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Демченко А.И. 

 

Пропилеи исторические 

Очерк второй 

Художественная культура Античности 
 

Прежде всего, определим хронологические границы Антично-

сти: с самых последних веков 2-го тысячелетия до н.э. по первые века 

1-го тысячелетия н.э. (для простоты ориентации – тысячелетие до 

Рождества Христова). И сразу же проясним вопрос о её простран-

ственных координатах.  

Говоря об Античности, чаще всего имеют в виду искусство 

Древней Греции и Древнего Рима. Но это была только часть большой 

художественной культуры, которая интенсивно развивалась и за пре-

делами названных территорий. И в ходе последующего изложениия в 

этом удастся убедиться неоднократно.  

      На выходе в Античность мы, пожалуй, впервые со всей отчётли-

востью сталкиваемся с явлением, которое периодически будет повто-

ряться и в дальнейшем: каждый новый большой виток исторического 

развития точкой своего отсчёта имеет катастрофу или, по крайней 

мере, «закат» предыдущей цивилизации. 

      К примеру, завершая рассмотрение Древнего мира, мы говорили 

о достижениях эгейской цивилизации (развивалась на островах и по-

бережье Эгейского моря – это основная территория Греции). И в XII 

веке до н.э. (его можно считать начальным пунктом Античности) она 

была разрушена натиском дорийских (северогреческих) племён, 

находившихся на гораздо более низком уровне развития.  

 Дорийское завоевание привело к общему упадку во всех сферах 

жизни. В истории Греции наступил период, получивший название 

тёмные века – он продолжался почти пять столетий (примерно до 

появления гомеровских поэм). Разумеется, это не было разрушением 

до самого основания. Что-то от прежней цивилизации «варвары» Ан-

тичности восприняли. Тем не менее, мир как бы начинали строить за-

ново. 
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      Это «строительство» во многом осуществлялось по линии сози-

дания духовного фундамента античной культуры, а закладывался он, 

главным образом, в словесности. Вот почему необходимо столь су-

щественное внимание уделить  литературным жанрам. Фундамент 

этот составили в первую очередь религиозные своды и национальные 

эпосы. Назовём основные из них.  

 В Индии сложились два религиозных свода. Веды (в переводе 

означает знание, точнее – высшее, духовное знание; ср. русское ве-

дать) – священные книги индуизма (индуизм – основная религия 

Индии). Трипи́така (в переводе означает Три корзины священных 

установлений, и данный свод действительно состоит из трёх собра-

ний текстов) – это буддийский канон (закон). Буддизм возник в сере-

дине I тысячелетия до н.э., явившись наиболее ранней из трёх миро-

вых религий (наряду с христианством и исламом), и получил хожде-

ние во многих странах Азии. 

      В Индии времён Античности были созданы и два великих эпоса 

– поэмы «Махабха́рата» и «Рама́яна». Обозначение «Махабхарата» 

(«Великая Бхарата») возникло в результате сокращения полного 

названия («Великое сказание о потомках Бха́раты»). Бхарата – 

древнеиндийское племя, которое действительно существовало (к сло-

ву, официальное название современной Индии – Бхарат). «Рамаяна» 

означает в переводе «Деяния Рамы» (Рама – легендарный герой ин-

дийских сказаний).  

      Еврейский народ во времена Античности создал духовное творе-

ние, так много значившее впоследствии для человечества – Библия 

(по-гречески – Книга, что нужно воспринимать как Книга книг); точ-

нее, её бо́льшая, дохристианская часть – Ветхий Завет, собрание свя-

щенных книг иудаизма (иудаизм – религия иудеев). Позже, вместе с 

Новым Заветом он составил Библию – Священное Писание христиан.  

 Верования древних евреев, зафиксированные в Ветхом Завете, 

стали первой монотеистической религией, и это был принципиально 

важный прорыв в будущее, когда именно монотеистические религии 

(христианство, ислам) вытеснили языческие культы.  

 Единый Бог (в будущем христианстве – Бог-отец, первый лик 

Троицы) имеет в Ветхом Завете три имени – Саваоф, Яхве, Иегова (то 

есть Сущий). Всё, абсолютно всё восходит к нему. Вот что гласит 

произносимая от его имени одна из строк Ветхого Завета.  
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      Создающий свет и творящий тьму, делающий мир и произво-

дящий бедствия – Я, Яхве, делающий всё это.  

 

      В Древней Греции религиозного свода как такового не возникло 

(его заменяли многочисленные мифологические предания), но это 

было компенсировано созданием национального эпоса. В поэмах Го-

мера (возможно, полумифическое лицо) «Илиада» и «Одиссея» и 

особенно в поэме Гесиода «Теогония» («Происхождение богов») 

осуществлена завершающая переработка древних мифов, они приве-

дены в стройную и целостную систему. Причём суть изменений, ко-

торые произошли с человеком в его движении от Древнего мира к 

Античности, нашла своё метафорическое выражение в замене старых 

богов новыми. 

      Старые боги (титаны) олицетворяли собой мрачные, стихийные 

силы земли – мир, в котором господствовали ужас и дисгармония. 

Молодые боги (олимпийский пантеон во главе с Зевсом), усмирив ти-

танов и сбросив их в бездну земли (Та́ртар – ад), установили в мире 

силу закона, создали новую красоту, основанную на порядке и гармо-

нии. Вот почему ключевым моментом поэмы Гесиода «Теогония» 

становится грандиозная битва старых и новых богов.  

 

       … Заревело ужасно безбрежное море, 

Глухо земля застонала, широкое ахнуло небо 

И содрогнулось; великий Олимп задрожал до подножья 

От ужасающей схватки. Тяжёлое почвы дрожанье, 

Ног топотанье глухое и свист от могучих метаний 

Недр глубочайших достигли… 

 

      Это наша первая встреча с гекза́метром – основным размером 

древнегреческой эпической поэзии (в том же размере сложены и поэ-

мы Гомера): шестистопный размер из 17 слогов, размеренный, «окла-

дистый» и безрифменный, что передаёт характер торжественно-

приподнятой речи и величаво-возвышенный дух «седой старины».  

      Веды, Трипитака, «Махабхарата», «Рамаяна», Ветхий Завет, 

«Илиада», «Одиссея», «Теогония» – это только самые известные из 

множества литературных памятников, в которых происходило уста-

новление исходных начал духовного бытия Античности. Мы гово-

рим: литературных памятников, и если по отношению к поэмам Го-
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мера и Гесиода это вполне правомерно, то можно ли относить такое 

обозначение к религиозным сводам?  

 Да, вполне. Уже хотя бы потому, что они представляют собой 

собрания текстов самого различного происхождения и назначения: 

помимо собственно культовых форм (гимны богам, молитвы, пропо-

веди, ритуальные предписания, магические заклинания), мы встреча-

ем здесь исторические хроники, героические легенды, волшебные 

сказки, фольклорные песни, басни, притчи и т.д. Вот что превращало 

религиозный свод в антологию всего, чем жил человек того времени. 

      Но, кроме того, если взять и сами культовые тексты, то в ряде 

случаев есть основания расценивать их как произведения искусства в 

силу присущей им яркой художественной выразительности. Обра-

тимся для примера к одному из 150 псалмов Ветхого Завета, которые 

библейская традиция связывает с именем легендарного царя-

песнопевца Давида. 

 

Яхве, услышь мольбу мою, 

и вопль мой пусть дойдёт до Тебя! 

Не скрывай Твой лик от меня, 

в день бедствия моего 

преклони ко мне слух Твой!.. 

Ибо дни мои тают, как дым, 

и кости мои горят, как огонь; 

сердце моё скошено, как трава… 

Пепел я ем, как хлеб, 

со слезами смешиваю моё питьё! 

 

      Как видим, человеческое страдание передаётся в самых экспрес-

сивных выражениях («Дни мои тают, как дым… кости мои горят, 

как огонь… услышь мольбу мою… вопль мой пусть дойдёт до Те-

бя!»). 

      Не менее примечательны религиозные гимны из индийских Вед. 

Вот «Гимн Ва́руне» (бог неба) – тихая, задушевная, почти интимная 

просьба.  

 

Если любимого мы оскорбили, 

Друга, приятеля, брата, соседа, 

Даже чужого нам человека, 

Да простит нам Ва́руна этот грех. 
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Если содеяли зло мы обманом, 

Подобно плута́м, играющим в кости, 

Всякий грех наш, невольный и вольный, 

Прости нам, Варуна, и будь к нам добр! 

 

*     *     * 

      Религиозное поучение могло облекаться в форму сюжетного по-

вествования. Так возникали многочисленные «духовные истории». 

Один из ярких образцов находим в Ветхом Завете – «Книга Ио́ва». 

Это драма жизни человека, познавшего много незаслуженных стра-

даний. Повествование начинается прозой. 

 

      Был человек в земле Уц, и звался он Ио́в; и человек этот был 

прост и праведен, и богобоязнен, и далёк от зла.  

      И родилось у него семеро сыновей и трое дочерей; в имении же 

было у него семь тысяч овец, и три тысячи верблюдов, и пятьсот 

пар волов подъяремных, и пятьсот ослиц, и челяди весьма много.  

 

      Это перечисление сделано не случайно. Во-первых, оно призва-

но показать, что герой повествования пребывал в довольстве и изоби-

лии; а во-вторых, к подобному подсчёту повествователь ещё вернётся 

в конце истории, создавая, таким образом, её своеобразное «арифме-

тическое» обрамление.  

      Итак, Иов – праведник, беспорочный человек, угодный Богу. 

Кажется, злу просто неоткуда войти в его жизнь. Но невозможное 

происходит, и источником его становится сам Бог, поскольку изоб-

ражённый здесь Сатана в данном случае не враг Бога, а противник 

человека, его искуситель и обвинитель. Он настаивает на том, что 

Иов чтит Бога не бескорыстно, что его безупречность проистекает из 

его благополучия.  

      Сатана говорит Богу:  

 

     – Разве не за мзду богобоязнен Иов? 

     Не Ты ли кругом оградил его,  

     и дом его и всё, что его?  

     Но – протяни-ка руку Твою,  

     дотронься до всего, что есть у него;  

     разве не похулит он Тебя? 
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      Чтобы получить ответ на этот вопрос, Яхве выдаёт Иова на пыт-

ку обвинителю. Беды обрушиваются на голову праведника одна за 

другой. Иов теряет всё, но продолжает истово славословить Господа. 

 

     – Нагим вышел я при рождении  

     и нагим возвращусь назад. 

      Яхве дал, Яхве взял –  

      благословенно имя Яхве!  

 

    Тогда Сатане разрешается истязать «кость и плоть» Иова. 

Несчастного  поражает проказа, а для древнего еврея это не просто 

участь медленной и мучительной смерти, но и скверна, то есть знак 

Божьей немилости. Иов горько сетует, проклиная день своего зача-

тия. 

 

– Да сгинет день, в который я рождён, 

и ночь, что сказала: «зачат муж!» 

День тот – да будет тьма, 

да не сияет ему свет! 

Смертная тень да охватит его, 

да обложит его мгла, 

затмение да ужаснёт! 

Ночь та – да падёт во мрак, 

да тмятся звёзды утра её, 

Пусть ждёт света, но он не придёт, 

Пусть не узрит ресниц зари.  

 

      Обращает на себя внимание острота чувства, патетический слог: 

«Да сгинет день… да не сияет ему свет… Ночь та – да падёт во 

мрак… пусть не узрит ресниц зари». 

      Иов выдерживает испытания, доказывает способность человека 

к бескорыстной вере и награждён за это: «Господь благословил конец 

Иова больше, чем его начало». Стихи вновь сменяются прозой (арка к 

исходному пункту), повествователь возобновляет перечисление, всё 

«умножая вдвое». 
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      И вдвое умножил Яхве всё, что было у Иова. И стало у него 

четырнадцать тысяч овец, и шесть тысяч верблюдов, и тысяча пар 

волов подъяремных, и тысяча ослиц.  

 

      «Книга Иова» показывает неоднозначность постулатов Библии и 

ставит массу вопросов. В том числе касательно всезнания Бога: он, 

Всеведущий, не знал, действительно ли богобоязнен Иов и как он по-

ведёт себя в испытаниях.  

 Но, в конечном счёте, поучительный смысл этой «духовной ис-

тории» состоит в следующем: да, Господь может усомниться и более 

того – ошибиться, но верь в Него и тебе рано или поздно обязательно 

воздастся.  

       

*     *     * 

      Продолжим рассмотрение жанра духовных историй. Фантазия 

тех, кто их творил, была поистине неисчерпаема. Оценим, к примеру, 

оригинальный сюжетный ход, с помощью которого прославляется 

религиозное отшельничество в одном из памятников буддийского 

свода Трипи ́така – так называемые «Строфы монахинь». 

      Прежде два пояснения: путь благородный – следование учению 

Будды; кинна́ри в индуистской мифологии – полубожественные су-

щества, небесные певицы. Сюжет здесь таков: монахине, идущей в 

священную рощу, преграждает путь юный ветреник, влюбившийся в 

неё. Монахиня вопрошает его: 

 

«Что я сделала дурного тебе, 

Что ты стоишь, не давая пройти мне? 

Ведь ушедшей от мира не подобает 

Беседовать с мужем, почтенный». 

 

      Влюблённый всячески пытается соблазнить её прелестями мир-

ской жизни. 

 

«Ты молода, безупречно красива. 

Что может дать тебе отреченье? 

Скинь это жёлтое покрывало! 

Насладимся любовью в лесу цветущем! 

 

Если пожелаешь здесь остаться, 
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Я буду тебе слугой покорным, 

Ибо нет для меня никого милее 

Тебя, о дева с глазами киннари. 

 

Если же хочешь меня послушать, 

Смени этот лес на жильё мирское! 

Ты станешь жить во дворце просторном, 

Где рабыни тебе прислуживать будут. 

 

Ведь иначе, отшельница благочестивая, 

Состаришься ты в одиночестве полном. 

Так, никем не сорванный, бесполезно 

Увядает в воде прекрасный лотос». 

 

      На вопрос монахини, что же привлекает его в ней, он отвечает:  

 

«Глаза, что подобны глазам лани, 

Глазам киннари в пещере горной, 

Глаза твои с ума меня сводят, 

Желанье страстное будят в сердце». 

 

      Отшельница находит способ остудить любовный пыл поклонни-

ка, разрушая свои чары совершенно неожиданным образом.  

 

И монахиня не согрешила. 

Не колеблясь, вырвала глаз прекрасный 

И юноше ветреному со словами 

«На, возьми же!» – его протянула. 

 

И в тот же миг страсть в нём исчезла, 

И стал он молить её о прощенье: 

«Слава тебе, благочестивая! 

Верь, это больше не повторится!..» 

 

      Вот такая острая концовка, но с благополучным исходом. 

 

А потом эта свободная духом 

Удалилась туда, где был Будда; 

Знак добродетели высшей узрела 
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И сразу стала, как прежде, с глазом. 

 

*     *     * 

      Теперь о смыслах памятников античной словесности.  

      В основе своей они были нацелены на то, чтобы учить человека 

лучшему, утверждать идеи добра, правды и справедливости. Вряд ли 

нужно говорить о десяти заповедях, составляющих краеугольное ос-

нование нравственного потенциала Библии.  

 Но, может быть, стоит сказать о пророках, книги которых поме-

щены в Ветхом Завете. Каждый из этих пророков – яркая личность с 

напряжёнными духовными исканиями, со своим пониманием жизни, 

которое нередко противопоставляется установлениям власть предер-

жащих. 

      Они были готовы к любым гонениям, шли ради своей миссии до 

конца. Предание утверждает, что многие из них дорого заплатили за 

верность своим убеждениям: кто был побит камнями, кто просто 

убит, а самый известный из них – Исайя – по приказу царя был зажи-

во распилен деревянной пилой. 

      Исайя от имени Господа взывает:  

 

      Научитесь делать добро; ищите правды; спасайте угнетённо-

го; защищайте сироту; вступайтесь за вдову. 

 

      Библейские пророки мечтали о всеобщем мире и благоденствии. 

Разумеется, это была утопия, но в природе человека – надеяться на 

лучшее. Снова из Исайи: 

 

      Перекуют мечи свои на орала и копья свои – на серпы; не под-

нимет народ на народ меча и не станут более учить воевать. 

 

      Говоря о базисных памятниках античной словесности, мы долж-

ны признать, что в них была заключена подлинная кладезь премудро-

сти. Они наполнены высокими раздумьями о жизни, природе, боге, 

человеке и взаимосвязи этих явлений.  

 Скажем, в тексте индийской поэмы «Махабха́рата» рассеяно 

множество поучительных притч. Одна из них подана в форме разго-

вора океана и реки. 
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      Океан спрашивает реку, почему она с корнем вырывает могучие 

деревья, но не трогает слабый тростник. И река объясняет, что во 

время разлива деревья истощают свои силы, сопротивляясь потоку, 

а тростник склоняется перед ним и снова распрямляется, когда вода 

убывает. 

 

      В выборе жизненной позиции создатели этой притчи явно скло-

няются к позиции выживания любой ценой. Через несколько тысяче-

летий немецкий поэт-романтик Генрих Гейне вступил в спор с этой 

житейской мудростью, утверждая противоположную позицию. 

 

Погибнет дуб, хоть он сильнее стебля, 

Меж тем тростник, безвольно стан колебля, 

Под бурями лишь клонится слегка. 

 

Но что за счастье жребий тростника? 

Он должен стать иль тростью франта жалкой, 

Иль в гардеробе выбивальной палкой. 

 

      Сказано с беспощадной иронией. Но этим уже начинается диа-

лог времён и столкновение мировоззрений – из противоположных по-

зиций каждый волен выбирать по своему вкусу и разумению. 

      Авторы религиозного свода Трипитака настойчиво ищут пути 

избавления человека от страданий. Рецепт виделся буддизму в знании 

и самовоспитании, дающих свободу от жизненных пут и привязанно-

стей. Вот как выражена эта главная буддийская доктрина в «Поэме о 

стреле». В первых строфах говорится о неизбежности смерти и 

обычной для людей боязни перед ней. 

 

Как у плодов созревших 

Страх поутру сорваться, 

Так и у тех, кто родился, 

Вечный страх перед смертью. 

 

Ведь, как кувшины и чаши, 

Что сделал из глины горшечник, 

Все когда-нибудь разобьются, 

Так и жизнь смертных прервётся. 
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Глупец и самый премудрый, 

Старик и юноша нежный – 

Все они кончат смертью, 

Над всеми – власть смерти… 

 

      Завершающие строфы содержат проповедь отрешённого созер-

цания, следование которой позволяет преодолеть страх смерти.  

 

Как видишь, мир поражён 

Неизбежностью смерти. 

Но мудрецы не скорбят, 

Непреложность закона зная. 

 

И если счастья желаешь, 

То причитанья и вопли, 

Желанья и недовольства – 

Эту стрелу из себя вырви. 

 

Отравленную стрелу вырвав, 

Покой обретёшь душевный. 

 

      Отсюда название: «Поэма стрелы».  

      Уже в те далёкие времена мысль человеческая приближалась к 

некой предельной черте в постижении мира. И уже тогда звучали 

многочисленные сентенции о призрачности успеха и о бренности 

жизни – вплоть до всепроникающего скепсиса.  

 Обратимся к одному из разделов Ветхого Завета – Книга Ек-

клесиаст (иногда читают Экклезиаст, что в переводе означает Про-

поведник); согласно преданию, её автором считается царь Соломон.  

 

Суета сует, сказал Проповедник, 

суета сует и всё – суета! 

Что пользы человеку от труда его, 

которым он трудится под солнцем? 

Поколение уходит, поколение приходит, 

А земля пребывает вовеки. 

Восходит солнце, заходит солнце, 

Возвращается вспять и вновь восходит… 

Все реки текут в море, но не переполнится море; 
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И от истока снова реки текут. 

Что было – то и будет, 

И что делалось – то и будет делаться, 

И ничего нового нет под солнцем… 

Бывает, скажут о чём-то: смотри, это новость! 

А уже было оно в веках, что прошли до нас. 

 

      Этот вдохновенный скептик изъясняется как поэт – истинно ху-

дожественным слогом, ярко, впечатляюще. Рефреном его размышле-

ний о бессмысленном «коловращении» бытия служит слово суета 

(«суета сует и всё – суета!»). 

      Отсюда идёт традиция скепсиса и разочарования, которая время 

от времени заявляла о себе в последующие исторические эпохи неод-

нократно. Позволим себе ещё одну параллель к миру романтиков 

первой половины XIX века: наш Михаил Лермонтов и его стихотво-

рение «И скучно и грустно». Завершающая строка – убийственный 

приговор человеческому существованию. 

 

И жизнь, как посмотришь с холодным вниманьем вокруг – 

        Такая пустая и глупая шутка… 

 

      Но тот же Екклесиаст, взвесив все «за» и «против» и сохраняя 

трезвость миропонимания, даёт мудрый совет: «Самое лучшее для че-

ловека – мирно наслаждаться плодами своих трудов… Пейте и 

ешьте с веселием хлеб и вино, наслаждайтесь удовольствием жизни 

с женщиной, которую любите: ибо это всё самое лучшее, на что вы 

можете рассчитывать в жизни». Адресовано мужчинам, но легко 

переадресовать и «прекрасному полу».  

 

*     *     * 

      Последнее, чего необходимо коснуться, рассматривая фунда-

ментальные памятники античной словесности – это их эпическая 

сущность. 

      Начнём с того, что все они, как правило, представляют собой 

монументальные собрания текстов чрезвычайно большого объёма. 

«Супергигантом» в данном отношении является «Махабхарата»: она 

содержит около 100 000 двустиший, что (для сравнения) более чем в 

восемь раз превышает «Илиаду» и «Одиссею» вместе взятые (а это, в 

свою очередь, «суперпоэмы»). 
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       Подобные объёмы вырастали за счёт огромного числа действую-

щих лиц, благодаря исключительной обстоятельности повествования, а 

также ввиду подробнейших описаний и массы отступлений от основ-

ной сюжетной канвы. Показательный штрих с этой точки зрения нахо-

дим в одном из эпизодов завершающей части поэмы «Одиссея».  

      После десятилетних странствий Одиссей вернулся домой и ста-

рается быть неузнанным. По распоряжению Пенелопы (жена Одис-

сея, не узнавшая его) старая нянька героя приступает к омовению ног 

странника и по шраму на ноге узнаёт своего господина.  

 Казалось бы, сразу же должно было последовать соответствую-

щее излияние чувств. Однако в поэме разворачивается подробный 

рассказ о происхождении этого шрама: как в юности Одиссей отпра-

вился в гости к деду и был ранен в колено клыком кабана. Автор не 

забывает сообщить также, что Одиссей вернулся домой с подарками.  

 Только поведав во всех подробностях эту историю (свыше 70 

строк в изложении «сверхдлинным» гекзаметром), поэт возвращается 

к состоянию старой няньки. 

 

Эту-то рану узнала старушка, ощупав руками 

Ногу; отдёрнула руку она в изумленье; упала 

В таз, опустившись, нога; от удара её зазвенела 

Медь, покачнулся водою наполненный таз, пролилася 

На пол вода. И веселье и горе постигли старушку. 

 

      Причём  заметим,  какое  неистощимое  любопытство  к  детали 

(для наглядности разобьём строки на смысловые фразы):  

 

… упала в таз, опустившись, нога;  

от удара её зазвенела медь,  

покачнулся водою наполненный таз,  

пролилася на пол вода…  

 

      Когда говорят об эпосе Античности, обычно присоединяют эпи-

тет героический. И это действительно так. Героический эпос начина-

ется с того, что достоверное, реальное переплетается с невероятными 

приключениями и удивительными подвигами героев, а изображаемый 

мир, помимо людей, населяют боги, духи, демоны, наделённые 

необычайным могуществом.  
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 Но, может быть, ещё важнее, что героический эпос Античности 

– это почти непременно воинский эпос. Он обычно соотнесён с собы-

тиями какой-либо памятной войны отдалённого прошлого.   

      Разумеется, героический эпос в различных своих образцах при-

обретал всевозможные оттенки. Возникали очень своеобразные вари-

анты с разной степенью отклонения от «типовой нормы». Один из та-

ких вариантов находим в поэме «Рама́яна».  

 Формально она посвящена подвигам Рамы, но очень многое 

здесь перемещается в лирическую плоскость. Ведущей в поэме оказы-

вается тема разлуки («Горе от разлуки» – это слова одного из индий-

ских знатоков «Рамаяны», передающие её основной смысл). 

      Другая сторона лиризма связана здесь с высокой поэзией описа-

ний природы, которых в поэме очень много и которые чрезвычайно 

развёрнуты. Природа для героев «Рамаяны» составляет величайшее 

благо человеческой жизни и приобщение к ней способно облегчить 

любое горе.  

 

Как смуглая дева, что светлою тканью одета, 

Окуталась ночь покрывалом из лунного света. 

Насытясь отборным зерном, журавлей вереница 

Летит, словно сдутая ветром цветов плетеница. 

 

      И после прихотливо-неожиданного перебива размера – 

 

Блистают лилии на глади водной. 

Блистает пруд, со звёздным небом сходный. 

Один, как месяц, льющий свет холодный, 

Уснул меж лилий лебедь благородный. 

 

      Поэтика самого высокого ранга! Чего сто́ят такие красочные 

сравнения:  

 

Как смуглая дева, что светлою тканью одета, 

Окуталась ночь покрывалом из лунного света. 

 

      Или – 

 

Один, как месяц, льющий свет холодный, 

Уснул меж лилий лебедь благородный.   
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*     *     * 

      До сих пор речь шла о духовном фундаменте Античности. Он 

закладывался главным образом в словесности и в основном на ранних 

этапах Античности – в религиозных сводах и национальных эпосах. 

Из религиозных сводов того времени нам более всего известен Вет-

хий Завет, из национальных эпосов – гомеровские поэмы («Илиада» и 

«Одиссея»). 

      В лучших и наиболее значительных своих проявлениях это была 

подлинная классика. К примеру, гомеровские поэмы сразу же после 

их появления стали восприниматься в качестве высшего художе-

ственного эталона. Именно классика (но классика центральной и 

поздней фазы Античности) и будет для нас главной темой для после-

дующего рассмотрения.  

      Принципы античной классики с наибольшей отчётливостью 

предстали в произведениях афинской художественной школы (как 

известно, Афины играли ведущую роль в древнегреческом искусстве 

времён его расцвета). В чём же состояли эти принципы?  

 Во-первых, утверждать красоту и достоинство человека как пре-

красного и совершенного творения природы, всё соотносить с ним и с 

его пропорциями (тогда возникла эстетическая формула: человек – 

мера всех вещей) и, во-вторых, утверждать такие качества, как яс-

ность, естественность, гармоничность, благородство и величаво-

возвышенный характер. 

      Для конкретного рассмотрения этих принципов обратимся к 

трём основным явлениям древнегреческой классики: архитектура, 

скульптура и трагедия.  

      В ходе становления древнегреческой архитектуры настойчиво 

преодолевалась присущая постройкам Ранней Античности тяжело-

весность общей массы и суровость очертаний. Здания становятся всё 

более лёгкими, изящными.  

 Как известно, ведущим компонентом античной архитектуры 

стал ордер – архитектурная система стоечно-балочной конструкции 

(опоры и перекрытия). Это то, что было осознано тогда и стало едва 

ли не обязательным основанием всего последующего зодчества.  

 Важнейшей составной данной системы являлись типы колонн: 

дорическая, ионическая, коринфская – представленная последова-

тельность отражает нарастание степени усложнения их конфигурации 

и насыщения декором. 
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 Главенствующая роль в древнегреческом зодчестве принадле-

жала храму. Он являлся не только святыней (в храме устанавливалась 

статуя божества, покровителя города), но и средоточием других важ-

нейших функций: здесь хранилась государственная казна и произве-

дения искусства, а площадь перед храмом была местом народных со-

браний и празднеств. 

      Принципиальное отличие античного храма от будущих христи-

анских церквей состояло в том, что культовые церемонии соверша-

лись перед храмом, а его внутреннее пространство представляло со-

бой как бы гигантский ларец для хранения статуи божества и храмо-

вых сокровищ.  

 Вот почему наиболее важной в античном храме была его внеш-

няя сторона, что подчёркивалось колоннадой (она опоясывала храм 

со всех сторон), узорной верхней частью здания и скульптурным 

убранством.  

      Один из первых классических образцов – храм Посейдона в 

Пе́стуме (греческая колония на юге Италии). Здесь ещё заметен отпе-

чаток построек Ранней Античности: массивные колонны, несущие 

тяжеловесную верхнюю часть сооружения, избыточная сила, стихий-

ная мощь и некоторая «приземистость». Но конструктивно – это уже 

законченный тип греческого храма.  
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 Совершенно аналогичный пример подобного сооружения вре-

мён ранней классики на территории самой Греции – храм Гефеста в 

Афинах. 

 Уже в тот же период греческие зодчие начали решать вопросы 

упорядоченности городской застройки и целостного подхода в своей 

градостроительной практике. Иллюстрацией может послужить ком-

плекс общественных зданий в Олимпии, которая была центром 

культа Зевса и местом проведения Олимпийских игр.  

 Данный комплекс даёт представление о высоком мастерстве по-

строения архитектурного ансамбля, отличающегося планировкой ра-

циональной и вместе с тем достаточно свободной, живописной (пре-

ломление характерного для античной культуры органичного единства 

ratio и emotio).  

 Теперь обратимся к сооружению, которое стало эмблемой архи-

тектурной классики Древней Греции – знаменитый Парфено́н (447–

438 годы до н.э., архитекторы Иктин и Калликрат). Внешне он бли-

зок к храму Посейдона (тот же тип монументальной конструкции, та 

же полная симметричность), однако при всём сходстве отличается 

стройностью, лёгкостью, устремлённостью ввысь, причём сохраняя 

величественность.  

 Это тот идеал, к которому пришли греческие зодчие: строгость и 

кристальная ясность пропорций, чувство меры, гармония, спокойная 

и величаво-торжественная красота. 

      Парфенон – храм Афины Парфе́нос (от парфенос – девушка), то 

есть Афины Девы, покровительницы Афин (характерно, что Афина – 

богиня войны и победы, а также мудрости, знаний, искусства и ремё-

сел). Это главное сооружение афинского Акрополя. Оно возвышается 

над Акрополем подобно тому, как сам Акрополь возвышается над го-

родом и его окрестностями. 

      Акрополи существовали и в других греческих городах – так 

называли их укреплённую часть, обычно расположенную на холме 

(акрополь в переводе с греческого – верхний город). Акрополь служил 

убежищем на случай войны, здесь находилось святилище с храмом, 

посвящённым божеству-покровителю города.  

 Из греческих акрополей наиболее известен именно Акрополь в 

Афинах (первая половина V века до н.э.). Это ансамбль храмов и ста-

туй, который как на пьедестале расположился на крутой скале с плос-

кой вершиной. Планировка и строительство Акрополя были выпол-

нены по единому плану под общим руководством Фидия.  
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*     *     * 

      Фидий (начало V века – около 432–431 года до н.э.) считается 

величайшим скульптором Греции. В его творчестве скульптура (как 

ведущий жанр искусства Античности) прошла свою кульминацию.  

 С именем Фидия и связывается прежде всего представление о 

высокой классике: полные жизненной силы возвышенные человече-

ские образы, спокойное величие духа, прославление телесной красо-

ты человека, от которой неотделима его нравственная красота.  

 Отсюда – идеал всесторонне развитой личности (человек силь-

ный и прекрасный как духом, так и телом). Характерно, что создан-

ные Фидием статуи богов производили на современников сильней-

шее впечатление именно выражением человечности.  

 Такова монументально-торжественная статуя сидящего Зевса, 

которая находилась внутри храма Зевса в Олимпии. Она была выпол-

нена из золота и слоновой кости. Это самая прославленная работа 

Фидия – греки считали её одним из семи чудес света.  

      Черты, которые отмечались в отношении фидиевского Зевса, 

находим и в сохранившемся скульптурном изображении Зевса неиз-

вестного мастера – Зевс из Отриколи, IV век до н.э.  

 Здесь воссоздана законченная полнота жизненных проявлений – 

в соединении величавости, классического благородства и вместе с 

тем безусловной реальности облика (при всей его типизированности). 

Отметим также запечатлённую мудрость и человечность персонажа: 

его лицо светится всепониманием и добротой – таково воплощение 

античного гуманизма. 
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 То же стремление к «очеловечению» находим и в скульптурных 

образах других богов. Всмотримся с этой точки зрения в одну из 

классических статуй подобного рода – Афина из Пирея (IV век до 

н.э., Пирей – пригород Афин). 

      В скульптуре представлены атрибуты богини войны и победы 

(шлем с пышным султаном и панцирь, в которых она, согласно мифу, 

родилась из головы Зевса). Но это ещё и богиня мудрости, знаний – 

отсюда величественное благородство облика, жест обращения и рас-

суждения.  

 И, наконец, это просто женщина, но женщина-богиня, что пре-

подносится через красоту лица, через прекрасную пластику тела, уга-

дываемого за складками одеяния, и через грацию движения. Всё ска-

занное говорит о соединении традиций Фидия и Праксителя. 

Что касается Праксителя, 

как представителя поздней клас-

сики и афинской школы времён 

её высшего расцвета, то доста-

точно обратиться в качестве об-

разца к его Афродите из Арля 

(середина IV века до н.э.) 

      Здесь великолепно пред-

ставлено главное, что отличало 

искусство выдающегося скуль-

птора: совершенство форм, кра-

сота пропорций, дух ясной и чи-

стой гармонии, а также лиризм, 

выявляемый через мягкость све-

тотеневой моделировки – спо-

собность мрамора создавать мяг-

кую мерцающую игру света и те-

ни была впервые с таким мастер-

ством разработана именно Прак-

сителем.  

 Лиризм состоит и в том, что 

в облике этой богини любви и 

красоты с предельной вырази-

тельностью поданы черты жен-

ственности и грациозности, дополняемые изяществом, утончённо-

стью облика (в том числе – в контуре удлинённой фигуры). И ещё 
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здесь чувствуется сознание власти своих чар (изображению свой-

ствен сдержанно-чувственный акцент).  

 Обаятельнейший  лиризм наполнял и многие другие работы 

Праксителя. Одна из них – «Отдыхающий сатир» (сатиры, как пом-

ним, в греческой мифологии лесные божества, спутники Диониса, бо-

га вина и веселья), где это качество служит воплощению свободы и 

непосредственности человека Античности. 

      Переходя к изображению человека (хотя различия в изображе-

нии богов и людей были в античном искусстве достаточно условны и 

носили скорее внешний характер), начнём с того, что считалось тогда 

самым ценным в человеке: доблестный дух в гармонично развитом 

теле.  

 Эту сторону ярко воплотил Поликле́т (вторая половина V века 

до н.э.). Свои работы он основывал на точном, подлинно научном 

знании анатомии. Самая известная из них – Дорифор (Копьеносец). 

      Перед нами идеальный образ молодого воина. Превосходно пе-

редана мускулатура сильного тела. Атлетическое сложение юноши 

подчёркнуто сопоставлением упругих вертикальных линий ног с 

насыщенными горизонталями плеч и мускулов груди и пресса. За 

пластическим совершенством фигуры, за естественностью и непри-

нуждённостью позы стоит спокойное сознание своей силы.  

      Важнейшей задачей, которую решали греческие скульпторы, 

было изображение фигуры в движении, что достигалось благодаря 

воплощению динамики действия, свободной позы, выразительного 

жеста. Один из первых ярких результатов в этом направлении – ста-

туя Посейдона (иногда считается, что изображён Зевс). Эта бронзо-

вая скульптура найдена в море близ мыса Артемисион, её приписы-

вают Агеладу (работал около 520–450 гг. до н.э.).  

 Кстати, данная работа доказывает, что в изображении богов и 

людей зачастую отсутствовали даже формальные различия. Разумеет-

ся, это человек, но человек с идеальными пропорциями. Впечатляет 

законченная убедительность в моделировке форм тела, их крепкая и 

мощная лепка.  

 Главное же состоит в мастерстве передачи движения – данную 

скульптуру в её исходном состоянии можно было назвать так: «По-

сейдон, мечущий копьё» (копьё не сохранилось). Мышцы могучего 

торса напряжены. Расставленные, чуть согнутые ноги придают стре-

мительному шагу фигуры упругость. Великолепен широкий размах 
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несколько удлинённых рук. Всё подчёркивает образ энергичного и 

целеустремлённого деяния.  

   Искания скульпторов в показе движения завершил Ми́рон (сере-

дина V века до н.э.). 

Он дал образцы ре-

шения этой художе-

ственной проблемы 

через сложный ра-

курс и через выявле-

ние высшего момен-

та изображаемого 

действия. Наиболее 

прославленная его 

работа – Дискобол 

(Метатель диска). 

 Мастер передал 

здесь самый напря-

жённый момент 

движения, состояние 

максимальной кон-

центрации сил (пере-

ход от замаха к брос-

ку), то есть вопло-

щена кульминацион-

ная точка действия, 

что с предельной за-

конченностью раскрывает целеустремлённость изображённой фигуры 

и свойственную ей полноту жизненных сил.   

 Дополним в нескольких штрихах панораму античного ваяния 

как ведущего вида искусства того времени.  

 Статуя царя приближает нас к многочисленным фигурам атле-

тов, что выросло в распространённейший жанр древнегреческой 

скульптуры. В той же линии идеала греческого атлетизма – 

«Апоксиомен» Лисиппа.  

 «Кулачный боец» Аполлония даёт пример превосходно акценти-

рованной выразительности сильного, тренированного мужского тела. 

Скульптурная группа «Борцы» продолжает «спортивную» тему с ха-

рактерным для неё динамизмом и стремлением к передаче движения. 
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 Переходя к женским изображениям, начнём с головы Афроди-

ты, выполненной в мягком, лирическом наклонении, что связано с 

желанием воплотить идеал живой женской красоты.  

 Знаменитая «Венера Мелосская» Агесандра представляет ли-

нию величаво-возвышенных образов (иногда можно встретить напи-

сание Милосская, но это неточно, поскольку данное прилагательное 

связано с местом происхождения рассматриваемой скульптуры – её 

нашли на острове Мелос).  

 Работы, подобные Эйрене с Плутосом, стали далёким истоком 

темы материнства в искусстве и предшествовали образу Богоматери 

(Мадонны) Средневековья и Возрождения. В подобных образцах 

неизменно обращает на себя внимание мастерская передача в мрамо-

ре складок одеяния, за которыми легко угадываются линии тела. 

  

*     *     * 

 Для греческих скульпторов жанр портрета находился несколько 

на периферии творческих интересов, хотя при желании они воспроиз-
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водили облик своих современников чрезвычайно выразительно. Та-

ким в частности запечатлён Перикл – полководец и общественный 

деятель, с именем которого связывают «золотой век» истории Афин 

(V век до н.э.).  

 Положение изменилось в римском искусстве, где подобные 

изображения были в высшей степени востребованы и появлялись в 

бесчисленном изобилии и разнообразии. Чаще всего в качестве моде-

лей избирались представители патрицианской знати и к, чести рим-

ских мастеров, следует отметить их стремление к подчёркнутой реа-

листичности изображения. 

 Это была несомненная магистраль, но при всём том присутство-

вали и достаточно далёкие «отклонения», которые обозначим на двух 

резко контрастных примерах.  

 С одной стороны, портреты Антиноя как продолжение тради-

ций греческой классики со свойственной ей идеализацией человече-

ского облика (Антиной – необычайно красивый юноша при дворе 

римских императоров начала II века н.э., его портретировали бес-

счётно).  

 С другой стороны, портрет Цецилия Юкунда (I век н.э., брон-

за), показательный тем, что стремление к достоверности доведено 

здесь до предела: портрет римского банкира правдив до беспощадно-

сти, точен до гротесковой характерности (почти гипертрофированная 

передача фактуры лица, в том числе его подчёркнутой асимметрии).  

 Говоря о визуальных видах античного искусства, обычно в тени 

оставляют то, что относится к живописи. Причиной тому является 

единственное: на этот счёт до нас дошло чрезвычайно мало, хотя, по 

свидетельствам того времени, памятников подобного рода создава-

лось очень много, и лучшие из них приводили современников в ис-

ключительный восторг.  

 Особенно не повезло в данном отношении станко́вой живописи, 

поскольку не осталось ни единого полотна, а ведь в античных горо-

дах, начиная с Афин, существовали так называемые пинакотеки, то 

есть самые настоящие музейные собрания. В какой-то степени отме-

ченное отсутствие восполняют сохранившиеся мозаики и фрески. 

 Один из таких раритетов – Охота на льва. Эта мозаика из Пел-

лы (Греция) в известной мере может рассматриваться как проекция 

атлетической линии, которая отмечалась в скульптуре. В данном слу-

чае показывается доблесть человека, вступающего в схватку с силь-

ным и опасным зверем. 



26 

 

 То немногое, что дошло до нас, красноречиво свидетельствует: 

не только в архитектуре и скульптуре, но также и в живописи антич-

ные художники достигли высокого мастерства. О разнонаправленно-

сти творческих поисков представление могут дать следующие три 

образца стенописи.  

      Семейный портрет (пекарь с женой, фреска из города Помпеи) 

– пример сугубо реалистического изображения.  

      Голова Аркадии (фрагмент фрески из Геркуланума, Италия, 60-

е годы н.э., как римская копия с картины художника пергамской 

школы второй половины II века до н.э.). Работа, выполненная по мо-

тивам одного из мифов о Геракле, который нашёл своего маленького 

сына Телефа, брошенного матерью и вскормленного ланью, даёт 

пример высокой романтики. 

      Сатир и вакханка (фреска из города Помпеи) – порождение 

вольной, причудливой фантазии.  

 Самой впечатляющей иллюстрацией достоинств античного 

изобразительного искусства может служить вазопись, которая пере-

жила свой высший расцвет именно в Древней Греции.  

 При этом, прежде всего, нужно отметить красоту и многообра-

зие самих по себе керамических сосудов, которые искусно расписы-

вались. Нужно признать, что уже тогда их формы были доведены до 

высшего уровня исполнения: отточенные, совершенные, истинно 

классические.       

 Нередко на вазах помещались всевозможные сюжетные изобра-

жения. Вот два характерных примера. 

      «С ласточкой» (пелика – род вазы, знаменитый мастер Евфро-

ний, VI век до н.э.). Три персонажа живо реагируют на прилёт ла-

сточки, что предвещает начало весны. 

      «Дионис в ладье» (около 530 года до н.э.). На дне сосуда вос-

производится легенда о встрече бога вина и виноградарства с пирата-

ми, которых он превратил в дельфинов. Поражает отточенность ри-

сунка, его поэтичность и щедрая фантазия мастера  (хотя бы в такой 

детали – над парусом вьются лозы с гроздьями винограда).  
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*     *     * 

 Третье из наиболее значительных явлений древнегреческой ху-

дожественной классики – трагедия. Именно в Греции было создано 

театральное искусство в его современном понимании и там же воз-

никли первые театральные сооружения с декорационным оформлени-

ем, костюмами и необходимой машинерией.  

 Представления тогда устраивались под открытым небом, при 

естественном освещении. Скамьи для зрителей располагались уступами 

на склоне холма, окаймляя сценическую площадку подковой. Одно из 

хорошо сохранившихся сооружений подобного рода – театр в Эпи-

давре (середина IV века до н.э., архитектор Поликлет Младший). 

      Данное сооружение с исключительным чутьём вписано в силуэт 

пологого склона холма. По этому склону опускается более полусотни 

расположенных полукружьем каменных скамей, на которых могло 

разместиться около 10 тысяч зрителей, что определяет очень большие 

размеры.  
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 В этом состояла особенность древнегреческого театра. Он дол-

жен был вмещать всё взрослое население города – к примеру, самый 

большой театр в Греции строился в расчёте на 44 тысячи человек. 

 Переходя к собственно театральной драматургии, начнём с того, 

что её материалом чаще всего служили мифы, трактуемые в соответ-

ствии с идеями и состоянием тогдашней современности. 

       «Отцом трагедии» уже во времена Античности называли Эсхила 

(первая половина V века до н.э.). Его произведениям присущ сурово-

монументальный характер, он верит в разумность правящих миром 

объективных законов, в конечную справедливость происходящего с 

людьми и богами. Не он был первым автором трагедий, но именно в 

его творчестве определилась классическая структура этого жанра.  

 Герой трагедий Эсхила – натура простая, но могучая, волевая. 

Осознав стоящую перед ним цель как единственно возможную, он во 

всеоружии своих возможностей устремляется к её достижению. От-

сюда – монолитная цельность и монументальность образа, наделён-

ного немногими, но выпуклыми чертами.   

 Сильные, цельные характеры Эсхила дают в ситуации столкно-

вения мощные разряды духовного противостояния, порождая высо-

кое конфликтное напряжение. Едва ли не главная проблема эсхилов-

ского героя: сознательный выбор жизненной цели и личная ответ-

ственность за принятое решение. 

        Обратимся к финалу трагедии «Агамемнон». Клитемнестра, 

жена царя Агамемнона, только что вернувшегося с Троянской войны, 

идёт на убийство супруга, считая свою месть праведной. Эту женщи-

ну отчасти можно понять, если знать  предысторию данного мифоло-

гического предания.  

 Когда-то Агамемнон возглавил греческое войско в походе на 

Трою, и оно долго не могло отплыть из-за морского шторма. Повину-

ясь предсказанию оракула, он отдал на священное заклание свою 

дочь Ифигению, после чего греки смогли отправиться к Трое. Этой 

жертвы, то есть гибели своей дочери, и не может простить ему Кли-

темнестра.  

 Хор (народ) в лице Предводителя гневно осуждает царицу за 

убийство мужа. Каждый из антагонистов (и Клитемнестра, и народ) 

по-своему прав, и столкновение позиций выражено в действенном 

диалоге. (Пояснения: Атри́д – имя царского рода, к которому при-

надлежал Агамемнон; накидка – Клитемнестра совершила убийство, 

опутав царя покрывалом.)  
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 Совершив убийство, Клитемнестра выходит к народу. 

 

                   Клитемнестра 

Вот я стою, гордясь, что сделано дело. 

Убила. Отпираться не стану я, нет. 

Накидкой огромной, как сеть рыбака, 

Атрида я спеленала. Не мог защититься. 

Ударила дважды я. Дважды он вскрикнул 

И рухнул наземь. Лежавшему 

Третий нанесла я удар. Он дух испустил 

И брызнула с силою кровь, 

Горячим и сильным дождём оросив меня. 

 

                  Предводитель хора 

Дивимся мы речам твоим и наглости – 

Убила мужа да ещё кощунствуешь. 

             

                   Клитемнестра 

Ты смотришь на меня как на безумную, 

А я – я хладнокровно признаюсь тебе 

В своём поступке. Осуждай, хвали меня – 

Мне всё едино. Вот он, мой супруг, лежит, 

Царь Агамемнон. Этою рукой, смотри, 

Содеяла я славно своё дело. 

 

                    Предводитель хора 

Что, женщина, с тобой? 

То ли земля ядовитой тебя накормила травой? 

То ли отравленным зельем волна напоила? 

Злобствуешь ты, проклинаема городом, 

Отчуждена, ненавистна, отвергнута. 

Родина гонит тебя. 

 

                    Клитемнестра 

Меня ты судишь, мне грозишь изгнаньем, 

Проклятьем граждан, ненавистью города. 

Что ж ты тому перечить не осмелился, 

Кто дочь, родную дочь, 

Дитя моё, убил без сожаленья 
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Затем лишь только, чтобы ветер стих? 

Уж не его ли, скверну нашей родины, 

Изгнаньем надо было наказать? А ты 

Меня судить намерен. Так запомни: 

Бороться я готова. На насилье 

Насилием отвечу.  

 

     Традиция Эсхила своё самое непосредственное развитие полу-

чила в творчестве Софокла (трагедии «Царь Эдип», «Антигона», 

«Электра»). Он сохраняет монументальность композиции и цельность 

характеров (облик его героев также свободен от всего второстепенно-

го и случайного), достигая предельной ясности, чёткости и концен-

трированности в развёртывании конфликта.  

 Но, в сравнении с предшественником, Софокл  добивается ещё 

большей драматической напряжённости, усложняет психологическую 

характеристику и вводит мотив неразрешимого противоречия. В чём 

оно состоит?  

     Драматург верит в величие человека. Его герой – человек цель-

ный, сильный духом, неустрашимо идущий до конца. Превосходство 

силы, противостоящей ему, может обречь его на бедствия и даже 

прервать его жизнь, но не может отвратить его от борьбы. Он твёрдо 

уверен в правильности однажды избранного пути и берёт на себя всю 

ответственность за совершённые поступки.   

 Однако в мире существует нечто непознаваемое. Человеческие 

возможности ограничены перед лицом неких высших сил (богов), но 

ещё печальнее ограниченность человеческого знания. И прежде всего 

из неведения проистекают ошибки и страдания.  

     Ярче всего эта ключевая для Софокла проблема раскрыта в тра-

гедии «Царь Эдип». Намерения главного героя, стремящегося избе-

жать предсказанной ему судьбы, толкают его к поступкам, приводя-

щим к осуществлению пророчества.  

 Трагическое величие Эдипа состоит в том, что, приподняв по-

кров над роковой тайной (сам того не зная, убил отца и взял в жёны 

мать), он не останавливается на полпути, как это советуют ему окру-

жающие, а с непреклонной решимостью вступает в поединок с неиз-

вестностью и, раскрыв тайну, сам подвергает себя каре.  

 Самоослепление Эдипа – проявление чувства ответственности 

за свои поступки. Вот строфы главного героя в момент, когда реше-

ние им уже принято. 
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                        Эдип 

Увы мне! Явно всё идёт к развязке. 

О свет! Тебя в последний раз я вижу! 

В проклятии рождён я, в браке проклят, 

И мною кровь преступно пролита! 

О ты, несчастие моё! 

Куда же я бедой своею заведён? 

Я ужасом объят невыразимым, 

Несёт меня необоримый вихрь! 

О горе мне! Как память бед язвит! 

 

     «Как память бед язвит» – цепь проклятий, которые преследует 

род Эдипа. Эта фраза отмечает характерный для греческой драматур-

гии штрих, когда в потоке «прозаических» рассуждений возникает 

блеснувшая молнией «поэтическая» реплика. 

 

*     *     * 

     Итак, мы говорили о древнегреческой классике. Искусству Ан-

тичности позже предстояло пройти ещё одну подобную фазу – рим-

ский классицизм. В литературе римский классицизм своё высшее вы-

ражение получил в поэзии Вергилия и Горация.  

     Венцом творчества Вергилия стала поэма «Энеида». Образцом 

для неё послужил эпос Гомера. Однако в сравнении с Гомером мир 

Вергилия чрезвычайно раздвинулся и усложнился.  

 «Энеида» чтилась как самое полное и законченное выражение 

римской культуры. Через повествование о судьбе и деяниях леген-

дарного родоначальника римлян Энея поэт раскрывает идею миро-

державства Рима (Гёте впоследствии воскликнет: «О Рим, ты целый 

мир!»).  

 Вот как формулируется эта миссия Рима в сопоставлении с 

вкладом других народов – в приводимых сопоставлениях, прежде 

всего, имеются в виду греки как зачинатели античной цивилизации.  

 

Одушевлённую медь пусть куют другие нежнее, 

Пусть из мраморных глыб ваяют живущие лики, 

Лучше в судах говорят, движенья небесного круга 

Чертят лучше, чем мы. Пусть! 

Твой же, римлянин, долг – полновластно народами править! 
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Вот искусства твои: предписывать миру законы, 

Всех покорённых щадить и силой смирять непокорных. 

 

      Если Вергилий наставлял в познании и осмыслении мира, то Го-

раций учил поведению в мире. Его классицизм – в культе меры, рав-

новесия, золотой середины (само выражение золотая середина вос-

ходит к Горацию). Для него это означало победу разума над страстя-

ми, порядка над хаосом.  

 Его герой – умудрённый жизнью человек, который всё познал, 

ничему не удивляется, спокойно приемлет удачи и невзгоды; он отка-

зался от непосильного и радуется доступному, а душевного покоя и 

внутренней свободы достигает путём упорного самосовершенствова-

ния.  

 

Лежу ли в постели, брожу ли под портиком – всюду 

Я размышляю сам о себе: «Вот это бы лучше, – 

Думаю я, – вот так поступая, я жил бы приятней, 

Да и приятнее был бы друзьям. Вот такой-то нечестно 

Так поступил: неужели, разумный, я сделаю то же?» – 

Так иногда сам с собой рассуждаю я молча… 

 

*     *     * 

      Такова была определяющая магистраль художественной куль-

туры Античности: от эпохи греческой классики к римскому класси-

цизму. Но античная классика имела и побочные ответвления.  

 Одно из них было связано с лирически-смягчённой трактовкой 

образов и вообще с лирикой. В скульптуре из великих мастеров к та-

кой трактовке особенно тяготел Пракситель, и в подобной манере 

выполнялись в большинстве своём женские образы. 

      Лиризм отчётливо заявил о себе в греческой поэзии. Её исток – 

творчество поэтессы  Сапфо́ (встречается и написание Сафо), у кото-

рой впервые нашла своё выражение трепетность чувств и пережива-

ний личности. 

 

Я негу люблю, 

Юность люблю, 

Радость люблю 

     И солнце. 
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Жребий мой – быть 

В солнечный свет 

И в красоту 

     Влюблённой. 

 

     Вот такой, свободный и порывистый стих, предвосхищающий 

наших русских поэтесс – Ахматову, Цветаеву, Ахмадулину. И в отли-

чие от эпического гекзаметра с его сверхпротяжённой строкой – «ле-

сенка» кратких фраз. 

     Позднее выделилась лирическая поэзия Анакреонта, который 

выступил как певец вина, любви, веселья, земных наслаждений, что 

впоследствии вызвало массу подражаний, составивших так называе-

мую анакреонтику (в том числе в русской поэзии – от Батюшкова до 

раннего Пушкина).   

     Стихи греческих поэтов очень музыкальны. Объясняется это и 

тем, что в то время стихосложение было неотрывно от музыки – тек-

сты либо сочинялись вместе с мелодией, либо декламировались 

нараспев под аккомпанемент какого-либо инструмента (не случайно 

термин лирика происходит от слова лира – название одного из антич-

ных музыкальных инструментов).  

 От всей музыки Античности до нас дошло немногим более де-

сятка мелодий, но и они свидетельствуют, что уже в те далёкие вре-

мена люди располагали тонкой и своеобразной музыкальной культу-

рой.  

     И, завершая разговор о лирической линии античного искусства, 

необходимо упомянуть ещё об одном жанре. Уже на исходе Антич-

ности появляется греческий роман, основным мотивом которого была 

поэзия первой любви. 

     Вот как повествуется о зарождении этого чувства в романе Лон-

га «Дафнис и Хлоя». 

 

     Однажды Хлоя увидела Дафниса во время купанья, и он показал-

ся ей прекрасным. Ничего уже больше Хлоя с тех пор не желала, 

кроме как вновь увидеть Дафниса купающимся. Она убедила его 

опять купаться пойти и вновь увидела его во время купанья, а увидев, 

к нему прикоснулась, и ушла опять в восхищении, и восхищение это 

было началом любви.  

 Что с ней случилось, девочка милая не знала, ведь выросла она в 

деревне и ни разу ни от кого не слыхала даже сло́ва любовь. Томи-
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лась её душа, взоры рассеянно скользили, и только и говорила она 

что о своём Дафнисе. Есть перестала, по ночам не спала.  

 И раз, когда она осталась одна, вот какие мысли пришли ей на 

ум: «Больна я, но что за болезнь, не знаю. Вся я пылаю, даже когда 

сижу в тени. Сколько раз терновник царапал меня, но я не стонала. 

Сколько раз пчёлы меня жалили, но я от еды не отказывалась. Даф-

нис красив, но красивы и цветы. Прекрасно звучит его свирель, но 

прекрасно поют и соловьи, а ведь о них я вовсе не думаю…» 

 

     Другое ответвление от классической магистрали было связано с 

акцентом на экспрессивно-драматических формах художественного 

высказывания. Линия эта зародилась ещё во времена поздней класси-

ки (IV век до н.э.), когда стало фиксироваться чувство беспокойства, 

сильное эмоциональное напряжение, когда в искусство вошёл психо-

логизм острых жизненных контрастов.  

     В классической трагедии это началось с творчества Эврипида 

(традиционное написание – Еврипид). Вот фрагмент из его трагедии 

«Геракл», раскрывающий мысль о беззащитности человека перед 

слепым Случаем. И это могло быть даже с лучшим из лучших, каким 

был Геракл: в припадке безумия он убил собственных детей и жену.  

 Здесь же с полной отчётливостью представлен характерный для 

Эврипида динамизм диалога (обратим внимание на построчную фра-

зировку: строка – Геракл, другая – его отец).  

 

                          Геракл 

Отец! Ты плачешь? Ты лицо закрыл? 

Ты к сыну будто подойти боишься?.. 

 

                   Отец Геракла 

     Коль адское неистовство прошло… 

 

                           Геракл 

Так бесновался я? Совсем не помню… 

 

                    Отец Геракла 

     Ты эти трупы, сын мой, узнаёшь? 

 

О, горе мне! О, горе! Дети… Дети… 
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     Да, детский труп, мой сын – плохой трофей. 

 

Ты говоришь – трофей? Но кто ж убил их? 

 

     Ты, лук твой и желавший смерти бог. 

 

Я их убил?.. Как? Как? 

 

     Беснуясь. Слишком страшно всё раскрыть. 

 

Жены любимой тоже я убийца? 

 

     Весь этот ужас – дело рук твоих. 

 

Какою тучей скорби я опутан! 

 

      «Какою тучей скорби я опутан!» – опять-таки из уже отмечав-

шихся, характерных для древнегреческой трагедии всплесков высо-

кой «поэзии» среди господствующе реальной, строгой, сдержанной 

«прозы». И отметим острый психологизм, подчёркнутый прерываю-

щейся речью (не случайно обилие многоточий).  

 

*     *     * 

      Выше были рассмотрены два вершинных явления искусства Ан-

тичности – древнегреческая классика и римский классицизм (к нему 

мы ещё вернёмся). Но между ними пролегает дистанция в три столе-

тия, на протяжении которых искусство во многом развивалось в рус-

ле эллинизма.  

      В данном случае нелишне напомнить соответствующую терми-

нологическую цепочку: Эллада – название Греции на греческом язы-

ке; эллины – самоназвание греков (греками эллинов называли рим-

ляне); эллинский – относящийся к Греции.  

 А вот эллинизм и эллинистический – это то, что относится к об-

ширным территориям, которые испытали прямое воздействие грече-

ской культуры после их завоевания Александром Македонским. По-

мимо самой Греции, в эту культурно-историческую зону входили 

Египет, Малая Азия, Северное Причерноморье, Средняя Азия и неко-

торые другие регионы.   
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      Классическое искусство, оказавшись в контексте эллинизма, как 

бы раздваивается. То, что раньше было представлено в единстве 

(например, человечность и монументальность), расслаивается на от-

дельные линии.  

 Причём процесс этот не был следствием только исторической 

ситуации. И само искусство продвигалось к такому расслоению. Чер-

ты  эллинистического художественного мышления  предвосхищались 

в поздней классике (IV век до н.э.) и даже раньше.  

 Так, ещё во второй половине VI века до н.э. был построен храм 

Артемиды в Эфесе (стоит подчеркнуть, что это один из греческих 

городов на побережье Малой Азии). В то время как в самой Греции 

строили изящные храмы, соразмерные человеку и строгие по декору, 

здесь, вдалеке от неё и под сильным воздействием восточного зодче-

ства, возводились храмы очень больших размеров и с роскошным 

убранством.  

 Из подобных сооружений наибольшей известностью пользовал-

ся именно храм Артемиды в Эфесе. Он поражал своей величиной 

(более 100 метров в длину), великолепием, сложным ритмом колонн 

и был причислен к семи чудесам света.  

     Данную линию в IV веке до н.э. продолжил мавзолей в Гали-

карнасе. То была усыпальница Мавсо́ла (правитель одной из терри-

торий в Малой Азии) – от его имени и пошло впоследствии название 

мавзолей.  

 Эта величественная гробница ещё более поражала грандиозно-

стью масштабов, пышной торжественностью и богатством скульп-

турного убранства. И данное сооружение было в своё время причис-

лено к семи чудесам света. 

     Вот именно такой вкус к грандиозным масштабам, к эффектно-

сти форм, к декоративной пышности как раз и получил самое широ-

кое хождение в эпоху эллинизма. Это сказалось в строительстве но-

вых огромных городов, в создании великолепных парадных архитек-

турных ансамблей, а также в возведении грандиозных инженерных 

сооружений.  

 Среди новых городов крупнейшим являлась Александрия (ос-

нована Александром Македонским в Египте в 332–331 годах до н.э. и 

получила его имя). Построена она была в дельте Нила как новая сто-

лица Египта и стала центром эллинистического искусства (здесь 

находились музей и библиотека, где хранились сотни тысяч рукопис-

ных свитков).  
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 Там же было возведено наиболее прославленное из инженерных 

сооружений эпохи эллинизма – Фаро́сский маяк. Он стоял на остро-

ве Фарос, который был соединён с городом дамбой. Сооружение 

грандиозное, монументальное и вместе с тем стройное, очень цель-

ное, увенчанное статуей Посейдона.   

 Оно состояло из помещённых одна на другую, последовательно 

уменьшавшихся башен. Маяк достигал в высоту 140 метров, уступая 

только пирамиде Хеопса. Его огонь был виден по ночам на расстоя-

нии почти 200 км. Его использовали и как военную крепость. Также 

считался одним из семи чудес света. 

     Тяготение к грандиозным масштабам затронуло и скульптуру. И 

опять-таки начиналось это ещё во времена классики. Уже ведущий её 

представитель Фидий создал несколько гигантских фигур – к приме-

ру, упоминавшаяся статуя сидящего Зевса имела высоту 14 метров.  

 В эпоху эллинизма это приобретало подчас черты гипертрофи-

рованной монументальности и нашло своё предельное выражение в 

так называемых коло́ссах. Самый знаменитый из них – Коло́сс Ро́-

досский. 

     На греческом острове Ро́дос было 100 колоссов и среди них – 

бронзовая статуя бога солнца Ге́лиоса высотой свыше 30 метров. Она 

стояла в гавани Родоса в качестве маяка, поражая фантастической 

грандиозностью. Считалась одним из семи чудес света (разрушена в 

результате землетрясения). 
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 С завоеваниями Александра Македонского началось активное 

распространение античной культуры на многие восточные террито-

рии. Приведём на этот счёт два примечательных примера. 

 Храм в Армении (языческий храм в Гарнийской крепости, Ере-

ван, I век н.э.) – строгая красота, во всём созвучная образцам антич-

ной архитектурной классики. 

      Святилище в Хорезме (Кой-Крылга́н-Кала́, Средняя Азия, пу-

стыня Кызылкум, IV–III века до н.э.). Представленное в реконструк-

ции, оно создаёт впечатление поразительной в своей стройности и 

уравновешенности композиции. 

 Присоединим к этому любопытные параллели к греко-римской 

Античности, которые в обилии находим в искусстве «Поднебесной». 

 Великая Китайская стена строилась с IV по I век до н.э. на се-

верной границе Китая для защиты от кочевников и, кроме того, за-

щищала поля от песков пустыни. Она была проложена по горным 

хребтам, словно гребень, вросший в их каменную плоть.  

 По верху стены проходит ряд зубцов с бойницами и вымощена 

дорога, по которой могли продвигаться колонны войск. Через каждые 

100–150 м сооружены квадратные башни, где жила стража и откуда 

подавались световые сигналы в случае появления неприятеля.  

 По масштабу, грандиозности, затратам материалов и труда Ве-

ликая Китайская стена сопоставима с египетскими пирамидами: ши-

рина до 8 м, высота до 10 м, длина свыше 5 000 км. Если бы древние 

греки знали об этом сооружении, они, без сомнения, причислили бы 

его к чудесам света. 

      Другое грандиозное творение, созданное руками китайских ма-

стеров – Погребальный ансамбль одного из китайских императоров 

(III век н.э.). Шеститысячное керамическое войско хранителей мемо-

риала, состоящее из фигур воинов, выполненных в натуральную ве-

личину – монументальное и впечатляющее зрелище. Бесконечные ря-

ды воинов, причём каждый из них портретирован совершенно инди-

видуально  

 

*     *     * 

      И вновь о последнем, римском этапе Античности. Восприняв 

художественный опыт Древней Греции и эллинизма, римское искус-

ство заняло главенствующее положение в античном мире примерно к 

середине I века до н.э. Рим вышел из тьмы варварства в VIII столетии 

до н.э., прошёл путь от маленькой крестьянской общины до огромной 
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мировой державы и создал культуру, которая, наряду с греческой, 

легла в основу европейской цивилизации.  

     В сравнении с поэтичным мировосприятием греков, римляне 

были более трезвыми и прагматичными, поэтому ведущим видом ис-

кусства стала у них архитектура, и едва ли не господствующее по-

ложение в ней приобрели утилитарные постройки: мощёные дороги, 

мосты, водопроводы, термы (римские бани), крытые рынки и т.п.  

 Сказанное вовсе не означало некой ограниченности римских 

зодчих. Они широко опирались на опыт греческой классики и, 

например, возводя культовые здания, активно обновляли и усложня-

ли традиционные формы, а также разрабатывали новые модифика-

ции. Прекрасным примером подобной инициативности может слу-

жить так называемый Круглый храм в Риме. 

 Прагматизм римлян сказался, с одной стороны, в подчёркнутом  

внимании к комфортности жилища, а с другой – в унификации город-

ской застройки. Превосходной иллюстрацией подобного контраста 

могут послужить приводимые ниже образцы. 

 Реконструкция дома богатого римлянина в городе Помпеи, 

где особый акцент проставлен на обустройстве интерьера. С большим 

вкусом разработанный внутренний облик жилища – строгий, но тор-

жественно-импозантный, он даёт законченное представление об ари-

стократическом обиходе. 

 Жилой дом в Остии (гавань Древнего Рима), так называемая 

и́нсула. Перед нами постройка совершенно определённого функцио-

нального назначения – кирпичный многоэтажный дом с комнатами 

или квартирами для сдачи внаём, здание без малейших претензий на 

что-либо особенное (в его стандартном облике просматриваются чер-

ты современного типового строительства). 

 Возвращаясь к крупным сооружениям инженерного типа, заме-

тим, что отдельные из них сохранились и действуют до сих пор. Та-

ков, к примеру, находящийся на территории Франции акведук в Ни-

ме (конец I века до н.э.) – одна из капитальных римских построек 

(высота моста почти 50 м, его верхний ярус служил в качестве водо-

вода).  

 Художественная выразительность инженерной конструкции в 

подобных сооружениях достигалась благодаря органичной связи с 

ландшафтом, а также благодаря пропорциям и замечательной по кра-

соте кладке массивных квадров (квадратных блоков) гранита. 
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 Талант и воля римских строителей превращали каждое такое со-

оружение в подлинный памятник. Грандиозный размах подобных по-

строек служил идее величия и могущества Римской державы.  

 Тем более этой цели отвечали триумфальные монументы – арки 

и колонны. Они сооружались в честь какой-либо выдающейся победы 

римского оружия, и, например, через арку в день триумфа следовала 

торжественная процессия.  

 Тяжеловесно-парадный облик подобных архитектурных мону-

ментов хорошо иллюстрирует триумфальная арка императора 

Ти́та (около 70 года до н.э.). 

     В далёком будущем традиция аналогичных монументов возро-

дилась  во многих странах (в том числе в России, начиная с Отече-

ственной войны 1812 года).  

     Возвеличению Римской империи служили и грандиозные обще-

ственные сооружения: форумы, театры, цирки. Форум – это большая 

парадная площадь с комплексом окружающих её общественных зда-

ний и мемориальных сооружений, центр деловой и политической 

жизни города.  

 Особой  грандиозностью отличался форум Траяна в Риме, со-

оружённый при императоре Траяне, который завершил предельное 
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территориальное расширение Римского государства. Этот ансамбль 

выделяется не только роскошью – он является и наиболее развитым 

по архитектурному решению.  

 В его составе: триумфальная арка и колонна Траяна, большой 

двор (120 х 120 м) с портиками, площадь с двумя библиотеками – ла-

тинской и греческой; к площади примыкал рынок с монументальны-

ми торговыми зданиями. 

 Самым значительным из театрально-цирковых сооружений стал 

Колизей (I век н.э.). Ныне он находится в полуразрушенном состоя-

нии, так как после падения Рима долгое время служил каменоломней 

для других построек.  

 Но, тем не менее, для современного посетителя совершенно оче-

видно, что перед ним особый вид театрального здания – амфитеатр: 

арена в форме овальной чаши, вокруг которой уступами располага-

лись места для зрителей, что превосходно служило для устройства 

различных зрелищ (травля зверей, бои гладиаторов и проч.). 

     Фасад Колизея представлял собой грандиозную трёхъярусную 

аркаду с абсолютно выдержанным единым ритмом (240 арок тремя 

ярусами окружали арену). Это огромное сооружение (высота 16-

этажного дома) вмещало около 50 тысяч зрителей. Размеры арены 

позволяли выпускать до трёх тысяч пар гладиаторов одновременно. 

Не случайно название Колизей происходит от лат. сolosseus – громад-

ный. Является одной из вершин римской архитектуры. 

     Той же идее величия Римского государства служил и парадный 

скульптурный портрет. Квинтэссенцией официального стиля в этом 

жанре стали торжественные изображения императора Августа. Со 

временем его имя (лат. возвеличенный богами) приобрело значение 

титула императора (см. в русском лексиконе августейшая особа).  

 Время его правления (последние десятилетия до н.э. и первые 

десятилетия н.э.) считают «золотым веком» римской истории и куль-

туры – в частности в это время создавали свои творения упоминав-

шиеся выше поэты Вергилий и Гораций. 

    В качестве образцов можно сослаться на две различные мрамор-

ные статуи Августа, выдержанные в возвышенно-репрезентативном 

роде (в обоих случаях в обозначении этих работ отмечено место их 

находки).  

  Август из Прима Порта (I век н.э.) – здесь он представлен в 

торжественном воинском облачении, то есть в аксессурах императо-
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ра, и выступает в данном случае как носитель идеи государственного 

величия, чему отвечают черты идеализации. 

 Август из Кум (I век н.э.) – воссозданная в мраморе полуобна-

жённая фигура олицетворяет образ мудрого правителя, устанавлива-

ющего твёрдый и справедливый закон (и здесь император изображён 

с соответствующими атрибутами).  

 

 
     

 Последним аккордом римского классицизма в скульптуре мож-

но считать памятник императору Марку Аврелию (вторая полови-

на II века н.э.). Эта бронзовая статуя – единственный известный нам 

образец конного монумента времён Античности. Само по себе воз-

никновение жанра конной статуи являлось одним из завершающих 

открытий римского искусства – впоследствии данный жанр будет 

возобновлен только в эпоху Возрождения.  
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*     *     * 

      На финальном этапе своей эволюции античная скульптура от-

крывала для себя бурную патетику, кипение страстей, повышенный 

динамизм, состояния трагического надлома.  

 Из преддверий этого – портрет философа (III–II века до н.э.), 

где поражает необычайная острота в передаче облика человека, нахо-

дящегося на грани катастрофы, в состоянии стресса. Превосходно пе-

редано крайнее эмоциональное напряжение, трагическая экспрессия. 

 Алтарь Зевса в Пергаме (180 год до н.э., Пергам – город в Ма-

лой Азии, один из центров эллинистического мира) опоясан гранди-

озным горельефным фризом, где изображена битва богов с титанами. 

И, несмотря на сильные повреждения (вообще характерные для со-

стояния античной скульптуры), в изображении хорошо ощутим неве-

роятно сильный драматический накал. 

 Сюжет знаменитой скульптурной группы Лаокоо́н и его сыно-

вья,  погибающие в тисках змей (около 50 года до н.э.) взят из ми-

фов о Троянской войне: жрец Лаокоон предостерегал сограждан об 

опасности, исходящей от деревянного коня, оставленного греками; за 

это бог Аполлон, который покровительствовал грекам, напустил на 

Лаокоона двух огромных змей, задушивших его вместе с сыновьями.  

 Передан момент гибели персонажей: одна из змей впивается в 

грудь младшего сына, другая – в бедро отца. Лица искажены страда-

нием, всё раскрывается на болевом пределе и полно безысходности. 

Налицо великолепное знание анатомии, но уже нет строгости класси-

ческого искусства, что заметно в театральных эффектах (воздетые 

руки сыновей) и  в оттенке мелодраматизма. 

       И всё-таки доминирующим в античном искусстве оставался 

другой акцент, который можно выразить понятием оптимистическая 

драма.  

 Нике Самофракийская – одно из самых замечательных творе-

ний эллинистической эпохи с концентрированным воплощением та-

ких её качеств, как монументальность, динамизм и патетика.  
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 Нике – крылатая вестница победы. Эта статуя была установлена 

на острове Самофра́кия в честь победы над вражеским флотом. Вот 

почему её водрузили на высокой отвесной скале и вдобавок на пьеде-

стале в виде передней части боевого корабля.  

 Постановка фигуры и трактовка одежды такова, что кажется, 

будто Нике встречает напор реального ветра, который раскрывает её 

крылья и развевает одежду. Одежда имеет в образно-пластической 

характеристике очень большое значение – её многочисленные трепе-

щущие складки образуют богатейшую живописную гамму, усиливая 

динамику и чувство эмоционального подъёма. Тому же способствует 

сложное винтообразное построение статуи. В целом эта фигура явля-

ет собой исключительную устремлённость и титанизм образа… 

     В заключение из того, что обычно констатируется в качестве ис-

торической значимости искусства Античности, напомним определя-

ющую оценку. Оно явилось базисом европейской культуры, много-

кратно служило образцом для подражания, а в некоторых отношени-

ях было и остаётся недосягаемым с точки зрения художественного 

совершенства (в первую очередь это касается скульптуры).  
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Алиева О.О. (Екатеринбург) 

 

Специфика рисунка в формировании  

профессионального композиционно-образного 

мышления дизайнера 
 

Тому, кто так многого достиг, что овладел рисунком,  

я скажу, что он владеет ценным сокровищем… 

Микеланджело 

 

Рисунок является самостоятельным явлением искусства, обла-

дающим собственными выразительными средствами и возможностя-

ми, недоступными другим видам искусства либо нехарактерными для 

них. «Рисунок, благодаря простоте материалов  и процессу его со-

здания, оказался областью свободного самовыражения художника, 

свидетельством его непосредственного соприкосновения с окружа-

ющим миром и отражением постоянной работы его ума, воображе-

ния» [1, с. 18]. Две специфические способности рисунка определяют 

два главенствующих направления: рисунок с натуры как незаменимое 

средство постижения реальности и способов её изображения на плос-

кости и рисунок как непосредственное выражение размышлений и 

переживаний художника, как средство разработки индивидуальных 

замыслов. Выразительность в рисунке достигается посредством ис-

пользования линии, штриха, пятна, фона, в меньшей степени цвета. 

Несмотря на общие специфические черты, рисунок модифицируется 

в зависимости от области применения, приобретая определённые 

особенности. Соответственно, преподавание рисунка должно осу-

ществляться с учётом направления специальности учащихся. Про-

фессор Института имени И.Е.Репина О.А.Еремеев, сравнивая СПГХ-

ПА (Санкт-Петербургская государственная художественно-

промышленная академия) и Институт имени И.Е.Репина, заметил, что 

«практика будущих выпускников наших институтов, как правило, 

различна, что предполагает и определённые отличия, нюансы в ме-

тодике обучения рисунку» [2, с. 4].   
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Рисунок занимает одно из ведущих мест в подготовке будущих 

специалистов в области дизайна. И поэтому важно, чтобы требования 

к рисунку на стадии обучения соответствовали общей концепции 

формирования специалистов. Целью данного исследования является 

определение основных принципов рисунка для дизайнеров на этапе 

высшей художественной школы как основного звена подготовки спе-

циалистов. 

Для убедительности обратимся к богатому опыту школы рисунка 

Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной 

академии имени А.Л.Штиглица: «преподавание рисунка в художе-

ственно-промышленном вузе должно осуществляться в тесной взаи-

мосвязи между рисованием общим – “академическим” и специальным, 

предназначенным для применения в какой-либо конкретной области 

творчества». Программа и построенный на её основе учебный план 

обеспечивают овладение студентами теоретическими знаниями и 

практическими навыками в объёме полного академического курса. 

В положении общего учебного плана ЦУТР (Центральное училище 

технического рисования) барона Штиглица указывается, что акаде-

мический рисунок, «развивая художественное чувство и понимание, 

не имеет в виду высших, чисто художественных целей, а прикладные 

цели художества – применение его к промышленным производствам 

и мастерствам. Иначе учебное заведение не выполнит своей задачи и 

только превратиться в плохую академию художеств» [2, с. 32]. 

Прошло более века с тех пор, как было сформулировано вышеприве-

дённое положение, но оно остаётся справедливым и на сегодняшний 

день на кафедре рисунка Санкт-Петербургской государственной ху-

дожественно-промышленной академии имени А.Л.Штиглица.  

Специфика творчества дизайнера – в формировании художе-

ственного аспекта окружающего человека предметного мира. Дизай-

нерскую деятельность отличают «свои законы развития как в соче-

таниях функции и формы, так и в формировании образной системы 

и художественного языка, что заметнее всего в тяготении к отвле-

чённым, видовым образцам, опирающимся на возможности аллего-

рии, символа и т. д.» [3, с. 51]. В отличие, например, от художника 

картинного плана или книжного иллюстратора, работающих в реали-

стическом направлении и стремящихся к достоверному воссозданию 

натуры, дизайнер подвергает натуру существенной творческой пере-

работке, в результате которой художественный образ может отдалён-

но напоминать реальный источник, сохраняя лишь его характерные 
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черты. Лаконичность и условность языка форм обусловливает специ-

фику рисунка данного направления, требующую большей конструк-

тивности, обобщения, остроты и выразительности. Исходя из этого, 

можно сформулировать основные принципы рисунка применительно к 

данной специальности: конструктивность, обобщённость, образность 

как выражение личностного ви́дения предмета, явления, окружающего 

мира, как итог переживаний и размышлений художника. Обозначен-

ные принципы применяются при рисовании с натуры, при изучении, 

анализе формы и в процессе размышления и переживания по поводу 

натуры. Подразумевается, что освоение этих принципов на практике 

основывается на этапах начальной и средней художественной подго-

товки, включающей композиционные вопросы, законы перспективно-

го построения пространства, определённое знание анатомии.  

Рисование с натуры является основой курса учебного рисунка 

для всех художественных специальностей. Мы выделяем в этой прак-

тике основные принципы: конструктивность и обобщённость, кото-

рые позволяют рационально и лаконично подойти к изучению фор-

мы, получить основы реалистического рисования, что позволит в 

дальнейшем использовать опыт рисунка в профессиональной дея-

тельности.  

В основе любого объёма лежит конструкция, выявление и ана-

лиз которой и составляет суть конструктивного метода в рисунке. 

Очень важно среди многообразия натурных характеристик (цвет, ма-

териальность, деталировка) увидеть конструктивную основу изобра-

жаемого, которую возможно будет при необходимости дополнить 

определёнными качествами. Освоение конструктивного метода обу-

словливает глубину рисунка, выявление объёма по существу, а не по-

верхностное срисовывание, скользящее по контуру. Построение кон-

струкции предметов имеет свои строгие закономерности.  

В основе самой сложной формы лежит сочетание простых объё-

мов (куб, шар, цилиндр, конус), разбор и выявление которых способ-

ствуют формированию грамотной и убедительной конструкции. Не 

случайно построение учебной программы начинается с рисования 

простых геометрических тел – постепенно усложняя пластику рисуе-

мых объектов, учащиеся приходят к изучению такой сложной формы,  

как фигура человека. Основное при работе над рисунком – понять 

конструкцию всей фигуры, её геометрическую основу, определить 

направления осевых и перспективных линий, связав в единую пла-

стическую систему все её составляющие. Разбор более мелких форм  
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внутри большого объёма всей фигуры также ведётся путём выявле-

ния и разбора простых геометрических форм, определения их взаи-

мосвязей, первопричины положения той или иной формы, обуслов-

ленных определённым движением и перспективно-ракурсным поло-

жением.  

При анализе построения желательно пользоваться осевыми ли-

ниями, контрольными вертикалями и горизонталями. Для того чтобы 

проконтролировать правильность построения, необходимо обозна-

чить невидимые грани формы.  

Логика рисунка предполагает поэтапный конструктивный ана-

лиз. Изначально работа ведётся посредством линии. Линейное изоб-

ражение способствует лучшему усвоение конструктивного метода, 

так как предусматривает сквозное видение объёмов. Поэтому часто в 

учебном курсе практикуется линейно-конструктивный рисунок, кото-

рый предполагает выявление конструкции изображаемого объекта с 

помощью линии, но не исключает лёгкой тональной моделировки, 

оставляя доминантную роль за линейным изображением.  

 

 
Линейно-конструктивное с лёгкой моделировкой тоном  

изображение натюрморта из геометрических тел 
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Конструктивный рисунок гипсовой головы 

 

Изучение формы головы – следующий этап курса рисунка. В ка-

честве конструктивной основы головы можно рассматривать форму 

шара или куба. В нашем случае берётся за основу куб, и форма ана-

лизируется соответственно его граням.  

Но анализ формы был бы неполным, ограничиваясь только ли-

нейно-конструктивным разбором. Большую роль в выявлении кон-

струкции играет тон. Продолжая логику линейного построения, то-

нальный разбор предполагает светотеневую лепку объёмов посред-

ством определения основных градаций – свет, полутон, тень, рефлекс 

и падающая тень. Построение конструкции предметов посредством 

тональной моделировки имеют свои строгие закономерности. Если не 

понять закономерностей моделирования рисунка тоном и просто ту-

шевать рисунок по пятнам, не понимая принципов светотени, то мы 

увидим на рисунке не вылепленную форму, а хаотичное нагроможде-

ние пятен. Чтобы не допустить этого, надо внимательно изучать и 

выявлять конструкцию не только линейными, но и тональными сред-

ствами. 

При этом важно соблюдать принцип обобщённости, который 

способствует цельному, лаконичному решению рисунка. Определён-
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ная степень обобщения уже содержится в светотеневой лепке объё-

мов в виде основных градаций. Следовательно, обобщение идёт пу-

тём определения тональных пятен, обусловленных конструкцией 

формы и местонахождением источника света. Ограниченная тональ-

ная растяжка заставит учеников видеть большие формы и плоскости, 

научит внимательному отношению к силуэту пятна, в котором долж-

на просматриваться конкретная выразительная форма. Дальнейшая 

деталировка проводится с дополнительным отбором, с учётом боль-

ших тональных отношений и перспективного развития постановки. 

Особенное внимание следует обращать на формы, поверхность кото-

рых наполнена массой деталей. При лепке формы «шапки» волос, бо-

роды, усов, бакенбард, меховых участков одежды не обязательно пе-

ресчитывать все завитки и локоны. Все эти мелочи надо обобщить. 

При их лепке нельзя терять чувство больших объёмов и основных 

планов. 

 
Натюрморт с гипсовым фрагментом 

Решение обобщённое, лаконичное 

с выявлением тональной градации основных плоскостей 
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Тональный рисунок кисти руки  

Обобщённое решение обусловлено большими тональными  

отношениями, подчиняющими себе деталировку формы 

 

 
Тематическая постановка мужской модели 

Форма моделируется большими тональными отношениями,  

без излишней деталировки решена пластика фигуры,  

масса волос, особенности одежды 
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Развитию необходимых навыков работы с натурой и усвоению 

принципов конструктивности и обобщения способствуют наброски и 

зарисовки, которые являются существенным этапом как в учебном 

плане, так и в творческой работе дизайнеров. Работая над наброском, 

художник приобретает навык к быстрому суммированию впечатле-

ний. Направленность набросков – в схватывании, выделении, заост-

рении главного, что интересует художника в изображаемом объекте. 

Таким главным может быть характерность внешнего вида объекта, 

выразительность позы, пластика тела в определённом повороте, 

настроение, состояние, общее впечатление, схватывание основных 

формообразующих масс. В учебном процессе практикуются наброски 

и зарисовки растений и животных, пейзажа, архитектурных форм. 

Большое значение придаётся наброскам фигуры человека. В процессе 

работы над набросками у учащихся развиваются острота восприятия 

натуры, зрительная память, умение минимальными средствами за-

фиксировать характер позы и движение модели, убедительно, в лако-

ничной форме нарисовать фигуру человека. Приёмы графической 

техники в набросках и зарисовках можно классифицировать на ли-

нейные и тональные. Но часто линия и тон работают вместе, способ-

ствуя выразительности изображения. 

 

 
Зарисовка архитектурного фрагмента 
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Ощутима значительная роль линии, то контрастной напряжённой, то бледной, 

выполненной слабым нажатием на карандаш, уводящей форму в пространство 

Изображение точной и выразительной линией дополнено  

условной проработкой тоном 

 

В дальнейшем такая практика может оказать существенную по-

мощь в профессиональной деятельности дизайнера при работе с 

натурным материалом, в случае необходимости быстрой фиксации 

натуры, её дальнейшей трансформации. 

 

 
Портретный набросок, выполненный в линейной графитной технике 

Живая непринуждённая, но вместе с тем точная пластичная линия 

графитного материала обобщает изображаемую форму, 

подчёркивая лишь характерные детали 

 

Говоря о композиционно-образном принципе рисунка, стоит от-

метить, что рисунок в сфере предметного творчества – сложное, 

неоднозначное понятие. Оно включает в себя, с одной стороны, ака-

демический аспект, то есть реалистическое изображение формы, а с 

другой – стилистический аспект, определённый характер художе-

ственного изображения, связанный с целевыми установками профес-
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сиональной деятельности. Воплощение подобного замысла, пусть 

даже и в учебной работе, неизбежно требует специального построе-

ния, разработки композиции, основанной на своих законах, и может, 

по праву, называться композиционным рисунком.  

В композиционном рисунке активно используются такие приё-

мы, как стилизация и трансформация, графическая фактура, цвет. 

Они позволяют через реально существующие, узнаваемые предметы 

и их формы передать тот или иной образ [5].  

Стилизация – это один из приёмов визуальной организации об-

разного выражения, при котором выявляются наиболее характерные 

черты предмета и отбрасываются ненужные детали. Говоря о стили-

зации как о методе обобщения, необходимо сделать существенную 

оговорку: нельзя путать абсолютно противоположные понятия обоб-

щение и упрощение. Упрощение ведёт к обезличиванию изображае-

мого образа, потере его психологической выразительности, обедне-

нию сюжета. Когда же мы говорим об обобщённом решении в работе, 

то имеем в виду, что автор сосредоточил внимание на самом важном 

и существенном, отбросил в процессе работы ненужные, не работа-

ющие на тему мелочи, которые отвлекают от основной, главной идеи. 

«При умелом обобщённом решении темы форма не упрощается, а 

приобретает свою максимальную выразительность» [4, с. 8].  

Трансформация – это изменение формы предмета, то есть 

трансформирование её в необходимую сторону: округление, вытяги-

вание, увеличение или уменьшение в размере отдельных частей, под-

чёркивание угловатости и т.д. Часто  в работе над формой стилиза-

цию и трансформацию применяют одновременно. Один приём до-

полняет другой и развивает основную пластическую идею.    

Одним из важнейших этапов в создании художественного обра-

за в графическом произведении является работа над силуэтом, выра-

женным пятном или линией. Силуэт может быть решён тёмным пят-

ном на светлом фоне или, наоборот, светлым – на тёмном. Контраст 

для прочтения формы обязателен. Он может быть выражен в тоне, 

цвете, фактуре, выявлен освещением. 
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Стилизация и трансформация натюрморта  

с музыкальными инструментами средствами линии и пятна 

 

Существенным выразительным средством в композиционном 

рисунке является графическая фактура. Разнообразие фактур даёт 

широкие возможности для создания художественного образа. Зна-

комство с графической фактурой начинается с несложных упражне-

ний. Студентам предлагается конкретной постановочной форме при-

дать качество другого материала, используя при этом предварительно 

выполненный тональный рисунок.  
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Фактурная интерпретация маски льва 

 

В качестве выразительного средства применяется цвет. Как из-

вестно, цвет довольно широко используется в рисунке для вырази-

тельности изображения. В нашем случае, в учебном процессе исполь-

зуется приём раскраски, когда различными цветами, положенными 

более или менее равномерно внутри контурных очертаний, закрыва-

ется всё изображение или его часть. Несмотря на значительное ил-

люминирование  изображения, произведение нельзя назвать живо-

писным, так как цвет воспринимается как подчинённое изобразитель-

ное средство; изображение всё-таки представляет собой рисунок, где 

цвета могло и не быть. Раскраска может носить в той или иной мере 

условный характер. 
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Стилизация и трансформация натюрморта 

из гипсовых деталей лица, прочтение которых, 

несмотря на композиционный замысел, сохраняется 

В композиционном рисунке наряду с линией и пятном 

активно участвуют фактура и цвет в качестве выразительных средств 

 

 

Изложенные принципы рисунка в обучении дизайнеров имеют 

не обособленный характер, а гармонично взаимодействуют, дополняя 

друг друга. Другое дело, что в каждом конкретном задании главен-

ствует какой-либо один принцип, на освоение или закрепление кото-

рого и рассчитано данное задание. Необходимость такой направлен-

ности рисунка обусловлена спецификой профессиональной деятель-

ности, чтобы курс академического рисунка был тесно связан с твор-

чеством дизайнеров, оказался необходимым средством в профессии.  
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Вартанов С.Я. (Саратов) 
 

Образ Фауста в литературе и музыке 

 
Данная статья открывает в нашем альманахе серию очерков, ко-

торую автор предлагает как персональную рубрику под названием: 

проект СИНТЕЗ ИСКУССТВ.  

 

  
Народная книга о Фаусте   Легенда о докторе Фаусте 

 

 
Альфред Шнитке (1934–1998) 
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Иоганн Вольфганг фон Гёте (1749–1828) 

 

 
Франц Лист (1811–1876) 

 

Истоки фаустианства – вначале как сюжета о смертельном пари 

между человеком и сатаной – восходят к XVI веку, когда появилась 

первая литературная обработка: «История о докторе Иоганне Фаусте, 

знаменитом чародее и чернокнижнике» Иоганна Шписа из Франк-

фурта-на-Майне в 1587 г. Эта книга в течение двух веков играла роль 

протосюжета в мировой фаустиане – именно она вызвала острый ин-

терес великого композитора ХХ века Альфреда Шнитке. «Исконный» 

Фауст (Ur-Faust) стал героем созданной в 1983 году кантаты Шнитке: 
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«История доктора Иоганна Фауста», а в 1995 году композитор создал 

одноименную оперу, третий акт которой почти идентичен кантате. В 

своем «Фаусте» Шнитке в символической форме отображает привле-

кательность стихии царящей в мире пошлости – именно в ней компо-

зитор видит среду, порождающую мировое зло. Именно этот «добрый 

и дурной христианин» (guter und boeser Christ), доктор Фауст, которо-

го не успел идеализировать гуманизм – маг и лоботряс, бродячий жу-

лик, который всех так поразил и так скверно кончил – значил для 

Шнитке намного больше, чем Фауст Гёте, который был призван сим-

волически осмыслить Ренессанс, соединяя божественный дух с элли-

ническим. «Я вовсе не отношусь критично к тому, что сделал Гете, – 

говорил Шнитке. – Но то, что было четыреста лет назад, я чувствую 

так, как будто я это прожил. Может быть, потому, что мои предки, 

переехавшие в Россию при Екатерине II, среды Гете не знали, а среду 

“Ур-Фауста” – знали...». Вообще, для Шнитке большое значение име-

ет фигура Фауста: роман Томаса Манна “Доктор Фаустус” остается 

для Шнитке “романом века”, а многие его творения словно компен-

сируют неосуществленность апокалиптической оратории Адриана 

Леверкюна.  

Однако именно в трагедии Гёте была создана принципиально 

важная концепция героя в духе веры в величайшие возможности Че-

ловека, и после опубликования ее полного текста, с 1832 года, именно 

гетевский «Фауст» стал выражением идеалов гуманизма, возбудил 

огромное число интерпретаций, модификаций – подражаний, про-

должений, вариаций и даже пародий. Начиная от эпохи романтизма, 

музыка не могла остаться в стороне от этой темы: подавляющее 

большинство композиторов XIX века обратили свой творческий взор 

в сторону «Фауста» Гете.  Фортепианная культура романтизма также 

отличалась литературоцентричностью: писатели и поэты в букваль-

ном смысле были властителями душ, свидетельства тому – сочинения 

Шумана («Бабочки» по роману Ж.П.Рихтера, «Крейслериана» по 

«Житейским воззрениям Кота Мурра» Э.Т.А.Гофмана) и Листа («До-

лина Обермана» по роману Э.Сенанкура, «Данте-соната», «Сонеты 

Петрарки»).   

Соната h-moll Листа занимает в этом ряду особое место: в отли-

чие от названных сочинений, автор уклоняется от объявления про-

граммы. Сложилась парадоксальная ситуация: Соната создавалась 

Листом параллельно с «Фауст-симфонией», родственна ей по тема-

тизму; ее длительность (порядка 30 минут) в понятиях музыкального 
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времени эквивалентна большому роману. Все причастные к миру 

фортепиано знают о традиции связывать темы Сонаты с образами 

Фауста, Мефистофеля, Маргариты, однако произведение не имеет 

программного названия, трагедия Гёте «Фауст» вовсе не упоминается 

как источник. Почему же? Очевидно, в Сонате следует искать нечто 

большее, нежели еще один образец воплощения идеи «синтеза искус-

ств» Листа – приведения разных видов искусства в музыке к единому 

знаменателю. 

Отражение образа автора в сочинениях, связанных с литератур-

ными источниками. В фортепианных сочинениях Листа мы находим 

три автопортрета композитора, относящиеся к разным его возрастам. 

Самый ранний из них представляет «Долина Обермана» – централь-

ная пьеса в цикле «Годы странствий. Год I. Швейцария». О ее содер-

жании говорят эпиграфы, которыми Лист предваряет текст. Вначале – 

цитата из романа Сенанкура «Оберман», сюжет которого отражен в 

пьесе: «Чего я хочу? Кто я? О чем вопрошаю природу?». Затем цитата 

из «Чайльд-Гарольда» Байрона, перекликающаяся с мироощущением 

юного Листа, его страданиями и сомнениями. 

Новый этап становления Листа – Соната-фантазия «После про-

чтения Данте», венчающая «Год II. Италия» из цикла «Годы стран-

ствий». Биографический компонент здесь открывается как исповедь 

композитора о своей молодости: в качестве сюжета Сонаты Лист из-

бирает пятую песнь из «Божественной комедии» Данте – рассказ 

Франчески да Римини о греховной любви к Паоло. Очевидно, что за 

этой коллизией стоит роман Листа с графиней Мари д’Агу. Идея, ко-

торую Лист утверждает в Сонате – оправдание любви как высшей 

ценности в жизни – полностью соответствует духу книги Данте, ко-

торый завершает свою поэму высшим озарением: «любовь, что дви-

жет солнце и светила». 

Наконец, полной зрелости, кульминации в познании жизни Лист 

достигает в период воплощения трагедии Гёте: в «Фаусте» он нахо-

дит полное соответствие своему пониманию смыслов бытия. Вместе с 

Библией и «Божественной комедией» Данте эта книга становится по-

стоянным спутником композитора: она служит ему и зеркалом, в ко-

тором отражается его собственный путь, и компасом в духовном ста-

новлении. «Фауст» ценен для Листа потому, что претворить его в му-

зыке намеревался Бетховен, однако его планам не суждено было 

осуществиться. Лист боготворил Бетховена, ощущал себя его духов-

ным преемником и считал для себя делом чести воплощение его за-
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мыслов. Он делится мыслями с Берлиозом: «Данте нашел свой отго-

лосок в изобразительном искусстве у Орканья и Микеланджело; быть 

может, однажды он найдет его в музыке какого-нибудь Бетховена бу-

дущего»
1
, – явно имея в виду свои опыты. Приступая к «Фауст-

симфонии», Лист также вспоминает Мастера: «Наконец, самый замы-

сел симфонии “Фауст”, работа над которой была прервана смертью, 

также доказывает, насколько близко Бетховен подошел к мысли свя-

зать воедино поэзию и инструментальную музыку»
2
. Лист воплотил 

эту идею в «Данте-симфонии», «Фауст-симфонии» и «Данте-сонате». 

Итак, причина, побудившая Листа уйти от объявления програм-

мы в Сонате h-moll, видится нам в двойственности замысла. В Сонате 

сплетены две линии: с одной стороны, воплощение образов и собы-

тий трагедии Гёте, с другой – отображение автором собственного пу-

ти, рассказ о поисках истины, философском осмыслении жизни. Со-

ната передает не просто отдельные коллизии биографии композитора 

– она стала его автопортретом и выражением жизненного кредо. Лист 

идентифицирует себя с Фаустом – символом человека во всей проти-

воречивости его натуры – и потому уклоняется от фиксации про-

граммы и названия, например, «Фауст-соната» или «По прочтении 

Гёте»
3
. 

                                           
1
 Лист Ф. Лист Ф. Письмо XII К Гектору Берлиозу // Избранные статьи. – М.: 

Музгиз, 1959, С. 150. 
2
 Лист Ф.Берлиоз и его симфония «Гарольд» // Избранные статьи. – М.: Музгиз, 

1959, С. 288. 
3
 Ближайшие друзья композитора Л. Келлер и П. Корнелиус, посвященные в 

интимную тайну Листа, «находили в сонате самое верное отражение “духовной 

и эмоциональной жизни композитора”, отождествляли “героя” сонаты с ее ав-

тором». – Мильштейн Я. Комментарии // Лист Ф. Соч. для фор¬тепиано. М., 

1960. Т. 1. С. 204. О том же писал в восторженном пись-ме Листу его самый 

близкий со¬брат по искусству Р. Вагнер: «Дорогой Франц! Теперь ты был со 

мной! Соната сверх всякого представ¬ления прекрасна, величава, достойна 

любви, глубока и благородно-возвышенна, подобно тебе само¬му!». – 

Briefwechsel zwischen Wagner und Liszt. 4.Aufl. Bd. 2. 1919. S. 65. Лист был до-

статочно щепетилен: не столь самовлюблен или ироничен, как Р. Штраус 

(«Sinfonia Domestica») – важность замысла удержала его даже от намека на от-

ражение собственного присутствия в сонате. 

Инициаторами в выявлении связей Сонаты с коллизиями трагедии стали пиа-

нисты. В России эта традиция продолжается через А.Зилоти, ученика Листа. Ее 

придерживаются в школе К. Игумнова, учившегося у Зилоти (Я. Флиер, 

Я. Мильштейн, М. Гринберг), а также ученики учеников: воспитан¬ники 

Я. Флиэра Л. Власенко, М. Плетнев. Во Франции эту точку зрения представляет 
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Проблематика Фауста – alter ego Листа. В чем же животрепе-

щущая близость Листу проблемы Фауста – человека вообще? В ощу-

щении жизни как цепочки кризисов, определяющих этапы становле-

ния личности. «Гёте первым начал понимать, что жизнь человека – 

борьба со своей тайной, личной судьбой, что она – проблема для са-

мой себя, что ее суть не в том, что уже стало, но в том, что, собствен-

но говоря, есть не вещь, а абсолютная и проблематичная задача»
4
, – 

считает Х. Ортега-и-Гассет. Он утверждает: «Жизнь – акт, устрем-

ленный вперед. Мы живем из будущего, ибо жизнь непреложно со-

стоит в деянии, в становлении жизни», – и комментирует идеи Гёте, 

отобразившего «взгляд на жизнь как столкновения “я” и его обстоя-

тельств, как “динамический диалог между индивидуумом и миром”»
5
. 

Гёте выражает эту философию жизни в беседе с Эккерманом: 

«Помыслы и мечты человека всегда устремлены к внешнему миру, 

его окружающему, и заботиться ему надо о познании этого мира, о 

том, чтобы поставить его себе на службу, поскольку это нужно для 

его целей. Себя же он познает, лишь когда страдает или радуется, и, 

следовательно, лишь через страдания и радость открывает он самого 

себя, уясняет себе, что ему должно искать и чего опасаться. Вообще 

же человек – создание темное, он не знает, откуда происходит и куда 

идет, мало знает о мире и еще меньше о себе самом»
6
. И, конечно, 

Фауст – художественное воплощение этой идеи. Уже первое появле-

ние его на сцене обрисовывает глубокий кризис: 

 

                                                                                                                                            

А Корто: «За подлинно симфоническим развитием сонаты мне представляется 

“Фауст” Гёте, который, наряду с “Божественной комедией“, всегда волновал 

воображение Листа. Это как бы набросок симфонии “Фауст”, воплощение 

взволнованной человеческой души, ищущей в действии, в любви, в вере опоры 

и обретающей их в философской концепции. В этой сонате Лист передал чув-

ства, обуревавшие Фауста, – разочарованность, горячность, пыл, мечтатель-

ность, нежность, иронию... Лист не изложил своей программы, но очевидно, 

что автор симфонических поэм не мог создать самого гигантского своего фор-

тепианного творения помимо программы, пусть не подвластной словесному из-

ложению, но отражающей идею». – КортоА. О фортепианном искусстве. М.: 

Музыка, 1965. С. 58. 
4
 Ортега-и-Гассет Х. Эстетика. Философия культуры. М.: Искусство, 1991. С. 

434/ 
5
 Ортега-и-Гассет Х. Эстетика. Философия культуры. М.: Искусство, 1991. С.  

442. 
6
 Эккерман И.П. Разговоры с Гёте в последние годы его жизни. М., 1986. С. 317. 
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«Я богословьем овладел, 

Над философией корпел, 

Юриспруденцию долбил 

И медицину изучил. 

Однако я при этом всем  

Был и остался  дураком»
7
. 

 

Герой не просто не удовлетворен своим положением — он на 

пороге самоубийства. Цель, наполнявшая смыслом его жизнь, обна-

ружила свою ограниченность. Фауст, университетский профессор, 

человек критического склада ума, оказался в тупике: он осознал, что 

книжное знание не приближает, но, напротив, отдаляет его от сча-

стья, не приносит ощущение полноты бытия. Кризис влечет за собой 

переоценку ценностей, стремление вырваться из круга повторений и 

подняться на новый уровень осмысления мира. Кризис середины 

жизни служит завязкой сюжета и в «Божественной комедии» Данте: 

«Земную жизнь пройдя до половины, / Я оказался в сумрачном лесу, / 

Утратив правый путь во тьме долины». У Гёте Фауст решает свою 

проблему с помощью Мефистофеля: заключив с ним договор, он бро-

сается из царства книжной мудрости в пучину страстей, в полноту 

чувственного ощущения жизни. 

Листу хорошо знакомы кризисы – резкие и неожиданные пово-

роты формировали его собственную судьбу. Лист делил свою жизнь 

на пять актов, как в классической трагедии: «Детские годы до смерти 

отца моего (1811–1827); кризис переходного возраста между первым 

и вторым актом (1827–1828); учение ощупью и работа в Париже, Же-

неве и Италии, до моего вторичного выступления в Вене, успех кото-

рого определил мою дальнейшую карьеру виртуоза (1830–1837); кон-

цертные турне: Париж, Лондон, Берлин, Петербург и т.д.; фантазии, 

транскрипции, шумная жизнь (1838–1847); напряженные раздумья и 

работа в Веймаре (1848–1860); последовательное и настойчивое про-

должение и завершение моей работы в Риме, Пеште и Веймаре (1848–

1861)», – писал он за два года до смерти в 1886 году
8
. 

Соната h-moll появилась вследствие кризиса 1847 года, когда на 

гребне артистического успеха Лист отказался от концертной деятель-

                                           
7
 Здесь и далее перевод Б. Пастернака/ 

8
 Периодизация Листа в письме к Лине Раманн от 30.08.1884 г. Цит. по: Raabe 

P. Franz Liszt. Erstes Buch, 1931. S. 12. 
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ности, отринул славу виртуоза ради сосредоточения духовных сил, 

выхода на новый уровень в композиторском творчестве. Лист пони-

мал, что в этой области ему гораздо труднее снискать признание, но 

без этого решения история музыки выглядела бы иначе. Вместо вели-

кого композитора осталось бы имя блестящего пианиста-виртуоза, 

автора весьма неровных по качеству сочинений, изобилующих 

огромными техническими трудностями. В годы «наивысшей концен-

трации» Лист преодолевает все излишества и приходит к стилю 

«мудрого пианизма». Он заново редактирует ранние сочинения, пи-

шет новые, наиболее значительные, и Сонате h-moll принадлежит 

среди них особое место. Созданная в Веймарский период («Termine le 

28 fevrier, 1853»), в точке «золотого сечения» творческого пути, Со-

ната явилась наиболее полным итогом размышлений Листа о жизни, 

судьбе человека и художника. Она знаменовала достижение той вер-

шины, с которой композитору открылась вся его жизнь: как прошлое, 

так и перспектива будущего. 

Сегментация текста и принцип монотематизма. В Сонате h-moll 

нагляден прорыв Листа в новое измерение – построение музыкально-

го сочинения по законам драмы при помощи системы мотивов. Гран-

диозная фреска Сонаты основана на нескольких мотивах-персонажах, 

трансформации которых отражают движение сюжета и выстраивают-

ся в целостную концепцию: «Музыкант должен достичь высокой сте-

пени духовного развития, чтобы группировать проявления своего ис-

кусства в картинах, соединенных друг с другом посредством поэти-

ческой или философской нити: только так будет сказано великое сло-

во музыки будущего»
9
. В ассоциативном сюжете этой «музыки бу-

дущего» мы обнаруживаем параллели замыслов Гёте и Листа. Траге-

дия и Соната пронизаны идеей кризисности жизни человека, и пото-

му разделы формы этих сочинений имеют яркие драматические окон-

чания. 

Лист выстраивает композицию Сонаты в полном соответствии с 

двухчастным строением «Фауста». Вступление Сонаты по функции 

тождественно «Прологу на небесах». Экспозиция соответствует ди-

намическому сквозному развитию в I части трагедии Гёте: подписа-

ние Фаустом договора с Мефистофелем и их совместные странствия, 

любовь Фауста и Маргариты и сцена в тюрьме в ее окончании. II 

часть «Фауста», в отличие от I-й, выстроена сложнее: Гёте делит ее 

                                           
9
 Gesammelte Schriften von Franz Liszt. Bd. II. Leipzig, 1881–1882. S. 253. 
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на пять актов. Лист в Сонате исходит из двухэтапности II части «Фа-

уста». Первый этап (I–III акты) трагедии рассказывает о перемещени-

ях героев в пространстве и во времени, о мифической Елене Троян-

ской и о философском осмыслении мира Фаустом; эти события соот-

ветствуют среднему разделу Сонаты. Напротив, завершение трагедии 

(IV–V акты) повествует о возвращении Фауста и Мефистофеля в мир 

реальности; в динамической репризе Сонаты отражены деятельность 

Фауста в качестве управляющего территорией, и его гибель. Наконец, 

эпилог, заключительная сцена трагедии – «Горные ущелья, лес, ска-

лы, пустыня» – соответствует коде Сонаты. 

Внутренний лексикон текста. Основные мотивы Сонаты h-moll 

схвачены в систему бинарных оппозиций, что позволяет точно вы-

строить структуру композиции, прочертить систему арок, проследить 

общность судеб Листа и Фауста (его alter ego) в перипетиях трагедии. 

1-я пара оппозиций отражает грани автопортрета Листа. Один 

его полюс – тема Фатума (Lento assai, p, sotto voce) – открывает 

вступление. Риторическая фигура сatabasis передает трепет перед 

тайной судьбы, страхом смерти. Другой полюс – тема самоутвержде-

ния Grandioso ff  – появляется гораздо позже (1-я побочная партия). В 

ее мотивах восхождения явственны провозглашения девиза Листа: 

«Excelsior!» («Выше!»): дерзновенные устремления художника поз-

воляют ему преодолеть страх перед судьбой, перед смертью. Внут-

реннее единство тем осознается, когда тема фатума появляется в про-

цессе подготовки Grandioso.  

2-ю пару оппозиций образуют темы, открывающие экспозицию 

(Allegro energico). В них символы центральных персонажей трагедии 

Гёте. Тема Фауста олицетворяет образ человека мыслящего, познаю-

щего, его веру в деяние. В теме Мефистофеля передан дух скепсиса, 

неверия, одновременно она таит провокацию к действию.  

3-я пара оппозиций: любовь земная (образ Маргариты, 2-я по-

бочная тема) – любовь идеальная (образ Елены, средний раздел). В 

темах воплощены не просто персонажи трагедии Гёте – за ними про-

тотипы двух женщин, сыгравших особую роль в жизни Листа. 

Вершиной иерархии системы мотивов Сонаты и одновременно 

духовных ценностей Листа становится хорал (Andante sostenuto) как 

обобщенный символ божественной благодати – арка его проведений 

связывает средний раздел и коду. В этом обобщенном символе благо-

дати слиты: а) путь композитора к религии; б) дух II части «Фауста», 

которую Гёте характеризовал как «наслаждение действительностью и 
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красотой мира»; в) воплощение рая, где после смерти обрели покой 

тени Маргариты и Фауста. 

Рассмотрим семантику знаков в ассоциативном сюжете Сонаты 

h-moll, чтобы разгадать загадку – увидеть в сочинении сцены из «Фа-

уста» Гёте и автопсихографию Листа. 

I-я пара: автопортрет Листа. 

I. Тема фатума: трепет перед тайной судьбы. 

II. Тема самоутверждения: Grandioso. 

Сцена I. Образ вечности. Вступление, Lento assai. Соната откры-

вается типичным знаком Schlagoktavа: три пустых унисона g. Низкий 

регистр, крайне медленное движение, тихое звучание, напряжение 

пауз и синкоп создает ощущение огромного темного пространства. 

Семантику этого знака здесь проясняют интертекстуальные связи, но 

по принципу «от противного». Громогласные восклицания трёх ак-

кордов на сильных долях в начале «Героической» Бетховена, как и 

аккорды в начале 1-го концерта Прокофьева, выражают императив: 

«Слушайте все!», но Лист придает знаку иной смысл. Он создает об-

раз вечности, рождения музыки из тишины небытия, обращается к 

индивиду, к личности – «вслушайся, соверши духовное усилие, по-

знай тайну божественного предопределения!»
10

. 
                                           
10

 С. Рихтер вспоминает уроки своего педагога Г. Нейгауза и делится психоло-

гическим решением начала сонаты. Долгое молчание солиста доводит ожида-

ние аудитории до стадии звенящей тишины – лишь тогда, в предельном напря-

жении рождается первый звук: «Второе произведение, над которым он поручил 

мне работать в первый год, была соната Листа. Самое главное в этом шедевре – 

паузы, которые он научил меня озвучивать. Благодаря этому я придумал такой 

ключик, маленькую рискованную хитрость… вряд ли пригодную для других, 

но мне сослужившую великую службу. Что, в сущности, представляет собой 

самое начало сонаты? Одну единственную ноту соль! Что сделать, чтобы это 

несчастное соль зазвучало как-то совершенно особенно? Я выхожу на сцену, 

сажусь и сижу совершенно неподвижно. Я освобождаю мозг от всяких мыслей 

и очень медленно считаю про себя до тридцати. В зале паника. Что происхо-

дит? Может быть, он заболел? Вот тогда, и только тогда я беру соль. Таким об-

разом, эта нота приобретает совершенно неожиданное, желаемое звучание. Ра-

зумеется, здесь есть некоторая театральность, но театральность мне представ-

ляется чрезвычайно важной в музыке, необычайно важно произвести впечатле-

ние неожиданности. Я знаю много великолепных пианистов-исполнителей, но у 

них все преподносится на блюдечке, известно заранее, что и когда будет пода-

но. Хорошо, чудесно, но ... знакомо. Впечатляет неожиданное, непредвиден-

ное... За этим я и приехал к Нейгаузу, и он открыл мне глаза. Он подвел окон-

чательный итог моим исканиям». – Цит. по: Монсенжон Б. Рихтер. Диалоги. 
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1. 

 
 

I-я пара: автопортрет Листа. 1. Тема фатума: трепет перед тай-

ной судьбы. 

Lento assai. Мотив сatabasis. Из утроенной октавы G–g в мисти-

чески медленном темпе вниз на октаву спускается мотив с риториче-

ской фигурой catabasis, традиционно связываемой с нисхождением в 

загробный мир. Нависшая над ним «ручная педаль» выдержанных 

звуков придает им особую таинственность: ночное, бескрасочное 

звучание отсылает к «Сфинксам» из «Карнавала» Шумана, которому 

посвящена Соната h-moll. В таком контексте catabasis является зна-

ком фатума: Memento mori! Лист «знал смерть в лицо»: она угрожала 

ему во время тяжелой болезни в юности, он пережил смерть отца 

(1827), уход из жизни собратьев по искусству Мендельсона (1847) и 

Шопена (1849), обреченность больного Шумана. 

                                                                                                                                            

Дневники М.: Классика-ХХI, 2002. С. 44. 

А. Корто также обращает внимание на роль пауз во вступлении: «Первые звуки 

сонаты связаны со впечатляющим и парадоксальным фактором музыкальной 

выразительности, каковыми являются паузы. Таинственные pizzicato соль как 

будто готовятся приоткрыть роковую завесу». – Корто А. О форте¬пианном ис-

кусстве. М.: Музыка, 1965. С. 58. 

Как передать неустойчивость синкоп в отсутствии опор? Роль зрительного вос-

приятия пластики доказана экспериментально. Дирижер О. Агарков замечает: в 

синкопированных ритмах без опор сильных долей идентифицировать сильную 

долю поможет визуальный компонент. Для адекватной передачи синкопы пиа-

нист может использовать суггестивный дири-жерский жест – «отталкивание» 

от во¬ображаемой, но отсутствующей сильной доли (см.: Агарков О. Об адек-

ватности восприятия музыкального метра // Музыкальное искусство и наука. 

М., 1970. Вып. 1. С. 134). 
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Двукратное проведение мотива сatabasis содержит и другие ас-

социации. При первом проведении нисходящий ход звучит во фри-

гийском ладу, символизируя путь человека вообще, второе, с венгер-

ским или цыганским звукорядом (т. 5–6), указывает на националь-

ность Листа. Он говорил о себе: «По вероисповеданию – католик, по 

национальности – венгерец, я склонен к религии, но моей натуре при-

суще нечто демоническое»
11

. 

В беспросветном мраке вступления ощутима и проекция «Про-

лога на небесах» из трагедии «Фауст»: вопреки благостному славо-

словию ангелов, Мефистофель открывает Господу, отцу небесному, 

истинное положение дел на Земле: «Да, Господи, там беспросветный 

мрак, / И человеку бедному так худо, / Что даже я щажу его покуда». 

Показательно, что юношеский автопортрет композитора, «До-

лина Обермана» – использует сходный комплекс средств: мотив 

catabasis проводится от того же звука g, в том же темпе Lento assai. 

Однако тональная определенность, романтическая фактура, espressivo 

мелодии, вздохи пауз – рисуют образ юношеских страданий. Здесь 

только подступы к обобщениям Сонаты, ставшей вровень с трагедией 

«Фауст». 

2. 

 
 

II-я пара: Фауст – Мефистофель. 

Сцена II. Персонификации героев – подписание договора. 

Неразлучные герои Гёте нередко воспринимаются как «две сто-

роны одной медали»
12

: Фауст олицетворяет высокое, идеальное нача-

ло, Мефистофель — низкое, вульгарное.  

                                           
11

 МильштейнЯ. Ф. Лист: в 2т. Т.1. – 2-е изд. расшир. и доп. – М.: Музыка, 1971. 

C. 19. 
12

 М. Гринберг делится впечатлениями: «Что же касается Сонаты си минор Ли-

ста, занимающей сейчас очень важное место в моем репертуаре, то она мне 

очень близка; я о ней много думала и старалась вникнуть в эту музыку. Когда я 

думаю о Фаусте и Мефистофеле, то в моем представлении это всегда две сто-

роны одной медали. Это очень слитная фигура, в которой с одной стороны – 

Фауст, а с другой – Мефистофель. Я хочу сказать, что с самого начала не вос-
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I.1. Фауст  

В «Прологе на небесах» Гёте вкладывает характеристику Фауста 

в уста Мефистофеля: 

 

«Он рвется в бой, и любит брать преграды, 

И видит цель, манящую вдали, 

И требует у неба звезд в награду  

И лучших наслаждений у земли, 

И век ему с душой не будет сладу, 

К чему бы поиски ни привели». 

 

Allegro energico. Тема Фауста (№1, т. 8—13) – главная тема Со-

наты. «Взрывая» пространство, она взмывает ввысь в унисонах октав, 

охватывает всю клавиатуру. Секвенции мотивов Фауста вызывают 

ассоциации с эвристическим методом познания ученого, мыслителя – 

путем вопросов, проб и ошибок. Портрет Фауста работы Листа бук-

вально воспроизводит одну из ключевых для Гёте сцен, когда Фауст в 

поисках смысла жизни, подобно Лютеру, переводит Евангелие от 

Иоанна. Камнем преткновения для него становится первая строка: 

  

«В начале было Слово». С первых строк 

Загадка. Так ли понял я намек?  

Ведь я так высоко не ставлю сло́ва, 

Чтоб думать, что оно всему основа». 

 

Фауст, символ человека мыслящего, начинает перебирать вари-

анты замены Слова:  

 

«В начале Мысль была». Вот перевод. 

Он ближе этот стих передает.  

Подумаю, однако, чтобы сразу 

Не погубить работы первой фразой. 

Могла ли мысль в созданье жизнь вдохнуть? 

                                                                                                                                            

принимала Фауста, как нечто совсем отдельное от Мефистофеля, а теперь мне 

уже и вовсе трудно разъединить этого листовского двуликого Януса. А так как 

женщина, женское начало, стремление к нему всегда у Листа сопутствует чело-

веку, то получается еще более сложное целое, и для исполнителя открываются 

богатые возможности». – Мария Гринберг. Статьи. Воспоминания. Материалы. 

М.Советский Композитор,.1987. С. 218. 
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“Была в начале Сила”. Вот в чем суть. 

Но после небольшого колебанья 

Я отклоняю это толкованье. 

Я был опять, как вижу, с толку сбит:  

“В начале было Дело” – стих гласит». 

 

Последний вариант приносит Фаусту удовлетворение: Слово 

должно выражаться через Дело – в этом суть протестантской этики, 

сделавшей труд главным средством спасения души. 

Броски восходящих октав, напряженные интервалы, энергия 

пунктиров символизируют дерзновенные вопросы; остановки на вы-

держанных вершинах ассоциируются с оценками результатов опыта; 

нисходящие триоли олицетворяют жесты отрицания, отбрасывания 

неверных решений. Вопрошающий не сразу находит удовлетвори-

тельный ответ на вопрос, однако продолжает поиски, ведь отрица-

тельный результат – ступень к нахождению истины: «...И век ему с 

душой не будет сладу, / К чему бы поиски ни привели». Очевидно 

сходство темы с темой Фауста из одноименной симфонии Листа: во-

просы задает тот же персонаж. 

II. 2. Мефистофель  

У Гёте Мефистофель (№1, т. 14—17)  — символ провокации к 

действию, сам Господь находит эту его деятельность целесообразной: 

 

«Таким как ты, я никогда не враг. 

Из духов отрицания ты всех менее  

Бывал мне в тягость, плут и весельчак. 

Из лени человек впадает в спячку, 

Ступай, расшевели его застой, 

Вертись пред ним, томи и беспокой, 

И раздражай его своей горячкой». 

 

Мефистофель раскрывается как дух отрицания и в ответе на во-

прос Фауста: 

 

«Ты кто?» – «Часть силы той, что без числа  

Творит добро, всему желая зла. 

Я – дух, всегда привыкший отрицать 

И с основаньем: ничего не надо, 

Нет в мире вещи, стоящей пощады, 
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Творенье не годится никуда. 

Итак, я то, что ваша мысль связала 

С понятьем разрушенья, зла, вреда. 

Вот прирожденное мое начало, 

Моя среда». 

 

Тема Мефистофеля насыщена знаками, риторическими фигура-

ми, интертекстуальными связями, проясняющими семантику ее моти-

вов. Агрессивная тирата в начале «ввинчивается» в сознание как сим-

вол инициативы, активности – аналоги находим в темах Моцарта 

(симфония «Юпитер»), Бетховена (Соната ор.111,1-я часть). Барабан-

ные басы – репетиции на одном звуке, помеченные клиньями, ремар-

кой marcato, f – символизируют упорство, тревогу, возбуждение и пе-

рекликаются с подобными фигурами у Баха (WТК II том, фуга g-

moll), Моцарта (Увертюра к «Волшебной флейте»). Знаменательно 

окончание темы: традиционный мотив креста здесь искажен знаком 

проклятья – гримасой судороги ритма шестнадцатых. 

Важнейший узел в завязке сюжета трагедии Гёте – подписание 

скрепленного кровью договора Фауста с Мефистофелем. Фауст со-

провождает его словами, звучащими как приговор своей прошлой 

жизни, отказ от нее: 

 

«Я на познанье ставлю крест. 

Чуть вспомню книги – злоба ест. 

Отныне с головой нырну  

В страстей клокочущих горнило, 

Со всей безудержностью пыла  

В пучину их, на глубину! 

В горячку времени стремглав! 

В разгар случайностей с разбегу! 

В живую боль, в живую негу, 

В вихрь огорчений и забав! 

Пусть чередуются весь век  

Счастливый рок и рок несчастный. 

В неутомимости всечасной  

Себя находит человек». 

 

В Сонате эта сцена буквально воссоздана в лицах: Фауст резки-

ми жестом отрицания – нисходящими пассажами уменьшенных сеп-
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таккордов через всю клавиатуру на ff – отбрасывает напрочь про-

шлое. Мотив Мефистофеля ожидает его в самых низких басах: здесь, 

в расширении rinforzando, на фоне устрашающих раскатов трели на 

педали свершается сделка с чертом, и Фауст входит в новую жизнь. 

Сцена III. Ночной полет Фауста–Мефистофеля. С этого момента 

герои становятся неразлучными спутниками. У Гёте Мефистофель 

произносит: 

 

«Я расстелю пошире пелерину  

И предоставлю моему плащу  

По воздуху унесть нас на чужбину  

С большим узлом тебя я не пущу. 

Я вещество такое берегу, 

Чтоб к небу подняло нас как пушинку». 

 

Волнообразное движение Allegro energico пассажей шестнадца-

тых, переходящих из руки в руку, подхватывает, словно ковер-

самолет, мотивы Фауста (sempre f ed agitato) и Мефистофеля (marcato 

репетиций), сплетает их воедино. Окрыленное Motto фигураций ста-

новится символом фантастического ночного полета и авантюр героев, 

его ритм остается стержнем, пронизывающим многие сцены сонаты, 

сообщающим единство целому.  

 

3. 

  
 

Чтобы не отвлекаться от главной линии развития, Лист опускает 

сцену «Погребок Ауэрбаха в Лейпциге» («Сцену в сельском шинке» 

по «Фаусту» Н. Ленау Лист воплотил в «Мефисто-вальсе» №1, где 

Мефистофель со скрипкой в руках наделен чертами Паганини). Сю-

жет Сонаты ведет к сцене «Кухня ведьмы» – Фауст, омолодившийся 

под действием волшебного зелья, предстает атлетом, упоенным  из-

бытком сил. Этот образ ассоциируется со стретто «оспаривающих» 

октав мотивов Фауста в ff marcatissimo rinforzando. 
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4. 

 
 

I-я пара: автопортрет Листа. Завершение пары: 1. Тема фатума – 

2. Тема Grandioso. 

Тревожные вопрошания мотивов фатума (pesante) на фоне гул-

кого колокола органного пункта A и возбужденном трепете пульса 

репетиций возвращают к автобиографической линии, к мистике нис-

хождения в смерть. Однако цепочка секвенций этих нисходящих мо-

тивов поднимается все выше и выше. Противоречивость такого раз-

вития скрывает эвристическое решение: череда подъемов мотивов 

catabasis из нижних регистров к сияющим высотам в символической 

форме выражает идею Листа о преодолении страха смерти: «уже с 

моей молодости я считаю, что умереть проще, чем жить»
13

. В этом 

также воплощение мысли композитора о воле – основе творческой 

энергии, без которой не может состояться художник. Лист как-то об-

молвился об отличии обывателя от творца: «человек дышит – худож-

ник устремляется». Грядущая кульминация Grandioso – конечная цель 

движения – проясняет идею: арка между двумя удаленными проведе-

ниями мотивов фатума – начальным и нынешним – позволяет актуа-

лизировать единство пары тем автопортрета: мрачный catabasis фату-

ма и величие Grandioso. 

I.2. Grandioso, тема самоутверждения; 2-я в оппозиции «авто-

портрет Листа». 

Тема, пронизанная экстатическими репетициями октав, рисует 

беспредельные горизонты, открывающиеся перед художником, кото-

рый возносится в творчестве до мироощущения демиурга вселенной: 

«Человек – это звучит гордо!». Жанр гимна утверждает трансцен-

дентные смыслы бытия, упоения в акте творческого свершения. В те-

                                           
13

 Gesammelte Schriften von Franz Liszt deutsch bearbeitet von Raman. – Leipzig, 

1881–1882, Band V. – S 62. 
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ме самоутверждения мы находим парадоксальные знаки. Она постро-

ена из секвенций мотивов свершения с характерными для ритуальной 

сарабанды тяжелыми остановками на вторых долях. Однако здесь ак-

центы и двойные пунктиры превращают её в знак торжества энергии 

и дерзновения духа: символ смерти преображается в образ бессмер-

тия творчества. Неуклонное восхождение секвенций этих мотивов 

свершения репрезентирует девиз Листа: «Excelsior!» («Выше!»).  

5. 

 
 

Бинарная оппозиция темы фатума и Grandioso построена на 

многостороннем контрасте: сумрачное бескрасочное нисхождение 

фигуры catabasis – и эйфория восхождения к экстатическому сиянию 

красок в кульминации. В дальнейшем эти мотивы-персонажи активно 

взаимодействуют, сохраняя свои роли: фатум – знак поворотов в сю-

жете, самоутверждение – символ достижения цели (на данном этапе). 

Но при всех различиях обнаруживается сходство ритмической струк-

туры этих мотивов: сильные доли опор и пунктиры рифмуются!  

 
 

Исчерпана восторженность Grandioso – развитие Сонаты требу-

ет смены модуса активности. Об этом говорит троекратный диалог 

мотивов с пунктирами из темы Grandioso, который повторяется в 

парных проведениях: как утверждение (f) и как вопрошание (p). 

Сцена IV. Томление Фауста; Маргарита, любовный дуэт. Транс-

формации мотивов Фауста показывают: герой устал от шумных 

кульминаций, он грезит о том, чего ему более всего не хватало в 

прошлой жизни – о любви. Состояние томления передано сначала в 
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одноголосном речитативе, затем – в теме dolce con grazia, рр; этот 

эпизод выступает в функции прелюдии ко второй побочной теме Со-

наты, к теме любви (Маргариты). 

 

6. 

 
 

Путь к ней открывают настороженные заговорщические мотивы 

Мефистофеля piano, раскрывающие его роль во встрече Фауста с 

Маргаритой: именно он устраивает их свидание, устранив все прегра-

ды на пути героя. 

III-я пара оппозиций: 1.Любовь земная (Маргарита) – 2. Любовь 

идеальная (Елена). Эта пара тем также далеко расставлена в сочине-

нии. Для Листа любовь – краеугольный камень существования. Без 

любви – возвышенной и бескорыстной, придающей силы и совер-

шенство личности – нет истинной жизни. В Сонате воплощен дар 

любви, которым был наделен Лист. В отображении любви он высту-

пает от своего имени и соотносит ее с личными переживаниями, ран-

ними и зрелыми, основанными на духовном родстве. «Вдохновение 

любви проходит через сочинения Листа ... В жизни его большое зна-

чение имели встречи с женщинами и особенно с двумя из них: с гра-

финей д’Агу и с княгиней Каролиной Витгенштейн ... Любовное пла-

менение – сущность музыки Листа, вернее – сущность ее стиля»
14

. 

Любовь земная (Маргарита). Трансформация зловещей темы 

Мефистофеля – сухой артикуляции staccato – в упоительную музыку 

любви совершается с помощью трехмерной романтической фактуры. 

Её компоненты: а) мелодия cantando espressivo в парящем portamento, 

б) l'accompagnemento рiano в ласковых журчаниях триолей, распреде-

ленных между руками, в) басы с изысканной гармонией, удержанные 

на педали. Эти приемы монотематизма содержат ряд возможных ас-

социаций. Во-первых, Маргариту к Фаусту привел Мефистофель, 

                                           
14

 Асафьев Б. О симфонической и камерной музыке. Л., 1981. С. 71–72 
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следовательно, женщина – орудие дьявольского искушения в жизни 

мужчины; во-вторых, идея вторичности женской любви – отраженно-

го света чувств мужчины.  

 

7.  

 
 

Примечателен сюжетный прием диалога – любовный дуэт ак-

тивного мужского начала (e-moll, p dolce) и изысканного женского 

(B-dur, pp una corda). Лаконичные трансформации полностью изме-

няют облик мотивов Фауста: сглажена энергия пунктиров – царит не-

га и истома нисходящих секунд a–g, которые вытеснили напряжен-

ные септимы g–ais, появляется группетто – знак сердечности, довери-

тельности. 

 

8. 

 
 

Завершают сцену сладостные dolcissimo соловьиных трелей и 

ажурные кружева каденций – они служат также «трамплином», пере-

ходом к дальнейшему действию. 

Сцена V. Авантюры Фауста-Мефистофеля, полет на Брокен.  

Следуя фабуле трагедии, Лист выдвигает здесь на первый план 

мужественно-героическое начало, характерное для самого компози-

тора и его аlter еgo. Мотивы Фауста блещут в виртуозных мощных 

аккордах и бросках октав ff, в каскадах пассажей motto perpetuo 

шестнадцатых. Вариации мотива Фауста в D-dur non legato vivamente 

по изложению напоминают пианистам эпизод из «Мефисто-вальса» 
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№ 1 и вызывают ассоциации с полетом героев на шабаш ведьм на го-

ру Брокен в Вальпургиеву ночь. Лист воплощает мир фантастических 

духов – Ариэля, Пека, блуждающих огней, которые встречаются ге-

роям на пути.   

 

9. 

 
 

Однако вскоре ситуация резко изменяется. Трансформация темы 

Маргариты (incalcando) в неистовом беге фигураций, сгустившийся 

колорит передают смятение Фауста – ему открывается обман Мефи-

стофеля: Маргарита в опасности! В сцене трагедии «Ночь в поле», 

когда герои проносятся на вороных конях, Фауст видит стаи черных 

птиц и восклицает: «Зачем они к лобному месту летят?». 

 

10.  

 
 

Сцена VI: «Тюрьма». Раскаяние, осуждение Фауста.  

Кульминационное значение сцены готовится гигантским сквоз-

ным нарастанием: мотивы Маргариты (тревоги Фауста за нее) в ак-

кордовом изложении под рокот motto шестнадцатых становятся сим-

волами яростной, неистовой скачки. Нарастания динамики до sempre 

ff и темпа (con strepito, stringendo), фактурные трансформации – при-

водят к одной из трагедийных вершин в Сонате. Трубный глас мотива 

фатума – fff, marcatissimo на фоне тремоло – возвещает драматиче-

ский поворот (роль мотива фатума!) в событиях. Чистая любовь Фау-

ста и Маргариты оказалась замешанной на крови из-за козней Мефи-

стофеля: его руками были устранены мать Маргариты (получила 

чрезмерную дозу снотворного), брат (убит на дуэли), погиб младенец 

– дитя Маргариты и Фауста. Сама Маргарита находится в тюрьме, 
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под гнетом вины, с помраченным рассудком, в ожидании смертной 

казни. Музыка воплощает высокий накал страстей, передает отчаян-

ные усилия Фауста ради спасения Маргариты. Опять-таки с помощью 

Мефистофеля герой проникает в камеру к возлюбленной, чтобы уго-

ворить ее бежать. В диалоге с Маргаритой в тюрьме Фауст представ-

лен мотивами свершения fff pesante: они звучат в самом низком реги-

стре как приговор героя самому себе: «Ты этого хотел – ты вино-

вен!». Экспрессивные ответы обезумевшей от горя Маргариты слыш-

ны в свободных речитативах (Recitativo f, ritenuto ed appassionato). 

Фауста терзают муки совести, он полон раскаянья, но бессилен что-

либо изменить: Маргарита интуитивно чувствует, что источник всех 

бед – Мефистофель, и наотрез отказывается бежать с ними.  

11. 

 
 

Насыщенность знаков и авторских ремарок в подобных драма-

тических сценах требует от пианиста особой психологической убеди-

тельности, способности «говорить» за роялем. Лист, вкладывавший в 

понятие Recital прежде всего речевую выразительность, сетовал: «Я 

тщился уточнить свои намерения касательно всех оттенков, всех 

ускорений, замедлений и т.д., обильно проставляя исполнительские 

ремарки и условные обозначения. Было бы, однако, иллюзией думать, 

будто можно зафиксировать на бумаге то, что определяет красоту и 

характер исполнения»
15

. Музыка способна превзойти даже поэзию в 

передаче оттенков состояний, однако это не достижимо вне образно-

ассоциативного мышления пианиста. Экспозиция Сонаты, соответ-

ствующая I части трагедии, завершается скорбным вопрошанием мо-

тивов Фауста на фоне мотивов Мефистофеля, которые от f marcato 

спускаются в рiano. Их оstinato ассоциируются здесь с биением пуль-

                                           
15

 Цит. по: Корыхалова Н. Интерпретация музыки. Л.: Музыка, 1979. С. 48. 
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са героя, полного раскаянья, с его невыразимой болью: «Почему мы 

невольно приносим зло тем, кого больше всех любим?» (№12 т.1). 

Средний раздел Сонаты – I–III акты II части трагедии. 

Центральный раздел Сонаты, как и II часть трагедии Гёте, резко 

контрастирует всему предшествующему материалу. Кризис приводит 

героя к новому этапу жизни, переносит его из пучины страстей в мир 

созерцания и медитации. Фауст, alter ego Листа, предстает филосо-

фом – погружается в духовные универсалии, перемещается в иные 

пространственные и временные измерения. Подобный кризис испы-

тал Лист в 1848 году, отказавшись от «шумной жизни виртуоза» ради 

композиторского творчества и той потребности в очищения, которая 

приведет его в лоно церкви. Сюжет II части «Фауста»
16

 изобилует ча-

стыми сменами «предлагаемых обстоятельств», обусловленными 

странствиями героев. Э.Людвиг считает: «“часть II” – самое фанта-

стическое из всего созданного Гёте. Содержание второй части “Фау-

ста” сам Гёте некогда сформулировал как “наслаждение действитель-

ностью и красотой мира”»
17

. Лист воссоздает мир идеальной красоты 

и божественной благодати – наиболее совершенной формой приоб-

щения к этому миру оказывается любовь как духовная универсалия. 

                                           
16

 Гёте выдержал огромный интервал в четверть века между завершением пер-

вой и окончательной компоновкой второй части Трагедии. В это время его 

жизнь была наполнена событиями и размышлениями, и II часть «Фауста» напи-

сана человеком не только другого возраста, но и другого мироощуще¬ния. Если 

знак части – мощная пружина драматического действия, а внимание уделяется 

прежде всего коллизиям внутреннего мира героев, то во II части, напротив, 

преобладает созерцание, интеллектуальное обобщение, отражение окружа-

ющего мира в аллегорических образах – неслучайно она лишь спустя годы бы-

ла понята критиками и долгое время оценивалась как свидетельство снижения 

творческого потенциала престарелого поэта. Динамике сюжета здесь присуща 

определенная калейдоскопичность, изложение отличается меньшей монолитно-

стью. Однако это объясняется специфи¬кой задачи, стоящей перед Гёте: вло-

жить в книгу весь жизненный опыт, приобретенный за долгие годы государ-

ственной и придворной службы, сгруппировать его вокруг проблематики «лич-

ность – общество – государство». Волшебство Мефистофеля позволяет героям 

перемещаться в истории в пределах трех тысячелетий: от Троянской войны до 

XVI века. Гёте использовал во II части также свой опыт многолетних научных 

исследований. Здесь отразились его размышления о природе и человеческой 

любви, предприняты экскурсы в сферы естественных наук и происхождения 

жизни на Земле – все волновало великого драматурга (см.: Аникст А. Творче-

ский путь Гёте. М., 1986. С. 492–523). 
17

 Людвиг Э. Гёте. М., 1965. С. 545. 
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Взгляды Листа совпадают со взглядами высоко чтимого им Данте; 

напомним «высшее озарение», которым он увенчал свою «Боже-

ственную комедию»: «Любовь, что движет солнце и светила». 

Сцена VII. Хорал: Фауст-философ (Лист-аббат), Елена, царица 

Спарты. Хорал как вершина иерархии духовных ценностей Листа. 

Жанр хорала и сдержанное движение Andante sostenuto опреде-

ляют характер начала среднего раздела Сонаты, открывают неземную 

красоту мира. Прежде всего, хорал воплощает символ веры католика 

Листа и обозначает его движение в сторону религии. Божественная 

любовь – единственная сила, связующая, подобно гравитации, мир 

воедино: «Бог есть любовь». И красота, несомненно, является также 

проявлением любви. Поклонение ей остается неизменным для Листа, 

и это находит отражение в необычном для жанра хорала сочетании 

аскетичной просветленности и романтической нежности (dolce).  

12. 

 
 

Это состояние отражено в ремарках Листа: звуковой колорит 

ррр, una corda – словно вечный свет, струящийся из космоса. Пиани-

сту здесь важно соблюдать баланс между строгостью поступи хорала 

и свободой фразировки мелодии, необходимой в имитациях – в диа-

логах сопрано и тенора, в опеваниях группетто и мелодических вер-

шин. 

III-я пара (II): любовь идеальная – Елена. 

Дух любви хорала Andante sostenuto находит еще более изыс-

канное продолжение в трансформации темы любви Quasi Adagio. 

Объект любви Фауста во II части трагедии – Елена Прекрасная, цари-

ца Спарты – воспетый еще Гомером античный идеал женской кра-

соты. У Гёте виновница Троянской войны говорит о себе: «На мне 

сбывается реченье старое, / что счастье с красотой не уживается». 

Вспоминается вариация на тему Гомера в стихах Мандельштама: 

«Куда плывете вы? / Когда бы не Елена, / Что Троя вам одна, / ахей-

ские мужи? / И море, и Гомер – все движется любовью». В отличие от 

полнокровного, насыщенного звучания темы Маргариты, неземная  

поступь Елены завораживает возвышенной отстраненностью. Чув-
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ственное начало вовсе снято – изысканное ирреальное ррр, эфемерно-

воздушные октавы portamento dolcissimo con intimo sentimento пови-

сают как бы без опор в невесомом танце на «пуантах» и истаивают в 

дымке педали. 

13.  

 
 

Но масштаб большой сонаты не допускает долгого застаивания 

в созерцании, и его сменяет драматическая сцена диалогов: мотивам 

самоутверждения Grandioso в приглушенном mf отвечают патетиче-

ские провозглашения f, passionato, rinforzando. Круг ассоциаций 

определяется масштабом страстей, что позволяет увидеть в сцене от-

голоски философских диспутов II-й части трагедии Гёте о происхож-

дении жизни. С другой стороны, поскольку антагонисты в диалогах – 

мотивы из авторской темы – правомерно связывать это с борьбой в 

душе самого Листа.  Поскольку целью движения диалогов оказывает-

ся кульминация хорала божественной любви, возникают основания 

увидеть здесь постепенное вызревание поворота к религии в душе 

Листа, который привел его в 1865 году к принятию сана аббата.  

Очевидно, для артиста, человека критического склада ума, хотя и 

склонного к мистике, такое решения далось не просто – диалоги отли-

чаются большим накалом. В диалоги «вмешиваются» мрачные репли-

ки мотивов Фауста ff в басовом регистре – alter ego Листа оказывается 

соучастником в принятии жизненно важного решения. Коллизия раз-

решается апофеозом – возглашением хорала, динамика в котором эво-

люционировала от ррр до fff: Таким образом, итогом исканий оказы-

вается гимн Творцу. И вновь типичное преобразование энергии: после 

кульминации следует жанровый микст: хорал dolce с фигурационным 

аккомпанементом. Лист пытается объединить два полюса мирочув-

ствования: религиозную строгость и романтическую свободу. 
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14. 

 
 Линия сюжета возвращается к отношениям Фауста и Елены. В 

образе их сына Эвфориона – «нового Икара» – Гёте воплотил аллего-

рию личности Байрона: его воинственный характер и раннюю смерть 

в борьбе за освобождение Греции. У Эвфориона тот же беспокойный 

характер и краткий жизненный путь: в дерзновенном стремлении 

подняться все выше он падает и разбивается. В музыке призрачное 

скольжение волн гаммообразных пассажей pp на выдержанных гар-

мониях нонаккордов вызывает ассоциации с фантастическим воспа-

рением.  

15.  

После гибели Эвфориона наступает расставание: Елена возно-

сится ввысь, покидая Фауста. Он пытается удержать ее, но в руках 

его остается лишь ее платье. В этом символе Гёте запечатлел отно-

шение Фауста, человека нового времени, к античной красоте: приоб-

щение к ее идеалам благотворно, но в то же время очевидно, что в 

нынешние времена невозможно восстановить идиллию жизни в Ар-

кадии. Решение этой сцены впечатляет изобразительностью: оконча-

ния мотивов Елены устремляются вверх «оголенными» – без сопро-

вождения (одеяние осталось у Фауста), прикрытыми лишь шлейфом 

педали.  

16. 
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Завершение среднего раздела целиком построено на этих «оголен-

ных» окончаниях мотива Елены в звучности sempre pp, dolcissimo: их 

многократные повторения обретают автономность и воспринимаются 

как навязчивая идея прощания, расставания. Образуется еще один, «ти-

хий» кризис, многозначный символ утраченной любви. Переклички мо-

тивов через все регистры спускаются в басы, вплоть до замедления и 

растворения perdendosi. В красоте повисающих окончаний трудно 

узнать искаженные «мотивы креста» из темы Мефистофеля. 

«Мотивы прощания» естественно открывают дорогу мотивам 

фатума, которые вновь выступают знаками нового, судьбоносного 

поворота в сюжете: они появляются в самом медленном, «вневремен-

ном» движении, воспроизводят начало Сонаты.  

Реприза Сонаты – IV–V акты II части трагедии. 

Сцена VIII. Фугато, скерцо-гротеск: машина власти.  

Заключительный этап трагедии Гёте возвращает Фауста и Ме-

фистофеля из мира нереальной красоты в некрасивую реальность. 

Темп Allegro energico возвещает репризную функцию фугато. Жанр 

сцены – скерцо-гротеск – соответствует новому этапу отношений 

персонажей. Фауст – ученый, мечтатель, оказался на вершине власт-

ной пирамиды (снова стараниями Мефистофеля) и со всей энергией 

жаждет воплотить свои идеалы в жизнь и осчастливить людей. Беда в 

том, что Фауст постарел и плохо ориентируется в управлении – он 

становится марионеткой в руках Мефистофеля. Гёте (бывший госу-

дарственный министр) стремится показать изначальную порочность 

бюрократической машины, в которой даже руководитель с высокими 

идеалами становится заложником аппарата. Лучшие намерения Фау-

ста (правителя), его прямолинейные директивы оказываются извра-

щенными злокозненным Мефистофелем (государственный аппарат): 

они не только не идут на пользу людям, но убивают их – так гибнет 

чета стариков Филемона и Бавкиды, чей дом стоял на холме, на кото-

ром власти планировали затеять строительство. 

В гротескном фугато штрих staccato нивелирует различия тем 

Фауста и Мефистофеля – винтики бюрократической машины власти 

идеально пригнаны друг к другу. В сарказме sotto voce piano также 

проглядывает откровенная насмешка Мефистофеля над немощью 

Фауста, он с глумливой ухмылкой ожидает скорую смерть Фауста и 

предвкушает миг торжества. 
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17.  

 
Сцена IX. Борьба со стихией наводнения.  

В репризе Сонаты нарастает разница в трактовке образа Фауста 

между замыслами Листа и Гёте. Лист не может и не хочет игнориро-

вать законы музыкальной формы, по которым главная и побочная 

партия в репризе должна прозвучать в основной тональности в пол-

ном виде. Если у Гёте Фауст – старик, утративший адекватное вос-

приятие, то у Листа к окончанию фугато оттенок гротеска в мотивах 

Фауста исчезает: staccato уступает место legato, динамика crescendo, f 

energico, rinforzando возвращают образ Фауста-героя, антагониста 

Мефистофеля. В репризе снова звучит moto perpetuo ночного полета 

героев. В обрисовке образа Фауста сказывается и разница мировос-

приятия, свойственная возрасту авторов: Гёте завершал Трагедию в 

80 лет, его Фаусту – 100 лет; Лист создал Сонату в 41 год, и Фауст, 

его alter ego, до конца остается символом мужества. 

Человек проявляет себя в деятельности: у Гёте Фаусту в управле-

ние досталась трудная земля, расположенная ниже уровня моря, 

Niederland. Чтобы выжить и сохранить свое достояние, люди должны 

коллективно сооружать дамбы и рыть каналы, защищающие от навод-

нений и приливов. Подобное испытание стихией отражено в сцене Piu 

mosso, которая вновь открывается тревожными возглашениями моти-

вов фатума (pesante) в драматическом диалоге с мотивами Фауста 

(marcato). Мотивы Фауста, словно захлестываемые морским приливом, 

звучат в самом низу фактуры, под рокочущими волнами пассажей. 

19. 
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Знаменательна внутренняя динамика этой сцены. Вначале музы-

ка передает тревогу, однако по ходу развития усиливается противо-

действие стихии: ритмические сжатия мотивов Фауста ассоциируют-

ся с его решительностью. Нарастание активности отражается в 

уплотнении фактуры, в ремарках crescendo, stringendo, Piu 

rinforzando. Наконец, в виртуозной каденции сжатые как пружина мо-

тивы Фауста лавиной октав (ff precipitato) устремляются вниз, симво-

лизируя победу над наводнением, а также над скепсисом, неверием 

(его воплощением становятся мотивы Мефистофеля). В завершении 

сцены звучит тема Grandioso в горделивом, негромком звучании mf – 

утверждается мысль: человек способен преодолеть кризис и выстоять 

даже перед всевластными стихиями. Поступок, воля, действие высту-

пают мерилом личности – вопреки вульгарной позиции Мефистофеля 

– Фауст формулирует понимание свободы как права человека быть 

хозяином собственной судьбы: «Не в славе суть. Мои желанья – / 

Власть, собственность, преобладанье. / Мое стремленье – дело, труд». 

Сцена Х. Монолог: апофеоз и гибель Фауста; вознесение души 

на небеса.  

Гёте в развязке трагедии всячески старается умерить риториче-

ский пафос простых, но выстраданных истин, которые провозглашает 

Фауст, поскольку они звучат из уст старика. У Гёте Фауст уже дряхл 

и слеп, он утратил адекватное восприятие и принимает стук лопат 

лемуров, роющих ему могилу по приказу Мефистофеля, за трудовой 

порыв строителей дамбы и приветствует их. Трагическая ирония, по 

Гёте, заключается в том, что самые важные ценности жизни человек 

осознает тогда, когда уже сам не в состоянии ими воспользоваться.  

Напротив, Лист, в соответствии с принципами сонатной формы, 

возвращает в побочной партии репризы образ любви – тему Маргари-

ты, что также усиливает героическую трактовку Фауста. Сарказм, 

ирония остаются позади – в подходе к кульминации Сонаты они уже 

исключены. Позиция Листа: апология героики, убеждение в торже-

стве Фауста над Мефистофелем, веры и деяния – над неверием и 

пошлостью. В то же время Лист совпадает с Гёте в величии и торже-

ственности отображения момента смерти: в споре Фауст отстоял до-

стоинство человека и его систему ценностей, и в этом залог его 

оправдания. 

Наступление кульминации снова возвещают мотивы фатума в 

унисонах октав: в темпе Presto, ff, они звучат, словно трубы героль-

дов. Сжатые мотивы Фауста в знаменитом виртуозном октавном эпи-
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зоде Prestissimo, sempre ff, fuocoso assai передают предельное воз-

буждение, напряженное сгущение времени в монологе героя на краю 

гибели. В этот момент «упоения в бою и бездны мрачной на краю» 

Фауст подводит итоги жизни. 

 

«Вот мысль, которой весь я предан, 

Итог всего, что ум скопил. 

Лишь тот, кем бой за жизнь изведан, 

Жизнь и свободу заслужил. 

Так именно, вседневно, ежегодно, 

Трудясь, борясь, опасностью шутя, 

Пускай живут муж, старец и дитя. 

Народ свободный на земле свободной  

Увидеть я б хотел в такие дни. 

Тогда бы мог воскликнуть я: “Мгновенье! 

О, как прекрасно ты, повремени! 

Воплощены следы моих борений, 

И не сотрутся никогда они”. 

И это торжество предвосхищая, 

Я высший миг сейчас переживаю». 

 

В этом монологе воплощено кредо Фауста – идеал, общий для 

Гёте и Листа, для всякого свободного человека-творца: еще Спиноза 

утверждал, что «свободный человек менее всего думает о смерти, а 

мудрость его основана на размышлении о жизни, а не смерти». В 

кульминации Сонаты показано состояние высшего торжества: моти-

вы Фауста в мелодии (виртуозные октавы) решительно доминируют 

над мотивами Мефистофеля – их пружинистые ритмы (искаженные 

мотивы креста) слышны в «шпорах» аккомпанемента. 

20. 
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Но истинным обобщением, генеральной кульминацией стано-

вится тема Grandioso – самоутверждения. Её появление вслед за мо-

нологом Фауста приносит расширение пространства, укрупнение 

движения fff, соответствующее моменту: «Мгновенье! ... повреме-

ни!». Эффект раздвижения пространства создают повторения моти-

вов этой темы двумя октавами выше, подобные раскатам эхо в горах. 

Их отдаленные отзвуки, увенчанные sf, на новом уровне репрезенти-

руют девиз Листа «Excelsior!». 

 

21. 

 
 

Наконец, мотивы свершения переходят в восходящую гамму 

crescendo октав на фоне вибрации tremolando, символизирующую 

вознесение души Фауста на небо. Действие исчерпано, и генеральная 

пауза кажется бесконечной. 

Кода Сонаты – эпилог Трагедии. 

Сцена XI. Хорал; эпилог-инобытие: тени земной жизни. 

После высшей экзальтации развернутая кода возвращает состо-

яние философского созерцания. Завершение всех сюжетных линий 

свершается в трех ее разделах: Andante sostenuto, Allegro moderato, 

Lento assai, которые образуют арки с соответствующими предыду-

щими сценами Сонаты, проясняя их смыслы в контексте целого. 

Первый раздел – реминисценция сцены хорала Andante sostenuto 

– возвращает неспешное движение и божественную благодать сред-
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него раздела. После страстей земной жизни свершается процесс ду-

ховного очищения – это состояние воссоздано в импровизационных 

медитациях, в фигурах группетто. Хорал содержит ряд ассоциаций: 

Фауст оправдан высшими силами и попадает на небеса; Лист утвер-

ждается в стремлении посвятить себя служению Богу – приняв сан 

аббата, он возьмется за создание новой музыки для церкви. «Оголен-

ные окончания» мотивов Елены – символы прощания, расставания – 

также способствуют духу всепрощения, и неизбывной красоты, кото-

рый воцаряется здесь. Лист выразил его в словах: «Истина, добро и 

красота ... управляются одним и тем же законом». 

Второй раздел – Allegro moderato – воскрешает (в модусе ино-

бытия) Allegro energico, приносит последние трансформации мотивов 

сферы действия героев. Глухой отдаленный рокот мотивов Мефисто-

феля sotto voce олицетворяет дух вечности, который окутывает окон-

чание трагедии: пульсация ostinato воспринимается здесь как символ 

неумолимого, быстротечного времени и воплощает предпоследние 

строки «Фауста» Гёте: 

 

«Все быстротечное –  

символ, сравненье, 

Цель бесконечная  

Здесь в достиженье...» 

 

Последняя трансформация мотива Фауста, в которой Лист про-

щается со своим аlter ego, приобретает особый смысл: реминисценция 

сцены томления Фауста воссоздает образ героя, томимого жаждой 

любви. Трагедия Гёте почитается «философской поэмой»
18

, Соната 

Листа не уступает ей в масштабе. Фауст был представлен в разных 

ипостасях: ученый, отринувший книжную мудрость ради постижения 

жизни; счастливый и страдающий влюбленный; философ, размыш-

ляющий о природе вещей; муж, облеченный властью; человек, под-

водящий итоги жизни. Но Гёте и Лист – прежде всего поэты, мужчи-

ны – избирают для расставания с героем высшее состояние в его жиз-

                                           
18

 Шеллинг писал: «Так что если какая-нибудь поэма может быть названа фило-

софской, этот предикат приложим лишь к “Фаусту” Гёте. Блестящий ум, соеди-

няющий глубокомыслие философа с силой незаурядного поэта, дал нам в этой 

поэме вечно свежий источник знания, достаточный сам по себе, чтобы омоло-

дить науку нашего времени, вдохнуть в нее свежесть новой жизни». – Шеллинг 

Ф.В. Философия искусства. М., 1966. С. 441. 
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ни: время любви. Реминисценция образа любовного томления Фауста 

пронизана духом катарсиса, погружает в сладость и горечь воспоми-

наний. В ней также напоминание о том, что в Эпилоге у Гёте в раю 

встречаются тени тех, кто звались в земной жизни Фаустом и Марга-

ритой, но главное – она отсылает к самым последним, заветным стро-

кам трагедии: 

 

«Здесь заповеданность  

Истины всей. 

Вечная женственность – 

Тянет нас к ней». 

 

Третий раздел, Lento assai. И все-таки как первое, так и послед-

нее слово Лист оставляет за собой: Сонату обрамляют проведения ав-

тобиографического мотива фатума un poco marcato — завершение 

симметрично вступлению. А.Страдаль, ученик Листа, приводит ха-

рактеристику последних тактов Сонаты со слов самого автора: «Тема 

проходит в отдалении как загробное звучание, на фоне которого про-

ясняющиеся гармонии устремляются вверх»
19

. Мотив фатума в по-

следний раз оттягивает момент разрешения: «Мгновение, повреме-

ни!». Но прежде, чем вводный тон C (контроктава) в басу обретет 

свое успокоение в отдаленных «литаврах» тоники Н2 (субконтрокта-

ва), – в высоких регистрах прозвучат невыразимо прекрасные ти-

шайшие аккорды рр, ррр, вновь вводящие в катарсис. В основе его –  

контраст гармоний, напоминающий о биполярности сознания, внут-

реннего мира человека: тональности a-moll, F-dur вызывают ассоциа-

ции с космическим холодом рацио, интеллекта – напротив, диезная 

тональность H-dur излучает неизбывную теплоту живых человече-

ских чувств. 

22. 

 
 

                                           
19

 Stradal A. Die “technischen Studien” Franz Liszts // Allgemeine Musikzeitung. 

1913. №4. 
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* * * 

Эккерман в 1829 году в беседе с Гёте, выразив надежду «услы-

шать достойную музыку к “Фаусту”», услышал ответ поэта: «Здесь 

бы нужна была такая музыка, как в “Дон Жуане”. Моцарт, вот кто 

мог бы написать музыку к “Фаусту”. Пожалуй, еще Мейербер, но он 

на это не решится, слишком он тесно связан с итальянским теат-

ром»
20

. Музыкальное воплощение «Фауста» в разных жанрах привле-

кало многих композиторов, но мы не найдем концепции, сопостави-

мой с Сонатой h-moll по полноте слияния композитора c героем ше-

девра литературы: она превосходит даже «Крейслериану» Шумана. 

Соната h-moll является апогеем «синтеза искусств» Листа — союзом 

музыки, поэзии и драмы. Драматическая концепция целого позволяет 

объединить воедино литературный первоисточник, музыкальную 

композицию и исполнительскую интерпретацию. С одной стороны, 

это одно из самых исповедальных, эмоционально насыщенных сочи-

нений Листа, с другой стороны, в нем воплощена рациональная фи-

лософия познания в искусстве, о которой пишет Гёте в «Апофеозе 

художника»: 

 

«...Не только взгляд и руку, 

Но также разум упражняй! 

Будь трижды гением — нелепо  

Инстинкту подчиняться слепо. 

Искусство вне ума — мертво! 

Пусть тот художник, кто не мыслит, 

Себя художником не числит: 

Едины мысль и мастерство!» 

 

Понятию концепции – воплощению знания и мышления в ис-

кусстве – Гёте отводил почетное место. В то же время в ответ на рас-

спросы о том, какую идею он стремился воплотить в своем «Фаусте», 

Гёте уклоняется от прямого ответа, переводя вопрос в плоскость вос-

приятия мира художником, отражения в сочинении многообразия 

впечатлений, выраженных в символической форме: «Да почем я 

знаю? И разве я могу это выразить словами? С горних высот через 

жизнь в преисподнюю, — вот как, на худой конец, я мог бы ответить, 

                                           
20

 Эккерман И.П. Разговоры с Гёте в последние годы его жизни. – М.: Худож. 

лит., 1986. С. 280. 
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но это не идея, а последовательность действия. То, что черт проигры-

вает пари и непрестанно стремившийся к добру человек выпутывает-

ся из мучительных своих заблуждений и должен быть спасен, — это, 

конечно, действенная мысль, которая кое-что объясняет, но и это не 

идея, лежащая в основе как целого, так и каждой отдельной сцены. Да 

и что бы это было, попытайся я всю богатейшую, пеструю и разнооб-

разную жизнь, вложенную мною в “Фауста”, нанизать на тонкий 

шнурочек сквозной идеи! Вообще, – продолжал Гёте, – не в моих 

привычках стремиться к воплощению в поэзии абстрактного понятия. 

Я всегда воспринимал чувственные, сладостные, пестрые, многораз-

личные впечатления жизни, и мое живое воображение жадно впиты-

вало их. Как поэту мне оставалось только художественно формиро-

вать и завершать таковые, стараясь живостью воссоздания добиться 

того, чтобы они и на других оказывали такое же действие»
21

. 

Очевидно, что для Гёте и Листа концепция, которая выстраива-

ется вокруг сюжета – не является жестко регламентированной кон-

струкцией. Она органично вырастает из имманентной логики станов-

ления целого – как бы спонтанного развертывания художественной 

идеи. В процессе воплощения даже самых масштабных и интеллекту-

альных концепций художник следует, прежде всего, интуиции, этот 

путь не может быть спланирован заранее. Вместе с тем мы можем го-

ворить о концепции кризисности бытия, определяющей модус разви-

тия трагедии Гёте и Сонаты Листа. Гёте и Лист представили жизнь 

Фауста как борьбу с тайной своей судьбы, как процесс, устремленный 

из прошлого в будущее, состоящий из деяния и становления, из диа-

лога между индивидуумом и миром. Напомним цитированные уже 

слова Гёте: «Человек устремлен к окружающему миру, ему надо за-

ботиться о познании этого мира. Себя же он познает, лишь когда 

страдает или радуется, и, следовательно, лишь через страдания и ра-

дость открывает он самого себя ... человек – создание темное, он не 

знает, откуда происходит и куда идет, мало знает о мире и еще мень-

ше о себе самом». 

В концепции Сонаты воплощено представление о жизни Фауста 

как о цепочке кризисов – они отражены в крутых переломах на рубе-

жах сцен. Первый кризис – между исполненной мистики и экспрес-

сии сценой подписания договора Фауста с Мефистофелем и фанта-

                                           
21

 Эккерман И.П. Разговоры с Гёте в последние годы его жизни. – М.: Худож. 

лит., 1986. – С. 522–523. 
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стическим ночным полетом героев. Второй – рубеж между полярно 

противоположными состояниями: бессилием Фауста, не способного 

предотвратить гибель Маргариты в тюрьме – и просветленностью хо-

рала в среднем разделе. Третий кризис герой переживает в сцене рас-

ставания с Еленой – на другом его полюсе саркастическое фугато ал-

легории власти. Четвертый кризис репрезентирует Фауста в сцене 

наводнения – его воля венчает усилия множества людей, сплачивает 

перед катастрофой. Наконец, пятый кризис, апофеоз – подведение 

жизненных итогов, сцена гибели. Фауст произносит монолог, в кото-

ром завещает свой опыт и доказывает, что выстоял в споре с судьбой, 

с Мефистофелем. Да, он ошибался, но своим постоянным стремлени-

ем к поиску истины заслужил прощение, и поэтому Господь возносит 

его на небеса, где его ждет упокоение рая и встреча теней Фауста и 

Маргариты. 

Лист отказался от программы в Сонате h-moll потому, что видел 

в ней не только воплощение трагедии Гёте, но и отображение бытия 

человека вообще, в том числе коллизий собственной жизни. Попытки 

осмыслить Сонату h-moll лишь в категориях условной сонатной фор-

мы, без выхода в сферу ассоциативных представлений и поэтических 

смыслов, не способны утолить голод музыканта-исполнителя по це-

лостной интерпретации. Композитор в процессе создания сочинения 

генерирует идеи, привлекает адекватные средства выражения. Интер-

претатор в поисках смыслов следует путем реконструкции: отталки-

ваясь от непосредственно слухового восприятия, он постигает идеи 

авторского нотного текста; затем – через тактильно-чувственное вос-

приятие на клавиатуре соотносит образы с собственным тезаурусом и 

эвристический потенциалом – он приходит к интеграции концепции. 

  



95 

 

 

 

 

 

Вербицкая Г.Я. (Уфа) 

 

Принципы анализа драматического произведения: 

от схемы – к смыслу 
 

        Современная концепция образовательного процесса в высших 

учебных заведениях, готовящих специалистов в области театра, пред-

полагает интегративный подход в подготовке специалистов [1, c. 13–14] 

и использование структурных схем в процессе обучения. Серьезной 

проблемой, возникающей при учебном анализе драматического произ-

ведения, является односторонний (либо литературоведческий, либо 

«театральный») подход, не учитывающий двойственной природы дра-

мы: как произведения литературы и произведения, предназначенного 

для сценической реализации. Студенты-режиссеры анализируют пьесу 

как «повод для спектакля», а филологи рассматривают только как про-

изведение литературы, не учитывая ее сценического потенциала.  

        В настоящее время только студенты-театроведы обучаются ана-

лизировать драматическое произведение комплексно и главное – сущ-

ностно, с учетом его двуединой природы. Поэтому актуальной задачей 

исследования является разработка схемы комплексного анализа, соче-

тающего как «театральный», так и «литературный» подходы.  

       При комплексном подходе к учебному анализу драматического 

произведения и выработке структурных схем вопрос интерпретации и 

толкования текста становится принципиальным. С этой позиции при-

менение герменевтики как «искусства понимания», толкования тек-

стов, учения о принципах их интерпретации [3, 77] и науки о понима-

нии смысла [2, 100], становится обоснованным, а методика «медлен-

ного чтения» Д.С.Лихачева, заключающаяся в чтении и комментариях 

как средствах постижения смысла, представляется как проявление 

герменевтического подхода к анализу литературного произведения. 

Вот как сам Д.С.Лихачев описывает занятия в пушкинском семинаре у 

филолога Л.В.Щербы: «Занятия шли по методике “медленного чте-

ния”, которая приучала студентов к глубокому филологическому по-

ниманию текстов. За год мы прошли только несколько строк из “Мед-
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ного всадника”. В нашем распоряжении были всевозможные словари и 

грамматики. Мы доискивались до грамматически ясного, филологиче-

ски точного понимания текста, углублялись в историю изучения зна-

чений каждого слова...» [4]. 

       В изучении драмы как рода литературы герменевтический подход 

играет особую роль, так как анализ драмы – это всегда своеобразная 

«дешифровка» [7, с. 18–25, 53–57]. Исследование драматического про-

изведения осуществляется в три этапа. На первом этапе вычленение и 

отбор («дробный анализ») проводится с использованием «техники 

медленного чтения» Д.С.Лихачева, позволяющей детально рассмот-

реть драматическое произведение.  

       На втором этапе используется синтетический (междисциплинар-

ный) метод, заключающийся в одновременном применении философ-

ского (экзистенциализм, герменевтика), литературоведческого (срав-

нительно-типологический и текстологический анализ), психологиче-

ского и культурно-исторического подходов, что позволяет более глу-

боко и разносторонне проанализировать полученные на первом этапе 

материалы. Эти этапы являются подготовительными по отношению к 

третьему, заключительному этапу анализа, сопровождающемуся при-

менением структурной схемы анализа драматического произведения 

(рис. 1).  

 
Рис. 1.Структурная схема анализа драматического произведения 

(*– варьируемые категории при постановке пьесы –  

театральной или экранизации) 
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        Логико-смысловой анализ начинается с простейшего, первого 

уровня – фабульного, где речь идет только о собственно событийном 

ряде пьесы. Этот уровень соотносится с так называемым «малым кру-

гом обстоятельств».  

        Второй уровень анализа – сюжет – включает в себя анализ струк-

туры пьесы и соотносится с так называемым «средним кругом обстоя-

тельств».  

        Третий уровень – пространственно-временна́я организация пьесы 

– учитывает «пейзаж» («вертикальный», «горизонтальный») и художе-

ственное время пьесы (концентрированное, сжатое или, напротив, рас-

тянутое, протяженное).  

        На четвертом уровне изучается темп – скорость свершения собы-

тий и ритм – их соразмерность.  

        На пятом уровне исследуется «атмосфера» пьесы, которая скла-

дывается из нюансов, деталей, музыки и звуков, цвето-световой парти-

туры.  

        Шестой уровень подразумевает рассмотрение бытования – «жиз-

ни» предметов в пьесе.  

        Следующий, седьмой уровень – это предвосхищение итоговых 

размышлений о пьесе: источник драматизма – экстраординарные со-

бытия или обыденная жизнь; тип действия – внешний или внутренний 

(подтекст, второй план, подводное течение); и наконец, тип конфликта 

– локальный (разрешающийся в пределах пьесы, «гегелевский»), суб-

станциональный («негегелевский», выходящий за пределы пьесы как в 

начале, так и в конце).  

       Заключительный, восьмой, уровень представляет собой итоговые, 

результирующие размышления о концепции пьесы и ее смысле.  

       Данная технология представляет собой обобщение 30-летнего 

опыта преподавания истории театра и теории драмы на кафедре исто-

рии и теории искусства УГАИ имени З.Исмагилова и успешно реали-

зуется в творческой практике театров республики Башкортостан.  

      Наибольший интерес с позиции герменевтического подхода пред-

ставляет анализ современной отечественной драматургии и, в частно-

сти, пьес Л.С.Петрушевской – как автора, до сих пор остающегося за-

гадкой для сцены, в чьих диалогах, по мнению видного исследователя 

Р.Тименчика, «на новой стилевой территории создается роман ...» [8, с. 

395]. 
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       Наиболее репрезентативной, с этой точки зрения, является пьеса-

дилогия «Чинзано»: «Чинзано» (1973), «День рождения Смирновой» 

(1978).  

      Л.С.Петрушевская за всей жестокостью взрослого мира всегда 

умеет разглядеть в своем герое детское – беззащитное и трогательное. 

Ее герои жаждут любви, как дети, и несчастны в отсутствие ее.  

      Если дети страдают молча, то взрослые, как бы то ни было, ре-

флексируют и мучаются невозможностью обрести себя, придти к себе.  

      Психолог Марио Якоби писал: «...дети... часто не могут пове-

рить,что они могут быть важны для другого просто тем, что они есть, 

слиянием своего естественного бытия». То же – только без детской 

святости – можно сказать о людях, не нашедших своего места и пред-

назначения, не обретших себя [9, с. 72].  

         «Встреча друзей» показана в пьесе Л.С.Петрушевской «Чинзано» 

(1973). Здесь остро встанет проблема самоидентификации героя. Все 

действующие лица, а их трое – Паша, Валя и Костя – окажутся в ситу-

ации поиска самих себя.  

       Особенно неприкаянным и бесприютным выглядит Паша. 

 Валя. – А вообще где?  

 Паша. – Сейчас еще нигде пока уже опять [6, с. 112].  

 

       Пять наречий составляют суть жизни героя Л.С.Петрушевской. Он 

– в промежутке, он – «еще нигде», но «уже опять».  

       Определенность извечной, бесконечной его неопределенности – 

это своеобразный символ существования современного героя, героя 

«промежутка».  

       В пьесе «Чинзано» вещный мир – деньги, бутылки, красивое 

название «Чинзано» – становится для героев смыслом, точнее – 

наполняет смыслом их жизнь. Повод и причина сходятся, отождеств-

ляются, и даже выяснение, чьи деньги, кто кому и сколько должен, 

напоминает героев драматургии абсурда, когда эрзац, подмена запол-

няют жизнь настолько, что становятся воздухом, которым герои ды-

шат, благодаря которому живут. Они быстро ссорятся и столь же 

быстро примиряются, ненавидят и любят, но, как и герои пьесы 

С.Беккета «В ожидании Годо» Владимир и Эстрагон, связаны той са-

мой веревкой-нитью и никуда им друг от друга не деться...  

       Каждый из героев рассказывает о своих тяготах, проблемах. Про-

цесс выпивки разворачивается как своего рода ритуал: выпили–
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закусили, опять выпили–закусили, неспешно общаются, рассказывают, 

кто, как и где живет.  

 

       Валя. – Да всё некогда. То одно, то другое. У жены в квартире 

мебель строю.  

       Паша. – У какой жены?  

       Валя. – У Ольги, у какой!  

       Паша. – Откуда? [6, с. 116].  

 

       Странный вопрос. Что – «откуда?»: жена, деньги, мебель или 

квартира?  

       Это диалоги людей, которых вихрь бытовых подробностей слов-

но держит в жизни: они так в ней укрепляются, так пытаются обрести 

смысл, себя, самоидентифицироваться, то есть придти к осознанию то-

го, кто ты и куда идешь.  

        Однако герои – отнюдь не в конечной точке своего экзистенци-

ального путешествия, ведь смысл им так и не явлен, как, впрочем, не 

явлен смысл и героям Сэмюэля Беккета (не явлен Годо-смысл).  

      Герои Петрушевской, как и герои Беккета, существуют в беско-

нечно повторяющихся словах и движении – в бесконечном поиске 

смысла. Опасно, когда человек «становится тем, что с ним происходит 

– он потерял способность ощущать себя как устойчивое “я”, которое 

переживает эти события в один из отрезков отведенного ему времени.      

Хуже всего... что... он уверен, что страдания, которые он испытывает в 

настоящее время, останутся с ним навсегда и не отступят никогда» [10, 

с. 1176].  

       Известный ученый-психоаналитик пишет о внутреннем разладе, о 

душевной драме, когда человек приравнивает себя к ситуации: 

Я=ситуация – в то время как личность всегда больше любой ситуации.  

       Герои «Чинзано» будто буксуют в своих бесконечных повторах: 

жены–дети–загранкомандировки–машины–выпивка–любовницы и так 

далее...  

        Эту пьесу пронзают знакомые персонажи и даже блюда (сырая 

нога) и героини из «Дня Рождения Смирновой» (II часть «Чинзано»). 

Это – целостная картина мира героев Петрушевской, где на одном по-

люсе уже названный вечный вещно-человеческий круг, а на другом 

полюсе – совсем другое: дети, которых нужно растить, поднимать, 

старая мать, которую надо забрать из больницы. Успеть забрать...  

       И вновь неслучайный повтор (о жилье):  
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 Валя. – Так ты здесь живешь?  

 Паша. – Когда где [6, с. 119].  

 

       Итак, герои приравнивают себя к ситуациям, в которых оказыва-

ются; им порою негде ночевать; они – в разрушающихся или разру-

шенных семьях и они очень торопятся не успеть.  

        Паша торопится и на автобус, и к матери в больницу, и в кварти-

ру к ней прописаться. Он торопится и – не успевает!  

        Ирина из «Трех девушек» торопится и – успевает! Женщина в 

художественном мире Петрушевской всегда больше ситуации, в кото-

рую ее погружает несладкая жизнь. Женщины Петрушевской находят 

в себе исполинские силы преодоления любых ситуаций – житейских, 

социальных, даже стихийных!  

      Увы! Мужчины в мире Петрушевской такой силой не обладают... 

Эти герои – вечные старые молодые люди – в постоянно повторяю-

щихся траекториях движения: от одной жены – к другой, из одной 

квартиры – в другую.  

       Неизменным остается лишь одно: они, бедные, пьют. И здесь как 

контрапункт звучит рассказ о дне рождения Светы, о некой блондинке 

Ирке Строгановой, которая в любом состоянии «обязательно на ночь 

одежку своей девочки сложит...» [6, с. 122]. Эти параллели образуют 

полифоническое, многоголосое повествование о жизни людей.  

        Мир Петрушевской словно пульсирует бытом, превращающимся 

в бытие, отдельными людьми, становящимися человечеством. Это 

проявляется, когда герои вспоминают о времени. Время частное, от-

дельное, обыденное превращается в бытийное и космическое, когда 

выясняется, что Пашина мать умерла.  

       Торопиться больше не к кому. И щемящая, поистине чеховская 

деталь: откуда-то появляется яблоко, которое герой так и не донес 

умирающей матери...  

       Пьеса «День рождения Смирновой» (1978) – своего рода зеркаль-

ное отражение первой части.  

       Три героини – Эля, Полина и Рита и четвертый герой, Валентин. 

Сразу же сообщается, что здесь совсем не праздник, так как отец – в 

больнице, а у матери – сердечный приступ.  

        И опять, уже привычный, «свой круг» героев Петрушевской, и 

опять привычные круги: бывшие жены, мужья, деньги, точнее – их от-

сутствие.  
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        На первый взгляд, ведутся обычные застольные разговоры, жен-

ские беседы, рассказы о неудавшихся романах, об одиночестве. По-

степенно эти разговоры также обыденно и незаметно переходят к теме 

смерти. Если мужчины в «Чинзано» эту тему старательно обходят, то 

женщины, не боясь ничего, свободно рассуждают о смерти:  

 

      Полина. – Мой папа спит и видит, как попасть на Новодевичье [6, 

с. 134].  

      Полина. – Вот бы мне первой умереть. Никого не хоронить.  

      Рита. – Хитренькая [6, с. 135]. 

  

      Эта подчеркнутая обыденность интонаций, на первый взгляд, 

ужасна. Но так говорить имеют право только героини Петрушевской. 

Женщины Петрушевской не слишком хорошо не то, что знают, но 

чувствуют жизнь, а значит, и смерть. Их экзистенция не вычурная, не 

рефлексирующая, как у мужчин, а повседневно-обыденная, отважная.  

        Они обладают, в отличие от большинства современных героев, 

особым мужеством – мужеством жить.  

         И опять – как эхо – остался один больной ребенок Риты: извечная 

тема – боль у Л.С.Петрушевской. И тут же – обязательные подробно-

сти: с ним соседка сидит, за шесть-десять копеек в час.  

         Женщины всегда говорят сверхподробно. У них нет этого вар-

варски-мужского сочетания пяти наречий: «теперь, еще, нигде, уже, 

опять».  

        Нет, женщины Петрушевской точно знают когда, где и что – 

опять. Но в том-то и заключается ужас, фатально повторяющийся ужас 

обыденности – пресловутое, невыносимое «опять», вновь и вновь по-

вторяющиеся драмы и трагедии жизни, ставшие уже привычными.  

       Драматургию Л.С.Петрушевской порой сравнивают с драмой аб-

сурда (особенно одноактные пьесы, что очевидно). Однако есть и 

принципиальная разница. Если у Беккета персонажи всегда в пути, 

даже когда они «стоят на месте», то герои, и особенно героини Пет-

рушевской, напротив, всегда очень деятельны, способны на поступки, 

они очень энергично существуют, пытаются обустроиться, наладить 

личную жизнь, куда-то едут, вечно спешат, суетятся, но – пути и дви-

жения нет. Это как если бы чеховские сестры Прозоровы решились 

уехать в Москву.  Ничего бы у них из этого не получилось...  

       Героини Л.С.Петрушевской словно находятся в одной точке, куда 

центростремительно «сбегаются» все линии судьбы; герои же, наобо-



102 

 

рот, словно находятся в точке центробежного рассеивания всех линий, 

всех судеб, жизней, человеческих историй.  

        Героини Петрушевской похожи на Сизифа, который вопреки 

всему влачит свой камень и остается покорен своей судьбе, своему 

уделу.  

        И вновь из насыщенного, концентрированного быта (болезни ро-

дителей, баранья нога в духовке, бутылки, деньги) рождается самая 

пронзительная, болезненная тема Петрушевской – дети.  

      У Риты – Таня, 5 лет, у Полины – Владик, 7 лет и Светочка – 4,5 

года. Как буднично рассказывает их мать о своем желании умереть и о 

том, что не дано ей это сделать – память о детях. Рита и Полина тянут 

лямку жизни и ни в каком экзистенциальном шоке, в отличие от геро-

ев-мужчин, не нуждаются. 

       Итак, стресс – их повседневно-привычное состояние. Они при-

терлись и к этому. Вот Полина рассказывает, как муж с другом съели 

ее суп, и она чуть не умерла с голоду. Но зато она «обед обедала» и 

вот – жива.  

       Героинь Петрушевской спасает память о детях и родителях, они 

сами как связующее звено между прошлым – родителями и будущим –  

детьми.      

        Каждая из женщин рассказывает свою историю, свою судьбу, и 

выясняется, что это не просто частная, отдельная история, а целая 

жизнь, целиком и полностью связанная с историей всего народа, всей 

страны.  

        В таком контексте своеобразно и необычно воспринимается рас-

сказ о неожиданном наследстве из Швейцарии, полученном человеком 

из рода Рюриковичей. Казалось бы, огромное по масштабу событие! 

Но оно ровным счетом ничего не меняет ни в жизни «Рюриковича», ни 

в жизни героев. События происходят, а все остается по-прежнему.  

      Как и у Чехова, у Петрушевской событие теряет свой статус. Со-

бытие, т.е. совместное бытие героев, превращается в бытие врозь, ко-

гда все разъединено и все существуют каждый сам по себе. Но в ка-

кие-то моменты происходит объединение: в ссоре, общей радости, 

дружбе «против кого-то»...  

      Одинокая, бездетная Эля завидует подругам и плачет, страдает о 

своем загубленном, неродившемся ребенке. 

  

      Эля. «Маленький мой, что я наделала, о, что я наделала...» [6, с. 

144].  
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      На этой щемящей, пронзительной ноте вдруг, на манер «deus ex 

machina», появляется Валентин с бутылкой чинзано. И – круг словно 

замыкается: говорят о смерти Пашиной матери, о детях.  

      Прошлое и будущее смыкаются. Та самая, чеховская, цепь из 

рассказа «Студент» продолжается – «Смирнова, как хорошо, что ты 

есть!» [6, с. 146].  

      Происходит «вознесение сюжета», когда героям открываются 

иные миры, когда быт превращается в бытие, а страх перед жизнью 

исчезает совсем, потому что героини Петрушевской живут «настоящей 

будничной жизнью», которую проживают, преодолевают, которой пе-

реболевают с редким, стоическим достоинством.  

        Таким образом, можно утверждать, что «техника медленного 

чтения», как часть комплексного подхода к анализу драматического 

произведения в контексте развивающего учебного процесса, позволяет 

раскрыть не только содержание, но и смысл пьесы: когда за внешне-

бытовым скрываются экзистенциальные вопросы бытия.  

      Трехэтапная технология анализа драматического произведения 

всесторонне раскрывает художественно-смысловой потенциал текста, 

что закономерно приводит к личностно-профессиональному росту 

обучающегося – будущего артиста, режиссера, театроведа.  

       В процессе обучения использовался такой методический подход, 

как просмотр разных версий (экранизации и записи спектаклей) одной 

пьесы. Например, пьеса Уильяма Шекспира «Гамлет» в постановке 

Лоренса Оливье (1948), Григория Козинцева (1964), Кеннета Браны 

(1989).  

         Три трактовки «Гамлета» дают возможность освоить как пробле-

матику пьесы, так и своеобразие интерпретаций каждого режиссера, 

что углубляет, в конечном итоге, понимание смысла произведения ве-

ликого драматурга.  

         Можно указать на аналогичные подходы: «Сравнительная педа-

гогика», «Сравнительное литературоведение», «Сравнительное языко-

знание» и т.п. То есть существует  возможность использования «срав-

нительного подхода» при изучении произведений других видов искус-

ства, например, «Сравнительное музыкослушание» [5]. 

       Как показали наши исследования, разработанные технологии обу-

чения формируют не только профессиональные качества, но и разви-

вают интерес к исследовательской работе.  

       Таким образом, предложенная трехэтапная технология анализа 

драматического произведения является практической реализацией 
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герменевтического подхода при анализе художественного текста, так 

как позволяет выявить содержательные и смысловые пласты произве-

дения, помогая не только усваивать (приобретать некую сумму зна-

ний), но, что самое главное, осваивать материал (понимать смысл, 

«делать его своим»).  

       Применение герменевтической методологии с использованием 

«техники медленного чтения» и структурной схемы анализа драмати-

ческого произведения является принципиально новым шагом для по-

вышения качества подготовки специалистов в области театра – акте-

ров, режиссеров и театроведов.  
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Rolling Stones. Angie, Lady Jane.  

Pink Floyd. The Gnome. 

Питер Гэбриэл. Another One Day in Paradise.   

Фантазия на тему текста композиции группы 

B`z (Eien no Tsubasa) 
 

Представленные в этой статье переводы преследуют цель пере-

дачи наиболее адекватного содержания как смыслового контекста 

композиций Rolling Stones (Angie, Lady Jane), Pink Floyd (The Gnome), 

Питера Гэбриэла (Another One Day in Paradise), B`z (Eien no Tsubasa), 

так и особенности эйдоса их текстов. По мере возможности, и если 

это не противоречит смыслу русского перевода, мы постарались со-

блюсти законы эквиритмического соответствия размеров строки и 

слога. В некоторых случаях также учитывается характерность фонем 

в том или ином тексте. Проанализирован и музыкальный язык компо-

зиций с точки зрения ладовости, ритмики, интонационности, стилево-

го диалога, особенности авторских интерпретаций. Прослеживаются 

связи композиций с фольклором – кельтской балладой, сборниками 

«Рифмы Матушки Гусыни».  

 

Rolling Stones. Angie («Энжи») 

Включена в альбом Kid`s Head Sоup («Суп из козлиной головы», 

1973). Принадлежит к «золотому фонду» Rolling Stones, исполнялась 

многими рок-музыкантами и представлена в записи Лондонского 

симфонического оркестра под управлением Лорина Мазеля. 

Существует также её хоровая транскрипция, переложение для 

скрипки и фортепиано и для фортепиано (авторство установить не 

удалось). О принадлежности «Энжи» к жанру баллады, в первую 

очередь, говорит неопределённость источника названия песни, своего 

рода её мифологема. Версий несколько: имя первой жены Дэвида 



106 

 

Боуи, имя новорождённой на тот момент дочери Кита Ричарда, 

сленговое обозначение тяжёлых наркотиков, обращение к Эмили 

Дикинсон, и др. – вряд ли стоит перечислять полный список. Таким 

же образом в классических кельтских балладах часто 

мифологизируется персонаж-вдохновитель текста: Леди Цыганка, как 

и в данном случае, кроме мифического нарицания, мы не знаем ни 

внешних особенностей героини – из текста неясно, это реальный 

объект или персонаж американского народного эпоса; другой пример 

– темнокожий Джон Генри, герой американских баллад, символ 

национального характера, о котором мы знаем только то, что он 

пролетарий, и единственное, что у него есть – это гвозди и молоток, 

он  также наделён неопределённой биографией. Текст «Энджи», 

помимо прочего, наталкивает на ассоциации с классическими 

кельтскими балладами, в которых присутствует тема ухода-исхода, 

также – одна из центральных мифологем балладного творчества 

Beatles (Nowhere man – «Человек из ниоткуда», Yellow Submarine), 

Боба Дилана (A Hard Rain's a-Gonna Fall –  «Идёт тяжёлый дождь», 

All along the watchtower – «Всё время в дозоре»), Боба Марли (Bad 

Card – «Битая карта») и многих других рок-поэтов.   

 В «Энжи» герой начинает безответный диалог с вопрошания 

(что тоже очень характерно для балладного повествования). Первым 

же вопросом он означивает неизбежность, даже не предрешённость, а 

скорее логическую необходимость расставания-исхода из ситуации по 

не вполне ясным для слушателя причинам: Angie, Angie. When those 

clouds are disappear? Where will it lead us from here? (Энжи! Энжи! Ну, 

когда те исчезнут облака? Энжи! Энжи! Ну, когда они закроют вход 

сюда?» – вариант пер. мой – А.В.) и далее: Angie, you`re beautiful, but 

it ain`t it time we say good-buy? («...ты прекрасна, но, не правда ль? 

Нам сказать пора “пока”? – вариант пер. мой А.В.). Мы слышим, что 

герой начинает разговор не с прямого обращения к Энжи и не с 

выяснения причин расставания (они так и не будут озвучены, потому 

что герой возводит это в аксиому).  

Первыми действующими лицами баллады становятся облака, 

которых герой призывает в одно и то же время и исчезнуть, и 

направить их дальнейший путь и некое «что-то где-то», где герои 

баллады существуют в данный момент и откуда они должны уйти. 

Следующая фраза начинает многочисленный ряд себе подобных, в 

которых герой признаётся, что Энжи прекрасна, и он «от неё без 

ума», «вкус её поцелуев ещё у него на губах» и т.д., но, тем не менее, 
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они обязаны расстаться. Ни разу герой не вспоминает ни одного 

обвинения Энжи в свой адрес. Из этого мы можем сделать вывод: она, 

что называется, «не в теме»; однако причина всё же есть, и это – вина 

героя перед ней (заметим, что это созвучно одному из вариантов 

написания баллады).  

Таким образом, текст песни буквально принизан балладными 

признаками. Среди них и мифологическая природа её создания, и 

отсутствие явных причинно-следственных связей, обосновывающих 

сюжет драмы, и «невыписанность» внешних черт и внутренней 

парадигмы героев. Вместо этого – нарративная картина 

метафизического существования психологических констант 

состояния некоего индивида и обусловленность этим фактором его 

внутренних решений, не имеющих сколь-либо убедительных 

доказательств: по крайней мере, из текста этого понять невозможно. 

Музыка также многократно свидетельствует о принадлежности к 

одной из разновидностей балладных композиций. Первое, что 

наталкивает на данную мысль – это специфическая плагальность, 

определяемая нами как ладовый ключ произведения. Её присутствие 

мы замечаем с начала основного раздела песни, следующего за 

вступлением. Субдоминантовые категории аккордов многочисленны и 

часто становятся объектом замещения другими функциями, сохраняя 

генерирующую роль в гармоническом сюжете: т.7-10:  

 

 
 

– на субдоминантовой d (тональность a-moll) появляется 

замещающая субдоминанту доминанта параллельного мажора, 

отклоняющаяся в параллельный Т64, что разрешается в 

последовательность плагального тонического опевания. Отсутствие 

явных доминантовых тяготений в мелодии довершает впечатление 

плагального концепта гармонического ключа песни. Подобное 

происходит и далее, напоминая нам о родственном типе плагальности 

классических баллад: сравним с аналогичным «доминантовым 
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сюжетом» в известной балладе «Вражда» (La Rotta) неизвестного 

автора. 

  

Angie, Angie,  

when will those clouds all disappear?  

Angie, Angie, where will it lead us from here?  

With no loving in our souls  

and no money in our coats  

You can't say we're satisfied  

But Angie, Angie, you can't say we never tried  

Angie, you're beautiful,  

but ain't it time we said good-bye?  

Angie, I still love you,  

remember all those nights we cried?  

All the dreams we held so close  

seemed to all go up in smoke  

Let me whisper in your ear:  

"Angie, Angie, where will it lead us from here?" 

 

Oh, Angie, don't you weep,  

all your kisses still taste sweet  

I hate that sadness in your eyes  

But Angie, Angie, ain't it time we said good-bye? 

 

With no loving in our souls  

and no money in our coats  

You can't say we're satisfied  

But Angie, I still love you, baby  

Ev'rywhere I look I see your eyes  

There ain't a woman that comes close to you  

Come on Baby, dry your eyes  

But Angie, Angie, ain't it good to be alive?  

Angie, Angie, they can't say we never tried [1] 

 

Энжи…, Энжи…,  

всё сокрыли облака, и идти теперь куда? 

Денег нет, любовь мертва, 

 Деться нам теперь куда? 

Ты мне не сказала «нет», 
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У тебя другой ответ: «мы не можем, не должны», 

Как же быть мне, ну скажи, 

Я ведь так люблю тебя, 

Но расстаться мы должны. 

Ангел мой, моя звезда, 

Быть в твоей судьбе всегда… 

 

Вспомни, как кричали мы 

От безумья страсти нежной 

Обратилась нега в дым, 

Холод непреодолим; 

Мне на ухо ты шепни, 

Есть ль какая цель в пути? 

Вытри слёзы и не плачь, 

Мне твой сплин невыносим, 

При отсутствии любви 

И без денег в кошельке 

Всё равно неплохо нам, 

Вижу лишь тебя везде, 

Той вместо тебя не будет, 

Слёзы вытри, я прошу, 

Всё равно прекрасна жизнь, 

Счастливы пытались быть. 

 

Rolling Stones.  Lady Jane 
Персонажами-мифологемами песни в одном варианте предстают 

Энн, Мари и Джейн – сленговые символы марихуаны, одного из зна-

ков «психоделической революции» хиппи. Также персонажи узнава-

емы как участники исторической эпопеи из жизни Генриха VIII 

(в пользу последней версии этимологии названия говорит одна из за-

писей композиции, в которой Джеггер после каждого куплета делает 

изящный реверанс к кому-то воображаемому [8]). И, наконец, по сви-

детельствам М.Джеггера и К.Ричардса, здесь проецируется впечатле-

ние от романа Дэвида Лоуренса «Любовник Леди Чаттерли» [2] (ав-

тор использует это словосочетание для обозначения интимной части 

женского тела).   

На наш взгляд здесь безусловен факт «интерактивной мифоло-

гизации»: неопределённая многозначность этимологии названия ком-

позиции не только подпитывалась её слушателями. Этот факт явно 
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осознавался и поддерживался авторами, образуя многоуровневый 

мифотворческий комплекс, ставший частью контента композиции.   

Баллада включена в альбом Aftermath («Со всеми вытекающи-

ми») 1966-го года High Tide and Green Grass («Высокая волна и зе-

лень травы») и в некоторые поздние сборники песен группы. Момент 

стилизации присущ как нарочито «кельтскому» тексту, напоминаю-

щему о «Рифмах матушки Гусыни», так и музыке: в частности в ис-

пользовании клавесина и цимбал, а также моделировании гармониче-

ского стиля и фактурных свойств пьес английских верджиналистов. 

На клавесине играет американский композитор и аранжировщик 

Джек Ницше, ставший впоследствии автором музыки к художествен-

ному фильму «Представление» (1973) с участием Мика Джагера, ко-

торый играет на цимбалах.   

Одним из ярких признаков балладности (совместно с обгово-

ренной в отношении Angie схемой функциональной замещаемости) 

являются типичная для мелодики жанра опора на II и V ступени лада 

(тональность D-dur), напоминающий о некоторых свойствах баллад-

ной тембральности инструментарий, явный, в некоторых вариантах 

записи Lady Jane сценически обыгрываемый аспект театральности (от 

выражения лица исполнителей и жестов до расположения музыкан-

тов на сцене, подобно менестрельной группе) и особая балладная 

нарративность текста. Гармонический строй композиции составляют 

как последовательности присущие как европейской, так и старомо-

дальной системе. О последнем напоминают типичные для конкордо-

вых конструкций, если так можно выразиться, функциональные пе-

ремещения «блоковыми вертикалями», что характерно прежде всего 

для срединного пространства композиционной вертикали. Появляю-

щийся сначала и далее постоянно присутствующий звук e не воспри-

нимается как гармоническое наполнение аккорда, а скорее как один 

из прибавленных тонов к коренному тону в конкордовом созвучии 

из-за появления его в различных гармонических функциях в мелодии 

и на всём инструментальном фактурном пространстве. Этот же факт 

подчёркивает специфический тип тонового обращения (II – VII сту-

пени гармонического варианта ладовости). Аккомпанемент представ-

ляет собой альбертиев бас и также напоминает о бурдонных аккомпа-

нементах, основанных на конкордовых горизонталях.   

Безусловными признаками балладной строфики для нас является 

структура «тема–контртема» вопросно-ответного типа и инструмен-

тарий, характерный для елизаветинских баллад – вёрджинел и цимба-
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лы. Добавим для полноты списка повсеместные признаки ангемито-

ники. Отметим: «Леди Джейн» стала одним из первых ярких и неве-

роятно сильных высокохудожественных примеров музыкально-

поэтического материала и пластики сосуществования полярных, на 

первый взгляд, стилистических признаков рока, елизаветинской бал-

лады и английского барокко, вследствие чего ставшей символом гло-

бализации культурных слоёв мировой художественной культуры. 

 

My sweet Lady Jane 

When I see you again 

Your servant am I 

And will humbly remain 

Just heed this plea, my love 

On bended knees my love 

I pledge myself to Lady Jane 

 

My dear Lady Anne 

I've done what I can 

I must take my leave 

For promised I am 

This play is run, my love 

Your time has come, my love 

I pledge my troth to Lady Jane 

 

Oh my sweet Marie 

I wait at your ease 

The sands have run out 

For your lady and me 

Wedlock is nigh my love 

Her station's right my love 

Life is secure with Lady Jane [3] 

 

Моя Леди Джейн, дорогая! 

Когда же увидимся вновь? Я страдаю! 

Как раб на коленях стою, 

Всю жизнь свою Вам отдаю. 

Ну кинь хоть взгляд, Любовь! 

Услышь меня, Любовь! 

Я без остатка твой! 
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Моя Леди Энн! 

Что сделал – то сделал я,  

Беру обещанья назад, 

Виновен пред Вами стократ. 

Замкнулся круг, Любовь! 

Желаний круг, Любовь! 

Свою судьбу 

Я Леди Джейн отдал. 

 

Дорогая Мари! 

Я жду снисхождения! 

Времён песок утёк 

Для  вас – Энн и Мари. 

Моё счастье идёт! 

Я скоро женюсь 

На лучшей в мире  

Леди Джейн 

 

Питер Гэбриэл. Another One Day in Paradise 

«Еще один день в раю» включена в сольный альбом But Seriously 

(«Только всерьез», 1989) вокалиста и мультиинструменталиста одного 

из составов группы Genesis Фила Коллинза. Это одна из самых про-

стых и лучших мелодических находок музыкантов Genesis. Компози-

ция написана в куплетной форме с контрастным материалом куплета 

и припева. Название композиции воспринимается поначалу как горь-

кая ирония: начальные фразы повествуют об отчаянии женщины, 

прошедшей мучительный жизненный путь и вопрошающей как 

встречных людей, так и Господа. 

  

                          «Помогите мне, сэр, я не в силах идти 

                          Мои мысли в тумане и ноги в крови... 

                          Нет ни дома, ни счастья...»   

                                               (вариант пер. мой – А.В.) 

 

Интонации заставляют вспомнить о ранних балладных 

композициях Genesis – интродукции из альбома «Wind and Weathering 

(«Ветер-непогода», 1976) или заглавную балладу-поэму из сюиты 

Selling England by the pound («Распродавай Англию по фунту», 1973). 

Психоэмоциональное содержание подобного материала составляет 
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многогранный комплекс: светло-печальное и замкнутое, фактически 

интровертное заклинание-жалоба с признаками ностальгии и поиски 

смысла обращения к прошлому... 

Припев не контрастен, но меняет ощущение горечи и 

бессмысленности жизненного пути на противоположное ощущение – 

пусть печального, но приятия данной Богом реальности, какой бы она 

ни была. «Это просто еще один наш с тобой день в раю...» (вариант 

пер. мой – А.В). Композиция написана в эпоху расцвета new wave 

(«новой волны», середина 1980-х – начало 1990-х годов) – времени, 

когда глобализация культурных процессов вошла в стадию 

повсеместного и постоянного активного развития. В связи с этим 

аспектом необходимо заметить: Another Day in Paradise относится к 

новому поджанру, возникшему на рок-культурном пространстве и 

может рассматриваться как яркий пример взаимодействия жанра с 

некоторыми чертами начавшейся в то время пост-рок-эпохи.  

Наряду с типично балладной нарративностью текста, здесь 

присутствует исповедально-повествовательное обращение героини к 

некоему объекту, соединяющемуся в её воображении с Всевышним: 

She calls out to the man on the street («Она воззвала к мужчине на 

улице»); там же – Oh Lord, is there nothing more anybody can do Oh 

Lord, there must be something you can say («О Господи! Или нет ничего, 

что бы могло там случиться! О Господи! Там должно быть что-то 

такое» (вариант пер. мой – А.В). Обращает на себя внимание 

отсутствие запятой в обращении к Всевышнему, превращающееся 

таким образом в причет по поводу своих бед,  аналогичный 

воззванию в пустоту, в никуда. Прибавив к этому тот факт, что 

героиня – бездомная, мы получаем почти полный портрет баллады.  

Возвращаясь к музыке композиции, отметим: присутствие 

тембровых особенностей аранжировки, характерной для «новой 

волны» – электронные барабаны, специфические «гитарные» 

звучания электронного клавишного инструмента параллельно с 

фортепиано, попевочность, восходящая к дальневосточным и 

африканским традициям типа «спонсор-респонсор» в припеве, 

характерные для «новой волны» мелизмы только подчёркивают 

определённую архаичность музыкального материала и его балладный 

«окрас». 

 

She calls out to the man on the street 

'Sir, can you help me? 
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It's cold and I've nowhere to sleep, 

Is there somewhere you can tell me?' 

He walks on, doesn't look back 

He pretends he can't hear her 

Starts to whistle as he crosses the street 

Seems embarrassed to be there 

Oh think twice, it's another day for you and me in paradise 

Oh think twice, 'cause it's just another day for you, 

You and me in paradise, think about it 

She calls out to the man on the street 

He can see she's been crying 

She's got blisters on the soles of her feet 

She can't walk but she's trying 

Oh think twice, 'cause it's another day for you and me in par-

adise 

Oh think twice, it's just another day for you, 

You and me in paradise, think about it 

Oh Lord, is there nothing more anybody can do 

Oh Lord, there must be something you can say 

You can tell from the lines on her face 

You can see that she's been there 

Probably been moved on from every place 

Cause she didn't fit in there 

Oh think twice, 'cause another day for you and me in para-

dise 

Oh think twice, it's just another day for you, 

You and me in paradise, just think about it, think about it 

It's just another day for you and me in paradise 

It's just another day for you and me in paradise, paradise 

It's just another day for you and me in paradise 

It's just another day for you and me in paradise, paradise 

It's just another day for you and me 

It's just another day for you and me 

It's just another day for you and me in paradise 

In paradise [4] 

 

Воззвала к человеку на улице – Сэр! 

Помогите! Замёрзла и негде мне спать! 

Позовёт ли, когда-нибудь кто-то меня? 
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Но ушёл человек без оглядки вослед, 

И сказал себе: лучше не слышь-ка её.  

Пересёк по свистку переход, 

Постаравшись смущенье унять. 

Разберись хорошенько – еще день в раю, 

И ты в нём живешь, он – для тебя.  

Я и ты – в раю! Только представь!  

В этом раю.  

Воззвала к человеку на улице – Сэр! 

Слышал он  её плач, видел горе  её, 

Ноги в мозолях кровавых он видел её, 

Понимал, что она не дойдёт куда шла; 

Скажи, неужели никто, никогда, ничего 

Сделать не сможет совсем для неё, 

Разберись хорошенько – еще день в раю, 

И ты в нём живешь, он – для тебя.  

Я и ты – в раю! Только представь!  

В этом раю. 

Ничего не изменишь, Всевышний? 

Не скажешь хотя б о морщинах 

У нее на лице? Ты всё видел прекрасно 

Все гнали её от себя, как когда-то Тебя 

Места ей не нашлось в душах людских, 

Как когда-то Тебе.  

Это рай, и мы в нём живём, 

День за днём проживая.  

 

Pink Floyd. Gnome 

Этот текст принадлежит к самым ранним образцам поэзии 

группы, созданной Сидом Бареттом, и в полной мере демонстрирует 

активную жизнь персонажей английского фольклора в британской 

рок-музыке тех лет. Текст буквально пронизан языковыми идеями 

«Рифм матушки Гусыни» [5]. И хотя напрямую отсылает к 

«Рифмам…» только имя гнома – Кримбл Кромби, а размер стиха не 

вполне типичен для фольклорных сборников, каждая мысль Баррета, 

на взгляд автора статьи, апеллирует к поэтике «Рифм». 

Рассмотрим, применяя метод аналитического наблюдения, текст 

«Гнома»: загадочный забавный человечек Гримбл Крамбл не наделён 

определённым характером, но зато описаны краски и предметы его 
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гардероба, образ жизни – невинный и размеренный. Он предстает 

философом хиппистского или дзен-буддистского толка, не 

раздумывая принимающим самый простой вариант жизненного пути 

– радость от созерцания окружающего мира. Подобное отношение 

автора к своему герою, как, впрочем, и «скороговорочность» его 

имени, не могут не натолкнуть слушателя на воспоминание о поэзии 

«Рифм...». 

 

 I want to tell You a story 

 If I can 

 A gnome named Grimble Crumble 

 And little gnomes stay in their homes. 

 Eating, sleeping. Drinking his wine. 

 

 He wore a scarlet tunic, 

 A blue green hood, 

 It looked quite good. 

 He had a big adventure 

 Amidst the grass 

 Fresh air at last 

 Wining, dining, 

 Biding his time. 

 

 And then one day 

 Hooray! 

 Another way 

  for gnomes to say 

 Ooooooomray! 

 

 Look at the sky, look at the river 

 Isn`t it good? (2 раза) 

 

 Winding, finding 

 Places to go. 

 

 And then one day 

 Hooray! 

 Another way for 

 Gnomes to say 
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 Ooooooomray! 

 Ooooooooooooomray! [6] 

   

Сложить хочу я песню, 

        не знаю интересно ль, 

                про маленького гнома. 

                Вы с ним теперь знакомы: 

                в уютненьких домишках 

                живут себе людишки... 

                Там есть и Гримбл Крамбл 

                он кушает и пьет и весело живет. 

                Он сам красивый малый 

                И щеголь небывалый. 

                В зелено-голубом. 

 

Большое приключенье: 

он угощал печеньем 

всех нас – и вдруг: бом-бом! 

Что с гномами случилось, 

что с ними приключилось? 

Им просто выпал шанс... 

Поднявши ручки к небу, 

торжествовать победу 

и посмотреть на реку – 

ну чем не славный путь? 

Всю жизнь наш гном петляет, 

спокойно выжидает... 

Дойдет когда-нибудь… 

 

Фантазия на тему текста композиции 

группы B`z Eien no Tsubasa 
Как пример поэтической фантазии на чужой перевод и факт раз-

личного восприятия одного и того же текста, приведём два отклика на 

композицию Eien no Tsubasa японской группы B`z. Один из них при-

надлежит Михаилу Воронкову, другой – нам.  

 

Что находится там, за этими плывущими белыми облаками? 

Мечтая, я принял решение: там, на холме, где цвела сакура. 

Это то место, куда я хочу вернуться когда-нибудь. 
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Следующий раз, когда мы встретимся, я хочу, чтобы у меня вы-

росли вечные крылья, 

Сжигая всю мою мимолётную жизнь, словно солнце, 

Я лечу ввысь. 

 

Мы едем на велосипеде при свете уличных фонарей, 

Ах, то тепло, которое я чувствую рядом с собой… 

Мне кажется, что я могу плакать. 

 

Теперь я понял, кого я не могу позволить себе потерять. 

 

Расправь мои вечные крылья – только и всего, 

Я хочу, чтобы твоя бледная улыбка никогда не исчезла… 

Я лечу ввысь. 

 

Всё, за что мы боремся – это счастье, которое так нам нужно, 

И даже несмотря на отчаяние, мы всегда сможем найти луч 

надежды для нас. 

 

Расправь мои вечные крылья – только и всего, 

Я хочу, чтобы твоя бледная улыбка никогда не исчезла… 

Если у меня будут вечные крылья, я смогу оседлать этот свежий 

ветер, 

Видя вдалеке картину счастливого будущего, которое однажды 

придёт, и веря в него.. 

Я лечу ввысь. 

                              Михаил Воронков [7]. 

 

Есть ли там что-то за облаком белым? 

Сакуры цвет подсказал мне решенье несмело: 

да, там ты хотел оказаться, 

чтоб никогда не расстаться 

с твоей Акико –  

как ты там, как, без меня?  

Слёзы, хоть я и, ей Богу, не плачу.  

вновь обретаю твой смысл, 

крылья растут, и могу лететь я к тебе. 

На солнце сгорю? Это всё лучше,  
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чем быть без тебя, плакать и жить без тебя, 

моя Акико… 

 

Вот опять мы вдвоём 

по улице едем, 

рули двойные сжимая в руках,  

друг о друге мечтая, 

вокруг никого, или – есть?  

Я не знаю – фонари говорят о дороге,  

моя Акико… 

 

Ах, была б ты и вправду со мной, 

не в мечтаньях бесплотных, 

а может и это неважно? 

Слезинки лишь вкус не забыть б 

и смеха сиянье, 

моя Акико… 

 

Лишь только теперь, когда тебя нет, 

я понял – никак мне нельзя 

тебя потерять. 

Расправь мои вечные крылья,  

моя Акико… 

 

За счастьем мы вместе взлетим, 

Пусть и за облаком, там – за сакурой цветом, 

даже на масках посмертных 

улыбка будет сиять, как жизни венец, 

Мы – вместе,  

моя Акико… 

                             (А.В.) 
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Воробьев И.С. (Санкт-Петербург) 

 

Эстетическая «революция» 1948 года 

и квазилитургические свойства 

советских кантат и ораторий конца 1940-х 
 

В 1948 году тоталитарное искусство в СССР переходит в послед-

нюю, стагнационную фазу своего развития. Каноны соцреализма в 

этот период перелицовываются и обретают законченную теоретиче-

скую форму в соответствии с приоритетом идеолого-мифологической 

функциональности. Начало этому процессу в музыкальном искусстве 

было положено речью А.Жданова на январском Совещании деятелей 

советской музыки в ЦК ВКП(б), печально знаменитым Постановлени-

ем Политбюро ЦК ВКП(б) «Об опере “Великая дружба” В.Мурадели» 

и Первым Всесоюзным съездом советских композиторов. 

Какие же нюансы вносит 1948 год в давно существующую эсте-

тическую триаду соцреализма: «идейность – партийность – народ-

ность»? Во-первых, скрепой всей эстетической конструкции оконча-

тельно становится концепция положительного типического Героя, 

отражающего лучшие стороны советской действительности. Этот 

Герой одновременно является олицетворением прекрасного как в 

жизни, так и в искусстве, а также антиподом буржуазной безыдей-

ности.  

«Без образа героя не может быть жизненного искусства, зо-

вущего к утверждению идеалов, внушающего высокие нормы обще-

ственного поведения», – скандирует на съезде Т.Хренников [1, с. 37]. 

«Романтический герой нашей советской современности, – подчерки-

вает Б.Асафьев, – рядом с нашим художником. Советскому худож-

нику не нужно в поисках идеи прекрасного идеализировать прошлое 

или рисовать в туманных образах фантастическое будущее. Пре-

красное вокруг нас, в нашей жизни. Для советского художника, овла-

девшего стилем социалистического реализма, ясна перспектива  р а з 

в и т и я  этого прекрасного. Наше прекрасное – это не туманные 

абстракции будущего, а реальные образы настоящего. С вполне 
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определенным и закономерным развитием их в будущем» [2, с. 20].  

Разумеется, в не оригинальных высказываниях Хренникова и 

Асафьева сканируются известные формулировки Горького, Сталина, 

Калинина, Жданова и др. Вместе с тем, новые руководители Союза 

советских композиторов (ССК) приходят к сравнительно «свежим» 

выводам, позволяющим сформулировать новый эстетический курс. 

Вслед за Ждановым Асафьев в качестве главной категории содержа-

ния советского искусства называет прекрасное. В свою очередь, это 

прекрасное существует в действительности и, следовательно, опре-

деляет круг тем, к которым должны обращаться художники. По-

скольку эта действительность «вокруг нас», то и способ ее отраже-

ния, конечно же, должен быть реалистическим. Так в один ряд стано-

вятся «прекрасное», «действительность», «реализм», то есть объект 

отражения и единственно возможный способ отражения. Следующий 

шаг – наметить языковые контуры отражения. Об этом говорит 

Хренников: «Наше реалистическое искусство должно быть свет-

лым и жизнеутверждающим» [1, с. 24]. То есть прекрасное настоя-

щее должно быть выражено прекрасным языком. Таким образом, ос-

новным пафосом ждановско-асафьевско-хренниковской концепции 

соцреализма в версии 1948 года становится следующая репрезента-

ция: прекрасное настоящее, как и прекрасное будущее, может быть 

выражено только прекрасным языком в прекрасных образах. Налицо 

праздничная тоталитарная утопия! Ее законченное выражение!  

При этом данная эстетическая конструкция фактически лишала 

права на существование ту действенную концепцию, которая долгое 

время признавалась легитимной в рамках соцреализма. Речь идет о 

раскрытии в искусстве темы драматического становления личности 

(отчасти созвучной хрестоматийному для соцреализма постулату 

«действительности в ее революционном развитии»). В контексте за-

прета на эту тему наступление в 1948 году на творчество так называ-

емых формалистов не выглядело алогичным и чем-то экстраординар-

ным. Ведь как раз многие из них (Шостакович, Прокофьев, Попов, 

Щербачев и др.) пытались в своей музыке отразить всю глубину тра-

гедии человеческой личности в ХХ веке, ее конфликт с далеко не 

безоблачной действительностью, с несовершенством, с несправедли-

востью. Новая теоретическая репрезентация тоталитарной утопии в 

искусстве закрепляла в качестве единственно возможной коллизии 

исключительно праздничную бесконфликтность как основу темати-

ки, драматургии, языка.  
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Что касается народности, а также классичности, то и здесь 

адепты музыкального соцреализма в версии 1948 года оказались пре-

дельно точными в формулировках. Хренников (вслед за Ждановым) 

народность трактует в смысле массовости (то есть, подлинно народ-

ное искусство должно быть понятным широким массам). Наследова-

ние же традициям музыкальной классики он преимущественно свя-

зывает с русской классикой. В свою очередь классические традиции 

объявляются путеводными для современного творчества: «Мы не поз-

волим более разрушать великолепный храм музыки, созданный гени-

альными композиторами прошлого!» [1, с. 45].  

Апофеозом борьбы за «обновление» канонов тоталитарной эсте-

тики в 1948 году становится выработка и принятие Устава ССК 

СССР. Это было событие, безусловно, знаковое, так как приравнива-

ло творческий союз к общественным организациям партийно-

номенклатурного типа. Кроме того, узаконивало принцип, согласно 

которому советским композитором мог быть только тот, кто прини-

мал и выполнял уставные требования этой организации. Ситуация 

беспрецедентная! Устав ограничивал творческую инициативу и на 

законодательном уровне определял каноны, очерчивающие границы 

соцреалистической эстетики как матрицы единого «большого» стиля. 

Согласно основным положениям Устава: 

1) «Музыкальное искусство <…> призвано активно участво-

вать в построении коммунистического общества, воспитывать со-

ветский народ в духе идей великой партии Ленина – Сталина» [3, с. 

5] – так узаконивались каноны партийности, идейности, культ во-

ждей;  

2) «Социалистический реализм <…> требует от художника 

правдивого конкретного изображения действительности в ее рево-

люционном развитии, умения видеть и отображать новые, прогрес-

сивные явления жизни, новые коммунистические отношения» [3, с. 5] 

– так утверждались каноны реализма и тоталитарной утопии; 

3) композиторы должны усвоить лучшие традиции классическо-

го «с широким использованием богатств музыки народов Советского 

Союза» искусства [3, с. 6] – так утверждались каноны классичности, 

народности;  

4) главное внимание композиторов должно быть направлено на 

воплощение «облика героя нашего времени — строителя коммуни-

стического общества» [3, с. 6] – так обозначались каноны положи-

тельного героя, отображения прекрасного в искусстве и в жизни; 



124 

 

5) «Союз призван бороться <…> за победу принципов социали-

стического реализма. Он утверждает прогрессивное реалистическое 

направление, выступает борцом против мистики, пессимизма, фор-

малистических уродств, натурализма» [3, с. 6] – так определялись 

стилевые границы: антиформализм, антимодернизм и т.п. 

Официальная установка на беспрекословное следование единым 

творческим принципам при жестком контроле (и самоконтроле) в 

сравнительно короткое время превратила музыкальную культуру 

СССР в неразвивающуюся систему, существующую в строгих идео-

логических и эстетических рамках. 1948 год положил начало герме-

тизации эстетики соцреализма, в то время как в предшествующий пе-

риод его свойства еще обладали значительной степенью вариативно-

сти, диффузности. Вместе с тем итог событий 1948-го ознаменовал, в 

трактовке Е.Власовой, поражение той концепции развития советской 

музыки, которую можно было бы обозначить как художественную в 

противовес «агитационной» [4, с. 412]. 1948 год стал переломом, 

определившим характер дальнейшего развития отечественной музы-

ки не только в пределах сталинского режима, но и на более продол-

жительный период. По-своему был прав Т.Хренников, воскликнув-

ший на Втором пленуме ССК: «1948 год войдет в историю совет-

ской музыки как период коренной перестройки всего нашего музы-

кально-творческого фронта» [5, с. 23]. 

 «Революция» 1948-го коснулась, может быть, наиболее явно 

кантатно-ораториальной и, шире, вокально-симфонической сферы. 

Прежде всего, посредством определения зоны стилевых табу. Для 

этого в периодической печати беспощадной критике были подвергну-

ты более ранние опусы: кантаты «Кремль ночью» Н.Мясковского и 

«Расцветай, могучий край!» С.Прокофьева. В модернизме была обви-

нена драматическая симфония «Ленин» В.Шебалина, в невырази-

тельности — «Героическая оратория» М.Юдина. Кантате «Слава Со-

ветской Армии!» А.Мосолова были приписаны плакатность и прими-

тивизм [6, с. 124]. Вместе с тем в качестве эталона эпической мону-

ментальности критика превозносила ораторию «Сказание о битве за 

Русскую землю» Ю.Шапорина, кантату-симфонию «Украина моя» 

А.Штогаренко и славильную «Кантату о Сталине» А.Александрова. 

На примере перечисленных эталонов советским композиторам и 

предлагалось теперь создавать кантатно-ораториальные (и не 

только) «шедевры», отмеченные печатью сакральности (в плане 

тематики), классичности (в плане формы и языка), бесконфликтно-
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сти (в плане содержания и драматургии) в ограниченном поле тота-

литарных мифологем.  

В итоге репрезентантами «реформируемого» «большого стиля» 

в 1948 году благодаря резонансу в прессе (прежде всего, на страницах 

центрального органа Союза композиторов журнала «Советская музы-

ка») становятся «Кантата о Сталине» на стихи С.Нерис Ю.Таллат-

Келпши и кантата Е.Брусиловского «Советский Казахстан» на сти-

хи Д.Снегина. Обе кантаты, удостоенные Сталинской премии, были 

связаны общим новоэпическим, «литургическим» ракурсом. Их 

празднично-славильный, сотериологический пафос был основан на 

каноне описания истории Родины, якобы достигшей «райских» вер-

шин в сталинскую эпоху. В передовой статье журнала «Советская му-

зыка» № 2 за 1948 год читаем: кантата Таллат-Келпши «рисует ис-

торический путь литовского народа. Вступление (”Земля, чья ты“) 

и первые две части (”Встаньте из тьмы“, ”Тюрьма отнимает солн-

це“) говорят о мрачном времени царского самодержавия, третья и 

четвертая (”Утро революции восходит“, ”Земля заговорила“) – о 

борьбе за национальное освобождение и о счастливой жизни Совет-

ской Литвы. Ярко и выразительно переданы контрастные образы – 

голоса зимней вьюги, народный стон-плач, а в заключении – светлый, 

торжественно-ликующий апофеоз ”Слава Сталину!“» [7, с. 9]. Кан-

тата Брусиловского также повествует «об историческом пути народа 

– от эпохи феодального гнета к мощному расцвету свободного со-

ветского Казахстана» [там же]. Мифологический «сюжет» почти тот 

же, что и у Таллат-Келпши, только подкреплен фольклорным матери-

алом и цитатами: «В отдельных эпизодах кантаты звучат народные 

казахские напевы: ”Зара“ – народный плач, песня ”Толкон“ – в эпи-

зоде прославления столицы Казахстана Алма-Ата. В финале – Госу-

дарственный гимн Республики, а после него мощный двойной хор – 

казахский народ поет славу Великому Сталину» [7, с. 5]. 

В 1948-м получают признание созданные по той же кальке и по-

этому характерные для обновленного «большого» стиля произведе-

ния: «Кантата о Родине» А.Арутюняна, сюита «Флаг над сельсове-

том» О.Чишко, оратория В.Юровского «Подвиг народа». В № 3 

«Советской музыки» за 1949 год по следам их премьер публикуется 

программная для дальнейшей эволюции жанра статья А.Хохловкиной 

«Пути развития советской оратории и кантаты», в которой критик 

фактически утверждает доминантное положение кантатно-

ораториального жанра в контексте позднего «большого стиля». Во-
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первых, кантата и оратория признаются основными ретрансляторами 

тоталитарной идеологии и мифологии: «В советской музыке орато-

рии и кантаты давно заняли очень видное место. Это неудивитель-

но: каждый жанр может достигнуть расцвета лишь тогда, когда 

он отвечает запросам времени и с наибольшей силой выражает его 

передовые идеи» [8, с. 35]. Во-вторых, они относятся к массово-

демократическим жанрам: «Они народны и демократичны по самому 

своему существу; они всегда обращены к массам» [8, с. 35].  

В-третьих, советские кантаты и оратории формируют эстетическую 

оппозицию модернизму и формализму и тем самым оказывают непо-

средственное воздействие на становление «большого стиля» в целом: 

«Значение оратории и кантаты в советской музыке определилось 

только к концу 30-х. Модернистическая эстетика и творческая 

практика “современничества“ игнорировали эти жанры» [8, с. 35].  

Эти три фундаментальных постулата, по Хохловкиной, и опре-

деляют границы жанра, в которых, заметим, ему и предстояло суще-

ствовать в дальнейшем.  

Следующий ракурс этого «манифеста жанра» – ограничение 

функционально значимых для тоталитарного искусства тематических 

ниш, которые сформировались, согласно Хохловкиной, на основе ис-

пытанных временем канонов. Первая тематическая ниша: привет-

ственные праздничные кантаты, посвященные Сталину (среди об-

разцов – кантаты А.Александрова, Б.Асафьева, «Поэма о Сталине» 

Хачатуряна). Вторая – связана с историко-патриотическими сюже-

тами (здесь неизменное значение канонов сохраняют «Александр 

Невский» С.Прокофьева, «На поле Куликовом» Ю.Шапорина, «Еме-

льян Пугачев» М.Коваля). Третья ниша кристаллизуется в годы Ве-

ликой Отечественной войны (среди образцов названы «Сказание» 

Ю.Шапорина, «Народная священная война» М.Коваля, «Народные 

мстители» Д. Кабалевского). Наконец, четвертая ниша: современная 

тема, «устремленная в будущее» (среди образцов в первую очередь: 

кантата А.Арутюняна; в ее тени — вышеназванные произведения 

О.Чишко, В.Юровского, прозвучавшие на Втором пленуме Правле-

ния ССК в декабре 1948 года).  

В своем «манифесте» Хохловкина также предпринимает попыт-

ку определения различий оратории и кантаты. «В то время как кан-

тата лирична, выражает отношение к событиям, обобщенные мыс-

ли и чувства, не связана рамками сюжетности и постепенности в 

развитии действия, оратория – тоже обобщенно – показывает  са-
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мые  со-бытия  в их последовательном развертывании, их конкрет-

ных героев в определенных драматических сопоставлениях и даже 

столкновениях…» [8, с. 37]. Данные выводы даже по тем временам 

выглядели дискуссионно, поскольку они, как минимум, не учитывали 

наличие в советской музыке большого количества жанровых микстов 

(кантата-симфония, симфония-кантата, поэма-кантата и т.п.). И все 

же примечательна сама идея стандартизации жанра исключительно в 

двух плоскостях (или кантата, или оратория) и в четырех тематиче-

ских ракурсах (тема Вождя, историко-патриотическая тема, тема вой-

ны, тема устремленности в будущее). Это не что иное, как симптом 

кристаллизации жанрового канона.  

Несмотря на более или менее положительный резонанс, отме-

ченные опусы Чишко и Юровского не имели долгой концертной жиз-

ни, в отличие от кантаты Арутюняна, ставшей несомненным откры-

тием рубежа 1948–1949 годов и удостоенной Сталинской премии в 

1949-м. Чем же был обусловлен столь стремительный взлет молодого 

композитора и его произведения?   

Думается, «Кантата о Родине» А.Арутюняна на стихи Сармена 

и А.Граши стала первым произведением, полностью соответствую-

щим новым эстетическим требованиям и представляющим собой ка-

нон советской сакральности. Действительно, мифологический сюжет 

пятичастного цикла кантаты обнаруживает очевидное сходство с об-

разом торжественной (праздничной) мессы. Этот квазилитургиче-

ский оттенок создается посредством, с одной стороны, типового, 

нейтрального в художественном отношении литературного текста 

(однако с обязательным использованием определенного ряда идеоло-

го-мифологических символов), с другой – типовым набором жанро-

вых аллюзий: опора на песенность, эпический тон повествования, 

гимнический пафос, наличие лирического интермеццо в виде колы-

бельной, национальный (в данном случае ориентальный) колорит. В 

результате вербальный и музыкальный «сюжеты» оказывались спа-

янными, не вступая в противоречие друг с другом. Что касается ми-

фологической канвы, то она концентрирует в полном смысле квази-

литургические свойства. Смысловые акценты произведения воссо-

здают пространство канонического богослужения (хотя и в несколько 

измененном порядке). I часть – «Заздравная» – подменяет собой Cre-

do. II часть – «Красная площадь» – Sanctus, поскольку в разделе речь 

идет о сакральных символах – Кремле и обоих Вождях. III часть, воз-

можно, соотносима с Benedictus, поскольку благословенными явля-
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ются воспеваемые в ней священная земля и ее народ. IV часть – «Ко-

лыбельная» – как лирическая доминанта цикла сопоставима с Agnus 

Dei. Наконец Финал-апофеоз «Слава Родине», несомненно, отсылает 

к самому торжественному разделу мессы Gloria. Понятно, что по ка-

нонам советской идеологической утопии именно Gloria венчает лю-

бую торжественную славильную кантату по образу и подобию месс 

или славильных кантат прошлого. 

Официальный призыв проецировать в область художественного 

творчества мифы о расцвете многонациональной страны, победившей 

фашизм и уверенно идущей в коммунистический «рай», нашел среди 

композиторов широкий отклик как в 1948-м, так и в 1949-м. В пере-

довой статье № 11 «Советской музыки» за 1949 год «Достойно вос-

петь величие Сталинской эпохи!» анонимный автор пишет: «Послед-

ние месяцы принесли большой подъем хорового и ораториально-

кантатного творчества советских композиторов. Огромная тема – 

воплощение образов <…> Родины, образа великого вождя советского 

народа – вдохновила многих композиторов на создание ряда крупных 

вокально-симфонических полотен» [9, с. 5]. Далее перечисляются со-

зданные в течение 1948–1949 годов опусы: оратория «Кавказ» (эпи-

ческое повествование о разгроме немецкой армии на юге СССР) 

Ш.Мшвелидзе, кантата «К воссоединению Украины» 

В.Вериковского, С.Жданова, Ю.Мейтуса, Е.Жуковского, 

Ф.Козицкого, кантата «Привет Сталину!» А.Кленицкиса (в кон-

цертной версии в ноябре того же года названная «Спасибо Стали-

ну!»), оратория «Советская Литва» А.Рачюнаса, кантата «Песня о 

Сталине» эстонца Э.Вырка, оратория «Сказание о счастье» 

В.Власова и В.Фере (на материале песен и мелодий киргиза 

А.Малдыбаева). В этом же году к ряду достижений национальных 

школ накануне Третьего пленума ССК СССР добавились кантата 

«Янтарный берег» П.Тамулюнуса (Литва), кантата «Приветствие 

Сталину» Я.Медыня (Латвия), кантата «Власть народа» Э.Каппа 

(Эстония)
22

, кантата «Бессмертие» Л.Таутса (Эстония) (о Ленине, 

премьера в 1948-м), а также поэмы с хором «На смерть героя» 

А.Мачавариани, «По ту сторону Аракса» Д.Джангирова, кантата 

«Слава Сталину» А.Штогаренко, оратория «Сталинградская бит-

ва» С.Жданова. 

                                           
22

 В справочнике Г. Бернандта и А. Должанского [10] – «Народная власть». 



129 

 

Наименования произведений не оставляют никаких сомнений в 

том, что их тематика была связана с типовыми «литургическими» 

сюжетами. Большинство отображали миф о расцвете, сравнительно 

небольшое количество (конечно, в отраженном свете мифа о счастье) 

– героический эпос войны и исторического прошлого. 

Тематика произведений русских авторов по своей направленно-

сти, разумеется, мало чем отличалась от произведений представите-

лей союзных республик, а их количество было вполне сопоставимо. 

В 1949 году получают известность кантата «За мир» А.Маневича, 

кантата-былина «Сказание о земле Сибирской» Н. Крюкова, канта-

та «Русская земля» В.Дехтерева, кантата «Родные поля» 

Е.Светланова, сюита для солистов, хора и оркестра «Сады цветут» 

В.Сорокина (написана в 1948-м), музыкально-драматическая поэма 

«Зоя» В.Юровского (завершена в 1952 году). В этом тематическом и 

жанровом контексте имеет смысл указать на 4-ю симфонию («Слава 

Отчизне») для солистов и хора без сопровождения Г.Попова как на 

опосредованно связанный с вокально-симфоническими жанрами фе-

номен. 

Сталинская тема в юбилейный для Вождя год находилась, разу-

меется, не на последнем месте. Помимо уже названных произведе-

ний, в 1949-м появляются также «Праздничная кантата» 

Э.Мирзояна, «Приветственная кантата» А.Локшина, кантата 

«Го́ри» Ю.Левитина и др. Кроме того, фактически ни одно произве-

дение в кантатно-ораториальном жанре не обходилось без раздела, 

посвященного Сталину
23

.  

Вершиной 1949 года, в которой «литургический» концепт 

(в единстве мифологем расцвета, Вождя, народного героизма) полу-

чил еще и художественно совершенную форму, стала оратория 

«Песнь о лесах» Д.Шостаковича на стихи Е.Долматовского. Тема 

строительства коммунизма, писал анонимный критик, «звучит в 

творчески смелой, новаторской кантате (так! – И. В.) “Песнь о ле-

сах” Шостаковича, в которой композитор порывает со своими 

формалистическими заблуждениями и стремится стать на путь 

социалистического реализма в музыкальном творчестве» [9, с. 4]. 

                                           
23 Нет сомнений, что даже оратория Д. Васильева-Буглая «Девушка и Смерть» 

по М. Горькому была приношением Сталину, который якобы считал это произ-

ведение Горького «сильнее» «Фауста» Гете. 
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Анализируя историко-культурный контекст, в котором возника-

ет произведение Шостаковича, нетрудно сделать вывод, что особен-

ности «религиозно»-утопического сюжета «Песни о лесах» впитыва-

ют в себя канонические свойства целого ряда кантат, сюит и орато-

рий, созданных в конце 1940-х. Великий композитор, понимая и по-

своему  принимая «правила игры», создает эквивалент торжественной 

мессы, однако более значительной по масштабу, нежели какая-либо 

другая советская партитура. I часть, «Когда окончилась война», вы-

водит на первый план в этой «мессе» священный образ Победы в 

окружении других сакральных символов – Родины, Кремля, Вождя, 

Народа (эквивалент Sanctus). Следующая часть, «Оденем Родину в 

леса», репрезентирует символ коммунистической «веры» (Credo). 

III часть, «Воспоминания о прошлом», посвящена экспонированию 

образа враждебной стихии, альтернативной людскому разуму. 

IV часть, «Пионеры сажают леса», экспонирует канонический образ 

счастливого детства (эквивалент Agnus Dei). В V части, «Сталинград-

цы выходят вперед», на первый план выступает мифологема Труда и 

Мира как альтернатива Рабству и Войне. VI часть, «Будущая прогул-

ка» – лирическое интермеццо, колыбельность которого раскрывает 

мифологические архетипы любви и счастья (здесь репрезентируются 

«благословенные» образы Родины и «райской» жизни в будущем; эк-

вивалент Benedictus). В Финале оратории центральные идеологиче-

ские мифологемы появляются по степени их значимости: Ленин, 

Партия, Народ, Сталин. Сочинение венчается апофеозом (Gloria).  

После кантаты Арутюняна именно в оратории Шостаковича то-

талитарное искусство обрело полномасштабный канон музыкального 

воплощения советской сакральности. И не только. На фоне значи-

тельных успехов композиторских школ союзных республик «Песнь о 

лесах» вновь заставила говорить о доминирующем значении русской 

национальной традиции в кантатно-ораториальной сфере. 

Русская тема с этого момента станет едва ли не ведущей в кан-

татно-ораториальной музыке «большого стиля». Примечательно, что 

центральным текстом первого же номера «Советской музыки» за 

1950 год явится статья с говорящим названием «Кантаты о русской 

земле», в которой ее автор писал: «Русская земля» В.Дехтерева, 

«Сказание о земле Сибирской» Н.Крюкова, «Родные поля» 

Е.Светланова «привлекают современной темой большой значимости 

и ярко выраженным национальным характером» [11, с. 11]. Однако 

значимыми в них оказываются, по мнению критика, не только патри-
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отическая направленность и народность музыкального языка, а и сти-

левая преемственность. В частности, о произведении Дехтерева он 

говорит следующее: «В своей кантате композитор не без успеха вос-

крешает традиционный торжественно-кантатный стиль, идущий 

от Чайковского (“Москва”), Глазунова (“Торжественная канта-

та”)» [11, с. 15]. Разумеется, этот вывод был не совсем точным, по-

скольку торжественно-кантатный стиль был присущ уже «Москве» 

В.Шебалина. Однако общая тенденция, связанная с формированием 

жанровой модели торжественной, праздничной кантаты позднего 

«большого стиля», была угадана верно. К тому же именно она (эта 

модель) наиболее однозначно ретранслировала тоталитарную мифо-

логию в ее русоцентристском качестве. Что касается собственно 

«религиозно»-утопического сюжета названных произведений, то он 

формировался на основе общего инварианта и имел множество сов-

падений с более ранними канонами – произведениями Прокофьева, 

Шапорина, Шебалина.  

Кантата-былина для солиста, хора и оркестра «Сказание о 

земле Сибирской» Н.Крюкова на тексты К.Рылеева, 

Е.Долматовского, И.Сельвинского и народных песен
24

 состояла из че-

тырех разделов, повествующих о главных вехах «священной исто-

рии» Родины, устремленной к сакральному единству времен в счаст-

ливом «сегодня». I часть была посвящена Сибири эпохи Ермака. Как 

и на заре формирования революционной, а затем и тоталитарной ми-

фологий, композитор для создания атмосферы историзма использовал 

здесь цитатный материал, в данном случае «Песню о Ермаке». Как 

известно, образное содержание песни было связано с приемом олице-

творения. Разбойное нападение хана Кучума ставилось в параллель с 

экспозицией враждебных сил природы. Для тоталитарного искусства 

природная стихия, несомненно, являлась символом незримого, безы-

мянного и могучего Врага, с которым во все времена боролся русский 

народ. То есть образ Врага в контексте содержания части раздваивал-

ся (Буря и Кучум). В результате возникала иллюстрация двух «сюже-

тов» – эпического повествования о суровом крае, покоряемом рус-

скими богатырями, и, непосредственно, боя с войском Кучума (сим-

фоническая картина). Следующая часть была посвящена Сибири 

                                           
24

 Сочинение было создано на материале музыки к кинофильму И. Пырьева 

«Сказание о земле Сибирской» (1947), за которую Крюков получил Сталин-

скую премию. 
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«второго» прошлого времени, овеянного дыханием приближающейся 

революции. Здесь композитор включает иную цитату – песню поли-

тических ссыльных «Когда над Сибирью займется заря». В этой части 

прошлое как бы вплотную приближалось к «осевому времени» Ок-

тября. Интересно, что в оркестровых эпизодах Крюков использовал 

прием Шостаковича из 2-й симфонии: тревожный, тяжелый шум низ-

ких струнных, поднимающихся к tutti. Правда эта квазицитата у Крю-

кова скоротечна и, разумеется, не претендует на создание специфиче-

ского сонорного «объема», однако картинно-изобразительный эффект 

– налицо. III часть, посвященная победе над фашизмом (Крюков ис-

пользовал здесь материал собственных песен «Ревут бураны» и 

«Уходил на войну сибиряк»), репрезентировала мифы  канонизиро-

ванной советской истории (героический эпос). Это стандартный жан-

ровый раздел с отсылками к типовым чертам строевых солдатских 

песен. IV часть являлась гимном-апофеозом, знаменующим расцвет 

СССР (в каноническом C-dur). Таким образом, конструкция кантаты 

в мифологическом смысле была предельно однозначна. История в 

ней предстает как миф с очевидной «религиозно»-утопической подо-

плекой. 

Удостоенная Сталинской премии кантата В.Дехтерева на сти-

хи Ц.Солодаря, в отличие от кантаты-былины Крюкова, больше похо-

дила на апробированные временем модели показа современности на 

эпическом фоне истории (по типу «Сказания» Шапорина и «Москвы» 

Шебалина). Даже название ее I части явно коннотировало с извест-

ным рефреном из оратории Шапорина (у Дехтерева: «Прекрасна рус-

ская земля»; у Шапорина – «О, светлый край! О, Русская земля!»). 

Эпическому, сказовому типу поэтического текста соответствовало и 

интонационное содержание музыки народно-песенного склада, с ис-

пользованием цитаты «Как под лесом, под лесочком». Канонический 

«сюжет» части создавал резонанс с Sanctus, ибо, как и во многих дру-

гих «мессах» советских авторов, он был связан с репрезентацией об-

раза священного Отечества. Соответственно II часть содержала дра-

матические эпизоды борьбы с Врагом («Народ встает за край род-

ной»), в том числе, и ее (борьбы) метафорическое обозначение (Враг 

как природная стихия, вьюга, шквальный ветер). Следующая за сце-

ной битвы III часть, конечно, не могла не быть колыбельной («Ради 

счастья на земле» — эквивалент Agnus Dei или Benedictus). Впрочем, 

пытаясь симфонизировать цикл, композитор вводит в эту часть кон-

трастный тематизм, в частности, реминисценцию «Как под лесом». 
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Тематическая разработка явно не относилась к сильным сторонам да-

рования композитора. И, как отмечали современники, попытка идти 

по пути Прокофьева, Шапорина, Шостаковича не была для Дехтерева 

удачной. Но для конца сталинской эпохи недостаток мастерства уже 

не играл определяющей роли. Торжественно-праздничный Финал 

кантаты своей семантической однозначностью перекрывал драматур-

гический просчет III части. Интонационная арка (все та же песня 

«Как под лесом») восстанавливала формальную устойчивость, а слав-

ление Сталина – «литургические» контуры (Gloria).  

Кантата «Родные поля» Е.Светланова представляла собой еще 

один квазилитургический опус, но, как это ни странно, без финально-

го славильного апофеоза. I часть, «Рассвет в поле», представляла со-

бой живописную оркестровую картину в духе Мусоргского (модель 

«Рассвета» из «Хованщины» к 1949 году окончательно превратилась 

в образно-стилевое клише для обозначения сакрального русского 

пространства). II часть, «Запев» – неспешное повествование с опорой 

на интонационный ресурс протяжной песни (вспомним о части с тем 

же наименованием во 2-й симфонии Попова «Родина»). III часть, 

«Слава труду», содержит аллюзию на Gloria мессы. Однако компози-

тор эту аллюзию трактует нетипично для советских «месс», помещая 

Gloria не в конец произведения, а в центр. IV часть, «Дума», посвя-

щенная воспоминаниям о героическом военном прошлом, привносит 

в произведение необходимый реквиемный оттенок. V часть, «За око-

лицей» – картина народного праздника, семантически более близкая 

«утопиям» классических русских симфоний или советских песенно-

хоровых и вокально-симфонических сюит.   

С 1949 года особое положение в советской кантатно-

ораториальной «литургике» начинает занимать тема борьбы за мир, 

знаменующая создание в контексте советского празднично-

героического эпоса нового образа Врага (чаще всего – американского 

империализма). Одним из первых сочинений, отражающих в музыке 

новую мифологему Мира, становится удостоенная Сталинской пре-

мии кантата «За мир» для солистов, хора и оркестра А.Маневича на 

стихи А.Чепурова
25

. Мифологический «сюжет» кантаты в общих чер-

тах соответствует «сюжетам» празднично-эпических кантат с вклю-

                                           
25

 Обратим внимание на неординарный оркестровый состав – оркестр медных 

духовых, ударные, орган, – словно знаменующий собой синтез духовной и во-

енной музыки. 
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чением «литургических» акцентов. I часть начинается с мягкой, свет-

лой темы, семантика которой неизменна. Это – все тот же образ рас-

света: символ мирной жизни Родины (что отражается и на вербаль-

ном уровне, ведь общее содержание части определяется словами «За-

нялась заря большая над страной»). Мифологема утра страны в кон-

тексте жанра совпадает с репрезентацией постулата о святости и бла-

гословенности советской земли. II часть – воспоминание о прошед-

шей войне. «Вечная слава героям» по канону жанра звучит как рекви-

ем, проецируя и христианскую идею искупительной жертвы, и одно-

временно идею недискретности литургического времени, в котором 

павшие герои обретают вечную жизнь. III часть, «Снова нам грозят 

войной заокеанские убийцы», вводит образ Врага, без которого тота-

литарная картина мира была бы неполной, а коммунистический за-

стывший парадиз не имел бы динамической альтернативы. В качестве 

образного контраста в этой части появляется также монолог кон-

тральто (Матери) «Хочет враг отнять навеки сердцу милые просто-

ры». В IV части доминирует народно-песенный материал (арка с пер-

вой), но уже в новом ракурсе. IV часть – это празднично-

танцевальная песня о Сталине («Свет рубиновый далеко по земле те-

чет <…>. Там, в Кремле, Кремле высоком, вождь и друг живет», 

«В аулах и селеньях о Сталине поют»). Ключевые символы части: 

Родина, солнце, рассвет как признаки культа. Вместе с тем традици-

онное отождествление Вождя, страны и природы получает здесь ха-

рактерный сакрально-ритуализованный смысл. Тема песни постепен-

но преобразуется в марш, своей истовостью и наступательностью за-

крепляющий за центральным образом значение «символа веры»: 

«Страны Советской народы за Сталиным идут». Финал, мажорный, 

маршево-гимнический, объединяет все основные образные линии 

кантаты, перерастая в праздничный апофеоз – «За мир!». 

Среди произведений, написанных композиторами союзных рес-

публик, Сталинской премией была отмечена также появившаяся в 

1949 году кантата Е.Жуковского «Славься, Отчизна моя!». Это был 

образец одночастной кантаты песенно-поэмного типа, по своему 

жанровому содержанию соответствовавший славильно-праздничным 

и одновременно героико-патриотическим опусам времени. Совре-

менники относили подобного рода произведения к типу так называе-

мых патриотических кантат. В своей статье «Патриотическая кан-

тата» В.Протопопов указывал на их происхождение, восходящее к 

музыке А.Александрова («Кантата о Сталине») и И.Дунаевского 
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(«Песня о Родине») [12]. К классическим истокам жанра здесь, оче-

видно, следовало бы отнести и «Славу советским пилотам!» 

А.Гедике, и «Поэму о Сталине» Хачатуряна, и «Гори» Б.Шехтера и т. 

п. Взаимопроникновение в них лирического и героико-эпического 

начал, помноженное на выражение утопического энтузиазма, рожда-

ло ту образную атмосферу, которую можно было бы выразить опре-

делением религиозного праздничного экстаза.  

Кантата Жуковского была именно тем примером, который впи-

тал в себя это свойство, выразив главную идею тоталитарной утопи-

ческой «религиозности»: настоящее является прекрасным будущим, 

и все времена в их позитивном значении объединяются в сакральное 

время «здесь и сейчас». Возможно, близкая по смыслу и по жанру, но 

подвергшаяся критике кантата Прокофьева «Расцветай, могучий 

край!» «проиграла» опусу Жуковского не только потому, что великий 

композитор в 1948-м оказался в опале. Прокофьев, равно как и автор 

поэтического «либретто» его кантаты Долматовский, не заметили из-

менений в политической мифологии времени. Динамический лозунг 

«Расцветай!» был уже не актуален. «Славься!» – призыв, имевший 

более емкое в сакральном смысле значение
26

.  

Привходящим свойством внутри общего празднично-

патриотического сюжета кантаты Жуковского стало появление образа 

героя-комсомольца. Этот поиск типического и положительного в 

действительности, к которому по указанию партии вновь обратились 

советские художники, позволил утвердить еще один постулат: един-

ство Героя и народа является опорой сакральности советского мира. 

В рамках нециклической композиции эта схема действовала доста-

точно эффективно, поскольку образы Победы, торжества, расцвета 

(крайние части) оттенялись героико-эпическим, реквиемным содер-

жанием среднего раздела. В совокупности же образовывалось неде-

лимое время и пространство как идеолого-мифологических, так и ре-

лигиозных символов.  

Все приведенные примеры свидетельствуют, что эстетическая 

«революция» 1948 года окончательно перевела эволюцию кантатно-

ораториального жанра в СССР в «литургическое», новорелигиозное 

русло. Последний период сталинского правления был отмечен созда-

                                           
26

 Не случайно даже в постсталинское время это различие (возможно бессозна-

тельно) учитывалось, и в измененной редакции кантата Прокофьева была 

названа «Славься, наш могучий край!». 
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нием произведений, отличающихся высокой степенью каноничности 

на всех уровнях текста – тематики, поэтического либретто, структу-

ры, драматургии, языка. Таким образом, кристаллизации советского 

сакрального пространства в этот период соответствовало появление 

советских «месс», закрепляющих за этим пространством истинно 

религиозный смысл. Более того, кантатно-ораториальная музыка с 

конца 1940-х годов с наибольшей очевидностью отражала культово-

религиозное назначение тоталитарного искусства в целом, свидетель-

ствуя одновременно о бесперспективности его дальнейшего развития. 
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Историческая память как значимая деталь  

в искусствоведческом анализе  

социокультурной роли балетного спектакля  

для современного общества  

Очерк первый 
 

На современном этапе осмысления социокультурной роли оте-

чественного балетного театра существенную роль приобретает при-

менение такого приёма, как историческая память. Под исторической 

памятью в балетном театре нами понимается эмоционально-

ценностное представление о значимом для этноса прошлом, непо-

средственно визуализированное через художественно выразительный 

язык танца и опосредованное мировоззрением исполнителя. 

Явление исторической памяти способствует осмыслению «дел 

давно минувших дней», при этом постоянно актуализируются собы-

тия прошедшего для общества, что позволяет личности ощущать 

межпоколенную (единую, национальную) связь – «мы» [3], развивает 

национальную самоидентификацию, когда восприятие себя частью 

целого инициируется не местом рождения или проживания, а куль-

турной традицией и образом мышления этноса.   

Кроме того, через художественно-осмысленную и эмоциональ-

но-наполненную форму отображённой действительности – произве-

дения искусства – сама история приобретает свойства «живого», где в 

центре располагается не политический интерес, а человек. И как нам 

думается: только при таком подходе из памяти общества не «сотрут-

ся» горести и радости народа, поскольку память – это неповторимое 

«хранилище» мыслящей личности. 

В результате вышеизложенных размышлений, балетный спек-

такль с позиции исторической памяти обретает свойство особого – 

художественно-выразительного, невербального, в высшей степени 

ассоциативного – идентификатора и «проводника во времени», поз-
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воляющего посредством танца «оживлять» в настоящем события 

прошедшего. Данный процесс не только воспроизводит время, но и 

позволяет его анализировать. В итоге приобщение к историко-

культурному наследию этноса происходит в результате активной 

внутренней интеллектуальной и эмоциональной деятельности самой 

личности путём её погружения в содержательную суть спектакля и 

присвоения ею исторического опыта как личностно значимого.  

Благодаря исторической памяти, наличию интернета и возрос-

шей мобильности граждан, балетный спектакль, часто отторгаемый в 

силу таких объективных моментов, как невербальность и условность 

языка (а, следовательно, некоторая его непонятность), крайняя нерав-

номерность размещения по стране (балетные труппы есть лишь в 

крупнейших городах), становится доступным и интересным широкой 

зрительской аудитории.  

Однако отметим, что, несмотря на очевидную пользу приёма ис-

торической памяти для балета, спектаклей, вписывающихся в задан-

ный контекст, насчитывается очень немного.  

Такое положение связано со спецификой данного вида искус-

ства: спектакль живёт ровно столько – сколько живы его исполните-

ли, затем незафиксированный и неосмысленный должным образом 

хореографический текст исчезает. Также, в отличие от кино и драма-

тического театра, в балетном спектакле невозможен мгновенный воз-

врат в прошлое в виде воспоминания без остановки текущего дей-

ствия. Не свойственны классическому балетному театру и закадровые 

пояснения автора или мысли героя вслух в виду специфики самого 

жанра. Тем не менее, анализируя историю отечественного балетного 

искусства, нами выявлены балеты, соотносящиеся с понятием исто-

рической памяти, которые можно объединить в четыре группы.  

К первой и наиболее очевидной группе, следует отнести балеты, 

непосредственно связанные с военными событиями в жизни нашей 

страны. Из тех спектаклей, что мы можем посмотреть сегодня, отме-

тим спектакль «Гусарская баллада» (хореография Ю.Малхасянц, 

С.Боброва; музыка Т.Хренникова, 2014), «Ленинградская симфония» 

(хореография И.Бельского, музыка Д.Шостаковича, 1961) и телебалет 

«Дом у дороги» (хореография В.Васильева, режиссура А.Белинского, 

музыка В.Гаврилина, 1984).  

Подчеркнём, что балеты военно-патриотического толка не яв-

ляются открытием XX века. Впервые они появляются уже в начале 

XIX века, и связаны с событиями Отечественной войны 1812 года 
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(прежде всего Бородинской битвы). В плане творчества они соотно-

сятся с деятельностью первого русского балетмейстера Ивана Валь-

берха: одноактный балет с привлечением хора «Ополчение, или Лю-

бовь к Отечеству» (музыка К.Кавоса, 1812), балеты-дивертисменты 

«Русские в Германии, или Следствие Любви к Отечеству» (музыка 

К. Кавоса, 1813), «Праздник в стране союзных армий при Монмарт-

ре» (музыка К.Кавоса, 1813) [1, с. 168–169]. Важнейшим достижени-

ем этого периода становится первая попытка в русском балетном ис-

кусстве танцевально осмыслить общенародную тему: серьезнейшее 

потрясение – войну России с Наполеоновской армией. Следствием 

этого выступает активное проникновение на сцену народного танца в 

самых разные его этнических проявлениях для отображения народно-

го единения и подъема. 

Вторая волна патриотизма обусловлена осмыслением событий 

Великой Отечественной войны (1941–1945 годов). В эту категорию 

вошли, уже недоступные нашему глазу сегодня спектакли «Татьяна» 

(хореография В.Бурмейстера, музыка А.Крейна, 1947) и «Берег сча-

стья» (балетмейстер В.Бурмейстер, музыка М.Спадавеккиа, 1949) [2]. 

Частично реконструировать хрупкое искусство балета в лице этих 

спектаклей можно, опираясь на газетную публицистику того времени, 

фундаментальные балетоведческие работы, фотоматериалы из архи-

вов, а также анализируя музыкальную партитуру. 

Вторая группа балетов в рамках исторической памяти связана с 

эпохой индустриализации молодой Советской страны, по касательной 

в ней охвачен аспект повседневной культуры. Спектакли этой группы 

наименее изучены, при этом они превосходно дополняют советский 

кинематограф и литературу хореографическими «зарисовками» о 

ценностном и бытовом мире времени.  

К иллюстрации направления отнесём первый «фабричный» ба-

лет «Болт» (хореография Ф. опухова, музыка Д.Шостаковича, 1931), 

новый вариант спектакля «Болт» (хореография А.Ратманского, музы-

ка Д.Шостаковича, 2006), балет «Ангара» (хореография 

Ю.Григоровича, музыка А.Эшпая, 1975). 

Подробное представление о повседневной культурно-бытовой 

реальности определённого исторического промежутка на протяжении 

XIX–XX веков можно почерпнуть, анализируя третью группу бале-

тов. В неё уместно включить первый советский балет «Красный мак» 

(хореография В.Тихомирова и Л.Лащилина, музыка Р.Глиэра, 1927), 

сыскавший лавры дебютного положительного воплощения современ-
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ной тематики на советской балетной сцене. Главными героями спек-

такля становились отважные советские моряки во главе с их Капита-

ном, прибывшие в Китайский порт, чтобы помочь  китайским порто-

вым рабочим (кули) бороться против «порабощения» их богатой вер-

хушкой. Помимо выраженной социально-исторической ноты, в бале-

те присутствовала и линия любви, возникшая между китайской тан-

цовщицей Тао-Хоа и Советским капитаном: область, свойственная 

балетному искусству изначально.  

Исследовательский интерес фокусируется на матросском танце 

«Яблочко» – на хореографической специфике его построения,  «про-

изводственной» «природе» поставленных движений и удивительной 

историко-культурной ситуации, способствовавшей проникновению 

флотского танца в Россию. 

Не менее ярким примером является балет «Светлый ручей» (хо-

реография Ф.Лопухова, музыка Д.Шостаковича, 1935). Первоначаль-

ная версия спектакля, созданная Лопуховым, до наших дней не со-

хранилась, но на основе оставшегося печатного материала, эскизов, 

фотографий и мемуарных заметок А.Ратманскому в 2003 году уда-

лось подарить «новую» жизнь позабытому творению. В сюжетной 

основе балета представлена незатейливая история о тружениках села 

и их заботах, о торжестве по случаю сбора урожая, куда выбрались 

артисты из столицы. 

Балетная «комедия», каковой явился «Светлый ручей» – жанр 

редкий для балетной сцены, но в 1930-е годы ставший актуальной и 

повсеместно представленной эмблемой тоталитарного государства, 

стремившегося в веселой и позитивной форме создать иллюзию лег-

кой жизни в достатке, примата общественного над личным и воспри-

ятия колхоза как центробежной отправной точки развития. Флером 

комедийности пронизан весь спектакль – это и ироничные «цитаты» в 

адрес женских вариаций классического наследия; и доброе высмеи-

вание (завуалированная идеология) дачников (фактически «староре-

жимных» или условных «старосветских помещиков» как специфиче-

ское воплощение темы «чужого» и «отверженного» в советской эсте-

тике, когда в самом слове «дачник» угадывается временность и непо-

стоянство, расположение вне общего круга); это и финальное дефиле 

колхозников с урожаем, напоминающим по форме заключительные 

шествия бродячих комедиантов. Отметим, что, как и «Болт», спек-

такль «Светлый ручей» получил свой новый виток в развитии благо-

даря творчеству А.Ратманского в начале 2000-х годов. 



141 

 

Совокупность балетов данной группы наиболее многочисленна 

и  разнообразна по временно́му охвату. К примеру, сюда же следует 

включить спектакль «Каменный цветок» (хореография 

Ю.Григоровича, музыка С.Прокофьева, 1957) и одноактные балеты, 

приоткрывающие современному зрителю палитру праздничной и по-

вседневной бытовой культуры Петербурга конца XIX – начала XX 

столетий: «Фея кукол» (балетмейстерская удача братьев С. и Н.Легат, 

музыка Й.Байера, 1903), «Петрушка» (хореография М.Фокина, музы-

ка И.Стравинского, 1911).  

Совершенно отдельную группу образуют спектакли на истори-

ческие сюжеты, где ключевая роль отведена сценическому образу, 

прототипом которого выступала реально существовавшая историче-

ская персона. Сюда вошли балеты «Стенька Разин» (хореография 

М.Фокина, музыка А.Глазунова, 1915), «Медный всадник» (хорео-

графия Р.Захарова, музыка Р.Глиэра, 1949), «Ярославна» (хореогра-

фия О.Виноградова, музыка Б.Тищенко, 1974), «Иван Грозный» (хо-

реография Ю.Григоровича, музыка С.Прокофьева в музыкальной ре-

дакции М.Чулаки, 1975), «Царь Борис» (хореография Н.Боярчикова, 

музыка С.Прокофьева, 1975). В «Медном всаднике» Петр I выступает 

вводным персонажем, так как появляется лишь в прологе спектакля и 

остается полностью пантомимным героем. В последующих балетах 

зрителю открывается мир правителя и, одновременно, сложный пси-

хологический портрет  личности, часто одинокой, со своими чаяния-

ми и радостями. 

Поскольку подробное рассмотрение балетов каждой из групп, 

является целью последующих статей, то подводём предварительный 

итог: очевидно, что отечественный балетный театр никогда не оста-

вался в стороне от социокультурных процессов и исторических собы-

тий, отображавших внутреннюю жизнь страны. Балет неотрывно вы-

ступает «немым» современником и «летописцем» времени, передавая 

языком хореографии смену стилей, идеологий и ценностных ориен-

тиров.  

Историческая память как искусствоведческий приём существен-

но поднимает балетное искусство, явственно подчеркивая наличие в 

нём глубинных интеллектуально-ценностных горизонтов. Историче-

ская память позволяет говорить о балете как об интертекстуальном, а 

не только как о сугубо художественном явлении. Балет способен не-

банально и без слов поведать о культуре, быте и нравах различных 

исторических периодов в развитии нашей страны. 
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Сегодня, в период активного поиска принципов национальной 

самоидентификации, приём исторической памяти в отношении ба-

летного театра способен популяризировать малодоступное широкой 

аудитории искусство, найти новую грань в его познании, а также дать 

более объективную оценку тому или иному событию – в данном слу-

чае спектакль становится одним из «пазлов» в большой мозаичной 

картине исторического события, не вынутого из среды. Особенно это 

было значимо для эпохи Советского Союза, которую ещё в 1990-е го-

ды принято было критиковать, напрочь лишая объективной оценки и 

забывая то лучшее, что дало нашей стране это время. 

Заметим, что в любой из четырёх выделенных групп, несмотря 

на наличие различного историко-культурного «антуража», в центре 

всегда оказывалась личность с её ценностными установками, эмоци-

ями, переживаниями и мыслями, а также  пресловутое стремление «к 

светлому будущему», понимаемому в разное время по-своему. Под-

черкнём, что историческая память помогает «собирать камни», а это –  

вечная потребность человека, это желание осмыслить ушедшее, 

отыскать в нём «хорошо забытое старое», и, усовершенствовав, при-

менить далее – в этом нет ничего зазорного, ведь наследие – это опыт, 

без которого нет развития. 

Итак, поскольку, поднятая тема крайне интересна и актуальна 

сегодня, прежде всего, для граждан нашей страны, стремящихся по-

знать историю государства, а также значима она для нынешних арти-

стов балета, хореографов, балетоведов и специалистов, изучающих 

историю сквозь призму культуры и искусства, то каждая из выделен-

ных нами групп будет рассмотрена отдельно в последующих очерках.  
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Евгений Онегин: 

известные и неизвестные портреты 
 

Вечная тема прообразов в произведениях искусства будоражит 

умы не только исследователей. И это не случайно. Именно прототип, 

как оригинальный образец, служит неким импульсом или моделью к 

созданию нового художественного творения. Здесь может выступать 

и конкретное лицо, и несколько персоналий. Исходным мотивом мо-

жет послужить какое-либо яркое событие, связанное с определённой 

личностью. 

Поиск прототипов в литературе, живописи, музыке, театре или 

кинематографе всегда вызывает бурный интерес. Порой тонкая, по-

чти неуловимая грань отделяет художественный вымысел от истори-

ческой реальности, будь то полотна Леонардо да Винчи или Рафаэля, 

трагедии Уильяма Шекспира или романы Льва Толстого, художе-

ственные киноленты Татьяны Лиозновой или Сергея Урсуляка.  

Рождение шедевра, как известно, происходит не всегда. Его сек-

рет кроется в правдивом изображении образа в контексте происходя-

щих событий, реалистично раскрывающих не только внешнюю сто-

рону, но и его внутреннюю сущность. К числу гениальных творений 

мировой культуры, бесспорно, принадлежит роман в стихах «Евгений 

Онегин». Уникальность дарования Пушкин заключалась в умении 

отбирать в облике человека (как и в пейзаже или интерьере) самое 

существенное, характерное, важное. 

Сближая героев романа со своими современниками, Пушкин 

поместил психологическую драму в контекст реальных исторических 

событий, указав их хронотоп (рассчитав время буквально по календа-

рю, чем и запутал читателя). Видимо именно этот фактор достовер-

ности и побудил исследователей, да и просто читателей, к поиску 

пушкинских прототипов. Недаром В.Г.Белинский писал, что «Евге-

ний Онегин» есть «поэма историческая в полном смысле слова, хотя 

в числе её героев нет ни одного исторического лица» [2, с. 138].  
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Доподлинно известно, что герои «Евгения Онегина» не имели 

прямых прототипов в жизни. Все они – плод фантазии их автора. 

Каждый обобщает в себе десятки людей, чаще современников поэта. 

Но не просто. Нужны единомышленники, люди одного типа, одной 

линии, одного настроения.  

Начнём с ведущего героя, именем которого названо произведе-

ние. Евгений Онегин – блистательный аристократ, «наследник всех 

своих родных», петербургский денди, «гений» в искусстве любви, 

равнодушный к чинам и карьерной службе. Поэт не дал Онегину 

«определённой физиономии, и не одного человека, но целый класс лю-

дей представил в его портрете: тысяче различных характеров мо-

жет принадлежать описание Онегина» [8, с. 128]. Эти лица возни-

кали неслучайно. Все они входили в круг интересов Пушкина. 

Первым прототипом главного героя романа стал Пётр Яковле-

вич Чаадаев, с которым поэт познакомился летом 1816 года в доме 

Карамзиных. Пушкин долгое время находился под обаянием Чаадае-

ва, его необыкновенного ума и оригинального характера, который 

нашёл своё отражение в образе главного героя романа. Даже история 

жизни Онегина напоминает биографию его прототипа. Чаадаев был 

отменно красив, умён, слыл одним из самых блистательных молодых 

людей в Москве, пользовался репутацией лучшего танцовщика, в 

особенности французской кадрили, и, наконец, владел искусством 

безукоризненно одеваться. 

Пушкин вводит Чаадаева в художественную ткань романа не в 

качестве сравнения с главным героем. Поэт уподобляет Онегина сво-

ему другу и учителю: 

 

 … Второй Чадаев, мой Евгений, 

Боясь ревнивых осуждений, 

В своей одежде был педант 

И то, что мы назвали франт... 

                    («Евгений Онегин», гл. 1, XXV) 

 

Называя Онегина вторым Чаадаевым, Пушкин подчёркивает од-

нопорядковость обеих фигур, где умение красиво одеваться, подавать 

себя, быть центром внимания сочетается с противостоянием обще-

ству, равнодушием к светским успехам. Прямое уподобление Онеги-

на личности Чаадаева позволило поэту не только углубить характер 

героя романа, но и как будто предугадать дальнейшую судьбу его 
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прототипа [6]. В портрете Онегина Пушкин ещё в 1823 году указал 

глубинную суть душевного состояния Чаадаева: 

 

Недуг, которого причину 

Давно бы отыскать пора, 

Подобный английскому сплину, 

Короче: русская хандра 

Им овладела понемногу; 

Он застрелиться, слава богу, 

Попробовать не захотел, 

Но к жизни вовсе охладел… 

                   («Евгений Онегин», гл. 1, XXXVIII) 

 

Чувство глубокого разочарования в жизни, невозможности при-

ложения своих сил, талантов, способностей подавляло в человеческой 

душе все остальные эмоции и приводило к состоянию неизбежной 

безысходности. Русская хандра была свойственна не только Чаадаеву, 

но и многим выдающимся людям той эпохи, близким друзьям поэта, 

каждый из которых мог считаться одним из прототипов Онегина. 

В этом ряду: П.А.Вяземский, П.А.Катенин, А.Н.Раевский, 

А.С.Грибоедов, Н.И.Тургенев, Д.В.Веневитинов да и сам 

А.С.Пушкин, который определённое время придерживался мнения, 

что скука – одна из принадлежностей мыслящего существа.  

Но если о Чаадаеве Пушкин говорит в романе открыто, то дру-

гие прототипы подаются опосредованно – через цитирование, литера-

турных персонажей своих произведений или топонимы. Так, напри-

мер, А.С.Грибоедов, перед которым поэт испытывал особый пиетет, 

введён в поэтический текст через сравнение Онегина с героем коме-

дии «Горе от ума» – Чацким: 

 

…Он возвратился и попал, 

Как Чацкий, с корабля на бал.  

                   («Евгений Онегин», гл. 8, XIII) 

 

Подобное сравнение возникает неслучайно. Восьмая глава ро-

мана была начата поэтом в декабре 1829 года. К этому времени он 

уже написал «Путешествие в Арзрум», где в портрете Грибоедова 

легко прочитывается образ Онегина: «Его меланхолический характер, 

его озлоблённый ум, его добродушие, самые слабости и пороки, неиз-
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бежные спутники человечества, – всё в нём было необыкновенно 

привлекательно…».  

Но ещё четырьмя годами раньше в письме А.А.Бестужеву в ян-

варе 1825 года Пушкин даёт исчерпывающее пояснение: «<…> А 

знаешь ли, что такое Чацкий? Пылкий, благородный и добрый ма-

лый, проведший несколько времени с очень умным человеком (именно 

с Грибоедовым) и напитавшийся его мыслями, остротами и сатири-

ческими замечаниями…» [12, с. 187]. 

Цитируя Грибоедова, Пушкин вводит в текст романа строки из 

комедии не только в качестве эпиграфа к шестой главе романа («Го-

ненье на Москву! что значит видеть свет! Где ж лучше? Где нас 

нет»). Голос Чацкого звучит в размышлениях Онегина перед пред-

стоящей дуэлью, на что указывает поэт в тридцать восьмом примеча-

нии. 

 

… Но шёпот, хохотня глупцов...» 

И вот общественное мненье! {38} 

Пружина чести, наш кумир! 

И вот на чём вертится мир! 

                      («Евгений Онегин», гл. 6, XI) 

 

В «мир Онегина» Пушкин подобным образом вводит лорда Бай-

рона, кумира поколения 1820-х годов. Сравнение Евгения Онегина с 

Чайльд-Гарольдом и Дон Жуаном повторяются на протяжении рома-

на несколько раз. Заключительная глава романа предваряется эпи-

графом из Байрона («Прощай, и если навсегда, то навсегда прощай»). 

В построении характера Онегина Пушкин соотносит образ своего ге-

роя с лордом Байроном, который выступает и как объект его увлече-

ния – 

 

…И стол с померкшею лампадой, 

И груда книг, и под окном 

Кровать, покрытая ковром, 

И вид в окно сквозь сумрак лунный, 

И этот бледный полусвет, 

И лорда Байрона портрет… 

                 («Евгений Онегин», гл. 7, XIX)  

 

 и как предмет его чтения – 
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…Однако ж несколько творений 

Он из опалы исключил: 

Певца Гяура и Жуана 

Да с ним еще два-три романа… 

                  («Евгений Онегин», гл.7, XXII)  

 

По мнению исследователей, весь «Евгений Онегин» стоит под 

знаком Байрона. Внимание привлекали такие черты его личности, как 

аристократизм, гордость, свободолюбие. Разочарованный герой, тер-

заемый тоской и роковыми страстями, изгнанник и бунтарь, будора-

жил умонастроения поклонников своими дерзкими поступками, ко-

торые бросали вызов общественной морали. Байроном восторгались 

А.И.Тургенев и И.И.Козлов, П.А.Вяземский и К.Н.Батюшков, 

В.К.Кюхельбекер и К.Ф.Рылеев.  

По замыслу Пушкина Онегин должен был либо погибнуть на 

Кавказе, либо попасть в число декабристов. Грибоедов погиб в Пер-

сии от рук религиозных фанатов. Лорд Байрон умер от лихорадки в 

Греции, куда отправился поддержать восстание против турок. Вольно 

или невольно Онегин оказался в кругу декабристов. 

В образе героя романа из круга декабристов художественно во-

площены черты Александра Николаевича Раевского (примеч.1): 

 

…Условий света свергнув бремя,  

Как он, отстав от суеты, 

С ним подружился я в то время, 

Мне нравились его черты, 

Мечтам невольная преда́нность, 

Неподражательная странность 

И резкий, охлаждённый ум. 

                («Евгений Онегин», гл. 1, XLV) 

 

С Раевским Пушкин познакомился ещё в 1820 году в Пятигор-

ске. Прожив в теснейших отношениях с ним год в Одессе, поэт испы-

тал очень сильное влияние со стороны этого неоднозначного челове-

ка, ставшего для него на какое-то время «учителем нравственности» 

(примеч. 2). Раевский был человеком «острого ума и той образован-

ности, которая отличала в своё время среду декабристов» [3, с. 192]. 
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В отличие от Чаадаева Раевский одевался несколько небрежно, 

никогда не был щёголем, что не мешало ему занять всегда заметное 

положение в высшем обществе. Со слов графа А.В.Капниста, он не 

был красив, «скорее безобразен, но это было безобразие типичное, 

породистое, много лучше казённой и приторной красоты» [3, с. 193]. 

Многочисленные морщинки и складки на его лице, широкий с тон-

кими губами рот придавали внешности особое саркастическое выра-

жение. Даже очки, которые он носил, не отнимали у него характери-

стичности глаз – они всегда блестели «наблюдательно живым и сме-

лым взглядом с оттенком насмешливости» [3, с. 193]. Вместе с тем 

вся его наружность была такова, что с первого взгляда привлекала 

внимание каждого, кто даже не был с ним знаком.  

Раевский поразил воображение Пушкина тем, что загадочно 

держался, говорил парадоксами, казался каким-то необычайным. Как 

и все, поэт ожидал от него блестящего будущего. Однако ожидания 

эти не оправдались. Человек большого ума, отравленного едким 

скептицизмом, остался лишь живым образцом модного в те времена 

типа, который получил своё художественное воплощение в образе 

Онегина: 

 

… Изображён довольно верно 

С его безнравственной душой, 

Себялюбивой и сухой, 

Мечтанью преданной безмерно, 

С его озлобленным умом, 

Кипящим в действии пустом. 

                  («Евгений Онегин», гл.7, XXII) 

 

Ещё при жизни Пушкина к числу прототипов Онегина современ-

ники относили Ивана Пущина, его товарища по Лицею, ближайшего 

друга, «друга бесценного», как называл его поэт. Внук адмирала и сын 

сенатора, он был человеком исключительных нравственных качеств и 

непоказного благородства. Блестящий кавалерист слыл воплощением 

ума, мужества и справедливости. Князь С.Г.Волконский называл его 

«рыцарем правды». По оценке барона М.А.Корфа Пущина отличали 

светлый ум, чистая душа и самые благородные намерения.  

Красавец и любимец женщин, Иван Пущин ещё в юности при-

нял решение не связывать себя семейными узами («Когда бы жизнь 

домашним кругом// Я ограничить захотел…»). Предвидя свою осо-
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бую историческую миссию, уже в шестнадцать лет он стал членом 

«Священной артели», одной из первых декабристских организаций, 

потом членом «Союза спасения», «Союза благоденствия» и одним из 

основателей знаменитого «Северного общества». За участие в де-

кабрьском восстании 1825 года Пущин был приговорён к двадцати 

годам каторги в Сибири.  

Многие из современников подчёркивали небывалое сходство 

характеров Онегина и Пущина. Про него можно было сказать: «учё-

ный малый, но педант». Полярность характеров, а порой и взглядов 

Пушкина, пылкого и увлекающегося, и Пущина, серьёзного и рассу-

дительного, отражена поэтом во второй главе романа в образах Оне-

гина и Ленского. 

 

Они сошлись. Волна и камень,  

Стихи и проза, лёд и пламень 

Не столь различны меж собой. 

Сперва взаимной разнотой 

Они друг другу были ску́чны; 

Потом понравились; потом 

Съезжались каждый день верхом… 

                  («Евгений Онегин», гл. 2, XIII) 

 

Свидетельством тому выступают воспоминания Пущина, напи-

санные им за три года до своей смерти и которые до сих пор являют-

ся самым объективным источником: «Мы с ним постоянно были в 

дружбе, хотя в иных случаях разно смотрели на вещи; откровенно 

сообщая друг другу наши воззрения, мы всё-таки умели их сгармони-

зировать и оставались в постоянном согласии» [12, с. 168].  

И хотя нет в тексте романа прямого указания на Пущина, как на 

прототипа главного героя, Пушкин после окончания первой главы 

признавался в письме брату: «Ты требуешь от меня подробностей об 

“Онегине”? Признаюсь. Многие места в моём “Онегине” относятся 

к Апухтиной, в которую Пущин был очень долго и очень глупо влюб-

лён. Сюжетом романа обязан я Пущину, другу моей славы» [3, с. 

191]. 

Читателей романа еле уловимый след ведёт к Дмитрию Веневи-

тинову, с которым Пушкин сблизился по изданию журнала «Москов-

ский вестник». Этот высокообразованный и необычайно талантливый 

человек прожил очень короткую, но яркую жизнь. Он успешно зани-



150 

 

мался живописью и музыкой, читал в оригинале и превосходно пере-

водил античную литературу, в совершенстве владел французским, 

немецким и английским.  

Внешне Веневитинов был необычайно красив, высокого роста, 

прекрасного сложения, настоящий образец героя романа. Но главным 

в его удивительной внешности были большие глаза с длинными рес-

ницами, которые, как отмечали современники, сияли умом.  

Отношения между Пушкиным и Веневитиновым были наполне-

ны взаимной симпатией и уважением. Статья последнего по поводу 

первой главы «Евгения Онегина» восхитила поэта глубиной проник-

новения в суть главного героя романа. В отличие от остальных, 

насыщенных бранью или «переслащенной дичью», Пушкин считал 

статью Веневитинова единственной, которую прочёл с любовью и 

вниманием.  

Безвременный уход из жизни Веневитинова (едва перешагнув-

шего своё двадцатилетие) стал для Пушкина невосполнимой утратой. 

Возможно, что это событие послужило для поэта неким импульсом к 

введению в число действующих лиц романа этой удивительно ода-

рённой личности и не только в качестве «архивного юноши» (примеч. 

3). В черновой рукописи введения к восьмой и девятым главам «Ев-

гения Онегина» среди рисунков Пушкина обнаружен портрет Вене-

витинова в профиль. Знаток древнеславянского письма-руницы, ака-

демик В.А.Чудинов расшифровал тайнописный текст, врисованный в 

изображение. Его содержание гласит: «Евгений – Веневитинов в той 

же позе гиганта мысли и хандры. Пушки(н). Пушкин» [10, с. 176–

178]. Это позволило сделать предположение, что в канву образа Оне-

гина Пушкин положил черты своего современника. 

К числу прототипов Онегина относят фигуру Петра Алексан-

дровича Катенина. Поэт и драматург, литературный критик и пере-

водчик, участник Отечественной войны 1812 года и декабрист, Пётр 

Катенин славился неуживчивым характером, особенностями которого 

были такие черты, как тщеславие, самомнение, мстительность (при-

меч. 4). Он был человеком необычным, сложным и противоречивым. 

В нём сочетались воинская честь и бесчестное порой поведение в ли-

тературном кругу, понимание дружеского долга и лицемерие, дохо-

дящее до откровенной подлости.  

В тексте романа имя Катенина упоминается дважды: в XVIII 

строфе первой главы и в предисловии к «Отрывкам из Путешествия 

Онегина». И в том, и в другом случае нет и малейшего намёка на 
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связь Онегина с Катениным. Внимание привлекает XLVIII строфа 

первой главы: 

 

С душою, полной сожалений, 

И опершися на гранит, 

Стоял задумчиво Евгений, 

Как описал себя пиит. 

Все было тихо; лишь ночные 

Перекликались часовые, 

Да дрожек отдалённый стук 

С Мильонной раздавался вдруг… 

                    («Евгений Онегин», гл. 1, XLVIII) 

 

С одной стороны, здесь поэт использует топоним, вызывающий 

автобиографическую реминисценцию, на которую указывают строки 

из письма Катенина Пушкину: «<…> с отменным удовольствием 

проглотил Евгения (как по отчеству?) Онегина. Кроме прелестных 

стихов я нашёл тут тебя самого, твой разговор, твою весёлость и 

вспомнил наши казармы на Миллионной» [4, с. 261–262]. 

С другой стороны, Пушкин в этой строфе ссылается на рисунок, 

где изобразил себя и Онегина на Дворцовой набережной на фоне 

Петропавловской крепости. «Брат, – писал поэт Льву Сергеевичу, – 

вот тебе картинка для Онегина.  Найди искусный и быстрый каран-

даш. <…> Если и будет другая, так чтоб всё в том же местополо-

жении. Та же сцена, слышишь ли? Это мне нужно непременно» [9, с. 

42]. Историки находят сходство между изображённым Онегиным и 

внешностью Катенина. Определение фигуры Катенина как основного 

прототипа образа Онегина, по их утверждению, даёт не только воз-

можность оценки истории создания романа, но и мощный ключ к раз-

гадке тайн жизни и творчества Пушкина. 

Наконец, в образе Онегина нашли отражение и реальные жиз-

ненные впечатления самого поэта. Ещё в 1828 году «Московский 

вестник» писал: «Создать такой характер, как у Онегина, невоз-

можно <…> чтобы описать его, надобно самому быть им…» [8, с. 

125]. Как известно, оказавшись вне стен Лицея, Пушкин предавался 

радостям и соблазнам светской холостой жизни со всей безудержно-

стью своей натуры, позднее запечатлённой в первой главе романа.  

В строфе, посвящённой описанию театра, поэт рассказал о своём 

обычае наступать на ноги, пробираясь меж кресел. Образ жизни авто-
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ра романа в Михайловском, судя по письмам, напоминал деревен-

скую жизнь Онегина: «Что до моих соседей, то мне пришлось толь-

ко постараться оттолкнуть их от себя с самого начала; они мне не 

докучают; я пользуюсь у них репутацией Онегина…» [3, с. 233–234]. 

Пушкин любил придавать своим героям собственные вкусы и при-

вычки. 

Как видим, исчерпать текст романа невозможно, ибо «обилие 

“применений” образа Онегина к реальным людям показывает, что 

сложные токи связи шли не только от реальных человеческих судеб к 

роману, но и от романа к жизни» [7, с. 489]. Образ Онегина – это мир 

объективных, типичных героев, где важен не поиск конкретных про-

тотипов, а созданного Пушкиным обобщающего образа разочарован-

ного героя.  

Воплощённый в романе целостный, внутренне единый «онегин-

ский комплекс» характерен для поколения 1820-х годов. Он был при-

сущ, помимо упомянутых выше исторических личностей, декабри-

стам Н.И.Тургеневу и И.Д.Якушкину, графу М.Д.Бутурлину и поэту 

Е.А.Баратынскому. В его основе положено противоречие между зна-

чительностью личности лучших людей той эпохи, проникнутых чув-

ством исторической предназначенности, и невозможностью найти 

достойное применение своим силам и способностям.  

Чайковский, вдохновлённый поэзией Пушкина, перенёс роман в 

стихах в другой вид искусства. Создавая лирическую драму, компо-

зитор ограничился драматическим столкновением главных действу-

ющих лиц, отказавшись от всего того, что не имело отношения к ос-

новному конфликту. Его интересовали, прежде всего, чувства, мысли, 

поступки главных героев, нежели занимательность действия или 

необходимость изображения сцен из русской жизни и характеристика 

особенностей эпохи. Так родилась версия, идущая в параллели с ро-

маном Пушкина. 

Универсальность дара Чайковского позволила ему посредством 

музыкального портретирования высветить глубинную сущность 

внутреннего мира пушкинского героя. Комплекс интонаций музы-

кального образа Онегина, с одной стороны, созвучен эпохе компози-

тора, с другой – раскрывает черты противоречивого характера.  В во-

кальной партии превалирует декламационный стиль, подчёркиваю-

щий холодный и сдержанный аристократизм, сковывающий чувства в 

моменты глубоких душевных переживаний. Включение небольших 
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ариозных фрагментов – порывы искреннего чувства: «Мечтам и го-

дам нет возврата», «Увы сомненья нет, влюблён я», «О, не гони».  

Близость Пушкину усиливается сохранением ключевых фраз и 

смыслонесущих слов. В построении музыкального образа Онегина 

Чайковский выделяет слово «скука», как важнейшую характеристику 

доминирующего состояния персонажа. Композитор вводит его в во-

прос Онегина, обращённый к Татьяне («Скажите мне, я думаю бы-

вает вам прескучно здесь, в глуши, хотя прелестной, но далёкой?»), 

далее в декламационное ариозо «Мой дядя самых честных правил…» 

(Но, Боже мой, какая скука с больным сидеть и день, и ночь, не от-

ходя ни шагу прочь!») из первой картины первого действия, и в текст 

внутреннего монолога («наедине с собой») из двадцатой сцены треть-

его действия («И здесь мне скучно!). Таким образом, с одной стороны 

слово «скука» выступает ключевым, а с другой – выполняет функцию 

композиционной арки, связывая события I и III действия лирических 

сцен. 

Найдя выразительный музыкальный эквивалент пушкинскому 

слову, Чайковский вслед за поэтом воссоздал обобщённый тип, но 

уже своего современника, не исказив при этом первоначальный ав-

торский замысел. Музыкальный портрет Онегина, созданный Чай-

ковским, удивительным образом соответствует характеристике, кото-

рую дал пушкинскому герою Дмитрий Веневитинов в 1826 году в 

статье, упомянутой выше: «Онегин уже испытан жизнью; но опыт 

вселил в нём страсть мучительную, не едкую и деятельную досаду, а 

скуку, наружное бесстрастие, свойственной русской холодности 

(мы не говорим о русской лени). Для такого характера всё решают 

обстоятельства» [12, с. 228].  

Заняв достойное место в ряду шедевров мировой оперной лите-

ратуры, лирические сцены Чайковского послужили мощнейшим им-

пульсом к созданию многочисленных сценических версий не только в 

музыкальном, но и драматическом театре. На протяжении 140 лет 

Онегин был помещиком и гимназистом, участником Первой мировой 

войны и революции, комсомольцем и агрономом-вредителем, «новы-

ми русскими» и не только. В версии польского режиссёра Кшиштофа 

Варликовского Евгений Онегин с помощью Татьяны пытается разо-

браться… со своей особой сексуальной ориентацией (примеч.5).  

Эксперименты в современном театре невероятно притягательны 

для постановщиков. Именно они обращаются с первоисточником не-

редко агрессивно, а порой беспощадно и даже невежественно. Транс-
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формации подвергается не только время действия, но и образы глав-

ных действующих лиц оперы. Меняются их характеры и сущность. 

Как следствие смещаются акценты. В поиске конфликта положений 

размываются контрастные характеристики. 

Нарушая порядок вещей, постановщики разрушают стилевое 

единство музыки и драмы, стирают психологические портреты, за-

данные поэтом и композитором. Так опера превращается в безликое 

представление. Мэтр оперной режиссуры Б.А.Покровский, предвидя 

подобные последствия, призывал «почаще оглядываться, смотреть, 

что было раньше, чтобы не заблудиться в настоящем. Ориентиром 

как всегда будут Пушкин и Чайковский» [11, с. 306].  

 

Примечания 

1. Старший сын генерала Н.Н.Раевского, участник Отече-

ственной войны 1812 года, ставший полковником в возрасте 22-х лет. 

2. Указанный период относится к 1823–1824 годам, когда 

Пушкиным были написаны первые три главы романа «Евгений Оне-

гин». 

3. После успешного окончания университета Дмитрий Вене-

витинов поступил на службу в Московский архив коллегии ино-

странных дел. Пушкин иронически упоминает в седьмой главе рома-

на об этой службе, описывая выход в свет Татьяны Лариной на «яр-

манке невест» в Москве. 

  

…Архивны юноши толпою 

На Таню чопорно глядят 

И про неё между собою 

Неблагосклонно говорят. 

Один какой-то шут печальный 

Её находит идеальной 

И, прислонившись у дверей, 

Элегию готовит ей... 

            («Евгений Онегин», гл. 7, XLIX) 

 

4. Песня о свободе П.А.Катенина стала гимном декабристов, 

за что он и был уволен в отставку в сентябре 1820 года. 

5. Премьера оперы П.И.Чайковского «Евгений Онегин» в по-

становке К.Варликовского состоялась в 2007 году на сцене Баварской 

национальной оперы. 
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Грушко Г.И. (Воронеж) 
 

К проблеме анализа музыкального произведения: 

музыкальная форма как нелинейный процесс 
 

Музыкальная форма может восприниматься в различных ракур-

сах – как ставшая (форма-схема) или становящаяся (форма-процесс) 

целостность. По Б.Асафьеву, форма-схема является результатом кри-

сталлизации формы-процесса, итогом предшествующего развития – 

она отражает внешний аспект и общие композиционные принципы 

музыкального произведения, ориентированного на восприятие. Идея 

о том, что музыкальная форма представляет собой неразрывное един-

ство двух ее сторон – откристаллизовавшейся структурной и процес-

суальной, имеющей определенные стадии развитии (i – m – t) – ока-

зывается созвучной современным научным представлениям и полу-

чает развитие в трудах отечественных музыковедов.   

В частности, Е.Назайкинский выявляет общие принципы по-

строения музыкальной формы, к числу которых относится координа-

ционные соотношения между частями целого и фазами развития (со-

поставление, динамическое сопряжение, контраст, тождество, ароч-

ные связи), а также – принципы субординации (замещение целого его 

частью, репрезентации, отражение большого в малом и наоборот), 

которые характеризуют развертывание музыки во времени [1, с.96]. 

Однако общий принцип организации музыкальной формы нель-

зя признать постоянным. Сонатная, свободная, циклическая, вариа-

ционная, сонорная…формы корреспондируют со стилем своей эпохи, 

но отличаются индивидуальной трактовкой, поскольку представляют 

собой диалектическое единство общего (типовая схема, принципы 

построения) и особенного (конкретное художественное решение) [2, 

с. 7]. Поэтому можно говорить о барочной концертной форме 

И.С.Баха, о классической сонатной форме В.Моцарта, о романтиче-

ской сонатно-концентрической форме Ф.Шопена и так далее – 

«…музыкальные формы запечатлевают в себе характер музыкального 
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мышления, мышления многослойного, отражающего идеи эпохи, 

национальной художественной школы, стиль композитора» [3, с. 5].  

В.Бобровский представляет музыкальную форму многоуровне-

вой иерархической системой и приходит к выводу: форма как процесс 

есть движение по кривой, тогда как его результат – сама вычерченная 

кривая. Индивидуально найденная композиционная форма, форма как 

данность, равно как и вычерченные фигуры – согласно современной 

терминологии, паттерны организации – всегда индивидуально выра-

зительны и отражают движение содержания [4, с. 31]. 

Ближе всех к современному пониманию музыкальной формы 

подходит Н. Очеретовская, которая рассматривает музыкальное про-

изведение как открытую систему, находящуюся в аспекте внешних 

взаимодействий. Она указывает на многообразие внешних связей, 

обусловливающих полифоничность его структуры, в зависимости от 

чего ракурсы интерпретаций меняются. Музыкальное произведение 

«…способно поворачиваться к интерпретатору различными гранями, 

обнаруживая неисчерпаемость своей сущности» [5, с. 74].  

О кардинальных изменениях в сфере музыкального мышления 

(поэтике нелинейности) рассуждает Л.Дьячкова: «Согласно новой па-

радигме, нелинейный тип развития манифестировал музыку как ин-

теллектуальную форму деятельности, а ее восприятие как модель ин-

терпретирующего сознания» [6, с. 3]. В частности она указывает на 

принципиальную невозможность однозначной интерпретации любого 

текста – например, поэтического источника различными композито-

рами, то есть, на полисемию этого феномена. Нелинейность предпо-

лагает открытость не только самого текста, но и его контекста, впи-

санного в бесконечное множество других, более широких контекстов. 

Многоаспектность в изучении музыкального произведения воз-

никает отнюдь не случайно. Знаковыми здесь становятся, по мнению 

О.Кулапиной, плодотворные контакты музыкальной науки с эстети-

кой, семиотикой, социологией, психологией, акустикой, как и си-

стемно-структурный, синергетический, информационный и другие 

подходы (понятийно-содержательный аспект некоторых из них рас-

крывается в исследовании «Методы науки о музыке» Н.Гуляницкой) 

[7].  

В последние десятилетия XX столетия представления о мире и 

человеке существенно изменяются. Внимание ученых переключается 

на исследование сложных систем самого различного происхождения 

и выработку междисциплинарных подходов в русле синергетики, что, 
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в свою очередь, означает смену теоретико-методологических ориен-

тиров в искусствознании и музыкознании.  

С позиций эволюционно-синергетической парадигмы биологи-

ческая, экологическая, культурно-историческая, социально-

экономическая, политическая, образовательная… самоорганизующи-

еся системы имеют общие закономерности развития – такие, как 

усложнение и увеличение разнообразия в них, изменение масштабов 

роста, ускорение, стремление к достижению информационного мак-

симума.  

Любая из них есть сетевое образование – фрактал, существую-

щий среди подобных объектов и взаимодействующий с ними. Каж-

дый фрактал тотален – он отражает, как в зеркале, свойства мира, что 

конкретизирует древний философский принцип: все в одном и одно 

во всем. Не случайно весь мир представляется самоорганизующимся 

Универсумом, построенным по фрактальному  принципу. 

Взаимодействуя со своим окружением, самоорганизующиеся 

системы  постоянно балансируют на грани хаоса, оценивают свои 

эволюционные возможности и принимают ответные действия – адап-

тируются к окружающей среде. Развитие их проходит через состоя-

ния неустойчивости, периоды кризисов, бифуркаций и хаоса, по-

скольку одно лишь устойчивое состояние, порядок, по существу, яв-

ляется гибельным. Именно хаос обладает творческой силой, рождает 

новый порядок и служит стимулом эволюции. Изучение феномена 

версификации ее альтернативных траекторий, описание и моделиро-

вание нелинейных динамик самоорганизующихся систем становится 

прерогативой современного научного познания.  

Междисциплинарный потенциал синергетики с успехом реали-

зуется в различных областях научных знаний. С помощью синергети-

ческой модели и компьютерных технологий становится возможным, 

например, осуществить анализ феномена творчества, исполнитель-

ских интерпретаций, а также музыкального стиля, представив его от-

крытой неравновесной нелинейной системой [8]. В новом ключе 

можно осмыслить и музыкальную форму, содержащую бу-

кет/кластер стилевых проявлений. Вероятно, такой путь исследова-

ния станет одним из важнейших направлений музыкальной науки 

XXI века.  

Музыкальная форма поистине уникальна, хотя бесконечно по-

вторяет сама себя, точнее, воспроизводит свой паттерн организации, 

определяющий ее сущностные характеристики. Осуществление ее – 
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нелинейный процесс, имеющий определенные стадии развития. Речь 

идет о фракталах-процессах его начальной, средней и конечной ста-

дий развития, или, согласно синергетической терминологии, о стади-

ях порядка – хаоса – нового порядка, что свойственно и другим фрак-

тально-сетевым объектам.  

Структуру музыкальной формы воплощает определенный пат-

терн организации (тиражируемый образец, шаблон, модель) или кон-

фигурация упорядоченных взаимоотношений между взаимосвязан-

ными компонентами. Она не безразлична к беспрерывной эволюции 

интонационного содержания, поэтому «…миры форм при одинаковой 

схеме обнаруживают различные семантические значения “одной и 

той же” структуры» [9, с. 196]. Таким образом, музыкальная форма 

постоянно воспроизводит свой паттерн организации как основу для 

новых инвариантных воплощений. При сохранении внешней схемы, 

она нацеливается на постоянное обновление – множественность во-

площений  является непременным условием ее существования. Как 

всякая нелинейная система, музыкальная форма блуждает в поле воз-

можного и сама допускает появлений тех или иных изменений, дей-

ствующих в границах мира человеческих смыслов.  

Например, трехчастная форма, тип композиционной структуры 

ААА, АВА, АВС, предполагает наличие трех функционально различ-

ных разделов, где за первым следует второй, а затем – третий. В каче-

стве примера рассмотрим трехчастные формы XVIII–XX веков: ба-

рочную – Скерцо И.С.Баха, классико-романтическую – Прелюдию 

№ 15 Ф. Шопена и современной эпохи – Прелюдию № 14 

Д.Шостаковича и сравним их характеристики.   

Барочной трехчастной называется тематически однородная 

форма, первая и вторая часть которой завершаются неустойчиво (на 

побочных ступенях или в новой тональности), а третья – в главной 

тональности. Этой форме свойственна соразмерность частей, чаще 

всего повторяющихся, что, однако, не является всеобщей нормой, и 

их симметрия. Разновидностей этой формы существует множество, 

что обусловлено влиянием песни и фуги.  

Нередко барочная трехчастная форма перерастает в сонатную. 

Этому способствует обособление и тональное переосмысление за-

вершающего раздела первой части – проведение его в главной то-

нальности в репризе, а также выделение самостоятельного развива-

ющего раздела типа разработки. Общий тональный план: T – D в экс-
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позиции, D – S в развивающей части, T – T в репризе. Одним из при-

меров такого рода является Скерцо (BWV 844) И.С. Баха.  

Сразу заметим, что название сочинения не соответствует его со-

держанию. Несомненно, в нем повествуется о Страстях Христовых – 

об Агнце Божьем, Иисусе Христе, который берет на Себя грехи мира, 

о Его жизни и смерти. Здесь прослеживается определенная сюжетная 

линия: евангельское повествование служит его основой. Три части – 

три стадии развития событий, в центре – образ Иисуса Христа, Его 

страдания и крестные муки, искупление и смерть, воскресение и воз-

несение.  

От начала до конца Скерцо пронизано скорбными интонациями, 

знаками и намеками – символами креста, смерти и воскресения. Они 

прорастают в различных контекстах и раскрывают суть его содержа-

ния, что свойственно инструментальному творчеству Баха: «… то тут, 

то там промелькнет какой-либо мотив, ритмоинтонационный или 

гармонический оборот, от которого протянутся далекие, еле улови-

мые слухом нити – от одного раздела пьесы к другому» [11, с. 271–

272].  

В теме ГП содержатся символы страданий и предсмертного 

томления – синкопированные мотивы 2, 4ум, 5, 5ум, 7ум, а также 

символы неотвратимости и смерти – гармонии уменьшенного трезву-

чия (VII6) и вводного септаккорда (VII43), усугубляющие мрачный 

колорит пьесы и проявляющиеся во всех частях формы. Модулиру-

ющий переход от ГП d-moll к ПП–ЗП a-moll основан на многократ-

ном повторении VII43 (VII43 – T – D; DDVII7 – D), то есть, фактиче-

ски, на мотивах ГП, соподчиненных вертикально. В момент кульми-

нации (24 такт) VII43 перерастает в VII65, при этом высшей точкой в 

развитии становится IV ступень второй октавы d-moll – переломный 

момент в сюжетной линии: земная жизнь – смерть на кресте – небес-

ная жизнь. В отличие от них, начальный мотив ГП, зеркально отра-

жающийся, подвергается существенной модификации (тональной, 

ритмической, тембровой, интонационной, фактурной).  

Каждой части и каждому разделу формы Скерцо, отмеченной 

тончайшей техникой тематической производности, как и каждой ста-

дии ее развития, придается определенное смысловое значение. Автор 

следует за повествованием евангелиста, не отклоняясь от намеченной 

сюжетной линии:  
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Первая часть – Страдания и крестные муки, экспозиция, содер-

жит три раздела: Шествие на Голгофу (ГП), Распятие (СП), На кресте 

(ПП–ЗП).   

Воины правителя взваливают на плечи Иисуса крест и ведут на 

Голгофу. Сын Божий идет, сопровождаемый глумящейся толпой, 

спотыкается, останавливается и падает под его тяжестью. Там 

распинают Его и делают над головой надпись: Сей есть Иисус, Царь 

Иудейский. Окружающие злословят Его, кивая головами, и говорят: 

если ты Сын Божий, сойди с креста – тогда уверуем в Тебя. Они со-

мневаются, что через Него в мир придет Свет Истины и Благодать, 

поскольку являются неверующими – приверженцами тьмы. Однако 

Бог послал Сына Своего не для того, чтобы судить этот мир, но 

чтобы спасти его через искупление – распятие и смерть Иисуса. 

Вторая часть – Искупление и смерть отличается едва сдержива-

емым напряжением и в тоже время ощущением величия свершающе-

гося. Это область новой трактовки ГП, которая проводится в высоком 

регистре.  

Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего и воплотил 

Его в Сына Человеческого, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но 

имел жизнь вечную. Претерпевая крестные муки, Иисус взывает 

громким голосом: «Боже Мой, Боже Мой! Для чего Ты Меня оста-

вил?» [12, с. 279]. Зная, что сбывается пророчество Ветхого Завета, 

Он говорит: «Совершилось!» и, преклонив главу, испускает дух. 

Иисус умирает, а затем воскресает к вечной жизни, смертью 

смерть поправ. 

Третья часть – Воскресение и вознесение – реприза, претерпе-

вающая значительные изменения в образной сфере.  

Распятый на кресте воскресает из мертвых и возносится с 

земли на небо – в Царствие Божие, неверующие и жестокосердные 

прозревают и каются, Сын Человеческий становится Спасителем.  

Драматургический контраст между рельефной темой ГП, содер-

жащей основные тематические элементы, и производной от нее ПП–

ЗП, отсутствует. Развитие осуществляется через неустойчивость (то-

нальный план: d-moll – a-moll – d-moll – g-moll – d-moll): в точках 

бифуркации совершается переход от одного состояния к другому, что 

обусловлено нелинейностью этого процесса. Цепочка бифуркаций 

уводит от исходного к качественно иному состоянию: со смертью 

Иисуса происходит освобождение души из темницы тела. Метамор-

фозы, происходящие в музыкальной форме, соответствуют стадиям 
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ее эволюции – необратимой, нелинейной и альтернативной (порядок 

– хаос – новый порядок).  

И, хотя форма Скерцо формально выглядит как трехчастная 

симметричная (16–8–16 тактов), на самом деле в ней реализуется идея 

единства двух противоположностей – симметрии и асимметрии. Пе-

реломный момент в конце второй части (24–25 такт) близок золотому 

сечению. Присутствие золотой пропорции в музыкальной форме сви-

детельствует о нарушении симметрии и неравенстве ее соподчинен-

ных частей, но самое главное – о гармонии и единстве целого. В про-

цессе развития формируется квазиустойчивое состояние – цель-

аттрактор, что обусловлено содержанием этого произведения. Ему 

свойственна скорее симметрично–асимметричная организация формы 

и три стадии ее развития: на земле – переход – на небе.  

В отличие от барочной, классико-романтическая трехчастная 

форма включает три принципиально равнозначных и симметрично 

расположенных части, первая из которых выполняет функцию экспо-

зиции, вторая – развивающей или включающей новый тематический 

материал части, третья – репризы. Во всех ее разновидностях тональ-

но идентичные крайние части противопоставляются средней, обла-

дающей экспозиционной (трио) или серединной (эпизод) композици-

онной функцией.  

Казалось бы, такими свойствами обладает Прелюдия № 15 

Ф.Шопена. В ней воплощается концепция мира, живого, текучего, 

противоречивого целого, и человека, который постоянно стремится 

вверх, но, живя на земле, неизбежно поддается искусу и падает вниз. 

Он постоянно разрывается между бездной благодати и бездной поги-

бели, являясь проблемой для самого себя.  

В Прелюдии две образные сферы – два антипода. Божественный 

и прекрасный мир Добра – верх (Des-dur) и его зеркальное отражение 

безобразный и страшный мир Зла – низ (cis-moll). Между ними ось, 

бесконечная пульсация as=gis, gis=as, которая разделяет и одновре-

менно связывает эти полярности как единство противоположностей.  

Истоком Прелюдии служит тема Добра (а), элементы которой 

взаимодействуют по горизонтали и по вертикали, охватывают верх и 

низ, сближаются и отдаляются, прорастают, накладываются друг на 

друга, а главное – служат основой новых тем (b, c, d). Так, воинству-

ющая (c) и торжествующая (d) темы Зла синтезируются с производ-

ной темой среднего раздела первой части (b), что осуществляется в 

момент кульминации перед репризой.  
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Как и в Скерцо И.С.Баха, в качестве основных в Прелюдии ис-

пользуются методы производности и зеркальности, что имеет опре-

деленное смысловое значение: сущее можно представить через из-

менчивое, производность «…непосредственно отвечает извечному 

закону художественной формы – многообразие в единстве или един-

ство в многообразии» [13, с. 348].  

Однако Зло пытается скрыть свою сущность, стремясь приноро-

вить к себе то, что свойственно Добру. Первый элемент темы Добра 

(такт 1) воплощается в теме Зла в зеркальном отражении: нисходя-

щий Т64 превращается в восходящий и нисходящий Т6, мажорная 

тональность Des-dur в минорную – cis-moll, верхний регистр сменяет-

ся нижним. На основе модификации второго, третьего и четвертого 

элементов (такты 2–4) также образуются новые темы, в том числе в 

усеченном виде в ритмическом увеличении.   

Форму Прелюдии можно рассмотреть традиционно, как слож-

ную трехчастную с сокращенной репризой АВА1 (27–48–14 тактов). 

Вместе с тем, при кажущейся простоте сложения целого, этому сочи-

нению свойственны черты иных форм – рондо-концентрической и 

сонатной без разработки формы. Так, в Прелюдии отчетливо прояв-

ляется принцип рондо – в главной тональности трехкратно проводит-

ся тема Добра, которая приобретает значение рефрена (период; 8, 8, 

14 тактов), чередующегося с эпизодами, – и зеркальной симметрии 

(упрощенная схема: a b a |c d c d | b а).  

Однако главная особенность этого сочинения заключается в том, 

что в основе его содержания – контрастные, как два аспекта единого 

целого, но равноправные образы (объем темы Добра – 30 или 8, 8, 14 

тактов, Зла – 32 или 12, 4, 12, 4 такта), которым придается одинаковое 

смысловое значение. В представлении композитора они нерасторжи-

мы и переходят друг в друга: Добро в Зло, а затем, наоборот, Зло в – 

Добро, что бесконечно. Мир постоянно балансирует на противопо-

ложностях, ибо нет ни первого, ни второго – все едино.  

Поэтому, можно говорить о двух равноправных, выполняющих 

экспозиционную функцию ГП: о ГП1, образующей арочную структу-

ру, и дважды повторяющейся ГП2, а также о сопряженных с ними 

производным контрастом и оттеняющих их тонально ПП1 и ПП2.  

В отличие от ГП1 и ГП2, ПП1 присуще неустойчивое развитие – 

сначала она воспринимается как середина трехчастной формы и ка-

жется второстепенной: фрагмент темы Добра переосмысливается в 

новых тональностях: As-dur – as-moll, Ges-dur, es-moll, b-moll. Лишь 
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дальнейший ход развития событий показывает, что ПП1 приобретает 

самостоятельное значение и превращается в ПП2, которая выполняет 

важную драматургическую функцию – синтезирует исходные темы в 

новой тональности сis-moll, по сути одноименной с Des-dur, сжимает-

ся и оттеняет коду.  

Благодаря внедрению сонатного принципа изменяется статус 

формы Прелюдии – движение формы отражает диалектику явлений и 

процессов мира и человека в их многообразии. Речь идет о перемен-

ности функций музыкальной формы вследствие чего возникает ком-

позиционная модуляция в форму более высокого ранга, в данном 

случае в рондо-концентрическую и сонатную форму. Мыслящий об-

разными антитезами, композитор делает однозначный вывод: побеж-

дает Добро. Человеку необходимо пройти искушение Злом, осознать 

свои греховные помыслы и деяния, раскаяться, чтобы сделать пра-

вильный выбор и укрепиться в вере, ведь Бог и есть Добро. Не слу-

чайно, в коде в противовес теме Зла, поднимающейся снизу вверх, 

вновь проводится тема Добра. Она перемещается сверху вниз и до-

стигает f первой октавы. Обе темы устремляются навстречу друг дру-

гу, к середине (ось as=gis, gis=as), нацеливаясь на перевоплощение: 

верх (тезис) – низ (антитезис) – середина (синтез).  

Основными стадиями развития в Прелюдии, как и в Скерцо 

И.С. Баха, становятся: порядок – хаос – порядок. Логика развития 

формы Прелюдии: Добро – Зло, переход, Добро (соотношение частей: 

59–16–14 тактов). Первая стадия – порядок, экспозиция образов (так-

ты 1–59); вторая стадия – хаос, перемешивающий слой, синтез и пе-

реход (такты 60–75); третья стадия –  новый порядок и завершение 

процесса (такты 76–89). Точка золотого сечения в ней сдвигается с 55 

на 75 такт, после чего Добро представляется в ином качестве – выбор 

сделан.  

Сущность человека как уникальной духовно-телесной целостно-

сти как раз и проявляется в свободе выбора между добром и злом, 

идеальным и материальным, интуитивно-интеллектуальным и чув-

ственно-эмоциональным, прекрасным и безобразным, что необходи-

мо для его самоосуществления. Свобода является высшей ценностью 

человеческого бытия: это и путь отхода от Бога, но и путь возвра-

щения к Нему.  

По сравнению с предыдущими эпохами, в музыкальных формах 

XX столетия прослеживаются совсем иные тенденции – каждая из них 

может рассматриваться на основе, как типовых закономерностей, так 
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и нетиповых. Это касается и трехчастной формы, ориентирующейся 

на традиционные каноны, и, вместе с тем, существенно преобразую-

щейся за счет модернизации элементов музыкального языка. Несмотря 

на множественность ее жанровых преломлений и структурное разно-

образие, универсальное значение приобретает трехчастная зеркально-

ракоходная или концентрическая форма, поскольку концентричность 

«…в музыке XX века противостоит деструктивной тенденции непре-

рывного изменения» [14, с. 411]. В качестве примера рассмотрим Пре-

людию № 14 из цикла Прелюдий соч. 34 Д.Шостаковича.  

Романтическая традиция начала XX столетия не испытывает не-

достатка в произведениях, посвященных величию подвига. Так, по-

эты-романтики воплощают образы сильных людей, пламенных бор-

цов революции и гражданской войны, которые обладают железной 

волей и совершают поступки, стоящие за гранью человеческих воз-

можностей. Тон их стихотворений трагедийно-оптимистичный, что 

соответствует духу того времени: «Гвозди б делать из этих людей: 

крепче б не было в мире гвоздей» (Н.Тихонов) или «Что гибель нам? 

Мы даже смерти выше» (Н.Майоров).  

В это время Шостакович испытывает воздействие смежных ис-

кусств – литературы, поэзии, живописи, театра и кино, пронизанных 

революционной романтикой, но не ограничивается лишь хорошим ма-

териалом – революционной, народной или профессионально-

композиторской песней, а экспериментирует, вовлекая в орбиту своего 

творчества бытовые интонации без особого эстетического очищения. 

В цикле Прелюдий соч. 34 (1933), например, «…сталкиваются интона-

ции и фактурные приемы совершенно разнородные – от неоклассиче-

ских и романтических (последние чаще всего получают преломление 

ироническое, опровергаются неожиданными сдвигами, сбоями лири-

ческого настроения) до современно-бытовых, банальных», то есть па-

радоксально смешивается высокое и низкое [15, с. 82]. 

Особняком в этом цикле стоит Прелюдия № 14, небольшое, но 

удивительно цельное и емкое сочинение. Трагизм событий, даже 

смерть героя не умаляют ее оптимистического звучания. Несмотря на 

мрачный колорит пьесы и преобладание минорных тональностей es-

moll, e-moll, b-moll, с пониженными II, IV, V ступенями, все части 

пронизывает звук g – «луч света в темном царстве» (такты 12–13, e-

moll, 25–26 и 30–31 G-dur). Поэтому так созвучны Прелюдии поэти-

ческие строки: «…мертвые, прежде чем упасть, делают шаг вперед» 
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(Н.Тихонов) и «…этой победы над гнетом и тьмою никто не отнимет 

у нас никогда» (А.Безыменский).  

Драматургия ее строится в виде концентрических кругов. Пер-

вый из них образует тема траурного шествия (а) – хоральные аккор-

довые фразы с речитативными возгласами служат интонационным 

источником Прелюдии. Из них кристаллизируются образно-

контрастные интонации новых тем – темы скорбных возгласов (в), 

второго круга, и темы подвига героя (с) ее центрального раздела. 

Концентрированное развертывание – прорастание интонаций в раз-

личных контекстах (по горизонтали и вертикали, в зеркальном отра-

жении, в разнообразных ладовых, регистровых, фактурных, ритмиче-

ских воплощениях) соответствует стадиям сюжета, его внезапным 

поворотам, контрастным смещениям из одного плана в другой.  

Скорбным интонациям (восходящие и нисходящие 2, 3, 4 ум.) 

противопоставляются активные интонации темы подвига героя (вос-

ходящие и нисходящие 8, 5, 4, 6), которые прорастают из тонического 

трезвучия – аккордовая вертикаль (первая часть, еs-moll) превращает-

ся в горизонталь (вторая часть, b-moll, Ges-dur, Des-dur). Общность 

тематического материала, перетекающего из одной части в другую, и, 

в то же время, полярность его метаморфоз приводят к размыванию 

граней формы, что указывает на приоритет главенствующей идеи – 

единства в многообразии: композитор прославляет величие подвига 

героя, который неотделим от народа.  

На первый взгляд в Прелюдии воплощается типовая схема клас-

сико-романтической трехчастной формы типа АВА1 с зеркальной ре-

призой (14, 15; 11, 12; 13 тактов):    

Первая часть – Похороны героя (такты 1–14,15) – содержит два 

раздела, первый из которых основан на теме траурного шествия, а 

второй на теме скорбных возгласов. 

Траурное шествие. Безмолвное оцепенение толпы прерывается 

скорбными возгласами: «Громче орудий ворвались в молчанье слова 

нашей скорби, слова наших мук» (А. Безыменский).  

Вторая часть – Рассказ о подвиге героя (такты 15–26). В ее осно-

ве тема подвига героя, направленная вперед – вверх к яркой кульми-

нации (точка золотого сечения 22–23 такт). Сопровождаемая коло-

кольным звоном (такты 20–21), она сливается с началом репризы 

(такты 24–26), но обрывается на пике своего восхождения (такт 24–

25).  
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Пафос героики, тревога и борьба, экспрессия и действенность: 

«Мы накопили свинцовую злость, и вот уж победа! И вот уж пого-

ня!» (В. Луговской). Но какой ценой дается эта победа! 

Третья часть – Похороны героя (такты 24–36) – зеркальная ре-

приза, где темы проводятся в обратном порядке (такты 24– 31; 32–

36).  

Патетический взрыв скорби и просветление: «Мы плакали над 

телами друзей; любовь погребали мы; погибших товарищей имена 

доселе не сходят с губ» (Э. Багрицкий). Однако, несмотря на траги-

ческий исход, вечная память и слава герою!  

Показ массовых ситуаций – демонстраций, революционных схо-

док, траурных митингов и похоронных шествий является характерной 

особенностью советского кино этого периода. Не случайно музыко-

веды склоняются к мысли о кинематографической подготовленности 

некоторых сочинений Шостаковича, основанных на конкретно–

жизненных впечатлениях, о подобии способов мышления, родстве 

языковых ресурсов и композиционных приемов (кадровый монтаж, 

внутренний монолог, наплыв), что проявляется и в Прелюдии. Части 

ее наплывают одна на другую: первая – на вторую, а вторая – на тре-

тью, которая вторгается на гребне ее кульминации и обрывает про-

должающееся развитие. Эта внезапность напоминает о бренности 

земного бытия.  

Несомненно, влияние кинематографии сказывается на свойствах 

драматургии Прелюдии, основанной на контрастах. Внезапные вре-

менны́е повороты, изображение общего, массового действа, и пере-

ключение на частное, на его отдельных участников, затем резкий 

сдвиг и высвечивание образа героя, совершившего подвиг – все это 

адекватно проявляется в музыкальной форме, предстающей как нели-

нейный процесс. Особо выразительное значение приобретают момен-

ты стыков между тесно сопряженными первой, второй и третьей ча-

стями. Переосмысление роли связующих разделов несет новую дра-

матургическую энергию, что соответствует полифонической много-

плановости мышления Шостаковича. 

Итак, синергетика дает знание о нелинейно изменяющихся эво-

люционирующих системах, в том числе и о музыкальной форме как 

ставшей и становящейся целостности, обладающей фрактальными 

свойствами. Основные стадии ее развития: первая – порядок, относи-

тельно неизменное состояние, вторая – хаос, неустойчивое состояние 

и переход, третья – новый порядок и завершение процесса. Точка зо-
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лотого сечения (или близость к ней), соответствующая кульминаци-

онному моменту в развитии сюжета, свидетельствует о красоте и со-

вершенстве, единстве ее как целого. 

Синергетическое мышление конкретизирует древний философ-

ский принцип все в одном и одно во всем, который можно применить 

в анализе музыкального произведения и проследить за динамикой 

изменений его формы. Особый интерес представляют моменты пере-

ходов, в данном случае, между первой – второй, второй – третьей ча-

стями, а также их разделами, которые отделяются точками бифурка-

ций, определяющими ход развития событий.  

Мир – един, следовательно, адекватное представление о нем 

должно выражаться в единстве научного знания. С этих позиций рас-

сматривается и музыкальная форма как структура/процесс в их взаи-

модействии и развитии, основанном на закономерном чередовании 

стадий порядка и хаоса, что можно запечатлеть графически. 
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Демченко А.И.(Саратов) 

 

Virtus virtualis 

Феноменология запредельного 

Очерк второй 
 

В предыдущем очерке о всевозможных претворениях художе-

ственной виртуальности говорилось в основном на материале живо-

писи преимущественно авангардного толка. Теперь к сказанному в 

отношении визуальных видов творчества присоединим краткий  об-

зор соответствующих явлений из других искусств.  

Касаясь литературы, прежде всего следует напомнить, что та-

кие поэты, как П.Валери, Т.Элиот, У.Йитс, Вяч.Ива́нов, В.Хлебников, 

рассматривали себя в качестве посредников между человечеством и 

космосом.  

Велимир Хлебников ввёл для себя и своих единомышленников 

слово-характеристику солнцеловы (от солнце и ловить). Такими он 

хотел видеть будетлян (русских футуристов – в отличие от прочих 

землян).  

Программу существования «небожителя», то есть того, кто жи-

вёт не столько конкретно-земным, сколько всеобщим, космическим, 

он с предельной простотой выразил в известном пятистишии-

афоризме «Мне мало надо!..» (1912).  

 

Мне мало надо! 

Краюшку хлеба 

И каплю молока. 

Да это небо, 

Да эти облака! 

 

Устремление в надзвёздные миры соединяется у него с жаждой 

сопряжения человеческого и вселенского.  
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Я не знаю, Земля кру́жится или нет,  

Это зависит, уложится ли в строчку слово… 

Но я знаю, что я хочу кипеть и хочу, чтобы солнце 

И жилу моей руки соединила общая дрожь. 

Но я хочу, чтобы луч звезды целовал луч моего глаза… 

Но я хочу, чтобы, когда я трепещу, общий трепет 

                                                   приобщился вселенной… 

Я хочу вынести за скобки общего множителя, 

                              соединяющего меня, Солнце, небо, 

                                                жемчужную пыль. 

                                           («Я не знаю…», 1909) 

 

В своём мессианском порыве к переустройству не только страны 

или даже планеты в целом, но и Вселенной вообще, Хлебников жаж-

дет слиться с всеобщей материей, утверждая о себе: «Через законы 

быта люда прорубил окно в звёзды» («Автобиографическая заметка», 

1914). Подписываясь порой не только как «созерцатель Будущего», 

но и как «отец Будущего», это «окно в звёзды» он стремился прору-

бить созданием «звёздного языка».  

Ближайшей задачей для себя поэт ставил «найти единство во-

обще мировых языков, построенное из единиц азбуки» (статья «Своя-

си», 1919). В этом случае он считал допустимыми и разной степени 

компромиссы. Тогда в качестве подготовительных ступеней предпо-

лагаемой реформы могли появляться опыты, сочетающие абстраги-

рующие звукоподражания с конкретными языковыми формами. 

 

Бобэо́би пелись губы. 

Вээо́ми пелись взоры. 

Пиээ́о пелись брови. 

Лиээ́эй – пелся облик… 

 

Но глобальной целью и едва ли не главной утопией Хлебникова 

являлась попытка создания вселенского языка звукообразов и цвето-

музыкальных ассоциаций. Один из примеров частичного введения 

такого языка – стихотворение «И где земного шара ла…» (1920). 

Его первые строки: 

 

И где земного шара ла 

Золо́ном воздуха светла, 
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И где стоит созвездий го, 

Вэ облаков, вэ звёзд ночного вала… 

 

Расшифровка «звёздных» слов в толковании автора: ла – плос-

кая поверхность, поперечная движению; золон – зелёный цвет; го – 

высшая точка поперечного движения; вэ – вращение одной точки 

около другой. 

Велимир Хлебников не был одинок в опытах создания общеми-

рового языка посредством комбинирования чисто звуковых кон-

струкций, рассчитанных на восприятие через слуховые ощущения. 

Немалой активностью в этом отношении отличались дадаисты.  

Швейцарский поэт Хуго Балль настойчиво разрабатывал выдви-

нутый им особый тип «звуковых стихотворений» (таково авторское 

обозначение формы и жанра). Приведём начало одного из них в рус-

ской орфографии (с участием смягчённого французского la).  

 

о кла о а́ув 

кла о а́ува 

лa – а́ума 

о кла о ю 

лa о а́ума 

кли́нга – о – е – а́ува  

о́ме о – а́ува… 

          («Плач смерти», 1916) 

 

Подобно тому, что во многом происходило в живописи авангар-

да, для прорыва в надземное прежде всего требовалось разорвать 

привычные логические связи и смешать всё в хаосе иррационального 

и парадоксального. Более всего в начале ХХ века этим были увлече-

ны дадаисты, а также представители русской «зауми» и следовавшие 

за ними обэриуты.  

Естественно, что в возникавших словесных абстракциях там и 

сям витали космогонические ирреалии. В стихотворении француз-

ских дадаистов Андре Бретона и Филиппа Супо «Каких только тайн 

не бывает» подобные вкрапления выглядят следующим образом. 

    

             Петушиные бои Иеронима 

     Выход проспектов из подчинения 

         Чёрный песок 
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             Резьба на вратах рая 

                 Инспектирование солнца 

                                       А потом истинная свежесть 

                     Я думаю в спальне о лете 

                           Мне сказали  

                                      Что́  у вас вместо сердца 

 

*     *     * 

Нанизывание ничем не связанных между собой фраз и логиче-

ские смещения порождают в таких случаях абстракцию абсурдист-

ского толка. Тем драгоценнее оказываются поэтические опыты, в ко-

торых подобные построения обретают явственную осмысленность.  

Таких откровений немало у Поля Элюара, и они нередко прони-

заны предощущением космической метаморфозы человеческого и 

земного. 

 

Земля – половина мира, 

Покойник в земле – половина другая, 

Звёздная россыпь –  

Общее завтра. 

                          («Отблески», 1921) 

 

В отличие от много другого у Элюара, это четверостишие напи-

сано со знаками препинания, что усиливает смысловую наполнен-

ность стихотворения. Комментарий к нему мог бы выглядеть так:  

 земля – то, что находится на поверхности, та её часть, ко-

торой живёт человек;  

 покойник в земле – то, что находится «под землёй» и про-

тивоположно жизни;  

 звёздная россыпь – космос, в который рано или поздно во-

льётся земной мир (общее завтра).  

Так прочитывается одно из печальных, однако, по всей видимо-

сти, достаточно объективных прозрений поэта. 

Более развёрнутое стихотворение Элюара на эту тему – «Со-

вершенство» (1926), где он, подчёркивая значимость философского 

высказывания, избирает форму сонета (три четверостишия и завер-

шающее двустишие).  
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Песка тончайшего чудо 

Листья цветы пронзает 

Расцветает в плодах 

Заполняет сумрак 

 

Всё наконец распылилось 

Всё изменяется тает 

Разбивается исчезает 

Смерть отступает 

 

Наконец 

Самый свет теряет свою природу 

Становится жаркой звездою голодной воронкой 

Утрачивает лицо и краски 

 

Молчаливый слепой 

Он везде одинаков и пуст. 

 

О чём же вещает поэт в избранном им ключе абстрагированных 

понятий? Начальная строфа говорит о чуде земного мира, и её первая 

фраза – метафора той атомистики «песка тончайшего», которая вды-

хает жизнь во всё живущее.  

Вторая строфа – о неизбежной фазе деструкции, будет ли это 

для природы осенне-зимней порой или вообще для всего цикла зем-

ной жизни в её конце.  

Но как понимать фразу «Смерть отступает»: смерть в её жи-

тейском понимании отступает, сделав своё дело, или эта житейская 

смерть и есть начало жизни в её высшем, подлинном смысле как 

«жизнь после смерти»?  

Третья строфа знаменует переход в надземное измерение, и две 

последние строки – резюме, где Он – всеобщее, вселенское Нечто и 

Ничто. Это, по мысли Элюара тех лет, и есть Совершенство, конеч-

ный итог всех стремлений. 

Почти о том же, но опираясь на более зримые ассоциации, раз-

мышлял Федерико Гарсиа Лорка, который в те же 1920-е годы не раз 

соприкасался с веяниями авангарда.  

В книге «Стихи о канте хондо» (1922) самым прямым по данно-

му адресату стало стихотворение «А потом…», где многозначитель-
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но уже само по себе его название, отсылающее к последней фразе 

шекспировского Гамлета («Дальше – тишина»).  

Речь идёт о том, что всё так или иначе, рано или поздно канет в 

Ничто, и ему найден конкретный эквивалент – четырежды повторен-

ный рефрен со словом пустыня. В последней строфе ситуация неиз-

бежного исхода констатируется в абсолюте: «Умолкло, заглохло, // 

остыло, иссякло, // исчезло».  

 

Прорытые временем 

лабиринты – 

исчезли 

Пустыня –  

осталась. 

 

Немолчное сердце –  

источник желаний – 

иссякло. 

Пустыня –  

осталась. 

 

Закатное марево 

и поцелуи –  

пропали. 

Пустыня –  

осталась. 

 

Умолкло, заглохло, 

остыло, иссякло, 

исчезло. 

Пустыня –  

осталась. 

 

Присоединим к сказанному характернейший штрих столь рас-

пространённой тогда тяги к синтезу искусств. Василий Кандинский, 

неоднократно обращавшийся в своём творчестве к литературным 

жанрам, в пьесе «Фиолетовый занавес» (1914) предусматривал жи-

вописно-музыкальные интермедии (междудействия, как он называл 

их). Подобная своего рода свето- и цветомузыка предполагала значи-
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тельно большее, чем замысел скрябинского «Прометея» с его свето-

вой строкой.  

В данном случае это интересует нас не столько как эквивалент 

абстрактной живописи, предвосхищавшей «живопись действия», 

сколько в качестве любопытнейшей фантазии, разработанной в кос-

мическом ракурсе. Вот для примера словесное описание одной из та-

ких интермедий, разворачивающееся в настоящую светоцветовую 

симфонию.  

 

Справа, в верхнем углу, появляется крохотная красная точка. 

Она медленно пухнет. Белый луч идёт ей навстречу из левого нижне-

го угла. Красное переходит к центру и образует большой круг. Белое 

бежит от него кверху. Справа внизу – голубой овал. Жёлтый смятый 

круг появляется в центре красного, быстро уходит вверх и жмётся в 

правый угол (это повторяется три раза). Голубой овал зеленеет и 

медленно вращается вокруг красного. Белое падает вниз, увлекая за 

собой жёлтое. Красное сжимается, получая синий обод. Ряд цвет-

ных пятен всяких форм сразу загорается вокруг центра. Синий обод 

окружается ярко-жёлтым… 

 

*     *     * 

Отдельную большую страницу вписала в русский космизм поэ-

зия первых послеоктябрьских лет. Её питательной почвой были те же 

упования, о которых выше говорилось в связи с «планетарной» живо-

писью того времени.  

Разумеется, здесь в первую очередь приходят на память стихи 

Владимира Маяковского. И не случайно Велимир Хлебников «обна-

руживает» его в звёздных мирах.  

 

Кто меня кличет из Млечного Пути? 

А? Вова! 

В звёзды стучится… 

              («Ну, тащися, сивка…», 1922) 

 

Ещё в преддверии революции, будучи «стопроцентным» футу-

ристом, Маяковский не только чувствует себя с Вселенной на рав-

ных, но и бросает ей вызов. 
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Эй, вы! 

Небо! 

Снимите шляпу! 

Я иду! 

      («Облако в штанах», 1915) 

 

Тогда же и вплоть до середины 1920-х годов его герой считает 

себя вправе диктовать небосводу свой порядок вещей. 

 

Возьми и небо заново вышей, 

Новые звёзды придумай и выставь… 

                   («Эй!», 1916) 

 

Ковром 

     вселенную взвей. 

Моль 

     из вселенной выбей! 

Вели 

     лететь 

              левей 

Всей 

     вселенской 

                   глыбе! 

                        («Молодая гвардия», 1923) 

 

Свою кульминацию космический гиперболизм образов и их все-

ленский размах получил у Маяковского в поэме «150 000 000» (1919–

1920). И как раз к этому времени иссякла кратковременная вспышка 

подобной образности у Сергея Есенина.  

Прельстившись надеждой на чудо («Слышу в тумане я // Свет-

лую весть…»), он грезил, что «движется ратью // К зорям вселен-

ский народ» («Кантата», 1918). Вот почему, обрушиваясь  на былое, 

поэт поднимал неслыханный трезвон.  

 

Ради вселенского 

Братства людей 

Радуюсь песней я 

Смерти твоей. 
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Крепкий и сильный, 

На гибель твою 

В колокол синий 

Я месяцем бью. 

 

Небо – как колокол, 

Месяц – язык, 

Мать моя – родина, 

Я – большевик. 

         («Иорданская голубица», 1918) 

 

 В запале ниспровержения, подобно Маяковскому, он бросал 

вызов небесам.  

 

Если это солнце 

В заговоре с ними – 

Мы его всей ратью 

На штыках подымем. 

 

Если этот месяц 

Друг их чёрной силы – 

Мы его с лазури 

Ка́мнями в затылок.  

 

Разметём все тучи, 

Все дороги взмесим, 

Бубенцом мы землю 

К радуге привесим. 

           («Небесный барабанщик», 1919) 

 

В порыве всеохватывающего социального энтузиазма («На ка-

менное темя // Несём мы звёздный шум» или «Ей, россияне! // Ловцы 

вселенной, // Неводом зари зачерпнувшие небо…») титанизм несрав-

ненных деяний проецируется у него и на отдельную личность.  

 

Возгремлю я тогда колёсами 

Солнца и луны, как гром… 
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Подыму свои руки к месяцу, 

Раскушу его как орех… 

 

Я сегодня рукой упругою 

Готов повернуть весь мир… 

                     («Инония», 1918) 

 

Этот, пусть и временный, разворот Есенина в плоскость рево-

люционного космизма подтверждает историческую закономерность 

возникновения данного явления.  

И то, что коммунистический переворот в России должен был 

произойти, доказывается нарастанием космической энергетики в про-

летарской поэзии, которая на протяжении 1910-х годов регистриро-

вала крепнущий потенциал рабочей массы и на волне ожиданий «ми-

ровой революции» создавала свою мифологию.  

 

*     *     * 

Очень показательна в данном отношении парабола творчества 

Алексея Гастева (к слову, репрессированного в 1930-е годы), многие 

стихи и поэмы которого получали окончательное оформление в дви-

жении от 1913 к 1917 году. Это был певец индустриального мира, 

воспевающий железную волю человека-творца, выходящего на пла-

нетарные и даже вселенские просторы.  

В прозаической поэме «Башня» железный купол с сияющим 

шпилем выступает символом индустриального мира с его стремлени-

ем ввысь и только ввысь. И вот этот шпиль. 

 

Он синее небо, которому прежние люди молились, давно разо-

рвал, разбросал облака, он луну по ночам провожает, как странника 

старых, былых повестей и сказаний, он тушит её своим светом, 

спорит уж с солнцем… 

 

В стихотворении «Рельсы» Гастев мечтает о новом человеке, 

человеке урбанистического мира. 

 

Родится в усильях железных, взойдёт и возвысится, гордо над 

миром взовьётся, первое чудо вселенной, бесстрашный работник – 

творец-человек. 
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И этот человек скажет: 

 

– Дивно я сжал мою землю-планету стальною, прокованной во-

лей. Дерзко на бой вызывал я земные, когда-то ужасные, злые сти-

хии; я их победил, приручил, заковал. 

 

Но ему мало земных просторов.  

 

– Я знаю, уверен: скуют, опояшут вселенную быстрыми, силь-

ными рельсами воли. 

 

В поэме «Кран» Гастев рассказывает об исполинском подъём-

ном кране, создании рук человеческих. Вот одна из сказочных акций 

этого механизма. 

 

В Азии транспортным постройкам помешали Гималаи. Никто 

и не подумал о туннелях: краном приподняли весь горный кряж и низ-

вергли его в индийские болота. 

 

И, наконец, такой сверхглобальный проект: 

 

Мы тронем… землю. 

Укрепим кран не на земле, а рядом с ней, магнитными токами 

укрепим его в эфире. 

Мы сдвинем, мы сдвинем нашу родину-землю. 

 Эй вы, тихие потребители жизни! Разве вы не видите, как не-

удобно посажена земля, как неловко ходит она по орбите? Мы сде-

лаем её безбоязненно-гордой, дадим уверенность, пропитаем новой 

волей. 

 

В поэме «Мы посягнули» поэт грезит о рождении нового вла-

дыки мира.  

  

 Круго́м закованный сталью земной шар будет котлом вселен-

ной, и когда, в исступлении трудового порыва, земля не выдержит и 

разорвёт стальную броню, она родит новых существ, имя которым 

уже не будет человек. 
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Новорождённые не заметят маленького, низкого неба, поте-

рявшегося во взрыве их рождения, и сразу двинут всю землю на но-

вую орбиту, перемешают карту солнц и планет.  

Сам мир будет новой машиной, где космос впервые найдёт своё 

собственное сердце, своё биение. 

 

*     *     * 

В отношении литературы остаётся заметить, что большая глава 

художественной космогонии была связана с рождением научной фан-

тастики. Свойственное ей прогнозирование будущего нередко обра-

щено к темам космических исследований, межпланетных путешествий, 

контактов с иными цивилизациями, вселенских катаклизмов.  

Преддверием жанра можно считать роман Ж.Верна «С Земли на 

Луну» (1865). Формирование этой линии продолжил Г.Уэллс (роман 

«Борьба миров», 1898).  

Заметное влечение к данной тематике вскоре обнаружилось и на 

отечественной почве – как в среде учёных («Вне Земли», «На Луне», 

«Грёзы о земле и небе» К.Циолковского, роман В.Обручева «Плуто-

ния»), так и у ряда беллетристов («Аэлита» А.Н.Толстого, «Ариэль» 

А.Беляева). 

 Подлинный расцвет соответствующей ветви научной фантасти-

ки начался во второй половине ХХ столетия, что в определённой сте-

пени стимулировалось выходом человека в космос.  

Ведущие позиции заняла англоязычная литература с её широ-

чайшим диапазоном содержания:  

 от проблемной прозы (А.Азимов, Р.Брэдбери) до приклю-

ченческой авантюрности (Э.Гамильтон, Э.Смит);  

 от оптимистических прогнозов (А.Кларк) до горестных ан-

тиутопий (О.Хаксли);  

 от апологии покорителя Вселенной («космический 

Киплинг» Р.Хайнлайн) до резкого обличения технократических нов-

шеств (Р.Шекли).  

Философское наполнение космической эпопеи выдвинуло в пер-

вый ряд польского писателя С.Лема (романы «Астронавты», «Соля-

рис», «Возвращение со звёзд», «Голос Неба»). Новые перспективы 

отечественной научной фантастики открыл роман И.Ефремова «Ту-

манность Андромеды». 

В немалой степени по стопам литературы продвигался научно-

фантастический фильм (в том числе через экранизацию).  
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Первой пробой стала трюковая феерия «Путешествие на Луну», 

навеянная фантастикой Ж.Верна и Г.Уэллса (1902, режиссёр 

Ж.Мельес). Достаточно серьёзные ленты появились только в 1920-е 

годы («Аэлита» Я.Протазанова 1924, «Женщина на Луне» Ф.Ланга 

1929).  

Нить сюжетов о внеземных цивилизациях не терялась и в сле-

дующие десятилетия («Космический рейс» В.Журавлёва 1936, кон-

сультантом выступил К.Циолковский; «Потерянный горизонт» 

Ф.Капра 1937, «Это пришло из другого пространства» Д.Арнолда 

1953, «Завоевание космоса Б.Хаскина 1955).  

Но, как было это и в литературе, настоящий бум рассматривае-

мой тематики начинается с 1960-х годов. Вышедший тогда фильм 

С.Кубрика «2001: Космическая одиссея» (1968) до сих пор числится 

самым смелым и значительным из кинопроизведений такого рода.  

С середины 1970-х в США регулярно производятся фильмы так 

называемой галактической серии, среди которых преобладают зре-

лищные ленты в характере современной киносказки («Звёздные вой-

ны» Д.Лукаса 1977, «Флэш Гордон» М.Ходжеса 1980), и только из-

редка выходят проблемные картины («Близкие контакты третьего ви-

да» и «Инопланетяне» С.Спилберга – 1977 и 1982, «Козерог – I» 

П.Хайамса 1977).  

На отечественном экране космическую тему самым настойчи-

вым образом разрабатывал Р.Викторов («Москва – Кассиопея» 1974, 

«Отроки во Вселенной» 1975, «Через тернии к звёздам» 1981), но 

недосягаемым в художественном отношении оставался «Солярис» 

А.Тарковского (1972).  

Примечательным явлением недавних лет стал документальный 

фильм «Барака» (1992, название от араб. благословение, режиссёр и 

оператор Р.Фрике, сценаристы Р.Фрике, М.Магидсон, Ж.Николас).  

Уникальность кинонаблюдений над «планетой Земля» с окру-

жающими её небесами нередко выводит к ощущениям фантастично-

сти. Это сообщает метафорически-мистериальный характер повест-

вованию об эволюции жизни от её доисторического состояния до 

приближения современности к «последней катастрофе».  

Авторы широко позиционируют всевозможные земные стихии 

(туманы, водопады,  волны океана и т.д.), которые ассоциируются с 

некими вселенскими силами, к тому же действо многократно пере-

мещается в околоземное пространство и дальше – в звёздные миры.  
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Так глобализм абсолютно «видового кино» (без дикторских 

комментариев и титров) выразительно рисует перспективу растворе-

ния земной цивилизации в беспредельном Космосе.  

 

*     *     * 

Музыкальное искусство с древних времён ощущало свою не-

зримую взаимосвязь с планетарным миром. Выдающийся знаток Ан-

тичности А.Лосев утверждал, что «основной моделью для античного 

мироощущения является видимый, слышимый и осязаемый космос».  

Музыкально-космологические представления древних греков 

коренились в мифах о Космосе, о противостоянии Хаоса и Гармонии. 

На этой основе Пифагор и его последователи выработали учение о 

гармонии сфер.  

Согласно данному учению, суть музыки усматривалась в боже-

ственной гармонии чисел-консонансов. Музыкальная гармония – 

микрокосм, часть мирового порядка. Музыкально-числовая структура 

космоса символически выражается в «тетрактиде» («четверице»), то 

есть в совокупности первых четырёх чисел, которые в сумме образу-

ют «декаду» (1 + 2 + 3 + 4 = 10). «Тетрактида» содержит основные 

музыкальные интервалы – октаву (2 : 1), квинту (3 : 2) и кварту (4 : 3).  

Числовые соотношения – источник гармонии космоса, структура 

которого мыслится как физическое, геометрическое и акустическое 

единство. Это и есть гармония сфер (музыка сфер): космос как ряд 

небесных сфер (Луна, Солнце, пять известных грекам планет, непо-

движные звёзды), каждая из которых при вращении издаёт свой му-

зыкальный звук, причём расстояние между сферами и издаваемые 

ими звуки соответствуют тем или иным музыкальным интервалам. 

Пифагорейская наука трактовала лад и музыкальную гармонию 

как отражение мировой гармонии, без которой мироздание распалось 

бы, то есть в сущности рассматривала лад как модель мира – микро-

косм.  

Сам космос настроен в определённом ладу, а именно дорийском 

(в современной системе – фригийском), и небесные тела уподобляют-

ся его то́нам: e – d – c – h – a – g – f (имеет смысл напомнить, что 

древнегреческие лады исчислялись в нисходящем движении).  

Пифагорейская доктрина числа (в частности учение о «тетрак-

тиде») со временем получала дополнительные толкования и смысло-

вые нюансы. Допустим, Филолай (рубеж IV века до н.э.) разрабаты-

вал концепцию динамического равновесия мировых сил, диалектику 
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бесконечного и предела, утверждая, что без числа всё «беспредельно, 

неопределённо и неясно». 

Платон (вторая половина IV века до н.э.), сблизившись с кано-

никами, в диалоге «Тимей» дал систематическое изложение пифаго-

рейской цифровой космологии и мировой гармонии (эстетика чисел и 

пропорций, символика «четверицы»).  

Развивая эту теорию, он исходил из своей философской преро-

гативы: рассматривая идеи как вечные и неизменные умопостигаемые 

прообразы вещей, прообразы всего преходящего и изменчивого бы-

тия, Платон и музыкальную гармонию считал проекцией божествен-

ного прообраза. 

 Аристоксен (первая половина IV века до н.э.), в противополож-

ность идеалистическим установкам Платона, утверждал, что душа – 

это гармония тела, обладающая музыкальным строем, подобным то-

му, который присущ струнным инструментам.  

Тем не менее, в согласии с Платоном и пифагореизмом, Ари-

стоксен считал, что звуки с их высотой и интервалы – феномены 

естественного и строго закономерного порядка и движения в приро-

де. Ритмическая организация звуков также имеет объективную осно-

ву, составляя ритмизованную, упорядоченную разновидность извеч-

ного «порядка времён».  

Суммируя и дополняя сказанное, можно констатировать следу-

ющее. Проблема этической и эстетической ценности музыки связы-

валась в античной мысли с нормативными структурами ладов и рит-

мов, в которых видели отражение космической гармонии.  

В древнегреческой онтологии числа и меры законы космоса 

(«мировой музыки») определяли и отношения между музыкальными 

звуками, а сама музыка воспринималась как подобие мира. Например, 

музыкальные интервалы сравнивались с расстояниями между плане-

тами, с четырьмя стихиями (воздух, вода, огонь, земля) и основными 

геометрическими фигурами (прямоугольник, квадрат, треугольник, 

круг).  

Исходя из тетрахорда как праосновы древнегреческой музыки, 

возникла категория гептахорда (от греч. семь + струна; буквально 

семиструнник). В музыкальной прагматике таково обозначение семи-

ступенного звукоряда, представляющего собой слитное соединение 

двух одинаковых по структуре тетрахордов (например, d – c – b – a + 

a – g – f – e).  



185 

 

На этой утилитарной почве выросла теория «небесного гепта-

хорда» – одно из важнейших учений античной музыкальной эстетики. 

По представлениям древних греков, космос являет собой «гармонию» 

семи планетных сфер (от Земли как центра: Луна, Солнце, Венера, 

Меркурий, Марс, Юпитер, Сатурн), каждая из которых настроена на 

определённый звук. 

 

*     *     * 

Музыкальная космология Античности получила в позднейшие 

времена множество всевозможных вариаций и метаморфоз. Особенно 

к этому склонялось Средневековье, вообще тяготевшее к разного рода 

абстрактным построениям, аллегориям, параллелям и уподоблениям.  

Скажем, Птолемей (первая половина II века н.э.) связывал музы-

ку с происходящим как в душе человека, так и в движении небесных 

тел, Кассиодор (V век) и Исидор Севильский (рубеж VII века) непо-

средственно опирались на пифагорейское учение о числах как основе 

мироздания. Гвидо д’Ареццо (первая половина XI века) сравнивал 

Ветхий и Новый Заветы с музыкой небесной и человеческой, четыре 

Евангелия – с изобретённым им четырёхлинейным нотным станом. 

Наибольшей притягательностью, причём на долгие времена, об-

ладала концепция гармонии сфер. Эта традиция активно развивалась 

в Средние века (вплоть до Якоба Льежского, начало ХIV века), когда 

самой авторитетной оставалась «философия музыки» Боэция (начало 

VI века).  

Отталкиваясь от концепции неизменного миропорядка, он ввёл 

различение трёх согласующихся между собой родо́в музыки: musica 

mundanа (музыка мировая, небесная), musica humana (музыка челове-

ческая, гармония человека) и musica instrumentalis (музыка инстру-

ментальная и вокальная, звучащая музыка).  

Первая – универсальный космический принцип, тождественный 

пифагорейской «гармонии сфер»; вторая мыслится как начало, связы-

вающее человеческие тело и душу, а также отдельные части тела; 

третья – непосредственно слышимая, извлекаемая с помощью голоса 

или инструментов. 

Аналогии подобного рода поддерживались и во времена Возрож-

дения. Маркетто Падуанскому, итальянскому теоретику начала XIV ве-

ка, принадлежит афоризм: «Законы Вселенной – законы музыки».  

Йоханнес де Мурис, французский музыкальный теоретик, мате-

матик и астроном того же времени, производил расчёты математиче-
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ских пропорций музыкальных интервалов и исходил из принципа 

числа как основы мироздания (этому целиком посвящён его «Трактат 

о числах»).  

Однако следующий по-настоящему сильный прилив интереса к 

музыкальной космологии возник в эпоху Барокко. Главный вклад 

этого времени сделал Иоганнес Кеплер (1571–1630), один из осново-

положников астрономии Нового времени, открывший законы движе-

ния планет. Его основной труд по теории музыки – «Мировая гармо-

ния» («Гармония мира», 1619).  

В двух первых книгах трактата речь идёт о происхождении семи 

«гармоний» струны от архетипов, присущих геометрии и Богу. В тре-

тьей книге обсуждаются консонанс и диссонанс, интервалы, лады, 

строение мелодии и принципы нотации. Четвёртая книга посвящена 

астрологии (учение о воздействии небесных светил на земной мир и 

человека).  

В пятой книге Кеплер описывает «гармонию сфер». В результа-

те своих исследований Солнечной системы он приходит к выводу: 

«Таким образом, небесные движения суть не что иное, как ни на миг 

не прекращающаяся многоголосная музыка, воспринимаемая не слу-

хом, а разумом». 

Опираясь на открытия Кеплера, французский философ, теолог, 

физик, математик и музыкальный теоретик Марен Мерсе́нн (1588–

1648) разработал вопрос о параллелях между числовыми выражения-

ми музыкальных интервалов и траекториями планет.  

Гармонию он находил во всём, что образует порядок, связь, 

пропорциональность. Музыка для  Мерсенна – лишь одна из сфер 

проявления всеобщей, мировой гармонии (его книга, подобно тракта-

ту Кеплера, называется «Всеобщая гармония» или «Мировая гармо-

ния», 1637). 

Впоследствии традиция космологического понимания музыки 

удерживалась вплоть до XIX века (Шеллинг, Новалис), отчасти 

напоминая о себе даже в ХХ столетии (Э.Мак-Клайн, Р.Штейнер и 

др.).  

Неоднократно акцентировали подобные представления и совре-

менные композиторы. По мнению Александра Черепнина (1899–1977, 

сын русского композитора Николая Черепнина, работавший во Фран-

ции), «смысл всякого художественного произведения в открытии 

своего духовного мира», что ведёт «через самопознание и самоуглуб-
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ление к слиянию с Космосом» – именно в этом видится «наивысшая 

задача для художника».  

Немецкий композитор Карлхайнц Штокхаузен (1928–2007) в 

книге с симптоматичным заголовком «К космической музыке» (1989) 

утверждал: «Любой музыкант вновь и вновь сталкивается с пробле-

мой организации звуковой материи, отражая путь жизни и космо-

са… Человеческие существа – не что иное, как воплощение специфи-

ческих проявлений космических энергий, участвующих в некоем кон-

церте, в игре друг с другом и против. При этом действуют всевоз-

можные энергии, а их столкновение происходит как в личности, так 

и в художественном произведении».  

Сам он разделял всю музыку на религиозную (вокальную), че-

ловеческую (инструментальную) и космическую (электронную). По-

следний род Штокхаузен разрабатывал особенно интенсивно, именно 

и в первую очередь средствами электроники создавая «образ косми-

ческой мистерии» (К.Зенкин). 

Первооткрытие подобных горизонтов звукотворческой мысли 

происходило в музыкальном искусстве уже с конца XIX века, ещё в 

системе позднеромантической эстетики. Густав Малер, как один из её 

носителей, мог сказать о собственном ощущении своей Восьмой 

симфонии: «Представьте себе, что вселенная начинает звучать и 

звенеть. Поют уже не человеческие голоса, а кружащиеся солнца и 

планеты».  
 

*     *     * 

В непосредственно звуковом выражении интересующая нас идея 

космизации земного бытия стала вызревать с начала ХХ века. Как и в 

живописи, своего рода трамплином к её разработке служила пантеи-

стическая образность, экспансия которой означала растворение чело-

веческого в природных формах и абстрагирование от него.  

На Западе этот процесс был особенно характерен для многих яв-

лений музыкального импрессионизма (прежде всего у Клода Дебюсси 

и Мориса Равеля). В русской музыке траектория пантеизма отчётливо 

прорисовывается в движении от симфонической картины Анатолия 

Лядова «Волшебное озеро» к Вступлению из балета Игоря Стравин-

ского «Весна священная». 

Пантеистические искания были свойственны и Александру 

Скрябину (от ранней Первой симфонии до поздней Десятой фортепи-
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анной сонаты) – его с полным основанием можно считать подлинным 

первопроходцем мировой музыкальной космогонии.  

Не случайно суждения о композиторе буквально пестрят соот-

ветствующими отсылками. Б.Асафьев когда-то писал: «Каждая из 

последних сонат и последних прелюдий Скрябина содержит космиче-

ское начало. Сила творящей энергии рождает новые связи, новые 

миры, влечёт их к экстазу, к полёту в безбрежный эфир».  

В недавно вышедшем фундаментальном коллективном труде 

«Русская музыка и ХХ век» очерк о композиторе называется «Космос 

Скрябина», и там же М.Арановский утверждал, что Скрябин пытался 

«строить в музыке параллельный мир, моделирующий в звуках 

“структуру Вселенной”». 

Тяготея к ультраромантическим полюсам «высшей утончённо-

сти» и «высшей грандиозности», композитор, с одной стороны, до-

бивался звучания поистине вселенского масштаба (макро-

кульминации «Поэмы экстаза», Третьей симфонии и «Прометея» как 

подготовительные этюды к неосуществлённым замыслам «Предвари-

тельного действа» и эсхатологической «Мистерии»), а с другой – тот 

самый микромир, о котором выше уже говорилось в отношении аб-

стракций Кандинского.  

За «жаждой минимального» у него стояло стремление дойти до 

ядра, праосновы жизненной материи. Пытливому взору открывался 

её «атомарный» уровень, в том числе существование микрофлоры и 

микрофауны в их непрерывной изменчивости, безостановочном дви-

жении.  

Но самым важным было желание нащупать те своего рода ато-

мы и молекулы, на базе которых произрастают эмоции, мысли, дей-

ствия, то есть добраться до «дна» человеческой натуры, раскрыть 

первичные ощущения, изначальные реакции, составляющие сферу 

подсознания.  

Её художественное исследование композитор осуществлял через 

скрупулёзнейший анализ истончённо-рафинированного внутреннего 

мира индивида (особенно показательны в этом отношении сонаты 

№№ 6, 7, 8, а также многие его поздние фортепианные пьесы – 

например, из ор.58, 59, 65, 71, 73).   

В ходе творческой эволюции, всё более погружаясь в этот мир, 

он постепенно приближался к постижению происходящего в самых 

глубинах человеческой психики, осуществляя качественный скачок 

от запечатления жизни сознания к фиксации подсознательных про-
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цессов. Небезынтересно самоощущение композитора, зафиксирован-

ное в эпиграфе к Пятой сонате. 
 

Я к жизни призываю вас, скрытые стремленья! 

Вы, утонувшие в тёмных глубинах 

Духа творящего, вы, боязливые 

Жизни зародыши, вам дерзновенье приношу.  
 

Если не считать достаточно слабых отголосков космической 

утопии Скрябина у его последователей, то в 1920-е годы едва ли не 

самое примечательное в данном отношении дали Дмитрий Шоста-

кович во Второй симфонии («Посвящение Октябрю») и Эдгар Варез 

в его «сциентистской» музыке («Ионизация», как наиболее ради-

кальный опус – написан только для ударных инструментов).  

 В дальнейшем «пунктир» рассматриваемой ветви художествен-

ного творчества касается «кристаллографии» серийной музыки Ан-

тона Веберна с его «галактическими туманностями», а также аб-

стракций тотального сериализма послевоенного западного авангарда 

(Пьер Булез и др.).  

Здесь же могут быть упомянуты прорывы в иное измерение, до-

стигнутые Георгием Свиридовым на традиционной музыкальной ос-

нове в ораториях второй половины 1950-х годов: сверхглобальный 

размах финалов «Поэмы памяти Сергея Есенина» и «Патетиче-

ской оратории» резонировал успехам отечественной космонавтики 

тех лет, и размах этот в определённой степени достигался за счёт 

огромных исполнительских составов.  
 

*     *     * 

Следует признать, что в музыкальном искусстве космизм в сво-

ём очевидном качестве по-настоящему заявил о себе, только начиная 

с 1960-х годов, когда в распоряжении композиторов оказались прин-

ципиально новые звуковые техники. 

Выше, при рассмотрении визуальных видов художественного 

творчества не раз проводилась мысль о смыкании определённых гра-

ней техногенной цивилизации с абстрагированными представлениями 

о внеземных формах существования.  

Относительно звуковой материи это напрямую касается элек-

троники (электронной музыки). Её предвестием явились созданные в 

1920-е годы прототипы электромузыкальных инструментов.  
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Первый из них изобрёл в 1920 году русский инженер Лев Терме́н. 

Это был терменвокс (название соединяет фамилию изобретателя с 

англ. голос). Восемь лет спустя во Франции появился инструмент под 

названием волны Мартено́, сконструированный Морисом Мартено.  

Однако понадобилось несколько десятилетий, чтобы довести 

технико-эстетический уровень неакустического инструментария и 

соответствующей аппаратуры до возможности реализации полноцен-

ных творческих замыслов. Решающим фактором в ходе этого процес-

са явилось создание синтезатора и компьютерной технологии. 

В числе первых крупных авторов, самым активным образом ис-

пользовавших ресурсы электроники, был один из лидеров западного 

музыкального авангарда Карлхайнц Штокхаузен, у которого к кос-

мосу непосредственно по названию обращены «Знаки Зодиака» 

(1975) и «Сириус» (1977).  

К примеру, в композицию «Контакты» (1960) он вводит имита-

ции разного рода производственных шумов и особенно шумов радио-

эфира (кстати, несколько его сочинений требуют непосредственного 

участия радиоприёмников – «Короткие волны», «Спираль», «Полюс», 

«Экспо»).  

Одновременно продуцируются звучания, создающие иллюзию 

голосов фантастических, инопланетных существ. Путём наложения 

этих изобразительно-шумовых рядов автор действительно добивается 

эффекта контактов космического начала и устремлённого к нему, 

соответствующим образом трансформируемого земного начала. 

Свои каналы такого контакта предлагает и музыка, опирающая-

ся на традиционный акустический инструментарий. Главным обра-

зом, они осуществляются посредством создания принципиально иной 

интонационной ткани, но с подключением хотя бы в минимуме и ча-

стично новых ресурсов звучания.  

Так, в сверхцикле «Макрокосмос» (1972–1979), состоящем из 

четырёх самостоятельных циклов («Макрокосмос I», «Макрокосмос 

II», «Макрокосмос III», «Макрокосмос IV» – последний из них носит 

название «Небесная механика»), американский композитор Джордж 

Крам опирается в основном на так называемое усиленное фортепиа-

но, что подразумевает звучание инструмента через микрофон или 

встроенный усилитель.  

Без этого вряд ли достаточно адекватной была бы реализация 

таких пьес, как «Музыка звёздной ночи», «Космический канон», 

«Космический ветер», «Литания галактических колоколов», «Спи-
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ральная галактика» или серии пьес типа «Alpha Centauri» (одна из 

звёзд созвездия Центавра).  

Хотя сам автор ощущал художественно интерпретируемое им 

понятие весьма широко: «Мой опус показывает разные образы Кос-

моса, ведь всё, что нас окружает – своеобразные явления этого 

Космоса: и человек, и его эволюция, и природа, и  само Небо, про-

странственно безграничное». 

Самый значительный эффект в «космизации» акустического ин-

струментария достигается за счёт специфически препарирующих его 

характеристик средствами сонорики. Преобразования возникают ча-

ще всего ввиду использования кластерных напластований и микропо-

лифонии (множественные наслоения мельчайших имитаций), а зву-

ковая картина во многом напоминает цветовые точки, линии, пятна и 

плоскости абстрактной живописи. При этом нередко происходит ко-

ренное перерождение акустического звучания, приобретающего ква-

зи-электронный характер. 

Яркие образцы звукописи подобного рода принадлежат выдаю-

щемуся представителю польского музыкального авангарда Кшиштофу 

Пендерецкому (к слову, в перечне его сочинений числится и «Космо-

гония»). Один из них – «Polymorphia» (1961, греч. многоформие здесь 

предпочтительно трактовать как иные формы или инобытие).  

Написанная для 48 смычковых инструментов, эта композиция, 

основанная на сложнейшем сопряжении диссонирующих между со-

бой звуковых пучков, полос и потоков, создаёт образ невероятного 

хаоса вселенской материи.  

Ошеломляющее впечатление производит появляющийся в са-

мом конце, неожиданный в своей элементарности, чистейший До 

мажор – этот «глоток свежего воздуха» звучит после кошмара пре-

бывания в иных мирах как торжественный гимн во славу земной 

жизни.  

Можно напомнить нечто подобное и столь же катарсическое в 

последних кадрах фильма Андрея Тарковского «Солярис», а также 

ностальгическую ноту одной из песен группы «Земляне» (музыка 

Владимира Мигули). 

 

                      И снится нам не рокот космодрома,  

                      Не эта ледяная синева,  

                      А снится нам трава, трава у дома – 

                      Зелёная, зелёная трава. 
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Тем не менее, музыкальное искусство настойчиво фиксирует 

наметившуюся закономерность перспективы неотвратимого вытесне-

ния и поглощения человеческой, земной цивилизации внеличной все-

ленской материей. Этот вектор исторического процесса последова-

тельнее, чем кто-либо другой, раскрывал в своих симфониях армян-

ский композитор Авет Тертерян.  

Опираясь на особенности восточного восприятия хронотопа и на 

ресурсы сонорной техники (в варианте многослойной микрополифо-

нии), он разрабатывал в сущности единственную художественную 

идею.  

Скажем, в Четвёртой симфонии (1976) человеческое, представ-

ленное в самом начале через необарочный контур тихой, медлитель-

но-величавой темы клавесина, постепенно, но неуклонно перекрыва-

ется фатально разрастающимся, всеохватывающим космическим гу-

лом, без следа исчезая в нём. 

Ту же идею, но поданную в остроэкспрессивном ключе, нахо-

дим в космогонической фантазии итальянского композитора Луиджи 

Ноно «Как волна силы и света…» (1972). Её главный объект – вос-

создаваемая средствами электроники и сонорно трактованного ор-

кестрового инструментария всеобщая материя, материя слепая, без-

душная и бездонная.  

В качестве антагониста к этому тотальному звукошумовому 

массиву выступает солирующий рояль, персонифицирующий челове-

ческое и шире – земное начало. Человеческое пытается противосто-

ять космической пучине, но она неотвратимо втягивает его в свою 

бездну и в конечном счёте поглощает его. 

Этот поединок исполнен колоссального напряжения, поскольку 

жизнь вселенского хаоса раскрывается в режиме вихревых бушева-

ний и катаклизмов, а бессильная ярость попыток удержания челове-

ческого начала передаётся через острую экспрессию «рваных», обры-

вочно-клочковатых звучностей и неистовых кластерных «шлепков». 

Конструктивные и деструктивные элементы сплетаются здесь в во-

пиющей, но неразрывной дисгармонии космического урбанизма. 

Надо признать, что далёким прообразом данной концепции 

несомненно послужили художественные прозрения, смутно запечат-

лённые Александром Скрябиным в симфонической поэме «Проме-

тей» с её подзаголовком «Поэма огня» (1910), в партитуре которой 

также важнейшая роль принадлежит роялю.   
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Здесь же следует упомянуть большую оркестровую пьесу Янни-

са Ксенакиса (французский композитор греческого происхождения 

родом из Румынии) с симптоматичным названием «Dämmerschein» 

(1994), что в переводе обозначает «Сумерки» или «Закат света».  

Процесс космизации осязаемо реализован через неуклонную 

трансформацию земной материи. Постепенно «слепнущая» (главным 

образом посредством наплывов кластерных напластований), она пре-

вращается в аморфно-хаотическую магму надчеловечески-всеобщего.  

 С точки зрения реакции на процесс космизации поляризуются 

две основные позиции. С одной стороны, трагическое ощущение 

надвигающегося слома, порождающее апокалиптические предчув-

ствия и пророчества, с другой – отстранённо-эпическое восприятие 

происходящего, объективистски констатирующее и прогнозирующее.  

Примером первого рода может служить кульминационная сцена 

рок-оперы Алексея Рыбникова «“Юнона” и “Авось”» (1981): в за-

ключительном монологе главного героя состояние исступлённого от-

чаяния доводится до грани пароксизма, и на этом пике экспрессии 

образность переключается в общечеловеческий план – крик и вопль 

людского множества звучит как предсмертный SOS, уносящийся в 

глухоту вселенского небытия.  

Иной образ даёт электронная композиция Альфреда Шнитке 

«Поток» (1969): синтезированный звук, отдалённо напоминающий 

гул-рёв самолётов и ракетных двигателей, олицетворяет здесь движе-

ние всеобщей материи, находящейся за пределами человеческого ра-

зумения – материи внелично-бесстрастной, совершенно абстрагиро-

ванной от каких-либо привычных соответствий (подробнее об этом 

сочинении см. ниже). 

Есть основания говорить и о третьей позиции  – позиции жертвен-

но-радостного порыва навстречу внечеловеческим, внеземным силам.  

Если для примера обратиться к творчеству московского компо-

зитора Виктора Ульянича, то найдём ряд разноплановых сочинений, 

написанных для разных исполнительских составов и с использовани-

ем различных техник, но в равной степени согретых искренним пафо-

сом безусловного приятия трансцендентного бытия: «Игра света» 

(квартет арф), «Дыхание космоса» (брасс-квинтет), «Звёздный ветер 

Кассиопеи» (электроника), «Космическая фантасмагория» (струнный 

оркестр и фортепиано).  

В пользу этого пафоса красноречиво говорит, например, авторская 

аннотация, предпосланная последнему из названных произведений. 
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Космическая фантасмагория  (происходит от греческих слов: 

kosmos – вселенная как соразмерное целое; kosmikos  – мировой, от-

носящийся к космосу; phantasma  – призрак, образ, представляющий-

ся в воображении, виде́ние или то, что мерещится, мерцает; ago-

reuo – говорю) – символическое изображение невероятных, необычно 

мерцающих и причудливо-призрачных, вселенских, сверхъестествен-

ных картин, навеянных грандиозным событием в духовной истории 

человечества – искушением и грехопадением. 

 

*     *     * 

Отдельно следует остановиться на творчестве Альфреда Шнит-

ке, который в ряде сочинений так или иначе входил в соприкоснове-

ние с идеями современной художественной космогонии. Причём вхо-

дил весьма многообразно, по самым различным линиям и направле-

ниям. Вначале отметим некоторые пути приближения к моделирова-

нию процессов космизации.  

Один из таких путей пролегал через восхождение к разного рода 

абстракциям. Это достаточно характерно для поздних опусов компо-

зитора, с нередко свойственным им витанием отвлечённой мысли – 

мысли, от которой веет величавым холодом снежных вершин (из по-

казательных образцов – I часть Восьмой симфонии). 

Другим каналом служила «глобализация» звуковой материи. 

Вообще Шнитке довольно рано заявил о себе как художнике плане-

тарного масштаба: ещё на студенческой скамье в оратории «Нагаса-

ки», а по-настоящему – в Первой симфонии. Позднее сложились два 

варианта смыслового наполнения этой глобальности.  

Первый в виде устрашающе-тяжеловесной поступи индустри-

ального Моло́ха с сопутствующими ему наплывами железной мглы-

смога и отчуждением от всего человеческого (III часть Третьей сим-

фонии).  

Второй вариант – как грандиозный сурово-гимнический апофе-

оз, олицетворяющий «вселенский собор» человечества, возносящего 

хвалу мирозданию (генеральная кульминация Первого виолончельно-

го концерта, которая приходится на финал).  

Флюиды космизма явственно ощутимы и в пантеистических 

картинах. Самую грандиозную из них находим в I части той же Тре-

тьей симфонии.  

По форме своей – это гигантская прелюдия, разворачивающаяся 

в три большие волны: каждая в единообразной эволюции от глухого 
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рокота в нижних регистрах к сверхмощной кульминации, основанной 

на буквально ревущей вибрации оркестровой массы с охватом факту-

ры сверху донизу, что рождает впечатление гиперколоссальности.  

Так воссоздаётся пейзаж современного всеземного бытия как 

некой праматерии в её нестройном, многоречивом колыхании и трое-

кратно вздымающейся из слепого хаоса первоприродной стихии к не 

менее слепой магме её состояния в эру урбанизации. 

От таких, достаточно актуализированных художественных ре-

шений Шнитке не раз поднимался к высотам вневременны́х катего-

рий, что несомненно отмечало вхождение в сферу космогонии.  

Так, в целом ряде эпизодов Четвёртой симфонии композитор 

вновь и вновь обращает свой взор к Вечности (с наибольшей отчёт-

ливостью в колокольной постлюдии).  

Симптоматично завершение Фортепианного квинтета: с по-

следними проведениями мелодии-ostinato звучание постепенно иста-

ивает, как бы растворяясь в далях Времени и Пространства.  

Не менее характерно окончание Новой Амстердамской сим-

фониетты (авторизованная версия Струнного трио), где звуковые 

точки финального «многоточия» уходят вверх по обертоновому ряду, 

истаивая в высях Вечности и Бесконечности. 

Надо признать, что идея подобного финиша-растворения была 

для Шнитке чрезвычайно притягательной, особенно на центральной 

фазе его творчества – от Первой симфонии до Альтового концерта. 

Хрестоматийным средоточием тяготений такого рода можно считать 

VI часть (Постлюдия) Concerto grosso №  1.  

Здесь после заключительного проведения темы подготовленного 

фортепиано открывается обширная зона «рассыпания» образа, его 

рассеивания в космическую пыль. Будучи прежде всего поэмой ре-

флексирующих медитаций, отражающих переусложнённое, неверо-

ятно противоречивое сознание личности, это произведение вполне 

логично венчает эзотерические блуждания эффектом аннигиляции.  

Происходит дематериализация звуковой ткани: туманные реми-

нисценции тематизма предшествующих частей в виде его едва узна-

ваемых отголосков-осколков, слабо свистящие скрипичные флажоле-

ты в предельно высоком регистре, мерцания разрозненных фантасти-

ческих бликов рояля – всё знаменует процесс исчерпания, уход в ир-

реальное Ничто, растворение в нём, исчезновение в безмерных далях 

Пространства и Времени.  
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Одно из художественных прозрений композитора состояло в 

прогнозировании неутешительной перспективы трансформации зем-

ной цивилизации во внечеловеческое измерение, в космическое ино-

бытие.  

Надвигающаяся опасность тотального поглощения с наиболь-

шей отчётливостью высвечена в единственной электронной компози-

ции Шнитке, созданной его собственными руками на знаменитом 

синтезаторе «АНС» и получившей  название «Поток» (1969).  

Сходную космогоническую идею он вначале попытался реали-

зовать в оркестровой композиции «Pianissimo» (1968). Здесь пример-

но в том же хронометраже (около восьми с половиной минут) была 

намечена аналогичная драматургическая траектория: от еле слышно-

го звучания с очень постепенным, но неуклонным тембро-

регистровым и динамическим нарастанием до кульминации ката-

строфического характера с последующим быстрым удалением-

угасанием до слабо мерцающей точки унисонного тона.  

Помимо более скромного художественного результата, различия 

состоят главным образом в трактовке сонорики: особенно в первой 

половине пьесы на её основе создаётся не столько внелично-

отчуждённая шумовая среда, сколько полуэкзотическая фантастика 

таинственных шорохов, невнятных колыханий, зыбких вибраций и 

далёких зарниц-отблесков (свою роль в этой «конретизации» сыграло 

обращение к акустическому инструментарию). 

Что касается электронной композиции «Поток», то это, действи-

тельно, поток – поток космической материи, абсолютно внеличной и 

объективированной, в которой нет места привычно человеческому и 

нет даже малейшего намёка на сколько-нибудь эмоциональные реак-

ции.  

И если на кульминации возникают катастрофические обвалы 

(словно напоминая тот факт, что звёзды вспыхивают и гаснут), то это 

только констатируется, подобно тому, как совсем в ином ключе было 

когда-то подмечено в «Демоне» М.Лермонтова.  

 

На воздушном океане, 

Без руля и без ветрил, 

Тихо плавают в тумане 

Хоры стройные светил; 

Средь полей необозримых 

В небе ходят без следа 
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Облаков неуловимых 

Волокнистые стада. 

Час разлуки, час свиданья – 

Им ни радость, ни печаль; 

Им в грядущем нет желанья 

И прошедшего не жаль… 

  

  Итак, перед нами сугубо сонорный этюд, в котором, по словам 

автора, ему «хотелось испытать чистый тембр синусоидного тона» 

и который выстроен по принципу динамического нарастания в две 

волны – малую и большую.  

В воссозданной здесь фоносфере подчас прослушивается нечто, 

вызывающее ассоциации с отзвуками машинного производства, с гу-

дящей атмосферой больших мегаполисов и особенно с гулом самолё-

тов и свистом ракетных двигателей.  

Последняя из названных ассоциаций по самому́ своему генезису 

как бы выводит в околопланетарное пространство, отрывая от земно-

го и человеческого. В результате, небольшая шестиминутная пьеса 

становится впечатляющим звукошумовым аналогом вселенской ма-

терии. И это та абстрагированная стихия, которая способна внушить 

апокалиптическое чувство страха, ужаса перед возможным исходом 

современной цивилизации. 

В качестве прямой параллели можно назвать развёрнутую со-

норную пьесу Дьёрдя Ли́гети (австрийский композитор венгерского 

происхождения) «Атмосферы» (1961), которую Шнитке, вероятно, 

знал и от которой отталкивался при создании «Потока».  

Здесь «правит пир» та же плывущая, временами чрезвычайно 

густая звуковая масса («Нечто»), нередко грозная и угрожающая, хо-

тя следует признать, что реализована художественная идея в данном 

случае не столь впечатляюще.  

 

*     *     * 

Наиболее многостороннюю, поистине всеобъемлющую разра-

ботку рассматриваемая проблема получила у Альфреда Шнитке во 

Второй симфонии.   

Уже в предыдущей симфонии он заявил о себе как художнике-

«глобалисте», но, в отличие от характерного для неё демонстративно 

субъективистского подхода, здесь он столь же демонстративно объ-
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ективен, и более того – можно говорить о явно объективистской по-

зиции.  

Это выражается в как бы полной отстранённости от всего лич-

ностно-эмоционального и в намеренном отсутствии так называемого 

авторского голоса (мы не найдём в интонационности произведения 

чего-то отчётливо «шниткеанского»).  

И показательно то, что своеобразный эпос данной масштабней-

шей партитуры выдержан в относительно единой манере. Концепци-

онно это единство определяется последовательно и в самых различ-

ных аспектах проведённой идеей поглощения человеческого начала 

космическим.  

Начнём с того, что в сугубо объективистском ракурсе подаётся и 

само по себе человеческое начало. Оно выявляется преимущественно 

в его вневременно́й ипостаси, что достигается благодаря опоре на 

«ветхозаветную» традицию григорианского пения и что, в свою оче-

редь, порождает иллюзию восхождения к фундаментальным праосно-

вам европейской цивилизации.  

Этому впечатлению содействует и стремление композитора 

придерживаться канонов старинного жанрового архетипа – он созда-

вал, по его определению, «невидимую мессу», поскольку «шесть ча-

стей симфонии следуют обычному порядку мессы, и в хоровой пар-

тии цитируются литургические мелодии», то есть каждая из частей 

открывается звучанием соответствующего григорианского хорала (от 

Kyrie до Agnus Dei).  

«Невидимой» месса становится по причине активного введения 

самостоятельных оркестровых эпизодов – они представляют собой 

«вариации» на хоровые темы, превращаясь в развёрнутые «коммен-

тарии» к ним.  

В целом же, эта симфония-месса оказывается монументальным 

ритуально-духовным действом, которое воспроизводится вокально-

оркестровыми средствами, и её обрядовость нацелена на воссоздание 

эволюции человечества от его исходной сути к потенции «плазменно-

го» состояния.  

В своей исходной сути образ человечества предстаёт в леген-

дарно-мифологизированных очертаниях, очищенным от тлена и суе-

ты, в возвышенных раздумьях-рассуждениях, в благостных молит-

венных приношениях, а также в торжественных ораторских произне-

сениях, энергичных проповедях, гимнических юбиляциях и празд-

ничных славословиях.  
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Но в любом случае звучит всё это в надлично-отрешённом тону-

се, вне печали и радости (не более, чем констатируя) и к тому же не-

редко как бы из глубины храма либо затерянным в огромных про-

странствах и отдалённых временах.  

Основой служит григорианика, но преподносится она в широ-

ком стилевом спектре – от псалмодии и развитого распева Позднего 

Средневековья до антифонного пения и многоголосия времён Воз-

рождения. И то, и другое воспринимается как олицетворение истоков 

христианской культуры, её устоев и твердынь.  

Отмеченные образные грани представлены преимущественно в 

начальных разделах каждой из частей и, как правило, в звучании a 

cappella. Отталкиваясь от этих исходных пунктов, в тех же частях 

обобщённо раскрывается последующая эволюция человеческого бы-

тия. Раскрывается она с нарастающим участием инструментальных 

ресурсов.  

И здесь время от времени прорываются уже эмоционально 

наполненные штрихи. При всей сдержанности выражения в них уга-

дывается глас опечаленного человека или внутренние борения смя-

тенного духа (достаточно отчётливо, например, в эпизоде струнных в 

начале III части и в двух soli гобоя в V-й).  

Учитывая сопутствующее этому усиление внутренней напря-

жённости и сгущение затемнённого колорита, можно говорить о том, 

что в подобных витаниях мысли и рефлексирующих медитациях фик-

сируется присущая историческому развитию прогрессирующая про-

тиворечивость и дисгармония человеческого существования (со всей 

наглядностью в IV части).  

Такого рода «психотронные» нагнетания закономерно подводят 

к той фазе, когда возникает необходимость коренной трансформации 

в принципиально иное качество. Во Второй симфонии Шнитке это 

моделируется как перерождение человечески-земного в космическое.  

И тогда, перефразируя лексикон  Боэция, на смену musica 

humana (музыка человеческая) и вытеснявшей её musica instrumentalis 

(музыка инструментальная, то есть интеллектуализированная и «ме-

ханическая») приходит musica mundana (музыка мировая, «небесная», 

вселенская).  

Обозначенные «три музыки», составляющие концепционный 

остов произведения, с впечатляющей рельефностью и полнотой ре-

презентированы уже в исходных разделах I части.  
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В самом начале через унисон мужских голосов экспонируется 

архетип григорианских песнопений – как символ духовного целомуд-

рия, сложившийся на заре христианского мирочувствия.  

Затем на раздумчивую монодию «певчих» всё гуще наслаивают-

ся обволакивающие её блики musica instrumentalis, и первичный об-

раз постепенно затеняется, затуманивается, оттесняется, что олице-

творяет этапы дальнейшего развития жизневосприятия (0.51 – здесь и 

далее из соображений наглядности соответствующие пункты драма-

тургического развёртывания отмечены по хронометражу исполни-

тельской версии Г.Рождественского).  

Неуклонная модернизация, усложнение звукового строя с появ-

лением признаков рефлексии и эмоциональной экспрессии даёт в ка-

честве одной из вех истово-заклинательную молитвенность хорала 

струнных (4.07).  

Стремительное разрастание фактурной массы подводит к воз-

никновению musica mundanа, поданной как бездушно-слепая, хао-

тичная, всеподавляющая стихия и знаменующей собой полное по-

глощение человеческого начала космическим – теперь и звучание 

струнных трансформируется до неузнаваемости (6.12).  

Катастрофичность бытия приобретает апокалиптические очер-

тания, и колокольный трезвон воспринимается как знак неотвратимой 

погребальности (9.14).  

Всё отмеченное базируется на единой интонационной основе, 

что служит вскрытию логически мотивированной диалектики про-

цесса исторической эволюции. И один из результатов этой эволюции 

состоит в следующем: если musica humana наполнена высоким са-

кральным смыслом, то её космогоническая метаморфоза не только 

обезличена, но и «обессмыслена».  

Абсолютное преобразование звучания осуществляется сред-

ствами сонорно-кластерной техники с предельно многослойным 

насыщением диссонантной вертикали. Причём поразительно, что 

сделано это исключительно ресурсами акустического инструмента-

рия, но с достижением эффекта его «электронизации». 

Рассмотренный концепционный тезис симфонии многовариант-

но развивается в следующих её частях в любых формах взаимодей-

ствия человеческого и космического.  

Безусловное преимущество второго перед первым обеспечива-

ется уже хотя бы тем, что они находятся в слишком разных «весовых 

категориях»: humana – это почти только четыре певца-солиста и ка-
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мерный хор, а mundanа – большой оркестр с четверным составом ду-

ховых, к которому присоединены все разновидности клавишных (ор-

ган, клавесин, фортепиано, челеста), а также две арфы, гитара и бас-

гитара.  

 Этот «вселенский» массив систематически заявляет о себе 

очень по-разному – слабыми мерцаниями и интенсивными сгустками 

аморфной звукошумовой среды, прорастаниями исподволь и громо-

гласными прорывами, наплывами отчуждающего холода и грохочу-

щими обвалами катаклизмов.  

Глас человеческий пытается отстоять своё существование, но 

чаще всего тонет в хаосе, мгле и глухоте потоков всеобщей материи. 

Тихая, просветлённая кода симфонии вроде бы одаряет робкой 

надеждой, но и этот finalis прочитывается скорее как «лебединая 

песнь» страждущего человечества и умирающей человечности.  

Завершая размышления над Второй симфонией, имеет смысл 

напомнить о жизненном впечатлении, послужившем импульсом её 

замысла. Имеется в виду посещение композитором монастыря 

St.Florian, близ города Линца, что на севере Австрии (как известно, в 

этом монастыре учился, работал органистом и был похоронен А́нтон 

Брукнер).  

По словам самого Альфреда Шнитке, войдя в «мрачную бароч-

ную церковь», он испытал совершенно особое «ощущение холодной и 

мощной пустоты». Столь личностно-специфичное восприятие вряд 

ли было для него тогда случайным.  

Оно несомненно связывалось с проблемой космизации, вошед-

шей в его сознание тех лет (или в художественно-интуитивное подсо-

знание – это не суть важно). И данное произведение явилось манифе-

стом уже начавшегося процесса перерождения человеческой цивили-

зации в смутно прозреваемое инобытие.   

 

*     *     * 

Итак, выше была предпринята попытка рассмотрения космиче-

ской составляющей искусства вообще и его абстрактно-

беспредметной ветви в первую очередь.  

Само собой разумеется, многое из сказанного было основано на 

всякого рода допущениях и гипотетических соображениях, что неиз-

бежно вытекает из специфики истолкования произведений подобного 

рода, способных вызывать множество разнопорядковых  ассоциаций.  
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О чём же вещал художественный авангард со столь ярко за-

явившим в его поиске вектором космизма? Попробуем подвести итог, 

учитывая все оговорки  относительно безудержной фантазии творцов 

искусства, мифологизированности очертаний создаваемого ими мира 

и преимущественно интуитивных методов постижения происходяще-

го вокруг. 

Как это было раскрыто в предшествующем изложении, космиза-

ция современного бытия означает следующее: новые отношения с 

вселенской материей (освоение людьми космического пространства, 

соприкосновение с объектами внеземного происхождения) и на этом 

фоне расширяющийся процесс растворения человеческого и шире:  

земного начала – в космическом, его поглощение внеличной, всепри-

родной стихией.  

Художественное творчество настойчиво регистрирует тот факт, 

что человеческий разум и человеческая деятельность, которые уже 

давно стали решающим фактором развития земного мира, почти с фа-

тальной неотвратимостью устремлены «вперёд и выше», а это онтоло-

гически чаще всего смыкается с формами существования нашего 

космического окружения.   

 Приходится констатировать и то, что прогрессирующая на 

наших глазах внутренняя трансформация земной цивилизации в не-

кое «плазменное» измерение совершается усилиями и разумом само-

го человека, и базируется она на тотальном прессинге урбанистиче-

ских тенденций вообще, а в последнее время на развёртывании 

сверхвысоких технологий в особенности.  

Одной из проекций этого на почву искусства становится разви-

тие компьютерной музыки, а также компьютерной живописи, которая 

в высшей степени предрасположена к абстракции и зачастую основы-

вается на подборе геометрических форм-конструктов, многообразно 

варьируемых затем путём всевозможных передвижений в виртуаль-

ном пространстве.  

В целом же абстрагированию от человеческого и земного соот-

ветствует общее стремление создать «универсальный художествен-

ный» язык, восходящий над «конкретными» языками культуры про-

шлого и настоящего. 

 С точки зрения обыденного («слишком человеческого») созна-

ния экспансия космических факторов воспринимается чаще всего как 

угрожающая и неутешительная в своих перспективах. Но как бы ни 
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относиться к ней, следует признать её безусловную историческую за-

кономерность.  

Уже в самом начале ХХ века это подтверждалось рождением 

научного биокосмизма с присущей ему идеей «интеграции человече-

ства в порядки и ритмы Вселенной» и ещё весомее – в мощной 

вспышке абстрактного искусства, сильнейшей парадигмой которого 

явились космогонические искания.   

Как было показано выше, перспективу перехода в это инобытие, 

допустим, музыкальное искусство намечает с весьма настораживаю-

щей настойчивостью. Аналогичные прогнозы ещё с большей акцен-

тированностью выдвигают многие авангардные направления в сфере 

визуальных видов художественного творчества.  

Насколько реальны подобные предощущения, покажет будущее 

интенсивно прогрессирующей техногенной цивилизации, всё более 

порывающей с естественными опорами жизни нашего земного дома. 

 

Подробнее о сказанном выше см. в изданиях автора: в обзорном 

плане – [2; 4], в более конкретном освещении – [1; 3] 
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Домбраускене Г.Н. (Владивосток) 

 

Особенности формирования музыкальной  

символики в мелодике немецких протестантских 

хоралов на примере песнопений Филиппа Николаи 
 

Немецкий протестантский хорал XVI века – одно из уникальных 

явлений европейской музыкальной культуры. Рожденный в условиях 

острых социально-политических и религиозных преобразований, этот 

музыкально-поэтический жанр в простой песенной форме получил 

повсеместное распространение, став одним из важных культуротвор-

ческих элементов.  

Выйдя за рамки богослужебной практики, многочисленные ме-

лодии гимнов образовали своеобразный «словарь символов», которые 

стали носителями определенных смыслов и значений. Обладая бога-

тым мелодическим потенциалом, они сыграли важную роль в эволю-

ции европейской музыкальной культуры. Благодаря своей компактно-

сти и семиотической концентрации, хоральные символы легли в осно-

ву огромного количества музыкальных произведений. Мелодии гим-

нов и сейчас можно услышать на эстраде и в кино. Хоральные симво-

лы встречаются в инструментальных фантазиях, прелюдиях, фугах, 

кантатах, симфониях, операх, концертах и многих других жанрах.  

Исследуя специфику хоральной символики, автор статьи стре-

мится проникнуть в глубину ее семиозиса, раскрыть принципы обра-

зования музыкальной лексики, способной нести сквозь время и про-

странство духовные смыслы и ценности, вступать в разнообразные 

процессы интертекстуальных взаимодействий, участвовать в созда-

нии новых текстов и выступать их музыкально-семиотическим ядром. 

Все это образует пространственно-временной музыкальный феномен 

– метатекст протестантского хорала, представляющий собой про-

странство памяти, в котором главенствует идея гимна как аксиологи-

ческий элемент культуры. В семиотическом континууме постигается 

его культурно-информационный код [4, с. 8, 170–193].  
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Основные принципы гимнотворчества в протестантской среде 

были заложены религиозным лидером, доктором богословия Виттен-

бергского университета Мартином Лютером (1483–1546). 29 октября 

1525 г. он отслужил в Виттенберге «Немецкую мессу», осуществив 

реформу церковного богослужения. Его гимны отражают специфику 

музыкального мышления эпохи Возрождения. Среди главных выра-

зительных средств – обилие музыкально-риторических фигур, явля-

ющихся синестетическими образованиями, которые и музыкально, и 

визуально несут в себе образ главной идеи гимна.  

Одним из выдающихся приемников гимнических традиций ре-

форматорского периода был немецкий лютеранский проповедник, 

писатель, выпускник Эрфуртского университета Филипп Николаи 

(Philipp Nicolai, 1556–1608).  

В 1599 г. он написал два замечательных хорала, которые заняли 

особое место в наследие протестантской музыкальной культуры – 

«Wie schön leuchtet der Morgenstern» («Как прекрасно светит утренняя 

звезда») и «“Wachet auf”, ruft uns die Stimme» («“Проснись”, призыва-

ет нас голос») (везде перевод Г.Н. Домбраускене). Песнопения появи-

лись в довольно драматичное время, когда после ряда крестьянских 

восстаний 1595–1597 гг., прокатившихся по германским княжествам, 

начался страшный мор, вызванный эпидемией чумы. Находясь на тот 

момент в Вестфалии, Ф. Николаи был очевидцем этих страшных со-

бытий. Они натолкнули его на мысли о вечности, о конце света, и он 

составил книгу со своими размышлениями для духовного поддержа-

ния бедствующих соотечественников «Frewden-Spiegel des ewigen 

Lebens» («Радостное зеркало вечной жизни»), опубликованную во 

Франкфурте-на-Майне в 1599 г. [10]. 

Оба гимна, включенные в эту книгу, быстро стали популярны-

ми, а мелодию хорала «Wie schön leuchtet der Morgenstern» даже от-

бивали куранты городских часов. На создание этого гимна 

Ф. Николаи вдохновил Псалом 45 (в русской Библии Псалом 44) – 

псалом сынов Кореевых «Песнь искусная; песнь любовная» [1, 

с. 621]. Это одно из поэтичных мест Библии, которое теологи связы-

вают со вторым пришествием Иисуса Христа. 

В Новом Завете в Послании Евреям в 1 главе, 7–8 стихах цити-

руется стихи Псалма как обращенные именно к Христу: «Твой пре-

стол, как престол Божий, стоит во веки веков. Жезл Твой царский – 

справедливости жезл. Ты любишь правду, Ты ненавидишь зло, за это 
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Бог – Твой Бог – елеем радости помазал Тебя, как никого из тех, кто 

рядом с Тобой!» [1, с. 621, 1339].  

Один из ярких библейских образов, олицетворяющих Иисуса 

Христа – утренняя звезда: «Я, Иисус, послал Моего ангела, чтобы 

дать для вас это свидетельство Церквам. Я – Корень и Побег Давида, 

Я – светлая утренняя звезда» [1, с. 1397]. С древних времен у евреев 

она считалась предвестником рассвета и в данном случае символизи-

рует пришествие Сына Божия в эсхатологическом смысле. В немец-

ком варианте: «Ich, Jesu, habe gesandt meinen Engel, solches euch zu 

tbezeugen an die Gemeinden. Ich bin die Wurzel des geschlechts David, 

der thelle Morgenstern» [6, с. 1529]. 

В предисловии к гимну «Wie schön leuchtet der Morgenstern» 

Ф. Николаи писал, что это духовная брачная песня верующих душ 

конца времен, прославляющая приход Небесного Жениха Иисуса 

Христа [10]. Несмотря на весьма драматичный контекст, окружаю-

щий рождение этого гимна, он стал часто исполняться во время сва-

деб, а также и на других праздниках.  

Пример 2 

Гимн «Wie schön leuchtet der Morgenstern» (ЕХВ № 48) [8, с. 86–

87]. 

 
 

Для того, чтобы выявить специфику семиотического синкрезиса 

(синестезии) инципитарной фразы песнопения (зоны с повышенной 

семиотической концентрацией), автору потребовалось привлечение 

специальных методов – таких, как метод научной визуализации, ко-

торый с помощью схематического изображения мелодии хорала поз-

воляет продемонстрировать ее визуальный контур, и метод зеркаль-

ного сопоставления мелодии гимна и ее инверсии (метод распростра-

ненный в эпоху Возрождения) для конструирования целостного му-

зыкально-риторического образа хорала [4, с. 85, 96–153]. В схеме 

вертикаль отражает звуковысотный уровень мелодии, горизонталь – 

ее звуковую последовательность. 
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Схема 1 

Инципитарная мелодия гимна «Wie schön leuchtet der Morgen-

stern» 

 

 
 

На Схеме 1 хорошо видны два компонента хоральной темы. 

Первый мотив – «точечный», движущийся по звукам тонического 

трезвучия на слова «Wie schön leuchtet» («Как прекрасно светит»), 

вызывает ассоциацию с лучами, сиянием звезды; это консонансная 

зона, образованная закольцовкой мотива. Второй мотив на слова «der 

Morgenstern» («Утренняя звезда») в объеме большой секунды образу-

ет закругленную линию от V ступени к VI ступени и снова к V ступе-

ни. Полученная на схеме эллиптическая кривая, ассоциируется с 

главной метафорой гимна – утренней звездой. Эти образы коррели-

руют со словами текста. 

Метод зеркального сопоставления хоральной темы, с визуаль-

ной точки зрения, делает рисунок главной метафоры гимна более це-

лостным, а главный образ – очевидным (Схема 2). 

Второй гимн Ф. Николаи « “Wachet auf”, ruft uns die Stimme» яв-

ляется переработкой мелодии известного немецкого мейстерзингера 

Ганса Сакса (1494–1576). Поэтический текст основывается на еван-

гельской притче о десяти девах, которые ожидали пришествие Жени-

ха: «Потому что вот чему будет подобно тогда Царство Небес. Пред-

ставьте себе: десять девушек с факелами в руках вышли встречать 

жениха. Пять из них были глупыми, а пять – умными. <…> В пол-

ночь раздался крик: “Жених идет, выходите встречать его!” Тут все 

девушки проснулись и поправили факелы, чтобы лучше горели…» [1, 

с. 1089]. Эта притча о втором пришествии Христа и это связывает его 

с гимном «Wie schön leuchtet der Morgenstern».  
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Схема 2 

Зеркальное сопоставление контуров  

инципитарной мелодии гимна 

«Wie schön leuchtet der Morgenstern» и ее инверсии 

 

 
 

Пример 3 

Гимн ««Wachet auf», ruft uns die Stimme» [8, с. 171] 

  

 
 

Смысловое единство гимнов поддерживается и на уровне музы-

кально-риторического семиозиса: прежде всего это использование 

образов, излучающих свет: в гимне «Wie schön leuchtet der Morgen-

stern» – «утренняя звезда» («der Morgenstern»), в гимне «“Wachet auf”, 

ruft uns die Stimme» – «факел» («die Lampen»). Свет как антитеза 

тьмы является одним из символов Бога: «Бог есть свет и нет в Нем 

тьмы никакой!» [1, с. 1367]. «Я [Иисус] – свет миру. Тот, кто пойдет 

за Мною, не будет блуждать во тьме – с ним будет свет жизни» 

[1, с. 1178]. 

Сравнивая хоральные темы обоих гимнов, можно обнаружить 

единый подход в выборе музыкальных выразительных средств – при-

сутствие музыкально-риторической фигуры, расположенной на зву-

ках тонического трезвучия, а также большесекундовые мотивы V – 

VI ступеней. 
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Схема 3 

Инципитарная мелодия гимна  

«“Wachet auf”, ruft uns die Stimme» 

 

 
 

Поскольку мелодия второго гимна заимствованная (напомним, 

это мелодия Г. Сакса), то искать ее генетическую взаимосвязь с тек-

стом не имеет смысла. Но вместе с тем следует признать, что выбор 

такой мелодии был неслучаен: он определен присутствием главного 

«светоносного» символа – «die Lampen» («факел»).  

В обоих случаях музыкальный мотив, основанный на звуках то-

нического трезвучия, является его музыкально-риторическим вопло-

щением. Тоническая связь музыкальных тонов образует мелодиче-

ский комплекс, воспринимаемый как целостное образование – символ 

источника света. 

Эта идея находит подтверждение и в других немецких проте-

стантских гимнах, где присутствуют образы, связанные со светом, а 

также с ангелами, которых обычно сопровождает сияние («O Jesu, 

süßes Licht» («О Иисус, сладкий свет») [8, с. 563], текст хора (4 фра-

за): «Heut sein die lieben Engelein in hellem Schein erschienen bei der 

Nach» («Сегодня милые Ангелы в ярком свете появились в ночи») [8, 

с 56], 5 куплет «Jakobs Stern ist aufgegangen» («Звезда Иакова вырос-

шая») [8, с. 67] и др.). 

Таким образом, идея гимнов, связанная с образами света, поме-

щается во фрейм музыкально-риторической фигуры, построенной на 

звуках тонического трезвучия и обыгрывании V и VI ступеней мело-

дии. Именно эта конструкция продолжает функционировать в про-

странстве музыкальной культуры в качестве символа «Божественного 

сияния». Оба песнопения Ф. Николаи неоднократно заимствовались 

различными композиторами для создания новых произведений, в ре-
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зультате чего каждое песнопение образовало собственное метатек-

стуальное пространство, охватывающее несколько веков. 

Например, к мелодии гимна «Wie schön leuchtet der Morgenstern» 

обращались такие композиторы, как Дитрих Букстехуде в одноимен-

ной хоральной фантазии, Георг Дитрих Лейдинг в одноименной ор-

ганной прелюдии, Иоганн Себастьян Бах в нескольких хоральных 

прелюдиях (BWV 436, BWV 436, BWV 739, BWV 763, BWV 764) и 

кантате (BWV 1), Вильгельм Фридеман Бах в одноименной кантате, 

Макс Регер в одноименной органной фантазии (соч. 40); Эрнст Пе-

пинг в Партите (1933), Рольф Швейцер в медитативной работе для 

органа (1983), Наджи Хаким в вариациях для гобоя и органа (2008)
 

[9]. Гимн был переведен на английский язык («How beautifully shines 

the morning star»), что расширило его миграцию в англоязычные 

страны и их колонии. 

Второй гимн Ф. Николаи «“Wachet auf”, ruft uns die Stimme» 

также образует обширное метатекстуальное пространство. К нему 

обращались Микаэль Преториус в одноименной хоральной обработ-

ке, Иоганн Себастьян Бах в одноименной кантате (BWV 140) и хо-

ральной прелюдии, Франц Тандер в одноименной хоральной обра-

ботке, Яцек Жадковский в одноименной хоральной обработке, Макс 

Регер в хоровой фантазии для органа соч. 52 и др. 

Исследование структуры музыкального символа открывает пути 

интерпретации произведений, основанных на материале протестант-

ских хоралов, позволяет раскрыть логику интертекстуальных взаимо-

действий с участием хоральной лексики, раскрывает аксиосферу ме-

татекстуальной системы, в которой гимн является музыкально-

семиотическим ядром, а его символика – инструментом трансляции 

духовного смысла.  
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Егорова И.Л.(Саратов) 

 

Л.Л.Христиансен: ладовая интонационность 

народных песен  

и некоторые вопросы терминологии 

(по материалам научных публикаций и рукописей) 
 

В истории отечественной культуры имя Л.Л.Христиансена широ-

ко известно в основном как основателя и художественного руководи-

теля Государственного Уральского народного хора (1943), основопо-

ложника народно-певческого образования в России (1966), основателя 

кафедры руководителей народного хора в Саратовской государствен-

ной консерватории (1967). Но о достижениях Христиансена-

исследователя, создавшего собственную научную концепцию в обла-

сти изучения, осмысления и практического претворения музыкального 

фольклора, знает лишь узкий круг представителей этномузыкознания.  

Его взгляды на народное искусство формировались на основе 

разносторонних знаний и глубоких исследований обширного аутен-

тичного материала. В преодолении тернистого пути, уготованного 

судьбой, Христиансен обрёл достоинства борца, имеющего несгибае-

мый, волевой характер, проявившийся в продвижении прогрессивных 

идей. Целеустремленный в поиске истины, он всегда имел свой соб-

ственный взгляд на любые, подчас неразрешимые проблемы. Его 

суждения о явлениях действительности подкреплены глубокими зна-

ниями истории, философии, эстетики.  

Превосходное образование, полученное в стенах Московской 

консерватории имени П.И.Чайковского, а также эмпирически приоб-

ретенные знания в области музыкального фольклора, сложившиеся в 

стройную рациональную систему, стали прочным фундаментом, по-

ложенным в основу убеждений профессора. Актуальность его науч-

ных воззрений не утратила своей значимости и в наши дни. 

Публикации Л.Л.Христиансена содержат ценнейший материал 

для научного осмысления процессов, происходящих в народном му-
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зыкальном творчестве на различных этапах его исторического разви-

тия. Ознакомление с содержанием изданных трудов и неопублико-

ванных рукописных работ дает возможность представить широту 

взглядов учёного на проблемы этномузыкознания, нашедшие вопло-

щение в парадигме народного музыкального творчества.  

Она предстаёт в таких направлениях деятельности, как: а) соби-

рание и научное осмысление музыкального фольклора; б) практиче-

ское обучение основам народного искусства и музыкального творче-

ства в учебных заведениях и учреждениях досуговой деятельности 

населения; в) практика вторичного (репродуцирующего) народного 

исполнительства песенного и музыкального фольклора; г) восстанов-

ление процесса народного творчества в новых условиях обществен-

ного быта; д) повышение роли индивидуального музыкально-

поэтического творчества; е) появление новых песенных образцов и их 

вариантов (процесс фольклоризации авторских песен).  

Лев Львович высоко отзывался о мастерстве народных певцов в 

коллективном и сольном исполнительстве. Их творческая самоотдача 

влияет на итог певческого процесса и делает песню художественно 

значимым произведением искусства. Он пишет: «Многие народные 

песни нередко сложны по форме, отличаются необычным мелодико-

гармоническим и ладовым складом, сложным ритмом <…>. Но да-

же самая простая по форме народная песня, исполненная проникно-

венно и колоритно, глубоко впечатляет и без обработок» [7, с. 98]. 

Многолетний опыт наблюдений и размышлений, кропотливый аналитиче-

ский труд исследователя привели к выводу: «Идеи, составляющие основу 

образа народной песни, одновременно “облекаются” в сложные понятия и 

музыкальные интонации» [7, с. 88].  

Научная концепция Христиансенa получила воплощение в моногра-

фии «Ладовая интонационность русской народной песни» [6]. Она обраще-

на к живому процессу народно-песенного творчества, к образному мышле-

нию и ассоциативным представлениям талантливых певцов в момент ис-

полнения песни. Не случайно один из разделов книги посвящён смысло-

вым ассоциациям в музыке. В другом разделе говорится о выразительных 

свойствах музыкальных элементов, где речь идёт, по сути дела, о семантике 

музыкальных выразительных средств. Автор рассматривает в семантиче-

ском ключе и функциональность, и гармонию, а также ритм, принципы 

формообразования и структуру напевов русских народных песен. Большое 

внимание уделяется подголосочному многоголосию, типологии песенных 

запевов, вариантности и импровизационности. В книге даётся характери-
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стика протяжных и скорых песен. Но центральную позицию среди общих 

вопросов теории музыкального фольклора занимает обобщающий раздел: 

«Связь музыки с текстом в народной песне». Данная концепция легла и в 

основу научных интересов автора настоящей статьи (см.: [2; 3]). 

Ю.Н.Тюлин отметил «верные исходные положения» [6, с.5] нова-

торского труда ученого, смело ведущего свои изыскания на стыке музы-

кознания, философии и эстетики. Исследование Христиансена посвяще-

но неразработанной, «совершенно неизведанной в музыкальной науке об-

ласти – связи ладовой интонационности народных песен с содержанием 

текста» [6, с. 3].  

Но со стороны коллег, современников Христиансена, да и те-

перь, нередко слышны негативные реплики в адрес его концепции, 

как устаревшей и неактуальной. Автора упрекают в том, что он рас-

сматривает музыкальный фольклор «с позиций европейской функцио-

нальной системы» [9, с. 51], якобы не подходящей для анализа глу-

бинных ладовых свойств ранних традиционных жанров народной му-

зыки. Отметим, что подобные выводы могут возникнуть в результате 

поверхностного прочтения труда Христиансена, целью и предметом 

которого является установление системы связи музыки (напева) и 

словесного текста в народной песне.  

Л.Л.Христиансен доказал, что напев образуется посредством 

взаимодействия мелодических ладовых интонаций (попевок). При-

держиваясь постулатов, выдвинутых Б.В.Асафьевым, он пришёл к 

выводу, что музыкальный образ в песне создается комплексом выра-

зительных средств, взаимодействующих между собой в континууме 

мелодии. «Наиболее же “музыкальным“ её элементом является лад 

с его мелодическими и гармоническими возможностями, с ведущим 

значением (как указывал Асафьев) мелодического начала» [6, с. 9].  

В Предисловии к исследованию Лев Львович, руководствуясь 

тем, что «народное музыкальное мышление опирается на те же за-

коны и нормы, которые лежат в основе и профессионального твор-

чества» [6, с.10], убедительно обосновывает своё обращение к до-

стижениям общей теории музыки, актуальной в музыкознании сере-

дины XX века и не потерявшей своего значения в начале XXI столе-

тия. Он рассматривает лады как общечеловеческие системы музы-

кального мышления, «применяемые в народном творчестве каждым 

народом с известной ограниченностью» [8, с. 19].  

В то же время учёный отмечает, что русские народные певцы не 

знакомы с «теоретическим понятием лада». «Они пользуются язы-
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ком попевок и созвучий, которые возможны в том или ином звукоря-

де, выработанном многовековой практикой народного творчества» 

[6, с. 31]. Дифференцируя понятия лад и звукоряд, он, вслед за 

Ю.Н.Тюлиным, указывает на то, что «лад – как апперцепционная (за-

висимая от всего предыдущего опыта воспринимающего субъекта), 

абстрагированная в звукоряде система – в выразительных свойствах 

интонационности не ограничен. Один и тот же лад может реали-

зоваться с самым разным соотношением интонационного содержа-

ния, не переставая оставаться тем же ладом» [там же, c. 33]. Зву-

коряд же рассматривается учёным как «крайняя степень абстрагиро-

вания лада» (по Ю.Н.Тюлину). 

В книге представлена логически обоснованная, стройная систе-

ма ладовой организации русских народных песен, формирующаяся на 

основе интонационного (попевочного) склада их напевов, которому 

Христиансен придаёт первостепенное значение в народной музыке. В 

этом вопросе он отталкивается от интонационной теории 

Б.В.Асафьева, получившей дальнейшее развитие в трудах многих со-

временных учёных. Так, призывая к познанию истины, к выявлению 

идейного замысла в классической музыке, В.В.Медушевский пишет: 

«Интонация – документ, документально запечатленный избыток 

сердца. Наша же цель – идти к чистоте» [4].  

Эта мысль музыканта и философа перекликается с воззрениями 

Л.Л.Христиансена о том, что для выявления идеи музыкального со-

держания песни нужно учитывать все интонационные детали. Каза-

лось бы, незначительные подробности вокального интонирования 

(например, фиксируемый спад голоса на определённый интервал) мо-

гут прояснить смысл интонации и оказать существенное влияние на 

определение лада и формы его звукоряда.  

Принципиальной и вполне обоснованной была позиция учёного 

в отношении терминологии, используемой фольклористической 

наукой. Прежде всего, это относится к определениям звукорядов ан-

гемитонных и диатонических ладов. В одной из рукописных работ 

Хриcтианceнa, имеющихся в архиве библиотеки Саратовской консер-

ватории, читаем: «При суждениях об ангемитонных ладах и звукоря-

дах, мне кажется, уместно следовать указаниям К.В.Квитки, не ре-

комендовавшего называть трёхступенную ангемитонику трихор-

дом, и указавшего на этимологическую ошибку Сокальского. Он 

(Квитка) различал два ряда звукорядов: ангемитонных – трехсту-

пенных, четырехступенных и пятиступенных (пентатоника), кото-
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рые я и Гошовский называем: тритоника, тетратоника и пентато-

ника; диатонических – дихорд, трихорд, тетрахорд, пентахорд, 

гексахорд. Эта терминология проста и логична. Вряд ли стоит со-

здавать двух-трёхэтажные термины, игнорируя чёткое разделение 

ладов народной и профессиональной музыки на ангемитонные (бес-

полутоновые) и диатонические (секундовые, по Тюлину). Разве хоро-

ши термины: «четырёхзвучия в квинте», «трихорд в кварте», пер-

вый из которых можно просто спутать с вертикальным созвучием» 

[8, с. 16].  

К сожалению, «терминологическая запутанность»
27

 в отноше-

нии бесполутоновых звукорядов, на которую указывали К.В.Квитка и 

Л.Л.Христиансен, сохраняется до сих пор. В терминологическом ап-

парате этномузыкологии в настоящее время присутствует немало 

разногласий и противоречий. Одни и те же средства музыкального 

языка и элементы народной музыкальной речи получают различные 

определения и названия. Данная проблема требует специального рас-

смотрения. Л.Л.Христиансен считал, что «за “первооткрывателями” 

терминов надо оставить право приоритета, давая новые наимено-

вания только тому, что названо неудовлетворительно» [8, с. 17]. 

Справедливо считая не вполне корректными обозначения не-

полных форм ангемитонных звукорядов, Христиансен аргументиро-

вано доказывает безупречность логики и объективность использова-

ния терминов, предложенных К.В.Квиткой в статье «Ангемiтоничнi 

примiтиви i теорiя Сокальского», напечатанной в шестой книге «Эт-

нографического вестника» (Киев, 1927) [6, с. 62]. На основе анализа 

многочисленных песенных образцов он приходит к заключению, что 

определение бесполутоновых звукорядов «всеобъемлющим терми-

ном “ангемитоника”» [там же, c. 62] наиболее точно отражает суть 

данного рода ладового мышления, имеющего разнообразные виды 

своего проявления в трёхступенных (тритоника), четырёхступенных 

(тетратоника) и пятиступенных (пентатоника) формах звукоряда. 

Изучая феномен музыки, выдающийся музыковед и философ 

XX века Г.А.Орлов (1926-2007) говорит о том, что это живой «орга-

нический процесс, целостность которого поддерживается не 

структурой, а внутренними и внешними напряжениями – динамиче-

ским равновесием взаимодействующих сил» [5, с.50]. Речь идёт о му-

зыкальной мысли и семантике средств, организующих музыкальную 
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 Выражение Л.Л.Христиансена. 
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материю в звуковом пространстве и во времени. По мнению учёного, 

терминологический язык теории, обозначающий эти силы, единства, 

структуры, «указывает не на воображаемые отдельные объекты, а 

на различные аспекты единой реальности» [5, с. 51]. 

Руководствуясь данным авторитетным умозаключением учёно-

го, отметим, что научные интенции Христиансена находятся в том же 

русле исследований в области философии и эстетики музыки народ-

ной. Использование достижений общей теории музыки в качестве 

научного инструмента нисколько не умаляет достоинств универсума 

народной музыкальной культуры как «единой реальности». Напро-

тив, оно способствует решению обозначенных выше проблем и по-

ниманию итогов исследования данного феномена более широкой 

аудиторией музыкантов, воспитанных на постулатах общепринятых 

теоретических знаний и не соприкасающихся вплотную с этномузы-

кологией.  

Христиансен выдвигает мысль об общечеловеческих принципах 

формирования музыкальной речи и, как следствие, об интернацио-

нальных (мультинациональных) основах теории музыки: «В языке 

народной музыки диалектически сочетается общечеловеческое с 

национальными формами проявления» [6, с. 22]. 

Им разработан уникальный многоплановый метод целостного, 

интонационно-смыслового анализа, который направлен на выявление 

мысли-идеи, заключенной в музыкальном содержании напева. Дан-

ный метод универсален. Он применим к песням, имеющим глубоко 

национальные проявления ладово-интонационных свойств, начиная с 

самых ранних (наиболее древних) традиционных жанров народной 

музыки и заканчивая образцами современного народного творчества.  

Обращение к интонационно-смысловому анализу на занятиях со 

студентами и в концертной исполнительской деятельности приводит 

к весомым результатам. Научно обоснованный метод 

Л.Л.Христиансена даёт возможность моделировать процесс устной 

природы исполнительского творчества на примере отдельно взятого 

коллектива или отдельного певца-солиста. Понятие «устная природа 

творчества» следует трактовать, в данном случае, как процесс сво-

бодной художественной интерпретации песенного инварианта в 

контексте определённой ситуации исполнения, подлинности мыслей 

и чувств, вызванных ассоциативными представлениями и пережива-

нием обобщённого смысла (идейного образа песни), и воплотившихся 

в интонационном раскрытии варианта напева.   
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В напутствии своим коллегам, занимающимся подготовкой сту-

дентов к профессиональной деятельности в области народно-

певческого искусства, мы находим такие строки в рукописной работе 

Л.Л.Христиансена: «Студенты должны иметь возможность делать 

образно-смысловые выводы о выразительности музыки, сопоставляя 

её с поэтическими текстами изучаемых песен. <…> Отделения ру-

ководителей народного хора должны готовить хорошо вооруженных 

теоретически художественных руководителей и хормейстеров для 

практической художественно-постановочной работы» [8, с.36].  

Подводя итог, отметим, что убеждения Л.Л.Христиансена скла-

дывались в результате напряженной интеллектуальной работы, мас-

штаб которой поражает широтой проблем и глубиной разносторонне-

го изучения каждого вопроса, возникающего на пути к познанию ис-

тины. Но первостепенное значение учёный придаёт проблеме инто-

национной природы лада как апперцепционной системы музыкально-

образного мышления народных певцов.  

Научное наследие Л.Л.Христиансена – фундаментальная база и 

основа для целого направления в этномузыкознании, в этнопедагоги-

ческой и этноисполнительской практике. Пути развития песенного 

фольклоризма, предсказанные учёным, нацелены в будущее, так как 

они обращены к творческому постижению вечных общечеловеческих 

истин, интерпретируемых исполнителями в художественных музы-

кально-поэтических образах.  
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Философско-эстетическое обоснование  

онтологической и аксиологической значимости  

синестезийных аспектов художественного сознания  

в искусстве европейского  

Средневековья и Возрождения 
 

Искусство эпохи европейского Средневековья и Возрождения 

предлагают нам особые познавательные модели, то увлекая в мир не-

изрекаемых истин, то раскрывая красоту бытия через гармонию жи-

вописных линий. Каков вклад этих культур в развитие синестезийно-

сти эстетического сознания, теорий эстетического восприятия и ху-

дожественного мышления, каким образом воплощается в них идея 

целостного, основанного на синестезийности сознания? Понимание 

глубинных основ художественного творчества и его восприятия поз-

волит глубже понять смысл искусства ушедших эпох, увидеть в них 

горение исследовательского духа и оценить результаты творческих 

поисков деятелей Средневековья и Возрождения. Этот опыт позволит 

яснее увидеть проблемы дня сегодняшнего и, возможно, найти для 

них свое решение. 

Искусство-Синестезсистема эпохи европейского и русского 

Средневековья представляет собой художественно-эстетический 

комплекс, на формирование которого сильнейшее влияние оказывает 

христианство, богословская мысль, трансформирующая модели 

мышления античных философов под новые задачи. В данной системе 

доминирующую роль в процессе познания играли следующие типы 

восприятия: вербальное (письменное и устное молитвенное слово) и 

зрительное (визуальность Слова и сакральные изображения). Инфор-

мационной ее основой является Слово и свет («Христос идет со-

брать народы и языки, Ибо Он есть свет миру»), важными принци-

пы художественного мышления – направленность на духовное пре-
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ображение, символизм, синестезийность, «духовное трезвение» и ви-

дение «глазами сердца». 

Каковы же философско-религиозные обоснования синестезий-

ных концепций данного периода? Для ответа на этот вопрос рассмот-

рим сложившиеся в этот период в богословии представления о чело-

веке, о его способности воспринимать и познавать себя и мир. 

Вопросы о природе и сущности человека, особенностях его вос-

приятия занимали важное место в средневековых богословских дис-

куссиях. Человек, по мнению Немесия, является вершиной, итогом 

творения, существом, способным постичь природу и существо мира и 

Бога. Данная цель оказывается достижимой при этической свершен-

ности, совершенстве человеческой души: «Человек, – пишет Немесий, 

– благороднейшее из сотворенных существ. Он соединяет в себе 

смертное с бессмертным, разумное с неразумным, представляя сво-

ей природой образ всего творения, и справедливо называется поэто-

му “малым миром”. Ради человека и для его нужд создано все в мире. 

Бог творил его по своему образу и подобию и ради спасения его сам 

вочеловечился. Кто может словами выразить преимущества этого 

существа?... Человек преуспевает во всякой науке, искусстве и зна-

нии, с отсутствующими по желанию беседует посредством пись-

мен, нисколько не затрудняемый телом, предугадывает будущее; над 

всеми начальствует, всем владеет, всем пользуется, исследует при-

роду существующего, усердно пытается постичь существо Божие, 

делается домом и храмом Божества – и всего этого достигает по-

средством добродетели и благочестия» [7, с. 506]. 

Душа, по мнению Бонавентуры, имеет три основных начала: 

«Первое обращено внешним телам; второе обращено в себя и на се-

бя, потому называется духом; третье обращено на то, что превос-

ходит себя и потому называется разумной душой… Бога можно 

рассматривать как альфу и омегу, то есть возможно видеть Бога в 

каждом из названных начал как через духовное зеркало, так и в ду-

ховном зеркале» [5, с. 128]. Рассуждая о человеческой деятельности, 

Бонавентура видит в ней проявление Божественной мудрости: «…в 

свете технических умений, направленных на производство изделий, 

… мы можем усмотреть ту триаду, а именно рождение и воплоще-

ние Слова, жизненный порядок и союз Бога и души» [5, с. 129]. 

Теологизм как основание эстетики Средневековья определяет 

дихотомный характер восприятия Бога, мира, человека, поскольку 

душа имеет два пути – к Богу и от Бога, третьего не дано. Мы нахо-
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димся в беспрестанной дихотомии: единству Божественного образа, 

учением своим восстанавливающим единство социума («религия» – 

лат., букв. «восстановление единства»), противостоит дурная множе-

ственность непонимания и разлада; логике «символа» (греч. «соеди-

нение», «объединение, сопряжение» элементов, предметов, понятий) 

– «диавола» (греч. «разъединение» элементов, предметов, понятий); 

соборности – отделенность («секта» – лат., букв, «осколок»). Сози-

дающей, объединяющей тенденции противопоставлена разрушитель-

ная; Софии, устроительнице быта людей и бытия миров по законам 

любви и мира – библейский образ неразумной жены, разрушившей 

свой дом, где обитает брань, рознь и нет любви. Софиологическая 

тематика христианства всегда включает в себя лейтмотив сплочения, 

общности, соборности. 

Философия средневекового искусства во многом определялась 

общей теорией христианского символизма, наиболее полно сформу-

лированная в трактатах христианского неоплатоника Псевдо-

Дионисия Ареопагита («Символическое богословие», «О божествен-

ных именах», «О церковной иерархии»). В его трудах получили тео-

ретическую разработку основные догматы христианства: понимание 

образа как сопряжения «сходного» и «несходного», идея трансцен-

дентности Бога и невозможности раскрытия полноты его Образа че-

рез слово, познания божественных истин на основе рациональных 

методов. В результате доминирующим в процессе познания стано-

вится образно-символическое мышление. 

Символизм мышления базируется на чувственно-

эмоциональном опыте человека, позволяющем перенести воспомина-

ния о пережитом удовольствии в иные, возвышенные сферы: «ибо 

уму нашему, – отмечает Псевдо-Дионисий, – невозможно подняться 

к невещественному подражанию и созерцанию небесных иерархий 

иначе, как через посредство свойственного ему вещественного руко-

водства, но полагая видимые красоты изображением невидимой кра-

соты, чувственные благоухания – отпечатками духовных проникно-

вений, вещественные светильники – образом невещественного озаре-

ния, чины здешних украшений – намеком на гармоничность и упоря-

доченность божественного, принятие божественной Евхаристии – 

обладание Иисуса; короче – все о небесных существах сверхблагопри-

стойно передано нам в символах» [13, с. 123]. Символы воплощают в 

себе «образы зрелищ несказанных и поразительных» [13, с. 129]. 
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Культ слова, священного Слова, Священного писания связан с 

представлением о читаемом, словно книга, Универсуме и о книге как 

Универсуме. Символическое значение библейских текстов основыва-

ется на представлениях о том, что христианская религия содержит в 

себе абсолютную истину, при помощи которой можно раскрыть тай-

ны мироздания. Следовательно, христианин, вооруженный благодаря 

вере «ключами от царства небесного», способен прозреть истину, не-

доступную язычникам, прочитать шифр, понять текст священного 

Писания и даже Универсума. Эстетика символа выражена Климентом 

Александрийским, определившим его красоту в умении так препод-

нести пытливому уму истину, чтобы «скрывая, высказать и, утаивая, 

выявить ее», украшая истину мастерством ее выявления [7, с. 516]. 

Метафорический способ выражения истины проявляется в биб-

лейских притчах – широко распространенных формах изложения 

христианских истин, апеллирующих к синестезийности сознания. 

Климент Александрийский считал, что смысл притчи разноуровнев: 

наиболее поверхностный смысл связан с сюжетом, намекающим на 

иной, более глубокий смысл [2, с. 174]. Развитие идей Климента 

Александрийского мы обнаруживаем у Оригена, который по анало-

гии с традиционным делением структуры человека на три составля-

ющих (дух, душа и телесность) определяет три смысловых уровня 

библейских текстов: первый обращен к телесному восприятию, вто-

рой направлен на душевный отклик, третий – самый высший – на 

воспарение духа. При этом, отмечает Ориген, священные тексты 

намеренно затруднены, в них имеются «камни преткновения», при-

нуждающие читателя сконцентрировать свое внимание на трудном 

месте и благодаря этому проникнуть в глубины смысла [11, с. 116]. 

Синестезийность познания священного Слова проявляется в 

том, что, заключенный в метафорах, притчах образ обращается к те-

лесным впечатлениям, но предполагает дальнейшую трансформацию 

этих впечатлений. По мнению Августина, единство является основой 

красоты. Определяя истинность единства и истинность раскрываю-

щейся через него красоты через число, Августин придерживается 

традиции пифагорейской школы. «Прекрасные вещи, – говорит Авгу-

стин, – нравятся благодаря числу, в котором... обнаруживается 

стремление к равенству» [1, с. 116]. Число является не только аб-

страктной математической величиной, оно способно быть восприни-

маемым слухом и зрением, становясь при этом символом совершен-

ства, красоты. Красота реализуется в принципах равенства и подобия, 
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проявляясь в пропорциях и симметрии форм, сущностей. «А там, где 

равенство или подобие, – пишет Августин, – там наличие числа; 

ведь, конечно, нет ничего более равного и подобного, чем единица и 

единица» [8, с. 203]. Художественно-эстетическое сознание ориенти-

руется на числовые закономерности: «Число, – утверждает Августин, 

– лежит в основе всякого восприятия красоты. Только в том случае, 

когда самоощущение удовольствия преисполнено определенных чисел, 

оно способно одобрять равные интервалы и опровергать беспоря-

дочные» (О музыке, VI, IX, 24). Продолжая античные традиции пред-

ставления о мировом совершенстве как о следствии упорядочивания 

Вселенной по принципам гармонии, Августин называет красоту 

«числовым равенством», отмечает не только красоту подобия, но и 

красоту контрастов. В трактате «О Граде Божием» он утверждает, что 

мир сотворен и существует как прекраснейшая поэма, обретающая 

красоту благодаря действующим в мире антитезам (XI, 18). 

Мир духовных отражений, мистического созерцания считался 

более реальным, чем чувственное восприятие. В теории умозритель-

ных отражений главную роль играло слово, за ним следовал звук (мо-

литвенный), затем – зрительное восприятие. Богословие и наука вы-

являли возможности слова, в том числе этимологические (папа Гри-

горий Великий, Исидор Севильский, Беда Достопочтенный, Алкуин). 

Считалось, что мир создан Богом Словом и ради Слова, постигая 

этимологический смысл слова, можно прийти к изначальному смыслу 

вещей. Двадцатикнижная «Этимология» («Начала») Исидора Севиль-

ского – результат поиска откровения сквозь призму этимологии, 

направляющей к Священному Писанию. Познание основывается на 

вере: по меткому высказыванию Аллана Лилльского, природное по-

знание «познает, чтобы верить», а мистическое «верит, чтобы по-

знавать» [14, с. 370]. 

Представление о сущностной, мистической связи между явлени-

ями мира базировалось на обнаружении объединяющих признаков. 

Метафорическое мышление становится символическим потому, что 

пространство смыслов в нем расширяется до бесконечности, транс-

цендируется, направляется от реалий жизненных впечатлений в об-

ласть мистического. Однако именно телесные ощущения позволяют 

эстетическому, религиозному чувству получить «точку отсчета», 

начальную координату для восхождения сознания. Колючесть шипов, 

окружающих розу, становится основой для сближения образа цветка 

с фигурами христианских мучеников и праведных дев, которые также 
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«сияют красою в окружении своих преследователей. …красота, 

нежность, чистота, кровавая алость роз те же, что у дев и муче-

ников... все прекрасное или нежное, или белое должно быть взаимо-

связано, оно имеет одну и ту же основу для своего бытия, одно и то 

же значение... для Бога» [25, с. 223]. 

Символическое мышление преображает чувственно восприни-

маемое в сверхрационалистическое переживание бытия как целост-

ности, в которой отсутствуют четкие грани, отделяющие одно от дру-

гого [25, с. 227-228]. В этом заключается гармония и тайна бытия: 

«Всякий символ получает как бы сверхценность, более высокую сте-

пень реальности, так что все в конечном счете выстраивается во-

круг центрального чуда пресуществления, и подобие там – более не 

символ, а тождество: гостия есть Христос... производный символ 

участвует в осуществлении высшего таинства, все значащее стано-

вится мистическим инобытием» [19, с. 64]. Символизм мышления 

отражается даже на определении социального статуса профессий: в 

средневековой «табели о рангах» хлебодар и кравчий ценятся боль-

ше, чем повар и стольник, так как они соприкасаются с хлебом и ви-

ном – предметами, участвующими в таинстве евхаристии [19, с. 69]. 

И в Античности, и в Средневековье философская мысль отмеча-

ла особое удовольствие от синестезийных аналогий, концепций, объ-

единяющих разнородное, но этическая оценка этого удовольствия 

была различна. Способность прозревать единство элементов мирово-

го и художественного целого для Античности, как и для Средневеко-

вья, связана с идеей воссоединения разума человеческого и боже-

ственного. Однако характер приятия высшего начала здесь радикаль-

но иной. Платон, философски осмысливая мистический опыт Антич-

ности, пользуется словами «мания» – безумие, вдохновение, исступ-

ление; «энтузиазм» – божественное вдохновение. По его учению, 

безумие и неистовство могут быть и заболеванием, и действием в че-

ловеке богов – таковы прорицания, поэтическое неистовство (как 

одержимость, исходящая от Муз), безумство любви. В «Ионе» Пла-

тон определяет поэта как существо «легкое, крылатое и священное», 

способное творить лишь тогда, когда «сделается вдохновенным и ис-

ступленным и не будет в нем более рассудка» [22, с. 47]. 

Если Платон употребляет понятие одержимости каким-либо из 

богов со знаком плюс, то для Средневековья «одержать» человека 

могут лишь духи тьмы, бесы. Чтоб не наполнилась душа «великим 

зловонием» и «не возгнездились в ней пресмыкающиеся – лукавые 
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духи», человек должен отдаваться высшему началу не безрассудно, 

но в состоянии высшей духовной трезвенности, в бодрственном вни-

мании сердца, различающего добро и зло. Критерием были действия 

благодати, которые бес не может воспроизвести: смирение, кротость, 

сочувствие, отсечение похотей. Когда же душа, по словам Макария, 

«очистившись от страстей, соделавшись неукоризненной, сораство-

ряется со Святым Духом», то тогда «делается она вся светом, вся 

оком... нет у нее ни одной части, не исполненной духовных очей све-

та, ... и возвращается ей ее естественная прозорливость» [12, с. 223, 

257].  

В средневековой богословской культуре звуковые, визуальные, 

вкусовые, тактильные, обонятельные ощущения мыслились как це-

лостная, но индивидуально выстроенная система восприятия, способ-

ствующая отражать Божественный свет и направлять к духовному 

преображению. Символизм мышления предполагал наличие опреде-

ленного вектора понимания смысла сакральных символов, направ-

ленного к Божественному Прообразу, и наличие свободной, обуслов-

ленной индивидуальными особенностями человека вариации смыс-

лов. Светоносному образу Бога соответствует понимание восприятия 

как светового по своей природе. Об этом писал Бонавентура, полагая, 

что световую природу чувствительности «видно по нервам, имеющим 

природу ясную и светопроводящую. В пяти чувствах свет различа-

ется в зависимости от большей или меньшей чистоты» [5, с. 129]. 

Главенствующая роль Логоса в комплексе соборных искусств 

определяло характер взаимодействия с музыкальным, иконографиче-

ским и архитектурно-скульптурным его оформлением. В процессе 

литургического действа молитвенное слово пробуждало у верующего 

широкий спектр эмоций, направляемых к божественному светонос-

ному образу. Лексика Средневековья благодаря символическому ха-

рактеру обладала семантической многозначностью, активизировала 

эмоциональную и образно-смысловую память, предполагала синесте-

зийность как основу восприятия. В частности термин «lux» означал 

«свет», «ясность», «сияние», сравнивался в сияющей ризой, в кото-

рую облачается Господь: «Господи, Боже ты мой! Ты дивно велик, 

Ты облечен славою и величием; Ты одеваешься славою, как ризою, 

простираешь небеса, как шатер» (Пс. 103). 

Феномен света, как утверждают психоаналитики и религиозные 

мистики, является онтологическим коррелятом космического совер-

шенства и целостности, объединяющей сферу бытия и сознания. В 
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средневековых религиозных текстах появляется игра смыслов на ос-

нове близости слов «свет-сияние» и «святость»: святость может вос-

сиять, набраться некой духоносной силы, энергии и проявиться во 

внешней форме – световой и цветовой, захватывая не только глаз, но 

и сердце, душу человека, соотнося их с неким высшим началом, с 

божественными энергиями. Для сирийского почитателя греческой 

культуры и ее традиций Феофила Антиохийского Солнце – это образ 

Бога, человек же подобен Луне, которая сама не светит, но проявля-

ется на небосклоне, отражая свет Солнца. Феофил выстраивает си-

стему метафорических уподоблений космологического характера: 

пророку соответствуют наиболее яркие звезды, праведникам – менее 

яркие [2, с. 74]. 

Показательно, что в оптической физике механизм возрастания 

длин световых волн по цветовой шкале показывает рост интенсивно-

сти выделяемой энергии испускаемого света в зависимости от длины 

волны, где нижний уровень занимает фиолетовый цвет (460 наномет-

ра – нм, «фиолетовые миры» неслучайно у А. Блока были связаны с 

демоническим началом), зеленый, заметное повышение энергетиче-

ских показателей наблюдается у желтого (580 нм), красного цветов 

(640 нм). Наиболее интенсивные ощущения вызывает пурпурный 

цвет (700 нм). Инфракрасный цвет плохо воспринимается человеком 

из-за чрезмерно большого количества выделяемого им тепла. Цвета 

верхней воспринимаемой глазом цветовой шкалы (желтый, красный, 

пурпурный) активно используются в религиозной практике (иконо-

графия, утварь святилищ, одежды священников). 

Однако в христианстве происходит смысловое переключение 

понятия святости, столь важного в языческой культуре и имеющего 

мистико-природную сущность (святые воды, святые рощи), представ-

ления о светоносности отрываются от чисто эмпирических ощуще-

ний. Святость Духа, веры, человека, литургии, храма основывается на 

иных принципах, для которых внешние атрибуты являются вспомога-

тельными. Богословие готово обрести духовный, пневматический 

(греч. пневма – «дух») модус и перейти на интуитивный, сверхмета-

форический язык. Происходит переориентация сознания с природы 

на человека, с видимого, материального – на незримое, абстрактное. 

В результате понятие святости все более актуализирует смыслы, свя-

занные со сферой этики (праведность, непорочность, чистота). Свя-

тость становится энергетической характеристикой, обусловленной 

светоизлучением богоуподобившейся души праведника. 
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Активизация образно-смысловой памяти осуществлялась в ре-

лигиозных текстах благодаря обращению к воспоминаниям, основан-

ным на всем богатстве сенсорных ощущений. Однако именно симво-

лика света ставится определяющей в процессе восприятия, выстраи-

вая логику раскрытия божественных смыслов как умозрительную по 

своей природе. Ви́дение «очами сердца, очищенными состраданием и 

любовью, и обретшими способность созерцать божественную кра-

соту» становится основой художественно-эстетического восприятия. 

Августин, Ареопагит, Бонавентура, Гуго Сен-Викторский, Фома Ак-

винский отмечали, что видимое глазами ни в коем случае не сравни-

мо с тем, что усматривает ум, «только разумное зрение не обманыва-

ет», телесное же зрение «принимает подобие за самые тела» 

[14, с. 387]. 

Анализируя многоаспектность чувственного восприятия и его 

роль в процессе мышления, Августин создает методологическую ос-

нову для будущих комплексных исследований. По его мнению, мир 

есть совокупность разнообразных предметов, созданных Творцом с 

целью придания красоты и совершенства творению [1, с. 136–140]. 

Познание человеком мира предполагает, таким образом, не только 

определение сути отдельных вещей и явлений, но и рассмотрение их 

взаимосвязей. Представление о хаотичности, беспорядочности, 

безо́бразности и безобра́зности мира ошибочно. Его причиной явля-

ется заблуждение, рассуждает Августин, возникающее от ограничен-

ности человеческого сознания, не способного узреть взаимосвязь и 

гармоничность явлений мира, их симфоническое, многоголосное сли-

яние в совершенной божественной музыке. Угол дома не даст пред-

ставлений о красоте всего здания, камешек – о совершенстве мозаи-

ки, слово и звук – о красоте стиха и музыкального произведения [1, с. 

140]. 

Аврелий Августин разрабатывает новые подходы к пониманию 

процесса восприятия искусства. Выделяя как основные две функции 

искусства – знаково-символическую и эмоционально-эстетическую, 

направленную на прямое воздействие, он разрабатывает теорию знака 

и значения, пользы и вреда чувственного восприятия, то приближа-

ющих, то удаляющих от постижения истины в зависимости от актив-

ности дисциплинирующего контроля разума. 

Интериоризация эстетических критериев в христианстве, 

направляющих осознание красоты от внешности к потаенному, внут-

реннему состоянию, от эстетики – к этике, прослеживается в библей-
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ских и богословских текстах. Восприятие человека в Библии строится 

на представлении телесности, созерцаемой изнутри, не внешней, а 

находящейся в потаенности недр, проявляющейся на уровне интер-

цептивных (называемых в психологии «темными») ощущениях. 

В процессе эстетического восприятия существенную роль играло ин-

тенсивное переживание священных сюжетов и образов, строящееся 

на ви́дении «глазами сердца», эмпатическое вживание в образ, осо-

бенно распространенное в монашеской среде. Болевые ощущения 

выполняли важные эстетические функции. Это телесность родовых 

мук, мучений шествия на Голгофу, крестного распятия. Анализируя в 

труде «Стигмата и смысл памяти» семиотические функции ран, изоб-

ражаемых в сюжетах страстны́х циклов, Ж. Бене отмечает, что 

«ви́дение глазами сердца» предполагало активную связь тактильного, 

визуальных и интероцептивных (органических, связанных с состоя-

нием организма) ощущений [27, с. 1–17]. Это свидетельствует о 

несомненном присутствии синестезии в средневековом мышлении и 

восприятии. Как отмечал А.Ф. Лосев, если платоник не разделяет те-

ло и дух, не различает физиологические моменты восхождения к бо-

жественной истине, то исихиасты воспринимают образ своего Бога 

сердцем и дыханием, направляют ум в грудь и сердце [18, с. 259]. 

Сердце в святоотеческих текстах предстает как орган, способный 

дрожать от веселья и ужаса, которое «может стать мягким, как воск». 

Симптоматично, что в Ветхом Завете слово «сердце» упоминается 

наиболее часто: 851 раз, становясь важнейшим символом библейских 

представлений о человеке.  

Красота библейских истин познается при помощи синестезийно-

сти сознания: не случайно представления об остроте и прозорливости 

ума, которые помогают проникнуть в тайнозамкнутые смыслы, свя-

заны с представлением о пронзенности, уязвлении, ранении, пробо-

дании, проникновении. Семиотика христианских представлений о те-

лесности включает в себя физиологическую конкретность, придаю-

щую интимную глубину воспринимаемым истинам, наделяя их лич-

ностным отношением: качественное состояние сердца как органа со-

переживания делает человека «сердечным» или «сердитым», напол-

няет образы божественной любви сердечной (и чревной) теплотой. 

«Христианизируя» эстетические идеи Платона, Филона, Плоти-

на, средневековые авторы акцентируют внимание на идее абсолют-

ной, божественной красоты, которая есть и источник, и образец, и 

творческая причина всего сущего, всего прекрасного, гармоничного. 
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Душа человека, говорили отцы церкви, обладает врожденным движе-

нием к невидимой красоте, и важнейшая цель человека – познание 

этой божественной красоты. «Дух этой эпохи, – писал Й. Хейзинга, – 

переполнен был Христом до такой степени, что стоило возникнуть 

малейшему внешнему сходству какого-либо действия или мысли с 

жизнью Иисуса или Страстями Господними, как мотив этот появ-

лялся незамедлительно. Бедной монахине, несущей на кухню охапку 

дров, мнится, что она несет крест, – одного этого представления 

оказывается достаточно, чтобы простейшее действие раствори-

лось в свете высочайшего деяния любви» [25, с. 207]. 

В основе эстетического восприятия средневекового искусства 

всегда находится умозрительный образ, обращающийся к культуре 

духа и высокой практике очищения от ложных образов. Восхождение 

от чувственного восприятия к морали и трансцендентному образу 

мыслилось как иерархия духовных отражений. Для постижения ис-

тинной красоты бытия необходимо «всегда носить в себе боже-

ственные образы, чистые, не смешанные с дольними и обманчивыми 

впечатлениями, быть и непрестанно делаться как бы неомраченным 

зерцалом Бога» – писал Григорий Назианзин (Богослов) [9, с. 104]. 

Григорий Палама в трактате «Триады в защиту священно-

безмолвствующих» отмечает, что Бог «являет Себя очистившемуся 

уму как бы в зеркале, сам по себе оставаясь невидимым, потому что 

таково свойство зеркального образа: он очевиден и его не видать» 

[цит. по: 20, с. 106]. 

Процесс эстетического восприятия направлен на духовное спа-

сение, на раскрытие всей сферы восприятия и познания человека в 

полноте любви через сострадание. Все элементы сакрального искус-

ства выступали в роли импульсов для сенсорных ощущений и возни-

кающего эмоционального резонанса. «Ведь как Бог везде есть весь, 

так и душа – во всех членах тела… соотносится со всеми телесными 

чувствами», – трактовал этот процесс Гуго Сен-Викторский [10, 

с. 348]. 

Изменения в понимании онтологической и аксиологической 

значимости синестезийных концепций в средневековой культуре свя-

зано с оформлением их преимущественно в рамках религиозного ис-

кусства, а именно в концепции соборного искусства. Сильнейшее 

влияние на основные принципы соборного искусства оказывает эсте-

тика аскетизма, осуждавшая принцип наслаждения и, напротив, куль-

тивировавшая принцип духовного трезвения. Именно этим воздей-
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ствием объясняется полемическое отношение к конкретно-

чувственным формам восприятия, целью воздействия объекта (пред-

мета искусства) на субъект является не столько эмоциональное пере-

живание, сколько духовное изменение. Развивается тенденция к вы-

явлению сакральной и онтологической ценности незримого и неизре-

ченного, соединение принципов соборного искусства с эстетикой 

света, христианской этикой. Под воздействием религии выстраивает-

ся иерархия культурных ценностей, в которой главенство отдается 

Слову, определяющему концепции соборного искусства весь харак-

тер использования художественных средств. 

Аврелий Агустин стремится выяснить причину популярности 

основанных на вымысле античных театральных зрелищ, приходя в 

«Исповеди» к выводу о том, что зритель сам не хотел бы пережить 

тех событий, которые ему показывают на сцене, но сопереживание 

сценическим страстям приятно, потому что оно самодостаточно и не 

требует никаких иных усилий. Аврелий Августин критикует теат-

ральные зрелища именно потому, что человек приучается сочувство-

вать выдуманным страстям, оставляя без внимания обилие истинных 

проблем в окружающей его жизни, не трудясь над восстановлением 

мира и добра в реальной жизни [1, с. 93]. 

Средневековая эстетика, интериоризируя свои понятия, соеди-

няя их с этикой и психологией, создает специфическое понимание 

удовольствия, которое греховно не только потому, что представляет 

собой разжигание, форсирование чувств, но и потому, что является 

следствием онтологического обмана, подменяющего истину заблуж-

дением. 

Усиление чувственного воздействия полемически воспринима-

лось отцами Церкви. Духовное учение нужно воспринимать бодро, по 

словам Исаака Сириянина, «никто не восходит на небо, живя про-

хладно» [1, с. 81]. Во многих византийских гимнах повторяется при-

зыв духовно «встать», сделать «усилие сердца», принять строгую и 

напряженную позу души, выпрямиться в присутствии святыни. Среди 

них есть один, само название которого выражает запрет сидеть при 

его исполнении: «гимнос акафистос» (букв. «гимн, при слушании ко-

торого нельзя сидеть», в старославянском переводе – «неседален»). 

Любопытство и наслаждение, спровоцированное неправильным при-

менением художественных элементов в рамках сакрального искус-

ства, мешает молитвенному сосредоточению и закрывает путь вхож-

дения Божественной истины в глубину человеческого сердца. Бер-
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нард Клервоский, рассматривая обилие причудливых скульптур на 

готических соборах, критикует своего современника, идеолога готи-

ческого стиля, аббата Сугерия: «со всех сторон такое разнообразие и 

богатство форм, что забавнее изучать целый день этот пестрый 

мир скульптур, чем думать о заповедях Божиих» [15, с. 68]. 

Отделить красоту от прелести, спасительное от гибельного, по-

ставить поступки, мысли, чувства на должные места – это подвиг, 

приближающий к Богу. Это проявление преображенной сути челове-

ка, святости, которая наделена красотой в своей праведности, которая 

проявляется в феномене светового сияния: «можно сказать, что 

святой является человеком в большей мере, чем человек грешный, 

ибо, восстанавливая свое богоподобие, он достигает изначального 

смысла своего бытия, облекается в нетленную Красоту Царства 

Божия, в созидании которого он участвует своей жизнью. Красота 

есть святость в ее сиянии, причастие твари к Божественной кра-

соте» (св. Дионисий Ареопагит). Средневековая религиозно-

философской мысль объединяет понятия красоты – праведности – 

светоносности и придает им особую значимость не только в практике 

аскетизма, но и в художественной культуре. Эстетика света начинает 

проявляться в архитектуре: готику, характеризующуюся преоблада-

нием витражей над пространством стены называют «архитектурой 

света», световую семантику имеют нимбы и ассистки на иконах; цер-

ковный ритуал использует в особо чтимые дни светлые одежды свя-

щенников; древнерусское церковное пение знало «светлые», празд-

ничные регистры и т.д. [6, с. 44].  

Если в Античности и Средневековье искусство – часть сакраль-

ного целого, одно из проявлений божественности, подчиненное еди-

ным законам (гармонии, благу), то в ренессансной культуре начина-

ется процесс отделения художественных ценностей от религиозно-

этических. «Бог, оставаясь центром мира, перестает быть мерой, 

так что каждая вещь обретает свою собственную» [24, с. 318]. 

Устанавливается новое отношение к искусству как особой области 

человеческой деятельности, которая не исчерпывается религией. Ис-

кусство воспринимается и объясняется из его собственной внутрен-

ней природы, как автономная (букв. «своезаконная») область, со сво-

им собственным, определяемым человеком порядком, не сводимым 

ни к каким космическим или сакральным истинам. Исчезает сораз-

мерность и гармония, сорастворенность искусства и онтологии в глу-

бине и мудрости познания. Критерием знания становится не верность 
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Божественной мудрости, а человек, его конкретно-практический 

опыт. 

Наиболее значащим оказывается самодовлеющая эстетическая 

значимость телесности. Для Античности тоже важна была телес-

ность: Парфенон сконструирован по пропорциям человеческого тела, 

однако оно имело сверхразумный принцип (судьбу, гармонию). 

В Средневековье оценка телесности связана с духом, освящающим 

или оскверняющим плоть (могут быть как честные мощи, так и гряз-

ный дух), но в целом сакральное искусство трактует тело как под-

ставку для лица, наиболее значимого в символической иерархии. 

Изображение тела в иконографии, полагает Л. Баткин, – это телесная 

бестелесность, «минимизированная телесность духовного», прежде 

всего воплощение Слова, «сакральная плотность несомой словесной 

информации, сконцентрированной в ликах и жестах» [4, с. 79]. Взор 

должен был быть по необходимости телесным, но и одновременно 

подчинен внутреннему, духовному зрению, отводя к медитации и мо-

литве. Символический характер изображений здесь находится в по-

лемической связи с принципом правдоподобия. Святой образ не мо-

жет быть просто портретом, он не может писаться с живого человека. 

Евгений Трубецкой так подытоживает принципы средневекового ре-

лигиозного искусства: «... одна из важнейших тенденций древнерус-

ской иконописи – аскетический аспект, важнейшее в ней – радость 

окончательной победы Богочеловека над зверочеловеком, но к этой 

радости человек должен быть подготовлен подвигом; он не может 

войти в состав Божиего храма таким, каков он есть, потому что 

для необрезанного сердца и для разжиревшей, самодовлеющей плоти 

в этом храме нет места... и вот почему иконы нельзя писать с жи-

вых людей» [23, с. 202]. 

Совмещение ренессансных сакральных изображений с правдо-

подобием нарушило каноническую схему иконы и преобразовало 

смысл отсылки к высшему, сам принцип «символического». Изобра-

жение отсылает не к высшему над реальностью, а замыкается на себя, 

отводя к высшему в себе же. Ренессансный художник всматривается 

в тело как таковое без его причинно-следственных связей. Изображе-

ние теперь является проявлением не телесности духовного, а духов-

ности телесного. 

В противовес доминирующему вниманию средневековой куль-

туры к путям возрастания одухотворенной души, Возрождение, а за 

ним и Новое время подхватывают забытую ветвь античной психоло-
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гической науки – психогностику, учение о темпераментах (сначала в 

связи с астрологией), о характере людей. Начинается развитие психо-

логии, анатомии, чувственной математики, направленной на изуче-

ние, измерение обнаженного тела с целью обретения знаний реальной 

анатомии и достижения большей точности в живописном и скульп-

турном изображении тела. 

Искусство понимается Хрисолором как гимнастика чувств, в ос-

нове которой находятся два аспекта зрительного восприятия: первый 

основан на художественном мышлении автора, воплотившего в мате-

риальном, зримом художественном образе свои душевные движения; 

второй – на своеобразии эстетического восприятия художественного 

объекта зрителем [26, с. 187–189]. Понимание Хрисолором данных 

механизмов получило развитие в поэтическом экфрасисе Гуарино 

Веронезе. Рассуждая о живописи Пизанелло, он приходит к выводу, 

что Веронезе большое внимание уделял звуковым и тактильным ас-

социациям, дополняющим зрительную лексику. Это позволяло обре-

сти художественному образу чувственно-эмоциональную полноту: 

«Мы можем поклясться, что мы видим сверкающие брызги и слы-

шим рокот волн. Я кладу руку, утираю пот с бровей работающих 

крестьян, нам слышится радостное ржание боевых коней, мы ощу-

щаем колебание воздуха от звуков гремящих труб. Когда пишешь 

ночную сцену, ты можешь изобразить полет ночных птиц не так, 

как мы их видим днем, ты можешь оттенить звезды и лунное мер-

цание, пасмурную погоду и темноту. В зимнем сюжете все словно 

ощетинилось от мороза, голые деревья сплелись между собой от по-

рывов ветра» [26, с. 24]. Вертикализм зрительного восприятия Сред-

невековья, направляющий познание на духовные сферы, сменяется 

индивидуальной рефлексией над зрительными образами, тяготеющи-

ми к визуальной достоверности. Совершается поворот от богопозна-

ния к самопознанию. 

Благороднейшим из ощущений объявляется зрение, так как глаз 

– это инструмент, работающий по законам геометрии. Выражением 

красоты и стройности мироздания становится разработанная к XV ве-

ку линейная перспектива. Альберти, Н. Кузанский и Леонардо неод-

нократно сопоставляли функции глаза и познавательные возможно-

сти ума. Ум приравнивался к зеркалу, «которое, оглядываясь на себя, 

видит в самом себе уподобленным всё. Это [действие] уподобления – 

живой образ и творца, и всего в мире» [16, с. 126]. «Разве ты не ви-

дишь, – восхищался Леонардо, – что глаз обнимает красоту всего 
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мира? Он является начальником астрологии, он создает космогра-

фию, он советует всем человеческим искусствам и исправляет их, 

движет человека в различные части мира… Он – окно человеческого 

тела, через него душа созерцает красоту мира» [17, с. 261]. 

Визуальный опыт стал базироваться не только на возможностях 

человеческого зрения или его трансформации в результате боже-

ственного провидения, а на технических возможностях, предоставля-

емых измерительными приспособлениями. Визуальная сфера взаимо-

действия человека с миром была расширена за счет инструментария. 

Оптические зеркала, астролябии, армиллярные сферы позволяли 

расширить познавательные сферы наблюдениями в области микро– и 

макроскопического зрения. Оптика (перспектива) как аллегорическая 

фигура нового типа зрения, как одной из семи свободных искусств 

была установлена в 1493 году флорентийским художником Антонио 

Палайоло на саркофаге Папы Сикста IV в римской церкви Сан-

Пьетро в Винколи. 

Чувственный опыт основывается на ощущениях, полагает Лео-

нардо, с них начинается процесс самопознания: «Все наше познание 

начинается с ощущений. Мысленные вещи, не прошедшие через ощу-

щение, пусты и не порождают никакой истины… Ощущения земны, 

разум находится вне их» [17, с. 288]. Интроспекция как метод само-

анализа активно развивается в произведениях Данте, Петрарки, Фи-

чино, Мирандолы, Альберти, Леонардо, Челлини и др. Подобно 

Аврелию Августину, М. Фичино пытается проанализировать процесс 

взаимодействия ощущений в процессе восприятия и познания. 

Устраняется средневековое противопоставление иллюзий и недостат-

ков восприятия земных реалий полноте созерцания божественных яв-

лений объектов земного бытия. Ему на смену приходит идея соответ-

ствия физиологического состояния психическому темпераменту. 

Концепции восприятия интериоризируются. Фичино полагает, что 

наиболее достойный темперамент – меланхолия, «так как вместе с 

небольшим количеством флегмы желчь с большим количеством кро-

ви не дает сгореть духу, несмотря на накал страстей. Дух, который 

управляет меланхолическим темпераментом, исключительно пре-

красен, горяч, подвижен, как коньяк. Поэтому такой тип способен к 

мании и экзальтации, депрессии и летаргии» [28, с. 25]. 

Основываясь на Птолемеевской концепции описания строения 

Вселенной, Леонардо выстраивает аналогии между принципами стро-

ения Вселенной и принципами строения тела человека и животных 
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[21, с. 53]. Изучая тело как взаимосвязанный механизм, Леонардо вы-

водит основные принципы действия этого механизма на основе зако-

нов механики: удар (столкновение), сила (притяжение), тяжесть (дав-

ление), движение (отражение). На основе наблюдений по физиологии 

человека он создавал модели инженерных и механических устройств, 

имитировавших тело, его части и функции, прототипы современных 

искусственных органов. 

Детальное изучение физиологии человека способствовало со-

зданию основ науки, направленной на выявление логики биологиче-

ских структур и внедрения ее в научную практику (современное 

название данной науки – бионика). В музыке эпохи Возрождения 

начинается процесс нахождения «природной» меры регуляции музы-

кального ритма в ударах пульса и дыхании поющего человека. Ренес-

сансное искусство ищет законы, аналогичные законам человеческого 

тела. Продвигаясь в поисках гармонического обоснования принципов 

анатомии и механики, теории архитектуры и живописи, Леонардо во-

площал характерную для Античности, Средневековья и Возрождения 

тягу к построению единой, универсальной системы научных знаний. 

Только теперь центром этой системы была не модель космоса или 

образ Бога, а образ человека во всей полноте своих телесных и эмо-

циональных возможностей. 

В синестезийных теориях этого времени важную роль наравне с 

внешними, экстероцептивными ощущениями играют внутренние, ин-

тероцептивные ощущения, регистрирующие состояние внутренних 

органов. Так, учение о темпераментах построено на принципе выве-

дения психо-эмоциональных характеристик из физиологических 

свойств человека. 

Учение о темпераментах легло в основу теории аффектов, апел-

лирующей в большой степени к чувственному восприятию и иссле-

дующей движение чувств. Каталогизация чувственной сферы несет 

на себе черты средневековой схоластичности, но функция ее не в по-

строении иерархичной системы ценностей, а в признании многообра-

зия форм проявления человеческих эмоций, вглядывание в этот эмо-

циональный калейдоскоп и нахождение в художественной практике 

принципа правдоподобного отражения динамики внутреннего мира 

человека. Развивающаяся в эпоху Возрождения научная мысль сдела-

ла первый шаг к дифференцированному анализу воздействия, произ-

водимого различными элементами художественных языков, к пони-

манию сложности их комплексного воздействия. 



237 

 

В ренессансной эстетике принцип многообразия, осознанный 

как онтологически, аксиологически и художественно важный, застав-

ляет художников по-новому взглянуть на средневековое искусство. 

Ритуальная жестикуляция сакральных средневековых изображений 

кажется теперь неадекватной. В иконографическом средневековом 

искусстве эмоции, как правило, смягчены и нивелированы даже в 

сценах сильнейшего драматического напряжения. Это обусловлено 

осторожным отношением средневековой аскетики к чувственной эк-

зальтации как в предмете, так и в субъекте восприятия. Ренессансные 

художники критикуют жестикуляцию, кажущуюся им неадекватной 

ситуации, считая, что такие жесты «должны быть помещены в главу 

о сумасшествии или шутах» (Леонардо). «Величайший недостаток 

живописцев – повторять те же самые движения, – утверждал Аль-

берти, – ... повторение поз – большой порок» [14, с. 15]. При всем бо-

гатстве мимических и пластических возможностей жест в искусстве 

Возрождения утрачивает способность воздействовать на внешнее 

пространство, вызывать в нем эхо, преображать его. Выдвигается 

принцип соразмерности жестов и психологической ситуации, жест 

отходит от связи со словом, жест становится свободным, выявляю-

щим пластические и архитектонические качества тела. 

Ренессансная модель культуры и искусства, признавая эстетиче-

ски значимыми принципы автономии искусств, трансформирует идеи 

общности искусств, направляя поиск синестезийной основы художе-

ственного мышления и эстетического восприятия вглубь, на уровень 

интероцептивных ощущений. Идее объединения, слияния искусств и 

форм их воздействия противопоставляется идея самодостаточности и 

дифференцированности художественных языков. Исследуя связь 

между чувством и внутренним состоянием человека (интероцептив-

ные ощущения), ренессансное искусство актуализирует синестезий-

ные аналогии не онтологического, а биологического уровня. Знаковая 

сторона, грамматика художественных языков ориентируется теперь 

на чувственное восприятие, где приоритет отдается удовольствию. 

Проведенное нами исследование позволило выявить характер-

ные черты синестезийных тенденций средневековой культуры: 

– философско-религиозное мышление приобретает символиче-

ский характер, проявляющийся в стремлении через символ, имеющий 

чувственно-эмоциональное наполнение, раскрыть необъятную полно-

ту смыслов целого, обнаружить в бытии упорядочивающие законо-
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мерности, взаимосвязи сущностей элементов явленного и трансцен-

дентного миров; 

– свет понимается как сущность Божества, Логоса и сообщаемой 

Божественным Словом истины, определяет характер эмоционального 

восприятия. Оно базируется на продуманной аудио-визуальной сине-

стезии, включающей кинетические, тактильные, обонятельные, вку-

совые ощущения; 

– синестезийная общность ощущений рефлексируется в бого-

словских трудах и является залогом духовного зрения, апеллирующе-

го ко всему богатству сенсорного восприятия, направляющего его в 

область духовного видения «глазами сердца». Восприятие истинного 

смысла бытия и искусства невозможно без духовной практики преоб-

ражения тварной природы человека, очищения чувств и эмоций. Си-

нестезийные идеи обретают синергический эффект на основе союза с 

Божественным началом, и только таким образом осуществляется 

полнота эстетического восприятия мира и искусства. 

Искусство-Синестезсистема европейского Возрождения форми-

ровалась под воздействием античных и средневековых представлений 

о прекрасном, о природе чувственного восприятия и познания, 

трансформируя их в результате акцента на визуальность как основу 

эстетического восприятия, направлению в область интроспективного 

самоанализа, актуализации и развития античных идей о биологиче-

ских основах психики, появлению технических инноваций (формиро-

вание нового инструментария искусства). 
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Капина Т.Н. (Уфа) 
 

Безумие или «романтизм»? 
 

«И если ты долго смотришь в бездну,  

то бездна тоже смотрит в тебя» 

Фридрих Ницше 

 

Поводом для написания данной статьи стала смерть талантливой 

уфимской художницы, которая на 25 году покончила с жизнью само-

убийством. Прервать свою собственную жизнь, едва начав ее – что 

это? Только безумие могло подтолкнуть на сведение счетов с жиз-

нью. Разве не присущ инстинкт самосохранения всем живым суще-

ствам и людям XXI века особенно! Тема смерти современным чело-

веком отодвинута в дальний угол сознания, подальше от глаз и види-

мости. Смерть давно перестала быть естественной частью нашей 

жизни, напротив, ее воспринимают как нечто исключительное. Со-

временный человек цепляется за жизнь крепко, возможно, потому, 

что давно не видит своей проекции после. В эпоху торжества идей  

прагматизма сознательный уход из жизни – это безумие.  

Однако рассматривая произведения молодой художницы, раз-

мышляя над ее поступком, все видится намного сложнее. Галия Сул-

танова, вероятно, была аутистом, но, прежде всего, она была худож-

ником! И за свой короткий путь она продемонстрировала стиль твор-

чества и мышления, свойственный основным эстетическим и миро-

воззренческим моделям романтизма.  

Галия Султанова начала рисовать с шести лет, сначала в Центре 

детского творчества Октябрьского района, затем в Художественной 

школе № 2 имени А.Э.Тюлькина, куда ее взяли без экзаменов. Галия с 

легкостью выигрывала детские конкурсы. Ей было как-то сразу свой-

ственно видеть и показывать мир очень выразительно, без излишней 

описательности, с точным отбором характерных признаков и деталей. 

Ее детские произведения – радостные, светлые, написанные с ис-

кренней любознательностью и непосредственностью. Мама с горяч-
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ностью поддерживала дочь, вовлекая ее в разнообразные занятия – 

спорт, шахматы, совместные путешествия. Галия с детства много чи-

тала, сама находила для себя хорошую литературу, смотрела высоко-

художественные  фильмы. Она была по-настоящему образованной. 

Юную художницу  увлекали разговоры про искусство, но сама она 

чаще отмалчивалась, отчего ее собеседники оказывались в трудном 

положении и отстранялись. Постепенно из улыбчивого и радостного 

ребенка она выросла в угрюмого и замкнутого человека. Это произо-

шло с того момента, когда Галия начала осознавать себя другой. То-

гда никто из врачей не мог объяснить матери, что у ребенка аутизм – 

такая болезнь не диагностировалась и соответственно не лечилась. 

 Это состояние психики, характеризующееся преобладанием за-

мкнутой внутренней жизни и активным отстранением от внешнего 

мира. Трудность произношения речи, замедленная обработка инфор-

мации вызывали у Галии, как и у многих похожих на нее людей, 

необычайное затруднение в общении. Особенно в ситуациях, при-

вычных для обычных людей, когда они в повседневности с невероят-

ной легкостью лгут, отпускают двусмысленные намеки, иронизиру-

ют, играют, сопровождая все это пустыми разговорами. Таким лю-

дям, как Галия – это не свойственно. Напротив, погруженность в себя 

помогала сосредоточиться и заниматься самообразованием, именно 

поэтому Галия в своих знаниях порой опережала сверстников. Мо-

жет, потому что они, вовлеченные в активное общение, порой растра-

чивали свои ресурсы впустую? Но социально адаптироваться аути-

стам бывает очень сложно. Сама Галия, понимая свою особенность, 

сознавала проблему и очень хотела от нее избавиться. Когда ее начи-

нали одолевать бессонница, раздражительность, подавленность 

настроения, приступы страха,  она просилась в больницу, но никто не 

мог ей помочь. Галия самостоятельно поставила себе диагноз, найдя 

его описание в Интернете. Ясный и светлый разум девушки глубоко 

осознавал, что она другая и что она ничего поделать с этим не может. 

Творчество молодой художницы развивалось успешно. После 

художественной школы, Галия поступила в Уфимское училище ис-

кусств, где ярко проявляла свой талант. Однако ее молчаливость обо-

рачивалась непониманием, особенно со стороны сверстников. И пер-

вая трагедия случилась в училище: она выпрыгнула из окна, но вы-

жила, сломала позвоночник. Испытав сильную боль, многое пере-

осмыслила, делала все, чтобы встать на ноги и снова пойти учиться и 

начать писать. И Галия смогла! Но ни успехи в творчестве, ни по-
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ступление в Институт искусств имени З.Исмагилова, ни многочис-

ленные успешные персональные выставки не остановили ее, и она 

покончила с жизнью окончательно. 

Рассматривая произведения Галии Султановой, от самых ранних 

до последних, можно заметить, что рисунок в её работах на всегда 

точен в пропорциях, но линия схватывает общий характер. Словно бы 

с трудом поддающиеся упорядоченности линии кисти складываются  

на холсте  художницы в напряженное динамичное полотно; яркий 

контрастный колорит с излюбленным сочетанием синего и желтого 

необычайно экспрессивен. Все вместе взятые приемы позволяли Га-

лие схватывать прежде всего эмоциональное состояние в том или 

ином мотиве. Особенно Галие удалась графическая серия иллюстра-

ций к произведению Ф.М.Достоевского «Идиот». Взгляд Галии на 

мир неповторим, более того – картины молодой художницы основаны 

на сфере бессознательного. Александр Блок  говорил: «Романтизм – 

это шестое чувство». Возможно именно «шестое чувство» позволило 

Галие предвидеть свой уход в иной мир, который словно бы был 

предопределен ее же собственными картинами: написать себя в кар-

тине «Офелия» ровно так, как нашла ее мама в трагический день 

смерти? 

Какова же природа романтизма? Важно понимать, что романти-

ческое мышление проявляло себя на разных этапах в истории разви-

тия человечества. Так, например, романтизм и символизм, развиваю-

щиеся в разное время – родственные направления. Как стиль творче-

ства и мышления, романтизм оставался одной из основных эстетиче-

ских и мировоззренческих моделей ХХ века. Так и культурно-

философское направление экзистенциализм уходит своими корнями в 

романтизм.  

Как известно, романтики первой половины XIX века выступили 

против философии Просвещения, которая рассматривала науку, рас-

судок как высшую инстанцию. Романтики противопоставили рассуд-

ку чувство, интуицию и творчество. И если Просвещение рассматри-

вало человека как разумное животное, то романтики видели в нем 

божественное начало. «Человек превосходит человека», – говорили 

они. И главные чаяния романтиков были устремлены в бесконеч-

ность. Да, человек конечен, но в нем есть искра Божья, которая свя-

зывает его с бесконечностью.  

Как обстоят дела сегодня? Есть ли место «романтизму» в усло-

виях современности, жесткого прагматизма, стремительного развития 
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НТП, автоматизации, когда само человечество, его существование 

становится под знак вопроса? 

«Романтизм есть дух, – говорил Александр Блок, – который 

струится под всякой застывшей формой и в конце концов взрывает 

ее». Романтизм трагичен в своей основе, потому что человек с роман-

тическим мышлением стремится выйти за пределы возможного, что в 

итоге приводит к «взрыву оболочки», гибели. Об этом свидетельствует 

жизненный путь Новалиса, Байрона,  Лермонтова, Врубеля. В нашем  

размышлении нет попытки уравнять Галию Султанову с великими ге-

ниями прошлого, но есть желание разгадать тайну поступка.   

В одной из своих ключевых картин «Убежище» (2017) Галия 

предстает пред нами главной героиней. И в композицию картины 

включает множество знаков, отсылающих нас к эпохе романтизма.  

Она сидит в средневековом рыцарском шлеме на фоне картины из-

вестного французского романтика Э.Делакруа «Свобода на баррика-

дах». А по обеим сторонам картины развешаны портреты любимых 

писателей, героев, фрагменты любимых фильмов. В своей картине 

Галия словно бы Орлеанская дева, жаждущая подвигов, истосковав-

шаяся по значительным поступкам. Что она может, в окружении сво-

их кумиров – не воинов и вождей, а героев, достигших побед лишь в 

духовной сфере? В ее фигуре много незащищенности, слабости, даже 

по отношению к лежащему рядом молодому человеку. Симптоматич-

но, что среди развешанных портретов мы находим 

Ф.М.Достоевского, Генриха Гессе – последнего романтика современ-

ности. Галия зачитывалась его философскими романами «Игра в би-

сер», «Сидхартха» и особенно «Степной волк», в котором речь идет о 

борьбе сознательной и «теневой» сторон человека. Одиноким и за-

гнанным волком чувствовала себя, по-видимому, и Галия. В романе 

выходом из страданий главного героя рассматривалась смерть. 

В других произведениях Галии прослеживается тема мистиче-

ского «перехода», которую можно проследить в творчестве некото-

рых художников.  Во второй половине ХХ века на почве экзистенци-

онализма получило развитие творчество  уфимских художников «се-

мидесятников»
28

. А.Кашаев, наряду с другими живописцами, проде-

монстрировал совершенно особое мировосприятие. В современных 

условиях стремительного развития НТП и урбанизма, в поисках так 

                                           
28

 См. Т.Н. Капина. Философский пейзаж в творчестве уфимских «семидесят-

ников» // Искусство Евразии: на перекрестке культур. – Уфа, 2016. С.30–41. 
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называемого «потерянного рая» Кашаев нашел пути спасения в об-

ращении к природе. В работах Кашаева воплощается, прежде всего, 

его личная экзистенция – иначе говоря, через свои картины он транс-

лирует собственную духовную рефлексию, сообщая зрителю свою 

боль, надежду, переживания и веру. Наиболее интересным нам ка-

жется то, что в его произведениях часто встречаются композиции с 

окнами. В пейзаже «После похорон матери» (1988) обычные деревен-

ские ворота дома как раз выступили эквивалентом границы мира ре-

ального, в пределах которого остался художник, и мира иного, поту-

стороннего, где обрела покой его мать. Автор лишь обозначил эту 

грань, к которой прикоснулся через потерю близкого человека. Ху-

дожник не стремится пересечь ворота, путь к ним преграждает край 

стола с чашей, а перспектива дороги не видна, она обрывается где-то 

на горизонте.  

В творчестве М.Назарова последних лет – известного уфимского 

неоавангардиста, приверженца «сезанистского мышления» – неожи-

данно возникли новые черты. Для него всегда были характерны раци-

ональные, аналитические принципы построения художественного об-

раза. Произведения последнего десятилетия, особенно его акварели, 

построены на эмоциональном принципе, то есть основываются по 

преимуществу на колористическом факторе. Более того, в своих аб-

страктных композициях он часто выходит на мотив узнаваемого, та-

инственного «перехода». 

Особый взгляд на природу, как нам кажется, продемонстрировал 

и сверстник Галии молодой художник Артем Новоселов. На послед-

ней Молодежной выставке в Уфе, где экспонировались и работы 

Султановой, его пейзаж «Кратчайший путь» (2018) был отмечен 

Гран-при. Эта картина выделяется не только в ряду его собственных 

работ, но и многих других потому, что содержит мотив перехода и 

некую двойственность, иносказательность. Только на первый взгляд 

на картине изображен маловыразительный современный пейзаж с ур-

банистическими приметами. За этим мотивом ощущается нечто таин-

ственное, какая-то скрытая тайна. Что ожидает нас в конце этого 

кратчайшего пути? Он манит и пугает одновременно.  

На этой же выставке Галия представила свои работы, среди ко-

торых «Игра» и  «Sleep» 2017 года. Симптоматично, что в них она 

снова и снова показывает мотив «перехода». В картине «Игра» дети 

из-за угла дома заглядывают в темный проулок с аркой. На стене до-

ма детскими каракулями нарисованы ангелы с крыльями, они словно 
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бы предостерегают  детей. Увы, ангелы всего лишь нарисованные!  

Темная, напоминающая тоннель, арка манит, и вот-вот дети сделают 

к ней первый шаг. 

Известно, что именно романтики  воспринимали мир  двой-

ственно: для них существовали мир обыденный и мир иной, боже-

ственный, потусторонний. Отсюда мотивы окон, проемов, которые 

выступали в произведениях романтиков знаком двоемирия. Так, пре-

града, окно необычайно важное символическое значение получили в 

творчестве Каспара Давида Фридриха – яркого представителя немец-

кого романтизма. «Эти преграды удерживают человека в материаль-

ном мире, не допуская его к разгадке тайны бытия»[1, с. 119]. Пре-

одоление этой черты возможно лишь через смерть, в связи с чем вра-

та у Фридриха всегда связаны с переходом в иную реальность.   

В какой-то момент «бездна бесконечности» завладела сознанием 

Галии, она одержимо погрузилась в тему смерти. И, словно бы 

наслаждаясь моментом ее близости, лицезрела ее  пугающую красоту 

– такую, какую находила в любимых стихах Пауля Целана «Фуга 

смерти». Усиливающийся внутренний конфликт, неприятие себя в 

обществе и тяга к «разгадке тайны бытия» окончательно и подвели 

Галию к смерти.  
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Королевская Н.В. (Саратов) 
 

Действие: рождение смысла 
    

Настоящая работа продолжает серию статей автора на тему ге-

терогенности смысла в процессах музыкального смыслообразования. 

В двух предыдущих очерках [14, 15] были рассмотрены смыслопо-

рождающие возможности слова и образа, что стало основанием для 

классификации музыкальных жанров в зависимости от источника ге-

нерации смысла: разделение на жанры слова (вокальный цикл, канта-

та и оратория, вокальная симфония, программная музыка и прочие 

жанры с присутствием слова в тексте или околотекстовом простран-

стве), образа (чисто инструментальная музыка) и действия (опера). 

Как и другие генераторы смысла (слово и образ), действие рассмат-

ривается с точки зрения целостности своей структуры, в совокупно-

сти внешней и внутренних форм.  

Структура смысла, как и само мышление, и мировосприятие че-

ловека, определяется параметрами пространства и времени, в силу 

чего каждая смыслопорождающая инстанция – слово, образ и дей-

ствие («нечто и его смысл» [9, с. 48]) – обладает собственной про-

странственной или временно́й доминантой, определяющей её имма-

нентную форму: «…В образе может доминировать пространство, 

данное симультанно … В осмысленном действии, направленном на 

преодоление пространства, может доминировать время. В слове мы 

имеем дело с максимальной концентрацией смысла» [11, с. 87]. Со-

держание при этом получает форму («содержание принимает вид 

формы» [11, с. 93]), обретающую значение внутренней формы «не-

что» (слова, образа и действия), которая, в силу гетерогенности 

смысла, обнаруживает всё те же слово, образ и действие: как смыс-

лопорождающая инстанция, слово в качестве своих внутренних форм 

включает образ и действие, образ – действие и слово, действие – сло-

во и образ. При этом пространственно-временны́е характеристики со-

храняют стабильность как во внешних имманентных структурах, так 

и в условиях их превращения/перехода во внутренние формы.  
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Действие с позиции смыслообразования 

Традиционно действие в опере рассматривается не как смыс-

лопорождающая, но как жанрообразующая структура – один из ком-

понентов оперного синтеза: «Опера – уникальный синтетический 

жанр <…> Основными составляющими являются музыка, слово и 

сценическое действие, где преобладает, как правило, музыка» [12, с. 

10].  

Но, как это ни парадоксально, именно с позиции синтеза взаи-

модействие оперных слагаемых представляется разобщённым и рас-

согласованным, и каждый пласт драматургии претендует на автоном-

ность: «Драматургия либретто материализуется в словесном ряде, в 

его лексике, структуре, грамматике, синтаксисе, общей композиции 

событийного ряда; музыкальная драматургия материализуется в 

музыкальной форме, её законах – синтаксисе, процессе формообра-

зования, композиции. Нетождественность рядов формы материали-

зации, начиная с мельчайшего уровня – лексики…, кончая самым 

крупным, верхним уровнем композиции, и обусловливает относи-

тельную автономию драматургии либретто и драматургии музы-

кальной» [19, с. 96].   

При подходе к действию с позиции смыслообразования и гете-

рогенности смысла взаимодействие драмы и музыки приобретает ха-

рактер соотношения содержания и формы, образующих нерасторжи-

мое единство. Именно так это соотношение понимал Р.Вагнер: 

«Ошибка в жанре оперы состояла в том, что средство выражения 

(музыка) было сделано целью, а цель выражения (драма) – сред-

ством» [6, с. 269]. Основной пафос фундаментального труда Вагнера 

«Опера и драма» определяется задачей исправления этой «ошибки» – 

доказательством назначения музыки быть средством выражения, 

«подчиняться замыслу, который вовсе нельзя объяснить сущностью 

музыки» [6, с. 272].  

Противопоставляя музыкальную драму опере, Вагнер ставит во 

главу угла действие, живой стержень драматического искусства (дра-

ма от др.-греч. δρᾶμα – деяние, действие), пронизывающий все слои 

оперного текста, присутствующий в каждой из составляющих оперно-

го синтеза в каждый текущий момент времени. Поэтому в отличие от 

слова и музыки, действие не может быть обнаружено в чистом виде не 

только в опере (где первое может быть произнесено без пения и музы-

кального сопровождения, второе может существовать без слова и сце-
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ны), но и в драме, где оно неразрывно связано со словом, а в опере об-

ретает зримость и осязаемость посредством и слова, и музыки.  

Взятое в чистом виде (со стороны своей имманентной формы), 

действие будет увидено как абстрактная модель, структура чистого 

становления. Ж.Делёз описывает его как нечто неосязаемое и «бесте-

лесное» – «световодозвуконепроницаемость бестелесных сущностей 

без толщины» [9, с. 45]. Только увиденное изнутри (со стороны внут-

реннего мира действующего субъекта или интерпретирующего со-

знания автора
29

), через осязаемость внутренних форм, оно обретает 

смысл. Именно внутренние формы делают внешнюю смыслопорож-

дающую структуру живой, осмысленной, поэтому смысл – это атри-

бут внутренних форм. Внешняя структура (не только действия, но и 

образа, и слова) без своих внутренних, содержательно-

интерпретирующих форм, – лишь пустая оболочка, суть которой 

можно выразить теми же словами, которыми Г.Г.Шпет характеризует 

концепты – «препараты, а не жизненные силы»
 
[23, с. 108].  

 

Сущностные характеристики действия 

Обращаясь к категории действия как смыслопорождающей ин-

станции в драме и опере, оттолкнёмся от определений данного фено-

мена у теоретиков драмы, содержащих необходимый и достаточный 

объём понятия: 1. «Под действием чаще всего подразумевают сово-

купность поступков, волевых импульсов героев, систему отражён-

ных в ней событий» [7, с. 15]; 2. «В отличие от других греческих гла-

голов, обозначающих действие как направленное к определённой, 

конкретной, практической цели, глагол “дран”, от которого проис-

ходит “драма”, обозначает действие как проблему, охватывает 

такой отрезок во времени, когда человек решается на действие, вы-

бирает линию поведения и вместе с тем принимает на себя всю от-

ветственность за сделанный выбор» [24, с. 73].   

Если в первом определении (С.В.Владимиров) доминирует кате-

гория видимого («внешнего») действия («совокупность поступков», 

«система событий»), то второе (В.Н.Ярхо) фокусирует внимание на 

внутреннем действии («действие как проблема»). В целом внешнее и 
                                           
29

 «Сегодня внутренняя форма действия изучена достаточно детально. В неё 

входят образ ситуации, образ действия, его интегральная и дифференциальные 

программы, схемы памяти, механизмы контроля и коррекций, разнообразные 

виды прямых и обратных связей. Имеется место и для слова, поскольку дей-

ствие может разворачиваться по словесной инструкции» [11, с. 79–80]. 



255 

 

внутреннее действие объединяются в единый психофизический про-

цесс как «внутреннее проигрывание действия до действия, до его со-

вершения» [11, с. 50], «открытость к среде и направленность 

внутрь самого себя» [11, с. 51].  

Именно так понимается «живое» действие в психологии: «Само 

по себе наличие элементов рефлексии в действии не должно быть 

неожиданным и даже кажется само собой разумеющимся: для того 

чтобы овладеть ситуацией, нужно владеть собой, телом и духом» 

[11, с. 50]. В свою очередь и акт внутреннего действия («действия до 

действия») обнаруживает бинарность, актуализируя всеобщий и лич-

ный духовный опыт («акт нашей деятельности, … как двуликий 

Янус, глядит в разные стороны: в объективное единство культурной 

области и в неповторимую единственность переживаемой жизни» 

[4, с. 7]), пресечением этих полей порождая проблему или проблем-

ную ситуацию (см. определение Н.В.Ярхо), требующую выхода дей-

ственной энергии вовне.  

Начинаясь изнутри, действенный акт активирует весь арсенал 

личной мотивации, стимулирующей его возникновение: «…мотивы, 

сигнализируют ли они о себе в форме переживаний, интереса, жела-

ния или страсти; их функция, взятая со стороны сознания, состоит 

в том, что они как бы “оценивают” жизненное значение для субъ-

екта объективных обстоятельств и его действий в этих обстоя-

тельствах, придают им личностный смысл, который прямо не сов-

падает с понимаемым объективным их значением» [16]. 

В очерченной «двуликости» внутреннего действия получает от-

ражение общая структура человеческого сознания, работа которого 

как аппарата понимания и смыслотворения основана на превращении 

онтологических представлений о мире («объективное единство 

культурной области») в личностный смысл («неповторимую един-

ственность переживаемой жизни»). Тем самым в целостном акте 

действия совершается круговорот отношений человека и универсума: 

поступающее извне (знания, представления, опыт, имеющие всеоб-

щее значение), пройдя по лабиринтам сознания, возвращается вовне в 

виде действия, либо изменяющего картину мира, после чего мир уже 

не может вернуться к прежнему состоянию, либо, наоборот, утвер-

ждающего тот миропорядок, законами и предписаниями которого ру-

ководствуется действующий субъект.   
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Хронотоп действия  

Действие как временна́я категория регулируется механизмами 

предвидения и памяти: «без предвидения, без цели оно не может 

начаться, без памяти оно не может закончиться» [11, с. 50]. Начи-

наясь, действие устремлено в будущее, но его завершение, имеющее 

событийное значение, всегда в прошлом. Ретроспективность действия 

означает связь состоявшегося события с его исходным моментом, со-

относящихся между собой как завязка и развязка единого проблемно-

го узла.  

Но и само событие воспринимается со сдвигом во времени, что 

отразилось на организации хронотопа действия, поддающегося фик-

сации исключительно «до» и «после» событийного момента, усколь-

зающего, неуловимого во времени: «Событие как таковое – в своей 

бесстрастности и световодозвуконепроницаемости – не имеет 

настоящего. Скорее, оно отступает и устремляется вперёд в двух 

смыслах-направлениях сразу, являясь вечным объектом двойного во-

прошания: что ещё случится? что уже случилось? Мучительная 

сторона чистого события в том, что оно есть нечто, что только 

что случилось или вот-вот произойдёт; но никогда то, что происхо-

дит [вот сейчас]. <…> Событие – это когда никто не умирает, а 

всегда либо только что умер, либо вот-вот умрёт…» [9, с. 92–93].  

Тем самым хронотоп действия складывается как замкнутая 

структура процессуального характера, состоящая из двух этапов, или 

двух временны́х фаз – становящегося («вот-вот умрёт») и ставшего 

(«только что умер») действия, информирующих о событии, актуали-

зируя механизмы предвидения и памяти.  

Соотношение форм становящегося и ставшего действия как 

единого психофизического акта несоразмерно друг другу: фаза став-

шего действия значима как факт осознания состоявшегося события, 

тогда как становящееся действие есть собственно действенный про-

цесс, получивший у Л.С.Выготского определение «фигуры актуаль-

ного действия» как целостной модели становящегося действия, со-

вершающегося «в настоящем с точки зрения будущего» [8, с. 47].  

Открытость становящегося действия будущему в его моделиру-

ющей направленности вбирает и такое понятие Л.С.Выготского, как 

«будущее актуальное поле» [8, с. 48], которое в процессе становления 

«превращается в актуальную оптическую ситуацию; в нём, как ос-

новная конфигурация, отчётливо выступают все элементы, входя-

щие в план будущего действия» [8, с. 48].  
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Таким образом, если фигура актуального действия выступает 

как имманентная форма действия – модель чистого становления, 

имеющая универсальное значение, то будущее актуальное поле, с его 

словесно-описательным и оптически сфокусированным, образно-

картинным моделированием ситуации и самого действия, представ-

ляет уже его внутреннюю форму, содержательное наполнение кото-

рой зависит от драматического контекста.         

 Целостная картина действия, складывающаяся в сознании дей-

ствующего субъекта, в совокупности с комплексом мотивации и це-

ли, предвосхищением события, неотделима от действия в собствен-

ном смысле. Вероятно, поэтому и событие (ядро действенного акта), 

согласно Ж.Делёзу, не поддаётся фиксации во времени, не имеет 

настоящего, пребывая в состоянии длящегося предвосхищения, фак-

тически мгновенно превращаясь в созерцаемый ставший результат, 

принадлежащий прошлому.  

 

Фигура актуального действия в опере 

Поскольку «оперные произведения – прежде всего суть произ-

ведения музыкальные» [17], музыка как начало, определяющее спе-

цифику музыкальной драмы, получает в опере преимущественные 

творческие права, являясь тем языком, которым драма говорит и с ко-

торого она считывается прежде всего. Именно в музыке сосредоточе-

ны основные смысловые структуры действия – внешние (фигура ак-

туального действия, структурирующая время, в течение которого 

происходят события) и внутренние (музыкально-речевые структуры и 

музыкальные образы, заполняющие время становления события).  

В опере фигура актуального действия (в дальнейшем – ФАД) 

получила возможность музыкального воплощения с возникновением 

лейтмотивной драматургии. Складывающаяся на основе концепту-

ально запрограммированного лейтмотивного комплекса, ФАД орга-

низует его как структуру единого завершённого действия, формируя 

фигуры предвосхищения/предвидения/нагнетания в рамках становя-

щегося действия и фиксирующие действие ставшее арочные кон-

струкции, назначение которых – установить связь состоявшегося со-

бытия с его исходной точкой и тем самым придать действию завер-

шённость.   

Формы становящегося и ставшего действия (такие, как «прин-

цип предвосхищения» и «арочные связи») фигурируют в работах по 

русской опере О.В.Комарницкой: «… Принцип предвосхищения орга-



258 

 

нично соответствует симфоническому методу конфликтного ти-

па»; «музыка … обладает собственной, независимой от сюжетной 

линии системой арочных связей, микрокульминаций-предвестников, 

соотношение которых высвечивает подчас совершенно неожидан-

ные контуры драматического действия» [13].  

Однако значимость музыкальных форм оперного действия – 

принципа предвосхищения и арочных связей – определяется в соотно-

шении со сценическим действием, в плане выявления приоритетности 

музыкальной драматургии, в результате чего и возникает характерное 

расслоение на «сценический» и «музыкальный» ряды: «Характер со-

отношения музыкального и сценического ряда в операх драматиче-

ского жанра обусловлен прежде всего предвосхищающей ролью му-

зыки по отношению к сюжетно-фабульной линии. Принцип предвос-

хищения становится коренным, основополагающим законом формы. 

Музыка нередко опережает действие сценического ряда, предугады-

вая события, происходящие на сцене» [13].     

В связи с введением в оперу понятия ФАД, интегрирующей сце-

нический и музыкальный ряды в единое действие, уточнения требует 

вопрос взаимодействия слова и музыки как одной из внутренних 

форм ФАД, – вопрос, в русле традиционного «разделительного» под-

хода к оперному синтезу часто звучащий следующим образом: «… 

Направлена ли музыкальная драматургия на поддержку и дополнение 

словесного содержания или, напротив, музыкальная драматургия 

входит с этим содержанием в противоречие, а иногда и в открытое 

столкновение?» [10, с. 103.]  

Нельзя не согласиться с выводом исследовательницы, что «при-

меров такого столкновения слова и музыки значительно меньше, 

нежели примеров дополнения и поддержки» [10, с. 103.]. Однако речь 

должна идти не столько о «дополнении и поддержке» музыкой слова, 

в соответствии с последовательностью сочинения оперы на готовое 

либретто (противоположный, глинкинский метод создания оперы 

свидетельствует об относительности подобного соотношения), сколь-

ко о согласованном действии музыки и слова в воссоздании полной 

картины действия.  

Поэтому говорить приходится не столько о взаимодействии сло-

ва и музыки, сколько о формируемых ими образно-смысловых проек-

циях действия, представленных 1) инотонируемым словом и сферой 

его компетенции (включая речитатив как интонационную форму ре-

чи), причём музыкально-речевые структуры могут быть довольно 
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развёрнутыми сообщениями о действии, поясняющими его мотивы и 

цели, выражающими отношение персонажей к творимому ими дей-

ствию, без которых его смысл будет неясен; 2) музыкальными обра-

зами, охватывающими вокальный и оркестровый тематизм, воссо-

здающими зримую картину действия и те детали, которые определя-

ют его предметность. 

«Точечные соприкосновения», которые Е.А.Ручьевская считает 

наиболее приемлемым способом взаимодействия музыкального и 

словесного рядов в опере («…в оптимальном варианте мы имеем де-

ло с процессом точечного соприкосновения и неравномерно распреде-

лённого рассогласования» [19, с. 97]), будем рассматривать как 

наиболее сконцентрированный рельеф музыкального действия, на ос-

нове которого формируется ФАД. Подобные punctum saliens (термин 

И.В.Степановой [20]) – «трепещущие точки», фиксирующие семан-

тические пересечения слова и музыки, которые в жанрах слова (во-

кальный цикл, оратория) становятся выражением его внутренних зна-

чений, в опере как жанре действия наделяются действенным смыс-

лом: «Имманентная театральность партитуры заключается имен-

но в динамической действенной сущности музыкальной образности» 

[18, с. 79].  

 

Типология действия 

Очерченная модель ФАД рассматривается на примере трилогии 

С.И.Танеева «Орестея», действие которой отличается высокой струк-

турированностью (предопределившей циклическую композицию тра-

гедии и оперы) и типологичностью, представляющей два типа дей-

ствия – субстанциональное (Судьба) и личностное (Герой), разделя-

ющие драму на две фазы. 

Действие Судьбы как внешней внеличной силы представляет 

собой идеальную модель субстанционального действия (термин Ге-

геля, трактуемый нами как противоположность личностного дей-

ствия), обладающую всеми необходимыми атрибутами, или узловым 

моментам действенного акта: наличием импульса (мотивации, или 

причинности), цели, событийной точки.  

Субстанциональное действие утверждает породивший его ми-

ропорядок – согласно сюжету «Орестеи» Эсхила, это миропорядок, 

установленный хтоническими богами, основной закон которого, гла-

сящий «кровь – за кровь», порождает цепочку кровопролитий (убий-

ство Атреем детей Тиэста, убийство Агамемнона Клитемнестрой, 
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убийство Клитемнестры Орестом), каждое из которых обретает зна-

чение импульса для новой фазы повторяющегося действия.  

Этот порочный круг прерывается лишь тогда, когда в действие 

вступает закон, представляющий иное мироустройство, исходящее от 

богова нового поколения – Аполлона и Афины. Но, главное, ареной 

«противоборства равно мощных и равно правых сил» [3] становится 

сознание героя (Орест), и действие обретает личностный смысл. 

«Открытие сознания» [3] в «Орестее» Эсхила рассматривается 

А.В.Ахутиным как событие не только этой трилогии, но античной 

трагедии как культурно-эстетического явления.     

 

Субстанциональное действие 
Субстанциональное действие «Орестеи» развивается, согласно 

аристотелевской характеристике движения драмы, от причин к по-

следствиям, соединяя прошлое, настоящее и будущее в одном сверх-

герое – Судьбе. Музыкальным олицетворением темы судьбы можно 

считать тему Эриний, наделённую широким смысловым спектром: в 

соответствии с программой субстанционального действия, она ис-

пользуется как символ проклятия (прошлое), мести, жажды крови 

(настоящее), смерти (будущее) в цепи становящихся и ставших собы-

тий. Не случайно С.И.Танеев заменил развёрнутую увертюру, пред-

ставляющую собой симфонический «конспект» действия трилогии, 

на краткое монотематическое вступление, основанное на «извиваю-

щемся» мотиве Эриний, воплощающее образ судьбы как единовре-

менный охват действия.    

 

Первый круг: смерть Агамемнона 

Субстанциональное действие объединяет Клитемнестру и Эги-

ста как «существа, всецело подвластные в своих действиях и поступ-

ках всепокоряющей силе рока» [5, с. 110]. Движимые местью, они 

держат в своих руках нить судьбы Агамемнона, становление которой 

образует первый круг субстанционального действия, охватывающий 

Первую часть трилогии. 

Становящееся действие (предвидение – предвосхищение – 

нагнетание) включает: 

1. мотивацию: мотивы мести сконцентрированы в рассказе Эгиста, 

восстанавливающем картину первоначального злодеяния, и следую-

щем за ним дуэте Эгиста и Клитемнестры, предъявляющей Агамем-

нону свой счёт (жертвоприношение дочери).  
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2. предчувствие катастрофы (Эгист) и предвкушение победы 

(Клитемнестра) – Эгист как слабый герой с самого начала предвидит 

собственную смерть, Клитемнестра, уверенная в своих силах, подчи-

няет Эгиста своей воле – данная ситуация повторяется, расширяя 

круг музыкальных символов смерти:  

1) «Настала минута, судьбы приговор совершится…» (Эгист, 

испытывающий страх перед возвращением Агамемнона – сцена № 4, 

рассказ Эгиста, с. 39
30

) и «Гнев мертвеца не страшен для живых» 

(Клитемнестра, посвящающая любовника в давно созревший план 

отмщения – сцена № 4, дуэт, с. 43). Обе реплики выделены идентич-

ными скользящими хроматическими мотивами мести, ведущими про-

исхождение от темы Эриний.   

2) «Я трепещу, смерть ждёт меня» (Эгист – дуэт, с. 42) и 

«Пусть суд богов свершится» (Клитемнестра и Эгист, пение в унисон 

– дуэт, с. 46) – слова, выделенные в самой вокальной партии тритоно-

вой интонацией – одним из архетипических музыкальных символов 

смерти.  

 3. Готовность к убийству: «Я призову все мужество моё» (Эгист – 

речитатив перед рассказом, с. 33) и «…Мужество в душе моей ки-

пит» (Клитемнестра – дуэт, с. 44) – почти буквальное совпадение 

слов подчёркивает двуединство персонажей и порождает ещё один 

общий лейтмотив – «фанфарный» C-dur, отсылающий к вагнеровско-

му Нотунгу. Данный интертекст значим исключительно как икониче-

ский образ – орудие убийства, который видят перед собой Эгист и 

Клитемнестра. Его присутствие зримо, благодаря окружающему сло-

весному контексту («Осмелюсь ли поднять трепещущую руку на 

гневного царя?» – Эгист, рассказ, с. 40; «Моя рука не дрогнет, уби-

вая» – Клитемнестра, дуэт, с. 44) и музыкально-пластической вырази-

тельности, которой отличается претворение до-мажорного трезвучия 

в речитативе Эгиста, имитирующее разящий удар мечом, переданный 

ритмоинтонационной формулой, содержащей в себе «замах» (взлёт 

шестнадцатых «из-за такта») и резко акцентированный, направлен-

ный сверху вниз квинтовый «удар» (с. 33). Смысловая важность этого 

мотива подчёркнута тем, что он, отражающий общее намерение 

мстителей, обретает титульное значение для первого Allegro дуэта 

Эгиста и Клитемнестры (с. 45).      

                                           
30

 Страницы клавира «Орестеи» даны по изданию: [21] 
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4. Аффект: характерно, что Танеев использует форму дуэта согла-

сия не для выражения взаимной страсти (это третий, общий мотив 

убийства), а сплачивая героев в порыве отмщения (чувство сконцен-

трировано лишь в обращении Клитемнестры «О, мой Эгист!»). Бур-

лящее Allegro, музыка которого носит действенный характер, пердаёт 

аффект ожидания и нетерпения («Настала минута расплаты кро-

вавой, и смертью бесславной погибнет злодей», с. 46) – находясь в 

сильном в возбуждении, посвящая Эгиста в свой кровавый замысел, 

Клитемнестра в своём воображении приближает вожделенный мо-

мент нанесения удара.   

5. Знаки неотвратимости смерти, нагнетая действие, сопровож-

дают ритуал встречи Агамемнона: слова царицы «Пусть победитель 

Трои по устланному пурпуром пути в свои чертоги вступит» (с. 80) 

и ответ Агамемнона «Исполню я желание твоё» (с. 89) сопровождает 

оркестровый хроматический мотив мести, вскрывающий истинное 

значение пурпура.  

Ставшее действие фиксирует совершённое преступление. Со-

бытийный момент (убийство Агамемнона) вынесен за сцену, обозна-

ченный во времени криком царя (в завершении сцены № 8, с. 119). Но 

действие обретает завершённость в сцене Клитемнестры и хора (№ 

9), устанавливая связи с начальной фазой в возвратной структуре па-

мяти: в кратком вступлении оркестра тритон как интервал смерти (es 

– a, 1-2 такты, с. 122) и тема Эриний, перекидывая арку к хроматиче-

ским мотивам мести Эгиста и Клитемнестры и тритоновым предве-

стиям конца, возвращаются уже как факт смерти Агамемнона.  

Момент ставшего действия усилен рассказом Клитемнестры о 

своём злодеянии: её торжественную декламацию («Довольно я таи-

лась, выжидая, когда ударит месть», с. 123) сопровождают хрома-

тический мотив осуществлённой мести (вариант) и компенсирующие 

отсутствие сценического действия оркестровые иллюстрации убий-

ства («…И страшный нанесла удар, потом другой», с. 124), включа-

ющие наиболее устрашающий вариант формулы удара – низвергаю-

щийся с высоты третьей октавы каскад квинт, заострённый пунктир-

ными ритмами и акцентами, словно дающими ощутить глубину, тя-

жесть и остроту наносимых ударов, с сохранением тональности меча 

(C-dur).  

Формирование ФАД охватывает различные временные момен-

ты, в совокупности которых действие обретает полноту. Отметим 

герметичные арочные структуры, функционирующие как микро-
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модели ФАД (фокусирующие становящееся – ставшее действие): 

мотив пурпура, возникающий после слов Клитемнестры «Пусть 

этот путь, багряный словно кровь, твоим путём последним будет» 

(в конце 7 сцены, с. 90) – вариант листовской интонации вопроса (до 

– си – ля-бемоль, гармонизованный DD ум.вв7 с пониженной терцией 

в f-moll) и его зеркальное отражение в завершении Первой части 

(с сохранением тональности, гармонизации, но с утвердительным 

окончанием, с. 142); в № 20 (Раб и Клитемнестра) тритоновые акцен-

ты оркестра, окружающие фразу «Живого мёртвые убили» (с. 23–

239), фигурируют как факт смерти Эгиста, устанавливая арочную 

связь с моментом осознания им неизбежности возмездия от Агамем-

нона. 

 

Второй круг: смерть Клитемнестры 

Если в сценах с участием Эгиста и Клитемнестры (№ 4 и № 9) 

преобладает картинный образ преступления, воспринимаемого как 

бы со стороны, то сцена Кассандры с хором (№ 8) переводит действие 

в измерение чистого предвидения – пророческих видений, стягиваю-

щих в единый узел судьбы кровавые события прошлого (убийство 

Атреем детей Тиэста), настоящего (убийство Агамемнона и Кассан-

дры) и будущего (судьба Клитемнестры и Ореста). Это большая мо-

нологическая сцена из 9 относительно крупных, внутренне мозаич-

ных разделов (см. Схему 1), которые прихотливо (согласно необъяс-

нимой логике внутреннего ви́дения) перетекают друг в друга, схва-

ченные в кольцо становящейся судьбы самой Кассандры («прорисо-

ванное» темой ариозо «Неизменна воля рока», с гобойным мотивом-

предвестником в начале монолога и развёрнутой оркестровой пост-

людией в конце, в сопровождении которой Кассандра вступает в «во-

рота ада»).  

Становящееся действие. Второй круг субстанционального 

действия, берущий начало в сцене Кассандры с хором (№ 8), охваты-

вает Вторую часть трилогии «Хоэфоры». Он начинается, как и пер-

вый, с нового возвращения к первоначальному преступлению (убий-

ству детей Тиэста). Но воскрешение уже известных первособытий в 

монологе Кассандры играет иную (не мотивационную) роль, углубляя 

трагедию выведением на свет высших божественных сил, фигуры ко-

торых формируют будущее актуальное поле, связанное со становле-

нием судеб Ореста и Клитемнестры.  
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Схема 1. № 8. Сцена Кассандры с хором 

 

1   2   3   4   

 

5   6   7   8 9 

Ц.82  

с.94 

«О, 

горе 

мне!

» 

Ц.86,      

c. 98 

«О, 

боги, 

о, бо-

ги!» 

Ц.88 

с.99  

«До-

быча 

фурий 

этот 

дом» 

Ц.90 

с. 102 

арио-

зо 

Кас-

санд-

ры  

«Неи

змен

на 

воля 

ро-

ка» 

Ц.95   

с.106  

«О, 

горе 

мне!»   

Ц.99 

с.110 

«Так я 

покров 

сниму 

с своих 

проро-

честв»   

Ц.101 

с.114 

«О, 

Апол-

лон!» 

Ц.104 

с.116 

«Из 

даль-

них 

стран 

из-

гнан-

ник 

при-

дет» 

Ц.106 

с.118 

Ор-

кест-

ровая 

пост-

лю-

дия    

 

С одной стороны, выстраивается линия Эриний, представленная 

собственным «змеиным» мотивом, сопровождающим видения пре-

ступления Атрея, разбудившего богинь мести: «Вот вижу я детей 

зарезанных» (1-й раздел, с. 95 [Схема 1]) и «Там, на дороге, вы види-

те малюток» (5-й раздел, с. 107 [Схема 1]) – более сфокусированное 

видение, «привязанное» к одной ноте в вокальной партии как точке 

экспозиции внутреннего взора, целиком построенное на теме Эриний 

из Вступления к опере. Видения дополняет приговор Кассандры «До-

быча фурий этот дом» (3-й раздел, с. 99–100 [Схема 1]), оркестровое 

сопровождение которого содержит интонационное предвестие хора 

фурий «Ночь нас тёмная родила» из Третьей части трилогии (с.280-

281).  

С другой стороны, взгляд, устремлённый в будущее (7 раздел 

[Схема 1]), содержит воззвание к богам, покровительствующим побе-

дителю Троянской войны («О, Аполлон!», с. 114).  

На данном этапе предвидения дальнейшего действия трудно 

уловить все связи, уходящие в туманное будущее (о чём хор-народ 

говорит «а прочее темно»). Но именно здесь формируются дальней-

шие пути развития действия, вырастающие из пророчеств Кассандры 

и постепенно обретающие реальность: отчаяние Кассандры «О, горе 
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мне!» (1-й раздел, с. 94 [Схема 1]) постепенно фокусируется в образ 

таинственного мстителя, фигура которого вырисовывается в кульми-

нации видений на теме «Из дальних стран изгнанник придёт» (8-й 

раздел, с. 116 [Схема 1]), обретая плоть и кровь в реальной фигуре 

Ореста, являющегося сначала Электре как воплощение её мечты о 

мщении (№ 17), затем Клитемнестре как вершитель воли богов, жи-

вое воплощение её судьбы (№ 21).  

Неудивительно, что музыкальная тема, ведущая эту линию дей-

ствия, обретает значение судьбы: выражение отчаяния Кассандры 

(«О, [горе мне]») и её видение героя («Из [дальних стран]») связаны 

одним мотивом (ми-бемоль – фа – ре
31

) – инверсией мелодического 

ядра лейтмотива судьбы Вагнера, с сохранением ритмического карка-

са, уточняющего его происхождение.  

Ореол судьбы, которым наделён образ героя, равно значим и для 

становящегося, и для ставшего действия, ибо смысл судьбы как 

субстанциональной силы заключает в себе и смысл свершения: если 

при встрече с Электрой (№ 17. Сцена и дуэт
32

.  См.: Схема 2) эта те-

ма, включённая в поток других тем, устремлена в будущее, суще-

ствующая в контексте ожидания справедливого возмездия, заверша-

ющая фразу «Убийце боги отомстят за мужа кровь ру[кою сына]
 33

» 

(6 раздел, с. 208 [Схема 2]), то начало с этой темы сцены «узнания» 

сына (№ 21, ремарка: «Клитемнестра, увидя Ореста, выходящего из 

дворца, останавливается неподвижно; они смотрят друг на друга», 

с. 241) – её широкое полновесное изложение – предупреждает о неиз-

бежном.  

И, наконец, в заключении Второй части трилогии Танеев доста-

точно чётко обозначил границу завершения нового круга действия, 

подчеркнув его субстанциональный смысл нарочито обезличенным 

проведением темы Ореста в партии хора в контрапункте с темой Эри-

ний (оркестр), отсылающей к первоначальным событиям трагедии. 

 

 

 

                                           
31

 Этот мотив совпадает со словами, выделенными квадратными скобками. 
32

 Аналогично монологу Кассандры, это большая сцена, основанная на непре-

рывном сквозном движении, нагнетающем действие, связанное с отмщением 

Клитемнестре. 
33

 Здесь, как и выше, квадратными скобками выделена часть фразы, совпадаю-

щая с мотивом судьбы. 
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Третий круг: судьба Ореста. Личностное действие 

В отличие от стремительно нарастающих, аффектированных 

действий одержимой местью Клитемнестры, отмщение Ореста полу-

чает иное изображение: герой оказывается на распутье, где «встре-

чаются две противоположные целеустремлённости» [3], и действие, 

парализованное внутренней необходимостью принятия решения, за-

мирает.  

 

Схема 2. № 17. Сцена и дуэт (Электра, Орест и хор женщин) 

 

1 

 

2   3   4   5   6   7   

Ц.170  

с.187  

сцена 

«узна-

ния» 

брата: 

«Моле-

ние 

твое 

услы-

шано 

бога-

ми…» 

Ц.174      

c.191 

дуэт 

согла

гла-

сия 

«Ми-

лые 

чер-

ты…

» 

Ц. 177 

с. 194  

воззвание 

к богам: 

«О, Зевс! 

Мольбу 

сирот, 

судьбой 

обижен-

ных, 

услышь!» 

Ц.181  

с.199 

оркестро-

вая тема 

Дельфий-

ского хра-

ма и гимн 

Аполлону  

«В венце из 

солнечных 

лучей…» 

Ц.188   

с.204  

дуэт-

плач 

«О, 

услышь

, отец, 

стоны 

скорб-

ные…»   

Ц.191, 

с.207 

рассказ 

Электры  

«О, как 

была 

ужасна, 

брат, 

отца 

кровавая 

кончи-

на…»  

Ц.194, 

с.193  

клатва 

«О, 

отец, 

пошли 

нам 

по-

мощь

…» 

 

Подобные точки, в которых трагедия достигает наивысшего 

напряжения не за счёт интенсивного развития действия, а вопреки 

ему, характеризуется как состояние амехании: «Амехания – традици-

онный мотив лирической поэзии – в трагедии приобретает особую, 

не свойственную лирике напряжённость. Это невозможность дей-

ствовать в условиях необходимости действовать. Она возникает не 

от сознания “расстроенности” мира, а в ясном противостоянии и 

противоборстве равно мощных и равно правых сил или нужд» [3], и, 

«погружаясь в… апорию, героическая энергия действия превращает-

ся в энергию мысли, а точнее сказать, в энергию сознания» [3]. Ге-

рою не только приходится принимать крайне трудное решение (убий-

ство матери), но и выбирать из двух зол, зная, что любое решение для 

него катастрофично.   
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Трагическая ситуация «открытия сознания» (А.В.Ахутин), 

«встречи с самим собой», когда «мир в состоянии трагически 

напряжённой амехании не движется, не действует, не “функциони-

рует”, а сходится, собирается в сознании» [3], у Танеева схвачена в 

столкновении двух голосов – Клитемнестры, обращающейся к сыну 

«О, пощади!..» (с. 242–243), и накладывающегося на её мольбу 

«Вспомни, вспомни, как часто у груди моей…», раздающегося из глу-

бины сознания Ореста (оркестр) голоса Аполлона (тема гимна из 4-го 

раздела № 17, с. 245 [Схема 2]). Момент трагической амехании под-

чёркнут ремаркой «Не слушая слов Клитемнестры, остаётся непо-

движным, как бы поражённым видением».         

В это мгновение в сознании героя сталкиваются не просто два 

голоса, но два миропорядка: с одной стороны – мир разума и света, 

представленный темой Аполлона, высветленной высокими тембрами 

деревянных духовых и струнных (из 4-го раздела № 17 [Схема 2]), с 

другой стороны – мир безумия и тьмы, ибо Эринии – богини слепого 

мщения, лишающие человека рассудка.  

В этом поединке света и тьмы в сознании Ореста Эриний пред-

ставляет сама Клитемнестра, образ которой обнаруживает змееподо-

бие уже в № 17, где её обличает Электра – «Над мёртвым тешилась, 

змея!» (6-й раздел, с. 209 [Схема 2]), а партия оркестра наполнена из-

вивающимися хроматическими мотивами, – теперь, в дуэте с Оре-

стом, её партия строится на нисходящей хроматической гамме – ва-

рианте темы Эриний, перерастающей в стон («…Как часто у груди 

моей ты сном забывался», с. 246).  

В отличие от Клитемнестры, совершающей убийство под напо-

ром затмившей её рассудок страсти и жажды мести («Правил рок мо-

ей рукой»), Орест долго не может решиться поднять руку для удара. 

Вот почему в становлении судьбы Ореста кардинально отличается и 

действие ставшее, обретающее смысл не торжества и самоутвержде-

ния на пролитой крови (лишь на миг тритоновая интонация Ореста 

«Я победил!» – № 22, с. 255 – ставит его на одну доску с Эгистом и 

Клитемнестрой), а расплаты за содеянное.  

Идея суда совести, искупления страданием как основы разумно-

го мироустройства получила воплощение в сцене № 23 (Антракт и 

сцена, «Эвмениды»), в которой показан Орест, преследуемый не 

только Эриниями: его настигают отзвуки мольбы Клитемнестры как 

олицетворение мук совести (мотив «О, пощади!» в оркестровом со-

провождении после слов «Я изнемог», с. 271–272).   
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Эту сцену (вместе с монологом Кассандры) Танеев выделял как 

наиболее несценичную («…Необычно долгое пребывание одного и 

того же лица на сцене, почти не встречающееся в современных нам 

драматических пьесах; так, например, Кассандра остаётся одна с 

хором чуть ли не в продолжении 1/4 часа, так же Орест в сцене с 

фуриями» [Цит. по: 22]).  

На самом деле действие не останавливается, но продолжается в 

измерении души героя, которая становится «полем битвы боже-

ственных сил» [3]: в столкновении музыкальных тем Аполлона 

(мольба Ореста «К тебе взываю, Аполлон…») и Эриний (хор) не 

только проясняется предсказание Кассандры (структура памяти), но 

в «противоборстве равно мощных и равно правых сил» космоса [3] 

(нарастающем от № 23 к № 25) утверждается новый миропорядок 

(«мир в состоянии трагически напряжённой амехании … сходится, 

собирается в сознании» [3]; «В процесс очищения, возрождения втя-

гивается дом Атридов, Аргос, весь народ, живущий под покрови-

тельством Афины, то есть весь мир, окружающий Ореста» [1, с. 

173]).  

Закон кровавой мести заменяется законом разума и милосердия, 

и так же, как преображается сущность Эриний, становящихся Эвме-

нидами, «кровавый» C-dur, символизирующий орудие убийства в 

«Агамемноне», в «Хоэфорах» и «Эвменидах» превращается в C-dur 

«просветлённый» и «радостный» (тональность Аполлона, в которой 

звучит провозглашаемое двенадцатью Ареопагитами оправдание 

Ореста).   

***  

Таким образом, принимая оперное действие не в расслоении на 

«видимое» и «слышимое» (сцену и музыку), а как единое действие, 

можно говорить о ФАД, создающей ту самую амальгаму, возникаю-

щую из единства драматического замысла и его музыкального во-

площения, о которой писал Вагнер: «… Если … музыкальное выра-

жение заметно само по себе, значит, оно не прониклось ещё поэти-

ческим намерением. И только когда оно уничтожается как нечто 

отдельное, заметное при осуществлении поэтической идеи, – тогда 

только перестают существовать отдельно и намерение, и выраже-

ние, тогда становится возможным то истинное, к чему оба они 

стремились. Это истинное есть драма…» [6, с. 483].   

Если действие – основа драмы, то, может быть, судить об опере, 

которая в XIX веке стремилась стать музыкальной драмой усилиями 
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не только Вагнера, но и представителей других национальных школ 

(Мейербера во Франции, Верди в Италии, Чайковского и Мусоргско-

го в России и др.), следует прежде всего по её коренным законам?  

 Предпринятый в этой работе «спектральный анализ» действия 

оперы, признанной одной из самых бездейственных и несценичных в 

мировой «библиотеке» оперных партитур, приводит к логическому 

заключению: сцена не существует отдельно от музыки как «автоном-

номная драматургия» в «рассогласованном» пространственно-

временном континууме спектакля. Размышляя о природе оперного 

искусства и современной постановочной практике, в одной из своих 

ранних работ Б.В.Асафьев сформулировал идею «театра, ставшего 

музыкой», в котором «внешнее», сценическое действие подчинено 

музыкальной выразительности, «инотонированная форма» преобра-

зуется в «ритмически организованную сценическую жизнь» [2, с. 

513].  

Эту мысль хочется поддержать, опираясь на результаты анализа. 

Сценическое движение в опере не следует рассматривать как «внеш-

нее» действие по отношению к музыкальной драматургии (эта тради-

ция, в целом присущая отечественному опероведению, в настоящее 

время получила корпоративную поддержку со стороны многочислен-

ного отряда оперных режиссёров).  

В «театре, рождённом музыкой» «сценичекое действие, опре-

деляется музыкальными формами, их динамикой, агогикой и напря-

жением» [2, с. 513] именно потому, что «энергия, заключённая в му-

зыке и пронизывающая всё музыкальными импульсами» [2, с. 515], 

есть энергия действия, становящегося зримым, предметно-осязаемым 

в процессе сценической постановки, превращающей партитуру в 

спектакль. Как существует «внутреннее проигрывание действия до 

действия» [11, с. 50], так и оперное действие существует до сцены. И 

от того, насколько этот факт осознан – и в научно-исследовательской, 

и в театральной среде (будем считать, что эти сферы не изолированы 

друг от друга и подобны сообщающимся сосудам), – зависит чудо 

рожденеия Театра, – состоится оно или нет.  
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Котович Т.В. (Витебск, Беларусь) 

 

Педагогический метод Казимира Малевича 

как внедрение супрематического канона 
          

Для К.Малевича этот педагогический механизм связан, по 

нашему представлению, с античными смыслами канона: «Судя по 

всему, в основе всех метафорических употреблений слова лежит 

строительный “канон” как конкретный предмет. Основным призна-

ком канона – шеста – является для строительного дела его прямизна. 

<…> Таким образом, канон прежде всего инструмент» [1, с. 113]. 

В подобном смысле супрематический канон К.Малевича является ос-

нованием для смысла обучения.  

Актуальность исследования связана с тем, что педагогическая 

система, предложенная Казимиром Малевичем и утвержденная в 

Москве в Государственных свободных художественных мастерских 

зимой 1919 года, где он служил главным мастером, а затем внедрен-

ная в обучение в Витебском народном художественном училище, где 

К.Малевич начинает работать с конца октября 1919 года, – данная 

педагогическая система является принципиально новым для того 

времени учебным проектом. И сегодня она внедрена в практику в Ви-

тебске и дает свои плоды. 

Новизна исследования состоит в том, что мы рассматриваем 

данную педагогическую систему в рамках супрематического канона 

Казимира Малевича, то есть не просто в виде собственного образова-

тельного проекта, а в соотнесенности с общей художественной мале-

вичской идеей. 

Педагогическая система Казимира Малевича была объёмной ме-

тодологией: со стороны философии/психологии (т.е. по вертикали: 

сакральное) и со стороны практической  методики (т.е. по горизонта-

ли механического движения от формы к форме: профанное). «Предо 

мной открылась возможность производить всевозможные экспери-

менты по исследованию действий прибавочных элементов на живо-

писные приятия нервной системы субъектов. Для этого анализа я стал 
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приспособлять организованный в Витебске институт, который дал 

возможность вести работу полным ходом. Индивиды, поражённые 

живописью, разделились мною на несколько типичных состояний, 

которые я по возможности группировал в более однородные группы 

того или иного прибавочного элемента. <…> Я обнаружил, что дей-

ствие и того и другого метода  произвело перерождение живописного 

центра <…>» [2, c. 85–86].   

Выделение прибавочного, или формообразующего элемента в 

мыслительно\практическом сознании ученика было исходным пунк-

том в методологии К.Малевича. Далее он продвигал ученика по век-

тору отказа от предмета к новым пластическим идеям.  

К.Малевич подчёркивал, что в одной из выделенных им групп 

ученики воспринимали структуру подсознательно, а в другой – осо-

знанно. И как только учитель навязывал внимание к структуре, воз-

никали трудности. В подобной ситуации К.Малевич после создания 

учениками рецептурного натюрморта интуитивно отдавал их педаго-

гу, который мог работать с ними в предложенном направлении. 

Например, Р.Фальку: «Фальк в это время работал над выводами се-

занновской натуры, передвигаясь по живописной орбите вглубь про-

шлого, пытаясь охватить полный живописный объём» [2, c. 86].  

Затем из этой группы выделялись те несколько учеников, кото-

рые были способны уловить и воплотить ПЭ кубизма и следовать 

структуре этого направления. Но и здесь К.Малевич очень подробно 

работал над исследованием возможностей своих подопечных, доводя 

их до «живописного паралича», увеличивая во время занятий дей-

ствия несвойственного им прибавочного элемента, и пришёл к выво-

ду, что одной теорией решить вопрос выбора нельзя, всё решает ис-

ключительно подсознание: «В этом случае такому живописцу необ-

ходимо дать изолированную от других течений комнату для укрепле-

ния культуры привившейся в нём волокнистообразной – скажем, Се-

занна, которую нужно развить до ста процентов, чтобы организм был 

насыщен полностью в надежде, что эта полнота образует почву или 

устойчивость к восприятию новых живописных раздражений, полу-

чаемых от 1-й стадии кубизма» [2, c. 89].   

К.Малевич доводил ту или иную структуру на занятиях с учени-

ком до предельной нормы и к концу подобных настойчивых упраж-

нений уже наблюдал типичные соединения нового живописного 

направления. Он не прививал сразу супрематические элементы, огра-

ничивая их той системой, которая только-только утверждалась в под-
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сознании ученика. Мастер добивался чистоты стиля, свободы от эк-

лектики, последовательности развития ученика.  

Для К.Малевича в формулировке Теории прибавочного элемен-

та и в обучении на основе прибавочного элемента чрезвычайно важ-

ным было соотнесение приверженности тому или иному ПЭ с тяготе-

нием к тому или иному роду природно-социальной среды. Супрема-

тизм представлял для него наиболее современное соответствие: «Су-

прпрямая, которую я назвал супрематическим прибавочным элемен-

том динамического порядка. Среда для него есть подходящая – воз-

дух как необходимая среда для аэроплана, воздушных динамических 

сооружений планитов, аэровидный супрематизм. <…> это динами-

ко-планирование может быть супрематического объёмного или 

плоскостного строения, которое может распасться на динамиче-

ский супрематизм и беспредметно-архитектурный, <т.е.> статику 

по прибавочному элементу квадрата» [2, c. 98–99].  

В этом смысле Супрематический канон, лежащий в основе дви-

жения и перспектив образовательной системы, позволял К.Малевичу 

в его педагогической практике двигаться не назад, как в академиче-

ской подготовке, а вперёд – в изучении нового искусства и новых 

пластических идей, и в то же время преодолевать уже найденные и 

использованные утилитарные витебские применения/внедрения.  

Таким образом, в Витебской школе Казимир Малевич создавал: 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К.Рождественский сравнивал педагогическую систему Казимира 

Малевича с системой К.Станиславского. Речь идёт о воспитании ин-

дивидуальности ученика. И принципиально важным здесь является 

перекличка художественных позиций: К.Станиславский утверждал в 

начале прошлого века следующее: «Неподвижность <…> ещё не 

Педагогический 

метод на основе 

Супрематиче-
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определяет пассивности. Можно оставаться неподвижным, и. тем не 

менее, подлинно действовать, но только не внешне, а внутренне. Это-

го мало. Нередко неподвижность происходит от усиленного внутрен-

него действия, которое особенно важно и интересно в творчестве. 

Ценность искусства определяется его духовным содержанием» [3, c. 

81]. Для К.Малевича такая позиция была особенно важным утвер-

ждением: в искусстве важна не искренность, а истина. А она находит-

ся в области сакрального. Чем меньше выявлено внешнего, тем силь-

ней его пульсация, тем больше требуется усилия от человека, чтобы 

вникнуть в суть, представить суть.  

Одной из самых важных технологий К.Станиславского в обуче-

нии творчеству были методы общения, воплощённые через рерихов-

ские идеи расширения сознания, которыми и была проникнута систе-

ма К.Станиславского: «Как назвать этот невидимый путь и средство 

взаимного общения? Лучеиспусканием и лучевосприятием? Излучени-

ем и влучением?» [3, c. 414]. Для супрематической идеи, для её вос-

приятия учениками, и в конечном итоге, зрителями данная методика 

является, пожалуй, принципиальной. К.Станиславский продолжает: 

«Близко время, когда невидимые токи, которые нас теперь интересу-

ют, будут изучены наукой <…>. В момент сильных переживаний, 

экстаза, повышенных чувствований эти излучения и влучения стано-

вятся более ощутимы как для того, кто их отдаёт, так и для тех, кто 

их воспринимает. <…> Это – прямое, непосредственное общение в 

чистом виде, из души – в душу, из глаз – в глаза, или из концов паль-

цев, из тела без видимых для зрения физических действий. [3, c. 415].  

Кроме того, лежащий в основе педагогического метода супрема-

тический канон стал принципом коллективного сознания в школе 

К.Малевича. Этот принцип работал как средство индивидуализации 

через слияние с общим сознанием. То есть следование норме является 

методом соединения в общность и одновременно основой личностно-

го роста. Ученик развивается как создатель нового мира и новой 

культуры и, вместе с тем, он создатель самого себя. К.Малевич верил, 

что такая партийная структура и её возможности дают надёжный ре-

зультат.  

В книге о Л.Хидекеле С.Хан-Магомедов в достаточной степени 

иронизирует по поводу педагогического метода К.Малевича: «Он за-

ставлял учеников ускоренным порядком повторить путь эволюции 

творческих течений авангарда – Сезанн, кубизм, футуризм, кубофу-

туризм, различные стадии плоскостного супрематизма. Трудно ска-
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зать, насколько эффективна была эта методика преподавания <…>, 

но нельзя отрицать, что она позволила витебским ученикам Малевича 

реально “прожить” те этапы эволюции живописного авангарда, кото-

рые они, по молодости лет, уже не застали» [4, c. 39]. Тем не менее, 

именно эту систему исповедовали все члены творческого объедине-

ния УНОВИС (Утвердители нового искусства), созданного в Витеб-

ске Малевичем. 

А.Лосев определял канон как «количественно-структурную мо-

дель художественного произведения такого стиля, который, являясь 

определенным социально-историческим показателем, интерпретиру-

ется как принцип конструирования известного множества произведе-

ний» [5, c. 15].  

Согласно данной дефиниции в применении к исследуемому 

нами канону супрематизма форма во всех без исключения произведе-

ниях Казимира Малевича, его соратников по объединению «Супре-

мус» и его учеников/единомышленников по объединению УНОВИС, 

достигла крайнего уровня структурной обязательности и формальной 

устойчивости. Понятию и постоянному повторению «обрядовой ко-

герентности» супремусы и уновисовцы будут следовать с убедитель-

ностью и точностью, однако нулевое отклонение в данном случае бу-

дет невозможным при всей достаточной близости к первичной фор-

муле супрематического канона. Самим принципом канона, его фор-

мулой, каноном канона стал «Чёрный супрематический квадрат» как 

плоскостное выражение куба и прибавочного элемента супрематизма 

(супрематической прямой).  

Идея Черного квадрата появляется в 1913-м году в постановке 

футуристической оперы «Победа над Солнцем», на занавесе, разры-

ваемом двумя Будетлянскими силачами. Самый первый из написан-

ных, «Черный супрематический квадрат» создан в середине 1915-го и 

представлен на «Последней футуристической выставке картин 

«0,10»» в декабре того же года в Художественном бюро 

Н.Добычиной. Супрематический проект Казимира Малевича состоял 

из 39 работ, занимал отдельный зал, в «красном углу» которого по-

мещался «Черный квадрат». В экспозиции находились также «Чер-

ный круг» и «Черный крест». Все три концептуальные работы пред-

ставляли собой единую архетипическую модель и единство изна-

чальных элементов всей супрематической системы художественного 

мышления.  
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«Чёрный квадрат» является такой точкой на линии развития 

изобразительного искусства: «Полночь искусства приближается. 

Изящные искусства приговорены к изгнанию. <…> Супрематизм 

сжимает всю живопись в чёрный квадрат на белом холсте. Я ничего 

не придумал. Я только ощутил в себе ночь и в ней я увидел новое, ко-

торое назвал Супрематизмом. Он выразил себя чёрной плоскостью в 

форме квадрата» (из статьи К.Малевича «Наше время является эпо-

хой анализа…» [2, c. 30].    

Все другие произведения проекта стали детальной разработкой 

главной идеи, её проявлениями в различных ипостасях, то есть её из-

ложение. Это было малевичское изначальное высказывание как чёт-

кое определение границ пространства/времени канона. 

Квадрат наследует значение этой архетипической фигуры с её 

гармонией, скрытой динамикой и симметрией. Диагональ квадрата, 

по Платону, представляет собой иррациональную величину: система 

мер, основанная на квадрате и его диагонали, содержит двойствен-

ность, отношение простых целых и иррациональных чисел. Квадрат-

ным греки называли способ пропорционирования (изложен в «Ка-

ноне» Поликлета, где основным модулем фигуры является сторона 

квадрата, а отношения длин фигуры связаны с универсалией золотого 

сечения).  

«Из “Чёрного квадрата” Малевич развернул мироздание аб-

страктных единиц, парящих в белом пространстве разума. Зрителю 

рубежа ХХ и XXI веков, воспитанному на геометрических формах, 

бесконечно трудно увидеть в этих картинках не формальный экспе-

римент, а титаническое усилие интеллекта; человеку, привыкшему к 

дизайну, почти невозможно почувствовать тот великий пафос осво-

бождения мысли от бремени жизни, которым пронизан супрематизм» 

[6, c. 37].   

При этом статика самого «Чёрного квадрата» отображена во 

всей супрематической системе на «0, 10», а также полностью разра-

ботана потенциальная его динамика во всех остальных композициях. 

Так, работа «Чёрный и красный квадраты» как образец упорядочен-

ности и пропорциональности является примером скрытого движения. 

Красный квадрат в этой композиции подобен маятнику, отклонивше-

муся в крайнюю правую позицию и готовому двинуться в противопо-

ложную сторону относительно оси, пересекающей чёрный квадрат.  
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По утверждению московского художника А.Панкина, при дви-

жении красного квадрата вокруг чёрного, возвращение первого на 

своё место произойдёт через пять оборотов, а вокруг собственного 

центра красный обернётся восемь раз. Если это плоскостное изобра-

жение реализовать в кинетический объект, то «он метафорически в 

условной форме представляет простейшую, элементарную “формулу” 

взаимодействия космических объектов, акцентируя и “усиливая” тем 

самым космическую тему композиции К.Малевича» [7, c. 244–245].   

Ю.Лотман, исследовавший информационно-семиотический ас-

пект канона, полагал, что канонизированный текст организован не по 

образцу естественного языка, а по принципу музыкальной структуры. 

А это объясняет, что канон – возбудитель информации в большей ме-
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ре, чем источник: «Канонический текст по-новому организует имею-

щуюся у субъекта информацию, перекодирует его личность» [8, c. 

16–22].  

Эта лотмановская дефиниция позволяет нам установить соот-

ветствие малевичской художественной практики и его системы обу-

чения и воспитания. В Витебском народном художественном учили-

ще Казимир Малевич создал супрематическую школу (ядро и смысл 

понятия «Витебская художественная школа»), которая стала продол-

жением Супремуса и экспериментальной площадкой воплощения су-

прематического канона в творчестве учеников, соратников и после-

дователей (современных и отдалённых во времени).  

Супрематический канон был положен в основу утилитарного 

преобразования среды и в основу педагогического метода.  

Опыт современного витебского художника Александра Малея 

(основателя творческого объединения «Квадрат», продолжателя идей 

К.Малевича в русле Витебской художественной школы и основателя 

студий современного искусства в Витебске) в течение 20 последних 

лет (в средней школе № 25, во Дворце творчества детей и молодёжи, 

в собственной частной студии) подтверждает действенность системы 

преподавания Казимира Малевича. А.Малей подчеркивает еще одну 

основу педагогики, кроме собственно обучения – внедрение художе-

ственных идей в общественное сознание [9, с. 56]. 

Исповедуя систему К.Малевича, пользуясь его методом рецеп-

турного натюрморта и выявляя природный прибавочный элемент у 

каждого ученика, современный витебский художник Александр Ма-

лей воспитал целое поколение молодых художников, мыслящих в ис-

кусстве свободно и при этом точно соблюдая канон. Обучая своих 

учеников, А.Малей основывается на малевичском понимании транс-

цендентного пространства в виде чистой белой плоскости: «Малевич 

создал виртуальное пространство, хотя и не знал о существовании та-

кого понятия. Свое пространство он назвал первопространство, Ни-

что, Вечный покой, Нуль» [10, с. 74]. 
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Парневич Игорь. 15 лет. Композиция. Гуашь 
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Германова Ангелина. 14 лет. Натюрморт в стиле кубизма. Гуашь 

 

 
Бекишева Виктория. 15 лет. Супрематическая композиция. Гуашь 
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Бекишева Виктория. 15 лет Супрематизм. Гуашь 

 

 Задачи программы А. Малея : 

 • развитие способности художественно-образного восприятия 

произведений современного искусства;  

 • создание условий для формирования умений и навыков в обла-

сти исследования эстетических и художественных закономерностей 

развития художественных стилей и направлений классического аван-

гарда;  

 • формирование и совершенствование знаний о новейших тен-

денциях в современном искусстве, а также эстетического вкуса уча-

щихся;  

 • содействие развитию умений и навыков в художественно-

творческой и конструкторско-дизайнерской деятельности.  

 Программа курса «Современное искусство» рассчитана на 

четыре года обучения детей с 12 лет и состоит из 4-х основных 

разделов: 

 • основы теории и практики современного искусства;  

 • основы композиции;  

 • основы цветоведения и формообразования;  

 • основы творческого мастерства.  
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Особенностью структурного построения программы является то, 

что четыре раздела базируются на 2-х основных составляющих: изу-

чение художественных направлений в искусстве от кубизма к супре-

матизму (основные направления, которые способствовали формиро-

ванию современного искусства), теория и история изобразительного 

искусства и архитектуры последних десятилетий XX века.  

Педагогический метод Казимира Малевича, основанный на ху-

дожественном супрематическом каноне, является актуальной систе-

мой образования не только для Витебской художественной школы 

1920-х годов, но и для современной системы художественного обра-

зования. Выставки учеников Александра Малея являются подтвер-

ждением широты кругозора, высоты интеллекта и понимания струк-

турных оснований искусства.  
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Кривошей И.М. (Уфа) 
 

Русский романс: 

ключевые концепты русской культуры 
 

Русский романс всегда был объектом пристального внимания 

отечественных музыковедов. Однако в исследовательском простран-

стве музыкознания специально не поднимался вопрос  о существова-

нии в русской вокальной музыке ментальных констант, которые даже 

при «наращивании смыслов» сохраняют свое ядро и формируют 

своеобразные семантические скрепы с русской культурой. В совре-

менных условиях повышенного интереса к национальной идентично-

сти и культурной памяти как никогда актуальным становится иссле-

дование русской вокальной музыки с точки зрения доминантных для 

русской культуры концептов (смыслов). 

В отечественной гуманитарии изучение проблемы русской 

идентичности оказалось напрямую связано с поиском смыслообразу-

ющих концептов – единиц, способных интегрировать слово, мышле-

ние и культуру.  

Концепты «объективируются» в разных знаковых системах, но 

именно слово обеспечивает самый надёжный и естественный доступ 

к концепту – некоему «кванту знания» (Е.Кубрякова), «сгустку куль-

туры» (Ю.Степанов). Наличие словесного первоисточника в вокаль-

ном произведении обусловило обращение к концепту как единице ис-

следования русского романса в контексте русской культуры: концепт 

– «национальный образ (идея, символ), осложнённый признаками ин-

дивидуального представления» [18, с. 16], является  точкой пересече-

ния культуры и  текстов, в которых она воплощается.  

Определение точек соприкосновения русского романса с рус-

ской культурой неизбежно приводит к вопросу: «А каковы ключевые 

установки русской культуры, её ценностные ориентации, приобрет-

шие константные черты в течение длительного времени?» История 

свидетельствует о том, что попытки систематизировать характерные 
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черты русской культуры предпринимались неоднократно и волновали 

передовые умы России на протяжении столетий. 

К факторам, формирующим русскую культуру и человека (твор-

ца русской культуры), русские мыслители относили климатические и 

природные условия: о «бремени пространства» и  «бремени приро-

ды» (И. Ильин) писали А.Пушкин, П.Чаадаев, В.Ключевский, 

А.Чехов, Н.Бердяев, Г.Федотов, И.Ильин и др. Формирование у рус-

ских «особого» видения природы во многом объясняется выработан-

ными веками и научно обоснованными  представлениями о значении 

географической среды (ландшафта, климата) в жизни русского чело-

века.  

Роль простора  акцентировалась уже  в  русских былинах, в ко-

торых  чистое, неоглядное во все стороны поле всегда оказывалось 

своеобразной сценой, где развёртывалось  действие (например, бой 

русского богатыря с врагом). По мнению «творцов Русской идеи» 

«ширь русской земли» повлияла на «географию русской души» 

(Н. Бердяев), способствовала возникновению национальных героиче-

ских характеров (Н.Федоров, И.Ильин),  обусловила восприятие мира 

как  осуществления красоты (Н.Лосский). И не случайно в отече-

ственной традиции русское, национальное,  в первую очередь, было 

идентично окружающему природному  ландшафту, а в литературе, 

живописи, драматургии, архитектурных ансамблях факт определения 

русской идентичности через «хронотоп пейзажа» (А.Большакова) [6] 

сыграл если не решающую, то не  последнюю роль.  

На становление и развитие русской культуры колоссальное вли-

яние оказала Библия.  В определённом смысле обо всей русской куль-

туре можно сказать «в начале была Библия»: переведённое в IХ веке 

Кириллом  и Мефодием Евангелие «подарило» Древней Руси церков-

нославянский язык и книжную культуру [23]. О принятии христиан-

ства на Руси повествуют первые летописи, вне библейского контекста 

не может существовать русская иконопись, архитектура храмов и 

знаменный роспев. Библейский сюжет об Эсфири был положен в ос-

нову первой пьесы для первого русского императорского театра. Поэ-

тические «переложения» псалмов Симеона Полоцкого заложили в 

русской литературе трёхвековую традицию авторского прочтения 

библейских сюжетов. По И.Ильину, русская культура пронизана 

«Иоанновским духом любви и свободы» [13, c. 370]. Православие, ос-

новополагающим источником которого была Библия, оказалось века-

ми выработанным способом идентификации «русскости». Неслучай-
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но уже Ф.Достоевский писал: «Не православный не может быть 

русским» [9, c. 237]. Бердяев заявлял более определённо: «Русский  

определяется православием» [5, c. 19]. Приверженность православию 

венчает знаменитую формулу русской культуры, предложенную в  

XIX веке министром просвещения при Николае I графом С.Уваровым 

– «национальная религия – самодержавие – народность». Уваров 

утверждал, что «три великих рычага… составляют ещё заветное до-

стояние нашего отечества»
 
[22, c. 98]. 

Географическая среда и религиозные ценности как факторы 

формирования русской культуры отмечаются и современными иссле-

дователями. Так, Д.Лихачёв акцентирует внимание на значении про-

стора, дали  в жизни русского человека [15] и указывает на исключи-

тельную роль христианства: «С Крещения Руси можно вообще начи-

нать историю русской культуры» [16, c. 51]. И.Есаулов приводит 

убедительные доводы того, что пасхальность так или иначе «опреде-

лила вектор развития отечественной словесности» [12, c. 3]. По 

С.Аверинцеву, в русском мироощущении  образы природы сливаются 

в «пасхальную гармонию стихий», в которой Пасха составляет «ис-

тинный смысл всяческой солярной и растительной символики» [1, c. 

441–442].  

И, наконец, в фокусе внимания отечественной мысли всегда 

находился русский человек со всеми его противоречивыми качества-

ми характера, которые примиряла Любовь – любовь к ближнему, 

родной земле, Богу, любовь к справедливости, любовь к нищете, при-

роде, свободе, воле вольной. Русскому феномену любви посвящено 

немало исследований. При всей многозначности представлений со-

вершенно очевидно, что особенности русского Эроса базируются на 

основополагающих заповедях христианства: возлюби Бога и ближне-

го (Мтф. 22: 37–40). Прямые библейские параллели нетрудно заме-

тить, например, в высказываниях И.Ильина, связывающего любовь с 

непреходящими православными ценностями – верой, красотой, доб-

ром, истиной. Слова философа  «без любви русский человек есть 

неудавшееся существо» [13, c. 420] – по сути, реминисценция биб-

лейского «а не имею любви, – то я ничто» (1 Кор. 13:2). «Гимн люб-

ви Ап. Павла», по Б.Вышеславцеву,  «есть выражение предельно 

сублимированного Эроса: вот во что преображается подсознатель-

ная жажда жизни, полноты и блаженства!» [7, c. 47] Христианская 

любовь, покоящаяся на вере, истине, добре, красоте, долготерпении, 

милосердии, сострадании, жертвенности, «примирила» все направле-
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ния в русской теории любви и  одухотворила философскую  мысль: 

любовь есть «самое истинное» (В.Розанов), «основная духовно-

творческая сила русской души» (И.Ильин), «центробежная сила бы-

тия» (П.Флоренский), «радость, доброта, истина» (Н.Лосский, 

П.Флоренский, И.Ильин), необходимое условие «создания истинного 

человека» и «его спасения» (Вл.Соловьев). К «высокому регистру»  

чувство любви относят и современные исследователи (В.Кожинов, 

А.Гулыга). Например, А.Гулыга пишет: «Величайшая практическая 

ценность – любовь. Это радостное переживание, украшение жизни 

и поэзии. Но не только. Это суть и сила  человеческого бытия» [8, c. 

44]. 

В конце ХХ – начале XXI века поиск определяющих характери-

стик «русскости» обусловил появление словарей концептов русской 

культуры. Систематизируя ценности отечественной культуры, 

Ю.Степанов  относит к устойчивым концептам «Веру» (в том числе и 

религиозный контекст), «Любовь», а «Простор» считает необходи-

мым компонентом концептов «Мир», «Родная земля», «Вселенная» 

[20]. А.Шмелёв, А.Зализняк, И.Левонтина  через сквозные мотивы 

русской картины мира обращаются к идеям, составляющим специфи-

ку русского менталитета. В русской языковой картине мира лингви-

сты среди прочих относят к культурно-значимым  слова-концепты 

«родные просторы» и «любовь». По мнению ученых, толкование  

ключевых слов «счастье», «истина» в русской традиции неизменно 

«приближает» к Богу [10].  

Таким образом, многочисленные наблюдения отечественных 

мыслителей о природе русского менталитета указывают на очевид-

ность того, что национальные  особенности  культурных универсалий 

«Природа», «Бог» и «Человек» относятся  к базовым концептам рус-

ской культуры. При всей естественной эволюции эти идеи остаются 

константными на протяжении веков 

Русский романс, как часть русской культуры не мог не окружить 

себя аурой этих констант: по Г.Зедльмайру,  любое художественное 

произведение «возникает как бы в вольтовой дуге между “воззрени-

ями” художника (в данные мгновения его творчества) и задачей, по-

ставленной ему сообществом, в рамках которого он творит» [11, 

c.120 ], то есть художник всегда творит в рамках того ментального 

пространства, к которому принадлежит. Даже впитывая европейские 

традиции, русский романс остается именно русским –  настолько 

сильна его смысловая основа.   
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 Анализ показал, что русская вокальная музыка, независимо от 

авторства и времени написания и при всем её стилевом, тематическом 

и жанровом разнообразии, представляет собой художественный 

Текст, единство которого определяется не общими для авторов «объ-

ектами описания», а инвариантными смысловыми установками, де-

терминированными русской культурой. К таковым в русском романсе 

относятся идеи об определяющем значении русской природы в фор-

мировании ментальности русского человека, о самоидентификации 

русского человека через библейские заповеди, которые «скрепляет» 

любовь. Слова и фразеологизмы словесных первоисточников, наибо-

лее адекватно передающие семантический объём указанных ключе-

вых идей, определили имена концептов в русском романсе – «Про-

стор», «Диалог с Библией», «Человек любящий».  С одной стороны, 

словесные тексты отдельных русских романсов репрезентируют са-

мые различные явления человеческой жизни, преломлённые в назва-

нии  этих концептов, с другой – эти концепты центрируют сверхтек-

стовую смысловую целостность русской вокальной музыки.   

 Однако семантический объём концепта не исчерпывается раз-

личными значениями слова. Концепт как совокупность смыслов, 

«схваченных словом» (В. Маслова), в русском романсе актуализиру-

ется также и  музыкальными средствами: музыка – «искусство инто-

нируемого смысла» [2, c. 344]. План содержания языкового знака, 

обозначающего концепт, «проскальзывает» в музыкальные структуры 

на самых различных уровнях. В русском романсе «звучащими конно-

тациями» ключевых идей, выраженных в слове, являются музыкаль-

ные эквиваленты статики и динамики пейзажного пространства, гене-

тически связанные с речью и пластикой знаковые структуры, звуко-

вые имитации, музыкальная лексика с относительно устойчивым за-

креплённым значением, имеющим постоянную связь с экстрамузы-

кальными компонентами.  

 Так, одна из граней «Простора» репрезентируется в словесных 

первоисточниках как космогоническая грёза и определяет  в музы-

кальных текстах семантику звучащей и не звучащей бесконечной 

Вселенной. Образы тишины, дарящие ощущение бескрайнего про-

стора, формируют динамику в пределах р–ррр, ремарки perdendosy 

(исчезая) и morendo (замирая), «мерцание» гармоний, пассажей,  от-

дельных звуков. Тишину актуализирует и приём «растворения» звуч-

ности – залигованные ноты через тактовую черту и трель, «истаива-

ющая» в высоком регистре. Уход в более высокий регистр сочетается 
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с ослаблением звучания и воспринимается как удаление образа, рас-

творение его в пространстве, что может быть истолковано как символ 

исчезновения, недосягаемости. И, конечно, ostinato (мелодическое, 

гармоническое, ритмическое, фактурное), звучание которого в кон-

тексте пианиссимо и медленных темпов ассоциируется с бесконеч-

ным, вечно длящимся.  

 Музыкальная реализация Хаоса-Вселенной в романсах вопло-

щается через призму грандиозных перепадов динамики и темпов. 

Впечатляющая образность в «космических пейзажах» романсов до-

стигается и колористическими приёмами. От насыщенности и мас-

штабности партитуры звуковая палитра романсов становится ещё бо-

лее декоративной и броской. Фонические свойства фактуры усили-

ваются использованием ostinato в басах для создания динамических 

нарастаний и накопления гармонических сил. Богатство тоновых пе-

реходов в музыке подчёркивается сопоставлением разных типов фор-

тепианной фактуры (предельно плотной, насыщенной и относительно 

прозрачной и графичной).  

 К музыкальным мифологемам, имплицирующим в наиболее об-

щем виде космогонические образы, несомненно, относятся  самые 

различные варианты мотива волны, который не столько носит изоб-

разительный характер, сколько связывает наше восприятие с принци-

пом водной стихии, рождающей образы бесконечного [3; 21, c. 575–

622]. Мотив волны находится в одном смысловом пространстве с 

сюжетами поэтических первоисточников о космогонической грёзе, в 

которой мир, данный и неизменный, либо живёт по своим, не зависи-

мым от человека законам, либо властвует над ним. 

 Для определения «культурного» статуса концептов русского ро-

манса важен факт частотности и вариативности их представления в 

русской вокальной музыке на всём протяжении её существования, а 

значит – способности концептов обобщать различные семантические 

и концептуальные области. Так, в русском романсе концепт «Про-

стор» объективируется не только  в описаниях необозримого пейзаж-

ного пространства: простор в русском романсе – это ментальные  

особенности русской души, жаждущей воли, покоя, безмерной люб-

ви, гармонии и божественной красоты. Концепт «Диалог с Библией» 

отсылает к концептам русской культуры «Истина», «Совесть», 

«Нравственный закон», «Мораль», «Вера» и в своих составляющих 

(«Путь к Богу», «Молитва», «Преображение») актуализирует одну из 

особенностей мироощущения русского человека – следование запо-
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ведям Ветхого и Нового заветов. Концепт «Человек любящий» в рус-

ском романсе рассматривается как составляющая русской концепто-

сферы «Любовь»: в русской традиции «любовь» – не только страсть, 

нежность, тоска, доброта, жалость, душевный контакт, но и боже-

ственная энергия, творческая сила человека, его духовная связь с Ро-

диной. 

Многомерные концепты русского романса репрезентируют не 

только авторскую индивидуальность каждого композитора, но и сиг-

нализируют о «своей» культуре. Например, обязательными элемен-

тами образной парадигмы  концепта «Диалог с Библией» в русском 

романсе являются «странник убогий», «Святая Русь», «врата Божьего 

Града», которые актуализируют специфические для русской культу-

ры образы, сложившиеся в результате смешения христианских и язы-

ческих представлений о мире. Концепт «Простор» отсылает к друго-

му концепту «Воля», который  считается «непереводимым» концеп-

том русской культуры. В русской вокальной музыке он актуализиру-

ется  в целом ряде «пейзажных» романсов: к числу смысловых дери-

ватов слова «воля» в русской культуре всегда относились широкое 

необъятное пространство и «разбушевавшаяся» природа, «полет пти-

цы», «ветер», «облака в небе», «море», «бег ручья». Концепт «Чело-

век любящий» представляет в русском романсе любовь как проекцию 

соборного согласия, в основе которого – свободные и гармоничные 

отношения Человека и Бога, Человека и Человека, Человека и Отече-

ства, соединенные любовью.   

 Подводя итоги, можно с определённостью сказать, что семиоти-

ческое пространство русского романса детерминировано устойчивы-

ми концептами русской культуры, для которой значимыми являются 

идеи о непреходящей ценности «широты русской земли и русской 

души» и нравственных основ библейских заповедей. Независимо от 

времени написания и маститости авторов, эти идеи нашли воплоще-

ние в русской камерной вокальной музыке XIX–XX веков  и обусло-

вили  названия концептов – «Простор», «Диалог с Библией», «Чело-

век любящий». Семантический объём концептов подвижен и зависит 

от «исторического фона», идейных установок и индивидуально-

авторских предпочтений. Однако именно многомерность каждого из 

концептов указывает на его значимость в русском романсе, являю-

щемся частью русской культуры, транслятором её ценностных уста-

новок.  
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Левиновский В.Я. (Нью-Йорк, США) 

 

Покровский – педагог 
 

«Принято считать, что режиссуре научить нельзя.  

Это образ мышления, дарованный природой,  

плюс организация дарования. 

Организация индивидуальная, для каждого человека особая,  

            в соответствии с характером его творчества 

и существования в жизни». 

      Б.А.Покровский                                                      

          

Кто-то закладывал основы, чтобы режиссура музыкального те-

атра стала тем, чем она является сейчас! В России таким человеком 

стал Борис Александрович Покровский. Он жадно впитывал всё но-

вое, осмысляя противоречия театрального процесса 1930–1940-х го-

дов. Он стал тем режиссёром, который практически освоил «систему» 

Станиславского. Все его спектакли  в эпоху до Камерного музыкаль-

ного театра построены на глубокой психологической логике, без вы-

хода в острую условность. И дело здесь не в совпадении взглядов с 

корифеями. Главное – в совпадении тенденции, на основе которой 

фомировалась драматическая режиссура того времени.  

Да, есть совпадения. Подобно тому, как Станиславский задумал-

ся о «законах оперного спектакля», Покровский полвека назад принял 

свой первый режиссёрский курс для того, чтобы воспитать своих 

единомышленников и теоретически разобраться в ситуации, сложив-

шейся в оперном театре в эпоху «после Станиславского и Мейерхль-

да». Сегодня мало кто догадывается о том, что через педагогические 

искания Покровскому удалось сделать то, что подготовило нынешний 

этап в режиссуре музыкального театра России. 

Открытие в 1946 году Оперного отделения режиссёрского фа-

культета ГИТИСа положило начало поискам методических средств 

преподавания режиссуры. Оперное отделение режиссёрского факуль-

тета ГИТИСа возглавил ученик Е.Б.Вахтангова и В.И.Немировича-
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Данченко Л.В.Баратов (1895–1964). Одновременно с ним свои курсы 

ведут И.М.Туманов (1908–1981) и Б.И.Вершилов.  

К осени 1949 года в ГИТИСе к работе привлекается 

Б.А.Покровский. Таким образом, на режиссёрском факультете функ-

ционируют четыре режиссёрских курса, которые возглавили 

Л.В.Баратов, И.М.Туманов, Б.И.Вершилов и Б А. Покровский.   

 Свой учебный процесс на раннем этапе эти режиссёры строят в 

трех направлениях: а) работа над драматическими этюдами; б) работа 

над музыкально-драматическими этюдами (песня и романсы) и в) ра-

бота над режиссерской экспликацией. К работе над режиссерскими 

фрагментами из оперных произведений студенты приступают лишь 

на 3-м курсе.  

С приходом Покровского на Оперное отделение три мастера 

идут р а з н ы м и   путями, по-разному формируют  программу обу-

чения. Об этом свидетельствует отчёт кафедры за 1949/50 учебный 

год, анализирующий итоги, с которыми молодой Покровский пришёл 

к окончанию 1-го курса. 

«Если для всех членов кафедры метод воспитания режиссёра 

определён, то п у т и   и   п р и ё м ы  осуществления этого метода до 

сих пор необходимо связаны с поисками художественного руководи-

теля, с его принципиальными установками. Эти особенности приво-

дят к тому, что первые три курса являются очень разнящимися друг 

от друга»
34

.  

Молодой Покровский приходит в педагогику не только практи-

ком, но и исследователем, стоящим на пороге открытия принципов 

построения оперно-музыкального спектакля. Последнее означало, что 

художник, ощутивший эмоциональную потребность формулировать 

новые принципы искусства – потенциальный педагог. Таким был По-

кровский, возглавивший свой  п е р в ы й  режиссёрский курс. 

Перед молодым педагогом встают вопросы: как учить и чему 

учить будущего режиссёра. Творчество и преподавание – различные 

сферы. В каком взаимоотношении находится профессиональный 

опыт режиссёра-практика, ставшего во главе режиссёрского курса, по 

отношению к учебной дисциплине? Какова роль творческого метода 

художника, ставшего педагогом?  

                                           
34

 Отчёт о работе кафедры режиссуры музыкального театра за 1949 / 50 учеб-

ный год. – РГАЛИ. Фонд 650, оп. 2, ед. хр. 796.  
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На эти вопрсы Покровскому пришлось отвечать в течении пер-

вых пяти лет учебного процесса в ГИТИСе. В театре  принципы, 

творческий метод мастера реализуются в процессе создания спектак-

ля. В учебном процесе они становятся  о б ъ е к т о м  познания и изу-

чения, реализуясь в субъекте обучения – в ученике.  

Дефицит учебно-тренировочных первоэлементов, с помощью 

которых можно было разбудить режиссёрское воображение, фанта-

зию, ассоциативное мышление, необходимые для оперирования му-

зыкой, ставил учебный процесс перед необходимостью поиска мето-

дов преподавания.  

Наконец, для обоснования режиссёрской профессии требовалась 

система фундаментальных понятий, принципов, раскрывающих при-

роду оперного искусства, принципов музыкальной режиссуры. 

Характеризуя болезнь ученичества, Покровский пишет: «На 

первом курсе ГИТИС всё отвергают, всё готовы “перевернуть”, счи-

тая, что только тогда и начинается настоящее искусство. На  каком-то 

этапе ученичества это естественно и требует сниходительного отно-

шения. Но беда в том, что своё новое ищется не в принципах режис-

суры, а в желании “поправить”, “переделать”. Переделать Моцарта, 

Бетховена, Чайковского, Прокофьева».
35

  

Покровский оказался перед необходимостью создания т е о р е- 

т и ч е с к о й  модели  учебной дисциплины, в основу  которой дол-

жен был лечь метод, принципы искусства, а также комплекс учебно-

тренировочных задач. Уроки Покровского становятся  н а у к о й    о  

п р и н ц и п а х   и с к у с с т в а.  Принципы искусства – сквозное 

действие, сверхзадача, действие и контрдействие – объективно суще-

ствуют вне творческого опыта будущего режиссёра; необходима эмо-

циональная потребность для их «открытия». 

«Выучиться принципам искусства» – первый педагогический 

постулат Покровского.  

Сердцевиной этой методики становится воспитание эмоцио-

нальной потребности в открытии   п р и н ц и п о в   искусства. В ка-

честве методической цели на первый план  выдвигается с а м о с т о я 

т е л ь н о е  открытие принципов искусства. Каждый студент-

режиссёр приходит к самостоятельному «открытию» принципов ис-

кусства. «Понятия “сквозное действие”, “сверхзадача”, – говорит По-

                                           
35

 Покровский Б.А.  Об оперной режиссуре / Вступительная  статья 

С.А.Штейна.– М.: ВТО, 1973. С.60. 
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кровский своим ученикам, – часто понимаются торетически. Эмоци-

ональной пoтребности в пользовании этими понятиями у вас нет. Они 

– основа  вашего творчества! Процесс эмоционального рождения этих 

формул обязателен». 

Воспитание этих  принципов – стержень и главная методическая 

цель учебного процесса. Комплекс этих принципов определяет со-

держание учебного процесса.  Назовем их: 

– принципы К.С.Станиславского и В.И.Немировича-Данченко; 

– принципы Ф.И.Шаляпина и Б.В.Асафьева; 

– принцип действенного мышления;  

– режиссёрский анализ партитуры; 

– поиск условности (театральности оперы); 

– поиск авторской интонации (работа режисёра в концертмей-

стрском классе). 

Весь учебный процесс Покровский расчленяет на два основных 

этапа. 

Первый этап (1–7 семестры) связан с «Введением в режиссу-

ру». На этом школьном этапе формируется мышление будущего ре-

жиссера – его воображение, фантазия, ассоциативно-действенное 

мышление, приобретаются навыки ведения репетиционного процесса.  

Второй этап (7–10 семестры) связан с освоением «алгебры» 

режиссуры – методологии режиссёрской профессии. Содержанием 

учебного процесса становится поиск режиссерской концепции, по-

иск условности оперы, ее театральной природы, поиск авторской 

интонации, которые становятся методологическим знанием режис-

сера музыкального театра. 

Покровский приходит к осознанию важности воспитания фанта-

зии и воображения на раннем этапе обучения студента-режиссера; с 

этой целью он предпринимает временное «удаление» от музыки и  

концентрирует внимание на этюдных построениях, связанных с 

тренингом  фантазии и воображения.  

В его опыте – гитисовские уроки режиссуры у А.Д.Попова и 

А.М.Лобанова. Он обращается к единственной в то время работе мха-

товского режиссёра, профессора ГИТИСа В.Г.Сахновского – «Режис-

сура и методика её преподавания».
36

 Внимание Покровского при-

влекла  глава «Методические указания о подходе к каждой индивиду-

                                           
36

 В.Г.Сахновский   Режиссура и методика её преподавания». –  М-Л.: Искус-

ство,  1939.  237 c. 
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альности студента для определения субъективных черт дарования», в 

которой автор освещает методику организации учебного процесса. Из 

этого источника молодой педагог черпает ряд методических устано-

вок, претворяя их и обогащая собственной методикой. Обратившись к 

книге Сахновского, он проявляет интерес к двум методическим  ука-

заниям автора: методика  р а н н е г о  этапа обучения первокурсни-

каа, а также методика группового обучения на основе разработки ре-

жиссёрской экспликации. Сахновский прибегает к этюдам «на режис-

сёрскую фантазию», давая одно-два «ключевых» слова, на основе ко-

торых идёт   и м п р о в и з а ц и я,  в процессе которой «их воображе-

ние, работающее в направлении построения действия, зацепляло в 

них их подлинную режиссёрскую сущность».
37

 Эти этюдные постро-

ения Сахновский переводит в процесс построения с ц е н а р и я–р а с- 

с к а з а  и затем на этой основе студенты сочиняют д е й с т в е н н о е   

решение этюда. 

«Каждый из упомянутых этюдов имел не только несколько ча-

стей сценария, причём разработанного каждым студентом по-своему, 

но проходил и ряд своего рода творческих этапов. На первом этапе 

студенты   р а с с к а з ы в а л и,  описывали, как будет развиваться 

действие... На втором этапе делали выгородки и п о к а з ы в а л и 

развивающееся действие».
38

  

Покровский изучает опыт Сахновского, находя новые приёмы в 

организации учебного процесса с первокурсниками. Ниже, когда 

пойдёт речь о процессуальной стороне преподавания Покровского, 

мы встретимся и с импровизациями на «ключевые» слова и со сце-

нарной разработкой этюда-рассказа и переводом её в сценическое по-

строение, о которых пишет Сахновский. 

Методика группового обучения у Сахновского и Покровского 

идентичны. Сахновский указывает, что «состав курса должен  быть 

приучен, чтобы каждая работа студента разбиралась всеми студента-

ми и чтобы каждый студент критически разбирал работы своего то-

варища».
39

 Развивая эту мысль, Сахновский особо подчёркивает: 

«Необходимо, чтобы студент знал, что отчитывается в своей работе 

не только перед художественным руководителем, но и перед всей ма-

стерской. Выступающий должен быть в курсе всего того, что делает-

                                           
37

 Там же, с.75 
38

 Там же 
39

 Там же, с.4 
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ся в мастерской каждым в отдельности: знать решительно все те про-

изведения, которые розданы для режиссёрских экспликаций студен-

там курса, и понимать ответственность своего выступления, которое 

является частью процесса взаимного обучения студентов мастерской, 

в которой он работает».
40

   

Это положение Сахновского молодой Покровский полностью 

претворяет в своей практике, дав ему своё собственное методическое 

обеспечение. 

Указывая  на методический источник, оказавший  в л и я н и е   

на Покровского, мы хотим подчеркнуть не столько зависимость быв-

шего студента ГИТИСа от методического опыта одного из своих учи-

телей, сколько утвердить важную мысль о преемственности педаго-

гического поиска в стенах театрального вуза.   

Покровский придаёт особое значение такой учебной дисци-

плине, как  «Мастерство актёра». Искусство режиссёра, утверждает 

Покровский, коренится в   а к т ё р с к о м   нутре  режиссёрской ин-

дивидуальности. Из актёрского источника вырастают фантазия и во-

ображение, пластическое мышление режиссёра. Природа актёра – 

способность и готовность  д е й ст в о в а т ь, а  не  о б ъ я с н я т ь. 

Природа режиссёра органически связана с этими важнейшими при-

знаками профессии. Склонность к «объясняющему» принципу мыш-

ления проявляется у тех, у кого преобладает «литературное» мышле-

ние над действенным. В этом следует искать объяснение того, почему 

музыкальное воспитание, самое серьёзное и фундаментальное, не 

может служить гарантией для успешной подготовки  режиссёрской 

индивидуальности. 

Участие в учебном процессе Покровского таких педагогов, как 

Б.М.Седой, исповедовавший  принципы МХАТ, воспитанник школы 

АЯ.Таирова, народный артист России Ю.О.Хмельницкий, режиссёр и 

актёр театра имени Е.Вахтангова, заслуженный деятель искусств 

РСФСР И.М.Рапопорт и народный  артист России А.М.Лобанов, воз-

глалявший тогда театр имени М.Н.Ермоловой, ощутимо влияло на 

формирование режиссёрских индивидуальностей курса Покровского. 

В течение пяти лет его студенты после этюдных построений и драма-

тических отрывков показали такие спектакли, как водевиль «Лев Гу-

рыч Синичкин» Д.Т.Ленского – А.Верстовского, оперетту «Разбойни-

                                           
40

 Там же, с.41 
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ки» Ж.Оффенбаха и «Свадьба Кречинского» А.В.Сухово-Кобылина, 

ставшие серьёзной школой актёрского мастерства. 

Первое прикосновение к музыке – начало работы режиссерского 

воображения первокурсника, начало режиссёрского анализа. По-

следний на уроках Покровского формируется на трех уровнях, с по-

мощью которых строятся взаимоотношения режиссёра с музыкой. На 

каждом этапе обучения они строятся по-разному:  

а) первичный или ассоциативно-действенный анализ (I–III се-

местры) формируется на уровне ассоциативного восприятия музы-

ки, когда еще не ставится задача исследования «устройства» музы-

ки. Данные ассоциативного «ви́дения» музыки ложатся в основу 

этюда-рассказа;  

б) анализ «по-горизонтали» (III–V семестры). Это начало ме-

тодологического знания режиссера. На этом уровне, пока еще огра-

ниченном тематическим материалом произведения, музыкальными 

характеристиками «системы образов» данного произведения, студент-

режиссер более активно применяет принципы «системы» Станислав-

ского (сквозное действие, контрдействие, сверхзадача и т.д.). Ме-

тодическое назначение такого анализа – постижение жизненной 

логики композитора, которая превращается в  логику действия этю-

да-рассказа или в сценическую логику оперного фрагмента;  

в) анализ «по-вертикали»? или целостный режиссерский анализ  

партитуры. Этот уровень анализа знаменует переломный момент в 

процессе обучения, когда студент-режиссер связывает процесс во-

площения с исследованием подлинного феномена оперы, ее условной 

природы, театральных «законов» композитора, его «заказа» на теат-

ральную форму. Такой анализ несет в себе эстетическую, научную и 

философскую культуру, обеспечивает надёжную идентификацию ав-

торского замысла и сценического воплощения.  

Таким образом, процесс «проникновения» в музыку Покровский 

строит на трех уровнях. На раннем этапе после одного-двух прослу-

шиваний музыкальной пьесы студенту-режиссеру предлагается  

«увидеть» в её партитуре драму, на основе которой необходимо со-

чинить действенную логику «режиссерского рассказа». Такой этюд-

рассказ или этюд-фантазия должен откликаться на все поворотные 

моменты интенсивности звучащего произведения и соответствовать 

его образному содержанию. Главным в таком этюде-рассказе должен 

быть «новый образ», «ви́дение того, чего нет, но что могло быть».  

Эту работу творческого воображения Покровский относит «не столь-
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ко к области фантазии, сколько к фантастике»
41

. В этом увлекатель-

ном процессе студент-режиссёр открывает свой «шифр» к музыке, в 

зависимости от своей режиссёрской партитуры.  

Начиная с III семестра, данные режиссёрского анализа становят-

ся основой для построения режиссёрской экспликации («тезисы»). Ее 

методическая суть – рассказ о режиссерском замысле, доказанном 

музыкой. Вторым этапом становится процесс построения действен-

ной логики оперного фрагмента. Это связано уже с областью практи-

ческой режиссуры. Если в экспликационном рассказе господствует 

гипотеза о будущем действенном построении, то  в постановочном 

процессе студент-режиссёр на практике сочиняет логику действия, 

реализуя ее через актёра. 

Третий этап связывается с методикой ведения репетиционного 

процесса. Постановочная репетиция каждого студента проходит под 

непосредственным контролем педагога. В этом процессе Покровский 

недекларативно внедряет такие профессиональные установки, кото-

рые отвечают его художественным принципам, творческому методу –  

последние «присваиваются»  будущим режиссером.     

Второй этап обучения в «школе» Покровского связан с изучени-

ем творческой проблематики, которая возникла в музыкальной ре-

жиссуре «после  Станиславского». Основой учебного процесса теперь 

становится творческий метод художественного руководителя курса. 

На этой фундаментальной основе учебный процесс формируется в 

трех направлениях: а) поиск режиссерской  концепции; б) поиск 

условности (театральности) ; в) поиск авторской интонации в работе 

с поющим актером.  

Поиск режиссерской концепции органически связан с режиссер-

ским анализом «по вертикали», который становится важнейшим ин-

струментом концепционного осмысления произведения; сюда же 

входит поиск театральной природы оперы, анализ интонационного 

«поведения» актера в данном спектакле. Поиск концепции – учебный 

метод исследования с целью оформления режиссерского замысла. 

В профессиональных условиях этот этап  становится итогом, резуль-

татом всего творческого поиска режиссера-постановщика. 

 Воплощение оперного спектакля на основе найденной условно-

сти – методологическое открытие Покровского. Сущность этого 

                                           
41

 Покровский Б.А. Введение в оперную режиссуру / Учебное пособие. – М.: 

ГИТИС, 1985. – С.26. 
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принципа заключается в том, что правда музыкального спектакля не 

исчерпывается «правдоподобием» или «достоверностью». Свой реа-

лизм опера черпает не из реальной жизни, но из реальности объек-

тивного содержания её музыкальных форм, на создание которых 

композитора вдохновила жизнь
42

.  

К поиску условности студент приводится через анализ музы-

кальной драматургии и через осмысление «несовершенств» оперы, ее  

мнимой «несценичности», «статичности», которые на первых порах 

воспринимаются студентами-режиссерами как материал для «пре-

одоления».  

На примере классических опер Покровский учит режиссеров 

способности «наделять» музыкальную форму эквивалентным теат-

ральным («оперным») образом. Режиссура, таким образом, становит-

ся процессом «открытия» театральности, «наделения» музыки этой 

театральностью. Покровский ставит вопрос о «сочинении» оперного 

образа, который во взаимоотношении с музыкальным создает под-

линную природу оперного зрелища. 

Поиск авторской интонации – важнейшее методологическое от-

крытие. Сценическую репетицию Покровский понимает как продол-

жение ранее начатой работы режиссера на концертмейстерском уро-

ке.
43

 Эту сферу творчества режиссёра Покровский называет приори-

тетной, связанной с претворением принципов Шаляпина и Асафье-

ва.
44

  

 Такова пунктирно изложенная педагогическая концепция 

«Учебника» Покровского по режиссуре музыкального театра, куда 

вошли  методические  ухищрения, с помощью которых он формиро-

вал художественное мышление студента-режиссёра. Был задейство-

ван комплекс компонентов, формировавших процесс обучения-

научения студента. Назовём прежде всего с т и л ь языкового обще-

ния Покровского. Здесь  исключаются «речи» и отвлечённые рассуж-

                                           
42

 Покровский Б.А. Размышления об опере / Вступительная статья  Ин.Попова. 

– М.: Всесоюзн. изд. Советский композитор, 1979.  С.52, 129. 
43

 Покровский Б.А. Следовать принципам социалистического реализма. – Со-

ветский артист, 1953, 18 марта. С.4. 
44

 См.в кн.: Асафьев Б.В.  О6 опере. – Л.: Музыка, 1976: Опера в  рабоче-

крестьянском театре,  с.24; «Хованщина», с.139–146; Асафьев Б.В. Музыкаль-

ная форма как процесс. – М.-Л.: Музыка, 1971, изд.2-е. – 376 с.; Покровский 

Б.А. Читая Шаляпина. – М.: Советская музыка, 1968, .№ 1, с.69–83; Покровский 

Б.А. Читая Шаляпина (Окончание). – М.:Советская музыка,1969, № I, с.61–69. 
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дения, здесь отдают предпочтение глагольным конструкциям, ракры-

вающим природу д е й с т в и я. Если попытаться определить т и п  

обучения, господствующий на уроках Покровсокго, то можно ска-

зать, что это обучение идет на высоком уровне трудности. Оно идет 

«впереди развития», всегда сохраняя ощутимый «разрыв» между те-

ми знаниями, которыми владеет студент, и тем высоким уровнем 

мышления, который предлагает педагог. 

Процесс обучения в общеобразовательной школе и в театраль-

ном вузе – не сопоставимы. И, тем не менее, о Покровском-педагоге 

следует говорить как о педагоге, воспитывающем самостоятельное 

мышление ученика. Анализ его уроков показывает, что в достижении 

своих методических целей он полностью совпадает с такими извест-

ными в педагогике методами обучения, как частично-поисковый  ме-

тод, эвристический (поисковый), исследовательский и репродуктив-

ный методы, с которыми связано современное, так называемое «про-

блемное обучение». Ученик ставит проблему и самостоятельно её 

решает – суть  такого обучения.  

Частично-поисковый метод  используется на протяжении пер-

вых трёх семестров, предполагая активное участие педагога в творче-

ском поиске студента. В процессе учения доля участия педагога по-

степенно уменьшается, и возрастает самостоятельность студента.  

Эвристический в переводе означает «дающий путеводную 

нить». Этот метод расчитан на значительную самостоятельность сту-

дента в работе над режиссёрскими отрывками (режисёрские экспли-

кации, репетиционный процсс, работа с актёром, работа с художни-

ком). Этот метод служит основной формой взаимодействия педагога 

с курсом и с каждым студентом в отдельности. Благодаря этому ме-

тоду, режиссёрские уроки Покровского можно назвать «педагогиче-

скими диалогами».  

Исследовательский метод – доминирущий метод обучения.   

Творческий поиск студента происходит без помощи извне. Совре-

менная педагогика этот метод называет прежде всего методом  у ч е- 

н и я,  так как не педагог, а ученик – субъект деятельности – при 

определённых условиях становится на путь самостоятельного п о и с- 

к а   р е ш е н и я. Начиная с четвёртого семестра, все основные этапы 

учебно-творчесокого поиска опираются на исследовательский метод. 

С помощью этого метода воспитывается творческая самостоятель-

ность, аналитическая способность вести режиссёрский анализ и изу-
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чение историко-иконографических источников, необходимых для 

обоснования режиссёрской концепции.  

Репродуктивный метод  служит дополнением к исследователь-

скому методу. Он становится средством погружения студента в ана-

литическую лабораторию художественного руководителя курса. Ре-

продуцируя Покровского как «образ подражания», студенты-

режиссёры руководствуются принципом мастера: «Мысли как я, но 

не делай как я».  

Одним из формообразущих средств обучения на режиссёрском 

факультете является  р е ж и с с ё р с к и й   у р о к. Покровский стро-

ит процесс обучения на реальном ощущении многогранности режис-

сёрской профессии, которая отражает  реально действующие внутри-

редметные связи, на основе которых строится преподавание. Профи-

лирующая дисциплина на уроках Покровского как бы «расщепляет-

ся» на важнейшие структурные элементы: режиссура; мастерство ак-

тёра; режиссёрский анализ партитуры; работа с художником; теат-

ральная педагогика; история искусства и теория режиссуры. 

Взаимоотношения этих элементов создают глубину и объём 

знаний предмета, воспитывают у студента понимание отношений 

между ними.
45

 

Покровский – мастер разнообразия форм режиссёрских уроков. 

Здесь он так же неожиданен, как и в постановочном  процессе.  

«Опрос по кругу». Его функция – оперативное включение всего 

курса и каждого студента в отдельности в учебный процесс. Каждый 

обязан выступить по обсуждаемому вопросу и иметь своё ви́дение. С 

помощью этой формы закрепляется чувство ответственности к обяза-

тельному и неотвратимому участию в обсуждении данного вопроса. 

«Экспресс-этюд» в условиях цейтнота. В тренинге фантазии и 

воображения, в процессе развития действенного мышления использу-

ется ограничение времени для подготовки к импровизации. 

«Задание на завтра». Эта форма рождает ощущение непрерыв-

ности учебного процеса и служит переходом на самостоятельный   

творческий поиск во внеучебное время. 

                                           
45

 Г.Г.Нейгауз обращает внимание на внутрипредметное взаимодействие, при 

котором он как педагог «должен быть одновременно и исторком музыки, и тео-

ретиком, учителем сольфеджио, гармонии, контрапункта и игры на фортепиа-

но» (Нейгауз Г.Г. Об искусстве фортепианной игры. – М. Музыка, 1982. Изд.4-

е. – С.189.) 
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«Режиссёрские тезисы». Форма лаконичного экспликационного 

сообщения по примеру «мало слов – много образов». 

«Экспресс-экспликация» или «Экспликация-экспромт».  

Форма неожиданного включения студента в анализ режисёрского за-

мысла, обсуждаемого на курсе. 

«Экпресс-анализ». Оперативный режиссёрский анализ. Форма 

немедленной проверки спорного момента, который возникает в ре-

жисёрской экспликации и требует доказательств музыкой. 

«Урок-диспут». Доминирующая форма включения всего курса 

в творческую проблематику, поставленную педгогом или вызванную 

студентом-режиссёром. На таких уроках происходит накопление ана-

литического опыта, выделяются интересные приёмы, подходы, трак-

товки, концепции, дающие лучший результат. Обсуждаются и отвер-

гаются  неудачные приёмы,  ошибочные трактовки и т.д. 

В достижении  методических целей  у ч е н и я  студента  актив-

но  используется  п р о б л е м н а я    с и т у а ц и я.  Она становится  

активным средством реализации учебной программы. Самостоятель-

ное решение проблемы – главная методичесая цель обучения. Про-

блемное усвоение учебного материала развивает творческое мышле-

ние студента «не потому что учитель ставит проблему, а потому что 

ученик  с а м   е ё    р е ш а е т». Постановка проблемы – начало мыш-

ления на новом уровне, проблемная ситуация – преддверие к поиску 

режиссёрского решения.  

Особое значение в педагогике Покровского получает психолого-

педагогический аспект обучения. Эта область его педагогики может 

стать предметом отдельного исследования. 

Воспитание режиссёра – процесс обучения мыслить. Поэтому он 

значительное внимание концентрирует на процессе «моделирования» 

режиссёрского мышления. В его основе лежит мышление действием. 

Особенность Покровского в том, что он мало формулирует. Но каж-

дый его шаг – путь в режиссуру. Эту черту своего учителя точно 

определил режиссёр и театральный педагог, народный артис СССР 

Г.П.Ансимов. 

«Покровский учил особо, – пишет Г.П.Ансимов. – Думал при 

нас вслух, не навязывая своих мыслей, не вдалбливая их. Мысль рож-

далась, обнажалась на наших глазах».
46

 

                                           
46

 Ансимов Г.П. Режиссер в музыкальном театре. – М.: ВТО. С. 55.    
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Эта особенность Покровского-режиссёра во многом определила 

продуктивность методики психологического воздействия на студен-

та-режиссёра. Он подчиняет учебный процесс определённой системе 

требований, которые доступны пониманию студента, мотивируют 

поведение педагога в глазах студента и выступают в качестве мето-

дики обучения-научения, с помощью которой формируюся профес-

сиональные навыки будущего режиссёра. В этом  процесс привлека-

ют внимание следующие направления: 

а) Индивидуально-личностный подход как избирательное и 

дифференцированное воздействие педагога на каждого студента. 

В группе – р а з н ы е   индивидуальности. Покровский формирует 

неразвитые способности студента-режиссёра. Он проявляет педаго-

гический такт и никогда не навязывает своего решеня («Я не хочу 

студентам навязывать своих мыслей, хочу, чтобы они  вышли с тем, 

что у них есть»). Но он проводит достаточно жесткую линию в диа-

логе с каждым, формируя то направление, которое ему, как педагогу, 

представляется важным. Его диалог со студентом в присутствии все-

го  курса состоит из точных, всегда острых вопросов, на которые 

каждый  обязан находить самостоятельный  ответ. 

б) Принцип режиссёрского мышления. Это одна из методиче-

ских целей учебного процесса. На уроках режиссуры внедряется осо-

бая форма логического мышления, которая закрепляется как потреб-

ность существовать в особом мире с его действенными обозначения-

ми-кодами, в которых сконцентрирована идея произведения. Процесс 

работы над режиссёрской экспликацией – это процесс психологиче-

ской  переориентации о б ъ я с н я ю щ е г о  типа мышления в мыш-

ление  д е й с т в е н н о е.  Из человека, расуждающего о действии, 

формируется художник, мыслящий действием. Отрабатывается ре-

флекс-навык мыслить глагольными конструкциями, определяющими 

поступок, действие, событие, желание и т.д.  Покровский ценит не 

просто умение находить логику действия, но находить образную ло-

гику. Отсюда его положительное отношение к студенту, у которого 

пока еще «хромает» логика, но есть о б р а з н о е   ви́дение  мира.. 

в) Принцип группового обучения. Процесс обучения проходит 

в условиях взаимодействия одного студента с группой режиссёров, 

когда действия одного закрепляют профессиональные навыки друго-

го. Опыт группы в совместном творческом поиске интегрируется, со-

здавая некоторый общий потенциал, превышающий возможности 

каждого в отдельности. При этом каждый вносит своё. С помощью 
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группового обучения Покровский «провоцирует» весь курс на 

«схватки» и столкновение мнений. В групповом обучении реализует-

ся прицип ответственности – студент всегда  стоит перед педагогом и 

курсом. 

г) Принцип «ориентирущего образа». Нередко будущий ре-

жиссёр «тонет» в частностях, не улавливая целостного содержания и, 

наоборот, верно определяя целостное содержание, затрудняется по-

строить логическую цепочку частностей. «Ориентирующий образ» 

(гештальт) – подобен подсказке, это з н а к, который указывает, что   

ц е л о е  больше, чем сумма составляющих его частностей, и имеет 

значимость большую, чем эта «сумма». Для того чтобы  помочь сту-

денту внезапно схватить всю картину или явление в целом, Покров-

ский  прибегает к «ориентирующему образу» – гештальту.
47

 

В этом случае большое значение придаётся  интонации голоса, 

жесту, выражению лица и другим видам несловесной коммуникации, 

с помощью которых раскрывается или обозначается  ц е л о с т н о е   

восприятие какого-либо явления. Неприязнь к словесным формулам, 

которые, как правило, уводят от анализа действенной сути явления, 

побуждают Покровского прибегать к «намёку» или использованию 

определённых словесных конструкций, в которых заключён этот 

намёк («Ну и что?», «А что нам скажет Софроницкий?», «Что здесь 

случилось?» и т.д.). 

В «школе» Покровского с первого урока формируется особый 

психологический климат. Здесь воспитывается многобразие режис-

сёрских идивидуальностей, происходит провоцируемое педагогом 

столкновение различных художественных интересов, поощряются 

самостоятельность мышления, выбор позиции и творческого реше-

ния; отвергается статус педагога в качестве «последней инстанции», 

декретирующей творческие истины. В этих условиях будущий ре-

жиссёр учится не столько «технологии», сколько  выбору своего соб-

ственного пути в искусстве,  новаторскому  способу  с т р о и т ь  те-

атр на основе принципов искусства, выращивать в себе идею  с в о е- 

г о  театра. В этом определяющая черта творчества Покровского-

педагога. 

На вопрос, что он старается воспитать в своих учениках, Покров-

ский отвечает: «Старая истина – научить режиссуре нельзя. Это не 

каждому дано, изучая партитуру, видеть в ней “жизнь человеческого 

                                           
47
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духа”, действенно-активную жизнь. Есть профессиональный минимум 

знаний и навыков для оперного режиссёра. Есть ремесло. Можно 

намекнуть, подтолкнуть воображение, вызвать у студента потребность 

к определённому способу мышления. Но этого недостаточно для того, 

чтобы быть режиссёром. Одна из главных черт режиссёрской профес-

сии – с а м о с т о я т е л ь н о с т ь  и   способность “всё брать на себя”, 

способность единолично отвечать в спектакле за всё».
48

  

Четвертьвековой путь преподавания режиссуры не стал итогом 

педагогического поиска Покровского. Он постоянно высказывается за 

пересмотр форм обучения режиссёров музыкального театра. Ищет и 

новые методы отбора абитуриентов. В 1985 году кафедра режиссуры 

при участии Б.А.Покровского предприняла попытку отобрать для его 

режиссерского курса (после длительного перерыва он в случае удач-

ного набора был согласен возглавить новый режиссерский курс) аби-

туриентов-музыкантов. В случае удачного набора, такой контингент 

позволил бы значительно перестроить процесс обучения режиссеров 

и сократить учебную программу, не отвлекаясь на «общеобразова-

тельные» предметы, сосредоточив всё  внимание собственно на ре-

жиссуре. Эксперимент оказался неожиданным. Музыкальное образо-

вание, по которому некоторые готовы судить о профпригодности 

абитуриента, утратило свою приоритетность. Абитуриеты-музыканты 

продемонстрировали блестящие музыковедческие познания и эруди-

цию в сфере музыки, но оказались беспомощными в попытках «про-

никнуть» в ассоциативно-образную суть музыки. А это главное, что 

определяет профессиональную пригодность абитуриента к тому, что-

бы заняться  режиссурой.  

Настаивая на «студийном» методе обучения, Покровский пред-

лагает кардинально пересмотреть условия воспитания режиссерской 

смены, освободив этот процесс от излишней умозрительности, сделав 

упор на воспитании, проходящем непосредственно в атмосфере «жи-

вого театра»
49

. Его волнует вопрос углубления режиссёрского искус-

ства. Он периодически будирует театральную общественность при-

зывами осмыслить положение музыкального режисёра в оперном те-

атре и уникальную сущность его искусства. И тридцать пять лет спу-

                                           

 
48

 Покровский Б. Секреты режиссёрской профессии.– Советская культура, 

1972, 10 января 
49

 Покровский Б.А. Студия: метод обучения и воспитания / Советская  культура, 

1987, 26 марта.   
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стя он не без горечи объявляет, что в «датском» королевстве оперно-

го театра мало что изменилось. 

«...В оперном театре – музыканты с консерваторским образова-

нием. Сто человек – оркестр, сто – хор, семьдесят – солисты-певцы. И 

на всех них один представитель искусства театра – режиссёр. Один! 

Его, молодого, обучали главному предмету оперы – действенному 

анализу оперной партитуры. Но ни дирижёр, ни певец ничего в кон-

серватории об этом не слышали. Режиссёр ищет в партитуре действия 

– святая святых  т е а т р а,  а ему говорят:  “Не мешайте слушать му-

зыку”, как тому, кто сильно кашляет на концерте в Большом зале 

Консерватории. Кашляющий поневоле понуро пробирается к выходу. 

Концерт торжествует! А мы жалуемся на недостаток  н а с т о я щ и х   

оперных  режиссёров».
50

  

Одной из ярких форм педагогического воздействия Покровского 

на новое поколение режисёров в середине 1960-х годов становится 

Творческая лаборатория ВТО. Её участниками стали ведущие режис-

сёры и дирижёры музыкального театра России. Вот истинный пример 

«проблемного обучения»! На базе этих  лабораторных занятий воз-

никла первая фундаментальная книга Покровского «Об оперной ре-

жиссуре». В книгу в качестве Приложений включены диалоги Покров-

сокого с участниками Лаборатории. На материале режиссёрского ана-

лиза музыкальной драматургии опер «Сказание о невидимом граде 

Китеже» и  «Тоски» с особой силой проявляет себя Покровский-

педагог. Он не даёт ремесленных рецептов! Все всё знают! Он один не 

знает... Всем всё ясно! Ему одному всё ещё не ясно... В результате  ла-

бораторных занятий –  всё стало... не ясно... Особенность  Покровско-

го – умение отрешиться от педагогической болезни навязывания ре-

шений. Он всегда в позиции человека, который ничего не знает, кото-

рый хочет сам познать и потому учит учеников действовать в анализе 

«с нуля». В этом секрет его молодости. В этом секрет работы его уче-

ников, которые стали видными мастерами оперного театра России.  

Обращение к  и с т о к у  педагогических исканий Покровского  

– это прикосновение к открытым им принципам, к его методике обу-

чения, его отношению к опере, которые и в ХХI веке сохраняют акту-

альность, завораживая свежестью мысли.  

  

                                           
50
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Мстиславская Е.В. (Саратов) 

 

Музыкальное обучение  

как процесс взаимодействия  

наставника и ученика 

 
Современная эпоха характеризуется сменой парадигм в соци-

альной жизни и образовании. Формирование и развитие личности му-

зыканта в XXI веке является одним из магистральных направлений 

музыкальной психологии и педагогики. Объективным фактором раз-

вития личности музыканта в России является трехступенчатая музы-

кально-образовательная система. Во многом характеристики, уровни 

функционирования образовательной системы определяются главной 

организационной особенностью учебно-воспитательного музыкаль-

ного процесса – индивидуальной формой занятий.  

Очевидно, что индивидуальное обучение – весьма специфиче-

ское и дорогостоящее средство воспитания личности. С древнейших 

времен отношения Мастера и ученика выстраивались именно в таких 

условиях. С развитием музыкальной культуры и исполнительства 

групповая форма обучения устойчиво представлена в виде мелко-

групповой, что также позволяет в определенном смысле сохранять 

характер субъект-субъектных отношений преподавателя и небольшо-

го количества учеников в группе «в указанной тональности».  

Во взаимодействии преподавателя музыки и ученика в индиви-

дуальном обучении реализуется все та же выработанная человече-

ским опытом модель «Мастер и ученик» как необходимая и един-

ственно возможная дидактическая составляющая, определяющая 

смысл развития музыкального опыта ученика. 

Л.С.Выготский заметил, что отношения наставника и ученика 

носят ярко выраженный индивидуальный характер, он назвал их 

своеобразным «педагогическим дуэтом» [10, с. 100]. По его глубоко-

му убеждению, в воспитании нет начала, но всегда есть продолжение, 

обновление, замена одних черт натуры на другие, развитие тех сто-
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рон, которые вдруг высвечивают весь предыдущий опыт совершенно 

иначе. С.Л.Рубинштейн писал: «Сердце человека всё соткано из его 

человеческих отношений к людям. То, чего он стоит. Целиком опре-

деляется тем, к каким отношениям он стремится, какие отношения 

он способен устанавливать» [14, с. 89]. Таким образом, говоря о ха-

рактере взаимодействия педагога и ученика и детерминантах этого 

процесса, необходимо рассматривать его субъективно-объективные 

стороны в наибольшей полноте. 

В музыкальной деятельности требование возникновения «ду-

эта» является объективным посылом к достижению результативно-

сти, приобретению своего неповторимого уклада, особых черт и ха-

рактеристик. Индивидуальная форма музыкального обучения высту-

пает как причина и следствие формирующейся производственной си-

стемы отношений преподавателя и обучаемого и создает неповтори-

мость складывающегося единства. Данное единство в мировой музы-

кальной педагогике можно рассматривать как произошедшее Собы-

тие, как встречу двух людей, принадлежащих разным поколениям, 

музыкантов – начинающего и опытного, столкновение двух позиций 

– дающего и ищущего. Кажется, что такая встреча носит ярко выра-

женный характер случайности, субъективности. Б.А.Землянский пи-

сал: «В музыке – решительно все эмоции присущи человеку» [5, с. 55]. 

Музыкальная практика изобилует как примерами высоких от-

ношений преподавателя и ученика, так и невозможности их построе-

ния по определенным причинам. Некоторых из великих музыкальных 

педагогов в индивидуальной работе отличала высокая способность к 

«комплементарности» с разными типами личности своих учеников. 

В их числе – Ф.Лист, П.С.Столярский, П.А.Пабст, Г.Г.Нейгауз и др. 

Кто-то из знаменитых педагогов демонстрировал большую избира-

тельность. Известно, что переход в класс другого преподавателя под-

час открывает для обучаемого новые возможности приобретения 

успешного личного опыта, и в этом – еще одно доказательство того, 

как пишет М.С.Коган, что «известный принцип “незаменимых людей 

нет” верен по отношению ко всем областям деятельности, кроме 

художественной» [9, с.213].   

Можно высказать догадку о том, что до середины XX века мо-

тивация к взаимодействию в музыкальной педагогике была более 

плотной, направленной, что и способствовало решению каждой от-

дельной «дуэтной» ситуации во многом как субъективной. Эту мысль 

можно объяснить новизной активной конкурсной волны, расширени-
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ем музыкально-исполнительской деятельности после двух мировых 

войн и т.д.  

Второе предположение связано с осознанием изменений самого 

человека, о чем свидетельствуют современные исследования –  

например, в области общей и отраслевой психологии. Возможно, что 

характер взаимодействия субъектов музыкально-образовательного 

процесса сегодня в большей, чем прежде, степени детерминирован 

возрастными, когнитивными, поведенческими и иными факторами.  

В музыкальной педагогике проблема взаимодействия наставни-

ка и ученика решается достаточно односторонне – с позиции практи-

ческого опыта. Г.Г.Нейгауз видит ее решение в возможно более пол-

ном взаимопонимании учителя и ученика – важнейшем условии пло-

дотворности педагогического процесса [12, с. 187]. Очевидно то, что 

уровень выработки общего поля деятельности для обучаемого и обу-

чающего в музыкальной сфере является залогом успеха обоих. От-

сутствие же общих целей, взаимопонимания между ними резко сни-

жает степень значимости музыкального обучения как для семьи уче-

ника, так и для него самого. Здесь вполне закономерно возникает 

следующий вопрос – о способах достижения взаимопонимания, общ-

ности целей музыкальной деятельности. Г.Г.Нейгауз пишет: «Больно 

бывает, когда масса труда, знания и страдания дает крошечный ре-

зультат, в иногда два-три слова, мимолетное замечание дают бога-

тейшие всходы» [12, с. 186].  

Из числа наиболее весомых факторов, негативно влияющих на 

характер взаимодействия преподавателя и ученика, как отмечал 

Г.Г.Нейгауз, является совмещение преподавателем педагогической 

деятельности с исполнительской. «Если состояние мое до урока 

напоминало лучезарный майский день, то после урока оно походило 

на ноябрьскую лужу», – пишет он [12, с.184].  

Таким образом, отмечено противоречие между педагогическим 

осознанием необходимости действий по достижению общего с уче-

ником целеполагания и невозможностью на практике предусмотреть 

причины неэффективного взаимодействия, которое в каждодневном 

труде для педагога часто является весьма обременительным. 

Ф.Шопен называл свою вынужденную педагогическую работу «ба-

трацким трудом» [1, с. 35], и в этом мнении нашли выражение не 

только тягостность для композитора заработков уроками (его физиче-

ское состояние), но и их бессмысленность для него. 
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Необходимо отметить наличие определенной корреляции между 

масштабом творческого дарования педагога (индивидуально-

личностного и исполнительского) и его коммуникативно-

педагогическим универсализмом. Весьма показательна ошеломляю-

щая педагогическая продуктивность П.С.Столярского, учениками ко-

торого были Д.Ойстрах, О.Крыса, В. Пикайзен, Э.Грач, О.Каган, 

М.Секлер, В.Климов, Л.Исакадзе, Г.Кремер и др. В фортепианной пе-

дагогике необходимо вспомнить Ф.О.Лешетицкого, Л.А.Николаева, 

А.Б.Гольденвейзера и многих других. Подобных примеров в музы-

кальной педагогике достаточно много, но приведенные сведения 

можно рассматривать скорее как достояние музыкально-

исполнительского и педагогического мира «большой» музыки. 

Выделенная закономерность не всегда прослеживается в педаго-

гических классах на уровне музыкального колледжа и ДМШ. 

Г.Г.Нейгауз отмечал: «Талантливый педагог и бездарный ученик – 

столь же малопроизводительное сочетание, как бездарный педагог и 

талантливый ученик» [12, с. 158]. Вот как он описывает общение с 

малоспособной ученицей: «..пришла ученица… садись заниматься с 

ней, ковыряй с ней исковырянную до бесчувствия “Лунную» сонату” 

или балладу Шопена…» [12, с. 185].  

Можно считать, что тип одаренности ученика (вундеркинд или 

аутодидакт) и последующее ее раскрытие играет роль, скорее субъек-

тивной составляющей взаимодействия в музыкальной деятельности. 

Э.Г.Гилельса можно с уверенностью назвать принадлежащим к пер-

вой категории, С.Т.Рихтера – ко второй.  

Фактором, несомненно, определяющим высокую продуктив-

ность взаимодействия, является наличие у ученика музыкальной ода-

ренности актуального характера. А.Н.Есипова и Ф.О.Лешетицкий, 

А.Н.Есипова и С.С.Прокофьев, Н.К.Метнер и П.А.Пабст – вот не-

сколько примеров взаимонаправленности друг на друга, особенно-

стью которой было наличие или выраженного вундеркинизма обуча-

емого (А.Н.Есипова), или высокого уровня музыкальной креативно-

сти (С.С.Прокофьев, Н.К.Метнер). Фактором высокой продуктивно-

сти, характеризующей сторону обучающего, является сильный и яр-

кий темперамент, позволяющий его носителю не только растворяться 

в процессе в течение рабочего дня, но и пополняться необходимой 

энергией.   

Обращает на себя внимание тот факт, что даже при наличии 

очень яркого музыкально-педагогического дарования преподавателя 

http://www.people.su/29578
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и актуальной одаренности ученика их профессиональные отношения 

могут быть не всегда безоблачными. Так, восемнадцатилетний 

С.С.Прокофьев отличался непозволительной для ученика критично-

стью к требованиям своего педагога А.Н.Есиповой, она же называла 

его творческие опыты «самоцельным оригинальничаньем», что не раз 

являлось причиной серьёзных конфликтов [4, с. 13]. Пятнадцатилет-

няя А.Н.Есипова, обучаясь в классе Ф.О.Лешетицкого, не проявляла 

достаточного рвения к занятиям. Известен случай, когда преподава-

тель отказался выпускать ее на публичный экзамен [1, с.119]. В дан-

ной связи можно отметить разницу ценностного отношения к компо-

нентам музыкального процесса. 

Мысль Б.Я.Землянского о том, что «учебный процесс, построен-

ный на исчерпывающе информативном изложении материала, при-

водит к оскудеванию живого творческого отношения к искусству» 

[5, с. 56], указывает на особенности творческого мышления педагога, 

эффективность которого по-разному «играет» в момент живого об-

щения на уроке. Кому-то из учеников необходима недосказанность и 

личная свобода выбора профессиональных действий, другой нужда-

ется в большей конкретности педагогических установок. Иными сло-

вами, разница уровней, типов и видов мышления преподавателя и 

ученика может служить фактором более позитивного или негативно-

го взаимодействия. Так, у А.И.Галли и юного Н.К.Метнера не 

нашлось общих точек соприкосновения, П.А.Пабст же, угадав верное 

решение, совершил свое «педагогическое» открытие, и открытие 

личности Н.К.Метнера для отечественной и мировой музыкальной 

культуры [6, с. 30].  

Мыслительный процесс обучаемого и обучающего музыкантов 

также имеет свою индивидуальную траекторию развития и реализа-

ции, что закономерно сопровождается противоречиями в области ко-

гнитивной сферы. Б.Я.Землянский отмечал необходимость развития 

прогностических качеств в мышлении педагога, его способности 

определять, «как именно не знает студент, как именно не понимает» 

[5, с. 45].  

При сравнении источников, описывающих различные моменты 

профессионального становления Э.Г.Гилельса, обращают на себя 

внимание противоречивые факты, характеризующие особенности 

взаимодействия преподавателя с учеником, когда в одном случае – 

это Б.М.Рейнгбальд, позже – Г.Г.Нейгауз [8, с. 42]. Б.М.Рейнгбальд 

отмечала те трудности, которые она испытывала, создавая вопреки 
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принятым учебным нормам для одаренного ученика пространство 

индивидуального развития, Нейгауз же писал о том, что она недоста-

точно развивала его музыкальное мышление [7, с.48]. Он видел иные 

способы развития музыкального мышления юноши – в поддержании 

для него менее педагогически регламентированной творческой среды. 

Впоследствии Э.Г.Гилельс упрекал Г.Г.Нейгауза за невнимание к се-

бе в студенческие годы и нежелание заниматься в необходимых для 

него количествах [16, с.193].  

Справедливо и то, что даже при наличии указанных резервов 

успешного сотрудничества преподавателя и ученика на высоком 

уровне результативности можно наблюдать развитие их профессио-

нальных отношений как цепочку преодолений субъективных несов-

падений, выступающих в значении обременительных сдерживающих 

факторов.  

Что в данном процессе может выступать в качестве объективно-

го начала? Безусловно, современная психолого-педагогическая ин-

формация, которая постепенно становится предметом пристального 

внимания музыкантов-педагогов, может и должна служить ориенти-

ром в выстраивании отношений с учеником. Она позволяет выявить 

отдельные объективные компоненты личностного поведения обучае-

мого и при высокой степени индивидуализации процесса воспитания 

музыканта.  

Исследование характера указанного взаимодействия в большой 

степени определяется степенью разработки отдельных вопросов в 

общей, отраслевой, возрастной, гендерной, социальной, педагогиче-

ской психологии и психологии творчества.  

Как мы видим, взаимодействие преподавателя с учеником в 

процессе индивидуального многолетнего тематического музыкально-

го взаимодействия, общения определяется творческой составляющей 

обеих сторон, но не только ею. Оно аккумулирует и те стороны лич-

ности, которые реализуют его как социально-адаптивное совпадение 

или противоречие, и это заслуживает пристального внимания педаго-

гов-практиков и научного обоснования.  
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Воссоздание образно-коммуникативного мира  

животных в музыкально-художественной картине  

природного пространства: 

к проблеме музыкальной изобразительности 
 

Мир природы, его звучание всегда были неиссякаемым источ-

ником вдохновения для музыкального творчества и вызывали стрем-

ление запечатлеть его во всём многообразии явлений и образов.  

 По мнению ряда учёных, первое обобщённое представление о 

природном пространстве возникло у человека в художественной 

форме, что положило начало развитию знания об окружающей дей-

ствительности и о самом человеке, а также формированию художе-

ственной картины мира, исходя из образно-семантической системы 

искусства.  

По определению А.Демченко, «художественная картина мира 

– это система обобщённых представлений о той или иной историче-

ской эпохе, которые складываются в процессе осмысления произве-

дений искусства, принадлежащих данному периоду». Здесь «за ка-

жущейся иллюзорностью художественных текстов скрывается 

огромный материк своеобразно запечатлённого человеческого бы-

тия, представленного как в характерном для своего времени спектре 

идей, побуждений, мотиваций, так и во всевозможных эмоциональ-

ных, интеллектуальных, нравственно-психологических и двигатель-

но-динамических проявлениях. Благодаря существованию художе-

ственного творчества каждый этап развития цивилизации оставля-

ет для последующих поколений богатейший фонд исторической па-

мяти» [2, с. 5].  

Звуковое и тембровое разнообразие окружающей действитель-

ности даёт композитору возможность творить специфические выра-

зительные образы, музыкальные картины, вызывающие эмоциональ-

но яркие пространственно-зрительные ассоциации с невероятно мно-
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гообразным животным миром. И это не простая имитация, а их слож-

ная переработка, создающая соответствующий образ и настроение.  

В мир животных входит огромное множество живых организ-

мов, среди которых животные-насекомые; птицы (животные, «оде-

тые» в перья); животные, живущие в воде – среди них позвоночные 

(покрытые чешуёй рыбы) и беспозвоночные (моллюски, морские 

звёзды и другие); пресмыкающиеся (змеи, ящерицы, крокодилы, че-

репахи); земноводные (лягушки, жабы, саламандры, сирены); всевоз-

можные виды млекопитающих животных, среди которых – звери (их 

тело покрыто шерстью).  

Согласно теории усвоения языка (онтогенеза речи), которая в 

настоящее время является обширной дисциплиной, возникшей в рам-

ках психолингвистики, язык животных представляет собой достаточ-

но сложное понятие и не ограничивается только звуковым каналом 

связи, а представляет собой совокупность разных способов обмена 

информацией. Животные сообщают о своём намерении, передают 

друг другу информацию о биологически значимых событиях и состо-

яниях: сигналы тревоги, опасности, угрозы, покорности, «ухажива-

ния» и многие другие. Различные способы сигнализации у животных 

по аналогии со способами сигнализации среди людей могут быть 

условно названы «языком». Язык животных включает звуковой эле-

мент связи и сигналы иных модальностей (позы, телодвижения, 

окраска и другие, играющие важную роль в обмене информацией).  

Звуковой язык (звуковой канал связи) животных обладает эмо-

циональным характером, его элементы часто представля-

ют собой экспрессивные возгласы. Он является важнейшим  спосо-

бом сигнализации и имеет особое значение: при звуковом общении 

животные могут находиться и в темноте, и на довольно далёком рас-

стоянии один от другого, и просто не видеть друг друга.  

Сегодня изучение свойств сигнализации животных требует 

междисциплинарного подхода с применением психологических и 

акустико-физиологических исследований и интересует как учёных 

многих областей теоретических и прикладных наук, так и исследова-

телей музыки.  

По замечанию профессора В.П.Морозова, видного исследовате-

ля в области биоакустики (изучает голоса, звуковое общение, звуко-

вые  взаимоотношения животных и ориентацию в пространстве), воз-

действие звуковых колебаний на организм человека и животных по-

казало: принципиальное отличие звукового языка животных от речи 
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человека состоит в том, что этот язык сигнализирует о конкретной 

обстановке или состоянии животных и не может передавать инфор-

мацию абстрактного характера. В нём отсутствуют существенное 

многообразие, проявленная адресованность, практически отсутству-

ют комбинации сигналов, образующие сложные структуры (в отли-

чие от языка человека, функционирующего под контролем сознания и 

воли и где запас сигналов  практически неограничен).  

Многие сигналы животных, обитающих, подобно человеку, в 

крайне сложном информационном мире, наполненном множеством 

контактов с объектами живой и неживой природы, «работают» (даже 

выражая эмоциональные состояния) не по логически организованной 

информации, а по механизму эмоционального заражения. Суще-

ственно то, что животные способны мыслить, думать, говорить, ра-

зумно действовать, различать друг друга по голосу, сообщать голо-

сом о своих эмоциональных состояниях и верно понимать человече-

ские эмоциональные интонации.  

На общность эмоциональных реакций в отношении звуков при-

родной среды у разных представителей животного мира (включая 

людей) обратил внимание Ч.Дарвин в работе «Выражение эмоций у 

человека и животных» (такую сходную у организмов реакцию из-

вестный психиатр В.Леви назвал эмоционально-акустическим кодом).  

Важно, что «через общность звуковой природной среды уста-

навливается связь со звуковой основой речи человека, его психикой, 

эмоциональным миром, физиологией» [6, с. 26]. При этом обратим 

внимание на следующее: на взгляд французского учёного К.Леви-

Строса, «музыкальные звуки <...> это своего рода линия демаркации 

между природой и культурой, которая более не может служить 

столь же отчётливой демаркационной линией между человеческим и 

животным» [6, с. 26].  

В последней четверти ХХ века в научном направлении, связан-

ном с изучением языкового поведения и интеллектуальных возмож-

ностей животных, произошло значительное продвижение. Если 

прежде сигнализации животных было посвящено крайне мало науч-

но-аналитических работ, то с 1990-х годов прошлого века наблюдает-

ся многосторонний нарастающий интерес учёных к психоакустиче-

ским и физиологическим коррелятам голосового процесса организ-

мов, изучению их языка и голоса, общения и связей, использования 

символов, категорий и способностей скрывать свои «мысли» и 

«намерения» (хотя, несмотря на методологический прорыв в данных 
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направлениях, остаётся много вопросов, которые представляют 

большой научный интерес).  

Как известно, существует тенденция полагать язык исключи-

тельной привилегией людей. Однако многие исследователи описы-

вают общение других живых организмов, используя при этом такие 

понятия, как коммуникация, язык и речь, и применяют принципиаль-

но несхожие подходы и методы, пытаясь раскрыть дополнительные 

возможности их интеллекта и по-новому ответить на вопрос: уни-

кально ли свойство – язык человека?  

Так, сравнивая человеческий язык и языки животных, 

Ж.Резникова подчёркивает: «…язык – это средство коммуникации, 

но очевидно, что не все средства коммуникации являются языком 

<…> человеческий язык обычно существует в форме речи, но это 

далеко не всегда так. Язык использует символы, но символичны и не-

которые аспекты коммуникации у пчёл. Язык люди осваивают в те-

чение специфического чувствительного периода развития, но то же 

самое наблюдается у некоторых птиц, научающихся песне своего 

вида. С помощью языка можно передавать информацию не только о 

сиюминутных ситуациях, но и о таких, которые оказываются уда-

лёнными и во времени, и в пространстве. Но некоторые сигналы 

тревоги у животных обладают теми же свойствами. Даже такие 

аспекты языка, которые, казалось бы, явно выделяют его из комму-

никативных систем животных, как использование грамматических 

правил, в последнее время <…> оказались достаточно спорными» 

[9].  

Изучение сигнализации, общения и связей организмов по аку-

стическому каналу показывает: «песни и позывы птиц, млекопитаю-

щих, амфибий, рыб, насекомых и других животных содержат ин-

формацию не только видового назначения, но обслуживают и меж-

видовые связи. С этим связано включение в видовой репертуар голо-

сов (сигналов) других видов, а иногда – звуков неживого окружения. В 

акустической сигнализации животных существуют местные осо-

бенности разного масштаба. Отличаются пение и даже некоторые 

позывы групп птиц, живущих на расстоянии в 1–2 км (Мальчевский, 

1959). Значительнее и постояннее особенности “диалектов-

наречий” местных и географических популяций. То же зарегистри-

ровано у млекопитающих, амфибий и насекомых» [9]. 

Учитывая, что «коммуникация является сущностью любого со-

циального поведения <…> трудно представить себе общественное 
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поведение без обмена информацией или же систему передачи ин-

формации, которая не была бы в каком-то смысле общественной» 

[9].  

Исследователи указывают на те случаи, когда можно говорить о 

том, что между животными имеет место коммуникация. В целом ока-

залось, что многие виды животных с высоким уровнем социальной 

организации обладают развитой коммуникативной системой, совпа-

дающей по многим характеристикам с языками человека.  

Важно также иметь в виду то, что для человека мир животных, 

природа как среда биологической жизни и объект познания всегда 

представляли большой интерес. Ещё в доисторические времена в 

рамках практически-прикладной деятельности (трудовой, коммуни-

кативной, обрядово-магической и других) возникло первобытное ис-

кусство – в сущности, познавательная деятельность, проникающая в 

глубины бытия.  

Одним из стимулов возникновения искусства исследователи 

называют стихийную потребность направить людей на действия, свя-

занные с опасностью (например, охота на крупных животных), сфор-

мировать навыки, взгляды на природу, необходимые для жизни кол-

лектива. Как указывали К.Маркс и Ф.Энгельс в «Немецкой идеоло-

гии»,  древнейшее сознание – это осознание природы, противостоя-

щей людям как чуждая, всемогущая и неприступная сила. Материалы 

археологии, этнографии и других наук говорят о том, что с древней-

ших времён главной темой произведений собственно изобразитель-

ного направления искусства были звери; при этом точные познания 

доисторическим человеком животного мира были неисчерпаемы.  

Это направление искусства отличалось поразительным реализ-

мом, точностью, сравнимой с научной, тонкостью понимания мира 

животных, умением уловить едва заметные состояния, «зафиксиро-

вать» одухотворённость образа,  несмотря на крайнюю бедность тех-

нических средств.  

В целом в отношении первобытной изобразительной деятельно-

сти отмечается, что «искусство это не создавалось, а лучше сказать 

– проживалось и переживалось как миф <…> изображения создава-

лись по преимуществу в ритуальных целях <…> В зеркале первобыт-

ного искусства отражены, прежде всего, архетипы (которые, 

кстати, подчас кроются и в глубинах нашего сознания) <…>. Архе-

типы, переплетаясь, соединяясь, сливаясь в нерасчленённое целое, 

<…> составляют мифологическую картину мира» [8].  
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Между тем, на наш взгляд, в зеркале синкретичного первобыт-

ного искусства, являющегося инструментом культа и ритуала, зарож-

далась художественная картина природного мира, отражалось худо-

жественное ви́дение образов животных (в основном зверей).  

Не вызывает сомнения, что красочным аккордам живописи пер-

вобытного художника, который использовал прямую изобразитель-

ность, вторила зарождавшаяся музыка. Безусловно, первобытные лю-

ди делали попытки воспроизвести ритмы и звуки животных, создать 

звуковые образы, звуковое подобие природы, то есть для первобыт-

ной звукописи характерно изобразительное начало. Это привело к то-

му, что в какой-то исторический момент был открыт и стал разви-

ваться мир музыкального звука, отличающийся от звуков природы и 

человеческой речи; появились первые мелодии, которые первона-

чально передавались скудными средствами.  

Художественное творчество, связанное с отображением живот-

ных и их звукового языка, совершенствовалось веками. Особого вни-

мания заслуживает феномен музыкальной изобразительности голосов 

животных. Известен научный факт: мозг человека во время прослу-

шивания музыкальных композиций реагирует, прежде всего, на чело-

веческий голос или голос животного, а не на иные звуки. В музыку 

человек проецировал слышимое, стремился выразить то неосознанное 

чувство красоты, которое впоследствии названо эстетическим.  

Согласно толкованию философской энциклопедии, каждая ис-

торическая эпоха имеет своё художественное ви́дение, демонстрирует 

свою художественную картину мира, развивает отвечающие ей язы-

ковые средства.  

Если обратиться к вершине французского Ренессанса (первая 

половина XVI века), то это в основном музыка церковная, хоровая, 

акапельная, отличающаяся возвышенной, сдержанной, строгой, выве-

ренной красотой, неторопливостью, сдержанностью развёртывания. 

Эта музыка уводит нас к высшему этапу развития французской мно-

гоголосой полифонической песни, к французской шансон, к новым 

веяниям, вызванным хоровым сочинением Клемана Жанекена «Пение 

птиц», которое воспроизводит пение скворца, кукушки, иволги, чай-

ки, совы, наделяя их человеческими устремлениями и страстями.  

На фоне строгого письма большое концертное произведение 

«Пение птиц» К.Жанекена – это поразительное творение. В нём и 

звукоподражание, и стремление к воплощению животных (в данном 

случае звукоподражание пению птиц, каждый вид которых в природе 
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поёт самобытную мелодию, содержащую живописные, эмоциональ-

но-окрашенные интонации, разнообразные динамические оттенки в 

определённом ритме, темпе) в музыке, их семантики, их звукового 

языка уже в эпоху Возрождения в рамках строгого письма оказыва-

ются очень актуальными.  

Значительной вехой на пути к олицетворению в музыкальном 

искусстве животных (и прежде всего, конечно, птиц, чьё пение уди-

вительно музыкально) явилось музыкальное барокко (Италия, Герма-

ния) и особенно рококо (Франция) – своеобразное ответвление от 

стиля барокко.  

Ярко иллюстрируют изобразительное начало зародившиеся во 

второй половине XVII столетия и оказавшиеся удивительно жизне-

способными небольшие пьесы (по 3–5 минут), «птичьи» сценки опер 

и балетов,  вписавшиеся в орнаментальную основу мышления рококо 

и в природу клавесинной техники. Это подтверждают все без исклю-

чения последующие эпохи в развитии музыкального искусства.  

В музыкальном рококо главенство придворного, салонного кла-

весина в каком-то смысле навязывает «птичью» символику (в Италии 

и в Германии господствующим в ту эпоху было искусство духовное, 

церковное). Становятся само собой разумеющимся нюансом такие 

легко соотносящиеся с птичьим гомоном способы продления звука, 

как трели, форшлаги, нагшлаги, морденты, групетто и другие, задача 

которых услаждать, доставлять удовольствие. Интересно следующее: 

если у Баха встречаем до 12 разновидностей мелизмов, то у 

Ф.Куперена в трактате «Искусство игры на клавесине» (1717) упоми-

нается 23 разновидности мелизмов (в настоящее время современные 

клавесинисты заново открывают эту технику).  

У французских клавесинистов возникает целая галерея образов 

птиц – самых разнообразных и взятых в различных ракурсах. Среди 

них – цикл «Концерт птиц» и «Птичий гомон» Ф.Дандриё, «Горли-

цы» Ф.Даженкура, «Ласточка» и «Кукушка» Л.-К.Дакена, «Перекли-

кание птиц» Ж.-Ф.Рамо. В пьесах Рамо звукоподражание и изобрази-

тельный «реализм» достигает такой степени, что в знаменитой «Ку-

рице», например, композитор подписывает «кудахтающие» слоги 

(франц. «co-co-co-co») прямо под нотным текстом. В сочинениях 

Ф.Куперена «Птички щебечут», «Пчёлы», в прихотливо-

фигуративной «Бабочке», однообразно жужжащей «Мошке» во всём 

очаровании проявляются наблюдательность и любовь к природе, 

огромный изобразительный талант автора. Несмотря на незначитель-
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ность масштаба и локальность замысла, названные сочинения можно 

отнести к программным, причём эта программность обладает картин-

но-живописным характером.  

Обратим внимание и на цикл А.Вивальди op.8 «Опыт гармонии 

и изобретения» (1708), состоящий из 12 концертов. Он открывается  

известными концертами, которые обычно называют «Времена года» 

(хотя у самого А.Вивальди такого наименования цикла нет, как нет и 

названий четырёх отдельных концертов). Из этих концертов выделим 

«Весну» и «Лето»: в них слышны птичий гомон (прежде всего в пер-

вой части «Весны»), перекличка лесных птиц, голос кукушки. В сти-

хах к концертам, написанным самим А.Вивальди, упоминаются пти-

цы, другие животные, растительные орнаменты. Следует упомянуть, 

что программность произведениям А.Вивальди не очень свойственна. 

Во «Временах года» явление, тяготеющее к программности, довольно 

уникальное и больше исключительное, чем характерное.  

В музыкальном творчестве широко использовалась мелодич-

ность голосов птиц. Можно расслышать мелодии пения перепела (го-

бой), соловья (флейта), кукушки (кларнет) во второй части Пасто-

ральной симфонии Л.Бетховена («птичье трио» в «Сцене у ручья», 

«песня» иволги).  

Здесь уместно обратить внимание на то, что в природе способ-

ность птиц к песне физиологически обусловлена сложным строением 

их голосового аппарата – двойной гортанью и системой нескольких 

резонаторов; в биоакустике птичью песню принято делить на отдель-

ные элементы – ноты или слоги. Многие песни птиц состоят из одно-

го-трёх слогов. Более сложные из них, состоящие из нескольких сло-

гов, называют мотивом, или коленом, как, например, у соловья. Так-

же возможно, сделав запись и замедлив её как минимум в 8 раз, 

услышать ультразвуки в голосе птицы, поющей, к примеру, с часто-

той 25000 Гц. Песни птиц при этом обретают совершенно другую эс-

тетическую окраску и нередко воспринимаются как своеобразные му-

зыкальные мелодии.  

Примечательно, что Н.Римский-Корсаков, создав нотные записи 

птичьих голосов, ввёл их (голоса кукушки, снегиря, других птиц) в 

звучание симфонического оркестра в опере «Снегурочка». Не прошли 

и другие композиторы мимо темы животные. Так, изображению го-

лосов птиц, зверей французский композитор, пианист и органист 

К.Сен-Санс посвятил сюиту «Карнавал животных», или, как автор её 
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назвал, «Большая зоологическая фантазия» для двух фортепиано, 

струнного квартета, флейты, кларнета и ксилофона.  

В сюите, состоящей из 13 номеров, на фоне маршевой темы во-

сточного характера хроматическими волнами фортепианных аккор-

дов воспроизводится грозное рычание могучего властелина зверей – 

льва («Королевский марш львов» № 1); в быстром, назойливом по-

вторении одного и того же звука изображается кудахтанье кур, слы-

шится кукареканье петуха («Куры и петухи» № 2); взвизгиванием 

скрипок переданы крики осла («Осёл» № 8); на фоне аккордов «куку-

ет» кларнет («Кукушка в глубине леса» № 9); лёгкие звуки флейты, 

переливы кларнета, трели фортепиано – эти изящные игровые имита-

ции достоверно изображают птичий хор («Птичник» № 10).  

В музыке классицизма птичья символика имеет другие причины. 

Здесь клавесинная природа уходит на второй план, а на первый вы-

ступает философское начало. Обнаруживается это у Й.Гайдна в ора-

тории «Сотворение мира» (1798) и во второй оратории «Времена го-

да» (1801), где животная символика наделена философским смыслом. 

В «Сотворении мира» это необходимо, когда речь идёт о том, как 

Господь создавал всякую тварь – весь животный мир со всей флорой 

и фауной, что имеет прямое соотнесение с семью днями творения.  

Вторая часть Оратории пронизана изобразительным началом: 

«Большая виртуозная ария Гавриила “На мощных крыльях гордый 

летит орёл” (№ 15) украшена звукоизобразительными эффектами: 

пассажи кларнета передают весёлую песню жаворонка, параллель-

ное движение скрипок и фаготов в необычно высоком регистре – лю-

бовное воркование голубков, фиоритуры флейты – прельстительные 

трели соловья. Изобразительность свойственна также оркестро-

вому сопровождению речитатива Рафаила (№ 21), где повествуется 

о радостно рыкающем льве, гибком тигре, быстром олене, благород-

ном коне, стадах волов и овец, о насекомых и пресмыкающихся» [4].  

В оратории «Времена года» после вступительной увертюры в хо-

ре крестьян «К нам, к нам, весна» (№ 2) и в арии Симона «Весёлый 

пахарь на поля выходит и поёт» (№ 4) передано весеннее настроение; в 

оркестре слышны многие птичьи звукоподражательные моменты, 

имеющие философскую подоплёку («кукует» кукушка, раздаются 

«трели» певчих птиц в лесу – флейта, кларнет). В терцете с хором «Но 

вот уходят тучи вдаль» (№ 20) множество умиротворяющих, изобра-

зительных деталей: крик перепела, стрекотание кузнечиков, кваканье 

лягушек, жизнеутверждающее звучание переливов колокола.  



325 

 

При оркестровом звучании оратории Гайдн меньше всего беспо-

коится, чтобы орнаментика продлевала звучание инструмента. Во-

прос в другом: само появление оратории «Времена года» стало во-

площением философии Ж.-Ж.Руссо, к которой Гайдн активно тяготе-

ет. Героями сочинения являются три крестьянина (по мысли Руссо, 

герой-крестьянин («философ, дующий в рожок») – наиболее бого-

угодный образ человека, жизнь которого максимально приближена к 

мудрому животному миру, природе, организована по законам приро-

ды. То есть в данном случае животная символика – это не только зву-

коподражательность, но и воплощение натурфилософии Ж.-Ж.Руссо. 

Природный мир необходим Гайдну (выходцу из крестьян) для показа 

того мира, в котором, на его взгляд, жизнь человеческая наиболее 

естественна и правильна.  

Позже эту идею продолжает Бетховен в Шестой симфонии, 

справедливо названной исследователями первым в истории образцом 

программной музыки (хотя в ней нет развёрнутой литературной про-

граммы). Здесь, с одной стороны, продолжение гайдновской тради-

ции, традиций руссоизма (натурфилософии), с другой, – создание ми-

ра своей мечты, мира иллюзорного (которому, не сводя музыку до 

уровня иллюстративности, композитор придаёт символический 

смысл).  

Одна из главных идей романтизма – одиночество человека в ми-

ре себе подобных, в мире людей и обретение понимания в мире при-

роды. Поэтому с первых сочинений раннего романтизма мир приро-

ды персонифицируется, природа не просто звукоизображается – яр-

кий, многоликий мир природы способен понять героя, что напрямую 

соотносится с философско-эстетической подоплёкой романтизма, его 

эстетической основой.  

В ряду образов эпохи Романтизма особое место занимает Ворон 

в песне в «Ворон» (c-moll) из цикла «Зимний путь» Ф.Шуберта: от-

ношения к обычной птичьей символике образ Ворона не имеет, Во-

рон здесь – символ смерти.  

Первым программным романтическим произведением, в кото-

ром, с одной стороны, продолжается тема пасторальной симфонии 

Л.Бетховена, а с другой стороны, закладываются традиции романти-

ческой программности, является пятичастная фантастическая симфо-

ния С-dur (1830) Г.Берлиоза. Третья часть симфонии («Сцена в по-

лях») F-dur начинается перекличкой двух пастухов (английский ро-

жок и гобой); «пение» птиц естественно вплетается в эту партитуру. 
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Медленный темп указывает на застывший мир, бегство от людей – 

идеальное воплощение мира романтика. 

После Берлиоза птичьи образы, образы природы пронизывают 

всю дальнейшую музыку романтизма. Активную роль играет про-

граммная музыка. В ней немало образов, соотносимых с образами птиц, 

природы («Совёнок» Р.Шумана, «Соловей», «Саламандра» И.Брамса, 

романс Ф.Листа «WiesingtdieLercheschoen» о жаворонке), Имитация 

птичьего пения, усиливающая идиллический характер музыки, приме-

чательна в «Птичке» Э.Грига из цикла «Лирические пьесы».  

Значительное место образы природы занимают в фортепианном 

цикле Р.Шумана «Лесные сцены» (1848), где философско-

эстетическим центром  является пьеса «Птица-пророк». Средствами 

музыкального инструмента передаётся излагаемая аккордовой факту-

рой размеренная мелодия с переливчатой интонацией, подобной пти-

чьему голосу. В шумановском вокальном цикле «Любовь поэта» 

(1840), продолжающем традицию романтизма на главный вопрос: ко-

му поверяет свои тайны поэт, есть ответ: цветам, птицам, звёздам 

(«В цветах белоснежных лилий я укрою душу мою» № 5).  

Также значительно то, что уже у Листа, Шумана, Грига, других 

композиторов образ животного зачастую выступает как внешняя 

подоплёка чувственного отражения и восприятия мира, глубокого 

внутреннего психологизма. В некоторых пьесах сюиты «Карнавал 

животных» Сен-Санса (в каком-то смысле произведении музыкально-

публицистическом), как и в баснях Лафонтена и Крылова, животный 

мир обретает человеческие аналогии. Так персонифицируются рыбки 

в пьесе «Аквариум», осёл в пьесе «Персонаж с длинными ушами» – 

намёк на «длинноухих» и очень при этом претензионных критиков; 

пародийна пьеса «Черепаха», в которой в крайне медленном темпе и 

в комическом нижнем регистре звучит канкан из оперетты Оффенба-

ха «Орфей в аду».  

У Чайковского в двух циклах – в «Детском альбоме» и «Време-

нах года» – появляются пьесы с одинаковым названием: «Песня жа-

воронка» (G-dur и g-moll соответственно) с совершенно неодинако-

выми интонационно-образными «птичьими трелями», пробуждённы-

ми разным внутренним состоянием и восприятием композитора.  

Ярчайшие новые качества воплощения природы обнаруживают-

ся в музыкальном искусстве начала ХХ столетия. Здесь образы птиц, 

животного мира, образы природы обретают глубокий философский 

смысл в связи с религиозно-философскими концепциями Владимира 
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Соловьёва, отца Павла Флоренского, которые играли важную роль в 

жизни русского общества.  

Одним из таких произведений русского «серебряного века» яв-

ляется опера Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Ки-

теже и деве Февронии» (1904–1905). В опере множество образов жи-

вотных: птицы, лось, медведь, которые окружают главную героиню, 

Февронию. Феврония – это образ чистоты, целомудрия, она живет в 

полной гармонии с миром природы. В первой картине IV действия 

после появления призрака княжича Всеволода, который даёт Февро-

нии хлеб (символ причащения) и ведёт её в невидимый град Китеж, 

она начинает кормить птиц. В этом же действии появляются осново-

полагающие образы вещих, райских птиц – Сирина и Алконоста. 

Здесь есть подражательный момент звучания инструментов оркестра 

(флейт, кларнетов), напоминающий гомон огромного количества 

птиц. Однако дело не только в звукоподражании: это напоминает  

причащение. 

Многие композиторы в своих произведениях воспроизводили 

«песни» насекомых. Мендельсон воссоздаёт их в симфонической 

увертюре «Сон в летнюю ночь», Вебер – в опере «Оберон». В орато-

рии Генделя «Израиль в Египте» стрекочет саранча, жужжат мухи. В 

скрипичном этюде-капризе Баццини очень реалистично подражание 

звукам, издаваемым пчелиным роем. В опере Римского-Корсакова 

«Сказка о царе Салтане», по замечанию её автора, «мошкара гудит на 

фа-диез, пчелы на си, жуки на ре, шмели на до или до диез...». Звуки 

летящего шмеля превратились в музыкальную картинку оперы, и в 

переложении для разных инструментов она стала концертной пьесой, 

известной как «Полёт шмеля».  

Замечено, что на рубеже ХIХ–ХХ веков «образы природы начи-

нают рассматриваться не как фактор, только сопутствующий 

жизни людей, а как нечто самоценное, выходящее за пределы челове-

ческого мира» [2, с. 45], проявляется тяготение к интуитивизму, про-

чтению смысла «между фигурами».  

Назовём и пьесу «Печальные птицы» («Oiseauxtristes») из «От-

ражений» М.Равеля. В ней звукоподражание, иллюстративность вы-

полняют лишь внешнюю и далеко не главную функцию. В данном 

сочинении композитор точно передаёт посвист дрозда, слышанный 

им во время прогулок в лесу вблизи Фонтенбло.  

Но «Печальные птицы» – это и то состояние души, которому 

оказываются созвучны тоскливые птичьи переклички. В пьесе гла-
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венствующая роль отведена звуку и интервалу. Именно «зависания» 

отдельных звуков в различных регистрах обусловливают состояние 

«подвешенности», неприкаянности и безысходности. Автор макси-

мально лишает их опоры за счёт синкопированного ритма либо появ-

ления их на самых слабых долях.  

Подобным образом пьеса начинается (синкопированный b вто-

рой октавы) и завершается (es в том же регистре, «застывающий» на 

ppp с ремаркой perdendo). Аналогичны синкопы es (dis), b, a и d в 

тактах 3–5, 7, 10, 21, 23–24, 26–28. Их обилие и значимость позволя-

ют говорить в данном случае не о лейтмотиве, а о «лейтзвуке» – тем 

более что столь же мощным воздействием обладают «брошенные» на 

слабом времени шестнадцатые fis (тт. 13–15, 20).  

Не менее существенна функция нисходящих терцовых («куку-

шечных») мотивов-заклинаний, образующих мелодическую основу. 

Они наделены поистине магической, завораживающей энергетикой, 

во многом ввиду яркой перегармонизации: t–VIm («шубертов ак-

корд») в исходной тональности es-moll (тт. 4–6). И не случайно дан-

ной интонацией в сочетании с синкопированными «зависаниями» од-

ного звука заканчивается пьеса (тт. 29–32). На этом фоне отдельные 

резкие и внезапные «выкрики» птиц лишь многократно усиливают 

чувство одиночества и тоски.  

В импрессионистском искусстве этот шедевр так и остался уни-

кальным, единичным примером, отозвавшись впоследствии во мно-

гих творениях О.Мессиана с их магической медитативностью. «Чёр-

ный дрозд» для флейты и фортепиано, «Пробуждение птиц» для фор-

тепиано и оркестра, «Экзотические птицы» для фортепиано и оркест-

ра, «Каталог птиц» для фортепиано, «Маленькие эскизы птиц» для 

фортепиано, «Витраж и птицы» для фортепиано, медных духовых, 

деревянных духовых и ударных, «Бездна птиц» из «Квартета на конец 

времени» – своеобразные откровения Мессиана, связанные незримой 

нитью не только с импрессионистами, но и с пьесами рококо, имити-

рующими голоса животных с помощью музыкальных инструментов 

или человеческого голоса.  

В 50-е годы ХХ века поиски современных звукоизобразитель-

ных элементов привели к зарождению звучащей из динамика и вос-

производимой без непосредственного участия человека-исполнителя 

акусматической музыки (франц. Musique acousmatique), названной 

так по аналогии с голосовой акусматикой Пифагора. В акусматиче-

ской музыке «в качестве “музыкальных” <…> рассматриваются 
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звуки любой природы и любого происхождения: от звуков всех обыч-

ных акустических инструментов до звуков конкретных и искус-

ственно синтезированных электронных, компьютерных и так далее. 

<…> автор может заготавливать сразу несколько звуковых пла-

стов, которыми будет затем манипулировать непосредственно в 

процессе исполнения своей музыки на сценической площадке» [1].  

В музыке нашего времени, наряду с имитацией, интерпретацией 

голосов животных средствами отдельного музыкального инструмен-

та, средствами симфонического оркестра или возможностями челове-

ческого голоса, появляются записи звуков животных, используемые 

как части сочинения.  

Однако при этом «имитация с инструментом является интер-

претацией голоса животного, в то время как биомузыка использует 

образец естественного звучания» [7]. При этом, как отмечает 

А.Липов, существует принципиальное отличие между реальными 

шумами, происходящими от животных, и имитирующими их звуками 

инструментов.  

Самым ранним «биомузыкальным» фрагментом исследователя-

ми называется биопесня (вкрапление) в симфонической поэме «Пи-

нии Рима» Отторино Респиги (1924): «В третьей части симфониче-

ской поэмы композитор пользуется возможностью включения в неё 

фактической песни соловья, которая играется на граммофоне вме-

сте с оркестром»[7.].  

Один из интересных примеров звукоизобразительных элементов 

как акусматической, так  и спектральной музыки (франц. Mu-

siquespectrale) встречаем в композиции «L’oiseau Chanteur» («Певчая 

птица», 1962) из альбома «Сын матери-природы» Франсуа Бейля, 

обучавшегося в 1955–1959 годах композиции у О.Мессиана. В дан-

ном случае спектральная композиция, опираясь на анализ звукового 

спектра создаваемого произведения, рождается в результате  манипу-

ляций с различными параметрами цифровой обработки.  

Сочинение московского композитора Э.Денисова «Пение птиц» 

для подготовленного фортепиано и магнитофонной плёнки (1969) со-

здано так, что в нём с инструментальной музыкой взаимодействует 

наложенная звуковая ткань жёстко запрограммированных в партиту-

ре голосов птиц. Как поясняет автор, в произведении «арпеджио, 

кластерные краски и отдельные звуки <…>идут вместе с высокими 

голосами птиц и шумом леса, дальше появляются новые птичьи го-

лоса с более интересными коленами, а в 4-м – даже поют лягушки-
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квакушки <…> моя пьеса <…> и вовсе не электронное сочинение – 

это скорее конкретная музыка, потому что в основе её лежит ма-

териал, выбранный мной с пластинок из альбома «Голоса птиц в 

природе» <…> солирующий инструмент – приготовленное фортепи-

ано. Я больше опирался на конкретные звуки: звуки леса, шум леса, 

голоса птиц; там есть даже и крики оленей, и голоса лягушек» [3]. 

Позже, тоже с использованием магнитофонной плёнки, но по иной 

технологии Э.Денисовым создана вторая пьеса – «На пелене застыв-

шего пруда» (1991).  

Огромное эмоциональное воздействие на слушателя оказывает 

композиция классика электронной музыки Жана-Мишеля Жарра 

«Плач кита»  (Ethnicolor). Здесь песня кита пробуждает чувство со-

страдания, при этом звуки голосов крупнейших на Земле животных 

вызывают и тревогу, и страх.  

Голоса животных стали нередким элементом в музыке «The 

Beatles», которые «представили аудитории сотен миллионов слуша-

телей звуки животных в рамках песенного творчества» [7]. Этому 

способствовал технический прогресс, который позволил редактиро-

вание звуковых сэмплов и оснащение их именно в смеси треков без 

потери качества записи. «The Beatles» использовали в основном звуки 

млекопитающих, иногда – звуки птиц, насекомых. Обращает на себя 

внимание то, что привлечённые «The Beatles» образцы звуков живот-

ных в своём творчестве столь же разнообразны, как их музыкальные 

эксперименты («White Album», треки «Blackbird», «Piggies» и «Mother 

Natures Son»). Их альбом «Insects-the musicians» («Насекомые-

музыканты») создан исключительно благодаря компьютерному ма-

нипулированию записями звуков насекомых и некоторых животных.  

Новая направленность и новые качества музыкальной изобрази-

тельности мира животных, самобытная нравственно-эстетическая 

глубина характерны для произведений Пола Уинтера (американский 

альт-саксофонист, композитор, руководитель коллектива «Пол Уин-

тер консорт»), создавшего новое направление музыки – экологиче-

ский джаз. В последние десятилетия ХХ века и первые нынешнего он 

показал, что «животные тоже красиво поют <…> как и люди, мо-

гут создавать музыку» [5]. В его произведениях «Глаза волка», «Ко-

лыбельная китёнку» с воем волков, оживлёнными криками орлов, 

песнями китов, составляющими гармоническую основу музыкальных 

композиций, комбинируются элементы фолка, джаза, этно, классики; 

http://www.megalyrics.ru/lyric/edison-dienisov/pieniie-ptits.htm%5D/
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в проекте «Перелётные птицы» с голосами птиц гармонично перепле-

тается музыка разных народов (1978–1987).  

Рассуждая о животных, П.Уинтер заключает: «Мы должны 

<…> научиться видеть в животных не враждебный стан, подле-

жащий завоеванию и не покорных рабов наших желаний, а родствен-

ников, друзей и партнеров, имеющих равные с нами права на жизнь и 

любовь. Я хочу привести аудиторию к ощущению глубинного тожде-

ства между нами. Пусть все услышат, что животные, как и люди, 

могут создавать музыку, трогающую наши сердца, что они облада-

ют чувственностью и сознанием. Тогда мы поймём: нужно спасти 

их от уничтожения не из-за того, что без них рухнет наша экологи-

ческая система, а ради них самих, просто потому, что они есть» [5].  

Побуждением П.Уинтера к музыкальному творчеству, связан-

ному со звуками животных, послужила гибель ручного волка, кото-

рый был для него чудесным другом. «Я подумал: если люди услышат 

голоса этих животных, они проникнутся отвращением к тому, как 

мы с ними поступаем» [5]. 

Пол Уинтер создаёт альбом «Зовы», где мастерски сделан мон-

таж выступления ансамбля «Пол Уинтер консорт» с «оркестром» 

морских млекопитающих (киты нескольких пород, дельфины, мор-

ские львы, белые медведи, тюлени, моржи), рождающем ощущение 

соучастия животных в художественном процессе и заставляющем ис-

пытывать чувства радости, изумления, грусти, любви.  

Во время посещения научного центра по изучению хищников, 

расположенного в горах Сьерра-Невады, Пол Уинтер ради установ-

ления контакта с животными, отойдя от вольера с волками, играл на 

саксофоне. Волки отвечали, особенно долго волчица Ида, ответы ко-

торой по форме и продолжительности удивительно соответствовали 

музыкальным фразам. 

Позже на севере близ Ванкувера и в Калифорнийском заливе у 

острова Магдалены на звук саксофона приплывали киты, кружа во-

круг лодки и отвечая удивительно мощными, но мягкими, нежными, 

ласковыми вздохами – «казалось, дышит сама земля» [5].  

В «музыкальный роман», «драму» из шести долгоиграющих 

пластинок о мальчике и животных включены встречи мальчика с 

волками, орлами, китами. Здесь в заглавной песне провозглашается: 

«…в кругу друзей, в кругу звучаний, сольются наши голоса». В альбо-

ме звучат крик африканского орла и его импровизация на гобое 

(«Песнь орла»), музыкальная тема, «пропетая» китом («Мечта океа-
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на»), диалог с четвероногими партнёрами («Глаза волка»). В пьесе 

«Трилогия» голосам волка, кита и орла, «певшими» в одной тональ-

ности, откликались эхом саксофон, виолончель и гобой, объединяясь 

в единый призывный клич.  

По мнению исследователей, причины использования биомузы-

ки, реальных звуков животных в сочинениях нашего времени были 

как социальными (протестное движение, движение хиппи), так и, 

главным образом, экспериментально-эстетическими: аудиозаписи 

звукового языка животных и их композиторские имитации явились  

инновациями и, быстро распространяясь, оказали значительное влия-

ние на массовую культуру.  

Сегодня сочетание аудиозаписи звукового языка животных и его 

композиторской имитации стало обычной практикой в популярной 

музыке.  

В целом, звуки обитателей нашей планеты в классической и со-

временной музыке содействуют эстетическому восприятию музыки, 

эмоциональной отзывчивости на её характер и настроение, на музы-

кальный образ, развивают элементарное музыкально-сенсорное вос-

приятие (звуковысотные, ритмические, тембровые и динамические 

соотношения музыкальных звуков), формируют целостное и диффе-

ренцированное восприятие музыкальных произведений на основе ин-

тонационно-образного анализа, позволяют увидеть, как менялось со-

знание человека и его отношение к природному миру, развить высо-

кое чувство ответственности за него.  

В классической и современной музыке на основе авторских му-

зыкальных художественных полотен воссоздаётся целостная картина 

окружающего человека мира природы в виде глобального звукового 

образа, звучащей картины жизни обитателей нашей планеты.  

По мнению многих философов, музыковедов и искусствоведов, 

в современной глобальной культуре музыке, которая представляет 

собой единство рационального и иррационального, «особый мир, об-

ладающий собственным бытием» [10], учёные пытаются «найти бо-

лее адекватные формы её понимания и объяснения» [10].  

Так, касаясь балета И.Стравинского «Весна священная» и отме-

тив в нём моменты «создания пространственных эффектов, воспро-

изведения темброво-интонационной специфики пастушьих наигры-

шей и звукописания различных форм природной среды [которыми] 

явственно передаётся дыхание земли, брожение её соков» [2, с. 51], 

А.Демченко обращает внимание на следующее: «Здесь и в ряде дру-
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гих произведений зафиксирован тот факт, что благодаря обретён-

ному чувству соприродности сознание не раз приближалось к мысли 

о взаимосвязанности всего сущего, о включённости человеческого 

бытия в общий поток мироздания. <…> возникало ощущение, что 

первичные и самые глубинные импульсы, ведущие к переменам в чело-

веческом мире, исходят из недр всеобщей материи, то есть всё, что 

позже являет себя в человеческой натуре, так или иначе гнездится и 

вызревает в лоне матери-природы» [2, с. 51].  

Столь же глубокое понимание музыки (и сложности её анализа) 

встречаем, к примеру, у Н.Тодоровой, высказавшей мысль о том, что 

«только наши чувства, наша интуиция и воображение помогают 

нам приблизиться к непостижимой сути <…> бытия природы» [10]. 

Многочисленные исследования показывают и позволяют глубже 

понять: изменяющаяся во времени и сопутствующая человеку много-

значная диалогичная музыкальная художественная модель историче-

ской памяти о животном мире значительно расширяет наши пред-

ставления о природном пространстве, привносит в изображаемое но-

вые, подчас совершенно неожиданные акценты и нюансы.  

 

Литература 

1. Википедия. Акусматическая музыка [Электронный ресурс]. 

URL: // https://ru.wikipedia.org/wiki (Дата обращения: 2.08.2018).  

2. Демченко А. Картина мира в музыкальном искусстве России 

начала ХХ века: исследование. – М.: «Композитор», 2005. – 264 с.  

3. Денисов Э. Пение птиц [Электронный ресурс]. URL: // 

www.megalyrics.ru/lyric/edison-dienisov/pieniie-ptits.htm (Дата обраще-

ния: 8.08.2018). 

4. Кенигсберг А. Гайдн. Оратория [Электронный ресурс]. URL: // 

«Сотворение мира» http://www.belcanto.ru/or-haydn-sotvorenie.html 

(Дата обращения: 4.08.2018). 

5. Колоскова Н. Живая музыка Земли [Электронный ресурс]. 

URL: // https://lib.1september.ru/2004/16/14.htm (Дата обращения: 

6.08.2018). 

6. Леви-Строс К. Мифологики: в 4 т. Том 1: Сырое и приготов-

ленное. – М., Спб., 1999. – 406 с.  

7. Липов А. Biomusica в поп-культуре: использование звуков жи-

вотных в музыке «Beatles» [Электронный ресурс]. URL: 

//http://human.snauka.ru/2013/11/4512 (Дата обращения: 5.08.2018). 

8. Лукашевская Я. Понятие мифологической картины мира и во-

http://www.megalyrics.ru/lyric/edison-dienisov/pieniie-ptits.htm
http://www.belcanto.ru/or-haydn-sotvorenie.html
https://lib.1september.ru/2004/16/14.htm
http://human.snauka.ru/2013/11/4512


334 

 

прос авторства в первобытном искусстве [Электронный ресурс]. URL: 

// http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Article/lukash_pon.php 

(Дата обращения: 6.08.2018). 

9. Резникова Ж. Язык животных: подходы, результаты, перспек-

тивы… [Электронный ресурс]. URL: //http://ethology.ru/library/?id=207 

(Дата обращения: 5.08.2018). 

10. Тодорова Н. Философский анализ природы музыки [Элек-

тронный ресурс]. URL: //https://cyberleninka.ru/article/n/filosofskiy-

analiz-prirody-muzyki (Дата обращения: 6.08.2018). 

 

  

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Article/lukash_pon.php
http://ethology.ru/library/?id=207
https://cyberleninka.ru/article/n/filosofskiy-analiz-prirody-muzyki
https://cyberleninka.ru/article/n/filosofskiy-analiz-prirody-muzyki


335 

 

 

 

 

 

Скоробогачева Е.А. (Москва) 

  

Образы Русского Севера  

в философии искусства М.В.Нестерова 
 

Образы Русского Севера оказали важнейшее влияние на худо-

жественный язык, философию творчества, а также манеру работы, 

технико-технологические особенности произведений ряда ведущих 

художников России последней трети XIX – начала ХХ века. Среди 

них следует выделить И.Я.Билибина, А.А.Борисова, В.М.Васнецова, 

М.В.Нестерова, А.А.Рылова. При этом именно на рубеже XIX–ХХ 

веков возросла роль северных художественных традиций. Тогда рас-

сматриваемый регион был осмыслен как уникальный кладезь нацио-

нального искусства, старины Руси, сохраняющий вневременны́е ос-

новы культуры, духовности. 

Особое влияние духовно-художественное пространство Русско-

го Севера оказало на формирование личности и философию искус-

ства М.В.Нестерова. В контексте данного исследования введён тер-

мин «философия живописного образа» [авторство термина 

Е.А.Скоробогачевой], значимый для характеристики творчества, ми-

ровоззрения Нестерова. Данный термин позволит проследить концепт 

творческого познания, антропоцентрического осмысления мира ху-

дожником. Особое внимание следует уделить генезису философского 

образа Севера, явленного в его творчестве.  

М.В.Нестеров работал во многих жанрах – создавал историко-

религиозные произведения, пейзажные композиции, росписи, портре-

ты, этюды, в которых репрезентирован вневременной образ-лик Севе-

ра, суть древней земли. Национальные корни отечественной культуры 

художники часто постигали на Севере, так как именно здесь в XIX – 

начале ХХ века сохранялись и развивались древние самобытные тра-

диции, максимальная устойчивость культуры, в которой многовари-

антность искусства отдельных губерний, районов не нарушала общую 

цельность. Замкнутость жизни северян не исключала заимствований, 
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которые дополняли искусство Русского Севера, обогащая его образ-

ный строй и наполняя философско-религиозным содержанием. 

Многие художники достигали аутентичности трактовки образов, 

особой глубины смысла и эмоциональной проникновенности произ-

ведений, воссоздавая именно северные образы и с их помощью рас-

крывая идейное звучание, но М.В.Нестеров наиболее полно отразил 

синергизм духовного пространства северного края, акцентировав в 

нём лик русского монашества, в том числе обращаясь к художествен-

ному языку северного искусства, к «особенностям воплощения ху-

дожественного пространства на плоскости» [13].  

Отчасти с северными землями связано происхождение худож-

ника. М.В.Нестеров писал о своих предках: «Они были новгородцы, 

быть может, новгородская вольница» [2, с. 16]. Один из рода Несте-

ровых, Иван Андреевич, перебрался из новгородских земель на Урал, 

стал крепостным крестьянином Демидовых. В эпоху Екатерины II 

Иван Андреевич Нестеров, дед художника, получив вольную, обос-

новался в Уфе, где и родился в 1862 году Михаил Васильевич. Таким 

образом, происхождение рода Нестеровых связано с землями, 

окрестными Русскому Северу. 

С детских лет, овеянных народными поверьями и сказаниями, 

складывался в сознании будущего художника образ северного края, 

парадигма его духовного содержания, тогда ещё несколько условно 

им воспринятые. В годы учебы в Московском училище живописи, ва-

яния и зодчества (1877–1880, 1883–1886) сильное впечатление на не-

го произвела картина преподавателя Училища И.М.Прянишникова 

«Спасов день на Севере». Об этом М.В.Нестеров писал: «Прянишни-

ков в расцвете своего таланта стал подлинным живописцем, чему 

свидетельствует его картина из жизни северного края» [2, с. 37]. 

Этот художественный, религиозно-философский опыт, полученный в 

годы учебы, оставался значимым для него на протяжении всего твор-

ческого пути. Первый биограф живописца С.Н.Дурылин заключал: 

«Корни реалистического искусства, к которым Нестеров прикоснул-

ся в годы учения с помощью Прянишникова, Перова и передвижников, 

были настолько прочны и глубоки, что Нестеров всегда дорожил 

плодотворной крепостью этих корней» [2, с. 42]. 

Уже окончив обучение, молодой художник неоднократно писал 

с натуры пейзажи по Ярославской дороге, на границах Средней и Се-

верной Руси. Часто создавал здесь этюды к картинам, занимающим 

центральное место в его творчестве. Уже с юных лет велико было 



337 

 

преклонение М.В.Нестерова перед Святой Русью, о чем позволяет 

судить тонко и точно переданный им облик северной земли. Скром-

ные детали его полотен слагают неравнодушное – то радостное, то 

щемящее грустью сказание о Руси, исключительно профессионально 

написанное на языке живописи, через линию, тон, цвет. Обращение 

М.В.Нестерова к центральной философской теме его творчества – во-

площению лика монашествующей святой Руси – связано с личной 

трагедией художника, смертью его жены. Эта тема раскрыта им во 

многом через образы северного края. 

С первых обращений М.В.Нестерова к теме Севера можно гово-

рить о возможности введения термина «философия живописного об-

раза» при исследовании его произведений. Данный термин следует 

отличать от «содержания образа», поскольку «содержание» характе-

ризует зримо, явно, конкретно то или иное событие, личность. 

Напротив, «философия живописного образа», по нашему убеждению,  

заключает в себе глубинную, неоднозначную в своей трактовке, вне-

временну́ю идею. Следует вспомнить заключение старшего совре-

менника М.В.Нестерова, ученого Н.Н.Страхова в его «Письме о фи-

лософии. Письме 1-ом»: «…Фихте, а потом Шеллинг признавали в 

уме особенную деятельность для постижения души и мышления о 

ней: они называли эту деятельность умственным созерцанием (intel-

lectuelle Anschauung). Это непосредственное внутреннее созерцание 

дает нам не какие-нибудь простые факты, а внушает понятия и по-

ложения, совершено несоразмерные с обыкновенными приёмами 

мышления. Таковы именно понятия истины, блага и свободы» [11]. 

Отображение поиска, обретения этих понятий русским народом, 

прежде всего через православные традиции, через стародавний жиз-

ненный уклад, составляет важнейшую идейную направленность 

творчества М.В.Нестерова, философию его живописных образов, его 

искусства, его жизни. И потому закономерно обращение художника к 

самобытному миру северного края – кладезю старины, к синергии его 

духовного пространства. 

М.В.Нестеров подолгу не жил на Русском Севере, но образы 

края все же неотделимы от его картин. С Капри он писал: «Как здесь 

ни чудесно, а как вспомнишь про родину, про всенощную у “Препо-

добного”, или мотив: “Ах ни мне, подруженьки”, так тебя и потя-

нет туда, на север...» [7, с. 30], а также упоминал «о тихой песне Се-

вера, которая мне так любезна и понятна...» [7, с. 45]. В полотнах 

«Пустынник», «Под благовест», «Великий постриг», «Молчание», 
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«На Руси» и многих других он вдохновенно говорил о величии род-

ной земли. Воссозданные им северные просторы с могучими горами 

и прозрачными реками предстают как вечно неизменный символ Рос-

сии, ее религиозно-философский, духовный вневременной образ, 

остающийся незамутненным в бурном течении времени. 

Картина «Христова невеста» (1887), написанная как воспомина-

ние о жене художника М.И.Мартыновской (1862–1886), изображает 

девушку, черты лица которой близки покойной. Ее наряд: темно-

синий сарафан, белая рубаха, платок – напоминает старинный рус-

ский костюм, который перекликается с олонецкими одеждами конца 

XIX века. В полотне «Христова невеста», рожденном из скорби ху-

дожника об утраченном близком человеке, из тревоги за Россию и 

надежды на её пробуждение, возникает иной, новый для него, глу-

бинный смысл. Так формируется его философия живописного образа, 

во многом связанная с постижением Русского Севера, синергии его 

духовного пространства. М.В.Нестеров писал: «С этой картины про-

изошёл перелом во мне, появилось то, что позднее развилось в нечто 

цельное, определённое, давшее мне свое “лицо”» [2, с. 65].  

Близкое настроение и характер пейзажа свойственны компози-

ции «Великий постриг», которую, по словам самого художника, он 

писал с редким воодушевлением, заполнившим все его существо. 

Уже в этих полотнах он создаёт проникновенный образ молитвенной 

Руси, тихой, сокрытой за безбрежными лесами, реками и топями, жи-

вущей своей сокровенной жизнью по древним православным заветам.  

Сдержанно звучание произведения «Пустынник» (1888–1889), а 

его острая по художественному звучанию портретная характеристика 

и проникновенно написанный, словно пережитый художником пей-

заж точно раскрывают идейный смысл. Отображена философия жи-

вописного образа Севера, монашества окраинных земель, молитвен-

ной тишины, столь близких духовному настрою самого 

М.В.Нестерова. Следует отметить, что подготовительный материал 

для этого произведения он собирал у Сергиева Посада, откуда уходит 

дорога на Русский Север, где основал свою обитель преподобный 

Сергий Радонежский – отец северного монашества. М.В.Нестеров по-

яснял: «…В 1888 году я задумал одновременно две картины: “За при-

воротным зельем” и “Пустынник”. Летом уехал в Сергиев Посад…» 

[8, с. 68]. 

Живописный облик пустынника напоминает рисунок 

М.В.Нестерова «Созерцатель», опубликованный в журнале «Север». 



339 

 

Обобщенный образ богомольца, подвижника, покинувшего суету ми-

ра, исключительно важен, глубоко раскрыт, пережит в его творчестве. 

Найденная портретная характеристика пустынника отчасти близка 

облику В.М.Васнецова, друга и старшего наставника М.В.Нестерова. 

Можно отметить немало созвучий в творчестве обоих художников. 

В 1920 г. В.М.Васнецов написал исповедь своей жизни, назвав её 

«Пустынник». Отметим как отдалённую аналогию данному образу 

М.В.Нестерова и широко известное полотно И.Н.Крамского «Созер-

цатель» (1876). 

Творчество М.В.Нестерова, в частности, тема Севера, связано и 

с художественным кругом Абрамцева. Его тонко написанные в 

окрестностях Абрамцева этюды свидетельствуют о постижении им 

образов исконной Руси через поэзию натурных видов. Безоглядные 

дали и задумчивые аллеи, пышное разноцветье лета и кристальная 

строгость осени, лесная сень и сумрачный бурелом – завораживаю-

щие картины природы, наполненные символичным смыслом, свой-

ственные его произведениям.  

Для М.В.Нестерова понятие «Русский Север» приобретает 

обобщенный философский смысл, близкий терминам «исконная 

Русь», «вневременные традиции». Это понятие для него исключи-

тельно цельно, устойчиво, ибо определено синергией духовного про-

странства Севера, вневременной Руси, постигаемой им во многом че-

рез личность св.Сергия Радонежского, а также через атмосферу ху-

дожественного круга Абрамцева. Так рождались образы его картин, 

преломлённые через мировоззрение автора, его философское осмыс-

ление окружающего.  

Как писал Н.Н.Страхов: «Если мы принимаемся мыслить, рас-

суждать, наблюдать, то оказывается, что мы заранее признаем по-

нятие познания, заранее предполагаем существование истины, до-

стигнуть которой и стараемся… Принимаемся ценить существую-

щее, какие бы то ни было вещи и явления, не в них самих, а в извест-

ном отношении их к нам, как наше благо и зло…» [10]. Опираясь на 

заключения Н.Н.Страхова, заключаем, что для М.В.Нестерова поня-

тие «Русский Север» приобрело смысл, идентичный понятию «святая 

исконная Русь», воплощающий абсолютное «благо», соответствую-

щий основной идейной направленности его творчества.  

Следует предположить, что именно под влиянием образов зе-

мель Абрамцева, окрестных лавре, где и проходила жизнь Радонеж-

ского Чудотворца, под воздействием общения здесь с северянином 
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В.М.Васнецовым, М.В.Нестеров задумал цикл произведений, посвя-

щенный святому Сергию, «радетелю и печальнику о земле русской», 

как пишут о нём летописи. В то время М.В.Нестеров уже часто бывал 

в Абрамцеве, нередко писал здесь с натуры, и сделанные этюды по-

могли ему в решении замысла картин: «Юность Сергия», «Юность 

отрока Варфоломея», его триптиха, посвященного трудам святого. 

Окрест древнего монастыря сама природа словно была наполнена па-

мятью ушедших веков, народными преданиями о деяниях преподоб-

ного Сергия и его учеников, притчами и былями, сказками и поверь-

ями, которые приобретали новое звучание – становились духовной 

константой бытия православной Руси.  

М.В.Нестеров не раз обращался к образу св.Сергия Радонежско-

го. Однако первый эскиз будущей композиции «Юность отрока Вар-

фоломея» был им исполнен вдали от северных земель, на Капри, в 

альбоме, на обороте одной из страниц с изображением итальянского 

пейзажа. Этюды к картинам «Виде́ние отроку Варфоломею» и 

«Юность Сергия» М.В.Нестеров писал по Ярославской дороге, к се-

веру от Москвы, близ подмосковных селений Радонеж, Алёшино, Да-

рьино, Хотьково (в последнем похоронены родители преподобного 

Кирилл и Мария), в Абрамцеве, в деревнях Комякине и Ахтырке. Ис-

кал в них образы, передающие духовную суть Древней Руси, суровой 

северной земли. О работе над картиной «Виде́ние отроку Варфоло-

мею» М.В.Нестеров замечал: «Часто бывал в Абрамцеве. Как-то с 

террасы абрамцевского дома моим глазам неожиданно представи-

лась такая русская, русская красота… Я принялся за этюд, он удал-

ся, и я, глядя на этот пейзаж, проникся каким-то чувством его под-

линной “историчности”… Я уверовал так крепко, что иного и ис-

кать не хотел» [8, с. 71]. 

Пейзажи в данных произведениях отличаются аутентичностью, 

остротой звучания. И зритель, и персонажи картины словно общают-

ся с природой, с матерью-землей. «Симфонией северного леса» назы-

вал А.Н.Бенуа картину М.В.Нестерова «Юность Сергия». Непросто 

складывался её замысел. М.В.Нестеров рассказывал об этом: «У меня 

был лишь маленький акварельный набросок. Я показал его Павлу Ми-

хайловичу [Третьякову – Е. С.], он ему понравился. Как это нередко 

бывает с нашим братом, показав ещё не созревшую мысль, я охладел 

к ней. Поздней я нашел иную композицию для этой картины, уехал в 

Ахтырку (около Абрамцева), стал работать над этюдами к ней» [8, 

с. 75].  
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«Юность Сергия» Михаил Васильевич писал пять лет, искал ха-

рактеристику святого, менял масштаб фигуры, жест и костюм отрока, 

общий тон полотна, пытаясь постичь внутреннюю силу и содержание 

его лика, одного из символов, архетипов православной Руси, и пере-

дать в нём суть подвижнической деятельности святого. Наконец, пе-

реписал уже законченную картину на новом холсте, так и не достиг-

нув убедительности трактовки фигуры Чудотворца.  

С «языком живописи» М.В.Нестерова сопоставимы строки зна-

менитой статьи В.О.Ключевского о святом Сергии: «Он мог приме-

нять к делу средства нравственной дисциплины, ему доступные и 

понятные тому веку, а в числе таких средств самым сильным был 

живой пример, наглядное осуществление нравственного правила. Он 

начал с самого себя и продолжительным уединением, исполненным 

трудов и лишений среди дремучего леса, приготовился быть руково-

дителем других пустынножителей» [5]. 

На полотне М.В.Нестерова Северная Русь тонко трактована че-

рез пейзаж, но не совсем убеждает по сравнению с ними решение об-

раза святого Сергия. На наш взгляд, большей выразительностью и 

проникновенностью трактовки отличается подготовительный этюд 

«Юность Сергия» (1892. Х., м. 82 х 45. Самарский художественный 

музей). В нём акцентировано лицо отрока, выражение которого, тон-

кие, певучие линии рисунка уподобляют его лику святого. Художник, 

используя крупный масштаб фигуры в рост, почти не давая пейзаж-

ного фона и не прописывая подробно детали, избирает точку зрения 

несколько снизу, тем самым подчёркивая и масштаб личности Сергия 

Радонежского, и усиливая движение ввысь в композиционном по-

строении, подкрепляя его жестом Сергия и направлением его взгляда, 

что раскрывает идею – самопожертвование святителя, его молитвен-

ное предстояние Господу.  

При письме а-ля прима, используя на завершающей стадии ра-

боты технику раздельного мазка, М.В.Нестеров достигает в этюде 

смысловой законченности и духовной масштабности, звучания само-

стоятельного произведения. И это звучание исключительно глубоко и 

гармонично, что может быть достигнуто только при определённом 

душевном настрое автора, его проникновении в идейную суть и его 

переживании, чувствовании темы, что отражено на холсте. Так зримо 

воплощается на холсте философия живописного образа, рождается 

аутентичная самобытность произведения. 
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Истоком замысла картины «Юность Сергия», как и «Виде́ния 

отроку Варфоломею», служила икона В.М.Васнецова «Св.Сергий Ра-

донежский», находящаяся в Спасской церкви в Абрамцеве, о чём 

М.В.Нестеров писал: «Теперь упомяну лишь о “Сергии” Васнецова. 

Тут как нигде чувствуешь наш родной Север. Преподобный Сергий 

стоит с хартией в одной руке и благословляет другой, в фоне – древ-

няя церковка и за ней дремучий бор, на небе явленная икона “Святая 

Троица”. Тут детская непорочная наивность граничит с совершен-

ным искусством» [7, с. 45]. Данное описание близко картине самого 

М.В.Нестерова. Над полотнами, посвященными Сергию Радонежско-

му, он работал одновременно с росписью собора св.Владимира в Ки-

еве, где находился под влиянием личности В.М.Васнецова, и найден-

ные построения стали также основой образа святого Георгия в стено-

писи киевского храма. 

О восприятии картин М.В.Нестерова современниками свиде-

тельствует, например, письмо Александра Михайловича Васнецова. 

В письме к брату Аполлинарию Ал.М.Васнецов рассказывал: «Во 

время болезни Серёжи [В письме речь идет о новорожденном сыне 

Александра Михайловича Васнецова – Е. С.] в одну из самых тяжё-

лых минут под руку подвернулся “Альбом двадцати пяти художни-

ков”. Я задумал погадать на нём: чем кончится болезнь сына… 

Наугад вытащил из средины картину. Оказалось – нестеровская: 

“Сергий в юношестве”, где он изображен с медведем. Во мне тоже 

откликнулось религиозное чувство. Мы решили прибегнуть к его по-

мощи. В тот же день отслужили молебен. Сергий Радонежский – 

патрон Сережи. На другой же день Сереже стало лучше. И мы ре-

шили картину обратить в икону. Вероятно, Нестеров писал картину 

с особенным религиозным чувством, потому она и вышла такой чу-

додейственной» [9, с. 1].  

Обоснован столь глубокий интерес М.В.Нестерова к личности и 

житию Радонежского чудотворца, вышедшего из самой плоти рус-

ской земли, во многом сумевшего добиться единения и духовного 

возрождения русского государства в смуте XIV столетия. Как писал 

историк В.О.Ключевский, «нравственному воспитанию народа… по-

святил свою жизнь преподобный Сергий. То была внутренняя миссия, 

долженствовавшая служить подготовкой и обеспечением успехов 

миссии внешней…» [5]. М.В.Нестеров искал национальные корни, ис-

точник которых обретал и в образах северного края – так же, как 

В.М.Васнецов. Именно он написал портрет В.М.Васнецова, в котором 
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передана связь творчества художника с традициями Руси: он изобра-

жен на фоне икон в монастырском кресле.  

С образами Севера связано создание картины «Святая Русь»  

(1901–1906). Собирая материал к ней, в 1901 г. М.В.Нестеров пред-

принял поездку на Белое море в Соловецкий монастырь. Эта поездка 

оказала значимое воздействие на мировоззрение художника, его по-

нимание духовной жизни народа, на философию его живописных об-

разов, и северная тема то в полную мощь, то отголоском стала зву-

чать во многих его произведениях. Художник писал о северянах во 

время путешествия на суровые острова: «Это был народ крепкий, ум-

ный, деловой. Они молились Богу в труде, в работе». Из них, как пи-

шет художник, «попало ко мне на картину “Святая Русь” несколько 

лиц более или менее примечательных» [2, с. 96]. 

Один из самых ярких образов картины – монах-подросток, близ-

ко подошедший к Христу. Его, «ястребка», как говорил 

М.В.Нестеров, он встретил на Соловках. Образ женщины в синем са-

рафане напоминает скитницу из старообрядческого скита или север-

ную крестьянку. Этюды, созданные на северной земле, помогли Ми-

хаилу Васильевичу в работе не только над «Святой Русью», но также 

над произведениями «Мечтатели» или «Белая ночь на Соловецком», 

«Душа народа», «Лисичка». Здесь им было найдено решение произ-

ведения «Зосима Соловецкий».  

Следует отметить, что в письмах к Турыгину с Севера Нестеров 

заключал, что обрел здесь «много своеобразного, но всё это уже как 

бы видел когда-то во сне» и «передал в своих первых картинах» [2, с. 

98].  

Итак, Русский Север – древняя окраинная земля, с таинством её 

тишины, в которой сокрыта память стародавних заветов, задушев-

ность сказаний и песен, самобытность обычаев и обрядов – оказался 

исключительно близким мирочувствованию, миропониманию 

М.В.Нестерова, а, следовательно, и философии его живописных обра-

зов. Русский Север был осмыслен им как воплощение исконной пра-

вославной Руси, хранящей древние заветы, древнюю самобытность. 

Через Север, через образы его подвижников, он стремился познать 

Отечество, словно следуя словам И.А.Ильина: «Россия это прежде 

всего – живой сонм русских правдолюбцев, “прямых стоятелей”, 

верных Божьей правде» [3]. 

После 1917 г. художник не отказался от религиозной темы: им 

были написаны полотна «Распятие», «У креста», «Монах в лесу». Об-
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разы Севера, его храмов и обителей, помогали ему постичь и выра-

зить в живописи образ Спасителя. Отчасти при этом он опирался на 

трактовку Иисуса Христа в произведениях В.М.Васнецова, о чём пи-

сал: «Христос Васнецова традиционен по исполнению красоты 

внешней и внутренней» [15, с. 138]. В хаосе послереволюционной 

жизни России художник умел всё же находить светлые образы, чер-

пал их в прошлом, но вкладывал в них современное содержание, го-

воря, что «лучший учитель – жизнь» [из неопубликованной перепис-

ки М.В.Нестерова. СПб., частное собрание – Е.С.].  

Обращаясь через философию живописного образа к постиже-

нию Спасителя – «любимого, искомого, желанного» [4] русской ду-

шой, как писал о нём И.А.Ильин, он постигал Русь православную, 

святую северную Русь – кладезь исконных заветов, постигал через 

образы выдающихся деятелей, простого люда, через поэзию пейзажа, 

через символику народного искусства и быта. В живописи 

М.В.Нестеров словно следовал философскому заключению 

Н.Н.Страхова: «Старинное положение: человек состоит из души и 

тела, имеет не совсем точный вид, предполагает как будто, что 

душа и тело могут быть поставлены наравне. Гораздо правильнее 

сказать: человек есть душа, облечённая телом» [10]. 

Следует заключить, что искусство М.В.Нестерова выявило важ-

ную грань жизни Севера – её религиозно-философские основы. 

Идейная наполненность его произведений во многом сопоставима с 

трудами философов России: Ф.М.Достоевского, Н.Н.Страхова, 

И.А.Ильина, К.Н.Леонтьева, Е.Н.Трубецкого, писателей 

И.С.Шмелева и С.Н.Дурылина. В живописно-философских «сказани-

ях» Нестерова присутствуют и сострадание как «главнейший и, мо-

жет быть, единственный закон бытия всего человечества» Досто-

евского [1] и дух, «который искони живёт в нашем народе и содер-

жит в себе всю тайну роста, силы и развития нашей земли» Страхо-

ва [10], «путь духовного обновления» Ильина, «любовь моральная» 

Леонтьева [6], «иное царство» Трубецкого [12], зов «Колоколов» Ду-

рылина и говор богомольцев Шмелева.  

Немало параллелей можно найти между лирично-

проникновенным повествованием И.С.Шмелева с его живописью 

словом, и М.В.Нестерова с его философией живописного образа. 

«Большая площадь золотится от косого солнца, которое уже ушло 

за лавру. Над стенами – розово-белыми – синие пузатые купола с зо-

лотыми звездами и великая колокольня-Троица. Видны на ней колон-
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ки, и кудерьки, и золотая чаша, в которую льётся от креста золо-

то… В ворота с башней проходят богомольцы и монахи…» [14]. 

Строки И.С.Шмелева отражают то же миросозерцание, мирочувство-

вание, что и картины М.В.Нестерова. 

И.А.Ильин в своём труде «Путь духовного обновления» писал: 

«Тот, кто говорит о родине, разумеет духовное единство своего 

народа. Он разумеет нечто такое, что остаётся сущим и объек-

тивным, несмотря на гибель единичных субъектов и на смену поко-

лений. Родина есть нечто единое для многих... Родина есть великое 

лоно, объединяющее всех своих сынов так, что каждая душа соеди-

нена с нею нитью живой связи; и эта связь сохраняется даже тогда, 

когда кто-нибудь почему-нибудь не культивирует её, пренебрегает 

ею и совсем не думает о ней… Но для того, чтобы найти свою роди-

ну и слиться с нею чувством и волею, и жизнью, необходимо жить 

духом и беречь его в себе и, далее, необходимо осуществить в се-

бе патриотическое самосознание или хотя бы верно “почувство-

вать” себя и свой народ в духе» [4].  

В живописи М.В.Нестерова раскрыто то же синергийное преоб-

ражение событий и персонажей без монополии интеллектуализма, 

логического, чувственно-эмпирического мышления, но с обязатель-

ной созерцательностью, внутренним переживанием, чувствованием 

Отечества, что столь значимо в наши дни на фоне драм и трагедий 

современной истории, нарастающих политических, социальных, эт-

нических, религиозных противоречий многополярного мира. И пото-

му в философии живописных образов Русского Севера отражено по-

стижение художником сути духовной жизни исконной вневременно́й 

Руси. 
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Strenáčiková M. (Banska-Bystrica, Slovakia) 

 

The oldest мusic evidences in Slovakia 
 

Slovakia is a small country in the middle of Europe. During the an-

cient era (from the end of the Prehistory to the Fall of the Western Roman 

Empire), the territory was populated by various tribes, such as Romans, 

Celts, Germans, Huns or Avars. During the Migration period (4. – 6. Cen-

tury AD), the Slavs arrived to this region, but the authentic Slovak music 

culture is not dated until the 9th century, when Slovak nation started form-

ing itself. Therefore, the oldest music evidences that were discovered, can-

not be related directly to Slovak culture. They just prove, that music exist-

ed in the territory, where Slovakia is now. 

 

Стреначикова М. (Банска-Быстрица, Словакия) 
 

Самые старые свидетельства музыки в Словакии 
 

Словакия – небольшая страна в центре Европы. В древнюю эпо-

ху (от конца предыстории до падения Западной Римской империи) её 

территория была заселена различными племенами, такими как рим-

ляне, кельты, немцы, гунны и авары. В период миграции (IV–VI века 

н.э.), славяне прибыли в этот регион, но подлинная словацкая музы-

кальная культура не датируется до IX столетия, когда начала форми-

роваться словацкая нация. Поэтому самые старые музыкальные сви-

детельства, которые были обнаружены, не могут быть непосред-

ственно связаны со словацкой культурой. Они просто доказывают, 

что музыка существовала на той территории, где сейчас находится 

Словакия. 

 

* * * 

The oldest musical activities were documented by various artifacts – 

musical instruments and iconographic depictions, such as cave paintings, 
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rock carvings, drawing on the vases and so on. Even though we cannot re-

construct the sounding music, we can – based on these evidences – deduce 

about the way of playing instruments, occasions of music activities and 

about musicians themselves.  

We assume, that music was a part of ceremonies, cults and magic rit-

uals. Music accompanied by instruments was supposed to ward off the evil 

spirits, ask gods and natural forces for help, celebrate tribe-chiefs and so 

on. The integral part of musical activities were dance and singing.  

The oldest evidences come from Prehistoric era. The first instruments 

were made of bones, rocks, wood, skin, plants, and antlers. Unfortunately 

they were often made from materials, that are not durable, and therefore, 

they could not be preserved until today. Several of them were restored us-

ing the experimental archaeology methods. In spite of this, the actual 

sound of prehistorical music is not evidenced, because these artifacts are 

too valuable to play on them (they could get damaged). For experiments, 

we use the reconstructions of prehistorical instruments. Besides musical 

instruments, artifacts of a regular use were used to produce music/sound, 

such as scrapers or crepitaculas.  

 

 
Picture 1: Scraper from a swan bone [3, p. 40] 

 

From this period, various clay rattles were find, for example turtle-

shaped rattles or bottle-shaped rattle with baked marbles inside.  

 

 
Picture 2: Bottle-shaped rattle [2, p. 95] 
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Picture 3: Bottle-shaped rattle [7, 20E] 

 

The instrument finds indicate, that rhythm was a very important as-

pect of music. One of the valuable archaeological evidences in the Slovak 

territory is a clay egg-shaped rattle from Dvory nad Zitavou. The scientists 

dated it back to the time of great Migration of the nations. 

 

 
Picture 4: Egg-shaped rattle [4, picture 169] 

 

It is documented, that at the dawn of pre-Christ era, the music in-

volved various pipes, horns, flutes, syrinxes, bagpipes, double-pipes and so 

on. The historians created Pan pipe based on iconographic depiction from 

hollow bird bones and skin stripes (Picture 5).  
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Picture 5: Pan pipes [5] 

 

The picture of pan pipes was found on the silver cup (skyph) and the 

syrinx was pictured on the skyph ornate handle in Amor’s hands.  

This cup was made in Italy, and found in the earl´s grave in Krako-

vany – Straze.  

 
Ornamented handle; [4, picture 103] 

 

 
Silver skyph [4, picture 101] 
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Music was in the oldest stage of its development monophonic. Melo-

dies were moving in small intervals in the ambitus of few tones. Since the 

main functions of music were magic-sacral and working, we assume that 

the short motifs were repeated many times with no change or in simple 

variations.  

 

* * * 

Music at the Slovak territory in the oldest epochs was serving mainly 

communication, ritual/magic, celebration and working purposes. We have 

no direct evidences, no sound recordings, but we deduce about music in 

Prehistory and Ancient era due to various evidences: archaeological arti-

fact, paintings, carvings, and musical instruments finds. The oldest of them 

include various rattles and pipes. 

Besides playing instruments, the music included vocal and dance ex-

pressions. In the first stages of music development, the most important as-

pect of music was rhythm. We assume, that the melody was very simple, 

created from several tones in small intervals which formed a basic repeat-

ed motif.   
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Чанба Н.В.(Париж/Сухум, Франция/Абхазия) 

 

Эпический герой и его музыкальный портрет  

Героизм как жизненная необходимость человека 
 

Герой (греч. heros) – у древних греков этим титулом наделялся 

доблестный, исключительно смелый человек, пожертвовавший собой 

ради других, предводитель, мудрец, сильный знаниями, полубог. Это 

этическое понимание героизма получило философское осмысление у 

Гегеля, у которого герой – воплощение национального духа.   

Качества героя были насущной необходимостью выживания че-

ловека во все времена. Формирование героического духа абхазов свя-

зано с историей народа, постоянно вынужденного защищать свою 

землю от врагов, а также с природно-географическими реалиями, ча-

сто ставившими человека в экстремальные условия, когда, чтобы вы-

жить, необходимо было постоянное присутствие духа и проявление 

мужественных и героических качеств. 

В различные эпохи понятие героизма и отношение к героям  

несколько меняется, однако у многих народов есть образы героев, 

которые остаются в пантеоне славы вне зависимости от времени 

свершения ими великого подвига. Это касается не только 

мифологических и эпических героев Прометея или Нарта Сасрыквы, 

но и исторических героев, пожертвовавших собой во имя спасения 

Родины – таких, как русский крестьянин Иван Сусанин или абхаз, 

Герой Советского Союза Владимир Харазия. 

Героизм – понятие комплексное, многосложное. Отсюда, 

существование множества его трактовок, особенно сегодня, когда, 

казалось бы, уже утвердившиеся вечные ценности получают 

искаженную интерпретацию, когда масс-медиа могут превратить 

любого человека в «спасителя». Но нас интересует явление героизма 

как результат  готовности  человека к самопожертвованию ради 

группы людей или целого народа, тот тип героизма, который 

воплощён  в народном творчестве. 

Фундаментом такого героизма всегда является героизм духа, 
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который  крепнет в лишениях, борьбе, испытаниях, опасностях, 

иногда смертельных. История разных народов изобилует подобными 

примерами. При всем разнообразии описаний момента рождения 

героя, есть единый принцип – выделение героя из общей среды, 

благодаря его выдающемуся поступку, на который был способен 

именно он, а не кто-либо другой. 

 Здесь встаёт ряд вопросов: почему в определенных опасных 

ситуациях у человека срабатывает не инстинкт самосохранения, а 

чувство жертвенности? Почему в одной и той же ситуации один 

грудью бросается на танк, а другой трусливо прячется? До конца 

понять это, очевидно, не суждено никому, ибо здесь речь идет о духе,  

измерить силу которого пока никому не удавалось. 

Как определить внутренний источник героизма Александра 

Македонского и Юлия Цезаря, бесстрашно врывавшихся в стан 

врагов, Александра Суворова и советских генералов, спасавших, 

несмотря на тяжёлые ранения, своих воинов, доктора Лизы и 

десятков других обычных людей, которые ценой своей жизни спасают 

других, часто представителей далёких народов во время войн, 

пожаров, природных катаклизмов?..     

Как бы ни было сложно найти ответы на подобные вопросы, мы 

должны пытаться это сделать, так как комплекс этих знаний 

чрезвычайно важен для понимания исторического пути народа, его 

состояния сегодня и ви́дения перспектив развития в будущем. 

 

Воплощение героизма 

Стремление к воплощению героических образов человечество 

проявляло с древности. Наскальные рисунки с изображением доб-

лестных охотников, великие эпосы, рассказывающие о древнегрече-

ских богах и героях, песни, воспевающие борцов за свободу родины – 

это артефакты культуры, воплощённые в различных формах, присут-

ствующие в творческом арсенале людей; в них зафиксированы обра-

зы героев, достойных бессмертия. Так сложились великие эпические 

сказания: греческие «Илиада» и «Одиссея», скандинавская «Эдда», 

русские былины, карело-финская «Калевала», армянский «Давид Са-

сунский», абхазский «Нартский  эпос»... Эти шедевры творчества 

разных народов объединяет то, что все они воплощают духовную 

мощь народа, и герои здесь часто не мифические существа, а живые 

люди, наделенные человеческими эмоциями, страстями, моралью, 

высокими духовными качествами.      
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Тема героя всегда занимала умы великих философов, писателей, 

скульпторов, музыкантов разных эпох – Гомера и Аристотеля, Мике-

ланджело и Шекспира, Генделя и Верди, Вагнера и Толстого...  

Естественно, герой не мог быть не воспет народом в песне. 

У абхазов героические песни занимают доминирующее положение. 

Это обусловлено историческими и природными условиями. Поэтому, 

вездесущий героический дух вышел далеко за рамки определённого 

жанра и проник в охотничьи, трудовые, бытовые, свадебные, и даже, 

во врачевальные и траурные песни.  

Даже ограничившись одним жанром героических песен, мы мо-

жем заметить широту диапазона чувств, заложенных в них. В одной и 

той же песне можно встретить массу оттенков образной палитры: 

здесь и ненависть к врагам, и преклонение перед героем, и лириче-

ские воспоминания, и скорбь его утраты. 

Поскольку в одной статье нет возможности рассмотреть все ви-

ды героических песен, ограничимся наиболее древними по тематике – 

эпическими песнями. Именно они прошли наиболее долгий истори-

ческий путь, аккумулируя в себе понимание героизма многих поко-

лений.       

 

Музыка в «Нартском эпосе» 
«Нартский эпос», зародившийся в VIII–VII века до н. э. повест-

вует о великих деяниях героического рода нартов, главная цель кото-

рых – добывание  благ для людей.  

Существуют четыре формы бытования нартских рассказов: 1 – 

прозаическая, 2 – поэтическая, 3 – смешанная, прозаико-поэтическая, 

4 – песенная/песенно-танцевальная. Интересующую нас песенно-

танцевальную мы не рассматриваем как отдельную форму, так как 

танец здесь не является самостоятельным жанром, а появляется как 

продолжение песни. 

Примерами 4-ой песенной формы могут служить «Песня нар-

тов» из сборника И.Шамба «Абхазские народные песни» [6, с. 8]; 

«Песня нарта Сасрыквы» из сборника В.Ашуба «Абхазские народные 

песни [3, с. 50], запись «Песни о нартах» на пластинке № 2 в «Анто-

логии абхазского музыкального фольклора». Последняя песня в кон-

це переходит в танцевальную музыку, которую сказитель исполняет 

на ачамгуре.     

Мы не располагаем аудиозаписями всех эпических повествова-

ний, но, наверное, не будет ошибкой полагать, что поэтические стра-
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ницы эпоса именно так и исполнялись – под инструментальный ак-

компанемент (апхьарца, ачамгур), с танцем в конце или без танца.  

Песенная форма нартских сказаний отличается от героических 

песен тем, что у первых речитативный склад изложения. Даже когда 

вокальная партия развита, основной упор делается на вербальный 

текст, в то время как в традиционной абхазской народной, в том чис-

ле героической песне, мало слов или вместо вербального текста сло-

ва-рефрены «рада, уарайда, сиуарайда…». Некоторые нартские рас-

сказы сопровождаются игрой сказителя на струнно-смычковой апхь-

арце или струнно-щипковом ачамгуре.       

Анализ музыкальной стороны эпоса показывает, что музыка бы-

ла неотъемлемой частью жизни нартов. Как и у современных абхазов, 

их жизнь была пропитана музыкой и танцами. «Нарты предаются им 

с такой страстью и увлечением, что забывают даже о смертельной 

военной опасности. По сказаниям, время, незаполненное войной и 

охотой, отдавалось спортивным играм, пирам с песнями и пляска-

ми» – пишет осетинский учёный-нартовед В.Абаев [1, с. 68]. В абхаз-

ском варианте эпоса, изданного в 1988 году, из 42-х сказаний в 17-ти 

говорится о песнях и танцах [4]. 

Лишь в одной главе «О том, как у нартов появились свирель и 

песня» [4] мы находим ценную информацию о рождении песни, о 

происхождении слов-рефренов, об истории изобретения ачарпана 

(свирели), об использовании музыки в лечебных целях. Всё это свя-

зано с пастухом Кьатуаном. Имя этого «музыканта» появляется и в 

истории о том, как представительницы двух родов – нартов и аергов – 

Гунда и Хания, победив врагов, сложили хвалебную песнь о коне, по 

кличке «Зар», который «всё понимал, как человек!». Кьатуан акком-

панирует им на струнно-смычковом инструменте – апхьарца (4, «По-

беждённые женщинами»). 

 

Отражение в «Нартском эпосе» традиционных жанров  

музыкального фольклора абхазов 
В «Нартском эпосе» мы находим указания на традиционные 

жанры музыкального фольклора абхазов. Вот некоторые из них. 

Сольное пение a caрpella. Мерно качая колыбель, усыпляет 

своего последнего, чудом рождённого из камня Сасрыкву великая 

мать 99-ти братьев и их единственной сестры – великая Сатаней-

Гуашьа. (3, «О том, как появился на свет герой Сасрыква»).  

Второй раз о колыбельной мы узнаём, когда жена Сасрыквы, 
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дочь аергов, вертит жернова ручной мельницы и поёт своему младен-

цу, ещё находящемуся в утробе (4, «Удивительнее удивительного»).  

Другой пример сольного пения связан с нартом Куном, который, 

взвалив на плечи овечью шерсть, с песней пошёл к своей матери Са-

таней-Гуашье (4, «Удачливый Кун»).  

Сольное пение с аккомпанементом. В главе «Несравненная 

невестка нартов», повествующей о том, как отвергнутый Ханиёй 

юноша играет на апхьарце и поёт свою печальную песню. 

Хоровое пение a cappella. О своём возвращении из походов для 

«добывания славы» нарты извещали жителей деревни песнями, доно-

сящимися с гор. (4, «Огнеподобный конь Бзоу», «Уахсит – сын Куна». 

«Почему нарты пошли походом на великанов», «Несравненная 

невестка нартов»).      

Сольно-хоровое пение a capрella. В поход для «добывания сла-

вы» нарты отправляются с песней «Запевает Кьатуан… “Уа, Рарира, 

Райда, Рашьа! Песню эту подхватывает нарт Кун. Затем вступа-

ют голоса остальных нартов”» (4, «Нарты у чернолицых людей»). 

Хоровое пение с танцем. После длительных походов, возвра-

тившись, нарты  песнями и танцами «небо сотрясали». (4, «Песня о 

матери нартов»). 

Вокальный дуэт с аккомпанементом. Вышеприведённая песня 

«Азар» – пример песни данного жанра (4, «Побеждённые женщина-

ми»). 

Инструментальное музицирование. По пути к своей возлюб-

ленной Сасрыква встречает старика, который предупреждает об 

опасности встречи с семью её коварными братьями  и рассказывает о 

своём сыне, который «поклялся своими глазами увидеть жениха, по-

любившегося сестре братьев аиргь. Сидит мой сын, и играет песни 

на апхярце. Если играет он тихие, грустные песни – стало быть она 

спит» (4, «Несравненная невестка нартов»).  

 

Нартские песни 

Следует отметить, что существует большой пласт нартской му-

зыки, живущей своей независимой от эпоса жизнью. Это героико-

эпические песни, прославляющие отдельных героев. Среди них есть 

сольно-хоровые песни и инструментальные наигрыши. Можно пола-

гать, что нартская инструментальная музыка, опубликованная в раз-

личных нотных изданиях, ранее выполняла функции аккомпанемента 

эпического повествования народных сказителей. 
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Большую часть нартских песен представляют собой двухголос-

ные хоровые песни a cappella. От вышеупомянутых песен-сказаний, 

входящих непосредственно в сам эпос, они отличаются мелодической 

линией, складом изложения, а также своеобразным импровизацион-

ным принципом развития. Если в песнях-сказаниях  главенствующая 

роль принадлежит слову, ведущему основную, смысловую роль в пе-

редаче конкретного сюжета, то в нартских песнях, как и в других ге-

роических песнях, слов или вообще нет, или они представлены, лишь 

несколькими смысловыми фразами. В таких песнях на первый план 

выходит развитая эмоциональная мелодия.  

Такова «Песня о нарте» под № 54 [2, с. 168] – хоровая двухго-

лосная песня для солиста и хора, где традиционно мало слов, только 

самые главные: «они (люди. – Н.Ч.) сказали – герои», «героем  среди 

героев  был Сасрыква (главный герой эпоса. – Н.Ч.), герой, они сказа-

ли».  Выражение «они сказали», говорит о преемственности, о том, 

что исполнители слышали от предков историю, о которой поётся в 

песне. Диапазон солиста – септима, хора – квинта. 

Другая «Песня нартов» [2, с. 336] из сборника «Абхазские пес-

ни», записанная К.Ковачем тоже двухголосная, но она многим отли-

чается от первой – прежде всего тем, что не хоровая, а песня для го-

лоса и ачарпана (свирели). Ачарпан, вступив с кульминационного 

верхнего звука, сразу настраивает на призывный, мужественный тон. 

Это подчеркивают и неоднократно повторяющиеся квартовые скачки. 

Духовой инструмент, по природе обладающий нежным, бархатным 

тембром, звучит особенно напряженно и трепетно в верхнем реги-

стре. Далее вступает голос и в дуэте с инструментом ведет музыкаль-

ную линию. Надо отметить, что одновременная игра на духовом ин-

струменте и пение требуют высокого мастерства исполнителя, тем 

более что в мелодии есть  встречное движение голоса и ачарпана. В 

дуэте ачарпана и голоса, конечно, лидирует инструмент, хотя и голос 

«старается не отставать» от него. Отсюда диапазон мелодии ачарпана 

– октава, а голоса – квинта. 

Одно лишь сравнение диапазонов партий двух этих нартских 

песен показывает, что солист в первой песне и инструмент во второй 

выполняют лидерские функции, в то время как хор в первой и голос 

во второй выполняют идентичную функцию бурдонного сопровож-

дения. Среди различий двух рассматриваемых песен надо отметить, 

что в первом случае – хоровая песня более развернутая, партия соли-

ста, ведущего основной «рассказ» о герое, изложена ad libitum, что 
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придаёт мелодической линии большую импровизационную свободу; 

во второй песне, несмотря на героические интонации, очевидно нали-

чие пасторального характера, присущего пастушеским наигрышам и 

изложена она в более простой форме. 

Обобщая характерное для нартских песен, можно говорить о 

том, что они наделены всеми «родовыми чертами» традиционной ге-

роической песни. В них функции голосов различны: мелодическая 

линия передаётся главенствующему голосу – солисту, остальные го-

лоса выполняют роль гармонического сопровождения. Ритмический 

рисунок сопровождения отличается от мелодического своими круп-

ными длительностями, но, когда инициатива переходит к хору, рису-

нок становится более «плотным» и «слаженным». Иногда эта «сла-

женность» становится основой диалога солиста и хора. 

        

Эпические корни песни «Азар» 

Как говорилось выше, согласно героическим нартским сказани-

ям, одна из наиболее известных сегодня народных песен «Азар» ро-

дилась в далёкое эпическое время. Азар – имя коня, а для абхаза конь 

– это не только средство передвижения, но и верный друг и помощ-

ник. Более того, конь олицетворяет своего хозяина, поэтому мужчина 

всегда стремится содержать коня в наилучшем состоянии, постоянно 

ухаживая за ним. 

Раньше мужчина и конь были понятиями почти идентичными. 

Не случайно выражение «убил сам себя» звучит точно так же, как 

«убил своего коня». Часто можно услышать, что «у коня человеческая 

кровь», «у коня человеческая душа», и эти представления идут из 

нартского эпоса.  

В том же эпосе мы узнаем о том, как родилась песня «Азар». 

«Победив своих врагов, женщины (Гунда и Хания – Н.Ч.) свободно 

вздохнули, и на досуге сложили песню о стреноженном Заре. А на 

свирели играл нарт Кятаван, посланный сюда Нартами и Аиргь. Эту 

песню поют в Апсны и по сей день. Называется она “Азар”. Поют ее 

только на скачках» [4, «Побежденные женщинами»]. 

Итак, согласно нартскому эпосу, одними из первых абхазских 

«композиторов» были пастух эпического рода Кьатуан и две славные, 

героические женщины – Гунда и Хания. 

Песню «Азар» № 84 [2, с. 238] принято считать принадлежно-

стью поминального обряда, а именно скачек, устраивавшихся только 

во время поминок по умершему мужчине. Надо отметить, что абхазы 
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относятся к смерти женщины несколько иначе, чем к смерти мужчи-

ны. Если в первом случае это – более печальное, грустное событие, 

скорбь по поводу потери хранительницы очага, матери детей, то во 

втором, это смерть мужчины, когда не место душевному расслабле-

нию, все должно подчеркивать мужское достоинство, мужествен-

ность того, кому это посвящается. Поэтому песня «Азар» носит ско-

рее героический, нежели траурный характер. Все слова непереводи-

мы и представляют собой слова-рефрены – «уарадо, сиуарайда...». 

Напомним, что эта песня исполнялась  во время конных состязаний – 

скачек, которые устраивались во время обряда поминания мужчин. 

Песня «Азар» – пример взаимопроникновения жанров, когда функция 

обряда смыкается с героическими образами. 

Здесь следует обратить внимание на мнение К.Цхурбаевой, ко-

торая пишет: «Анализируя музыкально-поэтические особенности 

осетинских героических песен, невольно приходишь к выводу, что ге-

роическая песня как форма народного творчества многими сторо-

нами смыкается с причитаниями, и это позволяет предполагать, 

что происхождение их непосредственно ведёт начало от народных 

плачей и причитаний» [5, с. 39–40]. 

Насколько верно заключение Цхурбаевой, могут подтвердить 

или опровергнуть специальные исследования, однако нельзя отрицать 

логичность подобных выводов, тем более что бытование у абхазов 

героической песни «Азар» является прямым тому доказательством. 

 

Песня об Абрскиле – абхазском Прометее 

В музыкальном фольклоре абхазов есть песня, посвящённая ге-

рою другого эпоса, одному из наиболее почитаемых борцов за сча-

стье людей, носителю добра и справедливости, символу беззаветной 

любви к Родине – Абрскилу. 

Речь идёт о «Песне об Абрскиле» [2, с. 241] из сборника «Абхаз-

ские песни», вышедшего в Москве в 1957 г. Проанализируем её. 

Медленный темп, начальное нисходящее движение мелодии со-

листа при словах «бедный Абрскил – герой», подчёркивают ту горечь, 

которую люди испытывают по поводу страданий героя, обрекшего 

себя на вечное заточение. Вступление хора не приносит просветле-

ния, а, напротив, «угасающие», нисходящие окончания фраз еще 

больше сгущают краски, подчеркивая драматичность песни. 

Не меняют атмосферу и начинающиеся на квартовом скачке 

следующие фразы, включая заключительную интонацию при слове 
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«объединяйтесь», которое звучит не как клич к освобождению героя, 

а скорее как призыв держаться всем вместе, чтобы ни к кому не под-

ступила гордыня, из-за которой страдает Абрскил.  

Ибо, как гласит одна из версий, многократная попытка людей 

освободить героя из пещеры приносила ему только еще большие 

страдания – чем ближе люди приближались к пещере, тем дальше 

вглубь её уносило Абрскила. Нетрудно заметить, что абхазский Абр-

скил и один из титанов древнегреческой мифологии Прометей – это 

один и тот же герой. Кстати, Прометей, похитивший огонь у богов и 

передавший его людям, согласно древнегреческой мифологии, то-

же был прикован к Кавказскому хребту. 

 

Заключение 
В традиционном фольклоре абхазов большая роль принадлежит 

эпическому герою, воспевание подвигов которого является плодом 

творчества многих поколений. И это не случайно. Именно такая ис-

торическая перспектива позволяет «шлифовать» образ героя, делая 

его идеальным. 

У абхазов «эпический  герой» зачастую близок к понятию «ис-

торический герой». И это вполне объяснимо, учитывая, что именно в 

античности человечество находило идеалы героизма, храбрости, вер-

ности долгу. 

Заключая разговор о героизме, о его воплощении в героико-

эпических песнях, о песнях, связанных с нартским эпосом и мифом 

об абхазском Прометее, следует сказать, что они стали живительны-

ми корнями, питавшими огромный пласт героико-исторических пе-

сен, который занимает в музыкальном фольклоре абхазов доминиру-

ющее положение. Но это уже тема другой статьи.  
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Чершинцева М.А. (Москва) 
 

Эзотерический символизм 

в свете эстетических установок барокко: 

символика зодиакального круга  

в I томе «ХТК» И.C.Баха 
 

Барокко – время великих человеческих открытий, катастроф и 

новых надежд, время небывалых достижений духа. Что определяет 

эпоху – ход истории, философская мысль, поэтическая строфа, ба-

рочная причудливая игра слова, цвета, звука, история человеческих 

судеб?  

Распространенным мотивом в поэзии барокко была природа в ее 

хаотическом и грозном обличье. Открытие множественности миров 

во Вселенной и сознание того, что Земля вовсе не центр мироздания, 

существенно изменили прежние представления, когда человек рас-

сматривался как потенциальный повелитель всех сил природы. 

«Пусть, придя в себя, человек посмотрит, что он представляет собой в 

сравнении со всем бытием, − писал Блез Паскаль, − пусть представит 

себя как бы заблудившимся в этом далеком уголке природы и пусть 

по этой келье – я имею в виду нашу вселенную – он научится ценить 

землю, царство, города и себя самого в своем истинном значении. Что 

такое человек в бесконечном?»
51

 

В «вывернутом наизнанку» мире (как в цикле «Сновидения» 

Франсиско де Кеведо) люди находили успокоение в Боге. Человече-

ская жизнь напоминала сон
52

, а Бог становился единственной реаль-

ностью. Религия и вера были спасением, помогавшим людям не отча-

иваться, позволявшим им забыться в иной, «настоящей» реальности. 

И часто искусство указывало «путь», которым каждый мог бы следо-

вать в своем сердце. Культура и философская мысль были призваны 

                                           
51

 Паскаль Б. Мысли о религии. Статья I. Общее понятие о человеке [1, с. 8]. 
52

 «…тот же сон, только менее непостоянный» (Паскаль Б. Статья IV. Слабость 

человека, непрочность его естественных познаний). Там же [1, с. 36]. 
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отразить все наиболее важное в претерпевающих значительные изме-

нения различных сферах человеческой жизни.  

«Что же человек за химера? Какое невиданное хаотическое су-

щество, какой предмет противоречий, какое чудо? Судья всех вещей, 

несмысленный червь земной, хранитель правды, смесь неуверенности 

и заблуждения, слава и отброс вселенной. Кто разберется в этом хао-

се?»
53

. Искусство, став особой сферой жизни человека эпохи барокко, 

проявляет черты невещественного мира, иллюзорность которого со-

относится с бренностью и кажимостью мира земного. Музыкант, со-

здающий то или иное произведение, способен в таком случае возве-

сти новый «звучащий» космос, организованный гармонично и пре-

восходящий хаотичность социального быта.  

Впервые систематизированные (в европейской традиции) науч-

ные знания открыли человеку непознанные просторы, на которых 

многие старые, сложившиеся космологические системы были бес-

сильны. Однако новые еще только формировались. Этим во многом 

был обусловлен синкретизм барокко. Глядя на «заново открытый» 

мир, философы приходят к той же простой и вечной идее – идее 

высшего порядка, способной организовать любой хаос. Так, Исаак 

Ньютон писал: «Почему природа не делает ничего понапрасну и от-

куда проистекают весь порядок и красота, которые мы видим в мире? 

Для какой цели существуют кометы и почему все планеты движутся в 

одном и том же направлении?.. и если эти вещи столь правильно 

устроены, не становится ли ясным из явлений, что есть бестелесное 

существо, живое, разумное, всемогущее, которое в бесконечном про-

странстве, как бы в своем чувствилище, видит все вещи вблизи, про-

зревает их насквозь и понимает их вполне благодаря их непосред-

ственной близости к нему?»
54

  

В XV–XVI вв. в Италии, Франции, Англии и других странах Ев-

ропы, помимо быстрого распространения новых мировоззренческих и 

религиозных идей и целей, на фоне научного прогресса произошла 

еще одна «революция» – оккультная. Она знаменовала собой следу-

ющий, после средневекового, взлет мистицизма и заключалась в по-

пуляризации и развитии идей оккультизма. В эпоху Возрождения и 

                                           
53

Там же. Статья VI. Удивительные противоположности, встречающиеся в при-

роде человека по отношению к истине, счастью, и многим другим вещам [1, с. 

50].  
54

 Ньютон. Оптика [2, с. 280–281]. 
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позже бурно развивались теория и практика магии в ее разнообраз-

ных формах – астральной, визуальной, симпатической и др., а также 

герметизм, алхимия, Каббала, оккультные учения о Космосе, выдви-

гались проекты «магической реформы общества» (Дж. Ди) и т.п.  

Философская, физико-математическая и оккультная революции 

были тесно переплетены друг с другом. Развитие оккультизма в Ев-

ропе также было связано с возрождением неоплатонизма. Это учение 

коррелировало с оккультизмом, активизация идей и целей неоплато-

нической системы повлекла за собой распространение и развитие 

герметических наук. 

Таким образом, одной из основных черт культуры барокко мож-

но назвать стремление к гармонизации, упорядочиванию различных 

сфер человеческой жизни, что осуществляется с присущей эстетике 

этого периода изобретательностью, символическим многообразием, 

смысловой многослойностью. Одним из примеров такого рода упоря-

дочивания является стремление к формированию «универсального» 

языка – «языка Адама в Раю» или «языка природы». Представления 

о его существовании широко распространились еще в эпоху Возрож-

дения. Считалось, что именно из него произошли все более поздние 

языки, исказившиеся со временем и потерявшие свою универсальную 

суть или «божественную власть».  

Попыток «гармонизации» языка, синтеза различных языковых 

символов было множество (в частности, Джон Ди в «диалогах» с ду-

хами использовал собственный, названный им «ангельским», язык)
55

. 

Поиск «универсальных» знаков производился и среди математиче-

ских символов (Лейбниц). «Иероглифическая Монада» доктора Ди 

состояла из геометрических объектов, и пропорции ее были связаны с 

тетрактидой, что позволяет отнести этот опыт и к «математическому 

универсальному языку»
56

.  

В физико-математической сфере поиск «истинного» языка и 

универсального метода также занимал важнейшее место. Когда был 

развит мощный, применимый ко многим физическим явлениям аппа-

рат математического анализа, он стал фактически трактоваться как 

«универсальный язык» и «универсальный метод». По аналогии и му-

зыкальный язык наделялся чертами универсализма, что во времена 

И.С. Баха обосновывало формирование темперированного строя, си-

                                           
55

 Подробнее об этом: «Герметическая космогония» [3, с. 11–13]. 
56

 Там же [3, с. 277–340]. 
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стематизировавшего используемые до того лады и приводившего их к 

единой системе, универсальному, «чистому» звучанию каждой то-

нальности
57

. Все упомянутые виды «языков» представляли собой 

произвольный шифр, широко представленный в тайных каббалисти-

ческих и магических алфавитах, являясь, таким образом, специально 

сконструированными видами кодовой тайнописи, используемой не в 

криптографических целях, а в контексте решения философско-

эстетической задачи и мистического поиска.  

Универсальный язык, какие бы конкретные формы он ни при-

нимал, внешне открыт
58

, но одновременно и тайнописен. Прежде чем 

«заговорить» на этом «языке», необходимо его распознать и изучить, 

образно говоря – погрузиться в таинственные сферы и вынести отту-

да «огонь» знания, способный, как казалось людям тех времен, пре-

образить окружающий мир. Универсальные языки эпохи барокко 

признавались способными открыть все тайны природы, а человек, 

«говоривший» на каком-либо из них, становился не менее таинствен-

ным «магом», причастным к секретам мироздания. Таким образом, 

конструирование (одновременно – разгадывание) любой формы уни-

версального языка природы было и формированием тайного алфави-

та, изъясняться на котором могли лишь избранные люди
59

.  

Причин для такого рода «кастовости» могло быть, по меньшей 

мере, три. Во-первых, ключевую роль продолжала играть специфика 

цеховой культуры, отличительной чертой которой является внешняя 

информационная замкнутость, Во-вторых, такого рода языки и алфа-

виты относятся к эзотерической традиции, требующей сохранения 

тайны от всех к ней причастных. И в-третьих, таинственность – неиз-

менный атрибут культуры барокко, предполагающий специфическую 

«игру» в разгадывание смыслов. Благодаря содержательному разно-

                                           
57

 Систематизация звучания («хорошая темперация») 12-ти тональностей и двух 

ладов (мажор и минор) нашла, как известно, свое окончательное выражение 

именно в «ХТК» И.С. Баха. 
58

 Во всяком случае, мы можем гипотетически, опираясь на исторические дан-

ные, причислить к «универсальным» языкам математический, музыкальный, 

разные формы символических языков (к примеру, алхимический), которые в 

разной степени поддаются изучению и описанию.  
59

 В этом случае сам акт шифрования производился, как представлялось, не 

людьми, а самой природой. Человек же, выполняя криптоаналитическую функ-

цию, разгадывал в конструировании символического языка (т.е. в поиске под-

ходящей системы декодирования) скрытые природой смыслы.  
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образию, пестроте эпохи, соединившей в себе черты антиномичные, 

внешне несовместимые, но все же поддающиеся компаративному 

анализу, барокко хранит множество тайн. Раскрытие этих тайн сино-

нимично в данном случае пониманию культуральной специфики. 

 Каждое из времен человеческой истории предлагает своему ис-

следователю «правила игры», без знания которых попытки «увидеть» 

внутреннее пространство культуры, разгадать ее «код» тщетны. Не-

смотря на тягу к математическому универсализму, смысл барокко не 

откроется узко рациональному взгляду, что и произошло в класси-

цистский период, отторгнувший «причудливость» предыдущего как 

неверно выстроенную культуральную модель.  

Возможно, именно единство рационального взгляда и иррацио-

нального постижения, характерное для барокко, спровоцировало син-

тез музыкальных форм «прелюдии» и «фуги» – спонтанного и урав-

новешенного, импровизационно-хаотического и рационально выве-

ренного – многообразно представленный в творчестве И.С.Баха. 

 Исследование музыкального наследия композитора, требующее 

нестандартного аналитического подхода, реализуемого не только с 

историко-музыковедческих позиций, но и в контексте философских, 

научных и мистических течений того времени, использовавших ши-

рокий круг символических и смысловых аналогий, представляется 

осуществимым лишь с учетом многосоставной и богатой культуры 

барокко.  

Тайнопись в ее практическом и философско-мистическом аспек-

тах, на наш взгляд, играет существенную роль в культуре барокко, 

совмещая в себе криптографические опыты (систематизированные 

Ф. Бэконом и широко применявшиеся впоследствии), эстетическую 

интерпретацию символизации как кодовой тайнописи, относящуюся 

как к музыкальной, так и к эзотерической культуре, а также философ-

ский поиск универсального, таинственного «языка природы» (о чем 

было сказано выше).  

Творчество в ту эпоху, к которой принадлежал Бах, связывалось 

с творчеством божественным (ведь человек создан «по образу Бо-

жию»), земная музыка подражала музыке небесной. Теоретики 

XVII в. (А.Кирхер, М.Мерсен), рассуждая о музыке, неизменно каса-

ются вопросов универсального, космологического порядка. Музы-

кальная наука, стоящая, по унаследованным барокко средневековым 

представлениям, рядом с арифметикой, геометрией и астрономией, 
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несет в себе отражение божественной сущности: она точна, пропор-

циональна и гармонична как сам сотворенный мир
60

.  

Людям эпохи барокко мир виделся сложным, но вместе с тем – 

упорядоченным системой соответствий, аналогий. В каждом, даже 

самом незначительном, предмете должна была прослеживаться связь 

с другим – высоким, совершенным. Понимание мира формировалось 

с учетом ступеней подобия: за внешней оболочкой скрывалась сущ-

ность, максимально приближенная к первосущности. Возможно, эта 

идея была почерпнута из выстроенного путем аналогий каббалисти-

ческого космоса. Создание «универсального языка», его сознательное 

конструирование, нахождение символических подобий соответство-

вало умонастроению людей того времени.  

В музыке барокко, в силу того, что музыкальный символ много-

относителен, а его интерпретации разнообразны, также проявилась 

тяга к символизации и аналогичности. Кроме того, зашифровывание 

и разгадывание символа – неотъемлемая часть барочной игры, музы-

кальной и, по закону иерархического подобия, космической. Симво-

личность искусства барокко предполагает и наличие в нем методов 

художественно-символической тайнописи, применяемой, прежде все-

го, в эстетических целях (требующих от зрителя-слушателя желания 

и умения разгадывать заложенные в том или ином произведении ис-

кусства смыслы), но, возможно, и с практической мотивацией, если 

найденный символический ряд может быть интерпретирован как эзо-

терический, имеющий отношение к тайным учениям Европы. 

Барочное произведение искусства становится очевидным прояв-

лением культуральных черт эпохи, и, анализируя то или иное сочине-

ние И.C. Баха, невозможно пренебречь ощущением духа времени. С 

точки зрения эстетики, музыкальные опусы композитора являются 

«энциклопедией» всех возможных эстетических приемов барокко. 

Его творчество показательно и в историческом контексте западной 

полифонической школы как вершина, итог развития стиля. Но, кроме 

того, музыкальный язык Баха представляет собой образец барочной 

тайнописи (явления столь же сложного, как и сама эпоха) проявляю-

щейся как эстетическая черта (барочная игра смыслов и образно-

символических рядов) и как гипотетическая практическая необходи-

мость в шифровании. 
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 Подробнее об этом см.: Кудряшов А.Ю. Теория музыкального содержания [4, 

с. 58]. 
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Предположение о практической стороне тайнописи композитора 

мы делаем, исходя из возможной принадлежности композитора к об-

ществу розенкрейцеров
61

, что косвенно подтверждается рядом фак-

тов. Речь идет об использовании Бахом символики, могущей быть ис-

толкованной в алхимико-розенкрейцерском ключе (мистерия об уми-

рающем и воскресающем Боге, символизм креста, музыкальная ин-

терпретация образов Великого делания в прелюдиях и фугах, подоб-

но тому, как это делалось в алхимических фугах Михаила Майера).  

Показательно и последнее сочинение композитора – «Искусство 

фуги», «незавершенность» которого недвусмысленно напоминает 

окончание «Химической свадьбы» Христиана Розенкрейца. В формо-

образовании прелюдий и фуг мы можем распознать модели построе-

ния каббалистических миров (Древо сефирот), интерпретацию ми-

стического символа христианской Троицы, символизм арканов Таро, 

знание криптографических систем шифрования (в частности, табли-

цы Виженера). Небезынтересен биографический факт встречи Баха с 

главой масонского объединения в Германии – Фридрихом Великим, 

результатом которой стало «Музыкальное приношение» (королю) – 

одно из самых загадочных сочинений композитора. 

Мы можем воспринимать тайнопись в музыке в качестве: 

а) уникального и своеобразного элемента тайнописи в культуре; 

б) специфического метода, использовавшегося для сокрытия и переда-

чи людям избранным – прежде всего благодаря отличающему их ин-

теллектуальному уровню – определенной информации; а также 

в) художественно-символической формы фиксации самых разнообраз-

ных смыслов, связанной с имеющими многовековую историю тради-

циями сакрально-культового и эзотерико-символического характера. 

Тайнописный текст в музыке (в контексте сочинений И.С.Баха) 

может быть прочитан на нескольких уровнях. Из них, опираясь на со-

временные достижения в области баховедения, мы можем выделить 

традиционно анализируемые в контексте музыкальной символики и 

эстетики барокко. Эти в достаточной степени изученные аспекты 

творчества композитора мы предлагаем «вписать» в многоуровневую 

модель тайнописи в творчестве И.С.Баха. Художественно-

символическая тайнопись – первый уровень в нашей иерархии – бу-

дет в таком случае представлен символикой мотивов, «разгаданной» 

                                           
61

 Подробнее об этом см. статью: М.А. Чершинцева. Отзвуки розенкрейцерства 

в европейском искусстве XVI–XVIII вв. [5]. 



369 

 

Яворским (опираясь на исследования А.Швейцера) и его последова-

телями (Носина, Петров, Кандинский-Рыбников, Берченко, Милка, 

Майкапар и др.).  

Конкретными примерами мотивов-символов у Баха являются: 

«мотив креста», «мотив предопределения», «мотив скорби», «мотив 

свершения», «мотив вознесения», «мотив постижения воли Господ-

ней» и т.п. В контексте музыкальной тайнописи они представляют 

собой один из возможных типов музыкального кода. Этот уровень 

«шифра», по сложившемуся в музыкознании мнению, открывается в 

разгадывании сугубо музыкальных (без слов) цитат из протестант-

ских хоралов, предназначенных для тех слушателей, кто припомнит 

первоисточник, либо будет ведом бессознательными ассоциациями, 

выработанными (в психологической терминологии – «заякоренны-

ми») церковным обиходом. В последнем случае индивид получает 

информацию в обход сознательного восприятия.  

Смежной с первым обозначенным видом тайнописи можно счи-

тать барочную практику применения теории аффектов – системати-

зированных теоретиками выражаемых музыкой эмоций, провоциру-

ющих ответную эмоциональную реакцию в человеке. Тайнопись му-

зыкальных аффектов, представляющая второй уровень прочтения, 

важна в мотивационном отношении как конкретная практика музы-

кального воздействия, так или иначе скрытого композитором от сво-

его слушателя. Само воздействие в различных историко-

музыкальных контекстах может быть различным, иметь как позитив-

ный, так и негативный аспекты.  

Третий уровень прочтения тайнописи в музыке И.С.Баха за-

ключается, как удалось доказать А.П.Петрову и А.А.Кандинскому-

Рыбникову с помощью гематрических каббалистических вычисле-

ний
62

, в разгадывании числовых значений, заложенных в нотном тек-

сте. Этот вид тайнописи может быть отнесен к числовой и эзотерико-

символической, в данном случае, опирающейся на криптографический 

метод простой подмены. Исходя из предложенной исследователями 

концепции, тайнопись сочинений Баха проявляется в числовых по-

следовательностях, «переводимых» на язык сакральных понятий 

Каббалы, которые открывают новые аспекты интерпретации сюжетов 

и музыкальных символов.  
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 Каббалистический анализ изложен в работе Ю.П. Петрова «Символика и 

диалектика чисел в «Х.Т.К.» И.С. Баха (I том)» [6].  
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Опираясь на эту теорию, нам удалось выяснить
63

, что, помимо 

упомянутых соответствий, число имеет еще и важную организующую 

функцию, представляя отдельно взятое сочинение как своего рода 

музыкальную формулу, понятную только в контексте «сквозного» 

числового анализа и имеющую аналогии в древнейших сакральных 

музыкальных культурах, в музыкально-числовой эстетике Средневе-

ковья и в эзотерическом символизме Европы. Числовая тайнопись – 

один из самых распространенных способов ее передачи в истории 

шифрования – могла быть рассчитана на слушателей, подробно изу-

чивших нотный текст. Вопрос о мистическом воздействии числа мы 

оставляем открытым.  

Три вышеперечисленных уровня дешифровки музыкального 

текста представляются нам основными, но не исчерпывающими всей 

полноты заложенной в музыке Баха информации. Помимо проведен-

ного нами аналитического сопоставления I тома «ХТК» и древне-

еврейской религиозно-символической системы Каббалы (в ее евро-

пейской ипостаси) [7], музыкальный текст открывает нам ряд иных, 

более свободных аналогий, находящихся не прямо, но косвенно, так-

же могущих вызвать историко-культуральный интерес. 

Символика числа 24 подсказывает нам сходство с иной (помимо 

каббалистической) сакральной системой, актуализированной барокко 

наравне с предшествующей и последующей эпохами, а именно – с 

зодиакальным кругом 12-ти созвездий, имеющим позитивный («ма-

жорный») и негативный («минорный») аспекты. Джонатан Блэк пи-

шет: «Идеалистические учения всех культур рассматривают процесс 

Творения в контексте иерархического нисхождения эманаций от кос-

мического разума. Явным эзотерическим элементом здесь является 

отождествление этих эманаций с духами звезд и планет, с одной сто-

роны, и оккультной физиологией – с другой. Именно это привело к 

появлению астрологии, алхимии, магии и практических методов до-

стижения измененного состояния сознания»
64

. Важно, что зодиакаль-

ный круг сочетает несколько принципиальных для нашего сопостав-

ления черт – системность, математическую уравновешенность, са-

кральность, многоотносительный символизм, связанный как с мифо-
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 Ход и результаты исследования изложены здесь: М.А. ершинцева. Феномен 

тайнописи в культуре и его специфические проявления в творчестве И.С.Баха 

[7]. 
64

 Блэк Дж. Тайная история мира [8, с. 334]. 
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логическими образами, так и с эзотерическими европейскими поня-

тиями.  

Карта звездного неба привлекала людей с древнейших времен, и 

пожалуй, астрологическая тайнопись, «звездный» символизм – одна 

из самых загадочных страниц эзотерики. Знаки зодиака непосред-

ственно связаны с созвездиями
65

. Правильный астрологический зоди-

ак представляет собой воображаемый «ровный» круг, проходящий 

вокруг Земли в плоскости эклиптики
66

. Интересно, что соотнеся ис-

кусственно размеренную систему зодиака и систему музыкальной 

темперации, «узаконенную» Бахом, мы увидим в последней столь же 

выверенно-математическую, не всегда прямо соответствующую при-

родному звучанию тональностей систему, противостоящую неровной 

добаховской темперации с характерным ладовым «окрасом» каждой 

из используемых тональностей.  

В астрологии приняты два зодиака – большой и малый. Первый 

включает в себя двенадцать созвездий, через которые Солнце и пла-

нетная система проходят большой цикл, длящийся более 25000 лет. 

Второй представляет собой тот же ряд созвездий, через который Зем-

ля совершает свой годичный оборот вокруг Солнца
67

.  

В этих двух зодиаках проявляется символ движения жизни, 

наполняющей Солнечную систему, планету и человека
68

. Само слово 
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 «...Созвездия – это группы неподвижных звезд, двенадцать центральных 

групп называются так же, как и двенадцать знаков, хотя они не покрывают та-

кого же пространства в небе. Прецессия равноденствий, вызванная "движени-

ем" Солнца через пространство, создает видимость движения созвездий вперед, 

обратно порядку знаков на 1/3 секунды в год» [9, р. 204].  
66

 Его первую точку – начало зодиака – называют Овен, он обозначается нулем 

градусов. Зодиак разделен на двенадцать равных частей, называемых «знаки 

Зодиака», каждый из них имеет 30 градусов в длину, и по ним измеряется пра-

вильное восхождение небесных тел. 
67

 Именно на нем астрологи основывают свои предсказания и составляют горо-

скопы. 
68

 С исторической точки зрения астрология открывает нам ряд интересных в 

контексте эзотерической символики фактов. К примеру, между четырьмя и пя-

тью тысячами лет назад Солнце было в знаке Тельца. Тогда же имело место по-

клонение быку в Египте и в Индии и принесение в жертву священных быков, 

как в мистериях Митры. Примерно за две тысячи лет до н.э. Солнце перешло в 

знак Овна – символический эквивалент которого «баран» или «ягненок». В это 

время возникает иудейская религия, учреждается еврейская пасха с жертвопри-

ношением барашка. Когда Христос родился в Палестине, Солнце перешло в 
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«зодиак» происходит от древнего корня «sodi», что на санскрите 

означает «путь». Этимология этого слова связана с «тропой», по ко-

торой Солнце движется среди планет в течение года. В контексте 

нашего исследования можно предположить, что «путь», с эзотериче-

ской точки зрения, имеет не только астрономическую, но и важную 

сакральную нагрузку, являясь символом пути познания, жизни, дви-

жения как атрибута сотворенного мира.  

Кроме того, при изучении этого воображаемого пути мы сталки-

ваемся и с понятием не прекращающегося, круг за кругом, движения, 

что органично соотносится с идеей музыкального движения от окта-

вы к октаве, уводящего в воображаемую бесконечность
69

. Проводя 

аналогии непосредственно с христианским символизмом, отметим, 

что в зодиаке тридцать шесть «крестов» (поскольку каждый знак раз-

делен на три т.н. «деканата»), которые известны как «тридцать шесть 

пересекающихся звезд». Зодиак имеет 360 градусов, угол в 90 граду-

сов составляет одну четверть круга, создавая четыре угла, что и дает 

«крест в круге» – один из распространенных символов древности и 

христианской эпохи. Важно, что основных крестов в астрологии 

три
70

.  

                                                                                                                                            

знак Рыб. В возникшем в это время Евангелии подчеркнут символизм рыб: 

Христос выбрал нескольких учеников среди рыбаков, совершил чудо с рыбами, 

послал своих учеников в мир, чтобы они были «ловцами человеков», и т.д. Та-

ким образом, принесение в жертву агнца следовало за жертвоприношением бы-

ка, а символ агнца сменился символом рыб. Церковные праздники Вознесения 

Девы Марии (15 августа) и Рождества Девы Марии (8 сентября) соотносятся с 

вхождением Солнца в «знак Девы» (примерно 15 августа). 8 сентября (или при-

близительно в этот день) с Земли можно видеть, как это созвездие становится 

видимым (чему до этого календарного дня мешают солнечные лучи), что сим-

волически и обозначает рождение Девы Марии. 
69

 Очевидно, эта идея занимала Баха, т.к. один из его «бесконечных» канонов 

«Музыкального приношения» выстроен именно по принципу движения через 

тональный круг, которое можно прервать, но не завершить. 
70

 А именно: кардинальный (состоящий из четырех созвездий: Овен – творче-

ство, начинание; Рак – «вход души» в зодиакальный круг; Весы – равновесие 

между жизнью и формой; Козерог – «дверь» в духовную жизнь, «выход» из зо-

диакального круга), фиксированный (состоящий из созвездий Телец – просвет-

ление, ум; Лев – индивидуальность, самосознание; Скорпион – освобождение 

от иллюзии воплощенного мира; Водолей – изливающий «живую воду» очище-

ния), мутабельный (состоящий из созвездий: Близнецы – взаимодействие меж-

ду низшим и высшим началами; Дева – форма, которая выносила «младенца 
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Кардинальный, фиксированный и мутабельный кресты соотно-

сятся как крест духа или посвященного, крест души (он представляет 

большой интерес, потому что это крест «Геракла-ученика», символи-

чески обозначенного четырьмя знаками фиксированного креста) и 

крест «повседневной жизни». Вспомним здесь о трех крестах на Гол-

гофе и трех распятых (Христе, раскаявшемся разбойнике и нераска-

явшемся, противоречившем) и нам откроется астрологический сим-

волизм «высшего начала», «душевного стремления» и «духовной 

слепоты»
71

.   

Алиса Бейли, рассматривая, как Геракл символически проходит 

12 знаков зодиака (12 подвигов), предлагает эзотерическое толкова-

ние мифа
72

, которое может быть сопоставимо с прелюдиями и фугами 

Баха
73

. Интересно, что среди сочинений, написанных композитором, 

есть прямо посвященные этому герою, а именно: кантата «Геркулес 

на распутье» (написанная в дар молодому курпринцу Фридриху Кри-

стиану Саксонскому), музыку к которой Бах заимствовал из своей же 

«Рождественской оратории»
74

. Сюжет кантаты представляет собой 

                                                                                                                                            

Христа»; Стрелец – стремящийся, идущий прямо к цели; Рыбы – смерть, за-

вершение, Спаситель).  
71

 «Один из повешенных злодеев злословил его и говорил: если Ты Христос, 

спаси Себя и нас. Другой же, напротив, унимал его и говорил: или ты не бо-

ишься Бога. Когда и сам осужден на то же? И мы осуждены справедливо, пото-

му что достойное по делам нашим приняли, а Он ничего худого не сделал. И 

сказал Иисусу: помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое! И ска-

зал ему Иисус: истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в Раю» (Лк., 23: 

39-43). Три креста открываются нам как три взгляда на мистерию смерти и воз-

рождения – духовный, идеалистический, материалистический.  
72

 А. Бейли. Подвиги Геракла [10]. 
73

 Зодиакальный символизм мы соотносим с найденными каббалистическими 

мотивами (прежде всего – сюжетными) в прелюдиях и фугах И.С. Баха (см.: 

М.А. Чершинцева. Феномен тайнописи в культуре и его специфические прояв-

ления в творчестве И.С. Баха. [7]) 
74

 Этот факт может рассматриваться в двух аспектах. Во-первых, для компози-

тора характерно автоцитирование, даже если (как в данном случае) музыка ду-

ховная переносится в сочинение светского характера. (Судя по всему, Бах до-

статочно демократично относился к такого рода «переносам».) Во-вторых, 

можно предположить и иную связь сюжетов христианской и античной истории, 

характерную именно для эзотерической традиции, а именно – преемственность 

сакральной образности. В этом случае многие «церковные» сочинения компо-

зитора могут быть рассмотрены нами в более широком кругу аналогий.  
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эзотерическую интерпретацию 6 аркана Таро («Распутье дорог»
75

). 

Таким образом, в одном сочинении предположительно оказываются 

соединены образы Геракла и Христа, принципы Таро и зодиака. 

Напомним, что культ Геракла в Греции почитался именно в контексте 

его героико-спасительной функции (как позже миссия Христа). Кро-

ме того, по преданию, у героя был близнец, интерпретируемый в ми-

стической традиции как «брат от земного отца», что напоминает нам 

таинственную историю «близнецов» в христианстве – Христа-

человека и Христа-Бога (историческую и гностическую легенды).  

Первый свой подвиг Геракл символически совершает в созвез-

дии Овна, специфика которого отражена в потребностях «начинать, 

принять форму, принять тело», что согласуется с музыкальным сим-

волизмом микроцикла C-dur («Сотворением мира», «Рождеством»). 

Негативный аспект созвездия связан с образом «необузданных лоша-

дей» (т.е. с самой материей), с которыми герою необходимо спра-

виться. Также и сочетание прелюдии и фуги c-moll напоминает нам о 

бурно низвергающихся звуковых потоках (прелюдия), впоследствии 

организованных (фуга). Можно сказать, что сакральная «потреб-

ность» символов C-dur «овеществляется» в c-moll, что аналогично 

каббалистической трактовке соотношения двух микроциклов.  

Со знаком Овна связывают три созвездия – Кассиопею (в эзоте-

рической интерпретации «королева на троне» – символ материи, 

овеществляющей духовную энергию), Кита («морское чудовище» – 

символ зла) и Персея («тот, кто укрощает»). В тональной зоне «с» мы 

также встречаемся с этими тремя противоборствующими и вместе с 

тем едиными «силами». Второй подвиг Геракла (укрощение быка) в 

знаке Тельца Бейли связывает с символизмом ярчайшей звезды со-

звездия – Альдебаран, почитаемой в древних культах как «око Тель-

ца», или «третий глаз» – мистическое зрение
76

. Созвездие имеет в по-

зитивном аспекте гармоничное понимание законов материализации, в 

негативном – жертвенность (заклание сакрального животного).  

В зоне Cis «ХТК» мы видим сходные символические мотивы –  

Троицу (символ гармонии; в каббалистических образах микроцикл 

трактуется нами в связи с символикой Апокалипсиса, открытой 
                                           
75

 Названия высших арканов Таро даны по классификации Г.О. Мебеса [11]. 
76

 По легенде, Геракл приступил к поимке быка, чтобы привести его в святое 

место, где жили одноглазые люди (традиционный символ мистического зре-

ния). Он преследовал быка, ведомый сияющей звездой, которая горела во лбу 

быка, словно яркий светильник во тьме (звезда Альдебаран).  
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Иоанну посредством мистического зрения) и (cis-moll) «молитву в 

Гефсиманском саду, распятие» (образ Жертвы, «минорный» аспект 

материализации). Образ Марии, найденный нами с помощью кабба-

листически-числового анализа в микроцикле Cis-dur, с зодиакальной 

точки зрения, соотносится с Луной, экзальтирующей в Тельце, и Пле-

ядами (семь сестер, поющих в мифе вокруг Геракла), среди которых 

звезда Алкион (Альциона) – одно из эзотерических «солнц» нашей 

вселенной («…жена, облеченная в солнце; под ногами ее луна…» 

Откр. 12:1).  

Третий подвиг Геракла (знак Близнецы) связан с поиском свя-

щенного древа мудрости, на котором растут золотые яблоки (прелю-

дия микроцикла D-dur интерпретирована нами через символику Дре-

ва сефирот). За ним ухаживают семь сестер Гесперид (на каббалисти-

ческом Древе – семь сефир), охраняет его стоглавый дракон (символ 

материи, мира проявления)
77

. Геракл должен победить дракона и по-

лучить яблоки. Тональная зона «d», как мы выяснили, объединяет об-

разы Древа и грехопадения, представляя историю Адама как матери-

ализацию и поиск обратного пути в духовную сферу. Адам и Геракл в 

данном случае – синонимичные сакральные образы.  

В созвездии Близнецов находятся две яркие звезды – Кастор и 

Поллукс
78

. Кастор теряет со временем свою яркость, Поллукс, напро-

тив, прибавляет, затмевая своего «близнеца». В связи с сюжетом 

микроцикла D-dur, вспомним слова Крестителя: «…за мною идет 

Муж, Который стал впереди меня» (Ин. 1:30); «…Идущий за мною 

сильнее меня…» (Мф. 3:11); «Ему должно расти, а мне умаляться» 

(Ин. 3:30). Астрономические факты в данном случае соотносятся с 

библейской историей о ессейской и христианской общинах.  Четвер-

                                           
77

 Акт убийства дракона характерен для христианской традиции (вспомним гра-

вюру А. Дюрера «Архангел Михаил, убивающий дьявола» и многие др. произ-

ведения изобразительного искусства), что с эзотерической точки зрения интер-

претируется как победа над иллюзией материи во имя Духа. 
78

 Астрономическое соотношение Кастора и Поллукса отражено в мифологии, 

где последние названы близнецами Диоскурами («сыновьями Зевса»). Поллукс 

(Полидевк) бессмертен, Кастор (по одной из легенд) рожден Ледой от спартан-

ского царя Тиндарея, и после своей смерти спускается в царство Аида. Поллукс 

просит Зевса помочь брату, и тот отдает ему часть своего бессмертия – с тех 

пор оба они день проводят в Аиде, день на Олимпе, появляясь на ночном небе 

утренней и вечерней звездами созвездия Близнецов. См. об этом: Мифология. 

Энциклопедия [12, с. 190–191].  
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тый подвиг Геракла происходит в созвездии Рак и заключается в по-

имке лани. Лань в эзотерической интерпретации означает высшую 

интуицию, которая необходима человеку в «оковах» материализации 

(действие знака Рак). Геракл долгое время преследует лань, но пой-

мать ему ее удается только хитростью. Аналогично мифологическому 

сюжету (в котором присутствуют стремящийся за ланью Геракл, сама 

лань как проявление высшего начала, образ погони и последующей 

поимки, в некотором смысле, завершающей «гармонии»), в прелюдии 

микроцикла Es-dur мы видим тройную форму, состоящую из: первого 

ее элемента – исходного моторного движения, производящего впе-

чатление бесконечной (имитационной) погони одного голоса за дру-

гим с остановкой на доминанте; второго элемента – строго звучащего 

фугато, музыкальной «формулы», тема которой состоит из мотива 

восходящей кварты – символа веры (что может быть символически 

интерпретировано как проявление в музыке высшего, божественного 

начала); и третьего раздела формы – соединения первых двух, приво-

дящего прелюдию к гармоничному завершению на тонике.  

Созвездие Рак связывается с построением формы, с материали-

зацией, губящей душу отсутствием высшей интуиции. В еврейской 

традиции это созвездие называлось «гроб», а в раннехристианской – 

«могила Лазаря». Фуга dis, по Яворскому
79

, – могила Христа. Музы-

кальная символика подсказывает нам образ окутывающей тело по-

гребальной плащаницы, в астрологической интерпретации – это «пе-

лена материи», «ракушка», которую, как и тему баховской фуги, от-

личает спиралеобразность.  

Пятый подвиг – удушение немейского льва – происходит в знаке 

Льва. В древности (в десятизначном зодиаке) это созвездие совмеща-

лось с Девой, объединяя аспекты открывшейся индивидуальности 

(Лев) и женского принципа, принципа материи (Дева). В тональной 

зоне «e» также сюжетно соединены образы Марии-матери и цар-

ственного Младенца. Интересно, что именно на период Льва-Девы в 

Египте приходился разлив Нила. Отличительная черта прелюдии e-

moll – двусоставная форма, первая часть которой напоминает спо-

койное течение вод (фактурная особенность нижнего голоса), вторая 

– бурлящий, «разрывающий» форму изнутри поток. Ярчайшая звезда 

созвездия Лев – Регул (Правитель, Законодатель), его дополняет яр-

кая группа звезд Серп. С эзотерической точки зрения, серп должен 

                                           
79

 Кудряшов [4, с. 81]. 
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отсечь все то, что мешает царственной личности в ее духовной реали-

зации. Можно предположить, что «мешать» в данном случае может 

все та же «материализация», замкнутая форма, которая преодолевает-

ся во второй половине прелюдии. А «извивающийся» тематизм двух-

голосной фуги напомнит нам связанное со Львом созвездие Гидры 

(«змеи иллюзии») и находящееся рядом с ней созвездие Кратер («ча-

ша», которую Правитель-Регул должен «испить»). Эти образы сино-

нимичны чаше страдания Христа и общему напряженному драматиз-

му фуги.  

Бинарный символизм микроцикла e-moll напомнит нам еще об 

одной аллегории мифа – пещере, в которой Геракл борется со львом. 

В эзотерической анатомии «пещера» – костная структура, которая 

окружает гипофиз. Сам гипофиз двойственен по своей конфигурации, 

объединяя рассуждающий ум (передняя доля) и эмоциональную при-

роду воображения (задняя доля). Геракл должен был закрыть один из 

входов пещеры, прежде чем смог «завершить работу» в этом знаке
80

. 

Эмоциональное напряжение фуги может отчасти иллюстрировать эту 

мифологико-эзотерическую ситуацию.  

Шестой подвиг героя – обладание поясом Ипполиты – связан со 

знаком Девы. Микроцикл f-moll также ассоциируются с образом Ма-

рии. Один из символов знака Девы – женщина со снопом пшеницы 

или ветвью плодов в руках, что отражает ее «материнский» аспект, 

как он был подчеркнут и в Библии – вспомним пророчество Исайи: 

«Дева во чреве приимет и родит Сына» (Ис. 7:14).  

Седьмой подвиг Геракла происходит в знаке Весов. Эзотериче-

ски этот знак связывается с «периодом молчания, тайны» и с «неиз-

вестными» годами жизни Христа (между 12-ю и 30-ю годами). Мик-

роцикл Fis-dur относится именно к этому периоду жизни Спасителя. 

Одно из созвездий знака – Южный крест, по легенде видимый Ада-

мом и Евой как «земной Рай», позже пропавший из поля зрения лю-

дей северного полушария. В христианской традиции крест становится 

«крестом распятия», очевидным образом «отделенным» Бахом в пре-

людии fis-moll (схема прелюдии [7, Приложения]).  

                                           
80

 Два входа мифологической пещеры могут соотноситься и с двумя голосами 

фуги, с музыкально-эмоциональной точки зрения, «спорящими» друг с другом 

и в 19–20-м и 38-м тактах звучащими в унисон (что не характерно для полифо-

нического стиля Баха и, в частности, для фуг «ХТК»), т.е. находя символиче-

ский «выход» в объединении, унисонном слиянии, преобразовавшись из двух 

голосов в один. 
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Знак Скорпиона, в котором происходит восьмой подвиг Геракла, 

отмечен тремя созвездиями: Змея, Змееносец и Геркулес. Сам подвиг 

представляет собой убийство Лернейской гидры. Микроцикл G-dur I 

тома «ХТК» связан с образом Воскресения – победой Духа над пло-

тью. Интересно, что во втором томе одноименный микроцикл посвя-

щен, по Яворскому, «искушению Евы змием»
81

. Образ побеждающего 

чудовище героя (отсекающего головы гидры) прояснит нам характер 

микроцикла g-moll, с его спокойным «течением» фактуры в прелю-

дии (воды реки Амимоны, у которой и живет гидра) и музыкально-

риторическими фигурами «бичевания» (в данном случае – «битвы, 

отсечения») в теме фуги.  

Тональная зона «Аs-gis» в «ХТК» связана с сюжетами поклонения 

волхвов и словами Спасителя на кресте. Соответственный ей подвиг 

Геракла происходит в знаке Стрельца, с которым связаны «три дара» 

зодиака: существования (Овен), индивидуальности (Лев) и силы (Стре-

лец). Волхвы, как известно, также несут Христу три дара
82

. Со знаком 

связаны три созвездия: Лира (отметим фактуру наигрыша на вообража-

емом струнном инструменте в прелюдии As-dur), Ара («алтарь», могу-

щий быть интерпретированным как символ грядущей жертвы Христа) и 

Дракон (змей – в данном контексте, символ мудрости).  

Следующие три созвездия, связанные со знаком Козерога (деся-

тый подвиг), также имеют символику спасительной жертвы, как и зо-

на «а» в «ХТК» («Поклонение волхвов», «Крещение в Иордане»): 

Стрела (в эзотерическом толковании пронзающая сердце Спасителя), 

Орел (птица света, символ высшего аспекта человека), Дельфин (са-

кральная рыба, «принимающая форму», живущая как на воздухе, так 

и в воде
83

). Кроме того, сам подвиг заключается в поимке Гераклом 

Кербера, то есть в спуске в Аид и нарушении его основных законов. 

Рождаясь и принимая свое крещение, Христос оказывается готов для 

                                           
81

 Кудряшов [4, с. 80].  
82

 Символизм даров может быть прочтен в зодиакальном контексте: золото – 

это царский дар, показывающий, что Иисус был Человеком, родившимся, что-

бы быть Царем (символизм Овна), ладан — это дар священнику, так как Иисус 

пришел стать новым Учителем (Лев), смирна – дар тому, кто должен умереть, 

так как смирну употребляли для бальзамирования тела умершего: имеется в ви-

ду грядущая жертва искупления Христа (Стрелец – сила победы Духа).   
83

 Дельфины вынуждены время от времени подниматься к поверхности воды 

для дыхания. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD
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будущих сакральных деяний, в том числе для спуска в Ад и освобож-

дения душ праведников.  

Символизм высокой миссии Христа прочитывается и в трех со-

звездиях знака Водолея (одиннадцатый подвиг и зона «в» «ХТК» – 

«Поклонение пастухов» и «Страдания на кресте»): Южная рыба (эзо-

терический символ будущего пришествия Спасителя), Пегас (крыла-

тый конь – «высший разум» и «любовь») и Лебедь (летящий в подне-

бесье – символ вечности и жизни). В предпоследнем подвиге Геракл 

очищает Авгиевы конюшни, что в эзотерическом толковании означа-

ет миссию очищения человечества («стада Авгия»).  

Последняя тональная зона «ХТК» – «h» – соединяет сакральные 

сюжеты о Воскресении и распятии Христа. Рыбы, знак двенадцатого 

подвига Геракла, являются символом смерти в различных аспектах 

(как и сакральная смерть Спасителя) – как смерти физической (за-

вершения земного пути), так и смерти в высшем понимании (возвра-

щении к высшему началу). По легенде, Геракл увозит стадо красных 

коров (незаконно захваченное Герионом) в золотой чаше, принеся их 

в жертву Афине – богине мудрости. «Чаша» – один из музыкальных 

символов фуги h-moll (хроматическая фигура circulatio, построенная 

на мотиве креста): это и «чаша страдания», и (в данном случае) сим-

вол осуществленной миссии искупления человечества. Семантику 

циркулирующего музыкального движения мы можем связать и с ос-

новной звездой созвездия Рыбы – Альриша (с араб. «веревка», «со-

единяющая» два направления «пути» – восходящий и нисходящий)
84

. 

Второе созвездие знака – Андромеда (в эзотерической интерпретации 

– «укрощенная материя», в христианском аспекте – победа Духа), 

третье – Цефей («царь», «Отец»).  

Таким образом, «зодиакальный анализ» прелюдий и фуг откры-

вает массу интересных аналогий, соотносящихся и с каббалистиче-

ски-числовым анализом «ХТК». Кроме того, он дает нам более точ-

ные соответствия в отношении числового и символического родства 

двух систем – тональной и зодиакальной, соединенных фигурами ге-

роя Геркулеса и Спасителя Христа.  

Проведенный анализ подтверждает наше предположение о том, 

что 24 прелюдии и фуги Баха – важнейшее в творчестве композитора 

                                           
84

 Сам знак часто связывается с понятием «пути»; его начертание включает 

изображения двух рыб, плывущих по и против течения, объединяя таким обра-

зом негативный и позитивный аспекты знака. 
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сочинение, содержащее богатейший материал для различных симво-

лических сопоставлений и представляющее собой неповторимый об-

разец реализации тайнописных методов в музыкальном искусстве.  
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Шлыкова С.П. (Саратов) 

 

Морфология русского искусства  

конца XIX  начала XX века 
 

Одним из самых поразительных явлений в русской культуре по-

прежнему остается Серебряный век, несмотря на то, что длился он 

всего два десятилетия. Интерес к этому периоду русской истории и 

культуры и сегодня чрезвычайно велик, хотя оценки некоторых иссле-

дователей представляются спорными. Так, например, В.Крейд в пре-

дисловии к книге «Воспоминания о Серебряном веке» отмечает «рази-

тельный контраст между Серебряным веком и предшествующим ему 

безвременьем» [10, с. 6], вторя философам, литераторам и художникам 

той поры, именовавшим свою эпоху духовным Ренессансом и видев-

шим в ней аналог европейскому Возрождению. «Одной из самых 

утонченных эпох в истории русской культуры», эпохой творческого 

подъема поэзии и философии после периода упадка» называл 

Н.А.Бердяев «культурный ренессанс начала века» [1, с. 164].  

Подобная характеристика Серебряного века, явления в культуре 

рубежа веков, несомненно, исключительного, кажется все же преуве-

личенной. Серебряный век нельзя назвать ренессансом русской куль-

туры, ибо XIX век никак не назовешь ее упадком. Достаточно вспом-

нить, что в период, предшествующий данной эпохе, жили и создавали 

свои произведения И.Гончаров, И.Тургенев, Ф.Достоевский, 

Л.Толстой и другие, чье творчество никак не ассоциируется с духов-

ным безвременьем. Однако в данном аспекте можно говорить о рас-

цвете культуры на рубеже веков на фоне абсолютной абулии полити-

ческой власти. 

Не претендуя в данной работе на всеохватность изучения данной 

культурной парадигмы (не соглашаясь с определением ее как ренес-

санса, мы все же убеждены, что этот обширный культурный пласт пе-

реходной эпохи заслуживает определения культурной парадигмы), по-

пробуем охарактеризовать ее морфологию. При известной феномено-

логической цельности восприятия искусства Серебряного века можно 
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выделить следующие морфологические характеристики: развитие эк-

зистенционально-антропологической концепции личности, демоноло-

гизм, инфернальность образов, эстетская утонченность рисунка, слова 

и мысли, мифологема Петербурга, диалог культур, синтез искусств. 

 

*     *     * 

Тесная взаимосвязь философии и искусства Серебряного века 

(например, одна из картин Врубеля так и называется – «Философия») 

очевидна. З.Р.Жукоцкая характеризует это время как своего рода со-

ревнование между философией и искусством: «Философская мысль 

едва поспевала за перипетиями замысловатой игры искусства» [7, c. 7]. 

Искусство Серебряного века отразилось в зеркале философских тен-

денций рубежа эпох, и в свою очередь философия отразилась в зеркале 

искусства. А.И.Демченко справедливо считает, что «искусство “сереб-

ряного века” отличает ярко выраженный субъективно-личностный ха-

рактер высказывания. Его пронизывает обостренное чувство индиви-

дуального, пафос неповторимости отдельного человека» [6, с. 38].  

В этой связи трудно переоценить роль Достоевского в становле-

нии и формировании философской системы Серебряного века, в раз-

витии экзистенциально-антропологической концепции личности. До-

революционный критик А.Закржевский отмечает тот факт, что «До-

стоевский весь воплотился в современности, он стал вдохновением и 

отправной точкой для всех наших писателей, поэтов, философов, что 

современное религиозное сознание все целиком вышло из Достоевско-

го, что творчество нынешнего времени буквально живет им, лишь ви-

доизменяя и преображая его мысли, его откровения, его бездонную и 

вечную глубину» [8, с. 2].  

Начиная с Достоевского в философской рефлексии Серебряного 

века ясно прослеживается попытка осмыслить деструктивность бытия. 

Разрушение, экстаз, голоса подсознания, прочие симптомы инфер-

нальности утвердились в искусстве Серебряного века с подачи Досто-

евского. Его имя как глубочайшего антрополога, проникшего в тайну о 

человеке и поведавшего миру откровение о человеке, не сходило со 

страниц философских работ конца XIX  начала XX века.  

Одним из наиболее ярких и самобытных мыслителей Серебряно-

го века был Н.А.Бердяев, стоявший у истоков экзистенциальной кон-

цепции личности. Развивая учение Ницше, Бердяев создал этику, ле-

жащую «по ту сторону добра и зла», заявив при этом, что все наши 

оценки по критерию добра и зла носят чисто символический характер. 
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На самом деле такие понятия, как добро и зло, нравственное и без-

нравственное не выражают реального бытия. Глубина бытия в себе, 

глубина жизни совсем не «добрая» и не «злая», она лишь символизи-

руется так. Таким образом, «размышления (переживания) личности о 

собственном отчуждении – как отрицании традиций и самого себя, как 

противоречии телесного и духовного внутри себя; о необходимости 

обновления культуры, о поиске ее новой парадигмы, порождали новые 

философско-культурологические и художественные метафоры» [16, с. 

51]. В свете понимания творчества как откровения человека и его 

оправдания перед Богом, как совместного с Богом продолжения тво-

рения становится понятной бердяевская характеристика Ставрогина: 

«Он ищет предельного, безмерного, как в добре, так и в зле. Одного 

божественного ему казалось слишком мало, во всем ему нужно было 

перейти за пределы и границы в тьму, в зло, в диавольское. 

…Метафизику разврата, бездонную глубину его тьмы Достоевский 

понимал, как ни один писатель мира. …Николай Ставрогин  родона-

чальник многого, разных линий жизни, разных идей и явлений. 

И русское декадентство зародилось в Ставрогине. Декадентство есть 

истощение Ставрогина, его маска, … призрачный аполлонизм» [2, с. 

8089].  

 

*     *     * 

К концу девяностых годов XIX века актуальным и востребован-

ным становится демонологический концепт, что объяснялось усили-

вающимся вниманием к некой метафорической образности, которая 

стирала грань между реальной действительностью и миром кошмар-

ных видений, между явленными человеку формами зла и его метафи-

зической субстанцией. Подборка врубелевских произведений, откры-

вавшая первый номер «Золотого руна», преподносила тему «демона» 

и «демонизма» как некий смысловой акцент, сопутствующий и про-

роческим идеям «теургов» и скепсису индивидуалистического себя-

любия. Но у Врубеля, невольно давшего толчок подобным интерпре-

тациям образа своего героя, значительность и глубина поисков Демо-

на − в увлеченности его универсальностью поэтической идеи демо-

низма, идеи гордого вызова миру и трагедии личности, не нашедшей 

свободы.  

В пятом номере журнала за 1906 год редакция объявила о кон-

курсе на тему «Дьявол», концепция которой должна рассматриваться с 

художественной, поэтической и религиозно-философской точки зре-
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ния. В этот период издавался и журнал «Адская почта» З.Гржебина, в 

котором сотрудничали и художники «Мира искусства» и лидер симво-

лизма Вячеслав Иванов. Напечатанная в 1899 году статья К.Бальмонта 

«Поэзия ужаса», посвященная офортам Гойи, определила его место в 

исторической традиции трансгрессивного искусства, идущей от Босха, 

Брейгеля к Эдгару По и Бодлеру, основное свойство которого в уме-

нии раскрыть мрачное, «демоническое» начало, кроющееся не в мире, 

а в самом человеке.  

Все это было в русле распространенных в символистских кругах 

«демонологических» увлечений, связанных с особой системой мифо-

логических представлений о мире и превращенных в символы духов-

ного и художественного декаданса. Но в итоге в искусстве Серебряно-

го века образное воплощение большой философско-поэтической идеи 

свелось к визионерству, к поиску материальной формулы зла, его 

предметного символа, мистическо-демоническая концептуальность 

переплелась с «имморальным» демонизмом Ницше, ставрогинщиной, 

самгинством, «мировым пожаром» революции Блока, «оргийно-

дионисийской стихией» Вяч. Иванова.  

 

*     *     * 

Еще в XIX веке романтики демонизировали страсть, в этом тра-

гически-демоническом облике она перешла к Достоевскому, и после 

его инфернальных женских образов показалась эстетически неотрази-

мой искусству Серебряного века. А. Закржевский писал: «Женщина 

создала этот особый мир чадных видений, исступленного эротическо-

го мистицизма, русалочьих чар, в которых так сладко извивается душа, 

и вот уже заколдованные сны кажут ослепительные бездны каких-то 

новых откровений, слишком утонченных, слишком неуловимых…» [8, 

с. 8].  

У Достоевского – карамазовщина: мир пола, трагедия пола, его 

очарование, его мистика и его ужас; красота у него стала особенно за-

манчивой и инфернальной. У Брюсова звучит музыка бесконечной но-

чи сладострастья, извращенности и восторгов пола. Поэт безумно 

влюблен не в женщину, как факт, а в женщину как идею, стремясь к 

синтетическому построению познания пола. У Розанова идея святости 

плоти воплощается в идею преображения человека и всего мира в 

любви, происходит переход религии в метафизику пола, где основная 

мысль о двубожии – мужской стороне бога и женской, последнюю 

можно назвать «Вечной Женственностью», соловьевской Софией. У 
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Мережковского триединый образ – тайна трех. Романтическая любовь 

к женщине, влюбленность, не связанная брачными обязательствами, 

рождением детей, бытом и прозой семейной жизни − вот, по 

В.Соловьеву, путь к преодолению греховности человека.  

Искусство Серебряного века аккумулировало его философские 

искания, учение о любви, трансформированное в идею вечной боже-

ственной женственности, что во многом определило духовную и твор-

ческую атмосферу Серебряного века − поэзию символистов, «новое 

религиозное сознание». Мистико-романтическое учение 

В.С.Соловьева о половой любви как пути к спасению, к воссоедине-

нию человека с богом, любви, которая должна всегда оставаться пла-

тонической, стало интенцией нового культа, который пытались про-

возгласить Мережковский и Философов.  

Эротическая утопия, воодушевлявшая их, основана на далекой от 

подлинного христианства вере в «святость плоти». Пожалуй, впервые 

после Достоевского с его половым мистицизмом, с его инфернальны-

ми героинями, вопрос пола обретает онтологическое звучание у Ме-

режковского. Ничто не является, по Мережковскому, более враждеб-

ным «религии святой плоти», как аскетизм, к которому призывала и 

призывает «историческая церковь», видя в нем путь к истинному пре-

ображению плоти. Не аскетизм, а влюбленность − вот что спасет чело-

века и мир в возжигаемом ныне «огне всемирной религиозной рево-

люции».  

Как следствие этой философии явилось совершенно особое по-

рождение времени закатов − «ядовитая» красота и связанные с ней бо-

лезненные страсти. «Приходится констатировать, – замечает 

А.И.Демченко, – что кого-то из людей той поры неудержимо притяги-

вал жуткий, но сладкий дурман диковинных эротических фантазий, 

густо начиненных экзотикой и приправленных мистикой» [6, c. 42]. 

Этому свидетельствуют откровения Мережковского: «Но здесь, и 

только здесь, в половой любви, я познаю чужое тело как свое, как 

“вещь в себе”, говоря языком Канта или языком Шопенгауэра: везде 

познается мною “мир как представление”, … и только в точке Пола  

“как воля” …Пол есть единственно возможное для человека, кровно-

телесное “касание к мирам иным”, к трансцендентным сущностям… 

Все тело имманентно. А Пол трансцендентен; все тело в трех измере-

ниях, а Пол − в четвертом. Здесь-то и “соединяются противоположно-

сти”, мужское и женское…» [13, с. 114115].  
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*     *     * 

Эпохи рубежные, часто упадочные по своей сути, отличаются 

высочайшим уровнем развития искусства, пропитанным философией 

эпикуреизма и эстетическим пантеизмом. С.Н.Трубецкой отмечал, что 

«…эстетические восприятия пассивны: они не требуют подвига, 

напряжения воли, они даются даром, а то, что дается даром, способно 

развращать. В настоящее время часто уже провозглашается эстетика и 

ее критерии выше этики, благодаря господству эстетизма получается 

впечатление, что наша эпоха, как и вообще высококультурные эпохи, 

исключительно художественна, между тем как это объясняется ее од-

носторонностью, разрушением остальных устоев человеческого духа и 

даже в чисто художественном отношении является вопросом, способ-

на ли внутренне подгнивающая эпоха декаданса создать свое великое 

в искусстве или она преимущественно коллекционирует и регистриру-

ет старое» [18, с. 128166]. Эстетический аморализм К.Н.Леонтьева, со 

свойственным ему языческим культом красоты и силы, сближающим 

его с Ницше, заметно повлиял на искусство Серебряного века. Краси-

во для него − все аристократически утонченное и изящное, даже если 

и развратное в своей сути, «…тонко и сдержанно безнравственное, 

изящно-растлевающее» [12, с. 351]. П.П.Гайденко видит причину гос-

подства эстетизма в ослаблении чувства человеческой греховности, 

что «роднит русский Серебряный век с эпохой Возрождения, этим 

первым плодом секуляризации, когда была устранена непереходимая 

грань между человеком и Богом, имманентным и трансцендентным, 

чему в немалой степени способствовало распространение герметизма 

и гностицизма, характерных также и для Серебряного века» [5, с. 332]. 

Особую эстетизацию искусства проповедовали мирискусники: 

«Воинствующий снобизм, эстетская поза, гурманское смакование ис-

кусства», – так характеризует это направление Н.П.Лапшина [11, с.29]. 

Близок к этой оценке и М.В.Нестеров: «Лицо этих выставок ни мне, ни 

Левитану не было особенно привлекательным: специфически петер-

бургское, внешне красивое, бездушное преобладание “Версалей” и 

“Коломбин” с их изысканностью, − все отзывалось пресыщенностью 

слишком благополучных россиян…Не того мы искали в искусстве» 

[14, с. 173].  

На страницах журнала «Новый путь» в 1903 г. Бенуа полемизи-

рует с Д.Мережковским: «Не все еще − полотно железной дороги, не 

все − мостовая: кое-где еще растет зеленая травка, сияют и пахнут 

цветы. И среди этих цветов − главный и самый таинственный − ис-
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кусство». Не случайно ближе всего и «мирискусникам», и художни-

кам других творческих направлений был Обри Бердслей, графику ко-

торого они внимательно изучали, и следы его воздействия на образ-

ный строй работ художников и на их технику можно обнаружить на 

протяжении длительного времени (к примеру, в графическом оформ-

лении обложек журналов: «Мир искусства» работы Бакста, в стиле 

О.Бердслея, и эскиз Н.Феофилактова к обложке журнала «Весы» за 

1906 г., и оформление титульного листа П.Уткиным в журнале «Золо-

тое руно» в 1907 г.).  

Кроме того, воспроизведение работ Бердслея, заметки о его твор-

честве в журнале «Мир искусства» публиковались многократно. От-

шлифованный эстетизм Бердслея сделал его непревзойденным масте-

ром детали, которую он особо акцентировал, делал незабываемой, за-

ставляя стать символом. Мастерская виртуозная линия Бердслея, иг-

рающая с черными и белыми пятнами силуэтов, заимствованная ху-

дожником из японских гравюр, создала удивительный синтез искус-

ства Запада и Востока, диалог культур.  

XVIII век особо притягателен для «мирискусников», восприни-

мающих его как век изысканности и галантности. Их влечет к себе 

красота поэтической насыщенности «золотого века», воображение ху-

дожника противопоставляет великолепие давно прошедшего времени 

современной прозаической действительности то в аспекте величавой 

невозмутимости торжественных церемоний, то в виде буколических 

пасторалей, галантных сцен. Добужинский воспевал старый Петер-

бург, Бенуа писал Версаль Людовика XIV, петровскую и александров-

скую эпохи, Сомов очарован восемнадцатым веком, Бакст − античны-

ми мотивами.  

 

*     *     * 

П.Вайль, прослеживая влияние места проживания на творчество, 

писал: «Связь человека с местом его обитания − загадочна, но очевид-

на. Или так: несомненна, но таинственна. Ведает ею известный 

древним Genius Loci, гений места, связывающий интеллектуальные, 

духовные, эмоциональные явления с их материальной средой… На 

линиях органического пересечения художника с местом его жизни и 

творчества возникает новая, неведомая прежде, реальность, которая не 

проходит ни по ведомству искусства, ни по ведомству географии» [3, 

с. 7−8].  
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Таким «гением места» для искусства Серебряного века стал, 

несомненно, Петербург. Зарождение и развитие петербургской темы 

имело важное значение для всей русской культуры в целом, и для ис-

кусства Серебряного века, в частности. 

Еще в народном устном преданье зародился мотив «вины» Пе-

тербурга и его основателя, мотив будущей гибели про́клятого города, 

города Антихриста, столицы, построенной на костях. Мысль о вине 

Петербурга, его обреченности, призрачности, о проклятии, тяготею-

щем над городом, многое определила в зарождении и формировании 

особого петербургского мифа, которому суждена была долгая жизнь в 

русском искусстве и литературе.  

Г.П.Федотов считал, что уже в идее создания Петербурга было 

нечто изначально безумное, предопределяющее его гибель. «Ужасный 

город, бесчеловечный город! − восклицал он. − Природа и культура 

соединились здесь для того, чтобы подвергать неслыханным пыткам 

человеческие души и тела, выжимая под тяжким давлением прессов 

эссенцию духа. …Он требовал отречения − от солнца, от земли, от ра-

дости. Умереть для счастья, чтобы родиться для творчества» [19. с. 

210]. «Умереть для счастья, чтобы родиться для творчества» – эти сло-

ва во многом характеризуют отношение к творчеству на рубеже ве-

ков: служение искусству требует элиминации счастья. 

Начиная с 40-х годов XIX века петербургская тема звучит в дра-

матическом и трагическом ключе, любовь-ненависть к городу − веду-

щий лейтмотив многих произведений. Для искусства рубежа веков 

громадное значение имел образ Петербурга, созданный Достоевским. 

У него инфернальны не только женские образы, но и сам город, где 

живут его герои, на которых он воздействует. «Воздействие проявля-

ется в том, что герои Достоевского живут в страшном душевном 

напряжении, как бы на грани катастрофы, которая вот-вот или все раз-

рушит, или разрешит главные вопросы, прояснит самое сокровенное и 

важное в жизни» [15, с. 22].  

В культуре рубежа веков мифологема Петербурга продолжила 

свое развитие в такой степени, что об искусстве Серебряного века 

можно сказать как о едином петербургском тексте. В.Н.Топоров, ис-

следуя семиосферу Петербурга, писал: «В петербургском тексте рус-

ской литературы отражена квинтэссенция жизни на краю, над бездной, 

на грани смерти и намечаются пути к спасению… Именно в этом го-

роде сложность и глубина жизни…, относящейся к развитию чувств, 

интеллектуальных способностей, идей, к сфере символического и бы-
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тийственного, − достигла того высшего уровня, когда только и можно 

надеяться на получение подлинных ответов на самые важные вопро-

сы» [17, с. 29].  

Возрождению интереса к истории Петербурга, его архитектуре 

способствовала деятельность сотрудников журнала «Мир искусства», 

для которых «западнический соблазн Петербурга» (Г.П.Федотов) имел 

несомненное влияние. Любовь к городу, умение увидеть его необыч-

ную красоту прививали работы А.Бенуа, М.Добужинского, 

А.Остроумовой-Лебедевой, Е.Лансере и других. Символисты создали 

не конкретно-исторический или бытовой образ Петербурга, а образ ми-

фологизированный, что соответствовало их мифопоэтической концеп-

ции: Петербург − дьявольское, гнилое место, воплощение цивилизации, 

подошедшей к последней черте всемирного катаклизма.  

В романе А.Белого «Петербург» (1916) разработан образ геомет-

рической, прямолинейной жизни, «линейный космический бег», веду-

щий в никуда. И культура России, и революция, как контркультура, за-

родились в Петербурге. Петербург Петра и Екатерины, золотой и се-

ребряный века культуры, Петроград революций, Ленинград блокады: 

три лика, три судьбы этого города по-прежнему вызывают споры и во-

просы, которые еще ждут ответов. Интересна в этой связи теория 

А.Степанова, изложенная в книге «Число и культура» (М., 2004), в 

которой он отводит числу «3» концептуальную роль. Согласно этой 

теории мифологема Петербурга во многом обязана формообразую-

щей силе конституирующего числа «3». Три названия города уклады-

ваются в авторскую схему тройственных структур с ее логическим 

замыканием  город вернулся к своему первому имени. 

 

*     *     * 

Еще В.В.Вейдле писал о Серебряном веке русского искусства, 

что сияние его было отраженным: «…его мысль и его вкус обраща-

лись к прошлому и дальнему; его архитектура была ретроспективной и 

на всем его искусстве лежал налет стилизации, любования чужим» [4, 

с. 97]. Сегодня мы называем это диалогом культур, который приводит 

к возрождению определенного стиля в культуре, литературе, искус-

стве, но не путем реставрации, копирования, а на основе художествен-

ной стилизации. Это позволяет обнаружить проекции, черты сходства 

между произведениями искусства, лежащими в различных временны́х 

и пространственных плоскостях. Так возникает диалог эпох как воз-

действие ранее отзвучавших культур на последующие.  
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Реконструкция образов далеких культур, стилизация, ретроспек-

тива вкупе с космополитизмом в искусстве Серебряного века говорили 

не об отсутствии любви к родине, как долгое время трактовали работы 

Остроумовой-Лебедевой, Богомазова, Гончаровой, Бенуа, Коровина, 

Яремича и других, а о стремлении к диалогу мировых культур. Однако 

масштабного культур-диалога не получилось, поскольку «личности 

Серебряного века, не понимая настоящего, испытывая страх перед бу-

дущим (уточним, нередко это страх “по Фрейду” в амплитуде “неудо-

вольствие – удовольствие”), апеллировали к идеалам прошлого – ев-

ропейскому Возрождению, эпохам античности и неоромантизму» [16, 

с. 52], современная же жизнь осталась вне круга их интересов.   

Поиск нового эстетического совершенства для представителей 

Серебряного века воплотился в синтезе искусств. В этот период, отме-

чает И.В.Кондаков, «возникла почва для нового культурного синтеза, 

связанного с символической интерпретацией всего – искусства, фило-

софии, религии, политики» [9, с. 301–302]. Например, в балетном 

спектакле «Песнь соловья» по мотивам оперы «Соловей» 

И.Стравинского в сценографии А.Матисса четко улавливается ритм 

линий и красок, как и в его панно «Музыка». Сам художник считал 

свои работы музыкальными, добивался «звучания» цвета, был «сим-

фонистом и полифонистом от живописи». Впрочем, мнение это субъ-

ективно. Например, О.Мандельштам, как и многие другие, не сумел 

услышать «музыку» в произведениях Матисса. Роман «Петербург» 

(1916) А.Белый писал словно не словами, а красками, впечатление это 

достигается вербализацией цветовых пятен, которые ассимилированы 

в гамму красочных эпитетов и прилагательных.  

Таким образом, искусство Серебряного века, не имея какой-либо 

внутренней цельности, тяготело к противоположностям: к литератур-

ности образов, то есть вербальности, и с другой стороны, к вневер-

бальным, беспредметным формам пластического выражения, прежде 

всего к музыкально-ритмической организации картины и метафориче-

ской семантике цвета. Синтез искусств, характерный для художе-

ственной атмосферы Серебряного века, создавал семантическую 

трансмиссию от живописи к поэзии. Например, голубой  цвет неба, 

воды, беспредельного пространства – имел у романтиков символиче-

ское значение: «Голубой цветок» Новалиса, «Синяя птица» Метерлин-

ка, «Голубой фонтан» Кузнецова явно тяготели к мистическому тол-

кованию этого цвета, сочетающего поэтическую мечту и реальность, 

тоску и надежду. Точных сведений о том, кто предложил художникам 
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название выставки «Голубая роза»  Валерий Брюсов или Андрей Бе-

лый  нет, но в этом названии воплотилась и давняя романтическая 

традиция, и новации Серебряного века русской культуры. Стилистика 

«Голубой розы» рождалась в рафинированной атмосфере, где арти-

стическая игра и жизнь часто подменяли друг друга.  

Поиск соощущений, в котором ясно прослеживалась попытка 

совмещения в живописном или графическом произведении характер-

ных черт других искусств, был основным для Серебряного века. По-

стоянные рассуждения о музыкальности и поэтичности, сопоставле-

нии линии и ритма не являлись лишь игрой ума. Скорее, это была по-

пытка обратиться к цельному, нерасчлененному ощущению человека, 

не обремененного дифференциацией культурного опыта.  

 

*     *     * 

Отталкиваясь от философской концепции Даниила Андреева, 

искусство Серебряного века и его представителей трудно причислить 

к вестникам, поскольку их эзотерическая самоуглубленность была 

далека от реальных проблем страны и народа. В поисках националь-

ной идеи они зашли в тупик, в философских исканиях так и не вышли 

за рамки религиозной веры, не сумев осознать, что духовное – не вне, 

не вокруг человека, не над и не под ним, а в нем и только в нем. Се-

ребро  металл мягкий, легко гнущийся под нажимом, «усталость ме-

талла» передалась и Серебряному веку, который не выдержал испы-

тания на прочность, став участком усталостного излома не только 

российской культуры, но и всей страны.  

Это касалось не только художественной интеллигенции, но и 

власть предержащих: слабоволие, духовная опустошенность, потеря 

себя, неспособность принимать решения − все это характерно для 

начала XX века. С позиции эстетствующей, декадентской интелли-

генции они призывали революцию, принимая ее за изящную фран-

цузскую революцию, но они плохо знали русский народ. На смену их 

гордым демонам пришли совсем иные, не ведающие сомнения, демо-

ны, вместо Дантонов и Робеспьеров – тысячи голодных рабочих, 

озверелых от войны солдат и матросов, и эта стихия оказалась силь-

нее идей демонизма и сверхчеловека. Век эстетствующих декадентов 

закатился, на смену пришла не-эстетика революции. Эта сила смела, 

снесла в одночасье всю старую Россию, ввергнув в оцепенение ин-

теллектуалов.  
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Почему же спустя сто лет нас все еще влечет весь этот ареол 

тайн, мистики, заповедности Серебряного века? Искусство этой поры 

притягивает своей ранимостью, незащищенностью, оно – словно 

«Вишневый сад» русской культуры, прекрасный, но отцветающий. 

После долгих десятилетий коллективного тоталитаризма его экзи-

стенциальная углубленность завораживает. Но главное, что обусло-

вило особость и индивидуальность Серебряного века, это обострен-

ное художественное чувство, философское осмысление мировых ис-

торических процессов, примат культуры, ставший манифестом этой 

эпохи. 
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