становлении, развитии и сохранении традиций австро-

немецкой Lied, Малер максимально использует интонационные и 

ритмические особенности песенных и танцевальных жанров, сло-

жившихся как в народной, так и в профессиональный музыкальной 

среде. Лендлер, полька и марш, серенада, колыбельные, детские, ли-

рические, солдатские песни, клезмерская музыка и чешские наигры-

ши, венский вальс, музыка оперетты и военного оркестра – всё это 

является для Малера своеобразным музыкальным «строительным ма-

териалом», при помощи которого он формирует общую концепцию 
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песни, следуя принципу свободной компоновки текстовой структуры 

(как поэтической, так и музыкальной). 

Такой подход композитора отличается от сложившегося к се-

редине XIX века и ставшего традиционного метода работы с жанром 

Lied, свойственного, к примеру, его старшему современнику 

Й.Брамсу, который в своём камерно-вокальном творчестве (насчиты-

вающем более 300 песен, включая обработки народных и детских 

жанровых образцов), «следуя романтическому идеалу чистоты 

народной песни, избегал использования в музыке и текстах всего ба-

нального и неприглядного» [10, с.1]. Внимание Малера, напротив, 

привлекает«сентиментальное, необработанное, житейски-

обыденное с одной стороны и боль, страдание, брутальность бытия 

– с другой», что вмузыкальном преломлении может выражаться через 

использование того, «что у всех на слуху, запоминающихся тем, ме-

лодических оборотов«высокой» музыки, примитивных народных 

напевов, избитых уличных песенок и шлягеров» [11, с.41]. 

Включая подобный музыкальный материал в свои сочинения, 

Малер ни в коем разе не опускается до примитивного, простовато-

безвкусного уровня музыкального воплощения, но напротив, дости-

гает высокой степени обобщения заложенной в тексте идеи, трактуя 

её в рамках своего авторского восприятия, что даёт возможность ис-

следователям включать в качестве основы для их типизации не толь-

ко временной либо жанровый признаки, но отталкиваться от зало-

женных в сочинениях идейно-образных составляющих, подобно 

классификации, предложенной музыковедом Ренатой Штарк-Фойт и 

активным популяризатором камерно-вокального творчества компози-

тора, баритоном Томасом Хэмпсоном в рамках работы над Новым 

критическим изданием полного собрания его сочинений.  

Объединяя песни на стихи из «Чудесного рога мальчика» в че-

тыре группы: «детские песни – танцевальные песни – иронические 

песни» («Kinderlieder – Tanzlieder – Spottlieder»), «картины природы – 

фабулы и параболы» («Naturbiler – Fabeln und Parabeln»), «по эту и 

по ту сторону бытия» («Diesseits und Jenseits»), «солдатские и другие 

судьбы» («Soldaten- und andere Schicksale»), они выделяют в качестве 

отправных точек не узко направленные музыковедческие категории, 

но в большей степени философски-обобщающие понятия [12]. 

Обобщение проявляет себя и на собственно музыкальном 

уровне, как основной принцип тематизма в песенной форме, обеспе-

чивающий её функционирование путём сглаживания речевого много-
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образия, подчинения ритмики и интонации речи общемузыкальным 

тематическим закономерностям. А стремление к непрерывному 

сквозному развитию позволяет Малеру избежать столь свойственной 

для песенного жанра повторности на уровне разделов формы и вы-

строить живую, текучую, следующую за изменениями смысловых 

поворотов и эмоциональных состояний музыкальную канву, согласно 

лежащему в основе музыки закону «вечного становления, вечного 

движения», подобно окружающему миру, который даже в одном и 

том же месте, всегда бывает иным, вечно изменчивым и новым» [1, 

с.485–486]. 

В ещё большей степени закон непрерывного музыкального ста-

новления проявляется в двух циклах, написанных на стихи 

Ф.Рюккерта, одного из любимых поэтов Малера, привлекавшего его 

искренностью образов и тонким психологизмом. Но если «Песни об 

умерших детях» («Kindertotenlieder») затрагивают скорбно-

возвышенную тему невосполнимой утраты, где любовь окутана по-

кровом трагедии, а трагедия находит утешение в любви, то пять во-

кальных элегий, вошедших в цикл «Песни на стихи Рюккерта» («Die 

Rückert-Lieder») словно бы приоткрывают глубинные тайны внутрен-

него мира композитора, который почти не отделяет себя от лириче-

ского героя цикла, высказываясь от первого лица. 

В этих интимных лирико-философских зарисовках Малер вы-

ступает как чуткий художник, способный следовать малейшим изме-

нениям состояния, тонко передавая оттенки чувств и настроений. 

Существенно сглаживая жанровую составляющую музыкального об-

раза и на интонационном, и на ритмическом уровнях, он избирает де-

кламационную манеру изложения, которая даёт ему максимальную 

свободу в отражении речевой составляющей поэтического первоис-

точника.  

При этом он не выделяет для себя прихотливый интонацион-

ный рисунок мелких речевых единиц, но опирается на поэтическую 

фразу как на «синтаксическое единство», – метод который, согласно 

Е.Ручьевской, ведёт к преобладанию фразового синтаксического (а 

также логического, психологического, эмфатического) акцента над 

словесным, вплоть до полного его подчинения, а также к выравнива-

нию рельефа отдельных слов, их собственного ритма с его подчине-

нием общей линии всей фразы, как текстовой, так и музыкальной [6, 

с.56]. 
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Насыщая декламацию мелодической выразительностью, Малер 

приближает её к ариозности, допуская порой вкрапление и песенных 

интонаций, как мельчайших структурных элементов музыкального 

текста, функционирующих на уровне мотивов и коротких фраз, что 

является дополнительным подтверждением мышления мелодиста, для 

которого первостепенное значение представляли «темы, ясные и пла-

стичные, которые легко узнаются в любом видоизменении и разви-

тии, и затем их разработка – изменчивая, захватывающая прежде 

всего благодаря логическому развитию заложенной в них мысли и, с 

другой стороны, – благодаря подлинной контрастности противопо-

ставленных мотивов» [1, с.175]. 

И если в вокальных циклах на стихи Ф.Рюккерта подобную 

контрастность можно усмотреть на интонационном «микроуровне» 

формы (в проникновении песенных мотивов в общую декламацион-

но-ариозную мелодическую структуру), то в циклах на стихи из «Чу-

десного рога мальчика» и в вокальном цикле «Песни странствующего 

подмастерья» Малер использует декламационность как формообра-

зующее средство, применяя его в тех разделах песни, где содержание 

выходит за рамки жанровости или описательности, напрямую апел-

лируя к яркому, порой подчёркнуто экспрессивному эмоциональному 

состоянию лирического героя либо персонажа песни.  

Исповедальность, речь от первого лица, «я-высказывание» 

определяют в камерно-вокальных сочинениях Малера преобладание 

декламационного начала над песенным, при этом вкраплённые в му-

зыкальную ткань песенные интонации выступают как некий стабили-

зирующий приём, предотвращающий излишнюю разомкнутость, те-

кучесть формы. В тех сочинениях, где Малер дистанцируется от сво-

их героев, музыкально живописуя некую сценическую ситуацию, пе-

сенность является определяющим принципом (в том числе и как 

часть жанровой основы), а элементы декламационности выступают в 

качестве стимулирующих развитие формы и одновременно скрепля-

ющих её факторов.  

Максимальное приближение к речевой интонации наблюдается 

в тех сочинениях композитора, где ярко проявляется сценический 

компонент повествования, включающий в себя элементы диалога 

персонажей, вложенного в уста одного исполнителя, представляюще-

го ту или иную ролевую ситуацию, в связи с чем существенно возрас-

тает необходимость максимально выразительных музыкальных ха-

рактеристик, построенных на особенностях речевого высказывания.  
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Музыкальный язык таких песен включает в себя яркие интона-

ции, приближенные по своей звуковысотной и ритмической органи-

зации к речевым структурам, сопровождающим различные по эмоци-

ональной окраске возгласы, вздохи, просьбы, прощальные реплики, 

отрицания или утверждения, либо к звукоподражанию («Земная 

жизнь» («Das irdische Leben»), «Утешение в несчастье» («Trost im 

Unglück»), «Ночная песнь стража» («Der Schildwache Nachtlied»), 

«Похвала знатока» («Lob des hohen Verstandes»), «Вдаль, вдаль» 

(«Aus! Aus!»), «Обещал прийти за мною» («Starke Einbildungs kraft») 

«Напрасные усилия» («Verrlor’ne Mühe») и другие песни из циклов на 

слова из «Чудесного рога мальчика»). Эти наиболее распространён-

ные и узнаваемые в музыкальном воплощении речевые формулы во 

многом способствует созданию выразительной, образной характери-

стики персонажа, выявляя дополнительные выразительные штрихи к 

его портрету и привнося в жанр Lied элементы театрализации. 

Функционирование песенного и декламационного тематизма в 

рамках Lied дополнительно свидетельствует о ярко проявившемся в 

творчестве Малера взаимодействии камерно-вокального и симфони-

ческого жанров. Переосмысливая накопленный опыт своих предше-

ственников и сохраняя прочные преемственные связи со сложивши-

мися традициями австро-немецкой романтической песни, Малер 

насыщает этот жанр симфонизмом, как на уровне инструментовки, 

создавая вокальные циклы с оркестровым сопровождением (вокаль-

ные циклы «Песни странствующего подмастерья», «Песни из “Чу-

десного рога мальчика”», «Песни на слова Ф.Рюккерта», «Песни об 

умерших детях», изначально написанные для голоса в сопровожде-

нии оркестра), так и на уровне методов развития (сквозное мотивное 

развёртывание, яркий тематизм, принцип контрастного сопоставле-

ния тем и их дальнейшее развитие).  

Симфоническое мышление композитора заметно сказывается и 

в более ранних вокальных сочинениях, предусматривающих тради-

ционное изложение для голоса и фортепиано (песни на стихи на сти-

хи Р.Леандера, Тирсо де Молина, песни на собственные слова и на 

тексты из «Чудесного рога мальчика», вошедшие в сборник «Четыр-

надцать песен и напевов юношеских лет»). Характерные для партии 

сопровождения этих песен яркость, тембровая дифференцирован-

ность, мотивное многообразие и фактурная «сочность» предвосхи-

щают будущие опыты Малера в направлении насыщения камерных 
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по своей сути вокальных сочинений масштабностью и глубиной сим-

фонической музыки.  

О том, насколько органичным и неразрывным в сознании ком-

позитора было взаимопроникновение эти двух жанров, свидетель-

ствуют наблюдения Ренаты Штарк-Фоит и Томаса Хэмпсона: «То, 

как Малер мыслил и инструментовал, когда он писал песню с ор-

кестровым сопровождением – а не симфоническое сочинение – мож-

но проследить по тому удивительному факту, что песня «Проповедь 

Антония Падуанского рыбам» возникла как самостоятельное сочи-

нение в процессе работы над концепцией Второй симфонии. Чисто-

вая рукопись песни датирована 1 августа 1893 года, спустя четыр-

надцать дней после завершения эскизного, но в содержательном 

плане полностью законченного чернового варианта существенно от-

личной и несравнимо большей по своим масштабам третьей части 

симфонии» [12] 

Подобные опыты симбиоза двух самостоятельных, независимых 

друг от друга, самодостаточных жанровых сфер свидетельствуют об 

особом значении жанра песни и тесно связанного с этим жанром пе-

сенного мелодизма для художественного мировоззрения Малера, что 

позволило музыковедам определить его композиторское мышление 

термином «песенный симфонизм» [2, с.383].  

Отмечая ключевое положение жанра песни в творческом методе 

композитора и отвергая обвинения, предъявляемые ему обвинения в 

так называемой «банальности мелоса», И.Соллертинский подчерки-

вает сознательную установку Малера на «демократизацию музы-

кального языка», в его пусть даже утопическом стремлении к созда-

нию «коллективистской симфонии», благодаря чему Малер демон-

стрирует в своем творчестве «интереснейший образец рождения 

симфонии из песни», при котором песенный образ являет собой 

«симфонию в потенции, эмбрион, зерно симфонии», а собственно 

песня служит «философским, лирическим, эмоциональным обоснова-

нием симфонии» [7, с.10]. 

Любопытна в этой связи параллель с высказыванием Валерия 

Гаврилина, композитора, принадлежащего другому времени и иной 

ментальности, в творчестве которого песня и песенный мелос зани-

мали столь же значимое положение, что и в творчестве Густава Ма-

лера. В одной из бесед, состоявшихся на Ленинградском радио, ком-

позитор так пояснял свой интерес к песенном жанру: «Дело в том, 

что песенная форма – одна из самых сложных и древних развёрну-
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тых форм в музыке. Сейчас коротко не объяснишь, какие это слож-

ные формы. Я только могу сказать, что в прежних учебниках компо-

зиции все сложные формы музыки вплоть до симфонии назывались 

формами песенными» [4, с.180].  

Подобные свидетельства служат дополнительным подтвержде-

нием действенности избранного Малером метода, который не только 

оказал существенное влияние на мышление композиторов, «геогра-

фически» и исторически связанных с традициями австро-немецкой 

романтической песни, но обозначает более широкие преемственные 

связи в рамках развития камерно-вокального жанра. 

 

Литература 

1. Барсова И. Густав Малер. Письма. Воспоминания. / Со-

ставл., вступ. статья и прим. И. Барсовой, пер. с нем. С.Ошерова. – 

Изд 2., дополн. – М.: Музыка, 1968. 634 с. 

2. Барсова И. Симфонии Густава Малера. Изд. доп., уточн., 

испр. – СПб.: Издательство им. Н. И. Новикова, 2012. 584 с., ил., нот. 

3. Васина-Гроссман В. Вокальные формы. Изд. 2-е. – М.: Гос-

ударственное музыкальное издательство, 1963. 319 с. 

4. Гаврилин В. Слушая сердцем… Статьи. Выступления. Ин-

тервью. – СПб.: Композитор, 2005. 456 с., ил. 

5. Кулапин Б. Густав Малер. – М.: Молодая гвардия, 2015. 

202 с. (Жизнь замечательных людей: сер. биогр.; вып. 1545) 

6. Ручьевская Е. О соотношении слова и мелодии в русской 

камерно-вокальной музыке начала XX века // Ручьевская Е.А. Работы 

разных лет: Сб. статей: В 2 т. / Т. II. О вокальной мелодике / Отв. Ред. 

В.В. Горячих. – СПб.: Композитор. Санкт-Петербург, 2011. 504 с. 

7. Соллертинский И. Густав Малер (отрывок) // Электронный 

ресурс: https://docs.google.com/document/d/ (дата обращения: 

25.08.2016) 

8. Fischer J.M. Gustav Mahler. Der fremdeVertraute. Biographie. 

– Paul Zsolnay Verlag Wien, 2003. 991 с. 

9. Hanheide St. Das Schicksal des Soldaten in Gustav Mah-

lersLiedernnach Des KnabenWunderhorn // OsnabrükerJahrbuch«Frieden 

und Wissenschaft». Dialog:Wissenschaft-Gesellschaft-Politik-Kultur. – 

Univärsitaet Rasch, Osnabrück.  I/1994 S. 106–118. 

10. Meyer G. Gustav Mahler. Des KnabenWunderhorn, Lieder fü-

reineSingstimme und Orchester. Information und didaktischeHinweise// 

https://docs.google.com/document/d/


87 

 

Электронныйресурс:https://www.rodoni.ch/mahler/nuovidocumenti2/MA

HLER_Wunderhorn.pdf/ (датаобращения 07.07.2019). 

11. Revers P.Mahlers Lieder. Ein musikalischerWerkführer. – 

TaschenbuchreiheC.H.BeckWissen München, 2000.  

12. Stark-Voit R., Hampson T.MahlersWunderhorn-Klang. Die-

vierLiedtypen// Электронныйресурс: 

http://www/deutschegrammophon.com/html/special/hampson-

mahler/sites/album-german.html/(дата обращения 11.03.2017). 

  

https://www.rodoni.ch/mahler/nuovidocumenti2/MAHLER_Wunderhorn.pdf/
https://www.rodoni.ch/mahler/nuovidocumenti2/MAHLER_Wunderhorn.pdf/
http://www/deutschegrammophon.com/html/special/hampson-mahler/sites/album-german.html/
http://www/deutschegrammophon.com/html/special/hampson-mahler/sites/album-german.html/


88 

 

 

 

 

 

Людмила Саввина (Астрахань) 
 

Проблема казусного мышления в музыке ХХ века 
 

Современное музыковедение все чаще стремится расширить 

свои границы, объединяясь с другими формами познания. В послед-

нее время в психологии, медицине, юриспруденции, социологии и ис-

торических науках активно обсуждается вопрос о методе рассужде-

ния, построенном на частных случаях, который называется «казус-

ным» мышлением [6]. Ему посвящена статья Ж.Ревеля и Ж.-К. Пас-

серона, опубликованная в журнале «Казус. Индивидуальное и уни-

кальное в истории». Согласно данной концепции, методологическая 

реабилитация «казусного» мышления произошла сравнительно не-

давно и в настоящее время сложились два направления, одно из кото-

рых развивалось в русле моральной, юридической и религиозной ка-

зуистики, а второе – в русле медицины (в частности, клинической 

практики), биологии и психологии. Именно второе направление ока-

зало воздействие на современное развитие общественных наук. Ис-

ключительность, внезапность, ненормальный или неправильный ха-

рактер развития определенного явления заставляет нас оценивать его 

как казус: «“Это – казус” говорим мы, когда препятствие  вынуждает 

нас изменить намеченный изначально ход рассуждений. Подобное 

высказывание, относится оно к повседневной жизни или к научной 

проблеме, содержит в себе одновременно и эмпирическое наблюде-

ние, и логический императив» [4, с.252].  

О своеобразии века минувшего в музыковедческой литературе   

до сих пор разгораются дискуссии, пишутся статьи и исследования, в 

которых периодически возникают попытки обобщить и осмыслить 

явление, выходящее за рамки  привычных определений. Как известно, 

своеобразие и специфика каждой музыкальной культуры, как и куль-

туры в целом, осознается в сопоставлении с предыдущим и последу-

ющим опытом, позволявшим актуализировать ценностный аспект му-

зыкальной культуры, взятый в исторической динамике. Говоря о фе-

номене культуры, Ю.Лотман отмечает парадоксальность, заключаю-
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щуюся в неравномерности развития ее отдельных элементов: «С од-

ной стороны, для всякого непредвзятого наблюдателя очевидна исто-

рическая изменяемость культуры, ее динамический характер. С дру-

гой стороны, очевидна разница в скорости исторической динамики 

различных ее составляющих. И язык, и искусство, и мода (как и мно-

гое другое) входят в сложное гетерогенное и полифункциональное 

целое, которое мы называем “культурой”. Однако изменения языка 

происходят на протяжении столетий, а мода нового времени ежегод-

но меняет свой код» [2, с.614]. Парадоксальность развития современ-

ной музыки заключается в невероятном ускорении процесса ее изме-

нения в рамках одного ХХ столетия по сравнению с предшествую-

щим трехсотлетним периодом, и в этом смысле ее можно сравнить с 

быстротечной и капризно изменчивой модой. О парадоксальности со-

временной музыкальной культуры пишет В.Холопова: «Возвращаясь 

к музыке всего ХХ века, выделим ту тенденцию, которая, на наш 

взгляд, определяет неповторимую сущность именно этого периода – в 

отличие от прошлых веков и настоящего времени. Это – культурная 

поляризация, резкое разделение признаков по культурному признаку. 

Поляризацию можно было бы считать и частным случаем плюрализ-

ма, но с той особенностью, что в этом случае происходит не только 

сопоставление, но и противопоставление компонентов, до их взаи-

моисключения» [5, с.28].  

Действительно, поляризация культурных признаков становится 

главной чертой музыки ХХ века: в доказательство В.Холопова при-

водит поляризацию, возникшую не только между музыкой академи-

ческой и легкой, но и внутри академической (авангардная и совре-

менная классическая), и даже внутри индивидуальных стилей (два 

Шостаковича, два Шнитке, два Сильвестрова). Результатом поляри-

зации культур стало такое соотношение музыки академической и му-

зыки масс (джаз, рок, эстрада), в результате которого музыка суб-

культур оказалась в главенствующем положении, а академическая в 

подчиненном. 

  Однако поляризация музыки ХХ века явилась следствием гло-

бального процесса невиданной индивидуализации, охватывающей 

разные уровни музыкального языка: от грамматического до компози-

ционного. В том, что художественное произведение стремится к 

своеобразию, нет ничего необычного. Тенденция к индивидуализации 

вполне закономерна и присуща любому художественному, а не толь-

ко музыкальному произведению, и характеризует как ХХ век, так и 
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предыдущие столетия. Действительно, мы говорим о своеобразии 

стиля Баха, Моцарта, Бетховена, Шопена, Листа, Брамса. Но в XVIII 

и XIX столетиях новое никогда не вытесняло и не заменяло правил, 

на которых базировался  музыкальный язык того времени, в котором 

творил композитор. 

Индивидуализация, свойственная музыке прошлых веков, в ХХ 

веке приобрела крайнюю форму выражения: ее можно назвать инди-

видуализмом, возведенным в крайнюю степень – эгоцентризм. Одним 

из признаков культурного эгоцентризма является растущая популяр-

ность selfie, когда собственная персона воспринимается как «проис-

шествие», обладающее бесконечными признаками отличительных 

свойств. Причем эти свойства связаны с описанием не внутреннего, а 

исключительно внешнего мира. Внешняя сторона отображаемого 

объекта призвана заменить прежнюю богатую внутреннюю жизнь, 

вследствие чего возникает стандартизация психической деятельности 

при акцентировании индивидуального начала внешней стороны. В 

культуре эта тенденция проявляется в повышенном внимании к своей 

внешности, одежде, манере поведения, выделяющей данную персону 

от всех остальных. Ярким примером подобного замещения внутрен-

ней жизни на внешнюю может служить имидж Сергея Зверева.  

Аналогичные процессы происходят и в музыке. Обусловленное 

спецификой индивидуального мышления композитора, произведение 

ХХ начала ХХI века чувствительно к вибрациям культуры эпохи, 

гибко реагирует на изменения содержания и отличается мобильно-

стью организации. В этом смысле природу звуковых форм можно 

охарактеризовать как мобильно-вариативную, в которой организация 

выступает как «высшая логика, скрытая от умственного взора» 

(А.Порфирьева). В силу данных обстоятельств можно выделить сле-

дующие особенности современных произведений: 

во-первых, расширяются пространственно-временные парамет-

ры  композиции за счет включения мелодии, ритма, метра, фактуры, 

динамики, агогики, тембра;  

во-вторых, в отличие от позднеромантической эпохи с характер-

ным для неё господством мелодического начала, ХХ век уравнове-

шивает все средства музыки, превращая их в самозначащие элемен-

ты. 

 в-третьих, музыкальная форма ХХ века нередко организуется на 

основе архитектоники всех элементов музыкальной ткани, способ-

ствуя образованию тотальной (или многоуровневой) архитектоники; 



91 

 

 в-четвертых, раздвигая свои границы, каждое из средств музы-

кального выражения стремится подчинить все параметры, уподобить 

их себе, в результате чего расширение ее организации приводит к 

противоположной тенденции – расширению сферы «не-

организации».  

 Если рассматривать процессы, происходящие в сфере музыкаль-

ного искусства с более широких позиций – развития культуры в це-

лом, то одной из причин усложнения языка можно назвать, отмечен-

ное Ю.Лотманом, усложнение структуры личности, связанной с «ин-

дивидуализацией присущих ей кодирующих информацию механиз-

мов» [2, с.606]. Другая причина обусловлена усложнением семиоти-

ческой структуры передаваемого сообщения, затрудняющей одно-

значную дешифровку сообщения, что затрудняет коммуникативный 

процесс.  

Предупреждение об опасности изоляции музыки от слушателей 

в начале века прозвучало из уст К.Метнера, писавшего о том, что 

«Необходимо найти общечеловеческий и музыкальный язык, ибо он 

постепенно благодаря крайней индивидуализации утрачивается и 

становится бесчеловечным – как будто никто не хочет быть понятым 

и говорит лишь для себя и про себя» [1, с.185]. Пророческие слова 

Метнера относительно предельной индивидуализации музыки, как и 

Танеева о роли контрапункта, сбылись: в музыкальном произведении, 

в котором находит выражение тенденция к тотальной индивидуали-

зации, все компоненты языка сочиняются заново, создавая уникаль-

ное и неповторимое произведение, где нарушения правил становится 

нормой, порождая явление, которое можно назвать «казусом». «Ка-

зусное» мышление композиторов ставит перед исследователем про-

блему разработки методологии «казусного» мышления. В чем заклю-

чается специфика «казусного» мышления? 

Например, в ХХ веке звуки музыкальные не только мирно ужи-

ваются со звуками натуральными, шумовыми, но и нередко отходят 

на второй план, занимая второстепенное место (пример). В некото-

рых случаях возникает «казусная» ситуация, при которой обозначен-

ное композитором сочинение как музыкальное не является таковым 

(пример). 

«Казусным» можно назвать и желание композитора создать ин-

дивидуальную нотацию письма с подробным описанием того, как ис-

полнителю следует извлекать те или иные звуки для передачи инди-
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видуального замысла, породившее, по определению Т. Науменко, 

«композиторское музыковедение». 

Для утверждения значимости собственного творчества и при-

влечения слушателей в последнее время композиторы используют та-

кие термины, как мировая премьера, всероссийская премьера – этот 

ряд можно продолжить, что лишает смысл самого понятия премьера. 

Ведь ни Бетховену, ни Шопену, или Шостаковичу не приходила 

мысль определить масштаб звучания своего сочинения, исполненного 

впервые. В данном случае «казус» заключается в логическом несоот-

ветствии слова премьера виду искусства – оно относится к театру или 

кино, то есть связано с визуальным, а не аудио-рядом. 

Казус создается  на основе взаимодействия особенного и слу-

чайного, и его специфика состоит в том, что сочетание элементов, их 

гетерогенность нарушает привычный порядок развития дискурса ху-

дожественного произведения. Как  отмечают Ж.Ревель и Ж-К. Пассе-

рон, «христианские казуисты и моралисты, а вслед за ними и писате-

ли, достигли изощрений, подчас прямо-таки головокружительной 

виртуозности в изобретении неожиданных конфигураций, явно пред-

назначенных для того, чтобы создать проблему» [4, с.257].  

Обратимся к сочинению Ростовского композитора М.Фуксмана   

«Как писать музыку». Казус рассматриваемого  перфоманса состоит в 

попытке постановки проблемы, которая, фактически, отсутствует. 

Явно просматривающаяся амбициозность автора заключается в том, 

что недостаток музыкальной мысли, согласно замыслу, должен ком-

пенсироваться театральным действием, актером которого становится 

сам композитор. Поскольку основная музыкальная тема звучит в 

конце произведения (4 минуты) и занимает только одну треть перфо-

манса, то его главную смысловую роль играет театральный элемент. 

Однако отсутствие профессионального актерского мастерства, неук-

люжесть жестов и движений исполнителя  снижает общий уровень 

восприятия, создавая некий «казус сознания».   

По мнению Ж.Ревеля и Ж.-К.Пассерона, «нарушает ли казус 

безупречный порядок не вызывающей сомнений теории, или же он 

случается как нельзя кстати, дабы послужить отправной точкой для 

рассуждений адвоката дьявола, или же он создается  специально, что-

бы предоставить возможность для постановки новых проблем (как 

это принято делать, к примеру, у специалистов по юридической тех-

нике), – его содержание всегда неоднозначно» [4, с.257].  
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Возвращаясь к перфомансу М.Фуксмана, можно назвать его ка-

зусом, имеющим чисто экспериментальное значение, подобно казу-

сам, создаваемым П.Жане и З.Фрейдом в процессе индивидуальной 

терапии и описании истории болезни. Действительно, по Фуксману, 

сочинение музыки – это болезненно протекающий процесс, предста-

ющий как загадка, музыкальное выражение которой предстояло 

найти, но, к сожалению, окончательный результат найденного мало 

убеждает, болезнь не вылечена, а поэтому перфоманс М.Фуксмана не 

имеет никакого отношения к художественному произведению. В дан-

ном случае можно говорить о разновидности казуса, который можно 

рассматривать как препятствие к созданию высокохудожественного 

произведения. 

Рассмотрим процесс создания казуса на материале произведения 

Д.Лигети «….macabre», основанного на амбивалентной игре между 

исключением и правилом. Произведение пронизано общим подъемом 

напряжения, доходящего до истерии. Перед нами образец «истории 

болезни», описанный З. Фрейдом в его труде «Этюды об истерии». У 

Д.Лигети эта болезнь умело срежиссирована «с таким высшим – под-

час авторитарным –  мастерством, с каким сам Фрейд представлял 

сообществу свои знаменитые казусы» [4, с.263]. Как и у Фрейда, ка-

зус Д.Лигети представляет отчет по психоанализу, фиксирующий две 

истории: уникальную историю пациента и историю отношений меж-

ду пациентом и врачом (солист – дирижер).  

Подводя итоги, отметим, что музыкальные произведения ХХ –  

начала ХХI столетия в силу своей предельной индивидуализации 

представляют в самом широком смысле локальные эволюционные 

процессы, актуализирующиеся в  определенные исторические перио-

ды. По мнению Ж.Ревеля и Ж.-К.Пассерона, «любой казус есть про-

дукт истории. … Решающее же значение имеет то, что эта история  

фиксирует ход процесса и складывание обстоятельств, определяю-

щих событие как казус» [4, с.263]. Их описание составляет микрои-

сторию казусов. Суть микроистории определил итальянский историк 

Джованни Леви: «Микроистория означает не разглядывание мелочей, 

а рассмотрение подробностей» [цит. по: 3, с.114]. В.Нилова, рассуж-

дая о соотношении понятий история и микроистория, отмечает: «Ис-

тория и микроистория – это две различные точки зрения, ближняя и 

дальняя» [3, с.114]. 
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Некоторые вопросы интерпретации 

фортепианных сочинений С.Прокофьева 
 

Всякая живая культура обязана своим существованием сохране-

нию и поддержанию традиции. В области искусства значение по-

следней чрезвычайно велико: художественные творения предше-

ствующих эпох не только задают образцы профессионального ма-

стерства, но и продолжают жить в реальном пространстве современ-

ной культуры, оказывая неослабевающее воздействие на духовный 

мир образующих её людей. Особое место в этих процессах принад-

лежит музыкальному искусству. Сохранение художественных тради-

ций предполагает здесь не просто фиксацию исторического опыта, но 

его постоянное воспроизведение, поскольку способом бытийствова-

ния музыкального произведения выступает исполнение. Это обуслов-

ливает неизбежность его исполнительской интерпретации.  

Характер этой интерпретации, её адекватность и убедительность 

зависят не только от профессионального уровня музыканта, но и от 

величины и значительности личности исполнителя. Нет необходимо-

сти подробно развивать мысль о недостаточности работы музыканта 

исключительно в направлении развития своего пианизма и неизбеж-

ной ущербности пусть и блестящего технического исполнения. Тем 

не менее, нельзя не заметить, что в последние годы всё более замет-

ным становится возрастание технического уровня, внешней эффект-

ности при одновременном снижении подлинной музыкальности, спо-

собности к проникновению в глубинные слои произведений и выра-

зительному интонированию. 

Достижение такого уровня исполнительства предполагает и 

определённую интеллектуальную подготовку музыкантов, содержа-

ние и направленность которой в немалой степени определяется педа-

гогом по специальности. А это, в свою очередь, требует соответству-

ющей компетентности самого педагога. В частности, речь идет о 

необходимости владения основами музыкальной герменевтики – уче-
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ния о понимании и интерпретации художественных произведений. 

«Само собой разумеется, что исполнительская интерпретация му-

зыкального произведения и теоретическая интерпретация  смысла  

художественного текста – это не одно и то же. И, тем не менее, и 

в том и в другом случае имеет место явно выраженный герменевти-

ческий аспект, поскольку в процессе исполнительской интерпрета-

ции происходит не просто воспроизведение изначального текста, но 

и его истолкование» [9, с.180]. При этом, авторы, занимающиеся про-

блемами герменевтики, указывают на то, что, несмотря на признание 

неисчерпаемости смысла художественных текстов, постижение ав-

торского замысла остаётся необходимым условием адекватного по-

стижения произведения [8, с.12]. 

Анализ различных интерпретаций того или иного произведения 

позволяет определить духовные ориентиры и ценностные предпочте-

ния – не только самого композитора, но и исторически конкретного 

общества, на которое ориентируется исполнитель. Все произведения, 

проверенные временем и отнесённые к категории «классики», сохра-

няют свою культурную значимость и регулярно исполняются музы-

кантами всего мира. Однако нельзя не заметить, что активность об-

ращения к ним в разные периоды и в различных социокультурных 

ситуациях неодинакова – она в существенной мере зависит от востре-

бованности тех настроений и смыслов, которые несёт музыка того 

или иного композитора. Так, например, в последние годы исполните-

ли всё чаще обращаются к произведениям С.С.Прокофьева.  

Ни один представитель советской пианистической школы не мог 

обойти стороной творчество Прокофьева. Достаточно вспомнить 

К.Игумнова (Четвёртая соната, «Сказки старой бабушки»), 

С.Фейнберга (первого исполнителя после автора Третьего концерта), 

Г.Нейгауза (Третья соната, «Мимолётности»), М.Юдину (Второй 

концерт, цикл пьес «Ромео и Джульетта», некоторые «Мимолётно-

сти»), Л.Оборина (Третий концерт, Вторая, Третья, Седьмая сонаты). 

Каждый из них освещал различные грани мира прокофьевской образ-

ности. 

Традиционно с именем Прокофьева связывают особую сухую 

«ударную» трактовку рояля, отчасти поддержанную авторитетом пи-

анизма самого композитора, сформировавшегося в первые годы его 

концертной деятельности. Однако со временем появились пианисты, 

которые стали раскрывать более глубокие, существенные стороны 

прокофьевского творчества – в частности, мир его лирики. Эта линия 
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впервые была выявлена в полной мере в искусстве Владимира Со-

фроницкого на гастролях во Франции ещё в 1928–1929 годах. Интер-

претация пианиста не получила признания, его упрекали в чрезмер-

ной «романтизации» Прокофьева, в излишней чувственности, которая 

была характерна скорее для девятнадцатого века, нежели для двадца-

того. По утверждению В.Дельсона, «исполнение Софроницким произ-

ведений Прокофьева, акцентировавшее впервые глубоко человечные, 

задушевные и психологические черты его лирического высказывания, 

воспринималось как вызов установившимся традициям» [3, с.271]. 

Следует иметь в виду, что интерпретация Софроницкого выявляла 

романтические тенденции музыки композитора, преломлённые 

сквозь призму ХХ века. В сравнении с романтическим исполнитель-

ством, её отличала афористичность образов, графичность в ведении 

мелодической линии, острота ритма, аскетизм и сдержанность в вы-

ражении эмоций. 

Новое понимание прокофьевского искусства, провозглашённое в 

исполнительских интерпретациях В.Софроницкого, нашло своё пре-

ломление в творчестве пианистов советской музыкальной культуры. 

В этом свете примечательны имена, ставшие непревзойдёнными ав-

торитетами в исполнении произведений Прокофьева. Среди корифеев 

советской фортепианной школы ближе всего к авторской стилистике 

композитора стоит Святослав Рихтер, чья интерпретация произведе-

ний композитора стала своеобразным эталоном для многих последу-

ющих поколений музыкантов.  

Позволительно утверждать, что фортепианные интерпретации 

С.Рихтера обнаруживают скрытые, глубинные смысловые уровни му-

зыки С.С.Прокофьева, то, что в исследовательских работах последних 

лет всё чаще определяют как метафизическое начало [см., напр.: 7]. 

В этом же аспекте осмысливает творчество композитора и А.Шнитке: 

в своём очерке, посвящённом Прокофьеву, он подчеркнул характер-

ное для его музыки «преодоление настоящего ради вечности» [11, 

с.184]. Отнесённость к вечному слышали и осознавали уже современ-

ники композитора. Так, после репетиции Пятой симфонии Прокофье-

ва А.Оголевец сказал: «Мы все умрём, а это останется, это – из ка-

тегории вечного» [цит. по: 5, с.74]. О погружённости композитора в 

метафизические бездны в процессе творчества свидетельствует и вы-

сказывание его жены, Лины Прокофьевой: «Он оказывался в другом 

мире, когда сочинял музыку; и, живя рядом с ним, я чувствовала себя 

так, словно попала с ним вместе в этот мир… Вы отрывались от 
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земли и всех ее проблем, вы оказывались в “вечности” – не знаю, как 

выразиться точнее» [цит. по: 10, с.46]. 

Примечательно, что первое произведение, с которого началось 

признание Рихтера как уникального интерпретатора музыки Проко-

фьева, была Шестая фортепианная соната этого композитора. Пиа-

нист исполнил её на первом «нестуденческом» концерте в Москве. 

В этом же концерте он сыграл Рондо из «Блудного сына», «Пасто-

ральную сонатину» и «Пейзаж». Выступление имело ошеломитель-

ный успех и способствовало становлению творческого сотрудниче-

ства двух выдающихся личностей. Впоследствии Рихтер стал первым 

исполнителем Седьмой и Девятой фортепианных сонат (Девятая со-

ната посвящена С.Рихтеру), фортепианных партий флейтовой и вио-

лончельной сонат. В 1946 году пианист исполнил всю триаду поздних 

сонат. В целом в его репертуаре – Первый и Пятый концерты Проко-

фьева, шесть сонат (Вторая, Четвёртая, Шестая, Седьмая, Восьмая, 

Девятая), а также пьесы малой формы. 

Исполнительский облик великого пианиста созвучен идеям про-

кофьевского творчества. Рихтер сумел выявить особенности стиля 

композитора, его внутреннюю направленность. Его интерпретациям 

свойственно тяготение к объективности, «внеличной общезначимо-

сти». Не случайно творчество и того, и другого относят к «искусству 

представления». Такое искусство отличает стремление к выразитель-

ности и скульптурности форм, масштабности мышления. Общеиз-

вестно, что Рихтер является мастером крупной формы, ему особенно 

хорошо удаётся воплотить архитектоническую форму целого. Пиа-

нист удивительным образом владеет чувством онтологического вре-

мени, что способствует охвату всего произведения, предстающего как 

бы с «высоты птичьего полёта».  

В этом свете примечательна его интерпретация Шестой сонаты. 

Её отличает тяготение к графичности, заострённости, можно даже 

сказать, «рубленности» линий. Этому способствует подчёркнутое 

внимание к акцентам. Разработка в исполнении пианиста достигает 

колоссального эмоционального напряжения за счёт постепенного ди-

намического нарастания при сохранении устойчивости и незыблемо-

сти ритмического стержня. Тем самым, потрясающее владение Рих-

тером исполнительским временем, проявляющееся в способности со-

здать ощущение неотступности, неотвратимости, страха перед надви-

гающейся катастрофой. Особенности интерпретации пианистом тре-

тьей части цикла заключаются в её объективной подаче, в стремлении 
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к охвату мысли, способной создать целостную панорамную картину. 

Рихтер подчёркивает протяжённость фраз широкого дыхания особым 

сопряжением мелодических линий. В его исполнении средний голос 

продолжает логику развития верхнего, тем самым, уходя от кон-

трастной динамики в соседних голосах и создавая ощущение беско-

нечности мелодии. Примечательны подходы к кульминациям на ff, 

где активность восхождения к вершинам достигается через эффект 

«сжатия» времени. Финал звучит напряжённо, собранно, очень кон-

центрированно. Характерна остинатная тема, звучащая зловеще, с 

внутренним нервом.  

Сонату исполнитель выстраивает к четвёртой части. Это прояв-

ляется в выборе основных темпов всего цикла. Его закономерным 

итогом является финал, отвечающий на главные вопросы первой ча-

сти. Темпы пианиста подвижны, даже в лирике он тяготеет к аске-

тизму, лаконичности, сдержанности, можно сказать, целомудренно-

сти. В его трактовке сонаты проявляется тяготение к рельефности 

беспедального пианизма.  

Иную интерпретацию Шестой сонаты предложила выдающаяся 

пианистка Мария Гринберг. Она раскрывает другую грань музыки 

композитора – его связь с романтической традицией. Это проявляется 

в повышенной эмоциональности, даже экспрессивности лирической 

составляющей. Третья часть сонаты в исполнении Гринберг звучит 

очень личностно, исповедально. Эта часть видится едва ли не смыс-

ловым центром всей сонаты, словно то, что было спрятано под натис-

ком внешнего, «чужого», вырвалось наружу и пронзительно зазвуча-

ло. Особое значение приобретают кульминационные эпизоды в ню-

ансе на ff, звучащие гимнично, ликующе. Думается, что такое состоя-

ние может быть ассоциировано с воспеванием жизни, любви, красо-

ты. Большое значение Гринберг придаёт поиску колористических 

эффектов. Этому способствует сопоставление педальных и беспе-

дальных звучаний. 

Такая интерпретация, не столь широко распространённая, тем не 

менее, имеет основания. Целый ряд авторитетных исследователей 

творчества Прокофьева (М.Тараканов, Т.Левая, М.Овчинников) рас-

сматривают романтизм в качестве одного из неявных, но глубоко ле-

жащих свойств его натуры. Как замечает М.Овчинников, «в живой 

музыкально-исполнительской практике пресловутый антироман-

тизм творчества Прокофьева, декларируемый и им самим, и много-

численной плеядой музыковедов, рассыпается как карточный домик, 
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уступая место куда более сложному пониманию прокофьевской му-

зыки, вобравшей в себя как стилистические, так и художественно-

содержательные элементы различных (а подчас и противополож-

ных) художественных направлений» [6, с.84]. 

Одним из самых значительных интерпретаторов сочинений 

Прокофьева является Эмиль Гилельс. В творческом пути этого выда-

ющегося пианиста заметна существенная эволюция. Если в ранний 

период исполнительской деятельности его стиль отличается подчёрк-

нутой виртуозностью, преобладанием преимущественно активно-

волевого, динамически-напористого начала, то со временем искус-

ство Гилельса обретает черты лаконичной ёмкости, вкрадчивости 

мысли и выпуклости каждой интонации. Оно наделяется подлинной 

глубиной и философской осмысленностью. Не случайно Гилельс стал 

первым исполнителем Восьмой сонаты. Яков Флиер писал: «Невоз-

можно забыть, как звучит у пианиста одна из самых гениальных и 

глубочайших прокофьевских “глыб” – Восьмая соната. Вот одно из 

типичных режиссёрско-исполнительских созданий музыкального ис-

полина Эмиля Гилельса» [цит. по: 2, с.75]. 

Примечательна запись Третьей сонаты, сделанной в зрелый пе-

риод творчества пианиста (1984 год). Обращает на себя внимание вы-

бор темпа. Авторское указание allegro tempestoso (бурно) обретает 

иное качество. В исполнении Гилельса соната звучит весьма сдер-

жанно, что производит впечатление огромного масштаба. Очевидно, 

что пианист уходит от подчёркнуто виртуозной трактовки произведе-

ния. Вместо самодовлеющей активности он выявляет основатель-

ность и устойчивость ритма, точность нюансов, чёткость и графич-

ность штрихов, скульптурную завершённость каждой интонации. 

В единовременном сочетании сдерживающего начала с вулканиче-

ским темпераментом и энергетическим посылом видится мудрость 

одного из выдающихся титанов ХХ века.  

Показательна его интерпретация интонационного ядра побочной 

партии. Пианист динамически подчёркивает начало верхнего голоса 

во втором такте побочной темы. Таким образом, в первом – мелоди-

ческая интонация воспринимается как вступление, песенный зачин. 

Стремление высветить всё богатство подголосочной палитры обна-

руживается в полной мере в репризе, где Гилельс подчёркивает про-

ведение побочной темы в средних голосах. Особый интерес вызывает 

исполнительское решение пианиста, связанное с выявлением кульми-

национной зоны в разработке сонаты. В его интерпретации отсут-
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ствует динамическая подготовка эпизода con effetto. Вопреки автор-

скому указанию, Гилельс не делает предваряющий этот раздел нюанс 

crescendo. Однако с удвоенным неистовством и мощью пианист вне-

запно обрушивается на центральный эпизод разработки, что в целом 

соответствует композиторскому замыслу.  

Другое понимание этой сонаты обнаруживается в исполнении 

аргентинской пианистки Марты Аргерих. Запись, сделанная в 1967 

году, демонстрирует невероятную искромётность, динамизм творче-

ского посыла. В этом проявляется яркая самобытность пианистки, её 

«взрывной» темперамент. Достаточно отметить, что общее время её 

исполнения составляет 6 минут 17 секунд! Невероятно быстрый темп 

исполнения (пианистка практически не делает отклонений от перво-

начального темпа) и сквозное развитие, неуклонно движущееся к ко-

де, подобно «сжатой пружине», определяет художественный смысл 

этой сонаты. Интерпретация Аргерих высвечивает особые грани про-

кофьевской музыки, видимо, близкие ей в период её творческого ста-

новления. Они связаны с ощущением молодости, с юношеским задо-

ром, воплощённым в бурлящем потоке игровой стихии. 

Нельзя не упомянуть имя Николая Петрова, репертуар которого 

включает все сонаты С.Прокофьева. Его исполнительский стиль от-

личается яркой индивидуальностью. В своей трактовке музыки ком-

позитора он продолжает ту линию, которая восходит к творчеству 

С.Рихтера. Для неё характерна объективность изложения, свойствен-

ная традициям искусства представления. Обратимся к его интерпре-

тации Третьей сонаты. Петров играет весьма напористо, целеустрем-

лённо. В развитии драматургии сочинения ведущее значение приоб-

ретает ритмическое начало, организующая роль которого проявляется 

в единстве темпа. Довольно разнообразна динамическая палитра, с 

резкими контрастами звучности, с внезапными «всплесками» и «про-

валами», что создаёт ощущение насыщенности внутренней жизни 

прокофьевской музыки. Особый интерес вызывают артикуляционные 

решения пианиста. Он использует подчёркнуто отрывистый, сухой, 

«колючий» штрих, в частности, в разработке – для достижения объ-

ёмности художественного образа. 

Прокофьевские сонаты по праву занимают достойное место в 

репертуаре современных исполнителей. Вызывают интерес самобыт-

ные исполнительские прочтения Третьей сонаты Андреем Гаврило-

вым, Даниилом Трифоновым. В интерпретации Гаврилова покоряет 

глубина прочтения, многогранность звуковых образов. Пианист под-
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ходит к сочинению довольно свободно, субъективно. Это проявляет-

ся в гибкости темповых решений, в наличии рубато в переходах меж-

ду разделами.  

Любопытны исполнительские находки в интерпретации Дании-

ла Трифонова (2011 год). В частности, в побочной партии он выявля-

ет характерные черты, свойственные музыке Прокофьева. Думается, 

что интерпретация пианиста высвечивает другую грань творчества 

композитора – его тяготение к сказочности, мифологичности. В этом 

свете примечательна мысль, высказанная Г.С.Алфеевской в книге 

«История отечественной музыки XX века». По её мнению, в этой со-

нате Прокофьев воплощает сказку о «Царевне-лягушке» [см.: 1]. Од-

нако сам композитор не опубликовал свою задумку, полагая, что эта 

программа не сочетается с тем жанром, в котором написана соната. 

Думается, трактовка Алфеевской не лишена основания. Она созвучна 

как смысловой направленности исполнительского замысла Трифоно-

ва, так и колористическим решениям музыканта.  

Исполнительской удачей следует считать интерпретацию Ше-

стой сонаты Евгением Кисиным. Пианист демонстрирует потрясаю-

щее владение красками, колористическими эффектами. В немалой 

степени этому способствует безупречное владение им педальной тех-

никой, туше, фразировкой. Блестящая техника пианиста позволяет 

брать высокие темпы в разработке первой части, в финале. Тем не 

менее, виртуозность не идёт в ущерб образности. Сильное впечатле-

ние производят эпизоды, погружающие слушателя в состояние «без-

временья», замирания. В звучании переходов-связок слышится нечто 

таинственное, инфернальное, зловещее. 

В самом деле, для Прокофьева характерен интерес к крайним, 

«теневым», «запредельным» проявлениям человеческого духа, к 

«оборотной стороне» природы человека, часто связанный с темой 

смерти. Это даёт основание говорить о близости прокофьевской му-

зыки экзистенциальным традициям русской духовной культуры, од-

ним из проявлений которых является, в частности, напряжённый ана-

лиз внутренней жизни личности в произведениях Ф.Достоевского). 

Нельзя не заметить, что весь XX век апеллирует к бессознатель-

ным глубинам человеческой психики. По-своему исследует эту про-

блему и С.Прокофьев. Некоторые эпизоды его музыки живописуют 

погружение в сферы бессознательного, «субъективно изменённую ре-

альность». Такой прием мы наблюдаем во многих музыкальных про-

изведениях («Огненный ангел», «Маддалена», «Игрок», фортепиан-
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ные пьесы «Вещи в себе», «Мимолётности», Пятая соната, Вторая 

симфония). С.Прокофьев изображает напряжённое состояние челове-

ческой психики с целью исследовать внутреннюю жизнь человече-

ского духа, его бессознательные глубины – подобно тому, как это де-

лал в своих романах Ф.Достоевский. При этом композитор сохраняет 

бесстрастность, подходя к исследованию чувства по-научному объек-

тивно. Данное обстоятельство следует отметить особо. Б.Яворский в 

своих заметках 1931 года очень точно сказал о музыке С.Прокофьева, 

отметив «беспощадность к чувству в его произведениях». По словам 

этого выдающегося музыковеда, С.Прокофьев «знает чувство, для 

него оно реально существует, но относится он к нему исследова-

тельски беспощадно» [цит. по: 4, с.177]. 

Отмеченная отстранённость и объективность вовсе не свиде-

тельствует о рационалистической холодности композитора. Здесь 

уместнее говорить о созерцательности композитора в изображении 

музыкальных явлений и образов. Оберегая свое сердце от сиюминут-

ных чувств и страстей, С.Прокофьев в своём творчестве отдаёт прио-

ритет духу, духовному, тем самым «побеждая время и смотря на се-

бя из вечности» (Преподобный Иустин). 

Такой «взгляд из вечности» можно усмотреть в интерпретации 

Третьей сонаты другим выдающимся пианистом современности Гри-

горием Соколовым (1974 год). Каждое исполненное им сочинение 

несет отпечаток неповторимой, самобытной личности великого ма-

стера. Так, в Третьей сонате пианист высвечивает особый, наполнен-

ный драматизмом мир прокофьевской музыки. В исполнении пиани-

ста поражает темповый контраст, главным образом, подчёркивающий 

антитезу токкатных и лирических разделов формы. Внутри эпизодов 

логика развития отличается сквозным дыханием, цельностью и моно-

литностью. Пианист мастерски выстраивает форму целого, выявляя 

внутреннюю неоднозначность образов, высвечивая в мажоре – минор, 

в бурной энергии токкатного потока – метафизические глубины.   

Подводя итог, следует сказать, что история интерпретаций до-

вольно обширна. Каждый пианист, в силу своей индивидуальности, 

традиций, характера эпохи, предлагает своё понимание, свой взгляд 

на прокофьевскую музыку. Однако, несмотря на всё многообразие 

существующих трактовок, одно остаётся неизменным – воплощение 

авторского замысла. Каждое последующее поколение музыкантов 

будет стремиться открыть мир этого выдающегося художника ХХ ве-

ка заново, переосмысливая его творчество с высоты новой историко-
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культурной ситуации, с позиции новых подходов к глубинным осно-

ваниям его искусства. 
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Ирина Свиридова (Москва) 
 

Русский духовный концерт  

последней трети XX века 
 

Для истории и культуры России XX век, по масштабу и быстро-

те меняющихся. как в калейдоскопе, событий, не стал исключением. 

Можно перечислить целый ряд событий, которые повлияли не только 

на развитие нашей страны, но и на всё мировое пространство (восста-

ния, революции, войны, политические репрессии – всё это повторяет-

ся в истории из века в век). Но кто бы мог представить, что право-

славная культура, христианское мировоззрение в России после  

70-летнего атеистического забвения, после всех катаклизмов XX века 

начнёт возрождаться, развиваться, да ещё с такой силой, таким 

«напором», что остаётся только удивляться этому явлению. Для со-

временного русского человека тема духовности, нравственности об-

рела особую важность.  

В художественном и общечеловеческом смысле духовный кон-

церт – это бесценное наследие, особенно для молодых людей, кото-

рые только вступают в жизнь. Духовный концерт, который базирует-

ся на долгой истории развития русской духовной музыки, располага-

ет большими этическими и эстетическими возможностями, накопле-

ниями. Эта богатейшая область музыкальной культуры сегодня про-

сто необходима современному обществу в связи с возрождением пра-

вославных традиций, в связи с их взаимодействием с традициями 

других конфессий, в связи с негативными проявлениями в современ-

ном обществе. В конце концов, для того, чтобы повернуть мысли и 

чувства подрастающего поколения в русло нравственности, чтобы де-

ти приобщались не только к православной музыке, получали знания 

об истории музыкальной культуры России, но и познавали мир с точ-

ки зрения вечных нравственных истин.  

Хоровой концерт, возродившись в отечественной музыке во 

второй половине XX века, вначале проявился как чисто художествен-

ное явление, принадлежащее только светской сфере, лишённое непо-
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средственно связи с культовым ритуалом. Черты данного жанра 

определились музыкально-имманентными закономерностями, свя-

занными с художественной деятельностью, а именно – с концертиро-

ванием. Создание многих образцов хоровых концертов на рубеже 

1960–1970-х годов совпало с явлением «новой фольклорной волны», 

давшей хоровому творчеству яркий импульс к жанровому обновле-

нию. Для некоторых новых концертов стало показательным обраще-

ние к фольклору как главному жанровому истоку поэтической и му-

зыкальной образности («Лебёдушка», «Добрый молодец» 

В.Салманова, «Русский концерт» В.Калистратова, «Тихий Дон» 

С.Слонимского и др.). Принципиальная новизна хорового концерта в 

эти годы – в оригинальности их современных композиционных ре-

шений, а также в литературной, идейно-образной первооснове произ-

ведений, радикально преобразившейся с введением концерта всецело 

в русло светского жанра. 

По определению Ю.Паисова, в 1970-е годы определились три 

вида хорового концерта, продолжающие интенсивно развиваться и в 

последующем десятилетии: 1) фольклорный или фольклоризованный, 

2) программный концерт нефольклорного происхождения, 3) бестек-

стовый, – как правило, непрограммный концерт-вокализ [5, с.254]. 

Таким образом, вновь появившись в композиторской практике 1970-х 

годов, после почти шестидесятилетнего перерыва, хоровой концерт 

полтора десятилетия развивался только как светский жанр, и лишь в 

середине 1980-х распространился и на область духовной музыки. 

Художественными вершинами в жанре духовного концерта в 

современном музыкальном искусстве, по мнению Ю.Паисова, явля-

ются сочинения А.Шнитке (Концерт на стихи Григора Нарекаци, 

1985) и Н.Сидельникова (Духовный концерт, 1990). Кроме назван-

ных, исследователь также выделяет духовные концерты на право-

славные тексты В.Рубина, К.Волкова, Н.Лебедева, В.Довганя, 

А.Королева, Ю.Фалика, Д.Смирнова, В.Беляева, М.Цайгера и др. [4, 

с.235]. 

Всплеск интереса авторов к духовному концерту в последней 

трети XX века подчёркивает ведущую роль концертно-духовной му-

зыки среди создаваемых в последние годы православных песнопений. 

Характерно, что по форме, стилю и самому выбору литературной ос-

новы новые сочинения предназначены, в первую очередь, именно для 

исполнения в зале, а не на богослужении. Композиторы так называе-

мого Новейшего направления [3, с.451] используют целый комплекс 
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принципов изложения и развития тематизма, почерпнутых из разно-

образных источников. 

Однако жанровые предтечи, провозвестники нового духовно-

концертного стиля, появились у отечественных композиторов значи-

тельно раньше. Почти за два десятилетия до официального разреше-

ния (1988), правда, в жанрах опосредованно связанных с культовой 

музыкой, Г.Свиридов начинает возрождать хоровой концерт на ду-

ховную тематику: музыка к трагедии «Царь Фёдор Иоаннович», 

«Концерт памяти А.А.Юрлова». Первые попытки использования 

культового материала в своих произведения в 1970-х годах появились 

и в творчестве Ю.Буцко («Полифонический концерт» – инструмен-

тальное произведение на темы знаменного распева, с мужским хором 

в финале).  

После почти семидесяти лет «затишья», яркое и мощное увлече-

ние духовной тематикой привело, с одной стороны, к небывалой ин-

тенсивности в развитии жанра духовного концерта, а с другой – к 

внутрижанровым метаморфозам, которые сделали проблематичным 

само его существование в храме, неоднозначным отношением к нему 

и появлению множества взглядов на пути и перспективы жанра. 

Прежде всего, изменился исполнительский состав духовных 

концертов. В предыдущие периоды они создавались исключительно 

для хора a cappella. Как известно, отказ от инструментов в церковном 

православном ритуале имеет глубокий символический смысл. Пение, 

как одно из природных качеств человека, видится самым естествен-

ным способом его самовыражения, в отличие от «искусственности» 

инструментов. В нынешней практике композиторы в связи с новей-

шими стилевыми тенденциями, с широким спектром возможностей 

часто привлекают и различные группы инструментов для придания 

определённого колорита звучанию и в жанре духовного концерта 

(в качестве примера можно назвать «Прощание» для смешанного хо-

ра и солирующей виолончели К.Волкова, «Credo» для смешанного 

хора, солирующего альта, органа, челесты и инструментального ан-

самбля И.Голубева). 

В результате активного проникновения симфонических принци-

пов и инструментальной концертности в хоровые партитуры появля-

ются и новые жанровые разновидности, обусловленные превалирова-

нием в сочинении индивидуальной авторской концепции. В некото-

рых случаях возникают жанровые миксты, внешний признак которых 

отражён в двойных названиях. В качестве образцов можно привести 
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два сочинения, обозначенные Г.Дмитриевым как симфония-концерт – 

«Старорусские сказания» для солистов, смешанного хора без сопро-

вождения в 6 частях на стихи И.Бунина (1987), «Священные знаки» 

для солистов, смешанного хора без сопровождения в 6 частях на сти-

хи Н.Рериха (2001), а также концерт-действо «Покаяние» для сольно-

го женского народного голоса и смешанного хора В.Калистратова 

(2002), Концертная литургия Н.Сидельникова (1987). 

Подтверждая вышесказанное, Н.Гуляницкая отмечает, что «ко-

нец века, откликнувшись на его начало, проявил себя скорее в жанрах 

концертных на теологические темы, нежели в жанрах церковно-

клиросных. Композиторы, не получившие синодального образования, 

не могли дерзать на то, что требовало от них не столько стиля, сколь-

ко канона. Владея методами программного инструментального и хо-

рового симфонизма, композиторы стали возрождать духовный слой 

свободными композициями» [1, с.11]. 

В последней трети XX века приоритетными становятся покаян-

ная тематика, эсхатологические, исповедальные мотивы.  

Ключевой идеей для А.Шнитке в работе над двумя сочинениями 

– «Концерт на стихи Григора Нарекаци» и «Стихи покаянные» – была 

идея «слёзного покаяния». Средневековые литературные первоисточ-

ники (Книга скорбных песнопений и покаянные стихи), воплощаю-

щие квинтэссенцию христианского мировоззрения и, наряду с этим, 

относительную независимость от ортодоксального канона, оказались 

созвучными философско-этическим взглядам Шнитке.  

Идея покаяния с ярко выраженной эсхатологической окраской 

представлена и в концерте-действе В.Калистратова «Покаяние», так-

же написанном по материалам русских духовных стихов различных 

жанров и разного времени происхождения (XV–XVIII века).  

Многослойным смысловым подтекстом характеризуется кон-

церт для хора № 2 А.Королева «Три фрагмента из Откровения свято-

го Иоанна», литературной основой которого послужили строки из 

разных глав «Откровения». Темы и образы интонируемого библей-

ского текста невольно проецируются слушателем на происходящее 

сегодня в мире, благодаря чему давние пророчества, древние симво-

лы неожиданно обретают актуальный, вселенский смысл. 

Особое место в творчестве композиторов последней трети XX 

века занимают духовные концерты текстово, сюжетно и обрядово 

связанные с Великим Постом и Страстной Седмицей. Тексты Вели-

копостных и Страстных служб самоценны и достаточно ёмки по 
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смыслу и эмоциональности, и на их основе вырастает вся драматур-

гия и композиция подобного рода произведений. Так, В.Довгань, со-

здавший хоровой концерт «Из Триоди постной», оценивает текст как 

«шедевр поэтический, где в немногих словах заключены глубокие и 

вечные размышления. Сила их в том, что это не только обобщающие 

религиозно-философские мысли, но и мысли, которые вечно актуаль-

ны в нашей земной жизни. Эти Богом вдохновлённые слова необхо-

димы нам и как молитва, и как высокая поэзия, и как отражение 

нашего повседневного и вечного, телесного и духовного, внешнего и 

внутреннего бытия» [2]. 

Тексты Духовного концерта Н.Сидельникова (кроме I части) 

также заимствованы из служб Великого поста, относящихся к разным 

его неделям, о чём говорят и программные наименования частей: I – 

«Из Вечерни», II – «Из канона покаянного кондак и икос», III – «В 

неделю сыропустную на вечерни прокимен», IV – «В неделю мясо-

пустную на утрени». Его четырёхчастный цикл состоит из покаянно-

молитвенных песнопений и отличается смысловым и художественно-

стилевым единством.  

Особая тема, которая никогда не встречалась ранее в жанре ду-

ховного концерта, и довольно ярко представлена в творчестве совре-

менных композиторов, связана с духовными подвигами и благород-

ными деяниями святых – великих князей. Духовные подвиги запечат-

лены и в произведении, имеющем жанровое определение симфония-

концерт. Георгий Победоносец воспет в финальной части сочинения 

Г.Дмитриева «Старорусские сказания», названной «Сказание о деве 

Алисафии и храбром Егории» (1985). Одноимённое стихотворение 

И.Бунина, положенное в основу этого произведения, в свою очередь, 

создано на сюжетной основе одного из эпизодов жития святого Геор-

гия, именуемого «Чудо св. Георгия о змие». 

Другое сочинение – концерт «Андрей Рублёв» В.Беляева для со-

листов и смешанного хора (1990) – своеобразная дань памяти велико-

го иконописца. Сочинение Беляева имеет певчески интонируемую 

литературную основу, составленную композитором из молитвенных 

стихов старинных песнопений древнерусскому святому.  

Тематика современных духовных концертов ориентирована как 

на канонические тексты (в клиросных концертах), так и на широкий 

круг поэтических источников, иногда далёких от церковного предна-

значения. Композиторы не стесняют себя в выборе «первичной моде-

ли» своих сочинений, которая может детерминировать вторичные 
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модели, представляющие собой либо сочетание избранных текстов, 

либо поэтическую их обработку, либо авторскую «комбинаторику» 

тех и других материалов. Кроме того, можно говорить не просто о 

расширении тематики духовных концертов, но о принципиально но-

вом подходе к пониманию и восприятию текстов, связанном с более 

широким нравственно-философском контекстом.  

Таким образом, духовный концерт как особая национально-

художественная и эстетически-нравственная форма осмысления дей-

ствительности имеет непреходящее значение. Погружаясь в ауру зву-

кового мира концерта, мы можем многое сделать для нравственного 

воспитания, пестования душ наших детей. Русский духовный концерт 

– это традиционный богатейший культурный пласт отечественной 

музыки, бесценное наследие, которое может благотворно повлиять на 

подрастающее поколение, потерявшее морально-нравственные ори-

ентиры, разочаровавшееся в идеалах прошлого, не только в плане эс-

тетического воспитания, но и воспитания патриотизма, гордости за 

свою страну, за её историю и культуру. 
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Ирина Свиридова (Москва) 
 

Нравственно-философская тематика  

в хоровом творчестве С.И.Танеева 
 

Из вечности музыка вдруг раздалась, 

И в бесконечность она полилась, 

И хаос она на пути захватила – 

И в бездне, как вихрь, закружились светила: 

Певучей струной каждый луч их дрожит, 

И жизнь, пробуждённая этою дрожью, 

Лишь только тому и не кажется ложью,  

Кто слышит порой эту музыку Божью, 

Кто разумом светел, в ком сердце горит. 

                              («Гипотеза» Я.Полонский, 1856) 

 
         «Пантеистическое миросозерцание отлича-

ется своей цельностью и стройностью, так что оно 

может привести к строгому научному взгляду на 

мир». 

                     С.И.Танеев [8, с.157] 

 

Сергей Иванович Танеев (1856–1915) – великий русский музы-

кант, высокообразованный, авторитетный, независимый в своих про-

грессивных взглядах и суждениях. Одно перечисление его дарований 

говорит о многом. Пианист-виртуоз, обладавший феноменальной 

техникой игры, ярким темпераментом, и в то же время сдержанно се-

рьёзный, по мнению Б.Л.Яворского, «убеждённый активный мысли-

тель, осознавший каждый миг в процессе своего исполнительского 

мышления» [8, с.31].  

Блестящий педагог (профессор и директор Московской консер-

ватории, наследник Н.Г.Рубинштейна), названный современниками 

«Мировым Учителем», воспитавший не одно поколение выдающихся 

русских музыкантов – Скрябина, Рахманинова, Метнера, Глиэра, 

Яворского и других.  

С.И.Танеев – один из первых в России крупный учёный, под-
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нявший русское музыкознание на европейский уровень, создавший 

уникальный фундаментальный научный труд «Подвижной контра-

пункт строгого письма».  

Выдающийся общественный деятель, который поддерживал всё 

прогрессивное в России, а своей жизнью и творчеством способство-

вал улучшению нравственного уровня общества. Л.Л.Сабанеев, один 

из учеников Сергея Ивановича вспоминал: «Танеев был велик и гени-

ален своей нравственной личностью и своим исключительно-

священным отношением к искусству» [9]. И наконец, выдающийся 

композитор, чьё наследие богато по объёму и разнообразно по со-

держанию. Танеев – автор свыше 150 сочинений, среди которых опе-

ра, кантаты, симфонии и симфонические произведения, камерно-

инструментальные ансамбли, романсы, хоры и хоровые циклы.  

Важной и обширной частью наследия С.И.Танеева является хо-

ровая музыка. Композитор понимал хоровой жанр как сферу значи-

тельного обобщения, нравственно-философского размышления, «кол-

лективной эмоции» [3, с.206]. Хоровое наследие Танеева исследова-

тели делят на два периода: 1870–80-е годы и 1890–1915-й годы.  

Все ранние хоры Танеева – камерные, а лаконичность масшта-

бов сближает их с ансамблями: «Серенада» на слова А.Фета, «Сосна» 

(перевод М.Лермонтова из Гейне), «Венеция ночью», «Адели» и дру-

гие. Ранние хоровые миниатюры, например, «Восход солнца» (соч. 8) 

написаны для Русского хорового общества; другие издания – для Хо-

ра Императорской русской оперы в Петербурге («Из края в край»), 

Московскому Синодальному хору («Звезды», соч. 15), Хору Москов-

ских Пречистенских курсов для рабочих (Двенадцать хоров на стихи 

Я.Полонского», соч. 27), Хора певческого союза пражских учителей 

(16 мужских хоров на стихи К.Бальмонта, соч. 35). 

Стихотворение русского поэта Якова Петровича Полонского 

(1819–1898) «Гипотеза», к которому обратился Сергей Иванович Та-

неев – это глубокое нравственно-философское размышление на тему 

вечности мироздания, неумолимости времени, содержащее надежду 

на бессмертие; на тему «всеединства и всемирной гармонии», про-

должающее идеи учения о «гармонии сфер»
52

. 

                                           
52

 Гармо́ния сфер, гармония мира (лат. Harmonia mundi, harmonia universitatis), мировая му-

зыка (лат. Musica mundana – античное и средневековое учение о музыкально-

математическом устройстве космоса, характерное для пифагорейской и платонической фи-

лософских традиций [2]. 

«Гармония сфер – по Пифагору, небесная музыка, происходящая от движения светил. Со-

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/75502
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/16166
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Безусловно, такие понятия, как «вечность, бесконечность, ха-

ос»
53

 волнуют философов и историков, поэтов, музыкантов и худож-

ников, не оставляют равнодушными учёных, но в чём причина того, 

что русский поэт XIX века так серьёзно увлёкся философией, которая 

вдохновила его на создание этих удивительных и прекрасных строк?  

Совершив экскурс в историю русской культуры второй поло-

вины XIX – начала XX века, можно найти несколько ответов на этот 

вопрос. Во-первых, в отечественной культуре это было время вели-

ких свершений: были открыты первые русские консерватории, бес-

платная музыкальная школа и регентские классы. Были созданы му-

зыкальное и хоровое общества, образовывались литературные 

кружки, появлялись профессиональные и любительские хоровые 

коллективы. Начала интенсивно развиваться русская философская 

мысль – это было преддверие расцвета русского символизма, фило-

софии «Серебряного века» – Г.Г.Шпет, А.Ф.Лосев, А.И.Введенский, 

Лев Шестов, Н.А.Бердяев, Н.А.Лосский, П.А.Флоренский, С.Н. Бул-

гаков, И.А.Ильин.  

К этому времени сформировались религиозно-идеалистические 

взгляды В.С.Соловьёва – выдающегося, истинно гениального мысли-

теля, стоявшего у истоков «духовного возрождения» в России. 

В своих работах он пропагандировал идею положительного всеедин-

ства и мировой гармонии, с точки зрения христианства, в которой 

«мир – иерархичен, пронизан высшим божественным началом и пред-

стаёт как творение Божье, единство истины, добра и красоты» [7].  

Такое понимание «всеединства и мировой гармонии», «гармо-

                                                                                                                                            
гласно этому, мир состоит из движущихся хрустальных сфер, вложенных одна в другую, с 

укреплёнными в них звёздами. При вращении сферы издают музыкальные звуки, сливающи-

еся в гармонию. Эту музыку слышат лишь избранные» [4, с.36–37]. Представление о гармо-

нии сфер имели успех у поэтов всех веков – от Скифина Теосского до Шекспира («Венеци-

анский купец», V, 1), Гёте (пролог к Фаусту), романтиков и «звёздного хора» А.А.Блока. 
53

 С точки зрения философии, «Вечность – это признак бытия, состоящий в том, что это бы-

тие, безусловно, не подлежит времени, то есть не имеет ни начала, ни конца, недоступно раз-

рушению и уничтожению и продолжает существовать всегда: оно сверхвременно. Вечность 

есть признак и самого времени, которое мыслиться нами бесконечным, не имеющим ни 

начала, ни конца. Вечность как признак бытия, приписывается Богу, вселенной, материи, ду-

ху, абсолюту» [1, с.107].  

Бесконечность – понятие, противоположное конечному, ограниченному. Идея бесконечности 

в философии прилагается к Богу и миру [1, с.58].  

Хаос – в позднейшей философии, беспорядочная масса, из которой образовался мир [1, 

с.616].  
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нии сфер и мировой музыки» не оставило равнодушными прогрес-

сивных людей того времени, в том числе Я.П.Полонского, позднее 

С.И.Танеева, тех избранных, которые стремились к всеединству и 

мировой гармонии, «кто слышит порой эту музыку Божью, кто 

разумом светел, в ком сердце горит». 

Во-вторых, в 1870–1880-х гг. в русской литературе продолжала 

своё развитие «чистая поэзия». «Краеугольным камнем» спора между 

двумя новыми течениями был вопрос о пути, по которому должна 

развиваться Россия. «Западники» – В.Г.Белинский, А.И.Герцен, 

Н.П.Огарёв, Д.И.Писарев – отстаивали курс «поклонения» западу и 

усвоения достижений мировой цивилизации. «Славянофилы» 

(А.С.Хомяков, К.С.Аксаков, И.В.Кириевский, Ю.Ф.Самарин, 

Н.Я.Данилевский, К.Н.Леонтьев, Ф.И.Тютчев, А.Н.Майков и 

А.А.Фет), для мировоззрения которых были характерны три принци-

па – православие, самодержавие и народность – наоборот, искали са-

мобытный путь развития России. К «славянофилам» примыкал и По-

лонский, а Фет и Майков неоднократно прославляли «поэтический 

наш верный, наш добрый тройственный союз» (А.Майков) [6].  

Я.П.Полонский был дружен не только с поэтами. Многие иссле-

дователи, в частности Л.Корабельникова, отмечают, что его связыва-

ли дружеское общение и переписка, основанная на общих поэтиче-

ских интересах с Сергеем Ивановичем Танеевым. «Все позднейшие 

романсы Танеева (“Стихотворения” op.32,33,34) связаны с одним-

единственным русским поэтом – Я.Полонским. На стихи Полонского, 

при всей их романсовости, писали немного (по сравнению с 

Ф.Тютчевым, А.Фетом, А.К.Толстым)…Полонский – это и был, и не 

был возврат к традиционной поэзии (Танеев долго и серьёзно увле-

кался поэзией русских и западноевропейских символистов), прямое 

олицетворение связи времён. Поэт, печатавший свои первые опусы в 

самом начале 40-х годов, учившийся с Фетом и Ап.Григорьевым, зна-

комый с Белинским, о котором писали Добролюбов и Некрасов, до-

жил почти до порога XX века. Несмотря на то, что Танеев (как и Рах-

манинов) нередко обращается к ранним стихам поэта, всё равно это 

поэзия современная. И сам поэт – живой человек, современник, зна-

комый, и поэзия его созвучна новой эпохе в чём-то очень важном. Не 

случайно в ранних стихах Блока часто встречаются цитаты из Полон-

ского, а в дневнике его выписаны стихи, относящиеся к 50-м годам 

XIX столетия» [3, с.65, 68–69].  

Также Л. Корабельникова упоминает о том, что в архиве компо-
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зитора находится уникальный документ – «книга стихотворений По-

лонского (1885), испещрённая пометками и нотными набросками Та-

неева. На полях издания содержатся эскизы одиннадцати хоров op. 27 

и всех шестнадцати романсов op.32, 33,34» [3, с.69]. И особенно ин-

тересен тот факт, что первоначально хоров было действительно 

одиннадцать. Двенадцатый номер «Из вечности музыка вдруг разда-

лась» (впоследствии, №7) был добавлен позже, и в связи с этим, по-

менялась вся нумерация цикла: 

1. «На могиле» (первоначально №3) 

2. «Вечер» (№2) 

3. «Развалину башни, жилище орла…» (№1) 

4. «Посмотри, какая мгла…» (№4) 

5. «На корабле» (№5) 

6. «Молитва» (№6) 

7. «Из вечности музыка вдруг раздалась…» (-) 

8. «Прометей» (№11) 

9. «Увидал из-за тучи утёс…» (№10) 

10. «Звёзды» (№7) 

11. «По горам две хмурых тучи..» (№8) 

12. «В дни, когда над сонным морем…» (№9) 

Цикл «Двенадцать хоров a cappella для смешанных голосов» 

op.27 на слова Я.Полонского был создан в 1909 году, впервые издан 

1910–1911 годах – вершина полифонического мастерства в русской 

хоровой музыке. Своеобразие этого цикла всегда привлекало внима-

ние многих исследователей (Б.Асафьев, Т.Бернандт, И.Бэлза, 

Л.Корабельникова, М.Михайлов, К.Ольхов, Вл.Протопопов, 

С.Савенко, Б.Яворский и другие).  

В рамках данной работы рассмотрим цикл с точки зрения нрав-

ственно-философской тематики в творчестве С.И.Танеева. По выска-

зыванию К.Ольхова, в цикле «можно встретить хоры – картины при-

роды. Но в большинстве случаев это раскрытие через образы приро-

ды глубоких размышлений о смысле жизни, борьба в её различных 

проявлениях, мечты о счастье, стремление к познанию мира и самого 

себя, призыв к единению и братству, самопожертвование ради высо-

кой цели» [5]. Для исследователей и исполнителей наибольший инте-

рес представляет выявление именно скрытого, сокровенного, даже 

зашифрованного смысла текстов.  

Танеев использовал в цикле стихи разных периодов (« На моги-

ле» 1842, «Развалину башни, жилище орла» 1845, «Посмотри, какая 
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мгла» 1844, «На корабле», «Молитва», «Из вечности музыка вдруг 

раздалась» («Гипотеза»), «Звёзды», «Прометей», «Увидал из-за тучи 

утёс» 1856, «По горам две хмурых тучи» 1859, «В дни, когда над сон-

ным морем» 1876). 

Жанр цикла «Двенадцать хоров a cappella» можно представить 

как «хоровую симфонию или как цикл хоровых поэм, в которых кон-

цептуальность, яркая контрастность, динамическое развитие образов, 

широкий показ действительности, масштабность форм позволяют гово-

рить о симфонической природе лучших хоров из op.27 и цикла в це-

лом» [3, с.209]. Цикл С.И.Танеева – прямой наследник «симфонических 

хоров» М.П.Мусоргского. Выдающийся хоровой дирижёр Б.Г.Тевлин 

называл эти хоровые полотна «симфоническими фресками», составля-

ющими «золотой фонд» русского музыкального искусства [10]. 

На строение хорового цикла, помимо сопоставления, чередова-

ния и контрастирования содержательно-образных пластов поэзии, 

оказали влияние непосредственно музыкальные закономерности. 

Прежде всего, это тональные арки, с преобладанием бемольных то-

нальностей – B-dur, As-dur и F-dur – и особым значением ре-минора; 

только три хора имеют диезные тональности: «Посмотри, какая мгла» 

h-moll, «Увидал из-за тучи утёс» A-dur и «Звёзды» E-dur, в которых 

также встречаются отклонения в F-dur и в As-dur.  

Также большое значение имеют контрастные сопоставления, 

касающиеся масштабов хоров, их метроритмических особенностей, 

текстового строения, образности. Так, например, хор «Развалину 

башни, жилище орла», с его частой сменой темпов (Adagio, Allegro), 

метроритмическим разнообразием (4/4, 9/8, 6/8), сменой образов, об-

рамляют два хора: «Вечер» и «Посмотри, какая мгла», выдержанные 

в одном темпе и не имеющие внутренних конфликтов. Размеры ком-

позиций тоже весьма контрастны – самая масштабная композиция 

«Прометей» (182 такта), самая миниатюрная – «Вечер» (36 тактов) [3, 

с.206–209].  

Хоры написаны для различных смешанных составов и состав-

ляют три тетради (первые 4 хора – четырехголосные, хоры №№ 5-8 – 

пятиголосные, остальные – шести-восьмиголосные). Четырёхголос-

ные хоры звукоизобразительны, насыщены прекрасной мелодикой, 

основополагающую роль играет подголосочная полифония. Пятиго-

лосные хоры «На корабле», «Молитва», «Из вечности музыка вдруг 

раздалась…» богаты приёмами имитационной полифонии, а хор 

«Прометей» (тройная пятиголосная фуга с совместной экспозицией) – 
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пример высочайшего мастерства и непревзойдённой техники поли-

фонического письма Танеева. В остальных хорах композитор про-

должает традиции русской духовной музыки, в частности, духовного 

концерта, в которых многохорность, антифонное хоровое звучание, 

тембровые, динамические и фактурные контрасты являются осново-

полагающими; мелодия, близкая русскому романсу, иногда речевой 

декламации – движется вслед за поэтическим текстом, свободное го-

лосоведение выражено в гибкости, выпуклости и чёткости линий. 

Хоровой цикл воспринимается, как некое музыкальное размыш-

ление о жизни и смерти, где смерть воспринимается как шаг в Веч-

ность, как путь в вечную жизнь, некий переход на пути к Богу. 

Например, первый хор цикла «На могиле» – это глубокое раз-

мышление на тему вечности мироздания, неумолимости времени, со-

держащие надежду на бессмертие. С ним перекликаются «Звёзды», 

«Прометей» (поэма, близкая философии Хомякова), предвосхищаю-

щие своим глубоким философским содержанием поздние хоры ком-

позитора и кантату «По прочтении псалма». Основной мыслью в 

произведении «Из вечности музыка вдруг раздалась» является мысль 

о вдохновляющей силе искусства, музыки, гармонии. Начальная ме-

лодия звучит очень проникновенно. В ней слышатся характерные для 

Танеева трогательность, нежность чувств, которые объединяются с 

интеллектуальной сдержанностью. Средняя часть – контрастна край-

ним частям. Контраст создаётся за счёт ускорения темпа, упругости, 

сжатости тематического материала, динамического нарастания.  

Хор «На корабле» – это скорее небольшая социальная поэма, 

полная оптимизма и иносказания («ещё вчерашняя гроза не унялась» 

– напоминание о страшном разгроме революции 1905 года). В хорах 

«Вечер», «Посмотри, какая мгла» композитор, как художник, создаёт 

акварельными красками нежную картину любования природой, с осо-

знанием её силы, величия и красоты. Метафорический, обобщающий 

характер хоров «По горам две хмурых тучи», «Развалину башни, жи-

лище орла» и заключительного хора цикла «В дни, когда над сонным 

морем» многозначителен, наполнен драматическими событиями кар-

тин природы.  

Таким образом, «Двенадцать хоров a cappella для смешанных 

голосов» op.27 на слова Я.Полонского – это цикл, в котором доста-

точно полно проявились характерные черты композиторского стиля 

С.И.Танеева, и ярко раскрылась нравственно-философская тематика 

его хорового творчества. 
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Значение Сергея Ивановича Танеева в истории русской музыки 

трудно переоценить. Своей жизнью и творчеством он показал потом-

кам, как можно быть образцом принципиальности и величайшей эти-

ческой чистоты, как нужно нравственно служить высокому и пре-

красному в искусстве, как нужно идти собственным путём, преодоле-

вая все преграды. «Музыка Танеева, как и вся его жизнь, проникнута 

высоким этическим началом, в ней слышна глубокая убеждённость в 

торжестве истины и добра» [9].  
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Ирина Свиридова (Москва) 
 

К проблеме исследования  

духовного творчества Г.В.Свиридова 
 

         Молитвы, совершаемые в скорби, 

скорее могут быть услышаны Богом 

 [16, Слово 5, Гл. 6].  

     Иоанн Златоуст 

 

         Погружение в таинство бытия  

есть свойство великого искусства,  

которое всегда исполнено духовности.  

В этом секрет его неувядания,  

сохраняемости во времени, бессмертия  

                                                             Г. В. Свиридов  

 

Наблюдения исследователей за множественными культовыми и 

ритуальными традициями указывают на то, что символы являются 

действенным способом трансляции священных смыслов. Анализ осо-

бенностей воплощения сакральной символики в «Концерте памяти 

А.А.Юрлова» Г.В.Свиридова определило цель данной статьи.  

В контексте музыковедческой проблематики термин «сакраль-

ная символика» можно рассматривать, исходя из разных уровней его 

понимания – догматического и интерпретационного, связанного с 

церковно-певческой практикой [19]. На догматическом уровне, при-

лагательное «сакральная» и существительное «символика» имеют не-

сколько значений.  

Сакра́льное -ая, -ый, -ые (от англ. Sacral и лат. Sacrum – свя-

щенное, посвящённое Богу) – в широком смысле всё имеющее отно-

шение к Божественному, небесному, потустороннему, иррациональ-

ному, мистическому, сверхъестественному; в узком смысле – отли-

чающееся от обыденных вещей, понятий, явлений; противоположное 

мирскому, повседневному; относящееся к религиозному культу, ри-

туальное [14].  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8B%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9
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Символика обозначает совокупность символов. В разные эпохи 

отношение к символике было неодинаковым, а символы, объединя-

ющие в себе как бы несколько реальностей, играли существенную 

роль в миропонимании людей. «Христианский символизм – это алле-

горическое толкование основ христианского учения, принцип пере-

дачи сакрального знания. В отличие от аллегории смысл подлинного 

символа отличается неисчерпаемой полисемией. Выделяют символы 

первого, второго и третьего порядков» [5, с.79]. 

На догматическом уровне, то есть с возвышением над мирским, 

обыденным или связанным с культом, ритуалом, сакральная симво-

лика в творчестве Г.В.Свиридова проявлялась неоднократно. В осно-

ве авторского стиля композитора находятся идеи именно христиан-

ского символизма, обращённого к внутреннему миру человека, к 

представлениям о нравственных идеалах. За оболочкой культовых 

обрядов Г.В.Свиридов рассмотрел непреходящее значение, содержа-

ние и выражение исторического и духовного опыта русского народа. 

Сам композитор не раз говорил о символичности мышления, 

приводя в пример выражение «НЕСТИ КРЕСТ», подразумевающее 

бесконечное человеческое страдание. Подобная символичность есть и 

в музыке Свиридова. Символичность музыкального мышления вдох-

новляла его на поиски «совершенно иных выразительных средств, на 

совершенно иных дорогах» [9, с.125]. Музыкальная речь 

Г.В.Свиридова вобрала в себя интонации древнерусских распевов и 

духовных стихов, раннего строчного пения и духовного хорового 

концерта, канта и особенно народной песни. Такое стилевое много-

образие определило собирательность, «соборность» его музыкально-

го языка. Весь звуковой комплекс, применяемый композитором в 

своих сочинениях, направлен на выявление и возрождение глубоко 

национальных музыкальных традиций. 

А.Кручинина в статье «Древнерусские ключи к творчеству Сви-

ридова» [Там же, с.126–133] соотносит ряд произведений композито-

ра с «иконописным триптихом». Весьма отдалённым аналогом, по 

мнению автора, символизирующим эту воображаемую композицию, 

служит «Маленький триптих» Г.В.Свиридова для симфонического 

оркестра.  

В качестве большого триптиха А.Кручинина приводит пример 

объединения в единую композицию ряда произведений с многослой-

ным символическим содержанием на основе тематических, сюжетных 
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ассоциаций, и шире, личностным, авторским пониманием композито-

ром пути народа, его духовного мира, смысла человеческого бытия.  

Первую часть большого триптиха составляют «Три хора из му-

зыки к трагедии А.К.Толстого “Царь Фёдор Иоаннович”» с основной 

темой – Благовещение. Эти хоры символизируют древнюю Русь. 

Вторая часть – поэма «Отчалившая Русь» – тема трагического пути 

Христа, шествие на Голгофу, символизирует погибающую Русь. «От-

чалившая Русь» завершает линию, идущую от «Патетической орато-

рии», «Поэмы памяти Сергея Есенина», «Концерта памяти 

А.А.Юрлова», «Ночных облаков», – линию трагедийную в творчестве 

композитора. Третья часть, символизирующая Преображение, то есть 

возрождение Руси, – это кантата «Светлый гость». Каждая часть – это 

образ-символ, отличающийся обобщённо-философским содержанием 

с особым трагическим, исповедальным тоном музыкального выска-

зывания. «И всё песенно-хоровое творчество Свиридова можно пред-

ставить как гигантский триптих, объединённый единой большой 

темой» [Там же, с.133]. Таким образом, символичность – это важ-

нейшая часть музыкального мышления композитора. 

Интерпретационный уровень сакральной символики, связанный 

с церковно-певческой практикой, многослоен и способствует актив-

ной внутренней работе исполнителя-интерпретатора. Этот уровень 

нельзя объяснить понятийно, но можно гипотетически разъяснить, 

соотнеся его с дальнейшими символическими связками, которые под-

ведут к большей ясности. Во многих произведениях искусства духов-

ной направленности зашифрованы сокровенные знания, сакральные 

смыслы, которые ещё предстоит разгадать и осознать потомкам. 

«Символическое сознание, – пишет Н.Бердяев, – придаёт значитель-

ность жизни, ибо повсюду видит знаки иного мира и вместе с тем 

символическое сознание помогает достигнуть великой отрешённости 

от суеты, тленности, ничтожества мира» [2, с.53]. 

Одним из таких сочинений, где символическое сознание и са-

кральная символика обнаруживаются на различных уровнях, является 

«Концерт памяти А.А.Юрлова», написанный Георгием Васильевичем 

Свиридовым в год скоропостижной смерти его близкого друга, спо-

движника, выдающегося хорового дирижёра Александра Алексан-

дровича Юрлова (1927–1973). В этом же, 1973, году Свиридов создал 

«Три хора из музыки к трагедии А.К.Толстого “Царь Фёдор Иоанно-

вич”», что, по-своему, тоже символично.  
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В музыкознании за 40 лет существования отмеченных хоровых 

полотен учёными высказывались разные точки зрения в понимании 

образного строя данных сочинений. В 1970–1980-х гг., в период, ко-

гда всё религиозное было строжайше запрещено
54

, в высказываниях и 

определениях очень осторожно затрагивались вопросы духовности.  

Например, Л.Полякова пишет: «Музыка этих произведений чи-

ста и возвышенна, в ней заключён большой этический смысл», 1975 

[13]. А.Белоненко обозначает «новый сплав… метаморфоз тради-

ций», 1983 [1, с.165], Ю.Паисов отмечает, что «отсутствие текста в 

концерте-вокализе позволяет трактовать музыкальные образы в весь-

ма широких пределах, придаёт музыке бóльшую обобщённость, ём-

кость содержания… эстетико-стилевое соответствие различным 

условиям исполнения, жизненным ситуациям и художественным 

контекстам», 1991 [11, с.147]. В современном музыкознании находим 

иные определения: «“Концерт памяти А.А.Юрлова” – это грандиоз-

ная фреска… апокалипсического масштаба, картина гибели цело-

го народа, всего мира», 2005 [3]. «Пронзительность свиридовской ин-

тонации в его духовном творчестве это не “церковность”…, а скорее 

состояние “около церковных стен”», 2013 [12, с.63]. Безусловно, 

правы и те, и другие исследователи творчества композитора. Но мак-

симально приблизился к истинному пониманию строя чувств и об-

разной сферы концерта В.Веселов: «“Концерт памяти А.А.Юрлова” – 

… это страстное, медленное, мучительное отпевание
55

, идущее из 

самой глубины взволнованного сердца», 1990 [9, с.23].
   

Таким образом, в интерпретационном уровне, связанном с цер-

ковно-певческой практикой, можно выделить сакральные символы 

нескольких порядков. Сакральная символика первого порядка «Кон-

церта памяти А.А.Юрлова» – частичное соответствие церковному 

православному ритуалу – отпеванию (слова-символы: плач, расстава-

ние, память, А.А.Юрлов).  

                                           
54

 2 июня 1971 года Патриархом Московским и всея Руси был избран митрополит Пимен. В 

этот период (1971-1988) государство проводило политику жёсткого контроля над деятельно-

стью Церкви. Количество открытых храмов уменьшалось, всякая внехрамовая деятельность 

духовенства преследовалась. В частности, Патриарх Пимен был лишён возможности совер-

шать первосвятительские визиты в епархии, а священники не могли совершать церковные 

ритуалы на дому, например, отпевания, панихиды [10]. 
55

 Отпева́ние или Чин погребе́ния или Чин быва́емый на погребе́ние – в русском правосла-

вии название богослужения, описанного в Требнике под названием После́дование 

ме́ртвенное мирских тел; одно из богослужений (треб); совершается единожды над телом 

умершего христианина, как правило, в храме. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%BD_(%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD
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Также нельзя забывать, что Г.В.Свиридов был истинно русским 

композитором и поэтому в произведении можно выделить символи-

ку, соответствующую похоронному обряду в русской народной куль-

туре – это второй порядок сакральных смыслов (слова-символы – 

плач, расставание).  

Третий порядок сакральных смыслов просматривается в обра-

щении композитора к определённым церковно-певческим музыкаль-

ным жанрам (слова-символы: хорал, концерт). 

Рассмотрим первый порядок сакральной символики концерта. 

Как уже отмечалось выше, отпевание – это богослужение, которое 

совершается в храме священником единожды над телом умершего 

христианина. Чин отпевания и погребения мирян по своему составу 

подобен панихиде. Отпевание состоит из двух частей. Г.В.Свиридов 

обратился ко второй части отпевания, взяв за основу кульминацион-

ные моменты чина. Сакральной основой для I части концерта – 

«Плач» – служит восьмая стихира самогласны преподобного Иоанна 

Дамаскина Глас 8-й «Плачу и рыдаю, / егда́ помышляю смерть»
56

.  

Следующий кульминационный эпизод отпевания наступает по-

сле чтения Евангелия, когда произносится ектения об упокоении: 

«Помилуй нас, Боже...». Священник произносит не только возглас: 

«Яко Ты еси Воскресение и живот...», но и всю молитву «Боже ду-

хов...», предшествующую этому возгласу. В полном тексте молитвы 

есть такая строка: «…без покаяния внезапно скончавшихся и не 

успевших примириться с Церковью и со своими враги»
57

. После мо-

литвы бывает целование или последнее прощание с умершим. 

А слово прощание, как известно, является синонимом слова 

расставание, и II часть концерта названа композитором «Расстава-

                                           
56

 Вторая часть отпевания начинается с чтения 50-го псалма: «Помилуй мя, Боже…», и затем 

поётся канон из 9 песен. По 9-й песни канона и малой ектении гасятся свечи, и поются во-

семь стихир преподобного Иоанна Дамаскина. Смысл этих стихир неразрывно связан с пе-

нием их на восемь гласов. Это – непрерывная проповедь о суете всего, что прельщает нас в 

мире и не остаётся с нами по смерти.  

Глас 8-й: «Плачу и рыдаю, / егда́ помышляю смерть, / и вижду во гробе́х лежащую, / по об-

разу Божию созда́нную нашу красоту, / безобразну, безславну, / не иму́щую вида. / О чудесе! 

/ Что cиe еже о нас бысть таинство? / Како преда́хомся тлению? / Како сопрягохомся смерти? 

/ воистину Бога повелением, / якоже писано есть, // подающаго преставльшимся (преставль-

шемуся, преставльшейся) упокоение». 
57

 Александр Александрович Юрлов скоропостижно скончался в возрасте 45 лет от сердеч-

ного приступа. Смерть А.А.Юрлова была неожиданна для многих его современников, но 

особенно неожиданна и горестна она стала для близких людей, в круг которых входил 

Г.В.Свиридов. 
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ние» тоже с особым сакральным смыслом. За пением стихир следуют 

молитвословия, составляющие литию за усопших. После произнесе-

ния слов: «Слава, и ныне», бывает отпуст, на котором поминается 

имя усопшего. После отпуста, священник возглашает трижды: «Веч-

ная твоя память, достоблаженне и приснопамятне брате наш», и пев-

цы трижды поют: «Вечная память», устойчивое, неизменно испол-

няемое на отпевании древнейшее песнопение. Г.В.Свиридов не мог 

обозначить в названии концерта имени Юрлова – Александр, по ана-

логии с «Поэмой памяти Сергея Есенина», так как имя усопшего мо-

жет произносить только священнослужитель, отсюда возникла сим-

волика – «памяти А.А.Юрлова»
58

.  

Таким образом, три части концерта: «Плач», «Расставание», 

«Хорал» – представляют собой некий обобщённый символизм, кото-

рый отражает сакральные смыслы как проявления разного рода мо-

литвенности (в данном случае предположим, что III часть концерта – 

«Хорал», как и предыдущие две, тоже символизирует молитву).  

Различают молитву, совершаемую без слов и других внешних 

знаков – одним умом и сердцем (молитва внутренняя, духовная, сер-

дечная), и молитву, которая произносится словами и сопровождается 

разными знаками благоговения (молитва внешняя, наружная). В Пра-

вославии принято ценить в первую очередь внутреннюю молитву. 

Например, св. Феофан Затворник пишет: «У кого нет умной внутрен-

ней молитвы, у того и никакой нет, ибо только умная молитва и есть 

настоящая молитва, Богу угодная и приятная» [17].  

Георгий Васильевич Свиридов и здесь символически зашифро-

вал своё послание потомкам – «Концерт памяти А.А.Юрлова» явля-

ется концертом-вокализом и исполняется без интонируемого текста. 

И дело тут не в том, что композитор не мог в советское атеистическое 

время произносить «во всеуслышание» слова молитв, и не в том, что 

горечь утраты близкого человека не вмещается ни в какие, даже са-

мые душевные слова-соболезнования. Дело в том, что, будучи поис-

тине православным человеком, в своей скорби он обратился к той 

настоящей внутренней, сердечной, богоугодной молитве. 

                                           
58

 А.А.Юрлова отпели в церкви только через 25 лет после смерти – в день его 70-летия, 11 

августа 1997 г. Тогда имя Александра Юрлова впервые прозвучало в храме. Символичным 

может показаться и тот факт, что в 1998 году скончался Георгий Васильевич Свиридов. По-

сле отпевания в Храме Христа Спасителя Г.В.Свиридов был похоронен (так же, как и 

А.А.Юрлов) на Новодевичьем кладбище.  
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%BD_%D0%97%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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Таким образом, последование чина отпевания и обобщённый 

символизм в виде проявления молитвенности это и есть расшифровка 

сакральной символики первого порядка.  

Второй порядок сакральных смыслов (слова-символы – плач, 

расставание) соответствует похоронному обряду в русской народной 

культуре.  

Похороны, похоронные обряды – важнейший комплекс семей-

ных обрядов, завершающих «коло жизни земной» [6]. О смерти опо-

вещали родственников и односельчан, тогда же начиналось оплаки-

вание, исполнялись песни-плачи. «Плачи – важнейший музыкальный 

жанр, обслуживающий похоронный обрядовый комплекс. Их интен-

сивное звучание отмечает все этапные моменты погребального риту-

ала, а также маркирует ключевые, кульминационные точки поми-

нального цикла. Традиционно плачи исполняются только женщина-

ми» [18, с.122]. В первой части концерта Г.В.Свиридов использует 

эту традицию, поручив исполнить плач альтовой партии в сопровож-

дении хора. В остро диссонансном звучании хорового аккомпанемен-

та (S-T-B), с преобладанием секундовых созвучий, напряжённое зву-

чание коротких, напоминающих рыдания, попевок у альтов образно 

воплощает «состояние неотступно сверлящей боли, близкое психоло-

гическому шоку, мрачному оцепенению» [4, с.357].  

 
 

До момента похорон совершались ночные бдения – прощание с 

умершим. «В погребальной части обряда также выделяются напря-
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жённые трагические ситуации последнего прощания и опускания 

гроба в могилу. Торжественность и одновременно трагизм момента 

погребения нередко выявляются благодаря наложению коллективно-

го плача женщин на молитвенное пение служителя церкви и хора, ис-

полняющих “Святый Боже”» [18, с.126] – II часть концерта «Расста-

вание».  

В конце этой части композитор использует эффект имитации от-

кликов-эхо в партии сопрано соло, с одной стороны, напоминающих 

исполнение песнопения «Святый Боже / Святый Крепкий / Святый 

Бессмертный, помилуй нас //» в сочетании с «нисподающими» инто-

нациями плача. С другой стороны, партия солистки напоминает одну 

из разновидностей песен-плачей – погребальное причитание (право-

славная церковь запрещала причитания как отголосок языческой 

культуры), в котором используются особые исполнительские приёмы, 

такие как глиссандирование (portamento), зонное интонирование и 

волнообразное движение мелодии, голосовые сбросы и словообрывы 

(короткие паузы между фразами-вокализами), происхождение кото-

рых связано с естественным рыданием.  

 
 

Третья часть концерта «Хорал» символизирует то, что похороны 

совершались на третий день. В причитаниях, о которых говорилось 

выше, просматривается тенденция к повышению тесситуры, расшире-

нию диапазона мелодии, что, безусловно, связано с нарастанием эмо-
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ционального напряжения, а «навязчивая» повторность напева символи-

зирует неотступную, нестерпимую боль и бесконечное страдание. В III 

части концерта Свиридов использует аналогичные приёмы.  

Третий порядок сакральной символики просматривается в об-

ращении композитора к определённым церковно-певческим музы-

кальным жанрам (слова-символы: хорал, концерт). 

Совсем неслучайно Г.В.Свиридов назвал третью часть концерта 

хоралом. Это было продиктовано, по всей видимости, теми соображе-

ниями, что название первых двух частей – Плач и Расставание, вызыва-

ли слишком яркие ассоциации с церковными и народными обрядами, 

что могло повлечь за собой запрещение исполнения произведения, а 

хорал – это традиционное песнопение западно-христианской церкви, 

как бы ни имеющее ничего общего с православной культурой. 

 

 
 

Но образное воплощение символики хоральности как «олице-

творение рока, средство воплощения возвышенного или отрешён-

но-скорбного состояния, выражение духовного, святости» [7] 

лишь подтверждает предположения о сакральном символизме «Кон-

церта памяти А.А.Юрлова». 

И наконец, возникает вопрос: почему именно жанр концерта 

привлёк композитора? Один из ответов на этот вопрос кроется в са-

мом определении концерта как жанра, другой, возможно, в том, что 
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концерт – это виртуозное произведение, которое смогло бы увекове-

чить память о выдающемся дирижёре-виртуозе. 

Хоровой концерт второй половины XX века, сформировавшийся 

в новой форме, становится своего рода «зоной свободного творче-

ства», «сложным синтетическим образованием» [11, с.261]. В нём 

прослеживается процесс усиления индивидуального авторского начала. 

Одним из следствий этого процесса является, по мнению 

М.Лобановой, «проникновение в музыку жанрового эксперимента… 

возможность множественного прочтения циклической формы» [8, 

с.155, 162], что, по всей видимости, и привлекло Г.В. Свиридова в 

жанре концерта.  

Творец-художник проявляется на фоне жизнепонимания и стрем-

ления его эпохи и его общества. Г.В.Свиридов, создавая «Концерт па-

мяти А.А.Юрлова» в 1973 году, в эпоху «радикального атеизма» был не 

только композитором-новатором, но и композитором, который целена-

правленно рисковал, так как в силу своих убеждений и веры в Бога не 

мог поступать иначе. 

Объединяющим стержнем циклической трёхчастной компози-

ции становится не только единая тема, но и единый образ. В данном 

случае, выстраивая композиционную структуру концерта, компози-

тор в обобщённо-символическом значении как бы воспроизводит экс-

татическое состояние сосредоточенного моления Богу.  

Все части «Концерта памяти А.А.Юрлова» написаны в темпах с 

минимальными изменениями: I часть – Сурово, с большим напряже-

нием. II часть – Медленно, скорбно. III часть – Медленно, сдержанно. 

Для композитора главным становится не столько контраст частей, 

сколько их объединение за счёт создания единого образного состоя-

ния (это моление, с чертами эмоциональных всплесков, излияний) и 

общей логики тонального плана: fis (первая часть), fis (вторая), cis – 

Cis (третья). Г.В.Свиридов продолжил здесь традиции духовных кон-

цертов А.А.Архангельского («Помышляю день страшный», «Вскую 

мя отринул еси», «Внуши Боже молитву»). 

Три части концерта объединены общей драматургией, где в пер-

вых двух частях проявляются такие эмоциональные состояния, как 

сосредоточенность, боль, мольба, воспоминание, тоска. Третья часть 

– строгий хорал – воплощает скорбь, стон, страдание. И лишь в за-

ключительном кадансе (Cis-dur) мажорные аккорды символизируют 

непознанный, неизведанный смысл вечности бытия, вечности миро-
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здания. Скорбные, заупокойные песнопения увенчиваются катарти-

чески-просветлённым звучанием Tutti хора.  

Оригинальность гармонического мышления Г.В.Свиридова в 

концерте отразилась в широком диапазоне применяемых аккордовых 

построений, а также в смелых сопоставлениях фонически контрасти-

рующих созвучий: диссонанс, кластер, сонорные эффекты. Компози-

тор также применяет специфические приёмы, свойственные хоровому 

концерту – тембральные, динамические, фактурные контрасты-

сопоставления, например, соло сопрано, соло тенора и Tutti хора и др. 

Отсутствие вокализируемого текста определило высокий уровень ху-

дожественно-образной обобщённости. Не скованный семантикой 

слова, композитор получил возможность реализовать свободу автор-

ского высказывания.  

Подводя итог, нужно отметить, что и догматический, и интер-

претационный уровни понимания сакральной символики «Концерта 

памяти А.А.Юрлова» – это лишь малая часть, пространные рассуж-

дения и гипотезы в процессе осмысления духовного творчества 

Г.В.Свиридова. Современники ещё не раз столкнутся с загадочными 

шифрами и сокровенными символами, которыми в совершенстве вла-

дел гениальный русский композитор – Георгий Васильевич Свири-

дов.  
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Вокально-хоровое творчество 

саратовских композиторов 
 

2019 год для музыкальной жизни Саратова обозначен рядом 

знаменательных событий:  

 80 лет со дня основания отмечает Саратовская композитор-

ская организация; 

 100 лет со дня рождения саратовского композитора, музы-

кально-общественного деятеля, педагога и художника, Заслуженного 

деятеля искусств РСФСР В.В.Ковалёва (1919–1993) широко отмеча-

лось в г. Энгельсе (Покровске), где он родился, в Вольске – городе 

детства, и в Саратове, в котором Виктор Владимирович жил и тру-

дился более 40 лет;  

 80 лет со дня рождения дирижёра, педагога и композитора, 

Заслуженного работника культуры РФ (2003) Виктора Павловича 

Ахмаметьева (1939–2018) и 5 лет как не стало выдающегося музы-

канта – дирижёра, педагога и композитора, Заслуженного работника 

культуры РФ (1975) Германа Дмитриевича Занорина (1932–2014) от-

метили кафедра дирижирования Саратовской консерватории и Сара-

товский областной колледж искусств. 

Виктор Владимирович Ковалёв, Герман Дмитриевич Зано-

рин, Виктор Павлович Ахмаметьев – выпускники Саратовской 

государственной консерватории имени Л.В.Собинова. В.В.Ковалёв 

закончил музыковедческий факультет в 1957 году (класс 

Я.К.Евдокимова), Г.Д.Занорин и В.П.Ахмаметьев окончили исполни-

тельский факультет, специальность – хоровое дирижирование – в 

1962 году (класс профессора Е.П.Сидоровой) и в 1971 году (класс до-

цента В.И.Грицепановой).  

После окончания консерватории началась педагогическая дея-

тельность. 

В.В.Ковалёв преподавал в Саратовском музыкальном училище 

(ныне ГПОУ «Саратовский областной колледж искусств»), где долгое 
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время руководил историко-теоретическим отделом. В это же время 

Виктор Владимирович, сочетает обширную педагогическую деятель-

ность с плодотворной музыкально-общественной деятельностью 

(член Музфонда СССР, 1956; член Союза композиторов СССР, 1957; 

председатель правления Саратовской композиторской организации и 

член Правления СК РСФСР, 1960-1966). 

Г.Д.Занорин 40 лет преподавал в Саратовском музыкальном 

училище (1962–2002) и более 30 лет возглавлял дирижёрско-хоровое 

отделение, руководил хоровым классом. Ещё в 1950-е годы, будучи 

студентом, он с огромным энтузиазмом начал работать с хором 

Дворца культуры «Машиностроитель». Самодеятельный коллектив (в 

будущем, хоровая капелла Саратовского авиационного завода), за 

очень короткое время под руководством Г.Д.Занорина добился бле-

стящих результатов: стал лауреатом областных и Всесоюзных смот-

ров и конкурсов, с большим успехом выступал в Москве в Колонном 

зале Дома Союзов, в Университете имени П.Лумумбы. В 1963 году 

хоровая капелла получила звание «Народный коллектив». Многие 

музыкальные премьеры состоялись лишь благодаря творческой энер-

гии и энтузиазму Германа Дмитриевича. Он был хормейстером при 

исполнении всех крупных сочинений В.В.Ковалёва, с которым рабо-

тал в музыкальном училище, «старшего товарища», как называл его 

сам Герман Дмитриевич.  

Сочетая педагогическую, музыкально-общественную и испол-

нительскую деятельность, В.Ковалёв и Г.Занорин ярко проявляют се-

бя в композиторском творчестве. Им обоим близки вокально-хоровые 

жанры. В своём творчестве они опирались на интонационное богат-

ство народных песен, на массовую советскую культуру, на классиче-

ские традиции. Тема Волги, жизнь простых людей, воспоминания о 

Великой Отечественной войне, её героях постоянно привлекают их 

внимание. В.Ковалёв и Г.Занорин авторы многих значительных во-

кально-инструментальных сочинений, посвящённых В.И.Ленину, 

знаменательным датам в жизни Советской страны, хоровых и вокаль-

ных циклов, песен, романсов.  

Первым успешным шагом В.В.Ковалёва на пути создания круп-

ных произведений была вокально-симфоническая сюита «Волга – 

песнь моя». Весь последующий этап творчества Ковалёва связан с 

работой в жанре вокально-хоровой музыки [8, с.131].  

В сюите «Волга – песнь моя» композитор использует различные 

составы исполнителей: от соло сопрано до большого 6-тиголосного 
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смешанного хора. В музыке сюиты преобладает разножанровость 

(лирическая песня, прибаутка, частушка, задорная пляска). В сюите 

VII частей: I часть «Расцветают весенние зори» – лирическая распев-

ная песня для сопрано-соло; II часть – смешанный хор a cappella «Хо-

роши на Волге вечера»; III часть –женский хор «У Саратова течёт ре-

ченька» – написана в стиле задорных частушек с инструментальным, 

напоминающим звучание гармошки, сопровождением; IV часть – хор 

героического характера «Гроза минувших дней»; V часть – волжская 

прибаутка для мужского хора с сопровождением «Тень-тень-

потетень»; VI и VII части написаны для смешанного хора с сопро-

вождением: динамичная VI часть – «Волжская урожайная» –

выдержана в жанре задорной пляски; VII часть написана для большо-

го 6-тиголосного смешанного хора – величественный, героический 

финал сюиты «Слава Волге!». 

Волга, ты вольницы русской река, 

В сердце народа живёшь ты века. 

Могучей твердыней на гибель врагов 

Народ наш стоял у твоих берегов. 

«Кантата о Ленине» (1959) была исполнена в Саратовском ака-

демическом театре оперы и балета на торжественном заседании, по-

свящённом 90-летию со дня рождения В.И.Ленина 22 апреля 1960 го-

да, дирижёр В.Игнатьев, хормейстеры: Е.П.Сидорова, К.А.Боженко, 

М.В.Тельтевская, Г.Д.Занорин, дирижёр духового оркестра 

В.Соколов; солисты: А.Рудес, В.Дубовик, В. Новичкова [4, с.50].  

Р.Г.Озёрная, исследователь творчества композитора и непосред-

ственный участник тех событий, пишет: «Художественная часть от-

крывалась кантатой Ковалёва. Коллектив исполнителей – около 400 

человек. Кроме хора и симфонического оркестра консерватории и му-

зыкального училища, в исполнении кантаты участвовали самодея-

тельный хор Дворца культуры «Машиностроитель», сводный детский 

хор городских музыкальных школ, сводный духовой оркестр саратов-

ского гарнизона» [6, с.21–22].  

 С таким же размахом были исполнены одночастная «Ода ком-

мунизму» на слова И.Тобольского, 1961; кантата «Ленин» к 100-

летию со дня рождения на слова советских поэтов, 1969; кантаты: 

«Здравица» (1967) и «С днём рождения, родная страна» (1977) на 

слова Н.Палькина, посвящённые 50-летию и 60-летию Советской 

власти. 
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За этот период композитором созданы не только крупные во-

кально-хоровые сочинения, но и песни, циклы романсов, вокально-

хоровые циклы.  

 Песни: «Люблю березу русскую» (сл. А.Прокофьева, 1951), 

«Расцветают весенние зори» (сл. В.Тимохина, 1956), «Волжский 

вальс» (сл. В.Кривилева, 1965), «Без Волги просто не могу» 

(сл. А.Дементьева, 1969), «А я без Волги просто не могу» 

(сл. А.Решетова, 1973), «Незабудки» (сл. Н.Федорова, 1974), «Отгре-

мели грозы» (сл. В.Тючкалова, 1974), «Полынь» (сл. Н.Федорова, 

1976), «Пусть поют соловьи» (сл. В.Козлова, 1976), «Ты жди нас, 

земля» (сл.В.Чурсова, 1978) и многие-многие другие. Цикл романсов 

на слова Ф.Тютчева лирико-философского содержания – «Ещё земли 

печален вид», «Что ты клонишь над водами…», «Ещё томлюсь тос-

кой желаний» и другие (изд. Музгиз, 1950) и цикл романсов «Лучшим 

из друзей» на слова советских поэтов (1969), посвящённый фронто-

вым друзьям и однополчанам – «Лучшим из друзей» (сл.А.Решетова), 

«Мой юный друг», «Почему» (сл. Б.Озерного), «Обиды старят хуже, 

чем года», «Задумайтесь, люди…» (сл. И.Тобольского). 

Вокально-хоровой цикл «Девичьи песни» для солистов, женско-

го хора и оркестра русских народных инструментов создавался в те-

чение нескольких лет с 1969 г. по 1974 г. Впервые цикл был издан в 

Саратове в 1974 году. Отдельные песни издавались позже, например 

«Снежинки кружатся…» (сл. К.Большеянова, 1975), а некоторые су-

ществуют только в виде рукописи – «Говорят беда лиха…» русская 

девичья песня для сопрано и смешанного хора a cappella 

(сл. Л.Абдулина, 1969, рукопись, библиотечный фонд ГОУ СПО «Са-

ратовский областной колледж искусств»). 

Хоры цикла посвящены излюбленным темам композитора – те-

ма любви к родному краю, к Волге: «Зацвела черёмуха» 

(сл. В.Богатырёва, 1969, изд. в Саратове, 1973); «Поля мои родные», 

«Берёзонька-берёза» (сл. Н.Палькина); «Берёзка» (сл. К.Зубрилина); 

«У Саратова течёт реченька», «Солнце всходит над рекой» 

(сл. К.Кириенко); любовная лирика: «Что хотите, говорите», «Объяс-

ните, люди, мне», «Не зови меня спать, перепёлка», «Не сердись, ма-

ма», «Все говорят, а я не верю», «Нельзя, нельзя забыть» 

(сл.Н.Груздевой); «Ах, любовь-кручина» (сл. В.Панова); «Если б я 

была с тобой» (сл. Б.Боярского); «Снежинки кружатся…» 

(сл. К.Большеянова), «Мама-мама» (сл. М.Агашиной); воспоминания 

о Великой Отечественной войне, её героях: «Баллада о Марии» для 
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женского хора a cappella (сл. Н.Федорова, капитана запаса, очевидца 

последнего воздушного боя Марии Кулькиной, павшей смертью 

храбрых в годы ВОВ 1941–45, 1974); «Отгремели грозы» 

(сл. В.Тючкалова) и другие.  

В.В. Ковалёв создавал инновационные для своего времени, 

микстовые модели жанров: балет с участием хора «Девушка и 

смерть» по мотивам одноимённой поэмы М.Горького (1961), балет-

ораторию «Поэма о Волге» (1963); хореографическую сцену для хора 

и симфонического оркестра «У могилы неизвестного солдата» (1971). 

В балете «Девушка и смерть» композитор удачно вплетает в му-

зыкальную ткань хоровое звучание (Тема Девушки впервые в балете 

звучит в исполнении женского хора) и вокализ сопрано за сценой.  

Монументальное и многоплановое сочинение В.В.Ковалёва – 

балет-ораторию «Поэма о Волге», воспевающую героическое про-

шлое Волги, своеобразный гимн освобождённому в революционных 

битвах труду и народу-герою, современники называли «несуществу-

ющим жанром»: «…разве будущий спектакль станет хуже оттого, что 

он не сможет быть отнесён ни к одному из существующих жанров? 

Думается, что нет, так же, как и не стал хуже балет «Девушка и 

Смерть» (кстати, названный его авторами Хореографическая поэма)» 

[6, с.37].  

Хореографическая сцена для хора и симфонического оркестра 

«У могилы неизвестного солдата» (1971) посвящена фронтовым дру-

зьям, кто остался на поле боя, всем тем, кто не вернулся с той страш-

ной войны.  

Композиторский дар Германа Дмитриевича Занорина про-

явился весьма неожиданно, когда он служил в Армии [7]. Случайно, 

прочитав стихи в газете, написал песню. После армии, студент кон-

серватории Герман Занорин, начал сочинять детские песни. Самые 

ранние сочинения композитора (1960-е гг.) были написаны на стихи 

поэта С.Баранова: «Снежная горка», «После дождя», «Плохая хозяй-

ка», «Белочка»; в 1970-е гг.: «Ходит по двору Федот», «И смешливая 

и добрая зима» (слова В.Разина),  

Дружба Г.Д.Занорина с саратовским поэтом-песенником Нико-

лаем Палькиным началась с поездки на конференцию в Москву. Они 

оказались попутчиками в поезде. После случайной встречи Николай 

Палькин и Герман Занорин дружили почти 50 лет и создали огромное 

количество прекрасных песен о Саратове, о Родине, о Волге, о Вели-

кой Отечественной войне, о любви: «Ах, мама, маменька», «Зачем мы 
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ссорились», «Серый камень», медаль «За оборону Сталинграда», 

«Волга-река», «Моя Россия», «Саратовский вальс» и другие.  

Позже Г.Занорин познакомился с поэтом Михаилом Чернышо-

вым. С ним создавал песни романтического, глубокого философского 

содержания, песни-раздумья, размышленья: «Не забывайте мам», 

«Возраст», «Зову тебя Россиею». На стихи М. Чернышова также были 

написаны песни, которые заказывало Герману Дмитриевичу руковод-

ство Саратовского авиационного завода к юбилейным датам: «Наши 

Яки», «Як-42».  

Любовь к аранжировке и переложению для хора привил Герма-

ну Занорину, ещё студенту консерватории, заслуженный деятель ис-

кусств РСФСР (1951) Семён Александрович Заливухин (1948–1959 – 

ректор СГК им. Л.В.Собинова; с 1949 по 1965 – заведующий кафед-

рой дирижирования академическим хором). Именно С.А.Заливухин 

впервые предложил включать в программу государственных экзаме-

нов обработки народных песен, переложения, а иногда и собственные 

сочинения студентов-дипломников. 

Г.Д.Занорин – автор многочисленных переложений и аранжиро-

вок для различных составов хора [3, с.5]. Переложения для женского 

хора (рукописи, библиотечный фонд дирижёрско-хорового отдела 

ГПОУ «Саратовский областной колледж искусств»): р.н.п. «Вечерний 

звон», обработка Д.Мининой, переложение Г.Занорина; русская 

народная песня (шуточная) «Как кума-то к куме», обработка 

Н.Чемберджи, переложение Г.Занорина; М.Анцев «Обвал»; 

А.Архангельский «Крест-хранитель»; А.Бородин «Море»; Бортнян-

ский Д. Концерт № 9 «Сей день, его же сотвори Господь»; М.Глинка 

«Полонез»; М.Ипполитов-Иванов «Эльзасская баллада»; В.Капп «Се-

верное побережье»; В.-А.Моцарт №7 «Lacrimosa» из «Requiem»; 

К.Проснак «Море»; «Вперёд, друзья!» – музыка народная, 

сл. А.Вермишев, переложение Г. Занорина. Переложения для детско-

го хора: Ф.Шопен «Полонез»; Переложения для юношеского хора: 

Р.Глиэр «Послание в Сибирь» и другие. 

Виктор Павлович Ахмаметьев работал преподавателем в Во-

сточно-Сибирском институте культуры (г. Улан-Удэ, в 1971–1976), в 

период 1973–1976 – декан факультета культурно-просветительской 

работы. С 1976 года является руководителем Русского народного хо-

ра Дворца культуры Саратовского нефтеперерабатывающего завода. 

С 1995 работает в СГК (академии) им. Л.В.Собинова на кафедре ди-

рижирования академическим хором, с 2002 года – доцент. Читает 
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лекции по методике работы с академическим хором, ведёт занятия по 

хоровой аранжировке [5].  

В.П. Ахмаметьев лишь однажды обращается к революционной 

тематике. Первым опытом начинающего композитора стала кантата 

для академического хора в сопровождении фортепиано – «Февраль-

ское пламя» на стихи Э.Багрицкого [2, с.5]. Позже были написаны 10 

песен для русского народного хора. И уже с этих первых сочинений 

становится ясно, что всё композиторское творчество Виктора Павло-

вича будет теснейшим образом связано с любимым хором. Им напи-

сано около 200 песен для различных составов (академический хор, 

народный хор, детский хор, вокальный ансамбль); детский музыкаль-

ный спектакль «Свадьба Солнца и Весны» на либретто П.Соловьевой.  

Для академического смешанного хора a cappella написаны цик-

лы хоровых миниатюр: «Венок сонетов» на стихи В.Гришина (Соне-

ты 1–7); «Джазовые этюды»: «Воспоминания», «Колыбельная», «Та-

лисман», «Противоречия» и другие. Для женского хора a cappella об-

работки русских народных песен: «Белолица, круглолица», «Выхожу 

один я на дорогу», «Под окном черёмуха колышется», «Тараторки» и 

другие, а также отдельные сочинения для разных составов хоров: 

«Степь», «Зимовала вишня», «Милая Россия». 

Произведения Виктора Павловича высоко оцениваются как му-

зыкантами-исполнителями, так и искусствоведами. Вот лишь некото-

рые из высказываний: «Мастерство хорового письма – следствие ода-

рённости автора и его высокого профессионализма…Цикл «Джазо-

вые этюды» В.Ахмаметьева носит черты определённого новаторства, 

в нём слились любовь автора к хоровому звучанию и джазовой гар-

монии… На протяжении всего произведения («Венок сонетов») про-

слеживается чуткое отношение композитора к литературному перво-

источнику… Особенно хочется отметить ритмическую палитру его 

сочинений, которые поражают воображение и говорят о творческой 

индивидуальности… Самым ценным качеством песен сборника «Му-

зыка надежды» является знание автором возможностей детских голо-

сов всех возрастных групп...» [1, с.2–7].  

В.П.Ахмаметьев обладает ещё одним талантом – он сочиняет 

стихи. Многие песни он написал именно на свои тексты. Это песни 

для детского хора (ансамбля) в сопровождении фортепиано: «Осень», 

«Милое детство», «I am sorry» и «Музыка надежды».  

Саратов помнит и чтит замечательных музыкантов и педагогов. 

Заслуженному деятелю искусств РСФСР В.В.Ковалёву усилиями са-
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ратовской композиторской организации на доме в Саратове, где он 

жил, установлена мемориальная доска; его имя носит Вольское музы-

кальное училище (ныне филиал ГОУ СПО «Саратовский областной 

колледж искусств») и МАОУ ДОД «Детская школа искусств № 23» 

г.Саратова.  

Творческие заслуги Заслуженного работника культуры РФ 

Г.Д.Занорина отмечены медалями: «За доблестный труд», «За дости-

жения в самодеятельном искусстве». Имя музыканта внесено в спра-

вочник «Советские хоровые дирижёры» (М., 1986). 

Заслуженный работник культуры РФ В.П.Ахмаметьев награж-

ден значком «Отличник культурного шефства над селом» Министер-

ства культуры СССР и ЦК профсоюза работников культуры (1982), 

нагрудным знаком «За заслуги» Министерства РФ по делам граждан-

ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий (2009г.), дипломом лауреата конкурса исполни-

телей популярной песни имени Б.А. Мокроусова «На Волге широ-

кой...» (Нижний Новгород, 2001 г.).  

Таким образом, саратовские композиторы В.В.Ковалёв, 

Г.Д.Занорин и В.П.Ахмаметьев – авторы крупных вокально-хоровых 

произведений, песен и романсов, циклов, многочисленных обработок 

и переложений. Их наследие неравнозначно. Многие сочинения 

«устарели», это была «дань» композиторов советской эпохе или со-

чинения на заказ. Другие, например, балет «Девушка и смерть» 

В.В.Ковалёва актуальны и сегодня – это спектакль из репертуара Са-

ратовского академического театра оперы и балета. Душевные, близ-

кие народным, песни В.В.Ковалёва, красивые, запоминающиеся ме-

лодии и яркие, оригинальные гармонии песен Г.Д.Занорина и 

В.П.Ахмаметьева привлекают и будут привлекать внимание многих 

исполнителей – их произведения широко применяются в хоровой и 

ансамблевой практике ДМШ и ДШИ, в музыкальных ссузах и вузах, 

в любительских и самодеятельных хорах.  
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Ирина Сергеева (Саратов) 
 

Идея – проект – воплощение: 

студенческие арт-проекты 

в свете современной культурной политики 
 

В последнее десятилетие все отчетливее наблюдаются тенден-

ции по сокращению государственных дотаций в учреждениях раз-

личного уровня. Среди них особое место занимают учреждения куль-

туры. Расходы федерального бюджета на культуру и кинематографию 

имеют тенденцию к сокращению – например, в 2016 году ниже уров-

ня 2008 года (в реальном выражении в условиях 2008 года) на 12,7% 

[3, с.14]. Следовательно, снижается число бюджетных организаций, 

идет переход на новые «рельсы» культурной политики, связанные с 

увеличением автономности и «оптимизацией», то есть сокращением  

внутриогранизационных расходов учреждений культуры.  

На протяжении тех же 2008–2016 гг. идет снижение доли расхо-

дов на развитие культуры и кинематографии в противоположность 

увеличению средств, направляемых на функционирование культур-

ных учреждений. Функционирование осуществляется через ФЦП 

«Культура России» и другие программы. Одним из трендов последне-

го десятилетия стало проектное финансирование – то есть осуществ-

ление того или иного вида деятельности в сфере культуры через про-

ект или систему проектов. 

Напомним, что проект – это намерение, при котором за опреде-

ленное время должна быть достигнута назначенная цель. В большин-

стве случаев эта цель разовая. Как правило, проект содержит риски и 

проводится в рамках особой формы структурирования, так называе-

мой проектной организации. Срок проекта обычно ограничен.  

В области культуры и кинематографии мы наблюдаем нараста-

ющую тенденцию со стороны государства к переходу на проектное 

финансирование инициатив. В то же время, в настоящее время все 

чаще звучат вопросы, связанные с творческой реализацией, с поиском 

новых путей развития собственного потенциала людей искусства.  
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Среди них наиболее актуальными являются те, которые инспи-

рированы временем, новой рыночной реальностью, требующей пере-

смотра «стандартов» профессионального пути деятелей искусства. 

Если прежде путь музыканта или артиста развивался достаточно 

предсказуемо – работа в государственном оркестре или  театре, либо 

в области специального образования – то сейчас от выпускников 

творческих факультетов и вузов требуется больше усилий по органи-

зации своей профессиональной карьеры, больше самостоятельности. 

Для сферы искусства, как и многих других отраслей,  характерна до-

статочно высокая конкуренция: число молодых специалистов значи-

тельно выше предлагаемых государством вакансий. Организация не-

зависимой концертной или театральной деятельности, ведение соб-

ственных компаний в сфере малого бизнеса – один из видов самосто-

ятельной профессиональной и творческой реализации молодежи. Од-

нако это часто бывает связано с высокой степенью коммерческого 

риска  и неподготовленностью выпускников творческих вузов к но-

вым рыночным условиям.  

В других отраслях для адаптации студентов к новым условиям 

существуют бизнес-инкубаторы и техно-парки. Организаций в сфере 

культуры и искусства, выполняющих подобную функцию, в РФ на 

данный момент не существует. Обучение навыкам ведения музы-

кально-театральной проектной деятельности, как правило, имеет вы-

сокий ценовой барьер и сосредоточено в крупных столичных вузах и 

бизнес-школах. При этом доступ представителей творческих профес-

сий к теории и практическим навыкам возможен и на региональном 

уровне, и на уровне отдельного вуза. Отсутствие центров поддержки 

молодых деятелей музыкального и театрального искусства усиливает 

проблему реализации научных и творческих идей и настраивает на 

поиск инновационных форм междисциплинарного взаимодействия.  

 

От бизнес-кейсов  – к арт-проектированию 

В современном мире арт-менеджмент все более становится 

наукой о «культурной реальности», действительности; арт-

менеджмент, по сути, стал способом, каким «люди искусства» пред-

ставляют себя в том настоящем, которое уже содержит обетование 

будущего.  

До «официального возникновения» арт-менеджмента как дис-

циплины приоритет научного познания произведений  искусства и 

анализ авторских концепций принадлежал различным отраслям ис-



144 

 

кусствоведческой науки. В настоящее время все чаще можно наблю-

дать факты обращений людей искусства за экспертной оценкой того 

или иного культурного проекта не к искусствоведам, а к экономи-

стам, продюсерам, менеджерам, зачастую не обладающим даже об-

щим представлением о предмете. Тем не менее, потребность в оценке 

вновь создаваемых культурных продуктов и проектов с позиций ры-

ночных  реалий, привлечение социологических и маркетинговых тех-

нологий, знание особенностей рекламной и ценовой политики, обре-

тает все более четкие очертания. Таким образом, искусствоведение и 

арт-менеджмент вступают в эпоху нового диалога.  

Что же надо изучать? Идеалы, чистые понятия или самое соци-

альную жизнь произведений искусства и творческих инициатив? Кто 

же прав? Должны ли мы отстаивать свою приверженность знанию – 

приверженность, которая является в то же время и протестом против 

идеологических догматов? Должно ли искусствоведение найти в себе 

силы стать наукой о том, что действительно происходит, не закрывая 

глаза на борьбу тенденций и не поступаясь автономией науки? Дол-

жен ли арт-менеджмент стать разделом искусствознания и интегри-

ровать в свой научный обиход специальную терминологию или де-

монстрировать свою «приверженность времени» и разоблачать усто-

явшиеся представления? И, наконец, произойдет ли в российском 

обществе смена доминант от культурного просвещения к социально-

му действию? 

Поиск ответов на эти и ряд других вопросов находится в центре 

внимания современных научных и творческих инициатив. Одной из 

форм установления междисциплинарного диалога стало внедрение в 

современную вузовскую практику различных форм проектной дея-

тельности, частным случаем которой является арт-проект.  

В настоящее время имеются следующие академические «пло-

щадки» изучения предмета «арт-менеджмент»: 1) в рамках учебного 

плана для студентов; 2) как одно из направлений специальности 

17.00.09 «теория и история искусства» для аспирантов; 3) как один из 

видов дополнительного профессионального образования – курс «Арт-

мастерская: проектирование в сфере музыкального искусства». Также 

есть несколько неакадемических форм, подразумевающих развитие 

творческих инициатив обучающихся за пределами нашего вуза, в 

рамках сотрудничества с организациями и учебными заведениями 

г.Саратова (международный факультет информационных технологий 

Технического.университета, Немецкий культурный центр и другие). 
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Конкурс арт-проектов в контексте  

современной культурной политики 

         Следует заметить, что среди множества форм реализации худо-

жественных замыслов в современном искусстве одно из ведущих 

мест принадлежит проектной деятельности. Существующие способы 

и формы применения  проектных технологий  демонстрируют нарас-

тающий интерес не только у представителей «практической стороны 

вопроса» (авторов и экспертов социо-культурных инициатив), но и 

порождают множество научных дискуссий. 

 Возникнув в сфере технических наук, проектная деятельность 

уже давно и успешно перешагнула дисциплинарные границы и стала 

активной составляющей гуманитарных исследований. Именно про-

ектный подход лежит в основе  современной социальной политики, 

на проекты направляются государственные гранты и частные инве-

стиции. Поэтому современное проектирование несет в себе, помимо 

научной, весомую практическую составляющую.  

В проекты социокультурной сферы активно интегрируются и 

арт-проекты. Саратовская государственная консерватория имени 

Л.В.Собинова каждый год проводит открытый конкурс студенческих 

арт-проектов АРТстАРТ. Конкурс ведет свою историю с 2008 года. 

В то время, в декабре, в канун сессии, пятикурсники СГК имени 

Л.В.Собинова подготовили авторские бизнес-кейсы, защита которых 

стала одной из форм проведения итогового экзамена по дисциплине 

«Арт-менеджмент». В 2009 году бизнес-кейсы «превратились» в про-

екты, которые впервые были представлены в конкурсном формате на 

суд жюри. Тогда еще никто не знал, что конкурс приобретет попу-

лярность и станет ежегодным. 

Участники нашего конкурса  встречаются, чтобы не только вы-

ступить и защитить свои проекты, но и пообщаться, получить реко-

мендации для более эффективного внедрения своих идей. Мы видим  

студенческие проекты из различных сфер культуры и искусства, раз-

ных дисциплинарных направлений, но всех их объединяет одно – 

стремление научиться генерировать, разрабатывать и, главное, – са-

мостоятельно внедрять в реальную жизнь свои яркие, новые, порой 

парадоксальные идеи.  

АРТстАРТ – это и конкурс, и школа, и фестиваль современных 

социокультурных концепций в том их виде, в каком он видится моло-

дежи, студентам, тем, кто в этом году или в ближайшее время ступит 
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на самостоятельный профессиональный путь. Таким образом,  про-

ектное мышление – это и новые направления профессионализации, и 

активное расширение научных и творческих компетенций, и, как 

следствие, большая свобода и гибкость в сложных условиях совре-

менной конкуренции на рынке молодых специалистов. 

С 2016 года АРТстАРТ получил статус Регионального, а с 2018 

года – статус Межрегионального, охватывающего студентов вузов и 

ссузов Приволжского федерального округа. Этот конкурс стал не 

только финалом усилий студентов по дисциплине «арт-менеджмент» 

в СГК имени Л.В.Собинова; это еще и настоящий форум, где встре-

чаются необычные идеи и оригинальные концепции, где высвечива-

ются актуальные проблемы и предлагаются свежие решения. Гостями 

и участниками АРТстАРТа в разные годы были студенты СГТУ им. 

Ю.А.Гагарина, СГСЭУ и других саратовских вузов. В 2018 году к 

конкурсу присоединились участники из Нижнего Новгорода, Удмур-

тии, Татарстана…  

Каждый студенческий проект – это результат усилий, изложен-

ный в письменном (печатном) виде, и имеющий устный, часто зре-

лищный вариант представления перед жюри и публикой. Презента-

ции проектов проводятся, как правило, с привлечением мультиме-

дийной техники в сочетании с яркими авторскими сценическими и 

музыкальными решениями. У АРТстАРТа своя особая атмосфера, 

пронизанная творческим задором, духом здоровой конкуренции и 

безудержным креативом. Во время презентации конкурсанты нередко 

предстают в новом, непривычном амплуа, высвечивают удивитель-

ные грани своего таланта и восхищают своим творческим и деловым 

потенциалом.   

Членами жюри Конкурса социокультурных и арт-проектов  

АРТстАРТ в разные годы были представители Министерства образо-

вания и Министерства молодежи, спорта и туризма Саратовской об-

ласти, Молодежного правительства Саратовской области, ведущие 

преподаватели – представители вузов, чьи работы представлены на 

конкурсе, а также руководители отделов и компаний в сфере бизнеса 

и банковского дела Саратовской области. 

С каждым годом конкурс АРТстАРТ приобретает всё новых 

друзей и расширяет географию участников. Студентам оказывают 

поддержку спонсоры и те, кто не может остаться равнодушным к 

острым проблемам, звучащим на форуме. Ряд проектов успешно 

внедряются в жизнь, некоторые продолжают существовать и по сей 
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день. Многие сейчас понимают, что проект – это, прежде всего, воз-

можность, один из вариантов эффективного применения знаний, по-

лученных по профессии, позволяющий также апробировать что-то 

новое, ранее неизвестное. Проектная деятельность позволяет не толь-

ко получить деньги под конкретную идею, но и находить новые пути 

творческой реализации. Так, с 2014 года студенты и выпускники СГК 

имени Л.В.Собинова, участвующие в конкурсах АРТстАРТ, прини-

мают участие и побеждают в различных проектных конкурсах регио-

нального и федерального значения. Среди них такие конкурсы, как 

«iВолга» (Поволжский региональный округ) и «Таврида» (Крым).  

Рассмотрим некоторые из студенческих проектов на примере 

проектов одного из прошедших конкурсов АРТстАРТ. При беглом 

взгляде на них можно отметить ряд тенденций, проявляющихся из 

года в год и раскрывающихся всё в новых и неожиданных аспектах. 

Студенты поднимают вопросы, которые волнуют их как будущих 

профессионалов, привлекают внимание к актуальным проблемам 

представителей современного искусства. 

Многие студенческие арт-проекты сопряжены с локальным, 

местным колоритом, например, ансамбль «Дыгъэ нур (сияние солн-

ца)», целью которого была популяризация национальных культурных 

традиций, «Балы Поволжья», нацеленные на широкую аудиторию 

Приволжского федерального округа, русско-американский фестиваль 

«Окно в Техас», подразумевающий сотрудничество и культурный 

обмен музыкантов из Саратова и из города-побратима в США, Все-

российский фестиваль квартетного искусства и Историко-культурный 

медиа-проект «Наш Саратов». Российский колорит был представлен 

также в проектах «Ресторан «Калинка», «Саратовское трио баяни-

стов», журнал «Народничек», а также в довольно оригинальном про-

екте «Крестьянская деревня как объект туризма». Однако эти и дру-

гие проекты были абсолютно авторскими, в них не было в качестве 

опоры «запрограммировано» ни одно известное лицо или коллектив в 

сфере культуры, ни одно «солидное» учреждение. Исходя из данного 

факта, можно предположить, что харизматический тип культурной 

политики, господствовавший в нашей стране на протяжении десяти-

летий и даже – в широком плане – веков, не соответствует представ-

лениям и ожиданиям творческой молодежи нового XXI века и, в 

принципе, – сознательно или нет – харизматический образ оказывает-

ся вытеснен из объекта их деятельности.  
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Иначе дело обстоит с «равным» доступом различных категорий 

населения к образцам и артефактам, признанных классическими вер-

шинами культурной и художественной деятельности. Арт-проекты со-

циального характера демонстрируют глубинную нацеленность на «по-

литику доступности». Как правило, в основе таких проектов – пробле-

мы, с которыми каждый из авторов знаком не понаслышке и имеет 

личный опыт столкновения с  социальной несправедливостью. Не-

смотря на небольшое их количество, эти арт-проекты обратили на себя 

самое пристальное внимание аудитории и породили горячие споры. 

Среди представленных на конкурс работ – «Русалочка» – театральный 

проект для детей, страдающих гематологическими заболеваниями, 

проект «Музыка», гарантирующий равный доступ всех групп населе-

ния к академическому искусству и пропагандирующий это искусство, 

программа для жертв террористических актов «Дети террора», а также 

одна из составляющих проекта ансамбля «Квинта». Учитывая резонанс 

и высокий интерес к данному направлению, можно предположить, что 

данный тип проектов отражает находящийся на начальном этапе, но 

интенсивно развивающийся тип культурной политики «доступности», 

нацеленный на преодоление стереотипа эзотеричности академической, 

в том числе и музыкальной культуры.  

И, наконец, третья группа арт-проектов отвечает политике само-

выражения. Большинство проектов свидетельствует об исчезновении 

классической культурной иерархии, на главенствующее место вышли 

ценности культурной коммуникации и самовыражения. Среди таких 

проектов – театр камерной музыки, театр новой музыки «Perfect 

sound», вокальный ансамбль «Аванг-Арт» и ансамбль духовых ин-

струментов «Квинта», радио новой музыки «Антиформат» и фести-

валь музыки молодых композиторов «Звучащие образы».  

В этом же ряду – амбициозные проекты по организации сложных 

развлекательных комплексов – культурно-развлекательный центр 

«Ипанема» и арт-ресторан «Дипломатическая неприкосновенность». 

Характерным в этой связи было «открытие» двух студий – звукозапи-

сывающей «Music pazzle» и студии видеозаписи. Немало споров вы-

звал уникальный детский сад эстетического направления – проект, ко-

торый мог бы войти в группу социальных, если бы не содержал высо-

кий ценовой барьер для потенциальных потребителей услуг. С точки 

зрения творческого коллектива как представителя определенного про-

фессионального сообщества, социальной группы или любого другого 

«меньшинства», ценной является любая попытка культурной само-
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идентификации. В связи с этим мы можем предположить, что  данный 

тип культурных инициатив отражает тенденцию культурных институ-

ций к выявлению и поддержке «творческих меньшинств», что, воз-

можно, станет ведущим трендом грядущего десятилетия.  

Таким образом, основываясь на отдельно взятых феноменах – 

студенческих арт-проектах – мы проанализировали векторы культур-

ной политики российского региона и предположили дальнейшее рас-

пределение сил в пространстве культурных политик. На основе полу-

ченных результатов стало ясно, что наибольшая готовность авторов 

культурных инициатив существует в отношении политики самовыра-

жения; стремительно набирает обороты политика доступности, в то 

время как харизматический тип культурной политики отступает в 

прошлое. Разумеется, число проанализированных арт-проектов и их 

авторов недостаточно для того, чтобы экстраполировать полученные 

результаты на уровень российских регионов в целом. Поэтому полу-

ченные нами выводы носят характер гипотез. Формат проведенного 

исследования также представляется недостаточным: наглядней было 

бы получить информацию от «агентов» культурной политики, а не от 

ее субъектов. Однако данный тип информации оказывается, как прави-

ло, закрытым и стимулирует новые виды исследований, одним из ко-

торых и явился анализ студенческих арт-проектов. Изучение типов 

культурной политики регионов – вопрос, требующий комплексного и 

системного подхода. 

  

Профессиональная идентичность музыканта  

и система культурного потребления 

 Трансформационные процессы в российском обществе рубежа 

XX–XXI веков не могли не коснуться такой специфической и соци-

ально значимой группы, как представители творческих профессий, 

которых принято называть «людьми искусства». Эти изменения име-

ют вполне конкретные признаки: рост числа продюсерских центров, 

появление большого числа новых творческих сообществ, организация 

предприятий малого бизнеса в сфере развлечений, коммерциализация 

исполнительских, театральных, кино- и телепрофессий, новые отно-

шения между культурой и политикой. 

 Известно, что современный российский арт-рынок имеет явный 

перевес в область так называемого «массового искусства»,  редко от-

личающегося высоким уровнем компетенции и профессионального 

мастерства. С другой стороны, налицо проблема, имеющая непосред-
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ственное отношение к выпускникам отечественных творческих вузов: 

многие молодые специалисты-профессионалы, обладающие яркой 

индивидуальностью и высоким творческим потенциалом, не могут 

найти достойного места работы и вынуждены либо менять профиль 

профессиональной деятельности, либо уезжать за пределы страны. 

Иногда происходит вариант вынужденного «смирения» и согласие на 

любую, часто низкооплачиваемую работу по специальности, нередки 

случаи совмещения более чем двух рабочих мест, что, в итоге, ведет к 

снижению профессионального имиджа и социальной дезинтеграции 

творческих работников. Особенно это касается представителей музы-

кальной культуры.  

 Однако какие именно процессы и тенденции стоят за такими из-

менениями? Как изменилась сама инфраструктура производства зна-

ния в сфере исполнительских искусств? И можно ли сегодня с уве-

ренностью утверждать, что трансформация институтов производства, 

распространения и потребления знания «людьми искусства» (а также 

самих социальных обстоятельств его бытования) повлекла за собой 

содержательные изменения, отразилась в развитии исполнительских 

школ и направлений? В более широком смысле: существуют ли во-

обще в современной российской практике культурного проектирова-

ния «школы» и «направления», предлагающие альтернативные, но 

связанные друг с другом языки описаний своего предмета?  

В сфере менеджмента исполнительских искусств эти и подоб-

ные вопросы возникают в рамках как узкоспециализированных, так и 

междисциплинарных исследований. Центры исследований арт-

менеджмента находятся в США, Швеции, Финляндии. В них уже от-

работана система подготовки специалистов данного профиля и име-

ется солидный опыт в его реализации. Подробно освещаются такие 

актуальные проблемы, как организация концертной деятельности, 

технологии продвижения культурного продукта. В России центры ис-

следования особенностей продвижения российских музыкальных 

коллективов и сольных исполнителей на внутреннем и внешнем рын-

ке малочисленны и сосредоточены преимущественно в вузах Москвы 

и Санкт-Петербурга. Подготовка творческих специалистов  в регио-

нах – таких, как Саратов, с его богатыми культурными традициями и 

третьей в России консерваторией – открывает не только спектр воз-

можностей, но и диктует поиск новых путей в сфере реализации и 

профессиональной идентичности молодежи ХХI века.  
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Idea – Project – Implementation: 

Students Art-projects  

in the Light of Modern Cultural Policy 
 

In the last decade there appeared tendencies to cut public investment 

in institutions of different levels. Among them cultural institutions hold a 

specific place. Federal budget expenditures on culture and cinematography 

tend to be reduced and in 2016 they were 12.7% lower than in 2008 [3, 

14]. Therefore, the number of state-financed organizations decreases, there 

occurs upcoming transition of cultural policy connected with increase in 

autonomy and “optimization” that is reduction of in-house spending of cul-

tural institutions. 

During 2008 – 2016 there was a decrease in a share of spendings on 

cultural and cinematographic development contrary to increase of the 

funds allocated for functioning of cultural institutions. The functioning is 

carried out through the Federal special purpose program “The Culture of 

Russia” and other programs. One of the leading trends of the last decade is 

project financing, i. e. implementation of a certain type of activity in the 

sphere of culture through a project or a system of projects. 

Let’s remind that a project is an intention at which a certain objective 

must be achieved in a definite time. In most cases this objective is non-
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recurrent. As a rule, a project contains risks and is carried out within a spe-

cial form of structuring, the so-called project organization. The term of a 

project is usually limited. 

In the field of culture and cinematography we observe the increasing 

tendency of transition from the state financing to project financing of initi-

atives. At the same time nowadays, questions connected with creative im-

plementation, with search of new ways of people of art potential develop-

ment of are more often raised. 

Among them the most relevant are those that are inspired by the 

time, by a new market reality demanding revision of “standards” of profes-

sional way of people of art. Earlier the professional career of a musician or 

an actor was rather predictable – work in a state orchestra or theatre or in 

the field of vocational education. But today graduates of art faculties and 

higher education institutes are required more efforts to organize their pro-

fessional career, more independence. For the sphere of art as well as any 

other institutes rather a high competition is characteristic – the number of 

young specialists is much higher than vacancies offered by the state. The 

organization of independent concert or theatrical business, maintaining 

companies in the sphere of small business is one of the types of independ-

ent professional and creative implementation of youth. However, it is often 

connected with a high degree of commercial risk and unpreparedness of 

graduates of art higher education institution to new market conditions. 

In other spheres there are business incubators, science and technolo-

gy parks for students’ adaptation to new conditions. Nowadays there are 

no organizations in the sphere of culture and art in the Russian Federation 

performing a similar function. Training in running musical and theatrical 

business, as a rule, has a high price barrier and is concentrated in large 

metropolitan higher education institutions and business schools. At the 

same time access to the theory and practical skills for representatives of art 

professions is also possible at the regional level, and at the level of a cer-

tain higher educational institution. The lack of the support centers for 

young musicians and actors aggravates a problem of implementation of the 

scientific and creative ideas and motivates to search innovative forms of 

cross-disciplinary interaction. 

 

From business cases – to art project 

Modern management gradually develops into the science about “cul-

tural reality”; art management, in fact, becomes the way that “people of 
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art” present themselves in the present which already contains future in it-

self.  

Before the “official emergence” of art management as a discipline 

the priority of scientific knowledge of works of art and the analysis of au-

thor concepts belonged to various branches of art history. At present it is 

even more often possible to observe the facts of requests of people of art 

for expert assessment of a certain cultural project not to art experts but to 

economists, producers, managers who often do not have even general idea 

about a subject. Nevertheless, the need for assessment of newly created 

cultural products and projects from positions of market realities, attraction 

of sociological and marketing technologies, knowledge of features of the 

advertising and price policy, finds more and more definite outlines. Thus, 

art history and art management enter an era of a new dialogue. 

What should be studied? Ideals, pure concepts or social life of works 

of art and creative initiatives? Who is right? Do we have to defend adher-

ence to knowledge – adherence which is at the same time a protest against 

ideological doctrines? Does art history have to become science about cul-

tural reality without neglecting fight of trends and without renouncing au-

tonomy of science? Does art management have to become the section of 

Art Studies and integrate special terminology into the scientific use or 

show its “adherence to time” and expose firm views? And finally, will a 

shift of dominants from cultural education to social action occur in the 

Russian society? 

Search of answers to these and some other questions is in the center 

of attention of modern scientific and art initiatives. Introduction of various 

forms of project activities (for example art project) to modern high school 

practice became one of the forms of establishment of cross-disciplinary di-

alogue. Now we have the following academic “platforms” of studying “art 

management” as an academic subject: 1) within the curriculum for stu-

dents; 2) as one of the directions of specialty 17.00.09 “Theory and history 

of art” for graduate students; 3) as one of the types of additional profes-

sional education – a course “Art workshop: projection in the sphere of mu-

sical art”. Also, there are several unacademic forms meaning development 

of art initiatives of students outside our higher education institution within 

cooperation with the organizations and educational institutions of Saratov 

(the International faculty of information technologies of the Technical 

University, the German cultural center and others). 
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Competition of art projects  

in the context of modern cultural policy 

It is necessary to notice that project activities are leading forms of 

implementation of art plans in modern art. The existing ways and forms of 

project technologies use show the increasing interest not only in represent-

atives of “a practical side of the question” (authors and experts of sociocul-

tural initiatives), but also generate a set of scientific discussions. 

Having arisen in the sphere of technical science, project activities 

successfully stepped over disciplinary borders and became an active com-

ponent of humanitarian researches. Project approach is fundamental for 

modern social policy, state grants and private investments. Therefore, be-

sides scientific component modern design has a powerful practical one. 

Art projects also are actively integrated into projects of the sociocul-

tural sphere. Saratov State Sobinov Conservatoire (SSC) every year runs 

an open competition of students’ art projects called ARTstART. The com-

petition dates back to 2008. That year before the end-of-semester exams, 

fifth-year students of SSC prepared author business cases and defended 

them at a final exam in the discipline “Art management”. In 2009 business 

cases “turned into” projects which for the first time were presented in a 

competitive format to the judgement of jury. At that time nobody knew 

that the competition would gain popularity and become annual. 

Participants of our competition meet not only to act and defend their 

projects but also to communicate, receive recommendations for more ef-

fective implementation of their ideas. We observe students’ projects from 

various spheres of culture and art, different disciplinary directions but one 

thing unites them – the aspiration to learn to generate, to develop and more 

over, independently introduce bright, new, sometimes paradoxical ideas in 

real life. 

ARTstART is both a competition, a school and a festival of modern 

sociocultural concepts in students’ interpretation, in the interpretation of 

those who take their independent professional way in the nearest future. 

Thus, project thinking includes new directions of professionalizing and ac-

tive expansion of scientific and creative competences and as a result a big 

freedom and flexibility in difficult conditions of the modern competition in 

the market of young specialists. 

Since 2016 the ARTstART received the status Regional and since 

2018 – the Interregional covering higher education institutions and voca-

tional secondary education institutions of Volga Federal District. From the 
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final exam in the discipline “Art management” in SSC this competition 

turned into a real forum where unusual ideas, original concepts as well as 

current problems are highlighted and new solutions are proposed. Students 

of Saratov State Technical University named after Yu. A. Gagarin, Saratov 

State Social Economics University and other Saratov higher educational 

institutions were guests and participants of ARTstART in different years. 

Participants from Nizhny Novgorod, Udmurtia, Tatarstan joined the com-

petition in 2018. 

Each student’s project is the result of efforts presented in a written 

(printed) form with oral, often spectacular representation before jury and 

public. As a rule, presentations of projects are held with help of multime-

dia equipment in combination with original author’s scenic and musical 

decisions. ARTstART has its own special creative atmosphere. During 

presentation contestants quite often appear in new, unusual roles, and sur-

prise jury and public with their creative and business potential.   

Judges of the competition were in different years representatives of 

the Ministry of Education and Ministry of Youth, Sport and Tourism of the 

Saratov region, the Youth government of the Saratov region, leading 

teachers – representatives of higher education institutions whose students’ 

works were presented at the competition and also heads of departments 

and companies in the sphere of business and banking of Saratov region. 

Every year the competition ARTstART gains more and more new 

friends and expands the geography of its participants. The best students are 

supported by sponsors. A number of projects were successfully imple-

mented into life, some still continue to work. Many people understand now 

that the project is first of all an opportunity, one of options of effective use 

of knowledge gained in profession, allowing to try also something new, 

unknown before. Project activities allow not only to receive money on the 

certain idea, but also to find new ways of creative implementation. So, 

since 2014 the students and graduates of SSC who take part in the compe-

tition ARTstART have taken part and won various art competitions of re-

gional and federal level. Among them there are such competitions as 

“IVolga” (The Volga regional district) and “Taurida” (the Crimea). 

Let’s consider some of students’ projects of one of the last competi-

tions ARTstART. At a first glance it is possible to note a number of the 

trends which are shown from year to year and revealed in new and unex-

pected aspects. Students raise issues which concern them as future profes-

sionals, draw attention to current problems of modern art representatives. 
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Many students’ art projects are connected with local peculiarities for 

example an ensemble “Dygje Nur (the shine of the sun)” aimed at promot-

ing national cultural traditions, “Balls of the Volga region” targeted at 

wide audience of the Volga Federal District, “Russian-American festival 

“Window to Texas” considering cooperation and cultural exchange of mu-

sicians from Saratov and from its twin-city in the USA, Russian festival of 

quartet art and “The historical and cultural media project “Our Saratov”. 

The Russian charm was also presented in projects “Restaurant “Kalinka”, 

“Saratov Trio of Accordion Players”, the magazine “Narodnichek” and in 

rather an original project “Country Village as an Object of Tourism”. 

These and other projects were absolutely authorial. In view of this it is 

possible to assume that the charismatic type of cultural policy dominating 

in this country for decades and even for centuries does not meet expecta-

tions of art youth of the new 21
st
 century and in principle – conscious or 

not – the charismatic image is forced out from object of their activities. 

This is not the case of “equal” access of various categories of the 

population to samples and artifacts recognized as classical in cultural and 

art activity. Art projects of social character show deep targeting at “policy 

of availability”. As a rule, the base of such projects is personal experience 

of collision with social injustice and problems which are familiar to every-

one. These art projects drew the closest attention of audience and generat-

ed hot discussions. Among such works presented at the competition are 

“Little Mermaid” – a theatrical project for children with hematologic dis-

eases, the project “Music” that provides an equal access to academic art 

for all groups of the population and propagandizes this art, the program for 

the victims of acts of terrorism “Children of terror” and also one of com-

ponents of the ensemble “Quint” project. Considering a resonance and 

high interest in this direction it is possible to assume that this type of pro-

jects reflects the intensively developing type of cultural policy of “availa-

bility” targeted at overcoming the stereotype about an esoteric nature of 

academic culture including musical culture. 

And finally, the third group of art projects deals with policy of self-

expression. The majority of projects demonstrates disappearance of classi-

cal cultural hierarchy. Values of cultural communication and self-

expression take the predominating place. Among such projects are the the-

ater of chamber music, the theater of new music “Perfect Sound”, the vo-

cal ensemble “Avang-Art” and the ensemble of wind instruments “Quint”, 

the radio of new music “Antiformat” and the festival of young composers’ 

music “The Sounding Images”. 
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Similar to them are ambitious projects of the organization of difficult 

entertainment complexes – cultural entertainment center “Ipanema” and 

the art restaurant “Diplomatic Immunity”. In this regard setting up of two 

studios – music recording studio “Music puzzle” and video recording stu-

dio – was characteristic. A lot of controversy was caused by a unique kin-

dergarten of an aesthetic direction – the project which could become social 

if it did not contain a high price barrier to potential consumers of the ser-

vice. Considering an art ensemble as a representative of a certain profes-

sional community, social group, etc. any attempt of cultural self-

identification is valuable. In this regard we can assume that this type of 

cultural initiatives reflects a tendency of cultural institutions to identifica-

tion and support of “art minorities” that perhaps will become the leading 

trend of the future decade. 

Thus, by means of students’ art projects we have analyzed the vec-

tors of cultural policy of the Russian region and assumed further distribu-

tion of forces in sphere of cultural the policies. On the basis of the received 

results it became clear that there is a great readiness of authors of cultural 

initiatives concerning self-expression policy; the policy of availability in-

tensively grows while the charismatic type of cultural policy recedes in the 

past. Certainly, the number of the analyzed art projects and their authors 

are not enough to extrapolate the received results to the level of Russian 

regions in general. Therefore, the conclusions received by us are rather 

hypotheses. The format of the conducted research is also insufficient: it 

would be more evident to obtain information from “agents” of cultural pol-

icy but not from its subjects. However, this type of information is, as a 

rule, closed and stimulates new types of researches, one of which was the 

analysis of students’ art projects. Studying types of regional cultural policy 

is a question demanding an integrated and system approach. 

 

Professional identity of the musician  

and system of cultural consumption 

Transformational processes in the Russian society of a turn of the 

20
th

 - 21
st
 centuries also concern such specific and socially important 

group as representatives of art professions who are used to be called “peo-

ple of art”. These changes are seen in growth of number of production cen-

ters, appearance of a great number of new creative communities, the or-

ganization of small business enterprises in the sphere of entertainments, 

commercialization of performing, theatrical, film and TV professions, new 

relations between culture and policy. 
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It is known that the modern Russian art market has obvious bias to-

wards the so-called “mass art” which seldom shows the high level of com-

petence and professional skills. On the other hand, there is a problem di-

rectly related to graduates of Russian art higher educational institutions: 

many young professional experts with strong personality and high creative 

potential cannot find a decent work and are forced to change business pro-

file or to leave the country. Sometimes they accept any often low-paid job 

connected with specialty, and have to combine two working, which, as a 

result, leads to decrease of professional image and social disintegration of 

art specialists. Especially it concerns representatives of musical culture. 

What processes and trends stand behind such changes? How did the 

infrastructure of knowledge production in the sphere of performing arts 

change? And is it possible today to claim with confidence that transfor-

mation of institutes of production, distribution and consumption of 

knowledge by “people of art” has caused substantial changes, reflected in 

development of performing schools and directions? Are there “schools” 

and “directions” in modern Russian practice of cultural projection that of-

fer alternative languages to describe the subject connected with each oth-

er? 

In the sphere of management of performing arts these and similar 

questions arise within both highly specialized and cross-disciplinary re-

searches. The centers of researches of art management are in the USA, 

Sweden, Finland. There the system of training of specialists of this profile 

is already developed and there is a strong experience in its realization. 

Such current problems as the organization of concert activity, technologies 

of a cultural product promotion are studied in detail. There are few re-

search centers of advance of Russian music bands and solo performers on 

domestic and foreign market and they are concentrated mainly in higher 

education institutions of Moscow and St. Petersburg. Training of art ex-

perts in regions – such as Saratov with its rich cultural traditions and the 

third conservatory in Russia – opens not only a range of opportunities but 

also dictates search of new ways in the sphere of realization and profes-

sional identity of youth of the XXI century. 
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Екатерина Скоробогачёва (Москва) 
 

Истоки, синтез и значение интерпретации традиций 

в искусстве В.М.Васнецова 
 

Введение 

 Интерпретация традиций исключительно актуальна в настоящее 

время в современном искусстве, в том числе в ракурсе национального 

самоопределения. Для самоидентификации нации необходимо укреп-

ление ее культуры, значимой в мировом масштабе, о чем 

В.М.Васнецов писал: «Мы тогда только внесем свою лепту в сокро-

вищницу всемирного искусства.., когда с возможными для нас со-

вершенством и полнотой… сумеем в своем истинно национальном 

отразить вечное, непреходящее». 

Заключения доклада во многом основаны на архивной работе 

автора. Письма и чертежи архива Дома-музея В.М.Васнецова  дают 

представление о претворении в творчестве В.М.Васнецова традиций 

народной среды. Исследования в Отделе рукописей Третьяковской 

галереи были обращены к наследованию древнерусских традиций 

В.М.Васнецовым. 

Через анализ произведений живописи, графики, мебели                               

В.М.Васнецова следует доказать воздействие древнерусской, народ-

ной, в частности, северной культуры на его творчество, повлиявшее 

на формирование художественного языка И.Я.Билибина, Ап.М., 

Ар.М.Васнецовых, И.Э.Грабаря, К.А.Коровина, на становление на 

рубеже XIX–ХХ вв. неорусского стиля в целом.  

Во второй половине XIX – начале XX века многие деятели куль-

туры, обращались к образам Русского Севера в своем творчестве. Се-

вер явился для них хранителем заветов стародавней Руси, православ-

ных святынь. Каждый по-своему передавал жизнь и облик северной 

стороны, а ее образы стали языком, выразившим содержание искус-

ства. На этом языке, удивительно богатом и звучном, они говорили 

об историческом пути России, о религиозных и философских взгля-

дах, о самобытности края и своем преклонении перед ним. Художни-
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ки воспевали корни родной культуры: древние предания, искусство и 

быт северян, выражавшие стародавние понятия о мире, самобытность 

северных пейзажей. 

В недрах северного края на рубеже XIX–XX столетий по-

прежнему оставались центры древнего народного искусства. И пото-

му художникам именно здесь удавалось прикоснуться к старине. Для 

одних Север стал эпизодом в творчестве, для других той необходи-

мой основой, с помощью которой были созданы их центральные про-

изведения. Но, чтобы постичь суть северного края, нужно было жить 

Севером, его древними заветами, его искусством, трудом северян, 

осознать закат северной культуры, переживать его свидетельства и 

препятствовать гибели. Постигая духовную жизнь Севера, художники 

отчасти уподоблялись древним мастерам, создавали национальные 

произведения. Неслучайно многие из них, как в старину, работали в 

нескольких художественных областях. Виктор Михайлович Васнецов 

– мастер станковой картины, театральной декорации и костюма, де-

коративно-прикладного искусства, иконописец, архитектор. Констан-

тин Алексеевич Коровин – художник-пейзажист, интерпретатор се-

верных образов в театре. Елена Дмитриевна Поленова успешно рабо-

тал в области иллюстрации, станкового пейзажа, декоративно-

прикладного искусства. Следовательно, возможно признание Русско-

го Севера, его искусства, духовной жизни одной из основ националь-

ного творчества последней трети XIX – начала ХХ в. 

 

Обзор 
В жизни и творчестве Виктора Михайловича Васнецова и ху-

дожников его круга Русский Север сыграл исключительно важную 

роль. Север – родная земля В. Васнецова. Их род известен с древних 

времен. Возможно, предками художника являлись новгородцы, пере-

селившиеся в северо-восточный край, заселенный чудью, вотяками, 

черемисами. Здесь новгородцы были известны как ушкуйники 

(от слова ушкуй – большая ладья, на которых они часто приплывали 

на Север). В середине XV века ушкуйники заложили на Севере три 

города: Котельнич, Орлов и Хлынов (Вятку). Из Хлынова и происхо-

дили предки Васнецовых. 

Из Васнецовых наибольшей славы, и, несомненно, заслуженной, 

достиг Виктор Михайлович (1848–1926). Он родился в селе Лопьял. 

Когда ему было около двух лет, Васнецовы переехали в соседнее Ря-

бово. Здесь прошло детство будущего известного художника, а Север 
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с первых лет запомнился разговором деревьев-великанов, жаром печи 

в избе, народными сказаниями, радостью и пестротой народных 

праздников. Известно, как в то время выглядел дом Васнецовых: об-

ширная деревянная постройка с резными наличниками. Об этом поз-

воляет судить гравюра, представленная в экспозиции одного из залов 

Дома-музея В.М.Васнецова. В родном доме создавал юный Виктор 

свои первые художественные произведения: сначала детские рисун-

ки, затем – почти профессиональные работы. Рисовать он начал очень 

рано: с пяти лет. Писал об этом в своих воспоминаниях, рисовал ча-

сто, очень любил это занятие, и нередко делал изображения не только 

на бумаге и картоне, но даже на бревенчатых стенах родного дома уг-

лем, взятым около печки. 

«Я жил среди мужиков и баб, – писал В.М.Васнецов 

В.В.Стасову, – и любил их не “народнически”, а попросту, как своих 

друзей и приятелей, слушал их песни и сказки, заслушивался, сидя на 

печи при свете и треске лучины». Уже в детские годы Виктор Васне-

цов рисовал самозабвенно, изображал то, что видел вокруг.  

Многие годы спустя, будучи студентом ИАХ, работая в Киеве, 

Москве, художник возвращался на родную землю. Она давала ему 

силы, помогала вновь услышать песню старинной Руси, которая зву-

чала по-разному: неудержимо радостно в «Царевне-лягушке» (1918), 

грустной мелодией разливалась в «Аленушке» (1881), наполняла ска-

зочной красотой жемчужные дали в «Ковре-самолете» (1870-е гг.). 

Живя в Санкт-Петербурге, в Париже, в Москве, он не переставал об-

ращаться к родным образам. В.М.Васнецов стал, кроме того, одним 

из немногих живописцев, выразившим образ Русского Севера не 

только в пейзажах и многофигурных композициях, но и через порт-

рет. Как характерный вятич показан на портрете Аркадий Михайло-

вич Васнецов, его брат, художник по мебели. 

Велика роль искусства В.М.Васнецова в становлении неорусско-

го стиля. Часто живописные произведения посвящались Русскому 

Северу, но редко передавали художественный язык древнего края. 

Немногие художники ставили перед собой столь сложную задачу – 

совместить почерк Древней Руси и современной им станковой живо-

писи, народное и академическое искусство. Подобная задача также 

далеко не всегда успешно решалась в поздней иконописи при созда-

нии икон-картин. 

Одним из ведущих авторов, кто «говорил» на языке северного 

искусства в живописи, стал В.М.Васнецов. Ему удалось достигнуть 
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не только стилистической преемственности с искусством Русского 

Севера, но и выразить внутреннее содержание созданий северян: их 

поэтику, образность, философию. Немаловажен выбор сюжетов Вик-

тором Васнецовым: сказки, легенды, события стародавней истории, 

раскрывающие общность созданий северян и живописных произве-

дений рубежа XIX–XX вв. Основа их образности – сказки и отголос-

ки мифов, что ярко и широко раскрыто в декоративно-прикладном 

искусстве и графике. В живописи образы северного искусства менее 

многочисленны, их художественный почерк менее самостоятелен, 

поскольку в значительной мере заимствован в декоративных и графи-

ческих работах. Это доказывает изображение северных костюмов, де-

коративных деталей архитектуры, ларцов, керамики и т.д. О влиянии 

графики свидетельствует широкое использование орнаментов, а 

именно работа линией. 

Первая широко известная былинно-сказочная картина 

В.М.Васнецова – «После побоища Игоря Святославовича с половца-

ми» (1880). Ее живописный язык, ритм и образность можно сопоста-

вить с «Повестью временных лет» или «Словом о полку Игореве». 

Неспешный, напевный слог северных сказаний оживает в ее линей-

ном решении и цвете. Известно, что в основе цветового строя полотна 

использованы натурные этюды, написанные в Вятке. Но, сохраняя 

правду жизни, цвет сильно изменен художником, приближен к коло-

ристическим сочетаниям иконописи, крестьянской росписи. Цвета то 

едва мерцают, то горят, передавая дух конца сражения, спокойствия 

ночи, уже господствующей на поле сечи. Современниками 

В.Васнецова такое решение воспринималось, прежде всего, как не-

привычное новшество, а потому на восьмой передвижной выставке 

1880 года, где картина была показана впервые, ее встретили неодно-

значно. Наряду с восторженными отзывами П.П.Чистякова, 

И.Е.Репина раздавалось немало отрицательных суждений. Среди 

прочих порицал картину знаменитый критик В.В.Стасов. 

Виктор Михайлович Васнецов стремился понять забытый язык, 

народную философию и воплотить их согласно требованиям совре-

менного ему искусства. Полны тайны образы птиц Сирина и Алконо-

ста, ставших персонажами его картины «Сирин и Алконост. Песня 

радости и песня печали». Следуя заветам северян, он изобразил на 

фоне райского дерева мифические существа с женскими головами, с 

оперением, подобным сказочным одеждам. Он дал фантастическим 

птицам новый облик, соединив народное решение с приемами реали-
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стического искусства: композиция его картины строго построена и 

уравновешена, фигуры птиц выступают на передний план из глубины 

пространства. Фон за ними, образованный переплетающимися ветвя-

ми райского дерева, написан более плоскостно и обобщенно, а лица 

объемны. 

Глубинное знание народных произведений, память о Русском 

Севере позволили В.М.Васнецову выразить прошлое, его поэтиче-

скую символику и музыкальность, придать работам вневременное 

звучание. В некоторых его знаменитых холстах проявляется северное 

влияние. Так, архитектура и убранство терема в картине «Спящая ца-

ревна» (1900–1926) вторит образцам Севера. Во дворце Кощея на 

картине «Кощей Бессмертный и Василиса Премудрая» (1917–1926) 

показан северный деревянный сундук с металлическими накладками. 

В интерьере дворца на полотне «Царевна Лягушка» (1918) костюмы и 

многоцветная керамическая посуда создают образ старинной былин-

но-сказочной Руси, столь свойственный Северу. Влияние северного 

искусства отчасти проявилось также в переработке линейного и то-

нального ритма, колорита. 

«Спящая царевна» (1900–1926) – одно из центральных произве-

дений В. М. Васнецова, как характеризовал его сам художник. Работа 

над полотном продолжалась более двадцати лет. Начата картина в 

Париже, закончена в Москве, а напоминает во многом о Русском Се-

вере, образ которого вновь стал значимой основой замысла. Реальные 

пейзажи Васнецова напоминают сказку, а сказочная картина передает 

подлинный облик красочного искусства северян: резьбу изб, роспись 

прялок, яркие цвета изразцов и народных костюмов. Художник бе-

режно относился к каждой детали картины, тщательно писал их с 

натуры, используя предметы своего собрания. Решение дальнего пла-

на с изображением терема и лесного пейзажа также говорит о Севере. 

Композицию картины определяет архитектура терема. Открытая тер-

раса с резными колоннами и причудливыми формами арок подобна 

обрамлению для персонажей сказки: спящих сенных девушек и ца-

ревны. Ее образ – смысловой центр картины, основа для художе-

ственного решения всей композиции. В.М.Васнецову было достаточ-

но написать ее и дать несколько архитектурных деталей, чтобы его 

мысль уже читалась. Это спящая Русь, заколдованная, забытая, но не 

погибшая. 

Вокруг фигуры царевны почти симметрично строится компози-

ция, где в певучем ритме фигур найдено единое плавное движение, 
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отражающее настроение сказки. В живописном повествовании ху-

дожник ведет зрителя от одного персонажа к другому. Бурый мед-

ведь, гусляр, скоморох, сенные девушки, подобием диковинного ор-

намента, окружают царевну. В мире картины соединены быль и 

небыль. Для героев позировали близкие В.М.Васнецова: брат Апол-

линарий Михайлович, племянница Людмила Аркадьевна. На втором 

плане картины в невиданных хоромах показаны бочкообразные по-

крытия, расписные, сложно профилированные наличники, полуцир-

кульные арки и высокие крыльца, подобные деталям старинной се-

верной и московской архитектуры. Тает в чаще фасад терема, пока-

занный в преувеличенно сильном перспективном сокращении. В лес-

ной глуши, столь правдиво написанной, только невиданные птицы на 

ветвях напоминают о сказке. Темная, холодноватая зелень леса, ре-

шенная локально и сдержанно, служит фоном для спящей царевны, к 

образу которой вновь возвращается взгляд. Для Васнецова ее образ 

был также воплощением красоты стародавней православной Руси, о 

чем свидетельствует и Голубиная книга, расположенная у ее ног. На 

открытой странице читается: «У нас белый вольный свет зачался от 

суда Божьего». Образ царевны говорит и о родной земле, сон кото-

рой, как верил Васнецов, закончится светлым пробуждением. 

Индивидуальный стиль Виктора Васнецова, живописца, графи-

ка, архитектора, художника декоративно-прикладного искусства, стал 

ярким образцом неорусского стиля рубежа XIX–XX вв. Опираясь на 

традиции древнерусского, отчасти северного зодчества, он разрабо-

тал проект своего собственного дома в Москве, в трехчастной компо-

зиции которого отразились архитектурные традиции и северных хра-

мов, и крестьянских домов центральной России. 

Именно В.М.Васнецов стал одним из ведущих мастеров неорус-

ского стиля, обращавшихся к Северу. Его творчество охватило раз-

личные виды искусства. В воссоздании образов северной архитекту-

ры произведения художника занимают одно из первых мест. В конце 

XIX столетия он освоил образный язык искусства Севера, что зако-

номерно: художник искал национальные корни, изучал русскую ста-

рину, а искусство северного края было знакомо ему с детства. В его 

работах, в том числе в архитектурных проектах, часто невозможно 

вычленить прямое цитирование художественного языка северян, ско-

рее в них найден синтез русского народного искусства, в котором от-

голоски Севера также слышны. Влияние народного творчества явно 
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выражено в конструктивных принципах построения, в деталях, а так-

же в колористических решениях Виктора Михайловича Васнецова. 

Недаром «первопроходцем» называл его И.С.Остроухов. В по-

изведениях В.М.Васнецова, в том числе архитектурных, выявлено 

глубокое понимание древнерусского искусства: художественных за-

конов, образности, его православной сути, достигнут синтез древнего 

языка, искусства XIX в. и самобытного творческого почерка самого 

художника. Творения В.М.Васнецова обращены к древности, харак-

терны для времени их создания: последней трети ХIX–начала ХХ в. и 

значимы ныне, что является неоспоримым доказательством их худо-

жественной ценности. Однако творчество В.М.Васнецова в области 

архитектуры недостаточно известно. 

Среди его архитектурных проектов, где сказалось северное вли-

яние, воплощены Спасская церковь в Абрамцеве (1882) и собствен-

ный дом художника (1894). К нереализованным проектам относятся 

эскизы храмов, перехода из Оружейной палаты в Большой Кремлев-

ский дворец, рисунок дачной избы, проекты витрин для древнерус-

ского зала Третьяковской галереи, разработанные как архитектурные 

конструкции. Решения художника отличаются сложностью и разно-

образием композиций, яркостью цвета, обилием деталей. Его проекты 

не имеют точных прототипов, но несомненна их основа – преобразо-

ванное зодчество Древней Руси, в том числе северных земель. 

Церковь Спаса в Абрамцеве – первый воплощенный архитек-

турный проект В.М.Васнецова. Это небольшой одноглавый бес-

столпный храм, в котором отражены черты нескольких направлений 

архитектуры Древней Руси, прежде всего, псковского зодчества. 

В деталях храма также объединено влияние различных центров. Его 

рельефы напоминают об образцах Владимиро-Суздальского княже-

ства XII в. Изразцы вторят убранству ярославских, московских, се-

верных храмов XVII столетия, а решение тяблового иконостаса вос-

производит иконостасы Русского Севера. Помимо тябл об орнамен-

тах, широко распространенных на Руси, в том числе и на Севере, 

напоминают резные обрамления икон, где использованы резные ко-

лонки, орнамент «плетенка», растительные мотивы. Позднее по про-

екту Васнецова рядом со Спасской церковью в том же стиле была 

возведена часовня, ставшая частью целостного ансамбля. Среди лесов 

Абрамцева этот памятник предстает как явленная сказка, певучая и 

живописная, как ожившая стародавняя Русь. 
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Дом В.М.Васнецова, где с 1953 г. открыт его музей, широко из-

вестен в Москве. Но об архитектурном решении самой постройки 

написано крайне мало. Собственный дом художник решил возвести 

на северной окраине столицы среди переулков и скромных строений 

Черной Троицкой слободы. Именно здесь по соседству с владениями 

Троицкого Подворья он приобрел участок земли у крестьянок Мела-

нии, Ефросинии и Пелагеи Никитиных-Филипповых. С историей 

строительства дома позволяют познакомиться архивные материалы 

Дома-музея В.М.Васнецова 
[1, Оп. 5, №1895 (13, 18, 19, 23, 27, 28, 29, 31, 32]

. Дом ху-

дожника, образец неорусского стиля, является самобытным архитек-

турным произведением. Избранное решение было закономерно для 

художника, «безумно влюбленного в русское прошлое», как говорил 

о нем А.Н.Бенуа. Под руководством В.М.Васнецова и архитектора 

М.Е.Приемышева строительство вели крестьяне Владимирской гу-

бернии. Проект представляет собой синтез нескольких национальных 

традиций, где отчасти отражены более ранние архитектурные реше-

ния В.М.Васнецова, а также композиции, орнаменты, колористиче-

ские решения его декораций к сказке А.Н.Островского «Снегурочка». 

Прообразом дома художника послужил древний клетский тип 

архитектурных построек, широко распространенный на Севере. Дом 

отличается трехчастной композицией. Как в старину, он сложен из 

массивных сосновых бревен, но, что необычно, покрытых штукатур-

кой, за исключением сруба с бочкообразным завершением. Одно-

этажный объем, где расположены жилые помещения, напоминает 

крестьянскую избу средней Руси, с окнами, обрамленными налични-

ками, с нарядно оформленным входом. Крыльцо декорировано рель-

ефами, изразцами, колонками-«дыньками». Резьбу традиционных 

причелин и «полотенец» заменил изразцовый фриз, протянувшийся 

под карнизом. Сверкающие изразцы, яркая окраска дверей и полуко-

лонок дополняют сходство дома с северными постройками. Его 

наибольшую часть составляет двухэтажное прямоугольное в плане 

строение. О северных традициях особенно ясно напоминает третий 

объем – стройный сруб, рубленный «в обло» с бочкообразным по-

крытием, внутри которого проходит лестница в мастерскую. Его кон-

струкция близка кубоватым храмам Русского Севера. На уровне вто-

рого этажа здесь расположены небольшие оконца с полуциркульным 

завершением, кровля украшена ярким красно-зеленым узором «в 

шашку». В традициях зодчества Севера решено подкровельное про-

странство – матицы забраны прямью. Потолок, как в древних север-

http://e-notabene.ru/ca/article_576.html#1
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ных храмах, сделан с подъемом, так, что прямь, производя распор, 

значительно уменьшает прогиб матиц. Подсобные помещения, рас-

положенные рядом с домом: кухня, сараи, превращены, по проекту 

художника, в живописные избы. В.М.Васнецов не копировал произ-

ведения древних зодчих, так как подобное сочетание форм необычно 

для стародавней архитектуры. Но образ Древней Руси XVI–ХVII вв., 

преломленный им и через северное зодчество, все же был передан. 

Дом Виктора Васнецова высотой 14 аршин стал одной из архи-

тектурных доминант Сухаревского района, возвышался среди одно-

этажных, реже двухэтажных купеческих и мещанских построек, от-

личался среди них самобытностью облика и, вместе с тем, не проти-

воречил духу их архитектуры – исконно русскому деревянному стро-

ительству. 

Внутреннее убранство дома, решенное также по проектам Вик-

тора Михайловича, отличалось не меньшей самобытностью и харак-

терностью. В доме художника особенно ясна цельность его творче-

ства, законченность художественного почерка, единство и глубина 

идей. В архитектурное решение, в каждую деталь убранства 

В.М.Васнецов вкладывал свое понимание национальной красоты, ко-

торую выражал художественным языком народных мастеров. Дом 

стал в своем роде воплощением синтеза индивидуального творчества 

автора и национальных традиций в целом. После смерти Виктора 

Михайловича Васнецова его сын Алексей писал: «Дом наш опустел – 

словно душа отлетела из него – все тут было его, носило его отпеча-

ток – страшно коснуться чего-либо, изменить что-либо. Наше общее 

решение – все сохранить как было – устроить что-то вроде дома-

музея…». 

При узнаваемости истоков архитектурных проектов в творчестве 

В.М.Васнецова его работы отличаются новизной и значимостью для 

своей эпохи. Им свойственна живописность при четкой построенно-

сти и строгости. Эта черта художественного почерка В.М.Васнецова 

стала характерной для лучших памятников неорусского стиля. Ключ 

к пониманию цельности и насыщенности содержания произведений 

В.М.Васнецова – усвоение им народного художественного языка, 

прежде всего северного, в различных видах искусства. Ему близка и 

духовная основа северных произведений – православие в соединении 

с древними сказаниями, песнями, верованиями, которые пронизывали 

повседневную жизнь северян. Именно благодаря этим особенностям 
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его творчество является гармоничным продолжением традиций ста-

рины и характерным образцом неорусского стиля. 

Многочисленные предметы мебели, выполненные по проектам 

В.М.Васнецова, – высокопрофессиональные примеры претворения 

неорусского стиля. Ряд таких произведений находится в его Доме-

музее. Часть мебели делал брат художника, Аркадий Михайлович 

Васнецов, работавший и по заказам С.И.Мамонтова, 

М.Ф.Якунчиковой, а также мастера Москвы и Абрамцева, о чем сви-

детельствуют архивные материалы Дома-музея В.М.Васнецова. Мно-

гочисленны упоминания о проектах мебели в переписке Ар.М. и 

В.М.Васнецовых. Так Ар.М. писал брату 19 декабря 1896 г.: «Не 

дашь ли ты рисунков для инкрустации буфета…Мне, видишь ли, 

очень нравится инкрустировать твои рисунки буфета…Я буду ждать 

от тебя рисунков». В том же письме приведены и рисунки орнамен-

тов мебели. Сохранилось другое недатированное письмо, в котором 

Ар. М. пишет В. М. Васнецову: «Резьбу (шкафа) сам сделал – како-

ва?». Эскизы мебели В. М. Васнецова позволяют выявить особенно-

сти его художественного языка – синтез различных традиций, в кото-

ром господствующей основой является народное искусство, в том 

числе северное. Степень переработки традиций различна, что опреде-

ляет образный строй произведений: от довольно точных цитат древ-

нерусского искусства до ширкого использования геометрических ор-

наментов и неожиданного соединения различных манер при создании 

«сказочной мебели». 

Знание искусства, быта Русского Севера отразилось во многих 

произведениях Васнецова. Его индивидуальный стиль приобрел об-

щерусский характер. В его доме бывали многие знаменитости: ху-

дожники В.И.Суриков, В.Д.Поленов, писатели А.И.Куприн, 

М.Горький, в стенах гостиной звучал голос Ф.И.Шаляпина, которого 

восхищала необычность дома Васнецова. Многие предметы мебели 

гостями художника справедливо были названы сказочными, хотя их 

формы и декор вторили элементам древнерусской архитектуры, рос-

писи, резьбы, орнаментам майолики, черни. Особенно характерен 

один из буфетов в гостиной, который стал известен в ряде повторе-

ний абрамцевской мастерской. Буфет отличает двухсоставная компо-

зиция: будто ларец поставлен на массивный сундук. С помощью ин-

крустации эмитированы роспись и металлические накладки. Вспоми-

наются ларцы просечного железа Великого Устюга, расписные се-

верные сундуки, которые можно было увидеть едва ли не в каждой 
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избе. Художник не копировал, но, понимая суть древнерусского ис-

кусства, выражал ее и в сказочных образах, а потому на буфете по-

явились скульптурные изображения сов и рельеф «Белка, грызущая 

орехи», как напоминание о сказке А.С.Пушкина. 

В предметах мебели, созданных по эскизам В.М.Васнецова, 

можно выделить три основных направления, в зависимости от степе-

ни переработки народных, в частности северных традиций: 

1. Почти прямое цитирование древних образцов, что немало-

важно с точки зрениях сохранения традиций. Так, исполнение значи-

тельной части предметов мебели в его доме напрямую следует древ-

нерусским образцам, повторяя пропорции, конструкции, элементы 

декора. 

2. Преобладание упрощенных форм мебели и геометрическо-

го орнамента. Такие решения в декоре мебели были взяты за основу 

мастерами Абрамцева. Среди них первыми последователями 

В.М.Васнецова стали М.А.Врубель, младший брат художника 

Ап.М.Васнецов, Е.Д.Поленова. 

3. Сложный синтез мотивов старины, разных исторических 

стилей и фантазии автора при создании «сказочной» мебели. Подоб-

ные образцы в наши дни можно видеть в экспозиции Дома-музея 

В.М.Васнецова, Всероссийского музея декоративно-прикладного и 

народного искусства в Москве, Государственной картинной галереи 

народного художника СССР Ильи Глазунова. 

Не только отдельные авторы, но и художественные объединения 

обращались к образам и искусству Русского Севера, отчасти вновь 

под влиянием В.М.Васнецова. Вычленить именно северные влияния в 

произведениях декоративно-прикладного искусства не всегда воз-

можно, так как использовался синтез традиций, многие из которых 

мастерами рубежа XIX–XX вв. воспринимались через северные об-

разцы. Крупнейшие центры декоративно-прикладного искусства – 

Абрамцево и Талашкино, использовали произведения северян как од-

ну из основ. Ведущим мастерам объединений В.М.Васнецову, 

Е.Д.Поленовой, К.А.Коровину, С.В.Малютину было не чуждо искус-

ство Северной Руси. 

Творчество В.М.Васнецова в области живописи и декоративно-

прикладного искусства во многом повлияло на произведения худож-

ников круга Абрамцева.  
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Заключение 

В творчестве В.М.Васнецова, как и художников его круга, образы 

Русского Севера играли важную роль. Они проявлялись то явно в 

натурных пейзажах и жанровых сценах, то звучали отголосками в ска-

зочных, религиозных, исторических картинах, в архитектуре и декора-

тивных предметах, но главное, что художники через образы Русского 

Севера и его искусства продолжали традиции православной Руси, ее 

вневременные заветы, которые чтили и сохраняли поколениями. 

В.М.Васнецов постиг суть народной жизни, во многом благода-

ря Русскому Северу, что проявилось в познании древнего художе-

ственного языка, который он обогатил новыми оттенками своей ин-

дивидуальности и содержанием современной ему эпохи. Северный 

край нередко учил художников видеть и писать. Диапазон настроений 

и содержаний произведений, посвященных Северу, огромен. Но при 

всей разноликости далекой земли, при разнообразии художественно-

го почерка, образы края характерны. Мастера национальных тем об-

ретали здесь новый язык, ярче раскрывающий самобытность их твор-

чества, что, бесспорно, доказывает исключительную роль созданий 

Севера в возрождении национальных корней культуры России на ру-

беже XIX–XX веков. 
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Екатерина Скоробогачёва (Москва) 
 

Росписи М.В.Нестерова  

в Марфо-Мариинской обители – 

новые грани междисциплинарного исследования 
 

М.В.Нестеров по праву принадлежит к числу известнейших оте-

чественных художников конца XIX – первой половины ХХ в. При 

всей многогранности его искусства, доминантой для него являются 

образы Святой Руси, созданные как в русле реалистического искус-

ства, так и через сложный синтез традиций. Обе обозначенные 

направленности исключительно актуальны, обе требуют, прежде все-

го, комплексного, междисциплинарного исследования, что позволяет 

открыть новые грани в искусстве столь разностороннего и глубокого 

художника-мыслителя, каким являлся Михаил Васильевич Нестеров.  

Цель данной статьи состоит в исследовании стенописи в По-

кровском храме Марфо-Мариинской обители как явленного образа 

Святой Руси, уникального по своему замыслу, истории создания, ху-

дожественному почерку. Задачами исследования являются: выявле-

ние наиболее значимых традиций, влияний, определивших художе-

ственную специфику росписей; обоснование гармоничного синтеза 

традиций, достигнутых М.В.Нестеровым в его искусстве, анализ ду-

ховной наполненности образов, коррелирующей с религиозными, 

философскими, эстетическими взглядами эпохи рубежа XIX–XX вв. 

Научная новизна исследования заключается в обосновании исклю-

чительно емкого духовного содержания стенописи Покровского хра-

ма посредством достижения гармоничного синтеза традиций и мно-

говекторности искусства – отражения различных духовно-

художественных воздействий. 

Система росписей храма во многом восходит к духовно-

художественным приоритетам основательницы Марфо-Мариинской 

обители Великой княгини Елизаветы Федоровны, отличается исклю-
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чительно лаконичным, скромным решением
59

. Монастырь был зало-

жен ею в 1907 г., чему предшествовали трагические события 1905 г. – 

гибель в результате террористического акта ее супруга, генерал-

губернатора Москвы Великого князя Сергея Александровича. После 

произошедшего Елизавета Федоровна, будучи глубоко верующим, 

православным, воцерковленным человеком, решила удалиться от 

мирской жизни, продав все принадлежавшее ей имущество. Великая 

княгиня приобрела землю в Замоскворечье, на улице Большая Ор-

дынка и построила на полученные средства женский монастырь, ста-

ла в нем настоятельницей. Освящение обители в честь жен-

мироносиц Марфы и Марии состоялось в 1912 г. 

Для Великой княгини не было ничего второстепенного в ее со-

здании: она вникала в любые детали, связанные со строительством, с 

организацией здесь же больницы, аптеки, школы, приюта для беспри-

зорных детей и нуждающихся. Духовником обители, прославленным 

в 2000 г., как и Великий князь Сергей Александрович, в лике святых 

Русской Православной Церковью, стал протоиерей Митрофан Среб-

рянский. О нем Елизавета Федоровна писала: «Это широкий человек, 

в нем нет ничего от ограниченного фанатика, все основывается на 

безграничной любви о Господе и всепрощении – истинно православ-

ный священник… Скольких он вернул к вере, наставил на путь ис-

тинный… Поговорив с ним лишь несколько минут, видишь, что это 

скромный, чистый, Божий человек, Божий слуга в нашей церкви»
60

. 

Те же слова вполне приложимы к характеристике личности, содержа-

нию, значению сделанного в обители М.В.Нестеровым, созданного 

языком живописи.  

Главный храм монастыря было решено посвятить Покрову Пре-

святой Богородицы, здесь М.В.Нестеров работал с 1907 по 1912 гг., в 

1914 г. Выполнение данного проекта, столь ответственного и мас-

штабного, было поручено Великой княгиней именно М.В.Нестерову 

по ряду причин. В то время он – академик живописи – был признан в 

кругах художников и любителей искусств, его картины пользовались 

вниманием на передвижных выставках, их покупал для своей галереи 

П.М. Третьяков. Его храмовые росписи также получили заслуженные 
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 Протоиерей Митрофан Сребрянский Покровский храм Марфо-Мариинской обители мило-
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лестные отзывы, в том числе от членов императорского дома. К мо-

менту начала работ в Марфо-Мариинской обители милосердия ху-

дожник уже исполнил несколько циклов монументальной стенописи: 

для Владимирского собора в Киеве по заказу А.В.Прахова (1890–

1895), церкви Спаса Воскресения (Спаса на крови) в Санкт-

Петербурге, возведенной в 1883–1907 гг. на месте гибели императора 

Александра II, храма Александра Невского в Абастумане (Грузия, 

1898–1904), церкви Петра Митрополита в Новой Чартории (Украина, 

1899–1902), храма Св. Ипатия Гагрского в Гаграх (1903–1904).  

Первый подобный заказ М.В.Нестеров получил от А.В.Прахова 

– помочь завершить в срок грандиозную стенопись В.М.Васнецова в 

киевском соборе св. Владимира. М.В.Нестеров должен был писать на 

стенах по эскизам В.М.Васнецова фигуры Святых. Он блестяще 

справился с поставленной перед ним задачей, стенопись храма была 

завершена в намеченный срок, состоялось его торжественное освя-

щение, и во время церемонии императору Николай II были представ-

лены А.В.Прахов, В.М.Васнецов и М.В.Нестеров. 

Однако Михаил Васильевич не был удовлетворен результатом, 

стремился к самостоятельной работе, решил искать свой собственный 

стиль в храмовой стенописи, для чего неоднократно откладывал ра-

боту над столь значимыми для него станковыми картинами. 

К религиозной живописи, как и, в целом, к своему творчеству, 

художник относился исключительно взыскательно, требовательно, 

в том числе с точки зрения следования правде натуры, правде жизни. 

В одном из неопубликованных писем к своему ученику художнику 

Л.К.Богомольцу М.В.Нестеров давал такое напутствие: «Самозабвен-

но работайте и помните, что лучший учитель – жизнь»
61

. Он отверг 

несколько проектов своего авторства церковных росписей, но в 1898 

г. принял предложение Великого князя Георгия Александровича о 

выполнении настенных композиций в храме Грузии, в горном посел-

ке Абастумани
62

, где работал единолично. По занимаемой площади, 

созданное одним автором превзошло все известные примеры отече-

ственного искусства, но сам автор вновь не был доволен результатом, 

считал, что ему так и не удалось найти свой стиль религиозной мону-

ментальной живописи.  
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Уже в те годы у М.В.Нестерова четко определилось стремление 

расписать храм в Москве и выразить в его стенописи свое понимание 

стиля в  религиозном монументальном искусстве. Поэтому, получив 

предложение Великой княгини Елизаветы Федоровны в 1907 г. о рос-

писи храма Марфо-Мариинской обители, художник сразу же согла-

сился, несмотря на «скромность ассигновки», о чем рассказывал в 

письме к М.В.Турыгину.
63

 Покровский храм еще не был построен, и 

для его возведения, по совету М.В.Нестерова, Великая княгиня при-

гласила зодчего А.В.Щусева. С ним Михаил Васильевич уже работал 

в Абастумани, где молодой архитектор, недавний выпускник Импе-

раторской академии художеств в Санкт-Петербурге, ученик 

Л.Н.Бенуа и И.Е.Репина, смог быстро и профессионально исправить 

погрешности петербургского архитектора В.Ф.Свиньина, строителя 

данного храма – устранить течь в куполе, из-за которой сырость про-

никала внутрь храма, и росписи не могли быть закончены.  

После реставрационных работ А.В.Щусева М.В.Нестеров, нако-

нец, с духовным горением принялся за дело, выполнил более 50 ком-

позиций, вдохновляясь в их колористическом решении сложной зо-

лотой вязью грузинских орнаментов на фоне слоновой кости, кото-

рые увидел на рукояти старого кинжала. Однако столь смелый и пер-

вый для него художественный опыт не во всем оказался удачным – он 

не смог полностью освободиться от художественного влияния искус-

ства В.М.Васнецова, а также не смог до конца гармонично и глубоко 

следовать специфике искусства Грузии. Сам автор до конца своих 

дней оценивал росписи, выполненные им в Абастумани, как свою 

полную художественную неудачу. Его мнение созвучно с заключени-

ем В.В.Розанова по поводу абустуманской стенописи: «Нестеров – не 

иконописец, не его дело писать Бога, но только как человек прибегает 

к Богу».
64

 Следует предположить, что сам художник во многом был 

согласен со справедливостью приведенного суждения, и, с присущей 

ему требовательностью к себе, стремился продолжить работу в этом 

направлении, все-таки суметь воплотить задуманное. 

При определении автора стенописи Марфо-Мариинской обители 

выбор Великой княгини  Елизаветы Федоровны – именно 

М.В.Нестерову предложить столь значимое для нее начинание – ока-
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зался, бесспорно, исключительно удачным. А.В.Щусев, как никто 

другой, сумел претворить на практике традиции архитектуры древне-

го новгородско-псковского зодчества. Кроме того, в проектировании 

и строительстве храма, восходящего к типу византийской крестооб-

разной композиции плана, архитектор учел все пожелания настоя-

тельницы обители, как, например, создание обширной трапезной, ко-

торая уподоблена залу, где могли собираться десятки прихожан не 

только для молитв, но для собеседований со священнослужителями, 

лекций, общения. Таким образом, Елизавета Федоровна стремилась 

достичь одной из главных целей основания обители – привлечь как 

можно большее число людей к религиозным духовным ценностям, к 

православному образу жизни. 

Сразу же по окончании строительства М.В.Нестеров решил при-

ступить к работе, тем более что его эскизы уже были одобрены Вели-

кой княгиней. Елизавета Федоровна высказала только одно пожела-

ние – храмовое пространство должно быть предельно светлым, и в 

фонах орнаментальных изображений следует сохранить, насколько 

это возможно, белый цвет, являющийся в ее понимании наиболее 

глубоким и ясным воплощением чистоты, духовной просветленности, 

совершенства Божьего мира, жизни во Христе.  

Со свойственным ему упорством, художник горячо принялся за 

дело. Используя опыт работы в храме св. Владимира, в Абастумани, 

свои достижения станковиста, М.В.Нестеров стремился выразить се-

бя, свое религиозное чувство, не быть похожим на предшественни-

ков, но, вместе с тем, опираться на лучшие достижения отечественно-

го и мирового искусства. Следовательно, глубинное содержание и 

сложный, синтезированный характер художественного языка, кото-

рые свойственны данным росписям, были для М.В.Нестерова далеко 

не случайны.  

Следует дать характеристику основных религиозно-

философских интенций, воплощенных М.В.Нестеровым в стенописи 

Покровского храма. Выбор сюжетов, их размещения в храмовом про-

странстве, трактовка персонажей, специфика художественного языка 

– все это было сделано художником по своему предпочтению, при 

работе в храме ему была дана полная свобода. В интерьерах Покров-

ского собора он решил исполнить четыре основные монументальные 

композиции: «Путь ко Христу» в трансепте (средокрестии), «Христос 

у Марфы и Марии» в трапезной перед алтарем, «Воскресение» справа 

от алтаря, «Покров Богоматери» пред алтарем. Такой выбор сюжетов, 
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с одной стороны, не противоречил православным канонам, отличался 

логикой построений, постижения духовного содержания и Нового За-

вета, и православных заповедей, но, с другой стороны, был достаточ-

но необычен, имел новаторскую трактовку с точки зрения смысловых 

акцентов и формирования духовно-художественной структуры сте-

нописи. 

Обратимся к смыслам представленных в храме композиций, к 

тем духовным вопрошаниям, которыми руководствовался 

М.В.Нестеров в своей  работе. Образ Христа со времен крещения 

Древней Руси занимал особое место не только в отечественном ис-

кусстве, но, прежде всего, в духовной жизни, в мироощущении, в са-

моидентификации народа. Древнейшие   произведения православной 

Руси, дошедшие до наших дней, прямо или косвенно обращены к 

Спасителю: Десятинная церковь в Киеве, соборы Святой Софии Пре-

мудрости Божьей в Киеве и Великом Новгороде, древнейшие иконо-

писные образы XI–XII вв., летописи, в которых звучат отголоски 

евангельских истин и притч. Художники каждого столетия, каждого 

исторического периода, находящего в культуре самобытное стили-

стическое воплощение, обращались и к православному учению, и к 

лику Христа, Богоматери, учеников Спасителя, святых Земли Рус-

ской. Постепенно складывались глубинные трактовки сложного и 

многогранного, исключительно наполненного духовно лика Святой 

Руси. 

Исключительное стремление постичь, выразить этот образ ха-

рактерно для России XIX – начала ХХ в., времени, когда формирова-

лось творчество М.В.Нестерова и когда оно достигло расцвета. При-

чин можно выявить множество, но главная среди них, на наш взгляд, 

– расцвет национального искусства, реалистического по внешней 

форме, и православного по духовному содержанию. Именно в обо-

значенный хронологический период столь разные художники, компо-

зиторы, философы, историки, критики искусства обращались к по-

стижению духовной высоты Спасителя и пониманию его учения на 

Руси: Ф.А.Бруни, В.М.Васнецов, М.А.Врубель, С.Н.Дурылин, 

А.А.Иванов, И.А.Ильин, И.Н.Крамской, С.И.Мамонтов, 

М.В.Нестеров, И.Е.Репин, В.В.Розанов, А.К.Саврасов, Ф.И.Тютчев, 

А.С.Хомяков и многие другие.  

М.В.Нестеров, всегда с почтением обращавшийся к классиче-

скому наследию мировой и отечественной культуры, пристально сле-

дил за современной ему художественной и научной жизнью. Он не-
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равнодушно воспринимал евангельские трактовки, некоторые из них 

считал образцом для себя, нередко дискутировал, но всегда творчески 

осмысливал, преломлял через свое видение Христа и православной 

Руси, через собственный религиозный и жизненный опыт. Он исклю-

чительно высоко ценил грандиозное создание А.А.Иванова, его «Яв-

ление Христа народу», к его произведениям приложимы строки сти-

хотворения «Эти бедные селенья…» Ф.И.Тютчева: «Эти бедные се-

ленья, Эта скудная природа – Край родной долготерпенья, Край ты 

русского народа!... Удрученный ношей крестной, Всю тебя, земля 

родная, В рабском виде Царь небесный Исходил, благославляя». 

М.В.Нестеров языком живописи говорил о том же. Именно образ 

Святой Руси, явленной в образах простых людей из народа, в ее 

скромных, но необъяснимой трогательностью наполненных пейза-

жах, становится центральным в искусстве М.В.Нестерова. Именно к 

ней, исхоженной Христом Руси и к лику самого Спасителя, явленного 

именно на Руси, он обращается в стенописи Покровского храма Мар-

фо-Мариинской обители. 

При глубинной духовной наполненности, при многоплановости 

содержания изобразительный язык росписей здесь отличается тем же 

синкретизмом, тем же сложным синтезированным характером, в ко-

тором, гармонично соединенные, отразились столь разные, едва ли не 

контрастные художественные интенции. Обратимся к характеристике 

основных составляющих живописной манеры М.В.Нестерова. Для 

этого необходимо вспомнить, какую школу мастерства освоил Миха-

ил Васильевич.  

Истоки этой школы находим в центре Москвы, в постепенном 

постижении канонов мастерства, преподаваемых в Московском учи-

лище живописи, ваяния и зодчества. Первые обращения к данной 

школе произошло в 1875–1876 гг., когда Михаил Нестеров являлся 

учеником технического училища К.П.Воскресенского, расположен-

ного на той же улице Мясницкой, что и Училище живописи. По ре-

комендации К.А.Трутовского, инспектора МУЖВиЗ, увидевшего его 

работы, М.В.Нестеров занимался рисованием гипсовых голов и копи-

рованием с образцов классической живописи под руководством учи-

теля рисования А.П.Драбова. Поступив в Московское училище живо-

писи, он успешно осваивал учебные программы, переходя из класса в 

класс, а своим основным наставником считал выдающегося художни-

ка и педагога В.Г.Перова, в мастерской которого занимался с 1880 г. 



182 

 

Однако уже в следующем году М.В.Нестеров уехал из Москвы, 

чтобы расширить уже приобретенные навыки познанием петербург-

ской школы – решил учиться в северной столице, в Императорской 

Академии художеств. Здесь он занимался у П.М.Шамшина, 

В.П.Верещагина, познавал методику выдающегося академического 

педагога П.П.Чистякова. Однако не находил в академической системе 

того, что отвечало бы его творческим устремлениям, более учился у 

старых мастеров, копируя в Эрмитаже, и немалое значение придавал 

советам И.Н.Крамского, который, увидев одну из копий                         

М.В.Нестерова, оценил его незаурядный талант. В 1882 г. вновь сле-

дует возвращение в Москву, в стены МУЖВиЗ, к обучению в мастер-

ской В.Е.Маковского, заменившего ушедшего из жизни В.Г.Перова. 

Таким образом, следует выделить несколько векторов в формирова-

нии индивидуальной художественной манеры М.В.Нестерова: 1. мос-

ковская школа живописи – художественные влияния В.Г.Перова и, в 

меньшей степени, В.Е.Маковского; 2. петербургская академическая 

школа, прежде всего, особая методика рисунка П.П.Чистякова, пре-

подаваемая им ученикам; 3. школа старых мастеров, познаваемая че-

рез копирование. 

М.В.Нестеров получил обширную и разностороннюю професси-

ональную подготовку, освоив и в дальнейшем претворив в своем 

творчестве различные художественные влияния, в которых подчерки-

ваем два обобщенных вектора воздействий: отечественного искусства 

– московская и петербургская школа и зарубежного искусства – ко-

пирование образцов из коллекции Эрмитажа и художественный опыт, 

полученный в поездках по Европе, среди которых особенно значимы 

«уроки» Италии. 

Если первая итальянская поездка художника была связана с его 

работой над стенописью в храме Св.Владимира в начале 1890-х гг. и 

рекомендациями А.В.Прахова, то следующая была предпринята по 

самостоятельному решению М.В.Нестерова в рамках подготовки к 

стенописи именно в Покровском храме. Художник считал исключи-

тельно важным для себя познание не только шедевров искусства Ви-

зантии и эпохи Возрождения, но и пленэр в Италии. Во время второй 

итальянской поездки он много работал с натуры над пейзажами, и те 

звучные насыщенные цвета, которые составили основу колористиче-

ских решений его натурных этюдов, глубокие, словно напоенные 

морским воздухом синие тона, были взяты за основу колористиче-

ской гаммы стенописи Марфо-Мариинской обители.                
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Следовательно, концепция росписей, акценты символичных об-

разов и деталей, цветовой строй были во многом определены самим 

художником при выражении пожеланий Великой княгини Елизаветы 

Федоровны. Заключаем, что в отношении содержания и смысла ино-

сказательных деталей превалировала идея небесной чистоты, мило-

сердия Господа и моления Богоматери пред Ним о нуждах человече-

ских. Эта идея, предложенная в обобщенной концепции Великой кня-

гиней, была раскрыта в композиционной форме, сложно синтезиро-

ванным художественным языком в стенописи, дополнена символич-

ной орнаментальной структурой по замыслу М.В.Нестерова, в испол-

нении которой Михаилу Васильевичу помогал его ученик, тогда  

17-летний живописец, а впоследствии известный художник 

П.Д.Корин. 

Далее обратимся к специфике творческого процесса 

М.В.Нестерова в Покровском храме и анализу его основных компо-

зиций. На стадии разработки эскизов живописец решил предпринять 

путешествие в Италию. Во время поездки его внимание было сосре-

доточено уже не столько на великих произведениях «старых масте-

ров», сколько на пейзажах Италии, на видах древней архитектуры, 

которые он писал неустанно. Ту же легкую, звучную, словно напоен-

ную прозрачным морским воздухом и солнцем, живопись он перенес 

в стенопись храма на Большой Ордынке. 

Колористический строй данной стенописи, а, прежде всего, глу-

бокие и насыщенные синие цвета, как полагал С.Н.Дурылин, во мно-

гом был определен именно итальянскими впечатлениями 

М.В.Нестерова
65

. Во многом данное заключение верно, но, на наш 

взгляд, влияние итальянских образов в искусстве М.В.Нестерова в 

целом и в стенописи Марфо-Мариинской обители, в частности, не 

следует преувеличивать, придавать ему доминирующее значение. 

В творчестве художника, начиная с раннего периода, со времени 

написания картин «Христова невеста» или «Девушка-

нижегородка»(1886), «За приворотным зельем» (1888), «Пустынник» 

(1889), и на протяжении всего творческого пути превалировали обра-

зы России, в том числе колорит среднерусского пейзажа.  

В период весны русская земля напоена прозрачными красками, а 

май привносит в палитру пейзажиста и предельно насыщенные от-

                                           
65 С.Н.Дурылин – друг и первый биограф М.В. Нестерова, автор монографии о художнике. 
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тенки синего цвета, и яркость первой зелени, и золото солнечного 

света. Данное время в мирочувствовании православных соединено с 

приходом главного христианского праздника – Воскресения Христо-

ва. Для Михаила Васильевича, православного художника, восприятие 

обновленной весенней природой было окрашено и религиозными пе-

реживаниями, что не могло не отразиться в живописи. 

Таким образом, в отношении колористических решений стено-

писи Покровского храма делаем заключение об их синтезированном 

характере, о гармоничном сочетании в них нескольких векторов ху-

дожественных влияний: древнерусской стенописи, служивший для 

М.В.Нестерова непререкаемым образцом; искусства Византии; ита-

льянской живописи Ренессанса (Чима да Конельяно, Джованни Бел-

лини), натурных видов Италии, пейзажей России. Объединить столь 

контрастные и сложные художественные взаимодействия живописцу 

помог высокий уровень мастерства – освоение отчасти академиче-

ской школы Санкт-Петербурга, а, в первую очередь, основ реалисти-

ческой живописи в Московском училище живописи, ваяния и зодче-

ства. Следовательно, выявляем два итоговых, обобщающих вектора 

художественных воздействий – московскую и петербургскую школы 

живописи. 

Помимо высокого мастерства исполнения произведений                              

в Марфо-Мариинской обители, важно значение их духовной напол-

ненности – отражения веры самого художника, его упорного стрем-

ления, как можно быстрее приступить к работе и воплотить с долж-

ной художественной силой и выразительностью представляемые им 

образы, глубинное содержание самих евангельских сюжетов и само-

бытное, столь неравнодушное преломление их живописцем к реалиям 

России, жизни народа, своей собственной жизни. Так, например, жи-

вописно-философское повествование М.В.Нестерова в храмовой 

композиции «Путь ко Христу», написанной на металлической пла-

стине, затем вмонтированной в стену, отчасти обращено к его идеям 

и образам в созданной ранее картине «Святая Русь»
66

. Сам автор пи-

сал об этом: «В картине “Путь ко Христу” мне хотелось досказать то, 

что не сумел я передать в своей “Святой Руси”…».
67

 В последующие 

годы художник продолжил работу над столь значимой для него темой 
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– явления лика Святой Руси через обращение к масштабным живо-

писным композициям: «Душа народа»
68

, «Распятие Христа»
69

. 

Полагаем, что именно выше обозначенная трактовка религиоз-

ных сюжетов, и, прежде всего, образа Иисуса Христа, была наиболее 

актуальна для отечественного искусства рубежа XIX–ХХ вв. Приве-

дем несколько аналогий из сфер литературы и изобразительного ис-

кусства. Это и выше обозначенные строки Ф.И.Тютчева, и проникно-

венное стихотворение А.А.Блока: «Христос! Родной простор печа-

лен! Изнемогаю на кресте! И челн твой – будет ли причален К моей 

распятой высоте?»
70

. Это и «Легенда о Христе и великом инвизиторе» 

Ф.М.Достоевского. Это и высказывание И.А.Ильина об образе Хри-

ста, «любимом и желанном русской душой». В отечественной живо-

писи для М.В.Нестерова образцами являлось искусство А.А.Иванова 

и В.М.Васнецова. По своей духовной высоте, и по мастерству испол-

нения непререкаемым авторитетом всегда служило грандиозное по-

лотно А.А.Иванова. Среди произведений В.М.Васнецова, неодно-

кратно обращавшегося к лику Спасителя в стенописи, станковой жи-

вописи, графике, следует выделить росписи киевского собора 

Св.Владимира, картины для Георгиевского собора в Гусь-

Хрустальном «Распятие» и «Воскресение. Сошествие во ад», графи-

ческие образы «Спас Милостливый», «Спас Карающий» и др. 

Данная тенденция нашла глубокое и самостоятельное воплоще-

ние в ряде живописных образов, исполненных М.В.Нестеровым для 

Покровского храма, среди которых, как главные смысловые и худо-

жественные центры в решении внутреннего храмового пространства 

необходимо выделить композиции «На Руси» и «Христос у Марфы и 

Марии». Первая из обозначенных композиций – собирательный образ 

Отечества, современного художнику, отчасти вневременной, образ 

моленной Святой Руси, предстающей перед Христом со всеми свои-

ми скорбями и чаяниями. Каждый из персонажей здесь по-своему ва-

жен, также как значим и пейзаж, дополняющий, усиливающий эмо-

циональное воздействие и религиозно-философское содержание ком-

позиции. То стремление православных к Христу, неотделимость Его 

учения от души Руси, от повседневной жизни нашего народа, что 
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блистательно было раскрыто И.С.Шмелевым в его литературных ше-

деврах «Богомолье» и «Лето Господне», не менее проникновенно во-

плотил в живописи М.В.Нестеров. 

«Христос у Марфы и Марии» – поэтичное сказание художника, 

лаконичное, изящное, поражающее достоверностью трактовки обра-

зов, необычностью и в то же время, убедительностью цветовых соче-

таний. В данном произведении влияние итальянских пейзажей, этю-

дов, написанных автором с натуры, их колористических гамм, наибо-

лее очевидно. При этом подчеркнем четкое следование художником 

глубинному смыслу евангельских строк о Спасителе: «…пришел Он 

в одно селение; здесь женщина, именем Марфа, приняла Его в дом 

свой; у нее была сестра, именем Мария, которая села у ног Иисуса и 

слушала слово Его» (Лк. 10:38-39). 

К основным композициям стенописи в храме Марфо-

Мариинской обители следует причислить также «Жены Мироноси-

цы» и «Воскресение Господня», обращенные к дням Страстей Хри-

стовых и Светлому празднику Воскресения. Решая их композиции и 

трактовку персонажей, художник следует евангельским словам, од-

ним из кульминационных в развитии библейского повествования: 

«Сотник же и те, которые вместе с ним стерегли Иисуса, видя земле-

трясение и все бывшее, устрашились весьма и говорили: воистину Он 

был Сын Божий» (Мф. 27:45). 

Подводя итог проведенному исследованию, остановимся на во-

просе соотнесенности творчества М.В. Нестерова и искусства его 

эпохи, стилистической принадлежности обозначенных в статье про-

изведений художника, что позволит более точно выявить парадигму 

его стенописи в Марфо-Мариинской обители. Начало ХХ столетия 

стало ярким, но стилистически очень неоднородным периодов в раз-

витии отечественной культуры. Именно в это время пересекаются, 

взаимодействуют, нередко вступают в антагонизм такие стили, как 

реализм, модерн, неорусский стиль – самобытная, обособленная 

«ветвь» модерна, символизм, абстракционизм. Подчеркнем, что за 

исключением абстракционизма в различных произведениях 

М.В.Нестерова в той или иной степени были отражены все выше 

названные стилистические веяния. При явно выраженной в них реа-

листической доминанте для живописца исключительно важным было 

следование духовным устоям неорусского стиля – глубокого воспри-
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ятия и переосмысления традиций Византии и Древней Руси. Он не 

был чужд и воздействию «новой формы символизма»
71

. 

Обосновывая «многовекторность искусства» М.В.Нестерова, в 

частности, ярко выраженную в стенописи Марфо-Мариинской обите-

ли, необходимо выделить основные векторы художественных влия-

ний, определивших морфологию духовно-художественной специфи-

ки в росписях Покровского храма: 1. древнерусская стенопись и ико-

нопись, 2. искусство Византии, 3. художественный язык итальянского 

Ренессанса, 4. школа классического мастерства Санкт-Петербургской 

императорской академии художеств, 5. традиции реалистического 

искусства Московского училища живописи, ваяния и зодчества, 

6. передача натурных, отчасти пленэрных трактовок, 7. влияние ис-

кусства В.М. Васнецова. 

Десятилетиями происходило формирование и развитие сложно 

синтезированного, но исключительно цельного, самобытного худо-

жественного языка в искусстве М.В.Нестерова, отражающего дей-

ствительность, реалистичного по своей сути, но не только следующе-

го идее мимесиса, но преобразующего реальность, возвышающегося 

над ней через обращение к вневременным духовным сферам. В рос-

писях Покровского собора во многом имнно этот «почерк» живопис-

ца позволил ему выразить ту глубинную духовную наполненность, ту 

«философию искусства»
72

, которые характерны для его творчества в 

целом, созвучны заключениям выдающихся отечественных филосо-

фов, богословов, публицистов, писателей, поэтов: А.А.Блока, 

Ф.М.Достоевского, И.А.Ильина, П.И.Мельникова-Печерского, 

Ф.И.Тютчева, Н.Ф.Федорова, П.А.Флоренского,
73

 И.С.Шмелева
74

 и 

других. По словам М.В.нестерова, «“Единая душа” человека и приро-

ды, его окружающей, взаимно необходимы. Эта единая душа создает 

то единое действие, ту целость впечатлений, кои поражают нас у ве-

ликих мастеров Возрождения […].“Душа” необходима картине не 

менее формы и цвета. Она и есть тот “максимум” достижений в твор-
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честве, который отмечает присутствие Бога – творца всего живуще-

го»
75

. 

Итак, значение сложного синтеза традиций, духовной глубины, 

иератического содержания, синергии искусства М.В.Нестерова, соот-

ветствующих замыслам устроительницы обители великой княгини 

Елизаветы Федоровны, четко выражено в стенописи, определено в 

словах ее автора. Его приведенное выше высказывание объясняет те 

художественные сверхзадачи, которые он с максимальной требова-

тельностью ставил перед собой, благодаря выполнению которых до-

стиг исключительной проникновенности звучания и профессиона-

лизма в следовании евангельским темам, а, прежде всего, в создании 

образов Святой Руси в стенописи Покровского собора Марфо-

Мариинской обители милосердия. 
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Наталья Смирнова (Саратов) 
 

Клавишно-инструментальные образы Моцарта 
 

Вот уже более двухсот пятидесяти лет каждое новое поколение 

пианистов включает клавирные сочинения Моцарта в свой репертуар. 

И каждый раз они оказываются перед одним и тем же вопросом. Как 

трактовать его музыку в современных условиях? Какие клавишно-

инструментальные образы должны быть приоритетными?  

В настоящее время актуализировалась полемика вокруг двух 

направлений. Первое – это стремление к достоверности, аутентично-

сти, приближение к «подлинному» звучанию в духе исторических 

традиций XVIII века и, собственно, моцартовскому звуковому идеа-

лу, как бы он мог себе это представить. Главный акцент ставится на 

сопоставлении современного нотного текста с автографами и при-

жизненными изданиями. Максимально используются положения ста-

ринных трактатов, высказывания Моцарта, которых сравнительно 

немного, и его современников по вопросам исполнения.  

Наряду со многими положительными чертами, нельзя не заме-

тить, что нередко аутентизм занимает консервативную позицию, 

настаивающую на непременном исполнении сочинений Моцарта на 

аутентичных инструментах, что реально труднодостижимо, да и 

«воспроизведение аутентичного звука возможно только в ограничен-

ных пределах» [1, с.17]. Второе – это стремление адаптировать кла-

вирные сочинения Моцарта к современным условиям, показать новые 

возможности их интерпретации. Здесь акцент переносится на внут-

реннюю, содержательную сторону моцартовских сочинений, наряду с 

критическим анализом текстологических деталей.  

При решении спорного вопроса вовсе не обязательно считать 

звучание клавесина, клавикорда или pianoforte определяющим факто-

ром. Ведь Моцарт мог запечатлеть в клавирных сочинениях инстру-

ментальные образы и стеклянной гармоники, и струнных, и духовых, 

и квартетное звучание. Возможна и ориентация на вокальное пение. 

Контекст интерпретации клавирного Моцарта необычайно широк. 
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Зададим себе вопрос: необходимо ли современному пианисту 

производить критический анализ традиций композиторской и испол-

нительской практики моцартовского времени, а также инструментов 

и акустических условий XVIII века? Ответ, безусловно, будет поло-

жительным – да, это необходимо. Но в какой степени, ради какой це-

ли следует погружаться в историческое прошлое? Прежде всего, для 

большей стилистической уверенности, чтобы аргументировано рабо-

тать в зоне моцартовского стиля.  

Представим себе, как клавишно-инструментальные образы Мо-

царта могли бы определить для современного пианиста отдельные 

(далеко не все!) аспекты интерпретации моцартовских сочинений. 

Известно, что это было время перехода от клавесина и анало-

гичных клавишных струнно-щипковых инструментов к молоточко-

вому фортепиано. Во времена молодости Гайдна и Моцарта фортепи-

ано не было достаточно совершенным и распространённым инстру-

ментом. Ранние фортепиано звучали подобно cembalo. Этот термин в 

XVIII веке мог означать разные клавишные инструменты, имел много 

разночтений (clavesin или cembalo con martelli, harpsichord или ham-

merharpsichord, kielflügel или hammerflügel). Даже pianoforte могло 

называться cembalo. Поэтому придавать этому обозначению одно-

значный смысл неверно. 

В небольшой степени cembalo могло приближаться к фортепиа-

нной выразительности, что достигалось при помощи различных тех-

нических приспособлений и усовершенствований, специальной 

настройкой было возможно и получение эффектов crescendo и dimin-

uendo. Оба инструмента, исключая клавикорд, который никогда не 

был концертным инструментом, до 1770-х годов были взаимозаменя-

емыми и не претендовали на однозначное лидерство в композитор-

ской или исполнительской практике.  

Клавесин  с его яркой блестящей звучностью обладал неповто-

римой колористической аурой, которую в полном объёме невозмож-

но воспроизвести на рояле. Многие считают клавесинную звучность 

абстрактной и маловыразительной в сравнении с разнообразием ди-

намических красок, доступных современному роялю. Может быть, по 

этой причине им не хватает сверкающего блеска в моцартовских кла-

вирных сочинениях? А ведь клавесин обладал серебристой звонко-

стью с обширной звуковой палитрой: от легчайшего, но точного в 

своей атаке укола до компактного аккордового мазка. Клавишно-

инструментальный образ клавесина должен побудить современного 
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пианиста выстроить систему слухо-двигательных ощущений, где 

ключевыми моментами станут стилизованная окраска звучания, осо-

бые игровые приёмы и отчётливая артикуляция. 

Стилизованная окраска достигается путём вычленения звуковой 

плоскости, границы которой следует фиксировать, для чего разраба-

тываются специальные двигательные, артикуляционные приёмы и 

ужесточается слуховой контроль. Из множества звуковых планов, до-

ступных современному инструменту, воссоздаётся динамическая зо-

на, способная в некотором плане имитировать звучание клавесина. 

Важно найти выверенные в артикуляционном плане движения, укро-

щающие «звуковое коварство» фортепианной клавиатуры. Потребу-

ется и специальная отшлифовка автономных пальцевых ощущений, 

при которых кисть, предплечье, плечо должны быть слегка фиксиро-

ваны, так как в «исполнении музыки XVIII века пальцы участвуют 

активнее, чем запястья и предплечья» [1, с.50].  

Другими словами, в исполнительской практике моцартовского 

времени интенсивному развитию подвергались прежде всего мелкие 

моторно-двигательные компоненты исполнительской техники. «Не 

теряйте ни одной ноты, потому что в ладе клавесина ни одна не мо-

жет быть потеряна», – предупреждал И.Браудо [2, с.71]. В наше время 

этот призыв столь же актуален при исполнении любой классической 

музыки на современном инструменте.  

Пианисту надо весьма осторожно пользоваться и динамически-

ми градациями. Если при усилении звучности на клавесине ничего 

особенного произойти не могло, то при убавлении (фортепианная 

филировка звука) можно было лишиться реального звучания. Поэто-

му основной проблемой для современного пианиста является слухо-

вой и двигательный контроль над пальцевым piano, который чрезвы-

чайно труден.  

Приведём несколько примеров клавесинного изложения в вари-

ационных циклах Моцарта
76

. Блестящие арпеджио, исполняемые 

синхронно в двух руках, в Вариации VI из цикла вариаций на «Salve 

tu, Domine» из оперы Дж.Паизиелло «Мнимые философы» КV 398 

(1783). В её заключительном разделе размещена эффектная и развёр-

нутая Cadenza, где присутствуют все характерные клавесинные фор-

мулы: гаммы, арпеджио, трели, поочерёдная игра двух рук, ломаные 

интервалы и др. В двух вариациях (VI и VII) из 9 вариаций на песенку 
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Н.Дезеда «Lison dormait»
77

 КV 264 (1778) правая рука соревнуется с 

левой рукой в мобильности исполнения ломаных октав. Если не 

предусматривать здесь технико-динамические особенности клавеси-

на, фортепианное звучание может приобрести ненужную громозд-

кость и вязкость. 

Необходимо учитывать и разницу между щипком струны на 

клавесине и ударом молоточка на современном фортепиано: в первом 

случае реакция была моментальной, обеспечивая звуковую реализа-

цию сразу из-под пальцев. Потому в современной фортепианной тех-

нике так важна чуткая и острая отдача кончиков пальцев, которые 

никогда не расслабляются ни в быстрой, ни в медленной музыке. Но, 

прежде всего, пианист должен «влюбиться» в звонкость и бисерную 

звуковую мозаику клавесина, представить её в пленительном облаке 

звуковых кружев, сотканных мастером. 

Многие современные музыканты и в настоящее время ощущают 

звучание клавесина в моцартовских сочинениях. Так, например, счи-

тает Е.Малинин: «В сонатах и фортепианных концертах Моцарта мне 

слышатся, пожалуй, отзвуки клавесина. И приемы игры здесь еще 

клавесинные – с чётким ощущением кончиков пальцев, с особой, ха-

рактерной именно для венского классицизма, точностью звуковеде-

ния, интонирования….Legato, например, никогда не зазвучит “по-

моцартовски”, если не будет достигнута предельная чёткость артику-

ляции, которая зависит, в свою очередь, от того, насколько владеет 

исполнитель приёмом quasi-staccato. Пленительный облик моцартов-

ских фраз, с окончаниями “а ля рококо”, буквально “оживает”, если 

рельефно выявлен контраст штрихов (например, portamento – legato), 

если вы пользуетесь микрорубато, микропаузами для взятия дыхания 

и т. п.» [7, с.2–3]. 

В то же время, учитывая возможный приоритетный характер от-

рывистой артикуляции в клавирных произведениях XVIII века, дру-

гие музыканты считают, что любимым приёмом игры для Моцарта 

всё же оставалось legato. Кроме того, именно лига – самый распро-

странённый и часто встречающийся знак артикуляции в его автогра-

фах. Правда, моцартовские лиги не представляют собой знаки аку-

стического legato и не связаны с ощущением материального пиани-

стического legato. Это артикуляционные лиги. В реальном исполне-
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нии происходит воображаемое объединение мелодических мотивов, 

графически связанных лигами по тактам, в акустическом простран-

стве. Это кажущееся единство не должно восприниматься как непре-

рывность звучания.  

В качестве примера вспомним начальные фразы двух широко 

известных сонат – F-dur КV 332 и B-dur КV 570. В них отражено об-

щее настроение, можно сказать, скрытая «программа», где ключевые 

моменты – задушевность, лирическая искренность, распевность и 

пластичность. Среди родственных характеристик – «представление» 

трезвучия в качестве самостоятельной, выразительно звучащей музы-

кальной единицы. И в первом, и во втором случае двенадцатитакто-

вые построения мелодически цельные, но каждый такт разграничен 

отдельными лигами. Пианист не может играть здесь сплошным 

legato, не может он и, воплощая требования старинных трактатов, 

разграничивать лиги при помощи ослабления или укорачивания вто-

рой ноты под лигой, так как этот приём лишит мелодии естественно-

го дыхания. Здесь необходимы более сложные исполнительские опе-

рации, совмещающие представление целостного облика исполняемой 

музыки и внешние лёгкие разграничительные артикуляционные дей-

ствия.  

Таким образом, клавишно-инструментальный образ клавесина 

побуждает пианиста работать над плоскостной динамикой, отшлифо-

вывать мелкие пальцевые движения и стремиться к отчётливой арти-

куляции. Это первый тезис. Перейдём ко второму. Песенность, кан-

табильность или вокальность клавирной музыки Моцарта признавае-

ма всеми. Как тонко подметила В.Ландовска, «моцартовское cantabile 

было мозаикой, составленной из острых, лёгких, певучих звучностей, 

которые, не превращаясь в мешанину, объединялись в благородную, 

взмывающую ввысь песнь» [4, с.13].  

Зададимся вопросом, что могло быть для Моцарта прообразом 

клавишной песенности. Кажется, что ответ лежит на поверхности – 

это вокальное пение. В подтверждение можно привести биографиче-

ские факты, свидетельствующие, что Моцарт был знаком с известны-

ми в то время оперными исполнителями, а итальянская опера сама по 

себе является одним из истоков его стиля. Действительно, медленные 

части клавирных сочинений нередко подобны вокальным ариям amo-

roso. Певческая специфика отражается и в певучих мелодиях, требу-

ющих расчёта и объёма дыхания, и в интонационной осмысленности, 
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в разнообразии инструментальных колоратур и варьировании тем при 

повторах, что было особенно характерно для итальянской оперы.  

Кроме того, существовала и особая «оперная» увлечённость ком-

позитора, которую можно понять из его приписки сестре в письме 

Л.Моцарта жене от 5 декабря 1772 года: «Все мои мысли только о моей 

опере, и есть опасность написать тебе вместо слов це́лую арию» [3, 

с.32].  

Однако подлинная вокальность недостижима на фортепиано, от-

влечённый звук которого не способен полностью воспроизвести чув-

ственную прелесть человеческого голоса. Тем более что у неопытных 

пианистов это может воплотиться в неестественное продавливание 

клавиатуры. Не лучше ли обратиться к другому образу, предположив 

в качестве гипотезы, что в певучести клавирного звучания у Моцарта 

мог сыграть особую роль один из любимых его инструментов – кла-

викорд.  К тому же именно этот инструмент считается прародителем 

фортепиано, так как звук на нём производился путём удара металли-

ческого тангента по струнам. Несмотря на то, что клавикорд, обладая 

несильным звуком, считался инструментом для домашних занятий, 

он имел многие достоинства. Обратим внимание на одно из главных – 

возможность связной и певучей игры.  

На «свободном» (bundfrei) клавикорде, а именно таким пользо-

вался Моцарт, действовал принцип: одна струна – одна клавиша. 

Только на клавикорде возможен был эффект вибрато (bebung, 

vibrato), когда повторное нажатие клавиши, не отпускаемой до конца, 

способствовало возникновению относительно длительного звучания, 

создававшего иллюзию связной интонируемой игры. Кроме того, пу-

тём усиления или уменьшения давления пальца на клавишу, дости-

гался вполне ощутимый с близкого расстояния динамический эффект 

crescendo и diminuendo, то есть на клавикорде можно было вырази-

тельно интонировать.  

Клавикорд обладал нежной и камерной мягкостью звучания в 

диапазоне от ppp до mf. Если обратить внимание на динамические 

знаки в автографах Моцарта, то увидим невысокую степень громко-

сти: pp, p, mf, при этом pp встречается чаще, иногда даже оно выпи-

сано полностью – pianissimo. Моцартовское piano имеет свою звуко-

вую амплитуду от полнозвучного mezzo piano до лёгкого pianissimo
78

.  
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 В XVIII веке большинство композиторов, в том числе и Моцарт, не пользовались подроб-
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Нередко композитор вместо piano предпочитал ставить иные 

ремарки – sotto voce, mezza voce. Первый нюанс находим в начале 

второй части – Adagio из Сонаты c-moll КV 457. Возможно, кто-то 

скажет, что здесь sotto voce не может быть соотнесено с клавикорд-

ной звучностью, так как при таком медленном темпе звук должен тя-

нуться дольше, чем это может сделать клавикорд. Однако если 

вспомнить, что скорость медленных темпов во времена Моцарта не 

была такой уж медленной, какой она станет позднее (например, в 

фортепианных сочинениях Бетховена), то наше предположение не 

покажется абсурдным. 

Клавикордной, по сути, является и ремарка dolce, например, во 

второй части Andante cantabile Сонаты C-dur КV 330. В эпизоде f-

moll, оттеняя одноимённую мажорную тональность, выписан нюанс 

pp, причём выписан он дважды – для правой и для левой рук. Сочета-

ние мажорного dolce и минорного pianissimo воспроизводит извест-

ный приём оминоривания мажорной темы. Несмотря на то, что мно-

гие композиторы XVIII века использовали этот приём 

в конструктивных или семантических целях, именно у Моцарта он 

приобретает особое значение. Мастерски используя ладовую свето-

тень, он мог перекрашивать одно и то же мотивное ядро, получая 

разнообразный художественный эффект. Мягкие клавикордные от-

тенки присутствуют и в финале Сонаты C-dur КV 330 – pp, dolce, cal-

ando, pp.  

«Тихие» клавикордные оттенки вовсе не означают требования 

композитора играть всю пьесу в одном нюансе piano или pianissimo, 

так как исполнение рискует превратиться в беспробудно сумрачную и 

почти неосязаемую звуковую картину. Одновременно с воспитанием 

отзывчивой тактильности пальцевых ощущений внимание пианиста 

должно быть направлено на совершенствование предельно чутких 

слуховых ощущений, способных различать и градуировать тонкие 

нюансы негромкого клавикорда (вспомним, что его называли «слад-

коголосым» и «нежно-звучащим» инструментом). Любое pianissimo 

не может быть бескрасочным и бестелесным, его различающиеся ню-

ансы должны обеспечивать дифференциацию фактуры.  

                                                                                                                                            
ничего кроме относительной силы звука не фиксировали по причине своей акустической не-

устойчивости.  
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Можно предположить, что именно лёгкая певучесть клавикорда 

побудила сохранить его качества при дальнейшей работе инструмен-

тальных мастеров над новыми клавишными, молоточковыми удар-

ными инструментами в XIX веке. Так, немецкая пианистка Э.Пихт-

Аксенфельд отмечала: «Инструменты той эпохи были нежными, тёп-

лыми, ясными, они имели в своем распоряжении две, иногда три пе-

дали пиано, среди которых одна придавала приглушённому звучанию 

сходство с шелестящей листвой» [8, с.25].  

На звучание клавикорда указывает и нотная графика сочинений 

Моцарта, где встречаются выписанные точки под лигой. Соответ-

ствуя традициям XVIII века, они означали специфический приём кла-

викордной игры, не исполнимый ни на одном другом клавишном ин-

струменте, – Tragen der Töne, или просто Trägen
79

. В качестве приме-

ра можно обратить внимание на Вариацию VI из 12 вариаций на ме-

нуэт И.К.Фишера КV 179 (1774), имеющую ремарку piacevole. Четы-

ре шестнадцатых после половинной длительности исполняются мяг-

кой артикуляцией, пальцы словно не хотят быстро отскакивать от 

клавиш. 

Артикуляционный приём bebung, достигаемый при помощи лёг-

кого дополнительного движения пальца вверх и вниз на уже нажатой 

клавише, также обозначался при помощи точек под лигой, но не над 

следующими друг за другом нотами, а на отдельном, достаточно про-

должительном звуке, над нотой и за ней. Его родство с приёмом Tra-

gen der Töne заключается в максимальной связности звуков. Если в 

случае с bebung – это эффект непрерывающегося звучания, своеобраз-

ного вибрато внутри длинной ноты, то в Tragen der Töne – это созда-

ние эффекта непосредственного перехода одного звука в другой. По-

этому пальцевое туше пианиста, воодушевлённого звуковым образом 

клавикорда, должно быть максимально приближенным к клавишам.  

Конечно, у Моцарта нет сочинений, полностью предназначен-

ных для клавикорда. Это было возможно в искусстве эпохи Барокко, 

когда действовал закон – один аффект для одной пьесы. Моцарт 

находился в иной стилевой обстановке, двигаясь в направлении уси-

ления контрастности и диалогичности музыкального материала. По-

этому образ клавикорда присутствовал у него подсознательно, объ-

единяясь с другими звуковыми идеями. В то же время, моцартовские 
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 Описание этого приёма можно обнаружить у К.Ф.Э.Баха в «Руководстве к истинному ис-

кусству игры на клавире» [10, с.108], а также в других старинных трактатах. 
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темы, камерные по характеру, поэтичные и певучие, умиротворённые 

и безмятежные, печальные и задумчивые. могут вызвать 

у современного пианиста иллюзию клавикордного звучания и стрем-

ление воскресить на рояле описанные выше клавикордные приёмы. 

Это второй тезис. Перейдём к последнему, третьему тезису. 

Обратимся к инструментальным образам ранних фортепиано , 

которые во времена Моцарта пользовались наибольшей популярно-

стью. Это, прежде всего, австрийские инструменты И.А.Штейна и 

И.А.Штрейхера. «Звуковой идеал» венского фортепиано опирался на 

образ «любимца» Барокко – клавесина. У них был разный объём кла-

виатуры: могла отсутствовать верхняя или нижняя октава, которые 

появились на более поздних инструментах. Венские инструменты 

были достаточно хрупкими, струны и дека – тонкими, а несильный, 

но звонкий звук был богат обертоновыми призвуками. Демпферный 

механизм действовал быстрее, легче поднимался и опускался.  

Эти инструменты привлекали Моцарта, так как отличались лёг-

костью клавиатуры, умеренной громкостью и деликатной певучестью 

фортепианного звука. В письме отцу от 17 октября 1777 года он пи-

шет: «До того, как я увидел изделия Штейна, мне больше всего нра-

вились шпэтовские клавиры. Теперь же я должен отдать предпочте-

ние инструментам Штейна, ибо демпферы у них работают намного 

лучше, чем у регенсбургских
80

. Если я сильно ударю [по клавише], то 

[независимо от того] оставлю ли я палец [на клавише] или подниму 

его, звук будет длиться столько, сколько я захочу. Что бы я ни делал с 

клавишами, звук всегда будет одинаков. Он не выскочит, не прова-

лится и не пропадет совсем. Он не будет дребезжать, не будет ни сла-

бее, ни сильнее, и прозвучит в любом случае…. Особое отличие его 

инструментов от других состоит в том, что они сделаны с приспособ-

лением, освобождающим молоточек. Этого не делает и один из ста. 

Но без этого приспособления невозможно, чтобы пианофорте не под-

водило или не опаздывало со звучанием» [3, с.55–56].  

Как считает А.Любимов, разные инструменты моцартовского 

времени обладали собственными образными характеристиками: «Ин-

струменты Штайна – в разговорном жанре. Вальтера звучат как стек-

лянная гармоника, можно достичь эфирного звука. Инструменты дру-

гих венских или немецких мастеров, современников Моцарта, таких, 

как Кёнике или Шанц, – это поразительное разнообразие персонажей! 
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 В Регенсбурге работал инструментальный мастер Франц Якоб Шпэт (1714–1786).  
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Каждый, даже работы одного мастера, неповторим: он имеет свои 

тембральные характеристики, требует всякий раз новой техники, 

предлагает интересные комбинации средств; сам инструмент моди-

фицирует интерпретацию, зафиксировать ее однажды и навсегда уже 

нельзя» [5, с.116].  

Документально подтверждено, что Моцарт пользовался и специ-

альной ножной (педальной) клавиатурой
81

, которая представляла со-

бой отдельный басовый инструмент с молоточковым механизмом 

диапазоном в две басовые октавы, что позволяло удваивать нижние 

ноты и мотивы, увеличивая объём звучания. Он был знаком и с меха-

низмом поднятия демпферов при помощи коленных рычажков, поль-

зовался ими для большей выразительности или получения специаль-

ных эффектов. Об этом свидетельствует и нотная запись его сочине-

ний, в частности длинные ноты, которые можно выдерживать только 

при помощи этого приспособления. Однако если современный пиа-

нист послушает звучание педали на моцартовских инструментах, то 

он убедится в том, что она «тянет» звук не слишком долго. 

Поэтому употребление современной правой педали должно быть 

корректно и скомбинировано с ручной педалью. Посмотрим в этом 

ракурсе на две вариации из 6 вариаций на Allegretto КV 547а (1788). 

В Вариации II при размере alla breve и ремарке Cantabile половинные 

ноты уместно играть с правой педалью, оттеняя характер самого дви-

жения. В Вариации III правая педаль на аккордах в левой руке, выпи-

санных длинными нотами, может сыграть роль эмоциональной краски, 

выделяя сонорный эффект одноимённого минора. Аналогично может 

решаться вопрос с длинными нотами в теме и первой вариации из 9 

вариаций на менуэт Дюпора (1789). Если выписанные в левой руке 

половинные с точкой предполагают использование правой педали, 

чтобы более певуче прозвучала тема, то уже в первой фигурационной 

вариации вместо правой педали грамотно использовать ручную пе-

даль, выдерживая длинные ноты пятым пальцем левой руки. 

Кроме длинных нот, звуковую жизнь которых продлевает пра-

вая педаль, она же используется и в столь любимых Моцартом приё-

мах «переброски рук». Поэтому ответ на вопрос «корректно ли с ис-
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 Заметим, что это не было изобретением XVIII века. Подобные клавишные инструменты 

(клавесины и клавикорды) с педальной клавиатурой использовались в эпоху Барокко для до-

машних занятий органистов. 
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торической точки зрения использовать устройство для поднятия 

демпферов (в современном понимании – педаль) при исполнении му-

зыки Моцарта, должен быть положительным» [1, с.32]. В то же вре-

мя, приведём парадоксальный факт! В.Гизекинг при записи всех фор-

тепианных сочинений Моцарта не пользовался правой педалью, счи-

тая, что она делает лёгкое моцартовское звучание чрезмерно густым 

и затушёвывает чистые линии моцартовской фактуры.  

Имея в виду клавишно-инструментальный образ ранних форте-

пиано, на современном рояле пианисту необходимо научиться вос-

производить акустическое legato, соединяющее отдельные звуки в 

линию без разрывов и толчков – egualmente. Это «стаккатное» legato, 

внутри связных линий отчётливо слышна бисерная рассыпчатость, 

раздельность звуков. Подобная манера игры целесообразна и в мед-

ленных частях, где мелодические фразы становятся более лёгкими, не 

пропеваются, что требует дополнительного глубокого нажима на кла-

виатуру, а выразительно проговариваются.  

В сочинениях Моцарта присутствуют и достаточно сложные 

примеры связной игры. В третьей вариации из первой части Сонаты 

A-dur КV 331 октавы в правой руке согласно предписанию автора 

следует играть legato. Особую трудность создаёт динамика forte, ведь 

очевидно, что в приглушённом звучании, хотя бы mf, исполнить связ-

ные октавы было бы легче. К аналогичным примерам можно отнести 

glissandi двойными секстами в конце упоминавшихся выше 9 вариа-

ций на песенку Н.Дезеда «Lison dormait КV 264. Очевидно, что на 

моцартовских фортепиано исполнение этих фрагментов было связано 

с лёгкостью клавиатуры и невысоким подъёмом клавиш.  

Ключевое слово для современного пианиста – «лёгкость» звуча-

ния, которая достигается совсем нелегко, и даже кропотливая техни-

ческая работа не гарантирует лёгкости исполнения. А. Эйнштейн, от-

мечая различия между Гайдном и Моцартом, писал: «Как часто ощу-

щаешь в стиле клавирных пьес Гайдна влияние другой инструмен-

тальной сферы, тогда как у Моцарта все струится и льётся из-под лег-

кой руки пианиста!» [9, с.32]. 

При этом шкала исполнительских артикуляционных приёмов 

должна быть разнообразной, благодаря чему достигается необходи-

мая ясность и дифференциация звукового пространства. Динамиче-

ская шкала выровнена, forte не переходит в слепящий звук, piano не 

становится бестелесным. Это самые общие установки. Дальше начи-

нается безграничное пространство индивидуальных исполнительских 
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приёмов, способных раздвинуть границы стилистически оправданной 

звучности Моцарта.  

Р.Штеглих пишет, что для моцартовской звучности «не характер-

на невесомость; в ней, как это ни покажется неожиданным, – сила, даже 

в речитативах. Моцартовские акценты отнюдь не лишены естественной 

тяжести. Но эта тяжесть не отягощает, как нередко случалось в более 

поздние времена, ибо она никогда не остается неопределённой слепой 

силой природы; человек… управляет ею, использует и формует её “с 

грацией и достоинством”. В моцартовском звуке, стройном и крепком, 

нет ничего бездонного, парящего, неустойчивого… И в утончённой 

“небесной” и в глубокой “земной” мелодии звук этот устойчив, есте-

ственен и опёрт» [11, s.66–67]. Возможно, эти наблюдения побудят пи-

анистов задуматься – надо ли играть клавирного Моцарта подобно фор-

тепианному Шопену, Скрябину или Дебюсси? 

Использование левой педали, способной приглушить фортепиа-

нный звук, не входит в число ключевых факторов, так как левая пе-

даль делает звук не только тихим, но прежде всего бесцветным. Близ-

кое по духу или адекватное стилю «лёгкое» звучание должно быть 

эмоционально окрашено и осмысленно. Как иронично отмечают Ева 

и Пауль Бадура-Скода, «мы, пианисты, должны научиться играть pi-

ano пальцами, а не левой ногой!» [1, с.51].   

Эффект una corda (одна струна) – это особый звуковой эффект, 

не только воспроизводящий отдалённое приглушенное звучание, но 

способствующий усилению выразительных характеристик. На совре-

менном рояле использование левой педали уместно в конкретных ме-

стах, где в нотном тексте выставлены авторские pianissimo или sotto 

voce. О том, что Моцарт особое внимание уделял тембровой окраске, 

связывая её с эмоциональной характеристикой, следует из его писем. 

В частности, нереальный и призрачный характер «подземного голо-

са» из оперы «Идоменей» он предписывал исполнять специальным 

инструментам (две валторны и три тромбона), подчёркивая, что они 

непременно должны располагаться за сценой.  

В начале Фантазии c-moll КV 475 все семантически знаковые 

элементы (движение унисоном по звукам уменьшённого септаккорда, 

нисходящие секундовые мотивы, специфическая краска тональности) 

свидетельствуют о подавленном, страшном и гнетущем состоянии. 

Будто человек пережил потрясение, стал свидетелем катастрофы. 

Эмоциональное ощущение передаётся через тёмный звук, «тяжёлую» 

ритмическую поступь, напряжённость внутренней экспрессии. Левая 
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педаль на «стонущих» секундовых мотивах усиливает не только ди-

намическую контрастность, но и оттеняет полярное эмоциональное 

состояние. 

Изложенный выше материал в значительной степени окрашен в 

практические тона, что может придать восприятию клавирных сочине-

ний Моцарта приземлённый оттенок. Но, как считал А. Михайлов, «ма-

териальная, вещественная сторона музыки, то, как все исполняется, это 

и есть музыка Моцарта, событие музыки Моцарта, её свершение у нас 

“на глазах” – на глазах вперившегося в неё слуха» [6, с.95].  
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Сакральный контекст мифа  

в западноевропейском искусстве XIX–XX веков 
 

Нарастающий интерес искусствоведов к мифологическому со-

знанию и его художественным воплощениям глубоко закономерен и 

имеет многообразные истоки. Потребность обращения к архаике в 

творческом пространстве обусловлена прежде всего синкретично-

стью и универсальностью мифа, способного функционировать в раз-

личные исторические периоды. Начиная с эпохи романтизма, мифо-

творчество становится одним из способов интеллектуального освое-

ния мира в контексте сакрального начала. Именно подобная установ-

ка на миф прослеживается и в художественном творчестве XX века. 

Попытка обозначить лишь некоторые аспекты столь сложной про-

блематики приводит к необходимости описания тех констант смыс-

лового и логического порядка, которые составляют незыблемую ос-

нову мифа, его «память» в конкретной социокультурной ситуации. 

В искусстве XIX века постепенно начали устанавливаться пред-

ставления о мифе, восходящие к сакральности, гармонической упоря-

доченности целостности бытия. На начало XX столетия приходится 

«взрыв» нового мифологизма, сблизившего далёкие, исторически 

разобщённые объекты культурного наследия. Потеря в этот период 

точки отсчёта нравственных ценностей во многом инициировала об-

ращение современного сознания к архаическому прошлому, не со-

прикоснувшегося с пороками цивилизации. Именно этим объяснятся, 

что основные цели научных исследований современных искусствове-

дов направляются прежде всего на рассмотрение мифологем в систе-

ме аксиологических категорий, с точки зрения ценностной его приро-

ды, «священного знания», эмоции утверждения высших ценностей. 

Миф начинает ими трактоваться как логическая модель для разреше-

ния противоречий окружающей действительности творческой интел-

лигенцией  современной эпохи. В сознании современного художника 

постепенно начинают выстраиваться топосы мифологической симво-
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лики, многие из которых, например, восходят к образу Вселенной. 

Именно на основе мифологических структур в художественном про-

изведении нередко воплощается «феноменологическая картина бы-

тия» [4, с.237]. Осуществляется это, как правило, описанием тех кон-

стант смыслового и логического порядка, которые составляют незыб-

лемую основу мифа, его «память» и сохраняют актуальность при из-

менении конкретной социокультурной ситуации.  

Исторически предшествуя как искусству, так и другим формам 

духовной деятельности, включая в себя прообразы каждой из них, 

миф практически в любой момент может быть реанимирован в любом 

виде художественного творчества – литературе, музыке, изобрази-

тельном искусстве. При всех разноречивых существующих в настоя-

щее время теориях мифа, следует заметить, что преобладающим яв-

ляется подход, связанный с его информационностью и языковой 

сущностью. Именно такой взгляд на изучение мифа прослеживается 

во французской школе структурализма, где миф впервые был понят 

как своеобразная логическая, т.е. языковая форма, для которой харак-

терны такие составляющие, как завершённость, дискретные смысло-

вые элементы и их репрезентирующая функция, повторность и цик-

лизация, совмещение синхронного и диахронного принципов повест-

вования. Так, например, в исследованиях известного представителя 

французской школы структурализма К.Леви-Стросса, опирающихся 

на структурно-языковый подход к исследованию мифа, отмечается 

возникновение в нём обилие дублирующих категорий, их взаимооб-

ратимость, эквивалентность, восходящих нередко к определённому 

сакральному началу, а также эмоциональной сфере. Реанимируя 

древние архетипы сознания  в художественное  творчество, появляет-

ся возможность говорить о наиболее сокровенном начале в современ-

ной действительности. Художниками, композиторами, писателями 

это нередко воспринимается как своеобразная символическая коди-

фикация реальных переживаний, которая становится своеобразной 

основой для целостной системы общечеловеческих ценностей.  

Взгляд на мифотворчество, как систему мировоззренческих ко-

ординат, к настоящему времени утвердился в эстетике, филологии, 

семиотике – науках, методологические фонды которых включают не-

мало ценных трудов по данной проблематике. Так, например, вдум-

чивым анализом глубинных структур мифа в контексте культуроло-

гических проблем отличается работа К.Леви-Стросса «Структурная 

антропология», ориентированная на лингвистические образцы. Трак-
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товка им мифологических структур как «логической модели для раз-

решения некоего противоречия» [3, с.24] особенно важна для пони-

мания мифа как одного из способов сакрального освоения мира. 

Принципиально важным представляется выход учёного при анализе 

структуры мифологического повествования на уровень психологиче-

ского мышления как необходимой категории мысли и жизни. 

Исходная точка подобной тенденции начала просматриваться 

ещё в искусстве XIX века, как в изобразительном искусстве, так и му-

зыкальном. Как отмечают современные искусствоведы, универсаль-

ное начало специфика мифологической ориентации приобрела в 

творчестве Р.Вагнера. Мысль о том, что именно он, байрейтский ма-

эстро, стал одним из первых возрождать миф как систему миро-

представлений, способ моделирования бытия и сакрального освоения 

мира, стала постепенно утверждаться в искусствоведении, филосо-

фии и семиотике XX века. Так, например, называя Р.Вагнера «не-

оспоримым отцом структурного анализа мифов» [2, с.27], К.Леви-

Стросс говорит о его творчестве как процессе, где просматривается 

эволюция от интуитивного вживания в мифологические образы к 

аналитическому методу их постижения.  

Мифотворчество Р.Вагнера – это целостный пласт в его насле-

дии (как музыкальном, так и литературном), формирующегося не 

только на основе определённой сюжетной ориентации, образной кон-

цепции, но и особой системы мировоззренческих координат. Она по-

степенно складывалась в процессе постоянной потребности проник-

новения композитора в первозданную глубину бессознательного 

начала. Романтическое восприятие данного фольклорного пласта 

Р.Вагнером связано не столько с сюжетной канвой, но и психологи-

ческой трактовкой глубинных структур мифа. Примечательно, что 

композитор начинает культивировать мифологическую фабулу как 

источник сравнений с современной действительностью. Восприятие 

Р.Вагнером мифологии изначально направлено на создание такой 

формы искусства, которая направлена на поиск «праэлементов» со-

временного сознания, с «ненасытным проникновением в прошлое, в 

последнюю глубину и рань» [1, с.230]. Действительно, для Р.Вагнера 

миф становится не отвлечённым  понятием, а обобщённым образом  

схожих индивидуальностей и судеб. Р.Вагнер наделяет героев мифа 

«психологическим статусом», он как бы преломляет его через призму 

индивидуальных ощущений. Миф становится для композитора живой 

и действующей личностью. В контексте мифологического мышления 
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драмы Р.Вагнера представляют собой музыкально-психологический 

феномен, а сам композитор «предстаёт как художник-провидец, по-

чувствовавший нерасторжимую связанность бессознательного и ми-

фа» [8, с.252]. Важно отметить, что теория архетипов, сложившаяся в 

ХХ веке, во многом сформировалась на основе мифотворчества 

Р.Вагнера, где техника ассоциирования была ещё недоступной со-

временной ему психологии. В более позднее время метамифологиче-

ское значение интуитивного начала стало выстраиваться в «архети-

пические схемы», которые начинали использоваться в художествен-

ном творчестве сознательно. 

Таким образом, концепция мифа, сформировавшаяся в наследии 

Р.Вагнера, стала «квинтэссенцией» не только романтизма XIX века, 

но и мифотворчества первой половины XX столетия, где отчётливо 

начала просматриваться тенденция поиска в человеческом сознании 

той надвременно́й основы, которая формировала «человеческий мик-

рокосмос». Психологическая трактовка образов и событий в драмах 

Р.Вагнера неизбежно привела к их романтическому мировосприятию. 

Оно было основано на связи космогонии архаического сознания с 

личностными параметрами романтического индивидуального само-

выражения. Это ещё раз подчёркивает обоснование универсального 

значения мифа для творчества Р.Вагнера. В настоящее время стано-

вится  очевидным, что оперы немецкого композитора предполагают 

восприятие в ракурсе закономерностей не только музыкальной дра-

мы, но и лингвистики, психологии, риторики, философии.  

Именно эту мысль высказал ещё в XIX веке Ф.Ницше, отметив, 

что «музыка Р.Вагнера означает не только музыку», что в ней компо-

зитор «отбросил все законы, точнее всякий стиль, а сделал из неё то, 

что было нужно: театральную риторику, средство для выражения 

эмоций, усиление жестов, внушение» [7, с.32]. Именно это и опреде-

лило, в известной степени, потребность моделирования Р.Вагнером 

мифологических структур, которые во многом способствовали вос-

приятию его творений не только оперой, но и психологической дра-

мой. Во многом это инициировалось обострённая интуиция компози-

тора, которая дала ему возможность моделировать в своих драмах на 

подсознательном уровне мифологические структуры, имевшие выход 

на высшие формы ценностных эмоций, которые сводились, прежде 

всего, к категории сакральности. Подобная непрерывная потребность 

Р.Вагнера погружения в мифологическое пространство объяснялась  

своеобразным зовом времени, стремлением вернуться к изначально 
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человеческому, архаическому началу. Именно этот поиск привёл его 

к формированию в драматургическом рельефе мифологических 

структур, той модели мифа, которая открыла  нам «душевное про-

странство» – сферу, где события, разделённые большим временным 

интервалом, «оказываются соединёнными в одном мгновении» [5, 

с.15]. Одновременно с этим становится очевидным, что драмы 

Р.Вагнера не только координируют с романтическим сознанием, но и 

во многом подготавливают модернистские воззрений на миф в искус-

стве ХХ столетия. При этом важно отметить, что для немецкого ком-

позитора всё его творчество – это своеобразный поиск своего Грааля, 

который привёл его к созданию драмы, содержащей в своих глубинах 

христианскую идею, особенно ярко проявленную в Парсифале. Тем 

самым мифотворчество открыло для Р.Вагнера тот путь интуитивно-

го познания универсальных нравственных ценностей, которые стали 

для него ориентирами в постижении сакрального начала в современ-

ном жизненном пространстве.  

Таким образом, мифотворчество, составляя целостный пласт в 

истории искусства XIX века,  во многом соотносится  с христианским 

мироощущением. Именно этим объясняется тот факт, что потреб-

ность обретения Веры явилась для многих художников основанием 

для мифологизирования их творчества. При этом следует отметить, 

что соотнесение христианской и античной мифологической символи-

ки нередко восходило к сакральному началу в сознании художника-

творца. Так, например, своеобразный поиск гармонии миробытия мы 

находим в работе известного французского художника Пюви де Ша-

ванна «Священная роща», где нет и тени аффектации, где царит спо-

койствие и благородство. Своей картиной он словно опровергает рас-

пространённое убеждение, что гений должен быть обязательно поры-

вист, что служению искусству неотъемлемо «священное безумство». 

Следует отметить, что подобное стремление укрыться в идеальном 

мире античной мифологии от «невежества современного века» часто 

прослеживалось в прошлых веках, например, в работах Энгра, Шас-

серио.  

Важно отметить, что миф, при всех различиях его трактовок, 

всегда предстаёт, прежде всего, как комплекс мировоззренческих 

установок, порождённых глубоко органичными для каждой культуры 

закономерностями. Через миф художник может выйти практически к 

любым культурно-контекстным связям художественного творчества. 

Однако, несмотря на различную трактовку мифологической образной 
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концепции на полотнах художников различных эпох, во многих из 

них ощутимо стремление к созданию плана Вечности, выступающего 

над временем земного бытия.  

В условиях тотальной «глобализации современного мира» XX 

века это стремление намного усилилось и превратилось в своеобраз-

ный поиск утерянного архаического сознания, восходящего к плану 

Вечности, доминирующего над искусственным процессом цивилиза-

ции. А это, в свою, очередь, приводило художников к неординарному 

решению композиционного плана на их полотнах. Так, например, в 

грандиозной «Славянской эпопее» Альфонса Мухи начала XX века 

художественная композиция основана на визуальном представлении 

языческой мистерия, в центре которой изображён жертвенный ко-

стёр, связанный с планом Вечности.  

В художественном творчестве XX века постепенно начинает 

формироваться определённая мифологическая композиция и связан-

ные с ней сквозные темы-идеи, например, искупление, невинность, 

жертвенность, судьба. Единство образных планов, символизирующих 

ведущие идеи художников, ориентированные на мифосознание, как 

бы возносили их над сюжетной фабулой, образуя своеобразную три-

адную структуру «Вечность – время – Вечность».  

Мифовосприятие XX века – это не только обращение художни-

ков к определённому мифологическому сюжету, но и целостная си-

стема мировоззренческих координат, зависящая от бессознательного 

архаического начала. Причём нередко здесь можно было наблюдать 

процесс зарождения символического мышления в художественном 

творчестве. Так, например, экспрессинистско-символическая интер-

претация мифа представлена в триптихе О.Кокошки «Прометей», где 

художник изобразил самого себя в образе Гадеса. Необычно здесь 

выглядит и смешение библейских и античных образов, размещённых 

на центральной панели триптиха. При этом силы добра персонифи-

цированы здесь в образ Аполлона, стоящего на самом краю холма с 

лирой, которая символизирует доброе начало в человеке. Одновре-

менно с этим здесь представлен всадник как символ апокалипсиса. 

Следует отметить, что метамифологические представления ху-

дожников, а также писателей XX века во многом перекликаются с 

философскими и психологическими исканиями К.Юнга мифообразу-

ющих «архетипов», трактуемых им как «коллективно бессознатель-

ное» начало. Архетипы и соответствующие им мифологемы швей-
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царский психолог воспринимает в качестве категории символической 

мысли [9].   

В обширной панораме различных стилевых направлений, форм 

и жанров устойчивое место в XX веке заняла и «малая модель мифа».  

Та смысловая информация, которая постепенно закладывалась в ней  

за последние два столетия, постепенно оформлялась в «архетипиче-

ское» на основе сознательного конструирования мифологических 

взаимосвязей, смыслов, ассоциаций. Таким образом, метамифологи-

ческое значение интуитивного в искусстве эпохи романтизма, в XX 

веке постепенно стало выстраиваться в «архетипические схемы», ко-

торые уже использовались сознательно. Важно отметить, что появля-

ясь на различных уровнях текста, они имели выход на высшие формы 

ценностных эмоций, сводимых, прежде всего, к духу сакральности.  

Сегодня, в начале XXI века до сих пор остаётся открытым во-

прос: что есть миф для современного искусства? Ответ на него неод-

нозначен и имеет множество вариантов толкования. Каждый из них 

мог бы стать источником отдельной темы при изучении мифотворче-

ства. В условиях крушения человеческих идеалов, определённой 

нравственной деградации современного общества возникает есте-

ственная потребность обращения к мифу как наиболее глубинному 

строю мышления, содержащего в своей основе таинство истины.  

В XX веке наблюдался процесс, когда архитепические явления 

постепенно становились тем потенциальным смыслом, в рамках ко-

торого происходил процесс индивидуализации. Это было прочув-

ствовано многими великими художниками прошлого столетия. Так, 

например, в одном из докладов о своём романе «Иосиф и его братья» 

Т.Манн отмечал, что смотреть на вещи с точки зрения мифического – 

это значит «чувствовать и мыслить как частица человеческого» [6, 

с.171]. Особенно волновала великого немецкого писателя тайна ми-

фологического времени. Так, например, в романе «Волшебная гора» 

образ времени становится прямым участником действия. Проводя 

здесь своеобразное теоретическое исследование по психологии, 

Т.Манн отмечает зависимость времени от творческого труда, мысли-

тельного процесса человека, степени насыщенности его жизни собы-

тиями, выводящими, по своей сути, на мифологический аспект. В 

границах особого времяисчисления преобразуются древние мотивы в 

произведениях Г.Гессе «Паломничество в страну Востока», «Игра в 

бисер».  
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Стремление осмыслить проблемы своего времени, опираясь на 

миф, можно было обнаружить в мифоритуальной концепции 

Р.Штрауса «Саломея», «Электра», «Ариадна»), А.Онеггера 

(«Юдифь», «Антигона», «Царь Давид»). Временные смещения, спле-

тение различных срезов мифа, сложная связь с архетипом проявляют 

себя также и в «Несчастье Орфея» Д.Мийо. Закономерность подоб-

ной сложной структурной организации можно обнаружить также  и в 

«Царе Эдипе» И.Стравинского, композиция которого исходит из по-

нимания художником трагедийности окружающего мира. «Новое 

прочтение мифа», близкое идеям Т.Манна, отражается в кантате 

А.Шнитке о докоре Фаусте, рассказывающей о судьбах всего челове-

чества.  

«Новая духовность», опирающаяся на мифологию, широко была 

представлена в XX веке в творчестве Х.Кортасара, Гарсиа Маркеса, 

К.Воннегута, Д.Хеллера, М.Фриша и многих других представителей 

западноевропейского  искусства XX столетия. Суть мифологического 

переживания представляет у них, по существу, эмоцию утверждения 

высшей человеческой ценности. Отправляясь от исходной ориента-

ции сакрального начала, миф, по существу, имеет и некую конечную 

точку, к которой направляется его круговое, циклическое время. По-

добной точкой становится катарсис, понимаемый, прежде всего, как  

высшая форма ценностной эмоции. Тем самым в мифотворчестве,  

при всей, казалось бы, ретроспективной направленности, содержится  

не только осмысление древних мотивов, но и «новая духовность» со-

временного мира.  

В современном художественном творчестве миф становится 

привлекательным и ещё по одной причине. Сознательно культивируя 

в своих произведениях мифологический иррационализм и традицио-

нализм, художники, писатели, композиторы тем самым дают нам 

представления о высших, надвременных силах бытия. В связи с этим 

миф становится для нас не только рациональным способом организа-

ции представления человека о мире, но и своеобразной формой субъ-

ективного переживания человеком своей включённости в целост-

ность мироздания. В условиях такой ремифологизации культуры 

каждый художник, обращаясь к мифотворчеству, по существу всмат-

ривается в самого себя и одновременно в особенности современного 

сознания.  
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Светлана Шлыкова (Саратов) 
 

Интерпретация образа Иуды 

в культурном пространстве прошлого века 
 

 Трудно, тяжело и, может быть, неблагодарно  

приближаться к тайне Иуды, легче и спокойнее  

ее не замечать, прикрывая ее розами  

красоты церковной.  

                               С.Булгаков  

 

 Тоска и стихийность Иуды слишком понятны и                    

близки нам, чтобы искать их на Мертвом море. 

                               И.Анненский 

 

На рубеже XIX–XX веков, в условиях общего процесса дехри-

стианизации культуры, в мировой литературе и искусстве явственно 

обозначилась новая тенденция – постигнуть мотивы, проникнуть в 

психологию евангельских персонажей, что стало причиной  инверси-

онных интерпретаций канонических библейских сюжетов и образов.  

Инверсия смыслов и ценностей обнаруживается прежде всего в 

трактовке библейского образа Иуды, что на рубеже веков и в начале 

ХХ века соответствовало общему строю мысли, мировосприятию ин-

теллигенции. М.Горький, обсуждая с Л.Андреевым его произведение 

«Иуда Искариот», заметил, что Иуд в русской литературе появилось 

больше десятка
82

.  

Между тем загадка Иуды инспирирована самим Евангельским 

текстом, в котором не раскрывается психологическая мотивация ге-

роя в ключевом эпизоде – предательстве Христа. 

                                           
82

 В 1912 году в статье «О современности» Горький возвращается к этой мысли, считая, что 

основная тенденция современной литературы сводится к переоценке деятельности Иуды Ис-

кариота. Писатель тщательно собирал все русские и зарубежные апологетические книги об 

Иуде, видя в них одно из выражений духа времени. Позже, в романе «Жизнь Клима Самги-

на» (1925–1936), Горький обратился к этому образу как ключевому в оценке роли русской 

интеллигенции в канун революции. 
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Обращаясь к рассмотрению интерпретационных воплощений в 

культуре прошлого столетия образа Иуды, являющегося одним из са-

мых загадочных и противоречивых в евангельских текстах, нельзя не 

признать факт, что это один из самых востребованных для пере-

осмысления библейских персонажей. Согласно традиции, Иуду Иска-

риота, одного из апостолов Иисуса Христа, обвиняют в одном из са-

мых страшных человеческих пороков – предательстве. Две тысячи 

лет, прошедшие после его поступка, весь христианский мир относил-

ся к нему с презрением и проклятием. «Канонический» образ Иуды, 

представление о нравственной сути его черного злодейства закрепля-

лись в сознании человечества на протяжении многих столетий в са-

мых значимых произведениях. 

 

Тот, наверху, страдающий всех хуже, – 

Промолвил вождь, – Иуда Искарьот; 

Внутрь головой и пятками наруже…  

                                    Данте Алигьери «Божественная комедия»  

 

В «Золотой легенде» Якоба Ворагинского (1275) читаем: «Они 

привели Иисуса Христа к смерти из-за алчности Иуды, зависти иуде-

ев и страха Пилата. И мы знаем, какие страдания были им дарованы 

за этот грех»
83

. 

И в XIX веке А.С.Пушкин вновь заклеймил предательство «все-

мирного врага», саму идею предательства в стихотворении «Подра-

жание итальянскому» (1836): 

 

Как с древа сорвался предатель ученик,  

Диявол прилетел, к лицу его приник, 

Дхнул жизнь в него, взвился с своей добычей смрадной 

И бросил труп живой в гортань геенны гладной…  

Там бесы, радуясь и плеща, на рога  

Прияли с хохотом всемирного врага  

И шумно понесли к проклятому владыке,  

И сатана, привстав, с веселием на лике  

Лобзанием своим насквозь прожег уста,  

В предательскую ночь лобзавшие Христа. 

                                           
83

 Перевод с англ. автора статьи. 
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В Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона – одном из 

самых авторитетных справочных дореволюционных изданий – об 

Иуде сообщается следующее: «Иуда Искариот – один из 12 апосто-

лов, предавший своего Учителя. Свое прозвище он получил от г. Ке-

риофа, из которого был родом (Иш-Кериоф – человек из Кериофа); 

впрочем, мнения в этом отношении расходятся. Во всяком случае он 

был единственным иудеем среди апостолов, которые все были гали-

леяне. <…> В обществе апостолов он заведовал их кассой, из которой 

скоро начал похищать деньги, и затем, обманувшись в надежде, что 

Иисус Христос явится основателем великого земного царства, в кото-

ром все иудеи будут князьями и утопать в роскоши и богатстве, он 

продал своего Учителя за 30 серебреников (или сиклей: 3080 к. = 24 

р. зол.), но от угрызений совести повесился. Немало было попыток 

разгадать его переход от апостольства к предательству…» 

На рубеже XIX–ХХ веков попытки разгадать этот переход при-

водят писателей к психологическому анализу этого персонажа, за-

рождается иной, порывающий с традиционным, взгляд на апокрифи-

ческий факт предательства и самого Иуду. Впрочем, подобный взгляд 

на Иуду в этот период был не оригинальным. Уже во II веке была вы-

сказана точка зрения, находящаяся в резком противоречии со всей 

христианской традицией: гностическая секта каинитов понимала пре-

дательство Иуды Искариота как исполнение высшего служения, не-

обходимого для искупления мира и предписанного самим Христом. 

В III веке Ориген Александрийский задумывался о сложности и про-

тиворечивости евангельского персонажа. 

Именно такой взгляд на Иуду стал особенно популярным в два-

дцатом столетии, который склонен был переосмысливать в индиви-

дуально-личностном плане некоторые ключевые точки евангельского 

повествования, давно, казалось бы, устоявшиеся и табуированные для 

интерпретации. Особенно интересным в этом смысле оказался Иуда 

Искариот, позиционируемый как любимый ученик Иисуса, един-

ственный среди апостолов, кто оказался способным исполнить выс-

шее предназначение, т.е. предать Христа Его судьбе. Единственный, 

чья любовь к Христу сильнее чувства чести и страха вечного прокля-

тия. Произведения, переосмысляющие роль Иуды, вписаны в кон-

текст истории мировой философии и литературы и логически про-

должают линию, идущую от первых веков христианства. Это отчёт-

ливо проявилось, например, в стихотворение А.Рославлева «Иуде» 
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(1907), поэме К.Вейзера «Иисус» (1906), Г.Тора «Иуда», «История 

одного страдания» (1886, в России вышла в 1908), в драме в стихах 

Н.Н.Голованова «Искариот» (1905), П.Гейзе «Мария из Магдалы» 

(1907). 

Обращение русских писателей начала ХХ века к образу Иуды 

связывалось с апологией предательства как преступания запрета, 

нарушения границ. Дальнейшие произведения ХХ века дали потря-

сающие, если не сказать шокирующие, интерпретации этого образа, 

сделав его символом трагедийности. К образу отступника-апостола 

активно обращались в своих произведениях Максимилиан Волошин, 

Анатоль Франс, Клеменс Брентано, Тор Гедберг, Василий Розанов, 

Гебгардт, Никос Казандзакис, Юрий Нагибин и многие другие. 

Леонид Андреев в рассказе «Иуда Искариот» (1907) по-иному 

посмотрел на факт предательства, заставив иначе оценить смысл со-

вершенного Иудой. Автор сделал вывод, что толпе нужен страдалец, 

и если бы Иуда не предал Христа, его не казнили бы и, следователь-

но, не стали бы почитать. Жертвуя свое имя вечному проклятию, 

Иуда сознательно пошел на предательство. У Андреева и описание 

внешности героя, «рыжего и безобразного иудея», в русле зарожда-

ющейся эстетики безобразного раскрывает иной смысл предатель-

ства. Как известно, в рамках религиозного понимания о безобразном 

бытии сформировалось представление и о человеческом образе без-

образного, определяемое как внешнее уродство, нарушающее гармо-

ничный порядок, вносящее нечто хаотичное и деструктивное.  

Леонид Андреев, оставив потрясающе безобразное описание 

предателя, перечеркнул эти представления, акцентировав идею о 

внутренней целостности и красоте, скрывающейся под личиной без-

образного: «И вот пришел Иуда. …Короткие рыжие волосы не скры-

вали странной и необыкновенной формы его черепа: точно разруб-

ленный с затылка двойным ударом меча и вновь составленный, он яв-

ственно делился на четыре части и внушал недоверие, даже тревогу: 

за таким черепом не может быть тишины и согласия, за таким чере-

пом всегда слышится шум кровавых и беспощадных битв. …Даже 

люди, совсем лишенные проницательности, ясно понимали, глядя на 

Искариота, что такой человек не может принести добра, а Иисус при-

близил его и даже рядом с собою – рядом с собою посадил Иуду» [1, 

c.211–212].  

Аналогичное понимание высказывает и М.Волошин в стихотво-

рении «Иуда Апостол» (1919): 
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Боже, верю глубоко, 

Что Иуда – Твой самый старший и верный 

Ученик, что он на себя принял 

Бремя всех грехов и позора мира, 

Что, когда Ты вернешься судить землю, 

И померкнет солнце от Твоего гнева, 

И сорвутся с неба в ужасе звезды, 

Встанет он, как дымный уголь, из бездны, 

Опаленный всею проказой мира, 

И сядет рядом с Тобою! 

 

В эссе по поводу рассказа Л.Андреева «Иуда Искариот» поэт, по 

сути, прокомментировал и свое стихотворение: «Нравственная про-

блема, скрытая в личности Иуды, особенно близка нашему времени. 

… В представлении христианского мира существуют два Иуды Иска-

риота: Иуда Предатель, продавший Христа за 30 сребреников, символ 

всего безобразного, подлого и преступного в человечестве. И совер-

шенно иной Иуда, сохраненный христианскими еретиками первых 

веков, этими хранителями эзотерических учений церкви. Иуда, со-

хранившийся в учениях офитов, каинитов и манихеев, является са-

мым высоким, самым сильным и самым посвященным из учеников 

Христа. Так как принесение Христа в жертву требует, чтобы рука 

первосвященника была тверда и чиста, то только самый посвященный 

из апостолов может принять на себя бремя заклания – предательство» 

[4, с.457–463].  

Нравственная проблема выбора, лежащая в основе апокрифиче-

ского сюжета, оказывается актуальной и в последующие времена, что 

подтверждается неоднократными к ней обращениями и в современ-

ных произведениях искусства. То, что это ветхозаветное событие ка-

сается не только одного библейского персонажа, подтверждается 

словами Д.Мережковского: «Камни в Иуду надо бы нам кидать осто-

рожнее: слишком, увы, близко к нему все человечество. Только в себя 

заглянув бесстрашно-глубоко, мы, может быть, увидим и узнаем 

Предателя» [8].  

Во многом перекликается с позицией Л.Андреева опубликован-

ный в журнале «Путь» (Париж, 1931) философско-религиозный очерк 

«Иуда Искариот – апостол-предатель» С.Булгакова, в котором пони-

мание образа Иуды и его предательства передают глубокие размыш-
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ления философа: «Иуда своим присутствием около Христа вносит в 

историю страстей Христовых непонятность, бессвязность, – замечает 

он. – И ум, и сердце одинаково изнемогают от этого противоречия. … 

и только привычка в союзе с равнодушием, притупляет в нас его ед-

кую остроту. Однако, есть ли достойный исход для христианина – 

спасаться привычкой, располагающей видеть в Иуде лишь мрачную 

фигуру предателя, черную тень рядом с светлым образом Учителя? 

Но разве же не ясно, что эта черная тень ложится, как тяжелое недо-

умение, на все течение евангельских событий?... Упрощение в пони-

мании Иуды есть в известном смысле приговор над всем человече-

ским родом. … Если таково человечество в апостольстве своем, если 

лучшего нельзя было выбрать даже во Израиле и во всем мире, то че-

го заслуживает такое человечество? Поэтому так недостаточна здесь 

упрощающая стилизация, которая есть лишь попытка укрыться от во-

проса, с превращением трагедии апостола в будничный донос закуп-

ленного “сотрудникаˮ архиерейского застенка. Мы стоим здесь не 

только перед человеческим падением, но и пред тайной, тайной Хри-

ста и Иуды. Эта тайна – страшна, но и спасительна, ибо в ней откры-

ваются пути Божии и пути человеческие, глубины Божии и глубины 

творения» [2, с.4–6].  

Булгаков дает свое понимание совершенного Иудой как подви-

га, миссии, которую возложил на Иуду сам Иисус: «…И вдруг его 

(Иуду. – С.Ш.) охватывает какой-то холодный восторг. Словно некое 

вдохновение вошло в его истерзанную душу вместе с мыслью: это он, 

Иуда, призван помочь Учителю, совершить с Ним и чрез Него Его 

дело. … Иуда знает, что делать: он явит любовь свою ценою соб-

ственной души, ибо больше сей любви никто не имеет, как если пре-

даст душу свою» [2, с.25–26]. 

Ремизов был в числе тех писателей рубежной эпохи, кто интер-

претировал образ Иуды, коренным образом отойдя от канонической 

трактовки православной традиции. Он подходил к обработке данного 

евангельского сюжета постепенно, формируя своё к нему отношение. 

Так, еще в 1903 году начал писать поэму «Иуда», издание которой 

осуществилось в 1908. Здесь писатель вразрез с ортодоксальным тол-

кованием обыгрывает предательство Иуды как злодеяние, исполнен-

ное «во имя победы горней». 

 

С горящим взором ожиданья, 

как к сыну мать, 
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алканье к звону, 

к Христу подходит 

Иуда верный. 

И, припадая к устам любимым, 

любви устами путь открывает 

к победе горней... 

                                           А.Ремизов «Иуда» 

 

В 1904 году Ремизов сделал перевод поэмы «Иуда» польского 

поэта Яна Каспровича, где евангельский герой, по словам писателя, 

выведен «пламенником веры и венцом всяких страданий» [цит. по: 

10, с.605–608.] 

В 1908 году писатель завершает данную тематику пьесой «Тра-

гедия о Иуде принце Искариотском», при написании которой активно 

использовал материалы из следующих источников: Порфирьев И.Я. 

Апокрифические сказания о новозаветных лицах и событиях по ру-

кописям Соловецкой библиотеки. – СПб.: тип. Акад. наук, 1890. – 471 

с.; Бессонов П.А. Калики перехожие: сборник стихов и исследование. 

– Москва: Типография А. Семена, 1861. – Ч. 1. Вып. 1–3. – 847 с.; Ко-

стомаров Н.И. Собрание сочинений, кн.1, т.1. – СПб., 1903; Яцимир-

ский А.И. К славянским легендам о кровосмешении. Сборник Харь-

ковского Историко-филологического общества. Т.18. – Харьков, 

1909. 

В основу же трагедии положено «Сказание учителя церковного 

Иеронима святого о Иуде предателе Господа нашего Иисуса Хри-

ста»
84

, ставшее примером вживания древнегреческого мифа об Эдипе 

в средневековые легенды (например, «Legenda aurea» Якова де Вора-

гине), в которых происходит контаминация Эдипова сюжета с еван-

гельскими героями. В средневековой легенде Эдипов сюжет ассими-

                                           
84 Сказание Иеронима о Иуде предателе – анонимное сочинение-апокриф, ошибочно припи-

сываемое блаженному Иерониму. Сказание входит в группу древнерусских литературных 

произведений о кровосмесителе и представляет собой особый тип инцестуального сюжета, 

композиционно близкого к Эдипу, но отличного от него негативной трактовкой главного ге-

роя. Сюжет, положенный в основу Сказания, приписывает главному герою биографию гре-

ческого царя Эдипа, которому суждено было убить своего отца и жениться на матери. Сказа-

ние восходит к византийским литературным образцам, но очень рано (с XI века) стало рас-

пространяться по Руси в чисто фольклорной вариации на библейскую тему. 

Сказание включается в популярный на Руси апокриф «Страсти Христовы», повествующий о 

последних днях Иисуса Христа (события от Лазаревой субботы до Пасхи, с описанием изве-

дения праведных из ада). Произведение состоит обычно из 32 глав, где в качестве заключи-

тельной главы выступает «Сказание Иеронима об Иуде предателе». 
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лировался в архаико-мифологический миф о великом грешнике, где 

Иуда соединяет в себе черты не только Эдипа, но и Каина, его грехи – 

это ступени, по которым он движется к своему преступлению – пре-

дательству Бога. Так народное сознание попыталось восстановить не-

досказанность Евангелия в объяснении поступка Иуды и психологи-

чески мотивировать его. Прошлое Иуды должно быть чудовищным 

(а кровосмешение – чудовищный грех), ведь только им в народном 

сознании возможно объяснить будущее преступление – предатель-

ство Христа. Таким образом «Эдипов сюжет» оказался вплетён в ар-

хаико-мифологическую схему мировой культуры – «миф о великом 

грешнике». 

Неизбывная фатальность кровосмешения в фольклоре и затем в 

апокрифических сказаниях не могла не встроиться в систему христи-

анского постулата о грехе, покаянии и искуплении, и в результате 

сближения легенды о кровесмесителе и евангельского предания воз-

никает апокрифический миф об Иуде-предателе. В работе В.Проппа 

«Эдип в свете фольклора» (1944) отмечается, что сюжет Эдипа в 

фольклорных источниках известен в различных жанрах – сказки, ле-

генды, эпической и лирической песнях, трагедии, драмы, поэмы и но-

веллы [11]. Пропп выделяет из этих произведений четыре образных 

типа: «Андрея Критского», «Григория», «Альбана» и «Юды», послед-

ний из которых и был положен в основу трагедии Ремизова. Если в 

первых трех типах ученый отметил присущий им мотив покаяния и 

прощения, то четвертый тип становится знаком абсолютного зла, во-

плотившись в образ евангельского предателя.  

Тип «Юды» развивается сначала так же, как и тип Андрея Крит-

ского, отличаясь тем, что герой воспитывается в королевской среде, 

будучи найден бездетной королевой, а также концом и трактовкой 

героя как злодея. Затем герой у воспитателя/приёмного отца/царя 

убивает сводного брата и бежит, попадая на свою родину. Там он 

нанимается к градоправителю, обычно – к Пилату. Чтобы ему уго-

дить, он ворует яблоки в саду своего родного отца. Пойманный на 

месте преступления, убивает отца, женится на его вдове – своей ма-

тери, узнав истину, уходит в апостолы к Христу.  

Ремизов, используя апокрифические сказания Иеронима об 

Иуде-предателе, в основе которых мотив инцеста, интерпретирует 

образ в свойственной его творчеству игровой манере. Писатель отхо-

дит от средневековых трактовок, в которых предопределённость гре-

ха заложена в характере Иуды, делая его игрушкой в руках рока, по-
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казывая избранность героя и предначертанную ему свыше судьбу. 

После акта «узнавания» у героя не возникает желания побороться с 

судьбой. Иуда не помышляет и о покаянии, желая лишь принять на 

себя последнюю, самую страшную вину. В коде ремизовской пьесы 

Иуда достигает масштаба трагедийной личности, сопоставимой и с 

Эдипом, и с Гамлетом.  

 

Иуда. Сосредоточенно. – Он один из тех, кто появляется во вре-

мена угнетенные, когда власть крепка, а в стране тишь да гладь. Жут-

кая наступает пора. Кладбища – могилы, засыпанные землей, только 

так кажутся тихими, и скрытое в них, все подавленное – живо, и в 

тишине и скрытно кует сердце из всех слез на всех огнях и кладет 

его, гордое и бесстрашное, в грудь человеку... Громом он падает и 

мстит за тысячи, и месть его жесточе тысячи местей... Нет, он больше 

всякого мстителя, он сильнее пророка, посылающего на землю огонь 

и мор, он выше человека. Ветры носят его. Звери, трава, камни гово-

рят с ним и повинуются ему, птицы внимают ему. Жизнь непонятна: 

живут, не зная для чего, мучаются, не зная для чего... И твоя правда, и 

моя правда, и везде правда, а нигде ее нет. Он несет оправдание жиз-

ни, он даст новый закон. 

Пилат. Закон! Царем хочет быть? Царь Ерусалимский! 

Иуда. Сокровенно. – Вот остановился он на распутье у трех до-

рог. Он ждет к себе другого... и такой должен придти к нему, изму-

ченный, нигде не находя себе утешения, готовый принять на себя по-

следнюю и самую тяжкую вину, чтобы своим последним грехом пе-

реполнить грех и жертвою своею открыть ему путь... 

Пилат. Какую жертву? И так все для них делаем. 

Иуда. Не отвечая; сам с собою. – Но сердце, принявшее на себя 

последнюю и самую тяжкую вину, может ли сердце вынести тяжесть 

последней вины? 

Пилат. Эти бунтовщики натворили немало зла. 

Иуда. Последний грех, последняя вина... она заполнит все серд-

це, она охватит всю душу, она обнимет тебя с ног до головы. Люди в 

ужасе отшатнутся от тебя, силы небесные с воплем отлетят прочь, 

выскользнет земля из под твоих ног, и ты останешься один, – по-

виснешь в воздухе и будешь висеть один между землей и небом [13, 

с.82–83]. 
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В пьесе одним из главных образов становиться распутье, на ко-

тором, как и в фольклорных сюжетах, оказывается герой, чтобы 

определить путь, который и станет его судьбой. Распутье – перекрё-

сток – крест – распятие. Именно распутье/крест объединяет Иуду и 

Христа. Когда Иуда проходит процесс узнавания себя и своих дея-

ний, происходит своеобразный обряд инициации: «Ноги мои гвоздя-

ми прибиты, руки мои гвоздями прибиты, прободено сердце, а я ещё 

жив!» [13, с.76]. Но Ремизов связывает распутье/перекрёсток/крест не 

только с образом Иуды, но и с Христом, объединяя образом креста 

двух персонажей. Иисус на распутье ждёт другого, кто примет на се-

бя последнюю вину и жертвой своей откроет Ему путь, путь на рас-

пятие. А Иуда обретёт свой крест, ставши распятым на распутье, где 

вечное одиночество и проклятие. 

 

Иуда. Выпрямляется… Делает на себе крест. – Я готов. 

Ункрада. Преграждая путь. – Куда?.. 

Иуда. На распутье. 

Ункрада. Как во сне. – К трем дорогам. 

Иуда. Принять за весь мир последнюю и самую тяжкую  вину. 

Ункрада. А ты знаешь имя последней вины? 

Иуда. На минуту задумался, про себя. – Последняя вина... 

Ункрада. Имя ей – предательство. 

Иуда. Я готов. – Идет в предгромной тишине [13, с.91–92].   

 

Таким образом, в ремизовском герое слились воедино все самые 

трагические образы-мотивы культурной традиции – Эдипа, Иуды, 

Гамлета. 

Революция дала карт-бланш атеистическим лозунгам, и Иуда 

был поднят на знамя атеизма, как, например, в поэме Демьяна Бедно-

го «Новый завет без изъяна евангелиста Демьяна», опубликованной в 

газетах «Правда» и «Беднота» в 20-е годы прошлого века. 

 

Сохранилось случайно 

Средь пыльной пергаментной груды 

«Евангелие от Иуды», 

Нечто вроде дневника 

Любимого Иисусова ученика 

И пламенного еврейского патриота 

Иуды Искариота. 
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Евангелие – прочих других не хуже, 

Цену имеет ту же: 

Хочешь верь, хошь не верь – 

Пергамент, полуистлевший теперь. 

И узнали мы оттуда, 

Что оный апостол Иуда, 

Облыжно прозванный предателем, 

Был истинным Христовой церкви создателем, 

Что он, а не Пётр и не Павел, 

Иисуса всесветно прославил! 

…Единственный честный человек 

Среди этих буржуйских прихлебателей, 

Про которого врут двадцатый век, 

Что он был предатель из предателей. 

Нет человека более охаянного: 

Оболгали Иуду, как неприкаянного! 

Оболгали самые лживые уста – 

Остальные сподвижники Христа. 

 

В рассказе Ю.Нагибина «Любимый ученик» Иуда практически 

лишен отрицательных качеств: предательство его носит вынужден-

ный характер – он должен выполнить волю Христа во имя безгранич-

ной любви к нему. По версии Нагибина, предательства как такового 

не было, потому что Иуда выполнял волю Учителя, сознательно об-

рекая себя на гибель и проклятие. 

«Завтра свершится предсказанное пророком: один из вас предаст 

меня. … Готов ты стать орудием воли Божьей?... ты станешь наособь, 

ближе всех ко мне, ибо возлюбишь меня сильнее жизни, чести и ду-

ши спасения. 

– Значит, и душа моя погибнет? – Иисус наклонил голову. Он 

мог бы дать ему утешение: до Страшного суда. “Когда все грешники, 

равно ханжи и лицемеры, что пакостили лишь в помыслах, боясь жи-

вого греха, будут низринуты в огненную печь, Я возьму тебя за руки 

и отведу к Престолу Отца моего. Но сейчас Я не дам тебе даже такой 

надежды. Коли откроются смертным помыслы Божьи, вера станет 

сделкой. Должно всему свершиться по воле Отца моего, но свобод-

ным хотением, ибо свободным зрит он человека, движимого верой, а 

не расчетом на милость и страхом перед карой. Обреки себя на свой 

страшный подвиг, Иуда, обреки без надежды, и ты станешь выше ме-
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ня, ибо я знаю, что, пройдя сквозь муки, позор и смерть, восстану в 

славе и силе, знаю – и трепещу. Меня ждет место одесную Отца мое-

го, а я маюсь, дрожу, мокну холодным потом, мой рассудок мутится 

от страха, – каково же будет тебе, обреченному на муки вечные и 

вечный позор в памяти людей? Но ты решишься, и я пойму, почему 

Господь не отказывается от человека при всей его мерзости и для че-

го моя смерть на кресте”» [9].  

Но наиболее шокирующий, инверсивный взгляд на образ Иуды в 

своём изощренном интеллектуальном этюде высказывает Х.Л.Борхес. 

Герой его рассказа «Три версии предательства Иуды», по сути, опро-

верг новозаветную теорию, предположив, что богочеловеком был не 

Иисус, а Иуда, и искупление состояло не в смерти на кресте, а в го-

раздо более жестоких страданиях – муках совести и вечном прокля-

тии. Борхес приводит слова апостола: «В мире был, и мир чрез Него 

начал быть, и мир Его не познал» (Иоанн, 1, 10), – и по-своему рас-

шифровывая их смысл, продолжает: «Бог снизошел до того, чтобы 

стать человеком, … ради спасения рода человеческого; следует пола-

гать, что содеянная им жертва была само совершенство, не запятнан-

ное и не ослабленное какими-либо изъянами. Ограничивать его стра-

дания агонией на кресте в течение одного вечера – кощунственно. 

…Бог стал человеком полностью, но стал человеком вплоть до его 

низости, человеком вплоть до мерзости и бездны. Чтобы спасти нас, 

он мог избрать любую судьбу из тех, что плетут сложную сеть исто-

рии; он мог стать Александром, или Пифагором, или Рюриком, или 

Иисусом; он избрал самую презренную судьбу: он стал Иудой» [3].  

В фильме Мартина Скорсезе «Последнее искушение Христа», 

созданного по роману Никоса Казандзакиса «Последнее искушение» 

(1955), также интерпретируется образ Иуды. Противник Иисуса в 

Библии, в фильме Иуда показан главным обличителем его, становясь, 

по сути, основным персонажем картины.  

Переосмыслению образа Иуды и его «реабилитации» посвящено 

стихотворение Михаила Квливидзе «Монолог Иуды» (1961), в кото-

ром автор отождествляет себя с Иудой и примеривает на себя совер-

шённое им: 

 

Но Бог умрет навеки, если кто-то 

По предсказанью Бога не предаст. 

И я решил встать над собой и веком, 

Лобзаньем лживым осквернив уста, 
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Пожертвовать Исусом-человеком, 

Спасая этим Господа-Христа [6] 

 

В рок-опере Эндрю Ллойда Уэббера и Тима Райса «Иисус Хри-

стос – суперзвезда», написанной в 1970 году, интерпретируются не-

которые образы библейской истории. Так, очевидно, что положи-

тельным героем здесь выведен именно Иуда. «В Евангелии Иуда 

представлен карикатурной фигурой, и каждое упоминание о нём со-

провождается уничижительным замечанием. Я считаю, что он был 

самым мыслящим из апостолов, поэтому и попал в такую ситуацию», 

– говорил Тим Райс в интервью журналу «Лайф» [12].  

В фильме «Остров» (2006), о котором мнения кинокритиков 

диаметрально противоположны, режиссер П.Лунгин по-своему раз-

ворачивает мысль Борхеса. Александр Корж в исследовании «“Ви-

деотрансгрессия” от Лунгина и К.» [7], сделав попытку приблизиться 

к притче режиссера, не совсем верно, на наш взгляд, осмыслил её за-

мысел. В лунгинской картине заложены суждения о грехе предатель-

ства, через который приходит катарсическое очищение. Бывший ко-

чегар, а ныне отец Анатолий, предательством товарища обрек себя на 

вечное страдание, получив в результате «божью благодать». К нему, 

как к старцу, с разными нуждами и болезнями приезжают люди, так 

как он приобрел дар и способность исцелять при помощи молитвы. 

Вопросы, связанные с образом Иуды, волнуют и современных 

исследователей, в пример можно привести исследование 

С.Г.Михайлова «Иуда Искариот: предатель или святой?» (2007) и ис-

торический роман-реконструкцию Ю.Е.Пульвера «Стоящий в тени 

Бога. Евангелие от Иуды – 2» (2007). 

Затронутый в перечисленных произведениях вопрос о становле-

нии антигероя путем преступления, интерпретируемый как сложное 

духовное со-бытие, не поддающееся одномерному моральному суж-

дению, остаётся, как правило, без ответа, но расширяет пределы 

культурной антропологии. Человек предстаёт в этих произведениях 

архаическим воплощением мятущегося духа, извечным страдателем 

веры, поступка и мысли. Подобное инновационное прочтение тради-

ционного сюжета, преломленного сквозь призму инверсивного под-

хода, на наш взгляд, придаёт произведению искусства глубину и не-

линейность мысли. 

Актуализация апологии предательства характерна для всей ми-

ровой культуры прошлого века, но именно в России данная пробле-
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матика была отрефлексирована с наибольшей остротой. Ведь не слу-

чайно только в русском языке, а следовательно и в русской менталь-

ности, антонимия глагола «предать» зависит только от падежного 

окончания. При подобном лексическом синкретизме можно быть 

преданным кому-то и преданным кем-то. В отличие от русского язы-

ка, в котором корень в этих противоположных по значению словах 

общий – «дать», например, в английском или немецком языках корни 

совершенно разные. В английском: betrayed by someone – преданный 

кем-то; loyal to someone – преданный кому-то. В немецком: von 

jemandem verraten – преданный кем-то; jemandem treu bleiben – пре-

данный кому-то. 

Амбивалентность этого лингвистического феномена корреспон-

дирует современной трактовке предательства Иуды, который был 

пре-дан Иисусу и пре-дал/пере-дал Его вечной славе. 
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Александр Демченко 

(руководитель проекта, Саратов) 
 

ХХ век в зеркале историко-революционной темы 

Очерк третий – вторая половина столетия 
 

 В томах третьем и четвёртом данного альманаха публиковались 

статьи автора по Возрождению («Эпоха Возрождения: необходимые 

коррективы») и Барокко («Spiritus spiritualis»). В продолжение этой 

эволюционной цепочки в трёх следующих томах были представлены 

эссе, посвящённые эпохам Просвещения, Романтизма, Построман-

тизма и связанные с процессами плодотворного контакта литературы 

и музыки (рассматривалось творчество И.В.Гёте, А.С.Пушкина и 

А.К.Толстого). В завершение поледовательного движеиия во времени 

предлагаются очерки, в которых облик художественных эпох ХХ ве-

ка (Модерн I, Модерн II, Модерн III) раскрывается в призме освобо-

дительной тематики, как она разрабатывалась в материале музыкаль-

ного искусства нашей страны. 

 

Лироэпическое направление, которое завершило эволюцию ис-

торико-революционной музыки 1930–1950-х годов и принесло 

наиболее примечательные результаты на рубеже 1960-х, в ряде своих 

проявлений продолжило существование вплоть до середины десяти-

летия. Однако по мере движения к этой черте в целом ряде сочинений 

наблюдалась прогрессия таких признаков, как вялость и нейтрализо-

ванность тона, безликость и вторичность музыкальной лексики, тра-

фаретность художественных решений (см., к примеру, из опусов 1965 

года песню Л.Бакалова «Ленин жив», хоровой цикл Ю.Александрова 

«Мавзолей», кантату Д.Салиман-Владимирова «Заря свободы»).  

Наряду с линией исчерпания уже с конца 1950-х шло накопле-

ние противостоящих тенденций, развитие которых вылилось в каче-

ственно новую эстетико-стилевую систему. Её ведущие проявления 

были связаны для историко-революционной музыки 1960-х годов с 
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кардинальным переосмыслением представлений о фольклорном и 

публицистическом начале, а также с активизацией урбанистических 

тенденций. 

Самым ранним претворением по-новому трактуемого фольклор-

ного начала следует признать V часть «Поэмы памяти Сергея Есени-

на» (1956), где Г.Свиридову удалось приблизиться к той сокровенной 

стороне народного, которая оказалась необычайно притягательной 

для композиторов в 1960-е годы.  

В рамках историко-революционного жанра чисто фольклорных 

сочинений возникло относительно немного (среди них опера-

оратория К.Баташова «Песни каторги и бунта», кантата А.Репникова 

«Песни русских рабочих», вокально-симфонический цикл 

С.Слонимского «Песни вольницы»), но в большом числе произведе-

ний удельный вес фольклорного начала был очень велик, и трудно 

переоценить его роль в качестве сильнейшего творческого импульса, 

обеспечившего ряду концепций свежесть, одухотворённость, глубо-

кую почвенность (оратория А.Лемана «Атланты», опера 

С.Слонимского «Виринея», вокально-симфоническая поэма 

Д.Шостаковича «Казнь Степана Разина» и т.д.).  

Именно в опоре на фольклорную самобытность не раз в это вре-

мя заявляли о себе новые композиторские имена и целые националь-

ные школы (кантата А.Ализаде «Двадцать шесть», опера Ш.Чалаева 

«Горцы»). Иное понимание народно-национального начиналось с об-

ращения к тем пластам фольклора, которые до этого культивирова-

лись мало или были вовсе неведомы для профессиональной практики.  

С одной стороны, музыканты проявили интерес к глубинным, 

часто архаическим формам (языческие заклички, причеты, древние 

трудовые песни, веснянки). Представители различных школ активно 

использовали локальные особенности своих национальных систем: 

специфически тюркские элементы в кантате А.Арутюняна «Ода Ле-

нину», своего рода cante jondo старинного молдавского мелоса в ора-

тории Г.Няги «Аурора», капризно-прихотливая метроритмика и терп-

кая красочная вертикаль, идущие в опере В.Мухатова «Конец крова-

вого водораздела» от импровизаций народных туркменских инстру-

менталистов.  

В насыщении музыки «первозданными» ритмами и попевками 

ощущалось стремление прикоснуться к истокам народной культуры, 

почерпнуть из недр этой звуковой материи стимулы живительного 

обновления.  
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С другой стороны, композиторы шли по пути претворения не-

освоенных ещё современных слоёв песнетворчества (частушка, сло-

бодская лирика, бытовые формы последних лет), в том числе в их 

«неочищенном» варианте. 

Следовательно, фольклорный фонд использовался главным об-

разом в его хронологически крайних «горизонтах». Эти две разнона-

правленные тенденции нередко сосуществовали в рамках одного 

произведения.  

К примеру, композиторы Латвии многократно соединяли ста-

ринные мелодии с песенностью латышских стрелков (оратории «Бал-

лада о матери стрелка» Я.Кепитиса, «Вы возвращаетесь» 

Я.Лицитиса). В опере Ш.Чалаева «Горцы» переплетаются «старин-

ные эпические мотивы, обрядовые напевы, культовые песнопения, 

тягучие завывания муллы, плачи-причитания, партизанские песни ре-

волюционной эпохи, призывные воинственные кличи, рубленые ора-

торские возгласы, лирическая песня, горская частушка, бытовая 

скороговорка» [19, с.189–190].  

В свободном синтезе различных исторических и жанровых пла-

стов проявлялось важное качество манеры 1960-х годов – инициатив-

ность в претворении фольклора. Самым широким образом опираясь 

на его тексты, интонационную базу и эстетику, композиторы почти 

не цитировали, создавая новый художественный мир по законам 

народной музыкальной речи.  

Раскрепощённость в трактовке фольклорного начала, следова-

ние его духу, а не букве, позволяло свободно сочетать изначальную 

элементарность попевочного материала с усложнённой, насыщенно-

диссонантной и политональной вертикалью, с множественно-

объёмным линеарным звуковедением, с использованием новейших 

технических приёмов.  

На этой основе композиторы добивались главного для себя – 

интенсивной психологизации народных прообразов. Не случайно од-

ним из достижений данного этапа стала филигранно разработанная 

ладовая палитра, с помощью которой передавалась тонкость и много-

значность эмоциональных состояний – как, например, делается это на 

основе плаче-причетных оборотов в оратории Р.Щедрина «Ленин в 

сердце народном» (1969). 
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*     *     * 

Другое из определяющих свойств новой фольклорности было 

связано с поиском «корней» бытия, с настойчивым стремлением по-

стигнуть глубины народно-национального духа. Именно этим более 

всего объясняется жажда «первозданного» и важнейшее его выраже-

ние через обрядовость как особую форму эстетического обобщения, 

позволяющую проникнуть в изначальную природу явлений.  

Спектр смысловых аспектов отмеченного явления был развёр-

нут чрезвычайно многообразно. Это могли быть более привычные 

формы – хороводная сцена, танец-шествие, воинственное действо, 

ритуал клятвы, плач, отпевание, поминовение.  

Но встречались и совершенно редкие, неожиданные – таинство 

ворожбы, обращённое к миру сокровенных чувств (II часть кантаты 

А.Репникова «Песни русских рабочих»), сложные психологические 

феномены насторожённых вслушиваний, тревожных предощущений, 

раскрытие «первородных» инстинктов и побуждений, интуитивно-

подсознательных моментов (опера А.Тертеряна «Огненное кольцо»). 

Вот что вызвало к жизни соответствующую жанрово-

интонационную систему:  

– заклички и заклинания в диапазоне от тихого заговора до не-

истового заклятья (V часть оратории А.Николаева «Песнь о гибели 

казачьего войска» так и названа – «Заклятье»);  

– восклицания и кличи – призывные, возвещающие, угрожаю-

щие, ликующие;  

– особым образом преломлённая колыбельность (часто в таин-

ственно-завораживающем плане);  

– переосмысленные культовые элементы с ведущей ролью «ис-

товых»  знаменных и раскольничьих песнопений.  

Ритмика тяготеет либо к длительно фиксированной остинатно-

сти («магия» многоповторности), либо, напротив – к исключительной 

изменчивости, которая базируется на «запутывающей» метрике. Тем 

же целям служат специфические инструментальные эффекты: от за-

гадочно-томительных сонорных педалей до пронзительно-набатных 

звучностей.  

Наконец, широко включаются средства «околомузыкальные» 

(условно-слоговая лексика вокально-хоровых партий) и внемузы-

кальные (насыщенные символикой стихи, пластика танца и пантоми-

мы как лучший язык для воссоздания ритуальных действ).  
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Концентрация рассматриваемого качества была в отдельных 

произведениях настолько велика, что их с полным основанием можно 

квалифицировать как кантату-обряд («Памяти первых защитников 

Октября» В.Бибергана), ораторию-обряд («Ленин в сердце народном» 

Р.Щедрина), оперу-обряд («Огненное кольцо» А.Тертеряна). 

Ярким своеобразием отличались сочинения, составившие жан-

рово-характеристическую линию. Средоточие типичных для неё 

свойств находим в операх «Мужицкий сказ» К.Волкова, «Клоп» 

В.Дашкевича и «Клоп» А.Лазарева, в балетах «Клоп» О.Отказова и 

Г.Фиртича, «Двенадцать» Б.Тищенко, в ораториях «Скоморохи» 

В.Гаврилина и «Вьюга» Л.Пригожина.  

Самое примечательное в этих партитурах связано с современной 

метаморфозой скоморошьей традиции. В согласии с избранной моде-

лью в образах и ситуациях акцентируется прежде всего характери-

стическое начало. Подаётся оно в широкой амплитуде: от просто-

душно-беззлобного юмора и забавной буффонады до бурлескной па-

родийности и гротеска.  

Ведущим средством выступает шаржирование жанров вели-

чальной, солдатской, плясовой, а также молитвенных песнопений, 

плачей, причетов. Своё место находят и собственно скоморошьи 

формы: погудка, скороговорка, перепляс.  

Очень широка ритмоинтонационная шкала – от нарочито архаи-

зированных оборотов до хлёстких попевок современной частушки, от 

языческого «топота» до урбанизированной маршевости, от заунывной 

псалмодии до «хулиганского» высвистывания.  

Всё это с подчёркнутой остротой ритма и терпкой гармонией, с 

изобретательными тембровыми эффектами и со структурой, напоми-

нающей мозаику-калейдоскоп (на непрерывных контрастах состоя-

ний, темпов, динамики). Пёстрые, цветистые, зачастую площадные 

краски требовали для себя зрелищного выражения, что нашло чисто 

национальный эквивалент в имитациях ярмарочно-балаганного пред-

ставления (наибольшее приближение достигнуто в опере «Мужицкий 

сказ» и оратории-балете «Скоморохи»). 

Творческая раскованность, вообще свойственная представите-

лям фольклорного направления 1960-х годов, доводилась в этих кон-

цепциях «весёлой» Революции до грани риска. Требовалось большое 

художественное чутьё, чтобы в подобной манере дать убедительное 

истолкование темы.  
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Правомерность столь специфического ракурса определялась об-

личительной направленностью, заставляя вспомнить наблюдение 

К.Маркса, отмечавшего, что последний этап отмирающей эпохи 

«есть её комедия. Почему таков ход истории? Это нужно для того, 

чтобы человечество весело расставалось со своим прошлым» [11, 

с.418].  

К тому же комикование и эксцентрика – в основном внешний 

слой рассматриваемых произведений, выступающий в сложном со-

членении с весьма серьёзным подтекстом. Это иное – в бережно и 

трогательно распетых фрагментах лирики и сосредоточенных разду-

мий, а также в бунтарских всплесках отнюдь не шуточной народной 

силы.  

Обращает на себя внимание драматургическая компоновка ма-

териала: в «Мужицком сказе» балаганное действо вписано в рамку 

печальных осмыслений смутного времени (голос страдающей земли), 

композиция «Двенадцати» опоясывается пятикратным проведением 

«темы вселенской вьюги», за картинно-изобразительными очертани-

ями которой встаёт суровый и величественный лик Истории.  

Подобная амбивалентность особенно присуща оратории «Вью-

га», где непрерывно сквозит нечто тревожащее, разъедающее «корро-

зией» горького скепсиса, и скоморошья вольница предстаёт в мета-

морфозе сумрачной рефлексии, мучительных напряжений – так лубок 

пронизывается настойчивой мыслью о тяготах и невзгодах трудной 

революционной поры. 

Сделанное в сфере историко-революционной музыки стало ве-

сомым вкладом в разработку фольклорного начала, которая осу-

ществлялась в отечественной музыке 1960-х годов чрезвычайно ин-

тенсивно.  

На этой основе возникло целое течение («новая фольклорная 

волна»), представленное такими явлениями, как «Русская тетрадь» 

В.Гаврилина, «Курские песни» и «Маленький триптих» Г.Свиридова, 

Фортепианная соната и «Пять русских песен» С.Слонимского, «Суз-

даль» и «Палех» Б.Тищенко, «Семь лакских песен» Ш.Чалаева, хоро-

вое творчество П.Дамбиса и В.Тормиса.  

И здесь выделилась жанрово-характеристическая линия (с суще-

ственной ролью скоморошины): «Скоморох» А.Рыбникова, Пятая 

симфония («Глуповские градоначальники») Г.Таранова, «Скомо-

рохи» Ю.Фалика, «Озорные частушки» Р.Щедрина, «Балаганчик» 

О.Янченко.  
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*     *     * 

Переосмысление публицистического начала определялось в ис-

торико-революционной музыке 1960-х годов обострением конфликт-

ности, усилением гражданственности и активным действием субъек-

тивных факторов. 

В первую очередь следует остановиться на происходившем 

обострении конфликтности, поскольку именно этот процесс служил 

главным индикатором резкого сдвига от смягчённо-уравновешенной, 

несколько благодушной атмосферы рубежа данного десятилетия.  

Поначалу изменение тонуса обозначилось в отдельных проры-

вах. К примеру, в детской кантате А.Пахмутовой «Красные следопы-

ты» подчёркнутым настроением тревожно-собранной решимости вы-

делилась песня «Гайдар шагает впереди», а в опере А.Ленского «Яков 

Шибалок» взрывчатым элементом стали смятенно-порывистые вы-

сказывания Дарьи.  

Изменение количественного баланса в пользу подобных образов 

сопровождалось усилением их художественной выразительности. 

Так, в вокально-симфоническом цикле В.Фере «Родина Ленина» в 

сравнении с индифферентно-расплывчатой образностью лироэпиче-

ского типа явно выигрывает воссоздание патетико-трагедийных и 

бурно-мятежных состояний (напряжённость звучания определяется 

здесь интенсивным включением диссонирующей среды).  

Логика вещей была такова, что даже в тех случаях, когда от-

дельные авторы пытались сознанием придерживаться прежних кри-

териев, интуиция заставляла их выходить за пределы первоначальных 

замыслов и устремляться к разработке конфликтно-драматического 

начала. Скажем, свои «Песни об Ильиче» Ю.Корнаков назвал лири-

ческой сюитой, однако заявленный лиризм оказался не только скром-

ным по объёму, но и наименее интересным, а самое ценное связано с 

обрисовкой революционных баталий. 

Любопытное свидетельство обострения конфликтности находим 

в серии повторных редакций тех опусов, которые были созданы в 

предшествующий период или в середине 1960-х и проходили фазу 

дополнительного совершенствования на протяжении второй полови-

ны десятилетия: опера А.Спадавеккиа «Хождение по мукам» (1953 – 

1967, во втором варианте «Огненные годы»), вокально-

симфонический монолог В.Власова «Интернационал» (1959 – 1968), 

опера А.Холминова «Оптимистическая трагедия» (1964 – 1967), кан-
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тата С.Баневича «Гренада» (1966 – 1968), опера Ю.Мейтуса «Братья 

Ульяновы» (1966 – 1970) – здесь в скобках указаны годы исходной и 

окончательной редакций.  

При всём различии композиторских индивидуальностей и не-

сходной направленности названных произведений смысл изменений 

сводился к одному – всемерное насыщение драматическими элемен-

тами.  

В прямых связях с этим процессом происходит бурное выдви-

жение оперы. Рассматриваемая тенденция была настолько активна, 

что захватила в свою орбиту даже жанр оперетты, и в наиболее при-

мечательном для данного этапа образце («На рассвете» О.Сандлера) 

отмечаются «черты драматизма, едва ли не впервые столь резко 

проступившие в советской оперетте» [7, с.213]. 

До середины 1960-х годов ещё наблюдалось действие сдержи-

вающих факторов, особенно в группе крупномасштабных сочинений, 

которые частично наследовали принципы героического эпоса. 

Наиболее показательны в этом отношении оратория А.Лемана «Ат-

ланты», опера А.Холминова «Оптимистическая трагедия», вокально-

симфоническая поэма Д.Шостаковича «Казнь Степана Разина», а 

также кантата С.Слонимского «Голос из хора». 

 Во второй половине десятилетия конфликтно-драматическое 

начало развернулось во всей полноте. В качестве ориентиров можно 

назвать оперы «Десять дней, которые потрясли мир» М.Карминского 

и «Жестокость» Б.Кравченко, кантату О.Галахова «Двадцать шесть» 

и ораторию К.Хачатуряна «Миг истории». Предпосылками концен-

трации конфликтного начала служили общая атмосфера высокой 

напряжённости и динамизм нового типа.  

Напряжённость определялась заведомо суровой настроенностью 

и большой значимостью тревожно-насторожённых состояний с 

вспышками бурного возбуждения. Динамизм представал острым, 

жёстким, взрывчатым. 

Действием этой тенденции объясняется возникшее пристрастие 

к ударным инструментам, которые выдвигались порой в положение 

ведущей группы (кантата С.Баневича «Гренада») и придавали неко-

торым сочинениям весьма своеобразный колорит («Патетическая по-

эма» А.Петрова, написанная для голоса, двух фортепиано и ударных). 

Напряжённо-динамичному тонусу соответствовал подчёркнуто 

импульсивный композиционно-драматургический ритм. На передний 

план выдвигается сжатая, как бы спрессованная форма, выстроенная 
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на стремительной смене кратких эпизодов, подчас мелькающих с ча-

стотой кинокадров. Причём эти «кванты» находятся между собой в 

заострённом образно-смысловом контрасте, выявляемом через резкие 

перебивы темпа, динамики, тембра, фактуры (симфония 

С.Мухамеджанова «Буря»).  

Разумеется, подобный тип энергично пульсирующей структуры 

отличался колоссальным внутренним натяжением. Даже в случае 

членения композиция тяготела к максимальной слитности, достигав-

шейся посредством сквозного развития и благодаря тому что, напри-

мер, «следующая часть зарождается в недрах предыдущей» [10, с.6], 

как происходит это во Второй симфонии Н.Сидельникова. 

Естественно, что в столь насыщенной «среде» конфликтность 

музыки 1960-х годов проявляла себя в предельных параметрах. 

Наступательный напор сплошь и рядом приобретает открыто воин-

ственную окраску – не случайно в обилии используются средства ба-

тальной звукописи с обнажением маршевого нерва и с выделением 

«хлещущих» аккордов-ударов.  

Предпочтение отдаётся большим звуковым массам с заострён-

ным мелодическим рисунком (нередко с угловатым изломом), с чрез-

вычайно жёсткой вертикалью (интервалика секунд, тритонов, септим, 

нон), с непривычно резкой, форсированной артикуляцией.  

Нагнетанию драматического накала сопутствует исключитель-

ное обострение экспрессии (особенно при обрисовке состояний пере-

напряжения). Эпиграфом из В.Маяковского «Это тебе, революций 

кровавая Илиада», предпосланным балету Ф.Глонти «Рассвет», могли 

воспользоваться и другие авторы музыки тех лет.  

Для примера можно сослаться на кантату О.Галахова «Двадцать 

шесть», которая открывается резким ударом оркестрового tutti (sff 

пучка из четырёх малых секунд в высоком регистре) и пронзитель-

ным сигналом труб (fa
2
 в crescendo от f к fff). Узлы конфликтности 

стягиваются в оглушительных взрывах катастрофичности (цц. 2, 5, 7, 

20, 22), в оргии агрессивного втаптывания-подавления (ц. 24), в экс-

татичных взываниях завершающего реквиема. Остальное простран-

ство заполнено нервным биением тревожных эмоций, патетически-

вздыбленными настроениями гнева и противления, оголённой экс-

прессией боли и сострадания. 

Примечательно, что конфликтное напряжение удавалось удер-

живать и на всём протяжении произведений монументального мас-

штаба, казалось бы, предрасполагающего к неизбежным разрежениям 
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драматической активности. Но, скажем, в опере М.Карминского «Де-

сять дней» эпизоды медитативности, скорби, славления (в Прологе, в 

8-й, 9-й и 10-й картинах) решены на основе интенсивнейшей динами-

зации, а ораториальная линия (обобщающие комментарии статуарно-

го хора) благодаря исключительному драматическому насыщению 

оказывается обращённой к запечатлению стихии социального проти-

воборства.  

Или, для примера, в медленных разделах оратории А.Лемана 

«Атланты» неизменно включается фактор внутреннего обострения 

(например, трагедийная экспрессия во II части, «раскручивание» и 

выплеск мятежности в IV-ой), так что были все основания для выво-

да: «Здесь нет частей-отстранений, каждая по-своему конфликт-

на» [8, с.23].  

 

*     *     * 

Определяющим знаком рассматриваемого направления служило 

публицистическое начало. Конфликтная стихия активно вбирает 

энергию призывной декламационности и в своём движении устрем-

ляется к мощным императивно-ораторским утверждениям. Так, в V 

части «Патетической поэмы» А.Петрова динамичнейший напор вы-

ливается в кличевое интонирование ленинских лозунгов: «Власть 

Советам! Земля крестьянам! Мир народам! Хлеб голодным!».  

То, что задумывалось в музыке этих лет как монолог, в реальном 

выполнении обычно представало открыто публицистическим обраще-

нием (вокально-инструментальная поэма Б.Арапова «Монолог», где 

подобное преобразование подчёркнуто включением тембра трубы).  

Демонстративная публицистичность отражается в названиях со-

чинений (кантата В.Баркаускаса «Слово Революции», балет 

Т.Чудовой «Агитатор»), в заголовках частей («Клич», «Стон», «Вы-

зов», «Порыв», «Набат» из Второй симфонии Н.Сидельникова), в по-

священиях (строки из В.Маяковского, М.Светлова, В.Луговского, 

Э.Межелайтиса и Р.Рождественского в симфоническом цикле 

А.Петрова «Песни наших дней»).  

Большую роль приобретает декламируемый текст, требующий 

патетического произнесения, что чаще всего делало необходимым 

введение партии чтеца и даже нескольких чтецов (декламатория 

Я.Ряэтса «Карл Маркс»). О значимости и распространении этого при-

ёма говорит его использование в опере («Огненное кольцо» 

А.Тертеряна и «Оптимистическая трагедия» А.Холминова).  
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Настойчивые поиски ярко публицистического текста привели на 

рубеже 1970-х годов к выдвижению документалистского течения, в 

рамках которого появилось множество сочинений, целиком основан-

ных на свидетельствах революционного времени: кантата В.Тормиса 

«Слова Ленина», оратория К.Хачатуряна «Миг истории» и компози-

ции по эпитафиям Марсова поля – оратория С.Вольфензона «Марсо-

во поле», кантата Т.Ворониной «Памятник», Двенадцатая симфония 

А.Пащенко. 

Действие отмеченных тенденций повлекло за собой новатор-

скую трактовку оперного жанра.  

В одних случаях он становился открытым выражением художе-

ственно-этической декларации с моментами прямого обращения к 

зрителю – «Жестокость» Б.Кравченко и «Интервенция» 

В.Успенского, в которых современники вершат символический суд 

над происшедшим в давние годы.  

В других случаях, возрождая традицию массовых театрализо-

ванных представлений 1920-х годов, этот жанр превращался в гран-

диозное публицистическое действо, требующее порой исполнения на 

воздухе («Опера на площади» М.Зариня, «Революцией призванный» 

А.Лазарева).  

В условиях творчески раскрепощённого дерзания принципиаль-

но важный этап своего становления прошла опера, связанная с непо-

средственным воплощением образа Ленина. Можно напомнить, что 

первая попытка была сделана в опере Т.Хренникова «В бурю» (1939), 

где композитор ограничился в решении этой задачи средствами дра-

матического театра.  

В 1960-е годы процесс шёл по линии неуклонного восхождения: 

1961 – «Иван Шадрин» В.Дехтерёва (небольшой речитативный эпи-

зод), 1962 – «Октябрь» В.Мурадели (помимо разговорных сцен уча-

стие в пении двух песен), 1966 – «Ветер» М.Магиденко и «Братья 

Ульяновы» Ю.Мейтуса (на материале юношеского периода жизни, 

развёрнутые вокальные партии), 1970 – «Правда» Н.Гржибовского и 

«Десять дней» М.Карминского (события времён Октябрьской рево-

люции и Гражданской войны, развитой ариозно-декламационный 

стиль).  

Активный эксперимент привёл к художественно убедительным 

результатам в опере «Братья Ульяновы» и особенно в «Десяти днях», 

где достоверно воссоздан облик мыслителя и стратега Революции, 

где «речитативы в вокальной партии Ленина сочинены очень тща-
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тельно, хорошо передают речевые интонации, тут не найдёшь ни 

одного искусственного, интонационно неверного оборота» [5, с.47]. 

Интонационный фонд публицистического направления был свя-

зан главным образом с декламационно-ораторской стихией, прежде 

всего призывного типа. Клич, взывание, повеление, провозглашение – 

таковы наиболее существенные грани призывности, которая требова-

ла скандированной речи, энергичной «жестикуляции», выделения че-

канных реплик-возгласов (обычно в опоре на медные), а подчас и 

введения заклинательных формул. 

Фанфарность, как другой важный атрибут публицистического 

интонирования, получила особенно интенсивное развитие в своём 

наиболее обнажённом и сильнодействующем варианте сигнальности 

– коммуникативной, оповещающей, призывной, повелительной.  

В свою очередь, в сфере сигнальности бурно развивалась разно-

видность, связанная с вовлечением чисто современных звуковых реа-

лий – нервно-иррегулярный ритм «морзянки», жёстко-остинатный 

перестук телетайпа (эти и другие имитации в обилии представлены в 

операх «Десять дней» М.Карминского, «Лейтенант Шмидт» 

Б.Кравченко). 

Страстный пафос, горячий запал, отличавшие музыкальную 

публицистику 1960-х годов, побуждали ко всякого рода заострениям 

и гиперболизации. Во II части кантаты «Слова Ленина» В.Тормис 

раскрывает три тезиса текстовой канвы на основе энергичной препа-

рации старинного принципа антифонного пения: сопрано (за сценой) 

– возглашения о нетленном, смешанный хор – эпические изъявления 

народной массы, отдельная группа мужских голосов (пение в микро-

фон, указание «яростно») – гневная отповедь сеющим национальную 

рознь.  

Программный замысел Третьей симфонии Н.Мартынова поле-

мически подчёркнут особым темброво-конструктивным приёмом: I 

часть («Февраль. Свобода») – нарочито пёстрое и хаотичное скерцо 

деревянных инструментов, II-я («Июль. Расстрел») – «милитарист-

ское» шествие ударных, III-я («Август. Разлив») – возвышенные ме-

дитации струнных, IV-я («Октябрь. “Аврора”») – декламационно-

сигнальные звучания медных, финал («24-е») – вихревое действо 

полного tutti с кодой-апофеозом.  

В опере О.Тактакишвили «Три новеллы» столкновение гума-

низма и противостоящих ему сил передаётся через буквально крича-

щие контрасты света и тени, образов естественного и противоесте-
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ственного существования, враждебного потока негативных проявле-

ний и манящих виде́ний тишины, поэзии, красоты. 

Главным источником столь ярко выраженного публицистиче-

ского темперамента являлась открытая гражданственность творче-

ства 1960-х годов. Её важнейшая особенность состояла в мятежно-

бунтарской настроенности.  

Ставит ли произведение вопрос история и народ (оратория 

А.Лемана «Атланты») или сосредоточивается на личностной пробле-

матике (балет К.Баташова «Первые грозы») – независимо от этого 

высказывание направлено вовне, отмечено несогласием, противлени-

ем, гневными тирадами в адрес власть предержащих, взрывается вы-

зовом, горделиво-патетическими вздыманиями непокорного духа, 

бушеванием набатных звучаний и баррикадных баталий.  

Мятежный строй образов и порождённая им атмосфера всеоб-

щего разлома вызвали к жизни специфическую выразительность с 

исключительно изменчивой метроритмикой и сложноладовой органи-

зацией, с подчёркнутыми контрастами и резкими перебивами драма-

тургических планов. 

Во всём этом нетрудно усмотреть активное действие субъектив-

ных факторов, что являлось ещё одним существенным признаком 

музыкальной публицистики 1960-х годов. Экстатичность проявлений 

(с непредсказуемыми перепадами от яростной одержимости до отча-

яния), рефлексия мучительных осмыслений, вопрошаний, сомнений, 

исповедальность и явственно ощутимое авторское «я» – таковы были 

основные следствия вторжения личностного начала.  

Свой отдельный ракурс в данной сфере выдвинула песенная 

гражданская лирика. И здесь встречались «экстремальные» решения 

– либо в сторону бескомпромиссной конфликтности («Баллада о 

коммунарах» И.Ковача), либо в направлении безыскусно-интимного 

«гитарного» музицирования («Гренада» В.Берковского).  

Однако безусловно преобладали более сдержанные по своему 

тонусу образцы, органично соединявшие эти разнонаправленные 

устремления, то есть приводившие к единому знаменателю сурово-

мужественный тон (обязательная опора на чёткую маршевую основу 

с «зовущими» военными фанфарами) и «прораставшую» изнутри ли-

рическую проникновенность (элегическая распевность, дающая 

ощущение доверительности).  

Провозвестницей стала «Песня о тревожной молодости» 

А.Пахмутовой (1958); основные вехи последующего развития – 
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«Красная гвоздика» А.Островского, «Комсомольцы двадцатого года» 

О.Фельцмана, «Посвящение» Ю.Чичкова. Воздействие этого стиля 

сказывалось вплоть до второй половины 1970-х (песенный цикл 

М.Таривердиева на стихи М.Светлова). 

Открыто публицистическая направленность рассмотренных со-

чинений ясно осознавалась и не раз подчёркивалась их авторами. Ха-

рактерно признание, сделанное А.Петровым: «“Патетическую поэ-

му” я задумывал прежде всего как сочинение публицистическое» [16, 

с.107].  

Столь же акцентированная тенденция отличала и ряд значитель-

ных партитур, принадлежащих другим тематическим разделам твор-

чества этих лет: «Пассажирка» М.Вайнберга, Реквием 

Д.Кабалевского, «Июльское воскресенье» В.Рубина, «По следам Ру-

ставели» О.Тактакишвили, «Лунная оратория» Э.Тамберга, Трина-

дцатая симфония Д.Шостаковича, «Поэтория» Р.Щедрина и т.д.  

Ко многим из них могли быть отнесены слова, адресованные 

одному из названных произведений: «В Тринадцатой симфонии Шо-

стаковича достигает своего апогея граждански-публицистическая, 

проповедническая направленность, издавна служившая нервом искус-

ства Шостаковича, но никогда ещё не выражавшаяся с подобной 

прямотой, открытостью и пафосом» [7, с.59].  

 

*     *     * 

Важная линия коренного обновления музыки 1960-х годов была 

связана с активизацией урбанистических тенденций. Их истоком 

можно считать отдельные эпизоды балета К.Караева «Тропою грома» 

(1957), основанные на претворении элементов джаза и южноафрикан-

ского фольклора. Внутренний смысл данного течения чаще всего 

определялся проекцией духа революционной эпохи на жизнедеятель-

ные процессы актуальной действительности.  

Отсюда предпочтение сюжетно-текстовой канвы из периода 

первых лет социалистического строительства, а также минимальная 

дань интонационному колориту начала века и всемерное привнесение 

чисто современных звуковых ощущений. Другие особенности дина-

мизма 1960-х – ярко выраженный активизм, гражданственный посыл, 

склонность к конфликтной заострённости и собственно урбанистиче-

ский акцент. 
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Нa смену уравновешенному пульсу произведений рубежа 1960-х 

годов приходит настоящий «бум энергетизма» (симптоматичен заго-

ловок Двенадцатой симфонии Я.Иванова – «Simfonia energica»).  

Деятельно-трудовые процессы воспроизводятся теперь с исклю-

чительной интенсивностью, устремлённость преодолевающих усилий 

отличается чрезвычайной настойчивостью. «Силовые поля» прониза-

ны горячим темпераментом, который заявляет о себе в смелом, раз-

машистом мазке, в бурном возбуждении стремительного движения.  

Этот динамический напор базировался на массированных рит-

мах токкатно-моторного типа – нередко с взаимодействием чёткой 

метрической акцентности и внутренней иррегулярности, что прида-

вало звуковому потоку пружиняще-взрывчатую насыщенность.  

Воздействие ритмической экспрессии дополнялось ударной ар-

тикуляцией, сверхплотной гармонической вертикалью и «густой» ор-

кестровкой (особенно в кульминирующих нагнетаниях с наращива-

нием «многоэтажных» полиаккордовых комплексов).  

Импульсивности интонационного строя отвечала аналогичная 

структура с развёртыванием по драматургической схеме «накат-

откат». В зонах переключения происходил резкий сброс напряжения, 

предельное разрежение фактуры, сдвиг в «далёкие» состояния.  

Это могли быть более традиционные по характеру раздумье-

рассуждение, пейзаж-созерцание, лироэпический гимн, мечтательная 

лирика (кантата И.Цветкова «Гудел Октябрь») и менее привычные 

для такого рода опусов рефлексирующие настроения, наполненные 

сонорной вибрацией призрачно-зыбких тонов (кантата А.Эшпая «Ле-

нин с нами»). Но в любом случае функция подобных эпизодов была 

одинаковой – дать временное отстранение перед очередным броском 

энергии. 

Деятельное начало, о котором идёт речь, часто наделялось от-

крыто гражданственной окраской. Дух героического подъёма, страст-

ная одержимость, пафос призывно-ораторских императивов и утвер-

ждений – благодаря всему этому динамизм 1960-х годов приобретал 

«революционные обертоны» (публицистический строй более всего 

ощутим в кантате А.Холминова «Ленин жив»). Они порождались и 

общей атмосферой высокого напряжения, которое по временам до-

стигало столь высокого накала, что движение энергии начинало по-

ходить на битву созидания.  

И действительно, обострение интонационного контура, «эскала-

ция» экспансивно-наступательных мотивов и всякого рода «рубя-
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щей» аккордики, преобладающая опора на группу медных и ударных, 

а подчас и включение батальных элементов сближали с конфликтно-

драматической образностью.  

Произведение могло открываться таким, предельно концентри-

рованным выражением динамизма деятельных процессов, растекаясь 

затем от «вершины-источника» в более умеренные формы, а также в 

лирические отстранения и праздничные картины (кантата Ю.Буцко 

«Ода Революции»). Но чаще эта форсированная энергия рассредото-

чивалась по кульминационным зонам, отмечая узлы наибольшего 

напряжения (кантата Г.Белова «Так велел Ильич»). 

В пору своего высшего цветения (вторая половина 1960-х) рас-

сматриваемая сфера обнаружила явные урбанистические склонности.  

Получали они и чисто конструктивное преломление (Двенадца-

тая симфония Я.Иванова). В этом случае на первый план выдвигалось 

рациональное начало, находившее себя в графичности письма, в из-

вестной деформированности интонационного рельефа и в общей ас-

кетично-объективистской окрашенности (кварто-секундовые созву-

чия, жёсткий линеаризм, холодные тембры духовых).  

В отличие от отмеченного «академического» аспекта, основной 

тип урбанистики апеллировал к открыто демократическим формам 

выражения. Твёрдый ритм «производственного» процесса соединялся 

в них с живостью и горячим темпераментом, к тому же бег «сталь-

ной» энергии нередко представал овеянным поэзией ассоциаций с 

природной стихией.  

Общительность такого стиля определялась опорой на интонации 

современной маршево-трудовой песенности, а также ассимиляцией 

джазовых элементов. Во всей своей привлекательности эта «револю-

ционно-индустриальная» манера предстала в кантате А.Эшпая «Ле-

нин с нами». 

Названные произведения составили внушительный раздел в об-

щем движении «современного энергетизма», отмеченного такими об-

разцами, как Симфония «Жиге́р» Г.Жубановой, «Время, вперёд!» 

Г.Свиридова, Вторая соната и «Simfonia robusta» Б.Тищенко, «Basso 

ostinato» и Вторая соната Р. Щедрина, Вторая симфония, Концерт для 

оркестра и Второй фортепианный концерт А.Эшпая.  
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*     *     * 

В развитии историко-революционных жанров конца 1960-х и 

первой половины 1970-х годов происходит временный отход от 

тенденций радикального обновления, что по-своему выразилось в 

выдвижении нравственно-психологической проблематики, а с 

наибольшей отчётливостью осуществлялось через утверждение гла-

венствующей роли повествований объективного плана и разработку 

мотивов активного жизнеутверждения. 

Выдвижение в творчестве рубежа 1970-х годов нравственно-

психологических истолкований историко-революционной темы по-

влекло за собой снятие бурных действенно-динамических проявлений 

и акцентированной патетики. Возрастающее значение этой тенденции 

хорошо просматривается в ряде относящихся к этому времени сочи-

нений публицистической направленности.  

Так, центральной идеей «Патетической поэмы» А.Петрова стала 

мысль: Ленин был несравненным поэтом Революции; «Жестокость» 

Б.Кравченко по сути своей – этическая драма; в «Трёх новеллах» 

О.Тактакишвили происходящее вращается либо вокруг страданий че-

ловека, совершившего невольное преступление («Два приговора», 

«Солдат»), либо вокруг спора о жизненной позиции в водовороте ре-

волюционного времени («Чикори»).  

И всё-таки подобные мотивы разрабатывались в характере от-

крытого обращения, «громко», с выходом вовне. Нравственно-

психологический ракурс давал иное – поворот внутрь, в себя, и в рас-

крытии этической, философской, эмоциональной сферы он тяготел к 

тону «тихому», сокровенному.  

Композиторов начинает интересовать не столько действие, 

сколько его осмысление или эмоциональная реакция на него, даже 

если это приводило к разночтению с текстом. К примеру, И.Калнынь 

в хоре «Ленину» совершенно не выделяет фразы типа «зов к восста-

нью», «слово как пламя», переводя всё в плоскость мягкого проник-

новенного распева.  

В двух отмеченных линиях (осмысление или эмоциональная ре-

акция) как раз и осуществлялась разработка нравственно-

психологической проблематики. 

Для сферы осмыслений было характерно сосредоточение на са-

мой мысли, что естественно влекло к монологическому типу выска-
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зывания (отразилось и в ряде названий – «Монологи о Ленине» 

А.Богатырёва, «Три монолога о Ленине» Р.Габичвадзе).  

С одной стороны, медитативный процесс претворялся в формах 

свободного, ничем не стеснённого излияния с соответствующим 

«размыванием» метроритма, тоникальности (модальное скольжение 

устоев) и структуры, тяготеющей к поэмному развёртыванию по типу 

прорастания («Лакская песня о Ленине» Ш.Чалаева).  

С другой стороны, доминанта интеллектуального вела к активи-

зации элементов ratio, к строгости и сдержанности выражения, так 

что в сочинениях, подобных Тринадцатой симфонии Я.Иванова, не 

могло быть «ни захватывающего пафоса, ни декоративного блеска, 

ни ярких живописных эффектов» [4, с.178].  

Это приводило порой на грань эмоциональной «охлаждённости» и 

некоторой отвлечённости (в частности проявлялось в вуалировании 

национальной окраски). Но как бы там ни было, именно в такой атмо-

сфере сосредоточенных раздумий достигалась подлинно философская 

углублённость в постижении идеи и этического смысла Революции. 

Показательно в данном отношении последнее произведение 

Д.Шостаковича, обращённое к рассматриваемой тематике – хоровой 

цикл «Верность». Безупречная цельность этой концепции определя-

ется многогранной разработкой единой музыкально-художественной 

идеи: напряжённый, сосредоточенный поиск истины и венчающее его 

прозрение.  

Не ограничиваясь общим величаво-эпическим характером му-

зыки, композитор апеллирует к практике хорового письма старинных 

мастеров. Это сказалось в обращении к модальной ладовости, в вы-

боре исполнительских ресурсов (мужской хор a cappella) и в типично 

мадригальной манере голосоведения (даже с сохранением традиции 

графической записи в ключах до). 

Две черты отличали сферу осмыслений рубежа 1970-х годов – 

психологизм и возвышенность.  

Первая из них отражала сложность и напряжённость воплощае-

мых состояний. Поиску истины сопутствовала сгущённая вопроси-

тельность, интонация чуткого вслушивания в окружающее и в свой 

внутренний мир.  

Фиксации прихотливых изгибов мысли, рефлексирующему 

строю соответствовала тонкая вибрация гармонической светотени, 

общая зыбкость, неустойчивость. Однако в завершающие моменты 

изложение, как правило, достигало утвердительной ноты, что знаме-
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новало выход к интеллектуальному прозрению; духовный катарсис 

подчёркивался прояснением фактуры и мажорным кадансированием.  

Возвышенный характер, помимо господства неспешно-

величавых темпов, акцентировался опорой на хоральность и неоклас-

сическую стилистику. Претворение хоральности осуществлялось в 

самой широкой смысловой амплитуде – от просветлённо-

благоговейной созерцательности (хор А.Эшпая «Красный угол моей 

души») до «глаголящей» истовости, восходящей к традиции знамен-

ных и раскольничьих песнопений (кантата В.Бибергана «Памяти пер-

вых защитников Октября»).  

Обращением к неоклассической стилистике, с одной стороны, 

усиливалась мысль о нетленности наследия великих лет, с другой – 

оттенялись благородство, одухотворённость образов. В большом диа-

пазоне используемых моделей новизной и своеобразием выделилось 

наклонение, которое можно назвать мадригальным.  

Хотя его истоки хронологически могли быть очень различными 

(от Ренессанса, как в «Верности» Д.Шостаковича – до отечественной 

культуры рубежа XX века, как в «Трёх стихотворениях о Ленине» 

В.Власова), объединяющими признаками служили изящество мело-

дического рисунка, изысканность гармонического письма, камер-

ность и особая гибкость вокально-хорового звуковедения, дающие 

ощущение лирической утончённости. 

От медитативных ракурсов во многом отличались эмоциональ-

ные претворения нравственно-психологической проблематики. 

В контрасте с отмеченной выше объективностью, даже отстранённо-

стью тона, находились открыто экспрессивные высказывания, неред-

ко субъективное отношение к теме, её восприятие через чувство и со-

ответственно – самая интенсивная апелляция к сфере emotio.  

Причём подчёркивались состояния сопереживания, сострадания, 

прямой сопричастности. Повышенная острота и напряжённость эмо-

ционального отклика вызвала прилив трагедийных трактовок и в 

частности обращение к жанру эпитафии (оркестровые прелюдии «Ге-

роям Революции 1905 года» Д.Кабалевского и «Памяти 26 бакинских 

комиссаров» К.Караева).  

В раскрытии подобных настроений установилась определённая 

смысловая логика: главенствовала атмосфера тихой проникновенной 

скорби (в ритмах траурной процессии), но постепенное накопление 

патетических элементов приводило на кульминации к сбросу оцепе-
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нения и обнажению экспрессии взывания, боли (кантата 

В.Успенского «Памяти Владимира Ильича Ленина»). 

Насколько интеллектуально-медитативным ракурсам была свой-

ственна склонность к стилистике, абстрагирующейся от националь-

ного, настолько эмоционально-экспрессивные решения тяготели к его 

выделению, в чём сказывалось стремление к восприятию Революции 

через призму народных этических идеалов.  

При этом желание подчеркнуть мысль о значительности совер-

шённого в давние годы заставляло обращаться к наиболее почвен-

ным, порой архаическим пластам фольклора, используемым в такой 

концентрации, что возникало впечатление предания, исходящего из 

глубин народного духа (опера Ш.Чалаева «Горцы»).  

Однако и в этом случае на концепцию активно воздействовала 

общая для данного этапа тенденция к психологизации, к выделению 

личностного начала. В числе самых выразительных примеров – ора-

тория Р.Щедрина «Ленин в сердце народном», где в структуру эпиче-

ского народно-национального реквиема включены словно прожекто-

ром выхваченные конкретно-локализованные портреты (II и IV ча-

сти), вносящие в главенствующий спектр всеобщего черты неповто-

римо-особенного. 

Всё отмеченное выше естественно вписывалось в общую карти-

ну нравственно-психологических исканий, охвативших музыкальное 

творчество рубежа 1970-х годов.  

Примерно те же грани (но с более широким включением траге-

дийных мотивов) находим в Десятой симфонии М.Вайнберга, в ряде 

хоровых сочинений Г.Свиридова (музыка к драме «Царь Фёдор 

Иоаннович», Концерт памяти А.Юрлова), во Второй симфонии, 

Скрипичном и Фортепианном концертах Б.Чайковского, в Четырна-

дцатой симфонии и последних квартетах Д.Шостаковича, в балете 

«Анна Каренина» и Третьем концерте Р.Щедрина, в большой группе 

камерных опер («Записки сумасшедшего» и «Белые ночи» Ю.Буцко, 

«Письма любви» В.Губаренко, «Мастер и Маргарита» 

С.Слонимского, «Лебединый полёт» В.Тормиса, «Дневник Анны 

Франк» Г.Фрида).  

 

*     *     * 

Движение к повествованиям объективного плана наметилось в 

историко-революционной музыке уже во второй половине 1960-х годов 

– первоначально в формах реальной исторической драмы (получила 
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распространение почти единственно в жанре оперы). В её контурах 

можно обнаружить немало общего с публицистическим направлением, 

проходившим в то время свою кульминационную фазу.  

Это касалось, главным образом, большой роли конфликтного 

начала (преимущественная опора на сцены столкновений и поедин-

ков), заострённости ситуаций и активности бунтарских настроений. 

Весьма сгущённой предстала общая сурово-сумрачная атмосфера, ве-

лика была доля тяжёлых осмыслений, сильны накаты тревожной экс-

прессии, подчас обнажалась трагедийная нота, а в обрисовке нега-

тивных персонажей преобладал метод гиперболизации (гротеск, от-

крытый авторский сарказм).  

Всё сказанное с полной отчётливостью обнаруживает самый 

ранний из ярких образцов драмы нового типа – опера В.Губаренко 

«Гибель эскадры» (1966), в которой не случайно выделена фигура 

Гайдая, натуры горячей до запальчивости, отчаянной до безрассуд-

ства, эмоционально-импульсивной в своих проявлениях, непримири-

мой в гражданской позиции. 

Однако при чертах сходства с опусами публицистической 

направленности были у реальной исторической драмы и принципи-

альные различия. Она явно тяготела к большей объективности и важ-

нейшим каналом утверждения этого качества являлось претворение в 

ней народного начала. Вот почему рассматриваемый тип произведе-

ний – в сущности, всегда драма народная.  

Воздействие фольклорной практики 1960-х годов чрезвычайно 

обновило этот тип. Народно-песенная стихия, претворяемая широко, 

гибко, свободно, в исключительном многообразии жанровых и исто-

рических истоков, обеспечила образам яркость и богатство, а глубо-

кое постижение фольклора стало предпосылкой жизненно убедитель-

ной обрисовки народных характеров.  

Поэтому не только к опере В.Мухатова «Конец кровавого водо-

раздела», но и по отношению к остальным сочинениям такого рода 

можно отнести наблюдение: «Отдельные эпизоды впечатляют тем 

больше, чем полнее в них выразилось национально самобытное» [3, 

с.1].  

Но и в этом (опять-таки по причине стремления к объективно-

сти) композиторы предпочитали более умеренные, устойчивые фоль-

клорные формы, воздерживаясь от слишком специфического и само-

ценного.  
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Акцент объективно-народного обнаруживал себя и в следую-

щем: если при разработке индивидуальной сферы автора порой под-

стерегали всякого рода затруднения, то массовые сцены в том же 

произведении почти всегда выделялись художественной значитель-

ностью («Сквозь метели» О.Гравитиса).  

Количественная и качественная доминанта данной сферы опре-

деляла, помимо всего прочего, эпическое наклонение, что сказыва-

лось в тяготении не просто к укрупнённым масштабам, но конкретнее 

– к жанру оперы-оратории. 

И наконец – то была драма реальная, которая в отличие от пуб-

лицистической раскрывала конкретные события и судьбы, снимая 

символику и ораторскую патетику, устремляясь к жизненной досто-

верности. Поэтому повествование разворачивалось в точном хроно-

логическом последовании, без произвольных перебросов во времени.  

И если в основной массе сочинений 1960-х годов историческому 

колориту особого значения не придавалось, то здесь реалии воссозда-

ваемой эпохи включались обязательным атрибутом. Образы и ситуа-

ции требовали тщательной мотивации и обстоятельной проработки на 

основательной жанрово-характеристической базе с привлечением 

лучшего из того, что накоплено оперной традицией ХIХ и ХХ столе-

тий (от Глинки и Мусоргского до Прокофьева и Шостаковича).  

Но «реальность» эта была новой, что заключалось прежде всего 

в настойчивом художественном исследовании сложного переплете-

ния противоречий революционного времени, в пристальном интересе 

к индивидуально-личностной сфере и вызвало интенсивную психоло-

гизацию образного строя, потребовало сопряжения народно-

песенного интонирования с развитыми вокально-симфоническими 

формами. Лучшие черты такого подхода продемонстрированы в «Ви-

ринее» С.Слонимского. 

 В сравнении с только что рассмотренным материалом объектив-

ные повествования первой половины 1970-х годов составили к веду-

щим течениям 1960-х и рубежа 1970-х ещё более отчётливую оппо-

зицию и выдвинулись для своего времени в положение самого пред-

ставительного направления.  

 Как всегда в подобных случаях, существенное изменение идей-

но-эстетической ориентации влекло за собой появление на стыке ис-

торических этапов особого рода «микстаструктур», в различных про-

порциях соединявших черты взаимодействующих направлений и по-
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своему зафиксировавших постепенный выход из прежней «системы 

координат» в новую.  

 На рубеже 1970-х годов смыслом ряда произведений становится 

идея прорыва сквозь битвы, тяготы и потери к умиротворяющему ис-

ходу (Пятая симфония С.Лобеля). В других передаётся преодоление 

трагической депрессии на пути высветления колорита и утверждения 

энергичной жизнедеятельности (вокально-симфоническая поэма 

Я.Солодухо «1924»).  

 Возникали и сочинения, подобные кантате Б.Архимандритова 

«Ковровщики» с отражённой в её структуре эволюцией от подчёрк-

нуто специфического (этнографическая экзотика, эстетизированная 

колористика) к общезначимым стилевым формам. 

«Укрепление светлого, певучего, тёплого начала и преодоление 

диссонантного, механического, устремление к гармоничности – та-

кова направленность развития в “Циремпиле Ранжурове”» [9, с.179]. 

Приведённое суждение об опере Б.Ямпилова могло быть отнесено ко 

многим произведениям первой половины 1970-х. Отказ от завышен-

ных притязаний и сверхвысоких напряжений, выход в сферу ясных, 

здоровых ощущений – такова магистральная линия развития музыки 

тех лет.  

Сюжетно-драматургически это могло представать как движение 

от тяжёлого былого через борьбу к светлым далям грядущего (Третья 

симфония М.Таджиева). Другой вариант – преодоление мучительной 

противоречивости с нарастающим утверждением позитивного начала 

(опера О.Тактакишвили «Похищение луны»).  

К середине 1970-х годов всё чаще появляются сочинения, почти 

единственным смыслом которых становится воплощение поступа-

тельного ритма общенародной жизни, протекающей преимуществен-

но в плоскости мирного созидания (оратория В.Агафонникова «Ле-

нин жив»). Такой образной системе более всего отвечали уравнове-

шенный тонус, смягчённый колорит, компромиссное сочетание тра-

диционных и современных элементов. 

 

*     *     * 

Основным средством объективации становится обращение к 

народной стихии. Она оказывается для композиторов настолько при-

тягательной, что в большинстве произведений первой половины 

1970-х годов образ народа (в прямом и узком понимании слова) со-

ставляет единственный предмет содержания.  
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В частности рождается жанр «народной оратории», в ряде об-

разцов которой используется народная манера пения и народный ин-

струментарий («Северный сказ о Ленине» И.Белорусца, «Песни села 

Шушенского» Ю.Шишакова).  

Опора на устои объективно-народного мироощущения перево-

дит многое на сугубо реальную почву. Даже неординарная личность 

рисуется теперь без романтического ореола и патетики (Левинсон в 

опере А.Николаева «Разгром», Чапаев в одноимённой опере 

А.Холминова).  

Для примера остановимся на опере «Чапаев». Немаловажное 

место занимает в ней героика, драматический эпос, трагическая экс-

прессия, есть здесь и подлинно высокие обобщения. Но преобладает 

конкретно-реалистический штрих, и не может не обратить на себя 

внимание большой удельный вес картин повседневной народной 

жизни, широкая обрисовка различных людских характеров во все-

возможных житейских ситуациях. 

Эти два разнонаправленных плана взаимодействуют интенсив-

нейшим образом на всём протяжении произведения. С особой кон-

центрированностью их переплетение представлено в череде «массо-

вок» – по-настоящему достоверных запечатлений движения большой, 

разноликой человеческой толпы. 

Первая из них – сцена на вокзале (1-я картина), где неразрывно 

сплетаются героический порыв и «проза жизни», серьёзный диалог и 

шутливая перебранка, торжественная патетика и сатирическое осмея-

ние. Этому соответствует необычайно пёстрая, но слитая воедино ин-

тонационная смесь (боевой марш, ораторская речь, обыденный говор, 

частушка, слободской напев-страдание, залихватский гармошечный 

наигрыш). 

Для общей художественной направленности произведения во 

многом показательна трактовка образа главного героя. Чапаев пока-

зан без какой-либо идеализации – как характер, сотканный из проти-

воположных устремлений, «настоянный» на разноречивых качествах 

(из «неположительных» черт в музыке особенно удалось воплощение 

«ершистой» задиристости, вспыльчивости, экспансивной бравады).  

Таким образом, повествования подобного плана насыщаются 

реалиями повседневной жизни, обрисовка характеров часто ведётся в 

материале сугубо житейских ситуаций, драма революционного вре-

мени приобретает отчётливо выраженное жанровое наклонение, усу-
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губляемое тем, что «наибольшая концентрация музыкальной вырази-

тельности приходится на картины быта» [6, с.191].  

Вот почему «вне конкуренции» оказалась сюжетика Граждан-

ской войны, которая давала наиболее естественную почву для подоб-

ных трактовок (см. очень сходные во всех отношениях оратории 

«Песнь о гибели казачьего войска» А.Николаева, «Стрелок» 

П.Плакидиса, «На Гражданской на войне» А.Флярковского).  

Фундаментом стиля становится обыденная народная речь, ве-

дущим средством характеристики – обобщение через бытовой жанр. 

Песенность, как качество высказывания, главенствует на всех уров-

нях художественной структуры (опера В.Губаренко «Мамаи», «Ок-

тябрьская оратория» И.Калныня). 

Вместе с тем стиль этот был далёк от упрощённости. Не случай-

но предпочитаются масштабные эпические полотна, основанные на 

широком охвате жизненных явлений, позволяющие дать объёмный, 

многоплановый срез действительности – прежде всего благодаря раз-

ветвлённой интонационно-жанровой дифференциации образов (кан-

тата Л.Балая «Россия пишет Ленину», оратория И.Ковача «Солдаты 

Ильича»).  

Реалистическая конкретность изображения отличается не только 

точностью, но и тонкостью. Показательно, например, претворение 

особенностей южнославянского фольклора в балете А.Боярского 

«Олеко Дундич» и одноимённой опере Г.Ставонина.  

Упомянутая выше «тотальная» песенность сочетается с гибки-

ми, свободными методами драматургического развёртывания. При 

сохранении изначальной свежести и простоты она наполняется весь-

ма непростой, часто психологизированной игрой ладогармонических 

красок.  

В целом, обогащённая исканиями 1960-х годов образная струк-

тура предстаёт сложной, многосоставной, но ввиду апелляции к 

народному мироощущению не имеющей ничего общего с переуслож-

нённостью. 

Именно благодаря ярко выраженной песенности и народности 

сделанное в рассмотренном русле историко-революционной музыки 

внесло свою индивидуальную грань в общий процесс объективации, 

который был характерен для творчества первой половины 1970-х го-

дов и основные результаты принёс в более «академизированных» 

формах претворения: оперы «Давид Сасунский» Э.Оганесяна и «Пётр 

I» А.Петрова, «Beсенняя кантата» Г.Свиридова, балет «Ярославна» 
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Б.Тищенко, Второй фортепианный концерт Т.Хренникова, вокальные 

циклы Б.Чайковского «Лирика Пушкина» и «Знаки Зодиака», Пятна-

дцатая симфония и вокальная «Сюита на стихи Микеланджело» 

Д.Шостаковича.  

 

*     *     * 

С рассмотренной линией объективных повествований тесно со-

прикасался большой круг произведений, возникших в результате раз-

работки мотивов активного жизнеутверждения. Объединяющими 

моментами служили позиция противостояния акцентированной про-

блемности и усложнённости концепций остроконфликтного плана, 

стремление к ясности, простоте, оптимистическому мироотношению. 

Но тенденции эти были выражены в данной сфере ярче и отчётливее. 

Как и в эволюции объективных повествований, наибольшая ин-

тенсивность потока «высвобождения» приходилась здесь на первую 

половину 1970-х годов, причём по мере движения к середине десяти-

летия нарастала значимость открыто радостных, праздничных обра-

зов. Общая гамма оттенков жизнеутверждения предстала весьма раз-

нообразной и красочной.  

Её стержнем стали всякого рода деятельно-бодрые настроения 

(в диапазоне от собранно-наступательных до раскованно-задорных), 

активность которых опиралась на размашистое интонирование (с вы-

делением фанфарных оборотов) и упругий ритмический пульс (с син-

копированием явно «молодёжного» происхождения).  

В дополняющей функции выступали образы, пронизанные вос-

торженным ощущением жизни (радужный колорит, звончатые эф-

фекты) и мягким лиризмом (в контурах ноктюрна, баркаролы, колы-

бельной). Всё это нашло лучшее выражение в жанре небольшой по 

масштабам кантаты («Лети над Родиной, песня» Р.Жигайтиса и «Ап-

рель-100» А.Красотова). 

Свою кульминацию рассматриваемая сфера получила в сочине-

ниях, запечатлевших праздничные картины. Дух радостного воодушев-

ления и ликующих славлений передавался в мощных фанфарах провоз-

глашения, в колокольном перезвоне, в импозантно-декоративном 

убранстве многозвучной фактуры. Как правило, это были зарисовки 

всенародного торжества. К примеру, в кантате Э.Бальсиса «Слава Ле-

нину» подобная направленность подчёркнута использованием трёх дет-

ских, юношеского, женского и мужского хоров.  
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Следует признать, что активнейшее устремление к таким трак-

товкам историко-революционной темы было чревато подчас опасно-

стью развлекательно-облегчённых решений (кантата А.Бражинскаса 

«Октябрь – наша звезда», увертюра-кантата Б.Терентьева «Голос 

сердца»). Органичнее всего стихия веселья претворялась в жанре му-

зыкальной комедии («В Анаткасах» Ф.Васильева, «Бабий бунт» 

Е.Птичкина). 

Отдельный раздел рассматриваемой сферы составили сочинения 

детской тематики. Она получила в историко-революционной музыке 

1970-х годов настолько широкое распространение и достигла такого 

художественного уровня, что в сравнении с предыдущими волнами 

(в 1920-е, в первой половине 1950-х и на рубеже 1960-х) явилась, 

несомненно, высшей кульминацией, выступая теперь в полной жан-

ровой «номенклатуре».  

Для примера можно назвать произведения по сказке А.Гайдара 

«Мальчиш-Кибальчиш» – фортепианный цикл И.Шамо, кантата 

С.Бажова, симфоническая поэма Л.Вайнштейна, балет Н.Сильванского, 

опера-балет К.Кацман, опера-оратория Л.Пригожина.  

«Прорастая» из конфликтной почвы конца 1960-х годов, творче-

ство для детей ещё несло следы напряжённости («Белеет парус оди-

нокий» – одноимённые балет Ю.Александрова и опера С.Баневича).  

Однако его определяющая функция состояла в том, чтобы непо-

средственностью жизнеощущения составить противовес подчёркнуто 

проблемным концепциям, высветлить общую атмосферу безмятежно-

радостными, скерцозно-танцевальными настроениями, которые отте-

нялись чистой, трогательной лирикой (см. «солнечные» кантаты 

«Сердцем к Ленину» Е.Зубцова, «Лампочка Ильича» 

Г.Седельникова).  

Обаяние этой стилистики было столь велико, что композиторы 

не раз подпадали под влияние отрочески непосредственного взгляда 

на мир и при создании вполне «взрослых» сочинений (специфика иг-

ровых песен-считалок в последнем из «Трёх стихотворений о Ле-

нине» В.Власова и в хоре Х.Леммика «Ленина видел я»). 

В музыке первой половины 1970-х годов, связанной с мотивами 

активного жизнеутверждения, были не только ярко отмечены черты 

«нового оптимизма», но и с предельной отчётливостью выявлены 

принципы «новой простоты».  

Простота состояла в чётком жанровом базисе, в широкой апел-

ляции к песенному слогу (вплоть до прямого выхода к строфической 
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форме), в открытом демократизме (не случайно появление демон-

стративных обозначений: оратория-плакат «Ленин» К.Караева, кан-

тата-плакат «За Лениным» А.Флярковского), а в детской музыке и в 

ориентации на классику.  

Новой эта простота оказывалась ввиду вовлечения актуального 

пласта бытовой культуры (например, активная ассимиляция «бито-

вых» ритмов и гармоний) и благодаря таким качествам, как свежесть 

ладомелодического рельефа, неожиданность гармонических сопо-

ставлений, прихотливо-затейливая игра метроритма, свобода линеар-

ных напластований и, наконец, смелое внедрение шумной, звонкой 

кластерной аккордики.  

Остаётся заметить, что, будучи резко выраженной антитезой к 

усложнённости и углублённости проблемных концепций, сфера жиз-

неутверждения всё же несла на себе их печать. Как правило, это 

ограничивалось частичными «инъекциями» повышенной экспансив-

ности (обрамляющие эпизоды кантаты Э.Бальсиса «Слава Ленину»), 

суровой сосредоточенности (песня А.Пахмутовой «Новый день»), 

омрачённой лирической эмоции (первая из «Трёх песенок о Ленине» 

Д.Кабалевского). И следует признать, что включение осложняющих 

подтекстов придавало музыке дополнительную содержательность и 

одухотворённость. 

В отмеченном нетрудно обнаружить сходство с представления-

ми о новой простоте и новом оптимизме, которые утверждались в та-

ких произведениях, как мюзикл «Неистовый гасконец» К.Караева, 

балет «Сотворение мира» А.Петрова, «Весёлые песни» и Концерт для 

бит-группы с оркестром С.Слонимского, «Гурийские песни» и 

«Мегрельские песни» О.Тактакишвили, «Тема и восемь вариаций» 

Б.Чайковского. В этих и подобных им сочинениях для всей отече-

ственной музыки данного этапа обозначился активный подъём жиз-

неутверждающих настроений. 

 

*     *     * 

В историко-революционной музыке второй половины 1970-х и 

начала 1980-х годов получили прямое продолжение основные тен-

денции предшествующего пятнадцатилетия.  

В проблемных концепциях второй половины 1970-х были до из-

вестного предела доведены такие качества, как обострённая кон-

фликтность, подчёркнутая публицистичность, пафос нравственных 

исканий. На рубеже 1980-х вновь выдвигаются повествования объек-
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тивного плана, в которых утверждается более уравновешенное и оп-

тимистическое мировосприятие. 

После спада драматической активности, которым была отмечена 

первая половина 1970-х годов, в музыке середины десятилетия с но-

вой силой всколыхнулись конфликтные и публицистические тенден-

ции. Именно на их основе и складывались проблемные концепции.  

Резкий скачок уровня напряжённости обозначился в приливе 

воинственно-экспансивных образов, которые раскрывали себя в че-

канно-рубленом интонировании краткими фразами, в форсированной 

звуковой атаке с «хлещуще-выстреливающими» акцентами слабых 

долей, в горячем и жёстком маршевом натиске, в батальном ритме 

репетиций и настойчивых сигнальных ostinati, в «ощетинившейся» 

квартаккордовой и кластерной вертикали.  

Этот устремлённо-наступательный напор коснулся буквально 

всех жанров – от масштабных (балет-оратория В.Бальяна «Неистовые 

толпы») до миниатюры (песня А.Пахмутовой «И вновь продолжается 

бой»). В предельном выражении он превращался в яростный, нервно-

взбудораженный акт «самоиспепеления» с обнажением первозданно-

стихийного начала и соответственно – с выходом к самым элемен-

тарным звуковым формулам в их многоповторной фиксации заклина-

тельного склада.  

Пожалуй, самой насыщенной репрезентацией подобной стили-

стики стала кантата А.Ализаде «Двадцать шесть», музыка которой 

вполне отвечает направленности избранного текста («Кипит во мне и 

бушует гнев! Ревёт во мне разъярённый лев!»). 

Этот «экспансионизм», как правило, был нацелен на выявление 

бескомпромиссности социального противоборства. Происходит в 

полном смысле конфронтация образных сфер, основанная на катего-

рически резком разграничении, и их столкновение композиторы ри-

суют, передавая всю силу и остроту антагонизма (вокально-

симфоническая фреска Е.Гохман «Баррикады»).  

Отмеченный уровень конфликтности, взрывчатый темперамент, 

гражданская страстность, героическая приподнятость сочетались с 

подчёркнутой строгостью и лапидарностью изложения, что сказыва-

лось в отсутствии «лирических отступлений», в полном сосредоточе-

нии на «сути дела» (образец предельно компактной, концентрирован-

ной формы – симфоническая поэма Ч.Нурымова «Пламя Октября»). 

В этой «тотальной» социальности состояло ещё одно из отличий от 

публицистической манеры 1960-х. 
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Наряду с действенно-динамичными трактовками с середины 

1970-х годов в новый этап развития вступила и линия нравственно-

психологических исканий, что выразилось в дальнейшем усложнении 

образного строя, в широкой разработке субъективно-

рефлексирующих состояний, в усилении концепционной многознач-

ности.  

Данный процесс ощутимо затронул даже песенное творчество 

(«Далёкие красногвардейцы» М.Таривердиева, «Октябрь» 

Д.Тухманова), не говоря о крупных академических жанрах («Бег» – 

одноимённые оперы В.Бибика и Н.Сидельникова, опера Р.Кангро 

«Жертва», балет Т.Шахиди «Смерть ростовщика»). 

На пересечении этой линии с рассмотренными выше публици-

стическими трактовками возникло течение, которое внесло в почерк 

историко-революционной музыки второй половины 1970-х годов 

наиболее яркую и своеобразную краску. Генеральный принцип со-

стоял в максимальной поляризации образно-смысловых планов.  

Так, в опере А.Петрова «Маяковский начинается», ставшей 

весьма типичным выражением подобной эстетики, «образы построе-

ны на сшибке высокой символики и бытовых реалий, набатной па-

тетики и нежнейшей лирики, героики и сарказма» [12, с.2–3].  

До известного предела доводились, с одной стороны, субъек-

тивно-тревожные опущения, настроения томительных предчувствий, 

скорбные осмысления, состояния душевного оцепенения, жизненной 

потерянности, с другой – бурный мятежный натиск, грозовая патети-

ка, грохот баталий, катастрофические бушевания, фатальные импера-

тивы. Этому отвечали прозрачная до хрупкости фактура, приглушён-

ная звучность, заторможённость движения и, напротив, извержение 

массированных tutti, максимальная динамика, стремительные темпы.  

Причём взаимодействие контрастов часто строилось на непре-

рывных переключениях, на подчас немотивированных вспышках и 

сбросах, создающих нервозно-лихорадочный, «рваный» композици-

онный ритм.  

Допустим, в вокальной «Балладе о гибели комиссара» 

Г.Свиридова на совсем малом протяжении происходит 19-кратная 

смена «микрокадров» с резкими перебивами настроения (от насторо-

жённой затаённости до яростно-фанатичных утверждений), темпа (от 

♩ = 44 до ♩ = 200), динамики (от р до ff), фактуры (от широкой рас-

певности и legato до скороговорки и secco), что дополняется нескон-
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чаемыми внутренними метрическими, динамическими и агогически-

ми колебаниями. 

В результате взаимодействия столь гиперболизированных кон-

трастов устанавливалось крайнее эмоциональное напряжение, свой-

ственное трагедийным ситуациям. И действительно, именно в таком 

ключе выполнялись наиболее проблемные концепционные решения, 

и их характернейшей чертой было исключительное обострение пси-

хологизма. 

В числе лучших – оратория В.Бибика «Любящий тебя, 

В.Ульянов...»), музыка которой основана на резкой конфронтации 

двух звуковых пластов: скорбные сомнения в непомерно-тревожной, 

томительно-зыбкой тишине (нюанс pp – ppp, смысл – стон и жгучее 

сострадание, вызывающие стремление изменить порядок вещей) и 

бурный мятежный подъём, остроконфликтные бушевания (ff – fff, 

лейтобразом становятся сонорно-трактованная, пронзительно звуча-

щая набатность).  

Экстремальность заключалась в обрисовке состояний на грани 

срыва, в передаче почти физиологических ощущений мучительной 

боли (оголённая экспрессия стонов, взываний), а также в филигран-

ной разработке тончайших нюансов эмоции, в том числе в её подсо-

знательных проявлениях (на основе сонорной вибрации кратких обо-

ротов, отдельных гармонических бликов, тембровых пятен). 

Примерно в тех же стилевых координатах, но в более умерен-

ном выражении, создавалась и основная масса сочинений данного те-

чения. Принцип поляризации использовался в них не столько для 

трагедийных констатаций дисгармонии мира и человека, сколько для 

того, чтобы подчеркнуть противоречивость бытия, наполненного ка-

таклизмами.  

Конечный смысл таких повествований сводился к оптимистиче-

ской идее: пройдя круг тревог и потрясений, возвеличить ищущий 

человеческий дух (Четвёртая симфония Б.Арапова, вокально-

симфонический цикл Ю.Зарицкого «Владимир Маяковский»), утвер-

дить во всеобщем существовании разумные и прочные основания 

(Четвёртая симфония М.Алексеева, Шестая А.Штогаренко). 

Свидетельством значимости конфликтного активизма и под-

чёркнутой проблемности творчества этих лет стал бурный подъём ге-

роико-драматической оперетты. В лучших образцах композиторы су-

мели синтезировать естественный и убедительный сплав, объединя-

ющий ритмоинтонации революционного фольклора и современной 



258 

 

бытовой музыки, сочетающий острый драматизм ведущих характери-

стик и буффонно-сатирическую окрашенность побочного материала 

(«Перекрёсток» Р.Гаджиева, «Товарищ Любовь» В.Ильина, «Трубы 

зовут» Я.Кайякса).  

В подобных произведениях удавалось привести к одному эсте-

тическому знаменателю песенное качество высказывания и разви-

тость драматургии (развёрнутые монологи, ансамбли, хоровые сцены, 

оркестровые эпизоды, тщательно разработанная лейтсистема, широ-

кое использование приёма реминисценций). По такому же пути про-

двигался детский мюзикл («Судьба барабанщика» С.Баневича, «Пу-

лемётная пурга» В.Беренкова) и молодёжная рок-опера («Сказание о 

Емельяне Пугачёве» В.Ярушина). 

Происшедший в середине 1970-х годов резкий поворот к про-

блемным концепциям не был случайностью. Аналогичный сдвиг ока-

зался коренным для всей советской музыки этих лет. Достаточно со-

слаться на такие значительные произведения, как Пятая и Шестая 

симфонии Г.Канчели, балет «Пушкин» А.Петрова, рок-оперы 

А.Рыбникова «Звезда и смерть Хоакино Мурьеты», «“Юнона” и 

“Авось”», Четвёртая и Пятая симфонии А.Тертеряна, Пятая симфония 

и Концерт для арфы Б.Тищенко, Фортепианный квинтет, Concerto 

grosso № 1 и Третий скрипичный концерт А.Шнитке, опера «Мёрт-

вые души» и балет «Чайка» Р.Щедрина.  

Причём не только для названных партитур Щедрина, но и для 

большинства других был чрезвычайно важен принцип столкновения 

«разных музык», выступающий, по мнению исследователя, как «ис-

ходное звено продуманной концепции, утверждающей глубокую связь 

различных проявлений современного мира, в том числе находящихся в 

острой конфронтации» [15, с.14].  

 

*     *     * 

Повествования объективного плана, которые главенствовали в 

первой половине 1970-х годов, а во второй половине десятилетия бы-

ли оттеснены проблемными концепциями, вновь выдвигаются на ру-

беже 1980-х. В основном они продолжали развитие ранее определив-

шихся принципов.  

В частности возродился тип сочинений, основанных на свобод-

ном претворении фольклорно-пеcенного материала (оратория 

В.Калистратова «Стенька Разин», балет Н.Сидельникова «Степан Ра-
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зин», хоровой концерт С.Слонимского «Тихий Дон», кантата 

Р.Щедрина «Казнь Пугачёва»).  

Определённая новизна объективных повествований рубежа 

1980-х годов заметна в чертах строгости и лапидарности, в предпо-

чтении сдержанной, лаконичной манеры, отвергающей какую бы то 

ни было аффектированноcть (кантата А.Холминова «Ленин»).  

Другая линия обновления связана с проникновением неороман-

тических веяний, что в отношении искусства данного периода сфор-

мулировано как «возврат от сухого расчёта к красоте в исконном 

смысле этого слова, к искренности чувства, к прямоте душевного 

высказывания» [17, с.3].  

Речь идёт о музыке, в которой подчёркивалась душевная отзыв-

чивость, эмоциональная теплота, открытость (вокальный цикл 

Ю.Мартынова «Думы о Ленине»). Это находило себя в красивой и 

тонкой мелодической пластике, в возросшей роли лирических жан-

ров, характерных для искусства XIX века (романс, элегия), а порой и 

в прямых соприкосновениях с тем или иным романтическим стилем 

(к примеру, шубертовские тона в хоре И.Калныня «В годовщину»). 

Не отличаясь принципиальной новизной, данное течение при 

всём том  составило к главенствующей линии своего этапа ещё более 

ощутимую антитезу, чем объективные повествования первой полови-

ны 1970-х годов к трактовкам 1960-х.  

Объяснялось это следующим: насколько проблемные концепции 

второй половины 1970-х были устремлены к заострённому выраже-

нию трагедийного ощущения бытия и взрывчатого гражданского 

темперамента, настолько объективные повествования рубежа 1980-х 

годов тяготели к оптимальному, сбалансированному «режиму» жиз-

ненных проявлений.  

С наибольшей отчётливостью подобная направленность вырази-

лась в группе опер («Сергей Лазо» Д.Гершфельда, «Наша молодость» 

Г.Шантыря и др.), где ценностные критерии связаны прежде всего с 

такими установками, как сдержанность и уравновешенность эмоцио-

нальных реакций, преемственность и демократизм стиля.  

Деятельно-бодрая настроенность, объективность и ясность миро-

восприятия естественно выводят к недвусмысленному жизнеутвержде-

нию даже в самых острых драматических ситуациях: оратория 

Г.Портнова «Песнь о Первой Конной», кантата Е.Гохман «Гренада».  

Естественность оптимистической настроенности подтверждает-

ся появлением на рубеже 1980-х ряда удачных сочинений гимниче-
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ского рода, написанных в торжественно-динамичной манере (орато-

рия И.Шамо «Ленин», кантаты «Революцию славлю» А.Петрова, 

«Ленин – это мир» Е.Станковича, песни «Здесь Ленин жил» 

Ю.Евграфова, «Когда мы думаем о Ленине» Н.Золотоноса и т.д.). 

Именно в таком направлении преимущественно и развивалась 

историко-революционная музыка 1980-х годов. В ту же плоскость 

более объективных и уравновешенных решений склонялся и основ-

ной баланс художественных тенденций всей отечественной музыки 

того десятилетия.  

Достаточно назвать хоровой концерт «Перезвоны» В.Гаврилина, 

«Пушкинский венок» и «Отчалившую Русь» Г.Свиридова, оперу 

«Мария Стюарт», Вторую и Третью симфонии С.Слонимского, Скри-

пичный концерт и «Карталинские напевы» О.Тактакишвили, Третью 

симфонию и симфоническую поэму «Подросток» Б.Чайковского, 

Фортепианный концерт, Вторую и Третью симфонии А.Шнитке, 

«Песни горных и луговых мари» и Четвёртую симфонию А.Эшпая.  

 

*     *     * 

 В целом, безусловно, положительно оценивая происходившее в 

историко-революционном жанре на рубеже 1980-х годов, следует всё 

же признать, что за тяготением к уравновешенности подчас угадыва-

лись симптомы определённого кризиса, который с достаточной от-

чётливостью заявил о себе несколько позднее. 

 Подразумеваются собственно 1980-е годы, когда в музыке за 

внешне благополучным положением нередко скрывались инертность 

мысли, склонность к апробированным решениям, риторическая 

аморфность, дефицит крупных творческих идей, что отразилось в 

несопоставимости художественных результатов этого десятилетия с 

тем, что принесли 1960-е и 1970-е годы. 

 Любопытно ещё одно – в самой образной системе заметно воз-

росла роль настроений неопределённости, брожения, а порой и от-

кровенной растерянности. Складывалась картина, которая до извест-

ной степени напоминала то, что в отношении общественной жизни 

было квалифицировано тогда как период стагнации, застоя. 

 Сразу же следует оговориться, что к чести композиторов на всём 

протяжении 1980-х годов шёл настойчивый поиск выхода из кризис-

ной ситуации. Выход виделся в отказе от всего излишне субъектив-

ного, в отходе от крайностей, в движении к демократически-

общезначимому, устойчивому, позитивно-утверждающему. 
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 Впрочем, творческая практика никогда не исключает всякого 

рода неожиданностей. Вот показательный пример. Казалось бы, слу-

шательское восприятие 1980-х годов категорически не приемлет от-

крыто публицистических решений и того, что не связано с личност-

ной проблематикой. Но появляется балет А.Чайковского «Броненосец 

“Потёмкин”» (1986) и оказывается, что успех возможен и в направле-

нии искусства насквозь социального, в формах абсолютно внелири-

ческого действа-массовки… 

 Подводя итог развитию историко-революционной музыки рас-

сматриваемого периода, находим следующее.  

 К середине 1960-х годов в качестве наиболее представительного 

выдвигается конфликтно-драматическое направление. Никогда ранее 

не испытывала историко-революционная музыка подобного тяготе-

ния к столь заострённой обрисовке жизненных столкновений, к тако-

му уровню напряжения и противоречивости (наиболее ярко пред-

ставлено в операх «Гибель эскадры» В.Губаренко, «Десять дней, ко-

торые потрясли мир» М.Карминского, «Виринея» С.Слонимского, 

«Три новеллы» О.Тактакишвили, «Огненное кольцо» А.Тертеряна, 

«Горцы» Ш.Чалаева).  

 Параллельно этому в качестве побочного развивалось «ультра-

динамическое» течение, конечный смысл которого заключался в 

стремлении спроецировать нормы и критерии революционной борь-

бы на трудовую деятельность с утверждением в ней аналогичного эн-

тузиазма, горения, героики («Sinfonia energica» Я.Иванова, кантата 

«Ленин с нами» А.Эшпая). 

 На рубеже 1970-х годов в большом числе произведений кон-

фликтно-драматическое начало переместилось из открытых, дей-

ственных проявлений в «скрытый», внутренний план, в результате 

чего возникло особое направление, аппелировавшее к нравственно-

психологической проблематике и тяготевшее либо к углублённо-

философским осмыслениям («Три монолога о Ленине» Р.Габичвадзе, 

хоровой цикл «Верность» Д.Шостаковича), либо к эмоционально-

экспрессивным претворениям (оратории «Аурора» Г.Мяги, «Ленин в 

сердце народном» Р.Щедрина). 

В музыке первой половины 1970-х процесс выхода из сферы вы-

соких напряжений и углублённой проблемности наиболее широко 

развернулся в формах реальной исторической драмы, где во многом 

смягчалась острота жизненных противоречий, оттеснялось на второй 

план героическое начало, а на смену романтической патетике и ги-
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перболизированности отображения выступала более объективная 

очерченность социальных коллизий, активно-действенная направлен-

ность сочеталась с внутренней уравновешенностью, с безусловно по-

зитивным мироощущением. При этом встречались воплощения как в 

сюжетном плане (оперы «Разгром» А.Николаева, «Чапаев» 

А.Холминова), так и в обобщённом роде (кантата «Слова Ленина» 

В.Тормиса, оратория «На Гражданской на войне» А.Флярковского).  

Примерно с середины 1970-х годов в историко-революционной 

музыке наметился новый прилив динамических трактовок. Развитие 

действенно-драматических устремлений не приобрело на этот раз то-

го могучего размаха, который был свойствен героическому эпосу 

второй половины 1950-х, и той обострённой конфликтности, которая 

была присуща сочинениям второй половины 1960-х, однако оно при-

несло с собой напряжения, явно выходящие за рамки оптимальных, 

тем более что сопутствовали им заметная патетика и черты героиче-

ской приподнятости (Четвёртая симфония Б.Арапова, кантата «Бар-

рикады» Е.Гохман, оперетта «Товарищ Любовь» В.Ильина, песня 

«И вновь продолжается бой» А.Пахмутовой).  

С полной отчётливостью данная тенденция обозначилась в 

группе произведений сугубо романтического склада, в которых до 

известного предела были доведены субъективно-тревожные ощуще-

ния и импульсивно-взрывчатый строй (камерная оратория «Любящий 

тебя, В.Ульянов» В.Бибика, вокальная «Баллада о гибели комиссара» 

Г.Свиридова). 

В творчестве 1980-х годов происходил поворот к объективности 

и уравновешенности тонуса с попутным снятием трагедийных мо-

ментов и повышенных напряжений, с тяготением к уравновешенно-

созидательным образам и величаво-покойной торжественности (Пя-

тая симфония «Хамза» Т.Курбанова, вокальный цикл «Думы о Ле-

нине» Ю.Мартынова, симфоническая поэма «Весна Революции» 

В.Успенского, кантата «Ленин» А.Холминова). 

Поскольку в данный период на передний план выдвинулось 

оперное творчество, отметим следующие его особенности:  

– активное расширение круга оперных сюжетов, поиск неорди-

нарных аспектов в воплощении темы Революции; 

– тяготение к разнообразию и оригинальности жанровых и ти-

пологических решений, коренное обновление драматургических 

принципов; 
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– возрождение утраченных и выдвижение качественно новых 

оперных идеалов, утверждение новой оперной эстетики; 

– инициативность, свобода, раскованность композиторского 

мышления, преобладающе романтическая направленность образов и 

концепций; 

– выход к чётко выявленной современной интонации по всем 

компонентам музыкальной ткани. 

 

*     *     * 

 Бурные перемены, коснувшиеся всего жизненного уклада стра-

ны с конца 1980-х годов, в сущности, прервали дальнейшее развитие 

отечественной историко-революционной музыки в том её виде, кото-

рый был характерен для многих предыдущих десятилетий.  

 В связи с коренной метаморфозой идеологической платформы 

немалой части нынешнего российского общества трактовка рассмат-

риваемой темы, если она и осуществляется, то по преимуществу под 

знаком минус, развивая главным образом те грани, которые в годы 

Советской власти обозначали словом контрреволюция (особенно ча-

сто в фильмах о белом движении времён Гражданской войны). 

Сказанное имеет прямое отношение к судьбе шедевров, создан-

ных в русле историко-революционной тематики в советскую эпоху. 

Теперь чаще всего принято открещиваться от социалистического 

прошлого, заново переписывая историю и нередко огульно зачёрки-

вая всё подряд. В своём рвении адепты «неокапитализма» подчас 

преуспевают больше, чем в своё время это было свойственно больше-

визму.  

Красноречивый пример – «повал» памятников государственным 

деятелям, особенно широко развернувшийся на территориях ряда 

республик бывшего СССР. Стоило бы помнить, что, к примеру, в Пе-

тербурге на заре Советской власти, исходя из соображений художе-

ственной ценности, были сохранены памятники не только «прогрес-

сивному» Петру I (так называемый Медный всадник), но и Екатерине 

II – «душительнице восстания Пугачёва» и даже Николаю I, растоп-

тавшему движение декабристов.  

Миновало уже более четверти века, с тех пор как страна прости-

лась с коммунистическим прошлым, однако до сих пор действует не-

гласное вето на всё «советское» в искусстве. Логика происходящего 

элементарна: если семь с лишним десятилетий отечественной исто-

рии ХХ века считать сплошным недоразумением, значит, нужно вы-
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черкнуть из неё и жизнь нескольких поколений, а с ней и огромные 

усилия целой плеяды мастеров художественного творчества. Не 

«большевизм» ли это новейшего образца и не пора ли судить о нашем 

наследии по мере его эвристической ценности? 

Думается, что в будущем мы вынуждены будем признать: сто-

летие назад в нашей стране произошёл не Октябрьский переворот, 

как ныне принято уничижительно именовать это эпохальное событие 

– то были в полном смысле слова «Десять дней, которые потрясли 

мир», если воспользоваться формулировкой выдающегося американ-

ского публициста.  

Поэтому симптоматичен, к примеру, тот факт, что исторический 

факультет Уральского государственного педагогического универси-

тета (г.Екатеринбург) инициировал в 2017 году проведение конфе-

ренции «Великая Российская революция: достижения и проблемы 

научного познания и преподавания», что подразумевает прямые па-

раллели с Великой Французской революцией.  

И будем надеяться также, что шедевры отечественного искус-

ства советского времени рано или поздно будут восприниматься с 

должной объективностью независимо от их тематической направлен-

ности, равно как должно восторжествовать и понимание закономер-

ности того, что происходило с нашей страной в ХХ столетии.  

То, о чём мечтало человечество со времён «Утопии» Томазо 

Кампанеллы (начало XVI века) и до «Коммунистического манифе-

ста» Карла Маркса и Фридриха Энгельса (середина XIX-го), где уже 

говорилось о том, что «призрак коммунизма бродит по Европе», и то, 

что после предварительных проб Парижской Коммуны впервые уда-

лось осуществить в России посредством череды трёх революций 

начала ХХ века с продолжением на протяжении семи с лишним деся-

тилетий – это следует воспринимать прежде всего как необходимые 

для человечества попытки доказать возможность построения царства 

«справедливости и всеобщего равенства».  

Мы не обсуждаем сейчас вопрос о том, что зачастую происхо-

дило в реальности и её подчас фантастически невероятное несоответ-

ствие желаемому – в сущности это обычное для человеческой прак-

тики несовпадение идеала и действительности.  

Суть же заключалась в том, что в ХХ столетии главным образом 

в нашей стране ценой огромных усилий и жертв был проделан гран-

диозный социально-исторический эксперимент, результат которого, к 

сожалению, неутешителен: кажется, не только коммунизм, но даже 
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социализм в его марксистском истолковании невозможны – с мечтой 

о них предпочтительно распрощаться навсегда.  

Один из примеров объективного отношения к коммунистиче-

скому прошлому подал нам Георгий Васильевич Свиридов. К концу 

жизни, хорошо представляя себе неслыханные бедствия происходив-

шего во время русских революций, Гражданской войны и последую-

щих лет Советской власти, он ни в коем случае не отрекался от пони-

мания огромной значимости того периода жизни России.  

Уже на закате своего земного пути, касаясь «Поэмы памяти Сер-

гея Есенина», композитор-мыслитель подчёркивал: «Такие события, 

как революции и гражданские войны – события слишком большие. Их 

нельзя кончать какой-нибудь похоронной нотой – это будет ни-

чтожно. Это громадные события, они несут в себе космическое. 

И событие русской революции имело гигантское значение для всего 

человечества, для всей истории» [13, с.453]. 

И собственно в научном мире уже с самого начала утверждав-

шегося «неокапитализма» звучали предостерегающие голоса, подоб-

ные следующему: «В современном искусствознании уже не первый 

год идёт процесс радикального пересмотра художественных явлений 

советского прошлого. На первых порах могло казаться, что доста-

точно поменять положительные оценки на отрицательные, как ис-

тина будет обретена. Сейчас очевидно, что многосоставный, про-

тиворечивый феномен советского искусства требует очень взве-

шенного, объективного, диалектического к себе отношения» [14, 

с.3]. 

И как бы продолжая эту мысль, десятилетием позже музыковед 

Л.Акопян, говоря о том, что Вторая симфония Шостаковича «заслу-

живает к себе самого серьёзного отношения», выводит её в общее 

проблемное поле, характерное для художественного творчества  

1920-х годов – оно обозначено следующим образом: «Непримиримая 

борьба с отжившим миром, в конечном счёте победоносная, но со-

провождающаяся тяжёлыми потрясениями». И далее исследователь 

подчёркивает, что соответствующая тематика «нашла своё воплоще-

ние в ряде классических в своём роде произведений, который имеют 

все шансы остаться в истории литературы» [1, с.55].  

Среди подобных произведений он называет следующие: «Вла-

димир Ильич Ленин» В.Маяковского, «Разгром» А.Фадеева, «Сорок 

первый» Б.Лавренёва, «Бронепоезд 14-69» Вс.Иванова, «Дума про 

Опанаса» Э.Багрицкого, присоединяя к этому из других видов искус-
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ства картины «Расстрел двадцати шести комиссаров» И.Бродского, 

«Оборона Петрограда» А.Дейнеки, «Большевик» Б.Кустодиева, 

«Смерть комиссара» К.Петрова-Водкина, плакаты Д.Моора, скульп-

туры И.Шадра, фильмы С.Эйзенштейна и К.Пудовкина.  

И позже, в той же книге, Л.Акопян квалифицирует «Кантату к 

ХХ-летию Октября» как «замечательное творение Прокофьева – 

несомненно, одно из самых вдохновенных во всём его наследии» [1, 

с.166]. 

Советская историко-революционная музыка… Трудно предста-

вить себе в отечественном музыкальном искусстве ХХ века более 

масштабную по объёму и значительную по результатам тематиче-

скую линию.  

Её развитие, которое шло параллельно широкому потоку исто-

рико-революционной литературы, историко-революционной драма-

тургии, историко-революционного кинематографа, было настолько 

интенсивным, что возникли отдельные жанровые ответвления: исто-

рико-революционная опера, историко-революционный балет, истори-

ко-революционная симфония и т.д.  На протяжении семи с половиной 

десятилетий композиторы настойчиво и многообразно разрабатывали 

данную тематическую сферу, и плодотворность обращения к ней 

подтверждается тем, что на ряде этапов она выдвигалась в положение 

ведущей. 

На протяжении всей её эволюции отчётливо ощущается смысло-

вая бифункциональность: необходимости обозначить колорит воссо-

здаваемой эпохи, дать достоверную обрисовку её характеров и собы-

тий неизменно сопутствовало стремление отозваться на давно про-

шедшее с позиций своего времени. Так рождалось сложное, изменчи-

вое двуединство: историзм ви́дения и современность выражения.  

Действие второго из этих компонентов (современность выраже-

ния) вело к актуализации историко-революционного материала, со-

стоящей в том, что события прошлого рассматривались в свете про-

блематики того исторического этапа, на котором осуществлялось их 

художественное освоение. 

Неизбежность актуализации темы детерминировалась и самой 

природой художественного процесса, решающую роль в котором иг-

рает творческая личность, всецело принадлежащая своему времени. 

Следовательно, воплощаемый комплекс идей, образов, сюжетов 

неизбежно переплетался с насущной проблематикой, разрабатывае-

мой в сопоставлении с опытом давней эпохи.  
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Путь свободного и множественного претворения темы Револю-

ции в её связях с актуальными социально-психологическими явлени-

ями, в соответствии с целями, которые выдвигались меняющейся ре-

альностью – это был путь наиболее плодотворный и в сущности 

единственно возможный.  

В сказанном нетрудно увидеть преломление закономерности, 

касающейся исторической тематики вообще: «Мы вопрошаем и до-

прашиваем прошедшее, чтобы оно объясняло нам наше настоящее и 

намекнуло нам о нашем будущем» [2, с.18], «Обращаясь к событиям 

прошлого, мы всегда оцениваем и воспринимаем их с позиций дня се-

годняшнего» [18, с.3]. 
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Наталья Королевская (Саратов) 
 

Итоги Международного научного форума 

«Диалог искусств и арт-парадигм» 

«SCIENCEFORUM PAN-ART» 
 

Проведение первого Международного научного форума Центра 

комплексных художественных исследований СГК имени 

Л.В.Собинова «SCIENCEFORUM PAN-ART» «Диалог искусств и 

арт-парадигм» – результат длинной цепи шагов и усилий, определя-

ющих главную магистраль научной деятельности Александра Ивано-

вича Демченко – известного российского учёного, доктора искус-

ствоведения, профессора Саратовской государственной консервато-

рии имени Л.В.Собинова, Саратовского государственного универси-

тета имени Н.Г.Чернышевского и Тамбовского музыкально-

педагогического института имени С.В.Рахманинова.    

Путеводной звездой для него послужила идея всеобщего искус-

ствознания, объединяющего все отрасли исследования искусства – 

литературы и музыки, архитектуры и изобразительного искусства, те-

атра и кино – в единую метанауку, которая, используя возможности 

многомерных комплексных изысканий в области художественных 

явлений и процессов, могла бы стать основой системных исследова-

ний самой истории и человека. Работа в этом направлении, с одной 

стороны, подвигла А.Демченко как человека многогранно одарённо-

го, который в своё время «учился на композиторском отделении кон-

серватории, всерьёз занимался литературой и публиковал свои опусы, 

прошёл школу живописи и графики, играл на сцене, снимался в ки-

но»
85

, – взять на себя весь труд по формированию такой интегратив-

ной концепции, способной  обеспечить «единство подхода, единство 

осмысления всего объёма основных артефактов и единство манеры 

изложения»
86

. С другой стороны, решение столь глобальной задачи 

                                           
85

 Маркелова Е.Е. Центру Комплексных художественных исследований – 10 лет (Интервью с 

А.И.Демченко) // Новости Шнитке-центра. № 10, июнь 2019. С. 5. 
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поставило перед необходимостью создания многомерного научного 

сообщества.  

Так в 2009 году в Саратовской консерватории появился Центр 

комплексных художественных исследований (ЦКХИ), в состав кото-

рого, кроме самого А.Демченко, тогда входила только Г.Демченко, 

супруга, сподвижник и соавтор целого ряда совместно созданных 

научных трудов. С 2018 года ЦКХИ насчитывает уже более 70 штат-

ных и внештатных сотрудников, специализирующихся в различных 

сферах науки об искусстве. Глобализация современного мироустрой-

ства, компьютеризация и Интернет, способствуя преодолению про-

странственных границ в процессах коммуникации, позволяют участ-

вовать в работе Центра исследователям, находящимся в любой точке 

не только нашей страны (от Калининграда и Петербурга до Владиво-

стока и от Астрахани до Архангельска), но и всего Земного шара (от 

Южной Кореи, Израиля до Кубы и США). Сам А.Демченко, говоря о 

ЦКХИ, определяет пространство его актуального существования как 

«глобус».  

Работа ЦКХИ получила отражение в четырёх томах научных 

материалов, вышедших в 2018–2019 гг. под общим названием «Диа-

лог искусств и арт-парадигм». Это название было сохранено и для 

проведения Первого международного форума Центра, который, объ-

единив 70 участников, значительно расширил и международное, и 

российское пространство научной коммуникации ЦКХИ. Время про-

ведения форума (в Информационном письме было обозначено только 

одно число: 17 октября 2019 года) соответствующе возросло, пред-

ставив участникам шестидневную Программу его работы. Но и 

«шесть дней», подобно библейским «семи дням творения», – симво-

лическая и условная величина, отражающая не столько реальное вре-

мя «заседаний» и «чтений», сколько виртуальную структуру его ма-

териализации в той форме, в которой он доходит до заинтересованно-

го читателя. А это 6 томов, включающих представленные оргкомите-

ту форума 111 научных работ.     

Согласно концепции Форума, он объединил многообразные 

направления современного искусствознания. С одной стороны – ком-

плексные исследования, проведённые под эгидой главной идеи фо-

рума – диалога (который может быть трактован как со-отношение 

самого широкого плана), – с другой стороны – блок монологических 

исследований. Совокупность тех и других создаёт полифоническое 

пространство современных научных изысканий, отражающих много-
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мерность научных интересов и методологических подходов к худо-

жественным явлениям и процессам в многомерном пространстве ис-

кусства, культуры, образования и новейших прикладных отраслей.  

Камертон прочтению материалов Форума безусловно задают 

очерки по мировой художественной культуре А.Демченко, которыми 

начинается каждый из шести томов «Диалога искусств…». С Шесто-

го по Десятый том получил продолжение цикл статей «Пропилеи ис-

торические», начатый в Первом томе материалов ЦКХИ, раскрыва-

ющий эстетические «портреты» исторических эпох (Древний мир, 

Античность, Средневековье, Возрождение, Барокко, Просвещение, 

Романтизма и Постромантизм) в охвате тех идей и тенденций, кото-

рыми определяется mainstream художественной культуры своего вре-

мени. Работы А.Демченко являются ярким примером исследования, 

основанного на единстве подхода к осмыслению большого объёма 

памятников культуры, объединяемого в одно стройное целое, которое 

действительно может быть уподоблено ансамблю античных пропи-

лей. Это ключевое для очерков А.Демченко понятие, имеющее для 

них структурное значение, предопределило главный метод исследо-

вания, основанный на поиске аналогий в широком историческом вре-

мени и пространстве, как правило, эстетически неоднородном, в ко-

тором всегда выделяется доминирующий вид искусства. Его влияние, 

обнаруживаемое в других видах художественного творчества, и мо-

жет быть понято как диалогическое взаимодействие, способствующее 

осмыслению мировой художественной культуры как системной це-

лостности.   

Тема неравномерности развития отдельных видов искусства, их 

соотношения и синтеза в процессе эволюции культуры – в фокусе ис-

следования Г.Грушко (Воронеж) «Виды искусства в истории евро-

пейской культуры» (Восьмой том). Рассматривая нелинейный про-

цесс эволюции глобальной многоуровневой супер-системы «культура 

– искусство – стиль» в контексте эволюционно-синергетической па-

радигмы, автор выявляет закономерности самоорганизации культуры 

в сложные упорядоченные структуры (культура Средневековья, Воз-

рождения, Барокко и т.д.) в зависимости от перехода лидирующей 

роли от одного вида искусства к другому.  

 В материалах Форума, занимающих нишу комплексных иссле-

дований в пространстве современного искусствознания, при обраще-

нии к различным сферам художественной и творческой деятельности 

многомерное осмысление получило само понятие диалога.   
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В статье Л.Лабинцевой (ЛНР, Пятый том) «Музыкальное искус-

ство и синкретическое воспитание личности» в центре исследования 

находится феномен синкретизма как одно из ключевых понятий фи-

лософии культуры и гуманитарных наук со времён Античности, рас-

крывается значимость интеграции различных видов художественной 

деятельности для педагогики, способствующей расширению и обо-

гащению эмоциональной сферы человека – той почвы, на которой 

произрастают ростки творчества и существует само искусство.   

В статье Э.Тригеро (Куба) «Современный танец в перспективе 

диалога искусств» (Шестой том) диалог понимается как со-общение 

(взаимообмен элементами, смыслами, аргументами, жестами), подоб-

ное оркестровому созвучию тембров («признание другой тесситу-

ры»). Автор подчёркивает, что современную культуру в целом харак-

теризует тенденция преодоления границ между разобщёнными худо-

жественными областями, что, способствуя взаимообмену специфика-

циями, взаимосвязанному увеличению смысловых кодов и их проек-

ций, ведёт к созданию высокоорганизованных синтетических произ-

ведений искусства. По мнению автора, диалогическая многомерность 

современного искусства, в котором «текст живет только тогда, когда 

он находится в контакте с другим текстом (contexto)», является заслу-

гой авангардных течений ХХ века.  

Эту мысль автор конкретизирует в двух других своих статьях, 

обращаясь к анализу диалогического со-общения традиций, сформи-

ровавших многовекторный образ кубинской танцевальной культуры. 

В работе «Парадигмы и диалог искусств в процессе основания первой 

школы классического балета в Гаване», посвящённой творчеству рус-

ского балетмейстера Н.П.Яворского, главным предметом анализа 

становится влияние традиций русского балета (в лице дягилевской 

антрепризы) на формирование самобытного облика современного ку-

бинского балета, в статье «Карибские танцы в диалоге с парадигмой 

традиционной народной культуры santiaguera» (Шестой том) – взаи-

мосвязь традиционной народной культуры Кубы с танцевальными 

традициями Карибского региона.  

В статье Е.Байковой (Москва) «Искусство дирижерской интер-

претации В.Н.Минина» (Десятый том) диалог получает осмысление в 

контексте проблемы исполнительской интерпретации, творческого 

общения дирижёра и хора, как энергия со-понимания, способная 

обеспечить высокий художественный результат.  
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 Бесспорный интерес в контексте комплексных художественных 

исследований вызывают работы, в которых ставится проблема соб-

ственно диалога искусств, сближающего и родственные, и далёкие 

друг от друга явления.  

В статье А.Виниченко (Саратов) «Поп-арт и рок-культура 1960–

1970-х годов. Диалог в эпоху глобализации» (Седьмой том) в фокусе 

внимания автора находится со-трудничество рок-музыкантов и пред-

ставителей поп-арта, создавших искусство оформления конвертов 

виниловых дисков на стыке живописи, фотографии, дизайна и при-

вносящего в стилистику поп-арта неповторимый шарм влияния япон-

ской живописи, с выраженным уклоном к эстетическому эпатажу. От 

анализа многомерно организованного художественного стиля поп-

арта, в пространстве которого вызревали идеи концептуализма, мо-

жет быть перекинут мост к статье В.Петрова (Астрахань) «Об эпа-

тажности акционистских произведений искусства» (Девятый том), 

где в контексте обозначенной в названии темы исследования получи-

ла развитие идея диалога искусства и собственной противоположно-

сти с приставкой «анти» («картина синтеза искусства с признаками и 

приёмами антиискусства»). 

Неожиданные параллели на пересечении культуры и социума 

анализирует М.Гендова (Петербург) в статье «Специфика использо-

вания балетной тематики на обёртках кондитерской продукции» 

(Восьмой том), сопрягая в диалоге такие далёкие друг от друга явле-

ния, как искусство и быт, классический балет и кондитерская про-

дукция, обёрточный дизайн которой, транслирующий образы совре-

менного балетного театра, наделяется, помимо прямого утилитарного 

назначения, высокой культурно-просветительской миссией.     

Тема диалога искусств прозвучала в цикле статей Э.Выбыванец 

(Краснодар), посвящённых многоаспектной визуализации «Болеро» 

М.Равеля средствами кино и балетного искусства: «Музыкальный 

фильм Ш.Дютуа как визуальная интерпретация “Болеро” М.Равеля», 

«О двух содержательных ракурсах интерпретации “Болеро” Мориса 

Равеля в балете Мориса Бежара», «Ориентальность балета “Болеро” 

Краснодарского музыкального театра», «Осмысление балета 

“Фанданго” Лара Любовича в ракурсе мифоритуальности» (Восьмой 

том). Транскрипции музыкального опуса средствами визуальных ис-

кусств на основе использования метода интертекстуальных связей, 

дополненного процедурой «перевода» с языка одного на язык другого 

вида искусства, автор называет подобием исполнительского 
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Gesamtkunstwerk – «версии, интегрирующей разного типа художе-

ственные тексты», цель которых – наполнить известное новыми 

смыслами, созвучными современным глобальным, социально-

политическим, нравственно-психологическим проблемам и культур-

но-эстетическим запросам нашего времени, не разрушая художе-

ственной целостности оригинала.  

Диалог музыки и живописи получил отражение в статьях 

И.Новичковой (Москва) «Первый синтезатор АНС Евгения Мурзина: 

к проблеме синтеза музыки и живописи» и Н.Королевской (Саратов) 

«Хоровая “живопись” Е.Гохман» (обе в Девятом томе), раскрываю-

щих механизм диалогического взаимодействия искусств как превра-

щение живописи – в музыку (АНС) и музыки – в живопись (детская 

хоровая антология Е.Гохман). Последнее «превращение», репрезен-

тирующее детский хоровой театр, корреспондирует с исследованием 

аналогичных контактов (музыки и театрализованной визуализации 

исполнительского процесса) в пространстве инструментального теат-

ра в статьях В.Петрова («Соотношение музыкального и визуального 

начал в произведениях инструментального театра Карлхайнца Шток-

хаузена» и др., Девятый том).  

И, наконец, наиболее традиционный вид диалога искусств – 

слова и музыки – нетрадиционно представлен в целом ряде статей. 

О.Барабаш (Саратов) в работе «Поэтический текст хорового сочине-

ния в парадигме рационально-логического и духовно-эстетического 

методов анализа» (Седьмой том), сопоставляя методологические под-

ходы к анализу поэтических произведений – структурный и духов-

ный, нацеленные на «физику» и «метафизику» текста, – соединяет в 

заочном диалоге представителей структурализма и русской философ-

ско-религиозной мысли XIX – XX веков.  

В.Петров (Астрахань) в статье «Словесное комментирование в 

партитуре: история и теория» (Девятый том) анализирует особенно-

сти взаимодействия слова и музыки в произведениях инструменталь-

ных жанров, выстраивая диалог между программностью композито-

ров-романтиков и авангардистов ХХ века, подробно останавливаясь 

на рассмотрении неординарных форм соединения слова и музыки в 

многочастном концептуалистском цикле Ф.Ржевски «Дорога» («Син-

тез искусств в инструментальной музыке Фредерика Ржевски»). Осо-

бенности авангардного мышления в сфере музыкально-поэтического 

синтеза ярко высвечиваются при сопоставлении последней статьи 

В.Петрова с работой О.Генебарт (Тамбов) «Вокально-поэтический 
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диптих в сборнике романсов ор. 8 С.В.Рахманинова: к вопросу о цик-

лах и микроциклах в произведениях одного опуса» (Восьмой том), 

позволяя дополнительно соотнести в диалоге решение проблемы 

внутренней циклизации многочастной вокальной композиции в зави-

симости от характера литературно-поэтического первоисточника.   

Особенное внимание к словесному пласту сочинения, объеди-

няющее все статьи этой рубрики, наиболее выпукло проявилось в 

трёх очерках А.Демченко под общим названием «Стань музыкою, 

слово!»: «И.В.Гёте», «А.С.Пушкин», «А.К.Толстой» (завершающих 

Пятый, Шестой и Седьмой тома), где доминирует тема поэта и его 

поэзии, вошедшей в золотой фонд русской и мировой музыкальной 

культуры.  

Исключение составляет исследование И.Кривошей (Уфа), в ко-

тором слово как традиционная смыслообразующая инстанция подме-

няется танцем, кодирующим и всеобщие, и национальные особенно-

сти культуры, трактуемые здесь не как искусство движения, но как 

некая идея, смыслообразующий принцип. Универсальность этой 

своеобразной «формулы самореализации человека – от включённости 

в события мира (реального/виртуального) до художественной ре-

флексии и философского осмысления феномена танцевальности» 

подтверждается примерами из области смежных искусств – живопи-

си, литературы/поэзии, философии. Автор выделяет целый пласт в 

сфере камерной вокальной лирики XIX–XX веков, где именно танец 

становится генератором внутренних сюжетов и образов («Танец как 

смыслообразующий элемент в русской камерной вокальной музыке», 

Девятый том). 

В многомерном арт-пространстве материалов Форума музы-

кальное искусство представлено многообразием рубрик и методоло-

гических подходов.  

Здесь выделяется свой пласт диалогических исканий и соотне-

сений. Так, Г.Горбулич (ЛНР) заостряет проблему смысловой диало-

гичности музыкального образа как катарсического объекта при сопо-

ставлении двух авторских версий «Детского альбома» Чайковского 

(«Музыкальный образ “Детского альбома” П.И.Чайковского в кон-

тексте катарсической интерпретации», Пятый том). Е.Безрядина 

(Оренбург) соотносит культурологический и искусствоведческий 

взгляды на понятие «стиль» («В поисках стиля», Шестой том). 

А.Виниченко и И.Хрулькова (Саратов) исследуют диалог традиций 

европейской академической музыки и рок-культуры в симфониче-
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ских произведениях А.Козаренко, Т.Пеко, Дж.Кулиева, А.Тертеряна 

(«О некоторых пунктах взаимодействия академической музыки и рок-

культуры в эпоху глобализации и постглобализации», Седьмой том). 

О.Немкова (Тамбов) на примере анализа Концерта Г.Шютца затраги-

вает проблему соотношения эмоционального и интеллектуального 

начал в музыкальном творчестве и восприятии («Маленький священ-

ный концерт Генриха Шютца в аспекте межконфессионального взаи-

модействия», Девятый том). О диалоге методов хронотопического 

анализа с позиции структурного и содержательного подходов к музы-

кальному произведению можно говорить в связи с работами 

О.Астаховой (Москва) «Методологические аспекты анализа музы-

кального произведения на примере Прелюдии ор. 32 № 4 ми минор 

С.В.Рахманинова», «“Жаворонок” Глинки в фортепианной версии 

Балакирева: опыт сравнительного хронотопического анализа» (Седь-

мой том) и Н.Королевской «“Прощание с Петербургом” М.И.Глинки: 

хронотоп альбома» (Девятый том).   

Пространство диалогических взаимодействий шеститомника 

Форума, оставаясь привилегией сферы художественного творчества, 

расширяется далеко за её пределы. В этом плане привлекает внима-

ние статья А.Лугининой (Краснодар) «Визуальность как опыт ре-

флексии: к вопросу о профессиональном самосознании» (Девятый 

том), в которой получил освещение эксперимент по использованию 

креативных «технологий» в юридической образовательной деятель-

ности, актуализирующий диалог противоположных полюсов созна-

ния (рационально-логического и образного мышления) как способ 

«переосмысления современных проблем в координатах вечных цен-

ностей». Аналогичный диалог обнаруживает себя в статье 

Е.Парусовой (Украина), где поднимаются вопросы экологического 

самосознания, соотношения экологического знания и искусства 

(«Аудиоэкология как перспективная учебная дисциплина для подго-

товки музыкантов-исполнителей и музыковедов», Пятый том). 

Ряд статей посвящён исследованию музыкальной интонации: 

цикл работ В.Колоней (ДНР) представляет авторскую концепцию 

многокомпонентности музыкальной интонации («О музыкальной ин-

тонации», «Тон в музыке», «Творческие возможности музыкального 

темпа», Пятый том); Т.Резницкая (Оренбург) выявляет особенности 

интонационного словаря Г.Малера («Интонационный фонд камерно-

вокальных сочинений Густава Малера», Десятый том). Проблеме 

стиля, стилевого моделирования и стилевой эволюции посвящены 
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статьи Е.Безрядиной (Оренбург) «В поисках стиля» (Шестой том), 

И.Воробьёва (Петербург) «Черты стиля фортепианной музыки Вла-

димира Щербачёва» и М.Аплечеевой (Петербург) «Industrialisazione 

Алексея Животова» (обе – Седьмой том).  

Содержательные аспекты музыкальных произведений рассмат-

риваются в статьях О.Москвиной (Москва) «Особенности трактовки 

философских тем в симфонических поэмах Р.Штрауса (“Смерть и 

просветление”, “Так говорил Заратустра”)» (Девятый том), 

Г.Домбраускене (Владивосток) «Смыслообразующие стимулы в 

“Немецком реквиеме” И.Брамса: к вопросу об идеологических и му-

зыкальных скрепах немецкой культуры» (Восьмой том), 

И.Свиридовой (Москва) «Нравственно-философская тематика в хоро-

вом творчестве С. И. Танеева» (Десятый том), Г.Грушко (Воронеж) 

«“Жизни спутанные нити”: колокол и судьба» (Восьмой том), 

О.Немковой (Тамбов) «Маленький священный концерт Генриха 

Шютца в аспекте межконфессионального взаимодействия» (Девятый 

том).  

Поиски кодов глубинных смысловых структур в творчестве 

композитора объединяют статьи Т.Гершбейн (Израиль) и 

И.Свиридовой (Москва): анализ соотношения интровертных и экс-

травертных установок в структуре творческого сознания А.Брукнера 

способствует раскрытию получивших отражение в музыке компози-

тора скрытых психологических процессов (интроверсии и индивиду-

ации, по К.Юнгу), определяющих глубинную логику драматургии 

брукнеровских симфоний (Т.Гершбейн, «Композитор и его творче-

ство: некоторые аспекты взаимодействия с позиций аналитической 

психологии», Пятый том); выявление уровней глубинной сакральной 

символики, заключённых во внешних жанрово-композиционных па-

раметрах «Концерта памяти А.А.Юрлова» Г.Свиридова, даёт ключ 

для переосмысления прочтения этого произведения как продукта 

определённой традиции и канона в контексте авторских личностных 

смыслов («К проблеме исследования духовного творчества 

Г.В.Свиридова», Десятый том).  

 Широкие жанровые и стилевые обзоры развития отечественно-

го музыкального искусства представлены в работе И.Свиридовой 

(Москва) «Русский духовный концерт последней трети XX века» (Де-

сятый том) и в цикле из трёх очерков А.Демченко «ХХ век в зеркале 

историко-революционной темы» (завершающих Восьмой, Девятый и 

Десятый тома).     
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Проблематику психологии музыкально-творческого процесса 

затрагивают М.Стреначикова Младшая (Словакия), развивающая 

мысль о роли критического мышления в творческом процессе 

(«Творчество и навыки критического мышления в музыке», Шестой 

том), А.Алябьева (Москва), исследующая феномен синестезии как 

звуко-цветовых соответствий («О коммуникативных возможностях 

тембра», Седьмой том), Л.Саввина (Астрахань), разрабатывающая 

методологию «казусного мышления» применительно к музыке ХХ 

века, отмеченной тенденцией тотальной индивидуализации, где 

нарушение правил становится нормой, порождая явление, которое 

может быть названо «казусом» («Проблема казусного мышления в 

музыке ХХ века», Десятый том).   

В отдельную рубрику могут быть объединены материалы по му-

зыкальному театру, обращённые к анализу балетных и оперных пар-

титур: работа А.Груцыновой (Москва) «Комедия dell’arte по-

французски: балет Андре Мессаже и Жоржа Стрита "Скарамуш" 

(1891)» (Восьмой том), посвящённая анализу музыкальной драматур-

гии малоизвестного французского балета, оснащённая обильными 

нотными примерами, отзывами критики и иллюстрациями сопровож-

дающей графической продукции, и работа В.Павлиновой (Москва) 

«Музыкальная драма М.П.Мусоргского и античная трагедия» (Девя-

тый том), в которой, в соответствии с масштабом трагического в ис-

торических музыкальных драмах Мусоргского, предлагается осмыс-

ление новаторской драматургии автора «Бориса» и «Хованщины» 

сквозь призму эстетики античной трагедии.   

Большой блок статей может быть объединён под рубрикой «Ис-

полнительство – Интерпретация». 

Вопросы исполнительства как диалога в цепи «композитор – ис-

полнитель – слушатель», психологической подготовки к концертному 

выступлению и эмоционального поведения во время концерта, поиска 

новых форм и методов совершенствования исполнительского мастер-

ства музыкантов и пр. поднимают И.Коломойцев (ЛНР) («Артистиче-

ский универсум музыканта-инструменталиста»), Л.Лабинцева (ЛНР) 

(«Теория и практика концертного исполнительства»), Л.Лабинцева и 

В.Харченко (ЛНР) («Концертная деятельность как фактор исполни-

тельского мастерства музыкантов»), Л.Назаренко (ЛНР) («Основные 

принципы решения проблемы построения импровизационной линии 

на основе мелизматики в высокой певческой позиции»), А.Сонтаг 

(Словакия) («Музыкально-теоретические и эмоциональные аспекты, 
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влияющие на интерпретацию игры на трубе») – все Пятый том, 

М.Стреначикова М. (Словакия) («Стресс в жизни студентов консер-

ватории»), У И (Китай) («Фортепианное исполнительство в Китае на 

рубеже ХХ–ХХI веков»), А.Фёдорова (ДНР) («Теоретико-

методологические основы применения арт-технологий в процессе 

профессиональной подготовки актёров музыкального театра») – все 

Шестой том, И.Дабаева (Ростов-на-Дону) («Становление профессии 

дирижёра хора в России: от регента к хормейстеру», Восьмой том), 

Е.Мстиславская (Саратов) («Изменение содержания сценической 

подготовки современного музыканта-исполнителя», «Сценическая 

подготовка музыканта-исполнителя как психолого-педагогическая 

категория», «О подходах к научному осмыслению сценической под-

готовки музыканта-исполнителя», «О методологии исследования 

сценической подготовки музыканта-исполнителя», Девятый том). 

Пространство темы интерпретации разделено на две сферы.   

С одной стороны выделяются статьи методологической направ-

ленности, раскрывающие исторические и теоретические аспекты дис-

циплины: Г.Демченко (Саратов) прослеживает историю становления 

герменевтики как науки о понимании и интерпретации текстов 

(«Герменевтика как принципиально важная парадигма музыкозна-

ния», Восьмой том); А.Лебедев (Саратов) с позиции структурного 

подхода к предмету фокусирует внимание на  принципе драматурги-

ческой парности, соотношении ratio и emotio в исполнительской дея-

тельности музыканта-инструменталиста («Музыкально-

исполнительская интерпретация и современная музыкальная практи-

ка», Девятый том). 

С другой стороны объединяются работы, связанные проблемой 

исполнительского истолкования произведений и анализа исполни-

тельских стилей: Л.Стецкая (ДНР) – «Художественно-смысловая 

сущность исполнительской интерпретации (на примере Фортепиан-

ной сонаты № 7 Сергея Прокофьева)» (Шестой том), И.Егорова (Са-

ратов) – «Феномен трагического в песенном творчестве 

Л.А.Руслановой» (Восьмой том), Е.Байкова (Москва) – «Искусство 

дирижерской интерпретации В. Н. Минина», Т.Сафонова и З.Фомина 

(Саратов) – «Некоторые вопросы интерпретации фортепианных со-

чинений С.Прокофьева», Н.Смирнова (Саратов) – «Клавишно-

инструментальные образы Моцарта» – все Десятый том (10 том).  

Музыкальный блок Форума дополняют работы музыкально-

социологической направленности, с характерными для неё опросами 
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и таблицами, анализом данных анкетирования, исследованием кон-

тактов искусства и социума, выявляющие актуальные проблемы «по-

ложения людей искусства… в обществе» (темы, впервые поднятой 

Ф.Листом): М.Стреначикова (Словакия) исследует понятие музы-

кальной карьеры с позиции онтогенетики, включая факторы и усло-

вия, влияющие на формирование карьеры и карьерный рост музыкан-

тов в современном социуме Словакии, – затронутая проблема акту-

альна и для России («Карьера профессиональных музыкантов», Ше-

стой том); И.Сергеева (Саратов) рассматривает проектную деятель-

ность музыкантов как наиболее успешный путь построения музы-

кальной карьеры в рамках программы проектного финансирования  

(«Идея – проект – воплощение: студенческие арт-проекты в свете со-

временной культурной политики», Десятый том).  

С другой стороны объединились работы, исследующие положе-

ние самого музыкального искусства в системе ценностей современно-

го мироустройства: М.Стреначикова, отмечая снижение интереса к 

классической музыке и увеличение интересующихся поп-культурой, 

анализирует факторы, определяющие музыкальные предпочтения со-

временных слушателей, – исследуемая ситуация может быть спро-

ецирована и на российскую действительность («Словацкий слуша-

тель: предпочтения классической/популярной музыки», Шестой том); 

Д.Попов (Саратов), применяя функциональный подход к анализу яв-

лений искусства, обосновывает упадок современного искусства ис-

черпанием векторов его предназначения, ограниченных функциями 

развлечения и самовыражения в условиях либерального обществен-

ного уклада («Эвристические возможности функционального анализа 

искусства», Десятый том).   

Исследования в смежных сферах искусствознания не столь мно-

гочисленны, по сравнению с музыкальным искусством, но именно 

благодаря им создаётся та полифония научных изысканий, которая 

формирует многомерное научное сообщество ЦКХИ, отличающее его 

от других научных объединений.   

Искусство живописи в материалах Форума представлено рабо-

тами, для которых показателен широкий временной охват традиций и 

школ. В статье Т.Котович (Беларусь) «Супрематический канон в 

творчестве наследников Казимира Малевича в Витебске» (Пятый 

том) раскрывается понятие супрематического канона, протягивается 

«времён связующая нить» от «Витебской художественной школы», 

ставшей основной площадкой воплощения «канона» в начале ХХ ве-
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ка, к творчеству продолжателей традиций Малевича спустя столетие. 

О.Алиева (Екатеринбург) прослеживает развитие традиций Ураль-

ской камнерезной школы, составляющей славу региона как центра 

художественной обработки камня, на протяжении более трёх столе-

тий («Уральская камнерезная школа: к вопросу о развитии отече-

ственного художественного образования», Седьмой том).   

Работы Е.Скоробогачёвой (Москва) «Истоки, синтез и значение 

интерпретации традиций в искусстве В.М.Васнецова», «Росписи 

М.В.Нестерова в Марфо-Мариинской обители – новые грани меж-

дисциплинарного исследования» (Десятый том) посвящены творче-

ству двух ярчайших представителей русского художественного мо-

дерна. В диалогическом контексте Форума нельзя не отметить возни-

кающие по ходу исследования поэтические и живописные аналогии в 

сфере трактовки религиозных сюжетов и образов в отечественном 

искусстве рубежа XIX–ХХ веков, раскрывающие «многовекторность 

искусства» М.В.Нестерова, его созвучие идеям выдающихся отече-

ственных философов, богословов, публицистов, писателей и поэтов 

(А.Блока, Ф.Достоевского, И.Ильина, П.Мельникова-Печерского, 

Ф.Тютчева, Н.Федорова, П.Флоренского, И.Шмелева…)      

Работы литературоведческой направленности не менее диало-

гичны. Г.Вербицкая (Уфа), сопоставляя творчество Н.Коляды и 

А.Чехова как художников рубежных, переходных эпох, находит общ-

ность, обусловленную «эпохой “промежутка”», с её «общим героем», 

что создаёт возможность прочтения Коляды сквозь призму чеховской 

поэтики и постижение Чехова сквозь призму поэтики Коляды («Гно-

сеологические ресурсы сопоставительно-типологического подхода в 

изучении литературы в вузе (творчество Н.В.Коляды в чеховском 

контексте)», Седьмой том). Статья С.Шлыковой (Саратов) «Интер-

претация образа Иуды в культурном пространстве прошлого века» 

(Десятый том) представляет собой аналитическое размышление в 

русле апокрифических и инверсионных интерпретаций образа Иуды 

писателями, поэтами и кинематографистами ХХ века. Разбираясь в 

проблеме актуализации апологии предательства, характерной для ми-

ровой культуры прошлого столетия, автор пытается ответить на во-

прос, почему именно в России данная проблематика была отрефлек-

сирована с наибольшей остротой. И.Зайцева (Беларусь) в статье «Эс-

тетическая функция в современной драматургии: своеобразие форм 

проявления» (Пятый том) непосредственно обращается к анализу 

диалогов современной драматургии, отражающих специфику разго-
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ворно-просторечной коммуникативной сферы на примере пьесы 

Е.Черлака «Ипотека и Вера, мать её».   

Рубрика «Театр» объединяет работы, посвящённые современно-

му режиссёрскому театру. Музыкальный театр – приоритетная сфера 

исследований В.Левиновского (США), известного оперного режиссё-

ра, ученика Б.А.Покровского, представившего на Форум статью 

В.Рыжовой «Режиссура Бориса Покровского в Камерном музыкаль-

ном» из архива журнала «Вопросы театра» как образец аналитическо-

го осмысления оперной театральности и материал, в котором скон-

центрированы основные принципы режиссуры Б.Покровского, силой 

которых «музыка становится театром» («Возвращаясь к прошлому», 

Пятый том). О.Астахова (Москва), исследуя проблему концептуали-

зации и хронотопирования художественного времени в опере и бале-

те, соотнося особенности авторской музыкальной драматургии и ре-

жиссёрских решений, связанных с воплощением идеи времени, при-

ходит к выводу об имплицитном существовании «диалога времён» в 

современном музыкальном театре («Время как феномен художе-

ственного смысла в оперных и балетных спектаклях», Седьмой том).     

Проблематика современного драматического театра в измерении 

парадигмы «постдрамы», её теория и практика – предмет исследова-

ния В.Алесенковой (Саратов): «“Драма” и “постдрама”: смена пара-

дигмы», «Краеугольные камни постдраматической теории Лемана», 

«Предпосылки для развития когнитивного театроведения как метода 

анализа постдраматического театра» (Седьмой том). В статье 

А.Зыкова (Саратов) «Театральные эксперименты: спектакли “без 

слов” в театре Слова (направления изучения)» (Девятый том) иссле-

дуется пространство пластической выразительности и основные мо-

дели её функционирования в современном драматическом спектакле. 

В работе М.Гендовой (Петербург) «Историческая память как значи-

мая деталь в искусствоведческом анализе социокультурной роли ба-

летного спектакля для современного общества. Очерк второй» (Вось-

мой том) спектакль «Болт» как образец «утилитарного предметного 

производственного театра» эпохи соцреализма получает осмысление 

как средство культурно-исторического познания Времени и Человека.     

Многоохватность явлений искусства в шеститомнике Форума 

дополняет рубрика «Краеведение», раскрывающая яркие страницы и 

аспекты художественной культуры отдельных регионов. Статья 

Т.Котович (Беларусь) «Культовый кинотеатр “Спартак” в Витебске: 

история и личности, 1920-е годы» (Пятый том) разворачивает исто-
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рию витебского кинотеатра «Рекорд» (1905) (позже «Спартак», Дом 

кино), который на протяжении всего ХХ и начала XXI века был и 

остаётся центром витебского культурного хронотопа как «сакральное 

место» «собирания людей / идей / проектов / мыслей / диалога / об-

щения / единения / уединения / размышления / поиска» и «точка воз-

врата в прошлое…». В центре исследования И.Похазниковой (Сара-

тов) «“Конец золотому дню”: саратовский период в творчестве брать-

ев Зенкевичей» (Десятый том) – творческие искания в литературно-

художественном контексте послереволюционной эпохи писателя 

М.Зенкевича и художника Б.Зенкевича, оставивших яркий след в ху-

дожественной жизни Саратова 1920-х годов. 

И.Куровская (Ялта) освещает фольклорно-этнографическую де-

ятельность выдающегося крымского педагога-бандуриста, исследова-

теля кобзарского и бандурного искусства юга России А.Ф.Нырко 

(1926–2005) («А.Ф.Нырко – выдающийся исследователь народно-

инструментального искусства Крыма и Кубани», Девятый том); в 

двух очерках Н. Чанба (Абхазия/Франция) «Героические песни абха-

зов», погружающих в образный мир национального песенного герои-

ческого эпоса, составившего золотой фонд музыкального фольклора 

абхазов, раскрывается полнота бытия абхазского народа, для которо-

го героическое начало является главным мерилом жизни (Шестой 

том).   

Подводя итоги работы Первого международного форума «Диалог 

искусств и арт-парадигм» («SCIENCEFORUM PAN-ART»), отметим, 

что вышеприведённый дайджест не в состоянии обобщить всего мно-

гообразия диалогических отношений, отражающих формы коммуни-

кации искусств, идей, исследовательских методологий, включённых в 

интеллектуальное пространство форума. Последний уровень диалоги-

ческой коммуникации, который в принципе не может быть учтён в по-

добном аналитическом обзоре, остаётся за читателем, ибо, как писал, 

Ю.Лотман, «текст ведёт себя как собеседник в диалоге»
87

 – соприкос-

новение двух интеллектов неизбежно рождает диалог.   

  

 
  

                                           
87
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