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Александр Демченко (Саратов) 

 

Пропилеи исторические  

(обзоры художественной культуры) 

Очерк десятый. Модерн II 
 
В серии «Пропилеи исторические» в ряде предыдущих томов 

альманаха были опубликованы обзоры художественной культуры 

следующих эпох: Древний мир (Том III), Античность (Том IV), Сред-
невековье (Том V), Возрождение (Том VI), Барокко (Том VII), Про-

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

Модерн I (Том XIII). 
 

ередина ХХ века – это в основном три десятилетия: 1930-е, 

1940-е и 1950-е годы. По контурам своим художественная культура 
данного периода многим отличалась от того, что было главенствую-

щим в начале столетия. В самом общем плане это отличие можно 

определить такими понятиями, как реалистическая направленность, 
демократизм и классичность.  

 С утверждением этих качеств как раз и была связана теперь ма-

гистраль развития искусства. Однако на всѐм протяжении первой по-
ловины ХХ века к этой магистрали творческого процесса наблюда-

лась устойчивая и достаточно сильная оппозиция. Еѐ почвой было 

романтическое мироощущение – разумеется, в чисто современных 
его проявлениях. Представим себе некоторые из них на конкретных 

образцах. 

     Австрийский композитор А нтон Ве берн был в числе ведущих 
представителей Нововенской школы, основателем которой являлся 

его учитель Арнольд Шѐнберг (с его музыкой в дальнейшем мы 

встретимся). Творчество нововенцев обычно и вполне справедливо 
связывают с выражением идей экспрессионизма.  

 Однако Веберн весьма далѐк от эстетических критериев этого 

направления, он шѐл особыми путями, выработав сугубо самобытную 
манеру письма. Развивая принципы серийной техники, композитор 

С 
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доводит до предела рафинированность звуковой ткани, вследствие 

чего образность у него предстаѐт совершенно отстранѐнной от при-

вычно-человеческого, воспаряя в выси абстрагированных материй. 
 Попутно он изобретает принципиально новые, «эксклюзивные» 

технические приѐмы, в том числе так называемую пуантилистику (от 

франц. точка), когда общая линия собирается из отдельных бликов и 
«осколков», свободно разбрасываемых в звуковом пространстве. Со-

гласимся, что даже сейчас, много десятилетий спустя после написа-

ния музыки, подобной Вариациям для фортепиано ор.27, она зву-
чит для нас ещѐ весьма необычно, странно, парадоксально и даже 

экстравагантно (Антон Веберн, Вариации для фортепиано ор.27 – 

А.Дуткевич). 
 Веберн – из самых последовательных адептов эзотерической, 

замкнутой в себе культуры «для посвящѐнных», связанной с крайни-
ми формами художественного авангарда первой половины ХХ века, 

которые отличались сугубо субъективистским, индивидуалистиче-

ским посылом. Его творчество резонировало умонастроениям той ча-
сти интеллигенции, которая склонялась к существованию в отгоро-

женном от мира «царстве духа». 

     Подобное отчуждение от реальной жизни превосходно обрисо-
вано в утопическом романе немецкого писателя Германа Гессе (Хес-

се) «Игра в бисер» (1930–1942). Но финал судьбы его героя неуте-

шителен, так что мечта об идеальном духовном прибежище оказыва-
ется неосуществимой.  

     Об этом же рассказывает и другой крупный немецкий роман – 

«Доктор Фаустус» Томаса Манна (1947). Трагедия основного персо-
нажа состоит и в том, что в силу определѐнных свойств своего харак-

тера он идѐт на сделку с дьяволом (эта фантастическая ситуация 

определила название произведения), и в том, что траектория жизни 
ярко одарѐнной личности заканчивается полным крахом.  

     Трагическими размышлениями о судьбах интеллигенции была 

наполнена также литература, опирающаяся на философию экзистен-
циализма, который развивался преимущественно на французской 

почве (Жан Поль Сартр, Альбе р  амю ).  

     Человек мог быть достаточно тесно связанным с реальной поч-
вой жизни своего времени и, тем не менее, находиться в резко выра-

женной оппозиции к ней. В качестве примера можно сослаться на 

Фортепианный концерт (1950) французского композитора Андре  
Жоливе , звуковая ткань которого плоть от плоти индустриальной 
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эпохи, непосредственно отталкиваясь от одного из еѐ детищ – музыки 

джаза. Но что за этим стоит?  

     Вслушиваясь в завершение концерта, для нас становится со-
вершенно очевидно, что автор опирается здесь на приѐмы джазовой 

импровизации. Рисуя в жѐстко урбанизированных тонах картину 

празднества, он средствами изломанных мелодических линий, «рва-
ных» гротескных ритмов и ожесточѐнной динамики придаѐт ему тона 

яростного, мрачно-оргиастического неистовства. За этим деструктив-

ным шабашем глума таится бунтарство анархиствующего толка и 
дисгармония, клоака, безумие жизни большого современного города 

(Андре Жоливе, Концерт для фортепиано с оркестром, III часть 

(кода) – В.Кастельский). 
 

*     *     * 
     Категорическое противостояние миру, каким он стал в 1930-е 

годы, абсолютная оппозиция к историческому времени, в котором 

приходилось жить, «с последней прямотой» (выражение 
О.Мандельштама) раскрыты в стихотворении Марины Цветаевой 

«О, слѐзы на глазах». Оно написано в 1939 году, когда началась 

Вторая мировая война и когда поэтесса вернулась из эмиграции на 
родину. Фраза «чѐрная гора» – это о фашистской чуме, охватившей 

Западную Европу, и это о сталинском режиме в СССР.  

 
О, чѐрная гора, 

Затмившая – весь свет! 

Пора – пора – пора 
Творцу вернуть билет. 

 

Отказываюсь – быть. 
В бедламе нелюдей 

Отказываюсь – жить. 

С волками площадей 
 

Отказываюсь – выть. 

С акулами равнин 
Отказываюсь плыть –  

Вниз – по теченью спин. 
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Не надо мне ни дыр 

Ушных, ни вещих глаз. 
На твой безумный мир 

Ответ один – отказ.  

 
     Так поэтесса со свойственным еѐ максимализмом выразила тра-

гизм несовместимости с установлениями и звериной моралью тотали-

таризма («В бедламе нелюдей // Отказываюсь – жить. // С волками 
площадей // Отказываюсь – быть. // С акулами равнин // Отказыва-

юсь плыть – // Вниз – по теченью спин»). Выразила через выплеск 

испепеляюще страстной ненависти, кипящей отчаянием. И, как из-
вестно, в этом противлении Цветаева сделала свой выбор, пошла до 

конца – вскоре после возвращения на родину покончила жизнь само-
убийством, подтвердив решение, запрограммированное в этом стихо-

творении («Пора – пора – пора // Творцу вернуть билет»).  

     Тот же трагизм неприятия окружающей реальности пронизыва-
ет и роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» (1929–1940), 

но выражено это в более спокойных формах, часто через насмешли-

вую иронию в отношении к убогой обывательской суете. Подлинная 
культура мыслей и чувств, находясь в этом окружении, обречена на 

внутреннюю эмиграцию, на бегство от жизни в мир отрешѐнного со-

зерцания. 
     В этом Булгакова мог бы поддержать французский композитор 

Оливье  Мессиа н. Его творчество питалось в основном из двух источ-

ников: католическая догматика и мир птиц. В век воинствующего 
неверия он с поразительной настойчивостью разрабатывал духовную 

тематику, которая зачастую приобретала в его трактовке мистический 

оттенок.  
 Из произведений подобного рода можно назвать ораторию 

«Преображение Господа нашего» и оркестровую композицию «Цветы 

Града Небесного». Увлечение голосами птиц получило звуковое во-
площение в таких опусах, как фортепианные циклы «Пробуждение 

птиц» и «Каталог птиц», а также в сюите «Экзотические птицы» для 

фортепиано, духовых и ударных.  
     Соединение того и другого можно услышать, например, в пьесе 

«Первое причастие Девы» (имеется в виду Дева Мария) из фортепи-

анного цикла «Двадцать взглядов на младенца Иисуса» (1944): са-
моценная красота отрешѐнного созерцания (возвышенный хорал ак-
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кордовых последований в нижних регистрах), дополненная «пением 

птиц небесных» (изысканно-прихотливые фиоритуры в прозрачной 

«синеве» высокого регистра). (Оливье Мессиан, «Двадцать взглядов 
на Младенца Иисуса» – А.Батагов). 

     Витая в «заоблачном мире» подобных образов, находясь на от-

лѐте от реальной жизни, носители художественной фантазии тем са-
мым неизбежно искали забвения в искусстве. Соотечественник Мес-

сиана, поэт Конста н Бюрньо  размышляет об этом спокойно, трезво и 

даже с добродушным юмором. 
  

Подумай об этом безумии, 

Таком очевидном, 
Таком безобидном 

Безумии человека, 
Который в уединении 

Пишет стихотворение. 

 
Подумай, в какое он ставит себя положение! 

Он мог бы в карты сыграть, 

Или выпить, 
Или пойти танцевать, 

Или в кино 

Отправиться… Но 

В каком-то самозабвении 

Он пишет стихотворение. 

 
Подумай также о долготерпении 

Бедняги, который 

Не знает, как скоро 
Современники призна ют его дарование,   

И тем не менее 

Пишет стихотворение. 
 

Подумай о том, 

Кто терпит лишения 
И кто, тем не менее 

(это в наши-то дни!), 

Пишет стихотворение. 
             («Подумай об этом») 
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     В качестве комментария к услышанному здесь можно констати-

ровать следующее. Если в начале ХХ века поэзия была в числе лиди-
рующих видов художественного творчества, то в середине столетия 

она уходит глубоко в тень (стоит напомнить только что прозвучавшее 

ироничное восклицание Бюрньо о тех, кто не опустил перо стихо-
творца: «Это в наши-то дни!»).  

 Многие поэты, пришедшие из предшествующего периода, пере-

ключаются в основном на прозу (среди них и упоминавшаяся Марина 
Цветаева), а стихи, если они и пишутся, нередко напоминают прозу, 

положенную на рифму и ритм – таково процитированное стихотворе-

ние Бюрньо или представим себе, к примеру, творчество нашего 
Александра Твардовского, во многом опиравшегося на повествова-

тельную манеру Некрасова. То есть, эпоха реализма была по пре-
имуществу эпохой «прозаической». 

 

*     *     * 
     Течения авангардного искусства, которые играли значительную 

роль в начале ХХ века, а затем с новой силой заявили о себе во вто-

рой половине столетия, были в его середине оттеснены на задний 
план. Тем не менее, «левые», радикальные тенденции, несколько от-

ступив, продолжили своѐ развитие – прежде всего по линии резко 

выраженной деформации реальности, вплоть до полного абстрагиро-
вания от неѐ. Вот конкретные иллюстрации того и другого. 

     Выходец из России Осип Ца дкин избирает для монумента 

«Разрушенный город», установленного в Роттердаме, чрезвычайно 
драматический ракурс – вздыбленная, буквально искорѐженная чело-

веческая фигура, отлитая в бронзе как бы из разрозненных плоско-

стей. Скульптура звучит страстным укором прошедшей войне, а экс-
прессионистская заострѐнность образа воздействует в данном случае 

неотразимо и в полном соответствии смысловому посылу, заявлен-

ному в названии (Цадкин являлся одним из крупнейших представите-
лей экспрессионизма в европейской скульптуре).  
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             Осип Цадкин                                   Генри Мур Мать и дитя (1943–1944) 

   Разрушенный город (1953)                                  собор св.Матфея,  

    Роттердам (Нидерланды)                          Хортхэмнтон (Великобритания) 

 
      Как бы ни относиться к способу воплощения мотива, заданного 

авторским названием «Мать и дитя», эта совершенно типичная рабо-

та английского скульптора Генри Мура впечатляет пластической мо-
щью, ритмической цельностью и внутренней напряжѐнностью образа, 

что резонировало динамической насыщенности, столь свойственной 

облику ХХ века. А дух первозданности, идущий от «варваризма» 
начала столетия, нашѐл здесь вполне естественное преломление через 

абстрактные формы. 

     Как видим, художники авангардного плана неизбежно отзыва-
лись на зов времени, подчас в той или иной степени шли на компро-

мисс с реальностью, оставляя при этом за собой право на еѐ свобод-

ную деформацию. Для примера можно сослаться на картину Па бло 
Пика ссо «Жакли н».  

     Отголоски столь важной для его раннего творчества кубистиче-

ской манеры здесь совершенно очевидны – автор формирует порт-
ретный бюст посредством членения на составляющие объѐмы раз-

личной величины. Однако заведомая деформация реальных контуров 

фигуры и допускаемая при этом гиперболизация превосходно служат 
в данном случае целям обострения выразительности, передающей 

своеобразную грацию модели. 
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Пабло Пикассо Жаклин (1954) 

Музей Пикассо, Париж 
 

     Наиболее специфический случай контакта с жизненными реали-
ями находим в художественной практике сюрреализма, который, заро-

дившись ещѐ в 1920-е годы, в середине ХХ века стал самым влиятель-

ным среди авангардных течений.  
 В живописи он оказался парадоксальной параллелью столь зна-

чимому тогда реализму не только своим названием (сюр-реализм), но 

и зачастую чрезвычайной натуральностью изображения отдельно взя-
тых реальных форм. Их великолепное воспроизведение с помощью 

виртуозной техники живописного исполнения позволяло достигать 

иллюзии достоверности, так что любая фантасмагория как бы оказы-
вается осязаемой явью.  

     Однако в остальном это не столько «сверх-реализм», сколько 

«над-реализм» (условные кальки-переводы термина сюрреализм), по-
скольку воспроизводимые реальные формы выводятся из естествен-

ного контекста, начисто лишаются привычных взаимосвязей и вы-

ступают в сочетании с разного рода ирреалиями как измышлениями 
ничем не стесняемого вымысла.  

 Алогизм и патология становятся в сюрреализме сознательной и 

необходимой установкой творчества. Он провозгласил источником 
искусства сферу подсознания (инстинкты, сновидения, галлюцина-
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ции) и призывал довериться стихии интуитивных озарений, младен-

ческого бездумия и «взрослого безумия» (болезненный бред, кошма-

ры, фантастические виде ния, грѐзы о причудливо-странном и «за-
претном»).  

     Своѐ концентрированное и, пожалуй, наиболее яркое выраже-

ние сюрреализм получил в творчестве испанского художника Саль-
вадо ра Дали . Его безудержная фантазия опиралась именно на фанто-

мы подсознания, которые передавались с изощрѐнно-натуральной 

трактовкой вещей, предметов и живых существ. 
 Возьмѐм для иллюстрации его картину «Сон, вызванный полѐ-

том пчелы вокруг граната, за секунду до пробуждения». В этом 

чрезвычайно развѐрнутом названии доверие вызывает представимая 
ситуация страшного сновидения, в котором среди всякой прочей не-

бывальщины слон витает в воздушном пространстве, а летящие тиг-
ры готовы низвергнуться на спящую обнажѐнную. Объектом «нападе-

ния» здесь становится Гала  – русская женщина, которая вначале была 

вдохновительницей Поля Элюара, лидера сюрреализма во французской 
поэзии, а затем Сальвадора Дали, который писал еѐ бессчѐтное число раз 

во всевозможных ракурсах и с различным сюжетным наполнением.  

 

                           
           Сальвадор Дали 

Сон, вызванный полѐтом пчелы (1944)          Христос св.Иоанна на кресте (1951) 

Музей Тиссена-Борнемисы, Мадрид                          Кельвингроув, Глазго 

                                                                              

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%A2%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B4
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     Иногда, особенно в картинах религиозного содержания, Дали 

дополнял характерную для него тщательную манеру письма исполь-
зованием классических композиционных приѐмов, как можно наблю-

дать это в картине «Христос св.Иоанна на Кресте», где как бы под-

разумевается представший художнику образ распятого Иисуса в 
ви дении его любимого ученика, автора одного из Евангелий и «Апо-

калипсиса». Пусть и на основе зашифрованных смыслов, Дали выхо-

дил в подобных вещах к глубоким гиперобобщениям, проникая в та-
инства бытия и вещая о заведомой жертвенности всего живого. 

 

*     *     * 
     Рассмотренная работа Сальвадора Дали при всей неожиданно-

сти трактовки сакральной темы (распятие, высоко вознесѐнное над 
земной твердью) явно смыкается с направлением, получившим в пер-

вой половине ХХ исключительное распространение и отнюдь не 

имевшим авангардной направленности. Имеется в виду неокласси-
цизм («новый классицизм») – стилевое течение, ставшее чрезвычайно 

представительным в искусстве этого периода.  

 Самое отчѐтливое своѐ выражение неоклассицизм получил в 
скульптуре, где он не раз находил претворение в формах, созвучных 

античным образцам. В этом отношении особенно выделяется художе-

ственное наследие французского мастера Аристи да Майо ля – насле-
дие, основу которого составило множество обнажѐнных женских фи-

гур. Последняя из них известна под названием «Гармония».  

     Здесь ясно чувствуются прямые отзвуки древнегреческой клас-
сики, но это вовсе не что-то идеально-условное, это реальная челове-

ческая красота и притом, по многим своим приметам, красота челове-

ка ХХ века: сам тип лица или хотя бы то, как уложены волосы де-
вушки – такого в античные времена быть не могло.  

     Майоль всегда стремился вдохнуть в свои работы какое-либо 

обобщѐнное содержание. Воплощѐнному в этой скульптуре состоя-
нию несомненно отвечает заявленный программный заголовок – ему 

самоочевидно резонируют черты спокойствия и глубокой человечно-

сти образа, переданные через предельно мягкую пластику. К слову, в 
данном случае невозможно не заметить разительный контраст в об-

работке материала к тому, что по отношению к скульптуре начала ХХ 

века нередко приходилось именовать словом «антипластика» 
(вспомним некоторые произведения Родена, Бурделя, Голубкиной).  
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     Говоря о гармоничности, как свойстве данной работы, следует 

подчеркнуть, что она создавалась в оккупированном Париже как бы в 

противовес тяготам времени – в этом нетрудно усмотреть отражение 
имманентно присущих данному периоду константных свойств, про-

являвших себя независимо от внешних обстоятельств.  Добавим 

также, что эта статуя несѐт в себе ощутимый заряд жизнелюбия. Не-
искоренимый оптимизм, присущий человеку середины ХХ века ска-

зался и в следующей юмористической детали. Работая над «Гармони-

ей», скульптор, которому было уже за восемьдесят, шутил: «Скоро я 
предстану перед Всевышним. Посмотрим, такая ли у него пышная, 

как у меня, борода!» 

 

 
Аристид Майоль Гармония (1944)  

Музей Майоля, Париж 

 

      Неоклассицизм рассматриваемого периода входил составной 
частью в более широкий художественный массив, который формиро-

вался под эгидой такого качества, как классичность. В прямом значе-

нии этого слова, она состояла в самой непосредственной ориентации 
современного искусства на дух и стилевые приметы художественной 

классики прежних эпох.  
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     Если ещѐ раз обратиться к скульптуре и в частности к жанру мо-

нумента, то, в отличие от его метаморфозы, наблюдавшейся в начале 

ХХ века (вспомним памятник Гоголю работы Н.Андреева или памят-
ник Достоевскому работы С.Меркурова), находим возвращение к 

освящѐнной столетиями высокой традиции. В соответствии с этим ака-

демическим каноном возвеличение значительных исторических фигур 
прошлого средствами пластики осуществлялось на пути акцентуации 

черт приподнятости, возвышенности и поэтичности.  

     Два бронзовых монумента, установленные в 1950-е годы и по-
свящѐнные великим деятелям русской культуры, дают законченное 

представление о подобной направленности художественных реше-

ний: Михаил Аникушин – памятник А.С.Пушкину (Петербург, 
площадь Искусств), Вера Мухина – памятник П.И.Чайковскому 

(установлен перед Московской консерваторией, которая носит его 
имя). 

 

 
Михаил Аникушин Памятник А.С. Пушкину (1957)  

площадь Искусств, Петербург (Россия) 
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Вера Мухина Памятник П.И.Чайковскому (1954) 

Москва (Россия) 

 

     Тяготение к классичности было в высшей степени свойственно 
национальным школам Советского Востока, где шѐл интенсивный 

процесс приобщения к богатствам европейской художественной 

культуры. Следуя высокой традиции, представители этих школ доби-
вались принципиально нового качества прежде всего за счѐт более 

или менее сильно выраженного национального акцента. 

 Образцовыми в этом отношении можно считать иллюстрации к 
поэме Шота Руставели «Витязь в тигро  вой шкуре», выполненные 

Сергеем  обуладзе. Художественное наследие поэта XII века, явля-

ющееся гордостью Грузии, вызвало к жизни величавые образы, в ко-
торых художнику удалось соединить общечеловечески значимое и 

глубоко национальное. Классическая отточенность графического ре-

льефа позволила превосходно выразить идеальный тип мужской и 
женской красоты, какой она представляется жителю этой небольшой, 

но в высшей степени своеобразной страны. 
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Сергей Кобуладзе 

Иллюстрации к поэме Ш.Руставели (1937) 

 

*     *     * 
     Соприкоснувшись с неоклассицизмом и классичностью в мате-

риале изобразительного искусства, мы вышли на магистраль худо-

жественного процесса середины ХХ века. Представить, в каком 
направлении складывалось главное в нѐм, легче всего путѐм сопо-

ставления творческих устремлений тех, кто шѐл из начала ХХ столе-

тия в его середину и конкретнее – из 1920-х в 1930-е годы.  
 Возьмѐм для примера немецкого поэта и драматурга Бе ртольда 

Брехта. В 1920-е годы его главный герой – человек, свободный от 

моральных условностей, нередко находящийся во власти низменных 
инстинктов. Персонажи его произведений – бродяги, анархисты, пре-

ступники. Так Брехт выразил свой бунт против буржуазной благо-

пристойности, что было одной из форм леворадикальной реакции мо-
лодых на закосневшие устои и принципы. В «Балладе о пиратах» 

(1918) читаем:  

Убьют беззлобно и проворно, 
Кто попадѐтся – всех подряд. 

Верѐвкою затянут горло, 
Как на рангоуте канат… 

Красив звериный их обычай! 
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Под нежным ветром хлещут ром! 

Порой, мыча от страсти бычьей, 

Одну терзают всемером. 
 

     Вот так, откровенно и не без цинизма воспевая повадки «насто-

ящих мужчин» (« расив звериный их обычай»).  
     В 1930-е годы облик творчества Брехта меняется коренным об-

разом: никакой экзотики, сдержанность и реалистическая конкрет-

ность. Сутью становится трезвая и суровая правда без прикрас. Он 
просто и доступно говорит о вещах, важных для больших масс лю-

дей. Определяющая задача, которую ставил Брехт перед собой – ве-

сти хронику преступлений, совершаемых нацизмом в Германии.  
     Одно из свидетельств этой хроники называется стихотворением, 

но по существу это даже не верлибр (белый стих), поскольку изложе-
ние идѐт не только без рифмы, но и без ритма как такового. То есть 

перед нами обыкновенная проза, но разбитая на лесенку строк – пре-

дельный случай «непоэтического» стихосложения, о котором шла 
речь в связи с общим положением поэзии в иерархии искусств на 

данном историческом этапе. 

 
При налѐте на рабочий квартал в А льтоне 

Они захватили четверых наших товарищей. 

Быть свидетелями их казни 
Они приволокли ещѐ семьдесят пять наших. 

И те увидели следующее: 

Самый младший – высокий парень – на вопрос, 
Каково его последнее желание (так предусмотрено правилами), 

Сухо ответил, что хочет перед смертью потянуться. 

Его развязали, он потянулся и изо всей силы 
Обоими кулаками нанѐс удар в челюсть 

Нацистскому вожаку. После этого 

Они прикрутили его к доске, лицом вверх,  
И отрубили ему голову. 

                                                       («Последнее желание») 

 
     Как видим, повествование выдержано в манере газетного репор-

тажа, суховатого по тону, избегающего каких бы то ни было автор-

ских комментариев и тем более «лирических отступлений». Факт 
должен говорить сам за себя о масштабах творящегося в стране наси-
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лия и о существовании сопротивления ему. Такова была одна из гра-

ней «жѐсткого реализма», к которому мы ещѐ вернѐмся.  

     Говоря о магистрали художественного процесса рассматривае-
мого периода следует особо выделить этап первой половины 1930-х 

годов. Это было время брожения, напряжѐнных исканий, когда в 

сильнейшей борьбе противоречий утверждались новые этико-
эстетические принципы – в качестве определѐнной параллели к про-

исходящему в искусстве можно назвать мировой экономический кри-

зис, разразившийся в 1929–1933 годах, и постепенный выход из него.  
 К середине 1930-х намечается стабилизация, обретение устой-

чивости, что в художественном творчестве повлекло за собой прояс-

нение стиля и просветление образного строя. В отношении этого по-
ворота очень показательна законченная в 1935 году оратория фран-

цузского композитора Артю ра Онегге ра «Жанна д'Арк на костре». 
Еѐ центральный эпизод, как в капле воды, отражает суть произведе-

ния и смысл происходившего в середине 1930-х годов.  

 В момент высшей драматической кульминации душевные терза-
ния героини раскрываются средствами остроэкспрессивной деклама-

ции. Еѐ неистовые взывания слышатся на фоне катастрофических 

нагнетаний-обвалов хора и оркестра. И на пределе напряжения, по-
добно лучам солнца, прорывающимся сквозь завесу грозовых туч, 

устанавливается мажорное звучание. Его гимническое сияние знаме-

нует желанное озарение, за которым следует катарсическое просвет-
ление, переходящее в ласковое умиротворение колыбельного напева. 

Внутренний пафос описанной «модуляции» состоит в преодолении 

жизненных коллизий на путях единения личности с гармонией обще-
народного бытия (Артюр Онеггер, «Жанна д'Арк на костре» – ди-

рижѐр С.Бодо ). 

     И сразу же о ещѐ одной важнейшей смысловой «модуляции». 
Неоклассицизм, выросший на почве обращения к классическим тра-

дициям, прежде всего и в главном означал в художественно-

эстетическом опосредовании возвращение к цивилизованным формам 
существования. Это хорошо просматривается в эволюции творчества 

Игоря Стравинского, центральной фигуры данного направления в 

мировом музыкальном искусстве.  
 Пробы в данной стилистике он начал уже в 1920-е годы, посте-

пенно преодолевая на этой основе «варварство» своего собственного 

раннего творчества (пик разрушительно-агрессивных тенденций он 
прошѐл в балете «Весна священная», 1913). Подлинным прорывом в 
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новое качество стала опера-оратория «Царь Эдип», написанная в 

1927 году.  

     Да, уже в 1927 году Стравинский открывал горизонты искусства 
середины ХХ века. А годом позже появилось знаменитое «Болеро» 

Мориса Равеля, которое совсем в другой плоскости также намечало 

контуры художественной концепции этого периода (к данному про-
изведению мы обратимся несколько погодя).  

 Приведѐнная датировка указывает на зыбкость и относитель-

ность границ между историческими периодами. Ведь, скажем, ещѐ в 
1933 году молодой Шостакович создаѐт 24 прелюдии для фортепиано 

и Первый фортепианный концерт – произведения, по своему стилево-

му наклонению относящиеся к вроде бы уже прошедшим 1920-м го-
дам. Следовательно, на стыке исторических периодов вполне есте-

ственным образом могут совмещаться художественные явления, опе-
режающие своѐ время и, напротив, как бы запаздывающие. 

     Возвращаясь к опере-оратории Стравинского, находим, что суть 

еѐ заключается в утверждении неких общезначимых установлений, 
принципов упорядоченности и объективности, а соответственно – в 

отказе от всего излишне индивидуального и субъективного. Прово-

дится данная идея в опоре на античный миф (трагедия Софокла 
«Царь Эдип») и строгую латынь (язык-реликт, освящѐнный тысячеле-

тиями существования западной цивилизации).  

     В музыкальном претворении этому отвечает высокий классиче-
ский слог в его корректной модернизации (в частности достаточно 

ощутима урбанистическая подоплѐка интонационно-ритмической 

лексики). И, начиная с вступительных тактов, многое здесь звучит 
как суровое требование к человеку подчинить свои личные побужде-

ния велению Истории, а сама эта История предстаѐт в грозовом обли-

чье. Подобная мотивация и сопутствующая ей атмосфера, выдающая 
своѐ явно современное происхождение, предвосхищала то, что не-

сколько позже выльется в зафиксированный искусством внеличный 

императив, как атрибут тоталитаризма (об этом ниже). (Игорь Стра-
винский, «Царь Эдип» – дирижѐр К.Анчерл).  

 

*     *     * 
     Определяющим качеством основного массива произведений се-

редины ХХ века являлась их реалистическая направленность, что 

было почти неразрывно связано с безусловным демократизмом ху-
дожественного мышления как такового и соответствующим способом 
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подачи художественного материала. Вот почему центральной фигу-

рой искусства тех лет становится обыкновенный человек, рядовой со-

временник.  
 Всѐ это особенно очевидно в бесчисленных образцах литературы 

и кино, наиболее широко представленных в СССР. Не столь отчѐтливой 

данная тенденция была в других видах искусства, но и в них она явля-
лась несомненно доминирующей. 

     Если обратиться к музыке, то, к примеру, впечатляющее вопло-

щение темы простого человека с отвечающим ей подчѐркнутым де-
мократизмом художественного высказывания находим в вокальном 

цикле Георгия Свиридова «Песни на слова Роберта Бѐрнса». В сти-

хах шотландского поэта русский композитор нашѐл для себя всѐ не-
обходимое, чтобы раскрыть полный спектр граней положительного 

народного характера.  
 Портретируется человек сильный, мужественный, прямодуш-

ный, при всей простоте и ясности своего жизнеощущения способный 

глубоко мыслить и чувствовать. А яркий рельеф мелодики, чѐткость 
жанровой основы, опора на сюжетную повествовательность обеспе-

чивают выпуклость и зримую конкретность образа (Георгий Свири-

дов, Песни на слова Роберта Бѐрнса – Е.Нестеренко). 
     Свиридовский цикл был написан в 1955 году, когда рассматри-

ваемый период уже близился к своему завершению. Почти за два де-

сятилетия до того немецкий композитор Карл Орф в близкой стиле-
вой манере и в прямой опоре на различные традиции, в сущности, 

первым для данного периода вдохновенно опоэтизировал стихию 

народной жизни, раскрыв еѐ в самом широком диапазоне всевозмож-
ных проявлений. Это было сделано в грандиозной по масштабу сце-

нической кантате «Carmina burana» (Ка рмина бура на), что в перево-

де означает «Баварские песни».  
     Объективности ради следует признать, что создавался этот ше-

девр именно в Баварии, в еѐ главном городе Мюнхене, который был, 

как известно, гнездом гитлеровского фашизма, и создавался как раз 
во времена абсолютного господства нацистского режима – таким об-

разом, трудно согласиться с распространѐнным мнением, что в те го-

ды настоящее искусство в Германии умерло. Одна из характерней-
ших страниц этого произведения, выдающая чисто немецкое проис-

хождение воспроизводимого здесь народно-песенного материала, на 

который композитор опирается самым широким образом – № 7 «Flo-
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ret siva» (Карл Орф, «Carmina burana», № 7 «Floret siva» – дирижѐр 

К.Престель). 

     Реалистические предпочтения времени властно захватывали в 
свою орбиту даже тех, кто по эстетическим позициям находился в 

противоположном лагере искусства. К примеру, теперь и француз-

ский художник Анри Матисс, этот былой лидер фовизма, может 
умерить свои склонности к условной деформированности фигур и 

дразнящей вакханалии красок, чтобы в зарисовке «Голубые глаза» 

достаточно скупыми средствами передать обаяние модели, отнюдь не 
претендующей на нечто из ряда вон выходящее – нет, всѐ здесь 

обычно, скромно, повседневно.  

 

 
Анри Матисс Голубые глаза (1935)  

Художественный музей, Балтимор 

 

     Теперь и Пабло Пикассо может увидеть себя как вполне обык-

новенного, заведомо скромного человека, представленного в повсе-
дневном, вполне прозаическом существовании. Своим «Автопортре-

том» он как бы говорит:  

 «В конечном счѐте, я такой же, как все»;  
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 или словами древнегреческого философа, которые обычно при-

писывали Карлу Марксу – «Я человек и ничто человеческое мне не 
чуждо»;  

 или ещѐ, перефразируя заголовок известной пьесы Брехта – «Что 
тот француз, что этот» (художник изобразил себя в обличье типично-

го рядового парижанина). 

 

 
Пабло Пикассо Автопортрет (1929)  

Частная коллекция, Париж 

 

     В эти годы многие стремятся к безусловной достоверности 

изображения – вплоть до той грани, когда оно начинает походить на 
фотографию. Разумеется, в первую очередь это касается портретного 

жанра. Обратимся к работам сына Николая Рѐриха, Святослава, ко-

торый основную часть жизни провѐл в Индии. По натуре своей он 
был несомненно романтиком. Но запросы времени побуждали его ра-

ботать в той сугубо реалистической манере, которую находим в порт-

рете «Джавахарлал Неру». 
     Джавахарлал Неру вошѐл в историю как «строитель новой Ин-

дии», борец за еѐ независимость, еѐ политический кумир. Его высо-

чайший авторитет подкреплялся тем, что он был человеком высоких 
добродетелей, большой внутренней красоты. И это хорошо чувству-
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ется в портрете – при том, что Неру изображѐн совершенно реально и 

очень обыкновенно, без малейшей патетики. 

 

 
Святослав Рѐрих Джавахарлал Неру (1942)  

Государственный музей Востока, Москва 

 

     И всѐ-таки, как правило, художники оставались художниками, а 
не становились «фотографами». И потому они нередко склонялись к 

тому, что можно назвать поэтическим реализмом. Показательна в этом 

отношении другая работа кисти Святослава Рѐриха – «Девика Рани 
Рѐрих», портрет его жены, выдающейся индийской киноактрисы, вну-

чатой племянницы писателя Рабиндраната Тагора.  

 Достоверно-точное изображение молодой женщины поэтично 
уже само по себе по выражению лица и повороту фигуры с накину-

тым на неѐ жѐлтым са ри (деталь национального костюма – длинная 

полоса ткани, обѐртываемая вокруг тела). Но вдобавок всѐ это соче-
тается с живописнейшей «раскраской» окружающей еѐ зелени (начи-

ная с букета цветов в руках). И портрет перерастает в обобщающий 

образ – образ удивительного, цветущего, благоухающего края.  
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Святослав Рѐрих Девика Рани Рѐрих (1946)  

Государственный музей Востока, Москва 

 

*     *     * 
     Неповторимые ракурсы поэтического реализма дала живопись 

американского художника Ро куэла  ента. Он открыл для искусства 

суровую красоту Севера, воссоздавая в романтизированных тонах ве-
личественность льдов и скал, широту бескрайних водных просторов. 

Подобно упоминавшемуся выше вокальному циклу Свиридова «Пес-

ни на слова Роберта Бѐрнса», работы Кента типа картины «Ноябрь в 
Северной Гренландии», внешне очень ясные и простые по рисунку 

и колориту, наполнены  большой внутренней силой и глубиной.  
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Рокуэл Кент Ноябрь в Северной Гренландии (1932–1933)  

ГМИИ имени А.С.Пушкина, Москва 

 

 И почти всегда в этом громадном, холодном и белом безмолвии 

присутствует человек – простой труженик с его непоказным муже-
ством, терпеливостью и непоколебимым спокойствием, что находим, 

к примеру, в картине «Эскимос в кайяке» (кайяк – длинная узкая 

лодка). Трудную долю такого труженика Рокуэл Кент изведал на себе 
сполна, поскольку был в своѐ время плотником, рыбаком.  

 

 
Рокуэл Кент Эскимос в кайяке (1933)  

ГМИИ имени А.С.Пушкина, Москва 
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     Реализм мог быть и совершенно иным – то, что в отношении 

отдельных произведений Брехта было обозначено как жѐсткий реа-
лизм. Именно в такой плоскости развивался итальянский неореализм 

– как в кино (фильмы Р.Росселлини, Л.Висконти, В.Де Сика, Д.Де 

Сантиса и др.), так и в живописи, где особенно выделились работы 
Ренато Гуттузо. Их отличает исключительная суровость, даже 

некая «оголѐнность» в изображении простого люда с его угрюмой 

тоскливостью от бесконечного, каторжного труда – см. такие показа-
тельные рисунки, как «Головы крестьян» (1950) или «Горняк» 

(1953). 

 

        
Ренато Гуттузо 

             Головы крестьян (1950)                                    Горняк (1953) 

                                                   Из альбома рисунков 

 

     Другую грань неореализма находим в картине Гуттузо «Чело-

век, пересекающий площадь». Заведомо будничная жизнь человека, 
его обыденное, повседневное существование в самых непритязатель-

ных сторонах передаѐтся через фигуру мужчины в затасканной одеж-

де, донельзя озабоченного, ушедшего в тягостные мысли, придавлен-
ного житейской суетой. 
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Ренато Гуттузо Человек, пересекающий площадь (1958)  

ГМИИ имени А.С.Пушкина 

 

     Увиденное в полотнах Рокуэла Кента и Ренато Гуттузо вплот-

ную подводит нас к столь распространѐнной тогда теме простого че-
ловека – теме, в которой своѐ концентрированное выражение нашла 

реалистическая и демократическая направленность искусства первой 
половины ХХ века.  

     Как нетрудно предположить, тема эта самое широкое хождение 

получила в творчестве художников «страны Советов», где она вся-
чески поддерживалась и поощрялась. При всей идеологической анга-

жированности, лучшие из живописных работ, посвящѐнных простому 

труженику как едва ли не главному лицу отечественного искусства 
тех лет, согревают безусловная сочувственность изображения и силь-

ный позитивный заряд.  

 В этом отношении совершенно показательны картины Аркадия 
Пла стова. В центре его творчества была жизнь людей русской де-

ревни того времени. В числе характерных работ можно назвать 

«Колхозный ток» и «Ужин трактористов».  
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Аркадий Пластов Колхозный ток (1953)  

Картинная галерея, Киев 

 

 
Аркадий Пластов Ужин трактористов (1951)  

Художественный музей, Иркутск 
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     Живопись Пластова неотрывна от народной жизни в самом 

прямом значении этого слова. Он жил и работал в селе, где родился (в 
селе Прислони ха в Поволжье, как писатель Михаил Шолохов в ста-

нице Вѐшенской на Дону). Поэтому столько подлинности и неприду-

манной поэзии в его звучных по колориту, абсолютно реалистичных 
полотнах, подобных картине «Сенокос». 

 

 
Аркадий Пластов Сенокос (1945)  

Третьяковская галерея, Москва 

 

      На долю живущих в середине ХХ века выпали самые суровые 
испытания. В тревожной, взрывоопасной атмосфере этого времени, 

чреватой страшными катаклизмами, главным из которых стала Вто-

рая мировая война, в условиях разгула антигуманизма (об этом ниже) 
основная масса людей всеми силами души стремилась к миру, покою, 

гармонии, через которые как раз и утверждала себя естественная че-

ловечность. 
     Опера Тихона Хренникова, посвящѐнная событиям Граждан-

ской войны, носит симптоматичное название – «В бурю» (1939). 

Происходящее в ней, конечно же, воспринимается как проекция на 
трудные 1930-е годы, когда создавалась эта опера. И в своѐм пути 

сквозь бури и грозы времени, коллективный герой оперы жадно тя-

нется к тому, что выражено в тексте крестьянского хора: «Пахать бы 
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теперь – весна, благодать…// Тепло да дожди, туманится пар…// 

Эх, мир бы теперь!». Эти слова уместно было бы произнести и не без 

доли пафоса, но композитор распел их в данной сцене удивительно 
тихо и сокровенно (Тихон Хренников, «В бурю» – Г.Провато ров). 

 

*     *     * 
     Воспринимая 1930–1950-е годы в призме искусства, следует 

признать, что то была эпоха грандиозная, титаническая. Однако эта 

грандиозность и этот титанизм проявили себя преимущественно со 
знаком «минус» – негативный потенциал ХХ века как такового ска-

зался на существовании данного исторического этапа со всей отчѐт-

ливостью. 
     Начнѐм с того, что рассматриваемый период вошѐл в летопись 

человечества как время исключительно активного разворота тотали-
тарных режимов. Раскрывая обличье тоталитаризма, творцы искус-

ства констатировали присущую ему силу – силу властную, надлич-

ную, колоссальную, всеподавляющую. Эта сила требовала безогово-
рочного подчинения, иначе она попросту сметала, растаптывала, уни-

чтожала. И можно понять тех людей, которые были вынуждены идти на 

неизбежные компромиссы, делать уступки совести и собственным 
убеждениям хотя бы из соображений элементарного выживания. 

     Согласно анализу художественного творчества, за этой силой 

стояло нечто большее – некая данность, претендующая на значение 
объективной необходимости, вследствие чего уместно такое еѐ опре-

деление: императив Истории. Выступая в качестве веления времени, 

эта данность облекала себя в одеяния мрачные, устрашающие и вме-
сте с тем импозантно-величественные. 

     Со всей явственностью контуры подобного образа удалось за-

печатлеть в музыке, поскольку этот вид искусства располагает особой 
способностью создавать обобщения на уровне абстрагированных 

сущностей. В отношении «повелительности», как качества данной 

образности, уместно сослаться на характерное обозначение одной из 
лейттем балета Сергея Прокофьева «Ромео и Джульетта» (1936).  

 Впервые она появляется в сцене «Приказ Герцога». Герцог вы-

ступает здесь олицетворением верховной воли и непререкаемого дик-
тата. И его приказ реализуется в музыке через напластования неверо-

ятно массивных, резко диссонирующих звучностей. Благодаря гипер-

болизму этих низвергающихся звуковых глыб создаѐтся впечатление 
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роковой неотвратимости, обрушивающейся свыше на человеческие 

судьбы.  

     С наибольшей полнотой средствами музыкального искусства 
исследовал феномен императива Истории, как и вообще всю пробле-

матику тоталитаризма, Дмитрий Шостакович. Его никак нельзя за-

подозрить в симпатиях к господствующему тогда политическому ре-
жиму, жертвой которого он не раз оказывался. Тем не менее, компо-

зитор находит в себе силы для беспристрастного художественного 

показа не только отталкивающих его сторон, определяемых антигу-
манной, варварски-сатанинской «волчьей» моралью, но и для обри-

совки его блистательно-импозантного «фасада».  

 То и другое Шостакович впервые во всей зримости и осязаемо-
сти раскрыл в Четвѐртой симфонии (1936). Осознав в ходе репети-

ций всю беспощадную глубину проведѐнного «расследования», он в 
целях самосохранения вынужден был отменить исполнение произве-

дения, и его премьера состоялась только три десятилетия спустя 

(Дмитрий Шостакович, Симфония № 4 – дирижѐр К.Кондрашин). 
    То, что можно услышать в финале этой симфонии, знаменовало 

триумф «сталинской эпохи» (почти в такой же степени можно гово-

рить и о триумфе Третьего рейха в Германии тех же лет). Воссоздан-
ный здесь чрезвычайно впечатляющий образ олицетворяет собой тя-

жѐлую, фатально-неумолимую поступь некой исторической громады. 

Это триумф, наполненный колоссальным внутренним напряжением, 
требующий для себя жертв и жертвенности. 

     Через подобную настроенность передавалась способность тота-

литарной системы концентрировать все ресурсы нации и сосредото-
чивать их в определѐнном направлении. А главным направлением, 

что было прямым следствием самой природы тоталитаризма как та-

кового, являлась планомерная и всеохватывающая милитаризация.  
 В этом состояла ещѐ одна историческая закономерность эпохи и 

ещѐ одно еѐ великое бедствие. Бедствие, обернувшееся Второй миро-

вой войной. Чтобы представить масштабы «грандиозности» и «тита-
низма» данного события, стоит напомнить некоторые цифры: в неѐ 

было вовлечено 72 государства, под ружьѐ поставлено до 110 милли-

онов человек, погибло около 75 миллионов (то есть в семь раз боль-
ше, чем в ходе Первой мировой войны), из них примерно 26 миллио-

нов приходится на нашу страну. 

     Выше уже упоминалось знаменитое «Болеро» французского 
композитора Мориса Равеля, написанное в 1928 году. Это был пря-
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мой и точный прогноз нарастающего потока военных приготовлений. 

Одновременно здесь нащупана особая диалектика «прорастания» 

Моло ха войны из поначалу вроде бы совершенно безобидного и даже 
обаятельного исходного образа-зерна – позже, в ряде других произве-

дений (например, в Пятой симфонии С.Прокофьева), это могло найти 

себя и через воспроизведение эволюции от детских игр в войну к еѐ 
вполне взрослой, чудовищной личине реального уничтожения.  

     Действительно, открывается «Болеро» тихим и нежным solo 

флейты, созвучным природному миру своей мягкой пасторальностью. 
Единственное, что настораживает с самого начала – это непрерывная 

дробь малого барабана; в партитуре он обозначается как tamburо mili-

tare, то есть военный барабан. И затем, по мере присоединения всѐ 
новых и новых инструментов, в ходе неуклонного фактурно-

динамического нагнетания звучание доводится до оглушительного 
tutti с «рѐвом» медных и нестерпимым грохотом батареи ударных.  

 Так, постепенно приобретая глобальные очертания, этот музы-

кальный образ начинает олицетворять собой поступь кованого сапо-
га, монстра военизированной армады, шествующей грозно и неумо-

лимо, готовой поработить весь мир. Чтобы почувствовать в этой по-

пулярнейшей оркестровой пьесе зловещий, устрашающий итог, нуж-
но внимательно вслушаться в еѐ завершающие такты (Морис Равель, 

Болеро (завершение) – дирижѐр К.Ланнер). 

     Моделируя процесс коренной трансформации исходного тема-
тического зерна, Равель воспользовался классической формой вариа-

ций на неизменную мелодию, преобразуя эту форму в характере 

жѐсткой конструктивной заданности, что было столь созвучно совре-
менности.  

 Тринадцать лет спустя точно таким же образом, на основе того 

же композиционного принципа Шостакович претворил ту же диа-
лектику превращения примитивного полуигрушечного марша в без-

душно-грохочущий натиск бронированных чудовищ – имеется в виду 

не менее знаменитый «эпизод нашествия» из Седьмой симфонии. 
 

*     *     * 

     Военные грозы современности искусство тех десятилетий не-
редко преломляло в призме исторической тематики. В предвоенные, а 

затем в военные годы оно постоянно обращалось к прошлому, в ко-

тором черпало для себя вдохновляющие примеры ратного подвига и 
высокого представления «о мужестве, о доблести, о славе» (как 
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определил это когда-то Александр Блок). В обиход отечественной 

живописи этого времени полноправно вошли большие полотна с ши-

роким панорамированием стана русского воинства – так представал 
укрупнѐнный эпос страны, поднявшейся на защиту своих рубежей. 

     В многофигурной композиции Александра Бу бнова «Утро на 

Куликовом поле», выдержанной в широкой живописной манере, об-
ращает на себя внимание облик могучего всадника на белом коне – 

так изображѐн Дмитрий Донской, зорко всматривающийся вдаль, за 

пространство холста, где, как следует вообразить, расположилось 
вражеское войско.  

 

 
Александр Бубнов Утро на Куликовом поле (1943–1947)  

Третьяковская галерея, Москва 

 
     Аналогичное художественное решение можно отметить в целом 

ряде произведений исторического жанра, в том числе в работе Вла-

димира Фаво рского «Битва», которая является одной из иллюстра-
ций к нашему древнему манускрипту «Слово о полку Игореве». В ис-

полнении этой гравюры выдающийся мастер оформления книги соот-

ветствующий образом подчеркнул такие черты, как суровый лако-
низм и строгая классичность. 
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Владимир Фаворский Битва (1937)  

Из иллюстраций к «Слову о полку Игореве» 

 

 Кстати, создавался данный шедевр в том же году, что и знаме-
нитый фильм С.Эйзенштейна «Александр Невский» с музыкой 

С.Прокофьева. Композитор на еѐ материале сформировал масштаб-

нейшую кантату аналогичного названия, что вместе с фильмом Эй-
зенштейна и иллюстрациями Фаворского составило грандиозный ху-

дожественный пролог предчувствия надвигающейся войны.  

     В подобных вещах через обрисовку воинства с возвышающейся 
над ним фигурой полководца всемерно утверждалась идея безуслов-

ного единения большой людской массы и еѐ вождя. В этом нетрудно 

усмотреть проекцию того, что отмечалось выше в общеисторическом 
масштабе – столь характерное для тоталитарных режимов стремление 

превратить национальную общность в «железный» монолит. Однако 

в данном случае, в контексте патриотических побуждений, подобное 
приобретало несомненную оправданность и истолковывалось в сугу-

бо позитивном ключе.  
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     В связи с теми же побуждениями искусство не раз акцентирова-

ло мысль о значимости отдельно взятой крупной исторической лич-

ности, которая фокусирует в себе устремления нации и в час испыта-
ний берѐт на себя всю полноту ответственности. Таков принадлежа-

щий Павлу  орину триптих «Александр Невский», созданный в 

кульминационный момент Великой Отечественной войны.  
 Образ, составивший центральную часть триптиха, являет собой 

олицетворение гневной решимости и непреклонного, «стального» 

мужества – фигура целиком закована в кольчугу и латы. Перед нами 
современно поданный облик могучего русского витязя, что выявлено 

через фресковую манеру письма и по-особому точѐный рельеф (изоб-

ражение напоминает скульптурный монумент). Свойственные данно-
му образу предельная волевая собранность и высокое духовное 

напряжение передаются подчѐркнутой строгостью композиции и су-
ровым блеском насыщенного цвета. 

 

 
Павел Корин Александр Невский (1942–1943)  

Третьяковская галерея, Москва – центральная часть триптиха 
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     С первых дней Великой Отечественной войны художники нача-

ли трудиться над созданием всеобъемлющей летописи происходив-

шего тогда. Исходным моментом этой летописи стало то, что великий 
испанский художник Франсиско Гойя когда-то обозначил названием 

своего большого цикла офортов – «Бедствия войны». 

 В картине «Фашист пролетел» бесхитростный сюжет подан в 
ракурсе характерной для Аркадия Пластова крестьянской темы:  

 на горизонте – улетающий вражеский самолѐт;  

 в берѐзовом перелеске – разбредшееся, наполовину погиб-

шее стадо;  

 на переднем плане – уткнувшийся лицом в землю безды-

ханный мальчик-пастушок и собачонка, лающая вслед улетающему 

самолѐту.  
 Всѐ предельно просто и обыденно, но можно ли с более щемя-

щим чувством рассказать о невинных жертвах войны?! 

 

 
Аркадий Пластов Фашист пролетел (1942)  

Третьяковская галерея, Москва 

 

     И можно ли при той же простоте сюжета и художественных 

средств более выразительно передать внутреннюю силу русского ха-
рактера, его непоказной героизм перед лицом врага, чем сделано это 

в картине Сергея Герасимова «Мать партизана»?! 
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     В сопоставлении двух фигур переднего плана (босая крестьянка 

в бедной, домотканой одежде и эсэсовец с бычьей шеей и с хлыстом в 

руках) передано противостояние «фашистской силе тѐмной» (слова 
из песни А.Александрова «Священная война», ставшей музыкальным 

знаменем Великой Отечественной войны). И сколько стойкости, спо-

койного непокорства в лице и позе этой русской женщины! 
 

 
Сергей Герасимов Мать партизана (1943)  

Третьяковская галерея, Москва 

 
*     *     * 

     В панораме отечественного искусства начала ХХ века мы 

встречались с картиной Александра Дейне ки «Оборона Петрограда» 
(1928). Теперь обратимся к его полотну сходного названия – «Оборо-

на Севастополя» (1942). Художник как бы возвращается к суровости 
и лаконизму цветового решения своей давней картины.  

 Это призвано подчеркнуть, что запечатлѐнная здесь схватка идѐт 

не на жизнь, а на смерть. Вот чем определяется исключительный ди-
намизм композиции: резко контрастное сопоставление простран-

ственных планов, усиленное противоборством белого (наши) и тѐм-

нокоричневого (немцы), и всѐ это на фоне вздымающихся к небу ды-
мовых полос от полыхающего города (фон этот вдобавок прочерчен 

зловещей тенью пикирующего истребителя).  

 Динамизм композиции дополнен заострѐнной чѐткостью обри-
совки фигур, и присущее им состояние безудержного порыва особен-
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но наглядно в выделенной на переднем крае полотна коренастой фи-

гуре матроса – воплощение безоглядной отваги русского человека на 

поле брани. 
 

 
Александр Дейнека Оборона Севастополя (1942)  

Русский музей, Петербург 

 
     Как уже можно было убедиться, искусство чутко прогнозирова-

ло многое из того, что предстояло пережить. Так, ещѐ до начала пред-

стоящего разворота событий, отечественные композиторы с полной 
отчѐтливостью предвосхитили через историческую тематику сюжет 

будущей войны. 

     С наибольшей зримостью и последовательностью это было сде-
лано в кантате Сергея Прокофьева «Александр Невский» (1938) и 

кантате-симфонии Юрия Шапорина «На поле Куликовом» (1939). 
Как видно из заголовков, здесь разрабатываются те же мотивы далѐ-

кого прошлого, что и в ряде произведений изобразительного искус-

ства. И обоим названным музыкальным сочинениям присущ истинно 
эпический масштаб воплощения образов, что делает авторское обо-

значение кантата весьма условным – по размаху и весомости со-

держания это подлинно ораториальные полотна. 
     С этой точки зрения достаточно услышать музыку центральной 

части прокофьевской кантаты. Называется она «Ледовое побоище», и 

старинное слово побоище как нельзя лучше передаѐт характер проис-
ходящего. Это тот случай, когда совершенно очевидной становится 

суть понятия аллюзия.  

 Внешне вроде бы описываются события XII века (так в фильме 
Эйзенштейна, к которому Прокофьев написал музыку), однако на са-
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мом деле перед нами почти прямое воспроизведение будущего воен-

ного столкновения фашистской Германии (через образ тевтонских 

рыцарей) и Советского Союза (в обличье русского воинства).  
     Дело в том, что композитор, как будто бы реконструируя конту-

ры битвы на Чудском озере, ничем не вуалирует чисто современную 

манеру звукового воплощения. В частности образ врага предстаѐт в 
стучащих и хлещущих ритмах надвигающейся военной машины, а 

нагнетание неистовства и беснования делает эту агрессивность осо-

бенно отталкивающей (использование в хоровой партии латинского 
текста усиливает ощущение чуждого, чужого). (Сергей Прокофьев, 

«Александр Невский», «Ледовое побоище» – дирижѐр 

Е.Светланов). 
     Как и в других видах художественного творчества (литература, 

кино, живопись), эпопея Второй мировой войны вызвала к жизни в 
музыкальном искусстве целые летописи, в которых последовательно, 

шаг за шагом прослеживались все этапы происходящего. Главные из 

этих летописей: оратория Юрия Шапорина «Сказание о битве за 
Русскую землю», пять симфоний Николая Мясковского (с Двадцать 

первой по Двадцать пятую) и четыре симфонии Дмитрия Шоста-

ковича (с Шестой по Девятую).  
     Тетралогия военных симфоний Шостаковича – из величайших 

достояний мирового искусства этого времени. Еѐ «эпицентром» являет-

ся Восьмая симфония, написанная в 1943 году, который стал точкой 
максимального напряжения и окончательного перелома в ходе войны 

(после завершения Сталинградской битвы летом этого года на Курской 

дуге произошло решающее сражение танковых армий).  
 И, в свою очередь, «эпицентром» Восьмой симфонии, сгустком 

еѐ концепции можно считать образующие сердцевину произведения 

средний эпизод III части и еѐ репризу, на кульминации переходящую 
в IV часть. Здесь в концентрированном виде представлено то, что яв-

лялось основополагающей сущностью образности военного времени.  

     Вначале – лик войны в еѐ квази-импозантном качестве; это как 
бы гарцующее воинство, воинство на параде, эффектно-

блистательный танец милитаризма, и только оглушительный треск 

малого барабана выдаѐт зловещую подоплѐку воссоздаваемого 
«блицкрига».  

 Затем – токката войны, в согласии с формулой «война – это ра-

бота», но в данном случае работа палачей, работа с целью уничтоже-
ния, когда неумолимо беспощадная пульсация военного механизма 
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одновременно напоминает и мясорубку, и клюющую огромную хищ-

ную птицу, что сопровождается изобразительными ассоциациями 

(свист и разрывы фугасных бомб).  
 И, наконец, когда разрушительная стихия достигает своего апо-

гея, о себе заявляет пафос гнева и протеста, звучит скорбный голос, 

взывающий к разуму, совести, человечности (величаво-возвышенное 
интонирование унисона струнных) (Дмитрий Шостакович, Симфо-

ния № 8 – дирижѐр К.Кондрашин).  

 
*     *     * 

    Массу всевозможных откликов получили события Второй миро-

вой войны в зарубежном музыкальном искусстве. Один из них при-
надлежит австрийскому композитору Арнольду Шѐнбергу, которого 

мы обычно называем в числе лидеров экспрессионизма. В опоре на 
свой специфический музыкальный язык он сумел дать яркое и очень 

своеобразное решение темы геноцида евреев – о значимости явления, 

обозначаемого словом холокост, говорит факт гибели свыше 60% ев-
рейского населения Европы в ходе его преследования нацистами в 

1933–1945 годах. 

     Кантата «Последний из Варшавы» (1946, вариант названия – 
«Уцелевший из Варшавы») повествует об узниках гетто польской сто-

лицы. Именно повествует, поскольку здесь чрезвычайно важна функ-

ция чтеца. Текст идѐт на английском языке с вкраплениями отдельных 
немецких слов (например, неоднократно слышится выкрик Achtung! – 

Внимание!, Берегись!). Чтение сопровождают «разорванные» по струк-

туре, судорожно-взвинченные по эмоциональному строю реплики и 
всплески оркестра. Рисуется атмосфера жестокости, диктата, насилия 

над человеком, и еѐ нагнетание приводит на кульминации к прорыву гу-

манистического протеста, гневной отповеди.  
 Суровое звучание унисона мужских голосов в точности напоми-

нает то, что можно слышать на упоминавшемся выше пике развития 

Восьмой симфонии Шостаковича. Схожесть художественного реше-
ния красноречиво свидетельствует о том, как многое в искусстве 

определяется происходящим в окружающей действительности (Ар-

нольд Шѐнберг, «Последний из Варшавы» – И.Метцмахер). 
     Этот голос гневного протеста, голос разума и человечности вы-

звал к жизни мощное движение Сопротивления. Оно вызревало и 

внутри – в самой стране, развязавшей войну. Лучшие представители 
художественной интеллигенции Германии, ушедшие в эмиграцию, 
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все силы отдавали борьбе против фашизма и милитаризма. Наиболее 

непримиримыми в этой борьбе были писатели Л.Фейхтвангер и 

Б.Брехт.   
     Лион Фейхтвангер создал тетралогию антифашистских рома-

нов, которая, как и тетралогия военных симфоний Шостаковича, не 

уступает в своей художественной ценности знаменитой оперной тет-
ралогии Вагнера «Кольцо нибелунга». Эти романы («Успех» 1929, 

«Семья О пперман» 1933, «Изгнание» 1938, «Братья Ла утензак» 

1943) были дополнены рядом других книг, в которых сквозь истори-
ческие сюжеты так или иначе высвечивалось происходящее в Европе 

1930–1940-х годов (со всей прозрачностью в романе «Лже-Нерон», 

1936). 
     Переходя к творчеству Бертольда Брехта, сразу же обратимся 

к конкретному образцу, который даѐт ясное представление о его пи-
сательской позиции: беспощадно в своей разоблачительной силе и 

вместе с тем проникновенно, что проистекает из душевной боли за 

тех, кого силой поставили под ружьѐ.  
 Стихотворение «Немецким солдатам на Восточном фронте» 

написано в 1942 году, ещѐ до Сталинградской битвы, но Брехт без 

малейших сомнений предрекает соотечественникам неминуемую ги-
бель. Он говорит от лица простого солдата, который не по своей воле 

«напялил одежду громилы, // Камзол поджигателя, рубаху убийцы» и 

теперь «должен сдохнуть, как злобная крыса». Душа солдата тоскует 
по родной стороне и томится в предчувствии того, что из снегов Рос-

сии возврата не будет.  
 

Мне не увидеть боле 

Страны, откуда пришѐл я – 

Ни баварских лесов, ни горных кряжей на юге, 
Ни моря, ни пустоши бранденбургской, ни сосен, 

Ни виноградных склонов у франконской реки. 

Всего этого я не увижу боле 
И ни один из тех, что рядом со мною, 

Этого не увидит боле. 

Ни ты, ни я, никто 
Голосов наших жѐн не услышит, ни голосов матерей, 

Ни шѐпота ветра в трубах отчего дома, 

Ни весѐлого шума на площадях городских. 
Нет, я в нынешнем сгину году, 
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Никем не любим, не оплакан, 

Безмозглый прислужник военной машины. 

Я буду лежать в земле, 
Разорѐнной мною, 

Жалкий вор, которого некому пожалеть. 

Вздох облегченья проводит в могилу меня. 
Ибо что же в ней будет погребено? 

Центнер полуистлевшего мяса в искалеченном танке, 

Насквозь промороженный сохлый куст, 
Вышвырнутое на лопате дерьмо, 

Ветром развеянное зловонье. 
 

     Вот так, жѐстко и без каких-либо околичностей, задолго до 

окончания войны, Брехт предрекал неизбежный крах гитлеровской 
авантюры. 

     Самый широкий размах приобрело движение Сопротивления 

извне, то есть в странах, оккупированных фашистским режимом. И 
здесь возникла соответствующая литература, давшая свои наиболее 

значительные результаты во Франции.      Поэтическим гимном фран-

цузского Сопротивления стало одно из стихотворений Поля Элюара, 
который выпустил в годы войны несколько антифашистских сборни-

ков («Поэзия и правда 1942 года», «Лицом к лицу с немцами», «До-

стойные жить»).  
В этом стихотворении, созданном в том же 1942 году, что и при-

ведѐнное выше стихотворение Брехта, каждая из двадцати строф за-

вершается фразой «Имя твоѐ пишу», звучащей как заклинание. Всѐ 
более настойчивое повторение данного «лейтмотива» подводит к за-

вершающей строфе, где поэт, наконец, называет слово, во имя кото-

рого люди Сопротивления без колебаний шли на смерть. Вот не-
сколько строф в авторской записи, исключающей знаки препинания.  

 

На чудесах ночей 

На будничном хлебе дней 

На помолвках зимы и лета 
Имя твоѐ пишу 
 

На лоскутках лазури 
На тинистом солнце пруда 

На зыбкой озѐрной луне 

Имя твоѐ пишу  
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На каждой лампе горящей 

На каждой погасшей лампе 
На всех домах где я жил 

Имя твоѐ пишу 

 
На руинах своих убежищ 

На рухнувших маяках 

На стена х печали своей 
Имя твоѐ пишу  

 

На безнадѐжной разлуке 
На одиночестве голом 

На ступе нях лестницы смерти 
Имя твоѐ пишу  

 

     И вот последняя строфа с выходом в конце на столь желаемое 
слово-чаяние. 

 

И властью единого слова 
Я заново жить начинаю 

Я рождѐн чтобы встретить тебя 

Чтобы имя твоѐ назвать 
 

Свобода. 

                       («Свобода») 

 

*     *     * 

     Несмотря на все тяготы, несмотря на все негативные и подав-
ляющие воздействия, рассматриваемый период выделился в череде 

времѐн поразительным, несравненным оптимизмом. В этом убеждает 

многое в искусстве тех лет, в том числе расцвет жанра музыкальной 
кинокомедии.  

     На почве отечественного художественного творчества жизне-

любивую настроенность очень ярко выразил армянский композитор 
Арам Хачатурян. Сказанное в его адрес – «пир музыки» (Б.Асафьев), 

можно несколько перефразировать: пир света и радости.  

 Не случайно его балет «Гаянэ» в первоначальной редакции 
именовался с плакатной простотой – «Счастье». Всѐ это Хачатурян 
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передавал чаще всего на основе танцевальных ритмов и в красочной, 

нарядной подсветке национального колорита.  

 Такое происходило не только в его балетах, но и в любых дру-
гих жанрах. Допустим, в финале Скрипичного концерта (1939) ли-

кование жизни находит себя в прихотливо искрящейся звуковой па-

литре, которая буквально лучится игрой «солнечных зайчиков» (Арам 
Хачатурян, Концерт для скрипки с оркестром, Финал – 

Д.Ойстрах). 

     Дух неистощимого жизнелюбия, столь свойственный человеку 
середины ХХ века, в изобразительном искусстве этого времени полу-

чил своѐ наиболее отчѐтливое выражение в бытовых, жанрово-

характерных ракурсах. Оказывается на войне могло быть и то, что вос-
создаѐт в своей картине «Отдых после боя» Юрий Непри нцев. Сочная, 

живая сценка, от которой веет улыбкой, смехом, весельем. И какая точ-
ность и свежесть обрисовки реальных человеческих характеров! 

 

 
Юрий Непринцев Отдых после боя (1951)  

Третьяковская галерея, Москва 

 
 Всѐ это самым непосредственным образом перекликается с поэ-

мой Александра Твардовского «Василий Тѐркин» (1941–1945), кото-

рую считают вершинным произведением русской поэзии военных лет 
и где есть такие строки:  

Балагуру смотрят в рот, 

Слово ловят жадно. 
Хорошо, когда кто врѐт 
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Весело и складно. 

В стороне лесной, глухой, 

При лихой погоде, 
Хорошо, как есть такой 

Парень на походе. 

 
     И в продолжение военной темы – ещѐ одна примечательная жи-

вописная работа: «Письмо с фронта» Александра Лактионова. Как 

это было часто свойственно искусству того времени, перед нами реа-
лизм в своѐм самом прямом выражении – всѐ очень зримо, конкретно, 

на максимуме правдоподобия (иллюзорно точная передача предметно-

го мира).  
 Самоочевидно здесь и почти обязательно сопутствующее реа-

лизму другое качество – демократизм, раскрываемый через простоту 
и непритязательность в воспроизведении бесхитростного сюжета 

будничной жизни. Наконец, главное из того, что нас интересует в 

данный момент – дух всепроникающего оптимизма: полотно напол-
нено простодушной радостью, оно буквально светится ею. 

 

 
Александр Лактионов Письмо с фронта (1947)  

Третьяковская галерея, Москва 
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     Разумеется, во время войны общий колорит произведений ис-

кусства неизбежно оказывался более суровым и «монохромным». А в 

полной мере, с абсолютной органичностью жизнелюбивые настрое-
ния развернулись в предвоенные и послевоенные годы, когда с таким 

воодушевлением воспринимались радости мирной жизни и столь же-

ланных трудовых будней. 
    Композиция чрезвычайно звучного, ярко мажорного по цвету 

полотна Татьяны Ябло нской «Хлеб» развѐрнута широкой плавной 

дугой, и всѐ оно залито солнечным светом.  
 Когда видишь подобные, очень свежие по живописи, искренние 

по настроению вещи, невозможно поверить в то, что это всего-

навсего «соц-арт», идеологический миф, чистейший вымысел и что 
такие люди влачили рабское существование, насильственно загнан-

ные в колхозы как порождение советской тоталитарной системы.  
 Не вступая в дискуссию на этот счѐт, предпочтительнее дове-

риться убеждающей силе искусства и полагать, что человеку того 

времени удавалось вопреки суровым обстоятельствам поддерживать 
в себе бодрость духа и умение радоваться жизни несмотря ни на что. 

 

 
Татьяна Яблонская Хлеб (1949)  

Третьяковская галерея, Москва 
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     Возвращаясь к картине Яблонской, обратим внимание на то, ка-

ким молодым задором светится центральная фигура (деревенская де-
вушка с лопатой, воткнутой в золотистое зерно). Этот смысловой ак-

цент приближает нас к тому, что можно назвать молодостью эпохи.  

В своѐ время, рассматривая художественное творчество начала 
ХХ века, мы говорили о юношеской тематике, подразумевая главным 

образом такие возрастные градации, как детство, отрочество, юность. 

С тех пор мир и человек, конечно же, повзрослели, но сохранили мо-
лодость духа, что хорошо ощущается в основном массиве произведе-

ний искусства того времени, особенно на этапе 1930-х годов. И она 

была практически неотрывна от столь характерного для периода се-
редины ХХ века жизнелюбия – эти свойства переплетались между 

собой, взаимообогащая друг друга.  
     Синтез данных качеств как раз и положен в основу главного 

создания французского графика Жана Эффе ля (не будем путать с 

инженером Александром Эйфе лем, построившим знаменитую баш-
ню). Речь идѐт о двух блистательных сериях рисунков: «Сотворе-

ние мира» (1951–1954) и «Сотворение человека» (1951–1953) – в 

русском издании их объединили под названием «Сотворение мира и 
человека».  

     Они представляют собой свободную, чрезвычайно занятную ху-

дожественную интерпретацию библейских легенд, выполненную 
Эффелем с позиций не воинствующего, а очень добродушного атеиз-

ма (вызывая в памяти давнюю книгу его соотечественника Лео  Так-

си ля «Забавная Библия»). Обаятельная манера юмористического ри-
сунка, восходящая к народному лубку, дополняется остроумием тек-

стовых комментариев.  

 К примеру, одна из зарисовок с только произведѐнной на свет 
Божий Евой сопровождается надписью, согласно которой, маленькие 

жители небес спрашивают: «А что Господь ещѐ создаст после жен-

щины?», на что Чѐрт отвечает: «Больше ничего – она конец всему». 
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Жан Эффель 

   Сотворение человека – Адам                         Сотворение человека – Ева 

               Иллюстрации из книги рисунков «Сотворение человека»  

                                                      (1951–1953) 

 

*     *     * 
     Выше достаточно много говорилось  о сильнейших противоре-

чиях и негативных сторонах рассматриваемого периода. Это в 

первую очередь касалось двух стран «классического» тоталитаризма 
– Германии и СССР. Однако, если доверять свидетельствам искус-

ства, как бы ни относиться к тому времени и к тем людям, следует 

признать, что это была эпоха грандиозная, эпоха людей по складу 
своему сильных, мужественных, цельных и целеустремлѐнных (куда 

бы ни были устремлены эти цели и как бы их ни оценивать).  

     Если говорить о соответствующей человеческой натуре, то 
наиболее рельефное выражение подобные качества получили в изоб-

разительном искусстве России и Мексики.  Мексиканские мастера 

работали в нетрадиционной технике и пользовались нетрадиционны-
ми материалами (например, синтетическими красками).  

Один из них, Леопольдо Ме ндес  свои гравюры выполнял на ли-

нолеуме – казалось бы, сугубо бытовой материал, но, в отличие от 
дерева или меди, очень пластичный и податливый для резца. Перед 

нами его гравюра под названием «Расстрел».  Комментарии вряд ли 

требуются: человек перед лицом самого тяжкого испытания, под ду-
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лами винтовок с усмешкой на лице, подчѐркивающей его спокой-

ствие и презрение к смерти.  

 

 
Леопольдо Мендес Расстрел (1949)  

лист из серии гравюр «День жизни» 

 

     Своих самых больших высот мексиканское искусство достигло 
в монументальной настенной живописи. Его гордостью стали три 

имени: Хосе  Оро ско, Дие го Риве ра и Альфа ро Сике йрос. Эти худож-

ники создавали грандиозные циклы росписей в общественных здани-
ях ряда городов страны.  

 То была живопись, обращѐнная к самой широкой аудитории, 

проникнутая крупными общезначимыми идеями: трудовая жизнь 
народных масс, классовые конфликты, гневный протест против угне-

тения человека, страстный порыв к свободе. Публицистический накал 
побуждал к повышенной экспрессии, пластической мощи и заострѐн-

ной динамике обобщѐнных форм.  

      Роспись Альфаро Сикейроса «Новая демократия» сделанная 
во Дворце изобразительных искусств в Мехико, посвящена победе 

над фашизмом во Второй мировой войне. Надежду на справедливое, 

достойное человека устройство послевоенного мира художник пере-
дал через символическую фигуру женщины, разрывающей цепи. Пе-

чать страдания, написанного на еѐ лице, будет непременно преодоле-

на – эту свою убеждѐнность автор подчѐркивает колоссальным воле-
вым напряжением фигуры и еѐ гиперболически мощным устремлени-

ем ввысь. 
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Альфаро Сикейрос Новая демократия (1945)  

Дворец изящных искусств, Мехико 

 

     Изобразительное искусство России середины ХХ века, утвер-
ждая образ сильного, мужественного, несгибаемого человека, тяготе-

ло к более традиционным формам и средствам выразительности.  

Хотя временами делались исключения и в их числе скульптур-
ная группа Веры Мухиной «Рабочий и колхозница», выполненная из 

нержавеющей стали, так что ребристо-гранѐнные поверхности 

огромных фигур в известной мере резонировали тонусу «сталинской 
эпохи» (существует уменьшѐнное повторение в бронзе высотой чуть 

больше полутора метров, предназначенное для музейной экспози-

ции).  
     Тем не менее, направленность этого монумента была значи-

тельно шире. Он стал символом страны, устремлѐнной в будущее – 

страны, где главной ценностью был провозглашѐн созидательный 
труд. Овеществлением идеи труда становятся воздетые вверх серп и 

молот, которые входили в герб Советского Союза. Впечатление мо-

щи и динамизма монументализировано до предела гигантскими раз-
мерами скульптуры, а ощущение дерзновенного порыва усилено 

эффектом встречного ветра, вздымающего одежду и волосы женской 

фигуры.  
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Вера Мухина Рабочий и колхозница (1935–1937)  

Москва (Россия) 

 

     Качества, о которых идѐт речь, присутствовали не только в сим-
волически-обобщающих образах, но и в портретных запечатлениях 

реального человека той поры. Всмотримся в выполненный в 1947 го-

ду Николаем Томским посмертный скульптурный портрет дважды 
Героя Советского Союза, генерала И.Д.Черняховского, который 

был смертельно ранен уже в самом конце войны, в ходе Восточно-

Прусской операции.  
 Портрет этот можно считать эталонным обликом советского че-

ловека, каким его хотели видеть и каким он нередко был на самом 

деле: мужественное, волевое лицо, открытость характера, сила и про-
стота, несомненная одухотворѐнность натуры, отданной служению 

высокому долгу – всѐ это превосходно передано посредством класси-

чески тщательной моделировки формы. 
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Николай Томский И.Д.Черняховский (1947)  

Третьяковская галерея, Москва 

 

     Примечательно, что при воссоздании подобных характеров 
скульпторы того времени умели соединять монументально-

обобщѐнное и конкретно-человеческое, ярким примером чему может 

служить «Воин-освободитель» работы Евгения Вуче тича. Этот брон-
зовый памятник на гранитном постаменте был установлен после 

окончания войны в Берлинском Трептов-парке.  

 Более всего в нѐм обращает на себя внимание органичное со-
четание эпической мощи и проникновенной человечности, что вы-

разительно подчѐркнуто соответствующими деталями: в одной руке 

солдата огромный символический меч, в другой – хрупкое тельце 
ребѐнка.  
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Евгений Вучетич Воин-освободитель (1949)  

Берлин (Германия) 

 

 К слову, соединение суровой мужественности и лирической 
проникновенности было вообще характерной чертой искусства тех 

лет, что ярко отразилось, например, в советской массовой песне, 

начиная с 1930-х годов («Каховка» И.Дунаевского, «Орлѐнок» 
В.Белого, «Прощание» братьев Покрасс и др.).  

 

*     *     * 
     В только что названных скульптурных изображениях нетрудно 

усмотреть один общий признак – эпическая весомость и укрупнѐн-

ность, посредством которой раскрывалась подчѐркнутая значитель-
ность образа. Зачастую за этим стояло чувство силы, мощи человече-

ского характера. В качестве определѐнного образца на этот счѐт мож-

но привести иллюстрации Евгения  ибрика к повести Гоголя «Тарас 
Бульба».  

 Используя чѐткую контурную линию и энергичную светотене-

вую лепку формы, художник убедительно воплотил облик недюжин-
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ных натур, мужественных и непреклонных в ощущении правоты сво-

их действий и поступков. Прежде всего это касалось обрисовки Тара-

са Бульбы и сына его Остапа.  
 

                      
                                               Евгений Кибрик  

               Иллюстрации к повести Н.Гоголя «Тарас Бульба» (1943–1945) 

                Тарас Бульба                                                                 Остап 

 

     Эти иллюстрации выполнялись в 1943–1945 годах и по своему 
образному строю они напрямую корреспондировали героике буше-

вавшей тогда войны. Но ещѐ больший размах получили героико-

эпические тенденции в отечественном искусстве 1950-х годов. Для 
этого были иные причины. Теперь могучий потенциал времени выяв-

лял себя в пафосе раскрепощения, в преодолении сковывающих уста-

новлений «сталинской эпохи». Проходил данный процесс в условиях 
так называемой хрущѐвской «оттепели» (это понятие вошло в обиход 

после появления повести Ильи Эренбурга «Оттепель»). 

     Несравненный подъѐм сил всколыхнувшейся страны мог найти 
своѐ выражение даже в портрете совершенно конкретного человека. 

Таким стал «Автопортрет» Сергея Конѐнкова. 
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Сергей Конѐнков Автопортрет (1954)  

Третьяковская галерея, Москва  

 

     К моменту создания этой работы старейшему мастеру русской 
скульптуры было 80 лет (кстати, он дожил почти до своего столетия). 

На сей счѐт можно реагировать только лермонтовской строкой «Да, 

были люди в наше время», поскольку в изображении невозможно по-
чувствовать столь преклонный возраст. Перед нами полный сил, по-

истине былинный старец-богатырь, величественный и глубоко одухо-

творѐнный – он словно вырастает из большой мраморной глыбы.  
     И тем более подобные устремления эпохи удавалось выразить в 

фигурах обобщающе-символического плана, как представлено это в 

конном памятнике Давиду Сасу нскому, образ которого Ерва нд  о-
ча р претворил в обобщѐнно-символической плоскости. 

      Давид Сасунский (Сасунци  Давид) – герой армянского средне-
векового эпоса, формировавшегося в VII–X веках (Сасу н – историче-

ская область в горах Древней Армении). Для своего народа он – вы-

разитель высоких идеалов и лучших черт национального характера, 
легендарный богатырь, боровшийся за освобождение Армении от 

иноземных захватчиков.  

 Всѐ отмеченное великолепно передано через мощную экспрессию 
стилизованных форм. Их выразительность оказалась настолько впечат-

ляющей, что этот монумент закономерно стал эмблемой Еревана. 
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Ерванд Кочар Памятник Давиду Сасунскому (1959)  

Ереван (Армения) 

 

     Таков один из многочисленных образцов героико-

драматического эпоса. Этот эстетический сплав-триединство стал 
наиболее концентрированным выражением масштаба происходящего, 

выражением мощного разворота всего сильного и значительного в 

человеке и жизни той поры. И понятно, почему такое распростране-
ние получила в художественном творчестве на этапе 1950-х годов 

освободительная тематика.  

     Допустим, в музыкальном искусстве это могло быть связано с 
обращением к событиям Октября и Гражданской войны («Патетиче-

ская оратория» Г.Свиридова) или Первой русской революции («Де-

сять хоровых поэм» и Одиннадцатая симфония Д.Шостаковича с 
программным заголовком «1905 год»), ко времени декабристского 

восстания (опера Ю.Шапорина «Декабристы») и к совсем седой 

древности (балет А.Хачатуряна «Спартак»). Но актуальной сутью 
было одно: неуклонное распрямление отдельно взятой личности и 

народа в целом. 
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     Вот почему так часто чувствовался горячий энтузиазм ниспро-

вержения, который мог находить себя в открытой обрисовке барри-

кадных боѐв, как слышим это, например, в беспрограммной Десятой 
симфонии Дмитрия Шостаковича. Написанная в год смерти Стали-

на (1953), она в одной из своих частей являет собой «ярость благо-

родную», которая исполнена публицистической призывности и взла-
мывает тюрьму жизни (Дмитрий Шостакович, Симфония № 10 – 

дирижѐр К.Кондрашин). 

     Следовательно, тот поистине неисчерпаемый запас жизнелю-
бия, которым был наделѐн человек середины ХХ столетия, в конеч-

ном счѐте одерживал верх над силами зла и разрушения. Этим опти-

мизмом и светом разума наполнены многие произведения данного 
исторического периода.  

 Одно из них – балет Игоря Стравинского «Игра в карты» 
(1937), в котором так сильна отвечающая заголовку игровая настро-

енность, подчѐркнутая введением соответствующих реминисценций 

из классики, в том числе из музыки Россини – этого блистательного 
мастера оперы-буффа (Игорь Стравинский, «Игра в карты» – ди-

рижѐр Е.Светланов).  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

Александр  азин (Петербург) 

 

Искусство как идеальный предмет 
 

Изучать искусство можно по-разному. В ХХI веке наличествует 
множество методов и методологий искусствознания, среди которых 

мы выделим два основных, системообразующих: ценностно‑
цивилизационный и структурно-семиотический. Первый из них отве-

чает на вопрос «что такое искусство?»; второй — «как искусство 

устроено?». Оба эти подхода, разумеется, взаимодействуют друг с 
другом, но точки отсчета у них разные. 

Ценностно-цивилизационный метод рассматривает искусство 

как часть/элемент более широкого целого — культуры и цивилиза-
ции, со всеми еѐ религиозными, мировоззренческими, нравственными 

и историко-социальными предпосылками. Структурно-

семиотический подход, напротив, анализирует искусство как таковое 
(вещь-в-себе), существующее, прежде всего, по своим внутренним 

законам. Фактически этот метод отождествляет строение и 

сущность художественного образа, представляя, в таком плане, 
неопозитивистский тип рассуждения. «Искусство сущности не име-

ет» — заметил, в своѐ время, известный представитель аналитической 

философии Л. Витгенштейн. Родоначальником указанной трактовки 
художественной «способности суждения» можно считать И. Канта с 

его игрой воображения и рассудка — целесообразностью без цели. 

 

Искусство и культура 

 

Итак, культура — это совокупность духовных, материальных и 
информационных продуктов человеческой практики, восходящих к 

высшим смысложизненным идеалам соответствующей цивилизации 

и обеспечивающих еѐ сохранение и развитие во времени и простран-
стве. Культура — это то, что вокруг культа, веры. 

Искусство — это продукт и способ творческой деятельности по 

созданию, сохранению и восприятию художественных образов, обла-
дающих положительной (вертикальной) нравственно-эстетической 
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динамикой в соответствии с историческими традициями и духовным 

идеалом собственной (материнской) культуры. 

Из сказанного следует, что базовым критерием отличения ис-
кусства от не-искусства и пост-искусства должна выступать нрав-

ственно-эстетическая ценность (качество) создаваемого и рас-

пространяемого произведения/образа. Указанная ценность, относя-
щая произведение искусства к области культурных идеалов и образ-

цов, отделяет его от нехудожественных созданий, принадлежащих к 

иным областям социальной деятельности — зрелищу, развлечению, 
рекламе, спорту и др. Любой элемент культуры (например, военный 

парад или футбольный матч) обладает эстетической стороной, но по 

своей внутренней природе, то есть по наличию (или отсутствию) в 
данном продукте (артефакте) художественного образа, искусство и 

зрелище суть разные виды социокультурной практики, осуществляе-
мые часто с помощью идентичных материально-технических средств. 

В основе искусства имеет место духовное — стремящееся к ис-

тине-красоте — творчество (нередко финансово убыточное), в ос-
нове зрелища — прагматический (коммерческий, информационный, 

рекламный, развлекательный) проект. Смешение их друг с другом яв-

ляется наиболее частой практической ошибкой общественной и част-
ной социокультурной деятельности. 

Кроме того, определение нравственно-эстетической ценности 

произведения культуры/искусства складывается путем взаимодей-
ствия его содержательных и функциональных качеств. В качестве ис-

ключительной собственности автора указанные качества определя-

ются им самим — в рамках доступного только автору текста, мастер-
ской, студии, выставочного пространства и т.д. Однако с момента 

публичного предъявления указанного произведения читате-

лю/зрителю/слушателю продукт культуры (артефакт) перестает 

быть объектом единственной (уникальной) творческой интер-

претации автора  становясь предметом общественно-

культурной коммуникации в социальном пространстве. В резуль-
тате такого перехода произведение становится национальным досто-

янием, подпадая, естественно, под действие всех наличных в данной 

цивилизации/культуре традиций и уложений. Свобода творчества — 
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это не «свобода от», а «свобода для»: талант может служить не толь-

ко добру, но и злу
1
. 

 

Методология 

 

С самого начала необходимо подчеркнуть, что искусство в це-
лом и все его виды в отдельности функционируют как часть (уровень) 

определѐнной цивилизации, обладающей собственными обществен-

но-политическими, экономическими и технологическими характери-
стиками. Однако по своей внутренней сущности художественное 

произведение — разумеется, поскольку оно действительно художе-

ственное — является прежде всего элементом духовно-ценностного 
мира, а потом уже информационным, коммерческим, пропагандист-

ским и любым другим продуктом. Тут, как всегда, прав А. С. Пуш-
кин: «не продается вдохновенье, но можно рукопись продать». Вся 

сложность — но и главный интерес — исследования функций искус-

ства в истории цивилизации и культуры и состоит в этом фундамен-
тальном противоречии: будучи по сути продуктом творчества (арте-

фактом), художественное произведение оказывается одновременно 

принадлежащим к различным сферам прагматической цивилизации. 
Как нравственно-эстетическая ценность оно принадлежит духов-

ной вертикали бытия (sub specie aeternitatis), а как товар и инфор-

мация оно циркулирует в соответствующих функциональных сетях. 
Нравственно-эстетическое качество произведения и его информаци-

онно‑рыночная эффективность отнюдь не всегда совпадают — 

напротив, часто противоречат друг другу. Попробуем разобраться в 
этом подробнее. 

Изобразим на схеме основные смысловые уровни бытия — со-

циального, природного и духовного — элементом которого является 
искусство. 

1. Произведение искусства как таковое: вещь-в-себе, artefact; 

2. Технос: искусство как элемент технико-информационной 
системы; 

3. Полис: искусство как функциональная единица экономиче-
ской, политической и культурной жизни общества; 

                                         
1
 См. об этом: Казин А. Л. Отзыв на доработанную концепцию Закона о культуре // Культу-

рологический журнал. № 1. 2019 (Рец.). 



 

61 

 

4. Биос: искусство как отражение биологической природы че-

ловека; 

5. Космос: искусство как экзистенциальный образ бытия; 
6. Теос: искусство как носитель сверхбытийных идеальных 

ценностей. 

 

 
Рис. 1. Смысловые уровни искусства как элемента бытия 

 

Каждый из выделенных уровней цивилизационной системы ока-

зывает мощное воздействие на искусство. Весь вопрос в том: 1) оста-
ется ли оно при этом искусством, или 2) приобретает другое функци-

ональное качество, или 3) одновременно осуществляет различные 

функции в относительно независимых сегментах цивилизационной 
практики? 

Начнем с Техноса [2] — наиболее очевидного, чувственного 

уровня человеческой деятельности. Каждый вид искусства — это 
прежде всего материал: камень, дерево, холст, звук, движение, слово. 

В этом плане особенно выделяются молодые музы ХХ века — кино, 
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телевидение и др. Кинематограф часто называют «машиной для вос-

произведения жизни», от «Прибытия поезда» братьев Люмьер до но-

вейших систем 5D, и др. Сюда же относится СМК — система массо-
вой коммуникации, как носитель художественной информации (ком-

пьютер, интернет, видео и др. системы электронной виртуалистики). 

Далее следует Полис [3] в широком смысле этого слова — обще-
ство как конкретная система социальных отношений, включающая в 

себя, во-первых, экономику, во-вторых, политику и, в-третьих, куль-

туру, которая, в свою очередь, распадается на искусство, науку и 
нравственность. Как рыночная стоимость, как товар, произведение 

отражает актуальную символику и динамику богатства в данном об-

ществе и само выступает его носителем (искусство как бизнес, эко-
номика искусства). В качестве политического феномена искусство 

опирается на символику силы и воли к власти, предлагая себя как ка-
нал пропаганды/пиара (социология и политология искусства). Нако-

нец, как продукт культуры, произведение собирает в себе символику 

смыслов в поле противостояния красоты – безобразия, добра – зла, 
истины – лжи (культурология искусства). 

Вместе с тем, произведение искусства выходит за пределы Тех-

носа и даже Полиса как антропологический феномен. Любое художе-
ственное изображение/выражение имеет дело с видимой реальностью 

человека, телесностью его существования, и в качестве такового от-

ражает Биос [4] — прежде всего человеческое лицо и тело. Тело есть 
материализация человеческого архетипа (от Евы и Афродиты до тела 

аскета). На этом уровне рождаются, например, парадные портреты 

или «кинозвезды» как носители социокультурных и жизненных за-
просов человека (антропология искусства). 

Наряду с человеком, искусство имеет особую связь с бытием, с 

Космосом [5]. По самой своей природе произведение есть запечат-
ленное время, как его назвал Андрей Тарковский — крупнейший ме-

тафизик мирового кино. Образ существа в романе, в спектакле, в ки-

нофильме — это не просто знак бытия — это его увековеченный след. 
В искусстве хранится живое пространство/время мироздания. В кино 

человеческий взгляд через посредство объектива съемочного аппара-

та встречается с несчетным множеством сущего (онтология кино). 
Высшим уровнем смысловой структуры, в которую вписано ис-

кусство, является Теос [5] — область божественных энергий, творя-

щих и поддерживающих бытие и активно в нѐм участвующих. 
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Всякая вещь и тем более человек на экране имеют свою идею, 

свое место в Теосе. Настоящий художник — писатель, художник, 

композитор, режиссер, актер — и выступает в киноискусстве от име-
ни Теоса. Иначе это не искусство. Художественный образ — это иде-

альное, явленное в реальном, конечная модель бесконечного, его про-

ект, его символ. 
Обобщая эти рассуждения, можно сказать, что произведение ис-

кусства есть противоречивая диалектическая структура, в рамках ко-

торой постоянно взаимодействуют, оспаривая друг друга, духовные 
(идеальные), онтологические (бытийные), биологические (телесные), 

социально-культурные (эстетические, познавательные, ценностно-

ориентационные), экономические (рыночные) и технические (инфор-
мационные) стороны и аспекты. Процессуальное накопление и раз-

решение указанных противоречий и есть социально-историческая 
жизнь художественного искусства. Согласно указанной методологии 

может быть описана вся история русского искусства, от «Слова о 

полку Игореве» и «Троицы» Рублева до музыки Свиридова и стихов 
Рубцова. Вместе с тем не подлежит сомнению, что начинаться такое 

описание должно с установления сущности, субстанции исследуемо-

го феномена («самое само», по выражению А. Ф. Лосева), то есть с 
определения того, что является его предметом: искусство, информа-

ция, пропаганда или товар. Синтезируя в себе, как было показано 

выше, по меньшей мере 5 (пять) фундаментальных цивилизационных 
практик — еѐ религиозные, культурные, социальные, экономические 

и технологические характеристики – произведение может иметь раз-

личную внутреннюю сущность в зависимости от того, к какому из пя-
ти обозначенных планов/уровней оно преимущественно тяготеет. В 

зависимости от решения этого вопроса должны меняться и методы 

исследования — от преимущественно эстетико-искусствоведческих 
до количественно-социологических и производственно-финансовых. 

Первичная точка зрения порождает метод, метод развивается в мето-

дологию. Важно еѐ правильно применять. 
 

Искусство, свобода и вера 

 
Попытаемся применить предложенный подход к исторической 

динамике искусства и духовного идеала в религиозно-философском 

смысле этого слова, особенно в современной русской культуре. 
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Часто приходится слышать, что Россия не любит свободы. Так 

говорят не только «западники», но и «славянофилы», только с разным 

знаком: первые сетуют, вторые одобряют. Отношения между Россией 
и свободой действительно непростые. Весь вопрос в том, что пони-

мать под свободой. На Востоке, на Западе и в России эта категория 

трактуется по-разному. 
В предельном обобщении, Восток — родина мировых монотеи-

стических религий. В первую очередь это касается иудаизма и исла-

ма, единый Бог которых — это Абсолют, творящий мир из ничего. 
Выражаясь в терминах теории культуры, это религиозная классика, 

где творчество совпадает с творением, слово — с делом, онтологиче-

ская горизонталь — с мистической вертикалью. Согласно формуле 
Спинозы, Бог мыслит вещами. Дело человека в таком хронотопе — 

исполнение закона (613 заповедей Моисея, шариат и т. п.). 
Появление христианства на пространстве восточной классики 

означало переход к своего рода религиозному «модерну», где Абсо-

лют в лице Бога-Сына нисходит в мир с целью спасения твари. Нис-
ходя с неба на самое дно падшего бытия, Христос нарушает тем са-

мым все формальные границы между «верхом» и «низом» мирозда-

ния (жертвенный кенозис). Именно это было «для иудеев соблазном, 
для эллинов — безумием». Приняв на себя природу человека, Спаси-

тель восстановил утерянные божественные качества твари — и преж-

де всего еѐ творческую свободу. Восток в целом этой жертвы не по-
нял и не принял (распятие Христа), Европа же приняла христианство 

в рационально-юридической форме римского католицизма. По цело-

му ряду признаков — строгая правовая кодификация, папоцезаризм, 
схоластика и др. — католическая церковь фактически стала продол-

жением языческой римской империи. В определенном смысле это 

было сохранение Востока на Западе — классический абсолютистский 
тип религиозности продолжал свое действие внутри самого европей-

ского христианства («тяжелый» романский стиль, жесткая вертикаль 

готики). Собственная история Запада как духовной и цивилизацион-
ной реальности начинается только с ХV века, когда эпоха Ренессанса 

обозначила собой движение от теоцентризма к антропоцентризму. В 

отличие от Востока, Запад свел вечность ко времени, онтологические 
ценности — к инструментальным, соборность — к индивидуализму. 

Бесспорным достижением европейской цивилизации стал суверенный 

индивид как субъект права и культуры, однако утрата таким субъек-
том субстанционального (классического) духовного содержания при-
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вела его к опасным экзистенциальным опытам со свободой, вплоть до 

союза с Мефистофелем (Фауст). 

В отличие от древнего Востока, Запад — это энергичная само-
надеянная цивилизация, все пятьсот лет своего развития занятая не-

прерывным прометеевско-фаустовским экспериментом над самой со-

бой. Прав был Ницше: для Европы Бог умер. Набрав колоссальную 
идейную и производительную динамику, современный Запад пере-

живает завершение проекта модерна — постмодерн. В содержатель-

ном плане его характеризует исчерпание абсолютизированной свобо-
ды, оказавшейся в религиозной пустоте. В культуре это ведет к лик-

видации граней между действительным и возможным, то есть к гос-

подству чистой мнимости (знаки без предметов, спекулятивная эко-
номика, «общество спектакля»). Нравственный предел западной 

культуры (неразличение добра и зла) сегодня близок так же, как и 
экологический предел природы. Дальнейшая прогрессивная динамика 

Запада возможна только за счет глобального информационного, а за-

тем и структурного подчинения всего не-Запада стратегиям «откры-
того общества», что крайне опасно для всего мира. 

Что касается России, то она никогда не принадлежала ни Восто-

ку, ни Западу. Ни тот, ни другой не признают еѐ подлинно своей. 
Ориентализация России («византийский» Киев, «татарская» Москва) 

оказалась столь же поверхностной, как и еѐ последующая вестерни-

зация. В отличие от Востока, русская христианская классика изна-
чально включала в себя творческую активность личной воли (право-

славный храм и икона есть взаимораскрытие Бога и человека, а не 

подчинение одного другому). Вместе с тем, в отличие от Запада, ре-
лигиозная свобода личности на Руси никогда не доходила до культа 

автономного индивида, оставаясь, так или иначе, в рамках соборного 

целого (царство, империя, коммуна). Восточное рабство у Абсолюта 
или западное соперничество с ним — не русское занятие. Европей-

ская свобода пережила ряд смертей — смерть Бога, смерть человека, 

смерть автора. Восточная душа по существу не знала религиозной 
свободы. Противоречие между «тайной» свободой, восточной волей и 

западной формой — это движущая сила нашей истории. До сих пор 

Россия успешно проходила испытания Востоком и Западом: в конеч-
ном счете, они только укрепляли еѐ. Русский путь — «по ту сторону» 

западничества и славянофильства, «красного» и «белого», национа-

лизма и космополитизма. 
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Опираясь на вышесказанное, предлагается гипотеза: русского 

искусства и даже русской культуры в западном — секулярном, под-

черкнуто светском — смысле этих слов не было. Более того, в ука-
занном смысле не было и самой русской истории. На протяжении ты-

сячи лет своей христианской жизни симфоническая личность России 

мистически остается с Богом, участвуя в мировом прогрессе лишь по-
верхностными слоями своей цивилизации. Если мировой либераль-

ный прогресс направлен от рая к аду (а в этом ныне мало кто сомне-

вается), то Россия дольше других сопротивлялась цивилизованной 
апостасии. После петровских реформ она создала целую «империю 

фасадов». В завитках барокко, вольтерьянства и императорского аб-

солютизма соборная душа России продолжала жить по модусу «не 
так, как хочется, а так, как Бог велит». Выражения вроде «русского 

ренессанса», «русского реализма»» или «русской демократии» озна-
чают не больше, чем «православный авангард» или «американская 

соборность». Даже марксистский коммунизм как последнее слово за-

падного либерально-атеистического движения Россия сумела в конце 
концов преобразовать в соответствии со своим «кондовым» ментали-

тетом. Диалектика господства и рабства, как было известно ещѐ Геге-

лю, трудная диалектика, и нужно подумать, прежде чем безоговороч-
но предпочесть господина (владельца, пользователя существования) 

«малым сим», этим ко всему претерпевшимся «олухам царя небесно-

го»… 
Из всего изложенного следует один существенный — для нашей 

темы — вывод: культуре вообще (в том числе искусству) нужно дер-

жаться скромнее, «знать свой шесток». Культура в метафизическом 
измерении — всего лишь тонкая колеблющаяся грань между духов-

ными материками бытия, одна из средних (иногда даже «слишком 

средних») оболочек цивилизации. Судить о человеке и тем более о 
народе только по светским (то есть заведомо условным, секуляризо-

ванным) формам его духовной жизни — достаточно поверхностное 

занятие. Человек, как и народ, может быть духовно высок, но куль-
турно скромен (Наташа Ростова «не удостаивает» быть умной), и 

наоборот, богат «цветущей сложностью» культуры именно в пору 

своего увядания («осень Средневековья»). В духовно-онтологическом 
плане самодостаточная культура не столько раскрывает, сколько 

скрывает от человека бытие. Культурная оболочка цивилизации спо-

собна далеко отходить от еѐ ценностного ядра, что часто ведет на 
практике к крутой культурной революции. Последнее характерно 
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опять-таки для России, где на протяжении XVIII–XX веков культур-

ная революция происходила по меньшей мере трижды (петербургская 

Россия, Советский Союз, постсоветская ситуация), Противоречие 
двигает цивилизацию, противоречие еѐ же и испытывает (вызов — 

ответ). Как писал Р. М. Рильке, «ничто из того, что идет извне, не 

пригодится России… Тяжелая рука Господа-ваятеля лежит на ней как 
мудрая отсрочка. Пусть эта страна испытает все, что ей причитается, 

тогда медленнее и яснее свершится еѐ судьба»
1
. 

Итак, культура не только соединяет человека с Богом, но и отда-
ляет его от источника бытия. Любой культурный акт как бы «запако-

вывает» бытие в паутину очередных слов, жестов, концепций, цена 

которым часто грош в базарный день. Культура играет и играется — 
еѐ подлинный хозяин Нomo Ludens. Настойчивые попытки постмо-

дернистов вырваться из этой паутины ни к чему не приводят именно 
потому, что остаются внутри культуры. Для выхода из порочного 

круга необходимо обратиться к самому центру смыслов — разумеет-

ся, если для этого есть глаза и уши. «Великий художник, религиоз-
ный творец перерастает культуру… Культура есть смысл нашего 

земного бытия. Слава Богу, бытие это не бессмысленно; но в 

Царствии Божием этого смысла будет не нужно»
2
. 

 

Образ — символ — знак 

 
Предметом настоящего раздела является иерархия образов, сим-

волов и знаков в историческом пространстве русской культуры. Соб-

ственно говоря, это основной вопрос всякой культурологии, и осо-
бенно русской, поскольку в ней наиболее остро стоит проблема прав-

ды (истины) того, что в Европе принято называть культурой. И если 

мы согласимся с традиционным взглядом на образ и символ как глав-
ные инструменты (орудия) искусства, а искусство признаем частью 

культуры, то правомерен вопрос о сути самой культуры — прежде 

всего относительно ее природы и духовного статуса. 
Не уходя в дурную череду определений, скажем, что под куль-

турой мы понимаем антропогенную сферу смыслов, условно разделя-

емых на области науки, искусства и нравственности. Иными словами, 
культура есть совокупность означающих, с помощью которых конеч-

                                         
1
 Рильке Р.‑М. Ворпсведе. Огюст Роден. Письма. Стихи. М., 1971. С. 173. 

2
 Вейдле В. В. Умирание искусства. СПб., 1996. С. 218. 
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ный человеческий ум стремится вместить в себя бесконечное — бы-

тийное. А единство конечного и бесконечного и есть символ. Таким 

образом, мы приходим к принципиально важной мысли: стремясь 
стать образом своего Первообраза, культура (в том числе и русская) 

вынуждена довольствоваться символической перспективой, в про-

порциях которой она относится к своему истоку. Культура сверхче-
ловеческое пресуществляет в человеческое, безмерное — в мерное. 

Говоря коротко, культура — это антропологическая проекция боже-

ственных энергий, проливаемых в мир по любви Творца. 
Наиболее благодарный материал для прояснения этих общих 

соображений дает именно искусство — классическая практика взаи-

модействия мерного и безмерного. Эта практика весьма различна в 
европейской и православно-русской цивилизациях. Источником за-

падной художественной традиции является, как известно, Антич-
ность, поместившая искусство в центр космоса (космоцентрическая 

эстетика). По Гераклиту, основу космоса — он же единственное сущ-

ностное произведение художества — составляет огонь-логос, мерами 
вспыхивающий и мерами потухающий. Проблемы соотношения бес-

конечного и конечного (духа и символа) здесь фактически не суще-

ствует, так же как и еѐ развертки во времени, — в Античности мы 
встречаемся с абсолютной мерой мироздания как причины и цели са-

мого себя («вечное возвращение»). Афинский Парфенон полностью 

завершен — его дело в нем самом закончено. 
Приход христианства в Европу означал приближение к иной 

трактовке культуры. В христианском духовном поле во главу угла 

ставится именно энергийное взаимораскрытие духа и символа, твари 
и Творца — их таинственный и вместе с тем доверительный диалог 

(«Ты и я»). Христианство, в отличие от язычества, есть усыновление 

твари небесным Отцом, и потому мерой взаимоотдачи всеобщего и 
уникального здесь оказывается любовь (она же правда и красота). К 

сожалению, в условиях Европы христоцентричная мера художе-

ственности — в силу влияния мощной цивилизации языческого Рима 
— всѐ более смещалась с течением времени в антропологическую 

сферу: готический шпиль, при всем своем архитектоническом совер-

шенстве, есть преимущественно человеческий феномен, символизи-
рующий рационально-волевой порыв к трансцендентному как внеш-

нему объекту. Здесь источник некоторого метафизического холода, 

исходящего от древних величественных созданий европейской раз-
мерности («священных камней Европы»). 
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Ту же роковую для Запада проблему трансцендентного и имма-

нентного по-своему решала эпоха Возрождения, с гуманистической 

точки зрения которой смысловую (знаковую) меру их соотношения в 
культуре определяет уже сам человек. Прямая (зрительная) перспек-

тива Ренессанса — это именно стратегия пресуществления теоцен-

трической культуры в антропоцентрическую, в пространстве–
времени которой сотворенная энергетика бытия практически отож-

дествляется с творящей. Собор святого Петра в Риме, так же как и 

«Мона Лиза» Леонардо — это титанические автопортреты победив-
шего гуманизма: безмерное здесь определено, то есть опредéлено 

мерным. Духовное восхождение «Ты — я» переведено в логическое 

нисхождение по модусу третьего лица: «Я — он». 
Субъект-объектный характер европейской культуры с особой 

силой проявился в постренессансную эпоху. В барокко, романтизме и 
даже в так называемом реализме именно имманентное (проявленное) 

все в больше степени делается мерой трансцендентного (являющего-

ся). Бог-художник в барокко, художник-бог в романтизме, чувствен-
ная ткань существования в реализме — всѐ это псевдонимы безмер-

ного на службе у мерного. Человек как мера всех вещей, к радости 

древнего софиста Протагора, утверждает себя и в картезианском 
«cogito», и в кантовской «целесообразности без цели», и в фаустов-

ских играх с Мефистофелем, и в гегелевской абсолютной идее. Тема-

тизация бесконечного как проекции конечного (живого как рода 
мертвого) — такова субстанция новоевропейской души века Разума, 

закономерно разрешившегося в 1883 году танцующим над пропастью 

Заратустрой. 
С указанной точки зрения авангард и поставангард не внесли 

ничего нового в культурную практику Европы. Собственно модер-

нистский проект антропоцентрической цивилизации уже был засви-
детельствован гением Возрождения и Барокко во всех видах творче-

ства и мышления — авангарду осталось лишь довести эту установку 

до религиозного финала. Проблематика авангарда в искусстве и фи-
лософии — это именно проблематика конечного (тварного) «бога», 

переместившего основание своей деятельности из диалога в монолог. 

Коль скоро мерой творческого опыта авангарда является строитель-
ство личного космоса, то, строго говоря, соседняя художественно-

интеллектуальная вселенная художника-модерниста может не инте-

ресовать. Режущий себе ухо Ван Гог, пишущий свой роман в темной 
комнате Марсель Пруст или философствующий о смерти Мартин 
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Хайдеггер — таковы, пожалуй, наиболее выразительные образы ве-

ликих авангардистов ХIХ–ХХ века в Европе. Поставангард в этом 

плане отличается от авангарда лишь тем, что переводит антропоцен-
трическую драму в игровой трагифарс: мимика поставангарда не 

смеющаяся и не плачущаяся, а подмигивающая. Виртуальная реаль-

ность видеоклипа и рекламы — такова стихия поставангарда с еѐ 
«свирепой имманенцией», как выражаются некоторые мыслители… 

 

Видимое невидимого 

 

Иным был опыт соотнесения мерного и безмерного в право-

славно-русской цивилизации. В определенном отношении можно ска-
зать, что эстетической (как, впрочем, и этической, и философской, и 

религиозной) меры безмерного (стиля) русская цивилизация вообще 
не знала. Идущая от Дионисия Ареопагита и Иоанна Дамаскина апо-

фатика православия по существу осветила антиномию меры тайной 

благодати. Само понимание иконы как «видимого невидимого», «не-
подобного подобия» уже делает эту проблематику принципиально 

насказáнной, хотя и предвосхищаемой. В православной культуре, как 

известно, не столько образ передает изображаемое, сколько само изоб-
ражаемое являет себя через образ. Внутренняя ритмика православия — 

это ритмика говорящего молчания, исихии. Песнопения нашей церкви 

как будто боятся потревожить тишину храма и духовно почти сливают-
ся с ней. «Троица» Андрея Рублева есть именно зримый дискурс мол-

чания, где безмолвное согласие важнее слов. Полноценный образ мер-

но-безмерного пространства в отечественном искусстве — это, напри-
мер, «луковка» церкви Спаса на Нередице под Новгородом, вмещаю-

щая в своем мистическом хронотопе предельную полноту богочелове-

ческого соприкосновения, в отличие от абсолютизированного купола 
исламской мечети или монологического готического шпица. В новом 

русском искусстве эстетическая полнота взаимооткровения мерного и 

безмерного достигнута в творчестве А.С. Пушкина, где логосоприем-
лющая поэтическая онтология пронизана теплотой сплачивающей тай-

ны — той же самой исихией, что и у Андрея Рублева. Последним по 

времени русским художником-апофатиком был Георгий Свиридов — 
не знаю, будут ли еще другие… 

С древнейших времен в легендах народов мира присутствовал 

символ (архетип) мировой вертикали, соединяющей Небо и Землю. В 
результате спасительной жертвы Иисуса Христа людям дано Откро-
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вение, в котором иерархия Творца и твари, духа и материи освящена 

как любовная, творческая, имеющая глубокий провиденциальный 

смысл. 
Мистическим и логическим этих отношений является Крест. 

Вертикальную основу мирового креста образует божественная энер-

гия — Фаворский свет, исходящий от абсолюта и пронизывающий 
весь сотворенный космос сверху донизу — вплоть до тьмы кромеш-

ной, до ада. Со своей стороны, онтологическую горизонталь креста 

образует тварный мир как таковой, в его относительной завершенно-
сти и самоценности, где решающую роль играет различение дел пра-

вой и левой руки — правды и кривды. В принципе, таков логос лю-

бой христианской цивилизации, в особенности же цивилизации пра-
вославно-русской, ибо именно в России «все концы сходятся, все 

противоречия вместе живут» (Ф.М.Достоевский). Если к указанной 
вертикали нетварных энергий и горизонтали тварного бытия приба-

вить ещѐ диагональ культуры, постоянно колеблющейся между све-

том и тьмою, между святостью и демонизмом, мы получим принци-
пиальную метафизическую схему цивилизации (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Метафизические полюсы культуры 
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Еще более наглядно та же схема выглядит в круговом исполне-

нии. В духовном центре цивилизации находится религиозное ядро, 

включающее в себя веру народа и его священный язык, на котором он 
говорит с Богом. В русской цивилизации это, соответственно, хри-

стианская вера и славянский язык. Вокруг указанного ядра распола-

гаются цивилизационные оболочки, начиная с интеллектуально-
нравственно-художественной (собственно культура); далее следует 

государственно-политическая сфера — область соединения священ-

ства и царства, духовной и светской власти; наконец, внешнюю фор-
му цивилизации образует еѐ хозяйственно-экономическая и техноло-

гическая жизнь, «тело власти», излучающее еѐ силу на весь остальной 

космос. Как в качестве креста, так и в форме круга христианская ци-
вилизация являет собой единство, в котором по неисповедимому 

промыслу Божию борются друг с другом добро и зло. Образы, симво-
лы, знаки, стереотипы культуры — это духовно-смысловая иерархия 

(«лествица»), одновременно сближающая и разделяющая между со-

бой Сущего и существование. Применительно к круговой схеме это 
означает, что некоторые оболочки цивилизации — в частности, куль-

тура — могут иногда значительно отдаляться от еѐ онтологического 

ядра или даже вовсе противоречить ему. 
Теперь, после сказанного, нам легче будет обсуждать самобыт-

ность православно-русской цивилизации. Возьмем, для начала, толь-

ко один сектор нашего цивилизационного круга — верхний правый 
(рис. 3). 

 
Рис. 3. Центробежные векторы культуры 
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Поскольку мы имеем в виду не просто физическое, а метафизи-

ческое расположение образующих его энергий в тварном космосе, на 

нашей схеме он занимает совершенное (исходное) пространство‑
время — между мистической вертикалью чистого духа и правым 

/праведным/ направлением земного деяния. Если представить себе 
господствующие в нем цветовые отношения, то они могут быть опи-

саны как переход от абсолютного света Истока («белый, белый день») 

к тварному золоту истории. 
Наиболее совершенным антропогенным образом (именно обра-

зом, а не символом или знаком) идеального хронотопа русской циви-

лизации является небольшой бело-золотой храм на зеленом пригорке 
— например, церковь Покрова на Нерли под Владимиром. 

Ядро цивилизации в этом пространственно-временном измере-

нии занимает Церковь Воинствующая, а цивилизация в целом заслу-
живает имени пасхальной — соответственно своему главному празд-

нику
1
. В отличие от европейской — по преимуществу рационально 

юридической рецепции христианства — русское переживание Благой 
Вести было мистико-эстетическим: вспомним рассказ послов князя 

Владимира о неизреченной красоте православной литургии в 

царьградской Софии («Повесть временных лет»). Несомненно, тут 

сыграл свою роль славяно-русский язык — язык открытый и прием-

лющий, вопреки холодной агрессивной латыни. Как писал об этом в 
начале века о. Павел Флоренский, новоевропейская культура и мета-

физика есть арианская по преимуществу, как исходящая из идеи по-

добосущия (арианская ересь), а не единосущия, почему она имеет 
вещный, а не личностный, психологический, а не бытийный, рассу-

дочный, а не умопостигаемый характер
2
. Если Бог поистине есть лю-

бовь (I Ин. 4:1б), то образующая ядро православно-русской цивили-

зации Церковь являет человеку образ этой любви, передавая затем ее 

смысловые энергии на уровень символов (собственно культура: наука, 

искусство, нравственность), знаков (государство) и тел-вещей (тех-
нология). Во всех лучших своих проявлениях Россия стремилась со-
хранить личное отношение к Сущему, не уронив его в существование 

— такова русская задача в правой верхней еѐ формулировке. Любовь, 

                                         
1
 Русская Православная Церковь входит в пространство‑время русской цивилиза‑ ции — в 

той мере, в какой она является социальным институтом (знаком). Как мистическое тело Хри-

стово, Церковь, разумеется, выше всякой цивилизации и культуры. 
2
 См.: Флоренский П. Столп и утверждение истины // Флоренский П. А. Сочине‑ ния: В 2 т. 
М., 1990. Т. 1. С. 76 и др. 
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как и вера, не доказывается, а показывается: смысловые и материаль-

ные формулы символы, вещи, знаки могут в лучшем случае лишь за-

крепить уже состоявшийся духовный акт. Если позволительно ска-
зать, что истина (логическая) есть свет Божий, явленный как мысль; 

что благо (этическое) есть свет Божий, явленный как поступок; что 

красота (эстетическая) есть свет Божий, явленный как предмет, — то 
любовь есть свет Божий, явленный как личность и через личность. 

Для любви в православном религиозном акте нет непереходимой гра-

ни между духом (любовь-агапе), душой (любовь-филия) и телом (лю-
бовь-эрос): любит — значит жалеет, говорит русская пословица. 

Итак, верующая любовь или любовная вера представляет собой 

основу русской цивилизации, проходя красной нитью через всю еѐ 
историю. Различие еѐ уровней (оболочек) есть по сути иерархия зер-

кал, передающая исходный сверхбытийный импульс от одной твар-
ной ячейки к другой. Образы, символы и знаки суть именно такие эм-

пирические ячейки, отличающиеся друг от друга мерой соотношения 

в них тварного и нетварного. Если Церковь, храм, чудотворная икона 
есть богочеловеческий образ (тело) Христово, истоком которого ока-

зывается сам Первообраз, то символы философии или искусства со-

зидаются уже людьми во Имя Его (имяславие). В храме Бог живет, 
тогда как культурой Он только знаменуется (символизируется). Более 

того, в других секторах цивилизации — и особенно в нижнем левом 

— культура, государство и технологии служат не Богу, а его против-
нику: об этом речь впереди. Не кто иной как апостол Павел дал ис-

черпывающую формулировку онтологического несовпадения образа, 

символа и знака в истории — их роковой разнонаправленности: «Ес-
ли я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не 

имею, то я — медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар 

пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, 
так что могу и горы переставлять, а не имею любви — то я ничто. И 

если раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви 

не имею — нет мне в том никакой пользы» (I Кор. 13: 1–3). 
В этих поразительных словах содержится не только тайна хри-

стианства — в них проступает тайна России. Любовь возносится 

здесь не только выше знания (гнозиса, т.е. культуры) и умения (ма-
гии, т.е. технологии), но и выше самой веры. Верить в Бога — еще не 

значит быть с ним. «И бесы веруют и трепещут» (Иак. 2:19). Для 

восхождения к сущему нужно любить его — иначе получится как у 
героя «Краткой повести об антихристе» В. С. Соловьева, который и в 
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Бога веровал, но любил только себя. Из Послания апостола Павла 

следует, что христианская любовь больше долга и уж, во всяком слу-

чае, не сводима к какому-либо моральному правилу, вроде кантов-
ского категорического императива: «с отвращеньем в душе делай, что 

требует долг». Все напряжение христианской духовности есть выра-

жение парадоксальной (сверхрациональной) любви Высшего к низ-
шему, Совершенного к несовершенному: в этом начало и конец пра-

вославной России. 

В данном пункте нашего изложения мы приближаемся к тому 
таинственному месту, где световой центр отечественной цивилизации 

незаметно пресуществляется в еѐ социокультурную историю и прак-

тику. Если говорить о ключевых словах-знаменах русской христиан-
ской культуры, то это правда и собор. И то, и другое избегает фор-

мальных дефиниций, рождаясь в служении тишины, которая глубже 
слова. Предельное иконное выражение русской соборной правды да-

но в «Троице» Андрея Рублева — чудо «одного в трех» и «трех в од-

ном». Любовь есть самоутверждение через отрицание себя в другом, 
по определению Владимира Соловьева, и метафизика русской жизни 

целиком реализует этот жесткий тезис, фактически не отделяя горя от 

радости, счастье от несчастья. Ветхий завет требовал любить родича 
своего и ненавидеть врага своего — русская традиция часто делает 

наоборот. Такова суровая, принесенная православием на Русь собор-

ная правда — она же меч и разделение. «Христос столь сладок, что в 
нем мир прогорк» (В. В. Розанов). Какой контраст несет с собой эта 

крестная русская любовь — радость-страданье — по сравнению, ска-

жем, с образом самоуглубленного Будды или с образом Кришны, ве-
село играющего с пастушками на цветущем лугу! 

Сказанное ни в коей мере не означает, что православная русская 

духовность отрицает веселье, смех и вообще благо земного бытия. 
«Нет, ты не атеист, ты человек веселый», — излагает один из персо-

нажей Достоевского сокровенную русскую мудрость, совпадающую в 

корне своем с вселенской истиной священного дара жизни. Нена-
висть к наличному сущему свойственна, скажем, гностикам с их бег-

ством от космической материи или неоплатоникам, стыдящимся сво-

ей телесности. Праздник бытия, приемлющего в себя золотое сиянье 
Божьей славы, изначально присущ русскому экзистенциальному акту, 

воспроизводящему деяние Софии‑Премудрости, которая была при 
Творце «художницею, и была радостью всякий день, веселясь пред 

лицем Его во всѐ время» (Притчи 8:30). В русском православии тема 
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любви-милости, любви-прощения особенно нежно звучит в образе 

Божией Матери — «теплой заступницы мира холодного». Будучи 

«честнейшей херувим и славнейшей без сравнения серафим», то есть 
превосходя по благодати Божией высшие чины ангельские, Богоро-

дица женственно претворяет собой любовь духовную в душевную и 

телесную, материнскую. Ошибка наших софиологов (Соловьева, 
Флоренского, Булгакова) заключалась не в том, что они подчеркива-

ли софийность (небесную красоту) творения, а в том, что они тракто-

вали эту красоту скорее как природную, чем как энергийную, то есть 
отождествляли природу с благодатью. 

Итак, русская правда знаменуется радостью-страданием, в про-

свете которой любовь-восхищение тождественна любви-жертве. По-
люса этого тождества подвижны, вплоть до взаимоотрицания (к при-

меру, в творчестве того же Розанова, Блока или Набокова). Вообще 
применительно к русскому любовному акту следует помнить слова 

Писания, что в Царстве Божием не женятся и не выходят замуж, но 

живут как ангелы небесные (Мрк.12:25). Таков был ответ Сына Чело-
веческого на искушающий вопрос о том, чьей женой будет по воскре-

сении женщина, у которой было семь мужей. Этими словами Спаси-

тель подтвердил древнюю догадку об андрогине, в котором нет ещѐ 
разделения на полы. Сам Христос не осуществил на земле таинства 

брака, ангелы на иконах изображаются как муже-девы — в этом чер-

пала отечественная культура свою эротическую символику.  
Православная Церковь, как известно, благословляет детородный 

брак как сакральное таинство, но она же литургически приравнивает 

венцы супружеские к венцам мученическим, подчеркивая подвижни-
ческую — сверхчувственную по замыслу — задачу христианского 

брака как «малой церкви». Величайшие русские любовные романы — 

«Евгений Онегин» и «Анна Каренина» — именно так трактуют каса-
ние страсти-эроса к любви-агапе. Наряду с этим, церковный брак рас-

сматривается на Руси как возможная подготовительная ступень к 

иночеству (монахиня — невеста Христова) и уж, во всяком случае, 
противостоит всякому блуду, особенно гомоэротизму, который есть 

сатанинский содомский грех, а все знают, что Господь сделал с Со-

домом… 
Таковы же в главном религиозно-онтологические истоки других 

важнейших нравственно-эстетических и интеллектуальных катего-

рий, представляющих собой смыслопорождающую конструкцию бе-
ло-золотой Руси. Это относится в первую голову к нашему ви дению 
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богатства, труда, ума, власти, свободы и прочих личных и обще-

ственных ценностей земного круга. В качестве социокультурного 

знака каждое из приведенных антропологических достоинств по 
меньшей мере амбивалентно, нося в себе — на своей верхней и ниж-

ней, правой и левой метафизической границе — собственную гибель. 

Сколько существует русских народных пословиц о пользе и необхо-
димости труда — однако ровно столько же можно сказать о его тщете 

и неблагородстве. От Емели на печи до Обломова с его «гнушением» 

жизненным торжищем — таков русский труд, заботящийся скорее о 
даровом и праздничном (то есть, в конечном счете, благодатном), чем 

о прагматически гарантированном. То же самое с богатством. Даже 

формальный ум — это бесспорное преимущество средних людей — 
не очень-то в чести в стране, где Иванушка-дурачок ходит рука об 

руку с Иваном-царевичем. Что же касается власти, то здесь дело об-
стоит особенно сложно. 

Если мы вновь обратимся к вышеприведенной крестово‑
кольцевой схеме цивилизации, то государственность в ней располо-
жена между собственно культурой и технологией (экономикой). 

Иными словами, государство — это знак (печать) духа на социальной 

материи, это обладающая метафизическим достоинством ступень 
подлинно сущего. Полиция, суды и даже войско — это функции дер-

жавности, но вовсе ещѐ не она сама. Некоторые мыслители — в древ-

ности, например, Платон, а у нас К. Н. Леонтьев и И. А. Ильин — 
настаивают даже на художественном призвании государства как от-

блеска идеи в пространстве национальной эмпирии. Продолжая в 

этом плане мысленное движение от религиозно-языкового центра ци-
вилизации к еѐ функциональной окраине, заметим, что семиотич-

ность ее устройства по мере этого движения возрастает — однако ме-
ра еѐ эстетической (художественной) организации не только не 

уменьшается, но даже увеличивается. 

Начать хотя бы с идеи царства. «Царство моѐ не от мира сего» 
— говорит Господь, а это значит, что он Царь. «Демократия в аду, а 

на небесах царство»— замечает о том же предмете русская послови-

ца. Что касается деспотий Востока, то там царь был живой бог — 
будь то китайский император или египетский фараон. Подобная че-

ловекобожеская практика стала развиваться и в Риме со времен Юлия 

Цезаря. Классический пример европейской абсолютной монархии — 
это Людовик XIV — «король-солнце». 
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Ни то, ни другое не имеет отношения к идее православного цар-

ства. Византийский император Константин I — основатель Царьграда 

— называл себя «епископом внешних дел», подчеркивая тем самым 
нераздельность и неслиянность своего статуса с лучом Фаворского 

света. Приняв христианство от Византии, Русь стремилась утвердить 

сверхзадачу царского служения соборной правде и в Киеве, и в 
Москве, и даже в Санкт-Петербурге. Выше мы уже вели речь о 

трансценденции красоты, так поразившей послов князя Владимира в 

константинопольской Софии. Построив великие софийские соборы в 
Новгороде и Киеве, Русь на деле хотела реализовать заключавшееся в 

них изначальное послание. В летописи отмечен отказ князя Владими-

ра казнить преступников, ибо это противоречит христианскому мило-
сердию. Такой жест бывшего сурового язычника в высшей степени 

знаменателен — он граничит с поэтическим образом.  
Ещѐ более выразительный образец этико-эстетического един-

ства Церкви, государства и народа дает в своем «Слове о Законе и 

Благодати» митрополит Иларион (середина одиннадцатого века), ко-
гда пишет, что «не было ни одного, кто воспротивился бы благоче-

стивому его (князя Владимира) повелению, а если кто и не по доброй 

воле крестился, то из-за страха перед повелевшим, поскольку благо-
верие того было соединено с властью»

1
. Киевский митрополит указы-

вает здесь не только на христианское происхождение русской держа-

вы, но и на изначально присущую ей метаисторическую гармонию 
«верхов» и «низов», проходящую через всю историю России (вопреки 

всем бунтам и революциям). Подобная гармония, осуществляемая в 

качестве религиозно‑государственно-эстетического идеала, и есть 

собор. 

Величайший памятник соборного сознания Киевской Руси — 

«Слово о полку Игореве». В отличие от «Повести временных лет» 
(летопись), или того же «Слова о Законе и Благодати» богословско-

политический трактат), «Слово о полку Игореве» — это художе-

ственная (чтобы не сказать «изящная») литература в прямом смысле 
слова. И вместе с тем — какой общественный пафос, какой социаль-

ный и притом именно государственный «заказ»! Главный герой 
«Слова» — Русская Земля как единое религиозно-народное тело, как 

национальный сосуд духа Божия. «О русская земля, уже ты за хол-

мом!» — восклицает автор «Слова», и перед этим щемяще-горестным 

                                         
1
 Идейно-философское наследие Илариона Киевского. М., 1966. С. 51. 
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обращением (произнесенным, кстати, задолго до формирования по-

добных сакральных структур в католической Европе) меркнет често-

любивый поступок князя Игоря, возжелавшего себе славы как тако-
вой. М.М.Бахтин заметил в свое время, что князь Игорь, в отличие от 

героев европейских национальных саг — герой посрамляемый. Дей-

ствительно, князя Игоря фактически прощают — прощает тот самый 
собор Церкви и Земли, который он по существу предал своим инди-

видуальным геройством. Витязь в тигровой шкуре — отнюдь не рус-

ский образ. «Мертвые сраму не имут» — его на Руси получает тот, 
кто в своем личном творческом акте утерял горизонт сверхперсо-

нальной правды. Как раз по этой причине первыми канонизирован-

ными святыми на Руси оказались князья Борис и Глеб, не пожелав-
шие проливать христианскую кровь в борьбе за власть. Власть как 

послушание, а не привилегия, — вот что такое русская соборность. 
О мистико-эстетической символике Царства Московского мы 

будем специально говорить ниже. Пока подчеркнем только, что 

именно в Москве произошло «второе крещение» Руси после татар-
ского погрома. Когда св. Сергий Радонежский собирал под своѐ бла-

гословение разоренную страну, он имел перед духовным взором об-

раз Пресвятой Троицы, то есть образ небесного согласия, созерцани-
ем которого «побеждается ненавистная рознь мира сего». 

С эстетической точки зрения, Троица — как она явлена на иконе 

ученика Сергия исихаста Андрея Рублева — есть тождество слова и 
безмолвия, безмерного и меры, начала и конца. Если внимательно 

рассмотреть план любого древнерусского города, мы увидим на чер-

теже фактическую эмблему святыни с центральным (престольным) 
храмом в середине и защищающими его со всех сторон кремлевскими 

стенами — религиозно-государственное сердце страны. Когда уже в 
начале ХХ века Р. М. Рильке попал на Пасху в московский Кремль, 

он не поверил своим глазам, испытав нечто близкое переживанию ки-

евских послов в царьградской Софии. Современными исследователя-
ми доказано, что московский Кремль со своими соборами, Красной 

площадью и всеми «сороками сороков» городских церквей представ-

ляет собой завершенный сакральный символ, владеющий временем и 
пространством Третьего Рима, — и именно в этом суть данного само-

названия
1
. Псковский инок Филофей не был империалистом на манер 

                                         
1
 См. об этом, например: Кудрявцев М. П., Кудрявцева Т. Н. Красная площадь — храм под 

открытым небом // Мера. СПб., 1995. № 3. 
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Бисмарка — он был созерцателем премирных существ. После того, 

как под ударами мусульман пала Византия, Русь в лице Филофея осо-

знала (отрефлексировала) себя как единственное на свете прибежище 

красоты православия: потому-то она вся «паче солнца светится». 
В государственно-политической области сияние московской славы 
реализовалось как объединение вокруг Руси большинства православ-

ных земель — от собственно Великороссии (включая Сибирь) до Ма-

лороссии (Украины) и Грузии (Иверии): добровольное соединение 
христиан под скипетром «белого царя».  

Во внутренней жизни государства идеал соборности был близок 

к осуществлению в деяниях земских соборов, созывавшихся в Москве 
именно из представителей всех сословий державы — сакрального, 

воинского и земского: нечто подобное проектировал в своих «Зако-

нах» Платон. По свидетельству современников, в качестве зримого, 
социально-художественного выражения достигнутого единства в 

Москве происходило так называемое «шествие на осляти», когда в 

день вербного воскресенья при огромном стечении народа русский 
царь вел по Красной площади под уздцы коня, на котором восседал 

православный патриарх — знак симфонии (сакрально-эстетического 

согласия) духовной и светской власти, осуществляемой в память вхо-
да Христа в Иерусалим. Два Рима пали, Третий стоит, а четвертому 

не бывать — таково, как известно, предсказание старца Филофея. Се-
годня мы, как никогда, близки к его исполнению. 

Разумеется, никакое человеческое дело не делается на земле без 

греха, без того или иного нравственно-эстетического изъяна. Речь не 
о том, что Россия осуществила рай на земле — но она к нему стреми-

лась. Выразительную культурологическую грань подобного стремле-

ния представляет, например, дело первопечатника Ивана Федорова, 
которому трудно пришлось на Москве: имя Божие следует тщательно 

выводить от руки, а не «шлепать» на машине. То же самое касается, 

среди прочего, таких идущих с прогрессивного Запада вещей, как ме-
дицина или театр: полезно, интересно — но не способствует спасе-

нию души. Графически описанные уровни цивилизации можно изоб-

разить так: 
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Рис. 4. Центростремительная иерархия культуры 

 

Искусство в «обществе спектакля» 

 
Итак, искусство — точнее, идеальная художественная ценность, 

обладающая своей особой онтологией, — полиморфно реализует себя 

в культуре в зависимости от конкретного запроса, «социального зака-
за» со стороны того или иного сообщества — в нашем случае, от про-

изводителей (собственников, продюсеров), прокатчиков и зрителей 

кино. Фундаментальный факт заключается в том, что художествен-
ный образ в качестве «сокращенной вселенной» позволяет им это 

делать, причем порой в диаметрально противоположных функцио-

нальных направлениях (художественное восхождение или нисхожде-
ние, по Платону). Проблема возникает тогда, когда от имени искус-

ства выступает нечто (или некто) другое. 

В 1943 г. замечательный немецко-швейцарский писатель Герман 
Гессе в своем романе «Игра в бисер» назвал эпоху позднего модерна 

(переходящего в постмодерн) «фельетонистической эпохой», когда 

пишутся романы, создаются симфонии, ставятся спектакли и кино-
фильмы, и вместе с тем все это делается как бы несерьезно, «пона-

рошку». И авторы, и публика в рамках подобной культуры слишком 

хорошо знают, что искусство (как и наука, и философия) — это про-
фессия, которая приносит одним — удовольствие, а другим — день-

ги. Тут никому не придет в голову спрашивать, к примеру, у киноре-

жиссера, в чем смысл жизни, потому что его фильм смотрят как бы 
между делом, обняв одной рукой подругу, а другой придерживая па-

кетик с чипсами. Либеральная культура второй половины ХХ в. — 
это хорошо очерченные правила игры, называемой поставангардом, 
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где «верх» и «низ», «правое» и «левое» давно заключили между со-

бой цивилизованный союз («плюрализм») и даже вообще поменялись 

местами до полного неразличения. 
Что касается наших дней, то сегодня мы стоим перед фактом 

резкого умножения и совершенствования постмодернистских зре-

лищных сетей. В аксиологическом плане, конечно, дело идет о сово-
купном культурно-социальном нисходящем движении (инволюции) 

западной цивилизации. Направляющими этого нисхождения высту-

пают, прежде всего, транснациональные финансово-промышленные 
группы, обладающие колоссальными ресурсами и все более склоня-

ющиеся к экономике и культуре спекулятивного, а не производствен-

ного типа. Такая экономика и культура оперируют прежде всего «чи-
стыми» (ничем не обеспеченными) знаками-брендами — типично 

постмодернистская практика означающего без означаемого.  
В экономике это ведет к инфляции и разрушительным кризисам, 

в культуре — к замене идеального (восходящего к красоте) художе-

ственного образа его симулякрами (Ж. Бодрияр), и в первую очередь 
— зрелищем. Проводниками указанной замены служат прежде всего 

электронные коммуникативные сети: глобальное телевидение и ин-

тернет, проецирующие свои семантические ризомы («кусты», «гриб-
ницы», лишенные центральной точки отсчета) на ровные бескаче-

ственные экранные плоскости, где люди и вещи уже не имеют есте-

ственного «своего места», а лишь отражаются (играют) друг в друге, 
благодаря чему и получают единственный повод к бытию. Чего нет в 

электронном поле, того не существует — это нынче не метафора, а 

суть дела. Современная мировая компьютерная кино- и видеосеть во 
всех своих модификациях оперирует несчетным множеством дина-

мичных изображений, не обладающих никакой онтологией, — они 

суть зрелище в прямом физическом смысле этого слова.  
Согласно удачной характеристике М. Дюфренна, «искусство та-

кого рода представляет собой бесформенные продукты, сделанные на 

скорую руку, подчас из отталкивающих материалов. Форма распада-
ется, и случай или машина берутся за дело <…> Никакой правды для 

распространения, никаких посланий для передач»
1
. При всей своей 

видимой хаотичности виртуальная реальность видеосферы — это 
жесткая «дисциплинарная машина» производства зрительской массы, 

находящаяся под стратегическим контролем анонимной сетевой вла-

                                         
1
 Цит. по: Столович Л. Н. Жизнь — творчество — человек. М., 1985. С. 294. 
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сти. Французский культуролог Ги Дебор назвал подобную коммуни-

кативную практику «обществом зрелища», где любая жизненная дра-

ма, вплоть до геноцида и войны (атака на башни Нью-Йорка), подает-
ся как материал для зрелища. Применительно к постмодернистским 

культурным сетям возможно выделить даже некий «императив гори-

зонтальности: символические структуры типа „высшее/низшее― заве-
домо кодированы как скомпрометировавшие себя, как не работаю-

щие; апелляция к ним расценивается как дурной вкус и обречена на 

поражение»
1
. Свежий пример подобной «зрелищно-сетевой» идеоло-

гии и культуры — это так называемые «цветные» перевороты в ряде 

стран Восточной Европы (в частности, на Украине), где тот или иной 

постмодернистский спектакль — на улице, на экране, на сцене — 
тщательно режиссируется именно на уровне подачи, снабжаясь соот-

ветствующими «кричалками», музыкально-танцевальной рок-
оснасткой и т. п. 

Задумываясь о будущем подобного социально-культурного 

тренда, можно предположить следующее. Уже в ближайшие десяти-
летия весьма вероятна перспектива жесткого «сетевого тоталитариз-

ма», то есть нового мирового порядка, построенного именно на все-

общей относительности горизонтальных (пустых) мест «слишком че-
ловеческого» жизненного пространства. Старомодное «дурновкусие» 

различения ценностного верха/низа бытия может быть окончательно 

снято спекулятивными (как в экономическом, так и в эстетическом 
смысле) знаковыми играми, встраиваюшими человека в глобальную 

сетевую контркультуру. Иначе говоря, возможна подлинная контри-

нициация человека, предсказанная такими мыслителями, как К. Н. 
Леонтьев, О. Шпенглер, М. Хайдеггер, Р. Генон, Ю. Эвола — тоталь-

ное духовное раскрытие «мирового яйца» снизу для беспрепятствен-

ного воздействия на него инфернальных сил. Как заметил в свое вре-
мя знаменитый «битл» Дж. Леннон, «мы сегодня гораздо популярнее 

Иисуса». Это последовательный путь «левой руки» — практической 

коммуникативной магии — которым идут, в частности, многие дея-
тели евроатлантической рок-кибер-панк-культуры. Путь этот отмечен 

психоделической революцией, наркотиками, гомоэротизмом, СПИ-

Дом. Достаточно вспомнить, что большую часть визуальной инфор-
мации, обращающейся на современном коммерческом телевидении, 

                                         
1
 Матвеева А. Пустые места: топография // Культурология как она есть и как ей быть. СПб., 

1998. С. 167 
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составляет реклама, блокирующая зрительскую установку на художе-

ственное восприятие демонстрируемой продукции даже тогда, когда 

в ней присутствуют элементы художественности. Что касается ин-
тернета, то половину его видеопотока представляет собой порногра-

фия — это подсчитано в килобайтах. Если называть вещи своими 

именами, классическое (и даже модернистское) искусство репресси-
ровано сегодня глобальными информационными сетями XXI в., рабо-

тающими по идеологическим и коммерческим законам зрелищного 

шоу-бизнеса. Выбор между предлагаемыми им физиологической «ак-
туальностью» и обывательским «гламуром» — игра с нулевой сум-

мой: в обоих случаях дело сводится к «феноменологии консервной 

банки», если воспользоваться названием известной работы М. А. 
Лифшица

1
. 

Что касается игровых — и более того, именно претендующих на 
призовые места в сегодняшнем мировом элитарном киноискусстве — 

фильмах, нельзя не процитировать отзыв известного кинокритика В. 

Кичина о прошедшем весной 2009 г. в Каннах очередном — и счита-
ющемся ведущим в мире — Каннском кинофестивале. Вот его слова 

из статьи с «говорящим» названием «Вакуумное кино»: «В целом 62-

му Каннскому фестивалю можно быть благодарным: он явил миру 
лицо кризиса не только экономического, но и творческого — кризиса 

гуманизма в кинематографе, личностного кризиса многих его масте-

ров, усталость и одряхление кино как искусства. Внимательные 
наблюдатели смогли убедиться, что отжили свое и сложившиеся за 

последние десятилетия принципы кинофестивального дела: отборщи-

ки явно объелись фильмами и давно живут в выморочном виртуаль-
ном мире, потеряв представление о жизни — от нормальной пищи их 

пучит. Фестивали уже не стимулируют укрепление и совершенство-

вание связей кино с реальностью, зато укрепляют в фильммейкерах 
соблазны безграничного самолюбования. Кино на этих фестивалях 

трактуется уже не как средство познания человека и общения с чело-

веком, а как самоцель: нужно быть оригинальным и наглым, нужно 
ломать все человеческие табу, а там хоть трава не расти <…> И трава 

перестала расти: такая практика завела мировой кинематограф в ту-

пик. Кино более не подпитывается идеями жизни, фильммейкеры со-
ревнуются в высасывании идей из собственного, со значением возде-

                                         
1
 Лифшиц М. А. Феноменология консервной банки // Кризис безобразия. М., 1968. С. 152. 
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того пальца, объевшаяся критика задает ложные ориентиры, давно 

перестав представлять интересы зрителей и искусства»
1
. 

Это пишется после просмотра конкурсной фестивальной про-
граммы с участием новейших произведений таких мэтров, как А. 

Рене, Л. фон Триер, М. Ханеке, К. Тарантино, П. Альмодовар. Как тут 

не вспомнить известную рекламу французского мыла с упором на то, 
что вы его достойны. Профессиональное («фильммейкерское») кино-

сообщество уже убедило зрителя XXI в., что он достоин получить 

все, что хочет, и притом немедленно. Таково главное неписаное пра-
вило «общества зрелища» (оно же общество потребления) — потреб-

лять в качестве самоцели, как товар, все что угодно: искусство, кра-

соту, веру. Если Сергей Эйзенштейн в 1920-х гг. только учился «мон-
тировать мозги зрителя» с помощью своего «Броненосца», то через 90 

лет можно констатировать, что они окончательно смонтированы, но 
уже без всякой революционной мистики: бери от экрана (и, соответ-

ственно, от жизни) все. Едва ли не главной рекламной характеристи-

кой картины — что в «артхаузе», что в «мейстриме», — сегодня стала 
степень ее скандальности. Нынешний кинотелевидеокомплекс — это 

социокультурный наркотик, используемый по прямому назначению, 

хотя иногда еще, по привычке, с приставкой «арт». Как писал выда-
ющийся английский историк А. Тойнби, «вызов, остающийся без от-

вета, повторяется вновь и вновь. Неспособность того или иного об-

щества в силу утраты творческих сил ответить на вызов лишает его 
жизнеспособности и в конце концов предопределяет его исчезнове-

ние с исторической арены. Распад общества сопровождается нарас-

тающим чувством неконтролируемости потока жизни, движения ис-
тории»

2
. Будет печально, если только что начавшийся XXI в. под-

твердит это наблюдение. 

 
Русская культура как альтернатива 

 

Сказанное, разумеется, не означает, что христианская энергети-
ка в русском искусстве иссякла. Бог поругаем не бывает. Действи-

тельная, а не мифическая особенность России состоит в том, что у 

нас три фундаментальные религиозно-культурные установки — 
классическая, модернистская и постмодернистская — сосуществу-

                                         
1
 Кичин В. Вакуумное кино // Российская газета. 26.05.2009. 

2 Тойнби А. Постижение истории. М., 1991. С. 11. 



 

86 

 

ют в ХХ – начале ХХI века в рамках одной страны-цивилизации. В ка-

толическо-протестантской Европе указанные типы созна-

ния/творчества достаточно отчетливо (хотя, конечно, не абсолютно) 
разнесены по времени: христианская классика приходится на Сред-

ние века, модерн — на Новое время, постмодерн — на вторую поло-

вину прошлого столетия и начало нынешнего. Что касается России, 
то она оставалась своего рода «новой Византией» вплоть до начала 

XX столетия, с трудом переваривая насильственную петровскую мо-

дернизацию и создавая в споре с ней свою национальную культуру 
петербургского периода. Более того, мы оставались «новой Византи-

ей» в некотором отношении и после февраля – октября 1917-го, когда 

еще более жестокий коммунистический модерн поначалу чуть не 
убил страну, но затем был русифицирован до такой степени, что пе-

реродился в некое подобие «красной империи». Чтобы разрушить 
этот парадоксальный религиозно-культурный синтез, понадобились 

все нигилистические ресурсы постмодерна, где любая мысль («кла-

виша рояля») звучит по мере восприятия еѐ со стороны чужой и па-
родирующей еѐ амбивалентности. Так под знаком «свободной семио-

динамики» в 2000-е годы в российской культуре сформировался 

мощный неолиберальный сегмент, творческая стратегия которого по-
коится именно на подчеркнутой относительности слов, выдаваемой 

за суть дела. 

Результатом, конечно, стало фактическое и юридическое разме-
жевание отечественной художественной культуры, пришедшееся на 

первое десятилетие нового века. Разделились творческие союзы, те-

атры, киностудии, газеты, толстые журналы. Читатели (и сами писа-
тели, конечно) ныне хорошо знают, каких произведений ждать, 

например, от «Нового мира», а каких от «Москвы», что печатают в 

«Звезде», а что в «Родной Ладоге». От театра под руководством 
Юрия Соломина не требуют того, чего от труппы Кирилла Серебрен-

никова, а в Союзе писателей России господствуют совсем иные нра-

вы, чем, например, в Союзе писателей Санкт-Петербурга, хотя распо-
лагаются они в одном здании. 

Выражаясь более категориально, приходится констатировать, 

что содержательное — и прежде всего религиозно-
мировоззренческое — разделение национальной культурной практи-

ки в России последних двух десятилетий произошло именно по линии 

классика — модерн — постмодерн, хотя происходило оно в одном и 
том же цивилизационном пространстве, среди людей, говорящих на 
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едином русском языке. Сегодня на отечественной арт-территории 

представлены и радикальные панк-группы, и брутальный модерн т.н. 

«новой драмы», и скандальные «перформансы» с кровью, и много 
ещѐ чего в этом роде. 

Вместе с тем сущностная — по промыслу Божию — основа рус-

ской цивилизации проявляется в том, что в современной России, во-
преки жесткому давлению авангарда/поставангарда, продолжают су-

ществовать и развиваться православные по своим истокам литерату-

ра, кино, живопись, музыка, искусствоведческая и философская 
мысль. Приведем пока только для примера несколько имен — кино-

режиссера Никиты Михалкова, художника Ильи Глазунова, компози-

тора Владимира Мартынова. Большой вклад в национальную культу-
ру внесли в последнее время выдающиеся служители Церкви — мит-

рополит Волоколамский Иларион со своей ораторией «Страсти по 
Матфею» и архимандрит Тихон (Шевкунов), документальный роман 

которого «Несвятые святые» стал едва ли не самой читаемой книгой 

2011 года. Вопреки холодному западному рационализму (не говоря 
уже о постмодернизме), для которого юридически равнозначны мо-

литвы Богу и камлание сатане, и нет различия между церковным бра-

ком и гомосексуальным союзом, у нас продолжается борьба духов. 
Не случайно в сторону нашей страны в последнее время обращаются 

надежды многих христиан Европы. На протяжении почти всей своей 

истории Россия была — и в ХХI веке имеет шанс стать вновь — аль-
тернативным религиозным и цивилизационным центром мира. 

В русской культуре не завершился процесс секуляризации (об-

мирщения), вследствие чего она — в отличие от евроатлантической 
— не может быть осмыслена в пределах какого-либо сущностно од-

номерного (хотя внешне виртуально-мозаичного) коммуникативного 

кода. Духовное ядро православно-русской цивилизации фактически 
развернуто в двух взаимопересекающихся духовно-эстетических 

плоскостях — христианской и антихристианской, драматические от-

ношения между которыми в плане мировоззрения, политики и искус-
ства составляют сквозное действие русской истории в ее прошлом, 

настоящем и ближнем будущем. Характерный пример упорного про-

растания светлых духовных энергий сквозь серую экранную «зону 
зеро» — фильмы Александра Сокурова, когда между тягучими 

некрофильскими построениями вдруг зазвучит «Жертва вечерняя» в 

исполнении Бориса Христова, что решительно меняет всю ценност-
ную ориентацию его творения. Один из главных мизантропов отече-
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ственного экрана Кира Муратова в своей сравнительно недавней за-

мечательной картине «Настройщик» вдруг «вспоминает» о человеке 

как образе Божьем, что тоже, на наш взгляд, не случайно… 
Заключая эту работу, отметим главное. В современном мире на 

глазах падает духовный уровень человека и человечества. Не будем 

перечислять нравственно-эстетические признаки этого падения: они 
очевидны. В некотором смысле конец культуры уже произошел, 

только не все это заметили. Современное русское национальное ис-

кусство — одно из немногих в ХХI веке — противостоит духовно-
му и социальному распаду. Видеть бытие в Божьем луче, а не в сата-

нинской злобе или смехе — это подвиг художника, особенно в наше 

апокалиптическое время. Постмодернистская игра со злом — вплоть 
до танцев в храме Христа Спасителя — это духовное оборотничество, 

переворачивание ценностной иерархии. Свобода творчества обраща-
ется здесь в «веселую» относительность — тревожный знак небытия. 

Русскую культуру ждут трудные времена, если она своѐ законное 

стремление к вольномыслию не сумеет соотнести с различением ду-
хов, если она свободу предпочтет истине. 

Вместе с тем история — слишком серьѐзное дело, чтобы дове-

рять еѐ только человеку. Человек предполагает, а Бог располагает. 
Правильно заметил в своѐ время Федор Тютчев: «Апология России… 

Боже мой! Эту задачу принял на себя Мастер, который выше нас всех 

и который, мне кажется, выполнял ее до сих пор вполне успешно»
1
. 

Он выполняет еѐ и поныне. 

 

 
  

                                         
1
 Тютчев Ф. И. Сочинения. Стихотворения и политические статьи. СПб., 1886.   С. 419 
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Интонационные начала музыки 
 

Цель данной работы заключается в исследовании антропных 
(человеческих) основ музыки. Такими основами являются интонаци-

онные начала, благодаря которым человек выражает своѐ отношение 

к окружающему миру. Эти начала заложены в компонентах музы-
кальной интонации [1]. Компонент музыкальной интонации – это су-

щественная часть мелодии, имеющая ярко выраженное смысловое 

содержание и функциональные особенности [2]. Компоненты музы-
кальной интонации имеют общие корни в человеческой (вербальной) 

речи и речи музыкальной. «Речевая и чисто музыкальная интонация – 

ветви одного звукового потока» – отмечал Б.Асафьев  [3, 7]. Между 
вербальным языком и языком музыки невероятная общность. Общее 

заложено, во-первых, в свойствах звука, используемых в равной сте-

пени в речи и музыке: высотность, длительность, громкость, тембр, 
пространственная локализация. Общность на функциональном 

уровне музыкального и вербального языков делает их родственными 

и в семантическом плане. В лингвистике реализация этих функций 
обусловлена экстралингвистическими факторами вербальности и в 

том числе выражают специфику и стилевое своеобразие. Во-вторых, в 

процессуальных компонентах музыкальной интонации, которые, как 
и само явление интонации, зарождалось в общественной практике 

трансформации отдельных звуков и их свойств в целостный процесс 

речи, процесс интонационного смыслообразования, рождения мело-
дии [1].  

По мнению Г.Тараевой, «стратегии музыкально-языковой ори-

ентации» и «семантического подхода» [4] характерны для многих ис-
следователей. Эти же стратегии составляют основу авторской кон-

цепции многокомпонентности музыкальной интонации. Процессу-

альные компоненты музыкальной интонации: мелодика, темп, ритм, 
метр, динамика, артикуляция, тембр, акцентность, паузирование, 

гармонический, агогика, диссеминационность, тональный, ладовый, 

модальный и исполнительский используются в социуме масштабно и 

http://tolkslovar.ru/ch1603.html
http://tolkslovar.ru/a6293.html
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постоянно на протяжении многих веков. Именно эти компоненты му-

зыкальной интонации проявляют себя и как интонационные начала 

музыки. 
Интонационные начала музыки – это основы, азбука музыки. 

Само название «процессуальные», компоненты музыкальной интона-

ции получают благодаря тому, что, по мысли древнегреческого фило-
софа Аристотеля, музыке присуще движение. Следовательно, для 

музыки и составляющих еѐ суть компонентов характерна процессу-

альность, которая осуществляется в звуковом движении. Идея про-
цессуальности музыкального содержания заложена в основе работы 

Б.Асафьева «Музыкальная форма как процесс». Он писал о процессе 

организации звучащего материала и его кристаллизации и подчѐрки-
вал, что сам процесс интонирования становится музыкальной речью, 

музыкальной интонацией.  
Природа музыки интонационна, так же как и язык, на котором 

мы общаемся. С помощью вербального языка мы получаем колос-

сальную по объѐму информацию, которая дарит нам радость или пе-
чаль, приносит известия о трагических, героических и прочих собы-

тиях. Наше эмоциональное отношение к происходящим событиям 

выражается в интонациях вербального языка. В музыке – музыкаль-
ная интонация занимает столь же важное положение, выражая образ-

но-эмоциональное отношение к действительности. Б. Теплов, извест-

ный отечественный музыкальный психолог ставит на первое место в 
музыке функцию выражения потому, что этим качеством в наиболь-

шей степени обладает именно музыкальная интонация. Для вербаль-

ной речи, считает Теплов, в противоположность музыкальной речи, 
первостепенное значение имеет функция обозначения, которая нуж-

ным словом обозначает предмет или предметы, о которых ведѐтся 

речь [5].  
Интонационные начала музыки – это то, что является и начала-

ми музыкального языка. Музыкальный язык – это интонационный 

язык. Нелепо было бы говорить об интонации, которая может суще-
ствовать без языка, хотя она (интонация) в более древнем виде суще-

ствовала в языке жестов без звука (немая интонация). Также странно 

было бы говорить о языке, который может обходиться без интонации. 
Тем более, что «каждый язык – непременное условие развития чело-

веческой культуры, поразительное по тонкости и совершенству ору-

дие общения, непревзойденное средство формирования мысли и пе-
редачи ее другим людям» [7, 4]. 
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Некоторые лингвисты считают, что интонация субъективна. 

«Однако признание того, что интонация субъективна, было бы равно-

сильно отрицанию ее языковой функции, ибо субъективное, социаль-
но необусловленное не может иметь лингвистического значения. Со-

вершенно очевидно, что отрицать языковое значение интонации не-

возможно, так как это противоречит объективному положению ве-
щей. Если бы мелодика была субъективной, то она была бы непонят-

на. А раз мы ее понимаем, то есть связываем с ней определенный 

смысл, значит, она имеет объективное лингвистическое значение» [8].  
Известные отечественные лингвисты В.Артѐмова, 

К.Барышникова, В.Васильева, И.Торсуева, А.Антипова, 

Е.Брызгунова, Т.Николаева, Н.Светозарова и другие авторы в теоре-
тических и практических исследованиях интонации приходили к вы-

воду, что интонация представляет собой сложное единство речевой 
мелодии, напряжения (громкости), темпа, ритма и тембра голоса [8]. 

Это единство позволяет говорящему выразить свои мысли, эмоции и 

отношение к содержанию высказывания и именно единство такого 
рода представляется нам интонационными началами человеческой 

речи, языка и мышления. Очевидно, что такое понимание содержания 

интонации и еѐ роли в речи, позволяет отличать живую человеческую 
речь от искусственной, роботизированной, аэмоциональной. При 

этом, интонация не теряет своей информационной составляющей, ко-

торая является глобальной функцией материи. Отсутствие возможно-
сти в вербальной и музыкальной речи выразить своѐ отношение к со-

держанию высказывания с помощью интонации полностью уничто-

жает творческий уровень – уровень ряда видов искусства. Это виды 
искусства, которые связаны с человеческой и музыкальной речью –  

музыкой, музыкальным исполнительством, поэзией, театром, опер-

ным театром, ораторским искусством, художественной прозой, худо-
жественной речью и т. д.  

Лингвистика установила элементы, которые являются «состав-

ными элементами интонации» в вербальной речи [9]. Такими элемен-
тами интонации становятся мелодика речи, ритм речи, интенсивность 

речи, темп речи, тембр речи, фразовое и логическое ударения в речи 

[9]. В музыке мы составные части интонации [9] назвали компонен-
тами музыкальной интонации. Основная причина так их называть 

состоит в том, что все компоненты музыкальной интонации – это це-

лостный комплекс. Ценность комплекса компонентов музыкальной 
интонации в том, что они обладают свойствами комплементарности, 
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взаимозависимы и взаимосвязаны друг с другом, дополняя друг дру-

га. По сути комплекс компонентов музыкальной интонации пред-

ставляет собой еѐ интонационную структуру. 
Ещѐ один важный аргумент в пользу особой выделенности ука-

занных компонентов музыкальной интонации – это то, что любой из 

них в социальной среде и в музыкальном искусстве выступает как 
средство музыкальной выразительности. Подчеркнѐм, главная функ-

ция музыки – «функция выражения» (по Теплову) обусловлена тем, 

что все интонационные начала музыки и компоненты музыкальной 
интонации являются средствами выразительности.  

Основное различие интонационных начал (элементов) в звуча-

щей речи и интонационных начал (компонентов) в звучащей музыке 
состоит в том, что в музыке они все детализированы. Например, де-

тализация темпа происходит не только в том, чтобы он был очень 
медленным, медленным, умеренным, оживлѐнным, быстрым, очень 

быстрым, но и в выставлении метронома с указанием ударов в мину-

ту, конкретизирующим определѐнную длительность звучания. Ритм 
отличается тщательным выписыванием в нотных знаках всех дли-

тельностей и их иерархической соподчинѐнности. Динамика отлича-

ется постоянно сопровождающими нотный текст указаниями, кото-
рые являются обязательными в исполнительском процессе: пиано, 

форте, пианиссимо, фортиссимо, крещендо, диминуэндо и т. д. По-

добная детализация интонационных начал музыки характерна для 
всего комплекса без каких-либо исключений. 

Обратим внимание на сравнительный визуальный анализ инто-

национного содержания в нотном и буквенном письме, в музыкаль-
ном и лингвистическом его отражении. Даже чисто визуальная сто-

рона нотного (музыкального) и буквенного письма отражает два еѐ 

информационных уровня. Первый – это уровень свойств звука, кото-
рый чѐтко оформляется в нотных знаках и обозначает его высотность, 

длительность и громкость. В отличие от нотного письма, в буквенном 

письме визуально не обнаруживается настолько же определѐнная 
оформленность интонационного содержания, как в музыке. Она ми-

нимальна. Разве, что вопросительный, восклицательный знаки и мно-

готочие.  
Уточним, что нотное письмо – это не только сами ноты, но и всѐ 

то, что так или иначе влияет на их функционирование в реальном му-

зыкальном звучании. К нему (нотному письму) относятся нотный 
стан, ноты, знаки увеличивающие или уменьшающие длительность 



 

93 

 

нот, знаки альтерации, паузы, ключи, такт и его размер, тональность, 

лад, обозначения темпа и его изменений, знаки артикуляции, знаки, 

определяющие динамику звучания и еѐ плавные или внезапные изме-
нения, включая композиторские ремарки (как вкрапление буквенного 

письма) и т. д. 

Второй информационный уровень имеет в музыке визуальное 
выражение в нотном и буквенном письме. В нѐм закладывается бу-

дущий процесс становления интонации в реальном звуковом процес-

се музыкального интонирования. Свойства звука, обозначенные визу-
ально, трансформируются в звуковой поток. Движение – трансфор-

мируется в темп, высотность становится мелодикой, громкость – ди-

намикой, последовательность знаков, обозначающих разные длитель-
ности – ритмом и т.д. Информационный уровень становится основой 

для реализации музыкальной интонации, содержанием которой явля-
ются процессуальные компоненты музыкальной интонации [1].  

В музыке средоточие различных проявлений музыкальной ин-

тонации мы обнаруживаем в мелодии. Исследуя определения мело-
дии в разных словарях, мы приходим к важным выводам: во-первых, 

она является основным элементом музыки [10]; во-вторых, простей-

шей и первичной формой музыки [1]; в-третьих, она представляется 
как одноголосно выраженная музыкальная мысль [10]; в-четвѐртых, 

как голос мотив, партия [3]; в-пятых, воплощает законченный музы-

кальный образ [11]; в-шестых, мелодия как основной источник инто-
нирования. В одноголосии мелодия составляет всю музыку и как по-

нятие тождественна ей. Мелодия – средоточие музыкального инто-

нирования, основное начало музыки [11]. 
Исследуя компоненты, которые формируют содержание мело-

дии находим, что это, во-первых, напев, песня [10] или как – посте-

пенное движение голоса вверх и вниз по звукам различной высоты 
[10]. Во-вторых, это последовательность звуков, которая должна 

быть правильной, гармоничной, как последовательная согласность 

звуков (гармония, созвучье, совместная согласность) [9] или пра-
вильная последовательность звуков, звуковая конструкция [12]; при 

этом наиболее специфический компонент мелодии – звуковысотная 

линия [13]. В-третьих, правильность, гармоничность, согласность ря-
да звуков должна быть организована посредством ритма и лада [4]; 

певучее последование звуков, принадлежащих к какой-нибудь гамме 

или ладу [12] и других компонентов (метр, ритм, темп, лад, гармо-
ния, тембр, синтаксис, тематизм, жанровые детали, динамика, аго-
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гика и т.д.) [10]. В-четвѐртых, в качестве вывода: сущность мелодии 

– не в еѐ отдельных компонентах, а в синкретическом единстве их 

всех. [10].  
Концентрация множества компонентов в мелодии подтверждает 

нашу концепцию многокомпонентности музыкальной интонации. 

Вместе с тем, не все компоненты, представленные в словарях, можно 
считать относящимися к музыкальной интонации. Например, синтак-

сис (от греч. «строй, порядок») – это раздел грамматики, характери-

зующий правила создания предложений и словосочетаний. В музыке 
эквиваленты синтаксиса, полностью его заменяющие – это комплекс 

компонентов музыкальной интонации, а звуками синтаксис в языко-

знании не занимается – только грамматикой языка. [8]. По поводу 
гармонии. Каким образом она может быть компонентом музыкальной 

интонации, если мелодия – это одноголосно выраженная музыкаль-
ная мысль? Гармонический компонент музыкальной интонации мож-

но проследить в мелодической линии (мелодика как компонент му-

зыкальной интонации), в последовательности интервалов, которые по 
горизонтали могут складываться в разложенные трезвучия и их об-

ращения, септаккорды и их обращения и другие последовательности 

[1]. Гармонический компонент музыкальной интонации можно обна-
ружить в ладовом и тональном компонентах музыкальной интонации.  

Изучение различия между интонационными началами музыки и 

компонентами музыкальной интонации приводит нас к следующим 
выводам: например, артикуляционный компонент, как понятие, 

включает в себя все приѐмы артикуляции. По сути, в это понятие 

входит вся наука об артикуляции в музыке. А значение артикуляци-
онного интонационного начала состоит в потенции использования 

любого из возможных артикуляционных приѐмов в музыке в отдель-

но взятом случае. Вместе с тем, наличие такого потенциала и знания 
возможностей артикуляции в композиторском и исполнительском 

творчестве можно считать весьма полезным. Тем более, как знание о 

том, что данный компонент входит в перечень компонентов музы-
кальной интонации, одновременно являясь частным случаем прояв-

ления артикуляции как артикуляционного интонационного начала 

музыки. Соответственно, в сфере музыкального искусства и музыко-
знания применимо обобщающее для всех компонентов музыкальной 

интонации – интонационное начало музыки. 

Выдающийся органист и педагог И.Браудо обращает наше вни-
мание на то, что само слово «артикуляция» взято музыкантами из 
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науки о языке. В своей книге «Артикуляция» он в подзаголовке обо-

значил еѐ основное предназначение – «О произношении мелодии» 

[14]. 
Антропные основы музыки (как синонимы интонационных 

начал) мы находим в пренатальном периоде жизни каждого человека, 

в котором содержатся малоизвестные факты (в рамках музыкозна-
ния), подтверждающие зарождение интонации ещѐ до его (человека) 

рождения. Этот период начинается с пренатального онтогенеза, кото-

рый охватывает время развития организма ребѐнка с 28 недели бере-
менности до начала родов. Практически с четвѐртого месяца жизни 

человеческого плода – начинается развитие его слухового чувства. 

Гипотетически слуховая информация на этом этапе становится одной 
из важнейших. Получение информации с помощью слуха – это вер-

шина (акме) в жизнедеятельности человеческого плода в этот период 
онтогенеза. У психиатров появляется все больше и больше информа-

ции о первых моментах жизни малышей, их развитии в материнской 

утробе. Учѐных психологов заинтересовал тот факт, что ощущения и 
умения новорожденного развиваются намного раньше, чем предпола-

гали, иначе происходит формирование сверхтонких структур мозга. 

По нашему мнению, самую важную слуховую информацию че-
ловеческий плод получает от ритмической пульсации сердца матери. 

Сердечная мышца, качающая кровь, обеспечивающая жизнедеятель-

ность организмов матери и ребѐнка, мгновенно реагирует на любые 
изменения, связанные с жизненными ситуациями. Спокойное состоя-

ние матери выражается в равномерном биении сердца, тогда как при 

движении, а тем более при ускоренном движении – оно начинает 
биться быстрее. То есть, при медленном или быстром шаге сердце 

матери по-разному отражает этот физический процесс, темп и ритм 

сердечной пульсации, соответственно, замедляется или ускоряется. 
Ещѐ более показателен этот процесс реагирования сердечной пульса-

ции на жизненную ситуацию, когда она связана с беспокойством или 

волнением матери, вызванным ссорой, эмоциональным всплеском по 
какому-либо поводу. Здесь причина изменения сердечной пульсации 

кроется уже не в физическом, а в психическом состоянии матери. 

Безусловно, что ребѐнок во чреве матери воспринимает, чувствует и 
различает эти ситуации на бессознательном уровне. Можно сказать, 

что таким образом с помощью звуковой информации формируется, с 

одной стороны, физический опыт, а с другой – психический. 
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Человеческий плод «знакомится» с темпом, ритмом, динамикой, 

артикуляцией и агогикой в связи с пульсацией сердца своей матери. 

Причѐм во всех их градациях (быстро – медленно, быстрее – медлен-
нее, громко – тихо, громче – тише, протяжно – коротко, протяжнее – 

короче, отчетливо – не отчѐтливо). Не стоит удивляться, что самые 

древние музыкальные инструменты – это ударные, так как темп и 
ритм закладываются в человеке на бессознательном уровне ещѐ в пе-

ринатальный период его жизни. А голос появляется у ребѐнка с его 

рождением, с первым криком – довольно громким и протяжным, с 
первой пробой свободного дыхания. В дальнейшем развитии ребѐнка 

его знакомство с темпом, ритмом, динамикой, агогикой и другими 

интонационными началами, гипотетически сохраняется в приобре-
тѐнном слуховом опыте. Он может пригодиться в пении и речи, орга-

нично связанными с дыханием. Замечено, что «средняя величина ме-
лодической фразы (исходного тематического ядра) ориентирована на 

длительность человеческого дыхания [9]. Безусловно, что будущее 

музыкальное развитие ребѐнка во многом зависит от музыкальных 
способностей, полученных от родителей на генетическом уровне, но 

эти способности приходят не на пустое место. Возникает вопрос, а не 

с этого ли периода онтогенеза человечества – ведѐт своѐ начало ин-
дивидуальное чувство темпа, ритма, мелодики, динамики, артикуля-

ции, агогики и всего нашего лучшего и необходимого для жизни и 

музыки? 
Е.Назайкинский пишет: «Этот мир – мир человеческий, мир 

мыслей, эмоций, образов. Все ритмы природы воспринимаются 

сквозь призму человеческого индивидуального и социального опыта 
и окрашиваются человеческой динамикой и интонацией. Ручей ста-

новится говорящим, волны дышат и шепчут, во вздрагивании крыль-

ев бабочки нам чудится выразительность нервных, порывистых или 
грациозных человеческих движений. Антропоморфизм сказывается и 

здесь – в области двигательного опыта. Поэтому именно человече-

ские ритмы – ритмы речи, дыхания, разнообразных трудовых дей-
ствий – и связанные с ними темпы наиболее важны как предпосылки 

выразительности музыкального темпа и ритма» [15, 208] Сердце – 

онтология музыки. Шаг, бег, прыжки, телодвижения – всѐ соизмеря-
ются нами с сердечным пульсом, с сердечным тонусом [15, 188-210]. 

Музыка – явление нашего «образа и подобия», речевая интонация, 

жест, пластика, дыхание, характер и образ мышления – всѐ от челове-
ка. «В звуках … человек выслушивает … то, что закрепила в его ин-
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стинктах природа с незапамятных времѐн жизни на Земле …» [16, 

171]. 

В качестве вывода можно сказать, что, во-первых, в процессе 
многовекового становления музыкального искусства человек сфор-

мировал устойчивые звукокомплексы – процессуальные компоненты 

музыкальной интонации, которые являются интонационными нача-
лами музыки. Во-вторых, по сути, комплекс процессуальных компо-

нентов музыкальной интонации является еѐ структурным образова-

нием, имеющим семантическое содержание, а процессуальные ком-
поненты музыкальной интонации еѐ семантическими единицами.  

В-третьих, следуя мысли Г.Тараевой о необходимости «устойчивых 

звукокомплексов, откладывающихся в сознании людей благодаря 
многократным повторам» [4], мы предлагаем в качестве таковых ин-

тонационные начала, лежащие в основе компонентов музыкальной 
интонации и присущие музыке любых стилей и направлений тради-

ционного содержания. В-четвѐртых, опираясь на интонационные 

начала музыки и процессуальные компоненты музыкальной интона-
ции возможно создание интонационного словаря. Сделать это можно 

«на основе дескриптивного анализа смыслов в музыкальном языке 

эпохи, национальной школы или автора» [4].  
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Татьяна  отович (Беларусь) 

 

Бесконечность сознания и понятие Бога 

в концепции Казимира Малевича 
 

Брошюра «Бог не скинут» представляет собой 33 параграфа из 
второй части философского трактата Казимира Малевича «Супре-

матизм. Мир как беспредметность, или Вечный покой», завершенно-

го в Витебске 11 февраля 1922 года. Написана она значительно 
раньше и упоминается в письме к М.О. Гершензону 1 января 1921 го-

да. Один из вариантов текста от 31 января 1921 года назывался 
«Мысль», другие названия трактата – «Бог не скинут» и «Белая 

мысль» [CC. Т. 3. С. 379]. В марте 1921 года Малевич завершил ра-

боту «Супрематизм как беспредметность, или Живописная сущ-
ность», которая им дополнялась, корректировалась, изменялась и, в 

результате, трансформировалась в окончательный вариант текста 

«Супрематизм. Мир как беспредметность, или Вечный покой». В ру-
кописи вся вторая глава второй части труда (с этими 33 парагра-

фами), насчитывающая 45 параграфов, посвящена Михаилу Гершен-

зону, оказавшему серьезное влияние на философию Малевича.  
Бэкграунд/«сценография» создания философского малевичского 

проекта были драматичными. Гражданская война и страшный банди-

тизм (с 1918 года в Витебской губернии в целом и в отдельных насе-
ленных пунктах ввиду бандитизма неоднократно вводилось военное 

положение. Это влекло за собой ограничение передвижения, введение 

запретов отдельным лицам на пребывание в определѐнной местности. 
За малейшие подозрение в участии в бандитских налѐтах объявлялся 

расстрел на месте [ГАВт. Ф. 56. Оп. 1. Д. 226. Л. 29]) – продолжались 

в Витебске на протяжении долгого периода.  
Не только тяжелые условия его профанной жизни (с невыплатой 

жалованья, с крошечным ребѐнком на руках, с нездоровьем, с аре-

стом 5 августа 1921 года), но и откровенные гонения на его школу, на 
его объединение, на его систему, т.е. на его сакральные устремления, 

и неприятие его манеры читать лекции (нужно было приписывать 
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«непопулярные» на афишах) – всѐ это не способствовало его прорас-

танию в Витебске.  

Тяжело и неотступно болел: «<…> есть причины беспокоиться 
за Казим<ира> Севериновича. Он, во-первых, совершенно болен, и 

[в] его постоянном страшном нервном напряжении (которого вы не 

замечаете) он всегда близок к гибели» [Архив Н.И. Харджиева. Рус-
ский авангард: Материалы и документы из собрания РГАЛИ. – М., 

2017. – С. 128], и через год, в мае 1922 года Нина Коган снова воз-

вращается к этой теме: «Был консилиум врачей относительно здоро-
вья К.С. Предписали немедленно ехать лечиться в санаторий, говорят 

– свалится и серьезно заболеет, и хотя сейчас держится, но положе-

ние очень серьезное. Нашли резкое переутомление от страшного 
нервного напряжения работы. А он продолжает работать, на днях 

опять в городе читает лекцию, у него денег также нет, и нет ничего, а 
семья – первая забота» [Архив Н.И. Харджиева. Русский авангард: 

Материалы и документы из собрания РГАЛИ. – М., 2017. – С. 136].  

Но это становилось, пожалуй, всего только вынужденным 
оформлением происходящего и внутри школы Малевича, и внутри 

персонального мира Малевича.  

 
 «Комната, в которой я живу, имеет <такой> вид, что полу-

чаешь впечатление сидения в Москве; в ней нет ничего, что бы могло 

напомнить глухую провинцию, но когда выйдешь на улицу, все заго-
ворит о том, что далеко находишься от оси вращения и что всѐ, види-

мое здесь, только чутко заострило рупор ушей и ровняет тело свое по 

голосу еле доносящегося центра. Видишь, как всѐ напрягается и бе-
жит, как ручей в обширное море, чтобы исчезнуть со всей своей ин-

дивидуальностью и умом, распылить крупицы ума в котле разума го-

рода» (Из письма К. Малевича к М.О. Гершензону от 14 ноября 1919 
года из Витебска в Москву) [Казимир Малевич. Собрание сочинений 

в пяти томах. Т. 3. – М., 2000, С. 329].  

 

Витебский текст Казимира Малевича вызывает постоянный ин-

терес исследователей, и, будучи текстом уновисовского периода, он 

вызывает несомненный интерес в год 100-летия УНОВИСа как часть 
всей витебской уновисовской истории. 
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«Как только я приехал, через день уже все в Витебске знали о 
моем приезде. Разговор не смолкал, все больше и больше поднима-

лась зыбь, ибо в газете была заметка, гласившая ―приехал известный 

знаменитый художник-футурист, побивший рекорд в искусстве су-
прематизма‖» [«Малевич о себе. Современники о Малевиче. Письма. 

Документы. Воспоминания. Критика / авторы-сост. И.А. Вакар и Т.Н. 

Михиенко. В 2-хтт., - М., 2004. – Т. 1 – М., 2004. – С. 437-438. Далее 
«Малевич о себе…»].  

 

Полиграфический цикл УНОВИСа завершало издание трактата 
«Бог не скинут. Искусство. Церковь. Фабрика» – текст, вошедший 

позже как составная часть в философский труд Малевича «Супрема-

тизм. Мир как беспредметность, или Вечный покой» (в феврале 1922 
года труд написан в Витебске, ровно через 40 лет издан в Кѐльне в 

немецком переводе), с гегелевской идеей движения к мировому духу, 

что воспринималось в 1920-е гг. как реакционная идея ещѐ и потому, 
что Малевич рискнул в названии употребить противоречащее госу-

дарственному атеизму понятие и позволил себе абсолютную свободу 

мышления и публичного высказывания. Идея, соотносимая с идеей 
ноосферы, идея космизма подверглась осмеянию, Малевич был 

ошельмован ещѐ и как соллипсист.  
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9 апреля 1922 года Малевич читал в Витебске в Латышском 

клубе лекцию на эту же тему. 
 

 
ГАВт. Ф. 1319. Оп 1. Д. 7. Т. 1. Л. 127 

 
«Известия Витебского губисполкома и губкома РКП(б)» в № 29 

за 5 февраля 1921 года сообщали: «В ближайшее время предполагает-

ся устроить чтение художником К.С. Малевичем его нового труда 
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―Бог еще не свергнут!‖. После чтения состоится собеседование, в ко-

тором примут участие местные культурные силы». 6 апреля газета 

анонсировала: «В воскресенье в Латклубе состоится очень интересная 
лекция Каз<имира> Сев<ериновича> Малевича – ―Бог не скинут‖». 

Иван Клюн вспоминал: «В Витебске еще Малевич издал не-

большую книжонку ―Бог не скинут‖, в которой он, исходя из того, 
что новейший микроскоп, увеличивающий в десятки тысяч раз, раз-

ложил ―атом‖ и выявил ―микрон‖, который продержится до следую-

щего усовершенствования микроскопа (и так без конца, до полной 
беспредметности мира) – он утверждает, что еще неизвестно, есть Бог 

или его нет, во всяком случае бог еще не сброшен. Книжка эта рас-

пространения не получила. Другие его писания ―О супрематизме‖, 
―Мир как беспредметность‖ вообще не увидели света, а жаль, очень 

интересные и своеобразные по мысли и языку произведения. Но Ма-
левич не унывал и продолжал писать, и это продолжалось несколько 

лет» [Малевич о себе. Современники о Малевиче. Т. 2., С. 77–78]. 

   

Структура мира в концепции Казимира Малевича 
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Возбуждение 

Это – начало и причина всего; во всевозможных формах; неосо-
знанное; единое состояние без атрибутов обыденности, т.е. того, что 

подразумевает общежитие (т.е. обыденное ощущение людей). Воз-

буждение всегда взаимодействует с внутренней жизнью человека, это 
– его чистое проявление в человеке, но реализовать и проявить его 

вовне полностью никогда нельзя. Возбуждение, по Малевичу, имеет 

формы и степени как сгустки энергии. Сущность возбуждения – это 
беспредметное, вихрь, поток без времени и пространства. Это – «кос-

мическое пламя», живет во внутреннем человека без цели и без вся-

кой логики. Человек стремится реализовать его в предмете, но это не-
возможно: возбуждение не может быть реализовано в предмете во 

всей своей чистой силе. Человек же заменяет ментальные установки 
реальными действиями.  

Но уловить бесконечное нельзя. Человек же стремится это сде-

лать, но всегда только ухватывает вещь/предмет, но как только ухва-
тывает, вещь мгновенно рассыпается на элементы, и человек иссле-

дует не вещь, а сумму элементов. Вещь делается «что» и «ничто» од-

новременно.  
Человек находится в ядре возбуждения.  

 

Мысль 

В ней возбуждение приобретает видимое состояние реального в 

себе и не выходит за пределы внутреннего. Это – не узнавание или 

понимание чего-либо, а только процесс действия непознаваемого 
возбуждения [Казимир Малевич. Собр.соч. В 5 тт. М., 1994. Т. 1. 

С. 236]. Мысль – точка соприкосновения сознания/возбуждения с ин-

дивидуальным сознанием: возбуждение действует в мысли, проявляет 
себя через мысль, активизируется в мысли. Мысль – это не средство 

размышления, а результат возбуждения.  

Возбуждение/сознание и мысль/индивидуальное сознание – во 
взаимодействии являются основой жизни внутренней и обыденной 

(общежитие, по Малевичу). Мысль и сама раскалена, как возбужде-

ние, и бежит как поток, создавая миры Вселенной. Энергия возбуж-
дения с помощью мысли охлаждается и переходит в реальное пред-

ставление.  

Человек как точка взаимодействия возбуждения и мысли. 
Мысль не воплотила человека как совершенство. И человек всегда 
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стремится своѐ внутреннее (чистое возбуждение) проявить во внеш-

нем. И в этом смысле стремится к совершенству.  

 
1. Взаимодействие внутреннего и внешнего в человеческой 

жизни 

Внутреннее – одно из состояний обыденной жизни (жизни об-
щежития). Это – чистое возбуждение. Человек дорожит этим как воз-

буждением и ставит превыше всего: это – истинное в человеке. Внут-

реннее борется с внешним и хочет внешнее сделать таким же, как 
внутреннее. Возбуждение живет во внутреннем, без цели и без всяко-

го смысла, не для чего-либо. Человек стремится доказать возбужде-

ние, т.е. выявить его вовне в предметный план, но всѐ внешнее сде-
лать таким, как его внутреннее. Однако возбуждение не может выра-

зиться во внешнем во всей своей чистой силе.  
Внутреннее человека – это возбуждение и мысль. Поток воз-

буждения – это вечное. Мысль творит реальное, но оно исчезает в 

вечности. Человек исследует это вечное, однако все его исследования 
– это только представление, потому что вечное неуловимо, и объект 

исследования мерцает как звезда и ухватить его нельзя, т.к. поток 

несется и всѐ мгновенно меняется. Если бы можно было что-то уста-
новить, ухватить, действительно представить, то оно тут же бы за-

вершилось, оформилось, а, значит, стало мертвым. Человек, исследуя 

что-либо, стремится к совершенству, но совершенство – мертвая 
форма энергии.  

 

2. Поиск совершенства как цель обыденного сознания (об-
щежития) 

Общежитие, по Малевичу, это – обыденная жизнь, действитель-

ный факт как натуральное, реальность в натуральном.  
Возбуждение + Мысль + Реальное/Натуральное создают множе-

ство отношений, которое и есть жизнь общежития в 2-х состояниях –  

внутреннем и внешнем. Внутренне – это чистое возбуждение. Во 
внешнем возбуждение совсем ничтожно.  

Общежитие стремится ухватить возбуждение и для этого при-

думало условности, т.е. формы и степени возбуждения – разные 
сгустки энергии общежитие видит как предметные формообразова-

ния. Беспредметную сущность возбуждения общежитие считает 

предметным. В то время как предмет – это всего лишь признак воз-
буждения.  
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Но очевидно, что возбуждение присутствует в предмете, но как 

беспредметное состояние: человек видит сгустки возбуждения как 

предмет, однако на самом деле в нем присутствует энергия, беспред-
метная сущность возбуждения.  

Так вихрь предметов несется в вихре возбуждения.  

Цель поиска совершенства обыденным сознанием – передать 
возбуждение, т.е. реализовать внутреннее.  

Но реализовать внутреннее в полном смысле невозможно, одна-

ко человек стремится к этому, а значит, хочет достигнуть совершен-
ства. Человек ищет для этого совершенства форму. Но форма, по Ма-

левичу, это – всегда условность, в то время как возбуждение не имеет 

границ, и, следовательно, форма не в силах что-либо в возбуждении 
оформить.  

Но допустим вслед за Малевичем, что возбуждение все же во-
шло в какую-то форму, оформилось. Тогда в этот самый момент оно 

сделалось мертвым, т.е. энергетический сгусток завершился в себе, 

закрепился. А само возбуждение как поток унеслось дальше в этот же 
самый момент. И наше оформившееся совершенство, наш закрепив-

шийся в форме энергетический сгусток оказался только шагом и не 

более. И дальше в самом потоке возбуждения уже появились новые 
формы и степени.  

Человек стремится всѐ обосновать и выстроить это всѐ на обос-

нованном фундаменте, Малевич называет подобное желание пред-
метной логикой: человек ищет тайну совершенства и для этого со-

вершенствует орудия познания. 

В этой связи Малевич задается вопросом, есть ли у природы 
беспокойство о совершенстве или его ищет только человек. Природа 

– действие явлений, и в ней нет материальной единицы и нет границ, 

а человек пытается придать ей смысл. Природа стоит перед ним как 
тайна, и он раскалывает природу, он работает с формами, сгустками, 

а объять всѐ в целокупности этого всего и в единстве всего нельзя. 

Как подчеркивает Малевич, невозможно это всѐ в целокупности по-
ложить перед собой на стол, а можно только вынуть единицу. Приро-

да многогранна и необъятна, и в единице она вся, и, тем не менее, 

объять природу целиком невозможно.  
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Вихрь предметов, смыслов и совершенств – в вихре возбужде-

ния. 

возбуждение        
возбуждение как беспредметное                             

беспредметное 

  

 
  

Внутри сгустка также ухватить ничего нельзя, т.к. глубина его 

безгранична, т.е. и сама завершенная в себе форма обладает многими 
степенями сложности.  

 

3. Предел совершенства для обыденного сознания (общежи-
тия) – Бог 

Человек находится в ядре потока возбуждения, стоит перед тай-

ной, видит только сгустки возбуждения и представляет их оформлен-
ными, завершенными, т.е. совершенными. Эти совершенные явные 

формы мощью своего совершенства говорят ему, что вся Вселенная 

как совершенство и вся природа как совершенство – это Бог. Главная 
задача человека, по Малевичу – постижение совершенства Вселен-

ной, а значит – Бога.  

И путь человека – это путь постройки совершенств.  
Общежитие вырабатывает идею движения к абсолюту совер-

шенства. Это совершенство – Бог. Всѐ говорит ему, что Бог – это со-

вершенство мира.  
Бог сотворил мир совершенным, а человек нагрешил, вышел за 

предел совершенной системы Бога, соскользнул, упал за борт. И те-

перь ищет путей возвращения в совершенство.  

Предметы 

Смыслы 

Совершенства  
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Человек, выпавший из системы, сам теперь создает новые си-

стемы, хочет быстрей их все пробежать, перелистать, перепробовать. 

Общежитие полагает такое движение борьбой за существование, но 
главное – это движение к Богу как к совершенству.  

 

4. Пути достижения совершенства и соотношение понятия 
совершенства на этих путях 

Первый путь, по Малевичу, это – религия, второй – материаль-

ное предметное производство, т.е. фабрика. Каждый совершенствует 
свои средства, имеет одинаковые атрибуты, идет к одной цели. Спор 

только в том, кто быстрей придет к совершенству, к Богу как к чело-

веческому пределу совершенств. Человек сам установил этот предел, 
иначе ему не достигнуть его: если бы Бог не имел границ, было бы 

невозможно его достичь (СС. Т. 1. С. 249).  
Религия собирается освободить человека от тела. Фабрика со-

вершенствует физическое тело.  

Фабрика как практика общежития ведет к освобождению от фи-
зического труда с помощью техники, это – конечная цель практики, 

где человек будет действовать, как Бог, и сам станет совершенством. 

По аналогии Рай – это совершенство в представлениях религии.  
На третьем пути – Искусство – главным является красота, в ос-

нове которой находится гармония. Фабрика свергает Бога, она строит 

здание на своем реализме (когнитивистские представления). Для ре-
лигии – это духовное начало. Таким образом, каждый по-своему они 

определили Бог как совершенство, утверждая его или опровергая 

(устанавливая на его месте свое представление о совершенстве). На 
всех путях в финале больше нет труда, есть только созерцание. Одна-

ко границы Бога неуловимы, и мы не в силах ими управлять. Кто 

скажет, что труд окончен, что вершина достигнута и человек достиг 
совершенства и сделался Богом? (СС. Т.1. С. 256). Фабрика свергает 

Бога смело, говорит, что построит мир лучше Бога. Малевич задается 

вопросом: а вдруг это сам Бог кричит еѐ устами?  
И на сама деле, утверждает Малевич, постижение мира как ма-

териального бытия или как духовное – это только представление.  

5. Схемы обретения целостности/единства 
Итак, целостность, по определению общежития, разрушилась в 

момент разрушения всей системы, человек выпал из системы, и те-

перь ищет совершенства на трех путях 1) религия; 2) фабрика (наука); 
3) искусство: 
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А в поисках совершенства человек стремится к одной цели – к 

обретению единства/целостности. 
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Бесконечно совершенство духовной жизни и бесконечно совер-

шенство техники, далека линия горизонта этих совершенств – духов-

ного и материального.  
И все пути – это всего лишь представления общежития о Боге.  

 

6. Выход за предел совершенства в беспредметность 
Малевич полагает, что все эти пути не являются отдельными, 

обособленными путями, а на самом деле, они – только проявления 

одного начала, т.е. возбуждения. Бытие – это не только создание 
натурального, не только в производстве, оно – в стремлении постиг-

нуть то, что постигнуть нельзя, оно – во внутреннем человека, оно – в 

мысли, оно – в возбуждении: «Человек может существовать не только 
потому, что мыслит, но и потому, что возбужден, что и есть первона-

чало жизни» [СС. Т.1. С. 257].  
 

 
 

Ничто было Богом, прошло через формы совершенств опять в 

Ничто. И человек, т.е. «что» стоит перед этим «ничто». Всѐ, что ищет 
и взыскует человек, это – его представления, он сплетает нити мира в 

своем сознании: «<…> я не могу себе представить себя, где я начи-

наюсь и где кончаюсь <…>» [СС. Т.1. С. 264]. Бог из представления 
строит Вселенную, и человек из представления строит картину мира 

и все еѐ связи. Человек – это зеркало Бога.  

У Малевича это выражено в Супрематическом зеркале. Все 
формы – это сгустки энергии возбуждения, сгустки и формы Ничто. 

И индивидуальное сознание, осознающее эти энергетические сгустки, 

однако осознающее и собственную беспредельность – также Ничто. 
Вот он, момент встречи «что» человека с «ничто» возбуждения в че-

ловеке и с «ничто» возбуждения как такового. Именно в этот момент 
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разрушаются видимости и выступает сущность возбуждения – в бес-

предельном, в беспредметном, в абсолютном, неразрушаемом Нуле.  

Бог обыденного мышления (общежития) как совершенство – это 
только форма, предел. Но на самом деле Бог – всегда за пределом. 

Встреча с Богом – это встреча с возбуждением, которое нельзя раз-

рушить, и Бога нельзя скинуть.  
 

Заключение 

Брошюра Малевича «Бог не скинут. Искусство. Церковь. Фаб-
рика» является частью одной из глав основного философского мале-

вичского труда, созданного им в Витебске «Супрематизм. Мир как 

беспредметность, или Вечный покой». Брошюра «Бог не скинут. Ис-
кусство. Церковь. Фабрика» и лекция Малевича «Церковь. Искусство. 

Фабрика. ―Бог не скинут‖», прочитанная 9 апреля 1922 года в Латыш-
ском клубе в центре Витебска, стали завершающим этапом витебской 

истории Малевича и завершающим этапом его философской доктри-

ны. Она стала и мостом из Витебска в Петроград, где он прочел эту 
же лекцию 4 июня 1922 года в Музее художественной культуры на 

Исакиевской площади.  

Малевич разработал: 1) структуру мира; 2) взаимодействие 
внутреннего и внешнего в человеческой жизни; 3) рассмотрел поиск 

совершенства в качестве цели обыденного сознания; 4) определил, 

что пределом совершенства для обыденного сознания является Бог; 5) 
проанализировал пути достижения совершенства – Религию, Фабрику 

(практика, наука, техника) и Искусство; 6) обнаружил выход за пре-

дел совершенства в беспредметность; 7) доказал, что именно в бес-
предметности Бог не скинут. 
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Елена  равчик (Пермь) 

 

Рукопись Paris BNF (Mss.): 

Ms.fr. 9152 в истории мандоры 
 

Мандора – небольшой струнно-щипковый инструмент, бытовавший 

в XVII в., называемый некоторыми исследователями «сопрановой 
лютней»

1
 [12]. О мандоре – малом инструменте семейства лютни

2
 – 

сейчас уже достаточно известно. В XX в. можно было узнать из ино-

странных источников следующее: «Мандора — малая лютня, очень 
популярный инструмент семейства цистр»

3
 [14]; «Инструмент с кор-

пусом, как малая лютня, натянутыми жильными струнами, обычно 

называется мавританской мандорой»
4
 [3]; имеется классификация, 

кроме известной и пока общепринятой Хорнбостеля–Закса, 

по территориям бытования – испанские, арабские, греческого проис-

хождения:  
«Испания – bandolin, laud, laut, mandore, pandora, pandurina»,  

«Арабия – mandore»,  

«Pandora, pandoura, pandore (см. bandoura, bandore, mandore, lute, 
gitare, mandolin)»

5
 [4]. 

После долгого перерыва интерес к инструменту возник вновь: в 

1981 году появилась статья Джеймса Тайлера «Мандора в XVI и XVII 
вв.»

6
 [17], благодаря которой наступил современный ренессанс ман-

доры. За последние сорок лет эта работа стала основой всех статей, 

                                         
1
 Schirmer G. The Musical Quarterly, Tom 25, 1939, p. 32; Mandolin [mandola, mandoline, man-

dolino] The Groves Dictionary of Musical Instruments (2 ed.), 2015, Tyler J., Sparks P. Режим до-

ступа: www.oxfordreferency.com (дата обращения: 28.04.2020).  
2
 По классификации Хорнбостеля–Закса.  

3
 The Archaeological Journal, Tom 72, Royal Archaeological Institute., London 1915.  

4
 Densmore F. Handbook of the collection of musical instruments in the United States National Mu-

seum. U.S. Govt. Print. Off., 1927. P. 80.   
5
 Edgerly B. From the hunter's bow: the history and romance of musical instruments. G.P. Putnam's 

Sons. P. 465, 466, 471. (Очень актуальный с современной точки зрения подход без влияния 

авторитетов последних десятилетий. – Коммент. Е.В. Кравчик).   
6
 Tyler James. The Mandore in the 16th and 17th Centuries // Early Music (published January 1981) 

9(1): pp. 22–31.  

http://www.oxfordreferency.com/
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книг и музыкальных словарей о малых струнно-щипковых инстру-

ментах (мандолине, квинтерне, гиттерне, тамборе, бандуррии и др.), 

материал содержал все музыкальные трактаты и другие письменные 
источники XVII–XVIII вв. Рассмотренные в данной статье трактаты 

впервые были собраны воедино именно в этом материале. Там же мы 

узнаем и о первой изданной в 1585 г. школе игры на мандоре, ныне 
утраченной [6]. Статья Д. Тайлера сформировала историю инстру-

мента, поставила его около лютни как производный от лютни ин-

струмент и утвердила предком мандолины, что позволило принять и 
то, что мандолина – потомок лютни [16].  

В современном инструментоведении
1
 [17], хотя после выхода 

статьи Д. Тайлера уже прошло сорок лет, мандора рассматривается 
также, как и сто лет назад, в составе семейства лютни

2
 и строго с 

конца XVI века до второй половины XVII века. Более поздние пись-
менные источники XVIII в., ставшие доступными в век Интернета, 

это опровергают: «Mandoline, Mandore – малая лютня с четырьмя 

струнами»
3
 [1]; «Mandolin – mandoline, mandore, mandola‘ 

(из итальянского языка)»
4
 [10], что говорит о том, что и в последую-

щее время о мандоре помнили.  

Для музыковедения очень важны не только упоминания инстру-
мента в письменных источниках, их описания, изображения на кар-

тинах – фактами, на которые можно опираться, являются исключи-

тельно изображения инструмента с подписью, которая идентифици-
рует это изображение. Ценность источника повышается, когда кроме 

подписанного изображения исследователь находит настройку и му-

зыкальный пример оригинального репертуара. Наивысшей ценностью 
в инструментоведении обладают школы игры на данном инструменте 

с прилагаемым репертуаром. 

                                         
1
 Там же.  

2
 По классификации Хорнбостеля–Закса.  

3
 Bounink J.A. Verhandling over di Muziek.  Haaga 1772, s. 317. Режим доступа: 

http://objects.library.uu.nl/ reader/index.php?obj=1874-

22744&lan=en#page//47/76/27/47762768310445205550369618122604210619.jpg/mode/1up  

(дата обращения: 25.04.2020).  
4
 Royal Dictionary, English and French and French and English (ed. Flemming, Tibbins) Tom 1, 

Paris, 1854, p. 725. Интересно в этом ряду то, что „mandoline‖ – французское название мандо-

лины неаполитанской («классической»), „mandore‖ – французское название «малой лютни», 

a „mandola‖ – оригинальное итальянское название более крупного инструмента семейства 

мандолин (альтовая его разновидность). Обобщая, можно сказать, что в одной словарной 

статье перечислено три разных инструмента, хотя и струнно-щипковых. – Коммент. Е.В. 

Кравчик.   

http://objects.library.uu.nl/


 

114 

 

В отношении мандоры ситуация плачевна: первый изданный 

сборник 1578 г. был утерян
1
 [2], первая школа игры 1585 г.

2
 [2] – уте-

ряна, сведения сохранились лишь из описания оценщика инструмен-
тов

3
 [15], жившего во второй половине XVII в. К счастью, остался до-

статочно обширный репертуар XVII в., к которому принадлежит пер-

вое в истории музыки последование в инструментальных сюитах 
французских танцев, основа «барочной» сюиты: аллеманда – куранта 

– сарабанда
4
. 

Если хотя бы по приведенным выше упоминаниям косвенно из-
вестно, что в XVI в. мандора была, то само существование инструмента 

до XVI в. осложняется отсутствием каких бы то ни было письменно-

иконографических источников, позволяющих безапелляционно отнести 
инструмент к эпохе. В этом – огромная проблема и главная задача для 

исследователя: восстановление «доброго имени» инструмента, незаслу-
женно забытого, его истории, реконструирование репертуара, сбор и 

накопление источников. Приходит время пересмотра места и значения 

этого инструмента в истории щипковых инструментов. 
Первое изданное изображение мандоры с подписью появляется в 

1619 г. В трактате Михаэля Преториуса
5
 [8] среди других струнных 

инструментов и как № 5 Mandörgen помещается в таблице XVI (рис. 
1) (по статье Д. Тайлера).  

 

                                         
1
 Brunet Pierre. Tablatura per Mandorre, 1578 // Trichet  P. Traîte des Instruments de Musique, F-P 

Sainte-Geneviève, ms. 1070, Fol. 96, De la Mandorre // Trichet Pierre. Traité des instruments de 

musique (1640), éd. (extraits et préface) par François Lesure, Neuilly-sur-Seine/ Société de musique 

d'autrefois, 1957, p. 151 (supplément publié dans ‗le Galpin Society journal‘ XV–XVI, 1962–

1963).   
2
 Там же. Автор – Adrian  Le Roy (около 1520–1598), блестящий французский нотный изда-

тель, лютнист, исполнитель на мандоре, гитарист, композитор и музыкальный просветитель. 

1585 год издания. Режим доступа: http://le.luth.free.fr/mandore/articles/01-

Tyler_mandore.pdf.(дата обращения: 25.04.2020).    
3
 Trichet Pierre (1586/1587–1644) – французский коллекционер, собирающий необычные ве-

щи, в коллекции которого было более двадцати музыкальных инструментов; композитор, ав-

тор хоровых сочинений, опубликованных Пьером Баллардом. Написал записки: Traîte des 

Instruments de Musique. F-P Sainte-Geneviève, ms. 1070, Fol. 96.  
4
 Это уже рассматривавшийся в рамках статьи сборник сюит «Табулатура для мандоры» 

Франсуа Шанси, посвященный кардиналу де Ришелье.  
5
 Pretorius Michael ‗Syntagma Musicum‘, Часть I, 1615 г., Часть II ‗Organographia‘, 1619 г., с атласом ин-

струментов ―Theatrum instrumentorum‖, Часть III, 1619 г. Режим доступа: 

https://imslp.org/wiki/Syntagma_Musicum_(Praetorius%2C_Michael  (дата обращения: 06.04.2020).  

http://le.luth.free.fr/mandore/articles/01-Tyler_mandore.pdf
http://le.luth.free.fr/mandore/articles/01-Tyler_mandore.pdf
https://imslp.org/wiki/Syntagma_Musicum_(Praetorius%2C_Michael
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Рис. 1. Таблица ХVI в трактате Михаэля Преториуса  

 

На других изданных изображениях XVII в. мандора выглядит 
идентично: в трактате Марина Мерсенна

1
 [7] кроме настройки и ее 

вариантов (запись во французской табулатуре и расшифровка в со-

временной нотации) автор трактата обозначает и объясняет в тексте 
части инструмента, подписывает на нем лады, размещает музыкаль-

ный пример – фрагмент второй части „Branles de Boccan‖ из сборника 

Франсуа Шанси 1629 г. (рис. 2). 

                                         
1
 Mersenne М. Harmonie universelle, Paris, 1636. Режим доступа: http://hz.imslp.info/files 

/imglnks/usimg/4/44/IMSLP77445-PMLP156089-MersenneM_HarmUniv_Pt2_05.pdf (дата обра-

щения: 25.04.2020) 

http://hz.imslp.info/files%20/imglnks/usimg/4/44/IMSLP77445-PMLP156089-MersenneM_HarmUniv_Pt2_05.pdf
http://hz.imslp.info/files%20/imglnks/usimg/4/44/IMSLP77445-PMLP156089-MersenneM_HarmUniv_Pt2_05.pdf
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В трактате Афанасия Кирхера
1
 [5] автор подписывает инстру-

мент на латыни: ‗Typus Testudinis com pendiatar que et Mandora 

dicitur‘
2
 (рис. 3) (по статье Д. Тайлера) [17]. 

 

 
Рис. 2. Мандора в трактате М. Мерсенна, 

1636 г. 

 
Рис. 3. Мандора в трактате  А. Кирхера, 

1650 г. 

 
 В самом сборнике сюит французских танцев, посвященных кар-

диналу де Ришелье (Armand-Jean du Plessis de Richelieu) служащим у 

него композитором Франсуа Шанси, инструмент, на котором необхо-
димо их исполнять, выглядит следующим образом (рис. 4), также 

приводится настройка, записанная с помощью французской табула-

туры, на инструменте подписаны лады
3
 [6]  (по статье Д. Тайлера). 

Настройки инструмента из трактата М. Мерсенна (1636 г.), сборника 

Ф. Шанси (1629 г.) повторяют настройку мандоры из трактата 

М. Преториуса (1619 г.). 
 

 

 
                                         
1
 Kircher A. Musurgia Universalis, sive ars magna consoni et dissoni, том 1, 2, Rome, 1650. Ре-

жим доступа:  https://imslp.org/wiki/Musurgia_Universalis_(Kircher,_Athanasius) (дата обраще-

ния: 06.04.2020). 
2
 Дословно: «Тип черепахи (тестудо) с щипанием, который мандорой называется», что мож-

но трактовать как «Щипковая разновидность малого тестудо, называемый мандорой». – Пер. 

Е.В. Кравчик.  

 
3
 Lambert J.C. Francois Chancy‘s Tablature de Mandore, Evaston 2006, pp. 9–10. Режим доступа:  

http://www.jeffguitar.com/dissertation.pdf (дата обращения: 04.04.2020).  

https://imslp.org/wiki/Musurgia_Universalis_(Kircher,_Athanasius
http://www.jeffguitar.com/dissertation.pdf
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Рис. 4. Изображение мандоры в сборнике Ф. Шанси 

 
Некоторыми авторами

1
 [6; 11] в последнее десятилетие как до-

полнение к трактатам XVII в. указывается еще один источник 

настройки мандоры – это французская рукопись 1587 г. Paris BNF 
(Mss.): Ms. fr. 9152. Автору данной статьи необходимо было ее найти, 

ознакомиться с ней, провести ее ревизию и дать экспертную оценку – 

как специалисту, владеющему этим инструментом и знакомому с ре-
пертуаром: действительно ли в этом документе, кроме данных 

настройки мандоры, больше никаких заслуживающих внимания фак-

тов не содержится? Все ли было замечено предыдущими исследова-
телями? 

Работа с рукописью Paris BNF (Mss.): Ms. fr. 9152 

После ознакомления с рукописью в фондах Национальной Биб-
лиотеки в Париже автор данной статьи обнаружил на 166-й странице 

рукописи 1583–1587 гг. кроме указанной предыдущими исследовате-

лями настройки самое раннее на сегодняшний день в истории ин-
струмента изображение с подписью названия инструмента и его 

настройкой (рис. 5)
2
 [9].  

                                         
1
 Lambert J.C. Francois Chancy‘s Tablature de Mandore, Evaston 2006, pp. 9–10. Режим доступа: 

http://www.jeffguitar.com/dissertation.pdf (дата обращения: 04.04.2020); Schlegel A., Lüdtke J. 

‗Lute in Europe 2‘, Menziken, 2011. Режим доступа: 

http://www.accordsnouveaux.ch/en/BookLt/BookLt.html (дата обращения: 25.04.2020).  
2
 Recherches de plusieurs singularités, par Françoys MERLIN, controlleur général de la maison de 

feu madame Marie-Élizabeth, fille unique de feu roy Charles dernier, que dieu absolu. Portraictes et 

escrites par Jacques Cellier, demourant à Reims. Commencé le troisième jour de mars 1583, et 

achevé le 10 septembre mil Vc quatre-vingt et sept., находится в Национальной библиотеке в 

Париже MS fr. 9152, f. 166 (Paris BNF (Mss.): Ms.fr. 9152). Режим доступа: 

http://www.jeffguitar.com/dissertation.pdf
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Этим манускриптом является работа управляющего домом Фран-

суа Мерлена – каллиграфа и органиста кафедрального собора в Реймсе 

Жака Селье (Jacques Cellier)
1
. Об этой рукописи в профессиональной 

литературе, касающейся мандоры и мандолины – мандолины по при-

чине рассмотрения в инструментоведении мандоры в качестве предка 

мандолины – упоминаний нет. 
Перед рассмотрением этой рукописи автор считает необходи-

мым указать двойное авторство (Мерлена – Селье) этого манускрипта 

в связи с отсутствием первичного оригинального документа (Селье 
указал, что был только переписчиком) и невозможностью установле-

ния тех возможных корректур и добавлений, которые переписчик в 

процессе работы мог в него внести.  
Манускрипт посвящен королю Франции Генриху III, Франсуа 

Мерлен – Жак Селье помещают разнообразную информацию из ши-
рочайшего спектра знаний, которая могла бы пригодиться королю: 

например, молитву «Отче наш» на двадцати девяти языках, алфавиты 

европейских и азиатских языков, точные изображения известных па-
мятников, соборов, крепостей, зданий в важнейших городах Фран-

ции, астрономические приспособления и иные приборы (астролябия, 

микроскоп и другие, что удалось распознать автору статьи), музы-
кальные инструменты, придворные песни, каллиграммы, шарады и т. 

д. Можно было бы сравнить эту объемную рукопись с забавным ри-

сованным тушью учебником благодаря качеству и точности исполне-
ния высочайшего уровня, который трудно представить даже сейчас, 

при доступности технических средств. 

 

                                                                                                                                       
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b9061149v/f3.item.r=Francoys+Merlin (дата обращения: 

06.04.2020).  
1
 «Исследования множества мелочей Франсуа Мерлена (Francois Merlin) – бывшего мажор-

дома Марии-Елизаветы, единственной дочери бывшего короля Карла, который подобен аб-

солютному богу, – переписаны и перерисованы Жаком Селье, проживающим в Реймсе. 

Начато 3 марта 1583 года и закончено 10 сентября 1587 года». – Пер. Е.В. Кравчик.  

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b9061149v/f3.item.r=Francoys+Merlin
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Рис. 5

1
 

 
Заслуживающим пристального внимания музыканта является 

альбом музыкальных инструментов, использовавшихся на француз-

ском дворе во второй половине XVI в. (в 1580-х гг.), которые было 
необходимо знать королю. Каждый инструмент занимает полную 

страницу, тщательно прорисован, подписан, имеет настройку, музы-

кально-нотный пример, описано использование инструмента, изоб-
ражено его удержание. Находятся здесь также струнные инструмен-

ты: как смычковые, так и щипковые (см. рис. 7). Все инструменты 
размещены в рукописи в случайном порядке, без попытки классифи-

кации (например, после струнного – струнный), каждый из них – 

на отдельном листе только с правой стороны разворота.  
Таблица 1 содержит названия инструментов согласно использу-

ющейся сейчас классификации Хорнбостеля–Закса с оригинальными 

названиями во избежание ошибок в трактовке современного названия 
того или иного инструмента. 

 

                                         
1
 Копия страницы рукописи со страницы интернет-библиотеки. Режим доступа:  

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b9061149v/f172.item (дата обращения: 04.04.2020).  

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b9061149v/f172.item
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Таблица 1 

Названия музыкальных инструментов  

в классификации Хорнбостеля–Закса 
 

№ 

Группа  инструмен-

тов согласно совре-

менной классифи-

кации 

Названия инструментов 

на французском языке 

Перевод названия 

(адаптации) 

на русский язык 

Е.В. Кравчик 

1 2 3 4 

1 Клавишные 

regalles,  

manicordion,  

espinette 

регал, 

клавикорд, 

спинет 

2 Духовые 

accord hautboes,  

accord fluttes ‗dalleman‘,   

accord carnets,   

trompette,  

cornemuse 

хор гобоев, 

хор немецких флейт, 

хор корнетов, 

труба, 

корнамуза (волынка) 

3 Ударные 

carillon,  

cymballe,  

verillion,  

sonettes, 

tabourin Francois,  

tabourin de Village,  

tabourin de Basque; 

tabourins dallemans,  

кузнечные инструменты 

(набор наковален и молот-

ков) 

карильон, 

металлофон, 

стеклянная арфа, 

придворный мюзетт 

французский тамбурин, 

деревенский тамбурин, 

баскский тамбурин, 

немецкий тамбурин, 

кузнечные инструменты  

(набор наковален и молотков) 

4  Струнные 

guiterne,  

tambora, 

mandore,  

cystre,  

lyth, 

19-струнный psalterion,  

24-струнная harpe,  

9-струнная lire quasi comme 

la harpe, 

le violon laccorde a la quinte,  

la viola l‘accord a la quarto,  

vielle a roue 

гитерна, 

тамбора, 

мандора, 

цистра, 

лютня, 

19-струнные гусли, 

24-струнная арфа, 

9-струнная лира как арфа, 

скрипка с квинтовой настрой-

кой 

альт с квартовой настройкой 

колесная лира 

 
На отдельной странице размещается мандора с настройкой, за-

писанной во французской табулатуре: ‗par quinte, par quarte, par 

octave, par unisson‘, т. е. квинта-кварта-квинта (рис. 6) – точно такой 
же, какая встречается позднее в уже рассмотренных выше в рамках 

статьи источниках и трактатах XVII в. Звуковысотность не обозначе-
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на по причине более важного в то время  соотношения между откры-

тыми струнами – интервалов, – поэтому вполне вероятно это может 

быть настройка, указанная М. Преториусом, т. е.  c
1
 – g

1 
– c

2
 – g

2 
 или 

g – d
1
 – g

1
 – d

2
 и т. д. 

 

 
Рис. 6

1
  

 

Визуальный анализ страницы с изображением показывает, что 
инструмент был дорисован позднее на страницу с уже изображенной 

высокой башней, о чем говорит тот момент, что другие инструменты 

имеют свои страницы в альбоме, а достопримечательности – отдельно 
свои. По каким-то соображениям мандора не была включена в перво-

начальный переплет на отдельной странице, поэтому дорисована на 

уже заполненной (почему именно на этой, остается загадкой для авто-
ра статьи, вполне возможно, что для автора рукописи это не имело ни-

какого смысла). Настройка инструмента записана при помощи фран-

цузской табулатуры и содержит описку, которая затем была исправле-
на: вместо расположения последней высокой струны как соль ―par oc-

tave― – «через октаву», была показана нота соль второй октавы, как на 

нотоносце при ключе соль, но линии обозначают струны, а не нотоно-
сец. Поэтому последовало исправление. Запись настройки даже при 

условии французской табулатуры отличается от современного мыш-

ления: без указания высоты записаны открытые струны, а интервалы 
между ними подписаны словами. Сейчас настройка фиксируется по 

сравнению с прижатым  ладом и звуком на предыдущей струне, кото-

рый дает последующая открытая струна. В записи фиксируется 

                                         
1
 Изображения с  интернет-страницы. Режим доступа:  

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b9061149v/f172.item. (дата обращения: 04.04.2020).  
 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b9061149v/f172.item
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предыдущий прижатый лад. В остальном стиль изображения, письма и 

каллиграфия – авторские, такие же, как и во всем остальном докумен-

те. Уровень автора и переписчика (Мерлен – мажордом в королевской 
семье, Селье – органист собора в Реймсе, каллиграф, учитель), а также 

особы, для которой была выполнена эта работа (король Франции Ген-

рих III в 1574–1589 гг.), не будят никаких сомнений в важности 
и правдивости всей информации, которая там помещена.  

После рассмотрения рукописи можно сделать вывод, что в 

1583–1587 гг. во Франции, когда эта рукопись была выполнена, т.е. за 
тридцать лет до немецкого трактата М. Преториуса, мандора была 4-

струнным безладовым инструментом с квинто-кварто-квинтовой 

настройкой; подставка на ножках, к которой крепились струны, была 
приклеена к деке. Таким образом, изображение инструмента, поме-

щенное в трактате М. Преториуса, только констатирует, что рукопись 
1587 г. содержит верные данные, не изменившиеся не только до 1619 

г., но и после – до второй половины XVII в.  

Необходимо подчеркнуть, что предыдущими исследователями 
недостаточно внимательно был проработан этот документ, что под-

тверждает мысль автора статьи об обязательной совместной работе 

разных специалистов над проблемой, даже в таких вопросах, как 
определение вида музыкального инструмента. Рукопись содержит 

уникальный перечень инструментов французского двора, с которым 

еще предстоит детальная работа.  
Уже предварительно можно сказать об особой ценности ряда 

струнно-щипковых инструментов (см. рис. 7 и табл. 2 с описаниями 

авторов рукописи и комментариями автора статьи) для культуры Ев-
ропы конца XVI в. и редкости для современных исследователей, при-

меняющих стереотипное представление о музыке Ренессанса. 

  

 
Рис. 7. „Tambore‖, „Cistre‖, „Guiterne‖, „Lyth‖, „Lire quasi comme la harpe‖ 
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Рукопись представляет нам следующие струнно-щипковые ин-

струменты: мандора, тамбора, цистра, гитерна, лютня, лира, что ме-

няет наше представление о французской придворной музыке XVI ве-
ка и значительно расширяет их. Мандора, тамбора, цистра, гитерна и 

лира являются высоко настроенными – сопрановыми – инструмента-

ми. Лютня – теноровый инструмент, звучащий октавой ниже сопра-
новых. 

Таблица 2 

Перечень инструментов французского двора 

 

№ 

Название ин-

струмента на 

фр. яз., пере-

вод на рус. яз.  

Е. Кравчик 

Описание инструментов 

Описания авторов рукописи 

(пер. с фр. Е.Кравчик) 

Комментарии Е.Кравчик 

Количество колков, струн, хоров, 

ладов, вид  подставки, способы 

прикрепления струн к подставке 

1 2 3 4 

 

1 

Tambora 

(тамбора) 

8 колков, 7 струн, две нижние струны 

в хорах, остальные – в равных про-

межутках: 2-2-1-1-1 

8 двойных ладов, навязанных 

в равных промежутках друг от друга. 

2 подставки:  прикрепленная к деке, 

подвижная 

К прикрепленной к деке подставке. 

Вторая подставка находится выше 

и служит для подстройки струн  

«Струнно-щипковый инстру-

мент происхождением из Тур-

ции, используемый детьми и 

уличными музыкантами» 

2 Cistre (цист-

ра) 

12 колков, 12 струн, 5-хорная:  

1-3-3-3-2 

20 ладов хроматических,  

12 диатонических  

1 подвижная подставка. 

Струны крепятся к корпусу инстру-

мента, снаружи деки 

На трех высоких струнах рас-

полагаются стабильные хро-

матические лады,  

на низких – диатонические 

3 Guiterne (ги-

терна) 

7 колков, 7 ладов, 5-хорная: 1-1-2-2-1 

7 двойных ладов, навязанных в рав-

ных промежутках  

1 прикрепленная к деке подставка 

Струны крепятся к подставке 

Низкая струна гитерны строит 

со следующей в кварту, сле-

дующая – с третьей в терцию, 

третья – с четвертой в кварту  

4 Lire (лира) 9 колков, 9 струн 

 

Помещена мелодия, по кото-

рой можно определить диапа-

зон инструмента d1–d2  и об-

щую настройку в d-moll 
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5 Lyth (лютня) 11 колков, 16 струн, 8-хорная:  

2-2-2-2-2-2-2-2 

8 навязанных ладов с неодинаковыми 

промежутками  

1 прикрепленная к деке подставка 

Струны крепятся к подставке 

Количество колков и струн 

различается, возможно,  

по причине выбранного ракур-

са рисунка  

6 Mandore 4 колка, 4 струны, ладов нет 

1 прикреплѐнная к деке подставка 

Струны крепятся к подставке 

Подобные безладовые нетем-

перированные инструменты 

описывались авторами тракта-

тов XV–XVII вв. 

 
Автору работы видятся огромные информационные возможно-

сти этого еще не изученного полностью манускрипта, который, несо-

мненно, является междисциплинарным и заслуживает рассмотрения 
его относящейся к музыке части как полноценного и первого в исто-

рии музыкального трактата на французском языке. 

Если сравнивать изображения мандоры в музыкальных тракта-
тах с середины XVI  в. до второй половины XVII в., т.е. в течение  

почти ста лет, то заметно, что инструмент не претерпел явных изме-

нений своей формы, за исключением его головки и корпуса. Головка 
с 1636 г. (трактат на французском языке М.Мерсенна) выполняется 

подобно лютневой, отогнутой назад, что закрепляется и в трактате на 

латыни А.Кирхера. Корпус (также по трактату М.Мерсенна, 1636 г.) 
становится составным, гриф вставляется в корпус, что видно по угол-

кам на верхней деке. До 1636 г., как можно заметить, инструмент вы-
полнялся из одного единого куска дерева (рис. 8).  

 

 
1583 – 87  1619 

 
1636 

 
1650 

 
Рис. 8. Сопоставление изображений мандоры XVI–XVII вв. Слева направо: 

1583–1587 гг., 1629 г., 1636 г., 1650 г.  

 



 

125 

 

Подобным образом гриф крепится и к корпусу лютни, т.е. мож-

но сделать вывод, что с 1636 г. мандора технологически выполняется 

как уменьшенная копия лютни. Но это не говорит о том, что мандора 
стала лютней! 

Эволюция, которая произошла с лютней в течение XVI века 

(рост количества струн с шести хоров до восьми хоров или с одинна-
дцати струн до пятнадцати струн) и в течение XVII века (продолже-

ние роста количества струн до четырнадцати хоров или двадцати че-

тырех струн), не затронула мандору: в основном в течение столетия 
она была четырехструнной. Также и названия своего мандора, в от-

личие от лютни, не меняла (лютни c конца XVI века носят иные 

названия: арцилютня, теорба, киттароне) [11]. 
Кроме этого, мандора сохраняла в составе своей настройки со-

четания кварт и квинт, чего у лютни не наблюдалось. 
От цистры мандора отличается объемным корпусом, в отличие 

от плоского у цистры, отсутствием врезанных ладов (см. рис. 6), ко-

торые всегда были на грифе цистры (в нашем случае даже два их ва-
рианта: диатонические на нижних струнах и хроматические на высо-

ких). Струны цистры, в отличие от жильных на мандоре, были всегда 

металлические, имели сильное натяжение, поэтому крепление струн к 
корпусу этого инструмента, а не к подставке, приклеенной к деке – 

необходимость сохранения инструмента.  Цистра, как и мандора, че-

тырехструнная, но в хорах. 
Тамбора с округлым корпусом близка мандоре. Но длинный 

гриф отличает тамбору от мандоры и свидетельствует о еѐ металли-

ческих струнах. Общим является и настройка: тамбора обычно 
настраивалась по квартам, с унисоном в нижних струнах [13]. Подоб-

ным образом сейчас настраивается русская балалайка. Количество 

струн показывает, что струны звучали в хорах и, возможно, в октав-
ном сопоставлении. 

На металлических струнах обычно играли плектром – пером или 

палочкой. Жильные струны мандоры и короткий гриф свидетель-
ствуют о мягких струнах и пальцевой технике правой руки. 

Заключение  
В статье рассмотрены упоминания о мандоре в некоторых за-

падных письменных источниках и выявлено спорное явление отнесе-

ния инструмента к семейству лютни и семейству цистр. Перечислены 

важнейшие музыкальные трактаты XVII в. и выявлена необходимость 
поиска источников с перечнем необходимых условий для классифи-
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кации инструмента и формирования его новой истории, которая 

должна быть направлена вглубь веков.  

Рассмотрена французская рукопись XVI века и определен пере-
чень инструментов французского двора для сравнения с музыкаль-

ными трактатами XVII в. Подтверждена неизменность мандоры (рис. 

8) как струнно-щипкового малого инструмента, настраивающегося по 
квинтам и квартам в отличие от лютни (кварты и терция), что, дей-

ствительно, учитывая дополнительно такие параметры, как размер, 

форма, пропорциональность, количество струн, приближает мандору 
к цистре и тамборе. 
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Елена  равчик (Пермь) 

 

Современная исполнительская практика  

на мандоре 
 

Современная исполнительская практика на таком инструменте, 

как мандора, касается наших взаимоотношений со старинной музы-

кой, что становится сейчас все более популярным и модным. Это яв-
ление, когда хорошо забытое старое становится делом молодых, го-

ворит о необычности нашей эпохи.  

Тот факт, что старинная музыка в свое время могла быть испол-
нена только один раз и более не повторялась – устаревала по испол-

нению, наоборот, в наше время вызывает восхищение и активно 
транслируется. Такое исполнительство называется «аутентичным» 

или, более правильно, «исторически информированным», когда ис-

полнитель точно знает, на каком инструменте (или  современной ко-
пии старинного), как исполнялись украшения в произведении, кото-

рое он играет (практически каждый композитор имел свои обозначе-

ния, и удивительно, но факт: трель может быть разной у разных ком-
позиторов и в разное время!), на каких струнах, в каких условиях, в 

какой манере и «вкусе». Современные музыканты должны понимать, 

в каком стиле написано исполняемое произведение, чтобы макси-
мально приблизить современному слушателю композиторский текст, 

без наслоений редакторов последующих веков, когда бытовала уже 

другая мода, другие вкусы, и часто музыка, исполненная по ориги-
нальному автографу композитора, с трудом узнается – так неожидан-

но ново и свежо она звучит.  

Старинная музыка – это музыка, написанная до XIX века. На 
концертных сценах сейчас трудно встретить музыкантов, играющих 

на мандоре репертуар XVII века, хотя этот инструмент встречается в 

выступлениях ансамблей старинной музыки, только не в своем ори-
гинальном репертуаре, написанном композиторами для мандоры, а 

импровизированном: партия мандоры обычно сочиняется самим ис-

полнителем. Этим и ограничивается современное использование ин-
струмента, которое можно назвать внешним, больше «для красоты».  
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В оригинальном сольном репертуаре пропагандируют мандору 

на интернет-канале Youtube: Stefan Dollak (записи 2014 года), Valery 

Savage (записи с 2015 года), Robert Cases (записи с 2017 года). К со-
жалению, нам неизвестно, была ли сочинена музыка для мандоры ее 

«современниками», написана ли после XIX века и сочиняется ли му-

зыка для мандоры современными композиторами.  
В «официальном» инструментоведении мандора занимает стро-

го ограниченное место с конца XVI в. и с 1619 г. в трактате Михаэля 

Преториуса до конца XVII века во Франции: возникла, существовала 
и исчезла навсегда.  

В этот же самый промежуток времени, которым музыковеды 

ограничивают существование мандоры во Франции, история музыки 
зафиксировала иной инструмент в Италии под названием «Mandolla» 

(мандолля), который мы встречаем в записях о музыке для бракосо-
четания Фердинанда Медичи с Кристиной Лотарингской в конце XVI 

века, в 1589 году. В описаниях инструментов, на которых исполняют-

ся те или иные произведения, среди киттароне, лютен пикколо и дру-
гих встречаются также и мандолли.  

Несколькими годами ранее Джордано Бруно в своем философ-

ском труде «О героическом энтузиазме», который он писал в Лон-
доне, но издал в Париже в 1585 г., во второй части пятого диалога 

помещает 9 песен главной героини, каждая из которых должна ис-

полняться под аккомпанемент своего инструмента: китары, лиры, ви-
олы, испанского барабана, лютни, иберийской арфы, смычковой вио-

лы, ребеккины. Вторая песня – под аккомпанемент мандоры: ―Il 

secondo con la Mandora sua sono e canto‖.  
Название такого инструмента как «мандоре» и «мандорре» в тот 

же промежуток времени отмечаем на территориях севернее Италии – 

современных Франции, Англии, испанских Нидерландах и северной 
Испании. На южных и западных территориях Иберийского полуост-

рова инструмент назывался бандурре. Это был небольшой струнно-

щипковый инструмент, имевший от трех струн до шести хоров – их 
количество зависело от умений и вкуса исполнителя, как описывается 

в музыкальных трактатах того времени.  

Во Франции этот инструмент впервые отмечается в 1576 году, в 
Испании – в 1568, в Португаллии – в 1555, Иоганн Тинкторис описы-

вает его в 1480 году под наименованием «мандоре», а средневековые 

поэмы XIII–XIV веков – как «мандура», и в дальнейшем множество 
источников упоминают его вплоть до конца XIX века.  
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Уже ко второй половине XVII в., после появления в Италии 

многострунных архилютен и теорб (киттароне) для целей аккомпане-

мента и реализации сопровождающего баса secondo prattica, во Фран-
ции 6-хорная «мандоре» приобрела размер и тесситуру тенорового 

инструмента, который назывался «mandore-luthee» – лютневая ман-

доре (хотя и с сохранением квинтовых интервалов между струнами).  
В немецкоязычных странах именно этот теноровый инструмент 

назывался мандора, в северной Италии Антонио Страдивари называет 

его «Mandola Granda». У этого инструмента уже начал складываться 
свой сольный репертуар, который оставили нам такие известные 

композиторы, как Георг Фридрих Телеманн, Марк Антуан Шарпан-

тье, Иоганн Георг Альбрехтсбергер (автор концерта для мандоры и 
варгана).  

Первое упоминание в Италии о музицировании на маленьких 
мандоллах – мандоллини («mandollini») – отмечается в записях кар-

динала Франческо Барберини (Francesco Barberini) только в 1634 году 

в Риме. Примерно в 1680-х гг. Антонио Страдивари экспериментиру-
ет с формами щипковых инструментов и называет в своих заметках 

их «мандолино». Малый сопрановый инструмент в начале XVIII в. 

стал снова популярен в домах знати Северной Италии, Англии, 
Франции как просто французская «мандолин», итальянское «мандо-

лино», английское «мандолин».  

К сожалению, учебников, методических школ игры ни на ман-
доре, ни на мандолино не сохранилось. Первым практическим приме-

ром являются сюиты французского композитора Франсуа Шанси, 

написанные во французской табулатуре в 1629 г. для кардинала де 
Ришелье, у которого служил композитор. Но если мы непредвзято 

ознакомимся с изображениями «французской» мандоры и «итальян-

ского» мандолино с XVI по XVIII вв., то заметим, что выглядят они 
совершенно одинаково, поэтому позволим предположить, что это 

один и тот же инструмент. Только сейчас он почему-то называется 

«барочная мандолина» (Таблица 1). Откуда это название?  
Его ввели американские исследователи Джеймс Тайлер и Пол 

Спаркс в своей книге 1992 года «Ранняя мандолина», которая стала 

открытием для музыкального мира и настоящим чудом в обществе 
мандолинистов – любителей и профессионалов. Цель – отличать 

форму мандолины как старого инструмента от «нового», «неаполи-

танского» – была подхвачена немецкой школой мандолинистов про-
фессора Высшей школы музыки в Кельне Марги ВильденХюзген, и 
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освоение «барочной мандолины» вошло в обучение мандолинистов 

высшего уровня. (Разница в инструментах, которая стала сейчас аб-

солютно очевидной для профессионалов, касается, в основном, толь-
ко машинки для натяжения струн, качества самих струн и врезных 

металлических ладов).  

 
Таблица 1  

Сравнение названий малого сопранового струнно-щипкового 

инструмента в современных европейских языках 

N Язык 4-, 5-, 6-хорный 

(либо струнный) 

инструмент с 

квартовым строем 

4-хорный (либо 

струнный) ин-

струмент с квин-

товым строем 

1
  

Французский Mandore Mandoline 

2 Английский Mandolin 

3
  

Итальянский Mandola, Mando-

lino 

Mandolino napole-

tano 

4 Немецкий Mandoline 

Современное 

название: «Barock 

mandoline» 

 

5 Русский Современное 

название: «Бароч-

ная мандолина» 

Мандолина 

неаполитанская 

 
Надо также отметить, что техника правой руки на «барочной 

мандолине» ничем не отличалась от техники игры на мандолине 

обычной, кроме того, что выполнялась кусочком пера или вишневой 
или сливовой палочкой. Но выглядела «мандолина барочная» исклю-

чительно привлекательно на музыкальном рынке, чем расширяла 

возможности мандолинистов и их материального состояния. На «ба-
рочной мандолине» игрались и играются, в основном, переложения, 

сделанные профессором М. Вильден-Хюзген с зарегистрированными 

товарными знаками в собственном издательстве.  
Имеется ли оригинальный репертуар для «барочной мандоли-

ны»? В связи с тем, что это название предложено музыковедами в 

конце XX века, оригинального репертуара нет. «Немецкой исполни-
тельской школой» был создан репертуар для «барочной» мандолины 
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из переложений сольных произведений для других инструментов, та-

ких, как скрипка, флейта, корнет, мандолино. Тем не менее, для соб-

ственно мандоры и мандолино, на которые так похожа «барочная 
мандолина», дошел до нас богатейший репертуар XV– XVIII вв.  

Почему же на «барочной» мандолине не играются оригинальные 

произведения для мандоры, а только переложения произведений для 
других инструментов? Оригинальные произведения для мандоры, как 

выяснилось, достаточно трудно воспроизвести мандолинистам, т. к. 

необходимо владение не только плекторной техникой (которая пред-
полагает удержание медиатора правой рукой), но и пальцевой (по-

добной гитарной).  

Основой исторической информации об исполнительстве на ман-
доре являются письменные источники, среди которых находятся 

трактаты давних музыковедов, рассказывающие об этом инструменте 
достаточно подробно. Именно по ним музыкант-аутентист старается 

понять, а затем восстановить музыкальное произведение, поскольку 

именно эти источники, а не наше воображение, являются основой иг-
ры на старинных инструментах.  

В связи с тем, что мандора и ее история не особенно исследова-

ны и до сих пор сохраняют множество сомнений и поводов для дис-
куссии, музыканту, играющему на мандоре, так же как и другим ис-

полнителям, абсолютно необходимо освоить следующие когнитив-

ные позиции.  
1. Прежде всего – хорошо знать историю своего инструмента и 

его место в материальной истории мира, традициях и межчеловече-

ских отношениях на каждом историческом отрезке времени, в каж-
дом государстве либо географической территории, объединенных од-

ним языком, в каждом обществе; свободно ориентироваться в хроно-

логии, знать терминологию.  
2. Необходимо как можно полнее познакомиться с иконографи-

ей, на которой изображен инструмент и его конструктивные особен-

ности, постановка рук музыканта, способ крепления струн, ладов, ис-
пользование инструмента в ансамблях и даже изображенные нотные 

записи музыкальных произведений. Иконография информирует нас о 

среде, в которой звучал инструмент, о персонах, изображенных на 
картинах с инструментом, либо заказчиках той или иной картины – 

все это очень полезно для обдумывания и использования в своей ис-

полнительской практике. Например, если перед нами портрет музы-
кантов двора Фердинандо Медичи, на котором мы видим не только 
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музыкантов, но и их инструменты, то это так называемый «квинтет 

Медичи», заказанный князем мастеру Антонио Страдивари около 

1680-го г. Название квинтета стало музыковедческим термином, т. к. 
показывает классическое музицирование во второй половине XVII 

века с пятиголосной вертикалью: 1 скрипка, 3 альта (среди которых 

такой редкий инструмент, как альт теноровый) и виолончель. Кроме 
этого, на дошедшем до нас изображении мы видим клавесин и ман-

долино, на котором с использованием пальцевой техники играет 

немецкий музыкант Д. Джильи Тедеско, находившийся на службе у 
князя. Мандолино в его руках, вероятно, также выполнено Страдива-

ри: до настоящего времени в музеях сохранились два подобных ин-

струмента: мастер много экспериментировал и изготавливал не толь-
ко скрипки.  

3. Исполнитель на мандоре должен осуществлять поиск репер-
туара для своего инструмента везде, где только возможно, коллекци-

онировать репертуар, изучать его, знакомиться с биографиями компо-

зиторов и, в связи с этим, с новыми возможностями инструмента, ко-
торые композитор раскрывает в своих сочинениях для него.  

Проблемой музыки XVIII в. для струнно-щипковых инструмен-

тов является не столько разнообразие произношений названия одного 
и того же инструмента в разных странах, что вносит большую пута-

ницу в идентификацию инструмента, сколько переход записи музыки 

для него на нотную фиксацию. Если в прежние века запись в табула-
туре (немецкой, французской, итальянской, испанской, неаполитан-

ской) не оставляла вопросов о настройке инструмента, количестве от-

крытых струн, аппликатуре, идентификации инструмента, для кото-
рого эта музыка написана, то с переходом на нотную запись все эти 

основополагающие моменты, помогающие определить инструмент и 

его строй, сошли на «нет», ведь на другом инструменте невозможно 
было бы прочитать табулатуру без специального переложения или 

перестраивания. Нотный же текст, с одной стороны, стал доступен 

для исполнения на любом инструменте, с другой – потерялась уни-
кальность репертуара для конкретного инструмента.  

Это может быть связано с тем, что не все композиторы XVIII ве-

ка свободно владели табулатурной записью для щипковых, т. е. она 
могла просто «устареть»; а также с возрастанием коммерческих инте-

ресов композиторов в тиражировании именно «межинструменталь-

ной» нотной записи для большего охвата исполнителей и лучших 
продаж своего труда.  
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Примером путаницы в современном исполнительстве на мандо-

лине являются концерты (и другие произведения) Антонио Вивальди 

«для мандолино» («per mandolino»), которые исполняются на совсем 
другом инструменте – мандолине с квинтовой настройкой: музыкан-

тами принято считать, что мандолино – это мандолина. Но созвучие 

названий еще ничего не значит: современные исполнители и педагоги 
на протяжении веков за давностью лет утратили понимание отличия 

этих инструментов, равно как и других. Например, фонетически со-

звучные гитерра и гитара, виола и виель, бандора и бандура, цистра, 
циттерн и цитра, чембало и цимбалы, мюзетт (гобой) и мюзетт (аккор-

деон) на самом деле являются абсолютно разными инструментами.  

Такие примеры, демонстрирующие необходимость вниматель-
ного отношения к названиям инструментов и произведениям для них 

– это «проверка на прочность» компетенции современных музыкан-
тов. Сейчас перед исполнителями на малых струнно-щипковых ин-

струментах стоит проблема идентификации нотного текста для опре-

деления аутентичности инструмента, которому адресовано данное 
сочинение XVIII в., для передачи замысла композитора и удобства 

исполнения. 
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Елена  равчик (Пермь) 

 

Влияние пандемии на сохранение культуры 

с точки зрения истории искусства 
 

В отзыве венгерского учѐного-этнографа Петера Вереша на руко-

пись монографии А.К. Салмина «История чувашского народа: анализ 
основных версий» указывается на прозорливость академика 

В.И.Вернадского в том, что «грядущая наука будет внутренне выстраи-

ваться не по дисциплинам, а по проблемам, которые в рамках лишь од-
ной узкой научной специальности не могут быть даже корректно по-

ставлены» (Вереш, 2020: 116). Учѐный отмечает обязательное наличие 

междисциплинарного подхода к рассмотрению возникающих проблем 
на современном этапе и продолжает словами В.И.Вернадского: «Если 

для творческих ученых и есть какая-то одна конкретная стратегия 

мышления, то это способность устанавливать связи, которые ускольза-
ют у большинства людей, вернее, других исследователей. Можно назы-

вать это способностью сопоставлять несопоставимое, которое позво-

ляет способным специалистам видеть отношения, невидимые для дру-
гих. Они включают воображение, используя несвязанные между собой 

стимулы и связывая их со своей темой. Талант – по современной тер-

минологии, креативность – это результат приверженности к интеграции 
различных точек зрения, когда ученый достигает успеха в нескольких 

различных областях и затем, синтезируя их, начинает приближаться к 

пику человеческого творчества. Через интеграцию различных точек 
зрения открывается глубинная структура идей. Раскрытие глубинной 

структуры, лежащей под многочисленными и разнообразными поверх-

ностными структурами, – основной критерий подлинного научного 
творчества» (Цит. по Вереш, 2020: 116–117). 

В данной статье автор воспользуется примерами из истории ис-

кусства, находящихся в профессиональном поле музыкантов, чтобы 
рассмотреть факторы, влияющие на формирование культурного 

ландшафта и сохранение его уникальности, рассматривая музыку в 

контексте, скорее, материальной культуры, неразрывно связанной с 
бытом, традициями, жизнью людей во всех проявлениях. 

История музыки рассматривается у нас в стране пока достаточно 

узко – в рамках искусствоведения – и не учитывается еѐ ценность для 
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других наук как полновесной и достойной их части, способной по-

мочь объяснить и прояснить явления в таких науках, как история и 

смежные исторические науки, культурология, математика, архитек-
тура, физика, философия, филология, социология, психология, биоло-

гия. Неслучайно музыка, как наука о числах, пропорциях и симмет-

рии, до XVII в. входила в квадривиум свободных искусств, т.е. наук, 
свободных от физического труда, обязательных для изучения на 

высшем уровне образования (среди арифметики, геометрии, астроно-

мии место науки о пропорциях вполне оправданно). Соразмерность и 
симметрия, как результаты музыки, необходимы во всех областях 

знаний. Но музыка идѐт дальше: числа согласно их местоположению 

в числовых выражениях заменяются звуками, в результате чего мож-
но услышать звучание числовых выражений как результат колебания 

струны или звуковую волну и испытать их влияние на человека. Ис-
тория музыки и музыковедение сейчас рассматривают музыку в 

прежнем еѐ существовании больше как исторический этап, обращая 

внимание на благозвучие сочинений, чем на их структурные, фило-
софские и теоретические основы, которые сейчас, к сожалению, за-

имствованы другими науками. 

Музыка в современном понимании как исполнение (игра на ин-
струменте) – это только малая толика, лежащая на поверхности и за-

метная для всех, того, что изучается музыкантами, и что необходимо, 

чтобы им стать. Музыкант, кроме эмоциональной и технической, по-
лучает обширную подготовку во многих, на первый взгляд, несвязан-

ных, областях знаний, необходимых для показа культурной среды, ин-

струментария, жизни, личности композитора, его мышления своим 
осмысленным исполнением. В качестве примера иного подхода музы-

кантов к осмыслению результатов эпох можно привести их периоди-

зацию, принятую в музыковедении: Средневековье в истории музыки 
простирается с V по XV вв. включительно, что основано на анализе 

музыкального языка, используемых средств и исторических условий и 

не совсем очевидно для представителей других наук. Осмыслением 
музыки как науки и возвращением того, что было утрачено и заменено 

исполнительством, занимается сейчас «аутентичное (или историче-

ское) исполнительство», детально изучая оригинальные трактаты, ис-
пользуя копии инструментов, изготовленных на основе иконографиче-

ского материала и дошедших до нас чертежей. 

Поддержание традиций, принятие инноваций, целостность и 
стабильность культурного ландшафта характеризуется равномерным, 
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естественным поступлением инноваций. Только таким образом обес-

печивается равномерное развитие культуры с одновременным сохра-

нением традиций. В теории культурного ландшафта инновациями мо-
гут выступать не только буквальные, «импортированные», техноло-

гии, изобретения, люди с багажом умений и идей, но и ментальные 

устремления определѐнной части человеческого общества, прожива-
ющей на данной территории. 

В Европе таким примером для подражания долгое время служил 

город Константинополь, который был не только примером, но и бук-
вально целью вожделения для европейской верхушки власти (церкви 

и дворов) в период Средневековья (V–XV вв.). Константинополь был 

построен по плану Рима, являлся частично макетом «вечного города», 
первое время носил название «Новый Рим» («Новый Второй Рим», 

«Рим Константина»), а жителей его называли «ромеями» от «Рома» – 
«Рим». Для того чтобы римская знать переехала в новый город, для 

неѐ были построены виллы с аналогичным внутренним наполнением, 

которое было у семьи по старому месту жительства. Таким образом, 
удалось перевезти на новое место со знакомой старой планировкой 

без ущерба для населения большинство римских семей – элиту «ста-

рого Рима» и таким образом сохранить традиции. 
Новый Рим был самым современным городом с полной инфра-

структурой: центральная улица, проводившая к ипподрому, имела 

крытую аркаду для проведения процессий и сохранения всегда сухого 
уличного покрытия; празднества, проходившие на ипподроме, сопро-

вождались органом; процессии и церемонии двора императора, 

оформленные в том числе звучанием (музыкой, пением, игрой на му-
зыкальных инструментах) своей пышностью, организованностью и 

длительностью превосходили всѐ, виденное людьми того времени. 

Таким образом, любому «западному» европейцу было достаточно 
один раз побывать в Константинополе, чтобы через всю жизнь проне-

сти идеал организации городского пространства и строительства, 

идеал жизни двора, идеал хозяйствования. 
Разумеется, «несение идеала» не всегда было одухотворѐнным и 

учтивым, таким как, например, «готская архитектура» – буквальное 

архитектурное подражание «порфирородным»: мавзолей Теодориха 
около Равенны (VI в.) буквально повторяет римскую и византийскую 

архитектуру, сферический купол еѐ выполнен из монолитной выдолб-

ленной каменной плиты, что повторяет форму куполов вообще, но не 
повторяет технологию их постройки; саркофаг внутри второго этажа – 
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в форме ванны из порфира, камня багряного цвета, которым был деко-

рирован зал дворца в Константинополе, где рождались будущие импе-

раторы – порфирородные («багрянородные»). Этот мавзолей является 
единственным памятником «готской архитектуры», специально выде-

ленной в искусствоведении на основании отличающих еѐ элементов, но 

с позиции культурного ландшафта данный объект несѐт выраженное 
ментальное и текстовое наполнение: стремление быть таким же, как 

императоры Константинополя. Как пишет исследовательница Дебора 

Делияннис: «Теодорих… тратил время и деньги, возвышая Равенну как 
центр своего правительства, конструируя сакральные и светские здания 

как имитацию Константинополя или Рима» (Deliyannis, 2010: 115). Хо-

тя подобная инновация являлась по сути заимствованием, но была, так 
называемым, косвенным заимствованием, честным: справлялись свои-

ми силами, как представляли и как могли – поражает не только изго-
товление монолитного купола, но и каким образом он был водружѐн на 

второй этаж – настолько сохранение или присвоение символов импера-

тора было необходимо Теодориху (принципы селекции, копирования, 
воспроизведения по Арутюнову). 

Подобным примером является Бургундский двор, несомненно 

воодушевленный «византийским» двором и сочинениями Константи-
на VII Багрянородного «О церемониях» и др., имеющий кроме при-

дворных церемоний своеобразную моду с многочисленными вариа-

циями головных уборов, встречаемую не только на портретах бур-
гундской знати, но и византийских сановников. Портрет Марии Бур-

гундской демонстрирует декор одежд в византийском стиле, который 

можно было встретить только в Византии либо на Руси. 
Традициями, общими для западной и восточной церквей, оста-

лись богатые церковные процессии – эта «восточная» имперская тра-

диция стала гордостью «западной» церкви. При этом орган, как цере-
мониальный придворный атрибут и сопроводитель празднеств на ип-

подроме, был подарен византийским императором Константином V 

Копронимом королю франков Пипину Короткому в VIII в., коронация 
сына которого, Карла Великого, уже будет проходить в сопровожде-

нии органа, подаренного императрицей Ириной, после чего инстру-

мент навсегда войдет в традицию франкских церемоний двора и 
церкви (то есть вообще в европейскую). (Bush, 2006: 327) Система 

церковных ладов, построение служб церковного года, певческая шко-

ла также были общими. Таким конкретным примером может быть то-
нарий из аббатства Святого Марциала (г. Лимож, XI в.), находящийся 
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в Парижской национальной библиотеке, lat. 1118. В нѐм на каждой 

странице, представляющей церковный тон, вначале следует настрой-

ка с греческими кратимами – текстом, подобным древнерусским 
«аненайкам», «none noeane», представляющая певчим звучание лада. 

Наряду с описанными инновациями истории известны факты 

инноваций иного плана или беззастенчивого грабежа – это, например, 
Крестовые походы XI–XIII вв., при четвертом из них произошло пол-

ное разграбление Константинополя в 1204–1261 гг. Из «похода» в 

Венецию была привезена скульптурная группа – четвѐрка лошадей, 
украшавшая константинопольский ипподром. В Венеции она была 

установлена на лоджии базилики Сан-Марко и стала знаменитой 

«квадригой Святого Марка в Венеции», бессменным символом горо-
да в течение девяти веков, элементом местного культурного ланд-

шафта и предметом гордости горожан. Это пример инновации и из-
менения собственного культурного ландшафта за счѐт прямых заим-

ствований (по Арутюнову – структурная интеграция). За пятьдесят 

лет хозяйствования венецианцев и генуэзцев в величайшем городе 
мира можно предположить обогащение культуры и технологий не 

только этих европейских городов в XIII веке. 

Обычно инновации изменяют культурный ландшафт через син-
хронные связи, проистекающие горизонтально внутри ландшафта и 

обеспечивают их равномерное распространение на территории всего 

ландшафта (Веденин, 1997: 61). Но решающую роль исследователи 
культурного ландшафта оставляют за диахронными вертикальными 

связями, передающими инновацию из поколения в поколение, пре-

вращая еѐ в традицию (Бромлей, 1983: 383). При этом происходит не 
только накопление традиционных элементов, но и их утрата. Таким 

образом, при постоянном заимствовании инноваций со временем 

происходит потеря прежней традиции. 
На территории Европы деятельность церкви также была заим-

ствованием. Организацией уклада жизни и формирования культуры 

европейца, основой мышления населения были религиозность и об-
рядовость традиционного сообщества. Но с миссионерским приходом 

церкви при сохранении старых традиций организация года стала 

осуществляться согласно церковным праздникам, связанным с веде-
нием хозяйства, т.е. традиционный языческий уклад жизни и хозяй-

ствования был подменѐн церковным, ставшим впоследствии традици-

онным. Создание и замена традиционных праздников на церковные 
производилась через поиск ассоциаций, смыслов и их трактовку на ос-
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нове Священного Писания. Метафизическое сознание населения под-

держивалось церковным авторитетом, в обществе герменевтическая 

функция размышления, истолкования и обучения отнесена к рабочим 
функциям церкви. Единственной каменной постройкой в поселении яв-

лялся «палатинум», т.е. дворец князя и одновременно церковь. Иерар-

хия, военизированный характер организации, мужской состав служа-
щих, стоящий на защите веры и жизни, характер церковной власти в 

превосходной степени авторитета сращивался со светской властью. 

Первоначально на церковные посты, к примеру, епископа, выбирали 
светских сановников, подобно, как адвоката и префекта Амвросия Ме-

диоланского, автора гимнов, ставшими традиционными в церковной 

музыке, а на славянских землях князь и дружина олицетворяли собой 
Христа и Его учеников. Кроме этого Вселенская церковь (по-гречески 

«католическая») выступала институтом стабильности и гарантом без-
опасности европейца как физической, так и ментальной. Так происхо-

дит до сих пор в некоторых европейских государствах. 

Своеобразной инновацией в формировании культурного ланд-
шафта, изменяющей привычный жизненный уклад населения, застав-

ляющей менять его поведение, что отражается на ментальности, и та-

ким образом оставляет след в памяти этноса, а значит, и в культуре, 
может стать явление некультурного характера. Таким культурным шо-

ком остался в памяти Европы период эпидемий чумы XIV – XV вв., от-

разившийся в изобразительном искусстве в образе Смерти. Эта панде-
мия внесла в ментальность европейцев несомненные изменения на сто-

летия вперѐд. 

Краткая хроника эпидемий такова: в начале XIV в. друг за дру-
гом следуют неурожайные и дождливые годы на территории всей Ев-

ропы. На фоне длящейся Столетней войны, эпидемий проказы, оспы, 

пеллагры приходят холод, сырость, изменение климата, голод. Треть 
населения Европы вымирает, особенно, в местах массового скопле-

ния людей, а это – города, церкви, университеты, монастыри, коро-

левские фамилии и их приближенные, большие семьи как знати, так и 
ремесленников, крестьян. Спаслись те, кто бежал, либо продержался 

в самоизоляции (пример – папа Климент VI, покровитель искусств). 

Результаты последствий пандемии чумы на культуру Европы 
страшны, перечислим только некоторые из них: 

– потеряна треть населения; ужас и его влияние на психику рас-

шатали привычный образ поведения европейцев, привели к возраста-
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нию национальной, религиозной и др. нетерпимости, к бунтам, ре-

зультатом которых в будущем стали буржуазные революции; 

– нарушена экономика, связи между городами, изменилось про-
странство: исчезло множество населѐнных пунктов, поля заросли ле-

сом (Herlihy, 1997: 47), стаи волков описаны в пригородах Парижа 

(Naphy, Spicer 2003: 31); 
– перераспределены материальные блага на территории Европы 

из-за мародерства, грабежа и торговли, что изменяет наше современ-

ное представление, например, о местонахождении артефактов; 
– изменились старые и появились новые стили и новые явления 

в культуре за счет утраты прежних традиций, связанных с утратой 

мастеров во всех сферах жизни и деятельности людей, особенно в та-
ких местах, как города, университеты, монастыри; 

– потеря авторитета церковью привела к глубочайшему кризису 
церкви и нарушению традиций, в том числе, в церковном образовании 

и кадровой политике: из-за огромного количества вакансий были зна-

чительно снижены требования к кандидатам, что привело к общему 
снижению квалификации и возвращению в XV в. предрассудков и суе-

верий в лоно церкви (Naphy, Spicer 2003: 30); переоценка ценностей 

подготовила почву для последующей Реформации (Nohl, 1986: 249); 
– в связи с утилитарным и прикладным характером всего того, 

что окружало Слово – предметов культа, музыки – и долговременно-

го отсутствия квалифицированных кадров произошла утрата канони-
ческих традиций, что проявилось в изменении проведения церковных 

служб, правильном прочтении и интерпретации богослужебных книг, 

надлежащем изготовлении утвари и т.д. Церковь переживала глубо-
кий кризис традиционного своего функционирования, и более того, 

самого существования монастырей, церквей, в том числе, как центров 

культурной и научной жизни (например, изготовление книжной про-
дукции). Об остром недостатке в европейских монастырях канторов, 

умеющих читать церковные книги и нотацию, говорят сохранившиеся 

письма настоятелей европейских монастырей к папе с просьбой при-
слать новых специалистов, т.к. пение было обязательным, а в мона-

стырях круглосуточным, звучание обеспечить мог исключительно 

профессиональный кантор. Кризис привѐл к изменению звучания 
служб, которые не могли состояться не только по причине высокой 

смертности еѐ участников, но и потому, что некому было грамотно их 

озвучивать. Изменяется звучащая культура, что отмечается в истории 
музыки как появление новых композиторских школ (Ars nova, Ars sub-
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tilior), новых жанров (впервые стала записываться светская музыка), 

новых порядков (на фоне пандемии впервые в истории музыки появи-

лось подписанное автором сочинение – это была месса Гийома де 
Машо, после чего имена композиторов начали оставаться в истории); 

– благодаря кризису во всех сферах жизни и отсутствию трудо-

вых рук наблюдается всплеск открытий и изобретений. 
И впоследствии устанавливаются новые, иные, традиции. Не та-

кие, как раньше. Появляется новый стиль во всѐм, свободный от «ка-

нона», либо навсегда утрачивается старая, правильная, традиция и то, 
что появилось, с позиций предыдущей культуры несостоятельно, не-

грамотно, неправильно. Люди после пережитых ужасов стали по-

другому мыслить, другое стало важным. К сожалению, равновесный 
культурный ландшафт, созданный церковью на протяжении веков, 

уже навсегда был разрушен. Пандемия изменила ментальность насе-
ления и заставила мыслить. Благодаря пандемии человек получил 

возможность смелости мышления и отстаивания своего мировоззре-

ния во всех сферах жизни. Мнение церкви было уже не так важно. На 
фоне европейских бедствий был потерян Константинополь (1453 

год). Но этот факт дал возможность конкуренции и возвышения дру-

гим городам и культурным центрам в своѐм развитии. С точки зрения 
музыковедения, в XV веке закончилась долгая эпоха Средневековья и 

начался абсолютно иной этап в жизни европейского общества. 

Сегодня мы переживаем влияние на культурные ландшафты по-
добной «инновации». Пандемия как шоковая, внезапная порция но-

вой, другой, иной культуры и образа поведения становится пробле-

мой развития культурного ландшафта, угрожая его стабильности и 
равновесию. Заставляет поступать по-другому, иначе; помещает нас в 

другие, иные, обстоятельства; влияет на ментальность людей други-

ми, иными, ценностями; навязывает другой, иной, образ мыслей и по-
ведения. Причѐм происходит это не равномерно, а внезапно, застав-

ляя человека быстро ориентироваться в новой обстановке, включая 

инстинкт самосохранения и добавляя фактор постоянной неизвестно-
сти. Схожие ощущения возникают в период военных действий на ты-

ловых территориях, которые нам, рождѐнным после войны, известны 

только по воспоминаниям наших предков. Но мы их помним. 
Внезапно возникающая поляризация культурного ландшафта, 

проявляющаяся в разнице между центром (миграционно-активным и 

поэтому более подверженным влиянию «инновации») и периферией 
(более стабильной и «традиционно»-здоровой) вызывает остановку 
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воспроизводства той культуры, которая была до момента поляриза-

ции, остановку развития того культурного ландшафта как целого, ко-

торый развивался до поляризации, провоцируя деградацию, оставляя 
след в памяти населения. Более того, привнося элементы иной куль-

туры, «пандемической», в наш  культурный ландшафт, после влияния 

которой и мы, и он, также будем уже другими. 
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Владимир  расов (Москва)  

 

Хоровой вокализ-эпизод в сочинениях  

отечественных композиторов  

середины ХХ – начала XXI века 
 

Область применения бестекстового пения в композиторской 

практике заметно расширилась со второй половины прошлого столе-
тия. Вокализ прошел долгий исторический путь развития от первона-

чального вида (как технического упражнения для развития голоса) к 

современному – специфически индивидуальному средству художе-
ственной выразительности. Последнее обусловлено тем, что со вто-

рой половины XX века в отечественной музыкальной культуре про-

исходит заметное проникновение в хоровую сферу черт инструмен-
тальной музыки. Это связано с возникновением сонорики как каче-

ственно нового свойства музыкального мышления и поиском расши-

рения тембровых возможностей хоровых партитур. 
Обращаясь к истории, подчеркнем, что появление вокализа как 

упражнения для развития технической подвижности голоса, а также 

его трансформация в высокохудожественное сочинение, прослежива-
лись в музыкальном искусстве на протяжении нескольких веков

1
. По-

явившись в середине XVIII века в творчестве западноевропейских 

композиторов Ж.-Б. Люлли и Ж.-Ф. Рамо, сольный вокализ был лишь 
техническим упражнением, широко применяемым в учебной практи-

ке. В русской музыке такой вид вокализа, называемый часто инструк-

тивным, позже создвали М. Глинка, А. Варламов, А. Гречанинов, 
И. Вилинская, А. Фадеев, А. Трояновская, М. Черемухин и другие 

композиторы. Отметим, что авторами отечественных вокализов часто 

                                         
1
 Вокализ в этом смысле подобен жанру этюда, который представлен двумя типами: как 

учебное задание на развитие беглости пальцев пианиста (К. Черни, А. Шитте и других) и как 

сочинение, имеющее большую художественную ценность. По-новому представил этюд в 

своем творчестве Фредерик Шопен: его этюды не только являются упражнениями на техни-

ческую виртуозность, но имеют большую художественную ценность, исполняются как кон-

цертные сочинения. Композиторы-романтики часто объединяли этюды в циклы, что при-

ближало их к сюитам: к примеру, «Симфонические этюды» (ор. 13) Р. Шумана, «Этюды 

высшего мастерства» («Трансцендентные»), «Этюды по каприсам Паганини», «Большие 

концертные этюды» Ф. Листа, этюды К. Сен-Санса, К. Дебюсси и так далее. 
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являются композиторы-педагоги методик постановки голоса. Один из 

них утверждает, что инструктивный вокализ был вызван к жизни раз-

витием виртуозного исполнительства и обусловлен ярко выраженной 
дидактической направленностью, его тип интонационной структуры 

(вокализации) в значительной степени зависит от прикладных функ-

ций и задач
1
. 

В начале XX века сугубо учебно-методическая составляющая 

сольного вокализа дополняется новой функцией: вокализ включен в 

концептуальную идею композиции. Здесь слово как бы выводится из 
составляющих общей выразительности, а в силу вступает художе-

ственная универсальность вокализа. Именно этот момент позволяет 

композиторам создавать сольные сочинения-вокализы в разных жан-
рах: пьесы, сонаты, сюиты и даже концерта. Хоровые вокализы в 

творчестве современных отечественных композиторов предстают не 
только как самостоятельный жанр. Гораздо в большей степени они 

используются как часть многослойной хоровой фактуры, обладая 

внутренним не только собственно фактурообразующим, но и формо-
образующим потенциалом. Встраиваемые в композицию с обычным 

интонированием текста бестекстовые хоровые эпизоды
2
 продолжают 

развитие музыкальной мысли, подобно инструментальным отыгры-
шам в романсе или арии.  

В 1990-е годы этот прием встречается у Г. Дмитриева: хораль-

но-аккордовые интермедии-вокализы между разделами хора «Казнь» 
и вокализ, сопровождающий монолог солиста в первом из «Шести 

хоров на слова русских поэтов». На фоне хорового вокализа звучат 

мелодии солирующих голосов, распевающих стихи И. Бунина, в ми-
ниатюрах А. Королева «Песня» и «Романс» (альт, тенор). В его же 

двухорной композиции «Зимняя ночь» одному из хоров, участвую-

щему в исполнении, поручена роль гармонического сопровождения в 
виде вокализа, который аккомпанирует голосам, ведущим мелодию. 

Разнообразные функции выполняют эпизодические вокализы в хорах 

Г. Свиридова. Говоря о вокализе-эпизоде в творчестве Свиридова, 

                                         
1
 Гусева А. К проблеме классификации инструктивных вокализов // Вестник Челябинской 

государственной академии культуры и искусств. 2012. № 4. (32). С. 115. 
2
 В самом этом явлении обнаруживается параллель с такими элементами как вокальная сим-

фония (Седьмая симфония А. Локшина, Тринадцатая и Четырнадцатая симфонии 

Д.Шостаковича) и их как бы антиподы – симфонии с вокалом (Первая симфония 

А. Локшина, Вторая и Третья симфонии Д. Шостаковича, Шестая симфония 

Н. Мясковского). 
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подчеркнем часто используемый прием – чередование текста и вока-

лизация на слог или с закрытым ртом. 

Хоровые вокализы нередко используются в качестве самостоя-
тельных разделов в сочинениях для хора с литературным текстом. В 

этих случаях они становятся важным драматургическим этапом в 

становлении музыкально-образной сферы произведения. Литератур-
ный текст конкретизирует музыкальное содержание, вносит элемент 

драматического действия, требует музыкального отклика на происхо-

дящие в нем события или описываемые психологические состояния. 
Звучание хора без текста создает перерыв в изложении литературного 

содержания и переносит акцент на внутреннее эмоциональное пере-

живание, воспроизводимое музыкой.  
С точки зрения фактурообразующих свойств хорового вокали-

за-эпизода рассмотрим два сочинения: хор «Друженька» из концерта 
«Русская свадьба» А. Кислева и поэму «Казнь Пугачева» Р. Щедрина. 

В области хорового концерта, где важнейшим средством му-

зыкальной выразительности становится передача звучания тембров 
музыкальных инструментов посредством особых средств хоровой 

фактуры наиболее ярким сочинением предстает семичастный концерт 

«Русская свадьба» А. Киселева. Композитор последовательно допол-
няет методы хорового варьирования напева эпизодическими внедре-

ниями в партитуру инструментов (ложки, timpani), а также вокально-

изобразительными приемами инструментализации хоровой фактуры 
(слогофоника VI части в стиле частушек «под язык», подражание ко-

локольному звону в IV части, хоровые вокализы в III части). Цикл яв-

ляется фольклоризированной композицией с характерными чертами 
концертности. Это выражено в контрастном, образно-тематическом 

сопоставлении смежных частей, принципе сквозного развития идеи, 

противостоянии и состязательности отдельных групп исполнителей и 
широком использовании возможностей певцов. 

№ 6 «Друженька» (Величальная дружке): Друженька – моло-

дой парень, поэтому величание с элементами юмора. Оно игривого 
характера отражает молодцеватый, шутливый образ. Как и предыду-

щим номерам цикла «Друженьке» присуще театральность, картин-

ность. Видимо, данный аспект является характерной чертой всего 
концерта: возможность осуществить постановочное действие. Откры-

вается номер небольшим хоровым вступлением (1–8 т.). Женский хор 

изображает инструментальное сопровождение, подражая наигрышу 
гармоники. Четырехголосная аккордовая фактура, гармонический 
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склад письма, сама гармония (T 9 , II
3

4 , T
3

4 , VI 2  по G-dur) иллюстриру-

ют звучание гармони, хор вместо слов поет слог рунна. Киселев дела-

ет пометку в партитуре: «Гласный ―у‖ спеть максимально быстро, а 
звук тянется на ―н‖». Композитор заимствует этот стилистический 

прием из русского фольклора – из песен шутливого характера. 

Еще одним примером может служить поэма для хора a cappella 
«Казнь Пугачева» Р. Щедрина, на слова А.С. Пушкина из «Истории 

Пугачева». Кульминационным моментом поэмы является вокализ в 

исполнении женского хора. Хроматизированная нисходящая мело-
дия, словно перетекающая из голоса в голос, передает страх и страда-

ния народа при виде гибели народного героя и защитника. Мелодиче-
ские обороты в духе плачей-причетов по умершему звучат как рыда-

ния и стоны. Выдержанные звуки в партиях низких голосов создают 

образ гудящей многолюдной толпы, застывшей от ужаса. Таким об-
разом, музыка без текста выстраивает подобие зрительного ряда, ил-

люстрирует трагические события, заставляя глубоко переживать одну 

из самых мрачных трагедий в русской истории. Обрамляет поэму 
имитация звуков колокола: чередование диссонирующих интервалов 

в низком и высоком регистрах с речитацией «бом», сопровождая ре-

маркой quasi Campane. Равномерность колокольных ударов, их кра-
сочная перегармонизация – один из важных выразительных компо-

нентов, придающих поэме жанрово-событийную достоверность.  

Вторым примером является эпизод после казни Пугачева, когда 
друг на друга наслаиваются два вокализа: смешанный хор, который 

исполняет выдержанный аккорд с закрытым ртом, и голоса женского 

хора, который распевает свои мотивы на а…. Это сочетание создает 
зримый образ ужаса свидетелей казни. Интересен эпизод «гула тол-

пы», который создается за счет сольфеджирования своего музыкаль-

ного материала каждой из хоровых партий. 
Заметим, что в обращении к народной музыке – в обработке 

или в самостоятельном произведении – часто используются выкрики, 

возгласы, всхлипы, звукоподражательные моменты. Это роднит 
написанную музыку с жанром «плача», «страдания» или же частуш-

ки, фольклорной песенной игры. Включение таких моментов в ткань 

хорового произведения тоже можно рассматривать как вокализ-
эпизод. 

С точки зрения как фактурообразующих, так и формообразу-

ющих свойств хорового вокализа-эпизода интересен хор молодого 
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композитора Сергея Терентьева (Москва)
1
. Сочинение написано на 

стихотворение мастера комбинаторной поэзии Бориса Гринберга 

«Только ―О‖»
2
. Приведем полный текст стихотворения.  

 

ТОЛЬКО "О" 

Столько вопросов, столько,  
Что хоть в окно головой.  

Полночь, хоть вой волком.  

Полночь, хоть волком вой.  
 

Холодно, зло, промозгло.  

Город продрог, промок.  
Что хорошо - то поздно,  

Что плохо - то точно в срок.  
 

Город оброс погостом,  

Точно коростой плоть.  
Коротко ль, долго ль, просто ль,  

Сложно ль - с тобой Господь.  

 
Голос в горло осколком,  

Словно комок вдох.  

О, сколько слов! Сколько!  
Но только одно – Бог!  

 

Колокол смолк грозно,  
Громоподобно смолк.  

                                         
1
 Премьера сочинения состоится 20 ноября 2017 в рамках ХХХIX Международного фестива-

ля современной музыки «Московская осень — 2017» в Малом зале Московской консервато-

рии. Исполнители: Камерный хор Московской консерватории. Основатель – народный ар-

тист РФ, профессор Б. Тевлин, художественный руководитель и дирижер лауреат премии 

правительства Москвы, профессор Александр Соловьѐв. 
2
 Комбинато рная литерату ра, литература формальных ограничений — литературные произ-

ведения, созданные на основе формального комбинирования тех или иных элементов текста 

(букв, слов, фраз, строк, абзацев): их перестановок, сочетаний, повторений, выделения или 

намеренного отсутствия. Таким образом, комбинаторная литература строится в соответствии 

с некоторыми формальными правилами, или ограничениями. К числу приѐмов, используе-

мых в комбинаторной литературе, относятся анаграмма, акростих, тавтограмма, липограм-

ма — намеренное отсутствие той или иной буквы на протяжении текста; фигурное стихотво-

рение — стихотворение, в котором количество букв в строке играет определяющую роль; 

внутренняя или цепная рифма и т. д. 
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Но скоро восток розой.  

Розовой розой восток.  

 
Как видно из представленного текста, основой комбинаторной 

поэзии выбран жанр усложненной тавтограммы – моновокализма
1
, в 

данном случае ограничения касаются использования гласных звуков 
(исключены все, кроме О). Для того чтобы подчеркнуть графику сти-

ха, композитор пишет хоровую миниатюру в трехчастной репризной 

форме, где крайние части являются хоровым вокализом. 
Основной голос, подобно cantus firmus, в партиях сопрано и 

альтов излагает долго выдержанными звуками тему, звучащую на 

О… В партии альтов и басов более мелкими длительностями по 
принципу комплементарной ритмики звучит контрапукт, исполняе-

мый с названием музыкальных звуков – сольфеджио. По словам са-
мого композитора,  «В данном сочинении применение сольфеджиро-

вания – это эстетико-философская константа, абсолют, непререкаемая 

истина, отсутствие субъективного и наличие объективного в музыке, 
как ―чистое‖ размышление с помощью названий музыкальных зву-

ков. В принципе музыканты – это особая каста людей, которая может 

размышлять посредством нотных знаков, как художники – с помо-
щью красок, артисты балета – посредством языка пластики и так да-

лее. Поэтому сольфеджио – это как чистая энергия, которая не несет в 

себе ни позитивного, ни негативного заряда, ни под знаком плюс, ни 
под знаком минус».

2
. 

Интересен с точки зрения трактовки поэтического текста в му-

зыкальной фактуре кульминационный эпизод средней части. Звуча-
ние хора представляет собой соединение двух пластов: мужских го-

лосов и женских. Мужские голоса, звучащие параллельными чисты-

ми квинтами движутся вверх по звукам мажорного трезвучия с по-
следующим ходом на малую секунду и затем спускаются к первона-

чальному тону. В этом замкнутом построении видится элемент «гра-

фического» изображения гласной О: круговое da capo. Женские голо-
са звучат чистыми квартами в противоположном движении, и в этом 

                                         
1
 С 1836 года, когда Генри Ричард Вассаль-Фокс, третий Лорд Голандский, публикует в кни-

ге (Henry Richard Vassall-Rox ―Keepsakeʼʼ, 1836) трехстаничную ―Eve‘s Legendeʼʼ, в которой 

использует только гласную ―еʼʼ, начинается история моновокализмов. Моновокализмом 

принято называть усложненную тавтограмму, в которой употребление гласных ограничива-

ется одной-единственной буквой: из множества букв, определяющих гласные звуки языка, в 

состав текста входит одна и только одна буква. 
2
 Из беседы В.В. Красова с композитором. 16.10.2017. 
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ленточном голосоведении по вертикали образуются «терпкие» гар-

монические сочетания. Весь музыкальный материал распевается 

только одним словом Бог, которое имеет внутреннюю трансформа-
цию. В начале слово несет в себе идею смысловой кульминации со-

чинения, впоследствии слово становится звукоизобразительным эле-

ментом, «выполняя роль» большого колокола, к которому присоеди-
няются маленькие колокольчики Дон-дон (партии сопрано и альтов) и 

колокола Бом (сопрано, альты, басы). 

Реприза хора также уникальна по своему строению. Она не 
повторяет музыкальный материал начала сочинения, однако возвра-

щает логику построения хоровой фактуры: остинатная вокализация О 

в партии басов, теноров и альтов, сольфеджирование в партии сопра-
но. Небольшая кода произведения представляет собой алеаториче-

ский фрагмент: многократно повторенное четырехтактное построение 
(в партитуре указано время звучания данного музыкального материа-

ла – приблизительно 20 секунд), уводящее в бесконечность. В таком 

принципе изложения, где присутствует замкнутость системы, возврат 
к первоначальной точке, также можно увидеть последнее напомина-

ние об основной теме сочинения «Только ―О‖»: философские мысли 

о Боге, Вечности, Времени и так далее. 
Таким образом, хоровой вокализ-эпизод – часто используемый 

хоровой прием, широко употребляемый в современной сонорной хо-

ровой музыке. Он служит «красочной педалью», расслаиваясь на 
многозвучные аккорды, «парит» в виде контрапункта над остальной 

массой голосов, создавая добавочную краску или разделяет крайние 

регистры, появляясь внутри вертикали.  
В хоровых вокализах-эпизодах используются тянущиеся глас-

ные звуки (а…, о…), особенно ярко выделяются при divisi в партиях, 

сложных созвучиях. Жанр плача, сольный по природе, преломляется 
в таком звучании хора как бы через увеличительное стекло: звуковая 

объемность мотивов в характере причитания становится уже не 

столько принадлежностью вокального характера звучания, сколько 
новой «инструментальной» краской. Популярен и прием хорового 

«концертного» сольфеджирования, появившийся в практике сонори-

ки во второй половине XX века. Он предельно прост, музыкален по 
своей сути и в различных интонационных вариантах способен давать 

интересные выразительные эффекты. 

 
 



 

151 

 

 

Литература 

1. Арановский М.Г. Структура музыкального жанра и совре-
менная ситуация в музыке // Музыкальный современник: Сб. статей. 

Вып 6. — М., 1987. С. 5–45. 

2. Веселовский А.Н. Избранное: историческая поэтика. — 
СПб., 2011. — 404 с. 

3. Головинский Г.Л. Композитор и фольклор: Из опыта масте-

ров XIX XX веков: Очерки. — М.: Музыка, 1981. — 279 с. 
4. Григорьева Г.В. Русская хоровая музыка 70–80-х годов. — 

М., 1991. — 80 с.  

5. Гусева А. К проблеме классификации инструктивных вока-
лизов // Вестник Челябинской государственной академии культуры и 

искусств. 2012. № 4. (32). С. 115. 
6. Зароднюк О.М. Феномен концертного жанра в отечествен-

ной музыке 1980-90-х годов: дисс. … канд. искусств. — Н. Новгород, 

2006. — 19 с. 
7. Кошкарева Н.В. Хоровая композиция в современной отече-

ственной музыке: дисс. ... канд. искусств. — М., 2007. — 204 с. 

8. Красов В.В. Драматургическая роль вокализа в вокально-
хоровом творчестве С.В. Рахманинова // Школа молодого исследова-

теля. Сб. научных трудов. Вып. 7 (14). По материалам конференций в 

Союзе московских композиторов / ред.-сост. И.М. Ромащук. — М.: 
Издательство РИТМ, 2019. — 144с. С. 136–144. 

9. Левандо П.П. Хоровая фактура. — Л., 1984. — 123 с. 

10. Людько М.Г. Стилевое сольфеджио в современном виде-
нии: дисс. …канд. искусств. — СПб., 2011. — 235 с.  

11. Назайкинский Е.В. Стиль и жанр / Е. Назайкинский: уч. по-

собие. — М., 2003. — 248 с. 
12. Паисов Ю.И. Хоровое творчество Георгия Дмитриева. — 

М., 2007. — 337 с. 

13. Семенюк В.О. Заметки о хоровой фактуре. — М., 2000. — 
176 с. 

14. Степанова И.В. Слово и музыка: Диалектика семантиче-

ских связей. – 2-е изд. — М.: Книга и бизнес, 2002. — 288 с. 
15. Шульговский Н.Н. Занимательное стихосложение. — Л.: 

Время, 1926. — 136 с. 

 
 



 

152 

 

 

 

 

 

Лянь Ицэнь ( итай) 

 

На пересечении музыкальных традиций  

Китая и Европы: флейта в сочинении  

«Яркое солнце сияет над горами Тянь-Шань»  

Хуана Хувэя 
 

Современные композиторы Китая проявляют большой интерес к 

тембру китайской народной бамбуковой флейты. Существует огром-
ный корпус музыкальной литературы, созданной для этого инстру-

мента в самых разных жанрах
1
, что не вызывает удивления, ведь бам-

буковая флейта является одним из музыкальных символов китайского 
традиционного искусства. 

Стоит отметить, что в XX веке флейтовое искусство Китая зна-

чительно обогащается и расширяется (особенно в отношении жанро-
вой палитры) в свете взаимодействия с европейской музыкой. Сочи-

нения для бамбуковых флейт
2
 нередко попадают в контекст класси-

ческих европейских форм, музыкальное повествование в рамках ко-
торых идет на языке китайского фольклора. 

Примером данной тенденции является пьеса «Яркое солнце сия-

ет над горами Тянь-Шань» («Солнце светит в уйгурских горах») для 
флейты и фортепиано Хуана Хувэя. Композитор создал ее в 1972 го-

ду. Знаменательно, что, как здесь, так и в целом – в музыке Хуана 

Хувэя Восток и Запад предстают в неразрывном единстве, где осно-
вополагающие черты одной составляющей переосмысливаются в 

контексте другой. Так, рассматриваемое произведение оригинально 

объединяет в себе особенности фольклора, народного исполнитель-
ства в Китае и развѐрнутой концертной пьесы в духе европейских 

концертных сочинений для солирующего инструмента с фортепиано. 

                                         
1
 Примечательно, что их авторы – композиторы, обучавшиеся в Европе и США. Это Минь 

Хувэй-фэнь, Чэнь Се-Ян; исключительно интересным можно назвать концерт для бамбуко-

вой флейты тайваньского композитора Ма Шуй-луна.  
2
 Подробнее об истории и разновидностях традиционных китайских флейтах см. в исследо-

вании автора настоящей статьи [1]. 
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Стоит прояснить некоторые географические и исторические по-

зиции, которые непосредственно касаются музыкального облика дан-

ной пьесы. 
Тянь-Шань – горная система, что расположилась на территории 

пяти стран
1
. Китайская «часть» Тянь-Шаня находится на северо-

западе республики, в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. В Ки-
тае издревле почитают эти горы как пристанище богов, что отражено 

в названии: тянь – «небо», или «бог», и шань – «гора».  

Отметим, что уйгурский фольклор оказал огромное влияние на 
культуру в целом и музыку региона Синьцзян. Уйгуры – народность 

тюркского происхождения, которая проживает в Узбекистане, Кирги-

зии, Казахстане. По языку, культуре и музыке уйгуры родственны со-
временным узбекам. Однотипен с узбекским и их музыкальный ин-

струментарий. Аналогии с узбекским и таджикским (иранским) ин-
струментарием у уйгуров встречаются как в струнной группе (среди 

щипковых инструментов танбур, дутар, рубаб; в группе смычковых 

– гиджак), так и среди ударных инструментов (даф, дойра, дауылпаз) 
и духовых (най – сходный с таджикским и молдавским инструментом 

аналогичного названия, пимжа – бурятский инструмент, жимбур и 

т.д.)
2
. 
Хувэй стремился отразить колорит музыки Тянь-Шаньского ре-

гиона, в связи с чем обратился к звукоподражанию уйгурским тради-

ционным инструментам. В предлагаемой пьесе используется най – 
народный духовой инструмент, распространѐнный у таджиков, узбе-

ков, уйгуров, бурятов под названием пимба (лимбэ). Это поперечная 

флейта, которая изготовляется чаще всего из бамбука, длиной около 
600 мм. Ствол для прочности обвязывается нитками в виде большого 

числа колец чѐрного цвета. Отверстие для вдувания находится при-

                                         
1
 Китай, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан. 

2
 Уйгурский танбур имеет три медные струны, настроенные по квартам, звукоряд – 14 мо-

дальных ладов. Играют на нем металлическим плектром. Корпус дутара сделан из отдельных 

заклепок тутового дерева, у него 13 ладов, 2 шелковые струны, которые настраиваются в 

кварту. Рубаб – инструмент с выдолбленным корпусом, затянутым сверху кожаной мембра-

ной, с двумя парными или одной парной и одной одинарной струной. У него 7 ладов, звук 

извлекается деревянным плектром. Среди смычковых инструментов также популярен гиджак 

– трѐхструнный инструмент с жильными или металлическими струнами, настроенными по 

квартам. Играют на нем смычком со свободно укреплѐнной прядью волос. Среди ударных 

часто используются бубны – дап и дойру, и инструмент, который можно было бы отнести к 

роду литавр – даулпаз. Китайские народные инструменты и их история рассматривается в 

исследованиях Ван Яохуа [2], Лю Гэ [3], в российском музыковедении назовем работы В. Н. 

Юнусовой [4], О. В. Девятовой [5] и многих других. 
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мерно на расстоянии одной трети длины инструмента от верхнего за-

крытого конца, а шесть игровых отверстий – приблизительно на рав-

ном расстоянии как от отверстия для вдувания, как и от нижнего кон-
ца ствола. Посредине, между верхним игровым отверстием и отвер-

стием для вдувания, имеется ещѐ одно отверстие, заклеенное тонкой 

бумагой или растительной перепонкой, придающей звуку инструмен-
та особый тембр. 

Звукоряд пимбы – пятиступенная или диатоническая гамма в 

пределах почти двух октав (приблизительно от «ля» первой – до «ля» 
третьей). Путем изменения силы вдувания и неполного прикрытия 

пальцами, легко получаются промежуточные хроматические звуки. В 

нижней октаве звук пимбы яркий, светлый. Мелодии, исполняемые 
на пимбе, часто имеют виртуозный характер

1
.  

Пьеса Хуан Хувэя предназначена для исполнения на флейте в 
сопровождении фортепиано. Если флейта в данном случае уподобля-

ется звучанию традиционной уйгурской пимбы, то фортепиано, с од-

ной стороны, представляет европейскую «половину» тембрового об-
личия сочинения, а с другой – подражает тембрам струнно-

смычковых, духовых и ударных уйгурских инструментов. Остано-

вимся подробнее на образных, стилевых и композиционных особен-
ностях этого сочинения.  

«Яркое солнце сияет над горами Тянь-Шань» – своеобразная 

жанровая (пейзажная) зарисовка, программный моноцикл из двух ча-
стей (медленной и быстрой), характерных для многих фольклорных 

традиций. Укажем, например, на сходные формообразующие прин-

ципы «Камаринской» М. И. Глинки или на строение рапсодий Ф. Ли-
ста, который ориентировался на фольклорные формы инструменталь-

ной музыки венгерских цыган. Вместе с тем, в пьесе Хувэя сочетают-

ся различные оттенки ладового колорита, особенности мелодики и в 
целом характера народной китайской музыки, а именно – опора на 

пентатонику. Пьеса написана в двухчастной форме, где первая часть 

обращена к лирической образности, а вторая – к танцевальной, стре-
мительной, ее форма подобна вариациям с большой ролью импрови-

зационного начала (характерного для жанра романтической рапсодии 

или фантазии), что проявляется в виртуозных каденциях. 

                                         
1
 Среди исследований, посвященных особенностям игры на бамбуковой флейте, выделим 

труды Си Яо Цинь [6] и Гао Яолей [7]. 
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Пьеса открывается развѐрнутым фортепианным вступлением, 

имитирующим звучание уйгурского инструментального ансамбля. 

Данный раздел напоминает импровизационную фортепианную ка-
денцию. Здесь появляется один из элементов главной темы, который 

затем развивается солирующей флейтой. Тематический элемент до-

полняется побочным элементом фортепианной «импровизации» – ха-
рактерный динамично взлетающий вверх по регистрам арпеджиро-

ванный пассаж, утверждающий тон «ля». 

Изложенная в октавном удвоении первая попевка (tutti мелоди-
ческих инструментов уйгурского народного ансамбля) противопо-

ставляется сольной импровизации отдельных инструментов (рубаб, 

танбур). Можно представить здесь звучание яньциня – китайского 
народного инструмента типа цимбалы. В изложении темы преоблада-

ет высокий регистр; басовые же элементы «подкрашивают» звучание 
опорных тонов лада. В партии солирующей флейты продолжается 

развитие виртуозной линии, наблюдается преобладание пассажной 

техники. 
Отметим, что вступление нотировано в свободном ритме без де-

ления на такты, что сближает нотную запись со сходными явлениями 

в фортепианных рапсодих Ф. Листа и разнообразных каденциях 
сольных концертов многих европейских композиторов. Относительно 

ладового устоя выделяется опевание тона «ля» (как доминантового, 

что вызывает ассоциации с европейским доминантовым предыктом). 
Далее ладовый модус смещается к «ми»: в партии флейты появляется 

мелкая трель, сопровождаемая бурным,  свободно метрированым пас-

сажем у фортепиано. Окончание вступления ознаменовано рядом ко-
ротких нисходящих пассажей у флейты с фиксацией акцентирован-

ных устоев пентатоники и ангемитонного трихорда в ладу «ре» с ма-

жорным наклонением. 
В третьей цифре экспонируется главная тема пьесы, она подобна 

многим лирическим китайским народным мелодиям, которым свой-

ственен переменный лад, тяготеющий к ангемитонному строю. В 
насыщенных, бурных арпеджированных пассажах фортепиано, про-

ходят мелодические контрапункты к основной теме. 

Тема излагается в трехчастной простой форме с динамической 
репризой, где варьируется ритм и каденционные окончания фраз. Те-

ма насыщается новыми декоративно-мелодическими элементами –  

опеваниями, повторением мотивов, быстрыми октавными скачками, 
напоминающими форшлаги. В партии фортепиано наблюдается 
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частая смена фактурных принципов с их тяготением к плотности. Из-

ложение темы заканчивается нисходящим октавным пассажем в кон-

трапункте с восходящими октавными скачками флейты. Своеобраз-
ная кода данного раздела возвращает материал вступления, что, та-

ким образом, создаѐт тематическую арку. 

Следующий раздел пьесы представляет главную тему в новой 
тональности. Вместе с изменением основного тона меняются и фак-

турные особенности: тема флейты дублируется в партии фортепиано. 

Фактура фортепиано становится массивной, многослойной, в посто-
янном движении удвоенных трехзвучных аккордов. Тематический 

контрапункт в увеличении проводится в басу. Высокие звуки флейты 

дублируются фортепианным сопровождением; создаѐтся эффект 
плотного оркестрового унисона, излагающего тему. Несмотря на то, 

что опора на фольклорное наклонение темы сохранилась, наблюда-
ются традиционные для европейских музыкальных форм принципы 

развития материала. 

Яркие полетные пассажи флейты, достигающие самого высоко-
го регистра, сопровождаются нисходящими пассажами фортепиано, 

приближающимися по своему характеру к glissando. Этот раздел 

суммирует предыдущие этапы становления основного образа – ра-
достного ожидания восходящего солнца – и является своеобразной 

кульминацией пьесы. 

Далее следует контрастный эпизод – сольная каденция флейты, 
переводящая восприятие в иной тональный аспект: из ре мажора в ре 

минор. В партии флейты сочетаются гибкость плавных быстрых ме-

лодических линий и игривая скерцозность скачков, в которых про-
слеживаются тематические элементы (ангемитонные трихорды). 

После каденции солирующей флейты появляется новая тема. 

Здесь поддерживается принцип контрастных переходов от одного 
раздела формы к другому. Помимо смены лада (минорная окраска 

«ре»), возникают также контрасты жанровый и динамический (ос-

новные динамические оттенки здесь – p и pp). Главный образ пьесы 
акцентировал внимание на лирических традициях китайского фольк-

лора, здесь же появляется тема песенно-танцевального характера со 

скерцозными шутливыми скачкообразными элементами, изложенны-
ми в форме диалога двух партий. Первый раздел новой темы, минор-

ный, экспонируется в высоком флейтовом регистре в быстром темпе 

и напоминает пение маленькой птички, второй раздел темы являет ее 
мажорный вариант и становится ответом другого персонажа или 
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группы персонажей (более крупных птиц). Он звучит медленнее. 

Своеобразное «зависание» на трели «ля» придаѐт теме комический 

характер. Партия фортепиано поддерживает танцевальный характер 
темы. 

Резко акцентированные фортепианные аккорды готовят переход 

сюжета в иную тематическую и образную плоскость. Появляется но-
вая, третья тема, еще более подвижная, чем предыдущая. При этом по 

характеру мелодики и ритма она является своеобразным вариантом 

второй темы (еѐ вариацией). Движение ускоряется и вовлекает в пе-
сенно-танцевальную стихию новых «персонажей» – появляются но-

вые мелодические попевки, производные от ранее звучавших тем. 

Между партиями флейты и фортепиано возникают краткие диа-
логи. Динамика нарастает, что приводит к энергичному заключению, 

где основная тема появляется в изменѐнном виде: меняется ее лад 
(вместо мажора – минор), ритмические очертания, характер движения 

– широта песенного дыхания уступает танцевальности. Начинается 

заключительный, кодовый раздел пьесы. Темп ускоряется, в партии 
фортепиано преобладает аккордовая фактура, ритмически напомина-

ющая скачку. Заканчивается пьеса в миноре, но он носит «мажор-

ный» характер – это типичный образ финала концертной пьесы, апо-
феоз виртуозности и ликования.  

Следует отметить, что при всей насыщенности тематизма фоль-

клорными пентатоническими интонациями, форма сочинения опира-
ется на традиции европейской музыки. Нельзя не вспомнить кон-

цертные пьесы, написанные для солирующего рояля (например, рап-

содии Ф.Листа), струнно-смычкового или духового инструмента в 
сопровождении фортепиано (например, у К.М.Вебера, Н.Паганини, 

П.Сарасате, К.Сен-Санса и многих других). 

Подчеркнем, что пьеса «Яркое солнце сияет над горами Тянь-
Шань» Хуан Хувэя чрезвычайно популярна среди китайских испол-

нителей. Композитор смог максимально рельефно продемонстриро-

вать красоту тембра и возможности флейтовой техники. Ее партия 
виртуозна, привлекает разнообразием элементов и приемов игры. Эту 

пьесу часто исполняют на конкурсах духового исполнительства в Ки-

тае, что, конечно, не случайно. Образ и его воплощение здесь нахо-
дятся в гармоничном равновесии. Форма пьесы ясна и лаконична, а 

драматургия сочинения опирается на типичное для фольклора многих 

стран сопоставление медленного и быстрого, песенно-лирического и 
скерцозно-танцевального, женского и мужского, а также на один из 
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основополагающих принципов китайской философии – сочетание 

энергий Инь и Ян… 
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Наталья Мальшина (Саратов)  

 

Основы определения интеграционных процессов  

индустрии культуры 
 

Введение. Направление интеграции культуры в качестве 
важнейшего актива и ресурса в ключевые экономические приоритеты 

государства, изложены в общей стратегии развития до 2030 года. 

Данная стратегия должна способствовать вкладу культуры и 
культурного наследия в программы по устойчивому развитию, 

креативной деятельности, исследованиям и инновациям, изменению 
окружающей среды, энергосбережению, региональному развитию и 

территориальной сплоченности.  

Целью настоящей статьи является определение оснований 
механизма развития культурной индустрии [9] в России. Задачей 

данного исследования является анализ теоретических основ изучения 

интеграционных процессов культурной индустрии РФ. 
Методы. В работе применяются базовые гносеологические мето-

ды исследования, такие как: анализ и синтез, систематизация, индук-

ция и дедукция, абстрагирование, структурирование, классификация.  
Теория. Данное исследование основано на фундаментальных 

научных работах российских [5] и зарубежных ученых [8] по 

методологии и рабочей практике сферы культуры и творчества [11], 
специфике культурной деятельности [1], а также работы по 

системному анализу процессов [10] и отношений сферы культуры 

[13]. В данном исследовании, культура трактуется как процесс, 
подвижное и быстро трансформирующееся явление, как конечный 

результат творческой человеческой деятельности. Множество 

детерминаций культурного процесса, затрудняют возможность 
отделения факторов давления от проявлений традиций. «Культура с 

большой буквы» сменяется множественными культурами 

определенными конкретным социумом.  
Детерминантом включения услуги в индустрию культуры 

«будет являться получение прибыли путем реализации результатов 
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социально-прогрессивной творческой деятельности, являющейся 

диалектическим единством процессов создания ценностей, норм и 

т.д. и освоения культурного наследия, направленного на 
преобразование действительности, на превращение богатства 

человеческой истории во внутреннее богатство личности» [4, с.32].  

Автором предлагается уточнение классификации на основе 
критерия активности использования услуг: «степень освоения рынка 

услуг, что позволяет подразделить услуги на активные (влияющие на 

рынок услуг) и пассивные (испытывающие влияние рынка услуг)» [4, 
с.32]. Наиболее яркими примерами активных услуг индустрии 

культуры могут являться услуги киноиндустрии, так как они 

формируют и реализуют целый комплекс культурных услуг – 
создание и производство кинопродукции, продажа и реализация 

готовой кинопродукции, непосредственно показ кино и 
сопутствующие обслуживание, дополнительные услуги и товары, 

сувениры. В данном примере пассивными услугами будут выступать: 

сопутствующие обслуживание потребителей при предоставлении 
услуг кино, возможные кинофестивали, киноконцерты, 

киноконкурсы, промо-акции, мастер-классы, дополнительные услуги, 

продажа кино-товаров и сувениров. 
Активные услуги это «определѐнная степень инновационности –  

радикальной, инкрементальной (усовершенствованной услуги) и в 

дальнейшем, в зависимости от области приложения: технология 
производства, создание нового рынка услуг, освоение новых 

ресурсов, реорганизация структуры управления» [4, с.32], высокий 

показатель коэффициента использования и высокая степень контроля 
пассивных услуг – «низкий коэффициент использования, 

минимизация интенсивности входного потока и пропускной 

способности» [4, с.32].   
Разнообразие услуг индустрии культуры предполагает 

принадлежность некоторых видов услуг к двум и более субрынкам. 

Результаты. Дифференциация сферы культуры «…начинается с 
выявления учреждений культуры, готовых функционировать на ры-

ночной основе, и учреждений культуры, предоставляющих услуги на 

нерыночной основе»[3, с.59]. Группу действующих на условиях рын-
ка автор предлагает «модернизировать учреждения культуры как ин-

тегрированные сервисные комплексы (ИнтегСК), расширить права 

управления потоками ресурсов, ассортиментом платных услуг и регу-
лированием доходов от них» [2, с.946]. Поддержку данных услуг 
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необходимо осуществлять «в рамках государственно-частного парт-

нерства, проектного финансирования, программно-целевой поддерж-

ки и др., а второй группы (на не рыночной основе) в составе гаранти-
рованного финансирования государством» [2, с.946]. Глобальное уве-

личение интеграционных процессов мировой экономики вовлекает и 

услуги культуры. По мнению автора, интеграционные процессы ин-
дустрии культуры должны состоять из двух расчетных составляющих: 

показатели эффективности всей индустрии культуры; показатели эф-

фективности конкретного субъекта/учреждения/предприятия. Нали-
чие комплекса факторов и организационно-экономических механиз-

мов регулирования индустрии культуры, позволяет достичь данной 

интеграции. 
В ИК экономическую эффективность отражает только один вид 

деятельности, следовательно, необходим интегральный показатель, 
отображающий виды интеграции:  

 «вертикальная интеграция между хозяйствующими 

субъектами, находящимися на различных этапах создания цепочки 
ценности…» [12, с.47]; 

 «горизонтальная интеграция происходит между 
организациями, находящимися на той же стадии производственного 

процесса…» [12, с.47]; 

         – диагональная интеграция предполагает наличие структур 
объединяющих различные производственные процессы индустрии 

культуры для реализации комплекса услуг; 

 мультисекторная и мультимедийная интеграция, в ходе 
которой  субъекты ИК подчиняют субъектов рынка в связанных с 

ними зонах производства услуг культуры, зачастую чтобы усилить 
перекрестное продвижение товаров и услуг. 

Внедрение интеграционных процессов в ИК обеспечивает поло-

жительные социальные, технологические и финансовые внешние и 
внутренние эффекты. Расширяется рынок услуг культуры, повышает-

ся степень свободы, мобильности услуг культуры, финансов и внед-

ряется адаптированная государственная культурная и социально-
экономическая политика, что дает эффект от сокращения управленче-

ских действий и увеличивает темп роста и обеспечивает привлека-

тельность инвестиционного климата субъектов РФ.  
Одним из современных примеров интеграционных процессов в 

ИК может являться культурное проектирование. Компании, сотрудни-

чающие с учреждением культуры, создают или новые продукты или 
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продвигают культурные проекты среди своих аудиторий. Так, напри-

мер, партнером выставки становится сеть кофеен, сеть магазинов 

одежды, выпускающая отдельную линейку, посвященную теме куль-
турного проекта, книжные магазины, реализующие отдельные вы-

ставки или встречи с авторами произведений, связанных с темой  

проекта, сетевые магазины и т.д. Это и интеграция в различные он-
лайн/офлайн образовательные продукты (лектории, мастер-классы и 

др.). Данные интеграции предполагают длительную коммуникацию и 

с клиентами, и с посетителями мероприятия.  
Сектор культуры и образования предлагает инновационные ин-

струменты интеграции, отвечающие за образование и подготовку кад-

ров в области культурного менеджмента и политики. Данные сектора 
уже успели отреагировать и скорректировать свои программы в связи с 

закрытием очного обучения и культурных пространств. ЮНЕСКО за-
пускает несколько инициатив по поддержке культурных индустрий и 

культурного наследия. Формирование онлайн-выставки десятков объ-

ектов наследия по всему миру, обмен информацией из первых рук ме-
неджеров объектов Всемирного наследия и проведение онлайн-дебатов 

и кампании в социальных сетях позволит адаптироваться к современ-

ной кризисной ситуации. Онлайн-формат творческих вызовов прово-
цирует задуматься о том, как изоляция или замкнутость и физическая 

дистанция на самом деле сближают нас и заставляют чувствовать себя 

близкими. Новый фонд цифровизации для сектора искусства и культу-
ры является частью государственного пакета мер по обеспечению 

устойчивости в области искусства и культуры. 

Авторская концепция «управления услугами культуры в Инте-
гСК» [3, с.59] позволяет «снизить расходы бюджета на услуги культу-

ры, контролировать соотношение бесплатных и платных услуг, увели-

чить доходы, раскрыть потенциал предприятий индустрии культуры» 
[7].  

Внедрение нового типа самостоятельного учреждения культуры 

– ИнтегСК – позволит сочетать «различные формы собственности и 
управления в пределах одной организации, следовательно, изыскать 

различные источники финансирования и повысить эффективность 

функционирования и доходность. ИнтегСК создает фундамент взаи-
модействия многообразных технологий, определения организаций 

партнеров как российских, так и иностранных производителей услуг» 

[4, с.32]. Развитие возможностей различных направлений деятельно-
сти востребовано как форма управления сферой культуры, внедрения 
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некоммерческих и коммерческих форм работы, в виде интегрирован-

ных надотраслевых технологий.   

Выводы. Таким образом, «интегрированный сервисный 
комплекс представляет собой серию источников ресурсов и 

инициатив, объединенных единым полным жизненным циклом 

производства услуг» [3, с.58]. На основе сквозного управления 
потоковыми процессами индустрии культуры, выявляются и 

применяются количественные параметры и качественные 

характеристики деятельности. 
Управление ИнтегСК происходит путем внутренней интеграции 

управленческих решений, а также внешней интеграции ИнтегСК в 

надотраслевые технологии. 
Интегральный эффект может быть выражен при помощи 

следующей формулы [6, с.28]:  

 «     
 ( )  ∑  

   (   (  )    (  
      

 ))     (  
      ) »  

[6, 28]      (1) 

где «  (  ) – эффект достигаемый k-й подсистемой при ее 
обособленном функционировании, при наличии собственного 
производства, выполнении транспортных операций по доставке 

потребителей или производителей услуг культуры;  (  
      

 ) – 
синергетическая составляющая интегрального эффекта, 

обусловленная взаимодействием подсистем;   (  
      

 ) – 

синергетическая составляющая интегрального эффекта системы, 

обусловленная кооперацией с независимыми компаниями; n – число 
компаний, с которыми осуществляется взаимодействие; С – системы; 

k – дочерние (интегрированные) компании; W (C) – интегральный 

эффект» [6, с.28].  
Интегральный эффект является основой создания центров 

превосходства по ключевым предметным областям компетенций, 

«точек роста», обеспечивающих стабильный рост доходов, лидерство 
на рынках новых технологий индустрии культуры, в качестве которых 

в России могут выступать ИнтегСК. 

Необходимость создания на местном уровне интегрированных 
культурных комплексов, объединяющих культурные организации, 

бизнес-сообщества, органы государственной власти, граждан и 

общины, подтверждается необходимостью раскрыть потенциал сферы 
культуры и творчества и стимулировать новые пути развития 

культурной самобытности территории. 
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Исходя из представленного выше, необходимо отказаться от 

выработки общего универсального способа развития всей 

многообразной сферы культуры в общем, а отталкиваться от 
специфических черт функционирования каждой суботрасли культуры 

в отдельности. С учетом специфики культурной сферы выработка 

стратегии развития ИК предстает в виде алгоритма управления 
ресурсным обеспечением интеграционного процесса. Современные 

интеграционные межотраслевые процессы и надотраслевые 

информационные технологии для индустрии культуры стали 
принципиально новыми с методологической точки зрения,  объединяя 

все многообразие сферы культуры, став их общей методологической 

базой. Представляется возможным реализовать интеграционные 
надотраслевые технологии в индустрии культуры в форме 

интегрированных сервисных комплексов. 
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Александр Медведев (Петербург) 

 

Искусство: ценность бесценного  

в эпоху тотального потребления 
 

Говорить на тему инвестиций в искусство сложно, если за это 
берѐтся художник. Если же темы касается бизнесмен, то для него ин-

вестиции в искусство есть точно такое же вложение капитала с целью 

получения прибыли, как нефтедобыча. Инвестиция отличается от 
кредита степенью риска для инвестора — кредит и проценты необхо-

димо возвращать в оговоренные сроки независимо от прибыльности 
проекта, инвестиции же возвращаются и приносят доход только в 

прибыльных проектах. 

Здесь возникает вопрос: может ли быть прибыльным искусство 
как проект? Какое искусство рассматривать потенциально прибыль-

ным — для инвестора, для художника? 

История искусства говорит, что эти вопросы, кажется, более ак-
туальны для инвестора, чем для художника. Хотя бывают исключе-

ния. Пример «колонных дел мастера» Самсона Суханова, искусного 

каменщика-ваятеля XIX века, показывает существование степени 
риска инвестирования даже в самые, казалось бы, перспективные 

проекты. Для изготовления пьедесталов памятников Кутузову и 

Барклаю-де-Толли у Казанского собора Суханов переправлял через 
Ладожское озеро гранитные глыбы, но баржа затонула. В счѐт стои-

мости баржи и камней для пьедесталов и погашения неустойки Суха-

нову пришлось продать с торгов всѐ имущество. Новые пьедесталы 
он изготовил, доставил и установил на собственные деньги. Это была 

лебединая песня человека, с чьим именем связано создание жемчу-

жин Петербурга — Казанского собора, Стрелки Васильевского остро-
ва, Горного института, колонн Исаакиевского собора, четырѐх уни-

кальных гранитных ванн, среди которых шедевр — ванна в Баболов-

ском дворце в Царском Селе. 
«Искусство — это поле битвы, на котором сталкиваются не 

только личные пристрастия, вопрос о статусе и денежные интересы», 
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— заявляет мюнхенский критик Пирошка Досси, изучавшая право и 

историю искусств. Она напоминает, что искусство — дело политиче-

ское, что в искусстве всегда задаются одни и те же вопросы: кто фи-
нансирует искусство? кто даѐт определение искусству? кто наживает-

ся на искусстве? Всѐ это вопросы власти. «Искусство же часто стано-

вится овечьей шкурой, под которой укрывается волчья стая власть 
имущих. В течение всей своей истории искусство постоянно исполь-

зовалось в качестве среды осуществления чуждых ему интересов: 

пропаганда правильной веры, проведение в жизнь политической 
идеологии, реализация финансовых проектов». 

Исследовательница пишет, что и сегодня влияния на оценку ис-

кусства политизированы, так как они отображают изменения полно-
мочий внутри общества. Она имеет в виду произошедший во всѐм 

мире сдвиг от общественного к частному поощрению искусства. 
Частный капитал и частные коллекции всѐ меньше служат под-

держке общественных музеев. Новые медичи охотнее инвестируют в 

свои собственные собрания и, пользуясь налоговыми льготами, орга-
низуют фонды, носящие имя основателя. 

В конце ХХ века можно было назвать порядка тридцати тысяч 

разного рода «филантропических учреждений» с активами около 30 
млрд. долларов. Эти фонды делятся на семейные, корпоративные и 

коммунальные. Возникновение первых американских фондов отно-

сится к XVIII веку. По словам Ричарда Олденбурга, бывшего дирек-
тора нью-йоркского Музея современного искусства, основной причи-

ной частных пожертвований в США является возможность сэконо-

мить на налогах. Ещѐ с начала ХХ столетия пожертвования музеям 
стали вознаграждаться налоговыми льготами. 

Американский художественный критик Роберт Хьюз уже в 1989 

году предсказал появление спекулятивных меценатов: коллекционер 
как любитель, как почитатель искусства совершенно пропадѐт из ви-

ду. Грань между инвестицией и спекуляцией размыта.  

Критерием разграничения обычно указывают фактор времени. 
Если операция длится более года — это инвестиция, и экономический 

эффект она даст через значительный срок после вложения. Если до 

года — это спекуляция. Отсюда естественные опасения, что на фоне 
исследования художественной общественностью границ инвестиции 

и спекуляции в музейное сообщество торжественно вступит новый 

тип — коллекционер, он же торговец принадлежащим ему искус-
ством, он же попечитель музея. На этой почве вдруг станут возникать 
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частные музеи, ведь собиратели более не нуждаются в благословении 

авторитетных музеев. Им нужен собственный «фонд современного 

искусства Тома и Джерри Миккимауса». Всѐ это сбывается и в Рос-
сии в том числе, словно по писаному кем-то бизнес-плану. 

Однако субсидии многих фондов нельзя иначе рассматривать  

как аванс в счѐт ожидаемых услуг. Такое заключение исследователи 
деятельности американских благотворительных фондов сделали, 

наблюдая награждение фондами руководителей университетов, ис-

следовательских центров, бизнеса, групп борьбы за гражданские пра-
ва и ведущих членов палаты представителей и сената. 

Фондовый бум показывает: деньги есть в изобилии. Но на боль-

шинство музеев и художественных институций этот золотой дождь 
не проливается. Такое положение дел поднимает вопрос, может ли 

искусство в демократическом обществе зависеть лишь от предпочте-
ний, интересов и менталитета немногочисленного класса, превосхо-

дящего своей покупательской способностью общественные учрежде-

ния. 
Этот вопрос далѐк от положительного решения, а тем временем 

стиль жизни людей с большим состоянием всѐ больше глобализиру-

ется, и в результате не более 30–40 художников обслуживают своими 
работами вкусовые пристрастия всей мировой денежной элиты. Бум 

на международном художественном рынке происходит на фоне уга-

сания рынков национальных. Сокращается товарооборот художе-
ственного рынка во многих странах Европы: за 1998–2001 годы во 

Франции товарооборот упал на 20%, в Нидерландах на 45%, в Ав-

стрии на 45%, в Дании на 33%, в Бельгии на 25%. В Германии слабый 
внутренний спрос между 2003 и 2006 годами привѐл к падению това-

рооборота на 23%. 

Искусство льнѐт к деньгам. В 2005 году более 43% мирового 

аукционного оборота пришлось на долю США, в основном Нью‑
Йорка. Фундаментальные различия галереи и аукциона в том, что га-

лерея представляет художника, а аукцион продаѐт художественные 
произведения. Галерея видит в работе художника культурное достоя-

ние, статус которого создаѐтся в длительном процессе добавления 
стоимости. Аукционный дом торгует ею как товаром, стоимость ко-

торого мгновенно определяется исходя из спроса и предложения. Га-

лерея поддерживает определѐнного художника, аукционный дом при-
спосабливается к неустойчивому качеству произведения и меняю-
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щимся предпочтениям покупателей. В галерее ценятся знатоки, на 

аукционе — кошельки. 

Далеко не каждый художник попадает на аукцион. Исследова-
ния экономического положения творческих работников в начале 2000 

годов указывают, что большинство деятелей искусства не способны 

выжить без какой-либо основной работы. В Австралии хорошо зара-
батывающие деятели искусства пребывают в меньшинстве. Основной 

контингент живѐт на пороге бедности, причѐм мастера изобразитель-

ных искусств плетутся в конце со средним доходом в 3.100 долларов. 
В 2005 году средний доход художника в Германии — 11.091 евро в 

год без учѐта налогов, что составляет лишь треть дохода обычного 

наѐмного работника, и предполагается его дальнейшее падение. По-
хожие результаты в Нидерландах. Подавляющее большинство ху-

дожников имеет вторую работу, позволяющую держаться на плаву, 
они работают дольше, а зарабатывают в среднем меньше других про-

фессиональных групп. Для них типично более долгое обучение, в 

сравнении с представителями других профессий, но доход их не рас-
тѐт — как это принято в других профессиях — ни с длительностью 

обучения, ни с возрастом, ни с опытом. Помимо искусства, в обще-

стве существует только одна область, требующая от работников по-
добных жертв, работы до седьмого пота — это религия. 

Чем же объясняется факт роста оборотов художественного рын-

ка на фоне бедности художника, остающейся обычным явлением? 
Художники обладают большей мотивацией, чем прочие люди. Боль-

шинством художников движет стремление не к денежной, а к психо-

логической выгоде, которую они извлекают в процессе творчества. 
Особенный поток влечѐт их в свободные от наживы зоны. 

Между тем число художников растѐт: так, в Германии — с едва 

ли 19 тысяч в 1991 году почти до 52 тысяч в 2004. В 2006 году на фа-
культеты искусства и искусствоведения записались 84 тысячи сту-

дентов, что на 4 тысячи больше, чем на медицинские. 

В решении стать художником играет роль множество мифов. 
Первый: для успеха в искусстве определяющую роль играет талант. И 

умалчивается, что решающими являются другие факторы, способные 

компенсировать недостаток таланта. Второй миф: в искусстве у всех 
равные шансы. Здесь не говорится, что те, кто располагает экономи-

ческим или культурным капиталом — финансовыми или социальны-

ми ресурсами — обладают преимуществом в искусстве. Третий миф: 
талант может сказаться на карьере художника не сразу. Реальность 
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опровергает и его. 7 лет отпущено художнику на то, чтобы сделать 

карьеру, утверждает Крис Деркон, директор мюнхенского Дома ис-

кусства. Всѐ это говорит о существовании неформальных барьеров 
арт-системы. И, тем не менее, художник остаѐтся художником, даже 

когда не имеет на рынке ни единого шанса. 

В конце 1980-х годов в СССР появились зарубежные благотво-
рительные фонды. Художественная общественность заговорила о 

грантах, выделяемых этими фондами на искусство. Действительно, в 

программах фондов определѐнное внимание уделяется финансирова-
нию некоммерческого искусства. Хотя они и несут в себе элемент 

филантропии, в своей подавляющей части эти расходы преследуют в 

основном рекламно-пропагандистские цели. Именно поэтому они ко-
личественно, как правило, не связаны с действительными нуждами 

бесприбыльных творческих организаций и не могут создать для них 
прочную финансовую базу. 

Стоит подчеркнуть, что в многообразной деятельности «филан-

тропических» учреждений значительную роль играют тактические 
цели, в подобных же программах государства превалируют цели 

стратегические. Это позволяет видеть в государственных программах 

элементы инвестирования в искусство, тогда как в программах фон-
дов – элементы спекуляции. Они просматриваются и в упоре фондов 

на обучение в области искусств, в то время как оказание помощи ра-

ботающим в искусстве сведено к нескольким именам. Фонды выде-
ляют значительные суммы на разработку курсов по истории и крити-

ке искусства в высших учебных заведениях и для подготовки препо-

давателей-искусствоведов и специалистов для музеев. Служащие 
фондов всегда утверждают, что пожертвования их организаций носят 

«особый характер новизны и творческого подхода». Однако сравни-

тельно редко можно встретить видного деятеля искусства или уни-
верситетских кругов, который разделял бы это мнение. 

Направляя немалые суммы высшим учебным заведениям, фонды 

извлекают пользу не только из характера инвестиций в каждый уни-
верситетский фонд, но и из формы его расходования. Обычно они 

предоставляют средства только в том случае, если администрация 

университетов собирает или выделяет дополнительную сумму, в два‑
три раза превышающую размеры их «пожертвований». При этом свои 

средства фонды предоставляют по частям (в срок от 2 до 10 лет) на 
выполнение определѐнных программ, преимущественно научных ис-

следований. В результате университет получает деньги из многих ис-
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точников, а контроль над этими программами оказывается целиком в 

руках крупнейших «жертвователей». 

Практическое значение для художников, работающих по про-
граммам фондов, оказывается весьма ограниченным по сравнению с 

ассигнованиями государства, и это объясняется не только недоста-

точностью выделяемых средств, но и коренной неспособностью ре-
шить с помощью фондов проблемы данной категории трудящихся. 

Направлявший основные средства на развитие учебных заведений 

Фонд Рокфеллера только в середине 1940-х гг. сделал первые шаги в 
целях стимулирования творческой деятельности, непосредственно 

помогая художникам, музыкантам и писателям, но, по свидетельству 

американских исследователей деятельности фондов, эта инициатива 
характеризовалась крайней неловкостью и неопределѐнностью. 

Не исключено, что начинание Фонда Рокфеллера осуществилось 
вслед постановлению СНК СССР от 4 февраля 1940 года об образо-

вании Художественного фонда СССР, общественной организации 

при Союзе художников СССР. В задачу ХФ входило содействие 
творческой деятельности художников — членов фонда, а также 

улучшение их материального и бытового положения. ХФ имел про-

изводственные предприятия (заводы, фабрики, комбинаты, мастер-
ские и т. п.), салоны-магазины, дома творчества, разветвлѐнную сеть 

посредников, занимавшихся поиском заказов для художников. Через 

предприятия ХФ осуществлялись заказы государственных и коопера-
тивных организаций и учреждений на создание произведений изобра-

зительного искусства, а также оформление выставок, музейных экс-

позиций, общественных зданий, парков, домов отдыха и лечебных 
учреждений, массовых мероприятий и многое другое. Лицам, рабо-

тавшим в системе Художественного фонда, очевидны преимущества 

данной организации по содействию в творческой деятельности про-
фессиональному художнику в сравнении с частными благотворитель-

ными фондами, проявившими себя на этой ниве. 

«Сопоставление затраченных фондами сумм с соответствующи-
ми расходами правительства наглядно показывает их второстепенную 

роль, — заключает Вальдемар Нильсен, исследователь крупнейших 

американских фондов. — В 1970 г. пожертвования фондов составили 
около 0,5% сумм, затраченных из федерального бюджета, а если 

учесть расходы на просвещение, социальное обеспечение и другие 

„филантропические цели―, осуществлѐнные отдельными штатами и 
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округами, то процент, приходящийся на фонды, станет ещѐ более не-

значительным». 

Упомянутая выше мысль о том, что субсидии многих фондов 
нельзя иначе рассматривать  как аванс в счѐт ожидаемых услуг, 

имеет значение и в связи с особыми отношениями частных благотво-

рительных фондов с так называемым актуальным искусством, щедро 
субсидируемым ими, в отличие от искусства, которым занимаются 

художники-профессионалы. Задача актуального искусства состоит в 

воздействии на основы национальной культуры и искусства с целью 
их замены на некие современные «общечеловеческие». А именно, с 

начала ХХ века периодически постулируется, что после расщепления 

атома немыслима передача картины мира посредством реалистиче-
ского пейзажа, что после ужасов мировых войн человек недостоин 

традиционного изображения, что на смену человеку с палитрой дол-
жен прийти человек прямого действия, объявляющий, что «всѐ во-

круг — искусство», и т. п. умозрительные утверждения. Распростра-

няется идея существования некоего нового ви дения, которое следует 
постичь и использовать взамен исконного. Возможно ли это? Разуме-

ется, если вспомнить изречение Бисмарка: «Политика — искусство 

возможного». 
Сегодня было бы странным не упомянуть политику в теме дея-

тельности фондов и инвестиций в искусство. Ещѐ 18 марта 2000 года 

в субботнем номере газеты «Нью-Йорк Таймс» в рубрике «Искусство 
и идеи» появилась статья Лоуренс Цукерман «Как ЦРУ играла в 

грязные игры с культурой». В чѐм-то она проясняет состояние управ-

ляемого хаоса, в который погружена российская культура. Л. Цукер-
ман пишет о вышедшей в Великобритании в 1999 г. книге «Культур-

ная холодная война: ЦРУ и мир искусства и литературы», написанной 

британской журналисткой Франсес Стонор Саундерс. Книга повест-
вует о тайной продюсерской деятельности в сфере искусства разве-

дывательного ведомства США. Изложенные в ней любопытные фак-

ты заставляют вспомнить слова французского мыслителя Шарля 
Морраса. За несколько десятилетий до нью-йоркской публикации он 

указывал на способность денег и мнения влиять на деятелей культу-

ры в ущерб национальным интересам их стран. Его вывод таков: «Бу-
дучи слепой и безразличной силой, равно способной служить госу-

дарству и его разрушать, к середине прошлого века национальная 

Интеллигенция могла пойти против национального Интереса, когда 
этого захотело иностранное золото». 
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Моррас объяснял, когда и для чего появились «рептильные», как 

он выражался, фонды Бисмарка, взявшиеся регулировать ценность 

свободы слова французской прессы. Они возникали, когда надо было 
создать общественное мнение, которое требовалось Пруссии для по-

беды над Францией. 

Как ведет себя «иностранное золото» в отношении российской 
культуры? Какова при этом роль «слепой и безразличной силы — 

национальной интеллигенции» России? 

В августе 1990 года Моссоветом был утверждѐн проект по со-
зданию в столице Центра Современного Искусства (ГЦСИ), финан-

сируемый Фондом Сороса и получивший впоследствии поддержку 

Фонда Форда. Его галерейные стратегии — слепки с укоренившихся 
в США принципов лоббирования интересов капитала с помощью ис-

кусства. Для этого и нужны «имиджи»: одним для того, чтобы полу-
чать инвестиции, деньги от меценатов и фондов, другим для того, 

чтобы иметь гарантированную возможность продавать, распростра-

нять идеологию и товары — тот же имидж — корпораций, которые 
стоят за этими меценатами и фондами. 

Знаменательно, что Государственную премию в области совре-

менно искусства «Инновация» (400 тысяч рублей) присудили арт‑
группе «Война» за акцию «Х•й в плену у ФСБ» (изображение фалло-

са на Литейном мосту в Петербурге). Пикантность этого события в 

том, что Министерство культуры РФ финансировало лишь организа-
цию «Инновации», а деньги на премии выделены частными благотво-

рителями. 

Очевидно, сие событие знаменует окончательное освобождение 
художественных произведений от оков материальности. В ходе вы-

травливания ремесленничества из искусства мало-помалу утрачивают 

значение такие стороны искусства, как материал и обработка, про-
фессиональная подготовка художника. «Движущей силой искусства и 

рынка становится инновация» — речь идѐт о том, чтобы сформули-

ровать художественный умысел и продать идею, по сути — материа-
лизовать ничто. Звучит это предельно цинично, поэтому то же самое 

можно сказать мягче: искусство, понимаемое индикатором экзистен-
циальных измерений человеческого бытия, не нуждается в материа-

лизации, но может приносить реальные дивиденды. 
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Елена Мстиславская (Саратов) 

 

Интегральная характеристика 

творческой личности музыканта-исполнителя 
 

Сущности творчества и творческим способностям в науке по-
священо немало исследований. В современном обществе образование 

и культура ориентированы на поиск стимулов, адекватных развитию 

личности, взращиванию творческих качеств человека, позволяющих 
успешно адаптироваться в информационном обществе. Источники 

потребностей человека, направленных на создание нового продукта, 
будь то образцы искусства, процессы или отношения в мире людей – 

так же являются сегодня предметом пристального внимания ученых. 

Любое знание, включая развитие научных представлений о сущности 
творческой деятельности музыканта, служит цели воспитания буду-

щих лидеров музыкальной культуры. 

Музыкальная деятельность как область искусства предстает во 
всем многообразии творческих процессов. Одним из них является 

многослойная творческая среда, субъект которой формируется в про-

цессе длительного развертывания музыкально-исполнительского 
опыта. Мир музыканта – это мир его особых, «именных» впечатле-

ний, состояний, свойств натуры. Необходимо отметить, что содержа-

ние обучающих потоков в процессе субъект-субъектных отношений 
профессионального становления музыканта в большей степени осно-

вывается на представлении об индивидуальной траектории художе-

ственной деятельности.  
Музыкальная практика также показывает, что в музыкальном 

сообществе бытует устойчивое представление о ярко выраженном 

индивидуальном характере процессов развития личности музыканта, 
не подчиненных каким-либо закономерностям, что вносит суще-

ственную долю субъективизма в практику воспитания и обучения 

юного музыканта. С другой стороны, постижение общих закономер-
ностей творчества в частном случае воспитания большого музыканта 

представляет больший научный интерес.  
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Изучая творения великих композиторов, историю и теорию ис-

полнительской деятельности, студент-музыкант оперирует такими 

категориями, как «творческий путь» композитора, «характеристика 
творчества» и т.д., которые формируют его представление о содержа-

нии общего понятия «музыкальное творчество».  

На наш взгляд, приведенные категории, используемые в процес-
се формирования музыканта-профессионала, сообщают понимание, 

скорее, качеств и характеристик творческого продукта, но не касают-

ся даже в малой степени процессов, связанных с социальным, про-
фессиональным поведением музыканта, его эмоциональным миром – 

всего того, что вызывает к жизни появление великих образцов музы-

кальной деятельности.  
Основанием в интегральной характеристике творческой лично-

сти музыканта является представление о выборе социальных ориен-
тиров, определяющих дальнейший путь к самореализации. Известно, 

что формирование личности (тип адаптации, психологический тип, 

способности и т.д.) определено уникальностью онтогенеза. Содержа-
ние социальных отношений выстраивается сообразно индивидуаль-

ным потребностям личности, типологическим особенностям и про-

фессиональным нормам с еще большей долей дифференциации по 
специальностям.  

Приобщение к современным научным достижениям в области 

психологии творчества, музыкальной педагогики и психологии, креа-
тивной педагогики (В.И. Петрушин, Л.Л. Бочкарев, Ю.А. Цагарелли, 

Г.М. Цыпин и др.) позволяет осознать наличие взаимодействия субъ-

ективных и объективных сторон формирования определенного типа 
личности, отвечающего требованиям музыкальной деятельности, где 

социальные качества выступают скорее как объективные; знание 

творческих особенностей – усиливает впечатление о неповторимости 
сочетания средовых стимулов и компонентов развития музыканта как 

творческой личности.  

Наиболее подробный взгляд на специфику становления субъекта 
музыкального творчества позволяют выработать современные иссле-

дования личности как субъекта социума и деятельности с привлече-

нием категорий «направленность личности», «стратегия жизни», «по-
требности», «ценности». 

Направленность личности связывают с определенной иерархией 

мотивов. А.Н. Леонтьев, В.С. Мерлин и другие исследователи указы-
вают на то, что облик человека в социальном плане зависит от 
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направленности личности. Деятельность, которую человек осуществ-

ляет, выражается в степени ее интенсивности, разнообразии и эмоци-

онально-волевом тонусе. Направленность личности определяет и вы-
бор значимой области деятельности, и способ самопознания (какие 

свойства культивируются), и социально-нравственные ориентиры в 

саморазвитии [18, с. 102].  
Обращение к понятию творчества, творческих качеств, характе-

ристик личности в музыкально-исполнительской деятельности позво-

ляет увидеть закономерности личностного развития «сверху», с точки 
зрения потребностей, особенностей, возможностей личности, откры-

вающихся в музыкальном мире. Обобщение творческих качеств му-

зыканта позволит углубить понимание специфики исполнительского 
поведения и юного музыканта, и профессионала.  

К.А. Абульханова отмечает, что в течение последних 20 лет 
усиливается тенденция к исчезновению у людей ценности самовыра-

жения, превращение человека в стороннего наблюдателя [1]. Из об-

ширного «меню» предлагаемых обществом ценностей музыкант вы-
бирает именно самовыражение. Потребность в нем – быть может, 

главная в ряду социальных ценностей для музыканта-исполнителя, 

что обусловливает его социальный статус как эксклюзивный. Харак-
теризуя путь музыканта, будет справедливо воспользоваться поняти-

ем В.Н. Дружинина «жизнь как творчество». Сущность понятия, по 

В.Н. Дружинину, определяется не самоактуализацией как целедости-
жением, а выбором ценностей «внутреннего созидания», самовыра-

жения [7, с. 58].  

Под склонностью к самовыражению необходимо понимать кре-
ативное отношение к природе, окружающим людям и к самому себе, 

что является преимущественным способом познания – например, для 

детей с рождения до окончания младшего школьного возраста.  
Отдельные возрастные этапы в жизни человека по специфике 

психологических проявлений признаны как сензитивные к творче-

скому развитию. Возраст младшего школьника характеризуется энер-
гией поисковой активности такого уровня, который в последующие 

периоды развития личности человека уже не достигается. Сензитив-

ность к развитию воображения, фантазированию, речевой и музы-
кальной активности реализуется через потребность к социальной 

коммуникации и возрастной артистизм. Сочетание перечисленных 

ресурсов служит мощным импульсом для развития невербальных 
средств общения – основы музыкально-исполнительской культуры. 
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Таким образом, начиная с раннего «музыкального» детства, в ребенке 

взращивается потребность креативного самовыражения.  

Специалисты утверждают, что креативное отношение к дей-
ствительности является основой будущей оригинальности и творче-

ской продуктивности [26, с. 57]. В доме Рихтеров на протяжении не-

скольких лет разыгрывались спектакли с участием домашних и дру-
зей-сверстников. «Режиссером, художественным руководителем 

труппы, заведующим репертуарной частью, ведущим, актером, де-

коратором, художником, суфлером и т.д. был Светик» [25, с. 9]. То 
же у О. Мессиана в 8 лет, то же у Н.Я. Мясковского, Э.Г. Гилельса – в 

детстве.  

Креативное отношение к действительности даже для начинаю-
щего музыканта, тем более профессионала, является выражением 

глубокой жизненной потребности. За этим выбором стоит эмоцио-
нально-ценностное отношение к себе и действительности [1, с. 106]. 

С.Л. Рубинштейн писал: «Ценность – это то, ради чего мы живем» 

[31, с. 366].  
В письме к матери от 26 марта 1924 года С.В. Рахманинов со-

общает о том, что по состоянию здоровья вынужден ехать на юг Ита-

лии на отдых. Но выработанная потребность работы за роялем такова, 
что «ее отсутствие будет, пожалуй, ощутительнее отсутствия 

здоровья» [28, с. 151]. 

Индивидуальный выбор ценностей определяет направленность 
личности. Творческая активность представляет непреходящую цен-

ность для человека с определенными чертами и качествами. Для того, 

чтобы понять, в каких личностных качествах выражается склонность 
к творческой деятельности, необходимо дать определение творческой 

деятельности. 

Приведем определение творчества В.Л. Иноземцева, которое, 
как нам кажется, отражает сущность потребности в музыкальной дея-

тельности и является основополагающим принципом музыкальной 

педагогики: «Творчество – это деятельность, невоспроизводимая 
как в своем процессе, так и в своем результате другими людьми и в 

силу этого несопоставимая с деятельностью других людей» [10, c. 

51]. В.Л. Иноземцев подчеркивает в определении ценности индиви-
дуального ви дения мира и субъективность художественного продук-

та. Незаменимость, неповторимость, невоспроизводимость – вот те 

принципы, согласно которым выстраиваются субъект-субъектные от-
ношения в мире искусства. В отношении оценки творчества музыкан-
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тов прошлого и настоящего могут использоваться только эстетиче-

ские категории (например, духовного соответствия). 

Музыкально-исполнительская деятельность может быть описана 
в контексте характеристик двух типов социальной деятельности: «че-

ловек – художественный образ» и «человек – человек». Известно, что 

воображение является важнейшей творческой способностью, благо-
даря которой человеку доступно совершение великих научных от-

крытий и создание неповторимых произведений искусства. Специа-

листы отмечают, что «склонность к окрашиванию образов реальности 
в более эмоциональные тона» соответствует требованиям деятельно-

сти типа «человек – художественный образ» или «человек – человек» 

[7, с. 52].  
Г.М. Коган дает определение исполнительского процесса как 

творческого акта: «Музыкальное творчество... обобщает жизненные 
явления, процессы протекания чувств, схематизирует их в условных 

обозначениях и отношениях; наоборот, исполнение индивидуализиру-

ет композиторскую схему, передает сам процесс в его неповторимой 
конкретности» [9, с. 243]. Здесь подчеркиваются две стороны музы-

кально-творческой деятельности – оригинальность, свойственная 

каждому большому музыканту, и неповторимость как выражение 
сущности музыкального исполнительства во времени.  

Б. Гройс высказывает мнение, согласно которому основным 

условием функционирования музыкальной культуры является инно-
вация: «виртуозность и стилевая традиционная интерпретация не яв-

ляются художественными по существу, если художник осознанно не 

ориентируется на привнесение изменений вплоть до деформации 
фундаментальных канонов искусства» [6, с. 29]. Вспомним И.Ф.  

Стравинского, позиционировавшего себя как противника интерпре-

тации [9, c. 21]. 
Г.Б. Гордон указывает на «множественность решений» музы-

кальной интерпретации, что, по его мнению, естественно для испол-

нителя и исполнительства [5, с. 275]. А.Б. Гольденвейзер задается во-
просом о границах творческой свободы исполнителя, которая не 

должна выражаться в произволе. Но как определить границу между 

нарушением художественной традиции и творческим развитием? 
Граница почти не ощутимая, определяемая чуткостью настоящего 

художника к минимально выраженным противоречиям. Однако, ин-

новация в области интерпретирования также имеет свою минимально 
выраженную границу отличия от исполнительского произвола [4]. 
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Ф. Бузони, по мнению Г.М. Когана, отличался способностью не-

традиционного ви дения исполняемой им музыки, чем нередко заслу-

живал жесткого порицания коллег [9, с. 19]. И. Гофман, судя по не-
многочисленным записям, которыми мы сегодня располагаем, так же 

позволял себе нарушение традиций в толковании того или иного му-

зыкального образа. Таким образом, в понятии «интерпретация» за-
ключена сущность инновационной деятельности музыканта. Возраст 

и другие факторы определяют значимость инновации для самого му-

зыканта или для общества.  
В выборе жизненной стратегии творческая личность движима 

потребностью к окрашиванию образов реальности в более эмоцио-

нальные тона. Соответственно, возникают потребности в понимании, 
достижении единых ориентиров в переживании и интерпретировании 

событий реальности. В.Н. Дружинин пишет: «Чем сильнее ―обратная 
связь‖ от ―внешней жизни‖, тем выше психологическая устойчи-

вость творческой личности… ибо, разумеется, только внешний мир 

является первоисточником содержания творческого процесса» [7, 
с. 67].  

Понятие «своевременность», как считает В.Н. Дружинин, отра-

жает специфику стремлений, поступков и свершений личности на до-
стижение оптимального согласования личной временно й структуры 

деятельности с внешними социальными условиями и является при-

знаком оптимального приспособления личности к социуму [7, с. 45]. 
Соответственно, несвоевременность какого-либо явления – «худож-

ник обогнал свое время» – указывает на отток некоторой части ресур-

сов на достижение адаптации. 
По нашему мнению, «несвоевременность», т.е. выход за рамки 

существующей традиции, является одной из сторон музыкально-

творческого процесса. История искусства развертывает перед нами 
картину «несвоевременности» появления музыки И.С. Баха, Л.ван 

Бетховена, А.Н. Скрябина, С.С. Прокофьева, Б. Бартока и т.д. 

«Несвоевременность» проявляется во внешней несогласованно-
сти затрат личностных ресурсов музыканта и обстоятельств, в кото-

рых он существует. Н.Г. Рубинштейн на репетиции концерта сыграл 

фантазию «Исламей» Балакирева. В зале присутствовали профессора 
консерватории Т.Лешетицкий и Г. Венявский, которые в голос нели-

цеприятно отзывались и об авторе музыки, и о пианисте, который 

выбрал эту музыку для исполнения [8, с. 50]. Сегодня «Исламей» за-
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нимает свою прочную позицию в ряду наиболее показательных про-

изведений в репертуаре наиболее успешных исполнителей.  

С.В. Рахманинов в одном из писем Н.К. Метнеру рассказывает о 
том, как ему привелось на концертах 15 раз исполнить новое сочине-

ние – Вариации на тему Корелли: «В полном виде я их ни разу не сыг-

рал. Руководствовался при этом кашлем публики. Как кашель усили-
вался, следующую вариацию пропускал… В одном концерте … так 

кашляли, что я сыграл только 10 вариаций (из двадцати)» [28, 

с. 321]. 
Специфика музыкально-творческого процесса определяется гра-

ницей между своевременностью и несвоевременностью. При всем 

многообразии и вариативности стратегий развития, музыкант в высо-
кой степени зависим от окружения, от потребности быть понятым, от 

наличия благожелательных откликов. Из биографий больших музы-
кантов мы знаем: даже минимальные оттенки «несвоевременности», 

непризнания сопровождались проявлениями социальной дезадапта-

ции ощутимой болезненной силы, чаще называемые в музыкальной 
среде депрессивными состояниями.  

Возникает вопрос, какой тип личности имеет предрасположен-

ность к музыкальному творчеству?  
По мнению М. Чиксентмихайи, большинство людей испытыва-

ют удовольствие от комфорта в жизни, нежели от собственных от-

крытий в ней. Другие же – более тяготеют к испытанию эмоций, ко-
торые доставляет процесс открытия чего-либо, преодоления препят-

ствий. Дело не в том что они делают, а в том как. Открытие нового в 

любом деле и на любом уровне значимости доставляет творческому 
человеку удовольствие. На креативность личности не влияет принад-

лежность к определенной культуре, полу, возрасту, социальному ста-

тусу, национальности и т.д. 
Есть одно неоспоримое условие существования подобной «по-

роды» людей – «очень важно, чтобы организм получал положитель-

ное подкрепление своих действий, иначе он становится уязвим перед 
будущим» [35, c. 132]. «Как звук падающего дерева в лесу не слышен, 

если некому его услышать, так и творческая мысль умирает, если 

некому ее воспринять и применить на деле», – утверждает М. Чик-
сентмихайи [35, с. 7].  

М. Чиксентмихайи показывает, как действие и его эмоциональ-

ное переживание взаимосвязаны: центры удовольствия мозга активи-
руются в процессе переживания новизны состояний. В этом проявля-



 

182 

 

ется программа выживания индивида. Из бесед с людьми, которые 

заняты делом, приносящим удовольствие, автору ясно, что стремле-

ние к обнаружению нового связано с риском, выполнением нестан-
дартных шагов и сопровождается расширением диапазона возможно-

стей [35, с. 7]. 

Исходя из современных научных данных о характеристиках 
творческой личности и в частности описанных признаков творческо-

го развития в детском возрасте, можно предположить, что среда му-

зыкантов, по преимуществу, представлена художественным типом 
людей. Данное утверждение трудно оспорить, если под средой музы-

кантов понимается мир реализовавшихся в истории исполнителей и 

композиторов. Если же среда включает весь репертуар субъект-
субъектных отношений, направленных на развитие, воспитание, об-

разование и обучение музыканта на всех уровнях образовательной 
системы, и все возможные уровни креативности личности музыканта 

в реальном времени, то понимание творческих процессов в музы-

кальной деятельности, равно как и толкование типа личности, пре-
имущественного для развития музыкальной деятельности, становится 

диалектичным. 

Согласно теории выбора Дж. Голанда, люди выбирают тот род 
занятий, который в большей степени соответствует их типу личности. 

Остановимся на интегральной характеристике художественного пси-

хологического типа:  

 субъективность социальных и эстетических оценок, пере-

менная контактность, ориентированность на успех;  

 импульсивность, мнительность, впечатлительность; 

 повышенный обмен веществ, быстрая речь, риск истоще-
ния нервной системы; 

 высокий уровень познавательной сферы (широкий кругозор, 
глубина знаний, «букет» способностей [10, c. 97].  

Перечисленные позиции по содержанию в равной степени мож-

но было бы применить, характеризуя великого музыканта, например, 

Л.ван Бетховена, большого любителя музыки Бетховена 
Л.Н.Толстого, великолепно игравшего на фортепиано, и юного музы-

канта в младшем школьном возрасте. Совпадение характеристик 
можно объяснить совпадением типичных черт возраста творческой 

активности (юный музыкант), творческой деятельности 

(Л.Н.Толстой) и личности реализованного профессионального музы-
канта. 
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Биоритмический тип жаворонка, как считают М.Лободина, 

А.А.Мелик-Пашаев и др., наиболее показателен для художественного 

типа. Справедливость данного утверждения иллюстрируется приме-
рами жизни и творчества великих музыкантов. Например, режим дня 

Л.ван Бетховена был строго организован: к 21 часу он уже был в по-

стели, но вставал на рассвете и сразу принимался за работу. 
Общественная обусловленность жизнедеятельности музыканта 

определяет высокую степень его социальной и личностной адапта-

ции, в процессе чего показатели «художественности» корректируют-
ся с тенденцией к усредненности в смешанном психологическом типе 

и в соответствии с типом профессиональной деятельности [10, с. 30].  

Интегральная характеристика личности музыканта складывает-
ся, в том числе, с учетом исследований музыкальной одаренности. 

Одаренность в музыкальной сфере, как считают А.И.Савенков, 
Н.С.Лейтес, отличается универсальностью интересов, высоким ин-

теллектом, отсутствием ярко выраженной доминанты одной из рук, 

высоким уровнем эмоций, низким уровнем эмоционального дисба-
ланса, повышенным уровнем концентрации нервных процессов, что 

может вызывать периодические выключения активности, обессилен-

ность, энергетическую «обесточенность» [32, с. 45]. Характеристика 
одаренности, по мнению ряда отечественных исследователей 

(Б.М.Теплов, А.М.Матюшкин, Н.С.Лейтес, А.И.Савенков и др.) сов-

падает с характеристикой творческой личности. Заметим, что все пе-
речисленные показатели могут быть использованы при составлении 

психологического портрета музыканта. 

 Руководствуясь стратегией выбора ценностей «внутреннего со-
зидания», профессиональный исполнитель сознательно или бессозна-

тельно дистанцирует себя от общества; за редким исключением, он не 

является общественным деятелем и избегает широкой контактности.  
Необходимо остановиться на двух наиболее существенных сто-

ронах творческой реализации музыканта – интенсивности и энерго-

емкости. 

 Интенсивность творческой деятельности. Музыкально-

исполнительская деятельность в какой-то степени аналогична беспе-
ребойному производству. Ее невозможно остановить, иначе смысл 

деятельности теряется. Интенсивность деятельности музыканта зави-

сит не только от внешних обстоятельств (например, сроки концерт-
ных турне, установленные контрактом), но и от индивидуальной спо-
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собности к интенсивной исполнительской или композиторской дея-

тельности. 

Г.Малер писал коллеге: «Вы знаете: все, чего я хочу от жизни – 
сохранить желание работать» [19, с. 61]. После работы до полудня, 

Малер шел на озеро, там несколько раз купался и обсыхал, пока не 

начинал чувствовать прилив сил, после обеда он совершал длитель-
ные прогулки, но всегда имел при себе блокнот и карандаш [19, с. 

60]. Прогулки он совершал в одиночестве. Во время работы он не мог 

не только говорить с кем-либо, но даже видеть других. 
С.В. Рахманинов в одном из писем называет свою артистиче-

скую жизнь «каторжной»: «Сижу сейчас здесь, в Вашингтоне. Вчера 

здесь был мой концерт, и если я сижу здесь лишний день и не двига-
юсь, то только оттого, что завтра мне еще здесь играть в Белом 

доме у президента. А затем начинается Perpetuum mobile до 10-го 
апреля, т.е. я не буду в Нью-Йорке до 20-го марта, когда у меня там 

собственный концерт» [28, с. 160]. 

Интенсивность творческой деятельности музыканта реализуется 
посредством высоких интеллектуальных нагрузок и энергоемкости. 

В 1782 году Моцарт в письмах подробно описывал свой рабочий 

день, который начинался уже с 6 часов утра. До девяти утра он писал 
музыку. Далее – он давал уроки. Он не имел возможности сочинять 

вечером, т.к. эти часы были посвящены концертам, в которых он вы-

ступал, поэтому время до часу ночи он так же посвящал композиции 
[19, с. 33].  

Интеллектуально-творческая активность, по мнению 

Л.В.Куликова, служит фактором, препятствующим преждевременно-
му старению [12, с. 293].  

 Энергоемкость. Под энергией музыканта необходимо по-

нимать способность к выдерживанию интенсивных психофизиологи-
ческих затрат, связанных со спецификой музыкальной деятельности, 

в противовес уровню личностных эмоциональных ресурсов. 
Под энергоемкостью в профессиональной деятельности музы-

канта подразумеваются следующие позиции: 

1. Наличие фаз активного (социально-контактная деятель-
ность) и пассивного эмоционального переживания (индивидуальная 

работа музыканта); 

2. Социальное дистанцирование как фаза эмоциональной ста-
бильности музыканта;  
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3. Потребность в эмоциональном насыщении бытовых ком-

понентов рабочего дня. 

Способность существовать на уровне высоких эмоциональных 
переживаний является способом выживания музыканта в мире. После 

одного из концертов в Брюсселе, когда Э.Г.Гилельс находился уже за 

кулисами и «еле держался на ногах от усталости и нервного воз-
буждения, когда бисовая программа была исчерпана, в зале продол-

жала бушевать ненасытная публика…» Артисту пришлось выходить 

на сцену еще не один раз и отвечать на приветствия слушателей [5, 
с. 75]. 

Оборотной стороной эмоциональной насыщенности является 

социальное дистанцирование – благодаря чему в деятельности музы-
канта происходит понижение интенсивности эмоционального оттока. 

Активная и пассивная фазы энергообмена в жизнедеятельности му-
зыканта определены диалектикой накопления энергоресурсов с по-

следующим выбросом в момент реализации в художественном про-

дукте. 
И.Стравинский относился к творчеству композитора как к рабо-

те, требующей каждодневных усилий вне зависимости от вдохнове-

ния, непременным условием которой было уединение. Он писал: 
«Я мог сочинять только в уверенности, что никто меня не слышит» 

[19, с. 115]. 

В.Л. Гаккель отмечал, что «Гилельсу была присуща некоторая 
духовная замкнутость, которая как бы дистанцировала его от слу-

шателя» [48, с. 275]. Жена Гилельса вспоминала, что после концерта 

он переживал «недавнее эмоциональное горение» сдержанно [5, 
с. 261]. 

Дистанцирование музыканта, как мы понимаем, связано не 

столько с проявлением личных черт характера, выражением комму-
никативных потребностей, сколько с требованиями музыкально-

профессиональной деятельности и нормами сохранения энергетиче-

ского потенциала личности музыканта. То, что происходит на сцене, 
когда на нее выходит артист, представляет собой активный энергооб-

мен, поэтому очень важно, чтобы самоотдача исполнителя, под кото-

рой подразумевается, в том числе и потеря в весе (у Е.В.Образцовой – 
до трех килограммов за спектакль), получала адекватный отклик пуб-

лики.  

В фильме М.Кондалова «Елена Образцова. Люблю в последний 
раз» певице задаются вопрос о том, как она готовится к выходу на 
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сцену, например, что делает за час до выступления. Содержание во-

проса свидетельствует о выраженных в лице журналиста обществен-

ных представлениях, согласно которым работа артиста, в данном слу-
чае, музыканта аналогична любой другой. Е.В.Образцова в нетерпе-

нии перебивает собеседника и поправляет его: подготовка к выступ-

лению начинается не за час, а утром и длится до выхода на сцену 
[38]. 

Музыкант как творческая личность характеризуется стремлени-

ем к расширению спектра эмоционально-музыкальных впечатлений. 
Указанное свойство натуры музыканта просматривается не только в 

его творчестве, исполнительском или композиторском, но и в обстоя-

тельствах «неопоэтизированного» бытия.  
А.Шиндлер, секретарь Л.ван Бетховена, подчеркивал, что для 

композитора ежедневное частое умывание в течение дня, когда он 
работал дома, сопровождалось распеванием во весь голос, громко и 

страстно с последующим переходом в состояния «глубочайшей со-

средоточенности» [19, с. 35]. 
Р.Штраус, принадлежавший к типу «жаворонка», придерживал-

ся строгого режима дня. Например, в час дня он обедал, затем – чте-

ние Шопенгауэра или игра в интеллектуальную карточную игру «бе-
зик», с трех до четырех – работа, в четыре – чай и т.д. Эмоциональная 

насыщенность рабочего дня, помимо собственно музыкального твор-

чества, заключалось в прогулках под пальмами и ежедневном наблю-
дении заката [19, с. 62]. 

Музыканты прошлого и настоящего в своем большинстве харак-

теризуются многопрофильной музыкальной деятельностью: органи-
затор, репетитор, педагог, артист в нескольких ипостасях, композитор 

и т.д., что требует способности к перераспределению личностных ре-

сурсов в течение каждого рабочего дня.  
В 1992 году в Гамбурге юный Н.Луганский без единой репети-

ции исполнил Первый концерт П.И.Чайковского с оркестром под 

управлением Е.Ф.Светланова. Подобных экстремальных случаев в 
концертно-исполнительской практике не счесть.  

Реальные условия, в которых приходится выступать музыканту, 

даже если они соответствуют нормам профессиональной деятельно-
сти, требуют подчас гораздо больших, нежели подразумевается, уси-

лий для выполнения задачи. Отсюда – потребности в общении с при-

родой и многообразие художественных интересов. Известно, что ре-
жим «рабочего» дня П.И.Чайковского, Л.ван Бетховена и других ве-
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ликих музыкантов включал многочасовые пешие прогулки; 

Н.А.Римский-Корсаков декламировал собственные стихи; 

И.Ф.Стравинский «активировался» стойкой на голове. Е.Ф.Светланов 
– уединением на рыбалке, Г.В.Свиридов – походами за грибами или 

посещением художественных музеев.  

В качестве некоего вывода относительно особенностей органи-
зации творческого пространства в музыкальной деятельности можно 

привести слова А.П.Щапова: «Необходимым противовесом творче-

ской увлеченности является, однако, трезвый самоконтроль и само-
обладание: острое «чувство технической меры», т.е. учет наличных 

в каждый данный момент технических возможностей; «чувство ху-

дожественной меры» и недопущение «эмоционального захлестыва-
ния»; экономное расходование энергии (которой должно хватить до 

конца выступления») [36, с. 162].  
Суммируя рассмотренные позиции в интегральной характери-

стике личности музыканта, можно отметить высокую адаптивность 

данного типа к реальности в поисках личной социальной «ниши».  
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Елена Мстиславская (Саратов) 

 

Развитие творческой личности  

в аспекте полисистемного взаимодействия 
 

Одной из отличительных особенность нашего времени является 
возможность доступа к научным открытиям о человеке. Расцвет гене-

тики, новых направлений педагогики, развитие музыкальной психо-

логии, психо- и арт-терапии и т.д. создали базу для исследований по 
проблемам психологии целостного познания человека. В соответ-

ствии с полисистемным научным подходом человек предстает как 
субъект взаимодействия различных систем: интегральная индивиду-

альность во взаимодействии с другой ИИ, ИИ и окружающий мир, 

ИИ и социальная среда, ИИ и профессиональная деятельность и т.д. 
Изучение условий и закономерностей полисистемного взаимодей-

ствия позволяет представить человека как метаиндивидуальность, от-

личающуюся рядом соматических, психодинамических, личностных, 
социальных, психологических свойств, свойств и качеств в деятель-

ности и т.д. (Б.А.Вяткин, В.С.Мерлин, А.В.Петровский и др.). 

Личность человека как ИИ создает вокруг себя в своей социаль-
ной группе неповторимый психологический климат, который образу-

ется при взаимовлиянии личности коллектива. Л.С.Выготский писал: 

«Разбирая психологию современного человека, мы находим в нем та-
кое множество чужих слов, мнений, мыслей, что мы решительно не 

можем сказать, где кончается собственная и начинается социальная 

его личность» [11, с. 325].  
Критерии оценки творческого потенциала личности художника 

обусловлены особенностями конкретного социокультурного про-

странства. Субъективность оценки состоит и в том, что до настояще-
го времени искусствоведение располагало гораздо более широкими 

возможностями к исследованию результатов творчества, нежели пси-

хология творчества – исследованию личности самого творца. Таким 
образом, одним из продуктивных подходов к исследованию феноме-
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нов одаренности, таланта, гениальности должен стать полисистемный 

подход.  

Диагностика одаренности представляет собой наиболее уязви-
мый участок научных разработок. Как можно более полное задей-

ствование природных задатков – сущность всестороннего развития 

человека, т.к. между специальными и общими способностями суще-
ствует тесное взаимодействие. Эта закономерность описана в трудах 

всех знаменитых отечественных педагогов прошлого столетия – 

К.Д.Ушинского, С.Т.Шацкого, А.С.Макаренко, П.П.Блонского, 
В.А.Сухомлинского и др. «Индивидуальные устремления, проявление 

интересов и способностей в момент их предъявления ребенком фор-

мируют в процессе воспитания типологию склонностей», – указывал 
В.П.Вахтеров [1, с. 13]. Он был глубоко убежден, что стремление к 

развитию не дается от рождения, а является результатом внутреннего 
стремления личности к развитию в активно влияющей на ребенка 

среде.  

А.Г.Маклаков пишет о том, что с рождения ребенок включается 
в среду, которую предоставляют ему родители. Они обустраивают ее 

по образу той, в которой выросли сами. Например, генетически пред-

определено, что ребенок наследует высокий интеллект родителей в 
среде, которая стимулирует развитие умственных способностей. 

Вследствие двойной положительной  обусловленности генотипа и 

среды создаются предпосылки развития неординарных способностей 
ребенка [4, с. 282].  

Для гармонического развития внимания, памяти, воображения 

нельзя ограничиваться какой-либо одной отраслью знаний. Нужен 
фундамент общего образования, способствующий образованию меж-

предметного видения мира. «Насколько творчество является синтези-

рующим, конструктивным и интегрирующим, зависит от внутренней 
интеграции личности» [А.Маслоу – 7, с. 187]. Таким образом, разно-

сторонний характер проявлений ребенка и наличие некоей индивиду-

ализированной развивающей среды, отмеченной многообразием ин-
формационных потоков, особой духовной и творческой составляю-

щей – вот те два признака, которые могут указывать на потенциаль-

ную одаренности.  
Первый признак можно проиллюстрировать следующим: 

Р.Шуман в ранней юности был серьезно увлечен многими видами му-

зыкальной деятельности, а также, литературой, критикой, психологи-
ей, журналистикой, юриспруденцией, мелодекламацией, при этом, 
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светский образ жизни, следование моде были для него необходимыми 

нормами жизни. Говоря о многообразной, богатой эмоциональной 

среде, необходимой для формирования одаренности, можно привести 
в пример семейный уклад Е.Л.Шварца. Его отец, по профессии хи-

рург, отличался большой общительностью, был непременным участ-

ником любительских спектаклей, хорошо пел, играл на скрипке. Его 
мать получила хорошее образование, знала литературу, много читала 

сыну и научила его тому, о чем он сам вспоминал так: «Я не выслу-

шивал ―Бежин луг‖, а переживал его» [15, с. 28].  
Одной из значимых характеристик творческой деятельности в 

контексте новейших знаний о человеке является ее правополушар-

ность, тогда как характер различных типов образования, и, в целом, 
реальная жизнь людей соответствует левополушарной стратегией 

развития. В связи с этим А.В.Киричек пишет: «По существу деятель-
ность художника – это свободная игра воображения с разным матери-

алом, цель которой – воздействие на эмоции и чувства человека» [13, 

с. 27]. Эта особенность, отличающая творческих людей, в свое время, 
так или иначе, естественным образом синхронизировалась с другими 

социальными формами человеческой активности. «Процесс произ-

водства принимает у человечества широкий общественный характер. 
В зависимости от этого возникают сложные формы организации об-

щественного поведения людей, с которыми ребенок сталкивается 

прежде, нежели он непосредственно сталкивается с природой», – го-
ворит Л.С.Выготский [2, с. 309]. В век господства технических 

средств распространения информации можно с уверенностью сказать 

о том, что Художник в известном смысле всегда является жертвой 
социализации. Логика исследования личности творца (одаренность, 

талант, гениальность) сегодня подсказывает необходимость рассмот-

рения социальных «следов» одаренности как начального уровня раз-
вития будущих, возможно, талантов. 

Изучение личности творца – это особый предмет исследования, 

удел философии, психологии, педагогики. Между тем, сущность при-
веденного понятия ни по одному из возможных аспектов научного 

исследования не имеет на сегодня каких-либо определенных границ. 

Исследования последних 100 лет дают представление о необычайно 
мощной диалектике суждений по данной проблеме. Согласно одной 

из позиций, в ряду понятий «одаренность» – «талант» – «гениаль-

ность» очевидна тенденция к значимости социального фактора. Та-
лантливыми признаются люди, демонстрирующие такие способности, 
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которые делают человека признанным мастером в различных видах 

деятельности. Понятие гениальности скорее социологическое, нежели 

психологическое [8, c. 352]. В данном контексте процесс формирова-
ния оценки уникальности личности субъективно детерминирован, по-

скольку чаще всего оценка выносится после смерти таланта по факту 

осознания обществом потери. 
Прижизненное несоответствие психологической и социальной 

позиций Художника своему времени как противоречие творческого 

развития личности лежит на поверхности судьбы великих людей 
прошлого. Можно ли говорить о том, что в значительно более моло-

дом возрасте будущий творец уже отличался некоей противоречиво-

стью в социальном плане? В какой мере сегодня развитие творческой 
индивидуальности соответствует понятию «норма социализации»? 

В современной психологии принято рассматривать одаренность 
как одну из сторон детского периода развития личности. «Талант» 

как психологическая категория представляет собой результативное 

интегральное качество личностного развития, социализации и социо-
культурной адаптации одаренности. Биографические данные великих 

людей указывают на существенный признак отношения одаренности, 

таланта, гения со средой – непонимание творческой личности, актив-
ное неприятие ее социальным окружением. Однако эта мысль не ис-

ключает возможности осложнений, вызванных особенностями проте-

кания процессов социализации самой одаренности.  
В оценке стартовых моментов креативного детства того или 

иного знаменитого человека, а также в оценке перспектив сегодняш-

них юных дарований приходится исходить из очевидного социально-
го обстоятельства, влияющего, по нашему мнению, на формирование 

объективно-научной точки зрения. А.А.Мелик-Пашаев обращает 

внимание на «рационалистический перекос системы образования» [4, 
с. 311], в рамках которого одаренные дети выглядят подчас «чудака-

ми», которых трудно воспринимать положительно. Согласимся, что 

при данных обстоятельствах понятие о социализированности одарен-
ных и мнение специалистов об их включении в социальную среду 

может формироваться далеко не в их пользу. 

 Несовпадение типа личности с рациональными по характеру 
социальными отношениями порождает противоречия в мотивацион-

ной сфере одаренного. По мнению О.М.Разумниковой, на показатели 

креативности влияет соотношение внешней и внутренней мотивации. 
Проявление внутренней убежденности и отсутствие поддержки бли-
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жайшего социального круга не всегда создают картину дальнейшего 

творческого благополучия одаренности. Исследования 

О.М.Разумниковой показывают, что на развитии девочек отсутствие 
положительной социальной оценки отражается более негативно [4, 

с. 211]. 

Е.И. Щебланова отмечает, что у одаренных детей младшего 
школьного возраста возникают проблемы, которые, если их не скор-

ректировать, не способствуют дальнейшему творческому развитию 

(например, боязнь проявить свою особенность, выделяться своей 
успешностью в творческих достижениях). По-видимому, данный при-

знак социализации одаренности является характеристикой одаренно-

сти любой эпохи [4, с. 214]. 
Д.Тароцци описывает Д.Верди, восьмилетнего ребенка, который 

за день мог ограничиться всего несколькими словами. Когда же его 
старый спинет ломается, ребенок заболевал от горя. Чаще он был 

угрюм, не выказывал рвения к обучению разным наукам. Повзрос-

левший Д.Верди отличался робостью и высокомерием, гневливостью, 
неумением вести себя в обществе в соответствии с принятым этике-

том. Еще одна поразительная деталь биографии Д.Верди указывает на 

безусловные проблемы в сосуществовании со средой: всякий раз, бе-
рясь за новую оперу, он испытывал боль горла и желудка. Страх про-

вала и жесткость соблюдения сроков контракта на создание оперы 

являлись социальными недугами гения, всегда сопровождавшиеся 
болезнями [15, с. 83].  

Одаренность, талант, гениальность удивляют не только дости-

жениями. Сам творец, подросток ли, старец, наделен чертами, кото-
рые вызывают в современниках удивление, пристальное внимание, 

восхищение. Эта необычность может быть представлена широким 

спектром противоречивых качеств: от самых высоких состояний до 
низменных страстей, вызывающих порицание в обществе. Достаточ-

но привести строки из критической статьи о В.А.Моцарте его совре-

менника Э.Неймана: «Как природа могла потратить большой талант 
на такого мелкого и пошлого человека?» [3, с. 28]. 

Творческая деятельность предполагает не столько некий задан-

ный перечень способностей, сколько разное сочетание специфиче-
ских способностей: находчивость, энергия, изобретательность, гиб-

кость, независимость. Есть ли у данных качественностей свои обо-

ротные стороны? Ведь независимый человек может раздражать, его 
энергичность – подавлять и, соответственно, результат взаимодей-
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ствия с другими перестанет быть обнадеживающим. Например, лич-

ность Ж.Б.Бомарше не вызывала восторгов соотечественников. Сек-

ретарь представительства короля Людовика XVI, он был активен, 
предприимчив и успешен, смел, находчив, склонен к авантюрам. Он 

играл на арфе, виоле, гитаре, скрипке, клавикорде, усовершенствовал 

педаль для арфы, изобрел анкерный спуск для ручных часов и создал 
национальный образ Фигаро. Данный психологический портрет та-

лантливого человека указывает на высокую социальную пластич-

ность Ж.Б. Бомарше, что помогало ему преодолевать неприязнь об-
щества, избегая сокрушительных личностных разрушений [15, 

с. 151]. 

Одной из особенностей одаренности, таланта является очевид-
ная противоречивость. Известно, что Ф.И.Тютчев не способен был 

подчинять себя каким бы то ни было нормам общества, выглядел 
небрежно одетым, неуклюжим, непрактичным, большим ребенком, 

забывавшим о еде, из-за чего падал в обмороки [15].  

Ж.Санд отличалась взаимоисключающими личностными свой-
ствами: тяжело переживала одиночество, но проявляла независимый 

характер; демонстративно носила мужскую одежду, но испытывала 

потребность в глубоких чувствах; владела «легким пером», но в свет-
ской беседе была ненаходчива, производила неприятное впечатление 

[15].  

Портрет Ф.И.Шаляпина, сделанный по воспоминаниям его со-
временников, удивляет противоречивостью, в первую очередь, соци-

ально-личностных качеств. В нем отмечали парадоксальное сочета-

ние гуманности, щедрости, самонадеянность, капризность, нахаль-
ство, оборотливость, жадность, скупость [15, с. 219].  

Е.Л.Шварц описал самого себя как застенчивого болтуна, 

склонного к мистическим переживаниям, неспособного сосредото-
читься на выполнении рядовой задачи, ранимого, нетерпеливого, 

обидчивого [4, с. 83]. Перечисление противоречий, характеризующих 

творческую личность, создается впечатление, что перед нами сло-
жившийся человек, однако Е.Л.Шварц описывает себя в возрасте 6-

летнего мальчика. 

Все перечисленные характеристики реализовавших себя творче-
ских людей в той или иной мере указывают на диссинхронию. Со-

временная наука дает этому объяснение. Тип Художника или худо-

жественный психологический тип отличается подвижностью эмоцио-
нальной сферы. Об эмоциональном человеке говорят, отмечая его 
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энергичность. Таким образом, эмоциональность, ее психофизиологи-

ческая основа – есть проявление энергии или энергетики как свойства 

нервной системы человека.  
Зрелый человеческий мозг потребляет около 29% всей расходу-

емой организмом энергии. Полноценность работы мозга обусловлена 

процессами обмена веществ (энергетическим метаболизмом). Высо-
кая потребность работающих с особой нагрузкой структур мозга при-

водит к перераспределению ресурсов в пользу этих структур. Отделы 

мозга, непосредственно не связанные с обеспечением значимой для 
одаренности сферы деятельности могут испытывать дефицит необхо-

димых веществ. Исследователи предполагают наличие биологиче-

ских издержек, которые служат компенсаторными механизмами лич-
ностного развития одаренности. Так, М.Сторфер относит к ним бли-

зорукость и аллегрию [12, с. 304]. Вспомним, что близорукость – од-
но из распространенных качеств великих людей, пример: И.С.Баха, 

Ф.Генделя, Ф.Шуберта, Н.А.Римский–Корсакова, Ф.И.Тютчева и т.д. 

Об аллергии в XVIII веке еще не знали, но сейчас известно, что 
В.А.Моцарт с раннего детства был подвержен жесточайшим аллерги-

ческим реакциям, а его мать долго и мучительно страдала от астмы. 

Наличие биологических издержек высокопродуктивной творче-
ской деятельности указывают на наличие диссинхронии. Исследова-

тели детской одаренности Ж.-Ш.Террасье, П.Мерш указывают на 

проявление диссинхронии на внешнем (социальном) и внутреннем 
уровнях. Внешняя, социальная диссинхрония проявляется более оче-

видно. Социальная диссинхрония – явление неизбежное, прогнозиру-

емое, считает А.И.Савенков [14]. Нарушение человеком принятых 
общественно-поведенческих моделей всегда более наглядно, нежели 

проявления противоречивости индивидуальности. Но и под внутрен-

ней диссинхронией понимают отставание в физическом и, как след-
ствие, социальном плане [11]. 

Диссинхрония является следствием неравномерности в созрева-

нии различных функциональных систем головного мозга, проявляет-
ся в более быстром созревании правого полушария. На ранних стади-

ях оба полушария могут быть относительно автономны. Функцио-

нальные свойства полушарий, степень их индивидуальной выражен-
ности и особенности взаимодействия являются внутренними услови-

ями своеобразия одаренности [14, c. 286]. Свидетельством диссин-

хронии, например, является то, что А.С.Даргомыжский стал обучать-
ся музыке с 4 лет, т.е. проявил психологическую готовность к систе-
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матическим учебным нагрузкам, в то время, как заговорил только в 5 

лет [12].  

В свое время великий И.Г.Песталоцци писал: «Индивидуальные 
особенности людей – величайшее благодеяние нашей природы и та 

основа, из которой проистекают все самые высокие и существенные 

ее дары. Поэтому, их следует в высшей степени уважать» [10, с. 198].  
Как мы видим, поиск критериев, описание характерных лич-

ностных свойств одаренности еще не свидетельствуют о степени го-

товности общества к восприятию нестандартных детей и подростков, 
а, вслед за ними, талантов во всей их противоречивости. Педагогиче-

ская практика, подчас, свидетельствует о том же. Можно привести в 

пример биографические данные молодого человека, лауреата многих 
Международных и Всероссийских конкурсов, о котором пишут в 

прессе, смотрят видео его выступлений. В глубинке, где он родился, 
сейчас о нем охотно рассказывают и вспоминают факты его детства, а 

однажды на встрече выпускников одноклассники признались музы-

канту в том, что дразнили и били его по наущению классного руково-
дителя – добропорядочной и уважаемой всеми учительницы средней 

школы. 

В противоречии личности и среды выявляется диалектическая 
сущность одаренности, таланта и гениальности. Согласно точке зре-

ния А.Маслоу, гений всегда является примером самоактуализирую-

щейся личности, потому, что внутренне мотивирован на преодоление 
сложностей и существует вопреки им [7]. 

Полисистемный научный подход к исследованию одаренности 

помогает осмыслить феномен одаренности, таланта и гениальности 
во всей полноте связей интегральной индивидуальности.  

Систематизация информации в акмеологическом, деятельност-

ном, биолого-генетическом, когнитивном, экспериментальном, соци-
ально-личностном, системно-синергетическом, историко-

биографическом и других аспектах исследований типа творческой 

личности создает полноценную картину для прогнозирования воспи-
тания, обучения и развития человека будущего. 
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Сергей Перевезенцев (Москва) 

 

Духовность как фактор мировой политики 
 

Всякий человек – это существо не только и не столько экономи-
ческое или социальное, но в первую очередь духовное. Ведь человек 

не просто копошится в хаосе исторических событий, а живет ради ка-

кой-то цели, во имя какого-то смысла и каких-то ценностей, во имя 
веры в этот смысл и в эти ценности. И зачастую во имя веры в выс-

шие ценности и смыслы человек готов пожертвовать даже собствен-

ной жизнью. 
И не только отдельный человек, но и любой народ, так или ина-

че заявивший о себе в истории, в какой-то момент тоже начинает 

размышлять над тем, зачем он существует в мире? Ради какой цели, 
во имя какого смысла он живет? И оттого, какие будут найдены отве-

ты на эти вопросы, зависит сама история и сама жизнь народа. Кто-

то, веря в свою судьбу, отправляется в завоевательные походы. Дру-
гие видят свое предназначение в мирном труде. Третьи считают себя 

хранителями величайшей мудрости. Четвертые… Перечисление мо-

жет быть бесконечным, тем более что у одного и того же народа, в 
зависимости от исторических обстоятельств, жизненные целевые 

установки могли изменяться, да и не по одному разу. Но как бы что 

не менялось, в основе исторического бытия всякого народа всегда 
лежит вера — в предназначение, в особую судьбу, в некие высшие 

ценности и смыслы. А это означает, что духовностью обладает не 

только один человек, но и большие группы людей, то есть духовность 
является значительной частью не только личного, но и общественно-

го сознания. 

Собственно говоря, ничего нового в подобном рассуждении нет, 
если бы не один факт: даже признавая существование духовности как 

значимой части жизни людей и человечества в целом, не столь уж ча-

сто в общественных науках признается значимость духовных факто-
ров развития человечества. А ведь духовные факторы исторического 

развития нередко оказываются более влиятельными, нежели привыч-
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ные для научного сознания экономические, политические, социаль-

ные, природно-климатические и иные факторы. 

 

*** 

Для начала стоит хотя бы кратко определить само понятие «ду-

ховность». До сих пор на страницах научной, научно-популярной, 
учебной и прочей литературы понятие «духовность» нередко тракту-

ется исключительно как культурность и образованность, реже как 

нравственное совершенство, обладание моральными ценностями и 
проч. Например, в «Новой философской энциклопедии» (М., 2000) 

вообще нет понятия «духовность». Зато есть понятие «духовное про-

изводство», которое сначала невнятно-абстрактно определяется как 
«деятельность обеспечивающая формирование сознания, важнейшее 

условие человеческого общения и взаимодействия между индивида-
ми», а затем более конкретно говорится, что «духовное производ-

ство» «фиксирует социальный характер деятельности по созданию и 

распространению знаний» [Толстых 2000: 708–709].  
Приведенная выше и многие иные подобные трактовки и опре-

деления понятия «духовность» являются следствием серьезной мето-

дологической ошибки. Стоит напомнить, что понятие «духовность» 
производно от понятия «дух», и оба этих понятия имеют прежде все-

го религиозное содержание. Так, уже в античной философии такие 

понятия, как «нус» или «пневма» означали наличие в мире некой ми-
роправящей высшей силы. Конечно, у каждого античного мыслителя, 

будь то Анаксагор, Эмпедокл или Платон, было свое, оригинальное 

понимание, но все эти различные трактовки обобщил Аристотель, 
признанный систематизатор античной философии. У Аристотеля 

«нус» — это высший уровень бытия, бог, который мыслит сам себя и 

тем творит мир: «Есть вечная, неподвижная и обособленная от чув-
ственно воспринимаемых вещей сущность; ... эта сущность не может 

иметь какую-либо величину, она лишена частей и неделима; ... эта 

сущность неподвержена ничему и неизменна, ибо все другие движе-
ния — нечто последующее по отношению к пространственному дви-

жению» [Аристотель 1976: 311]. То или иное религиозное содержа-

ние (трансцендентность, надмирность, иррациональная сущность, аб-
солютность и др.) понятие «дух» носило и в работах большинства 

мыслителей Нового и Новейшего времени [см.: Доброхотов 2000: 

707–708]. 
Однако в полной мере понятия «дух» и «духовность» раскрыва-
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ются в христианском миропонимании, ибо, как известно, только в 

христианской традиции есть учение о Святом Духе. Только в христи-

анском вероучении Бог воспринимается как Святая Троица, в которой 
Святой Дух — неотъемлемая Ее часть наравне с Богом Отцом и Бо-

гом Сыном, т. е. Дух Святой равен Богу Отцу и Богу Сыну. «Бог есть 

дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине» 
(Ин. 4:24). Поэтому каждый христианин, возглашая Символ веры, 

обязательно произносит и слова о том, что он верит «в Духа Святаго, 

Господа, Животворящаго, иже от Отца исходящего, иже со Отцем и 
Сыном спокланяема и сславима, глаголавшаго пророки».  

В традиционном христианском понимании духовность — это 

причастность человека Духу Святому, мера приближения человека к 
Богу, благодать Святого Духа. Духовные люди, по апостолу Павлу, 

— это «все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии» (Рим. 8:14). 
Конечно, существует и внехристианская духовность, ведь, с христи-

анской точки зрения, частица Святого Духа присутствует в каждом 

человеке, другое дело — осознание своей причастности ко Святому 
Духу. Впрочем, следует признать, что понятие «духовность» — 

сложное даже в его традиционном, христианском понимании, ибо 

связано с таинством происхождения боговдохновленной в человека 
души, как вместилища образа Божиего. 

Духовность — основа веры, ибо духовный человек не сомнева-

ется ни в бытии Божием, ни в своей вере. В свою очередь, важнейший 
показатель духовности человека и общества в целом — наполнен-

ность искренней верой, т.е. искреннее стремление к уподоблению 

Христу, к постижению образа Божиего, к духовному преображению. 
«Духовность есть задача, поставленная перед человеком в отношении 

к жизни,.. — писал Н.А. Бердяев в книге «Экзистенциальная диалек-

тика божественного и человеческого», и продолжал: Духовность есть 
богочеловеческое состояние. Человек в духовной своей глубине со-

прикасается с божественным и из божественного источника получает 

поддержку… Очень важно еще понять, что духовность совсем не 
противополагается душе и телу, она овладевает ими и преображает 

их. Дух есть прежде всего освобождающая и преображающая сила» 

[Бердяев 1993: 321–322]. 
Духовность активно влияет на все сферы жизни человека и об-

щества, в том числе и на политическую сферу. Особенно заметно это 

в истории христианских цивилизаций, в которых значимость соци-
альных и политических идей определялась их духовным содержани-
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ем – тем, насколько они способствуют реализации в социально-

политической практике христианских идеалов. Поэтому можно гово-

рить, что христианская социально-политическая мысль развивалась в 
русле христианской традиции и была прежде всего духовно-

политической. Своеобразие духовно-политической мысли состоит в 

том, что она предлагает политическими средствами решать духов-
ные, религиозные задачи. В этом случае сами политические предпо-

чтения, учения и идеалы выстраиваются в зависимости от религиоз-

ных предпочтений, учений и идеалов, которые, в свою очередь, яв-
ляются основополагающими для выстраивания собственно политиче-

ской идеологии. Именно духовные, религиозные идеалы становятся 

критериями для оценки, как конкретных политических деятелей, так 
и создаваемой ими политической системы общества. А политическая 

идеология и политическая практика направляются на то, чтобы соци-
ально-политическое состояние общества в максимально возможной 

степени соответствовало духовным, религиозным идеалам [более по-

дробно см.: Перевезенцев 2019]. При этом вполне понятно, что в силу 
различного понимания христианского вероучения, в самом христиан-

стве есть разные типы как духовно-политической мысли, так и самой 

духовности (духовность православная, духовность католическая, ду-
ховность протестантская). В свою очередь, в обществах, где главен-

ствуют иные традиционные религии, заметно влияющие на социаль-

но-политическую идеологию и социально-политические принципы 
устройства этих обществ, но не признающие Святого Духа как одной 

из божественной ипостаси, точнее было бы говорить о религиозно-

политической мысли, или о религиозно-политических учениях. 
 

*** 

На протяжении многих веков истории человечества, когда есте-
ственной и важнейшей формой сознания людей была религия, основ-

ные противоречия между народами и цивилизациями существовали в 

том числе, а часто и в первую очередь, в виде духовных или духовно-
политических противоречий. Однако примерно пятьсот лет назад по-

явилось учение, которое со временем заявило себя, во-первых, как 

учение принципиально нерелигиозное и, во-вторых, как призванное 
заменить собой все существующие религиозные учения — так назы-

ваемая философия гуманизма.  

Время рождения гуманизма обычно относят к концу XIII — 
началу XIV вв., когда в Западной Европе начинается процесс, связан-
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ный с изменениями во всех сферах жизни человека — в философской 

мысли, в литературе, в художественном творчестве, в науке, религии, 

в социально-политических представлениях. Этот процесс оказался 
настолько значительным, что позднее был признан отдельной эпохой 

в истории западноевропейских народов — эпохой Возрождения.  

Как известно, сам термин «Возрождение» (от франц. 
«renaissance» — возрождение, Ренессанс) появился в XIX в. Смысл 

употребления данного термина в том, что в XIV–XVI вв., во-первых, 

происходит возрождение огромного интереса к античной культуре в 
целом — к античной философии, к античным религиозным и оккуль-

тным учениям, к античной литературе и изобразительному искусству. 

Во-вторых, в этот период рождается новая культура уже самих запад-
ноевропейских народов, противоположная традиционной христиан-

ской культуре Средних веков. Стоит подчеркнуть: родилась культура, 
противоположная именно традиционной христианской культуре. 

Новое миропонимание заключалось прежде всего в том, что 

мыслители Эпохи Возрождения стали совершенно иначе, нежели 
христианские теологи, относиться к проблеме человека. С конца XIII 

— начала XIV вв. на смену христианскому теоцентризму приходит 

возрожденческий антропоцентризм, когда человек, проблемы лично-
сти становятся центром и целью всякого познания, мышления в це-

лом. Уже Данте Алигьери (1265–1321) в своем трактате «Пир», а за-

тем и в знаменитой «Божественной комедии» писал, что «из всех 
проявлений Божественной мудрости человек — величайшее чудо» 

[Данте Алигьери 1967: 181]. В дальнейшем отношение к человеку как 

к некому чуду, даже как к центру Вселенной вообще, сохраняется и 
становится определяющим. Поэтому своеобразным девизом, симво-

лом эпохи Возрождения можно считать слова, почерпнутые мыслите-

лями этого времени в оккультных произведениях Поздней Антично-
сти (в частности, в сочинениях, приписываемых Гермесу Трисмеги-

сту) и ставшие крайне популярными в XIV–XVI вв.: «Чудо великое 

есть человек» [См. об этом в кн.: Чаша Гермеса 1996; Антология 
2001].  

Человек в Эпоху Возрождения воспринимался во всей его це-

лостности — материальная природа человека интересовала мыслите-
лей той поры не меньше, чем его духовные качества, а наиболее ярко 

внимание к человеческому телу проявилось в искусстве Ренессанса. 

Возрождение интереса к красоте человеческого тела, опора на антич-
ные идеалы и пропорции человеческого тела — одна из характерных 
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черт произведений искусства того времени. Подобный подход к 

изображению человека резко контрастировал с предшествующими 

тенденциями средневекового художественного творчества. Не слу-
чайно, что в эпоху Возрождения возникает интерес к материалисти-

ческим учениям Античности. Так, Лоренцо Валла (1407—1457) од-

ним из первых гуманистов обратил внимание на творческое наследие 
Эпикура и Тита Лукреция Кара. Мыслителей эпохи Ренессанса при-

влекло в философии Эпикура прежде всего учение о наслаждении, и 

между ними развернулась настоящая дискуссия о сущности этого 
учения. [См.: Антология 2001: 248–269]. 

Новое понимание проблемы человека сказалось и на новом по-

нимании проблемы Бога мыслителями Ренессанса. Вместе с антропо-
центризмом на смену теоцентризму приходит пантеизм, согласно ко-

торому признается слияние Бога с природой, когда Бог воспринима-
ется не как всемогущая личность, а как некая сверхъестественная, 

существующая во всех природных объектах сила. По сути дела, мыс-

лители-пантеисты, возрождая древние античные традиции, обожеств-
ляли саму природу, считая, что Божественная сила как бы разлита в 

природе, в том числе присутствует и в самом человеке. 

Подобное отношение к идее Бога сказывалось и на отношении к 
Церкви. Многие из них критически относились к Церкви, считая, что 

официальная римско-католическая церковь неправильно трактует по-

нятие Бога и, следовательно, ведет всех верующих людей по ложному 
пути. Поэтому для эпохи Возрождения характерны антиклерикальные 

настроения, проявившиеся во многих произведениях XIV–XVI вв. 

Например, знаменитый «Декамерон» Джованни Боккаччо буквально 
наполнен сатирическим изображением образа жизни монахов, свя-

щенников, церковных деятелей вообще. 

Новое понимание идеи Бога, критическое отношение к офици-
альной Церкви повлияло и на то, что в эпоху Ренессанса начинается 

резкая критика официального католического вероучения. Именно в 

это время принципы и методы познания античной философии возво-
дятся гуманистами в абсолют, а научное знание начинает приравни-

ваться к религии.  

Следует подчеркнуть, что, по убеждению гуманистов, наука и 
должна была стать основанием новой религии. С этой целью гумани-

сты обращают внимание на таинственные способы познания — ма-

гию и оккультизм, в которых они видели важнейшие средства пости-
жения Божественных истин. Магию и оккультизм они считали выс-
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шими формами научного знания. Поэтому возрождение интереса к 

античной культуры сопровождалось и возникновением интереса к ан-

тичным религиозно-мистическим учениям.  
В XIV веке на латинский язык переводятся и становятся крайне 

популярными сочинения древних оккультных мистиков — Гермеса 

Трисмегиста (Триждывеличайшего), Зороастра и Орфея. Сами гума-
нисты считали авторов этих сочинений историческими личностями, 

современниками ветхозаветного Моисея. По мнению большинства 

мыслителей Ренессанса, Бог передал Моисею законы человеческого 
общежития, а Гермесу Трисмегисту, Зороастру и Орфею — некие 

тайные истины, которые постижимы только специальными магиче-

скими и оккультными способами. Следовательно, знание трудов 
древних оккультистов и проведение магических обрядов дает воз-

можность прикоснуться к самым величайшим Божественным тайнам, 
недоступным простым христианам. Кстати, уже в наше время было 

установлено, что сочинения, приписываемые древним мистикам, на 

самом деле были написаны не в глубокой древности, а в начале 
нашей эры. Так, тексты, подписанные именем Гермеса Трисмегиста, 

относятся примерно ко II—IV вв., «Халдейские оракулы», приписы-

ваемые Зороастру, — ко II в., Орфические гимны имеют более древ-
ние корни, однако в эпоху Возрождения были переведены тексты, 

также написанные или в период эллинизма, или во времена Римской 

империи. Да и сами авторы этих сочинений — плод позднейших ми-
стификаций. В частности, Гермес Трисмегист — это мифическая фи-

гура, сочетающая в себе черты древнеегипетского бога Тота и древ-

негреческого бога Гермеса. Имя Гермеса Трисмегиста появилось в 
эллинистические времена, когда греки познакомились с египетской 

мифологией и увидели много общего между Тотом и Гермесом. Зоро-

астром гуманисты называли историческую личность — Заратустру, 
одного из иранских религиозных реформаторов VII—VI вв. до н.э. 

Однако исторический Заратустра не имеет никакого отношения к из-

вестным в эпоху Возрождения «Халдейским оракулам». 
Необходимо также отметить, что некоторые гуманисты прояв-

ляли значительный интерес и к восточному оккультизму, прежде все-

го к древнееврейским оккультным произведениям, в частности, к 
Каббале. Например, итальянский философ Пико делла Мирандола 

(1463—1494) специально изучил древнееврейский язык, чтобы по-

знать таинства Каббалы [См.: Антология 2001: 316–331]. 
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Многие мыслители-гуманисты считали, что тайное знание, от-

крытое Гермесу Трисмегисту, Зороастру и Орфею, затем было пере-

дано греческому философу Платону. Поэтому в Эпоху Возрождения 
возникает своеобразный культ Платона, переводятся на латинский 

язык практически все его сочинения. Значительную роль в широком 

распространении платоновского учения в это время сыграла так 
называемая Платоновская Академия, возникшая в 1462 г. во Флорен-

ции. Фактическим главой Платоновской Академии стал Марсилио 

Фичино (1433—1499). В деятельности Марсилио Фичино, как в фо-
кусе, нашли свое отражение практически все формы и направления 

развития гуманистической мысли Западной Европы: философия, ре-

лигия, магия, литературные занятия. Марсилио Фичино в своем твор-
честве ярко показал основную черту всего гуманистического движе-

ния, ибо, как и большинство гуманистов впоследствии, он считал, что 
разработка новых гуманистических идеалов возможна только в том 

случае, если христианское вероучение заново обосновать с помощью 

древних оккультных и магических учений, а также с помощью фило-
софии Платона. Более того, Фичино считал, что необходимо разрабо-

тать единую религиозно-философскую концепцию, совместить древ-

ний оккультизм, философию Платона со Священным Писанием. В 
соответствии с такой логикой, у Фичино возникает концепция «все-

общей религии». И недаром сам Фичино, уже будучи католическим 

священником, как божеству, поклонялся бюсту Платона и, одновре-
менно, занимался магическими изысканиями. [См.: Антология 2001: 

293–315]. 

Гуманистическое мировоззрение, распространившееся в Европе 
в XIV—XVI вв. нашло свое отражение и в создании новых политиче-

ских и этических учений. Общая философская направленность на 

признание человеческой личности центром Вселенной оказала значи-
тельное влияние на тогдашних мыслителей, интересующихся про-

блемами политики и этики. Объяснение этих проблем стало строить-

ся не на неких высших, Божественных идеалах, а исходя из интересов 
отдельного конкретного реального человека (учения Никколо Макиа-

велли, Эразма Роттердамского, Мишеля де Монтеня). Наконец, в со-

чинениях Томаса Мора формулируется общественно-политический 
идеал гуманизма — знаменитая «Утопия» как образ «идеального гос-

ударства». В основе этого идеала лежит не только отрицание частной 

собственности и признание собственности общественной, как это 
принято считать, но и некая религия «почитания Божественной при-
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роды» с верховным единым богом Митрой. При этом конкретных ре-

лигий в Утопии множество, а религиозные убеждения «утопийцев» 

сочетаются с почитанием «светской» науки. [См.: Антология 2001: 
419–442]. Еще более религиозно-мистическое содержание вкладывал 

в свой «Город Солнца» Томмазо Кампанелла, автор учения о «есте-

ственной магии». 

Таким образом, культура и философия гуманизма — это 

грандиозное и противоречивое, а во многом и противоестествен-

ное смешение христианства, античной философии, позднеантич-

ной и восточной магии и оккультизма. На основе смешения раз-

личных религиозных, научных, литературных и оккультных традиций 

в эпоху Возрождения и рождалась будущая западноевропейская 
культура. Именно это смешение позволило мыслителям гуманизма 

порвать с традиционным христианским мироощущением и объявить 
личность отдельного человека если еще и не равной Богу, то, во вся-

ком случае, приближающейся к Богу по своим возможностям, спо-

собностям и, главное, по своей степени свободы. Иначе говоря, чело-
век как «великое чудо» должен был обладать такой же свободой, как 

и Сам Бог.  

В данном отношении важно помнить один кардинальный мо-
мент, обычно не учитываемый при анализе философии гуманизма. 

Как было кратко показано, на самом деле, гуманизм изначально фор-

мулировался как религия, которая должна была заменить собой хри-
стианство, а в перспективе и все иные религиозные учения. Главными 

постулатами этой религии были: вера в человеческий разум и в без-

граничные возможности науки, вера в свободного человека, вера в 
божественную сущность природы, и, наконец, вера в силу магии и 

оккультной мистики. Следовательно, гуманизм необходимо считать 

не просто философией, а именно религиозной философией или, по-
другому, философской религией. Гуманизм — это религия человеко-

божия (веры в человека, обожествления человека), призванная раз-

рушить традиционную христианскую веру в Бога. Впоследствии 
высшей формой гуманизма в области веры стал атеизм, который при 

всем своем отрицании Бога, по сути, представляет собой веру в то, 

что Бога нет. Да и наука — это тоже вера, вера в то, что человек спо-
собен познать мир и управлять миром лучше Бога. То, что гуманизм и 

в дальнейшем представлял собой скорее религию, свидетельствует 

тот факт, что самые радикальные деятели Французской революции в 
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конце XVIII в., при всем своем атеизме, на законодательном уровне 

ввели в практику новую религию — поклонение Свободе, Разуму. 

В XVI—XIX вв. религиозно-философские установки гуманизма 
стали методологической базой всех основных философских, этиче-

ских, политических, экономических, эстетических учений западноев-

ропейской цивилизации – рационализма, эмпиризма, «теории есте-
ственного права», просветительства, английской политэкономии, 

немецкой классической философии, марксизма, позитивизма и т. д. 

Например, именно поиски условий для максимальной свободы чело-
века лежали в основе философии Канта, Гегеля, Фихте, Шеллинга, 

Маркса. Гуманистические установки в этих учениях принимали раз-

ные формы — от самых радикальных (марксизм) до либеральных и 
охранительных (гегельянство). Но суть оставалась одна: каждый 

крупный мыслитель, воспитанный в гуманистическом духе, стремил-
ся творить новое законченное мировоззрение, которое должно было 

полностью заменить собой христианство, т.е. фактически стремился к 

созданию новой религии. 
В результате, гуманизм как религиозная философия превратился 

прежде всего в орудие разрушения традиционных обществ и тради-

ционных религий и стал методологической (религиозно-
философской) основой создания нового общества, которое известно 

нам под разными именованиями — «правовое государство», «граж-

данское общество», «капиталистическое общество», «современная 
западная цивилизация» и др.  

В этой же парадигме существуют и радикальные формы гума-

низма – например, марксизм или анархизм, утверждающие необхо-
димость насильственного устройства иного, нежели «капиталистиче-

ское», социалистического, а в перспективе и коммунистического об-

щества. Ведь коммунизм как идеал общественного развития — это 
идейное оформление одной из самых радикальных форм гуманизма. 

Недаром идеологи коммунизма искали свои истоки в «Утопии» То-

маса Мора и в «Городе Солнца» Томмазо Кампанеллы. 
На протяжении XIV—XVII вв. рождается и сама наука — си-

стема знаний о мире и человеке, базирующаяся на способностях са-

мого человека к познанию мира. Европейские умы охватывает убеж-
денность во всесилии человеческого разума и науки, и, как следствие, 

возникает оптимистический взгляд на человека и его будущее — по-

знавший законы мира человек может управлять этим миром по соб-
ственному желанию. Именно поэтому, начиная еще с XVII в. одними 
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из важнейших тенденций в развитии западной философии стали ра-

ционализм и эмпиризм, объединенные уже в XVIII в. в русле просве-

тительской философии, которая, в свою очередь, породила материа-
лизм и атеизм.  

В XVII–XVIII вв. в западноевропейской мысли все более разви-

вается и утверждается научно-механистическое понимание человече-
ского бытия. Тогдашним ученым мир представлялся машиной, кото-

рую в какие-то незапамятные времена Своей волей «запустил» к дей-

ствию Господь Бог. Но Господь, придав миру-машине импульс дви-
жения, затем «отошел» в сторону, и мир начал развиваться по своим, 

«естественным», законам. Ученые XVII–XVIII вв. были уверены, что 

они способны «разобрать» «мир-машину» на отдельные составные 
части, познать по отдельности принципы действия каждой из частей, 

а затем, уже самостоятельно, собрать новый, более правильный 
«мир», нежели тот, что создал Господь. И если в XVIII столетии сре-

ди ученых еще сохранялся определенный универсализм, то позднее в 

науке начинают появляться все более узкие специализации, а сама 
наука постепенно разделяется на различные отрасли — нужно было 

внимательно и подробно изучать отдельные части мира. Собственно 

говоря, вся современная картина научного мира — это продолжение 
все той же возникшей на основе философии гуманизма системы наук. 

 

*** 
Разработка научной картины мира — это, конечно же, необхо-

димая и грандиозная задача, которую поставило перед собой челове-

чество, но… Изначальная цель научного знания, как новой религии, 
установленная в рамках гуманизма — овладение секретом физиче-

ского бессмертия.  

Человек смертен, но во все времена он стремился и стремится к 
бессмертию. Именно поэтому человеку за отпущенный ему недолгий 

век хочется овладеть всем миром — им движет надежда на обретение 

духовного или физического бессмертия. Вера в бессмертие духовное 
направляет человека в лоно религии и Церкви. И на протяжение не-

скольких столетий Церковь и христианское вероучение спасали чело-

века, указывали ему путь к бессмертию. 
Но в XVI–XVIII вв. человек изменился — жажда физического 

бессмертия оказалась сильнее веры в бессмертие души. Импульс из-

менений шел из Европы, где европейский человек, обуреваемый этой 
жаждой, бросился в объятья науки и «светского» мироощущения, ибо 
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именно с помощью науки человек хотел открыть «эликсир вечной 

жизни». Война, настоящая война за этот «эликсир» началась в Европе 

еще в Средние века, когда многочисленные алхимики искали «фило-
софский камень», а Католическая Церковь преследовала их как ере-

тиков. Так церковные покровы стали мешать европейскому человеку 

в его гонке за физическим бессмертием, и он начал сбрасывать с себя 
эти, как показалось ему, лишние, сдерживающие его лихорадочный 

бег покровы. Но чем меньше на человеке оставалось покровов цер-

ковных, тем больше он укутывался в пелену врага человеческого, 
врага внутреннего, все более и более овладевающего человеком… 

Особо стремительно гонка за физическим бессмертием развер-

нулась в Новое время, условной датой отсчета которого считается 
1492 год, год, когда все христианское человечество ожидало наступ-

ления «конца миру». Именно в этот период европейский человек, 
очертя голову бросился в пучину овладения материальным миром, 

уверовав, что только на этом пути, на пути своего материального гос-

подства на Земле, а то и во Вселенной, он обретет столь страстно же-
лаемую им вечную земную жизнь. А затем Европа вовлекла в гонку 

за вечной земной жизнью и все остальные народы.  

Наверное, этого этапа в историческом развитии человечества 
избежать было нельзя. Человек слишком хочет жить вечно, и потому 

человек — слишком любопытное, слишком любознательное суще-

ство, чтобы удовлетвориться каким бы то ни было одним ответом на 
будоражащие его вопросы о смерти и о смысле бытия. Как маленький 

ребенок, который обязательно должен разобрать на части игрушку, 

чтобы добраться до ее нутра, человек не может успокоиться до тех 
пор, пока не доберется до «нутра мира», не разберет этот мир на со-

ставные части в поисках элементов спасительного «эликсира». При-

чем страсть к познанию во имя бессмертия у людей столь велика, что 
никакие преграды их остановить не могут. Мешают мировые океаны 

— построим корабли, которые могут по ним ходить. Мешают реки и 

озера — повернем реки, осушим озера. Мешают плохие люди — бу-
дем клонировать людей хороших.  

Но главный, Кто мешал человеку в удовлетворении его жажды 

физического бессмертия — это Бог. Вера в Бога, соблюдение Его 
догматов слишком уж сдерживали человека, не давали ему развер-

нуться в полную силу. Само духовное бессмертие виделось теперь 

призрачным, нереальным, тогда как бессмертие физическое — вот 
оно, стоит лишь открыть главный закон природы, и всѐ, мы бес-
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смертны. И в Новое время человек сверг Бога… Сверг Его в своей 

душе, выкорчевал из своего сердца, преодолел Бога своим умом и 

устремился к устроению абсолютно справедливого общества и обре-
тению, наконец-то, вечной земной жизни. 

В следующие столетия наступление на христианское вероучение 

и Христианскую Церковь только ширилось, а со временем борьба по-
велась с любыми традиционными укладами жизни и любыми тради-

ционными ценностями, религиями и культурами. Причин тому много. 

Как кажется, одна из главных — жесточайшие религиозные войны в 
Европе в XVI–XVII вв. Двести лет непрекращающихся религиозных 

конфликтов породили иллюзию того, что можно и нужно выработать 

новое миропонимание — принципиально нерелигиозное или, точнее 
надрелигиозное, благодаря которому удастся для начала минимизи-

ровать, потом преодолеть, а впоследствии вообще избавиться от ре-
лигиозных конфликтов, ибо все люди буду жить в мире единых цен-

ностей и смыслов. Так постепенно стало утверждаться так называе-

мое рационалистическое мышление, базирующееся на философии 
гуманизма.  

 

*** 
Однако попытка преодолеть существующие религиозные проти-

воречия путем создания и навязывания якобы нового нерелигиозного 

или надрелигиозного учения окончилось полным провалом, да и, в 
принципе, изначально была обречена. Потому что постепенное, но 

достаточно быстрое утверждение рационализма в качестве базовой 

методологии мышления породило новое противоречие: между тради-
ционным религиозным (в Европе — христианским) и рационалисти-

ческим, так называемым «светским» миропониманием. Это противо-

речие, зародившееся в эпоху Возрождения и в полной мере впервые 
проявившееся в XVIII столетии, оказалось, по сути, основным духов-

но-политическим и идейным противоречием всего последующего пе-

риода человеческой истории, вплоть до нынешнего времени.  
Понятие «светский» совершенно не случайно взято в кавычки, 

ибо «светскость» вовсе не означает «нерелигиозность». Во-первых, 

«светское» миропонимание не отрицает возможности сохранения ре-
лигиозных убеждений на личном уровне. Во-вторых, «светское ми-

ропонимание» основывается на религиозно-философском учении гу-

манизма [об этой специфике гуманизма см.: Перевезенцев 2007: 311–
328]. В-третьих, гуманистическая вера в человека и его безграничные 
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способности, на которой основывается «светское» миропонимание, 

столь же религиозна и иррациональна, как и иные религии.  

Поэтому, «светскость» — это прежде всего «нецерковность» или 
«антицерковность», т.е. неприятие или же принципиальное отрицание 

традиционных церковных организаций, в первую очередь Христиан-

ской Церкви. «Светскость» противостоит традиционной религиозно-
сти как одна из нетрадиционных религий или даже как псевдорели-

гия. Именно поэтому представители так называемой «светскости» в 

проповеди собственных гуманистических культов зачастую намного 
более религиозны и фанатичны, нежели последователи какой-либо 

традиционной религии. История последних трехсот лет, к сожале-

нию, предоставляет множество примеров, когда наиболее фанатич-
ные адепты «светскости» жестоко и бескомпромиссно уничтожали 

всех и вся, что было связано с традиционной религиозностью.  
Таким образом противоречие между традиционным христиан-

ским и новым рационалистическим, «светским» миропониманием 

сразу же явило себя как новое духовное противостояние двух рели-
гиозных сознаний (традиционного христианского и «светского» ра-

ционалистического). Это противоречие можно обозначить таким об-

разным выражением: «прелестный» век прельщал людей разными 
свободами, в том числе «свободой духа». В свою очередь, «свобода 

духа» понималась, как освобождение человеческого сознания от тра-

диционной духовности, т.е. отрицание Господа, как Высшего Суще-
ства, как Святой Троицы, а, значит, и изгнание из душ человеческих, 

из человеческого миропонимания и Святого Духа, замену Его иными 

религиозными смыслами и образами, прежде всего образом свобод-
ного разума.  

Распространению «светского», нецерковного мировоззрения 

способствовало развитие образования, которое строилось на «свет-
ских» принципах. Такое образование получали, в первую очередь, 

представители высшего общества — вельможи, дворяне и, отчасти, 

представители купечества и городского населения. В итоге, многие 
образованные люди стали считать традиционную христианскую ре-

лигиозность одним из главных источников «невежества» и даже «от-

сталости». Уже во второй половине XVIII столетия в европейских 
странах, в том числе в России, появились люди, которые бравировали 

своим атеизмом (т.е. верой в то, что Бога нет). Традиционные христи-

анские представления о мире, о добре и зле они заменяли различными 
теориями, созданными в ученых кабинетах. В целом, «светское» ми-
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ропонимание приобрело очень большое влияние в образованных кру-

гах европейского общества и в высшем свете. Но волей-неволей по-

добное миропонимание вступало в противоречие с традиционной 
христианской религиозностью, а его сторонники пытались потеснить 

или вообще вытеснить Церковь и саму православную веру на пери-

ферию общественного сознания. И, к сожалению, это духовное про-
тивостояние в дальнейшем будет все больше и больше углубляться. 

В России в XVIII столетии «главными агентами» рационализма 

оказались русские государи, начиная с Петра I Алексеевича, который 
первым стремительно утвердил в русском общественном сознании 

идейное лидерство «нового способа» мышления и основанные на 

этом способе ценности. На протяжении XVIII–XIX вв. духовное про-
тивостояние в России только углублялось. С одной стороны, весьма 

значительная часть общества, прежде всего крестьяне, продолжала 
сохранять верность вековым духовным традициям — православной 

вере. Но другая часть общества, в первую очередь, те, кто ориентиро-

вался на либеральные и революционные ценности, к религии и Церк-
ви относилась критически и даже враждебно. В России появлялось 

всѐ больше людей, имевших прекрасное образование, обладавших 

глубокими знаниями в различных областях науки. Конечно, распро-
странение научного знания и увеличение числа образованных людей,  

сами по себе, имели положительное значение для нашей страны, ибо 

без овладения наукой и техникой наша страна не могла выдержать 
конкуренцию с другими странами. Однако среди российской образо-

ванной публики всѐ большее влияние получали материализм и ате-

изм, отрицавшие ценность религии вообще и православия в частно-
сти. Сторонники атеистического миропонимания клеймили традици-

онную религиозность народа, как «мракобесие», утверждали, что со-

хранение религиозности является чуть не самой главной помехой на 
пути социального и политического «прогресса». Они хотели, чтобы 

рационалистическое и атеистическое миропонимание вытеснило со-

бой традиционную православную веру из сознания российских жите-
лей. Более того, традиционная религиозность российского народа они 

рассматривали как важнейшую идеологическую опору самодержав-

ной власти и, следовательно, как серьѐзную помеху на пути сверже-
ния самодержавия. Стремясь расшатать самодержавные устои Рос-

сийского государства, они начали непримиримую борьбу с религией. 

И, в первую очередь, с православием и Российской Православной 
Церковью.  
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*** 

В любом обществе, в том числе и в христианском, может насту-
пить духовный кризис. Духовный кризис (или кризис духовности) — 

это кризис веры, т.е. сомнение в истинном понимании веры, что по-

рождает религиозные конфликты; сомнение в истинности традицион-
ной веры вплоть до полного отказа от нее, поклонение новым нетра-

диционным религиозным идеалам, что порождает борьбу с традици-

онной религией; наконец, духовный кризис характерен как для от-
дельной личности, так и для всего общества. Духовные кризисы пе-

риодически возникали и возникают в разные исторические периоды. 

Так, русский народ пережил несколько таких кризисов за свою тыся-
челетнюю историю. Один из наиболее крупных — на рубеже XVI–

XVII вв., ставший одной из причин Смутного времени. Еще один 
крупный духовный кризис произошел в середине XVII в., его итогом 

стал Раскол Русской Церкви. В Западной Европе духовный кризис 

XV–XVI вв. закончился Реформацией и нашел выражение в религи-
озных войнах XVI–XVII вв. Однако эти и другие духовные кризисы у 

европейских народов были вызваны спорами верующих людей об ис-

тинности их веры, т.е. это были внутриконфессиональные конфлик-
ты, ибо спорили о том — кто верит наиболее истинно.  

И потому духовный кризис европейского общества вообще и 

русского общества в частности в конце XIX — начале XX столетия 
имел несколько иную природу, нежели предшествующие духовные 

кризисы внутри христианства: он был вызван донельзя углубившимся 

противостоянием традиционной христианской (в России — право-
славной) духовности и «светской» гуманистической религиозности, 

основанной на религиозно-философском учении гуманизма. Иначе 

говоря, это был тоже религиозный конфликт, но конфликт между 
двумя разными религиозными сознаниями, в центре почитания кото-

рых стоят разные смыслы и символы. 

Жесткость духовного противостояния в России на рубеже XIX–
XX вв. объяснялось тем, что, в отличие от европейских стран, Россия 

не пережила период религиозных войн в XVI–XVII вв. В России в эти 

времена, наоборот, происходило утверждение православной веры, 
выработка собственных духовно-политических смыслов, образов и 

ценностей. Следовательно, в европейских христианских странах 

стремление как-то преодолеть острую фазу духовного противостоя-
ния стало стимулом для замещения христианства иными религиоз-
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ными смыслами и образами. В России таких внутренних стимулов не 

было, наоборот, сохранение национального и государственного суве-

ренитета было напрямую связано с сохранением и утверждением тра-
диционного православного миропонимания. Поэтому в российских 

условиях даже к XIX веку не сложилась внутренняя потребность в 

нетрадиционной религиозности, которая полностью заменила бы со-
бой религиозность традиционную. Поэтому же позже, нежели в Ев-

ропе, только в XVIII веке в России появились и рационалистические 

идеи, но уже в XIX столетии они были подвергнуты критике в рус-
ской традиционалистской и консервативной мыслительной традиции.  

Тем более неожиданным оказался для значительной части рус-

ского общества тот факт, что в русском общественном сознании 
накопились значительные духовные противоречия, породившие 

взрыв духовного противостояния. Более того, можно сказать, что 
русское общество очень быстро вступило в пору духовного оскудения, 

ибо все большее и большее число российских жителей стали отри-

цать традиционную духовность, а, значит, теряли понимание присут-
ствия Святого Духа в своих душах. Можно образно сказать, что в 

начале XX столетия русское общество занялось духовным само-

ограблением… 
Даже внутри Российской Православной Церкви начинается ду-

ховный раскол, потому что церковные деятели стали все больше и 

больше вовлекаться в политическую борьбу. Уже в 1905–1908 гг. су-
ществовал «кружок 32 священников», выступавших за «обновление» 

Церкви. Позднее, сразу же после февральского переворота 1917 г. из 

членов этого кружка возникает «Всероссийский Союз демократиче-
ского православного духовенства и мирян», который через пять лет 

перерастет в обновленческий раскол. Но начало обновленчеству было 

положено именно в 1905 году. 
Духовной смутой в начале XX в. были охвачены и интеллигент-

ские умы. Многие интеллигенты критически относились к традици-

онной православной вере и Российской Православной Церкви, мечта-
ли о духовной, нравственной и политической свободе личности. Но 

если одни открыто пропагандировали атеистические взгляды, то дру-

гие, наоборот, искали иные, нетрадиционные формы религиозности. 
А некоторые вообще попытались создать некую собственную рели-

гию, как, например, известный поэт, философ и писатель Д. С. Ме-

режковский, считавший себя «пророком» придуманного им «нового 
религиозного сознания» [См.: Мережковский 2004]. Некую «истин-
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ную религию» проповедовал Л. Н. Толстой, и даже начал писать соб-

ственное «Евангелие». Творческая интеллигенция искала истину в 

древних мистических обрядах или в изуверских сектах. Так, на со-
браниях, устраиваемых поэтами Вяч. Ивановым и Н. Минским, про-

водились мистерии кровопускания и коллективного испития крови. 

Некоторое время в общине сектантов-хлыстов жил поэт Н. Клюев, 
сбежал оттуда перед угрозой оскопления, однако сохранил в своем 

творчестве хлыстовские мотивы. Влияние хлыстов чувствуется в об-

разах героев-революционеров А. Блока и О. Мандельштама
1
. Допол-

ненные апокалипсическими пророчествами, подобные настроения 

внушали обществу ожидание неотвратимой катастрофы и смуты, как 

залога будущего «возрождения» и «преображения». В целом же, 
ставшие модными в интеллигентской среде проповеди «нового хри-

стианства», синтеза религий, всемирной теократии, «богостроитель-
ства» и иных «духовных новшеств» наносили удар по многовековым 

основам православного мировосприятия, русского государственного 

и социального устройства. 
Однако новые религиозные поиски российской интеллигенции 

одновременно стали свидетельством серьѐзного кризиса рационали-

стического и атеистического миропонимания. Оказалось, что господ-
ство нерелигиозного, материалистического сознания (т.е. религии че-

ловекобожия) вовсе не ведѐт человечество к обретению вечного сча-

стья, а, наоборот, становится причиной множества духовных, соци-
альных и политических конфликтов. Особенно ясно об этом свиде-

тельствовала революция 1905–1907 гг., которая пробудила какие-то 

неуправляемые силы в народе, способные уничтожить не только гос-
ударство, но и сам народ. Поэтому некоторые представители россий-

ской интеллигенции резко пересмотрели свои духовные и политиче-

ские увлечения, и вновь обратились к православной вере, как духов-
ной опоре русской цивилизации. В 1909 г. группа отечественных 

мыслителей (Н. А. Бердяев, С. Н. Булгаков, П. Б. Струве, С. Л. Франк, 

М. О. Гершензон, А. С. Изгоев, Б. А. Кистяковский) выпустила в свет 
книгу своих статей под названием «Вехи: Сборник статей о русской 

интеллигенции». Со страниц этой книги они обратились к собратьям-

интеллигентам с нравственным призывом: одумайтесь! Бескомпро-
миссная борьба интеллигенции с религиозностью народа, якобы, для 

                                         
1 См. об этом: Русский мир и клир: Почему к 1917 году россияне разочаровались в церкви // 

https://lenta.ru/articles/2016/05/29/revolution_church/ (дата обращения: 16.11.2019) 

https://lenta.ru/articles/2016/05/29/revolution_church/
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пользы самого народа, ведѐт к гибели и народа, и государства. «Пока 

интеллигенция всю силу своей образованности употребляет на раз-

ложение народной веры… — писал один из авторов сборника, — 
нация раскалывается надвое, и в бесплодной борьбе растрачиваются 

еѐ лучшие силы» [Вехи 1909: 67]. Поэтому задача интеллигенции, 

утверждали авторы «Вех», состоит не в подстрекательстве народа к 
насилию, не в политическом возбуждении людей, а в желании жить с 

народом, разделять его судьбу, в воспитании народа, в умножении 

ценностей духовной культуры на основе истории и традиционной 
православной религиозности. 

Но, к сожалению, пророческая глубина «Вех» не нашла сочув-

ствия читающей России, не повлияла на развитие духовной и полити-
ческой ситуации, не предупредила будущих гибельных событий. 

 
*** 

Духовное противостояние между «светской» гуманистической 

религиозностью и традиционным религиозным миропониманием, 
обернувшееся к началу XX века заметным духовным оскудением 

русского общества, вылилось в открытый мировоззренческий кон-

фликт, который быстро перерос в политический конфликт. Таким 
образом, значительно обострившееся духовное противостояние раз-

рывало российское общество, селило непонимание. И здесь стоит 

напомнить, какой была России в начале XX века: это была страна с 
абсолютно преобладающим молодым населением (65% жителей в 

возрасте до 30 лет), находящаяся в фазе значительной социальной не-

стабильности, быстро развивающаяся, но сохраняющая заметные 
проблемы в социально-экономической и политической областях. В 

такой обстановке духовный кризис общества приобретает особое зна-

чение. 
Тут нужно сказать об одном феномене, который практически не 

учитывает рационалистическая наука — ни историческая, ни полито-

логическая. Не понимают этого феномена и многообразные полити-
ческие и общественные деятели, как левые, так и правые, как либе-

ральные, так и консервативные. Дело в том, что в традиционном по-

нимании монархия — это не просто форма политической организа-
ции общества, не просто форма государства. Монархия — явление 

сакральное, феномен духовной жизни народа. Главная опора монар-

хии — вовсе не армия, полиция или государственный аппарат, а ре-
лигиозные устои народного сознания, вера подавляющего большин-
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ства народа в Бога и в государя, как помазанника Божиего. Ни одно 

монархическое государство не может существовать без этой религи-

озной основы, и если в обществе наступает духовный кризис, если за-
тухает вера Бога и в государя, как помазанника Божиего, то скорый 

крах такой монархии неизбежен. Что, собственно говоря, и произо-

шло в России в начале XX века — гибель традиционной русской мо-
нархии стала результатом глубинного духовного кризиса российского 

общества. Интересны в этом отношении современные призывы к вос-

становлению монархии в России. Однако ответ может быть один: мо-
нархия может возродиться только в том случае, если в сознании 98% 

нашего народа возродятся традиционные религиозные представления. 

Духовный кризис российского общества, приведший к ми-

ровоззренческому и политическому конфликту, стал важнейшим 

фактором, наряду с социальными и политическими противоре-

чиями, разрушительно повлиявшим на процессы развития Рос-

сии в начале XX века. 

 
*** 

Как можно было видеть, попытка преодолеть духовные проти-

воречия и духовное противостояние путем создания нового псевдо-
религиозного учения успеха не принесла. Более того, чем дальше, тем 

больше в XX столетии духовные противоречия порождали новые же-

сточайшие конфликты. Стоит напомнить главный конфликт XX сто-
летия: между коммунистической и либеральной идеологиями, но-

сивший все признаки специфического духовного кризиса — внутри-

конфессиональное столкновение адептов религии человекобожия 
(гуманистического учения) по-разному понимающих суть и методы 

воплощения принципов этого религиозного учения в жизнь. В тоже 

время кризис религии человекобожия (гуманизма и рационализма) 
вновь вернул к жизни значимость традиционных религий и различ-

ных нетрадиционных культов, которые стали приобретать все боль-

шее влияние в сознании людей разных стран и континентов.  
В целом, в начале XXI века сложился настоящий комплекс ду-

ховных кризисов, конфликтов и противостояний: между традицион-

ными религиями в разных сочетаниях; между гуманизмом, как рели-
гией человекобожия, и всеми иными традиционными религиями; 

между гуманизмом и отдельными традиционными религиями; между 

возродившимися в разных странах языческими культами и традици-
онными религиями; между гуманизмом и языческими культами и т.д. 
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Разобраться в этом поистине запутанном клубке противоречий и про-

тивостояний крайне сложно, тем более что наряду с фундаменталь-

ными противоречиями и союзами, постоянно возникают ситуативные 
противоречия и рождаются ситуативные союзы разных религиозных 

учений, направлений, групп и т.д. Но эта сложность свидетельству-

ет о крайне важном факте: в современном мире резко возросла 

роль духовного фактора исторического развития вообще и ду-

ховности как фактора мировой политики в частности. 

События, происходящие в современном мире в разных странах и 
на разных континентах, говорят о том, что все мы являемся свидете-

лями и, главное, участниками двух глобальных духовно-

политических процессов. Первый — это процесс целенаправленного 
уничтожения традиционных ценностей, религий и культур. Стерж-

нем борьбы с традицией на протяжение более чем пяти веков про-
должала оставаться и остается по сей день задача дехристианизации 

человека и общества, ведь именно христианское вероучение лежит в 

основе бытия локомотива мировой истории — европейской цивили-
зации. Наиболее жестокими насильственными методами борьба со 

всякой традицией велась в XX веке в рамках осуществлявшегося ра-

дикальными гуманистами-большевиками «коммунистического про-
екта». Впрочем, гуманисты либерального склада тоже тогда не оста-

вались в стороне, но отличались от своих собратьев-радикалов более 

«мягкими» способами борьбы. В начале XXI века, после краха «ком-
мунистического проекта», либеральные гуманисты «подхватили» 

большевистское знамя и повели наступление на христианство и вся-

кую иную традицию с тем же «большевистским» задором.  
Европейцам и всему миру предлагается окончательно отказаться 

от своих христианских корней, а любые упоминания о христианских 

основах европейской цивилизации или какой-либо европейской стра-
ны вызывают немедленную бурную и негативную реакцию. Так, 

накануне Пасхи 2014 года (20 апреля 2014 г.) британский премьер-

министр Дэвид Кэмерон заявил, что Великобритания — «христиан-
ская страна», и сразу же подвергся резкой критике. В газете «The Tel-

egraph» было моментально опубликовано коллективное письмо за 

подписью 55 британских ученых и литераторов, которые громогласно 
заявили: «Имеющиеся факты показывают, что нет оснований назы-

вать Великобританию христианской страной». Чуть позднее один из 

«подписантов», правозащитник Питер Тэтчелл в интервью BBC 
утверждал, что только 29% жителей современной Великобритании 
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считают себя «религиозными», при этом более половины из них не 

являются приверженцами какой-либо определенной религии. «Таким 

образом, — сказал правозащитник, — христианская Англия ушла в 
прошлое, это следует признать и действовать соответствующим обра-

зом»
1
 И английский правозащитник не так уж и не прав. Статистика 

свидетельствует, что за последние десять лет посещаемость англи-
канских соборов в Англии и Уэльсе во время воскресных служб 

уменьшилась вдвое (в 2013 г. — 800 000 человек) [Власть 2014: 35]. 

Примерно такая же картина и в других европейских странах. Так, 
только за ноябрь 2014 года 20 000 финнов покинули лютеранскую 

церковь, которая имеет государственный статус, по той причине, что 

наряду с церковным налогом с 2015 года нужно будет ещѐ платить 
налог за пользование телевидением, а всего около 4% жителей Фин-

ляндии указали, что они не могут себе позволить платить и церков-
ный, и телевизионный налоги одновременно

2
. Как следствие, наме-

ренный и сознательный отказ от традиционной религии и традицион-

ных ценностей влечет за собой и другие «отказы» — от традицион-
ной семьи, от родителей и даже от собственной половой принадлеж-

ности. Но изгнание христианства и христиан из Европы означает, что 

на их место приходят представители иных религиозных направлений. 
В частности самым популярным мужским именем в Великобритании 

в 2014 году стало имя Мухаммед (этот факт фиксируется в Англии на 

протяжении ряда лет, начиная с 2008 года)
3
. Та же история в столице 

Норвегии — Осло. 

При этом волна антихристианских настроений в Европе только 

возрастает. В своем недавно выпущенном в докладе Института Гейт-
стоун говорится, что в 2019 году Западная Европа пережила неслы-

ханную волну антихристианского вандализма: в Британии, Франции, 

Германии, Ирландии, Италии и Испании в 2019 году примерно 3000 
христианских объектов — церквей, школ, кладбищ и монументов — 

подверглись вандализму, разграблению или осквернению. Это «ре-

                                         
1 Премьера Кэмерона, назвавшего Британию, «христианской страной», обвинили в 

сектантстве // http://www.newsru.com/religy/21apr2014/cameron.html (дата обращения 

16.11.2019). 
2 Финны уходят из Церкви из-за налога на телевидение // 

http://www.sedmitza.ru/text/3230924.html (дата обращения 16.11.2019). 
3 Nur and Maryam join Muhammad in list of Britain's top baby names — while Royal mon-

ickers fall with George dropping five places // http://www.dailymail.co.uk/news/article-

2855330/Nur-Maryam-join-Muhammad-baby-names-list-Royal-relegation-continues-George-

falling-five-places.html (дата обращения 16.11.2019). 

http://www.newsru.com/religy/21apr2014/cameron.html
http://www.sedmitza.ru/text/3230924.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2855330/Nur-Maryam-join-Muhammad-baby-names-list-Royal-relegation-continues-George-falling-five-places.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2855330/Nur-Maryam-join-Muhammad-baby-names-list-Royal-relegation-continues-George-falling-five-places.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2855330/Nur-Maryam-join-Muhammad-baby-names-list-Royal-relegation-continues-George-falling-five-places.html
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кордный уровень проявлений антихристианского кощунства»1. В це-

лом же сегодня, по подсчѐтам французского электронного ресурса 

«Slate.fr», именно христианство — самая угнетаемая религия в мире, 
а за последние годы жертвами запугиваний, дискриминации и агрес-

сии оказались почти 200 миллионов христиан2.  

В результате такого наступления, а также в силу демографиче-
ских процессов, по мнению исследовательского центра «Pew», к 2050 

году доля христиан в мире заметно снизится, потому что из него уй-

дут 106 миллионов верующих, а присоединятся к нему только 40 
миллионов. Как полагают эксперты центра «Pew», большинство из 

тех, кто откажется от своей христианской веры, не будут исповедо-

вать никакой конкретной религии. Примерно 3 миллиона человек, по 
прогнозам, станут мусульманами. Кстати, испытают потери и другие 

вероисповедания, к примеру, буддизм и иудаизм покинут 3 миллиона 
и 300 тысяч верующих соответственно. При этом к середине XXI века 

наибольшее число христиан уменьшится в США — с 78% до 66%, в 

тоже время число мусульман (2,1% населения) превысит число при-
верженцев иудаизма (1,4%), а число атеистов, агностиков и людей, не 

принадлежащих ни к какой религии, к 2050 году вырастет с 16% до 

26%
3
.  
Смысл целенаправленной дехристианизации человека и обще-

ства, как и смысл целенаправленного отказа от иных традиционных 

религий и ценностей в полной мере раскрылся в концепции трансгу-
манизма. В этом отношение показателен прогноз развития техноло-

гий до 2099 г., сделанный техническим директором Google и извест-

ным технологическим футурологом Р. Курцвейлом в книге «Сингу-
лярность близка» [Kurzweil 2005]. В последующие годы в своих мно-

гочисленных интервью Курцвейл расписал свои прогнозы буквально 

по годам. Некоторые его прогнозы (или «пророчества»? или целена-
правленное формирование общественного мнения?) стоит напомнить: 

2029 г. — компьютер сможет пройти тест Тьюринга, доказывая 

наличие у него разума в человеческом понимании этого слова.  

                                         
1 Soeren Kern. Europe: Anti-Christian Attacks Reach All-Time High in 2019 // https:// 

www.gatestoneinstitute.org/15366/europe-anti-christian-attacks (дата обращения 02.02.2020).  
2 La religion la plus persécutée au monde? Le christianisme // 

http://www.slate.fr/story/93959/christianisme (дата обращения 16.11.2019). 
3 The Future of World Religions: Population Growth Projections, 2010-2050 // 

https://www.pewforum.org/2015/04/02/religious-projections-2010-2050/ (дата обращения 

05.02.2020). 

http://inosmi.ru/slate_fr/
https://www.gatestoneinstitute.org/author/Soeren+Kern
http://www.slate.fr/story/93959/christianisme
https://www.pewforum.org/2015/04/02/religious-projections-2010-2050/
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2031 г. — 3D-принтеры для печати человеческих органов будут 

использоваться в больницах любого уровня. 

2037 г. — гигантский прорыв в понимании тайны человеческого 
мозга. Будут определены сотни различных субрегионов со специали-

зированными функциями. Некоторые из алгоритмов, которые коди-

руют развитие этих регионов, будут расшифрованы и включены в 
нейронные сети компьютеров. 

2038 г. — появление роботизированных людей, продуктов 

трансгуманистичных технологий. Они будут оборудованы дополни-
тельным интеллектом (например, ориентированным на конкретную 

узкую сферу знаний, полностью охватить которую человеческий мозг 

не способен) и разнообразными опциями-имплантантами — от глаз-
камер до дополнительных рук-протезов. 

2039 г. — наномашины будут имплантироваться прямо в мозг и 
осуществлять произвольный ввод и вывод сигналов из клеток мозга. 

Это приведет к виртуальной реальности «полного погружения», ко-

торая не потребует никакого дополнительного оборудования. 
2042 г. — первая потенциальная реализация бессмертия: благо-

даря армии нанороботов, которая будет дополнять иммунную систе-

му и «вычищать» болезни. 
2043 г. — человеческое тело сможет принимать любую форму, 

благодаря большому количеству нанороботов. Внутренние органы 

будут заменять кибернетическими устройствами гораздо лучшего ка-
чества. 

2044 г. — небиологический интеллект станет в миллиарды раз 

более разумным, чем биологический. 
2045 г. — наступление технологической сингулярности. Земля 

превратится в один гигантский компьютер
1
. 

Прогнозы Р. Курцвейла сегодня кажутся настолько «завираль-
ными», что вызывают критическую реакцию даже у многих амери-

канских журналистов и исследователей
2
. Правда, дискуссия развер-

нулась, в основном, вокруг сроков исполнения прогнозов. Но ведь 
дело вовсе не в том, когда именно «небиологический интеллект ста-

нет в миллиарды раз более разумным, чем биологический», а внут-

                                         
1
 Технический директор Google расписал будущее мира: прогноз до 2099 года // 

https://inforesist.org/texnicheskij-direktor-google-raspisal-budushhee-mira-prognoz-do-2099-goda/ 

(дата обращения 16.11.2019).  
2
 «Рэймонд Курцвейл ошибается: сингулярность совсем не близко» // 

https://vc.ru/future/25099-ray-kurzweil-is-wrong (дата обращения 16.11.2019). 

https://inforesist.org/texnicheskij-direktor-google-raspisal-budushhee-mira-prognoz-do-2099-goda/
https://vc.ru/future/25099-ray-kurzweil-is-wrong
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ренние органы человека «будут заменять кибернетическими устрой-

ствами гораздо лучшего качества». Дело в другом — прогнозы Р. 

Курцвейла ясно описывают главные цели адептов религии человеко-
божия: создание искусственного, унифицированного, полностью 

управляемого мира, населенного биообъектами без индивидуаль-

ности и вообще без каких-либо личностных признаков. А дости-

жение, как казалось, великой цели – физического бессмертия,  

возможно лишь в результате убийства «человека естественного». 

Трансгуманизм готов уже сегодня превратиться в новое религи-
озное учение, и заменить собой даже религию человекобожия. Об 

этом свидетельствует интересный факт. В 2015 г. один из ключевых 

специалистов в сфере беспилотных автомобилей, бывший техниче-
ский руководитель подразделений Google и Uber Энтони Левандов-

ски основал религиозную организацию «Путь будущего» («Way of the 
Future»). Цель организации — «разрабатывать и продвигать реализа-

цию божества, основанного на искусственном интеллекте». Через по-

нимание и поклонение ему «Путь будущего» планирует «вносить 
вклад в улучшение общества». Конечно, можно посмеяться на оче-

редным чудаком-ученым. Однако сам Левандовски уверяет, что это 

не шутка и не пиар-ход
1
. Так что, лиха беда начало… Иначе говоря, 

религия человекобожия имеет совершенно античеловеческую сущ-

ность и ведет человечество и к физическому, и к духовному уничто-

жению «человека естественного». 
Опасность физического уничтожения естественных форм чело-

веческой жизни становится постепенно понятной все большему числу 

людей. Поэтому если поначалу «мягкие» либеральные меры по заме-
щению традиционных ценностей гуманистическими воспринимались 

как ступени восхождения из «дикости» к «цивилизации» и так или 

иначе принимались мировым сообществом, то взятый нынче либерал-
гуманистами откровенный курс на уничтожение традиционных цен-

ностей, религий и культур большинством народов нашей планеты 

оказался воспринят как неприкрытое духовное и нравственное наси-
лие.  

Вполне естественно, в разных странах и культурах возник сна-

чала индивидуальный, потом общественный протест, принимающий 
в наши дни формы мощного народного протестного движения. 

                                         
1 

God Is a Bot, and Anthony Levandowski Is His Messenger // 

https://www.wired.com/story/god-is-a-bot-and-anthony-levandowski-is-his-messenger/ (дата об-

ращения 02.02.2020).  

http://www.wired.com/story/god-is-a-bot-and-anthony-levandowski-is-his-messenger
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Вспомним лишь недавние события: многосоттысячные демонстрации 

против законодательного разрешения однополых браков и заметный 

рост авторитета правого движения во Франции; приход правых наци-
оналистических партий к власти в Венгрии; стремление к возрожде-

нию национальных и религиозных традиций в Австрии, где у власти 

находятся тоже представители правых сил; стремление нового папы 
римского Франциска к нравственному очищению Европы; усиление 

недовольства европейскими «нравственными новшествами» в тради-

ционно католических Польше и Хорватии. В той же Великобритании 
при сокращении вдвое посещений церковных служб по воскресениям, 

одновременно вдвое выросло посещение англиканских церквей по 

рабочим дням — 15 000 человек в 2013 году (Власть 2014: 35). Или 
сведения из Финляндии: 28 ноября 2014 года финский парламент 

принял закон, разрешающий в стране однополые браки, в поддержку 
этого закона тогда же высказался глава лютеранской церкви архиепи-

скоп Турку и Финляндии Кари Мякинен, и… сразу же после одобре-

ния закона около 8000 человек через онлайн-сервис в знак протеста 
подали уведомления о выходе из церкви

1
. 

Вот такие противоречия в тихой и спокойной Финляндии: одни 

финны выходят из церкви, просто не желая на неѐ тратиться, другие 
потому, что лютеранская церковь Финляндии нарушает христианские 

традиции. Что уж говорить о других, более жарких странах. Нельзя 

забывать и о сильнейшем фундаменталистском повороте в исламском 
мире, также во многом ставшим реакцией на вторжение в мусульман-

ское общество либерально-гуманистических идей и практик.  

Все эти явления свидетельствуют о том, что в наше время воз-
ник второй глобальный духовно-политический процесс — возрожде-

ние традиционных ценностей, религий и культур с целью сохранения 

«цветущей сложности», т.е. цивилизационного разнообразия миро-
вого сообщества.  

Оба эти процесса характерны и для России: в нашей стране не-

мало тех, кто совершенно не приемлет традиционные религии и куль-
туры. Более того, можно сказать, пора духовного оскудения в России 

еще не закончилась, а значит сохраняются все возможные негативные 

последствия духовного самограбления народа. В то же время, в Рос-
сии есть и множество людей, для которых как раз традиционные цен-

                                         
1 Финскую церковь покинули тысячи человек после легализации гей-браков // 

http://www.sedmitza.ru/text/5258857.html (дата обращения 16.11.2019). 

http://www.sedmitza.ru/text/5258857.html
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ности составляют основу жизни. Таким образом, наша страна в оче-

редной раз оказалась перед историческим выбором: по какой дороге 

двигаться дальше, на какие ценности опираться — религия человеко-
божия или традиционная религиозность?  

История последних тридцати лет, когда вместо господствовав-

ших раньше радикальных «коммунистических» ценностей в одноча-
сье стали насаждаться ценности либерально-гуманистического толка, 

показала, что значительная часть наших соотечественников довольно 

быстро поняла смертельную опасность подобного пути развития. Не-
даром, как показывает статистика, число сторонников традиционных 

ценностей, религий и культур, особенно, последователей православия 

и Православной Церкви в России в последние годы заметно выросло. 
Так, в 2006 г. журнал «Фома» опубликовал интервью с руководите-

лем сектора социологии Института общественного проектирования 
Михаилом Тарусиным, который отметил, что еще 15–20 лет назад 

страна официально считалась атеистической, но если тогда атеистами 

называли себя около 35% населения, то сегодня эта цифра сократи-
лась в два с лишним раза — до менее 15%. При этом около 15% 

опрошенных можно назвать людьми воцерковленными, поскольку 

они каждый месяц и чаще посещают храм и участвуют в таинствах, а 
ведь в конце 1980-х годов таких было всего 4% населения, во второй 

половине 1990-х — около 6%. Наконец, Православная Церковь оказа-

лась на втором месте по уровню доверия в российском обществе по-
сле института президента: Церкви доверяли 60% опрошенных

1
. 

Примечательно, что вскоре после публикации этих сведений, 

Русская Православная Церковь испытала мощное идеологическое 
наступление антицерковных и антирелигиозных сил (что стоил толь-

ко один скандал с хулиганской выходкой неких девиц в Храме Хри-

ста Спасителя, а ведь таких скандалов было организовано сразу не-
сколько). Казалось бы, авторитет Русской Православной Церкви дол-

жен был пасть ниже самых низких величин. Но вот, в соответствие с 

рейтингом доверия россиян, составленном исследовательским хол-
дингом «Ромир» в июле-ноябре 2013 г. Русской Православной Церк-

ви «полностью доверяют» или «скорее доверяют» 64% респонден-

тов
2
.  

                                         
1 Тарусин М. Неизвестная Россия: Записки социолога // http:// 

www.foma.ru/article/index.php?news=2494 (дата обращения 16.11.2019). 
2 Церкви доверяют, науку — уважают // http:// romir.ru/studies/524_1386014400  (дата 

обращения 16.11.2019). 
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Иначе говоря, после всех скандалов авторитет Русской Право-

славной Церкви только укрепился. Эту динамику подтверждают и 

данные, полученные в ходе опросов, осуществляемых ВЦИОМ: если 
в 2010 г. 64% опрошенных считали, что церковная политика, прово-

димая Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, 

отвечает интересам нашего общества, то к 2013 г. это мнение укрепи-
лось и уже 71% опрошенных был уверен в соответствии церковной 

политики интересам российского общества
1
. Исследования ВЦИОМ, 

проведенные в феврале 2014 г., показывают, что в российском обще-
стве за последние 10 лет заметно возросла популярность консерва-

тивных идей: если в 2003 г. 44% опрошенных были уверены в том, 

что консерватизм не только способствует сохранению традиций и 
общественного строя, но также помогает поступательно идти вперед, 

не совершая резких рывков, то теперь в этом уверены более полови-
ны россиян — 56%

2
.  

Интересны выводы, представленные в исследовании Института 

социологии РАН, в котором говорится, что, в частности, понятие 
«церковь» в общественном сознании россиян «скорее связано с по-

ложительными эмоциями, разделяемыми всеми религиозно-

мировоззренческими группами России, либо с определенным эмоци-
ональным безразличием, что маркирует данное понятие как некон-

фликтогенное (49% опрошенных относятся к нему скорее положи-

тельно, 44% — нейтрально, 6% — скорее отрицательно)». Еще более 
позитивно воспринимается понятие «вера» (69% опрошенных указа-

ли скорее на положительную реакцию на данное понятие, 28% — на 

нейтральную, 25% — скорее на отрицательную), что подтверждается 
и его высоким статусом в ценностной иерархии, и возрастающим 

признанием роли веры в жизни. Как показывают данные пяти «волн» 

мониторинга ИС РАН в 2014–2016 гг., «большинство во всех религи-
озно-мировоззренческих группах… воспринимают Россию как осо-

бую цивилизацию». По мнению исследователей, «это свидетельству-

ет о том, что исходными пунктами социальной консолидации в такой 
многонациональной и многоконфессиональной стране, как Россия, 

являются осознание единства культурного поля и наличие общих 

ценностных регуляторов, что снижает риски религиозно окрашенных 

                                         
1 РПЦ при патриархе Кирилле: векторы перемен // http:// 

wciom.ru/index.php?id=459&uid=113639 (дата обращения 16.11.2019). 
2 Консервативные настроения в российском обществе усиливаются // 

http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=114768 (дата обращения 16.11.2019). 

http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=114768
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конфликтов и использование разности религиозных традиций в целях 

политической и социальной дестабилизации» [Российское общество и 

вызовы времени 2017: 290, 294]. 
Впрочем, от перечисления этих цифр не стоит впадать в эйфо-

рию и самообман. Есть и иные показатели. В 2018 году уже упомяну-

тый здесь исследовательский центр Pew провел опрос жителей 34 ев-
ропейских стран об их приверженности религии. В данном случае 

речь шла о религии вообще, а результаты опроса оценивались на ос-

нове четырех индивидуальных показателей религиозного соблюде-
ния-самооценки: значимость религии в жизни респондентов, посеща-

емость религиозных мероприятий, частота совершения молитв и вера 

в Бога. Опрос показал, что в Центральной и Восточной Европе, в ос-
новном в странах бывшего СССР и бывшего соцлагеря, европейцы в 

целом чаще, чем жители Западной Европы признают религию очень 
важной в их жизни, посещают религиозные службы по крайней мере 

ежемесячно, молятся каждый день и верят в Бога с абсолютной уве-

ренностью. В первую «десятку» в этом отношении входят Румыния, 
Армения, Грузия, Греция, Молдова, Босния, Хорватия, Польша, Пор-

тугалия и Сербия. Во второй «десятке» расположены Украина, Бела-

русь и Литва. Из западноевропейских стран во второй «десятке» 
названы Италия, Ирландия, Испания, Нидерланды и Норвегия. Россия 

замыкает вторую «десятку», разделив 20 место с Норвегией и Вен-

грией. В России, согласно этому опросу, 17% очень религиозных лю-
дей (для 15% религия важна, 17% ходят на службы, 17% молятся, 

25% верят в Бога)
1
. Конечно, даже эти цифры свидетельствуют, об 

очень заметном росте религиозных настроений в российском обще-
стве за последний 25–30 лет. Однако… 

Однако следует признать, что духовная ситуация в российском 

обществе намного сложнее, чем кому-то кажется. Все приведенные 
выше статистические данные свидетельствуют только о том, что у 

нашего народа есть понимание (может быть, и интуитивное понима-

ние) того, что общество в целом пребывает в духовно-нравственном 
кризисе, что у нашего народа сегодня есть высокая и глубокая по-

требность в исправлении этой кризисной ситуации, в духовном 

осмыслении своего бытия. Иначе говоря, все эти многочисленные 
цифры свидетельствуют — «больной» хочет выздороветь.  

                                         
1 Evans J., Baronavski C. How do European countries differ in religious commitment // 

https://www.pewresearch.org/fact-tank/2018/12/05/how-do-european-countries-differ-in-religious-

commitment/ (дата обращения 06.02.2020). 

https://www.pewresearch.org/fact-tank/2018/12/05/how-do-european-countries-differ-in-religious-commitment/
https://www.pewresearch.org/fact-tank/2018/12/05/how-do-european-countries-differ-in-religious-commitment/
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Обнадеживает и тот факт, что в целом российские процессы 

вписываются в общую мировую картину. Так, согласно прогнозам, 

опубликованным исследовательским центром Pew, мир становится 
более религиозным. По расчетам социологов этого центра, с ростом 

численности населения планеты число верующих основных мировых 

религий, за исключением буддизма, тоже увеличится. Самый боль-
шой рывок совершит ислам, и, согласно прогнозу, темпы роста числа 

его приверженцев превысят темпы роста мирового населения. Если 

эти прогнозы сбудутся, то к 2050 году впервые в истории числен-
ность мусульман (2,8 миллиарда) и христиан (2,9 миллиарда) почти 

сравняется. Социологи прогнозируют стабильный рост числа верую-

щих ряда других конфессий: численность индуистов увеличится на 
34%, с 1 миллиарда в 2010 году до 1,4 миллиарда в 2050 году, а чис-

ленность приверженцев иудаизма увеличится с 14 миллионов в 2010 
году до 16,1 миллиона в 2050 году. Кроме того, к 2050 году, согласно 

прогнозу социологов, около 450 миллионов человек по всему миру 

будут исповедовать различные народные религии – такие, как тради-
ционные африканские религии, китайские народные религии, а также 

религии североамериканских индейцев и австралийских аборигенов. 

Таким образом, по сравнению с показателями 2010 года число при-
верженцев этих религий вырастет на 11%. 

Число приверженцев нетрадиционной «светской» религиозности 

(тех, кто считает себя атеистами, агностиками и тех, кто не исповеду-
ет никакой конкретной религии), к 2050 году уменьшится в процент-

ном соотношении к численности мирового населения. Хотя число но-

сителей нетрадиционных религиозных взглядов вырастет с 1,1 мил-
лиарда до 1,2 миллиарда, их доля в мировом населении уменьшится с 

16% до 13%. Единственным исключением в этом плане, как уже го-

ворилось, выступит США, где число верующих основных конфессий, 
как ожидается, несколько уменьшится, а количество нетрадиционно 

верующих увеличится
1
.  

Понятно, что любые прогнозы это дело далеко не самое благо-
дарное, более того – зачастую они озвучиваются для того, чтобы убе-

дить людей в истинности предложенного им пути развития, т.е. могут 

служить средством манипуляции общественным сознанием. Стоит 
помнить и другой факт, о котором уже говорилось: христианский 

                                         
1 The Future of World Religions: Population Growth Projections, 2010-2050 // 

https://www.pewforum.org/2015/04/02/religious-projections-2010-2050/ (дата обращения 

05.02.2020).  

https://www.pewforum.org/2015/04/02/religious-projections-2010-2050/
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мир, хоть и станет несколько пространнее, тем не менее, понесет 

наибольшие потери. Значит, и традиционная православная Россия 

что-то, а, может, и многое потеряет, тем более что в нашей стране 
продолжает сохраняться крайне неблагоприятная демографическая 

ситуация. Иначе говоря, прогнозы о росте традиционной религиозно-

сти в мире и в России крайне противоречивы. 
 

*** 

Что век грядущий нам готовит? Если судить по основным тен-
денциям и прогнозам, то, при всей их противоречивости, вполне ясно 

— духовные факторы исторического развития и духовность как 

фактор мировой политики и далее будут оказывать столь же зна-

чительное, а, может быть, и намного большее влияние на жизнь 

человеческого общества, сколь и в предыдущие времена. На осно-
ве этих тенденций и прогнозов можно сделать некоторые выводы.  

Первое: в будущем сохранятся и станут определять мировую 

политику те народы и цивилизации, чей духовный корень окажется 
наиболее крепким, а традиционные духовные смыслы и ценности 

продолжат оставаться значимыми для большинства членов того или 

иного сообщества.  
Второе: в проигрыше, вплоть до полного исчезновения, окажут-

ся те народы и цивилизации, которые будут и дальше пребывать в со-

стоянии духовного оскудения и, в итоге, окончательно утеряют соб-
ственную духовную суверенность.  

Третье: отказ от традиционных религий, смыслов и ценностей в 

пользу религии человекобожия может привести человечество к физи-
ческому исчезновению и замене «человека естественного» «искус-

ственным интеллектом».  

К России все эти выводы имеют самое прямое отношение. 
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Сергей Перевезенцев (Москва) 

 

«И нача философъ глаголати сице…» 
 

В 986 году от Рождества Христова в русских землях впервые 
прозвучало учительное слово — знаменитая «Речь Философа». Эту 

речь, произнесенную греческим миссионером перед киевским князем 

Владимиром Святославичем, «Повесть временных лет» предваряет 
словами: «И нача философъ глаголати сице…» («И начал философ 

говорить так…») 

 
Учительная литература — один из древнейших жанров русской 

словесности, истоки которого восходят к Священному Писанию и 

творениям Отцов Церкви. Темы учительной литературы широки и 
разнообразны — научение истинам христианской веры и нормам 

нравственного поведения, обличение еретических учений и разнооб-

разных человеческих пороков, но здесь же и наставления по полити-
ческому и социальному благоустройству общества, обращенные как к 

правителям, так и к простым мирянам. Главный смысл учительных 

сочинений вполне понятен — объяснить с христианских позиций 
противоречия как окружающего мира, так и внутреннего мира самого 

человека, привить своему народу христианское миропонимание, а в 

итоге — открыть Истину и наставить на пусть спасения. Вполне за-
кономерно, что авторами учительных слов и в древности, и позднее 

чаще всего оказывались духовные лица — святители, настоятели мо-

настырей, православные подвижники и старцы, священники.  
В русской традиции сочинения учительной литературы создава-

лись в форме «поучений», «посланий», «наказаний» (наставлений), 

«писем». Впрочем, «учительные смыслы» содержали произведения, 
написанные и в иных жанрах — летописи, жития, исторические и по-

литические сочинения, а в позднейшие времена — и произведения 

художественной литературы (романы и повести, стихи), публицисти-
ка и т.д., причем авторами этих произведений выступали мирские 

люди: писатели, поэты, публицисты. Бывало так, что и церковные 

пастыри неожиданно оказывались в несвойственной им роли литера-
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торов. Вспомним хотя бы поэтический диалог Александра Сергееви-

ча Пушкина и митрополита Московского Филарета (Дроздова). 

В 1828 г. Пушкин написал стихотворение, наполненное чувством 
безысходности и бессмысленности жизни. 

 

Дар напрасный, дар случайный, 
Жизнь, зачем ты мне дана 

Иль зачем судьбою тайной 

Ты на казнь осуждена? 
 

Кто меня враждебной властью 

Из ничтожества воззвал, 
Душу мне наполнил страстью, 

Ум сомненьем взволновал?.. 
 

Цели нет передо мною: 

Сердце пусто, празден ум, 
И томит меня тоскою 

Однозвучный жизни шум. 

 
Святитель Филарет, познакомившийся с этим пушкинским со-

чинением, решил напомнить поэту и о смысле жизни, и высоком 

предназначении человека. Для своего ответа московский владыка из-
брал тоже стихотворную форму. 

 

Не напрасно, не случайно  
Жизнь от Бога мне дана;  

Не без воли Бога тайной  

И на казнь осуждена.  
 

Сам я своенравной властью  

Зло из темных бездн воззвал;  
Сам наполнил душу страстью,  

Ум сомненьем взволновал.  

 
Вспомнись мне, забвенный мною!  

Просияй сквозь сумрак дум,  

И созиждется Тобою  
Сердце чисто, светел ум.  
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Пушкин поначалу иронически воспринял поэтический опус 

московского митрополита, но спустя некоторое время ответил святи-
телю вполне серьезными и, главное, благодарными строками. 

 

В часы забав иль праздной скуки, 
Бывало, лире я моей 

Вверял изнеженные звуки 

Безумства, лени и страстей. 
 

Но и тогда струны лукавой 

Невольно звон я прерывал, 
Когда твой голос величавый 

Меня внезапно поражал. 
 

Я лил потоки слез нежданных, 

И ранам совести моей 
Твоих речей благоуханных 

Отраден чистый был елей. 

 
И ныне с высоты духовной 

Мне руку простираешь ты, 

И силой кроткой и любовной 
Смиряешь буйные мечты. 

 

Твоим огнем душа согрета 
Отвергла мрак земных сует, 

И внемлет арфе Филарета 

В священном ужасе поэт. 
 

Но чаще всего, учительные тексты именовали «словами». И это 

было совсем неслучайно. «В начале было Слово, и Слово было у Бо-
га, и Слово было Бог», — говорится в Евангелии от Иоанна (Ин. 1:1). 

Давно известно, хотя, может быть, не всегда на это обращается вни-

мание, что с древних времен первые переводчики Священного Писа-
ния на славянский язык Святые Равноапостольные Константин-

Кирилл Философ и его брат Мефодий понятием «Слово» переводили 

знаменитое греческое понятие «Логос». А что такое Логос? В древне-
греческом языке значение Логоса настолько многомерно! Это и соб-
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ственно слово, и закон всемирного развития, и закон жизни отдельно-

го человека. И, конечно же, некая Высшая Сила, управляющая миром 

— Бог. Позднее, в трудах ранних христианских мыслителей сам Ло-
гос отождествлялся с Сыном Божиим, Иисусом Христом, сошедшим 

на Землю для спасения человечества. Ибо Логосом-Словом спасал 

Господь грешный мир. 
Но! Всю эту бесконечность значимости, которая скрывается в 

Логосе, славянский, а позднее уже собственно и русский язык, оказы-

вается, передает тоже одним только понятием — «Слово». В Слове 
русский человек выражал волнующие его вопросы о сути мира. В 

Слове искал он ответы на свои вечные, «проклятые» вопросы. В Сло-

ве же ответы он и находил, потому что Слово само по себе — это уже 
истина, причем истина абсолютная, неопровержимая. А, следова-

тельно, для русского сознания, русского мировосприятия само Слово 
— это ВСЁ, чем живет человек, да и человечество. Да что там чело-

вечество — всѐ мироздание! Ибо — «И Слово было Бог. Оно было в 

начале у Бога» (Ин. 1:1–2).  
В русской истории очень часто бывало так, что какое-то огром-

ное, значимое дело, а то и свершение, обязательно начиналось со сло-

ва, потому что именно слово поясняло нашим предкам смыслы их 
движения по историческим дорогам, и тогда им становилось понят-

ным, почему, как и зачем они должны выбрать определенный путь 

своего исторического развития. 

С учительного слова начался и величайший цивилизацион-

ный поворот в истории России, осуществленный в конце X века 

— Крещение Руси. Вспомним, как об этом рассказывает «Повесть 
временных лет» в записи, размещенной под 986 годом

1
: киевский 

князь Владимир, выбирая веру, встречался с представителями раз-

личных религий — иудеями, мусульманами, латинянами. Эти встречи 
продолжались до тех пор, пока не пришел к нему некий грек, который 

произнес перед князем речь о сущности православного вероучения. 

«Повесть временных лет» называет грека «философом», поэтому и 
его речь стали называть «Речью Философа».  

По мнению современных исследователей, общий ход беседы 

грека-философа с киевским князем вполне соответствует миссионер-
ской практике Греческой Церкви в IX–X вв. Показательно и именова-

                                         
1
 Конечно, нужно иметь в виду, что дата «986 год» достаточно условна, как условно боль-

шинство дат «Повести временных лет» в рассказах о событиях конца IX–X вв., ведь многие 

из них были вставлены в летопись позднейшим летописцем искусственно.  
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ние грека «философом». В Византии IX–X вв. философами называли 

людей, имевших богословское образование или отличавшихся ис-

ключительными знаниями в богословских вопросах, недаром же это 
прозвание на веки вечные прикрепилось к одному из славянских про-

светителей — Кириллу Философу. Следовательно, о христианской 

вере князю Владимиру повествовал человек знающий, искренне ве-
рующий и обладающий несомненным талантом проповедника. По-

этому в ходе беседы христианские истины впервые по-настоящему 

запали в сердце киевского князя («Вълодимеръ же положи на сердци 
своем») и стали истоком будущего Крещения Руси, а, значит, учи-

тельное слово грека-философа прямо повлияло на процессы развития 

всей последующей отечественной истории
1
. 

После Крещения Руси бόльшая часть учительной литературы 

была предназначена прежде всего для разъяснения основ христиан-
ской веры, церковных обрядов и обычаев, сущности нравственного 

поведения, различиям православного и католического («латинского») 

вероучений, обличениям языческих пережитков, ересей и человече-
ских грехов. Христианская мудрость, в первую очередь, черпалась из 

древних истоков. Поэтому значительное число учительных текстов и 

в ранние, и в более поздние времена были переводами с греческого и 
болгарского языков: труды Отцов Церкви, сборники произведений, 

фрагментов произведений, афоризмов различных христианских писа-

телей: Изборник 1073 года, Изборник 1076 года, «Златоструй», «Пче-
ла», «Измарагд», «Златая цепь», «Златая матица», «Маргарит» и дру-

гие.  

                                         
1
 Уже намного позднее было установлено, что «Речь философа» является цельной вставкой в 

«Повесть временных лет». Возникла дискуссия о происхождении этого текста: кто-то считал, 

что «Речь» была составлена на Руси (Д.С. Лихачев), другие указывали на Болгарию (А.А. 

Шахматов), третьи находили западнославянские корни (Н.К. Никольский). Наконец, А.С. 

Львов показал, что в языке «Речи» сохраняются элементы моравского и болгарского языков, 

поэтому была предложена версия о том, что возникла она в IX в. в Великой Моравии, а на 

Русь попала через Болгарию (см.: Львов А.С. Исследование Речи Философа // Памятники 

древнерусской письменности. М., 1968). Искусственное включение «Речи» в летописный 

текст породило сомнение в самом факте беседы грека-философа с киевским князем. Однако 

известный специалист по данной эпохе А.Ю. Карпов отмечает: «Искусственное включение 

«Речи Философа» в летопись, вовсе не означает, что весь рассказ о проповеди является про-

стой выдумкой летописца. Составитель летописного сказания, вероятно, воспользовался го-

товым славянским сочинением, вложил его в уста греческого проповедника» (См. Карпов 

А.Ю. Владимир Святой. М., 1997. С. 179). Кроме того, учитывая раннее происхождение тек-

ста «Речи» (IX в.), мы вправе предположить, что Владимир Святославич мог быть знаком с 

его содержанием. 
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Но уже в XI–XII вв. появляются учительные сочинения, напи-

санные на Руси, причем их авторами выступали как греки (например, 

киевские митрополиты Георгий и Никифор), так и русские — новго-
родский епископ Лука Жидята, игумен Киево-Печерского монастыря 

преподобный Феодосий Печерский, святитель Кирилл Туровский. О 

значимости поучений и слов, созданных в этот период, свидетель-
ствует хотя бы тот факт, что они передавались из поколения в поко-

ление многие столетия, ведь большинство таких сочинений дошли до 

нас только в поздних рукописях XIV–XVI вв. Причем нередко автор-
ство сочинений устанавливается приблизительно – как, например, в 

случае с тремя «Поучениями простой чади»: два из них, посвященные 

обличению излишеств и языческих клятв, по традиции приписывают-
ся игумену Моисею Новгородскому, третье, о вреде пьянства, епи-

скопу Григорию Белгородскому, но были ли именно эти Моисей и 
Григорий авторами данных поучений доподлинно неизвестно. 

И в последующие столетия учительная литература создается 

русскими православными пастырями постоянно и целенаправленно, 
ибо забота о духовном и нравственном состоянии народа, поддержа-

ние сердечного огня веры — это важнейшая задача Церкви. Не стоит 

забывать, что каждое поколение, даже в той, давней, православной 
России, должно было заново открывать для себя Христа. Ибо искрен-

няя вера — это не простое, традиционное следование обрядам, при-

вычка, приобретенная в семье. Искренняя, настоящая вера всяким че-
ловеком обретается в его личных духовных переживаниях и даже 

давняя семейная привычка здесь не поможет. Духовная и, как след-

ствие, политическая мощь России во все века и держались на том, что 
власть и Церковь создавали условия для того, чтобы каждое пришед-

шее в этот мир новое поколение, более того, каждый человек, родив-

шийся в Русской державе, мог обрести Христа — лично обрести. 
Кстати, важнейшей обязанностью русского правителя, государя со-

стояла в том, чтобы дать возможность каждому подданному стать 

настоящим христианином. И не в том было дело, чтобы силой заста-
вить ходить человека в храм, а нужно было предоставить возмож-

ность для личного выбора каждым человеком пути к духовному пре-

ображению, чего никакой силой не достигнешь, только любовью. И 
опасность утери искренней веры — она тоже всегда существовала, 

недаром же один из главных заветов, который давали русские князья 

и цари своим потомкам и наследникам, звучал однозначно: храните 
веру православную! И многие беды, обрушивавшиеся на нашу стра-
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ну, были связаны с тем, что те или иные правители плохо исполняли 

эту свою обязанность. Об этом свидетельствуют, к примеру, все рус-

ские духовно-политические памятники, созданные в моменты поли-
тических кризисов, ведь главный их призыв, обращенный и к прави-

телям, и к простому народу, заключался в одном: верните в свои ду-

ши веру, обретите страх Божий, и Господь не оставит вас, и все опять 
наладится. Нам, рационализированным созданиям, нынче трудно по-

верить в действенность подобных рецептов, но ведь так и происходи-

ло — всѐ налаживалось, и Россия, обретя новое, очередное для себя 
открытие христианской истины, вновь обретала и политическую ста-

бильность.  

Так что пресловутая «природная» религиозность, «природная» 
нравственность русского народа — это, на самом деле, результат 

огромного многовекового и каждодневного труда, из поколения в по-
коление выпестованная потребность в духовном преображении, и из 

поколения в поколение предоставляемая возможность найти путь к 

духовному преображению. Ведь вера — это и есть серьезный труд по 
духовному преображению самого себя и окружающего тебя мира. 

Поэтому все упования на некую «природную» религиозность и «при-

родную» нравственность русского человека — это тоже из числа ми-
фов о России. Да, сегодня у нашего народа есть понимание (может 

быть, и интуитивное понимание) того, что общество в целом пребы-

вает в духовно-нравственном кризисе. Да, у нашего народа сегодня 
есть высокая и глубокая потребность в исправлении этой кризисной 

ситуации, в духовном осмыслении своего бытия. Но для того чтобы 

эта потребность стала реальностью, нужно очень много потрудиться. 
И власти, и Церкви, и обществу, и каждому человеку. Так, как труди-

лись наши предки. 

Этот постоянный, на протяжении многих столетий, настойчивый 
и искренний труд по духовному взращиванию современников и по-

томков одарил русскую словесность и русскую духовно-

политическую мысль целой россыпью великих имен, создавших зо-
лотой фонд русской учительной литературы: архиепископ Серапион 

Владимирский (XIII в.), преподобный Сергий Радонежский, святите-

ли Алексий Московский и Стефан Пермский (XIV в.), преподобные 
Кирилл Белозерский, Нил Сорский, Иосиф Волоцкий (XV в.), святи-

тели, митрополиты Московские Макарий и Даниил, патриархи Иов и 

Гермоген (XVI–XVII в.), святитель Тихон Задонский и преподобный 
Паисий Величковский (XVIII в.), святители Иннокентий Херсонский, 
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Игнатий Брянчанинов, Феофан Затворник, Филарет Московский, 

преподобный Амвросий Оптинский, праведный Иоанн Кронштадт-

ский (XIX в.), святители патриарх Тихон и архиепископ Лука Крым-
ский, патриарх Алексий II (XX в.) и многие-многие другие. 

Однако в своих словах и поучениях духовные наставники наше-

го народа не останавливались только на религиозных темах. Их при-
стальное внимании привлекала вся полнота жизни. Именно поэтому в 

учительных текстах настойчиво и постоянно поднимались политиче-

ские вопросы: об устройстве государства, о принципах управления, о 
сущности и методах власти. В древние времена, наверное, главным 

предметом обсуждения был образ правителя государства, князя, 

позднее царя. Уже в XI–XII вв. в русской духовно-политической 
мысли, во многом благодаря учительной литературе, утверждается 

христианская традиция, в соответствии с которой всякий правитель 
— это прежде всего христианский владыка, защитник веры и Церкви, 

«воин Христов», помогающий своему народу найти истинный путь к 

спасению и вечной жизни в Царствии Небесном. Эта традиция широ-
ко представлена в древнерусских сочинениях и в первую очередь в 

«Повести временных лет», где к записанным устным языческим ле-

гендам и преданиям, летописец-христианин делает очень жесткие и 
нелицеприятные для князей-язычников комментарии. Особенно это 

касается князя Святослава, который сознательно отказался исполнить 

просьбу своей матери княгини Ольги принять христианство. Летопи-
сец, подчеркивая, что Ольга, любя сына, не попрекала его, а только 

молилась за него, сам не может удержаться и вставляет в редактиру-

емый им текст слова из Священного Писания в знак осуждения князя 
за упрямство и в назидание потомкам: «―Невернымъ бо вера крестья-

ньская уродьство есть‖ (1 Кор. 1:18); ―Не смыслиша бо, ни разумеша 

въ тме ходящии» (Пс. 81:5), и не видеша славы Господня. Одобелеша 
бо сердца ихъ, и ушима бо тяшько слышати, очима видети‖ (Ис. 

6:10). Рече бо Соломонъ: ―Дела нечестивых далече от разум‖ (Притч. 

13:20[?]); ―Понеже звахъ вы, и не послушасте, и прострох словеса, и 
не разуместе, но отметасте моя светы и моихъ же обличений не вни-

масте‖ (Притч. 1:24—25); ―Възненавидеша бо премудрость, а страха 

Господня не изволиша, ни хотяху моихъ внимати свееъ, подражаху 
же моя обличения‖ (Притч. 1:29—30)… Аще кто матери не слушаеть, 

в беду впадае, якоже рече: ―Аще кто отца или матерь не слушаеть, 

смертью да умреть‖ (Лев. 20:9). Се же тому гневашеся на матерь. Со-
ломонъ бо рече: ―Кажа злыя, приемлеть себе досажение, обличая 
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нечестиваго, поречеть себе; обличения бо нечестивымъ мозолье имъ 

суть. Не обличай злыхъ, да невъзненавидять тебе‖ (Притч. 9:7—8)» 

[3, с. 112].  
Такое же христианское звучание приобретает под рукой лето-

писца и сюжет, связанный с подвигом тмутороканского князя Мсти-

слава Владимировича: в борьбе с Редедей Мстислав начинает проиг-
рывать, но возносит молитву Богородице и дает обет построить в 

Тмуторокани церковь в Ее честь. Только после этого Мстислав чу-

десным образом одолевает касожского князя, а по возвращении из 
похода исполняет свой обет: «И пришедьшю к Тмутороканю и зало-

жи церковь святыя Богородица, и созда ю, яже стоить и до сего дни в 

Тмуторокане»
1
.  

Так, благодаря комментариям летописца, обычные погодные за-

писи о событиях («летопись») превращались в полноценное учитель-
ное слово. Наверное, подобное вмешательство в предшествующие ле-

тописные тексты может вызвать неудовольствие у чрезмерно при-

дирчивого исследователя (в самом деле, никакого уважения к источ-
нику!), но будем помнить, что на протяжении веков эти комментарии 

были крайне необходимы современникам и потомкам, ищущим 

смысл своего существования в истории. 
В XI–XII вв. русские церковные мыслители разрабатывают це-

лое учение о смысле деятельности и предназначении правителя пра-

вославного государства (сочинения митрополита Киевского Иларио-
на, Иакова-мниха, прп. Феодосия Печерского, поучения митрополи-

тов Киевских Георгия и Никифора, сочинения свт. Кирилла Туров-

ского и др.). Во второй половине XII в. было создано «Слово о князь-
ях», неизвестный автор которого призывает князей одуматься, пре-

кратить усобицы и, на примере черниговского князя Давыда Свято-

славича, рисует образ идеального православного правителя, умеюще-
го жить в мире и любви, творящего добро, оберегающего своих близ-

ких и свою землю, держащего свое слово, и потому «въ велице ти-

шине бысть княжение его»
2
. Нужно отметить, что в данном тексте 

впервые в русской духовно-политической мысли появляется понятие 

«тишины» как результата идеального правления, т.е. «тишина» — это 

своеобразный социально-политический идеал.  

                                         
1
 Повесть временных лет // Библиотека литературы Древней Руси (далее — БЛДР). Т. 1. 

СПб., 1997. С. 188. 
2
 Слово о князьях // БЛДР. Т. 4. СПб., 1997. С. 228. 
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В XIII–XIV вв. во времена «ордынского плена» в духовно-

политических памятниках учительного жанра появляются новые об-

разы — князья-мученики и князья-спасители, которые стали пред-
ставлять собой некие образцы поведения, в том числе политического 

поведения, как для современников, так и для потомков (Житие князя 

Александра Невского, «Сказание о князе Михаиле Черниговском и 
боярине его Феодоре», «Похвала рязанским князьям», «Слово о жи-

тии великого князя Дмитрия Ивановича», «Сказание о Довмонте» и 

др.). При этом Русская Церковь, причисляя к лику святых и тех, и 
других князей, показывала своей пастве, что оба возможных пути — 

верные, ибо и один, и другой ведут по дороге святости. Но выбор 

остается за самим человеком в каждой конкретной исторической си-
туации. 

В XV–XVII вв. образ правителя Русского государства воспри-
нимается еще более возвышенно, как «браздодержателя Святой Ру-

си», следовательно, и ответственность русского государя возрастает 

стократно, и об этом ему постоянно напоминают в учительных 
текстах. Начало тому положил в 1480 г. архиепископ Вассиан Ростов-

ский в своем знаменитом «Послании на Угру» к великому князю 

Ивану III Васильевичу. Московского великого князя Вассиан Ростов-
ский впервые официально именует «царем». Напомним, что до того 

времени этот титул по отношению к русским землям могли носить 

или византийские императоры, или ордынские ханы. Более того, лю-
бые попытки титуловать московских князей «царями» воспринима-

лось, особенно в Орде, как политическое преступление, следствием 

которого должно быть жестокое наказание. Так, некоторые источни-
ки свидетельствуют, что темник Мамай в 1380 г. обрушился с похо-

дом на Русь, в том числе и потому, что московского великого князя 

Дмитрия Ивановича иногда стали называть «царем». Но в конце XV 
в. ситуация в корне изменилась. В 1453 г. погибла Византийская им-

перия, да и Орда уже не представляла собой единой силы. Титул царя 

«освободился». И вот архиепископ Вассиан Ростовский в этом новом 
титуловании московского государя, во-первых, сразу подчеркивает 

особую историческую значимость как самого предстоящего события 

— возможного военного столкновения с ордой хана Ахмата, — так и 
последствий этого столкновения, ведь победа над ахматовой ордой 

означала не только обретение Русью государственной независимости, 

но и огромную перспективу будущего развития Московской Руси — 
превращение Московского великого княжества в Российское цар-
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ство. Поэтому, во-вторых, владыко Вассиан фактически ставит перед 

московским правителем и новую государственно-политическую цель 

— русский государь должен принять царский титул и стать духов-
но-политическим наследником византийских императоров. Идея, вы-

двинутая архиепископом Вассианом, стала популярна в Московской 

Руси в конце XV в., и, хотя Иван III официально так и не принял цар-
ского титула, но в некоторых документах его уже стали именовать 

«царем». 

Кроме того, архиепископ Вассиан в своем Послании раскрывает 
перед великим князем духовно-политическую сущность самой цар-

ской власти: истинный православный государь должен быть в 

первую очередь защитником веры. В Послании несколько раз повто-
ряется один и тот же тезис: московский государь — это прежде всего 

«воин Христов», защитник истинной веры, такой же, какими защит-
никами православия всеми православными христианами считались 

византийские императоры. И архиепископ Вассиан напоминает Ива-

ну III смысл духовного подвига: истинный христианин не должен бо-
яться физической смерти, тем более, если смерть настигнет его в бит-

ве за родную землю. Воина, погибшего в бою за Отечество, по глубо-

кому убеждению православных людей, Господь простит за земные 
грехи и подарит ему вечную жизнь в Царствие Небесном рядом с ве-

ликими святыми праведниками
1
. 

В XVI в. о смысле царского служения глубоко размышляли в 
своих посланиях прпп. Иосиф Волоцкий, Максим Грек, Ермолай-

Еразм, патриарх Иов. При этом они нередко спорят — очно и заочно 

— и между собой, и с различными светскими мыслителями. Но 
именно в этих спорах духовных учителей постепенно выкристаллизо-

вывалось русское учение о самодержавной власти.  

А для простого люда великой учительной книгой стал «Домо-
строй», составленный священником Сильвестром в середине XVI 

столетия. По сути дела, в «Домострое» Сильвестр собрав плоды 

народной мудрости и практических правил жизни, накопленных рус-
ским православным народом за многие столетия, создал жизненное 

руководство для каждого православного человека, для каждой право-

славной семьи. Недаром в самом начале читателям совершенно опре-
деленно предлагается жить и поступать именно так, как написано в 

                                         
1
 Вассиан Ростовский. Послание на Угру // БЛДР. Т. 7. СПб., 2005. С. 386–399. 
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этой книге, ибо она создана «на память и на вразумление» им самим и 

их детям
1
. 

Залогом и основой благоустройства семьи, дома, а, значит, и 
всего государства, по убеждению Сильвестра, является духовное 

устроение человека — мужчины, женщины, ребенка, старца. Но 

обычному человеку, православному мирянину, отягощенному в обы-
денной жизни многообразными и тяжелыми заботами о семье, детях, 

о хлебе насущном, очень непросто соблюдать духовную и нравствен-

ную чистоту. «Домострой» же для того и составлен, чтобы помочь 
всякому православному человеку не только сохранить, но и взрастить 

свои духовные качества среди всех этих забот и каждодневных обуз. 

Но «Домострой» не забывает и о формировании политических пред-
почтений своих читателей. В книге утверждались глубокая вера в Бо-

га, любовь и уважение к русскому государю. Знаменательно, и это 
было отмечено исследователями, что в «Домострое» слово «госу-

дарь» одновременно используется в отношении и к государственно-

му, и к семейному владыке, причем без различения их функций. Та-
ким образом, «Домострой» в «Сильвестровской» редакции на приме-

ре семейных отношений создает модель всего государственного ор-

ганизма, увенчанного самодержавной властью «государя» и сложны-
ми отношениями к нему со стороны других членов «дома», основан-

ными не только на силе, но еще и на законе и на чувстве долга. По-

этому можно согласиться с тем мнением, что «Домострой» «в закон-
ченном виде выстраивал иерархию основных организующих форм: 

государство — Церковь — семья, с ведущим для такой иерархии 

принципом единения на основе воли, понимаемой как общественная 
польза,.. в полном соблюдении принципа власти на всех социальных 

уровнях реформаторы XVI в. видели смысл своих государственных 

реформ и прочность государственной жизни»
2
. В итоге, на страницах 

«Домостроя» в очень яркой форме представлен общественный и 

нравственный идеал русского общества, русской семьи и русского 

человека. 
XVIII столетие принесло новые идейные и политические веяния, 

которые потребовали духовного осмысления. Учительная литература 

в этот период вновь противоречива. С одной стороны, «восходит 

                                         
1
 Хранители России. Антология. Т. I. Истоки русской консервативной мысли. XI–XVII вв. / 

Под ред. С.В. Перевезенцева / Авт.-сост.: Р.В. Михайлов, С.В. Перевезенцев, А.А. Ширинянц 

/ Подг. текстов А.С. Хелик, А.Б. Страхов, Д.А. Ананьев и др. М., 2015. С. 368–438. 
2
 Колесов В.В. Комментарий к «Домострою» // БЛДР. Т. 10. СПб., 2000. С. 582. 
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звезда» архиепископа Новгородского и вице-президента Святейшего 

Синода Феофана Прокоповича, ставшего главным государственным 

идеологом не только петровского времени, а, фактически, всего XVIII 
века. Именно он предложил новое обоснование идеи и практики аб-

солютной монархии, истинность которой Прокопович доказывает как 

рационалистическими методами и ссылками на научные авторитеты, 
так и традиционными богословскими обоснованиями и ссылками 

прежде всего на авторитет Священного Писания и сочинения Отцов 

Церкви. Сам термин «самодержавие» Прокопович стал употреблять в 
смысле неограниченной власти императора. Его прежнее содержание, 

означавшее суверенность и независимость государства, утратилось, и 

отныне данный термин стал обозначать только верховную, неограни-
ченную власть. В таком именно значении он употреблялся и употреб-

ляется в XIX, XX и XXI вв. 
Но одновременно сохраняются и развиваются традиционные 

православные представления о сущности власти и образе правителя. 

За сохранение традиционной религиозности и церковной дисциплины 
жестко боролся святитель Арсений Мацеевич, митрополит Ростов-

ский и Ярославский, тяжко пострадавший за свои убеждения (его 

расстригли и под именем Андрея Враля отправили на вечное содер-
жание в тюрьму г. Ревеля, где он и умер). Но его послания в защиту 

Церкви навсегда закрепились в «соборной мудрости» учительной ли-

тературы
1
. Высочайшим духовным авторитетом в XVIII столетии 

пользовался святитель Тихон Задонский, прославившийся как выда-

ющийся проповедник и писатель. В своей знаменитой книге «Об ис-

тинном христианстве» он целый раздел посвятил рассуждениям о 
сущности власти с христианской точки зрения

2
. Знаменательной была 

деятельность и творчество преподобного Паисия Величковского, со-

ставившего свод под названием «Добротолюбие», который получил 
самую широкую известность и стал одним из самых излюбленных 

чтений в славянском православном мире. 

В XIX веке предшествующую традицию подхватили и развили 
многие иные пастыри, а первым среди них можно считать, наверное, 

митрополита Филарета Московского (Дроздова), автора множества 

                                         
1
 Хранители России. Антология. Т. 2. В поисках нового… консерватизма / Под ред. А.А. 

Ширинянца, С.В. Перевезенцева / Авт.-сост. Р.В. Михайлов, С.В. Перевезенцев, А.А. Шири-

нянц / Подг. текстов: А.С. Хелик, А.Б. Страхов, Д.А. Ананьев и др. М., 2015. С. 649–676 
2
 Святитель Тихон Задонский. Об истинном христианстве. Кн. 2 // Святитель Тихон Задон-

ский. Собрание сочинений: В 5 т. Т. 4. М., 2008. 
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различных учительных сочинений. Святитель Филарет твердо стоял 

за чистоту православной веры, часто не разделял намерения прави-

тельства утвердить в обществе европейские принципы веротерпимо-
сти, отказывался от потворства светским обычаям, заведенным со 

времен Петра I и противным духу Русской Церкви. Митрополит Фи-

ларет принимал самое активное участие в политической жизни стра-
ны. Как известно, именно он, по поручению императора Александра 

I, составил тайный Манифест о передаче прав на престол от великого 

князя Константина Павловича, отказавшегося его наследовать, к ве-
ликому князю Николаю Павловичу. Филарет исполнил поручение 

государя и по воле последнего хранил подлинник данного акта в 

Успенском соборе в Москве. После кончины Александра I он обнаро-
довал завещание покойного императора, развеяв всякие сомнения в 

законности власти нового государя Николая I. В феврале 1861 г. 
именно святитель Филарет написал проект Манифеста об отмене 

крепостного права, утвержденный императором Александром II и 

опубликованный 19 февраля 1861 года с небольшими изменениями. В 
1863 г. святитель высказывался за сохранение единства России, за 

подавление мятежа в Царстве Польском и западных губерниях, осуж-

дал всякую нерешительность. Однако нужно сказать, что, по мнению 
некоторых исследователей, «у Филарета была своя государственная 

теория, теория священного царства. Но она совсем не совпадала с 

официальной и официозной доктриной государственного суверените-
та…» Более того, утверждается, что «филаретовский образ мыслей 

был вполне далѐк и чужд государственным деятелям Николаевского 

времени. Филарет им казался опасным либералом»
1
. Впрочем, в «ни-

колаевские времена» даже славянофилы казались либералами, а то и 

социалистами…  

Духовные пастыри постоянно напоминали светским правителям 
о том, что государство может благоденствовать только в том случае, 

если в нем царит истинная христианская справедливость («Христова 

правда»), а сами правители являют неподдельную милость к свои 
подданным. В этом отношении очень характерно наставление твер-

ского епископа Семена (XIII в.), сказанное одному из князей. Этот 

короткий, но яркий текст стоит привести полностью, ибо звучит он, 
несмотря на более чем семисотлетнюю отдаленность, крайне совре-

менно: «Полоцкий князь Константин, прозванный Безруким, собира-

                                         
1
 Георгий Флоровский, прот. Пути русского богословия. Париж, 1937. С. 203. 
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ясь укорить у себя на пиру за что-то своего тиуна, сказал при всех 

епископу: ―Владыко, где будет тиун на том свете?‖ Епископ Семен 

отвечал: ―Где и князь!‖ Князь же, рассердившись, говорит епископу: 
―Тиун неправедно судит, взятки берет, имущество людей с торгов 

продает, мучит, злое все делает, а я тут при чем?‖ И говорит епископ: 

―Если князь хороший, богобоязненный, людей бережет, правду лю-
бит, то выбирает тиуном или иным начальником человека доброго и 

богобоязненного, исполненного страха Божия, разумного, праведно-

го, творящего все по законам Божиим и судить умеющего. Тогда 
князь — в рай, и тиун — в рай. Если же князь лишен страха Божия, 

христиан не бережет, сирот не милует и вдовиц не жалеет, то ставит 

тиуном или начальником человека злого, Бога не боящегося, закона 
Божия не знающего, судить не умеющего,— только для того, чтобы 

добывал князю имущество, а людей не щадил. Как взбесившегося че-
ловека напустить на людей, вручив ему меч — так и князь, дав округу 

злому человеку, губит людей. Тут и князь — в ад, и тиун с ним — в 

ад!‖»
1
. 
С подобными словами обращались к царям, князьям и боярам и 

другие отечественные духовные мыслители — прпп. Сергий Радо-

нежский, Кирилл Белозерский, Иосиф Волоцкий, Максим Грек, прав. 
Иоанн Кронштадтский, многие епископы и митрополиты. А некото-

рые давали развернутые советы по благоустройству государства, как, 

например, крупнейший церковный писатель XVI в. Ермолай, «во 
иноцех Еразм». В сочинение «Правительница» (или «Благохотящим 

царем правительница»), которое было направлено царю Ивану IV Ва-

сильевичу, Ермолай «Прегрешный» (как он сам себя называл) пред-
ложил полновесный проект реформирования Русского государства на 

православных основах: опора на христианские идеалы любви и мило-

сердия; необходимое участие всех сословий в благоустройстве обще-
ства; сильная царская власть, ответственная за подданных «до по-

следних» перед Богом; реформа податного обложения и переустрой-

ство поземельного обеспечения военной службы; забота о земледель-
цах. Даже нормы взимания налогов Ермолай-Еразм обосновывал 

примерами из Священного Писания! Ссылаясь на авторитет библей-

ского героя Иосифа, сына Иакова, который, став фактическим прави-
телем Египта, во время голода ввел налог в виде пятой части всего 

урожая (Быт. 47:24–26), Ермолай-Еразм предлагает царю заменить 

                                         
1
 Наставление тверского епископа Семена // БЛДР. Т. 5. СПб., 1997. С. 394, перевод Д.С. Ли-

хачева. 
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все подати крестьян (в том числе и денежные) одним натуральным 

налогом — пятой частью урожая. Нужно отметить, что «прегреш-

ный» Ермолай был, наверное, единственным в ту эпоху мыслителем, 
который именно в русских крестьянах видел основу благосостояния 

Российского государства и потому столь искренне стремился улуч-

шить их положение
1
.  

И конечно, важнейшая тема, над которой размышляли церков-

ные пастыри на протяжении всей отечественной истории — тема 

России. Эта тема, напрямую и глубоко связанная с православной эс-
хатологией, была главной историософской проблемой в русской учи-

тельной и духовно-политической литературе. Интересно, что тема 

России на протяжении всей русской истории развивалась в направле-
нии освоения и углубления библейской традиции, когда смысловые и 

целевые установки существования России формулировались по ана-
логии с библейскими сюжетами и символами, ибо именно в Священ-

ном Писании, как в собрании абсолютных истин, русская духовно-

политическая мысль искала ответы на свои вопросы. Сама тема Рос-
сии возникла уже в первом отечественном духовно-политическом со-

чинении — в «Слове о Законе и Благодати», написанном киевским 

митрополитом Иларионом в середине XI в. Здесь Русь осмысливалась 
в контексте идеологем и символики Нового Завета, как освященная 

Христовой Благодатью. Значительный толчок к углублению библей-

ских аналогий дало монголо-татарское иго. Тогда впервые формули-
руется идея гибели Руси и одновременно отыскиваются пути спасения 

Руси на основе православного самосовершенствования.  

В дальнейшем, особенно в XV–XVI вв., размышления о России 
и русском народе приводят отечественных мыслителей к созданию 

оригинальных религиозно-мистических теорий народа-богоносца, 

народа-мессии («Послание на Угру» архиепископа Вассиана Ростов-
ского, «Сказание о князьях Владимирских», послания старца Фило-

фея, Великие Четьи Минеи, «Степенная книга царского родословия» 

и др.). В рамках этих теориях русский народ осмысливался как из-
бранный Самим Богом для исполнения на Земле Его, Божественного 

замысла. Избранность русского народа состояла в том, что он дол-

жен, обязан Богом нести особую духовную миссию для мира, помочь 
всему остальному миру достичь духовного совершенства; cвоей жиз-

нью, а если понадобится и смертью, доказать миру возможность до-

                                         
1
 Ермолай-Еразм. «Правительница» («Благохотящим царем правительница») // БЛДР. Т. 9. 

СПб., 2000. С. 474–485. 
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стижения нового духовного состояния. Основу этим теориям состав-

ляет уже ветхозаветная традиция. Так и возникают символические 

идеалы-образы, которым должна соответствовать Россия: «Москва — 
Новый Царьград», «Третий Рим», «Новый Израиль», «Новый Иеруса-

лим» и «Новый Сион». Тогда же складывается и идеал-образ «Святая 

Русь». Эти историософские символы и образы приобретали в русском 
сознании значение целевых и смысловых установок, ибо указывали 

путь Русскому государству и всему русскому народу к спасению. И 

реальная политическая практика должна была соответствовать этим 
символам и идеальным образам. Иначе говоря, политические лидеры 

России, в первую очередь государи, должны были своими действия-

ми обеспечить достижение этих идеалов, обеспечить воплощение 
этих идеалов в жизнь.  

Интересно, что основные черты, например, политической идео-
логии русского самодержавия, разработанные в духовно-

политической и учительной литературе XVI–XVII вв., сохранялись в 

Российской империи и в XVIII — начале XX вв., да и сегодня они 
имеют значимое влияние в общественном сознании наших современ-

ников. А хранителями великих духовных смыслов России вновь ста-

ли духовные пастыри и подвижники. Ведь именно в их трудах и в по-
двигах русских святых, продолжилась та мощнейшая духовно-

политическая учительная традиция, подаренная нашему народу 

больше тысячи лет назад Святым Равноапостольным князем Влади-
миром и… неизвестным нам по имени греком-философом, который 

1032 года назад всего лишь «нача глаголати сице»… 
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Владислав Петров (Астрахань) 

 

Инструментальная композиция со словом 

и ее проявление в опусе Фредерика Ржевски 

«Падение империи» 
 
Инструментальная композиция со словом – новый, но уже проч-

но вошедший в композиторское творчество жанр, обладающий своей 

спецификой и особыми средствами выражения. Главным семантиче-
ским отличием инструментальной композиции со словом от всех из-

вестных жанров становится тот факт, что текст, неизменно присут-

ствующий здесь, должны исполнять (петь, декламировать) сами ин-
струменталисты, превращаясь в исполнителей «синтетического» ха-

рактера [1]. Ярким примером инструментальной композиции со сло-

вом является произведение американского авангардиста Фредерика 
Ржевски «Падение империи» (2007) для одного исполнителя, игра-

ющего на разных инструментах (среди них – стручок, вибрафон, басс-

барабан, колокол, глокеншпиль). 
В основу восьмичастной композиции лег ряд текстов. На содер-

жательном уровне здесь – концепция жизни и смерти, в чем-то свя-

занная с политическими моментами, с несогласием с правящими в то 
время структурами США, в чем-то раскрывающая собственное 

ви дение композитором философских основ человеческого бытия. По-

скольку произведение состоит из восьми актов со вступлением, жан-
ровое определение может выглядеть следующим образом – «камер-

ная опера для инструменталиста». Композитор включает в музы-

кальное действо вербальное начало, обращаясь к текстам литератур-
ных классиков, выдуманных сказочных персонажей, чьи цитаты, вы-

шедшие из народа, известны в современном мире, к высказываниям 

политиков и философов, компилируя их или адаптируя к современно-
сти, и прибегая к сочинению собственных текстов. Все они, несмотря 

на то, что относятся к разным эпохам и спровоцированы разными 

стимулами, связаны между собой тематически. Представляется воз-
можным выявить концепцию цикла, отражая специфику применения 
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текстов в инструментальном произведении и способы их взаимодей-

ствия. 

Вступление. 
Во вступлении в качестве «музыкального инструмента» исполь-

зуется большой завядший стручок с какими-либо семенами внутри. 

Его потряхиванием в заданном ритмическом рисунке создается не-
обычный звуковой эффект – с одной стороны, отсутствие звуковысот-

ности отрицает прямое музыкальное заполнение пространства, с дру-

гой стороны, – воссоздается шумовая картина хаоса, который в даль-
нейшем станет основной образной сферой произведения. «Игра» на 

стручке производится разными способами: первостепеннейшими из 

них становятся приемы ритмического остинато, трель и тремоляция: 
 

 
На относительно спокойном шумовом фоне – во второй части 

вступительного раздела – исполнитель в заданном ритме произносит 
слова философа эпохи Просвещения, третьего президента США То-

маса Джефферсона (1743-1826). Текст, взятый из одного из его по-

литических манифестов и ставший крылатым выражением, бытую-
щим на территории США и в настоящее время, следующий: «Всякий 

раз, когда я вспоминаю о том, что Господь справедлив, я дрожу за 

свою страну». Тема кары и правосудия, затронутая Джефферсоном, 
привлекла Ржевски именно в 2007 году в связи с непонятными ему и 

многим другим политическими метаморфозами, происходящими в 

это время в США и применением данной страной многочисленных 
санкций против ряда других государств. Действующий в начале 2000-

х годов президент явно не вникал в смысл важных слов одного из 

своих ранних предшественников.  
В целом, соотношение шумового и вербального начал во вступ-

лении вызывает устрашающее впечатление, чему в немалой степени 

способствуют способы «исполнения» на стручке (а композитором в 
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партитуре помимо ритмической четко прописана и динамическая ли-

ния «игры») и продуманный план чтения текста, в котором акценти-

руются ключевые слова «…Господь справедлив…» (после произне-
сения слова «…Господь…» исполнителю необходимо сильно ударить 

по стручку, чтобы шум заполнил все пространство зала). Расстановка 

акцентов заставляет слушателей фиксировать в памяти именно эти 
слова, которые будут играть важную роль в словесном тексте послед-

него акта произведения. Следует добавить, что здесь использован 

метроритмически-декламационный принцип воспроизведения тек-
ста. 

Акт I. «Охота на ангелов». 

Это первый раздел цикла, в котором присутствует мелодическое 
начало. В его первой части исполнитель подходит к вибрафону и иг-

рает предоставленный композитором нотный текст – разный по спо-
собам воспроизведения (пассажи, глиссандо, тремоляция и др.), но 

направленный на выражение одного эмоционального состояния – 

фантастической ирреальности, в конце приводящей к некоторому 
недоумению. Ржевски сам придумал текст для первого акта: «Охота 

на ангелов является популярным времяпрепровождением в моей 

стране. Группа людей собирается на вершине и ждет появления анге-
лов. Вот они прибывают! Вы можете видеть их на горизонте, идущи-

ми через холмы: сотни, тысячи, даже, возможно, миллионы... Мину-

точку! Это не ангелы! Это – демоны, как те, которых вы видите на 
картинах Иеронима Босха. Кто-то обманывал нас…»: 

 

 
 

Примечательно, что чтение текста, выявляющего свою принад-
лежность к свободно-декламационному принципу воспроизведения, 

исполнителем производится в промежутках между игрой на вибра-

фоне; текст обособлен от музыкального звучания, но самым непо-
средственным образом влияет на его образное содержание. Музыка 

подчеркивает словесные выражения, являясь здесь дополнительным 

репрезентирующим смысл средством. 
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По-иному происходит сочетание вербального и музыкального 

начал во II акте, имеющем название «Монстры». Здесь Ржевски ис-

пользует текст Чарльза Диккенса (1812-1870) из новеллы «Колокола» 
(1844, цикл «Рождественские повести»): «Темны тяжелые тучи и 

мутны глубокие воды, когда море сознания, пробуждаясь после дол-

гого штиля, отдает мертвых, бывших в нем. Чудища, вида странного 
и дикого, всплывают из глубин, воскресшие до времени, незавершен-

ные; куски и обрывки несходных вещей перемешаны и спутаны; и 

когда, и как, и каким неисповедимым порядком одно отделяется от 
другого и всякое чувство, всякий предмет вновь обретает жизнь и 

привычный облик – того не знает никто, хотя каждый из нас каждо-

дневно являет собою вместилище этой великой тайны». Что есть со-
знание? По мнению Диккенса, сознание – категория внутреннего бы-

тия, концентрация субъективных переживаний. На наш взгляд, в этой 
концентрации возможны неожиданные всплески памяти, бушевание 

внутренне-природных страстей и погод. Образы ушедшие, наполня-

ющие и возникающие в сознании – есть монстры, не щадящие насто-
ящего.  

II акт произведения Ржевски – самый драматичный. Такое со-

держание исходит из образного «диктата» читаемого текста. Неслу-
чайно здесь композитор применяет бас-барабан, колокола и – фоном 

– звучание радио, из которого исходят гулкие микстовые созвучия 

(авторское примечание: «Для особого фона использовать маленькое 
портативное радио, настроенное на станцию, где есть и речь, и музы-

ка; звуки должны издаваться ―издалека‖, поэтому лучше радио поло-

жить в звукоизоляционную коробочку, чтобы приглушить раствори-
мость звука в пространстве»). Все это способствует созданию впечат-

ления ужаса, черной готической фантастики. Как уже отмечалось, 

слово и музыка здесь едины: чтение мрачного текста Диккенса [2] 
происходит в пространственном отношении контрапунктически (вер-

тикально) относительно звучания инструментов. Однако, сам текст не 

имеет метроритмической основы. В качестве вывода в конце части 
Ржевски добавляет собственно сочиненную фразу: «Никто не может 

сказать…», обобщая слова Диккенса о хаотичности происходящих в 

человеческом сознании причин и следствий памяти. 
В III акте – «Три сына» – используется текст Матушки Гусыни 

[3], трагическая в своей основе считалочка, повествующая о разных 

видах смерти: 
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У старой женщины было три сына: 

Джерри, Джеймс и Джон. 

Джерри повесился, утонул Джеймс, 
Джон погиб и не был найден… 

И больше не было у старушки трех сыновей – 

Джерри, Джеймса и Джона… 
Музыкальный контекст усугубляет и без того драматические 

слова: исполнитель произносит их на фоне игры на трубочном бара-

бане (сделан специально из разных звуковысотных трубок, соединен-
ных вместе). А благодаря тому, что, согласно авторскому коммента-

рию, «все ноты должны резонировать» и оставаться звучать в про-

странстве, создается сплошная гулкая атмосфера, на фоне которой и 
произносится текст:  

 

 
 

Здесь применяется свободно-декламационный принцип воспроиз-

ведения текста. 
Акт IV. «Глобальное потепление» (текст Ржевски) написан для 

четырех звуков. Именно такое определение дает композитор. В дан-

ном случае не важна инструментальная причастность этих звуков: 
например, могут быть использованы четыре разных звукообразую-

щих инструмента, настроенных в терцию друг от друга. Следователь-

но, в музыкальном отношении в четвертом акте применяется только 
прием обыгрывания одного септаккорда. 

«Глобальное потепление» состоит из двух частей: 1 часть – ин-

струментальная, где, собственно, всевластвует септаккорд и воссо-
здается образ, призывающий к вниманию, средоточению: 
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2 часть – музыкально-вербальная, где декламируются слова, со-

чиненные Ржевски: «Я не говорю плохо о глобальном потеплении. Я 

только забочусь о своем автомобиле… Я получаю только то, за что я 
заплатил. Я становлюсь плохим? Вы не можете ни на кого полагаться. 

Вы можете иногда доверять некоторым людям, но вы не знаете кто 

они и когда предадут…». Большая часть текста проговаривается на 
фоне одного выдержанного звука. Под конец акта слова читаются без 

какого-либо музыкального сопровождения, обособленно – происхо-

дит чередование вербальных и музыкальных фраз. При этом, проис-
ходит убыстрение темпа и общая динамизация исполнения к словам 

«…кто они и когда предадут…», являющимися кульминационной зо-

ной акта. После этого – заключительное обыгрывание звуков септак-
корда, не находящее, однако, «успокоения», чему в немалой степени 

способствует ритмическое остинато.  
Акт V – «Основание» (слова Ржевски) – написан, согласно ав-

торскому утверждению, для пяти звуковоспроизводящих объектов. 

Исполнитель может сам, исходя из текста, выбрать инструментарий. 
Это единственный раздел произведения, в котором текст произносит-

ся сразу же, с первых тактов, без инструментального вступления: «В 

начале не было ничего… В начале было что-то... Почему что-что и 
ничего?.. Мы думаем, что мы и есть то самое что-что... Мы – ничто. 

Мы никогда не знаем, что случится, когда и где это все закончится… 

Но это – философия… Император не заботится о том, что вы думае-
те… Он заботится о нефти. И мысли, что вы – кто-то, зачеркните!». 

Непосредственный отклик на события 2003 года – вторжение США 

на территорию Ирака и организацию боевых действий. Человеческая 
жизнь, по мнению Ржевски, ничего не значит, если в ход идут ко-

рыстные мысли Императоров (т.е. президентов, предводителей и т.д.). 

Отсюда – многочисленные жертвы, образам которых посвящены 
предыдущие и последующие части рассматриваемой «инструмен-
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тальной оперы» Ржевски. В «Основаниях» текст свободно деклами-

руется всегда вне музыкального сопровождения, что выделяет его: 

 

 
В некоторых моментах композитор прибегает к приему, когда 

слово, фраза становится частью единого музыкального процесса и его 
регистровая звуковысотность, динамика произнесения не должны ид-

ти в разрез общему драматургическому движению.  

Акт VI – «Жертва» для глокеншпиля – имеет следующий текст, 
в основе которого лежит адаптированная к современности компиля-

ция пропагандистских высказываний Джеймса Бьюкенена: «Все мы 

должны пожертвовать. Если каждая семья пожертвует одной жизнью, 
одним ребенком, мы можем победить! Это время действий!». Д. Бью-

кенен (1791-1868) – политик, пятнадцатый президент США, действия 

которого привели к обострению отношений между Севером и Югом, 
к началу Гражданской войны. В начале ХХ века имя Бьюкенена зача-

стую сопоставлялось с именем действующего президента. Далее, в 

этом же акте Ржевски предоставляет свой резюмирующий текст, за-
канчивающийся словами: «США. 2007 год. Мир у наших ног! Мы 

побеждаем… Мы – перевернутая страница и мы знаем это. И настоя-

щее – финальная точка! Только один предмет мы учим – историю. Но 
мы не учимся на ошибках истории». Композитор, таким образом, от-

рицает современные ему тенденции властвующей политики, во мно-

гом, по его мнению, следующей не лучшим традициям одного из 
предшественников. Согласно авторскому комментарию, текст должен 

произноситься свободно, не совпадать ритмически и интонационно с 

музыкой – перед нотой или только после нее, вследствие чего стано-
вится очевидным использование здесь свободно-декламационного 

принципа воспроизведения текста:  
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VI акт – эпический, повествовательный. Текст читается медлен-

но, со смысловыми расстановками. Музыкальное движение также 
эпично, что подчеркивается медленным темпом, четкой реакцией му-

зыки на произносимый текст. В некоторых обозначенных Ржевски 

местах партитуры возможно ясное (с определенным прононсом) и за-
ранее эмоционально подготовленное выкрикивание слова «Ура!».  

Акт VII назван композитором «День отдыха» и написан на 

текст рассказа «Дневник Адама» из сборника «Письма с Земли» Мар-
ка Твена (1835-1910): «День отдыха… Как обычно никто ничего не 

делает. Никто, кроме нашего общества. В нем – множество роения и 

неоправданного пира. Выпивка, борьба, танец, азартная игра, смех, 
крики, напевы, мужчины, женщины, девочки, юноши… И шум! Вы-

дувание рожков, рев медных инструментов, бум и грохот барабанов – 
все способно разорвать уши человека. Эти ужасные существа сегодня 

многочисленны... Посмотрите на себя!». Ржевски добавляет в конце 

от себя: «Скажите это морским пехотинцам!». Композитор обвиняет 
американские войска в нарушении спокойствия, идентифицируя их с 

«ужасными существами».  

В качестве инструментария в VII акте должны быть использова-
ны «Бадья, шар, барабан или цилиндр любого материала, 30-50 см. в 

диаметре, содержащие шарики, бусинки или шары, которые враща-

ются внутри свободно, создавая звук, напоминающий о море или 
прибое». Однако, эти звуки служат воплощением не столько «моря 

или прибоя», сколько ассоциируемого с войной шума: удары в бара-

бан уподобляются выстрелам, тряска шаров и цилиндров воплощает 
заговорочный шепот или звуки шагов. При этом, композитором де-

тально прописаны разные действия, которые необходимо выполнять 

на сцене инструменталисту: «подняться, наклониться, чтобы взять 
инструмент», «положить барабан на стол и пройти в центр сцены», 

«постепенно нагнетать возбужденность», «произносить текст в духе 

агитации» и т.д.: 
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Все это способствует воссозданию яркой театральной сценки, в 
которой задействованы и музыка, и слово, и пантомима.  

В созданном для сопрано-саксофона и фортепиано VIII акте 

(«Охота на ангелов») используется текстовая реминисценция из I ак-
та. Но здесь присутствует иной способ его фиксации. Текст поделен 

на пять формант и выписан перед музыкальной частью партитуры: 1. 
«Охота на ангелов является популярным времяпрепровождением в 

моей стране», 2. «Группа людей собирается на вершине и ждет появ-

ления ангелов», 3. «Вот они прибывают! Вы можете видеть их на го-
ризонте, идущими через холмы: сотни, тысячи, даже, возможно, мил-

лионы...», 4. «Минуточку! Это не ангелы! Это – демоны, как те, кото-

рых вы видите на картинах Иеронима Босха», 5. «Кто-то обманывал 
нас…»: 

 

 
 

Сама же партитура представляет собой пять страниц чисто ин-
струментальной музыки, визуально элегантно оформленной, стреми-

тельной по темпу, изобилующей разного рода динамическими, арти-

куляционными градациями, исполнительскими способами игры 
(например, стаккатиссимо). Однако, в некоторых местах, указанных 

Ржевски, инструменталисту необходимо прерывать игру и свободно 

декламировать одну из пяти формант. Аналогично I акту здесь про-
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изнесение текста обособлено от музыкального звучания, хотя и влия-

ет на общий характер ирреальной образности.  

Камерная опера Ржевски, созданная для одного инструментали-
ста, предстает произведением политически актуальным и свойствен-

ным своему времени; в нем поднимаются вопросы человеческого бы-

тия – общества, столкнувшегося с необходимостью воевать. При 
этом, композитор ориентирует слушателя на исторический контекст, 

восстанавливая использованием текстов в едином хронотопе духов-

ную близость некоторых политических деятелей, персонажей и лите-
ратурных героев. 

 

Примечания 

1. См. о жанре инструментальной композиции со словом: 

Петров В.О. Инструментальная композиция со словом: вопросы тео-
рии и истории жанра // Музыковедение, 2011. № 4 (апрель). С. 2–8; 

Петров В.О. Текст в инструментальной композиции (об одной осо-

бенности композиторского творчества второй половины ХХ века) // 
Музыковедение, 2010. № 9 (сентябрь). С. 2–7. 

2. Напомним, что главный герой новеллы Тоби Вэк любил 

слушать перезвон колоколов и представлять, что они с ним говорят. 
И вот в одну предновогоднюю пору духи колоколов помогли Тоби 

лучше узнать и понять человека, которого он больше всего любил. 

3. Матушка Гусыня – вымышленный персонаж британских 
сказок. Приблизительно в середине ХVI века в Англии вышел сбор-

ник стихов Матушки гусыни, в котором были собраны образцы улич-

ного фольклора. Одни из этих текстов – британской считалки – ис-
пользовал Ржевски. 
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Лариса Рощевская (Сыктывкар) 

 

Музыкальная культура Тобольска  

в середине XIX века  

по мемуарам художника М.С.Знаменского 
 
В отечественной исторической науке большую популярность 

приобрела история повседневности. Изучение семейных традиций 

как социокультурного феномена и учет гендерного подхода позволя-
ют проанализировать музыкальные симпатии повседневности То-

больска середины XIX в. и по-новому оценить историю развития му-

зыкальной культуры города. Повседневная музыкальная жизнь раз-
ночинной семьи выступает миниатюрной копией общественного бы-

тия. С другой стороны, именно бытовая повседневность позволяет 

выделить специфические особенности национальной культуры и по-
казать постепенное взаимовлияние и слияние разных культур. Иссле-

довательский подход, известный как история повседневности и про-

веденный на основе источников личного происхождения (воспомина-
ний и дневников), позволяет реконструировать городскую повсе-

дневность, ее социокультурные структуры – такие, как образование, 

воспитание, досуг и поведенческие стереотипы. 
В музыкальной культуре Тобольска в XVIII–XIX вв. имеется 

немало ярких имен и событий. 

Директор тобольских школ и Главного народного училища 
О.Ф.Ишимов на рубеже XVIII–XIX в. создал первый любительский 

театр учащихся с музыкальным сопровождением, а позже стал антре-

пренером этого театра. Записки Ишимова показывают, что он при-
надлежал к прогрессивным слоям общества и выдвигал идеи просве-

щения крестьян. «Пороки и нищету жителей» он объяснял «необразо-

ванностью и дурным воспитанием» и считал, что «исправить сей не-
достаток, столь вредный для их благосостояния, значило бы доста-

вить целому обществу добро очевидное» [6]. 

Знаковой фигурой Тобольска являлся ссыльный композитор 
А.А.Алябьев, создавший великолепный симфонический оркестр в 
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1840-х гг. [9] Но о развитии музыкальной культуры города говорят и 

другие имена. После отъезда Алябьева место капельмейстера занял 

ссыльный поляк К. Волицкий, окончивший Пражскую консервато-
рию. По его словам, оркестр имел в своем составе десять первых и 

шесть вторых скрипок, по четыре альта, виолончели и валторны, по 

три контрабаса и тромбона, по две флейты, кларнета, гобоя, фагота, 
трубы, флейту-пикколо. Были в оркестре литавры «и другие побря-

кушки». В оркестре было занято 48 человек [7]. «Для Тобольска, – 

писал Волицкий, – это был хорошо укомплектованный оркестр». 
«Играли в оркестре казацкие музыканты, ссыльные поляки и посе-

ленцы, бывшие крепостные, музыканты московских и польских ор-

кестров, исполнители из Волыни и Подолии, несколько российских 
военных». В репертуаре оркестра были произведения Алябьева, «ше-

девры Вебера» и Бетховена. Некоторые исполнители «отличались 
высоким уровнем игры на фортепиано. Метод игры и исполнение бы-

ли отличными, особенно когда они играли в четыре руки, игра их бы-

ла такой ровной и точной, притом нюансы так тонки и отработаны, 
что ничего подобного я никогда не слышал» [10]. 

Даже краткая характеристика выдающихся музыкантов, оказав-

ших влияние на музыкальную культуру Тобольска, показывает, что в 
современной литературе основное внимание уделяют развитию му-

зыкальных пристрастий и интересов в публичной культуре городско-

го общества. Редко обращается внимание, насколько глубоко прони-
кали занятия музыкой в повседневный семейный быт. Предметом 

данного исследования является музыкальный досуг семьи разночин-

цев в середине XIX в. по мемуарам М.С.Знаменского, который являл-
ся не менее яркой фигурой российской культуры. 

Коренной сибиряк, писатель и художник-карикатурист, воспи-

танник декабристов Михаил Степанович Знаменский (1833, Курган 
Тобольской губернии – 1892, г. Тобольск) происходил из семьи свя-

щенника. Семья была музыкальной, что определялось природными 

склонностями, знанием и пониманием православной музыки и цер-
ковного пения. Двоюродный брат Михаила не только знал несколько 

языков, в том числе китайский, но и отлично играл на скрипке. 

«К числу блестящих способностей» другого родственника относили 
способность к музыке: «Играет, не учась, на гитаре и на скрипке и 

порядочно играет» [3]. Маленькому Михаилу запомнилось, как одна-

жды, возвращаясь после всенощной, «тихо, очень тихо пели, и нам 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1833_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1892_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA


 

260 

 

было очень хорошо, и говорить никому не хотелось» (с. 116)
1
. Став 

взрослым, Знаменский с восторгом описал одну из прогулок с род-

ственниками, когда «выехав на чистое поле, мы принялись за пение и 
перебрали весь репертуар» (с. 497). 

В 1851 г. при поддержке декабриста М.А.Фонвизина Знаменско-

го отправили в Санкт-Петербургскую образцовую духовную семина-
рию, где открыли рисовальный класс. Окончив семинарию по классу 

живописи, в 1853 г. он вернулся в Тобольск. Преподавал рисование в 

духовной семинарии и женской Мариинской школе до 1868 г., слу-
жил переводчиком татарского языка при губернском управлении. 

Много лет вел раскопки в исторических окрестностях Тобольска, где 

проходила битва между Ермаком и татарами. Найденные предметы 
ныне хранятся в Тобольском музее и в Финляндии, стали основой ар-

хеологического музея при открытии университета в Томске. Михаил 
Степанович сотрудничал в лучших сатирических журналах России 

того времени («Искра», «Маляр», «Всемирная иллюстрация») и в си-

бирских газетах, создал серию портретов декабристов, зарисовок 
Средней Азии и севера Сибири, куда ездил в экспедиции [8]. 

Считается, что первое художественное произведение русской 

литературы XIX в. о декабристах принадлежит Михаилу Знаменско-
му. Начальная часть «Исчезнувшие люди» опубликована в Петер-

бурге в 1872 г., вторая – «Тобольск сороковых годов» – в 1884 г., тре-

тья – «Пятидесятые годы в Тобольске» осталась неоконченной. Пол-
ный текст воспоминаний и дневников М.С.Знаменского опубликован 

при поддержке Общественного благотворительного фонда «Возрож-

дение Тобольска». Это издание и является основным источником 
данной статьи. 

Начало увлечения Михаила Знаменского музыкой положили де-

кабристы. Живя в детстве в доме декабриста М.А.Фонвизина, посто-
янно общаясь с другими ссыльными, мальчик понял, что музыкаль-

ные занятия невольных сибиряков отражали их настроение. Ссыль-

ный декабрист И.М.Муравьев–Апостол в редкие приятные минуты 
«весело стучал по клавишам, напевая веселую французскую песенку» 

(с. 88), но чаще грустно перебирал клавиши. Сестра Знаменского, уже 

взрослой писала, что любит слушать, как он в сумерках играет: «Аж 
страшно становится». 

                                         
1
 Здесь и далее в круглых скобках цитаты даются по: [3]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/1872_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1884_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Декабристы ввели в повседневную культуру сибиряков немало 

новаций. Они впервые стали проводить домашние вечера для близких 

знакомых. Главным содержанием этих вечеров были общение и му-
зицирование. Дома М.А.Фонвизина, П.Н.Свистунова и 

А.М.Муравьева фактически стали центрами культурной жизни горо-

да. Особенно этим славились Фонвизины, когда в 1838 г. после ка-
торги их перевели в Тобольск. Супруги потеряли своих детей, поэто-

му взяли на воспитание сыновей переведенного в Ялуторовск 

С.Я.Знаменского. 
Большим любителем музыки был хорошо игравший на виолон-

чели П.Н.Свистунов, прибывший в Тобольск в 1842 г. Павла Никола-

евича считали одним из лучших исполнителей России в начале XIX в. 
Нередко на музыкальных вечерах еще до ссылки в начале 1820-х гг. 

он играл в дуэте с А.А.Алябьевым. Когда Свистунов захотел освоить 
игру на фортепиано, брат прислал ему в Тобольск инструмент. Зна-

менский вспоминал, что «теперь Петр Николаевич Свистунов усерд-

но занимается фортепианном», что часто из окон дома 
П.Н.Свистунова «несутся звуки рояля и скрипки» (c. 235). Николай 

Знаменский писал в 1857 г., что в Тобольске у Свистунова бывают 

музыкальные вечера, а Михаил на акварельном рисунке изобразил 
Петра Николаевича играющим на виолончели. Дочь Свистунова Ма-

рия (Магдалина), родившаяся в Сибири, стала хорошим музыкантом, 

брала в Будапеште уроки у Ференца Листа и в переписке с отцом де-
лилась своими впечатлениями о великом маэстро. 

Знаменский запечатлел музыкальные занятия в Тобольске у де-

кабриста Александра Михайловича Муравьева. Известна его велико-
лепная акварель «Музыкальный вечер у Муравьевых». Здесь изобра-

жены играющий на скрипке Ялуторовский, затем тобольский учитель 

А.Л.Жилин, П.И.Свистунов с виолончелью, М.А.Фонвизин, 
П.С.Бобрищев-Пушкин, супруга Муравьева Жозефина Адамовна и 

три ее дочери, Н.Д.Фонвизина. За роялем изображена Эрминия 

Гесслер. 
В литературе признано, что исполнительская деятельность де-

кабристов в Сибири выходила за рамки домашних концертов и при-

нимала общественный характер. 
В доме декабриста М.А.Фонвизина воспитывался и старший 

брат художника Николай (1827–1899).
. 
Окончив при поддержке Фон-

визиных Казанскую духовную академию, он преподавал в Тобольском 
духовном училище, а потом перешѐл на гражданскую службу. Был 
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прокурором, чиновником Приказа о ссыльных, выполнял обязанности 

председателя губернского правления, принимал активное участие в 

благотворительных делах, особенно связанных с воспитанием и обра-
зованием. Более 30 лет управлял Александровским детским приютом 

для девочек. Был членом Тобольского губернского музея. 

Супругой Николая Степановича стала Эрминия Федоровна. 
Происхождение этой девушки долгое время оставалось для автора 

статьи неизвестным. Источники упоминали только ее девичью фами-

лию Гесслер. Использование сопоставительного метода позволило 
выдвинуть гипотезу, что она являлась одной из потомков известного 

немецкого композитора и нотоиздателя, органиста и пианиста конца 

XVIII – начала XIX в. Гесслера. 
Музыкант баховской школы Иоганн Вильгельм Гесслер 

(Hässler) (1742, Эрфурт – 1822, Москва) начал свою гастрольную дея-
тельность в Германии. В 1789 г. в Дрездене он встретился с Моцар-

том, состязался с ним, был побежден, но остался его восторженным 

поклонником. Гастролировал в Лондоне, откуда в 1792 г. приехал в 
Петербург, стал капельмейстером придворного театра, но в 1794 г. 

переселился в Москву, где прожил последние 30 лет и похоронен 

(памятник на его могиле не так давно отреставрирован). Еще в Гер-
мании Гесслер стал первоклассным виртуозом-органистом. Так как 

игра на органе требует сложной и слаженной одновременной работы 

и руками и ногами, то слушатели говорили, что Гесслер играет рука-
ми как ангел, а ногами как черт. 

Первый светский концерт органной музыки дал в Москве в 

1795 г. именно Гесслер. Уже первые его выступления москвичи 
встретили с таким восторгом, что он бросил успешную службу ка-

пельмейстера и навсегда остался в Москве. Позже активно участвовал 

в концертах Московского благородного собрания [1]. Исследователи 
отмечают, что в его музыке баховские интонации сочетаются с мо-

цартовским изяществом и виртуозностью [5]. Гесслер выступал в 

Москве до 1812 г. 
Еще одной сферой деятельности Гесслера стало нотоиздание. 

Совместно со знаменитым издателем и продавцом нот 

И.Д.Герстенбергом Гесслер создал одно из первых периодических 
музыкальных изданий в России «Магазин для распространения об-

щеполезных знаний и изобретений с присовокуплением Модного 

журнала, раскрашенных рисунков и музыкальных нот». Гесслер изда-
вал и собственные сочинения, сонаты и вариации на русские песни. 
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Но с годами композитор переключился на частные уроки музы-

ки, приобрел славу выдающегося фортепианного педагога. Много-

летняя педагогическая деятельность позволила создать фактически 
энциклопедию фортепианной техники. Большинство его пьес сочине-

но для учеников. К их числу относят 52 сонаты для фортепиано, 50 

пьес для начинающих, 360 прелюдий во всех тональностях и др. 
Супруга Гесслера, известная певица, после отъезда мужа до 1797 

г. управляла его концертной антрепризой и музыкальной торговлей в 

Германии. Приезжала в Москву, но вскоре вернулась в Эрфурт. Сын, 
даты жизни которого не установлены, также ездил в Россию, но вер-

нулся на родину, увезя весь архив отца. Поэтому долгое время счита-

лось, что в России не осталось нотных изданий и рукописей Гесслера. 
Однако в последние годы в Московской консерватории обнаружены 

изданные старшим Гесслером ноты и даже его рукописи. История со-
хранила имена двух внучек И.Гесслера – Эрминни и Луизы. 

Столь подробная справка о занятиях, сферах влияния, семейном 

положении и выдающемся вкладе Гесслера в развитие русской музы-
кальной культуры необходима, чтобы показать, согласно принятой в 

статье гипотезе, что сохранение и передача из поколения к поколе-

нию родственных уз и талантов влияли на музыкальную жизнь про-
винции. 

О наличии у Иоганна Гесслера широких контактов в русском 

обществе свидетельствуют посвящения, которыми снабжены многие 
его опусы. Среди тех, кому он адресовал сочинения – великосветские 

любители кн. Куракин, С.Бенкендорф, М.Раевская и др. [2] 

Блестящие концерты Гесслера в Москве оказали решающее вли-
яние на увлечение музыкой И.С.Баха будущего декабриста 

В.Ф.Одоевского. Имя Гесслера упоминается в биографии высокопо-

ставленного московского сановника Нарышкина. Его сын Михаил до 
1815 г. воспитывался дома, а учителем музыки у него был немец 

Гесслер. Став взрослым, М.М.Нарышкин примкнул к движению де-

кабристов, за что был приговорен к каторжным работам, затем переве-
ден в ссылку в г. Курган Тобольской губернии (1833–1837). Дом со-

стоятельного ссыльного обслуживали семь-восемь слуг, двое из кото-

рых прибыли вместе с Нарышкиными. По пятницам здесь собирались 
декабристы, ссыльные поляки, местная публика, проходили дискуссии 

по вопросам истории, читали стихи, устраивали музыкальные вечера. 

Дом тоже стал центром культурной жизни города. Эти факты позво-
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ляют предположить, что кто-то и из потомков Гесслера мог сохранить 

деловое и дружеское сотрудничество с декабристской средой. 

Лучшим и любимым учеником и последователем Гесслера был 
композитор чешского происхождения, российский дирижер, пианист 

и педагог Иосиф Иосифович Геништа (1795–1853). Он воспитывался 

в Благородном пансионе при Московском университете и позже по-
могал Гесслеру, «которому за семьдесят, который ещѐ бодр, но уже 

не может обеспечивать себя уроками» [1]. Свыше 20 водевилей Ге-

ништа создал в содружестве с А.Н.Верстовским, А.А.Алябьевым и 
другими российскими композиторами. Музыка Геништы к водевилям 

исполнялась в Большом театре. Он также получил известность, бла-

годаря выступлениям в салоне княгини З.А.Волконской, урокам му-
зыки в семье князя Трубецкого в Москве. Иными словами ученик 

Гесслера Геништа также не был чужд семьям, связанным с будущими 
декабристами. 

Его брат Карл обучал игре на скрипке воспитанников младших 

классов Благородного пансиона Московского университета, в том 
числе М.Ю.Лермонтова, а в 1828–1838 гг. был учителем музыки при 

Московском воспитательном доме. 

Но основе преобразованного Московского воспитательного до-
ма возник Московский Николаевский сиротский институт. С одной 

стороны в институт принимали сирот и не имеющих одного из роди-

телей из семей малообеспеченных младших офицеров, чиновников 
военной и гражданской служб, а также некоторых лиц, умерших на 

действительной службе, не выслужив положенных лет. Девочки мог-

ли попасть в институт, если за них был внесен денежный взнос. 
С другой стороны, попечителями и сотрудниками института были бо-

гатейшие люди, крупные сановники, выдающиеся ученые и врачи, 

музыканты и композиторы. Институт относился к элитарным учеб-
ным женским учебно-воспитательным заведением ведомства учре-

ждений императрицы Марии. 

Перед благотворительным заведением была поставлена специ-
альная цель: образование воспитательниц и учительниц русских де-

тей, «стоявших на достаточной высоте умственной зрелости и педа-

гогической подготовки». В классах увеличили количество часов по 
педагогическим разделам воспитания, вели разные предметы, в том 

числе музыку. Воспитанниц специально готовили для занятия мест 

гувернантки и главное внимание было обращено на изучение языков. 
Постепенно во все классы были определены дамы, свободно владев-
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шие немецким или французским языками, а историю и географию 

преподавали только на иностранных языках. В общей сложности де-

вушки обучались около 11 лет, но в старших классах еще получали 
своеобразный опыт, помогая надзирательницам младших классов, 

«привыкая к надзору за младшими ученицами» и даже получая не-

большое жалование. Поступление в гувернантки в частные дома было 
обусловлено особыми кондициями (правилами). Девушки были обя-

заны служить шесть лет, после чего получали специальные свиде-

тельства. 
Большое внимание в преподавании уделяли изящным искус-

ствам, которые включали пение церковное, пение итальянское, музы-

ку и танцевание. Пятнадцать девочек, проявивших музыкальные спо-
собности, переводили в специальный сборный музыкальный класс, 

где занятиям музыкой отводили уже не шесть, а 30 учебных часов в 
неделю. Кроме того девочки должны были заниматься музыкой само-

стоятельно не менее трех часов ежедневно. При этом их не освобож-

дали от изучения других предметов, поэтому учебная нагрузка была 
очень большой. Для обеспечения музыкальных занятий в институте 

привлекали около 30 преподавателей. Выпускницы этого класса мог-

ли найти оплачиваемые занятия только в частных домах. Когда они 
приобретали известность как музыканты, институт подыскивал им 

квартиру, обеспечивал фортепиано для дальнейшего совершенство-

вания в музыке [4]. 
Таким образом, можно предположить, что кто-то из семьи ком-

позитора и исполнителя И.И.Геништы содействовал поступлению 

Эрминии Гесслер в Николаевский женский институт, а декабристы, с 
которыми был знаком ее дед, помогли девушке получить это образо-

вание. Позже Эрминия Федоровна Гесслер зарабатывала на жизнь 

уроками музыки. 
Не установлено, как немецкая девушка стала гувернанткой де-

тей декабриста А.М.Муравьева в Тобольске, но описанная выше ак-

варель М.С.Знаменского «Музыкальный вечер у Муравьевых» явля-
ется изобразительным документальным доказательством данного 

факта. 

Эрминия стала супругой Николая Знаменского в 1855 г., кото-
рый писал декабристу И.И.Пущину, что «жена – немка все забирает в 

свои маленькие ручки и я очень рад и благодарю Бога, что он послал 

мне такого ангела в жизни». Михаил написал портрет Эрминии 
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(с. 338), сохранилась также фотография гувернантки Гесслер в остяц-

ком костюме. 

Знаменский уважительно по-доброму относился к жене брата, 
называл ее только по имени и отчеству, сочувствовал в случае непри-

ятностей и старался поддержать и успокоить, переживал, если дома 

от безденежья происходили неурядицы. 26 сентября 1862 г. Михаил 
упомянул, что Эрминия Федоровна «сидит в гостиной, превращенной 

ею в спальную и в столовую, и в гостиную» (с. 297). В другом месте 

он с юмором сообщал, что она «на кухне замещает не имеющуюся в 
штате кухарку» (с. 415). 

Женщина любила чтение и занимаясь домашними делами, про-

сила Михаила почитать вслух: «Эрминия Федоровна заставила меня 
читать ей дневник за время, проведенное мною в Омске» (с. 507). Ху-

дожник высоко ценил ее эрудицию и художественный вкус и часто 
приводил ее мнение о своих рисунках. Однажды самокритично «об-

няв мысленно все свои карикатуры», он нашел, что «немного из них 

таких, которые могли бы собственно назваться карикатурами, а 
остальное – сентенции разного нравоучительного свойства, выжатые 

из головы. Очевидно, это же самое чувствует и Эрминия Федоровна, 

когда говорит мне, что прежде мои карикатуры были лучше: там и 
без подписей было понятно» (с. 519). 

Знакомые часто посещали дом Знаменских. Их привлекали со-

держательные беседы, остроумные карикатуры и рассказы художни-
ка, сопровождаемые музыкой в исполнении хозяев и гостей. Судя по 

дневнику, в своеобразный кружок друзей входили несколько пред-

ставителей немецкой культуры: «У нас сегодня преобладание немец-
кого языка». «До ушей моих доносится опять-таки речь живая, 

неумолкаемая о музыке, квартет, первая скрипка, Моцарт, сурдина, 

там опять шрифты, наборщики, станки, цицеро» (с. 446) – повторял 
М.Знаменский 28 мая 1863 г. 6 декабря 1862 г. появилась новая ре-

плика: «Вечером – шоколад и гости, немецкий диалект, и рассужде-

ния и толки» (с. 346). Пришедший 21 мая 1863 г. с визитом поляк, гу-
бернатор А.И. Деспот-Зенович «показал свое искусство на фортепиа-

но» (с. 441). 15 мая 1863 г. он счел одним из лучших: «…я, признать-

ся, желал бы, чтобы также бы было с понедельника всю неделю. Пи-
шу под музыку герр [господина Евгения Осиповича Гессен-Миллера] 

пастора. Играет и хорошо играет, очень мне нравится» (с. 457). 23 ок-

тября 1863 г. мемуарист повторил: «Пишу под музыку пастора. Игра-
ет по соседству, пасторша тут же болтает» (с. 327). 
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Особая страница в музыкальной культуре Тобольска, как это 

видно из дневников, принадлежала поэту, автору сказки «Конек-

горбунок» Петру Павловичу Ершову. Михаил Знаменский сблизился 
с П.П.Ершовым с конца 1850-х гг. и почти ежедневно его навещал, 

давал уроки рисования «ершатам» и обсуждал свои рисунки и кари-

катуры. Ершов считал, что Знаменский «больше литератор, чем кари-
катурист», что рисунок у него «только солон, а самая соль заключает-

ся в подписи» (с. 519).  

Из содержания дневников видно, что Ершов обладал хорошей 
музыкальной памятью. Он рассказывал «про сосланных поляков – 

музыкантов и поэтов, про свои стихотворные состязания» (с. 526). 

Когда в 1836 г. начал преподавать в Тобольской гимназии, большое 
внимание стал уделять развитию музыкального вкуса гимназистов. 

Учитель искусств обучал партесному, то есть многоголосному пе-
нию, распространенному в русской и украинской церковной музыке. 

Благодаря этим урокам гимназисты усваивали полифонические му-

зыкальные формы. В организованном П.П.Ершовым любительском 
театре, как он писал, в антрактах «разыгрывали полным оркестром 

увертюры из лучших опер». 

Однажды он рассказал, что еще в 1830-х гг. вместе с ссыльным 
декабристом Н.А.Чижовым создал веселый водевиль по небольшой 

повести В.А.Жуковского «Кузнец Базим или изворотливость бедня-

ка». Тогда представление сопровождал музыкой упоминавшийся вы-
ше К.Волицкий. Знаменский объяснил, что «водевиль есть малая опе-

ра, в которой и арии и хоры читаются нараспев» (с. 257). Много лет 

спустя поэт узнал любимые мелодии старого водевиля в музыке дру-
гого композитора, оказавшегося в Тобольске, чем тот, по словам Зна-

менского, «страшно рассердил Ершова» (с. 317-318). 

Постоянным занятием при встречах было музицирование. Зна-
менский поделился 5 октября 1862 г.: «У Ершова сегодня провел го-

раздо более времени, чем обыкновенно, пил кофе, слушал его игру на 

гармонифорте [музыкальный инструмент типа клавесина] и строили 
разные планы» (с. 308). «Третий урок у Ершовых, и, возвращаясь от 

него с нотами для гармонифлейт [гибрид фисгармонии и аккордеона], 

я встретил музыку» (с. 428). «Ершов пришел ко мне в то время, пока я 
спал еще. Нечего делать, поспешил соскочить, угостил его спичками, 

так как папиросы он всегда носил с собой, рисунками и в заключение 

– музыкой на его же инструменте» (с. 442). Материальное положение 
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многодетной семьи Петра Павловича бывало затруднительным, чем 

объяснялась продажа фортепиано семье Знаменских. 

Для дневника Знаменского характерны музыкальные сюжеты. 
17 апреля 1663 г. он писал: «С этого часу до половины десятого уши 

мои находились под звуками. Сначала Эрминия Федоровна играла. 

После кофе я привел [учителя] Лисицина, потом пришел [учитель 
гражданской истории] Залесский и он, наконец, тоже не утерпел и 

явил свое искусство. Таким-то образом целый день звуков» (с. 428). 

Иногда городская сутолока утомляла мемуариста: «Для завер-
шения кутерьмы явился настройщик и своим настраиванием оконча-

тельно расстроил нервы» (с. 397). Но и дома не всегда было спокой-

но: «Все какая-то толкотня была, то музыка, то Анна Кондратьевна, 
то Беккер, то ученик с рисунками» (с. 425). В спокойные вечерние ча-

сы в полудремотном состоянии «пение делалось громче, и мне слы-
шались и хоры и оркестры, и я засыпал и просыпался под тихую, не 

лишенную своей оригинальности музыку» (с. 547). 

Создается впечатление, что под влиянием музыкально образо-
ванной родственницы мемуарист свободно владел музыкальной тер-

минологией и лексикой. В дневнике появляются литературно обрабо-

танные идеи для создания музыкальных сочинений: «После увертю-
ры, сыгранной на праздных языках тобольских кумушук, с припевом 

―Михайлов‖ раздаются звонки почтовых колокольчиков. Занавес 

поднимается. Театр представляет [собой] город Тоб[ольск] […] Раз-
дается музыка на языках под сурдинкой» (с. 357). Иногда в дневнике 

развернута целая художественная зарисовка будущего музыкального 

произведения. Наиболее интересен проект от 28 марта 1863 г.: «Если 
бы я был музыкант, я бы сочинил ораторию, что ли, не знаю, как 

назвать, под названием ―Четверг страстной недели‖. Прежде всего, 

увертюра. Тут бы звуки и шумели, и сталкивались. В ней бы слыша-
лось дребезжание экипажей. Фортепиано бы выражали глухой народ-

ный говор, скрипки бы суетились. Но все это мало-помалу переходи-

ло бы в анданте, потом в пианиссимо и под конец бы закончилось за-
мирающими звуками виолончели. Продолжительная пауза. И начина-

ется самая пиеса. Тихий, монотонный удар по фортепиано. Это при-

зывный благовест к стоянию. Раза два или три подхватывают виолон-
чели и скрипки пиччикато. Это уже смешанный звук, мало-помалу 

переходящий в тихие аккорды, похожие более на чтение. Снова не-

большая пауза, и снова басовые звуки фортепиано бьют раз, и начи-
нается трогательная мелодия. Я бы выразил тут всю проникнутую 



 

269 

 

любовью и святою скромностию главу из Евангелия, где повествует-

ся, как Cпаситель взял хлеб и проч. Тут бы слышались и божествен-

ные кроткие звуки ―один из вас предаст меня‖, затем целым оркест-
ром ―Слава долготерпению твоему, Господи‖. Именно с сохранением 

церковной мелодии, так много говорящей сердцу. Потом два удара 

колокола и величественные звуки последней трогательной речи: 
―В дому отца моего обители многи суть‖. И так все 12 Евангелий. Ве-

ликолепная тема. Сколько тут можно поместить и умилительного, и 

потрясающего» (с. 415–416). Семейный музыкальный отдых в конеч-
ном итоге был реализован, по словам Знаменского, в несколько «му-

зыкально-читально-картинных вечеров», в подготовке которых бра-

тья активно участвовали (с. 501). 
Таким образом, мемуары и дневники сибирского художника 

М.С. Знаменского в совокупности с его рисунками, акварелями и фо-
тографиями представляют собой своеобразный многоплановый и 

надежный источник культурной памяти о городской повседневности 

Тобольска почти за пятьдесят лет, о культурных контактах и преем-
ственности российских и европейских музыкантов. Анализ источника 

позволил уяснить подробности и мелочи быта, особенности повсе-

дневного существования, из которых складывались устойчивые чер-
ты провинциальной жизни разночинной интеллигентной семьи. Од-

ним из истоков музыкальных пристрастий было влияние церковной 

православной традиции. Другой составляющей стала музыкальная 
культура сосланных участников освободительного движения XIX в. 

Объективно воспоминания и дневники М.С.Знаменского демонстри-

руют два этапа развития музыкальной культуры сибиряков. Знаком-
ство мальчика с музыкальной культурой ссыльных декабристов по-

дано как сильное новое впечатление и знание; показано как нечто 

неожиданное, интересное, но малоизвестное, новационное. Взрослый 
художник и писатель отражает занятия музыкой как повседневность, 

как радость общения с друзьями и единомышленниками. Дневнико-

вые записи этих лет демонстрируют музыкальные традиции предста-
вителей российской и немецкой культуры, переданные от поколения 

к поколению, отражают не только историю повседневности, но и 

усвоение культурных ценностей, свидетельствуют о развитии музы-
кальной культуры Сибири. 
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Лариса Рощевская (Сыктывкар) 

 

Обучение пению в школах и монастырях 

Коми края во второй половине XIX – начале ХХ в. 
 

В наше время определенное значение имеет исторический опыт 
приобщения к музыкальной культуре. В научных изданиях по исто-

рико-педагогической тематике и истории церковного образования ос-

новное внимание уделяется общеобразовательным, а не специальным 
предметам. В литературе по проблемам традиционного музыкального 

творчества преобладают этнографические этюды, в которых только 
констатируется развитие музыкальной народной культуры. Проблема 

духовного пения в Коми крае (Усть-Сысольский и Яренский уезды 

Вологодской губернии, Печорский уезд Архангельской губернии) не 
привлекала внимания исследователей. Между тем источники позво-

ляют выявить любопытный процесс освоения населением Коми края 

музыкальной духовной культуры. 
До середины XIX в. русская православная церковь в эмоцио-

нальном воздействии на прихожан широко использовала духовную, 

религиозного содержания музыку. Церковные песнопения и духовная 
инструментальная музыка включались в основные виды богослуже-

ния – литургию, всенощное бдение, венчание. В последней части ли-

тургии праздничного богослужения в городах часто исполнялся кон-
церт. Но в 1853 г. Сенат распорядился не смешивать в публичных 

концертах духовную музыку со светской. 

В Коми крае музыкальное творчество являлось сферой народной 
традиционной музыки, а исполнительство и восприятие связаны с 

пропагандой и распространением классической, в том числе духовной 

музыки. Освоение новых музыкальных произведений шло на уровне 
слухового восприятия, и изредка посредством нотных записей. 

Ноты музыкальных произведений на первых порах печатали в 

журналах в качестве приложений. По сведениям газеты «Вологодские 
губернские ведомости», в 1853 г. в г. Усть-Сысольске среди 23 под-

писных изданий получали «Музыкальный журнал» с нотами религи-

озно-музыкального содержания. Распространение отдельно изданных 
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нотных записей в стране отставало от европейского уровня, но в 

1878 г. издатель П.И.Юргенсон осуществил переворот в ценах на но-

ты, снизив их более чем в два раза. Это позволило ему стать круп-
нейшим музыкальным издателем страны во второй половине XIX – 

начале XX вв. К 1911 г. им было издано около 36 тыс. номеров нот. В 

нотном отделе Национальной библиотеки Республики Коми сохрани-
лись издания 1894-1910 гг., в том числе несколько религиозных сочи-

нений композитора М.А.Балакирева, изданных П.И.Юргенсоном. Од-

ним из каналов распространения произведений М.И.Балакирева в 
Коми крае была семья Усть-Сысольских купцов Латкиных. Еликони-

да Никифоровна Латкина, живя с детьми в Петербурге, на почве 

чрезвычайной религиозности дружила с Балакиревым. В архивах со-
хранилась их обширная переписка, встречаются в письмах упомина-

ния о концертах духовной музыки в столице. 
Музыкальному просвещению способствовали церковные хоры, 

исполнявшие ритуальные песнопения. Но в Коми крае церкви были 

достаточно бедны, прихожане не были обучены петь, церковные 
службы не всегда расширяли разнообразным музыкальным сопро-

вождением, почему отчасти теряли эмоциональное воздействие на 

прихожан. 
К концу XIX в. церковно-богослужебное пение не было вполне 

упорядочено. На практике использовали несколько напевов: знамен-

ный, киевский, греческий, болгарский, изложенные в нотно-
синодальных изданиях и обязательные для всеобщего употребления. 

Кроме того, существовало еще множество местных напевов, исполь-

зовали довольно бедные мелодии речитатива, т.е. напевную речь. По-
этому церковное пение не удовлетворяло ни уставным, ни музыкаль-

но-эстетическим требованиям. К тому же хоры существовали не во 

всех церквях, а во время службы пели только псаломщики, но даже 
два псаломщика иной раз использовали разные напевы, результатом 

чего была нестройность пения. 

Большую часть пропагандистов духовной музыки составляли 
священнослужители. Многие из них владели хорошо поставленными 

голосами, любили не только петь, но играли на музыкальных инстру-

ментах. В этом ряду находится запись в личном дневнике одного мо-
лодого священнослужителя, что у о. Стефана в с. Усть-Илыч «есть 

фисгармония, и он очень часто играет на ней. Музыка бывает боль-

шею частию духовного содержания» (1912). 



 

273 

 

В начале ХХ в. в крае получили распространение граммофоны и 

пластинки. После кончины смотрителя Яренских училищ К.И.Попова 

остались около 150 пластинок, в том числе с религиозными сюжета-
ми. Но правильно организованных певческих хоров ни в церквах, ни 

при церковно-приходских школах не было. Пение по церковному 

обиходу трудно прививалось из-за того, что ученики церковно-
приходских школ не знали ноты, или были не способны к пению. 

Православная церковь поставила вопрос о необходимости 

улучшения церковного пения в сельских приходах. В отчете Воло-
годской епархии за 1894–1895 учебный год говорится, что учебными 

церковными обиходами (нотами) были снабжены все школы. По све-

дениям Вологодских епархиальных ведомостей, в 1897 г. в Яренском 
уезде «правильно организованных певческих хоров при школах нет, 

но везде обладающие способными к пению голосами ученики поют 
на клиросах довольно стройно под руководством учителей и псалом-

щиков; во многих церквах поют на двух клиросах. К сожалению, пе-

ние по церковному обиходу трудно прививается по незнанию цер-
ковных нот учащими или неспособности их к пению». 

Для большего усиления учебно-воспитательного дела епархия об-

ращала внимание на необходимость организации в уезде певческих хо-
ров. В 1896-1897 гг. Усть-Сысольская городская дума назначила 40 руб. 

для поощрения певческого ученического хора и 50 руб. регенту – по-

мощнику учителя. В Яренском высшем начальном училище в свобод-
ное от занятий время, преимущественно по праздникам, были введены 

уроки музыки. Инспектор сообщал, что «учащиеся охотно учатся иг-

рать на струнных инструментах, балалайках, мандолинах и гитарах». 
Епархиальные ведомости советовали «обратить внимание на 

усиление устройства певческих хоров». С 1899 г. стали проводить 

временные педагогические курсы для учителей церковно-приходских 
школ для их ознакомления «с лучшими приемами обучения» и для 

«усовершенствования их в церковном пении». В правилах о таких 

временных курсах для учителей говорилось, что «особенное внима-
ние отдается церковному пению, как одному из труднейших предме-

тов […] в начальной школе». Программа обучения церковному пению 

предполагала делить слушателей курсов на две группы, в зависимо-
сти от уровня познаний в церковном пении. В создаваемых при педа-

гогических курсах библиотеках обязательны были не только разнооб-

разные учебники и учебные пособия, но и нотные сочинения. Луч-
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шим выпускникам учительских краткосрочных курсов в Вологде ста-

ли преподносить камертоны. 

В 1910 г. съезд учителей Усть-Сысольского уезда рассматривал 
вопрос о преподавании пения: «…для развития в детях эстетического 

чувства признано желательным введение пения в начальных учили-

щах, преимущественно простого, но музыкального и гармонического, 
с обязательным организованием церковных хоров». 

Среди первых учителей пения в Коми крае следует выделить не-

сколько человек. Специальным учителем церковного пения в Ярен-
ском уезде был соборный дьячок Афанасий Попов, который вел этот 

предмет до конца 1870 г. Учителями пения в Яренском уезде был 

окончивший Вологодскую духовную семинарию А.И.Быстров, а так-
же А.А.Попов (1874–1890), Е.Н.Вишерский и В.Н.Городецкий. Боль-

шую роль в развитии духовного музыкального образования конца 
XIX в. сыграл в Яренском и Усть-Сысольском уездах сын священни-

ка Михаил Иванович Покровский. После окончания вологодской ду-

ховной семинарии он был псаломщиком Троицкого собора, затем 
священником в Яренском уезде. Его братья Евгений и Александр 

также окончили Вологодскую семинарию. Александр после Яренско-

го уезда уехал в с. Щугор, где пытался в 1890-х годах организовать 
церковный хор [1. 1901. № 11. С. 284]. 

В Преображенской церкви с. Аныб Усть-Сысольского уезда в 

1894–1897 гг. исполнял обязанности псаломщика дьякон Рафаил Ва-
сильевич Шутов. Сын священника, он был отчислен по болезни из 

третьего класса Вологодской духовной семинарии, а в родном селе 

стал первым собирателем хора из учеников местной церковно-
приходской школы [2. 1900. № 1. С. 418]. 

Более существенную роль в пропаганде музыкальной культуры 

играла школа. Знание церковной музыки и любовь к ней прививали в 
церковно-приходских школах, где церковное пение как учебный 

предмет был обязательным. В идеале ученический хор певчих еже-

дневно должен был петь в церквах во время богослужения на утрен-
ней молитве. Но в Коми крае эта традиция установилась только в 

конце XIX – начале ХХ в. 

До 1854 г. в Яренском уезде Вологодской губернии церковное 
пение наряду с другими предметами вели учителя латыни, затем – за-

коноучители. Обычно учеников обучали пению псаломщики. Специ-

альные учителя пения в церковно-приходских школах появились 
только после реформы 1869 г. Только в шести школах Усть-
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Сысольского уезда Вологодской губернии были особые учителя пе-

ния. Хоровые занятия проводили в сопровождении фисгармонии или 

«а капелла», т.е. без музыкального сопровождения, что было доста-
точно трудно.  

В школе с. Пыелдино под руководством учителя Бронникова 

ученики научились петь и по нотам. Выделялся среди учителей 
А. Клочков из с. Палауз. Заслужил одобрение начальства и пользо-

вался уважением прихожан псаломщик Ал.Попов из c. Шошки, орга-

низовавший в школе хороший хор. В 1884 г. сосланный в Яренск 
учитель Архангельский ходатайствовал о разрешении создать при со-

боре хор и руководить им [4]. 

Значительную роль в пропаганде духовной музыки играл Тро-
ицко-Стефановский Ульяновский монастырь в Усть-Сысольском уез-

де. Ульяновский монастырь был организован по уставу Соловецкого 
и по его знаменному распеву велась в Ульяново служба. Знаменным 

пением называлась мелодия, записанная особыми знаками (зна-

мя=знак), существовавшими до пятилинейного нотного письма. По-
этому практика церковного пения представляет особый интерес в 

плане развития духовной культуры коми народа.  

Великолепным голосом выделялся монах Соловецкого монасты-
ря отец Амвросий. Его имя в миру – Александр Федоров Саврасов (ок. 

1819–22.06.1893). На Соловки он приехал в 1848 г. и в 1856 г., после 

Крымской войны стал монахом. Имел медаль в память обороны 1856 
г., набедренник и в 1885 г. уже в Ульяново отмечен наперсным кре-

стом. «Неутомимый певец соборный», – говорили о нем с Соловецком 

монастыре. Он знал нотное пение. «Имеет особенную ревность к 
церкви и к клиросу и весьма назидательный», – говорили о нем в Уль-

яново. Несмотря на крайнюю необходимость в певцах, особенно на 

первых порах, в 1876 г. Амвросия все же отправляли в Петербург за 
сбором пожертвований [3. Д. 72. Л. 18; Д.74, 175; 101. Л. 54]. 

Среди талантливых монахов выделялся клиросный уставщик 

монах усть-сысольский крестьянин Нифонт (Н.Н.Чуманов). В устав-
щики выдвигали лучших из первой части церковного хора, обладав-

ших выдающимися голосами и имевших большой опыт пения. В их 

обязанности входило обучение молодых певчих и управление частя-
ми хора. В 1901 г. настоятель писал о нем: «Монах Нифонт исполняет 

в нашей обители послушание уставщика правого клироса, он же обу-

чает всех клиросных мальчиков по примеру Соловецкой обители, 
знаменному распеву [...]. Занять его послушание никто не может [...]. 
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Если выслать Нифонта, то обитель наша должна лишиться стройного 

Знаменного пения, а соловецкий устав и Знаменный распев только и 

могут привлекать в отдаленную и пустынную нашу обитель бого-
мольцев» [3. Д. 277. Л. 112]. В 1908 г. преосвященный Алексей все же 

оставил Нифонта у себя в Устюге, что противоречило планам улья-

новского настоятеля, да и самому Нифонту было там трудно. Он че-
тырежды просил помочь вернуться в Ульяново. В одном из писем 

монах так описал свое незавидное положение: «Я казначеем утвер-

жден, видно сколько-нибудь уже придется послужить. Очень при-
скорбно, что Ульяновского монастыря лишился, а во-вторых, я, ка-

жется, не способный управлять и по счетоводству также [...]. Отец 

игумен! Если можете меня обратно достать, я бы очень был рад. Я 
никак не смел посылать прошение епископу Никону о перемещении 

меня обратно в Ульяново. Если можно, то уж Вы похлопочите». Сно-
ва и снова настоятель просил вернуть Нифонта: «Иеромонах Нифонт 

для нашей обители необходим. Он живет в обители с малых лет, име-

ет дар к пению и привык к знаменному распеву по соловецкому уста-
ву, был уставщиком и прочих обучал знаменному распеву, кроме же 

Нифонта у нас способных к пению никого нету, так что без Нифонта 

у нас в обители должен прекратиться Соловецкий устав и Знаменный 
распев, что крайне неприятно и прискорбно для всей братии нашей». 

Своих певцов в монастыре не хватало, поэтому в разное время 

по нашим подсчетам пять богомольцев выполняли клиросное послу-
шание [3. Д. 160]. В 1901 г. настоятель писал: «Певчие все из бого-

мольцев, которые живут в обители по обету не долее трех лет» [3. Д. 

277. Л. 112]. Пение на клиросе было довольно трудным делом, а 
главное, требовало искусства и умения. По выявленным нами данным 

на клиросе пели еще монахи усть-сысольский крестьянин Амвросий 

(А.Ф. Мешков), уроженец Ижмы иеродьякон Стефан, яренский кре-
стьянин, сын пономаря Аркадий (А.Ф.Фадеев), крестьянин Печорско-

го уезда Александр (А.П.Семяшкин). Из уроженцев других мест 

можно назвать монахов М.К.Зубарева, упоминавшегося выше Амвро-
сия 2-го (А.Ф.Саврасова), который знал нотное пение, Иосифа 

(А.Я.Москвин), который три года жил в Соловецком монастыре, отца 

Паисия, имевшего ноты даже в келье. Певчему Платону 
(П.Т.Колегову) в 1904 г. просили выделить «подмогу, без чего и он 

может придти в ослабление» [3. Д. 307. Л. 33]. «Способен петь и чи-

тать церковь» были послушник М.Ванеев, крестьянин Яренского уез-
да И.Ф.Лютоев, приехавший в монастырь в 1901 г., богомольцы 
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А.Ф.Вишерский, крестьянин из Жешарта И.Л.Дулошев, мещанин 

г. Усть-Сысольска Никодим (Н.И.Демин), сыновья дьякона из с. По-

моздино И.И. и И.А.Поповы. Последний, по словам отца, «провел де-
вять лет в монастыре, пел и читал усердно». 

Другим центром православной духовной музыки стал Кылтов-

ский Крестовоздвиженский женский монастырь, созданный в Ярен-
ском уезде Вологодской губернии в конце XIX в. Там также не хвата-

ло певчих, поэтому уже в первый год взяли «девять молоденьких де-

вушек для клиросного послушания». Из Москвы получили камертон 
и два регистра. 3 руб. заплатили на написание церковных нот, а затем 

за их переплет. Церковное пение в воскресные и праздничные дни 

исполнялось на двух клиросах, а в будние – на одном. С 1900 г. в 
песнопении стали участвовать не только монахини, но и рабочие, 

строившие монастырь. Рабочим хором управляла рясофорная по-
слушница Анна Шергина. В 1903 г. «общему пению обучает еще и 

Поликсения» [1. Ф. 364(2). Д. 7547]. Церковное пение вели по 

древним напевам по переложениям композитора Н.И.Бахметева 
(1807–1891), под редакцией которого в 1869 г. издан «Обиход нотно-

го церковного пения при Высочайшем дворе употребляемый». 

Монах Арсений в школе Ульяновского монастыря достиг 
«настолько хороших результатов, что ученики его могут свободно петь 

по нотному обиходу». Ученики ульяновской школы участвовали в пе-

нии на клиросе вместе с братией монастыря, умели петь по обиходу и 
кроме того занимались нотописанием. «Инок Арсений был весьма ис-

кусный певец и занимал должность уставщика со дня приезда в оби-

тель, неутомимо трудясь над церковным пением по соловецкому по-
рядку до последних дней своей жизни, а с открытия церковно-

приходской школы учил мальчиков пению с похвальным усердием и 

одобрением от начальства; он отличался особенною любознательно-
стью, начитанностью и, несмотря на свое убожество, большим благо-

душием; умел заинтересовать собеседника живыми рассказами о своих 

впечатлениях, запас которых был у него не скуден, благодаря некото-
рым его путешествиям для врачебной помощи» [2. 1895. № 15. С. 260]. 

Благодаря деятельности учителя Георгия Попова, ранее одинна-

дцать лет служившего в земском училище, школу в Свято-
Стефановской школы в Ульяновском монастыре справедливо называли 

образцовой. Дети выполняли хорошие письменные работы и искусно 

писали ноты для других школ [2. 1897. № 7; 1899. № 15. С. 366]. 
Необходимо назвать учителя этой же школы Константина Ми-



 

278 

 

кушева (1886, г. Кунгур Пермской губернии – 1938, Сыктывкар), 

окончившего полный курс Усть-Сысольского городского училища 

(1903 г.). С 1904 г. он преподавал в школе Ульяновского монастыря. 
Шестилетний опыт учительства в монастыре, ежедневное участие в 

церковных службах, выполняемых со знаменитым знаменным распе-

вом по соловецкому уставу, помогли К.Н.Микушеву организовать в с. 
Усть-Кулом хор мальчиков при Петропавловском соборе, что было 

достаточной редкостью в коми селах [5]. Хор выступал до 1918 г. 

Микушев занимался краеведением, собирал и публиковал фольклор-
ные произведения и публиковал их. В Национальном музее Респуб-

лики Коми сохранены некоторые документы К.Н.Микушева, в том 

числе записи «Мышь и сорока» (1913), «Три сестры», с. Усть-Кулом 
(1914) и «Русский фольклор» (1911–1929). 

Увлечение сбором коми фольклора продолжил сын Усть-
Куломского учителя доктор филологических наук Анатолий Кон-

стантинович Микушев, который вместе с коми музыковедом компо-

зитором П.И.Чисталевым стал инициатором изучения коми музы-
кального фольклора и народной музыки Республики Коми, а также 

территорий, населенных выходцами из Коми края (Тюменской обла-

сти, Ханты-Мансийского, Ямало-Ненецкого и Ненецкого националь-
ных округов и Кольского и Канинского полуостровов). Это музы-

кальное наследие стало духовным и нравственно-эстетическим до-

стоянием народов России. 
Таким образом, через начальную школу, церкви и монастыри в 

Коми крае происходило усвоение православной певческой культуры. 

 

Примечания 

1. Велико-Устюжский филиал Государственного архива Во-

логодской области. 
2. Вологодские епархиальные ведомости  

3. Национальный архив Республики Коми. Ф. 232. 

4. Рощевская Л.П. Обучение пению в приходских школах Коми 
края во второй половине XIX – начале ХХ вв. // Церковь и государ-

ство: православные епархии и приходы, история и современность. 

Сыктывкар, 2001. С. 41. 
5. Рощевская Л.П.Православный монастырь в Коми крае: взаи-

модействие с финно-угорской культурой // Российская провинция 

XVIII–ХХ вв.: реалии культурной жизни. Тезисы докладов III всерос-
сийской научной конференции. Пенза. 1995. С. 116.  



 

279 

 

 

 

 

 

Александр Рудянский (ДНР) 

  

О тембровых решениях мелодической функции  

оркестровой фактуры 
 

Данная статья рассматривает вопросы оркестрового письма в 
произведениях композиторов разных эпох. Этой теме посвящены 

многочисленные работы Г.Берлиоза, Н.Римского-Корсакова, 

С.Василенко, Г.Дмитриева, Г.Банщикова, У.Пистона, Э.Денисова и 
других. В то же время теоретическая база, связанная с применением 

инструментальных тембров в симфонической музыке, ещѐ не решена 
в полной мере и требует своего изучения. Автор исследования пред-

лагает своѐ ви дение некоторых оркестровых приѐмов в партитурах 

произведений. Рассматривая и анализируя эти приѐмы в творчестве 
композиторов, предлагается, во-первых, ввести новые термины – та-

кие, как тембровая калейдоскопичность, дифференциация чистого 

тембра, стереофоничность оркестрового звучания при изложении му-
зыкального материала, во-вторых, расширить область применения 

термина тембровая модуляция и дать новую классификацию смешан-

ного тембра. В предлагаемых к рассмотрению поставленных в статье 
вопросов, видится новизна и актуальность данной работы.  

Н.А.Римский-Корсаков в предисловии к «Основам оркестровки» 

писал: «...инструментовка есть одна из сторон души самого сочине-
ния. Само сочинение задумано оркестрово и в самом своѐм зачатии 

уже обещает известные оркестровые краски, присущие ему одному и 

одному его творцу» [10, с. 8]. Вдумаемся в слова композитора: в них 
выражена главная мысль – оркестровое произведение создаѐтся изна-

чально с учѐтом всего оркестрового целого. П.И.Чайковский в пись-

мах к Н.Ф. фон Мекк, говоря о сочинении своей музыки, высказывал 
подобные же мысли. И это понятно, процесс создания оркестровой 

музыки у профессиональных композиторов примерно одинаков. Ор-

кестровое сочинение с самого начала его создания должно быть про-
думано с точки инструментария. Но это совсем не означает, что ком-

позитор заранее знает, что будет играть флейта или труба в 105 такте 
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этого произведения. Сочинение клавира как первоосновы вполне 

возможно, если он содержит в себе оркестровый замысел сочинения. 

Создавая оркестровую партитуру, следует помнить о двух важ-
ных составляющих ее: горизонтали и вертикали. Горизонталь связана 

с развитием главной оркестровой функции – мелодии. Оркестровая 

вертикаль – фактура, сопровождающая мелодию, мелодическое раз-
витие. Она состоит из других оркестровых функций – гармонии, гар-

монической фигурации, контрапункта, басового голоса, педалей, ор-

кестрового фона, партии ударных инструментов. И горизонталь, и 
вертикаль взаимосвязаны между собой, представляя единое целое. Но 

в то же время каждой из них следует уделять пристальное внимание, 

так как обе входят в процесс создания и развития оркестровой драма-
тургии произведения. Композитор Г.И.Банщиков утверждает, что 

«тембровый организм оркестра обязан мгновенно реагировать на са-
мые минимальные изменения в развитии музыкальной ткани и под-

чѐркивать эти изменения, чтобы сделать их особо рельефными и лег-

кодоступными уху слушателя» [1, с. 6]. 
В данном исследовании мы рассмотрим вопросы, связанные с 

тембровыми решениями мелодической функции оркестровой факту-

ры, основанными на использовании чистых и смешанных тембров. 
Разговор пойдет об оркестровом тембре, важнейшем элементе ор-

кестрового письма. 

 

Чистый тембр 

В любой симфонической партитуре композиторов XVII–XXI ве-

ков найдем яркие образцы музыкальных тем с использованием чи-
стых оркестровых тембров инструментов деревянной духовой, мед-

ной духовой и струнной групп. Таких примеров великое множество. 

Мы рассмотрим только некоторые вопросы, связанные с применени-
ем чистых тембров в оркестровой практике. 

Один из них – тембровая калейдоскопичность (термин автора). 

Тембровая калейдоскопичность возникает в том случае, когда изло-
жение темы отдано нескольким различным инструментам, быстро 

сменяющих друг друга на коротком отрезке времени, своего рода ка-

лейдоскоп музыкальных тембров. Этот приѐм говорит о намерениях 
композитора чистыми тембральными красками создать оркестровую 

красочность на малом отрезке времени. Ярким примером тембровой 

калейдоскопичности является связующая партия первой части Треть-
ей симфонии Л. ван Бетховена.  
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Пример 1. 

Л.ван  Бетховен. Симфония № 3, ч. 1 

 
 

Данная мелодия могла быть отдана композитором одному ин-

струменту. Ее может исполнить и флейта, и гобой, и кларнет, и 
скрипки. Но гениальный Бетховен выбрал то, что имеем в партитуре 

– мелодия «блуждает» по разным тембрам. Тембровая последова-

тельность фрагмента такова: каждый мотив темы изложен поочеред-
но у гобоя, кларнета, флейты и скрипок, затем, повтор в том же по-

рядке. В репризе связующая партия дана в другой инструментальной 

последовательности: флейта, гобой, кларнет, скрипки. 
В этой же части Третьей симфонии Л. ван Бетховена тембровая 

калейдоскопичность выглядит по-иному. 

 
Пример 2. 

Л. ван Бетховен. Симфония № 3, ч. 1 
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Тема главной партии проводится не только в партиях различных 

инструментов, но и в различных уплотнениях: в трѐх октавах, в двух 

октавах, без удвоения, то есть тембровая калейдоскопичность скла-
дывается не только по горизонтали, но и по вертикали. 

Другой аспект использования тембров – тембровая модуляция. 

Термин тембровая модуляция некоторые композиторы и музыковеды 
использовали в своих учебных и музыковедческих работах, говоря о 

разных оркестровых приѐмах. Ю.Фортунатов говорит о тембровой 

модуляции как о «мостике» между разделами формы [12, с. 159]. 
Г.Дмитриев этот термин употребляет в таком же понятии, анализируя 

фрагмент из второй части концерта для оркестра Бартока [5, c. 101]. 

С.Василенко в своѐм учебнике «Инструментовка для симфонического 
оркестра» даѐт такое определение этому оркестровому приѐму: 

«Тщательное сглаживание мотивных граней и тонкий продуманный 
подбор сменяющихся (разрядка моя) тембров могут сделать смены 

особенно неуловимыми, что характеризует тембровую модуляцию, 

являющуюся попыткой раскрытия модуляции эмоциональной» [2, c. 
183]. Композитор Д.Клебанов в учебнике «Искусство инструментов-

ки» говорит о тембровой переокраске, когда в изложении темы один 

инструмент сменяется другим [7, c. 37 – 40]. Не отвергая положение 
Ю.Фортунатова и Г.Дмитриева, мы предлагаем использовать термин 

тембровая модуляция при смене тембра в изложении темы, не распо-

лагающей к еѐ членению. Это определение совпадает с предложен-
ным Д.Клебановым термином тембровая переокраска. В обоих слу-

чаях в изложении темы участвуют разные инструменты. Тембры ме-

няются не так быстро, как в тембровой калейдоскопичности. Во 
Вступлении к опере «Хованщина» М. Мусоргского тему начинают 

излагать альты, их сменяет флейта. 

 
Пример 3. 

М. Мусоргский. Опера «Хованщина», Вступление 
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В изложении главной партии первой части Пятой симфонии 

П.Чайковского тему исполняют в октаву кларнет и фагот. В восьмом 

такте еѐ изложение передаѐтся флейте и кларнету, происходит темб-
ровая модуляция. 

  

Пример 4.  
П. Чайковский. Симфония № 5, ч. 1 

 

 
 
Тембровая модуляция, на наш взгляд, возможна и при изложе-

нии темы одним инструментом, если она изложена в разных реги-

страх, имеющих свою тембровую характеристику. 
Рассмотрим два примера: в «Весне священной» И.Стравинский 

использовал высший регистр фагота, имеющий оригинальную звуко-

вую окраску, для имитации звучания народного инструмента – рожка; 
П.Чайковский использовал низкий регистр фагота во вступлении 

первой части Шестой симфонии, создав глубоко трагический музы-

кальный образ. В финале симфонии «Манфред» П.Чайковского име-
ется уникальный пример тембровой модуляции в изложении темы 

одним инструментом.  
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Пример 5. 

П. Чайковский. Симфония «Манфред», ч. 4  

 

 
 

В данном примере тема, изложенная у фаготов, начинается со 
звука ре второй октавы, проходит через все регистры, меняя тембро-

вую окраску, и оканчивается на звуке до диез большой октавы. Целая 
гамма тембровых красок! Делаем вывод: если в изложении темы ис-

пользованы разные регистры инструмента – налицо тембровая моду-

ляция. У инструментов смычковой группы также возможна тембро-
вая модуляция (или тембровые модуляции). Струны струнных ин-

струментов имеют различную окраску звучания. Так, например, из-

ложение темы на струне соль у скрипок внезапно переносится на 
струну ми или наоборот – налицо тембровая модуляция. 

Приѐмы тембровой калейдоскопичности и тембровой модуля-

ции расширяют и обогащают сферу использования чистых и смешан-
ных тембров. 

Продолжая разговор о чистых тембрах, следует сказать, что су-

ществует дифференциация чистого тембра. Представим звучание 
трех труб, исполняющих в унисон ту или иную мелодию, и эту же 

мелодию, исполняемую одной трубой. Каждый услышит эту разницу. 

С одной стороны, трубный тембр остаѐтся, но насыщенность, густота 
звука, тембровая характеристика будут различными. Тембр скрипок 

будет иметь различные градации, если тему исполнят первые скрип-

ки, первые и вторые скрипки вместе, только два пульта или скрипка 
соло. Градации звучания группы скрипок широко применяются в 

творческой практике. 

И ещѐ об одном, предлагаемом нами, оркестровом приѐме, свя-
занном с применением чистых тембров. Это эффект стереофонично-

сти звучания при изложении музыкального материала. Представим, 

что в группе струнных инструментов тематический материал переда-
ѐтся от партии первых скрипок в партию вторых скрипок, затем в 

партию альтов, потом в партию виолончелей и возвращается вновь к 

скрипкам. В этом оркестровом приѐме изложение музыкального ма-
териала, как бы «плывѐт» по оркестру, сцене, где расположен ор-
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кестр. Такой приѐм использован мною в балете «Легенда о жѐлтой 

степи».  

 
Пример 6. 

А. Рудянский. Балет «Легенда о желтой степи». Акт 2, карти-

на 8 «Испытание» 
 

 
 
Приѐм стереофонического звучания имеется в Пятой симфонии 

К. Пендерецкого. 

 

Смешанный тембр 

Начиная разговор о смешанном тембре, дадим его определение. 

Смешанный тембр по определению Н.Римского-Корсакова образует-
ся от соединения в унисон двух и более тембров различных инстру-

ментов. Существует внутригрупповой смешанный тембр, образован-

ный инструментами одной группы, межгрупповой образуется от со-
единения инструментов различных групп. 

А.Веприк дополняет формулировку смешанного тембра, данную 

Н.Римским-Корсаковым, и предлагает следующую его иерархию. 
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Первый вид смешанного тембра – соединения инструментов, приво-

дящие к образованию нового качества. Второй вид по иерархии 

А.Веприка образуется в том случае, когда при соединении в унисон 
разных инструментов преобладающим остается один из тембров. К 

третьему виду относятся те случаи соединения их, когда они, теряя 

свое индивидуально-тембровое лицо, «служат целям накопления ин-
тенсивности и силы звучания» [3, с. 161, 162, 164]. Последний вид 

смешанного тембра относится к разделам предкульминационным и 

кульминационным. 
Рассмотрим примеры на смешанный тембр. 

Внутригрупповой смешанный тембр 

Главная партия первой части «Неоконченной симфонии» 
Ф.Шуберта изложена в унисоне гобоя и кларнета. По иерархии 

А.Веприка это первый вид смешанного тембра. Образовался новый 
тембр, который содержит в себе краски и гобоя, и кларнета. Началь-

ную тему первой части симфонии «Манфред» П.Чайковского испол-

няют в унисон басовый кларнет и два фагота. Инструменты излагают 
тему на ff в высоком регистре и звучание их, похожее на человече-

ский крик, воссоздаѐт глубоко трагедийный образ Манфреда. В этом 

смешанном тембре преобладают фаготы, но басовый кларнет придал 
фаготам новый оттенок звучания, в частности, приглушил «носовую» 

окраску их тембра. 

В финале Шестой симфонии П.Чайковского образование сме-
шанного тембра вызвано технической и художественной необходи-

мостью. Речь идѐт о контрапункте к главной теме финала, который 

исполняют в унисон три флейты и два фагота. Техническая необхо-
димость вызвана тем, что контрапункт в партии у флейт не прозвучал 

бы соразмерно с аккордовой фактурой струнных. Фаготы могли бы 

исполнить мелодию контрапункта, их сила звучания позволяет про-
биться сквозь массу струнных. Но эти инструменты через несколько 

тактов понадобятся композитору для изложения более важного тема-

тического материала. Поэтому П. Чайковский применил смешанный 
тембр, добавив к фаготам три флейты, которые изменили тембр фаго-

тов, создав новую оркестровую краску. 

Унисонное соединение трѐх и более разнородных инструментов 
способствует созданию качественно нового тембра. Во Второй сим-

фонии А.Хачатуряна тему исполняют флейта, гобой, английский ро-

жок, кларнет, басовый кларнет, фагот. 
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Пример 7. 

 

А. Хачатурян. Симфония № 2 
 

 
 

Композитор получил необычный тембр, его звучность воссозда-
ет звучание армянского духового народного инструмента. 

Ещѐ один пример смешанного тембра, воссоздающего звучание 

украинского народного инструмента бандуры, имеется в Думе Вере-
сая из оперы «Шлях Тараса» А. Рудянского. Этот тембр получен от 

унисонного соединения музыкального материала в партиях арфы и 

фортепиано. 
Межгрупповой смешанный тембр 

Такой вид смешанного тембра находим в изложении побочной 

партии в увертюре-фантазии «Ромео и Джульетта» П.Чайковского. 
Тему побочной партии исполняет английский рожок и засурдиненные 

альты. Яркому тембру английского рожка свойственна восточная не-

га. Естественно, что такая краска была бы чужда для характеристики 
любви героев Шекспира. Засурдиненные альты, воздействуя на тембр 

рожка, снимают его «носовую» окраску, добавляют новые оттенки 

звучания. Тема любви Ромео и Джульетты звучит в необычной ор-
кестровой краске. Главная тема первой части «Шехерезады» 

Н.Римского-Корсакова изложена кларнетом и обеими партиями скри-

пок. По классификации А.Веприка это второй вид смешанного темб-
ра, так как преобладает тембр струнных. Трагическая тема, «тема 

смерти» из Вступления к опере «Кармен» Ж.Бизе оркестрована сле-

дующим образом: в унисон играют кларнет, фагот, труба и виолонче-
ли. Получился смешанный тембр новой оркестровой краски. 

Ещѐ несколько примеров на межгрупповой смешанный тембр. 

Начало разработки первой части Пятой симфонии Д.Шостаковича:  
тема дана в унисонной дублировке фортепиано и пиццикато виолон-

челей и контрабасов. Беспрецедентный случай когда весь состав 
большого симфонического оркестра четверного состава в унисон ис-

полняет тему – финальная часть «Темы и восьми вариаций» 

Б.Чайковского. 
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Пример 8. 

Б. Чайковский. Тема и восемь вариаций 

 

 
 

Классификация смешанного тембра 

Рассмотрим интересный оркестровый фрагмент. Начало Первой 
симфонии П.Чайковского вводит слушателя в мир русской природы: 

на трепетном фоне тремолирующих скрипок звучит тема в исполне-

нии флейты и фагота, находящихся на расстоянии двух октав. 
 

Пример 9. 

П. Чайковский. Симфония № 1, ч. 1 
 

 
 

Конечно, при желании можно различить тембры играющих ин-
струментов. Но нужно ли это делать? Наш слух воспринимает звуча-

ние их как единое целое. Больше того, новая оркестровая краска 

увлекает, очаровывает слушающих музыку симфонии. Если инстру-
менты излагают мелодию на расстоянии октавы, как, например, тема 

в Вальсе из оперы «Жизнь за Царя» М.Глинки отдана флейте и клар-
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нету, чѐткая дифференциация их не возможна. Совместное звучание 

флейты и кларнета образовало новую тембральную краску, какой не 

было, если бы тему Вальса исполняла только флейта или кларнет. 
На наш взгляд, тембры различных инструментов, находящиеся 

на расстоянии октавы, двух и более, воздействуют друг на друга, ча-

стично поглощая какие-то характерные для данного инструмента 
обертоны, и, в то же время, наделяя общее звучание новым тембро-

вым качеством. 

В итоге образуются новые оркестровые краски, покоряющие 
своей необычностью звучания. Таких оркестровых красок множество, 

они имеют место в творчестве композиторов и XVIII–XX веков. 

Ни определение Н.Римского-Корсакова, давшего формулировку 
смешанного тембра, ни классификация А.Веприка не отражают сути 

этого явления. Нет объяснения этому явлению с точки зрения тембра 
и в других учебниках, научных и методических исследованиях по во-

просам оркестровки. Говоря просто о дублировке октавной, двухок-

тавной, мы упускаем из вида тембровую сущность этого явления. А 
она существует, хотим мы этого или не хотим. Некоторые исследова-

тели, правда, довольно осторожно отмечают наличие нового тембра в 

подобных случаях. А.Веприк, говоря о звучании темы в медленной 
части Пятой симфонии Л. ван Бетховена, отмечает «незабываемое по 

своей выразительности использование кларнетов и фаготов в их ве-

дущей мелодической функции в двухоктавных этажах» [3, с. 51]. В 
данном случае, А.Веприк, говоря о «незабываемой выразительности», 

признает наличие новой тембральной краски, хотя и не дает выводов, 

только декларирует еѐ наличие. Н.Зряковский резюмирует, что ок-
тавные дублировки деревянных инструментов и смычковых дают: 

«1)усиление общей звучности; 2) уплотнение звучности смычковых с 

одновременным смягчением тембра духовых и приданием им боль-
шей гибкости, эластичности и выразительности; 3) образование ново-

го тембра» [6, с. 300] (разрядка – А.Р.). Эти высказывания видных му-

зыкантов подтверждают мои мысли о наличии новых тембровых об-
разований при изложении музыкального материала в октаву и более 

различными инструментами.  

На основании проделанного анализа мы предлагаем расширить 
понятие смешанного тембра и создать его классификацию. Предлага-

ется различать два вида смешанного тембра: смешанный тембр I раз-

ряда и смешанный тембр II разряда. 
Смешанный тембр I разряда образуется от соединения в унисон 
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двух и более инструментов. Определение Н.Римского-Корсакова и 

иерархия тембров А.Веприка лежат в основе первого разряда сме-

шанного тембра. Смешанный тембр II разряда получается от соеди-
нения различных инструментов в октаву и более, при этом общее 

звучание наделяется новым тембровым качеством. Таким образом, 

дублировка темы в два, три «этажа» различными инструментами по-
лучает своѐ тембровое определение. 

Смешанный тембр второго разряда, как и смешанный тембр 

первого разряда, может быть внутригрупповым и межгрупповым. 
Приведѐнные примеры из Первой симфонии П.Чайковского и Вальса 

М.Глинки относятся к внутригрупповому смешанному тембру второ-

го разряда. К этому виду смешанного тембра относится приведенный 
ранее Пример 4 (главная партия из первой части Пятой симфонии 

П.Чайковского). Рассмотрим еще несколько примеров на смешанный 
тембр второго разряда.  

Пример межгруппового смешанного тембра второго разряда 

имеется в первой части Третьей симфонии Л. ван Бетховена (Пример 
2). Эта музыка уже рассматривалась нами в связи с тембровой калей-

доскопичностью. Рассмотрим еѐ с точки зрения смешанного тембра: 

первые два такта темы главной партии изложены в три «этажа» у 
флейты, кларнета, валторны, следующие два такта в два «этажа» у 

кларнета и валторны, затем, только в партии первых скрипок и за-

вершают трехоктавной дублировкой флейта, кларнет и фагот. Оба 
примера показывают образцы красочной оркестровки, полученной от 

смешения тембров инструментов в две и три октавы. Интересная ор-

кестровая краска получена А.Лядовым в «Кикиморе»: мелодия изло-
жена в октаву малой флейтой и гобоем. Ещѐ один фрагмент на сме-

шанный тембр второго разряда находим в 5 картине оперы «Шлях 

Тараса» А.Рудянского. Тема изложена у двух гобоев и тубы на рас-
стоянии четырех октав при полном молчании всего оркестра. Не-

смотря на то, что оба инструмента слышны отчѐтливо, сочетание и 

взаимодействие их тембров образуют новую оркестровую краску и 
эффект пространственности, холодности, пустоты. 

Интересный оркестровый приѐм одновременного сочетания 

смешанных тембров обоих разрядов имеется во фрагменте из кантаты 
«Александр Невский» С. Прокофьева. 
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Пример 10.  

С.Прокофьев. Кантата «Александр Невский» 
 

 
 

Верхний голос исполняют гобой и кларнет, нижний, находя-
щийся на расстоянии пяти октав – басовый кларнет, фагот, контра-

фагот и туба. 

В данной статье рассмотрены некоторые вопросы, связанные с 
оркестровым тембром. Примеры из оркестровой, оперной и балетной 

музыки показали многообразие оркестровых (тембральных) красок. 

Автором статьи предложена новая классификация смешанного темб-
ра, расширена область применения термина тембровая модуляция, 

предложены новые термины: тембровая калейдоскопичность, диффе-

ренциация чистого тембра, стереофоничность оркестрового звучания. 
Все это, надеемся, окажет помощь и молодым, и состоявшимся ком-

позиторам в их практической работе. Заканчивая статью словами 

А. Веприка «Тембр для художника – это неотделимая часть музы-
кального целого, и отношение к нему диктуется особенностью самой 

музыки» [3, с. 169], ещѐ раз акцентируем внимание на значимости 

оркестрового тембра в композиторской практике.  
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Елена Русланова (Саратов) 

 

Истоки певческой культуры России 
 

Культура российского народа представляет синтез духовного 
опыта, традиций, знаний и идеалов. При этом необходим поиск 

наиболее эффективных форм объединения усилий различных образо-

вательных и культурных сфер. Формирование культурного и духов-
ного мира подрастающего поколения, приобщение его к истинным 

ценностям национальной культуры в данном контексте актуально. 

Большое значение заявленной тематики состоит также в исполь-
зовании культурного наследия ведущих музыкантов и педагогов-

вокалистов XIX–XXI вв., с целью повышения на данной основе об-

щего уровня обучения классическому вокальному искусству. Это 
позволит решить задачу подъема художественного и технического 

уровня вокального образования, повысит уровень нравственного, ду-

ховного и патриотического воспитания вокалистов. 
 В современных условиях существенным является обращение к 

исторически сложившимся отечественным культурным и вокально-

педагогическим традициям и достижениям, которые, с одной сторо-
ны, должны быть сохранены, а с другой стороны, по возможности, 

обогащены и адаптированы к современности. 

Потребность в проведении исследования отечественного во-
кально-педагогического наследия обусловлена и тем, что, выполняя 

важную функцию социальной памяти, такие ретроспективные иссле-

дования должны способствовать сохранению этого наследия от за-
бвения, помочь восстановить столь необходимую в настоящее время, 

но во многом утраченную преемственность в развитии российской 

вокальной культуры. 
В России на протяжении веков складывались крупнейшие музы-

коведческие и исполнительские школы – инструментальные, хоро-

вые, вокальные. Значимо, что традиции и достижения российской му-
зыкальной культуры общепризнаны. Русская вокальная школа офор-

милась задолго до появления первой русской оперы. Культурологи-

ческие истоки русской вокальной школы нужно искать в русском 
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народном и церковном пении и в русских музыкально-драматических 

жанрах. Соответственно этому русские оперные певцы ведут свое 

происхождение от народных певцов, скоморохов, церковных певчих, 
музыкантов и русских драматических актеров. 

 В связи с этим особое значение приобретает необходимость 

проведения в данной области специальных историко-культурных и 
педагогических исследований. Значимо предметно рассмотреть ду-

ховно-нравственные традиции певческого искусства, которые явля-

ются звеньями культурного наследия России и основой вокального 
образования в XIX–XXI веках.  

Певческое искусство на Руси имеет давние традиции и глубокие 

истоки, уходящие своими корнями в далѐкое дохристианское про-
шлое. Формирование русской вокальной школы происходило при ак-

тивном участии выдающихся деятелей музыкального искусства XIX 
века — А.Е.Варламова (1801–1848), М.И. Глинки (1804–1857), 

А.С.Даргомыжского (1813–1869), М.П.Мусоргского (1839–1881), 

В.В.Стасова (1824–1906). Однако ещѐ в XVIII веке в России были со-
зданы все предпосылки для высокой вокальной культуры. Разве наши 

певчие, например, Марк Полторацкий, М.С.Березовский (1745–1777) и 

Д.С.Бортнянский (1751–1825) и др. могли бы в середине XVIII века 
конкурировать с приглашѐнными из Италии знаменитыми оперными 

певцами, а с 1755 года — ставить своими силами целые оперы? Разве 

синодальный хор и певческая капелла могли бы достичь такого непре-
взойденного Европой вокального и исполнительского мастерства? 

С развитием русской национальной музыкальной школы одна за 

другой уже с XVII века вырастают фигуры замечательных русских 
певцов (с высоким, средним и низким тембрально окрашенным голо-

сом), которые, как в фокусе, собирают в своем творчестве характер-

ные черты многовековой русской вокальной культуры. Народность, 
художественная правда, простота, эмоциональность, тембровая выра-

зительность исполнителей прошлых времѐн — таковы те черты, ко-

торыми обладает русская вокальная исполнительская школа. Отме-
тим и то, что певец прошлых лет, достигнувший высокого техниче-

ского и исполнительского мастерства, умел переключаться с одной 

манеры пения на другую в зависимости от того, какую музыку он по-
ет, но прежде всего, он хорошо пел музыку русского народа в прису-

щей ему манере пения.  

В работе «Школа пения» опубликованной в 1840 году 
А.Е.Варламов устанавливает классификацию голосов в соответствии 



 

295 

 

со своей методикой по старинным традициям, разделяя их на резкие 

(т. . высокие) и густые (низкие), причем к последним относил все 

мужские голоса, даже тенора, а к первым — все женские, даже кон-
тральто [1]. Однако при этом следует отметить, что еще в его время 

эта классификация была отменена. В музыкальном обиходе появляет-

ся определѐнная градация женских и мужских голосов, которая суще-
ствует и в настоящее время. Именно этот факт стал следующим эта-

пом в развитии вокальной культуры и вокального образования, в том 

числе и в России. 
Оглядываясь в далѐкое историческое прошлое вокального ис-

кусства, автор хрестоматии «Искусство пения» И.К. азаренко отмеча-

ет: « Известно, что в Древней Греции мужские голоса уже разделя-
лись на следующие виды: 

1) netoide – высокий голос, характерный для виртуозов, испол-
няющих свободные, ариозного типа напевы; 

2) mesoide – средний голос, типичный для пения популярных 

песен и хоров; 
3) tratoile – низкий голос, свойственный исполнителям траге-

дий» [ 2, с.10–11]. 

Для нашего исследования важно определить значение в вокаль-
ном искусстве каждого голоса в истории русской вокальной школы 

прошлого и настоящего. Однако для реализации заявленной тематики 

исследования нам будет достаточно проследить развитие вокального 
искусства на примере творчества наиболее ярких исполнителей голо-

совой меццо-сопрановой линии (mesoide) в прошлом и в настоящем. 

Наиболее рельефно решение поставленной задачи возможно при 
условии следующей периодизации: 

  Первый период. Становление и развитие русского профес-

сионального вокального искусства середины XIX ― начала XX века, 
этот период представлен наиболее известными исполнителями – 

Е.А.Лавровская (1845–1919), Д.М.Леонова (1829–1896), А.Я.Петрова-

Воробьѐва (1817–1901), В.Н.Петрова-Званцева (1876–1944), 
М.А.Савина (1858–1951). 

 Второй период – наиболее известные певцы и педагоги XX 

века Л.И.Авдеева (1925), И.К.Архипова (1925–2010), В.И.Борисенко 
(1918–1995), В.А.Давыдова (1906–1993), З.А.Долуханова (1918–

2007), В.Н.Левко (1926), М.П.Максакова (1902–1974), Л.В.Мясникова 

(1911–2005), Е.В.Образцова (1939–2015), С.П.Преображенская (1904–
1966), Т.И.Синявская (1943), Н.Н.Терентьева (1946) и др. 
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 Третий период – исполнители, продолжающие в настоящее 

время традиции отечественной вокальной школы (школы меццо-

сопрано) О.В.Бородина (1963), Л.И.Дядькова (1952) и др. 
Анализ наследия известных исполнителей прошлого, а именно 

― творческой биографии, педагогической деятельности, методиче-

ских принципов работы, работы над художественными произведени-
ями позволит определить вклад этих выдающихся представителей во-

кальной культуры России в формирование русской классической во-

кальной школы в прошлом и в настоящем.  
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Ирина Рыбкова (Саратов)  

 

О Реквиеме А.Г.Шнитке 
 

Реквием из музыки к драме Ф.Шиллера «Дон Карлос» 
А.Г.Шнитке – произведение сложное, насыщенное различными сти-

левыми источниками, техниками, произведение потрясающей силы. 

Имеющий мемориальную направленность, он, в тоже время, предпо-
лагался к исполнению в качестве музыки к спектаклю театра имени 

Моссовета. Однако композитор считал, что это более концертное 

произведение, нежели театральное. 
История создания Реквиема А.Г.Шнитке была тесно связана с 

написанием им Фортепианного квинтета, в котором инструменталь-

ный реквием должен был завершать композицию памяти матери ком-
позитора Марии Иосифовны Фогель. В нем должны были быть узна-

ваемыми приметы всех частей, данные не по очередности, а в смеше-

нии. Однако вокальная природа жанра диктовала композитору иное 
решение. Возвращение к идее реквиема состоялось в тот момент, ко-

гда поступило предложение написать музыку к спектаклю «Дон Кар-

лос», и в ходе переговоров было решено, что действие будет сопро-
вождать незримая заупокойная месса, создававшая параллель основ-

ному действию. 

Реквием – одно из сочинений, определивших путь дальнейшей 
творческой эволюции композитора. В нем проявилось тяготение к 

медитативности, лирическому способу высказывания, а также неве-

роятная «новая простота», которую некоторые исследователи назы-
вали просто шокирующей. Сам же А.Г.Шнитке говорил так: «Кто-то 

диктует, а я записываю [2, с. 90]… ―Реквием‖ как сочинение появился 

помимо моих сознательных усилий. Весь материал, кроме Credo и 
Sanctus, существовал как материал к квинтету. Sanctus был сочинен 

необычайно быстро: я как-то просто проснулся – с его основной те-

мой – и потом только немного ―посидел‖ с ним, сочиняя вторую тему, 
затем долго доводил детали, но в принципе он появился сразу. Мне 

кажется этот раздел ―Реквиема‖ самой лучшей частью» [3].  
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В стилистике Реквиема обнаруживается взаимопроникновение 

старого (модальность, модель григорианского хорала, риторические 

фигуры барокко, имитационность) и нового (серийная техника, прин-
цип симметрии, монограмма BACH, опора на тритоновые комплек-

сы). В контекст старинного укладывается и респонсорное изложение 

(солист – хор), многочисленные переклички различных групп хора. 
«Фактурные приемы и сонорные краски вообще являются важней-

шим средством оформления кульминации в драматических номерах 

(хроматические кластеры Dies irae, поликластер Tuba mirum, класте-
ры Credo)» [1, с. 132]. Особое значение имеет «окраска» латинского 

языка, фонизм которого становится одним из ярких выразительных 

средств в образном строе сочинения
1
.  

Драматургия Реквиема являлась объектом исследования в статье 

А.С.Казуровой «Реквием А.Шнитке. Композиция. Драматургия. Му-
зыкальный язык». В ней автор сравнивает композицию реквиемов 

А.Г.Шнитке и его любимого композитора В.А.Моцарта, подчеркивая 

преемственность в части динамизации жанра и преодолении сюитно-
сти. Сходство улавливается и в номерной структуре произведений. 

Структурное отличие состоит в том, что у Шнитке пропущен раздел 

Confutatis, добавлен Credo, обычно отсутствующий в заупокойной 
мессе. «Credo "взрывает" всю композицию, нарушает привычное сле-

дование лирических номеров, меняет концепцию целого… Credo – 

это не только протест против смерти – естественная реакция челове-
ка, оно символизирует непреходящее значение позитивного начала» 

[1, с. 133]. Объяснением подобного включения в реквием части, не 

свойственной жанру, могло бы послужить то обстоятельство, что су-
ществуют отдельные образцы, включающие именно этот номер, 

например, Реквием Й.Окегема, созданный в XV веке. Однако 

А.Г.Шнитке признавался, что не знал о данном прецеденте.  
Рассматривая драматургию сочинения, А.С.Казурова опирается 

на диалог двух контрастных образных сфер: сфера лирики и движе-

ние от мольбы до исступленности. Они сгруппированы в два субцик-
ла: первый включает в себя «части Requiem (№1, 14), Lacrimosa (№7), 

Hostias (№ 9) Sanctus (№10), Benedictus (№11), Agnus Dei (№12); вто-

рой состоит из Kyrie (№ 2) – Rex Tremendae (№5), Domine Jesu (№8), 
Credo (№13)» [1, с. 134]. Исходя из цитаты, возникает вопрос – поче-

му пропущен № 6 Recordare. Вместе с тем исследователь делает 

                                         
1
 Подобная трактовка наблюдается и в других опусах композитора: Вторая симфония, Мад-

ригалы, а также в опере-оратории «Царь Эдип» И.Ф.Стравинского и Реквиеме Э.В.Денисова. 
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сноску, в которой говорится, что «следуя авторским указаниям, но-

мера при исполнении группируются следующим образом: Requiem, 

Kyrie – Rex tremendae,  Recordare – Lacrimosa, Domine Jesu – Hostias, 
Sanctus, Benedictus  – Agnus Dei, Credo, Requiem»

1
 [там же].  

Именно такая композиция частей представляется самым точным 

отражением замысла композитора. Подтверждением этому служит 
анализ образных сфер Реквиема с точки зрения влияния громкостной 

динамики на уровень драматургии. Он обусловлен не только внут-

ренними, но и внешними причинами. Интенции современной культу-
ры сосредоточивают внимание композиторов  и исследователей на 

способах передачи художественной информации: происходит смеще-

ние акцента с «что звучит» на «как, каким образом», что приводит к 
увеличению значимости неспецифического слоя музыкального со-

держания – тембра, фонизма, громкостной динамики.  
Анализ динамических оттенков в различных частях Реквиема 

позволяет выявить два модуса. Первый связан с динамизацией, 

направленной от p, pp к f, ff, с последующим «свертыванием» до p, pp. 
Он напоминает естественный ход природного цикла: зарождение – 

рост – расцвет – угасание. По этой схеме строятся Requiem (№1, 14), 

Recordare (№6), Lacrimosa (№7), Sanctus (№10), Benedictus (№11), Ag-
nus Dei (№12).  Другой – начинается  сразу «громко» (f, ff) с посте-

пенным затиханием в середине и crescendo в конце номера. Его мож-

но сравнить с жизнью человека, который обозначает свой приход в 
этот мир криком, остро чувствуя уход стремительно пульсирующего 

времени, он старается в старости наверстать упущенное, дабы оста-

вить свой след, культурную память о себе. Этой схеме отвечают но-
мера: Kyrie (№ 2) – Rex tremendae (№5), Domine Jesu (№8), Hostias 

(№ 9) и кульминационная часть Credo (№13). Модели не являются 

статичными, они претерпевают преобразование в ходе четырех эта-
пов сопоставления между собой. 

  

Таблица 1. 

Этапы Модус витального, при-

родного, модус piano 

Модус культурной памя-

ти, модус forte 

1. Requiem  

  Kyrie 

2.  Dies irae,  

                                         
1 К сожалению, в последнем издании клавира Реквиема (издательство «Композитор», 2019) данные указания 

отсутствуют. 
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Tuba mirum,  

Rex tremendae 

 Recordare,  
Lacrimosa 

 

3.  Domine Jesu,  

Hostias 

 Sanctus,  
Benedictus,  

Agnus Dei 

 

4.  Credo 

 Requiem  

 

Первоначальный показ моделей осуществляется в номерах 
Requiem и  Kyrie. Уже здесь очевидной становится еще одна парал-

лель с Реквиемом В.А.Моцарта
1
, у которого Introitus состоит именно 

из этих двух частей. 
Второй этап. Следуя логике развития жанра, сопряжение моду-

сов меняется, на первый план выходит f, ff. Он охватывает три номера 

(Dies irae, Tuba mirum, Rex tremendae), каждый из которых являет со-
бой инвариант исходного модуса. Dies irae построено на эффекте эха, 

на противопоставлении громкогласного хорового tutti и одной из хо-

ровых партий, в начале басовой, звучащей mp, затем теноровой – на 
pp. «Провал» в тишину восполняется постепенным crescendo и 

уплотнением фактуры, количество голосов достигает 12. Tuba mirum 

открывается forte, однако после оглушительного ff предыдущего но-
мера ощущается вся его относительность, а parlando у сопрано и аль-

тов воспринимается как особый художественный прием. Отсутствие 

звуковысотности рождает ассоциации с криком и отсутствием голоса. 
Каждое вступление одного или нескольких голосов чрезвычайно по-

дробно маркируется f. В финале номера звучание достигает ff и вновь 

композитор применяет divisi во всех партиях до 12 голосов. Основ-
ным в Rex tremendae является прием эха, причем как прямом выраже-

нии, так и в зеркальном: сначала ff сопоставляется с pp parlando, а за-

тем mf  сменяется громким «ответом». 
Модус витального начала ярко проявляется в №№ 6,7 Recordare, 

Lacrimosa. В номере 6 он направлен от p через f к  ppp, в номере 7 

                                         
1
 Реквием нередко причисляют к так называемым «моцартовским опусам» А.Г.Шнитке, куда 

также относятся пьеса "Moz-Art" и каденции к двум фортепианным концертам Моцарта: C-

dur К. 467 (1785) и c-moll К. 491 (1786). 
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возникает три волны от p к  mf, затем от mp к f  и pp – mp, завершаю-

щиеся прозрачным pp. В них начинается рефлексия, направленная на 

постепенное смешение признаков указанных модусов. В «громких» 
частях появляется эффект эха (природный феномен), а «тихие» вклю-

чают в себя цитатный (основанный на памяти культуры) материал: в 

Recordare помещена монограмма BACH, в Lacrimosa А.Г.Шнитке, 
подобно В.А.Моцарту, опирается на интонацию малой сексты. Темб-

ровый колорит звучанию номера основан на сочетании солистов (со-

прано и альт) и неполного состава хора (сопрано, альты, тенора). Ос-
нованием вертикали служит  звук «С1» у органа, дублируемый в ок-

таву у литавр. Регистровый «разрыв» звучит подобно натянутой 

струне в разряженном пространстве. 
Третий этап сопоставления культурного и природного охваты-

вает №№ 8-12. Они распределены таким образом: Domine Jesu (№8) и 
Hostias (№ 9) относятся в модусу forte, а Sanctus (№10), Benedictus 

(№11), Agnus Dei (№12) – к модусу piano. В номере 8 тематизм опи-

рается на восходящие квартовые интонации. Как пишет 
Е.И.Чигарева, для композитора «ход на кварту ассоциируется с вне-

личным и является символом обращения к Богу» [2, с. 114]. Эмоцио-

нальность молитвы достигает предела, что характеризуется контраст-
ной динамикой: резким внезапным переходом от f к p subito. Это объ-

ясняется, с одной стороны, барочными традициями террасообразной 

динамики (в этом продолжает ощущаться влияние темы BACH), с 
другой стороны, это высказывание, в полной мере, можно назвать 

возбужденным, очень личным, по своей сути.  

В Hostias (№ 9) влияние кварты не ослабевает. Она звучит не как 
прежде вверх, теперь она направлена вниз. Еѐ сочетание с восходя-

щей секстой подчеркивает силу воздействия латинского текста: 

«Hostias et preces tibi, Domine, Laudis offerimus. Tu suscipe pro anima-
bus illis, Quarum hodie memoriam facimus... // Жертвы и мольбы Тебе, 

Господи, С хвалою возносим. Прими их ради душ тех, О ком мы се-

годня вспоминаем: Позволь им, Господи, От смерти перейти к жиз-
ни…» – и воспринимается как мольба о матери. 

Sanctus, по словам композитора, был «подарен» ему во сне. Он 

проснулся с мелодией этой части и в дальнейшем быстро дописал 
недостающие голоса. Этот номер стал средоточием тишины, знаком 

перехода в надземные сферы, в нем восстанавливается исходное 

строение природного модуса: p – mf (бесконечный канон на словах 
«Полны небеса и земля славой Твоей», ц. 7) - pp. Тональность Des-dur 
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и аккомпанемент напоминают «покой и умиротворенность» финала 

Фортепианного квинтета. Аллюзия сохраняется на протяжении и сле-

дующего номера Benedictus (№11) и отчасти Agnus Dei (№12).  
В 11 и 12 частях динамика словно «сворачивается», затихает все 

вокруг, громкость варьируется в пределах тихой звучности. Сочета-

ние темы креста и интонаций Lacrimosa в Agnus Dei (№12) подчерки-
вает скорбную тему, это момент прощания с первым модусом, при-

родным началом.  

Четвертый этап. «Силы» второго модуса не исчерпаны и они 
реализуются в Credo (№13), который является кульминацией второго 

модуса. Его тема построена по принципу юбиляций и основана на ри-

торической фигуре anabasis. Диапазон мелодии охватывает умень-
шенную ундециму, А.Г.Шнитке проводит ее четыре раза в разных ре-

гистрах:  басы – А - des
1
, тенора – d - ges

1
, сопрано – с

2
 - а

2
, d

2
 - c

3
. 

Восходящий характер мелодии, помноженный на восходящий поря-

док вступления голосов, можно сравнить с вознесением Иисуса Хри-

ста. В Евангелии от Луки даны следующие слова: «Иисус, возгласив 
громким голосом, сказал: Отче! в руки Твои предаю дух Мой. И, сие 

сказав, испустил дух». Особое звучание этому номеру придают при-

зывающие звуки колоколов и трубы. Повтор Requiem в конце сочине-
ния служит обрамлением цикла, замыкая размышления о жизни в 

круге вечности. 

Драматургия Реквиема А.Г.Шнитке отличается контрастностью, 
что проявляется и на уровне громкостной динамики. Сопоставление 

двух модусов (природного и культурного) становятся способом ре-

флексии на тему смерти и бессмертия. Взаимодействие признаков в 
ходе развития нацелено на преодоление их дифференциации и соеди-

нение в кульминации цикла, которым является Credo (№13).  

На протяжении почти 45 лет Реквием исполнялся многократно 
как в России, так и за рубежом. В Саратове фрагменты сочинения 

звучали в исполнении Театра хоровой музыки (художественный ру-

ководитель и главный дирижер – заслуженный деятель искусств РФ, 
профессор Л.А.Лицова) на открытии Шнитке-центра, созданного при 

Саратовской государственной консерватории в далѐком 1993 году. 

Дирижер – заслуженный работник высшей школы РФ, профессор 
Н.Н.Владимирцева.  

Музыкой Альфреда Шнитке открылся 1995 год. 9 января в 

Большом зале Саратовской государственной консерватории имени 
Л.В.Собинова к 60-летию со дня рождения Театр хоровой музыки 
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Саратовской филармонии исполнил Реквием из музыки к драме 

Шиллера «Дон Карлос» для солистов, хора и инструментов (1975). 

Солисты: Н.Жильцова, О.Дроздов, О.Зиновьева, А.Ноздреватых, 
В.Гончаров (блок-флейта), С.Богатов (ударные), Л.Каминская (фор-

тепиано). Дирижер – заслуженный деятель искусств РФ, профессор 

Л.А.Лицова. Вновь на афишах Театра хоровой музыки Саратовской 
областной филармонии имени А.Г.Шнитке Реквием появился в нояб-

ре 2019 года, однако концерт за неделю до премьеры отменили по 

техническим причинам. Искренне жаль, что в этот раз Реквием 
А.Г.Шнитке обернулся для всех саратовских слушателей «оглуши-

тельной тишиной». 
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Наталья Самохина (ЛНР) 

 

Экспрессионизм в музыке:  

истоки трагического существования 
 

Экспрессионизм – одно из ведущих направлений в австро-
немецком искусстве первых десятилетий ХХ в. Конфликт с миром, 

бунт и бессилие, сострадание к человечеству, культ самовыражения, 

безудержная эмоциональность и реализм – все эти положения харак-
теризуют эстетику экспрессионизма. Протестуя против мировой вой-

ны и социальной несправедливости, против бездуховности жизни и 
подавленности личности социальными механизмами, мастера-

экспрессионисты совмещали демарш с ужасом перед хаосом бытия. 

Кризис современной цивилизации представал в произведениях экс-
прессионистов одним из звеньев апокалиптической катастрофы.  

Идеи экспрессионизма реализованы в различных видах искус-

ства. Особый интерес вызывает проявление экспрессионизма в музы-
ке. Следует отметить, что в музыкальном искусстве экспрессионизм 

развивался более стихийно, нежели, например, в живописи и литера-

туре. Традиционно музыкальный экспрессионизм отождествляют с 
творчеством представителей Новой венской школы. Исследованию 

экспрессионистских тенденций в творчестве «нововенцев» посвяще-

ны работы Ю.Г.Кона, И.С.Куликовой, А.Ю.Кудряшова, 
Ю.В.Келдыша, Р.Г.Лаула, М.Н.Лобановой, Н.Г.Шахназаровой и др. 

Однако экспрессионистские тенденции характерны также для музыки 

многочисленных предшественников и современников «нововенцев». 
Несмотря на то, что исследуемая проблема постоянно находится в 

поле зрения ученых, еѐ решение ограничивается либо теоретическим 

анализом сущности эстетики экспрессионизма, либо рассмотрением 
вопросов реализации эстетики экспрессионизма в творчестве компо-

зиторов ХХ столетия. В связи с этим цель публикации заключалась в 

исследовании истоков музыкального экспрессионизма. 
Музыкальный экспрессионизм преемственно связан с поздним 

романтизмом (творчество Р.Вагнера, Г.Малера, Р.Штрауса, 

Б.Бартока, П.Хиндемита). Однако истоки музыкального экспрессио-
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низма уходят в далѐкое прошлое, а именно в античные времена. Гре-

кам было свойственно трагедийное мироощущение. Чтобы защитить-

ся от страха и ужаса существования, они создали искусство. Только 
искусство, по мнению А.Ф.Лосева, способно было обратить все вы-

зывающие отвращение мысли об ужасе и нелепости существования в 

представления, с которыми можно жить. Рассуждая о специфике му-
зыкального мироощущения древних греков, А.Ф.Лосев отмечает: 

«Основной характер греческого музыкального мироощущения как бы 

скованный, если не сказать прямо печальный. Благородная сдержан-
ность и даже печаль не оставляют грека и тогда, когда он веселится, 

когда он бодро строит жизнь, когда он героически погибает» [1, 

с. 71].  
В греческой культуре истоки музыкального экспрессионизма 

можно обнаружить в празднествах, посвященных богу Дионису. «Ди-
онисийское искусство» – искусство экстатическое, экспрессивное, 

даже оргастическое. А.Ф.Лосев подчѐркивал, что «в ―Дионисиях‖ из-

ливается чрезмерность природы в радости, страдании и познании, до-
ходя до пронзительного крика.  Вихрем проносится жизнь дионисий-

ского безумца. Дионисийский человек испытывает двойственность 

ощущений. С одной стороны – чрезмерную радость от того, что в ди-
онисийком хмеле человек соприкоснулся со своей первоосновой, по-

стиг сущность первоединого. Одновременно данные ощущения по-

рождают и отчаяние, вызванное осознанием того, что в мире изна-
чально зло. Празднества Диониса – празднества искупления мира и 

дней духовного просветления ... Страдания вызывают радость, вос-

торг вырывает из души мучительные стоны. В высшей радости разда-
ется крик ужаса или тоскливой жалобы о невознаградимой утрате» [2, 

с. 173]. 

Предвосхищением некоторых экспрессионистических тенден-
ций является и культура Средневековья. Анализируя специфику 

мышления человека Средневековья, М.М.Бахтин вводит понятие 

«гротескного реализма». Как отмечает мыслитель, «человек Средне-
вековья реально ощущал свою причастность к миру дольнему и к ми-

ру горнему. Парадоксальное сближение в сознании людей ―верха‖ и 

―материального низа‖ приводило к гротескному мышлению» [3, 
с. 104]. «Панибратством со святынями» (А.Ф.Лосев) отмечено много 

Exemple (нравственные примеры из жизни, вставляющиеся в пропо-

ведь). Богоматерь отвешивает увесистую оплеуху монашке, которая 
готова пасть в объятия обольщающего клирика; Иисус пинает в жи-
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вот нерадивого монаха, который спит во время «Всенощного бде-

ния». Примером средневекового гротескного мышления являются па-

родии на церковные жанры и молитвы («Ослиные празднества», 
«Всепьянящая Литургия»). Так, в «Вечере Киприяна», после трапезы, 

Давид играет на арфе, Иуда раздает всем поцелуи, Ной смертельно 

пьян, Петру после пира не дает заснуть петух. По мнению 
М.М.Бахтина всѐ Священное писание закружилось в каком-то «шут-

ливом хороводе» [там же, с. 108]. Акцентируем внимание на том, что 

проводить полную аналогию между средневековым и экспрессио-
нистским гротеском невозможно. Как отмечает М.М.Бахтин, средне-

вековый гротеск одновременно «развенчивает» и «увенчивает», 

функции же экспрессионистского гротеска конкретизируются пол-
ным уничтожением и разрушением [там же, с. 110]. 

 Импульсы музыкального экспрессионизма выявлены нами и в 
творчестве выдающегося представителя эпохи Возрождения, создате-

ля нового типа мадригала Джезуальдо ди Веноза. Совершенно не 

случайно Б.В.Асафьев называл этого удивительного композитора 
экспрессионистом XVI века. Многие исследователи отмечают в твор-

честве Джезуальдо ди Веноза наличие резких гармонических сопо-

ставлений, обилие хроматики, неожиданные паузы, смены метра, 
ритмическую свободу. Все эти средства нацелены на акцентуацию 

таких ярко выраженных контрастов, как боль и радость, смерть и 

жизнь.  
Тенденции экспрессионизма в культуре XVII, XVIII столетий не 

могут быть обнаружены, так как эстетические принципы последую-

щих эпох (Барокко, с  эстетикой необычайного, а также классицизм, 
утвердивший культ разума и рационализма), противоречат миро-

ощущению людей XX века. И лишь в творчестве гениев, таких как, 

например И.С.Бах, идея несовершенства, неустроенности бытия об-
наруживается достаточно явственно. Состояние отчаяния, являющее-

ся основополагающим в искусстве экспрессионизма, знакомо многим 

героям музыки И.С.Баха. Следуя учению М.Лютера, великий компо-
зитор видит в отчаянии необходимейшую и плодотворнейшую сту-

пень в жизни человека. Ибо лишь отчаявшийся человек может обре-

сти веру, а значит спасение. Музыкальным подтверждением данной 
идеи является альтовая ария из «Страстей по Матфею», «Kyrie I» и 

«Kyrie II» из «Высокой мессы» h-moll, а также вступление к «Стра-

стям по Иоанну» И.С.Баха. Во всех случаях речь идет о состоянии 
человека или человечества, находившегося  на последней стадии от-
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чаяния. Альтовой партии Петра из «Страстей по Матфею» присуща 

романтическая свобода, стихийность чувства. В данном примере 

можно даже говорить о предчувствии будущей «бесконечной мело-
дии» Р.Вагнера. В импровизационно развивающейся альтовой партии 

почти отсутствуют «знаки препинания». В момент динамических 

спадов вокальной партии общая экспрессия высказывания не ослабе-
вает. Основную эмоциональную нагрузку на себя берет солирующая 

скрипка, которая своим экстатическим звучанием вносит еще боль-

ший эмоциональный накал. 
Достаточно экспрессивно выражает И.С.Бах отчаяние целого 

народа во вступлении к «Страстям по Иоанну» и «Kyrie I» и «Kyrie 

II» из «Высокой мессы» h-moll. В «Страстях по Иоанну» это отчаяние 
толпы, которая не может понять суть происходящего. От еѐ решения 

зависит жизнь Иисуса. В музыке выражено истовое желание понять: 
кого ведут на Голгофу – праведника либо преступника, посягнувшего 

на основы религии. Не уступают по силе высказывания «Kyrie I» и 

«Kyrie II» из «Высокой мессы»  h-moll, в которой И.С.Бахом выраже-
ны все грани человеческого отчаяния.  

Следует отметить, что в творениях художников-

экспрессионистов отчаяние несѐт совершенно иной смысл. У пред-
ставителей данного направления отчаяние является порождением 

безысходности, абсурдности бытия, следствием распада человеческой 

личности. В связи с этим, произведения экспрессионистов пронизы-
вает истерия, фантасмогорический бред, неврастеническая обречѐн-

ность чувств, демонический гротеск. В музыке И.С.Баха можно также 

обнаружить некоторые черты экспрессионистского гротеска. В каче-
стве примера рассмотрим сцену казни Иисуса из «Страстей по Мат-

фею». Обличье толпы, жаждущей крови жертвы, изображено компо-

зитором со свойственной ему силой и размахом: примитивные, мно-
гократно повторенные реплики, долбящий ритм, прямолинейное 

движение. Даже трагическая риторическая «фигура креста» здесь ис-

кажена и, благодаря интонационной жестокости и остро синкопиро-
ванному ритму, приобретает гротескное звучание (Хор «Распни» из 

«Страстей по Матфею»). 

Наиболее близким к мировоззрению художников XX века оказа-
лось творчество романтиков. Ужас, вызываемый действительностью, 

неприятие зла, утвердившегося в мире, стремление сохранить свою 

индивидуальность, разорванность сознания, очень близки экспресси-
онизму. Так, чувством тайного ужаса, страха наполнена ранняя песня 
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Ф.Шуберта на стихи И.Гѐте «Морская тишь». Композитор удиви-

тельно точно следует за текстом великого немецкого поэта. Музыка 

просто завораживает своей красотой, но в этой красоте есть что-то 
мертвенное. Плавно и медленно развивается мелодия. Доминирует 

диатоника, в которую особую пряность вносят увеличенные и 

уменьшенные интервалы, хроматизмы. В первом периоде мелодия 
скромно инкрустируется оперными интонациями. Вкрапление ариоз-

ных фрагментов непредсказуемо (возникает как в зонах кадансирова-

ния, так и в кульминации). Не уступает по красоте мелодии и форте-
пианная партия. В ней и таинство, и мистика: хоральность фактуры, 

гибкость гармонических созвучий, тональная нестабильность (обилие 

неожиданных красочных отклонений). Тайный ужас явственно ощу-
тим в песне. Пугающая мертвенность сокрыта в полном отсутствии 

динамики (на протяжении всей песни – рр), в ритмической недвижи-
мости. Аккомпанемент излагается сплошь целыми длительностями, в 

вокальной партии доминируют половинные и четвертные длительно-

сти. Фразу «гробовая тишь страшна» Ф.Шуберт озвучивает ритори-
ческой фигурой «катабазис», смысл которой – вниз к могиле. Закан-

чивается произведение ферматой на паузе – риторической фигурой 

смерти. 
Достаточно близко экспрессионистам мироощущение шубер-

товского героя из вокального цикла «Зимний путь». Ничего отрадно-

го не встречает одинокий герой на своѐм скорбном пути, в окружении 
мѐртвой, холодной природы. Лишь воспоминания о счастливом про-

шлом и зыбкие призрачные сновидения отвлекают его от страданий. 

Преобладающие в цикле образы «негативного» плана очень разнооб-
разны и внутренне богаты. Ф.Шуберт запечатлевает все градации та-

кого рода переживаний – от душевной прострации до крайне острого 

ощущения героем своего несчастья. Уже в финале «Зимнего пути» с 
цельностью героя покончено – личность «раздвоилась». В «Шарман-

щике» впервые герой, прошедший долгий и трудный путь размышле-

ний, страданий, надежд и разочарований, прячет за бесхитростной 
маской уличного музыканта раненую душу, за внешним спокойстви-

ем – отчаяние. Иронии здесь пока ещѐ нет, нет насмешки над собой и 

все же в лице героя чувствуется отдаленное сходство с «масками» ХХ 
в. (прежде всего с Лунным Пьеро А.Шѐнберга). 

Музыка одной из последних песен Ф.Шуберта «Двойник» (сти-

хи Г.Гейне) звучит уже зловеще. Состояние героя граничит с патоло-
гическим. У Г.Гейне конфликт героя с действительностью раскрыва-
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ется последовательно, на протяжении всего стихотворения. 

Ф.Шуберт уже в небольшом фортепианном вступлении, воспроизво-

дящем риторическую фигуру креста, воссоздаѐт атмосферу безна-
дежности и обречѐнности. Форма вариаций на basso ostinato, посто-

янное возвращение неустойчивого звука V ступени, который оказы-

вается здесь словно «неустойчивым устоем», способствует передаче 
уже «маниакального» состояния человека, который не может ото-

рваться от одного и того же места, бесцельно блуждая вокруг дома 

бывшей возлюбленной. 
Чувство ужаса охватывает героя, который видит перед домом 

человека, «ломающего руки в страдании немом» – своего двойника. 

Последние фразы песни, являющие кульминацию произведения, это 
душераздирающий вопль отчаяния (вспомним экспрессионизм: «... 

искусство кричит в глубокую темноту, оно кричит о помощи, оно зо-
вет дух… ») [4, с. 75]. Жуткое впечатление производят заключитель-

ные такты песни. В последнем проведении basso ostinato у фортепиа-

но происходит очень резкий спад динамики [p; pp; ppp]. Этому про-
цессу противостоит возрастание динамики гармонической. Впервые в 

basso ostinato разрушается гармоническая логика и заканчивается 

песня внезапным сдвигом в тональность H-dur. Подобное окончание 
производит жуткое впечатление. Мы словно видим странную, блуж-

дающую улыбку безумца. В произведениях экспрессионистов «двой-

ников» уже целая толпа, и все эти «маски» – олицетворение противо-
речий, падений и прозрений героя. 

И все же наиболее отчѐтливо тенденции музыкального экспрес-

сионизма проявляются в творчестве Р.Вагнера, в частности в его опе-
ре «Тристан и Изольда». Об этом пишет Э.Курт в работе «Романтиче-

ская гармония и ее кризис в ―Тристане‖ Вагнера». Специфику роман-

тического мировосприятия Э.Курт видит прежде всего в ощущении 
страха и ужаса перед неизведанным, которое герой-романтик ощуща-

ет во всех проявлениях жизни и природы. Исследователь считает, что 

«важнейшей психологической чертой, из которой вытекают харак-
терные признаки романтической музыки, является погружение в бес-

сознательность. Подсознательные напряжения заложены в сущности 

музыки самой по себе, однако тонкое чутьѐ по отношению к ним 
свойственно романтикам в особой степени и это должно было приве-

сти к тому, чтобы все более и более выделять эти напряжения и во-

площать их в новых явлениях» [5, с. 32]. Анализируя гармонию опе-
ры, с ее обострѐнной хроматикой и интенсификацией тяготений, 
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Э.Курт акцентирует внимание на еѐ экспрессионистической направ-

ленности. Исследователь отмечает, что подсознательное начало, чув-

ство ужаса, страха, характеризующие музыкальный экспрессионизм, 
уже в творчестве композиторов-романтиков являются определяющи-

ми факторами. 

Как ни одно другое произведение, опера Р.Вагнера «Тристан и 
Изольда» полностью основывается на демонических силах подсозна-

тельного. Всѐ действие сосредоточено на переживаниях героев. Ос-

новной стержень оперы – мрачная ширь душевных глубин; созерца-
ние вселенной проходит под гнѐтом могущества судьбы и тени смер-

ти. Чувственное начало, экспрессивность героев, стремление к более 

тѐмным, подсознательным, первозданным процессам, роднят Триста-
на и Изольду с героями художников-экспрессионистов.  

Связь с экспрессионизмом можно отметить не только в «Три-
стане», но и в выдающемся произведении Р.Вагнера – тетралогии 

«Кольцо нибелунга». Эпизоды, связанные с высшим проявлением от-

чаяния (основополагающее состояние героев экспрессионистов), яв-
ляются наиболее важными поворотными моментами драматургии со-

чинения. Все типы отчаяния, которые охарактеризовал С.Кьеркегор, 

находят воплощение в «Кольце нибелунга», а именно: 
– «отчаяние-вызов» Альбериха, у которого Вотан и Логе заби-

рают клад и кольцо, приводит к переломному моменту в «Золоте 

Рейна». Проклятие Альберихом кольца – завязка всей тетралогии; 
– один из важнейших поворотных моментов «Валькирии» явля-

ется следствием «отчаяния-слабости» Вотана. Испытывая глубокое 

чувство любви к Зигмунду и Брунгильде, он, тем не менее, обрекает 
их на гибель; 

– «религиозное отчаяние» Брунгильды – последний переломный 

момент в «Гибеле богов» и развязка всего «Кольца». 
 Таким образом, проанализировав истоки музыкального экс-

прессионизма, мы пришли к следующим заключениям. Экспрессио-

низм, зародившийся в западноевропейской культуре начала ХХ в., 
выразил страх, боль, ужас, одиночество эпохи «переоценки ценно-

стей». Однако, данные мироощущения были далеко не новы. Практи-

чески каждая предшествующая эпоха несла в себе какие–то импуль-
сы, сходные с основными положениями эстетики экспрессионизма. 

Наиболее явственно тенденции экспрессионизма проявились в куль-

туре Античности, Возрождения и Романтизма. Подобная близость во 
многом объясняется антропоцентрическими веяниями эпох.  
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Представленный в публикации материал не исчерпывает всех 

вопросов, связанных с исследованием проблемы музыкального экс-

прессионизма. Целесообразно выявить особенности влияния эстетики 
экспрессионизма на современное искусство, проанализировать музы-

кальные сочинения отечественных и зарубежных композиторов, яв-

ляющиеся музыкальной реализацией идей художников-
экспрессионистов. 
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Светлана Саркисян (Армения) 

 

Музыкальный феномен в фильмах С.Параджанова 
 

В XX веке благодаря распространению кино — «движущейся 

фотографии» — поле возможных синтезов различных искусств зна-
чительно расширилось. Знаменательность этого процесса заключа-

лась в том, что древние искусства с откровенным энтузиазмом вос-

приняли ряд характерных свойств молодого искусства кино. Реальная 
вещность, материализация образного и воображаемого миров кино-

творчества не могли не отразиться на структуралистских направлени-

ях в поэзии (футуризм, супрематизм, дадаизм и пр.), специфика же 
пространственно-временны х смещений проявилась в прозе 

(Дж.Джойс, М.Пруст, У.Фолкнер) и в театре — сначала драматиче-

ском, позже музыкальном. Небезынтересно напомнить ключевую 
мысль Ю.Тынянова: «Кино разложило речь. Вытянуло время. Сме-

стило пространство»
1
.  

Основанное на движении/развитии искусство кино не могло 
обойти вниманием и музыку, которая использовала базисную струк-

туру фильма — кадр, после чего в теорию музыки вошло обиходное, 

хотя порой расплывчато трактуемое понятие кадровости. Живой, 
плодотворный союз режиссера Сергея Эйзенштейна и композитора 

Сергея Прокофьева символизировал собой многообразные возможно-

сти стыковок двух искусств. Взаимное диффузное проникновение их 
признаков отразило не только собственно творчество, но и теоретиче-

ские работы этих художников. Эйзенштейновские анализы парал-

лелей между искусствами придали концептуальную завершенность 
его историческим реформам

2
. В своей знаменитой работе «Верти-

кальный монтаж» на примере фильма «Александр Невский» режис-

                                         
1
 Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино. — М.: Наука, 1977. С. 322. 

2
 Например, в «Неравнодушной природе» Эйзенштейн говорит о связях музыкально-

композиционных идей с живописными (на материале японской живописи XV века). Кроме 

того, он отмечает повторяющиеся у разных инструментов и в разных тональностях одни и те 

же мотивы и заключает, что в живописи «единство целого достигается не путем перспектив-

ного пространственного объединения, но только что описанным музыкальным путем». См.: 

Эйзенштейн С. М. Избранные произведения в шести томах. Т. 3. — М., 1964. С. 267–270. 
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сер говорит о связи музыки и кино, подчеркивая свойство «преобра-

зования пространственных отношений во временны е, и обратно»
1
.  

Современные Эйзенштейну теоретики-лингвисты (Роман 
Якобсон, Ян Мукаржовский) шли путем исследования знаковой при-

роды фильма, и здесь им открывался простор для семасиологического 

анализа. Такой взгляд на знаковую природу фильма позволил Му-
каржовскому еще в 1933 году придти к умозаключению, актуальному 

и для более позднего периода развития кино. Так, он констатирует 

общность поэтического и фильмового пространства через по-
степенное чередование отдельных элементов, из которых складыва-

ется целое. Он, в частности, пишет, что «...воображение о простран-

стве приобретает точность по мере последования образов. Отсюда 
можно предположить, что специфическое фильмовое пространство, 

которое не есть ни реальное и ни иллюзионное пространство, это 
пространство-значение. Иллюзионные отрезки пространства, пред-

ставленные посредством очередных изображений, являются его ча-

стичными знаками, а их комплект ―означает‖ целостное простран-
ство»

2
.  

Примечательно, что чешский филолог в своих наблюдениях над 

знаковой природой фильма прогнозировал пути, по которым этот вид 
искусства развивался во второй половине XX столетия. Кино, как 

аналог поэтической структуры, к чему склонен был Мукаржовский, 

— напомним, что он был членом известного Пражского лингвистиче-
ского кружка — нашло практическое воплощение во Франции. Яркий 

этому пример — фильм «В прошлом году в Мариенбаде» (1961), в 

котором воедино слились концепции Алена Рене и автора сценария 
Алена Роб-Грийе. Характерные «словесные натюрморты» 

(С.И.Великовский) писателя Роб-Грийе, бесконечные ротации лите-

ратурно-поэтических построений, варьированное повторение кото-
рых динамизирует этот фильм изнутри — внешне же он предельно 

статичен — явились вызовом событийному кино прошлых лет. При 

всех стилевых форсировках (без которых не обойтись ни одному ма-
нифесту) фильм Рене провозгласил иную эстетическую реальность. 

Чисто французский по происхождению (его генеалогия может быть 

представлена так: Малларме — Дебюсси — Бретон и поэты-
сюрреалисты, затем Булез — Бютор), трансформировавший музы-

                                         
1
 Эйзенштейн С. М. Избранные произведения в шести томах. Т. 2. С. 248–249. 

2
 Mukařovský J. O estetyce filmu // Res facta 3. Teksty o musyce współszesnej. — Kraków: PWM, 1969. S. 

144. 
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кально-поэтические фантазии в зрительные образы, революционный 

фильм А.Рене — А.Роб-Грийе свидетельствовал именно о новых син-

тезах в искусстве.  
Сергей Параджанов (1924–1990) в этот же период истории также 

шел дорогой новых синтезов в искусстве. Однако в отличие от психо-

аналитического опыта французов и метафизического сюрреализма 
Луиса Бунюэля и Сальвадора Дали в их совместном шедевре немого 

кино — фильме «Андалузский пес» (1928), мысль армянского масте-

ра была устремлена в область мифологии. Мифологическое сознание 
Параджанова проявляется в его художественных фильмах, начиная с 

ленты «Тени забытых предков», и в не меньшей степени в ориги-

нальном поп-арте, который автор определяет жанром «коллаж». Но 
ни коллаж как техника, ни поп-арт как стиль авангардного искусства 

не могут в полной мере охарактеризовать эту область творчества Па-
раджанова. В пластике, равно как и в его фильмах, присутствует не-

обычное совмещение разных времен реальности. Атрибуты времени 

(здесь — времени действия) отодвинуты в них на второй план, их 
«оркестровка», в каждом случае особая, осуществлена с разной сте-

пенью условности.  

Условной значимостью обладают также место действия и наци-
ональные элементы. Более того, при каждом новом восприятии кол-

лажей происходит как бы актуализация временны х и прочих (в зави-

симости от апперцепции воспринимающего), наиболее ценностных, с 
его точки зрения, факторов

1
. Главным же при восприятии коллажей 

становится поиск глубинной, внутренней функциональности, воздей-

ствующей на общую целостность композиции. Эта глубинная функ-
циональность открывается лишь при длительном созерцании парад-

жановской композиции, при медитативном погружении в ее неповто-

римый ирреальный мир, что помогает обнаружить подсознательные 
импульсы, питающие самобытную фантазию художника.  

Особенности подсознательного мира параджановского творче-

ства — в развитой системе его мифологического мышления, причем 
мифологического мышления как категории вообще, а не в ее кон-

кретном национальном преломлении. Возможно, к примеру, такое 

мифологическое объяснение предметной символики в коллажах Па-

                                         
1
 В параджановских коллажах ценность определяет не столько качество материала, сколько 

передаваемая информация. Так, старые реликвии, разбитые часы, зеркала, куклы, сундуки, 

объединяемые композиционно с другими вещами, обладают тем большей значимостью, чем 

условней их знаковая природа. 
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раджанова: часы — течение жизни; кукла — детство или прародина 

человека; зеркало — интроспекция, самоанализ, alter ego; сундук — 

биографический опыт... Мифологическое мышление Параджанова 
обусловливает сохранность определенных структур сознания, устой-

чивость знаковых символов, как и языковой сферы в целом. В этом 

плане примечательна плавная эволюция его художественной манеры, 
отсутствие резких стилевых перепадов даже между фильмами, отда-

ленными друг от друга по времени создания – к примеру, между 

«Цветом граната» и «Легендой о Сурамской крепости». О единстве 
стиля художественной речи Параджанова свидетельствуют и его кол-

лажи: здесь также афористично-метафорическая подача материала в 

них несет в себе как эзотеризм, так и обобщающие характеристики 
рождаемого автором образа.  

Параджановская мифология, подобно любой иной мифологии в 
ее классическом понимании, представляет собой сложную много-

уровневую систему. Реальность и вымысел, стихийность и упорядо-

ченность, смысл и абсурд, настоящее, прошлое и гипотетическое бу-
дущее, наконец, человек, природа и космос находятся в абсолютном 

равновесии. Они обладают взаимным притяжением и не разделяются 

на полярные противоположности, на общее и частное, главное и по-
бочное, становясь тем самым разными сторонами одного явления. 

Само явление существует в различных ипостасях, причем как в пред-

метных, зримых, так и в воображаемых, идеалистических, подсозна-
тельных. Обрастая толстым слоем значений, такое явление функцио-

нально отличается от других, немифологического типа явлений в по-

вествовательных жанрах. (Правда, античная драма сохранила некото-
рые черты именно мифологической трактовки явления.) Смысл отли-

чия заключается в том, что явление в мифологии существует словно 

бы в свободном парении, оно не ложится на строгий событийный ряд, 
построенный по известной триаде: завязка — кульминация — раз-

вязка. Развитие здесь уподоблено форме спирали; меняя ипостась, по-

зицию, оно сохраняет корневые лейттематические свойства, память, 
генетический код. Логика преобразования явления во времени пред-

полагает не столько его качественную трансформацию, сколько варь-

ирование, вариантное множество. Эти факторы придают мифу имма-
нентный масштаб, особое измерение смысловых функций.  

Данный инструментарий мифологического повествования при-

ложи м к анализу творчества Параджанова – особенно эффективно к 
его, пожалуй, самому мифологическому фильму «Цвет граната». В 
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нем расширенный, экстра-кинематографический спектр соприкасает-

ся с закономерностями не только мифологического синтаксиса, но и 

синтаксиса музыкального. Несмотря на разную природу функцио-
нальности их языковых средств, мифологический и музыкальный фе-

номены здесь совмещены.  

Тезис о связи мифологии и музыки не нов. Этнология XX века в 
лице Клода Леви-Стросса подошла к разработке этой проблемы через 

анализ «ментальных структур» — глубинных структур сознания, 

объединяющих мифологию и близкие ей виды духовной деятельно-
сти, в первую очередь искусство. Один из наиболее родственных ми-

фотворчеству видов, по Леви-Строссу — музыкальное искусство, 

природой восприятия которого становится категория времени. Одна-
ко время протекания произведения и время его восприятия в мифоло-

гии, равно как и в музыке, разнятся. Время восприятия французский 
структуролог определяет «континуумом внутреннего порядка». Это 

физиологическое время слушателя, «уничтожающее», по выражению 

ученого, континуум культурно-исторического времени мира. В част-
ности, он заключает: «Мифология особенно затрагивает психофизио-

логические аспекты — самой длинóй повествования, повторением 

тем, другими формами повторов и параллелизмов, которые для свое-
го правильного восприятия требуют, чтобы сознание слушателя, если 

можно так выразиться, покрывало поле повествования вдоль и попе-

рек, по мере того, как оно разворачивается перед ним. То же самое 
можно сказать и о музыке»

1
.  

Ставя музыку в привилегированное положение и возводя ее в 

«высшую тайну науки о человеке», Леви-Стросс постоянно подчер-
кивает метафоризм ее языка. Миф в немалой степени наделен тем же 

качеством, поскольку также «оперирует сознательными аппроксима-

циями истин». Миф, как и музыка, является отражением иррацио-
нального отношения человека к действительности.  

Продолжая путь философствования Леви-Стросса, можно обоб-

щить, что все временны е искусства свой ментальный строй раскры-
вают в процессе активного восприятия — слушания или ви дения. Ки-

ноискусство также проявляет это свойство достаточно отчетливо, ра-

зумеется, если для самого кинопроизведения более важен не кон-
кретный, иллюстрирующий повествование зрительный ряд, а другая 

по направленности визуализация — зрение, обращенное внутрь. Зри-

                                         
1
 Lévi-Strauss C. Mythologiques I. Le cru et le cuit. — Paris, 1964. Цит. по: Семиотика и искус-

ствометрия / Сост. и ред. Ю.М. Лотман, В.М. Петров. — М.: Мир, 1972. С. 28. 
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тель, равно как и слушатель музыки, способен осознать глубину мен-

тальных структур, как и эзотеризм художественной процессуальности 

в целом, то есть способен увидеть то, что находится за пределами ме-
ханического созерцания киновизии. Подчеркнуто этнографический 

характер фильмов Сергея Параджанова располагает к поиску смысла 

архаичных праэлементов, иначе говоря, архетипов быта, поведения, 
сознания, зрительных и слуховых представлений. Для Параджанова 

спонтанный мифологизм «pensée sauvage» (термин Леви-Стросса) — 

не абстракция художественного вымысла, а присутствующая в со-
временности реальность. Думается, сущность креативной акции ре-

жиссера — в восстановлении связи эпох, где личность, совмещающая 

архетипическую бессознательность с современным рационализмом, 
становится главным лицом этого процесса. Посредством данной про-

цедуры концентрируя внимание на раскрытии сущности человека, 
Сергей Параджанов, подобно ученому и композитору, смело прони-

кает в тайну о человеке. В этом плане леви-строссовская мысль о 

привилегированности музыки среди других видов искусств вовсе не 
кажется неоспоримой.  

В сложной системе параджановского мышления категория му-

зыкального становится составной частью мифологического. С одной 
стороны, музыкальное по-своему отражает характер логических свя-

зей мифического повествования, с другой — вторгается в композици-

онное пространство фильма. Иными словами, музыкальный феномен 
выполняет в фильмах Сергея Параджанова субстанциональную функ-

цию: он действует на уровне как семантики, так и синтаксиса. Первый 

уровень вкратце был изложен в рассуждениях о природе мифологи-
ческого сознания в связи с его воздействием на литературу и искус-

ство. Обратимся ко второму — синтаксическому — уровню, рассмот-

рение которого подтвердит возможность плодотворных контактов 
музыки и кино на современном этапе.  

В отличие от других видов искусствознания, в теории музыки 

наиболее тщательно разработан терминологический аппарат анализа, 
который нередко распространяется на теорию других искусств, хотя 

нередко со свободным толкованием известных музыкальных терми-

нов и понятий. В музыке же в содержание терминов вкладывается до-
вольно конкретный смысл, поскольку научные понятия шлифовались 

на протяжении веков в различных музыкально-теоретических штуди-

ях. К числу фундаментальных терминологических понятий относятся:  
• ритм как пространственно-временнóе измерение музыки;  



 

318 

 

• изложение и приемы развития музыкального материала;  

• многообразные формы варьирования — от морфологического, 

связанного с изменением деталей музыкально-структурного образо-
вания, до синтаксического, меняющего структуру в целом;  

• фактура — полифоническая, гармоническая, мелодическая;  

• аккордовая вертикаль;  
• переменность музыкальных функций;  

• фундаментальное значение басовой опоры — под ней по-

нимается звук, комплекс звуков, оформленный басовый пласт;  
• фонизм музыки, иначе, тембровая колористика;  

• статические и динамические свойства музыкального дви-

жения.  
Из обширного реестра музыкальных понятий мы выбрали те, 

что допускают параллели с искусством кино. При этом необходимо 
отметить, что практически все приведенные понятия так или иначе 

связаны со структурно-композиционной целостностью произведения.  

Фильм, как и музыка, в своем пространственно-временнóм из-
мерении оформлен посредством ритма. Симптоматично высказыва-

ние Ингмара Бергмана: «Кинематограф в основном — ритм, вдох и 

выдох в беспрерывной последовательности». В отличие от музыки, 
где ритмическая пульсация, улавливаемая слухом, формирует эмоци-

ональный образ, изобразительный ряд фильма зримо подчеркивает ее 

посредством частоты кадров или их намеренной медлительностью, 
растянутостью. Ритмический рисунок в фильме особенно выражен в 

пластике движений; здесь, как и в музыке, естественны темпо-

ритмические сдвиги: остановка камеры (в кино это созерцание, в му-
зыке — долгая ритмическая длительность), замедление и ускорение, 

плавность и дискретность, бóльшие и меньшие длительности, то есть 

различного рода временны е протяженности, чередующиеся по гори-
зонтали и в их наложении по вертикали. Композиционный ритм, как 

известно, определяет собой временнóе отношение крупномасштаб-

ных структур. В этом случае опять-таки сжатие, ускорение и, наобо-
рот, растянутость повествования/показа непосредственно воздей-

ствуют на внутреннюю динамику фильма.  

С этим связано проявление статических и динамических свойств 
движения (здесь музыка и кинематограф имеют, разумеется, больше 

различий, чем общностей, поскольку динамический потенциал разви-

тия для музыки является приоритетным фактором), хотя их функцио-
нирование не всегда связано именно с ритмом. Кино в данном случае 
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предлагает свои, исходящие из его выразительных средств, законо-

мерности. К примеру, кинокамера не только фиксирует движение, но 

и сама находится в движении. Чисто технический прием, осуществля-
емый благодаря индивидуальному ви дению режиссера и оператора, 

становится стилистической составной фильма. В музыке аналогич-

ную функцию выполняет интерпретация: индивидуальное прочтение 
и реализация звукового образа осуществляются в результате техниче-

ских приемов исполнения.  

Варьирование, лежащее в основе многих искусств, в музыке 
приобретает поистине универсальный характер. Во-первых, оно мыс-

лится как философская категория, подразумевающая единство ступе-

ней преобразования. Варьирование как синоним развития-протекания 
обеспечивает диалектику любого рода процесса, который в музыке 

постоянен — его скрывает и пространство между звуками. Во-
вторых, варьирование в музыке подразумевает вариантность всевоз-

можных деталей звуковых структур на уровне высотности, ритмики, 

гармонии, фактуры, оркестровки вплоть до вариантности формы. Бо-
лее того, не только преобразование, видоизменение, но и любого рода 

повторение (в том числе имитация) чередующихся друг за другом 

или отдаленных на расстоянии музыкальных фигур, переходят в ранг 
варьирования, поскольку в результате происходит изменение контек-

стуальных и временны х отношений.  

Сказанное о варьировании имеет прямое отношение к искусству 
кинематографа. Начнем с того, что технический процесс кинопроиз-

водства базируется на повторении — дубле — кадра, призванном во-

плотить наиболее близкую художественному замыслу версию. Одна-
ко это лишь внешняя сторона. Основное происходит в течение экспо-

зиционного показа и развития материала. Подобно музыкальному, 

этот материал (в качестве приема развития) уже при изложении пред-
полагает определенное варьирование. Представим себе начальные 

кадры фильма, связанные с изображением пейзажа. Они обычно 

строятся на медленном движении камеры, а затем на изменении ра-
курса показа. В этом приеме налицо сходство с музыкальной ситуа-

цией, а именно: изложение темы-тезиса и его начальная проработка в 

виде тонального отклонения с помощью секвентных сдвигов.  
В своих фильмах, особенно в картине «Цвет граната», Параджа-

нов использует данный прием экспозиционного изложения материа-

ла, причем не только в начале каждой новеллы о жизни Саят-Новы, а 
постоянно, по ходу всего фильма. Там же, где отсутствует сюжетное 
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развитие и внимание концентрируется на созерцании образа, либо 

происходит уход в сферу подсознания, Параджанов использует прие-

мы варьированного повтора. Поистине соперничая с многообразием 
видоизменений музыкальных структур, в фильме использованы раз-

личные формы варьирования. И столь популярные для кино, как ком-

позиционные варианты реминисценций образов, кадров, и достаточно 
нетипичные, как, например, намеренно заторможенные стоп-кадры 

(своеобразные музыкальные ritenuto — задержки движения), в кото-

рых происходит изменение функций отдельных элементов, их новое 
композиционное размещение, посредством чего — иная смысловая 

акцентуация. Используя музыкальную терминологию, можно сказать, 

что в таких случаях происходит переосмысление определенных ме-
лодических фигур, воздействующих на различные, в том числе вер-

тикальные построения.  
Параджанов, для которого в «Цвете граната» цвет имеет актив-

ное семантическое значение, использует чисто цветовые (в музыке — 

темброво-колористические) вариации, к примеру, в сцене с кружева-
ми разных цветов, которые плетет Анна. Здесь варьированию подвер-

гается сразу несколько планов. Помимо цветового, это композицион-

ный план (варьирование мизансцены), орнаментальный (вращение 
куклы-маятника) и предметно-знаковый (поэт Саят-Нова аллегориче-

ски, через символически значащие предметы, говорит о своей любви 

к царевне Анне). Кстати, и в «Легенде о Сурамской крепости» Пара-
джанов нередко использует аналог данной аллегории — например, в 

сцене предсказания, где девушка-маятник представлена как символ 

быстротечности жизни. Единственное, что является неизменным, се-
мантически обобщающим в изысканной по выразительности сцене 

«Цвета граната» — это музыка. Обе ее звуковые формы — природно-

натуральная (настройка каманчи) и абстрактно-современная с под-
черкнуто интервальной диссонантностью в технике пуантилистиче-

ской звукописи — замкнуты в себе и стилистически дистанцированы.  

Добавим, что функции музыки здесь уподоблены органному 
пункту. Она в кадре выполняет роль басовой поддержки, позволяя 

остальным «голосам» — предметам — свободно варьироваться. Как 

музыкальный прием это напоминает полифонические вариации basso 
ostinato. Разумеется, процесс варьирования здесь ограничен в связи с 

избранной Параджановым блочной структурой фильма.  

К слову сказать, Ален Рене и Ален Роб-Грийе, создатели упомя-
нутого фильма «В прошлом году в Мариенбаде», принцип такого ва-
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рьирования развивают на чрезвычайно длительных участках. Роль 

«басовой опоры» выполняют уже не музыкальные, а повторяющиеся 

с неисчислимыми вариантами грамматические построения — их 
можно было бы назвать ротационными, словно вращающимися во-

круг некоей оси. Как и Параджанов, Рене отказывается от традицион-

ного диалога и сюжетного развития. Событийное действие уступает 
место созерцанию — намеренно замедленному с целью проникнове-

ния во внутренний смысл вещей. В качестве еще одного типологиче-

ского примера по данной теме вспоминается «Ностальгия» Андрея 
Тарковского, где соблюдена интровертная направленность восприя-

тия визуального ряда. Вообще, в свете изучения вопроса о музыкаль-

ной феноменологии в структуре кинематографа этот фильм выдаю-
щегося режиссера занимает особое место: возвраты, вариантные по-

вторения кадров, изменение ракурсов свидетельствуют о его внеки-
нематографической динамике.  

Вернемся к Параджанову. Его поразительной изобретательности 

варьирования может позавидовать любой композитор. Причина, ду-
мается, в том, что Параджанов подходит к проблеме варьирования 

глобально: как живописец, старательно компонуя положение предме-

тов в кадре в новых вариантах, как режиссер, конструируя компози-
цию в разных аспектах, и как композитор, сочиняющий вариации на 

собственные заданные темы. И именно как композитор, он особенно 

тщательно исследует фактуру и ее свойства. Фактура, как известно, 
есть материальное воплощение звучащей материи. В то же время она 

— сплетенное единство слоев, голосов-линий, звуков и иных деталей 

музыкальной ткани. Характер соотношения и функции этих слоев 
обусловливают типы фактур: 1) полифонический — при равнодей-

ствии всех голосов, 2) гармонический — при ведущем значении од-

ного-двух голосов, 3) мелодический, совмещающий оба типа, то есть 
когда мелодическую самостоятельность обретает каждый из голосов.  

Методологический подход Параджанова к функциям фактуры 

аналогичен выше описанному музыкальному. Компоновка кадров в 
его фильмах может быть проанализирована через призму закономер-

ностей музыкальной фактуры. Каждый из названных типов фактуры 

соотносится с общей драматургией фильма. Так, в экспозиционных 
сценах Параджанов предпочитает использовать тип мелодической 

фактуры, позволяющей индивидуализировать отдельные линии об-

разных или предметных рядов, переключая внимание зрителя с одной 
на другую. Можно сказать, обобщая, что тип мелодической фактуры 



 

322 

 

наиболее естественен для кинематографа: перескоки, фиксация вни-

мания на разных объектах не выглядят резким приемом развития ма-

териала, как в музыке.  
Полифонический и гармонический типы фактуры, используемые 

для развития или разработки материала, являются наиболее излюб-

ленными для Параджанова. Наблюдаются две особенности. Полифо-
ническому типу фактуры не присуще обилие голосов (правда, есть и 

исключения, например эпизод «Царские игры» в «Цвете граната» или 

близкий ему по решению эпизод «Царь и народные игрища» в «Ле-
генде о Сурамской крепости»), что позволяет предельно конструк-

тивно выявить каждую фактурную линию, ее самостоятельное пове-

дение и функциональную независимость. Таких эпизодов множество. 
Обычно они даны крупным планом. Один из них — трехголосная ин-

венция — заключительный эпизод «Смерть Поэта». Спокойный, муд-
рый в своем решении Саят-Нова, принесенные в жертву, агонизиру-

ющие петухи и неподвижная земля, от которой камера, поднимаясь 

вверх, постепенно отдаляет зрителя. Зритель здесь как бы присут-
ствует при вознесении бессмертной души Поэта.  

Вторая особенность связана с гармоническим типом фактуры, 

которому, напротив, присуща развитая многоголосность, а иногда и 
сверхмногоголосие. Режиссер эффективно использует такой тип фак-

туры в кульминациях (к примеру, похороны католикоса в церкви с 

аллегорически трактуемым овечьим стадом — паствой) или в эпизо-
дах, имеющих драматургически поворотное значение. В этих случаях 

гармоническая фактура приобретает скорее аккордовый склад изло-

жения: как напряженно длящийся аккорд «звучат» в фильме сцены с 
ламой. Сверхмногоголосная структура этого аккорда выражена в вер-

тикальном наложении различных фигур (изобразительный ряд вы-

строен именно вертикально, он словно пространственно сжат). Эта 
многофигурная, многоэтажная, многоголосная композиция относится 

к числу специфически параджановских стоп-кадров. Отсюда уже ру-

кой подать до его коллажей, создаваемых с середины 1970-х годов и 
до конца жизни. Возможно, что истоки параджановской эстетики 

коллажа (совмещение несовместимого) — вот в таких статичных 

многофигурных кадрах, кадрах-фотографиях, кадрах-аккордах. Одна-
ко параджановский аккорд — не классический аккорд, расположен-

ный по терциям, а, скорее, tone-cluster («звуковая гроздь»), распро-

страненный в музыке XX века.  
В фильме «Цвет граната» встречается и гомофонно-
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гармонический тип фактуры, где аккорду отводится исключительно 

аккомпанирующее значение. Под аккордом вновь понимается мно-

гофигурное образование, но уже с побочной функцией по отношению 
к солирующему голосу. Типичной иллюстрацией к сказанному могут 

служить сцены из монастырской жизни, где четко распределены ме-

лодически солирующая (Поэт) и гармонически аккомпанирующая 
(монахи, прихожане церкви) функции. Разделение этих функций Па-

раджанов подчеркивает разницей их пластического движения: соли-

рующий голос пластически более интонационно разнообразен, по-
движен, аккомпанирующие голоса выполняют ритмически однотип-

ное монотонное движение.  

По аналогии с музыкой фактурное развитие в «Цвете граната» 
пребывает в постоянной неустойчивости, то есть режиссер использу-

ет фактуру как одно из средств динамизации формы. Разумеется, не в 
одном чередовании фигур сокрыт смысл динамизации, тем более что 

кроме чередования-сопоставления разных фактур, в фильме исполь-

зован прием перетекания элементов одной фактуры в другую. Но 
внутри даже картинно оформленного кадра Параджанов различными 

методами варьирования, ротации, изменения контекстуальной семан-

тики составляющих кадр единиц и их эпизодического, как бы акцент-
ного выделения стремится к преодолению внешне выраженной ста-

тичности. «Легенда о Сурамской крепости» тоже богата такой стати-

кой – к примеру, эпизод «Сон и предчувствие смерти», где внешняя 
статика преодолена внутренней динамикой.  

В современную музыку медитативного направления вошли но-

вые терминологические понятия типа «динамическая статика», «ди-
намическое стояние», которые целиком отражают принципы парад-

жановского метода. Режиссер склонен не к показу-действию, устрем-

ленному к сюжетной кульминации и следующей за ней развязке, а к 
длительным стояниям-размышлениям, проникающим в глубины зри-

тельского сознания и подсознания. Как явление искусства, «динами-

ческая статика» порождена, прежде всего, восточным ми-
ровосприятием времени-пространства, восточным типом созерца-

тельности, сопровождаемой отрешенностью от социальной суеты и 

погруженностью в абстрактное размышление, что влечет за собой 
естественное замедление любого рода движения. Но за внешним по-

коем таится интенсивность постоянного течения. Подобно течению 

реки, за внешней непрерывной повторяемостью происходят непри-
метные, но в результате воздействующие на общее течение сдвиги. 



 

324 

 

Искусство средневековой книжной миниатюры Востока или орнамен-

тальных хачкаров (крест-камней) Армении могут служить образцами 

такого рода восприятия.  
У Параджанова пиковой вершиной восточного мировосприятия 

стал «Цвет граната», хотя оно сказывалось и в более ранних работах – 

в документальных фильмах «Киевские фрески», «Акоп Овнатанян» и 
особенно в художественном «Тени забытых предков», где режиссер в 

поэтическую новеллу-притчу об украинских гуцулах привносит чер-

ты старовосточной статики, тонко сочетающейся с обрядовостью и 
своеобразным язычеством этого фильма. В сюжетном отношении 

«Тени забытых предков» — фильм достаточно активный. Но Парад-

жанов (который был не только постановщиком фильма, но и автором 
сценария), кажется, все время сознательно тормозит действие, оста-

навливает движение, полет, взмах, жест, чтобы проникнуть в их сущ-
ность. После этой картины стала закономерной стилистика картины  

«Цвет граната», когда активизация восточного мышления уже была 

обусловлена конкретным — национально армянским — материалом.  
Наконец, еще об одном свойстве, сближающем музыку и кино. 

Речь о тембровой колористике. Фонограммы фильмов Параджанова 

позволяют судить об интересной тембровой драматургии (режиссер 
всегда корректировал работу композитора, многое предлагая сам)

1
. 

Природные звуки, сопрягаясь с музыкальными, чистое пение с разно-

язычным, разнодиалектным, разнораспевным говором и глоссолали-
ями (неартикулируемыми возгласами, криком животных и птиц, раз-

личными конкретными шумами окружающей природы либо вызван-

ными механическими действиями) создают удивительно дифферен-
цированную фоническую партитуру. Особое значение приобретали 

натуральные звуки храмовых колоколов и народных инструментов: в 

«Тенях забытых предков» — лейтмотив трембиты, в «Цвете граната» 
— лейтмотивы дудука и каманчи, в «Легенде о Сурамской крепости» 

— доола и диплипито, в «Ашике Керибе» — саза и тара. При этом 

режиссер по-музыкальному чутко подчеркивает значение паузы, ти-
шины, молчания (в музыке также, наряду с краткими паузами, ис-

пользуются долгие — luft и tacet).  

Одновременно с таким отношением к фонизму как специфиче-
ски звучащей структуре Параджанов подходит к явлению темброво-

                                         
1
 Композиторы его фильмов: Мирослав Скорик («Тени забытых предков»), Тигран Мансурян 

(«Цвет граната»), Джансуг Кахидзе («Легенда о Сурамской крепости»), Джаваншир Кулиев 

(«Ашик Кериб»). 
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сти в его традиционном, красочном значении. Импрессионистские 

парные понятия — «звук-цвет» или «тембр-краска» — реализуются 

Параджановым согласно его индивидуальным представлениям. Этот 
особый процесс взаимодействия разных органов чувств, в итоге по-

рождающих новую способность восприятия, психология определяет 

как синестезию. Одной из ее своеобразных форм — визуализацией 
слышимого — является цветной слух. Как известно, цветным тональ-

ным слухом обладали Николай Римский-Корсаков, Александр Скря-

бин, отчасти Арнольд Шѐнберг, Оливье Мессиан. Ученик последнего, 
Яннис Ксенакис, в единстве многомерного пространства объединил 

движение звука, цвета и архитектурных форм.  

Сергею Параджанову, думается, как и другим выдающимся ки-
норежиссерам (к примеру, Микеланджело Антониони), также был 

присущ цветной слух. Он воспринимал цвет темброво и тонально, то 
есть в системе звуковысотности, поэтому «озвучивание» цвета про-

исходило не спонтанно, а по определенной логике. Другое дело, что 

колористическое воображение режиссера питалось дополнительными 
внемузыкальными источниками, в первую очередь, армянской книж-

ной живописью Высокого Средневековья X–XVI веков. Отметим и 

постоянно будоражащие воображение мастера цветовые ландшафты 
Армении («Цвет граната»), Украины («Тени забытых предков»), Гру-

зии («Легенда о Сурамской крепости»), Азербайджана («Ашик Ке-

риб»). Вдохновляя колористическую фантазию режиссера, эти источ-
ники создавали «фонизм» в системе выразительных средств фильма.  

Дополнительной аргументацией феноменологического анализа 

музыки в структуре кино нового типа могут стать и фильмы Андрея 
Тарковского. В одном из самых музыкальных фильмов режиссера 

«Ностальгия» сюжетные и структурные особенности сценария, раз-

вивающегося не целеустремленно, с динамическими волнами, а мед-
ленно, певуче (музыкально я определила бы это как moderato cantabi-

le), пространно, с долгими остановками (то есть ферматами — словно 

задержками дыхания), возвратами, реминисценциями, варьированием 
— все это приближает изобразительное повествование к му-

зыкальному.  

Как и Параджанов, Тарковский исходил из разнообразных воз-
можностей материализации звуковых представлений в зрительные. 

Фильм «Ностальгия» также можно себе представить в виде опреде-

ленной партитурной записи, где зрительный ряд обладает свойствами 
сложения и развития музыкальной фактуры. Эта «партитура» музы-
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кальна по причине соблюдения ритмической пунктуации, то есть со-

отношения ритмических единиц в их временны х длительностях как 

по горизонтали, так и вертикали. Кроме того, как и Параджанов, Тар-
ковский средствами фактурного разнообразия кадров динамизирует 

внешнюю статику фильма. Присущая ему тягучая медлительность 

движений, темповая затянутость, намеренная плавность сценических 
переходов создают характерный стиль кинематографического по-

вествования. Отдельные сцены, выходящие из этой стилистики, лишь 

подчеркивают ее основные особенности.  
В связи с этим еле заметное движение камеры по окружающему 

предметному миру объединяет реальную и иррациональную, мисти-

ческую образность. Например, сон писателя Горчакова и следующий 
за ним эпизод в доме архивариуса Доменико. Здесь вырисовывается 

несколько примечательных аналогий с музыкой. Медленные, восхо-
дящие и гаснущие световые переливы, их утонченная вибрация (в му-

зыке это альтерация звуков, хроматические подъемы и спады) или же 

чередующиеся сопоставления одинарных (как бы солирующих, одно-
голосных) и бинарных (двухголосных) планов изобразительно выра-

жены в изощренно варьируемых и зеркальных отражениях. Идея зер-

кала, как известно, является одной из сквозных в творчестве Тарков-
ского начиная с «Иванова детства». В «Ностальгии» же зеркальное 

отражение, символизирующее дуализм души, раздвоение сознания, 

органично входит в общий контекст бинарных съемочных планов. С 
точки зрения преломления свойств музыкальной фактуры, Андрей 

Тарковский использует как полифонический, так и аккордово-

гармонический типы фактур
1
. Причем полифонический тип фактуры 

у него достаточно разнообразен: здесь встречаются контрапункты и 

каноны, основанные на имитации (например, сцена с зеркальными 

отражениями), а также контрапункт, сопоставляющий контрастные 
слои, которые режиссер

2
 выделяет разнонаправленностью движения 

составляющих элементов либо же одновременным сочетанием ста-

тичных и мобильных по своей организации элементов. Такого рода 
контрапункт используется в драматургически узловых эпизодах 

                                         
1
 Работа над фильмом «Ностальгия», завершенная в 1983 году, стала прелюдией к един-

ственной постановке музыкального спектакля Тарковского: в том же году по предложению 

Клаудио Аббадо он режиссирует оперу «Борис Годунов» М.Мусоргского на сцене лондон-

ского театра «Ковент-Гарден». 
2
 Напомним имена единомышленников режиссера: авторы сценария — Андрей Тарковский, 

Тонино Гуэрра, главный оператор Джузеппе Ланчи, главный художник Андреа Кризанти. 
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фильма, в том числе в одном из кульминационных: в сцене самосож-

жения Доменико на площади Рима.  

Большое значение в «Ностальгии» приобретают аккордовые 
стояния и педали, то есть длительное выдерживание какого-то одного 

сценического плана, подвергающегося медленной динамизации по-

средством приближения или, наоборот, отдаления камеры. Своеоб-
разную аккордовую педаль мы слышим и в знаменитой, ключевой по 

смыслу сцене испытания-поединка писателя с зажженной свечой, по-

стоянно гаснущей, и в самом финале фильма, когда так же долго вы-
держивается один план, вновь бинарный, — это коллаж итальянского 

собора и русской избы, на фоне которых в центре кадра находится 

главный герой фильма. Выдержанную «педаль» здесь подчеркивает 
не только быстрое движение камеры, отдаляющее зрителя от картин-

ного пейзажа, но и застилающий этот пейзаж снегопад.  
Андрей Тарковский (часто в содружестве с композитором Эду-

ардом Артемьевым) не избегает непосредственного контакта изобра-

зительного ряда со звучащей музыкой. Однако в отличие от Парад-
жанова, он часто использует шедевры музыкального классического 

наследия: звучат финал Девятой симфонии Бетховена, ария альта из 

«Страстей по Матфею» Баха, Lacrimosa из Реквиема Моцарта, музыка 
Верди, Вагнера, старых мастеров. Музыкальная семантика использу-

емых в фильмах произведений способствует точному пониманию 

подтекста сценической ситуации. Роль самоценности классической 
музыки в фильмах Тарковского аналогична самоценности фольклор-

ной и ритуально-литургической музыки в фильмах Сергея Параджа-

нова. В музыке, испытанной временем, оба мастера видят источник 
дополнительного художественного воздействия, способного увести 

зрителя от чисто визуального ряда в глубь ментально-психических 

переживаний.  
Музыка и кино — искусства, которые на протяжении столетия 

продемонстрировали разнообразные скрещения на семиотическом и 

феноменологическом уровнях. Взаимопроникновение этих искусств 
породило новую субстанциональную форму их существования. По-

этому фильмы Параджанова, находясь на стыке искусств, открыли 

новый феномен изобразительности звучащей музыки и выразитель-
ности безмолвного кино. 

Безусловно, перетекание свойств одного искусства в другое не 

ущемляет жанровую природу этих искусств, иначе говоря, кино не 
перестает быть кино, а музыка — музыкой. Но в результате перетека-



 

328 

 

ния изнутри меняется каждое из искусств, возрастает амплитуда воз-

можных ассоциативных связей. Данное обстоятельство отражается на 

восприятии искусств, особенно кино, приобретающего способность 
воздействовать, минуя основной для него визуальный ряд. Такого ро-

да кинематограф обращен к интеллектуальным, чувственным, подсо-

знательным импульсам воспринимающего, он формирует новый тип 
кинозрителя.  

Сергей Параджанов вошел в историю кино как реформатор его 

языка, успевшего за столетие своего существования перенасытиться 
формальной логикой сюжетного развития. Преодолевая литератур-

ную повествовательность, он привнес в свои фильмы поэтику и логи-

ку живописи, музыки, хореографической и пантомимической пласти-
ки, тем самым обогащая кинематограф новыми закономерностями 

синтеза искусств.  
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Ирина Свиридова (Москва) 

 

Сакральная символика  

«Концерта памяти А.А.Юрлова» Г.В.Свиридова 

 
Молитвы, совершаемые в скорби,  

скорее могут быть услышаны Богом [15, Слово 5, Гл. 6]. 

 Иоанн Златоуст 

Погружение в таинство бытия есть свойство великого искус-
ства, которое всегда исполнено духовности. В этом секрет его 

неувядания, сохраняемости во времени, бессмертия [8, с. 33].  

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 [16]. На догматическом уровне, при-

лагательное «сакральная» и существительное «символика» имеют не-

сколько значений.  
Сакра льное -ая, -ый, -ые (от англ. Sacral и лат. Sacrum – свя-

щенное, посвящѐнное Богу) – в широком смысле всѐ 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 [13].  

Символика обозначает совокупность символов. В разные эпохи 

отношение к символике было неодинаковым, а символы, объединя-
ющие в себе как бы несколько реальностей, играли существенную 

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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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» [4, 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, обращѐнного 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» [8, 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 компози-

тора с «иконописным триптихом». Весьма отдалѐнным 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 с многослойным символическим 

содержанием на основе тематических, сюжетных ассоциаций, и шире, 
личностным, авторским пониманием композитором пути народа, его 

духовного мира, смысла человеческого бытия следующих произведе-

ний. 
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Первую часть большого триптиха составляют «Три хора из му-

зыки к трагедии А.К.Толстого ―Царь Фѐдор Иоаннович‖», с основной 

темой – Благовещение, символизирует древнюю Русь. Вторая часть – 
поэма «Отчалившая Русь» – тема трагического пути Христа, шествие 

на Голгофу, символизирует погибающую Русь. «Отчалившая Русь» 

завершает линию, идущую от «Патетической оратории», «Поэмы па-
мяти 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 из частей – это образ-символ, 

отличающийся обобщѐнно-философским содержанием с особым тра-

гическим, исповедальным тоном музыкального высказывания. «И всѐ 
песенно-хоровое творчество Свиридова можно представить как ―ги-

гантский триптих, объединѐнный единой большой темойˮ» [Там же, 
с. 133]. Таким образом, символичность – это важнейшая часть музы-

кального 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 ещѐ предстоит разгадать и осознать потомкам. 

«Символическое сознание, – пишет Н.Бердяев, – придаѐт значитель-

ность жизни, ибо повсюду видит знаки иного мира, и вместе с тем 
символическое сознание помогает достигнуть великой отрешѐнности 

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 дирижѐра Александра Алексан-

дровича Юрлова (1927–1973). В том же 1973 году Свиридов создал 

«Три хора из музыки к трагедии А.К.Толстого ―Царь Фѐдор Иоанно-
вич‖», что, по-своему, тоже символично.  

В музыкознании за 40 лет существования отмеченных хоровых 

полотен учѐными высказывались разные точки зрения в понимании 
образного строя данных сочинений. В 1970–1980-х гг., в период, ко-
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гда всѐ религиозное было строжайше запрещено
1
, в высказываниях и 

определениях очень осторожно затрагивались вопросы духовности.  

Например, Л.Полякова пишет: «Музыка этих произведений чи-
ста и возвышенна, в ней заключѐн большой этический смысл», 1975 

[12]. 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, что придаѐт музыке бóльшую обобщѐнность, 

ѐмкость содержания… эстетико-стилевое соответствие различным 
условиям исполнения, жизненным ситуациям и художественным 

контекстам», 1991 [10, с. 147]. В современном музыкознании находим 

иные определения: «―Концерт памяти А.А.Юрлова‖ – это грандиоз-
ная фреска… апокалипсического масштаба картина гибели целого 

народа, всего мира» (2005), 2013 [11, с. 42]. «Пронзительность свири-
довской интонации в его духовном творчестве это не ―церков-

ность‖…, а скорее состояние “около церковных стен”», 2013 [Там 

же, с. 63]. Безусловно, правы и те, и другие исследователи творчества 
композитора. Но максимально приблизился к истинному пониманию 

строя чувств и образной сферы концерта В.Веселов: «―Концерт памя-

ти А.А.Юрлова‖ – … это страстное, медленное, мучительное отпе-
вание

2
, идущее из самой глубины взволнованного сердца», 1990 [8, 

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). Также нельзя забывать, что Г.В.Свиридов 

был истинно русским композитором и поэтому в произведении мож-
но выделить символику, соответствующую похоронному обряду в 

русской народной культуре – это второй порядок сакральных смыс-

                                         
1. 2 июня 1971 года Патриархом Московским и всея Руси был избран митрополит Пимен. В 

этот период (1971–1988) государство проводило политику жѐсткого контроля над деятельно-

стью Церкви. Количество открытых храмов уменьшалось, всякая внехрамовая деятельность 

духовенства преследовалась. В частности, Патриарх Пимен был лишѐн возможности совер-

шать первосвятительские визиты в епархии, а священники не могли совершать церковные 

ритуалы на дому, например, отпевания, панихиды [6].  
2. Отпева ние или Чин погребе ния или Чин быва емый на погребе ние – в русском 

православии название богослужения, описанного в Требнике под названием После дование 

ме ртвенное 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%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


 

333 

 

лов (слова-символы – плач, расставание). Третий порядок сакраль-

ных смыслов просматривается в обращении композитора к опреде-

лѐнным церковно-певческим музыкальным 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 Дамас-
кина Глас 8-й «Плачу и рыдаю  / егда  помышляю смерть»

1
.  

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»
2
. 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-
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-

                                         
3. Вторая часть отпевания начинается с чтения 50-го псалма: «Помилуй мя, Боже…», и затем 

поѐтся 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 остаѐтся с нами по смерти.  

 Глас 8-й: «Плачу и рыдаю, / егда  помышляю смерть, / и вижду во гробе х лежащую, / по 

образу Божию созда нную нашу красоту, / безобразну, безславну, / не иму щую вида. / О чу-

десе! / Что cиe еже о нас бысть таинство? / Како преда хомся тлению? / Како сопрягохомся 

смерти? / воистину Бога повелением, / якоже писано есть, // подающаго преставльшимся 

(преставльшемуся, преставльшейся) упокоение». 
4. Александр Александрович Юрлов скоропостижно скончался 2 февраля 1973 года в воз-

расте 45 лет от сердечного приступа (похоронен на Новодевичьем кладбище). Смерть А. А. 

Юрлова была неожиданна для многих его современников, но особенно неожиданна и горест-

на она стала для близких людей, в круг которых входил Г. В. Свиридов.  
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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»
1
.  

Таким образом, три части концерта: «Плач», «Расставание», 

«Хорал», представляют собой некий обобщѐнный 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» [16].  

Георгий Васильевич Свиридов и здесь символически зашифро-
вал своѐ 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. 

Таким образом, последование чина отпевания и обобщѐнный 
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.  

                                         
5. 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. 6 января 1998 

года не стало Георгия Васильевича Свиридова. После отпевания в Храме Христа Спасителя 

Г.В.Свиридов был похоронен 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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Похороны, похоронные обряды – важнейший комплекс семей-

ных обрядов, завершающих «коло жизни земной» [5]. 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» [17, 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), в напряжѐнном звучании коротких, напоминающих рыда-
ния, попевок у альтов «образно воплощено состояние неотступно 

сверлящей боли, близкое психологическому шоку, мрачному оцепе-
нению» [3, с. 357]. 

 

 
 

До момента похорон совершались ночные бдения – прощание с 
умершим. «В погребальной части обряда также выделяются напря-

жѐнные 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-
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полняющих ―Святый Боже‖» [17, 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 «ниспадающими» интона-
циями 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 приѐмы, 

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-

ционального напряжения, а «навязчивая» повторность напева симво-

лизирует неотступную, нестерпимую боль и бесконечное страдание. В 
III части концерта Свиридов использует аналогичные приѐмы.  
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Третий порядок сакральной символики просматривается в об-

ращении композитора к определѐнным 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, вызы-
вали слишком яркие ассоциации с церковными и народными обряда-

ми, 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 отрешѐн-

но-скорбного состояния  выражение духовного  святости» [6] 

лишь подтверждает предположения о сакральном символизме «Кон-
церта памяти А.А.Юрлова». 

И наконец, возникает вопрос: почему именно жанр концерта 

привлѐк композитора? Один из ответов на этот вопрос кроется в са-
мом определении концерта как жанра, другой, возможно, в том, что 

концерт – это виртуозное произведение, которое смогло бы увекове-

чить память о выдающемся дирижѐре-виртуозе. 
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Хоровой концерт второй половины XX века, сформировавшийся 

в новой форме, становится своего рода «зоной свободного творче-

ства», «сложным синтетическим образованием» [10, с. 261]. В нѐм 
прослеживается процесс усиления индивидуального авторского нача-

ла. Одним из следствий этого процесса является, по мнению 

М.Лобановой, «проникновение в музыку жанрового эксперимента… 
возможность множественного прочтения циклической формы» [7, 

с. 155, 162], что, по всей видимости, и привлекло Г.В.Свиридова в 

жанре концерта.  
Творец-художник проявляется на фоне жизнепонимания и 

стремления его эпохи и его общества. Г.В.Свиридов, создавая «Кон-

церт памяти А.А.Юрлова» в 1973 году, в эпоху «радикального атеиз-
ма» был не только композитором-новатором, но и композитором, ко-

торый целенаправленно рисковал, так как в силу своих убеждений и 
веры в Бога не мог поступать иначе. 

Объединяющим стержнем циклической трѐхчастной компози-

ции становится не только единая тема, но и единый образ. В данном 
случае, выстраивая композиционную структуру концерта, компози-

тор в обобщѐнно-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 благодаря созданию единого образного со-

стояния (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-

здания. Скорбные, заупокойные песнопения увенчиваются катарси-

чески-просветлѐнным звучанием tutti хора.  
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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 приѐмы, 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 обобщѐнности. 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 процесса осмысления 
духовного творчества Г.В.Свиридова. Современники ещѐ не раз 

столкнутся с загадочными шифрами и сокровенными символами, ко-

торыми в совершенстве владел гениальный русский композитор – Ге-
оргий Васильевич Свиридов.  

 

Литература 
1. Белоненко А.С. Метаморфоз традиций (наблюдения и мыс-

ли по поводу некоторых хоровых сочинений Г. В. Свиридова послед-

них лет) // Книга о Свиридове: Размышления. Высказывания. Статьи. 
Заметки / сост. А. Золотов. – М.: Сов. композитор, 1983. С. 164–185. 

2.  Бердяев Н.А. Философия свободного духа. Проблематика 

и апология христианства [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.odinblago.ru/filosofia_sv_duha (дата обращения: 

11.04.2016).  

3. Георгий Свиридов: сборник статей / сост. Р. Леденев. – М.: 
Музыка, 1979. 462 с.  

4. Захарян Т.Б. Сакральный символ в языке религии: дисс. ... 

к. филос. н. – Екатеринбург, 2006. 164 с. 
5. Книга Велесовых радений [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.sunhome.ru/books/b.kniga_velesovyh_radeniy/20 (дата об-

ращения: 17.04.2016).  
6. Кюрегян Т.С. Хорал [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.belcanto.ru/horal.html (дата обращения: 11.04.2016). 

7. Лобанова М.Н. Музыкальный стиль и жанр: история и со-
временность. – М.: Музыка, 1994. 320 с. 

http://www./


 

340 

 

8. Музыкальный мир Георгия Свиридова: сборник статей / 

сост. А. Белоненко. – М.: Сов. композитор, 1990. 224 с.  

9. Никитин В.А. Патриарх Пимен: путь, устремленный ко 
Христу. – М.: ЭКСМО; Издательство Московской Патриархии Рус-

ской Православной Церкви, 2011. 318 с.  

10. Паисов Ю.И. Современная русская хоровая музыка. 1945–
1980: исследование. – М.: Сов. композитор, 1991. 280 с. 

11. Памяти А. А. Юрлова (к 85-летию со дня рождения): Ста-

тьи. Воспоминания. Интервью. Размышления разных лет // Вестник 
АХИ (Академии хорового искусства имени В.С.Попова) / Главный 

редактор – Н.Н.Азаров, ректор Академии хорового искусства имени 

В.С.Попова. – М., 2013. № 3. С. 19-249.  
12. Полякова Л.В. Георгий Васильевич Свиридов [Электрон-

ный ресурс]. URL: http://www.belcanto.ru/sviridov.html (дата обраще-
ния: 11.04.2016). 

13. Сакральное [Электронный ресурс]. URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Сакральное (дата обращения: 11.04.2016).  
14. Свиридов Г. Музыка как судьба / сост., авт. предисл. и 

комм. А.Белоненко. М., 2002. 740 с. 

15. Святитель Иоанн Златоуст. Против аномеев. Слово пятое. 
О непостижимом. Глава 6 [Электронный ресурс]. URL: 

http://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Zlatoust/protiv-anomeev/ (дата обраще-

ния: 17.04.2016).  
16. Святитель Феофан Затворник о молитве [Электронный ре-

сурс]. URL: http://www.pravoslavie.ru/put/biblio/molitva/63.htm (дата 

обращения: 11.04.2016). 
17. Смоленский музыкально-этнографический сборник [Текст] 

/ Российская академия музыки им. Гнесиных. Т.1. Календарные обря-

ды и песни. Т. 2: Похоронный обряд. Плачи и поминальные стихи / 
ред. О.А.Пашина, М.А.Енговатова, Л.М.Винарчик, Е.А.Дорохова, 

И.А.Никитина. – М.: Изд. Индрик, 2003. 552 с. 

18. Церковь и искусство [Электронный ресурс]: материалы XI 
Международных научно-образовательных Знаменских чтений «Рус-

ская цивилизация в свете исторического выбора святого князя Вла-

димира» / под ред. М.Л.Космовской. Курск: Изд. Курск. гос. ун-та, 
2015. 226 c. URL: 

http://www.kursksu.ru/documents/Znamensk_reading.pdf (дата обраще-

ния: 11.04.2016).  
  

http://www.pravoslavie.ru/put/biblio/molitva/63.htm


 

341 

 

 

 

 

Наталья Серѐгина (Петербург) 

 

Э.С.Лебедева: взгляд на Пушкина 
 

Элеонора Сергеевна Лебедева (11.12.1936, Ленинград — 

18.12.2016, Санкт-Петербург, г. Пушкин), сотрудник Всероссийского 
музея А. С. Пушкина (с 1968 по 2016 гг.), работала в доме-музее «Да-

ча Китаевой» (Мемориальный Музей-дача А.С.Пушкина) в г. Пуш-

кине (быв. Царское Село), где А.С.Пушкин прожил с молодой женой 
с мая по октябрь 1831 года. Жила она в двух шагах от места службы 

— на углу улиц Пушкинской и Церковной, и это знаменательно, по-

скольку Э.С.Лебедева — автор лекций и методических разработок 
обзорных и тематических экскурсий Пушкинского музея, статей о 

творчестве поэта, в которых отражались темы и сюжеты христиан-

ства; основатель и редактор серии «Пушкинская эпоха. Христианская 
культура» (вып. 1–27, 1992–2016 гг.). Фамилию ее также можно свя-

зать с пушкинской темой через Царевну Лебедь, а судьбу ее как пуш-

киниста, как она вспоминала, решил дедушка, от которого она услы-
шала в детстве совсем не детскую повесть — «Пиковую Даму». Имя 

Элеонора, как она считала, тоже созвучно пушкинским сюжетам — 

ведь Пушкин написал любовные письма женщине, которую он назвал 
этим именем — именем героини романа Бенжамена Констана 

«Адольф» [63]. Так она видела свою жизнь через призму пушкинских 

символов. 
Ее научные разработки и курсы лекций сложились в единую 

концепцию, вынашиваемую на протяжении всей жизни. Более того, 

будучи организатором чтений по теме «Пушкинская эпоха. Христи-
анская культура» и редактором серии сборников по материалам этих 

чтений, она привлекала многих авторов и нередко влияла и на выбор 

тем разными авторами, и на конечную редакцию их работ. А среди ее 
авторов — выдающиеся ученые своего времени: А.Панченко [80], М. 

Мурьянов [74; 75], В.Непомнящий [77; 78; 79], Л.Краваль [66; 67; 68; 

69], Н.Скатов [86], В.Котельников [65], А.Казин [64], М.Шкаровский 
[91], архимандрит Августин (Никитин) [60], протоиерей Владимир 

Мустафин [76] и многие другие. Поэтому ее концепция биографии 

А.С.Пушкина опирается и распространяется на круг работ ее едино-
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мышленников, труды которых представлены как на страницах ее се-

рии, так и в других изданиях. 

Жизнь А.С.Пушкина рассматривается Лебедевой в контексте 
истории православной России. Эта тема была обозначена в выставке 

«Пушкин и Православная Россия», выполненной совместно с 

Е.Монаховой по архивным материалам Института русской литерату-
ры РАН (Пушкинского Дома), экспонирующейся в связи с конферен-

циями в Пушкинском доме «Православие и русская культура» в 1997 

и 1998 гг. Выставка была показана также в научно-культурном центре 
Святогорского музея-заповедника, в Москве, Сарове, в Твери, Ко-

ломне [62] (на родине митрополита Филарета Дроздова, которому по-

священ 6-й выпуск серии (1994)). В экспозиции выставки, ставшей 
по-настоящему передвижной, представлены материалы, подобранные 

таким образом, что из документов и свидетельств разного плана — в 
гравюрах, литографиях, в живописных работах — возникает образ 

Православной России и ее поэта. В Пушкинском Доме Э.Лебедевой 

были подготовлены выставки Петербургских художников «Небо и 
земля» [27; 89], выставка к столетию М.В.Бражникова [82]. 

Она задалась вопросом, и ей удалось проследить историю 

празднования дня Крещения Руси [54], обратить внимание на отно-
шение Пушкина к датам церковного календаря [32], на образы Древ-

ней Руси в Петербурге [22]. Она и ее авторы нашли связи Пушкина с 

христианскими святыми и святынями [13; 25; 73; 84]. Биография 
Пушкина рассматривается ею также в связи с биографией 

А.С.Грибоедова, трактуемой также в координатах христианства [26]. 

Есть такая книжка — «Муки заголовка» [61] — с рекомендаци-
ями для авторов и редакторов. Заколовки у Лебедевой всегда афо-

риcтичны и емки. Вот названия изданных ею книг и ее собственных 

работ: «Парадокс Пушкина», «Пушкин был живой вулкан…», «Мир 
Пушкина», «Отрок Библии», «Смерть поэта как сюжет национальной 

легенды», «Слух обо мне», «Рабство портит нрав россиянина», «Свя-

тому Невскому служил», «Образ царя, покинувшего престол, в поэ-
зии А.С.Пушкина» и др. 

Знаки судьбы поэта Лебедева связывает с мистическими токами 

русской истории («Отзвуки дела о Гаврилиаде в истории гибели и по-
хорон Пушкина» [28; 37]). Она полагает, что «чрезвычайно важным 

символом становится тот факт, что в лице Филарета, митрополита 

Московского, поэт встретился с русской святостью: Владыка Филарет 
(Дроздов) причислен в 1994 году к лику святых. Вопрос о «невстре-
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че» святости и гениальности, волновавший русскую религиозную 

философию в начале XX века, оборачивается в наше время положи-

тельным ответом и в случае с величайшим русским святым, совре-
менником Филарета и Пушкина — преподобным Серафимом Саров-

ским» [83]. Она обращает внимание на событие сакрального значения 

— православное богослужение Пасхи в Париже при вступлении в не-
го Александра Первого [55, с. 33]. По ее словам, «в символы обраща-

ются многие обстоятельства жизни и смерти великого поэта по мере 

их прояснения» [33, с. 140]. 
Элеонора Сергеевна думала и говорила о Пушкине постоянно, 

высказывая своим собеседникам свои мысли. В стихах Пушкина она 

находила эволюцию исторических образов и трактовок. Пушкина она 
опровергала Пушкиным же. Например, в противовес часто цитируе-

мой сокрушительной характеристике Александра Первого из уни-
чтоженной Поэтом 10-й главы [71, c. 472] «Онегина»: «Властитель 

слабый и лукавый, // Плешивый щеголь, враг труда, // Нечаянно при-

гретый славой, // Над нами царствовал тогда» [ПСС в 10 т. 1978. Т. 5. 
C. 180] Э.С.Лебедева противоставляла другую, зафиксированную ше-

стью годами позже: 

 
Вы помните, как наш Агамемнон 

Из пленного Парижа к нам примчался.  

Какой восторг тогда пред ним раздался!  
Как был велик, как был прекрасен он,  

Народов друг, спаситель их свободы!… 

И нет его — и Русь оставил он, 
Взнесенну им над миром изумленным… 

[СС в 10 т. М.: ГИХЛ, 1959–1962. Том 2. 1836 г. 

«Была пора: наш праздник молодой…» С. 467]. 
 

Лебедевой удалось расширить круг наших представлений о му-

зыкальных информаторах Пушкина – таких, как, например, учитель 
музыки в Лицее Людвиг-Вильгельм Теппер де Фергюсон, польский 

музыкант и композитор, с 1803 года бывший учителем музыки детей 

императора Павла I, а также загадочная Каролина Собаньская. 
Автором большой книги о Теппере де Фергюсоне является кол-

лега Лебедевой, сотрудник Всероссийского музея А.С.Пушкина 

(с 1976 по 2000 год) и соавтор в прошлом — Ольга Александровна 
Яценко (Байрд). Ей удалось отыскать и опубликовать литературные 
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тексты самого композитора [88], что составило сенсацию, поскольку 

ранее было известно о Теппере крайне мало [87]. Получив в подарок 

книгу сразу после ее издания, Лебедева повелела автору этих строк 
написать отклик, который был опубликован в популярном журнале 

[85]. 

Теппера Лебедева полагает представить одним из информаторов 
Пушкина о музыке Европы и подробностях жизни музыкантов. В ста-

тье «МОЦАРТ, ПУШКИН И НИЩИЙ МУЗЫКАНТ» Э.С.Лебедева 

пишет: «Источники пушкинской трагедии изучены, и они достаточно 
скупы. Но не будем забывать, что Пушкин был дружен с семьей ав-

стрийского посланника графа Фикельмона и мог получать самую раз-

ную информацию о венских делах. А вот еще соображения о двух не-

учтенных информаторах Пушкина. Во-первых, это лицейский учи-
тель пения Л.В.Теппер де Фергюсон — одаренный композитор и ис-
полнитель, в прошлом вундеркинд. Известно, что он аранжировал 

одну из увертюр Моцарта специально для своей ученицы великой 

княжны Елены Павловны, а воспитанникам Лицея, без сомнения, 
много мог рассказать о легендарном Амадеусе со слов его современ-

ников — ведь Теппер посетил Вену через два года после смерти Мо-

царта, встречался с его вдовой, а в Праге познакомился с Й.Венцелем, 
органистом собора Св.Вита, который сотрудничал с Констанцией 

Моцарт, разбогатевшей на издании произведений покойного мужа 
(Констанция пережила Вольфганга Амадея на полвека и грелась в лу-

чах его все растущей славы) [55, с. 68]. 

Но, пожалуй, главным, не учтенным по сию пору, информато-
ром Пушкина была Каролина Собаньская! В Одесской опере Пушкин 

слушал „упоительного Россини―, а в домашнем исполнении Кароли-

ны — Моцарта. Она увлеченно играла фортепианные сочинения Мо-
царта и пела арии из его опер, обладая дивным голосом. Свою един-

ственную дочь назвала в честь жены Моцарта. Урожденная графиня 

Ржевуская знала, конечно, семейное предание о том, как чудо-
ребенок Вольфганг играл в Версале перед Людовиком XV и короле-

вой Марией Лещинской, ее прабабкой. Каролина получила серьезное 

музыкальное образование в Вене и могла слышать рассказы людей из 
окружения Моцарта. Она воспитывалась у тетки княгини Розалии 

Любомирской как раз в те годы, когда остолбеневшие венцы прихо-

дили в себя, понемногу осознавая, кого они потеряли в лице Моцар-
та» [55, c. 67–68]. 
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«Образ Моцарта словно витает над громадой болдинского твор-

чества. Это не только маленькая трагедия, это и стихотворение ―Паж, 

или пятнадцатый год‖ с эпиграфом из комедии Бомарше и оперы Мо-
царта, да и сам образ Керубино в связи с легендой об Амадеусе как 

вечном паже на службе божественных энергий или — легкомыслен-

ном влюбчивом мотыльке. Не менее популярна идея о том, что образ 
Дон Жуана у Моцарта отчасти автобиографичен (что не подтвержда-

ется). Вспомним, что и Пушкин незадолго до болдинского заточения 

полушутя вписал свой ―Донжуанский список‖ в альбом московской 
приятельнице, а осенью создал ―Каменного гостя‖ и взял к нему эпи-

граф из либретто да Понте к опере Моцарта. Многое сближает двух 

гениев. Они любили жизнь, отличались добросердечием, были от-
крыты дружеству, обладали чувством юмора, любили острые словеч-

ки и розыгрыши: так, Пушкин подписался  недорослем Александром‖ 
в книге для проезжающих, а Моцарт вписал себя Адамом (вместо 

Амадея) в церковной книге при венчании. „Воспитательные письма― 

русского поэта супруге поразительно напоминают таковые же Мо-
царта. Пушкин: ―Да, ангел мой, пожалуйста, не кокетничай. Я не рев-

нив, да и знаю, что ты во все тяжкие не пустишься. 

Но ты знаешь, как я не люблю все, что пахнет московской ба-
рышнею, все, что не comme il faut, все, что vulgar‖. Моцарт: ―Я счаст-

лив, когда тебе весело, не сомневайся. Но мне бы не хотелось, чтобы 

ты вела себя с другими запанибрата, как с N. N., с которым ты, по‑
моему, держишься иногда слишком вольно. Женщине всегда нужно 

требовать уважения к себе, иначе люди станут толковать о ней. Лю-

бимая! Прости меня за то, что я так откровенен, однако от этого зави-
сит мое спокойствие, равно как и наше общее счастье‖. Не всегда бы-

ли на высоте своего положения супруги обоих гениев, бесконечно 

снисходительных к ним. Есть еще и более глубокое сходство. Оба 
воспринимали самих себя как независимых профессионалов, владе-

ющих своим ―ремеслом‖, гордых своей мастеровитостью. Моцарт пи-

сал: ―Я люблю, чтобы ария подходила певцу с точностью хорошо 
сработанного платья‖. А. Пушкин: ―На свою конченную поэму я 

смотрю, как сапожник смотрит на пару сапог…‖ Оба избрали риско-
ванный путь свободного художника: Моцарт порвал с князем-

архиепископом Зальцбурга, Иеронимом Колоредо, который смотрел 

на него как на слугу и заставлял обедать за столом с поварами и ка-
мердинерами. Но унижения Пушкина на службе у графа Воронцова 

несравнимы с тем, что испытал Моцарт, когда дворецкий Колоредо 
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граф Арко спустил его с лестницы в ответ на прошение об отставке. 

Логика жизни двух гениев поражает неким тождеством: ―Блистатель-

ное начало и горестный конец, непонимание сильных мира сего и за-
висть коллег, туманные масонские связи и ›черный‹, вернее ›серый 

человек‹‘‘ (это у Моцарта). У Пушкина — ―белый человек‖, предска-

занный гадалкой Кирхгоф.  
Таинственные обстоятельства ухода. Десяток сомнительных ди-

агнозов смертельной болезни Моцарта и около десяти предполагае-

мых авторов пасквиля на Пушкина (последний вариант — сам Пуш-
кин)… И, наконец, австрийский и русский императоры, погасившие 

долги своих безвременно ушедших гениальных подданных и обеспе-

чившие их вдов (Констанции перепала еще и пенсия от короля 
Людвига Баварского). И когда в биографиях Моцарта читаешь наибо-

лее глубокие характеристики его творчества, то ясно видишь, что они 
вполне применимы к Пушкину. Судите сами: ―Лишь у Моцарта край-

ности — величие и легкомыслие, суровость и веселие, ясность и при-

хотливость, светлое и темное — выступают в неразрывной целостно-
сти‖. ―Музыка Моцарта выражает всю полноту жизни — от глубоко-

го страдания до чистейшей радости. Она передает острейшие кон-

фликты, часто не предлагая никакого разрешения… Мало сказать, 
что это музыка красива — она пробуждает в нас инстинктивный тре-

пет, ибо она возвышенна, всепроницающа и всеведуща‖.  

―Богом музыки‖, ―Новым Орфеем‖ называли его на родине и в 
Европе. ―Какая глубина! Какая смелость и какая стройность! Ты, Мо-

царт, бог!‖ ―Как некий Херувим, он несколько занес нам песен рай-

ских‖. Это не Сальери, это сам Пушкин так думал о музыке Моцарта, 
и, конечно, эта музыка была для него главным аргументом при созда-

нии образа великого композитора. Русский поэт, можно сказать, про-

видел характер и даже конкретные детали жизни человека, чей гений 
был ему соприроден. Всегда казалось, что образ ―слепого скрыпача‖ 

рожден воображением Пушкина, и потому дивишься, читая следую-

щий рассказ Алоизии Ланге, записанный англичанкой Мэри Новелло: 
―Моцарт ненавидел лощеных хлыщей от музыки и никогда не при-

вечал их, но если какой‑нибудь нищий музыкант, понимающий ис-
кусство, заходил к нему, то он охотно играл для него не только часа-

ми, но и целые дни подряд‖. У Пушкина, правда, наоборот, ―слепой 

скрыпач‖ играет ―из Моцарта‖, доставляя ему радость и вызывая воз-
мущение Сальери. В глубине полувековой давности поэт буквально 

разглядел этого ―нищего музыканта‖» [55, с. 72]. «И не этот ли ни-
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щий шел за гробом Вольфганга Амадея вместе с немногими прово-

жавшими его в последний путь музыкантами, шел рядом с Сальери! 

Потом говорили, что началась снежная пурга и провожающие раство-
рились во тьме, не дойдя до разверстой общей могилы для венских 

бедняков на кладбище Святого Марка. Но никакой бури не было, по 

данным венской метеорологической службы, как выяснилось в XX 
веке. У современников и потомков возникает много вопросов. Откуда 

столько лжи? Что это за похороны? Почему не отмечена могила Мо-

царта? Почему нет креста? Эти вопросы задал Констанции король 
Людвиг Баварский в 1832 году. О снежной буре речь уже не шла, 

просто вдова считала, что установка креста входила в обязанности 

церковной общины (?!)» [55, с. 80]. «В среде венских музыкантов жи-
вет версия о похоронах Моцарта в катакомбах, тянущихся под Чум-

ной колонной и улицей Гробов у собора Святого Стефана, где в 
Средневековье хоронили во время эпидемий. Не дошел ли до Пушки-

на этот горестный слух, ведь в Болдинскую осень рядом с ―Моцартом 

и Сальери‖ возник еще и ―Пир во время чумы‖ — маленькая трагедия 
―об ужасах плачевных похорон‖… Рассматривая жизнь другого луче-

зарного гения, А.С.Пушкина, видишь, что и здесь события выстраи-

ваются в символический ряд (об этом — моя статья ―Отзвуки дела о › 
Гавриилиаде в истории гибели и похорон Пушкина‖. — Духовный 

труженик, 1999). Но, может быть, это общая черта тех, кто получил 

божественный дар и краткую жизнь на земле?» [55, с. 74]. 
О Каролине Собаньской как собеседнице Пушкина, ученице Са-

льери и поклоннице Моцарта Лебедева опубликовала интересный ма-

териал, показав, что устные информаторы Пушкина воздействовали 
на него более мощно, нежели газетные сведения. «―Тайная осведо-

мительница, воспетая Пушкиным и Мицкевичем‖ (Роман Якобсон) 

[92, с. 241] — Каролина Текла Розалия Собаньская, урожденная гра-
финя Ржевуская, прожила жизнь, полную приключений. Родилась в 

1794 году в имении под Винницей, воспитывалась в Вене у тетки, по-

лучила европейское образование, любила изящные искусства. Музы-
кально одаренная, она брала уроки у Сальери, обучалась языкам, 

красноречию. Играла всего Моцарта, обожала его творения и именем 

его жены назвала свою единственную дочь — Констанция. Потом 
блистала красотой и изяществом в доме своего отца графа Адама 

Ржевуского, киевского предводителя дворянства» [55, с. 74–85]. 

«Польский магнат, он поладил с русским правительством, полу-
чил огромные земельные владения, но всѐ своѐ состояние промотал, а 
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потому срочно выдал замуж красавиц-дочерей за преуспевающих 

негоциантов. Уйдя от мужа, Каролина обосновалась в Одессе — под 

покровительством графа Ивана Осиповича де Витта, принимала по-
клонение многих, в том числе двух великих поэтов, сосланных в 

Одессу — Пушкина и Мицкевича. В конце двадцатых годов появи-

лась в Петербурге во всеоружии своего обаяния, устраивала интел-
лектуальные беседы и фортепианные вечера у себя в салоне, очаро-

вывала своей игрой и пением и снова принимала двух влюблѐнных в 

неѐ поэтов, да ещѐ заставила их сдружиться» [55, с. 74]. 
«Еѐ сестра Ева и Каролина всегда помнили, что в их жилах течѐт 

кровь польских и французских королей. Их прабабка — королева 

Мария Лещинская, супруга Людовика XV. Двоюродная бабка Роза-
лия Любомирская пыталась спасти Марию-Антуанетту от угрожав-

шей ей казни, будучи еѐ подругой. Сама она была за это гильотини-
рована, и еѐ имя вошло в анналы французской революции» [55, с. 77]. 

«Роман Якобсон в 1937 году в эмиграции опубликовал статью о Со-

баньской — на чешском, потом на английском языке — с характер-
ным названием ―Тайная осведомительница, воспетая Пушкиным и 

Мицкевичем‖. У нас еѐ старались исключить из биографии Пушкина, 

искали доказательства того, что она доносила на обоих поэтов. Но 
доказательств не было. О Мицкевиче, высланном в Россию, не посту-

пило из Одессы никаких разоблачений, и в 1829 году его благополуч-

но освободили, он уехал из России, между прочим, чтобы по-своему 
участвовать в подготовке варшавского мятежа. Что касается Пушки-

на, то с ним произошла ещѐ более удивительная история. Генерал 

Витт после восстания декабристов заслал своего агента полковника 
Бошняка (под видом странствующего энтомолога) из Одессы в 

Псковскую губернию с открытым ордером на арест Пушкина. Отчѐт 

тайного агента был более чем странный: ―От игумена Ионы узнал я 
следующее: Пушкин иногда приходит в гости к Ионе, пьѐт с ним 

наливку и занимается разговорами. Кроме Святогорского монастыря 

и госпожи Осиповой он нигде не бывает, но иногда ездит в Псков. На 
вопрос мой: › Не возмущает ли Пушкин крестьян? ‹ — игумен Иона 

отвечал: › Он ни во что не мешается и живѐт как красная девка‖. Дан-

ное свидетельство сделало возможным благополучное завершение 
Михайловской ссылки. А как же оно могло появиться? Здесь чув-

ствуется рука Каролины. Будто в ―Сказке о царе Салтане‖: ―И в суму 

его пустую Суют грамоту другую‖. Получается, что Витт посылал 
агента, а Каролина наставляла его по-своему?» [55, с. 77]. «Через се-
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мейные предания Каролины Пушкин как бы прикасался к ужасам 

французской революции. О страхах перед мятежниками, о буйстве 

толпы он узнавал почти из первых рук. Вспомним его пронзительное 
стихотворение ―Андрей Шенье‖ (о поэте, которого везут на казнь), 

его рисунок виселицы ―И я бы мог…‖, начатое в 1831 году исследо-

вание о французской революции, замысел повести о палаче и его 
сыне, заметку о записках парижского палача Самсона… Никто из 

женщин, которыми увлекался, которых любил Пушкин, и тех, чьи 

имена связывают с ним, не может сравниться с Каролиной по степени 
информированности. О многом могла поведать поэту польская гра-

финя, европейски образованная дама: о своих предках, о французской 

революции, о польской княжне Потоцкой, пленнице Бахчисарая, о 
Моцарте и Сальери. В 1825 году Антонио Сальери умер, и, несо-

мненно, Каролина, его ученица, обратила внимание Пушкина на этот 
факт» [55, с. 79]. «Европейское средневековье и католический мир 

открывались русскому поэту, не бывавшему в Европе, во многом че-

рез его собеседницу (―Жил на свете рыцарь бедный…‖, сцены из ры-
царских времѐн, донна Анна, Лаура в ―Каменном госте‖). А обольще-

ние музыкой, Моцарт, которого она блистательно исполняла! ―Из 

наслаждений жизни одной любви музы ка уступает, но и любовь — 
мелодия‖, — в альбом пианистке Марии Шимановской Пушкин впи-

сал эти строки, ещѐ не слыша еѐ игры (как доказала музыковед 

Л.А.Федоровская [90])» [55, с. 80]. 
«Комментаторы распределили стихотворения, вдохновлѐнные 

Каролиной, между другими дамами, правда, Роман Якобсон, фило‑ 
лог с мировым именем, ей многое вернул. И это справедливо. ―Я вас 
любил: любовь ещѐ, быть может, В душе моей угасла не совсем; Но 

пусть она вас больше не тревожит; Я не хочу печалить вас ничем. Я 

вас любил безмолвно, безнадежно, То робостью, то ревностью томим; 
Я вас любил так искренно, так нежно, Как дай вам Бог любимой быть 

другим‖» [55, с. 85]. 

Обобщая тему этого краткого сообщения, хочу сказать, что кон-
цепция жизни и творчества Поэта, выстраивающаяся в трудах Элео-

норы Сергеевны Лебедевой, взыскует внимания читателя, который 

найдет в них важные позиции, интересные подробности и нетриви‑ 

альные подходы. А главное — русские и мировые вопросы отражены 

в них, как и в необъятном творчестве А.С.Пушкина. 
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Наталья Серѐгина (Петербург) 

 

Действо о святом Севастиане 

О кантате-мистерии «Сирень»  

Александра Смелкова. 2002 г. 
 

 Полное название: «Сирень», кантата-мистерия для сопрано, 

меццо-сопрано, тенора, баритона, баса и симфонического оркестра. 

Либр. А.Смелкова по лирическим стихам и поэме «Севастиан-
мученик» Константина Романова и стихотворению Марины Цветае-

вой «Отцам».  

В заглавии кантаты-мистерии Александра Смелкова «Сирень» 
слушатель предчувствует образы, созвучные безмятежному романсу 

«Сирень» С.Рахманинова на стихи Е.Бекетовой или «Растворил я ок-

но…» П.Чайковского на стихи К.Р., с наполняющимся взволнованным 
дыхание напевом: «И с тоскою о родине вспомнил своей, об отчизне я 

вспомнил далекой…». Однако содержание ее гораздо глубже… 

Задумав написать музыку к стихотворениям К.Р. (псевдоним 
Великого князя Константи на (10[22].08.1858 – 2 [15].06.1915), компо-

зитор, обратившись к творчеству поэта, лишь незадолго до этого вве-

денного в широкий культурный обиход
1
, увидел его склонность к эс-

                                         
1
 Константин Константинович. Царь Иудейский (драма в четырѐх действиях и пяти 

картинах). СПб.: тип. МВД, 1914. 204 с.; Он же. Критические отзывы (литературно‑
критические статьи за 1905–1913 гг.). П.: тип. «Сельского вестника», 1915. 449 с.; Он же. Из-

бранные лирические стихотворения: с биографией и портретом автора. П.: Н.Н. Сергиевский, 

1915. 188 с.; Стихотворения К. Р. (1879–1912). Т.  I–III. СПб.–Пг.,  1912–1915; Осетров Е.И. 

Патент на благородство // К.Р. Избранное. М.: Советская Россия, 1991. Составитель и автор 

предисловия Е. И. Осетров. 336 с.; Никонычев Ю. «Вестник света» и «бесы» русской литера-

туры. Вступительная статья // Стихотворения / Романов К.К ; Сост.: Ю.Никонычев, 

Е.Панфилова. М.: Литфонд РСФСР, 1991. 208 с.; Соболев В.С. Августейший президент: Ве-

ликий князь Константин Константинович во главе императорской Академии наук (1889–

1915). СПб.: Искусство-СПб., 1993. 180 с.; Кушлина О. Б., Перегудова З.И. К.Р. // Русские пи-

сатели 1800–1917: Биографический словарь. М., 1994. Т. 3. С. 122–124; Говорушко Э.Л., Ма-

тонина Э.Е. К.Р. М.: Молодая гвардия, 2008. 671 с. (Жизнь замечательных людей. Вып. 1324 

(1124)). Чадаева А.Я. Августейший поэт. Великий князь Константин Константинович. М.: 

Вече, 2013. 494, [1] с., [8] л. ил., ноты. — (Царский Венец); Чернышова-Мельник Н. Баловень 

судьбы: История жизни Константина Романова. М.: Энас, 2008.  320 с.; Черников А.П. Поэт 

рода царского: судьба и творчество Константина Романова. Калуга: КГУ им. К. Э. Циолков-
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тетизму, музам высокого искусства, но также образам природы Рос-

сии, к образам ее цветов — сирени («И в лицо мне пахнула весенняя 

ночь Благовонным дыханьем сирени…»), черемухи (Давно черемуха 
завяла, И на сирени средь садов Уж не качались опахала Благоухаю-

щих цветов...»), ландыша («Если ландыша листья средь жаркого лета 

Мне в тени попадутся лесной…»), розы («В те беззаботные года Не 
знали мы житейской прозы: Как хороши тогда, Как свежи были ро-

зы!»; «Как жаль, что розы отцветают! Цветов все меньше по са-

дам…»). Впрочем, как можно заметить, чаще это образы увядших 
цветов… 

Константин Романов известен также как автор значительных 

драматических произведений в стихах, задумавший серьезные исто-
рические полотна («…смертельно хотелось бы и мне написать драму 

в стихах, из русской истории и видеть на сцене»
1
). Летом 1913 года 

К.Р. написал мистерию в стихах о Христе под названием «Царь 

иудейский», гениальную музыку к которой создал К.Глазунов. 

В 1887 году К.Р. закончил поэму «Севастьян-Мученик» — дра-
матический рассказ о раннехристианском мученике, принявшем 

страдальческий венец. Образ святого, погибшего в Риме в III в. за 

проповедь христианства, был излюбленным для западных художни-
ков XV–XVII вв., на картинах которых он изображался привязанным 

к столбу и пронзенным стрелами либо вместе с исцеляющей его от 

ран св. Ириной, либо с другими святыми, а также предстоящим мучи-
телям. В Каталоге сюжетов на библейские темы указывается более 50 

картин итальянских, немецких, французских и английских художни-

ков эпохи барокко, посвященных различным сюжетам из жития св. 
Себастиана

2
. Достаточно напомнить картины Антонио Поллайоло 

(ок. 1475 г.), где он изображен в окружении стреляющих в него луч-

ников
3
, Хосе де Рибера (ок. 1628) «Св. Себастиан и св. Ирина»

4 и, 
наконец, знаменитое полотно Тициана (ок. 1570 г.), хранящееся в Эр-

митаже. Святой Севастиан известен и древней Руси. В древнейших 

                                                                                                                                       
ского, 2011. 204 с.; Константиновские чтения — 2015. Константиновичи — семья, традиции, 

деятельность на благо России. Сборник материалов научной конференции 28 октября 2015 г. 

СПб.: Государственный комплекс «Дворец конгрессов», 2015. 280 с. 
1
 Цит по: Матонина Э.Е. Загадка К.Р. // К.Р. Великий князь Константин Романов. Дневники. 

Воспоминания. Стихи. Письма / Сост. Э.Е.Матониной. М.: Искусство, 1998. С. 27. 
2
 Pigler A. Barockthemen. 1956. P. 461. 

3
 См.: Национальная галерея. Лондон. М.: Искусство, 1971. Илл. 14, 15 

4
 См.: Эрмитаж. Западно-Европейская живопись XIII–XVIII веков. Л.: Аврора, 1989. Илл. 168 

и др. (илл. 15, 22, 146). 
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славянских минеях XII века служба св. Себастьяну содержится на 18 

декабря по старому стилю. 

Архиепископ Сергий в своем двухтомном труде «Полный меся-
цеслов Востока», обозревающем как славянские, так и греческие ис-

точники, на 18 декабря указывает память мученика Севастиана и 

дружины его, констатируя, что упоминания о нем «весьма древни и 
написаны ранее в 4 в. предположительно св. Амвросием», указывая, 

что мощи его находятся в Риме, в церкви его имени
1
. Из славянских 

гимнографических источников Сергий упоминает лишь один — Ру-
мянцевского собрания (ныне хранящегося в Российской государ-

ственной библиотеке в Москве), № 1295 (12 в.), относя авторство ка-

нона Иосифу песнописцу (ум. 883 г.)
2
. (Интересно отметить, что на 18 

декабря относится память русского святого Севастиана Пошехонско-

го (ум. в 1542 г. или в 1500 г.)
3
, также не попавшая в певческие сбор-

ники стихир. В русской традиции почитание св. Себастиана известно 

по древним спискам. До нас дошла служба св. Себастиану на 18 де-

кабря в служебной минее, нотированная знаменной нотацией (ГИМ. 
Син. Собр. 162, лл. 134–139 об.)

4
. 

При том, что память св. Севастиана в целом нетипична для сла-

вянской традиции, она, как видим, все же встречается в некоторых 
древнейших источниках, что делает ее чрезвычайно ценной для ис-

следователей с точки зрения характеристики культурных влияний, 

прослеживающихся по этим источникам. 
Так, в служебной Минее 12 века ГИМ Синодальное собрание 

№162 обнаруживается служба святому Севастиану весьма полного 

состава — седален, три стихиры и канон
5
. В домонгольской Руси 

праздновалась память святого Севастиана, и это означает большее 

«западное наклонение» репертуара церкви, чем принято было считать 

до сих пор. Текст службы насыщен терминологией воинского подви-
га, и это важно в плане изучения культурного контекста эпохи таких 

памятников, как «Слово о полку Игореве», и некоторых русских гим-

нографических циклов на воинскую тему, например, службы Знаме-
ния Иконы Богородицы в Новгороде (12–14 вв.). 

                                         
1
 Сергий, архиеп. Полный месяцеслов Востока. Т. 2. Владимир, 1901. С. 509. 

2
 Там же. C. 387 

3
 Там же. C. 388. 

4
 См.: Gottesdienstmenäum für den Monat Dezember. Teil 5: Facsimile. Herausgegeben von Hans 

Rothe. West-deutscher Verlag, 2000. Р. 269. 
5
 См.: Gottesdienstmenäum für den Monat Dezember. Teil 5: Facsimile. Herausgegeben von Hans 

Rothe. West-deutscher Verlag, 2000. Р. 269. 
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Воинские образы мы видим в 3-й песни канона.Некоторые ре-

минисценции образов «Слова о полку Игореве» можно видеть в 1-й 

песни канона. 
Воинская тематика службы, сам персонаж — св. Севастиан — 

воин и мученик, расширяет круг источников древнерусской гимно-

графии, посвященных светской, воинской теме. Данная рукопись по-
чти полностью нотирована, что дает материал для изучения музы-

кальной структуры песнопений, системы роспева ударных и безудар-

ных слогов, интонационного словаря этих песнопений. 
Поэтическое воплощение темы святого Севастиана в новой рус-

ской традиции — в конце XIX в. — принадлежит поэту, чье творче-

ство в наши дни вызывает большой интерес. Автор поэмы «Севасти-
ан Мученик», Константин Романов (К.Р.) (1858–1915), представитель 

царской династии Романовых, которому последний русский импера-
тор Николай Второй приходился племянником. Поэма К.Р. — поэти-

ческий пересказ жития св. мученика Севастиана — весьма заметное 

произведение русской поэзии «серебряного века». 
Тема христианского подвига св. Севастиана представлена в ев-

ропейской литературе и в музыке. Так, заметное явление в европей-

ском музыкальном искусстве представляет сочинение Клода Дебюсси 
о святом Себастиане

1
. 

Поэма К.Р. несет в себе драматургическую основу. Ее вполне 

можно поставить сегодня на сцене любого театра. Ключ к стихам К.Р. 
композитор отыскал в стихотворении Марины Цветаевой «Поколе-

нью с сиренью», основав либретто кантаты-мистерии на драматургии 

сочетания стихов К.Р. и Марины Цветаевой. 
Святой мученик Севастиан родился ок. 250 г. в г. Нарбоне (Гал-

лия), учился в Медиолане (ныне Милан). При императорах-

соправителях Диоклетиане и Максимиане (284–305) занимал долж-
ность начальника дворцовой стражи. Тайно принял христианство, об-

ратив в христианство до 1400 человек, был известен исцелениями 

уверовавших. По житию и службе св. Севастиана стали известны еще 
несколько христиан, празднование которых приходится на тот же 

день в составе службы св. Севастиану — Маркеллина, Марка, Зои, 

Транквиллина и других, принявших мучение за веру. Св. Севастиан 
подвергся мучениям последним из них, приняв казнь расстрелянием 

                                         
1
 См.: «Le martyre de saint Sébastien». Mystère de Gabriele d‘Annunzio. Musique de Claude De-

bussy. Fragments symphoniqus. Paris, 1912 (Музыка к мистерии Г. Д‘Аннуцио «Мученичество 

св. Себастьяна»). 
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стрелами, о чем и поется в песнопениях древнерусской службы, ему 

посвященной. Однако после казни он остался жив, обнаруженный 

Ириной, женой начальника стражи, а затем вновь казнен
1
. 

Эти события нашли преломление а поэме К.Р. и в кантате 

А.Смелкова (соч. 2002 г.). 

Кантата представляет собой монументальное произведение, ко-
торое можно сравнить с жанром, распространенным в средневековой 

традиции — жанром действа, мистерии. Драматическим контрастом 

теме сирени служит стихотворение Марины Цветаевой «Отцам» (2) 
(1935), избранное автором либретто как философское обобщение те-

мы св. Севастиана в современном, близком нашему веку прочтении. 

М.Цветаевой, видевшей трагический итог «поколенья с сиренью», 
вряд ли была известна дневниковая запись К.Р.: «я желал бы принять 

мученическую смерть»
2
, но, возможно, знала она о гибели сына его 

Олега в начале Первой мировой войны
3
, о других сыновьях К.Р., по-

гибших в шахте под Алапаевском, о судьбе всего «поколенья с сире-

нью», всей России. Так на канву образов «Сирени», соединяющих 
чувство любования красотой благоуханной весны и щемящее чувство 

осознания быстротечности этой красоты в предчувствии великих по-

трясений, автором кантаты накладывается драматически-мистическое 
повествование поэмы К.Р. «Севастиан-мученик». 

Тончайшие поэтические и музыкальные образы, сама музыкаль-

но-поэтическая форма либретто, основанного на сопоставлении древ-
ней легенды и предреволюционного мироощущения конца XIX – 

начала XX века, выходят на уровень осмысления философии истории. 

Яркий музыкальный язык, открыто мелодичный и гармонически 
цельный, синтезирует все лучшее в классической музыке, отстаивая 

сферу высокого в современном духовном пространстве. 

Кантата-мистерия «Сирень» написана в 2002 г., была исполнена 
с огромным успехом 17 мая 2003 г. в концертном зале Союза компо-

                                         
1
 См.: Минея. Декабрь. Ч. 2. Изд. Моск. Патриархии, 1982. С. 25–27. 

2
 К. Р. Великий князь Константин Романов. Дневники. Воспоминания. Стихи. Письма / Сост. 

Э. Е. Матониной. М.: Искусство, 1998. С. 93 
3
 Князь императорской крови Олег Константинович (15 [27] ноября 1892, Санкт-Петербург – 

29 сентября [12 октября] 1914, Вильно) — правнук Николая I. Умер от раны, полученной в 

одном из сражений Первой мировой войны. См.: Яковлева Е. Памятник князю Романову воз-

двигли в Царском селе // Российская газета. 29. 09. 2015. Рубрика: Общество; Борисов Ю. 

Князь императорской крови командовал взводом // Медиакратия. — 08.08.2013. https://web. 

archive.org/web/20160328232042/http://mediacratia.ru/owa/mc/mc_publications. 

html?a_id=24249. 

http://mediacratia.ru/owa/mc/mc_publications
http://mediacratia.ru/owa/mc/mc_publications
http://mediacratia.ru/owa/mc/mc_publications
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зиторов в Санкт-Петербурге. Исполнители: Т.Кальченко, А.Кикнадзе, 

С.Виноградский, А.Сафиулин, Э.Цанга, А.Смелков (ф-но)
1
. 

5 января 2020 года в связи с 70-летним юбилеем композитора 
кантата была исполнена на Мариинской сцене г. Владивостока под 

упр. А.П.Смелкова
2
. 

Краткое содержание 
Ч. 1-я. «Поколенью с сиренью» (на стихотворение 

М.Цветаевой). Неспешный напев басового голоса на стихи 

М.Цветаевой начинает пролог к кантате, из него проистекут многие 
метаморфозы смысла и он снова прозвучит в заключительном разделе 

кантаты как ее итог. 

 

 
 

 

                                         
1
 См.:  Петербургская  музыкальная  весна.  39‑й  Международный  фестиваль.   22 апреля – 

23 мая 2003. С. 44–45. 
2
 Исполнители: Лилия Кадникова (сопрано), Ирина Колодяжная (меццо‑сопрано), Мэргэн 

Санданов (тенор), Алексей Бублик (баритон), Евгений Плеханов (бас). Сергей Редькин (фор-

тепиано). Симфонический оркестр Приморской сцены Мариинского театра. Дирижѐр — Па-

вел Смелков. В программе: Эпиграф. Сергей Рахманинов. Романс «Сирень» (сл. Е. Бекетовой); 

Александр Смелков. Кантата «Сирень» на слова К. Р. и Марины Цветаевой; Сергей Рахмани-

нов. Концерт для фортепиано с оркестром № 3 ре минор, соч. 30 (1909) 
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«Поколенью с сиренью и с Пасхой в Кремле мой привет поколе-

нью по колено в земле, а сединами в звездах…». На последних словах 

звучат аккорды в высоком регистре — лейтмотив звезд, и они на про-
тяжении всей кантаты будут означать и звучание христианских высо-

ких истин, и мерцание звезд, к которым в конце кантаты будет обра-

щен взор умирающего мученика Севастиана. 
 

 
 

Ч. 2-я. «Сирень распустилась» (на стихотворение К. Р.). Взволно-

ванная, призывающая к любованию распустившейся сиренью тема 
(в исполнении тенора), в окружении гроздей красивых гармоний 

(«сиреневые аккорды», по определению автора). 
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«…В заключительном разделе этой части возникает начальная те-

ма баса ―Поколенью с сиренью…‖, сочетающаяся в дуэте с мелодией 
тенора, означая объединение первых двух частей как предваряющих 

третью, с которой собственно и начинается Действо о Севастиане». 

Ч. 3-я. «Преступник» (К.Р. «Севастиан-мученик»). Мы в театре, 
мы в Древнем Риме. Музыка представляет яркое театральное зрели-

ще, хотя узнаем мы всѐ из уст рассказчика-баритона; мощные аккор-

ды, пассажи зримо рисуют движение и грохот Вечного Города, тор-
жество и суету Императорского Рима, толпы народа: «В Риме празд-

ник. Рыщут колесницы, топот, стук колес по мостовой…». 
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И вот сам Император совершает жертвоприношение в храме Ве-
неры, весь народ склонился пред алтарем… Но один из военачальни-

ков, христианин Севастиан, не может участвовать в жертвоприноше-

нии: «Не поник отважной головою лишь один Севастиан». 
Противостояние Севастиана императору — снова на теме «По-

коленью с сиренью», приобретающей характер древнего напева, на 

фоне аккорда «звезд». 
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Ч. 4-я. «Отцветает сирень» (на стихотворение К.Р.). Сопрано 

и меццо-сопрано исполняют прекрасную элегию о сирени: «Отцвета-

ет сирень у меня под окном…» Воспоминание о прекрасной России… 
 

 
 

Заключительный умиротворенный аккорд повторяется вдруг 
мощно, как набат, и мы оказываемся опять на площади древнего Рима. 

Ч. 5-я. «Подсудимый». Рассказчик-баритон и Цезарь (бас) опять 

представляют действо о Севастиане, не склонившем головы. 
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«Засверкали цезаревы очи…» Святого Севастиана стражники 

«повлекли в гору, в Палатинские сады» — за высокие стены импера-

торских владений. В плену Палатинских садов Севастиан вспоминает 
«дом родной с тенистым садом, Рощи, гладь прозрачную озер…», и 

здесь композитор помещает лирическое стихотворение К.Р. о скром-

ном русском пейзаже со старым сереньким домиком. Так Палатин-
ские сады переносят слушателя в пространство России. 

Ч. 6-я. «Садик запущенный» (на стихотворение К.Р.). Женский 

дуэт исполняет непритязательную, словно детскую песенку, в сопро-

вождении которой пробивается ручеек-тема, похожая на тему какой‑
нибудь баховской инвенции, и в рассказе возникают попеременно два 
измерения — «песенка» о простеньком русском пейзаже и действо о 

святом Севастиане, на теме этой инвенции, звучащей все более 

обостренно и угрожающе. В женский дуэт вторгается дуэт баса и ба-
ритона: «Повлекли они его с собою в гору, в Палатинские сады». 

Женские голоса поют о счастье: «Юные грезы, счастливые встре-

чи…». И снова мужской грозный вокализ: «Повлекли они его с собою 
в гору…». В заключении звучит тема «Поколенью с сиренью…» из 

пролога, соединяющая эти два измерения в фокусе эпохи К.Р. 

Ч. 7-я. «Узник». Севастиан проводит последнюю ночь. Вот-вот 
«заблестит Восток воспламенѐнный, брызнут солнца первые лучи И 

разбудят этот город сонный, и проснутся палачи». На аккордах «си-

рени» и теме «Поколенью с сиренью» строится музыкальный образ 
душевного состояния узника перед казнью. 
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Ч. 8-я. «Пробудились стражи». Резкие аккорды вводят нас в 

сцену истязаний святого, переходящую в драматическую двойную 

фугу, исполняемую всем вокальным квинтетом. 
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Ч. 9-я. «Мученик». Масштабная двойная фуга с яркими темами 

и драматическим их развитием. Первая тема — долгий полет стрелы  

на слова «Стрела вонзалась за стрелою» — вырастает из интонаций 
инвенции и представляет значительную трудность для певцов коло-

ратурной техникой. 
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Вторая тема — на слова «Он терпел с молитвой на устах» — 
предстает нисходящей мелодией, противодвижением первой теме. 

Заключение фуги — на аккордах, отдаленно напоминающих право-

славную молитву. 
Ч. 10-я. «Умирающий». Инструментальное интермеццо, создаю-

щее образ угасающего сознания Севастиана. 
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Здесь звучат «распадающиеся» обрывки всех тем: темы элегии, 

темы «Поколенью с сиренью», обеих тем фуги в инверсии (лежащему 

Севастиану всѐ видится перевернутым), звездные аккорды. 
Ч. 11-я. «Гаснет запад». Звездными аккордами продолжается 

действо о Себастьяне. 

 

 
 

«…Две жены прокрались тайно в сад…» Звучит простая, как ко-

лыбельная, мелодия на стихотворение М.Цветаевой, перерастающая в 
просветленную хвалу Севастиану и всему «поколенью, где краше  

был, кто жарче страдал». В новой теме мы слышим интонационные 

сближения с другими темами кантаты — «Поколенью с сиренью», 
Элегии, «Садик запущенный», аккорды звезд и сирени — возникает 

сложнейший ассоциативный музыкальный многогранник тем-

напоминаний о смысловых точках скорбного авторского рассказа… 
Ч. 12-я. «Рим ликует». Мы снова на грешной земле, в грохоте и 

напоре римского праздника, ликующего еще громче после победы 

над святым. Появляется Император, и в музыке мы ощущаем чуть ли 
не шум ветра в его одежде — он стремителен и всесилен. Его встре-

чает алеаторика шепота толпы: «Тише, тише, он идет, сам Цезарь!…» 
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Ч. 13-я. «Воскресший». «Вдруг всѐ стихло…» Народу является 

Севастиан: «Красотой небесной, бесподобной ясный взор его сиял…» 
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Последнее противостояние: «Победить ты властен это тело, но 

не дух бессмертный мой…» – звучит откровенной красотой темы 

Элегии, наполненной красотой живой жизни. 
Ч. 14-я. «Святой» завершает мистерию переходом в образы 

небесной ипостаси героя-воина-мученика. 
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На темах Элегии и пролога «Поколенью с сиренью» звучит итог 

кантаты-мистерии на текст Марины Цветаевой: «Уходящая раса, спа-

сибо тебе!» 
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Екатерина Скоробогачева (Москва) 

 

Звучание романтизма в религиозных композициях 

И.К.Айвазовского 
 

Религиозным композициям в творчестве И.К.Айвазовского, как 
и звучанию в них романтизма, интерпретации образных решений и 

художественного языка, свойственных именно этому стилю, не уделя-

лось должного внимания. Впервые в статье сделана попытка рассмот-
реть картины художника на библейские сюжеты как смысловую до-

минанту его творчества, решенную в романтическом ключе. Для дока-
зательства данной гипотезы привлечены как центральные, так и мало-

известные произведения, обширные архивные материалы. На основа-

нии проведенного исследования приходим к заключению о том, что 
теологическая смысловая доминанта полотен И.К.Айвазовского выра-

жает суть его творчества, мировоззрения. Ее генезис обусловлен рели-

гиозно-философскими взглядами их рода, глубинной приверженно-
стью христианской вере, а образная трактовка определена стилем ро-

мантизм, который живописец трактовал широко, самобытно в течение 

более чем пятидесяти лет творческой жизни. 
И.К.Айвазовский широко известен и в России, и за рубежом как 

выдающийся маринист, мастер мирового масштаба. При этом его 

произведения историко-религиозной живописи остаются, как прави-
ло, в тени. Религиозным композициям в его творчестве не уделяется 

должного внимания ни в монографических исследованиях, ни в науч-

ных статьях, ни в выставочных проектах. Также за пределами внима-
ния остаются вопросы генезиса обозначенных сюжетов, их нередко 

иносказательной, «многослойной» наполненности, их значения в 

многогранном творчестве художника, отражения в них его мировоз-
зрения. Для раскрытия обозначенных вопросов применен метод ком-

плексного междисциплинарного исследования, с обращением помимо 

искусствоведения к сферам истории, богословия, философии.  
Истоки значимости теологической составляющей в творчестве 

мариниста следует искать в генезисе его семьи, в тех традициях и об-

разе жизни, которых он придерживался с детства, в специфике полу-
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ченных им воспитания и образования. Иван Айвазовский (Гайвазов-

ский, Ованес Айвазян) происходил из армянского рода. Ованес – ар-

мянская форма имени Иоанн (Иван). Он родился на юго-восточном 
берегу Крымского полуострова, в Феодосии, в семье купца, позже 

обедневшего торговца-толмача Айвазяна (Гайвазовского), был кре-

щен под именем Ованес. В тот же день, 17 (29) июля 1817 года, свя-
щенник армянской церкви Сурб-Саркис

1
 в Феодосии, где были кре-

щены и другие дети семьи Айвазянов, сделал запись о рождении: 

«Ованес, сын Геворка (Георга) Айвазяна» [2]. 
Принадлежность к крымским армянам в жизни будущего ху-

дожника сыграла немаловажную роль. Армянская колония в Крыму 

насчитывает более чем 600-летнюю историю. Первые поселения 
здесь появились еще ранее, в XI в., что было связано с вторжением в 

Армению турок-сельджуков и вынужденной эмиграцией многих ар-
мянских семей. Развитие Крымского полуострова в XVIII–XIX вв., в 

том числе в сфере культуры, позволило сформироваться здесь плеяде 

выдающихся деятелей, среди которых следует назвать, прежде всего, 
И.К.Айвазовского. 

Окончив уездное училище в родном городе, он в 13-летнем воз-

расте был зачислен в симферопольскую гимназию. По ее окончанию 
получил свидетельство, выданное в июле 1833 г. по просьбе его отца 

из-за отправления сына в Петербург. В прошении на имя директора 

гимназии К.Гайвазовский писал: «Родной мой сын, Иван Гайвазов-
ский, обучающийся в Таврической губернской гимназии, отправляет-

ся ныне в Санкт-Петербург для поступления в Академию художеств и 

имеет необходимость в свидетельстве об успехах в науках, о снабже-
нии коего таковым свидетельством покорнейше прошу Вашего Вы-

сокородия благорассмотрения и резолюции» [5]. 

Исключительный талант юного И.К.Айвазовского был подтвер-
жден поступлением в 16-летнем возрасте в Санкт-Петербургскую 

императорскую академию художеств. Свой путь мастерства в «храме 

искусств» он начал как исторический живописец. Эскиз композиции 
на заданную тему «Предательство Иуды», подготовленный в 1834 г., 

спустя всего один год обучения, произвел самое благоприятное впе-

чатление на педагогов Академии. Полагаем, что данный эскиз позво-
лял судить об уверенном рисунке, грамотном, глубоко осмысленном 

композиционном построении, о превалировании свойственных ро-

                                         
1
 Сурб-Саркис – церковь святого Саркиса (Сергия). 
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мантизму трактовок (трагизм сюжета, динамизм линейных построе-

ний, цветовые контрасты, эмоциональность трактовки образов), но 

все же ни в чем не выходил за рамки академических канонов, еще не 
отличался самобытностью художественного языка, не выражал яркую 

индивидуальность автора. Подлинным призванием дебютанта явля-

лась пейзажная живопись, и потому он был определен в пейзажный 
класс известного художника М.Н.Воробьева, выдающегося мастера 

романтических ландшафтов отчасти мистического звучания, а затем, 

весной 1837 г., в класс батальной живописи профессора 
А.И.Зауервейда. 

В последующие годы их талантливый ученик проявил столь вы-

сокое мастерство, настолько исключительную трудоспособность, что 
последовало беспрецедентное для академических реалий решение –

И.К.Айвазовский на два года ранее положенного срока завершил 
обучение и был командирован на свою малую родину, в Феодосию, 

для осуществления самостоятельных живописных работ. Академиче-

ский Совет «положил послать его на два лета в Крым с тем, чтобы на 
зиму он возвращался в Академию и давал отчет о своих летних тру-

дах, а зимнее время проводил в занятиях рисованием в натурном 

классе» [8, с. 186]. 3 октября 1837 г. последовало «Сообщение прези-
дента Академии художеств министру Двора о решении Совета Ака-

демии отправить И.К. Айвазовского за его успехи на натурные рабо-

ты в Крым» [4]. 
Пребывание в Крыму, соприкосновение с родной древней зем-

лей, ее историей и традициями, способствовало окончательному 

формированию личности, мировоззрения молодого художника, также 
его творческого «почерка», основанному на звучании романтизма. 

Маринистическая живопись стала главным направлением его творче-

ства. С конца 1830-х годов, на наш взгляд, можно говорить о сложе-
нии синтезированного живописного языка феодосийского пейзажи-

ста, о проявлении в нем многовекторности художественных влияний 

[9, с. 47] – почерка М.Н.Воробьева, манеры А.И.Зауервейда, воздей-
ствия уроков копирования «старых мастеров». Вдохновенно создава-

емые морские пейзажи, которые феодосиец предпочитал писать по 

памяти, отражали величие мироздания. Таким образом, вновь, хотя и 
неявно, иносказательно, он обращался к теологическим образам в ро-

мантической трактовке. 

Его марины, созданные в Крыму, заслуженно получили самые 
высокие оценки императора Николая I, руководства Императорской 
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академии художеств. 3 июля 1840 года в ее стенах был издан доку-

мент, сыгравший важную роль в дальнейшей творчестве 

И.К.Айвазовского. «Свидетельство от Академии художеств о коман-
дировании за границу для усовершенствования И.К.Айвазовского и 

других учеников Академии. 

«3 июля 1840 г. 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
От императорской Академии художеств художникам 14 класса 

Николаю Бенуа
1
, Михаилу Шурупову

2
, Сократу Воробьеву

3
, Ивану 

Айвазовскому и Василию Штернбергу
4
 в том, что они, во исполнение 

высочайшего его императорского величества повеления, ныне от-

правляются за границу для дальнейшего усовершенствования в ху-
дожествах пенсионерами Академии. Во уверение чего и дано сие 

свидетельство от Академии с приложением меньшей печати ее. 
Конференц-секретарь Григорович» [4]. 

20 июля 1840 года И.К.Айвазовский отбыл из Санкт-Петербурга, 

из стен своей «alma mater» за рубеж. Через Берлин и Вену он напра-
вился в Италию, словно следуя известному изречению «Alle strade 

vanno a Roma» (итал.) – «Все дороги ведут в Рим», что в отношении 

творческого пути И.К. Айвазовского оказалось верным в полной ме-
ре, поскольку именно в столице Италии, в Ватикане его полотно, 

наделенное религиозным звучанием, получило высшее признание 

Папы Римского.  
По дороге в Вечный город И.К.Айвазовский остановился в Ве-

неции, чтобы встретиться с родным братом Саргисом, который при-

нял монашеский сан под именем Габриэл, жил в армяно-
католическом монастыре, основанном в 1717 году монахом Мехито-

ром (Мхитаром) на острове Святого Лазаря (Сан-Ладзаро-дельи-

Армени).  
Личность, одаренность и достижения Саргиса (Габриэла, Гав-

риллы) Айвазовского (Гайвазовского) (1812–1880) по-своему не ме-

нее значимы и масштабны, хотя и трудно сопоставимы с талантом и 
деятельностью его брата. Саргис был первым ребенком в семье Гай-

вазовских, и с ранних лет родители заботились о его образовании. 

                                         
1
 Бенуа Николай Монтьевич (1813–1898) – архитектор. 

2
 Шурупов Михаил Арефьевич (1815–1901) – архитектор, жил в то время в Италии. 

3
 Воробьев Сократ Максимович (1817–1888) – художник-пейзажист. Бенуа, Шурупов, Воро-

бьев уехали в Италию раньше Айвазовского, который вместе с Штернбергом остался в Пе-

тербурге до 20 июля 1840 г. 
4
 Штернберг Василий Иванович (1818–1845) – живописец, жанрист, пейзажист. 
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Мальчика отдали учиться в город Карасубазар (ныне Белогорск) в 

Крыму к Минасу Медици. Именно первый наставник направил юно-

шу для продолжения обучения в академию мхитаристов на остров 
Святого Лазаря. В 1830 году, в 18 лет он принял постриг, настолько 

успешно постигал науки, что его блестящие способности были отме-

чены по достоинству. Уже через семь лет получил сан архимандрита, 
звание магистра богословия, тогда же стал секретарем Конгрегации и 

сохранял этот пост в течение десяти лет. В 1837 году начал препода-

вать восточные языки и был удостоен звания профессора. Еще шесть 
лет спустя основал первый журнал Академии «Базмавеп». Следует 

предположить, что личность брата и его призвание оказали немалое 

влияние на И.К.Айвазовского, в том числе на замысел и создание его 
широко известных полотен. 

В 1841 году, уезжая из Академии мхитаристов, Иван Констан-
тинович оставил в дар монахам созданную им в Венеции картину на 

библейский сюжет «Хаос. Сотворение мира». Это было его первое, 

явно выраженное обращение в русле романтизма к теологической те-
матике, которая с 1841 года постоянно присутствовала в его творче-

стве. Живописная композиция достаточно необычна по замыслу – 

морскую бурю озаряет сверкающий свет кометы. Очертания кон-
трастного, резкого света, который словно прорывается сквозь низко 

нависшие тучи, напоминает силуэт Творца мира. Мастерски испол-

ненное полотно уже полностью характерно для творчества 
И.К.Айвазовского по специфике художественного языка: насыщен-

ности тона, тонкости цветовых сочетаний, иллюзорности трактовки 

воды, «многослойности» иносказательного содержании. В то же вре-
мя в пейзажной картине еще звучат отголоски искусства его учителя-

романтика М.Н.Воробьева – это и повышенный драматизм, и не-

сколько преувеличенная эффектность пейзажа, достигнутая с помо-
щью световых контрастов. Картина сохранилась и ныне принадлежит 

тому же собранию – Музею армянской конгрегации мхитаристов в 

Венеции, на острове святого Лазаря. 
В Италии И.К.Айвазовский уделяет внимание изучению живо-

писи «старых мастеров» – художников эпохи Ренессанса, в творче-

стве которых теологическая направленность была наиболее ярко вы-
ражена, а также живописцев XVII–XVIII столетий, среди которых 

следует выделить Алессандро Маньяско, творчество которого по ду-

ху, по образной наполненности особенно близко романтизму. Будучи 
в Риме, маринист был удостоен высочайшей чести – Папа Римский 
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Григорий XVI избрал картину «Хаос» И.К.Айвазовского, написанную 

как вариант венецианской композиции «Хаос. Сотворение мира», для 

своего собрания. Понтифик изъявил желание приобрести полотно. 
Феодосиец полагал, что не может позволить себе взять гонорар, и 

был удостоен золотой медали из рук главы католической церкви. Бла-

годаря столь высокой оценке Его Святейшества, картина 
И.К.Айвазовского включена в коллекцию Ватикана. С успехом автора 

выдающегося полотна в шутливой форме поздравил среди прочих 

Н.В.Гоголь: «Исполать тебе, Ваня! Пришел ты, маленький человек, с 
берегов Невы в Рим и сразу поднял «Хаос» в Ватикане!» [6, с. 142]. 

Художник М.И.Скотти знаменательному событию посвятил аква-

рельную композицию «У Папы Римского», в которой сразу же узна-
ется и коленопреклоненный живописец перед понтификом, и его кар-

тина. Следует заключить, что композиция «Хаос», принадлежащая 
собранию Ватикана, подтвердила значимость для И.К.Айвазовского 

теологической тематики, продолжение работы над ней, поиск новых 

художественных решений романтического звучания. 
Следуя духу времени, романтизму, канонам академического ис-

кусства, а главное, своему собственному стремлению обращаться к 

вечным темам – «говорить» о тайне мироздания, отражать христиан-
ское учение в живописи, И.К.Айвазовский пишет множество полотен 

теологической направленности, обращаясь к библейской и средневе-

ковой истории, к античной мифологии. Таковы сюжеты картин, во 
многом созвучные духовным устоям и помыслам их автора: «Сотво-

рение мира», «Всемирный потоп», несколько вариантов композиции 

«Хождение по водам», «Встреча Венеры на Олимпе», «Нептун и Ам-
фитрита», «Данте указывает художнику на необыкновенные облака». 

Каждый из сюжетов далеко неслучаен для автора, связан с его 

душевными переживаниями. Известно, например, что полотно «Со-
творение мира» (1864) он создавал, в течение девяти часов не отходя 

от холста, в состоянии особого творческого «горения». В том же году 

написанный «Всемирный потоп» полностью отвечает канонам ро-
мантизма, являет катастрофу мирового масштаба, воплощение все-

ленской трагедии в море и небе. Неуспокоенность, глубина религиоз-

но-философского, отчасти исторического ви дения художника свой-
ственны его полотнам на библейские сюжеты. И.К.Айвазовский со-

здавал их преимущественно для армянских церквей в Феодосии, при 

этом часто возвращаясь к композиции «Хождение по водам», ища ее 
новые трактовки, где морская стихия иносказательно решена живо-
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писцем как воплощение созидающего, светлого, спасительного боже-

ственного начала.  

Контрастно решено полотно «Всемирный потоп», о чем сам ав-
тор рассказывал, обращаясь к эпистолярному жанру. 

«20 ноября 1862 г. Феодосия. 

...Я в восторге в настоящее время от своей картины ―Всемирный 
потоп‖. Я ее почти оканчиваю, и она, смело могу сказать, есть лучшее 

мое произведение. В большом размере эта картина изображает самый 

потоп в самом разгаре, а другая будет, когда Ной со своими живот-
ными спускается с вершины Арарата при чудном восходе солнца и 

уже местами открылась из-под воды чудная природа. И эту вторую 

картину надеюсь к 15 январю окончить» [1]. Приведенный фрагмент 
письма позволяет судить, насколько художник был увлечен библей-

ской тематикой, как важно было для него достичь желаемого художе-
ственного совершенства именно в этих полотнах, о которых он писал 

языком истинного романтика. Такая убежденность отражена и в его 

образе жизни – в творческой, педагогической, благотворительной де-
ятельности, в понимании их как христианского служения.  

Среди полотен И.К.Айвазовского, в которых религиозная 

направленность и звучание романтизма наиболее ярко выражены, 
выделим живописные произведения, посвященные Армении – исто-

рии нации художника, его предков: «Крещение армянского народа», 

«Хримян Айрик
1
 в окрестностях Эчмиадзина», «Арарат», «Долина 

горы Арарат», «Ной спускается с горы Арарат». Сохранилось и гра-

фическое произведение с близким названием «Сошествие Ноя с Ара-

рата», созданное в 1897 году. Полагаем, что оно могло служить эски-
зом для картины «Ной спускается с горы Арарат», которую предпо-

ложительно следует датировать тем же 1897 годом, написанной на 

закате его жизни. 
Ряд подобных произведений он преподнес в дар армянским 

церквам. Более чем на десяти холстах изобразил гору Арарат, как в 

живописной композиции «Араратская долина», вновь возвышенном, 
романтически «приподнятом» по художественному решению. Инте-

ресен и тот факт, что на таких произведениях он нередко оставлял ав-

тограф на армянском языке, чем подчеркивал принадлежность к 
древнему армянскому народу. Как единственный в его творческой 

деятельности обозначим проект, осуществленный в родном городе – 

                                         
1
 Мкртич I Хримян Айрик (1820–1907) – Айрик означает «отец», означает уважительность 

отношения. В 1892–1907 гг. являлся Католикосом всех армян. 
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собственноручную роспись храма Сурб-Саркис (Святого Саркиса) в 

Феодосии, где художник был крещен при рождении и похоронен в 

1900 году. 
Итак, не подлежит сомнению значимость религиозной состав-

ляющей как одной из доминант творчества И.К.Айвазовского, ре-

шенной в русле романтизма. Очевидна его убежденность в необхо-
димости воспевать общечеловеческие нравственные ценности в ис-

кусстве, обращаться к христианском учению. Тем самым он выпол-

нял великую миссию художника – содействие преобразованию души 
человека.  

Нередко обращаясь к стаффажным решениям фигур живопис-

ных композиций, он словно подчеркивал, вновь и вновь в разных 
трактовках, идею величия мироздания, что свойственно творцам-

романтикам. Избирая в качестве композиционного центра произведе-
ний выдающихся личностей (Данте, Наполеон, А.С.Пушкин), словно 

утверждал, что их великий дух и деяния сопоставимы с грандиозной 

силой и извечной красотой моря, с мудростью Божьего мира. В таких 
полотнах иллюзорность решений нередко достигала возможных пре-

делов, подтверждая исключительность зрительной памяти Ивана 

Константиновича, позволяющей с предельной точностью, подобной 
абсолютному слуху в музыке, передать нюансы тона, цвета, специфи-

ку освещения и трактовки деталей картин. 

Нельзя не отметить живой отклик зрителей на его творения, об 
одном из которых, картине «Черное море», британский скульптор 

начала XXI в. Аниш Капур сказал: «Это абсолютная метафизика!» 

[11]. О метафизических смыслах искусства выдающегося феодосий-
ского художника делал заключение еще в XIX в. И.Н.Крамской: «Вся 

живопись Айвазовского посвящена одной теме – невероятной силе 

стихии, которая неуправляема и несоизмерима с человеком и его уси-
лиями» [7]. Важно подчеркнуть, что полотна И.К.Айвазовского в 

настоящее время подлежат осмыслению не только в метафизическом 

ракурсе, но и с религиозно-философских позиций, в отношении ино-
сказательного отображения основ христианского учения, убежденно-

сти их автора в величии и высшей гармонии Божьего мира. Достичь 

высот профессионального звучания он смог во многом благодаря 
сложносоставному художественному «почерку». Его живописному 

языку свойственно сочетание романтического звучания, реалистич-

ности решений и отражение академических канонов, следовательно, 
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сочетание «синтеза художественных традиций и духовной целостно-

сти» [10, с. 69]. 

Значим тот факт, что в 2016 году Патриарх Всея Руси Кирилл в 
день Святой Троицы, проповедуя в Троице-Сергиевой Лавре, говоря 

о Божественном Духе и Разуме, все совершенствующем, в качестве 

визуализации своих слов в видео-сюжете избрал произведения 
И.К.Айвазовского. Такой выбор объективен, поскольку в его карти-

нах незримо присутствует Божий образ, осознание глубинной, муд-

рой красоты мира – божественного творения, являющего разитель-
ный и настолько важный в наши дни контраст виртуальному псевдо-

миру века цифровых технологий и социальных сетей – духовному ва-

кууму. Творчество феодосийского художника являет торжество хри-
стианского духа, облаченное в тонкое романтическое звучание, что 

находит отражение в мирочувствовании зрителей начала XXI столе-
тия. На основании проведенного исследования, заключаем, что рели-

гиозные композиции в творчестве И.К.Айвазовского во многом вы-

ражают суть его мировоззрения, а в их романтической трактовке от-
ражена тонкость и глубина восприятия им окружающего.  
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