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Александр Демченко 

 (руководитель проекта, Саратов) 

 

Пропилеи исторические 

Очерк третий 

Художественная культура Средневековья 
 

Предлагаемое эссе продолжает серию кратких обзоров миро-

вой художественной культуры, начатую в соответствующих разде-

лах предыдущих томов данного альманаха: том третий – Древний 

мир, четвёртый – Античность. 

 

     Средневековье – исторический период между завершающей фа-

зой Античности и начальной стадией эпохи Возрождения.  

 Такое обозначение (Средние века) – совершенно условно, воз-

никло почти как недоразумение из субъективных убеждений предста-

вителей Возрождения, которые считали, что между расцветом куль-

туры в античные времена и возрождением этого расцвета в эпоху Ре-

нессанса пролегала полоса «тёмных веков», не имевшая пользы для 

прогресса, некий досадный пробел в развитии цивилизации – отсюда 

ощущение чего-то промежуточного, проходного.  

     С тех пор гласно и негласно в обыденном сознании укоренилось 

представление, что в сравнении с Античностью и Возрождением для 

искусства это было время застоя и упадка.  

 Но, во-первых, те столетия невозможно расценивать как что-то 

случайное и бесцельное в своём движении – человечество закономер-

но должно было пройти данный этап.  

 И, во-вторых, это огромное историческое измерение (примерно 

от начала нашей эры, то есть от Рождества Христова, и почти до XIV 

века) принесло большую художественную культуру со своими до-

стижениями и вершинами.  

     При всём том, следует признать, что причины для появления 

суждений о кризисе культуры во времена Средневековья были. Глав-
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ным образом, это касается Западной Европы, которая после Антично-

сти пережила длительную полосу так называемого варварства.  

 И примечательно, что варварское начало всё настойчивее вхо-

дило в жизнь и искусство Рима первых веков нашей эры – Рима, ко-

торый был тогда форпостом цивилизации. Входило как изнутри, так и 

извне. 

     Вначале рассмотрим, как оно входило изнутри, в ходе самораз-

вития этой грандиозной и блистательной культуры.  

 Возьмём, к примеру, римский скульптурный портрет. Нарастали 

тенденции к опрощению и огрублению в моделировании человече-

ского облика. И это касалось даже первого лица Римской державы – 

императора. Проследим зафиксированную в скульптурном портрете 

эволюцию облика римских императоров.  

 Если обратиться к изображению Филиппа Аравитянина (сере-

дина III века н.э.), то сразу же возникает вопрос: где импозантность, 

великолепие и царственная осанка цезарей «золотого века» римской 

истории, того же Августа? Этот персонаж из череды так называемых 

«солдатских» императоров, то есть тех военачальников, которые за-

хватывали власть при поддержке армии. И соответственно – низкий 

лоб, тяжёлый подбородок, внешность человека из низовой среды.  

      Как и у Филиппа Аравитянина, прозвище Максими́на Фракий-

ца (середина того же века) говорит о его происхождении с далёкой 

периферии Римской империи, то есть с «варварских» территорий.  

 Обличье чрезвычайно волевое, властное. Короткая стрижка че-

ловека, менее всего озабоченного своей внешностью, квадратный 

подбородок, жёсткие черты лица – чувствуется, что персона с таким, 

«каменным» лицом не остановится ни перед чем для достижения сво-

их целей.  

 Всматриваясь в облик Константина (Константин Великий, им-

ператор с 306 года, основал новую столицу Римской империи – Кон-

стантинополь, поддерживал христианство), нетрудно заметить, как на 

данном историческом этапе взаимодействуют и соединяются уже две 

тенденции: «варварство» и христианизация.  

 Чрезмерно крупному, упрощённо вылепленному лицу придано 

выражение надличной, мистической одухотворённости. В этом отно-

шении особенно обращает на себя внимание как бы заклинающий, 

«остекляневший» взгляд гиперболизированно огромных глаз. 
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       Подытоживая, находим в целом следующие характерные черты: 

подчёркнуто жёсткая лепка лица, предельная суровость, первоздан-

ная мощь – так, образно говоря, из римской тоги постепенно вырас-

тал варвар. 

      Ещё более сильной и существенной была варваризация извне – 

имеется в виду неостановимый исторический поток пришедших в 

движение народов, населявших окраины Римской империи. Их втор-

жения начались со II века н.э. и сопровождались разрушением горо-

дов, храмов, памятников искусства.  

 На руинах Римской империи возникли варварские королевства, 

уровень цивилизованности которых, можно сказать, был равен нулю. 
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В искусстве произошёл соответствующий «сброс»: царили наивность, 

грубость, примитив.  

 Если, продолжая линию «царственных особ», оценивать скульп-

турную группу «Два императора» (начало IV века), то придётся при-

знать, что примитивизация доведена здесь до прямого уродства. И 

неизбежна констатация того факта, что в сравнении с Античностью 

совершенно утрачено мастерство изображения конкретного челове-

ческого облика.  

 Кроме того, в этих образах (хочется сказать, образинах) всё 

обезличено и отчуждено от человека – предстающие здесь монархи-

варвары напоминают марионеток. 

       Утверждавшееся в искусстве Западной Европы «варварство» 

принесло с собой пристрастие не только к безобразному, но и к чудо-

вищному, к мрачной фантастике, обнаруживая реликты «звериного 

стиля» (о нём говорилось в первом эссе, обращённом к искусству 

Древнего мира). Следы и отзвуки такого пристрастия сохранились до 

самого конца рассматриваемой эры.  

 Обратим внимание с этой точки зрения на изображения, укра-

шающие собор Парижской Богоматери, причём будем иметь в виду, 

что выполнены они в XII столетии, то есть уже на закате Средневеко-

вья! В скульптурном декоре знаменитого сооружения перед нами 

предстают настоящие чудовища – человекоподобные и в образе хищ-

ных птиц.  

 В этих химерах совершенно явственны отголоски варварских 

представлений, и не будем забывать, что химеры в сознании средне-

векового человека являлись олицетворением человеческих грехов. 

      Всматриваясь в подобные изображения, можно в качестве па-

раллели привести образцы французской танцевальной музыки Позд-

него Средневековья – та же страна и то же время. К примеру, звуко-

вая картинка «Hare, hare, bye! – Balaam», вряд ли требует коммента-

риев, поскольку варварское начало в ней самоочевидно. 

      А вот следующий образец прокомментировать стоит. Это тоже 

Франция XII века – «Страшный суд» (скульптурная группа из собо-

ра в Отёне, около 1130 года). Она символически изображает сцену 

«взвешивания» добродетелей и пороков человека в Судный день.  

 Дьявол (фигура справа), кровожадно усмехаясь, оттягивает вниз 

чашу с грехами – его тело покрыто жёсткими параллельными поло-

сами отвратительной чешуи, что дополнено когтистыми лапами  
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(адский монстр). Но и фигура ангела (слева, он поддерживает чашу 

добрых дел) почти столь же уродлива в своей деформированности.  

 

 
 

*     *     * 

      Когда Западная Европа переживала «тёмные века», в ряде реги-

онов Востока шло поступательное и полноценное развитие искус-

ства. На этом историческом этапе к Азии вновь (после Античности) 

переходит лидирующая роль в области культуры. 
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      Начнём с того, что на фоне упадка западноевропейского градо-

строительства Восток поражал великолепием городов. Ближе всего к 

Европе находился тогда арабский Халифат – огромная держава, со-

зданная под знаком утверждения ислама. С его распространением 

произошёл стремительный подъём мусульманского зодчества. Быст-

ро сформировались основные типы архитектурных сооружений, ко-

торые на многие столетия остались незыблемым каноном.  

 К примеру, вглядываясь в золотой купол Соборной мечети Баг-

дада, можно понять, почему подобные архитектурные образцы были 

канонизированы так надолго – созданные тогда формы впечатляют 

своей цельностью, ясностью и красотой.  

 В числе столь же впечатляющих образцов – Мавзолей Самани-

дов в Бухаре (IX–X века). Это сооружение – из самых высоких до-

стижений архитектуры мусульманского мира, жемчужина зодчества 

Центрального Востока. Поразительна гармоничность, простота и ори-

гинальность архитектурной композиции: куб, увенчанный полуша-

ром (идеальные пропорции, преподносимые в «человеческом измере-

нии»), и декоративное богатство в кладке жжённого кирпича (изыс-

канная игра светотени, узорчатый орнамент). 
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 Совершенно великолепной по красоте и пластичности могла вы-

глядеть и инженерная конструкция. Таким предстаёт мост 

Аньцзицяо в провинции Хэбэй (589–608 годы, Китай). И, разумеется, 

не приходится говорить о неповторимом стиле японских многоярус-

ных сооружений с их ажурным изяществом. Одно из них – «Золотой 

павильон» (Киото, Япония).  

      Переходя к образцам китайского изобразительного искусства, 

отметим статую богини (Гуань-инь – богиня милосердия, XII век). 

Если отвлечься от приданных ей священных атрибутов, перед нами 

окажется вполне земная женщина в момент раздумья и высокого от-

дохновения. Непринуждённость позы подчёркивает состояние про-

светлённой гармонии и внутренней раскованности. 

 Контрастный пример – картина «Играющие дети» (XII век). 

В этой зарисовке бытовой сценки обращает на себя внимание живая 

прелесть превосходно изображённых малышей.  

     И несколько образцов художественного творчества Индии вре-

мён Средневековья. Начнём с искусства Гандха́ры (ныне на террито-

рии Пакистана), которое сложилось под влиянием эллинистических и 

иранских образцов.  

 Здесь впервые появляются скульптурные изображения Будды, 

ранее почитаемого лишь в виде символов. В этом и многом другом 

гандхарская художественная школа оказала большое воздействие на 

развитие искусства в Центральной и Восточной Азии.  

 Изображение Будды, сложившееся в искусстве Гандхары, стало 

каноническим. Один из совершенно классических примеров – голова 

Будды (IV век), где воссоздан образ возвышенного состояния покоя и 

ясного созерцания.  

 В качестве эталона передана физическая красота с 32 признака-

ми совершенства: удлинённые мочки ушей (знак благородного про-

исхождения основателя буддизма), выступ на темени (символ боже-

ственной мудрости), миндалевидные глаза и т.д. Подчёркнутая мяг-

кость черт лица создаёт ощущение женственности образа, что при-

звано отразить всеобъемлющую полноту образа (как бы соединяя 

различные человеческие ипостаси).  
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      Теперь обратимся к художественным сокровищам, находящимся 

в Аджа́нте. Это комплекс высеченных в скалах буддийских монасты-

рей, и в 29 пещерных залах здесь представлены архитектурные формы, 

скульптурный декор, росписи на темы буддийской мифологии.  

 Фрески Аджанты замечательны богатством фантазии, красотой 

цвета и ритма. Роспись «Раджа во дворце» (V век) демонстрирует ха-

рактерные для стиля Аджанты утончённость, изящество живописания.  

      Значительную роль в декоре потолков пещерных храмов Аджа-

нты играли росписи, выполненные в виде маленьких квадратных кар-

тин и содержащие буддийские символы, растительные мотивы, фи-

гурки животных. В одной из таких картинок (орнаментальная рос-

пись, VI век) живописный орнамент соединён с забавной фигурой 

слонёнка.  

 Отмеченные «пунктиром» визуальные иллюстрации красноре-

чиво говорят о состоянии искусства на различных территориях Во-

стока, разительно отличающегося по уровню художественного ис-
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полнения от того, что представлено в европейском художественном 

творчестве Раннего Средневековья. 

 

*     *     * 

      Но вернёмся в Западную Европу. Здесь со временем, пусть 

очень затруднённо и замедленно, однако всё же происходил поворот 

к обретению цивилизованных форм существования. Ведущими циви-

лизующими факторами выступили феодализм и монотеистическая 

религия. 

      Феодализм выработал настолько чёткую и выверенную систему 

многоступенчатых соподчинений, что она оказалась жизнеспособной 

и на протяжении многих столетий после Средневековья (допустим, в 

России крепостное право существовало до середины XIX века). Ос-

новополагающим для средневекового менталитета стал принцип 

иерархии.  

 Присущее этому принципу расположение составных частей об-

щей структуры в порядке от высшего к низшему выразилось в жёст-

кой упорядоченности сословных взаимоотношений. Нечто похожее 

мы уже отмечали в организации цивилизаций Древнего мира – те-

перь, после греко-римской Античности с её преимущественно демо-

кратическими, республиканскими формами жизни, это как бы повто-

ряется, но уже на другом витке исторической эволюции.  

      Принцип иерархичности пронизывает и средневековое искус-

ство. Показательный пример: даже такой гуманист, каким мы знаем 

грузинского поэта Шота́ Руставе́ли (XII век) в своей поэме «Витязь 

в тигро́вой шкуре» считает нужным говорить только о тех, кто за-

нимает высшее положение в обществе. Вот каким он видит един-

ственно приемлемого для себя героя. 

 

Должен истинно влюблённый быть прекраснее светила, 

Для него приличны мудрость, красноречие и сила, 

Он богат, великодушен, он всегда исполнен пыла… 

(Те не в счёт, кого природа этих доблестей лишила.)  

 

      И Руставели как само собой разумеющееся принимает самоуни-

чижение рядовой массы перед своими повелителями. 

 

«Мы, цари, лишь пыль земная, возвеличенная вами!» 
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      Это говорилось об особенностях феодального уклада. Другой, 

может быть, ещё более основательный устой Средневековья – моно-

теистическая религия.  

 Переход от языческого многобожия Древности и Античности к 

монотеизму, то есть культу единого и всемогущего Творца, стал под-

линной революцией. Именно в Средние века было заложено и сфор-

мулировано то религиозное сознание, которым человечество живёт 

до сих пор. 

      Тогда сложились три мировые религии (мировой мы называем 

ту религию, которая получила хождение у ряда народов) – буддизм, 

христианство, ислам (мусульманство).  

 Раньше всего возник буддизм – ещё в середине I тысячелетия до 

н.э., однако только с первых веков н.э. он получил распространение 

во многих странах Азии и только тогда Будда был признан боже-

ством.  

 В истории происхождения буддизма много сходного с христи-

анством. Согласно преданию, основателем учения был легендарный 

принц Гаута́ма. В возрасте 29 лет он покинул дворец отца, начал 

странствовать, в результате долгих поисков и размышлений постиг 

истину и стал называться Буддой (Просветлённым).  

 Позднее всего появился ислам – в VII веке. А христианское ве-

роучение, как известно, складывалось с I века н.э., как бы отметив 

Рождеством Христовым начало новой фазы в истории человечества. 

      Священные тексты мировых религий сыграли огромную роль в 

развитии художественной культуры. Для нас это особенно ясно в от-

ношении книг Нового Завета (вторая часть Библии).  

 Что же касается европейского Средневековья, то заложенное в 

этих книгах содержание стало мерой всех вещей, а эстетический мир 

искусства тех времён в конечном счёте был организован вокруг фи-

гуры Иисуса Христа. 

      Кроме всего прочего, Новый Завет и особенно входящие в его 

состав четыре Евангелия справедливо причисляются к выдающимся 

памятникам словесности. Одна из самых впечатляющих евангельских 

идей связана с драматическим ощущением человеческой судьбы. 

 Евангелия, как повествования о земной жизни Христа, всемерно 

подчёркивают это. Припомним кульминационные моменты: 

 после крещения Иисус уходит в пустыню на 40 дней, чтобы 

в полном уединении и воздержании от пищи встретиться в духовном 

поединке с искушающим его Дьяволом; 
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 в ночь после тайной ве́чери, в канун развязки событий, 

Христос «ужасается и тоскует», его внутреннее напряжение дохо-

дит до кровавого пота и он, «смертельно скорбящий», молит Бога-

отца об отмене своего неотменимого удела; 

 страдания Христа на кресте – страшная и позорная казнь 

после бичевания, пощёчин и плевков. Он испытывает жестокие ду-

шевные борения со страхом смерти, его охватывает тоска покинуто-

сти: «“Боже мой, для чего Ты оставил Меня?” – возопил Иисус гром-

ким голосом». 

      Над всем подобным в Евангелиях незримо витает вопрос: если 

такое выпало на долю Господа и если даже Он, зная всё наперёд, так 

тяжко переносил земные муки, то что уж говорить о бренном, слабом 

человеке! 

       

*     *     * 

 Цивилизующая функция христианской церкви состояла и в том, 

что духовенство было в ту пору наиболее образованным слоем насе-

ления, а в ряде случаев едва ли не единственной образованной частью 

общества (достаточно сказать, что даже император франков Карл Ве-

ликий, самый знаменитый и могущественный властитель средневеко-

вой Европы, так и не научился писать).   

 Сказанное касается и профессионального искусства – долгое 

время оно развивалось главным образом в храмах и монастырях. И 

вспомним, что у нас начало письменности и зарождение профессио-

нального искусства исчисляется со времени крещения Руси.  

      Если перебрать основной массив художественных произведений 

этого времени, то придётся признать, что едва ли не главное вопло-

щение средневекового идеала – божий человек, праведник, духовный 

подвижник, в том числе и отшельник, беззаветно преданный Господу, 

отказавшийся от земных благ и соблазнов.  

 И вот что любопытно: без какого-либо принуждения со стороны 

(церковь до поры до времени была ещё слаба) человек Раннего Сред-

невековья исподволь тянулся к богоискательству и аскезе, словно 

утомившись от телесного богатства и чувственно-полнокровной кра-

соты Античности. 

      Один из позднеэллинских поэтов создаёт вроде бы совершенно 

нормативную античную элегию – в очень мягких тонах, мерную и 

пластичную по слогу. 
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Горем глубоким томим, сидел я вчера, сокрушённый, 

     В роще тенистой. Один, прочь удалясь от друзей. 

Любо мне средством таким врачевать томление духа, 

     С плачущим сердцем своим тихо беседу ведя. 

Лёгкий окрест повевал ветерок и пернатые пели, 

     Влагой кристальный ручей сладко стопу освежал, 

Тихо лиясь по траве… Но не было мне облегченья: 

     Не утихала печаль, не унималась тоска… 

 

         Да, природа уже не может дать утешение тому, у кого зреет 

внутренний перелом, кто мучим духовной жаждой. 

 

Кто я? Отколе пришёл? Куда направляюсь? Не знаю 

И не найти никого, кто бы наставил меня… 

 

      Цепочка вопросов (незнание, потеря ориентиров) и поиск путе-

водной звезды («кто бы наставил меня») – вот что заставляло чело-

века прийти к Богу, как пришёл к нему и автор этой элегии Григорий, 

которого позже назвали Назианзи́н (Богослов) и который стал одним 

из учителей Церкви.  

      Примерно то же происходило и в светских изображениях – 

начиналась их христианизация. Обратимся к византийской мозаике, 

изображающей императора Юстиниана со свитой (первая половина 

VI века, церковь Сан-Вита́ле в Равенне).  

 Казалось бы, чисто светский мотив презентации торжественного 

царского выхода. Однако реальные исторические лица приобретают 

иконописный облик: плоскостно́е изображение, черты условности и 

каноничности. И в добавление к этому Юстиниан наделён нимбом 

(он был причислен к лику святых за то, что содействовал строитель-

ству церквей, в том числе храма Софии в Константинополе).  

 Но, пожалуй, главный персонаж данной мозаики – архиепископ 

Максимиа́н (он крайний справа): сухое, вытянутое лицо аскета, ост-

рый взгляд широко раскрытых глаз, что передаёт сильнейшее духов-

ное напряжение. 

          С точки зрения движения к христианскому лику чрезвычайно 

интересны так называемые файю́мские портреты – подобное обо-

значение они получили по месту находки (оазис Эль-Файюм в Егип-

те, создавались с I века н.э.). Отметим последовательно три из мно-
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жества этих портретов, прослеживая на протяжении II–III веков их 

постепенную эволюцию к иконе. 

 Юноша в золотом венце (первая половина II века). В настоящее 

время изображение предстаёт с сильными повреждениями, но благода-

ря им хорошо видно, что файюмские портреты писали на деревянных 

досках – именно так вскоре начнут писать иконы. Семитский (ближне-

восточный) тип портретируемого также перейдёт в иконописные изоб-

ражения Христа, апостолов и многих святых, а золотой венец (ритуаль-

ная деталь) как бы напоминает терновый венец Спасителя. 

 Смуглый юноша в золотом венце (вторая половина II века). 

Нетрудно заметить, что глаза раскрываются всё шире и во взгляде 

появляется нечто истовое (высокая сосредоточенность, внутреннее 

напряжение, готовность к подвижническому служению и даже к 

жертве). Контур лица и цветовое решение предвосхищают будущий 

ангельский лик. 
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 Один из файюмских женских портретов (III век). Это уже прак-

тически законченный иконописный образ: преувеличенно большие 

глаза, нота резкой духовной экспрессии (печать трагизма создаёт 

ощущение, что перед нами настоящая «великомученица»), услов-

ность изображения со свойственными для него обобщённостью кон-

тура, плоскостным характером, откровенной графичностью – обратим 

внимание на «исчёрканность» изображения разнонаправленными ли-

ниями. 

      Икона стала в христианском мире основным типом средневеко-

вой живописи, получив наибольшее распространение в Византии и в 

сопредельных с ней государствах (в том числе на Руси). Изображение 

святых потребовало всякого рода условных приёмов.  

 Чтобы подчеркнуть духовное начало, исключается всё матери-

ально-телесное. По той же причине изображаемые фигуры статичны 

и находятся в пространстве, лишённом глубины (фон часто пишут зо-

лотом, что делает его непроницаемым для взгляда).  

 Художник не изображает своих персонажей в профиль: только 

фронтально, поскольку ему необходимо показать в лице то вмести-

лище души, ради которого он и передаёт лик – глаза  с их взыскую-

щим взглядом.  

 Один из образцов такого искусства – Христос Пантократор 

(византийская икона XIV века). Пантократор, то есть Вседержитель, 

как высшая ступень священной иерархии, подаётся здесь в макси-

мальной концентрации канонических черт: лик, жест, цвет, общая 

условность изображения. Замкнутость и углублённость образа – вот 

на чём строилось это строгое и отрешённое искусство.  

      В иконописи, как и во многом другом в искусстве Средневеко-

вья, господствовали канон и условность. Однако даже в столь жёст-

ких рамках художники умели создавать глубоко впечатляющие обра-

зы – пусть и абстрагированные, но идеально-возвышенные лики бо-

жественной красоты. Один из них – Спас Нерукотворный (новго-

родская икона XII века). 

      По преданию, художник Анания пытался запечатлеть на по-

лотне лик Христа. Это ему не удавалось, и тогда Иисус приложил 

плат к Своему лику и на нём запечатлелся Его образ – Нерукотво-

ре́нный (Нерукотворный).  

 В названной новгородской иконе есть и условно-каноническое: 

декоративный абрис волос головы, дуги бровей и ушей, круг, в кото-
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рый заключена голова (изображена только голова, без шеи и плеч – 

условность, обязательная для иконных образов такого рода).  

 И есть индивидуальное: мягкая прорисовка волос усов и боро-

ды; изысканные линии губ, носа, глаз; взгляд огромных глаз направ-

лен чуть в сторону, чем нарушается подчёркнутая симметрия лица. 

Так складывается идеальная, строгая и вместе с тем утончённая кра-

сота духовного пастыря.  

 

 
 

*     *     * 

      Высокая духовность, которая воплощена в подобных образах, 

требовала особой нравственной доблести, то есть самоотречения и 

возвышения над «суетой сует». 

      Один из призывов христианства: «Отряхни прах земной!». 

В Библии сказано: «Не люби́те мира, ни того, что́ в мире: кто лю-
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бит мир, в том нет любви Отчей; ибо всё, что в мире – похоть пло-

ти, похоть очей и гордость житейская» («нет любви Отчей», то 

есть нет любви человека к Богу и нет любви Бога к нему).  

 Вот где корень аскезы и отречения от мира. Всему этому более 

всего отвечало затворничество, монашеское существование. 

      Движение отшельничества охватило весь средневековый мир. 

Причём оно не требовало для себя непременного пострижения в мо-

нахи. Допустим, Тао Юаньмин (жил в конце IV – начале V века), ко-

торого в Китае считают величайшим поэтом, и словом, и собствен-

ным жизненным примером проповедовал уход от столичной суеты к 

простой, чистой жизни в садах и полях.  

 Отшельничество означало для него быть нравственным, то есть 

жить своим трудом, делать добро и располагать духовной независи-

мостью. А духовной независимости можно добиться в любых услови-

ях, только нужно воспитать в себе способность к отрешению – так 

утверждает Тао Юаньмин.  

 

Я поставил свой дом 

     в самой гуще людских жилищ, 

Но минует его 

     стук повозок и топот коней. 

 

Вы хотите узнать, 

     как добьюсь я того? – 

Вдаль умчишься душой 

     и земля отойдёт сама. 

 

Хризантему сорвал 

     под восточной оградой в саду, 

И мой взор в вышине 

     встретил склоны далёкой горы. 

 

Очертанья горы 

     так прекрасны в закатный тот час, 

Когда птицы над ней 

     чередою летят… 

 

                                     В этом всём для меня  

                                         заключён настоящий смысл.  



19 

 

   

     «Величайший поэт» – действительно, какая высокая поэтиче-

ская культура и какая культура одухотворённого чувства (это опять-

таки Восток Средних веков!). 

     Продолжая разговор о божьих людях Средневековья, надо заме-

тить, что аскеза и благочестие чаще всего давались им нелегко, порой 

через огромное духовное напряжение. Это были воистину страсто-

терпцы (вспомним Страстну́ю неделю Христа). 

     Возьмём, к примеру, двух очень разных поэтов. Один из них – 

индийский проповедник Бхартриха́ри (первая половина VII века). 

Единственная тема его творчества связана со столь жгучей для сред-

невекового сознания альтернативой души и тела. Автор непрерывно 

мечется между соблазнами бытия и монашеской аскезой, между вос-

торженным очарованием жизни и горьким разочарованием в ней.  

 На одном полюсе для него – царский двор, богатство и особенно 

женщины. Он прославляет их красоту, счастье любви, силу страсти, 

уверяя, что нет иного света, кроме возлюбленной, без неё «весь мир 

был бы покрыт мраком».  

 На другом полюсе – отрицание чувственных радостей, сплош-

ной скепсис, в том числе и по отношению к женщине, которая уже не 

подобна нектару, а ядовита, как змея. И поэт опровергает сам себя. 

 

Зачем нам величать лицо – луной, 

Иль парой синих лотосов – глаза, 

Иль золота крупинками – частицы, 

Из коих состоит живая плоть? 

Лишь истину презревшие глупцы, 

Поверив лживым бредням стихотворцев, 

Телам тем женским служат, состоящим 

Из кожи, мяса и костей. 

 

     Вот так, доходя в пафосе отрицания до открытого физиологиз-

ма, Бхартрихари заклинает разум не искать «хрупких наслаждений 

бытия». Только аскеза, отрешённость от желаний, размышления о 

вечном и бесконечном могут противостоять разрушительной силе 

времени, которое испепеляет и роскошные города, и могучих царей, и 

красавиц с луноподобными лицами. 

     Итак, противоядие иллюзиям и тлену как будто бы обретено. 

Однако итогом сборника с характерным названием «Сто строф об 
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отве́ржении мира» становится следующая констатация: да, я живу 

жизнью отшельника, к которой стремился и в которой видел спасе-

ние, но… 

 

Да, ем однажды я в день 

Скудный кусок подаянья, 

Одеваясь ветхой одеждой 

Из сотен старых лоскутьев, 

Холод земли – моё ложе… 

Но, увы, привязанность к этому миру 

Не даёт мне покоя. 

 

      Ту же тему непреодолимой противоречивости и дисгармонии, 

однако совсем иначе развивает армянский поэт Григо́р Нарекаци́ 

(вторая половина X века). Главная проблема для него состоит в 

безысходной греховности человека, что воспринимается поэтом с не-

вероятной остротой, сгущённым трагизмом, как зияющая рана боль-

ного духа, как сплошная пытка.  

 Этот вопиющий разлад получил свою кульминацию в «Книге 

скорбных песнопений», одно из которых начинается словами:  

 

Себе кажусь я книгою сейчас. 

Я – книга воплей, стонов и сомнений. 

 

      В экстазе исступлённого покаяния он готов признать за собой 

любые мыслимые и немыслимые прегрешения. А ведь это был пра-

ведник, и могила его на протяжении столетий оставалась местом па-

ломничества. Тем не менее, автор бичует себя яростно, беспощадно, 

на собственном примере являя христианский лозунг «Распни себя!». 

 

Я сердцем хмур, устами злоречив. 

Мой слух неверен, взор мой похотлив. 

Моя рука готова смерть нести, 

Моя нога сбивается с пути… 

Я – леность, я – надменность, я – коварность, 

Бесстыдство, чёрная неблагодарность, 

Великолепье, жалкое обличьем, 

Ничтожество, надутое величьем… 
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      Всеми силами доказывая собственное ничтожество – ничтоже-

ство человека, безнадёжно погрязшего в грехах, Нарекаци уповает 

только на Господа.  

 

Тебя молю я, раб Твой неусердный, 

Моей молитвы в гневе не отринь. 

Будь милостив, Отец наш милосердный, 

Прибежище души моей. 

Аминь! 

 

      Таковы свидетельства тех мощных борений духа, которые обу-

ревали подвижников веры во времена Средневековья.  

 

*     *     * 

      И всё-таки чаще всего божьи люди находили для себя утешение, 

обретали душевное умиротворение. Спасением для них становилось 

благочестие, смирение и кротость. И ещё – бесстрастие и отрешён-

ность. Именно этому, так или иначе, посвящена вся культовая музы-

ка Средневековья. 

      В католической церкви в ходе длительной эволюции постепен-

но сложился большой круг песнопений под названием григорианский 

хорал. Название это связано с именем папы Григория I (около 540–

604) – ему приписывается систематизация свода культовых мелодий. 

Обозначение хорал подразумевает в данном случае песнопение, 

предназначенное для хора.  

      Вслушиваясь в различные образцы этого свода, сознаёшь, что 

целью такой музыки было служить религиозному культу, то есть 

настраивать на лад торжественного благочиния и отрешения от плот-

ского, мирского.  

 По-своему тому же служил и латинский язык, на котором ис-

полнялись григорианские хоралы – язык высокий и уже «мёртвый» в 

те времена, далёкий от живых разговорных диалектов европейских 

народов.  

 В музыке господствует именно молитвенный характер и нередко 

нейтрализованность выразительности: «без радости и печали», плав-

ное, текучее мелодическое движение в размеренном ритме, зачастую 

однотонность, бескрасочность колорита.  
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      Григорианский хорал – основное явление музыкальной культу-

ры западноевропейского Средневековья, и он вполне может считаться 

олицетворением, художественной эмблемой того времени.  

 Православная церковь создавала свою музыку. Здесь первоосно-

вой стали византийские гимны. Свою зрелость они обрели в песнопе-

ниях Романа Сладкопе́вца (первая половина VI века), который зна-

менит и тем, что у него впервые в европейской поэзии появилась 

рифма.  

 Когда он пишет «Об Иуде Предателе», это выглядит примерно 

так:  

 

Как зе́мли снесли дерзновение, 

Как во́ды снесли преступление, 

Как море гнев свой сдержало, 

Как небо на землю не пало… 

 

     Пафос священного негодования экспрессивно выражен здесь не 

только в эхообразной рифме, но и в настойчивом повторении вопро-

шающего как. 

     Традиция византийских гимнов была перенесена вместе с хри-

стианством в соседние страны. На Руси она получила самобытное 

продолжение в формах знаменного распева (от старославянского 

знамя, то есть знак – знаки, которыми тогда записывали церковные 

мелодии).  

 В знаменном распеве немало общего с григорианским хоралом, 

и понятно почему – одно историческое время и одинаковая ритуаль-

ная функция. Но при этом чувствуется и сугубо русское: раздумчи-

вость, особая степенность, чем-то напоминая былинную манеру (бы-

лины на Руси складывались примерно тогда же). И говоря о почвен-

ности подобных песнопений, отметим в самом типе напевности 

ощущение бескрайних просторов. 

     Жизнь духа, о которой шла речь, не была чем-то застывшим, 

омертвелым. В ней были свои ценности, свои отрадные стороны и 

животворные соки. Возьмём, к примеру, жития святых, которые со-

здавались тогда в исключительном обилии.  

 Это был религиозный биографический жанр, прославлявший 

существование затворников, отшельников, монахов. Может показать-

ся, что, так сказать, по определению, он преподносил нечто сугубо 
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назидательное, в духе морализаторских жизнеописаний. Ничего по-

добного!  

 Вот, скажем, «Житие Феодосия» (полное название: «Житие 

преподобного отца нашего Феодосия, игумена Печерского») – об ос-

нователе Киево-Печерской лавры. Это житие было в ряду исходных 

образцов русской словесности (вторая половина XII века).  

 Анонимный автор реконструирует в нём хронику восхождения 

своего героя к высшей святости. С малых лет став на стезю служения 

Господу, Феодосий преодолевает все препятствия на пути к осу-

ществлению своего призвания.  

 Об одной из подобных перипетий рассказывается следующим 

образом (первые фразы приводимого отрывка имеют в виду дьявола).  

 

     Искони́ ненавидящий добро, злой враг, видя, что побеждаем он 

смирением боговдохновенного отрока, не дремал, помышляя отвра-

тить его от такого занятия. И вот начал он внушать матери Фео-

досия, чтобы воспротивилась она его подвижничеству.  

 Мать и сама не могла смириться с тем, что все укоряют её 

сына, и начала говорить ему с нежностью: «Молю тебя, чадо моё, 

брось ты своё дело, срамишь ты семью свою, и не могу больше слы-

шать, как все смеются над тобой. Разве пристало отроку этим за-

ниматься!»  

 Тогда божественный юноша отвечал смиренно: «Послушай, 

мати, молю тебя, послушай! Ведь сам Господь Иисус Христос подал 

нам пример уничижения и смирения. Да и мы, во имя его, должны 

смириться. Он-то ведь и поругания перенёс, и оплёван был, и избива-

ем, и всё вытерпел ради нашего спасения. А нам и тем более следует 

терпеть, ибо этим к Христу приблизимся». 

 

     Как видим, изложение сжатое, лаконичное, а слог живой, выра-

зительный, без какой-либо высокопарной напыщенности. 

     Подобная живость и выразительность чувствуется и в некото-

рых григорианских хоралах. В качестве характерного примера можно 

указать на «Cristus natus est nobis» в исполнении венгерского ансам-

бля «Скола Хунгарика». 

     То, что религиозное искусство Средневековья вовсе не было 

догматически омертвелым, застывшим, доказывает бытование литур-

гической драмы. Этот жанр зарождался в Европе с IX века в недрах 

литургии (церковной службы). То были литературно-музыкальные 
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инсценировки на сюжеты Евангелия и по житиям святых, с декораци-

ями и в костюмах.  

 Со временем подобные представления разыгрывались не только 

в храме, но и на паперти, и даже на городской площади. Музыкаль-

ной основой был григорианский хорал, но вместе с проникновением в 

литургическую драму мирского начала всё шире входил соответ-

ствующий музыкальный материал фольклорного и бытового проис-

хождения.  

     Множеством подобных жанровых эпизодов изобилует широко из-

вестная литургическая драма «Действо о Данииле» (ХII век). Сопро-

вождающие её очень живые, эмоционально непосредственные песен-

ные и танцевальные номера свидетельствуют об уже достаточно разви-

той музыкальной культуре европейского Позднего Средневековья.  

 

*     *     * 

     В предшествующем изложении большое внимание было уделе-

но духовности человека Средневековья. И это закономерно – жизнь 

духа оказалась во многом определяющей для того времени. 

     Переходя к другим сторонам художественной культуры Сред-

невековья, обратимся к явлению, которое находилось как бы на пере-

сечении духовного и этих других сторон – суфи́йская поэзия.  

 Понятие суфи́зм происходит от арабского слова суф – грубая 

шерстяная ткань (отсюда власяни́ца как одеяние и атрибут аскета). 

Суфизм – форма мусульманского аскетизма, связанного с подвижни-

чеством, отшельничеством, с уходом от мира сего.  

 Это мистическое течение в исламе было основано на вере в воз-

можность преодоления той пропасти, которая отделяет человека от 

Бога. Познать Творца, приобщиться к нему суфи́и стремились по-

средством освобождения от телесной оболочки, путём растворения 

своего духа в божественной сути – или, как они выражались, стать 

подобным «капле в океане».  

     Один из суфийских поэтов (Ибн аль-Фарид, начало XIII века) 

говорит об этом так.  

 

                                           Я отдал всё. Моих владений нет, 

                                           Но я – весь этот целокупный свет. 

 

                                           В моей груди, внутри меня живёт 

                                           Вся глубина и весь небесный свод. 
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                                           И дух постиг, освободясь от мук, 

                                           Что вовсе нет ни рядом, ни вокруг, 

 

                                           И никаких вдали и в вышине, 

                                           Все дали – я, и всё живёт во мне. 

 

                                           Мой дух – всеобщий дух, и красота 

                                           Моей души в любую вещь влита. 

 

     То есть в момент мистического озарения дух человеческий рас-

творяется в мироздании, и в то же время он как бы вбирает в себя всё 

мироздание.  

     Здесь мы приблизились к следующей грани осмысления сущно-

сти Средневековья. Дело в том, что одна из главных целей духовного 

поиска, столь интенсивного в то время, была связана с постижением 

именно этой категории – категории мироздания.  

 Человек пытался проникнуть в тайны бытия, в его извечные за-

коны. Что же касается людей искусства, то они стремились модели-

ровать нечто подобное в художественных образах. 

     Какой же виделась картина мироздания? В определённой степе-

ни его подобием стал храм.  

 И если архитектуру нередко считают ведущим видом искусства 

Средневековья, то храм в это время явился её безусловно господ-

ствующей формой. Именно тогда были созданы основные типы буд-

дийских, христианских и мусульманских храмов, которые сохранили 

значение образца для последующих эпох.  

     Христианство начинало своё храмовое зодчество с построек ба-

зиликального типа. Базили́ка (греч. царский дом) – так в Афинах ан-

тичных времён называли дом главы государства, базиле́вса. В Древ-

нем Риме подобные здания предназначались для деловых встреч, тор-

говых сделок, судебных заседаний.  

 Со временем в таком роде стали возводить и термы (обществен-

ные бани). Пожалуй, самое примечательное из этих сооружений, в 

том числе и с точки зрения перспектив храмового строительства – 

термы Карака́ллы (в данном случае имеется в виду то, что эти тер-

мы были построены при императоре Каракалле и по его распоряже-

нию). 
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 Сразу же нужно оговорить тот момент, что римские термы нель-

зя понимать как бани в привычном для нас смысле. Там было всё для 

разнообразного и цивилизованного досуга – для прогулок, занятий 

спортом, для собраний и даже философских диспутов (кстати, в рас-

поряжении клиентов находились прекрасные библиотеки).  

 Так что в некотором роде это был храм как телесного, так и ду-

ховного очищения. И если в таком помещении установить алтарь, то 

оно будет вполне походить на христианский храм, поскольку здесь 

есть самое необходимое – большое внутреннее пространство и высо-

ко вознесённый свод. 

     Для подтверждения сказанного достаточно сравнить термы Ка-

ракаллы с какой-либо из типичных христианских базилик, сооружён-

ной уже в качестве храма и, естественно, в более поздние времена. 

Такая базилика представляла собой большой прямоугольный зал, не-

редко разделённый рядами колонн на продольные части (нефы), и 

центральный неф (более высокий) освещался через окна над крыша-

ми боковых нефов.  

     Почему базилика оказалась столь удобной для отправления хри-

стианского культа? Прежде всего благодаря своей вместительности. 

Ведь в сравнении с Античностью понимание функций храма было 

коренным образом переосмыслено.  

 Если античный храм считался жилищем богов (место хранения 

статуи божества), и обряды творились за его пределами, то теперь 

сам храм стал местом собрания верующих для участия в таинстве 

приобщения к Богу. Он стал домом прихожан.  

 Вот зачем понадобилось огромное внутреннее пространство – в 

расчёте на большое число молящихся. Кроме того, ставилась задача, 

насколько возможно, изолировать человека от внешнего мира. Для 

этого в интерьере церкви создавалась соответствующая атмосфера.  

     Обратимся с этой точки зрения к облику одного из ранних хра-

мов Равенны (VI век, Италия). Церковь Сан-Вита́ле в данном отно-

шении особенно показательна, поскольку её наружный облик выгля-

дит предельно простым и скромным, а  внутреннее убранство пора-

жает великолепием.  

 К слову, именно в её интерьере находится упомянутая выше мо-

заика «Император Юстиниан со свитой», в которой среди изображён-

ных персонажей так выделяется архиепископ Максимиан с его оду-

хотворённым, аскетичным лицом. 
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*     *     * 

     Со временем, по мере утверждения христианства, пышность мог 

приобретать не только внутренний, но и внешний облик храма. Одно 

из самых примечательных в  этом отношении сооружений – собор 

св.Марка в Венеции. 
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     Перед нами грандиозное сооружение (не случайно ему дали имя 

Золотая базилика). Строился собор в IX веке, а украшали его из по-

коления в поколение несколько последующих столетий.  

 Исходный византийский стиль выступает здесь с наслоениями 

романского и готического. Например, колокольня, служившая и сиг-

нальной башней (с неё возвещали о прибытии кораблей), выполнена в 

романском стиле – отсюда массивность и суровость её форм.  

     Возвращаясь к принципам византийской архитектуры, а они 

были здесь основополагающими, находим типичный план компози-

ции: форма равноконечного креста, центр и концы которого увенча-

ны куполами. И для внешнего вида, и для внутреннего пространства 

характерно соединение усиливающих друг друга византийской пыш-

ности и венецианской роскоши (мраморная облицовка стен, колонны, 

статуи, мозаики).  

 Внутреннее пространство насыщено светом, золотистым от сия-

ния и перелива цвета в мозаиках. Уходящие ввысь своды, огромные 

купола, широкие арки и пилястры с множеством «лепестков» создают 

впечатление особой лёгкости, живописной гармонии, поэтической 

сказочности.  

     Что касается смыслового наполнения архитектуры интерьера 

христианского храма, то её величественные объёмы призваны созда-

вать впечатление вечности, незыблемости. Причём устремлённость 

всех пропорций ввысь вызывает ассоциации с небесным сводом.  

 Полную имитацию небесного свода давал купольный храм, где 

перекрытие осуществлялось не сводом, как в базилике, а куполом. 

Купольные храмы появились позднее базиликальных, но именно они 

стали в христианском мире самым распространённым типом церков-

ного сооружения.  

 И опять-таки следует заметить, что идея эта предвосхищалась в 

некоторых позднеримских постройках, прежде всего в знаменитом 

Пантеоне (начало II века, Рим). 

     Обращает на себя внимание уже само название: Пантеон – храм 

всех (пан) богов (тео). Симптоматично, что на данном историческом 

этапе у римлян-язычников возникла мысль объединить всех богов, 

как бы сотворить из них единого Бога, то есть происходило подспуд-

ное сближение с христианством.   

 Архитектурно здесь решена задача, которую впоследствии по-

стоянно ставили перед собой христианские зодчие: перекрытие 
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огромного внутреннего пространства грандиозным куполом (здесь 

его диаметр около 45 м).  

 Большое круглое отверстие в центре (источник освещения хра-

ма) – словно солнечное светило. Это ещё более усиливает иллюзию 

царящего над земной жизнью небесного свода и стоящих за ним 

высших сил. 

     Позже Пантеон был превращён в христианскую церковь и по-

служил образцом купольных построек последующего времени, в том 

числе для самого значительного византийского сооружения – храма 

св.Софии в Константинополе. 

 Храм этот, в свою очередь, стал прообразом для многих русских 

храмов, начиная с соборов того же названия: Софийский собор в Ки-

еве, Софийский собор в Новгороде и т.д. София, то есть Премуд-

рость, оказалась для русских зодчих притягательной не только по ар-

хитектурному образу, но и по смыслу, который вкладывается в него.  

 И почти сразу храм на Руси, как модель мироздания, получил 

свои акценты. В самом раннем из больших соборов – Софии Киев-

ской (1037 год) – первый такой акцент состоит в лепке архитектур-

ной формы из множества составных частей, причём «прилепляя» 

меньшие объёмы к центральному – словно горо́дится «городи́ще» 

(город выступает как символ земной жизни людей).  

 Второй акцент состоит в системе куполов, как бы передающих 

лик Царства Небесного. Центральный купол выступает в сопровож-

дении 12 малых куполов. Это можно трактовать по-разному:  

 во-первых, светило в окружении планет;  

 во-вторых, 12 апостолов и вознесённый над ними Вседер-

житель;  

 в-третьих, аллегория стольного града и княжеских уделов;  

 и, в-четвёртых, великий князь и прочие князья.  

 В любом случае, складывается сложная ступенчато-

пирамидальная композиция, воплощающая тот принцип иерархии, 

который был столь важен для Средневековья и о котором уже гово-

рилось – строгое подчинение меньшего большему, низшего высшему. 

      Наиболее гармоничное воплощение принципа иерархичности 

находим в храмовой архитектуре Владимира, которая стала вершиной 

русского средневекового зодчества. Почти всё типичное для влади-

мирской архитектуры представлено в Успенском соборе (1158–1160, 

перестроен в 1185–1189). 
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     Величавость и торжественность сочетается здесь с особой ясно-

стью, стройностью и изяществом пропорций. Лёгкость форм создаёт 

ощущение, что они словно парят. Нарядность и живописность, куль-

минирующая в золотых куполах и крестах, выражает праздничное со-

стояние духа – как бы воссоздавая образ небесного праздника. Таков 

был самый торжественный храм домонгольской Руси. 

     Именно отсюда, от великолепных образцов владимирской архи-

тектуры, перейдут впоследствии (уже в эпоху Возрождения) на 

Москву эпитеты белокаменная, златоглавая, а в Московском Кремле 

по подобию этого будет возведён собор того же названия – Успен-

ский.  

 

*     *     * 

     Чрезвычайно оригинальную краску в средневековую модель 

мироздания внесла пейзажная живопись Китая. Но прежде несколько 

слов о китайской живописи этого времени в целом. 

     Те открытия, которые совершили китайские мастера, и тот вы-

сочайший уровень, которого они достигли, были совершенно недося-

гаемы для других художественных школ той эпохи, и сделанное ими 

остаётся непревзойдённой классикой. А ведь пользовались они пре-

имущественно тушью – всего-навсего тушью!  



31 

 

 Картины чаще всего выполнялись чёрной тушью на светлом 

фоне, то есть это была монохромная живопись – живопись, выполня-

емая разными оттенками только одного цвета. Однако каллиграфиче-

ская тонкость линий и виртуозное использование пятен и размывов 

туши различной интенсивности создавали исключительное живопис-

ное богатство и выразительность. И всё это при поразительном лако-

низме художественных средств.  

     В качестве примера обратимся вначале к одному из портретов: 

Лян Кай – «Портрет поэта» (первая половина XIII века). Как бы от-

вечая представлениям о фигуре творца искусства (изображён Ли Тай-

бо), воспроизводится экстатическое состояние вдохновения, когда 

дух человеческий поднимается в полёте творческой мысли над обы-

денным и материальным. Телесное начало почти начисто снимается.  

 Всё передано несколькими пятнами и размывами туши на белой 

бумаге. Свиток ничем не заполнен, благодаря чему фигура движется 

как бы в совершенно свободном пространстве (поэтически «вита́я в 

небесах»). Предельный лаконизм, исключительное мастерство, пора-

зительно утончённая манера, в которой выполнена эта работа, свиде-

тельствуют о высоких достижениях китайской живописи.  

     Теперь обратимся к главному завоеванию китайских художни-

ков Средневековья – к их пейзажной живописи. Пейзаж, как самосто-

ятельный жанр, впервые появился именно в Китае в VI веке, то есть 

за целое тысячелетие до возникновения европейского пейзажа. В ос-

нове китайской пейзажной живописи лежала всё та же монохромия 

(работа тушью), и при этом художники добивались поразительного 

богатства оттенков.  

 В картине Го Си «Осень в долине Жёлтой реки» (XI век) сразу 

же обращает на себя внимание выбор ракурса – остро, неожиданно, 

подчас до фантастичности (см. абрис сосен на переднем плане). Сто-

яла за этим уникальность ви́дения мира.  

 Чтобы воплотить это ви́дение, китайские художники выработали 

особые приёмы построения пространства. Картина делится на не-

сколько планов, и степень чёткости изображения уменьшается по ме-

ре движения от переднего к заднему: отчётливость предметов вблизи 

(совершенно явственный передний план) и смутность очертаний вда-

ли (предстающий в туманной дымке задний план).   

 Между этими планами воссоздаётся воздушная среда в виде ту-

мана, облаков, мглистой дымки. И ещё один важный приём: худож-

ник всегда сообщал своим пейзажам очень высокую точку зрения – 
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мы смотрим на открывающийся перед нами вид как бы с вершины 

горы.  

 Всё это позволяло отобразить беспредельность пространства, 

передать ощущение необъятности и безбрежности мира.  

 Ещё один характерный образец: Ли Чэн – «Буддийский храм в 

горах» (XI век). И в самом деле, если внимательно вглядеться, то в 

нижнем левом углу свитка мы обнаружим очертания пагоды. Но они 

почти растворяются в пейзажной среде, в том числе перекрываются 

контуром оголённых деревьев.  

 И это очень показательно. Тот жанр пейзажной живописи, о ко-

тором сейчас идёт речь, в Китае называют «го́ры–во́ды». Именно в 

этих природных явлениях художники и находили те образы, в кото-

рых они стремились выразить космизм бытия.  

 Действительно, здесь перед нами предстаёт громада природного 

мира с его первозданностью (обращают на себя внимание дикие за-

росли на переднем плане) и грандиозностью (вздымающиеся ввысь 

горные глыбы на заднем плане).  

     Для китайских художников тех времён природа – это не только 

грандиозный, но и самоценный мир, стоящий неизмеримо выше мира 

людского. Поэтому в их пейзажных композициях человеку отводи-

лась сугубо подчинённая роль. Это отвечало одной из важнейших 

идей Средневековья: человек – лишь крохотная песчинка мирозда-

ния.  

 Рассмотрим с данной точки зрения картину Ли Чжаодао «Пут-

ники в горах» (рубеж VIII века). Здесь показана опять-таки перво-

зданная, нетронутая цивилизацией природа (хаос причудливых форм 

приближает изображение к фантастическому жанру). Человеческие 

фигурки еле заметны, совершенно затеряны, несопоставимы с грома-

дой природной материи. И ещё раз обратим внимание на многопла-

новое построение пространства и воздушную перспективу: белые 

клубящиеся облака как бы разрезают вершины гор.  
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*     *     * 

     Постичь законы мироздания стремилась и средневековая сло-

весность. В этом отношении особенно активной была фарсиязычная 

поэзия.  

 Фарсиязычная, то есть на фарси́ – литературный язык, который 

сложился у персов и таджиков и которым долгое время пользовались 

многие соседние народы (например, азербайджанский, выдвинувший 
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такого корифея мировой литературы, как Низами́ – он писал именно 

на фарси). 

     Чаще всего осмысление бытия фарсиязычные поэты осуществ-

ляли в форме монументальной эпопеи. Самая грандиозная из таких 

эпопей принадлежит поэту Фирдоуси́ – это «Шах-наме́» («Книга о 

царях»). По своему объёму она во много раз превышает «Илиаду» и 

«Одиссею», вместе взятые.  

 «Шах-наме» содержит огромное количество мифологических 

преданий, исторических легенд, стихотворных летописей, поэм о 

любви, назиданий и всякого рода раздумий – с охватом огромной 

хронологической дистанции: от сотворения мира до времени жизни 

поэта.  

     Совсем иначе происходило осмысление мироздания в творче-

стве другого знаменитого фарсиязычного поэта – то был Омар 

Хайя́м.  

 В противоположность Фирдоуси с его эпопеей гигантского 

масштаба, Хайям обращался только к форме рубаи́. Рубаи – всего-

навсего четверостишие, но в столь краткую миниатюру поэту удава-

лось заключить крупную, объёмно поданную мысль.  

 Эти отдельные мысли складываются в целые мириады, охваты-

вающие всё и вся. Поэт-мыслитель, он, словно бесконечные чётки, 

перебирает и анализирует всевозможные жизненные позиции (ска-

жем, от аскезы до культа наслаждений), находя в каждой из них 

определённое рациональное зерно и оправданность.  

 И всё у него пронизано пафосом свободной человеческой мысли 

– мысли, доходящей порой до крайних пределов вольнодумства. Он 

позволяет себе бунт даже против Всевышнего.  

      

О небо, ты души не чаешь в подлецах! 

Дворцы и мельницы, и бани – в их руках; 

А честный просит в долг кусок лепёшки чёрствой… 

О небо, на тебя я плюнул бы в сердцах! 

 

     Хайям размышляет не только обо всём, но и на все лады – со-

вершенно серьёзно и с язвительной иронией, с горечью и беспечно-

стью. Вот как может он подать то же настроение открытого безбожия. 
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Вхожу в мечеть. Час поздний и глухой. 

Не в жажде чуда я и не с мольбой: 

Когда-то коврик я стянул отсюда, 

А он истёрся – надо бы другой. 

 

      В поэзии Хайяма много скепсиса, он нередко рассуждает о 

тленности и тщете человеческого существования.  

 

Кто мы? Куклы на нитках, а кукольщик наш – небосвод. 

Он в большом балагане своё представленье ведёт. 

Он сейчас на ковре бытия нас попрыгать заставит, 

А потом в свой сундук одного за другим уберёт. 

 

     Но поэт находит и противоядие скепсису, утверждая необходи-

мость жить, причём жить в стремлении к радостям. 

 

О, не растите де́рева печали… 

Ищите мудрость в солнечном начале: 

Ласкайте милых и вино любите! 

Ведь не навек нас с жизнью обвенчали. 

 

     И мудро добавляет по поводу ненапрасности всего, что делает 

человек –  

 

Будь весел: не умрёт вовеки мир земной, 

И звёздам не дано исчезнуть – ни одной. 

Кирпич, сработанный тобой, 

В дому других людей возвысится стеной.  

 

*     *     * 

     То, о чём до сих пор шла речь – жизнь духа, представленная в 

самых разных своих гранях. Разумеется, существование Средневеко-

вья не ограничивалось этим, хотя и очень важным для него.  

 Наряду с праведником, человеком духа, пожалуй, наиболее 

примечательной для того времени стала фигура воителя, ратоборца, 

будь то богатырь, витязь или рыцарь.  

 В описании ратных подвигов средневековый повествователь 

непременно использует приёмы гиперболизации. Скажем, безвестный 

автор французского эпоса  «Песнь о Роланде» не скупится на краски, 
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чтобы показать невероятную мощь своего героя. Вот его удар мечом 

по врагу – всего один удар!   

 

Роланд нанёс такой удар, 

Что по забра́ло шлем пробила сталь, 

Сквозь лоб и нос, и челюсти прошла, 

Грудь пополам с размаху рассекла, 

И панцирь, и луку́ из серебра. 

Роланд коню спинной хребет сломал –  

Убил и скакуна, и седока. 

 

     Главный движущий мотив ратоборца – поиски славы, жажда 

подвига. К примеру, герой англосаксонской поэмы «Беову́льф», 

прослышав о кознях некоего чудовища, по собственной воле спешит 

на помощь чужестранцам, заведомо подвергая себя смертельной 

опасности.  

 Этот памятник словесности – из самых ранних в Европе (VII–

VIII века), восходит к народным сказаниям VI столетия, известен по 

рукописи X века. Он дышит седой стариной и может служить образ-

цом эпоса: здесь очень силён сказочно-фантастический элемент, а 

слог насыщен высокими речениями и пронизан той звучной, велича-

во-певучей интонацией, которая подразумевает сказительскую речи-

тацию.  

     В приводимом отрывке адский монстр приближается к Бео-

вульфу, который делает вид, что спит. 

 

Над возлежащим 

     он руку простёр, 

вспороть намерясь 

     лапой когтистой 

грудь храбросердого. 

     Но тот, проворный, 

привстав на локте, 

     кисть ему стиснул. 

И понял грозный 

     пастырь напастей, 

что на земле 

     под небесным сводом 

ещё не встречал он 
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     руки человечьей 

сильней и твёрже… 

Уйти в болота, 

     зарыться в тину 

хотело чудище, 

     затем, что чуяло, 

как слабнет лапа 

     в железной хватке 

рук богатырских… 

     Верх одерживал, 

гнул противника 

     витязь незыблемый, 

сильнейший из живших 

     в те дни под небом.  

 

     Воинственная настроенность Средневековья нашла своё яркое 

выражение и в зодчестве. Прежде всего имеются в виду различные 

фортификационные сооружения. В неприступных местах возводи-

лись мощные крепости. Города обносились кольцом каменных стен 

со множеством башен.  

     В русских городах на возвышенном месте строился кремль – ре-

зиденция князя и убежище для горожан в случае нападения врагов. 

Это был комплекс оборонительных, дворцовых и церковных соору-

жений.  

 Кремль представлял собой центральную часть города, обнесён-

ную оборонительными стена́ми с башнями. Будучи ядром города, он 

определял его силуэт и планировку. Такие сооружения сохранились в 

Новгороде, Туле, Смоленске и других городах.  

 Для примера можно сослаться на Кремль в Пскове. Этот город 

возник в X веке на месте славянского поселения, существовавшего с 

VI века. В XV–XVI веках Псковский Кремль был одной из самых мо-

гучих европейских крепосте́й.  
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 Протяжённость его стен достигала 10 км, крепостные башни по-

ражали размерами и мощью (высотой до 40 м). Такие стены способны 

были взять под свою защиту всё население города. Дух тех суровых 

времён хорошо передают тяжёлые башенные объёмы с узкими бой-

ни́цами.  

 Такой русский кремль, с его дворцами и храмами, которые сия-

ли позолотой кровель и крестов, хорошо вписанный в рельеф местно-

сти, являлся великолепной градостроительной доминантой. 

 

*     *     * 

     Со временем (уже за пределами Средневековья) крепостные со-

оружения становились скорее данью традиции, приобретая преиму-

щественно символическое значение. Напомним историю Московско-

го Кремля. 

     Он начинался с того, что древнейшая, центральная часть Моск-

вы в середине XII века была обнесена валом, в середине XIV-го  воз-

ведены стены и башни из белого камня, в конце XV-го – из кирпича. 

И только в XVII столетии башни получили существующие ныне 

ярусные и шатровые завершения.  

 В конце XV – начале XVI века на его территории строятся три 

собора и колокольня «Иван Великий», а также Грановитая палата. 
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Значительно позднее здесь появляются Теремно́й дворец (первая по-

ловина XVII века), здание Сената (вторая половина XVIII-го), а в се-

редине XIX-го – Большой Кремлёвский дворец и Оружейная палата.  

 Так складывался один из красивейших архитектурных ансам-

блей мира, «твердыня и сердце» государства, олицетворение его мо-

щи, а также самобытности его культуры, уходящей в толщу веков.  

     Приобретая скорее символический характер, крепостные со-

оружения со временем соответственно представали во всё более эсте-

тизированном облике. Показателен с этой точки зрения Новодеви-

чий монастырь в Москве. 

     Этот женский монастырь был заложен в 1524 году (у его стен 

ныне находится знаменитое московское кладбище). По внешним при-

знакам перед нами сооружение, конечно же, оборонительного назна-

чения:  

 типичное местонахождение, удобное для защиты (в излу-

чине Москвы-реки);  

 крепостные стены (возведены в конце XVII века, длина 

около 1 км), приспособленные к ведению боя и снабжённые рядами 

бойниц;  

 наличие двенадцати круглых башен, размещённых на рас-

стоянии выстрела друг от друга, что даёт возможность обзора мест-

ности и обстрела подступов к монастырю.  

 «крепостным» целям он по-своему послужил, так как был 

местом заточения опальных особ царского рода (в частности на ру-

беже XVIII века здесь содержалась Софья Алексеевна, сестра Петра 

I).  

 Тем не менее,  облик  и  самой  крепости,  и  особенно  зданий  

внутри  неё (их  шесть – Смоленский  собор  начала XVI века,  коло-

кольня конца XVII-го и т.д.) с их необыкновенной нарядностью и 

красочно-декоративной трактовкой носит ярко праздничный харак-

тер, а весь ансамбль воспринимается как драгоценная архитектурная 

игрушка.  
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     Одним из символов Средневековья стал за́мок – укреплённое 

жилище феодала. Обычно его располагали в излучине реки, на высо-

ком холме, поэтому он, подобно своему владетелю, господствовал 

над окрестностями.  

 Поначалу замки строились как сугубо утилитарные по своему 

назначению, то есть именно как укреплённое жилище. Осматривая 

самые ранние образцы подобных сооружений, легко убедиться, что 

всё в них сделано, исходя из военной целесообразности (в этом от-

ношении особенно показательна самая высокая, дозорная башня зам-

ка, так называемый донжо ́н). Отсюда простота и огрублённость форм 

– примитивных, но по-своему колоритных.  

     Со временем строители начинают проявлять всё бо́льшую забо-

ту о выразительности облика замков. В их конфигурации возрастала 

роль того, что шло от свободной архитектурной фантазии, и соответ-

ственно увеличивалось многообразие красочных, ярко индивидуаль-

ных творческих решений. Таким образом, оборонительная функция 

вытеснялась сугубо эстетическими задачами.  

 Если обратиться к едва ли не любому из более поздних замков, 

построенных в Германии и Чехии, станет совершенно очевидно, что 

их облик обретал отчётливо выраженную художественную направ-
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ленность, и это превращало постройку фортификационного назначе-

ния в произведение искусства.  

 По своей функции подобные сооружения становились парадной 

резиденцией владетельного феодала. И всегда обращает на себя вни-

мание живописность архитектурной композиции, превосходно впи-

санной в насыщенное природное окружение.  

     Помимо ярко выраженной эстетизации конструкции, преследо-

валась и цель возвеличения «сиятельной персоны». Поэтому зача-

стую такой замок горделиво царит над окружающей местностью, как 

бы взмывая ввысь всеми своими объёмами.  

 Воинственный характер нередко приобретали и церковные зда-

ния Средневековья. В качестве типичного образца можно назвать со-

бор в Турнэ́ (Нидерланды), который не только производит впечатле-

ние настоящей крепости, но и как бы в миниатюре представляет со-

бой модель хорошо укреплённого города. 

     Постройки подобного типа подводят к мысли о том, что многое 

в архитектуре Средневековья испытывало воздействие столь распро-

странённых тогда сооружений крепостного типа, приобретая не толь-

ко соответствующий колорит, но и сходное назначение. Суть в том, 

что, поскольку строили тогда в основном из дерева, постольку во 

время войн и феодальных междуусобиц любое каменное здание слу-

жило защитой от нападения.  

 Яркой иллюстрацией может служить купеческий дом в Пскове 

(так называемые Поганкины палаты). Владелец этого дома 

С.Поганкин вёл широкую торговлю с зарубежными странами, был 

главой Денежного двора в Пскове. В первом этаже его палат распола-

гались хозяйственные службы и склады. В верхних этажах – служеб-

ные помещения, залы, комнаты для гостей.  

 Перед нами массивное здание с плоскими стена́ми, лишёнными 

каких-либо украшений. Сами стены двухметровой толщины, их осно-

вательность дополняют тяжёлые своды, большое количество ниш и 

тайников, окна-амбразуры, забранные железными решётками – всё 

это придаёт дому суровый облик крепости.  

     Поганкины палаты построены в XVII столетии, то есть далеко 

за пределами привычной хронологии Средневековья. И это говорит о 

чрезвычайно продолжительном длении традиций давней эпохи.  

 Данная ситуация была характерна не только для России, где на 

долгие времена (охватывая эпоху Возрождения и даже бо́льшую 
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часть эпохи Барокко) укоренились как бы законсервированные фор-

мы средневекового искусства, но и для ряда стран Западной Европы.  

 В качестве примера можно привести Ратушу во Флоренции 

(палаццо Веккьо), которая представляет собой тяжёлое, массивное 

сооружение весьма мрачной наружности и с явными «следами» кре-

постной архитектуры. А ведь возведено оно в XIV веке, когда Фло-

ренция уже стала «колыбелью Возрождения» – эпохи, устремлённой 

к свету и гармонии. 

 

 
 

*     *     * 

     Но вернёмся непосредственно в Средневековье и продолжим 

разговор о крепостном характере зодчества тех времён. Именно такое 

впечатление производит многое в архитектуре романского стиля. 

Обозначение он получил по коренному названию Рима (лат. Roma и 

romanus – римский), его происхождение традиционно ведут от по-

строек именно данного города.  

 Действительно, архитектура этого ведущего стиля Средневеко-

вья носила самый явственный отпечаток крепостных сооружений: су-

ровая геометрическая простота композиции, тяжёлая масса стен с их 
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большими глухими плоскостями, грузные столбы и опоры, узкие ок-

на, скупой декор или даже полное его отсутствие. 

     Прямым преддверием романского стиля можно считать ранне-

христианские сооружения в итальянском городе Равенна (V век). 

И совершенно типичной постройкой в романском стиле, который 

распространился по всей Западной Европе, можно считать Церковь 

св.Рупрехта в Вене (ХI век). 

 

 
     Ещё один характерный образец романского зодчества – цер-

ковь в Паре́-ле-Мониа́ль (начало XII века, Франция), где прямое 

воздействие крепостной архитектуры совершенно очевидно в суро-

вых плоскостях стен и в остроугольных башнях.  

     Примерно те же черты находим и в русском церковном зодче-

стве того времени. К примеру, суть конструкции Георгиевского 

храма (1119 год, Юрьев монастырь, близ Новгорода) в строгом, даже 

суховатом объёме (высокий «богатырский» монолит), причём высту-

пы апси́д напоминают оборонительные башни. Барабаны и главы 
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храма – только небольшая, второстепенная часть общей композиции. 

Целое воспринимается как нечто грозное, ощетинившееся.  

     Не менее сильный «крепостной» отпечаток лежит и на многих 

храмовых сооружениях средневекового Востока. Вот несколько раз-

ноплановых образцов.  

 Начнём с Закавказья – Джва́ри (храм Креста) в Мцхете. Мцхета 

в своё время была столицей Грузии, и с конца V столетия, после пе-

ренесения столицы в Тбилиси, она остаётся религиозным центром 

страны.  

 В IV веке Грузия приняла христианство в качестве государ-

ственной религии, и Джвари (один из самых старинных грузинских 

храмов, 586–604 годы) становится национальной святыней страны. 

Он вознесён на горный отрог, слит с природным массивом, так что  

здание словно вросло в скалу, венчая её вершину, и оно прекрасно 

видно в радиусе 30–40 км. 
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 Неподалёку от Джвари был возведён Светицхове́ли (буквально 

Животворящий) в Мцхете – кафедральный собор, относящийся к бо-

лее позднему времени (завершён в 1029 году, зодчий Арсукисдзе). 

Здание гигантских размеров обнесено стеной и имеет чрезвычайно 

суровый облик.  

     Теперь обратимся к сооружениям башенного типа – в каждом 

случае это будет храм-башня, и понятно, что любая такая постройка, 

помимо религиозного назначения, выполняла дозорную функцию.  

 В исламской архитектуре это имело отношение прежде всего к 

минаретам, которые имеют примерно то же назначение и архитектур-

ное расположение, что и колокольня в христианском храме. 

 Среди них исключительной оригинальностью выделяется мина-

рет аль-Мальвия́ в Самарра́ (Ирак, 847–852 годы) ввиду своей спи-

ралевидной конструкции, вознесённой на высоту 50 м. 

 

 
 Не менее своеобразен главный минарет Бухары (XII век, 

Средняя Азия). Другие его названия – минарет Каля́н, то есть Вели-

кий минарет, а также  Минарет смерти, поскольку он использовался 

как место казни (с него сбрасывали осуждённых на каменные плиты 

площади).  

 Вертикаль Каляна видна в городе отовсюду. Массивная кониче-

ская башня (почти 50 м) заканчивается фонарём-ротондой с шестна-
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дцатью стрельчатыми окнами. Сложена она из жжённого кирпича и 

расчленена горизонтальными орнаментальными поясами, узор кото-

рых ни разу не повторяется.  

     И, наконец, отметим две китайские пагоды башенного типа, 

Напомним, что пагода (от санскрит. священный) – буддийское мемо-

риальное сооружение и хранилище реликвий.  

Пагода Даяньта в Сиане (VII век) представляет собой циклопи-

ческое сооружение откровенно оборонного характера, а что касается 

«Железной пагоды» в Кайфыне, то в данном случае название гово-

рит само за себя. 

  

 
*     *     * 

     И, переходя к завершающей части обсуждения художественной 

культуры  Средневековья, рассмотрим некоторые явления, связанные 

с лирической образностью.  

 Прежде всего отметим тот факт, что лирическое начало широко 

проникало в культовое искусство. Особенно заметным это стало на 

поздних этапах Средневековья. Представим себе малые церкви и 
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церквушки Руси и жемчужину среди них – церковь Покрова на 

Не́рли (1165 год, близ Владимира).  

 Как известно, её появление было обусловлено глубоко личным 

импульсом: владимирский князь Андрей Боголюбский в память о 

своём безвременно умершем сыне решил поставить её «на лугу» у ре-

ки Нерль.  

 Подчёркнутая камерность, предельная мягкость контуров, 

несравненная поэтичность делают её символом неброской и чистой 

русской красоты. Не случайно церковь так слита с окружающим 

ландшафтом, непосредственно вырастая из него.  

     Нечто подобное по силе лирического чувства находим и в неко-

торых образцах русской иконописи. К примеру, икона «Ангел – Зла-

ты́е власы́» (конец XII века) в соответствии с характером объекта 

отображения выдержана в золотистых тонах.  

 Лик полон грусти и душевной теплоты. Впечатляет глубокая че-

ловечность образа (обращает на себя внимание мягкий наклон голо-

вы), что подчёркнуто исключительной пластичностью изображения – 

всё в нём дышит нежностью и сочувствием. 
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     В ряду аналогичных образов находится и «Владимирская Бо-

гоматерь» (рубеж XII века) – пожалуй, самая знаменитая из икон 

отечественного православия. Напомним, что по происхождению сво-

ему это византийская икона, написана она константинопольскими ма-

стерами, но прижилась на Руси, став зна́ком её духовности и архети-

пом множества подобных образов.  

 Икона была привезена в Киев в 1132 году. В 1155-м Андрей Бо-

голюбский тайно увёз её во Владимир, где она находилась в Успен-

ском соборе до 1395 года. Когда над страной нависла угроза наше-

ствия Тамерлана, её перенесли в Москву – там она и осталась как 

своего рода символ русской земли, сохранив название Владимирской.  

 Богоматерь – излюбленный лик русской иконописи, трактуется 

как кроткая заступница за род человеческий перед силами небесны-

ми. Но присутствует и более конкретный смысл: образ печальной и 

нежной материнской любви. Через лик Богоматери в христианское 

искусство вошла тема святости материнства.  

 В склонённой голове Богородицы запечатлена не только любовь, 

но и скорбное понимание юдоли земного существования. Обращает 

на себя внимание поза Младенца, истово припавшего к Матери, тро-

гательно и почти судорожно обхватившего её своими ручонками – 

этот изобразительный мотив выражает мысль: как страшит и как 

страшна жизнь.  

     В предшествующем изложении, касаясь китайской живописи, 

говорилось о присущей ей грандиозности и всеобщности восприятия 

мира. Но в ней могли появляться и чисто лирические решения, что 

дополнительно подтверждает тот высочайший уровень, которого этот 

вид художественного творчества достиг в той стране в столь далёкие 

времена.  

 Один из образцов, указывающий на многообразие подходов, 

свойственных китайским мастерам – «Голые ивы и дальние горы» 

(XIII век, художник  Ма Юань). Данная работа находится в ряду рас-

смотренного выше жанра «го́ры–во́ды».  

 Но, помимо этого жанра с его склонностью к космизму, суще-

ствовал и жанр более камерный: «цветы–птицы», где всё пронизано 

тонким лиризмом, интимностью, живой трепетностью. В ряду наибо-

лее известных примеров – «Иволга на гранатовом дереве» (аноним, 

XI–XII века). 

    Подобные вещи также выполнялись на свитках, но здесь полу-

чила хождение не тушь, а акварель, дающая удивительно нежные 
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краски. Вместе с поразительной тонкостью исполнения это позволяло 

добиваться высшей художественной выразительности.  

 

 
*     *     * 

     Как можно было заметить, в ходе рассмотрения художествен-

ной картины средневекового мира мы постепенно опускались «с не-

бес на землю», переходя от «божьего человека» и «высоких материй» 

к обычному человеку и его обычной жизни. Конечно же, такая жизнь 

ни на миг не прекращалась. И в её рамках для человека Средневеко-

вья (как и в любые другие времена) большой силой притяжения обла-

дала лирика, о которой мы уже начали разговор, касаясь пластических 

искусств. 

     Разумеется, развивалась в те времена и лирика в узком значении 

этого понятия, то есть любовная  лирика.  Тема  любви  породила  

множество  произведений.  Особенно  в арабоязычных странах.  
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 Вот вполне типичный бейт (двустишие) одного из арабских по-

этов (Ибн Хара́джа, начало XII века). Когда автор вводит здесь слово 

газель, подразумевается разновидность антилоп, отличающихся 

стройностью и красотой. 

 

     Взор – газели, шея – белой лани, губы – как пурпурное вино. 

     Зубы – пузырьки жемчужной пены в чаше, где оно растворено. 

 

     Невозможно не оценить изысканной красоты слога и предель-

ного лаконизма стиха, что говорит о высоком уровне поэтики, а ведь 

принадлежит это перу практически безвестного автора! 

     Европейская лирика делала в те времена только свои первые 

шаги. И если в светских жанрах она была представлена достаточно 

скромно, то тем более следует оценить тот факт, что лирическое 

начало достаточно широко проникало в религиозные жанры, как бы 

согревая их изнутри, внося ноту проникновенности – то, что отчасти 

уже было отмечено в русской иконописи и архитектуре.  

     Если обратиться к отдельным образцам из числа григорианских 

хоралов, то, к примеру, в песнопении «Ave Regina» в исполнении эс-

тонского ансамбля   «Hortus musicus» обращение к Богоматери звучит 

как песнь любви – удивительно нежно и поэтично. 

     Переходя к собственно ранней европейской лирике как таковой, 

заметим, что развивалась она главным образом в музыкально-

поэтическом творчестве провансальских трубадуров, французских 

труве́ров и немецких миннези́нгеров (кстати, слово миннезингер 

означает певец любви).  

 То были выразители рыцарской культуры. Они утвердили культ 

Прекрасной Дамы, воспевая возвышенно-утончённое чувство обожа-

ния. Приведём  строки, принадлежащие одному из миннезингеров – 

это будет Вальтер фон дер Фо́гельвейде.  

 

Любимая, пусть Бог 

Благословит твой каждый час. 

Когда б сильней сказать я мог, 

Сказал бы, верь мне, сотни раз. 

Но что сказать сильней, чем то, 

Что весь я твой, что так любить тебя не будет уж никто.  
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     Европейская лирика тех времён была в сущности своей очень 

целомудренной, что особенно ощутимо, когда стихи соединяются с 

музыкой, как это и происходило обычно в искусстве поэтов-певцов 

рыцарского круга.  

 Достаточно вслушаться в одну из так называемых «майских пе-

сен» – «Песня трубадура» («Ce fu en moi…»), принадлежащая перу 

Монио́  д'Арра́cа. 

     Нежный, чистый напев звучит просто, безыскусно. Его внут-

реннее богатство основано на сочетании черт пасторали, хороводной 

и серенады. И ещё здесь очень явственна печать запустения больших 

земных пространств (Европе средневековой поры было ещё очень да-

леко до её нынешней густонаселённости).  

 

*     *     * 

     Средневековье нередко представляется нам временем суровым, 

мрачным, даже гнетущим. И для этого есть определённые основания. 

Слишком часто, в том числе и в искусстве, звучали призывы к аскезе, 

констатации бессмысленности человеческой жизни, грозные проро-

чества.  

 Это широко представлено в христианском искусстве и, может 

быть, особенно – в арабской поэзии. Пугающе примечательны в дан-

ном отношении стихи Абу-ль-Ата́хия.  

 

Оглянись же вокруг! Этот мир наслаждений –  

Только жалкий мираж, вереница виде́ний, 

 

Только зыбкое марево, сгусток тумана… 

Неужели, слепец, ты не видишь обмана? 

 

Разгорается смерти несытое пламя –  

Этот огненный зев насыщается нами. 

 

Это наше грядущее… Нет исключений. 

Впереди – ничего, кроме смертных мучений. 

 

     Вот так: сильно, жёстко и безапелляционно – настоящий Апока-

липсис! 
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     Однако, несмотря на всё это, жизнь брала своё, что породило 

художественный поток, наполненный чувственно-полнокровным 

приятием мира, многоцветием ярких красок.  

 И, к примеру, в той же арабской поэзии возникло целое направ-

ление под названием хамрийя́т – поэзия вина. Один из её представи-

телей (Ибн Кузма́н, первая половина XII века) восклицает:  

 

Что эта жизнь без милого вина? 

Клянусь пророком, лучше стать мне прахом! 

Лишь во хмелю утешен я сполна 

И смертный час не оскверню я страхом. 

 

Мне жизнь не в жизнь и каждый миг мой пуст, 

И нет ни в чём ни смысла и ни прока, 

Покуда не коснётся жадных уст 

Единое лекарство против рока. 

 

     «Единое лекарство против рока» – речь идёт, конечно же, о 

вине.  

 Арабским поэтам вторят европейские ваганты – в их числе бы-

ли священники без прихода, монахи-расстриги, бродячие школяры. 

 

Выходи в привольный мир! 

К чёрту пыльных книжек хлам! 

Наша родина – трактир. 

Нам пивная – Божий храм.  

 

     Буйным цветом цвело тогда площадно́е искусство странствую-

щих комедиантов. В разных странах их называли по-разному: жон-

глёры во Франции, шпи́льманы в Германии, скоморохи на Руси и т.д.  

 Для колорита и направленности этого ремесла характерен пере-

вод обозначения шпильманы – игрецы. Что касается средневековых 

жонглёров, то не следует путать их с современной цирковой профес-

сией – тогдашние жонглёры умели не только манипулировать раз-

личными предметами, но и пели, плясали, сказывали, разыгрывали 

тетатральные сценки. 

    Свидетельством отмеченного буйства жизненных сил может по-

служить  танцевальная музыка Средневековья. Один из характерных 

её образцов – «Trotto» (XIV век, Италия). Слово это переводится как 
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быстрый шаг, рысь, рысистый бег, а производное от него троттола 

означает волчок, юла.  

      Музыка этого откровенно плебейского танца необычайно шум-

ная, сочная, терпкая и на редкость жизнелюбивая. И как зачастую во-

дилось в искусстве той поры, в её народно-жанровом примитиве ещё 

явственны следы варварства. 

 

*     *     * 

     Подведём некоторые итоги. По сумме названных и очень мно-

гих неназванных явлений самого высокого эстетического порядка 

можно сделать вывод: искусство Средневековья – огромный, бога-

тейший пласт художественной культуры человечества. 

     Особо нужно выделить на данном историческом этапе творче-

ские достижения Востока, который прошёл в те времена свой «звёзд-

ный час». Именно тогда многие народы Азии создали свою художе-

ственную классику. И если Европе это ещё предстояло сделать, начи-

ная с эпохи Возрождения, то для Востока наследие Средних веков 

было и остаётся во многом непревзойдённым. 

     Очень важным историческим этапом стало Средневековье и для 

нашей страны. То была точка отсчёта русского искусства: стреми-

тельный взлёт зодчества и иконописи, начало литературы (с таким 

выдающимся памятником, как «Слово о полку Игореве») и професси-

онального певческого искусства – всё это было сделано в основном за 

XI  и XII столетия.   
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Татьяна Гершбейн (Израиль)   

  

Композитор и его творчество: 

некоторые аспекты взаимодействия 

с позиций аналитической психологии 
 

Психология творчества – довольно древняя и многогранная об-

ласть исследования. Ее неисчерпаемость обусловлена прежде всего 

активным отношением человека к миру, в процессе творческого пре-

ображения которого человек как культурный феномен трансформи-

руется сам, представляя собой, таким образом, уникальный предмет 

исследования. Что принуждает человека посвящать всю жизнь твор-

честву? Каким образом человек самореализуется через творчество? 

С какой степенью полноты можно изучить личность творца по его 

произведениям?      

Вопросы, связанные с феноменом творчества, всегда находятся 

на пересечении многих областей знания – философии, психологии, 

социологии, этики, эстетики, искусствознания. Поэтому полнота ис-

следования творчества в большой мере определяется согласованно-

стью, концептуальной связью этих наук, их категориального аппара-

та. Особую сложность представляет изучение композиторского твор-

чества, ведь музыка, по определению Э. Канта, «идет от чувств к не-

определенным идеям».  

Действительно, образ в музыке – понятие относительное (кроме 

произведений, связанных с сюжетом). Музыке не присуща вербаль-

ная конкретика литературного произведения или визуальная – изоб-

разительного искусства. Музыка, выстроенная на ассоциативных свя-

зях и символах, особенно чувствительна к личности композитора, иг-

рает особую роль в его коммуникации со слушателем. Музыка спо-

собна наиболее тонко воссоздать различные состояния и процессы 

человеческой психики, раскрывая самое сокровенное. Музыкальное 

произведение во все времена являет нам правду о композиторе, воз-



55 

 

можно, более откровенную, чем другие виды искусства – ведь музыку 

сложнее подвергнуть цензуре.  

Для рассмотрения проблем, связанных с композиторским твор-

чеством, возникла необходимость выбрать психологическую теорию, 

которая бы концептуально согласовывалась с аналитическим аппара-

том музыкознания. Предположительно, этому условию наиболее со-

ответствует учение родоначальника аналитической психологии, 

швейцарского психолога и психиатра первой половины ХХ века 

К.Г.Юнга, взгляды которого на проблемы творчества необычайно со-

звучны мировосприятию многих выдающихся художников. Первым 

среди них должен быть назван Г. Гессе – пациент и ученик Юнга, чей 

образ выведен в ряде произведений писателя.  

Без особого преувеличения можно утверждать, что книги Г. Гес-

се – это художественное воплощение учения К. Юнга. Так юнгиан-

ская идея «игры красотой» – прообраз Касталии, архетип Тени – 

двойника индивида – воплощен в Гарри Галлере, Моцарте и маске 

Пабло в «Степном волке» и «Паломничестве в страну Востока». Юн-

гианская идея взаимодействия сознания и подсознания выстраивает 

пространственно-временны́е параметры фильмов Ф. Феллини, 

И. Бергмана, А. Тарковского. В романах М. Пруста прослеживается 

механизм возникновения ассоциаций на уровне подсознания. В ро-

мане «Лотта в Веймаре» Т. Манна линейное сюжетное развитие пере-

текает во внутренний монолог Гете, основанный на взаимонатяжении 

элементов сознания и бессознательного.           

Обращение к внутреннему миру личности, тоска по недиффе-

ренцированному состоянию души и страстное стремление к гармонии 

роднит учение Юнга с романтизмом второй половины XIX века. По 

мнению Т. Манна, и «психоанализ, как прорыв в область знаний о че-

ловеке, является порождением романтизма» [3, с. 397]. Исследование 

произведений этого художественного направления в искусстве до-

вольно часто вызывает определенные проблемы, в связи с недетер-

минированностью этих явлений логикой внешнего мира.  

Принципы учения Юнга помогают раскрыть неповторимость 

музыкального романтизма, в частности творчества талантливого ав-

стрийского композитора второй половины XIX века А. Брукнера. Ес-

ли для многих творческих людей ХХ века Юнг стал «учителем жиз-

ни», «гуру», а его теория – «западной йогой», то Брукнер пришел к 

передаче в музыке глубинных психологических процессов интуитив-

но, через особое, неповторимое мировосприятие творца, уникаль-
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ность его личности и ненормативность его жизненного и творческого 

пути. Дискуссии по поводу истинного значения А. Брукнера не ути-

хают до сих пор. Кто он – готический монах, воскресший в эпоху ро-

мантизма, или занудный педант, пишущий длинные симфонии? Ис-

тина, как обычно, далека от этих крайностей.     

К.Г. Юнг, рассматривая проблемы автора художественного про-

изведения, делит их на личностные и художественные. «Каждый 

творчески одаренный человек – это некая двойственность или синтез 

парадоксальных возможностей» [8, с. 128]. Этой двойственностью 

Юнг объясняет все проблемы художника. Его жизнь по необходимо-

сти переполнена конфликтами, потому что в нем борются две силы: 

обычный человек с его законными потребностями в счастье, жизне-

обеспечении, с одной стороны, и беспощадная творческая страсть, 

которая, помимо его воли, втаптывает в грязь все его личностные же-

лания, с другой. Отсюда – трагичность судьбы художника, нереали-

зованность его творческого потенциала. В связи с таким юнговским 

разделением творческого человека на личность и творца вполне есте-

ственно встает вопрос о типологии художников и ее соотношении с 

общей теорией психологических типов.             

К.Г. Юнг в исторической части фундаментального труда «Пси-

хологические типы» приводит и анализирует взгляды мыслителей 

разных эпох на проблему типологии людей, в частности творческих 

личностей. Юнг поддерживает и развивает позицию Ф. Шиллера, ко-

торый делит поэтов на наивных и сентиментальных. И эта классифи-

кация, подчеркивает Юнг, в противоположность делению людей на 

типы, занимается не индивидуальной ментальностью поэта, а лишь 

характером его творческой деятельности и, соответственно, ее про-

дуктом – определенными характеристическими чертами или свой-

ствами некоторых произведений.  

Наивный поэт, по определению Шиллера, «сам является приро-

дой, а сентиментальный ищет ее» [7, с.172]. Эта формулировка под-

черкивает два противоположных отношения к объекту. Наивный поэт 

действует в соответствии с природой и чувствами и ограничивается 

отображением действительности. Наивная установка предполагает в 

высокой мере обусловленность человека объектом. «Природа создает 

в нем творение. Такой человек позволяет природе неограниченно 

властвовать в нем» [7, с. 174]. В связи с преобладанием объекта, 

наивная установка, по Юнгу, является экстравертной.                                                            
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Сентиментальный поэт, в противоположность наивному, «ре-

флексирует над объектом, абстрагируясь от него» [7, с. 175]. Внеш-

ние впечатления от объекта не являются для творца чем-то безуслов-

ным. Он стоит над объектом и придает ему в соответствии со своим 

ви́дением ту или иную ценность, то или иное свойство. Эта установка 

является интровертной. Сентиментальный поэт «имеет дело всегда с 

двумя представлениями и ощущениями, которые противодействуют – 

с действительностью, как с гранью, и со своей идеей, как с бесконеч-

ным» [7, с. 174]. Юнг проводит идею о наличии двух источников 

творчества: объект или его восприятие и внутренний мир художника.                                                                                                                       

К.Г. Юнг предлагает интересную классификацию типов творче-

ства, выделяя при этом психологический и визионерский типы. Юнг 

считает, что материал психологического творчества «происходит из 

сферы вечно повторяющихся скорбей и радостей человеческих; он 

сводится к содержанию человеческого сознания, которое трактуется 

и освещается в своем поэтическом оформлении» [9, с. 111]. Это пе-

реживание переднего плана. «Переживание другого рода снизу до-

верху раздирает завесу, расписанную образами космоса. И позволяет 

заглянуть в необозримые глубины того, что находится в становлении. 

Материал, лежащий в основе визионерского типа творчества, не со-

держит ничего, что было бы нам знакомо, и происходит он будто из 

бездны предчеловеческих веков или из миров сверхчеловеческого 

естества» [9, с. 111].    

Прежде, чем исследовать вопрос о значении творчества, следует 

обратиться к юнгианской структуре личности, которая истолковыва-

ется как соотношение сознания и бессознательного:                 

1) сознание – комплекс Эго, состоит из ощущений, воспомина-

ний, мыслей, перцепций. Это самоотождествление личности, ее 

центр;   

2) личностное бессознательное включает в себя ощущения, 

страхи, комплексы, мысли, которые были вытеснены из сознания, 

«забыты». Юнг считал, что содержание этого уровня личности до-

ступно для осознания, но требует определенных усилий со стороны 

человека;      

3) коллективное бессознательное – включает в себя воспомина-

ния и образы, унаследованные от предыдущих поколений, является 

общим для всех людей. Эти мифы, символы, образы, повторяющиеся 

в культурах разных народов, Юнг определяет как архетипы, пользу-

ясь термином Св. Августина.    
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В чем видит Юнг трагедию личности? В утрате внутренней гар-

монии и целостности, ведь человек – часть природы – постепенно 

утрачивает не только связь со своими праистоками, но и внутреннюю 

целостность. Именно в творчестве Юнг усматривает разрешение 

определенных внутренних конфликтов личности и восстановление 

извечной гармонии.       

К. Г. Юнг выводит две основные задачи психологии творчества:  

1. Психологический анализ творчески одаренной личности в 

форме своей неповторимой индивидуальности.                 

2. Истолкование конкретного произведения искусства.            

С таких позиций предлагается рассмотрение жизненного и твор-

ческого пути Антона Брукнера, этой удивительной фигуры в австрий-

ской музыкальной культуре второй половины XIX века.            

Основы уникальности композитора закладывались в детстве, 

проходившем на лоне чудесной природы. Брукнер принадлежал к 

старинному роду, последние представители которого были школьны-

ми учителями. Отец впервые дал четырехлетнему Антону скрипку в 

руки, позже обучил игре на спинете, но не ориентировал его на твор-

чество, невзирая на яркое музыкальное дарование: музыка должна 

была стать лишь одной из сфер интересов будущего школьного учи-

теля.  

Воспитание в атмосфере полного подчинения (зачастую, при 

помощи розог), повиновения и абсолютной покорности авторитетам 

сурового отца и глубоко религиозной матери в сочетании со стеснен-

ными материальными обстоятельствами семьи способствовали фор-

мированию у Антона низкой самооценки, неуверенности в себе и не-

способности самостоятельно принимать решения. Возможно, «свое-

временная» нереализованность мощного творческого потенциала по-

родила дальнейшие личностные и творческие проблемы Брукнера. 

Композитор долгие годы проживал и работал в монастырях, в 

атмосфере зависти, интриг и лицемерия, вследствие чего начало про-

являться недоверие к окружающим, которое в сочетании с низкой са-

мооценкой в будущем перерастет в манию преследования и преуве-

личенную потребность в безопасности.                                                        

Неуверенность в себе распространялась и на творчество. 

Брукнер не позволял себе писать музыку по причине нехватки зна-

ний, много учился самостоятельно и под руководством преподавате-

лей. Навязчивая потребность постоянно экзаменоваться, чтобы полу-

чить подтверждение его таланта, приводила композитора на беско-
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нечные конкурсы и экзамены. Только в сорокалетнем возрасте 

Брукнер почувствовал, что готов к написанию музыки, период учени-

чества завершился.  

И в конце жизни он, будучи автором 11 грандиозных симфоний 

и многочисленных культовых хоровых произведений, не осознавал 

масштабов своего таланта. Обостренное чувство ответственности, не-

удовлетворенность достигнутым заставляли его переделывать по не-

скольку раз уже написанные произведения. Из-за низкой самооценки 

композитор готов был, не раздумывая, сокращать музыкальный мате-

риал только потому, что так было удобно тому или иному дирижеру.                                                         

Сложными были отношения Брукнера с окружающей средой. 

Вступив в жизнь фактически в тридцатилетнем возрасте, он был 

внутренне к ней не готов: неуютно чувствовал себя среди деловых 

людей большого города, был совершенно беспомощен в коммерче-

ских вопросах, не вписывался в бурный и стремительный темп жизни 

ни внешне, ни внутренне. Отчуждение Брукнера от внешнего мира 

способствовало его углублению «в себя», в воспоминания и мечты, 

формированию у композитора интровертного восприятия мира, кото-

рое усиливалось типичной, по мнению Юнга, психастенией. Анали-

тическая психология связывает такой тип личности с проблемой 

«Вечного Ребенка» – puer aeternus (у этого термина нет негативной 

окраски, он употребляется для обозначения типичных установок и 

моделей поведения) [6, с. 11].  

Наивность, экзальтированность, страх перед какими-либо пере-

менами в жизни, заниженная самооценка, отсутствие реалистическо-

го взгляда на повседневные вещи, неумение решать проблемы, отста-

ивать свою точку зрения – все эти проявления комплекса «Ребенка» у 

Брукнера при столкновении с действительностью приводят к состоя-

нию фрустрации: жизнь представляется ужасной, а окружение – 

враждебным. У него формируются признаки комплекса невротиче-

ской тревожности с ананкастическим синдромом, на фоне которого и 

развивается у композитора психастения. «Я совершенно покинут и от 

всего мира уединен… Люди не хотят ничего знать обо мне… Мне до-

саждает весь свет – мне остается только искусство», – пишет он дру-

зьям [1, с. 43].  

Комплекс невротической тревожности в сочетании с проблемой 

«Ребенка» способствует «побегу от реальности», и как компенсации – 

побегу в искусство. Довольно длительный период (собственно, это 

начало его профессиональной композиторской деятельности) он ра-



60 

 

ботает исключительно в сфере культовой музыки, и это неудивитель-

но. Для искренне и горячо верующего Брукнера месса была, возмож-

но, более интимным и лирическим жанром, чем симфония. Бог для 

него – это целостность мироздания, гармоничное величие природы, а  

Библия – воплощение извечной мудрости. Даже живя в Вене, Брукнер 

два часа в день посвящал молитве. Заслышав колокольный звон во 

время лекции в университете, Брукнер прерывал преподавание, опус-

кался на колени и произносил слова молитвы. И сочинение музыки 

он воспринимал как служение Богу.                                                                   

Создав в музыке идеальный мир, композитор нашел своеобраз-

ное «спасение». Изменяется его отношение к окружающей жизни: 

снижается уровень тревожности и одновременно, как форма психоло-

гической защиты, появляется обесценивание действительности. Для 

Брукнера начинается так называемая «условная жизнь», что по тео-

рии аналитической психологии тоже присуще комплексу Ребенка. Но 

раздвоение между воображаемым и реальным миром только углубля-

ет его внутренний конфликт.  

«Чем больше Эго старается обеспечить себе все возможные сво-

боды, независимость, отсутствие обязательств и всевозможные пред-

почтения, тем больше оно попадает в рабскую зависимость от объек-

тивно данного. Свобода духа заковывается в цепи унизительной фи-

нансовой зависимости и независимый образ действий раз за разом от-

ступает, сломленный общественным мнением, моральное преимуще-

ство попадает в болото малоценных отношений, желание властвовать 

завершается жалобной тоской – желанием быть любимым» [7, с. 461]. 

Никто из окружения Брукнера не догадывался о его страданиях, он 

замкнулся в себе.    

Аналитическая психология проводит аналогии между подобным 

состоянием и герметичным сосудом, который необходимо держать 

закупоренным для преобразования содержимого под воздействием 

тепла. С психологической точки зрения это означает, что необходимо 

избегать рассеивания тепла внутреннего огня путем эмоциональных 

реакций во внешнюю среду, то есть уважать так называемый теменос 

(место, недоступное для посторонних и защищенное от влияний 

внешнего мира, которые нарушают покой).          

У Брукнера функцию теменоса начали выполнять его симфонии 

– воплощение истинных, первозданных процессов внутреннего Кос-

моса индивида. Почему именно к симфонии обращается композитор 

в период «условной жизни»? Видимо, потому что это «чистая» ин-
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струментальная музыка, не ограниченная определенным текстом или 

программой (содержанием) – музыка, рожденная вдохновением, из-

ливающаяся сплошным потоком из глубин души и обретающая опре-

деленную форму лишь на бумаге. В симфонии наиболее тонко и есте-

ственно воссоздается сущность ее творца, потому что она является, в 

большинстве случаев, проявлением бессознательного (ведь до сих 

пор остается загадкой «механизм» появления в мозгу композитора 

его новых произведений). Кроме того, симфония как масштабное ху-

дожественное полотно наиболее пригодна для воплощения сложного 

содержания.      

Возможно, композиторское творчество выполняло определен-

ную терапевтическую функцию: симфонии стали той средой, при по-

мощи которой Брукнер придавал форму своим проблемам и, таким 

образом, получал возможность видеть их в несколько ином свете, 

осознавать их. «Если все, что творится в душе, есть слабость, то я 

прибегаю к силе и пишу мощную музыку» [5, с. 467], – писал он дру-

зьям.  

Психологическая теория сохранения теменоса выразительно 

проступает в отношении композитора к его последней симфонии. 

Брукнер, ранее готовый выполнить любые «коррективы» относитель-

но своей музыки, Девятую, недописанную симфонию прячет даже от 

друзей и отдает дирижеру Берлинской оперы К. Мунку, «чтобы с ней 

ничего не случилось». Серьезно больной композитор, ощущая при-

ближение смерти, стремился защитить свою «лебединую песню» от 

посторонних вмешательств, что свидетельствует о его глубоком оди-

ночестве. Брукнер посвятил свою Девятую симфонию Богу…           

Проанализировав особенности личности и творчества 

А. Брукнера (детальный анализ симфоний – в готовящейся к изданию 

монографии), можно прийти к выводу, что между двумя этими пла-

нами (аспектами), существует интересная взаимосвязь. Так, с одной 

стороны, творчество является компенсацией личностных проблем ху-

дожника (так называемый «побег в творчество»). С другой стороны, 

именно творческое начало с детства забирает основную часть энер-

гии, не давая возможность творческой личности жить полноценной 

жизнью, гармонично развиваться во всех сферах. То есть, творчество 

опустошает, ограничивает.           

Сложным является юнговское сочетание в личности художника 

человеческого и творческого начала. В связи с рассмотрением лично-

сти композитора А. Брукнера возникает вопрос о творчестве худож-
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ника-интроверта. Анализируя симфонии, можно выделить особенно-

сти интроверсии:  

1.Интроверсию как систему, которая по Юнгу является взаимо-

действием интро- (сознания) и экстра- (индивидуальное бессозна-

тельное), усложняет особое наполнение интро-, потому что установка 

сознания направлена не на внутренний мир, а на объект, но объект 

идеальный, созданный воображением композитора на основе его си-

стемы жизненных ценностей (сфера главной и побочной партий пер-

вых частей симфоний). Источником для экстра- (заключительные 

партии первых частей симфоний) также является объект и он тоже 

довольно далек по своим выразительным средствам от современной 

Брукнеру жизни, реалии которой представляются композитору имен-

но такими. Таким образом, содержанием и интро-, и экстра- являются 

два разных объекта, отношение к каждому из них и определяется но-

уминальным акцентом, но эти объекты являются субъективизирован-

ными. «В основе творческого порыва истинного художника лежит 

стремление воссоздать внутреннее видение реальности, что далеко 

выходит за пределы индивидуальной самости и мирского окружения» 

[7, с. 9]. Итак, содержанием интроверсии как системы является субъ-

ективизированное экстра-.          

2.Интроверсию как процесс, направленный на достижение ин-

дивидуации, олицетворяют следующие части симфонии. Собственно, 

этап трансформации (медленные части симфоний) подводит к откры-

тию архетипа, что является проявлением коллективного бессозна-

тельного, представляет возможность присоединиться к духовной 

сущности мира. Акт интроверсии, по Юнгу, требует, чтобы наличе-

ствующее либидо отмежевывалось не только от внешнего объекта, но 

и от объекта внутреннего, то есть от мыслей. Вследствие этого либи-

до освобождается от любого объекта, утрачивает ответственность за 

какое-либо содержание сознания и погружается в сферу бессозна-

тельного, где оно автоматически подхватывает готовый материал 

фантазии, тем самым принуждая его выплыть на поверхность. Подсо-

знательный материал фантазии сознание не всегда может понять и 

расшифровать: наверное, потому лишь избранные обладают способ-

ностью творить, используя эти глубинные образы. Личность, достиг-

шая определенного уровня гармонизации путем снятия противопо-

ложностей экстра- и интро-, приходит к внутреннему состоянию, ко-

торое Шиллер назвал «эстетическим». Эту «среднюю эстетическую 
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функцию» Юнг сравнивает с символотворческой деятельностью, 

творческой фантазией.                 

Но создание нового является следствием стремления к игре, что 

вызвано внутренней потребностью. Творческий дух играет теми объ-

ектами, которые любит. Итак, на этапе игры (брукнеровские скерцо 

симфоний) личность получает возможность творить. Творческая фан-

тазия определяет смысл воли, как внутренней свободы личности. Это 

утверждение Юнга созвучно идее Гегеля о том, что «…в творчестве 

происходит очищение духа от состояния несвободы» [2, с. 263].            

Сила воли являет тот запас энергии, которым свободно распо-

ряжается наше Эго. Самость является целью воли, поэтому эта энер-

гия переводится на самость, то есть интровертируется. Происходит 

интроверсия в бессознательное, переход к полной свободе, к перво-

зданному состоянию бессознательного, при котором не различаются 

субъект и объект. Это состояние процесса интроверсии соответствует 

финалам симфоний. Музыкальный материал является подтверждени-

ем того, что именно на этом этапе внутри субъекта проявляется экви-

валент объекта, то есть тождественность Самости и сущности мира – 

гармония с ним.                    

При внешней «классичности» сонатно-симфонических циклов 

Брукнера интроверсия исподволь меняет драматургический рельеф 

концепций, тем самым внося в устоявшуюся жанровую модель новое 

содержание. Суть не только в том, что такого рода содержание по-

влекло в последних симфониях перестановку частей и ослабление ро-

ли финала. Расшатывание типологической схемы сонатно-

симфонического цикла явилось органичным следствием усиления ин-

тровертных процессов в условиях «измененного состояния» психики 

композитора.  

Итак, высшим воплощением идеи интроверсии является Седь-

мая симфония: все предыдущие произведения были этапами кристал-

лизации авторской модели. Интересно, что именно с Седьмой симфо-

нией к Брукнеру пришло широкое общественное признание его твор-

чества. Уже в следующем году, начав работу над Восьмой симфони-

ей, композитор, сознательно или нет, изнутри разрушает свою иде-

альную концепцию. «Условная жизнь» заканчивается и вместе с этим 

исчезают признаки «Вечного Ребенка». Симфонии, модулируя внут-

ренние конфликты личности, способствовали их проникновению в 

сознание, принятию и себя, и реалий объективной жизни, что частич-

но проявилось в Восьмой симфонии, а еще ярче в Девятой, в которой 
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выступает зрелая личность с реалистичным взглядом на жизнь. 

Именно эта личность, которая впервые отделила себя и от идеального 

«Я», и от «Персоны», внутренне готова к индивидуации как станов-

лению себя и, вместе с тем, трагически осознает недостижимость 

гармонии с миром.              

В свете аналитической психологии, проявлением внутренней 

гармонизации личности является принятие своего жизненного пути, 

сознательное согласие с неизбежностью судьбы. Без сомнения, Девя-

тая симфония ознаменовала качественно новый уровень творчества 

А. Брукнера – своеобразное озарение перед лицом вечности.           

Итак, аналитическая психология К. Г. Юнга не только созвучна 

творчеству композитора-интроверта Брукнера, но и в силу этого со-

звучия проясняет ряд проблем музыкально-стилистического порядка 

в его симфониях: необычность сущности и местоположения основно-

го формообразующего контраста, усиление медитативного начала в 

цикле и отход от так называемой финалоцентристской концепции в 

поздних произведениях композитора.  

Теория интроверсии позволяет представить и новую схему эво-

люции брукнеровского симфонизма, при которой центром и верши-

ной воплощения «модели» является Седьмая симфония, после чего 

начинается ее постепенное расшатывание. Интровертные процессы, 

модифицируя и размыкая классический сонатно-симфонический цикл 

на основе монологического типа высказывания, намечают тенденцию 

к открытой форме Г. Малера и далее – к моноформе ХХ века. В се-

мантическом плане интроверсия привносит в эпическую концепцию 

симфоний Брукнера, где речь идет о вечном, вневременно́м, некий 

лирический модус, совмещающий и объединяющий личностное и 

общее. «Мир и человек у Брукнера вместе претерпевают катарсис и 

вместе очищаются» [4, с. 297]                                

Интроверсия является условием творчества, а творчество спо-

собствует достижению индивидуации как цели процесса интровер-

сии. Композитор через свои произведения влияет на свою же лич-

ность, гармонизируя ее. В этом – компенсаторная функция творче-

ства. «В творчестве возникают образы, которые не определяются эм-

пирическим миром или выявляются им через творческое перевопло-

щение, но они приносят с собой освобождение от угнетенности про-

шлого, от впечатлений и травм, которые накопились в подсознании, 

от прошлых ран… В творчестве всегда действует не только подсозна-

тельное, а и сверхсознательное, путь вверх» (Н. Бердяев).      
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Музыкальный образ  

«Детского альбома» П.И.Чайковского 

в контексте катарсической интерпретации 
 

Исследования в области структурной природы искусства 

(Ю. М. Лотман) позволяют прийти к выводу о том, что структура ху-

дожественного образа музыкального произведения (его «форма») 

представляет собой реализацию конкретной информации («содержа-

ния»), содержащейся в художественном произведении, поэтому его 

форма не может быть отчуждена от определенного содержания [5]. 

Отметим, что элементы формы музыкального содержания представ-

лены мелодической, ладово-гармонической, метроритмической, ди-

намической, темповой, жанровой, синтаксической и композицион-

ными структурами, которые непосредственно или опосредованно 

взаимосвязаны между собой. Все структуры формы подчиняются 

главной – образно-тематической структуре, обусловленной, в свою 

очередь, содержанием произведения [9, с. 219–220]. 

Комплексный характер музыковедческих исследований, рас-

сматривающих произведение как форму существования и воссозда-

ния музыкального образа, определили работы Б.В. Асафьева (кон-

цепция интонационно-процессуальной природы музыки) и 

Е.В. Назайкинского (специфика изложения музыкального содержа-

ния, слитного со звуковой формой). Так, например, принципы изло-

жения, развития и интерпретации музыкального образа рассматрива-

лись музыковедами В.П. Бобровским, Л.А. Мазелем, В.В. Медушев-

ским, Ю.Н. Холоповым, Б.Л. Яворским и др.  

Свойства художественного образа как объекта действительно-

сти, деятельность с которым вызывает глубокие качественные изме-

нения в сознании, чувствах и поведении субъекта (духовное очище-

ние, усложнение и возвышение) наиболее полно, на наш взгляд, от-

ражено в понятии «катарсический объект» [4]. Катарсические объек-

ты, по мнению И.М. Карпенко, являются образованиями по типу «ор-
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ганической целостности», то есть обладают свойствами самооргани-

зации, самоуправления и саморазвития. При этом формальная и со-

держательная организация катарсических объектов детерминируется 

фокусированным полезным результатом – генерированием катарси-

ческого состояния человека [Там же].  

Музыкальный образ «Детского альбома» П. И. Чайковского об-

ладает всеми существенными признаками катарсических объектов – 

1) эстетической целостностью. 2) доминантно-сопутственной органи-

зацией, 3) социально-этической значимостью, 4) смысловой диало-

гичностью, 5) эмоциональной амбивалентностью, 6) наличием эф-

фекта остранения. 

На титульном листе первого издания (1878) композитор обозна-

чил: «Посвящается Володе Давыдову. Детский альбом. Сборник лег-

ких пьес для детей (подражание Шуману, опус (сочинение) 39)». 

Подчеркнём, что изначально существуют две авторские редак-

ции «Детского альбома», отличающиеся друг от друга смысловым 

контекстом, что, безусловно, получило свое отражение в существен-

ных признаках рассматриваемого музыкального образа как катарси-

ческого объекта. Поэтому мы можем утверждать, что на данном ма-

териале П. И. Чайковским созданы две версии художественного обра-

за музыкального цикла как катарсического объекта.  

1. Эстетическая целостность музыкального образа как катар-

сического объекта. 

Структурным выражением эстетической целостности музыкаль-

ного образа как катарсического объекта является композиция, пред-

ставляющая собой такую эстетическую организацию музыкального 

предмета, в которой осуществляется взаимный переход внешнего и 

внутреннего, формы и содержания, цели и результата 

(Е. В. Назайкинский), что делает музыкальное произведение потен-

циально катарсисогенным [7].  

Поскольку композиция любого цикла представляет собой опре-

делённую последовательность номеров, которая обусловлена автор-

ской концепцией, то анализ принципов группировки пьес в «Детском 

альбоме» позволит выявить различия смыслового контекста обеих 

версий цикла и, как следствие, их композиционные различия. 

Так, авторы статьи о первой редакции (не опубликованной 

П. И. Чайковским) «Детского альбома», – М. Г. Месропова и 

А. А. Кандинский-Рыбников, – считают, что последовательность ми-

ниатюрных циклов в данном опусе психологически обусловлена [6, 
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с. 138]. Содержание художественного образа цикла в первой автор-

ской редакции трактуется как отражение жизненного пути человека: 

утро жизни, мечты и их крушение, кружение вальса, олицетворяюще-

го саму жизнь, познание собственных корней, постижение мудрости 

мировой культуры, очищение и пробуждение через природу [1; 10]. 

Очевидно, что смысловая композиционная арка в неопубликованном 

варианте «Детского альбома» находится между «Утренним размыш-

лением» (утро жизни) и «Шарманщик поёт» (вечное продолжение 

жизни). 

Содержание художественного образа опубликованной версии 

цикла – это отображение дня из жизни ребёнка, насыщенного увлека-

тельными событиями: утро, игры, танцы, прогулка в деревню, мечты 

и рассказы о путешествиях, сказка на ночь. Таким образом, смысло-

вая композиционная арка в опубликованной версии «Детского альбо-

ма» находится между «Утренним размышлением» (начало дня) и «В 

церкви» (окончание дня) [Там же].  

Изучение биографии композитора и истории создания цикла 

позволяет исследователям выделить ещё одну концепцию «Детского 

альбома» – автобиографическую, следующую из идеи отражения 

жизненного пути человека: пробуждение личности, размышления о 

религии, предчувствие опасностей окружающего мира, радости юно-

сти и первые утраты, годы странствий, возвращение домой, жизнен-

ные коллизии, нравственное обновление, мысли о смерти, покаяние, 

итоговое приятие жизни [10]. 

Для выявления композиционных различий опубликованной и 

неопубликованной версий художественного образа «Детского альбо-

ма» уточним различия в порядке расположения пьес. Например, пьеса 

«Мама» в неопубликованном варианте представлена третьим номе-

ром (за «Зимним утром»), а в опубликованном варианте – четвертым 

(после «Игры в лошадки»). Таким образом, в первоначальном вари-

анте миниатюра «Мама» является контрастом к трагически окрашен-

ному «Зимнему утру», а в опубликованном варианте – появляется в 

разгар детских игр, внося в них умиротворение и лирическое настро-

ение [1; 4; 5, с.112]. 

Кукольный микроцикл, представленный в первоначальном ав-

торском варианте, открывает пьеса «Новая кукла», а завершает 

«Вальс», который становится его драматургическим итогом. По мне-

нию М. Месроповой, А. Рыбникова-Кандинского, М. Смирновой, 

смещение пьесы «Новая кукла» в конец кукольного цикла смягчает 
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трагический акцент и может быть истолковано как «эмоциональное 

продолжение и усиление темы вальсовости, символизирующей веч-

ное обновление жизни» [5, с. 113].  

Миниатюра «Шарманщик поет», заключающая цикл в неопуб-

ликованной версии «Детского альбома», подчёркивает, по мнению 

искусствоведов, близость данного цикла к шумановским «Детским 

сценам», которые заключает пьеса-эпилог «Поэт говорит». Изменив 

расположение пьес «Шарманщик поет» и «В церкви», автор компози-

ционно заключает цикл «в обрамление двух молитв, словно осенив 

день ребенка крестным знамением» [4; 5, с. 113].  

Таким образом, мы можем констатировать наличие двух версий 

художественного образа музыкального цикла «Детский альбом» 

П. И. Чайковского.  

2. Доминантно-сопутственная организация музыкального обра-

за как катарсического объекта. 

Доминантно-сопутственная организация музыкального образа 

как катарсического объекта находит выражение в «музыкально-

технологической организации звуковой ткани» и определяется моду-

сом-доминантой как «музыкально-языковой структурой» 

(Е.В. Назайкинский), воплощенной в композиции музыкального про-

изведения. 

Изначальное существование двух авторских версий художе-

ственного образа «Детского альбома» обусловило различия в доми-

нантно-сопутственной организации музыкального образа как катар-

сического объекта, что можно проследить на примере исполнитель-

ских интерпретаций этого цикла двумя выдающимися исполнителями 

разных поколений – Я. В. Флиером и М. В. Плетнёвым [8]. 

Исполнительская интерпретация Я. В. Флиером «Детского аль-

бома» скорее соответствует опубликованной версии цикла (день из 

жизни ребёнка), поэтому модус-доминанта этого катарсического объ-

екта – светлое, лирическое начало. В соответствии с обозначенной 

модус-доминантой Я. В. Флиером предлагается лирическая трактовка 

цикла, утверждающая светлое и ясное начало. Его игра, – отмечает 

М. В. Смирнова, – это «изящная остроумная беседа», это отражение 

той грани мироощущения П. И. Чайковского, когда композитор «… с 

улыбкой мудреца взирает на мир детских утех» [8, с. 115]. В трактов-

ке Я. В. Флиера пьесы цикла не противопоставляются, а внутренне 

сближаются, избегая резких контрастов и сглаживая психологические 

обострения. В результате, по мнению М. В. Смирновой, «Детский 
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альбом» воспринимается как своеобразный калейдоскоп образов [Там 

же].  

Модус-доминанта не опубликованной авторской версии «Дет-

ского альбома» (отражение жизненного пути человека, его предопре-

делённость) – это комплекс чувств созерцательно-философско-

драматических. И именно такой модус-доминанте соответствует ис-

полнительская трактовка «Детского альбома» М. В. Плетнёвым (не 

опубликованная версия), рассматриваемая М. В. Смирновой как «яр-

ко характерный, целостно спаянный цикл» [8, с. 117]. Автор подчёр-

кивает, что в исполнении М. В. Плетнёва «весь цикл пронизан еди-

ным развитием, в игре его сильно проявлено театрально-

режиссёрское начало» [Там же].  

3. Социально-этическая значимость музыкального образа как 

катарсического объекта. 

Смысл музыкального образа, как и любого художественного об-

раза, раскрывается, по мнению учёных, в определённой коммуника-

тивной ситуации и зависит от социальных функций, выполняемых 

искусством. Очевидно, что соотношение в музыкальном образе чув-

ственного и рационального, познавательного и деятельно-

творческого, содержания и формы определяется преобразованиями в 

типе отношений между личностью и обществом в каждую эпоху [3, 

с. 5]. Поэтому социально-этическая значимость музыкального образа 

как катарсического объекта может быть рассмотрена в духовно-

ценностном контексте эпохи. 

Духовно-ценностный контекст культуры, социально-этическая 

тематика эпохи, субъективная сторона творчества композитора нахо-

дит своё выражение в духовном содержании конкретного художе-

ственного образа (Г. И. Панкевич). Так, например, в «Детском альбо-

ме» получили отражение все значимые смысловые элементы русской 

культуры ХІХ столетия, а также его интонационное поле: молитва 

(«Утреннее размышление», «В церкви»), любовь к матери («Мама»), 

мир игры как важная часть жизни детей («Игра в лошадки», куколь-

ный цикл и др.), поэтизация бытовой сферы («Вальс», «Мазурка» и 

др.), интерес к другим культурам, а также интонации русской народ-

ной культуры («Русская песня», «Камаринская» и др.), интонации 

вальсовости, пронизывающие весь цикл («Новая кукла», «Шарманщик 

поёт» и др.), романсово-бытовая интонационность и интонации право-

славного хорового пения («Утреннее размышление», «В церкви»). 
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Таким образом, отражение спектра смысловых и интонацион-

ных элементов культуры ХІХ столетия составляют социально-

этическую значимость духовного содержания музыкального образа 

«Детского альбома» как катарсического объекта. 

4. Смысловая диалогичность музыкального образа как катарси-

ческого объекта. 

Диалогические процессы в музыке получают своё отражение в 

её семантике (Е. В. Назайкинский), запечатлевающей логику постро-

ения на принципах смысловой диалогичности, в композиторском 

стиле, в формах музыкального диалогического отношения к природе 

и культуре, превращающихся в музыке в «самоговорящее бытие» 

(М. Бахтин). 

Рассмотрим в этой связи некоторые аспекты смысловой диало-

гичности музыкального образа «Детского альбома» как катарсическо-

го объекта. Так, изначальное наличие двух авторских версий этого 

цикла ставит исполнителя в ситуацию выбора определённого катар-

сического объекта и соответствующей ему модус-доминанты, что 

предполагает внутренний диалог исполнителя с самим собой. 

Смысловая диалогичность музыкального образа «Детского аль-

бома» как катарсического объекта проявляется через его существен-

ные признаки: наличие различных трактовок основной идеи цикла 

(жизненный путь человека, день из жизни ребёнка, автобиографиче-

ская линия), обусловивших композиционные различия обеих версий 

его художественного образа. Кроме того, жанровая специфика сюиты, 

или, в данном случае цикла пьес, – по своей сути диалогична, так как 

предполагает смысловой диалог между различными частями цикла.  

Не исключение и «Детский альбом», состоящий из ряда микро-

циклов, составляющих сюжетную линию композиции, между кото-

рыми и внутри которых осуществляется непрерывный смысловой 

диалог: утро жизни, кукольная трилогия, танцевальная трилогия, 

приобщение к национальным корням, путешествия (мудрость миро-

вой культуры), возвращение домой (сказочные или «ночные» пьесы), 

пробуждение и очищение через природу (заключительный микроцикл 

– «Песня жаворонка», «В церкви»), послесловие («Шарманщик поет» 

– выход из круга) [1; 10].  

Таким образом, жанрово-смысловой диалог, осуществляемый 

между различными частями цикла (микроциклами) как диалог идей, 

получает своё отражение в исполнительской интерпретации музы-

кального образа, а именно исполнительском воплощении различных 
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модус-доминант – светлого лирического начала (Я. В. Флиер) или со-

зерцательно-философско-драматической трактовки (М. В. Плетнев) и 

др.  

5. Эмоциональная амбивалентность (двойственность) музы-

кального образа как катарсического объекта. 

Логика музыкального мышления, как мышления эмоционально-

го, опирается на принцип амбивалентности (двойственности). Эмо-

циональная амбивалентность, в частности, логически следует из за-

конов внутренней диалогичности систем, что проявляется, по мнению 

музыковедов, в процессе стиле- и формообразования, через сочетание 

противоположных по характеру музыкально-выразительных средств, 

трактовке интонационного движения и др. [2; 7; 9]. 

Реализация принципа эмоциональной амбивалентности (двой-

ственности) музыкального образа «Детского альбома» как катарсиче-

ского объекта может быть проанализирована на примере исполни-

тельских трактовок цикла Я. В. Флиером и М. В. Плетнёвым, постро-

енных в соответствии с различными модус-доминантами: в опубли-

кованной авторской редакции – лирическая трактовка цикла, утвер-

ждающая светлое и ясное начало; в неопубликованной редакции – 

комплекс созерцательно-философско-драматических чувств.  

Так, в соответствии с лирической модус-доминантой музыкаль-

ного образа цикла в исполнении Я. В. Флиера «Болезнь куклы» со-

держит черты романсовости, в умиротворённом настроении испол-

няются «Похороны куклы» (несмотря на трагичность данного явле-

ния), «Вальс» и «Новая кукла» исполняет в единой манере – ожив-

лённо и пленительно, а миниатюра «Шарманщик поёт» звучит как 

умиротворяющая колыбельная песенка [8, с. 115 – 116].  

М. В. Плетнёв, исполняющий цикл в ключе созерцательно-

философско-драматической модус-доминанты, пьесы «Новая кукла» 

и «Болезнь куклы» исполняет как две части одной пьесы – практиче-

ски без перерыва, «Похороны куклы» звучат безнадёжно-отрешённо, 

а «Вальс» – ярко и свободно, символизируя уход от трагических со-

бытий [Там же, с. 118]. Пьеса «В церкви», исполняемая 

М. В. Плетнёвым, звучит протяжно, перекликаясь по силе своей экс-

прессии с «Болезнью куклы», а «Шарманщик поёт» – как эпилог дей-

ства – звучит контрастом к «наполненному жизнью циклу», посте-

пенно угасая [8, с. 119]. 
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Таким образом, реализация принципа амбивалентности прояв-

ляется как в существовании двух исполнительских решений цикла, 

так и исполнении «значимых» пьес микроциклов. 

6. Эффект остранения в музыкальном образе как катарсиче-

ском объекте. 

Закреплённые социальной практикой формы выражения катар-

сических событий получают отражение в структуре музыкального 

образа на синтаксическом (интонационном) и композиционном уров-

нях. Однако каждый оригинальный музыкальный катарсический объ-

ект включает в себя новые элементы, видоизменяющие устойчивый 

контекст и создающие эффект остранения. 

Раскрытие композитором мотива игры, «кукольности» является 

одним из примеров реализации эффекта остранения, проявляющегося 

в музыкальном образе «Детского альбома» как катарсического объек-

та. В частности, исследователи отмечают новаторскую трактовку 

этой темы П. И. Чайковским, выразившейся в духовном постижении 

мира игрушки. Проводя параллель между балетом «Щелкунчик» и 

«Детским альбомом», М. В. Смирнова отмечает, что кукла в этих 

произведениях – не марионетка, а личность. Соответственно, «игру-

шечность» в «Детском альбоме» может истолковываться двояко: как 

в «игровом», так и переносном – психологическом планах как круг 

жизни человека, как перелистывание пёстрых жизненных страниц, 

мелькающих подобно улетающим годам [8, с. 114]. 

Подводя итог, отметим, что феномен катарсического объекта 

присущ всем продуктам художественно-эстетического творчества. 

Поэтому одним из путей выявления катарсисного потенциала музыки 

П. И. Чайковского, которая «многое вызывает в сознании и о многом 

внушает подумать …, и в этой перспективности её воздействия – 

один из существенных стимулов её жизнеспособности», может стать 

путь катарсической интерпретации музыкального образа [2, с. 156]. 
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Ирина Зайцева (Беларусь) 

 

Эстетическая функция в современной драматургии: 

своеобразие форм проявления 
 

По общему признанию исследователей, конструктивным пара-

метром художественной речи, воплощаемой в литературно-

художественных, в том числе и в драматургических произведениях, 

является реализация в ней языка в эстетической функции: «… не-

смотря на многообразие направлений, методов и жанров художе-

ственной литературы, последняя, однако, имеет общий для всех них 

принцип использования языка, обусловленный назначением искус-

ства в обществе, образным мышлением художника в процессе твор-

чества, эстетической функцией. … Реализация эстетической функции 

языка в художественной сфере общения составляет специфику худо-

жественной речи – всех её индивидуально-авторских стилей и 

жанров, при всём их своеобразии и отличиях» (выделено мною. – 

И.З.) [1, с. 594].  

Однако проявления эстетической функции в драматургических 

произведениях, безусловно, отличаются определённым своеобразием, 

которое обусловлено рядом факторов. К таковым прежде всего сле-

дует, на наш взгляд, отнести значительную близость словесной ткани 

драматургических дискурсов к обычной, преимущественно разговор-

ной речи, которая в той или иной степени всегда свойственна пьесам. 

Иными словами, данное явление характерно для пьес, созданных 

практически во все периоды существования драматургии как компо-

нента художественной словесности, в том числе и в те, когда литера-

турный язык в своей письменной форме был существенно противопо-

ставлен устной форме своего бытования.  

Словесная ткань современной драматургии, к которой принадле-

жат произведения, созданные на протяжении примерно двух послед-

них десятилетий, не только внешне практически неотличима от речи, 

используемой в обиходном общении, но и нередко значительно 

больше дистанцирована от литературного нормированного языка, чем 
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речь разговорная: многие современные пьесы в изобилии содержат 

жаргонные, просторечные, а то и бранные лингвистические элементы 

разных уровней языка (лексические, фразеологические, синтаксиче-

ские и т. д.). 

Тем не менее, анализ современных драматургических дискурсов 

в аспекте выявления в них элементов эстетической функции, на наш 

взгляд, всё же возможен – при условии осуществления его с чрезвы-

чайной осторожностью и с максимально возможным учётом как 

лингвостилистических характеристик пьесы, так и комплекса экстра-

лингвистических факторов, которые нередко имеют существенное 

значение для адекватного понимания вложенного в пьесу содержа-

ния. Последнее замечание сделано прежде всего в связи с необходи-

мостью при интерпретации драматургических дискурсов принимать 

во внимание один из конструктивных параметров литературного ро-

да, к которому они принадлежат: в драматургии всё должно быть 

«как в жизни».  

В результате подобного подхода к изображению действительно-

сти события в пьесе, в особенности совпадающие по времени с пери-

одом создания произведения, a priori подаются автором как ориенти-

рованные на формирование у адресата (читателя/зрителя) иллюзии 

реальности всего воплощённого в пьесе, вплоть до ощущения им себя 

непосредственным участником происходящего. Это, безусловно, 

находит отражение и в языковом оформлении драматургического 

произведения, в первую очередь – композиционно-речевой зоны пер-

сонажей. 

Большинство исследователей указывает на диалоговую форму как 

на ключевой конструктивный параметр произведений, принадлежа-

щих к этому роду литературы – ср. в частности: «В драме решающее 

значение имеют высказывания персонажей, которые знаменуют их 

волевые действия и активное самораскрытие…; произнесённые дей-

ствующими лицами слова составляют в тексте сплошную, непрерыв-

ную линию» [3, с. 100]. 

Диалог в пьесе противопоставлен, с одной стороны, диалогу, 

протекающему в естественных условиях (нехудожественному диало-

гу), с другой – диалогу в словесно-художественных структурах, кото-

рые принадлежат к другим литературным родам – в первую очередь 

диалогу в прозе (эпос), а также стихотворному диалогу (лирика). Для 

нехудожественного диалога, восходящего к вербальному общению в 

его естественной форме, характерен быстрый обмен высказывания-
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ми-репликами (чаще всего без предварительного обдумывания – 

спонтанность), который чаще всего сопровождается зрительным и 

слуховым контактами между собеседниками, результатом повышает-

ся значимость ситуативного контекста. 

Диалог же художественный изначально является одним из ком-

понентов словесно-художественной структуры, связанным и с её дру-

гими компонентами, отличаясь в каждой из этих сфер несомненным 

своеобразием. «Художественный диалог – органическая часть худо-

жественного произведения, написанная автором этого произведения. 

Это часть художественного текста. Текстовой характер художествен-

ного диалога проявляется в определённой организации как содержа-

ния, так и формы, что резко отличает художественный диалог от раз-

говорной речи» [2, с. 190].  

Таким образом, все элементы художественного диалога струк-

турно и в смысловом отношении зависимы от других компонентов 

произведения, а также подчинены общему замыслу этой текстовой 

структуры, что принципиально отличает диалог подобного характера 

от речи нетекстовой (к примеру, разговорной). Это, с одной стороны, 

обусловливает бóльшую связность элементов художественного диа-

лога, а с другой – обеспечивает более многогранную и выраженную 

(обусловленную именно выполнением эстетической функции) 

осложнённость каждого слова, фразы и любого другого лингвистиче-

ского элемента диалогической структуры, а также формирование раз-

ных имплицитных смыслов (подтекстовых, ассоциативных и т. д.), 

которые в диалоге нехудожественном или выражены слабо и неси-

стемно, или вообще отсутствуют. 

Активная разработка в последние десятилетия феномена диалога 

с коммуникативных, в том числе и коммуникативно-стилистических 

позиций, создала дополнительные возможности и для изучения этого 

явления в художественной драматургической речи, закономерно рас-

ширив сферу интерпретации произведений драматургии и прежде 

всего – композиционно-речевой зоны персонажей. 

Высказанные положения проиллюстрируем на материале одной 

из опубликованных в 2011 году современных пьес, автор которой, 

Егор Черлак, уже заслужил определённую известность и у критиков, 

и у читателей / зрителей. Пьеса Е. Черлака имеет весьма оригиналь-

ное название – «Ипотека и Вера, мать её» [4]. Название любого лите-

ратурного произведения, в том числе и драматургического, является 

одной из «сильных» для восприятия художественного текста позиций 
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(позиций выдвижения, по терминологии И. В. Арнольд), которая 

концентрирует в себе смысл всего текста.  

Название рассматриваемой пьесы, во-первых, явно ориентирует 

воспринимающую сторону на разговорно-просторечную коммуника-

тивную сферу – за счёт включения в него выражения мать её, кото-

рое можно истолковать как минимум двояко: 1) обозначение род-

ственных отношений между дочерью и матерью (первичное, прямое 

значение); 2) грубо-просторечное выражение, несколько эвфемини-

зированное, однако нередко употребляемое как ругательство. На наш 

взгляд, именно это значение можно расценивать как своего рода ука-

зание на стилистическую тональность всего произведения. 

Во-вторых, из названия неясно, в каком значении употреблено в 

данном выражении слово «ипотека», прямое значение которого (ссу-

да, выдаваемая под залог недвижимого имущества; залог недвижимо-

го имущества под такую ссуду) никак не связано с выражением род-

ственных отношений. Эта интрига разъяснится в процессе дальней-

шего знакомства с пьесой – в конце первой композиционной части 

(§ 1) одна из героинь произведения, Вера, объяснит своему собесед-

нику значение данной номинации: это слово – личное имя её ново-

рождённой дочери: «Ипотека! Правда же, красивое имя?».  

Таким образом, смыслы проспективного характера, которые 

предлагаются адресату для «расшифровки» в процессе знакомства с 

пьесой, закладываются уже в названии пьесы, но в полной мере они 

могут быть осмыслены лишь после ретроспективного возвращения к 

этому же композиционному компоненту. В данном случае мы рас-

сматривает это как один из способов придания драматургическому 

произведению, прежде всего диалоговой части, текстового характера. 

Наиболее перспективным в исследовательском плане видится 

пласт речевых высказываний действующих в пьесе лиц, с подачи ав-

тора, со- и противопоставленных друг другу. 

В частности во второй из композиционных частей пьесы (они  

названы автором не вполне традиционно – параграфы), в § 2, находим 

следующее.  

 

«В киоске пересменка. Позёвывающая, с красными после бессон-

ной ночи глазами Кристина сдаёт дежурство Вере, одновременно 

рассказывая ей содержание популярной телепередачи. Свёрток с ре-

бёнком лежит на прилавке. 
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Кристина. И ты прикинь, эта дура толстая, ну, Анжела, она та-

кая, и говорит… 

Вера. Кому говорит? 

Кристина. Ну, Саше говорит, кому же ещё? Ты чё, забыла, что 

она теперь с Сашей замутила? 

Вера. А я думала, она с Самвелом… У неё же Самвел был. 

Кристина. Ну, ты ваще… С баобаба, что ли, рухнула? Самвел – 

он когда был? А сейчас – Сашка. (Открывает папку с пластиковыми 

файлами, листает.) Вот, гляди. Пиво – пять ящиков привозили, три с 

половиной продала… Здесь – шоколадки, здесь чипсы, здесь – прези-

ки. Сигареты в другой накладной, сюда не влезли… 

Вера. Разберусь… Ну и что она ему сказала? 

Кристина. Анжела-то? Ой, ваще, умереть – не встать… она ему и 

говорит: «Я видела, как ты эсэмэску Ленке писал». Прикинь! С таким 

понтом, знаешь, сказала: я, мол, видела… Помнишь Ленку? Ну, 

блонди такая, вся из себя, в последний раз в розовом топике всё по 

студиям рассекала… Ну так вот. Анжела знает, что все парни от Лен-

ки тащатся, ну и, понятно, ревнует Сашу к ней. 

Вера. Ну, а он? 

Кристина. А чё он? Ясен пень, он тоже не архангел с перьями, он 

бы с ней не против… Но только у Ленки теперь Юра. А у Юры пер-

вый разряд. Он в прошлый раз ей такую сцену устроил – мама не го-

рюй! Да ты помнишь, я тебе рассказывала, когда Ленка на вечеринке 

с Джоном медляк станцевала…» [4, с. 45].  

 

Немногочисленность действующих лиц – одна из характерных 

особенностей современной драматургии; в пьесе Е. Черлака действу-

ют всего  четыре персонажа, между двумя из которых («Вера, про-

давщица в круглосуточном киоске, 19 – 22 лет; Кристина, её подруга 

и сменщица, постарше Веры») и разворачивается диалог, фрагмент из 

которого приведён выше.  

Как и диалог в целом, приведённый фрагмент, очевидно, даже, с 

нашей точки зрения, с некоторой декларативностью, стилизован под 

разговорно-бытовую речь в её разговорно-просторечном (наиболее 

сниженном) варианте. Это подтверждается обилием характерных ре-

чевых средств на разных уровнях текста, наиболее показательными 

из которых являются лексико-фразеологический и синтаксический, 

однако в выражении передаваемого смысла принимают участие и 

иные уровни текстовой структуры, в частности композиционный. 
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 Значимость последнего для понимания смысла диалога подтвер-

ждает, например, то, что данный диалог можно адекватно воспринять 

только с учётом предваряющей ремарки: из неё читатель понимает, 

что рассказывает Кристина не о реально произошедших событиях, а об 

известных ей из телепередачи. Такая зависимость вербального смысла 

от ситуации общения, как уже было отмечено, чаще всего характерна 

для обиходно-бытового диалога; в драматургической же речи, помимо 

связности на композиционном уровне, соотношение ремарок с выска-

зываниями персонажей становится и одним из показателей текстового 

характера всего словесного пространства пьесы (как композиционно-

речевой зоны персонажей, так и сферы автора).  

 Обилие сниженных (от литературно-разговорных до жаргонных 

и грубо-просторечных) слов и выражений в данном диалоге (как и в 

пьесе в целом) – показательное средство речевой характеристики 

персонажей, прежде всего Кристины (реплики которой значительно 

пространнее, чем у её собеседницы). Именно в речи Кристины сни-

женные языковые средства используются особенно широко:  

 это просторечия: прикинь – в значении «представь»; чё – 

синоним литературного «что»; замутила – в значении «вступила с 

кем-то в определённые отношения»; ваще – просторечный орфоэпи-

ческий вариант литературного «вообще»; рассекала – в значении 

«ходила, расхаживала»;  

 характерные для разговорной речи сокращённые наимено-

вания явно экспрессивно-просторечного свойства: вечеринка, блонди 

(блондинка), медляк (медленный танец) и др.;  

 фразеологизированные выражения явно сниженного свой-

ства: с таким понтом (с большим апломбом), с баобаба, что ли рух-

нула? (в значении «утратила способность рассуждать здраво»), уме-

реть – не встать (выражение сильного удивления); ясен пень (о чём-

либо очевидном); такую сцену устроил – мама не горюй! (выражение 

сильного потрясения) и т.п.   

Используемые речевые средства даже по небольшому фрагмен-

ту диалога позволяют составить достаточно определённое представ-

ление о типе языковой личности Кристины: это однозначно усред-

нённая, явно тяготеющая к просторечному типу языковая личность. 

Таким образом, драматургический диалог в пьесах современного 

периода может быть адекватно проанализирован в аспекте выполне-

ния им эстетической функции, с нашей точки зрения, лишь с учётом 

всего комплекса свойств драматургического дискурса: 
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 принципы, по которым организуется автором речевое взаимо-

действие в диалогической форме и/или в форме полилога;  

 своеобразие монологических реплик в драматургическом диало-

ге, характера их соотнесённости с диалоговыми структурами;  

 особенности корреляции элементов драматургического диалога 

со сферой речевого автора (с ремарочным пластом – в первую оче-

редь, но также и с другими компонентами «рамочного» оформления), 

обусловившей композиционное оформление драматургического дис-

курса. 

Подобный подход позволяет более явственно продемонстриро-

вать как текстовый характер диалога в пьесе, так и его апеллятивно-

действенную значимость, которая формируется преимущественно 

семантико-стилистическими и другими подтекстовыми смыслами и 

возникающими между компонентами драматургического диалога и 

другими композиционными частями пьесы ассоциативными связями. 
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Артистический универсум  

музыканта-инструменталиста 

 
Теория музыкального исполнительства занимает особое место в 

изучении ряда проблем, решение которых требует различных науч-

ных подходов и совместных усилий специалистов в области эстетики, 

психологии, педагогики, музыкознания. 

Развитие профессионального музыкального искусства, влияние 

европейской музыки, создание музыкальных произведений европей-

ских композиторских школ и совершенствование музыкальных ин-

струментов предъявляют новые требования к исполнительскому ма-

стерству музыкантов. Становление музыканта-инструменталиста – 

процесс долговременный, многогранный и ответственный. Важное 

место в этом учебном процессе занимает подготовка и проведение 

концертного выступления.  

Концертное выступление можно считать целостной системой 

поведения, степень соответствия предварительного процесса подго-

товки, нахождения оптимальных способов нейтрализации и транс-

формации негативного влияния стресса с целью использования уни-

кальных возможностей сценического мастерства музыкантов. Для 

успешного воплощения композиторского замысла необходимо сце-

ническое мастерство музыканта-инструменталиста, которое аккуму-

лирует в себе исполнительскую надежность, эмоциональность, высо-

кую степень чувственно-эмоционального «заражения», психологиче-

ское воздействие на сознание зрителя-слушателя. 

Мировая практика современного академического исполнитель-

ства, представленная именами А. Нетребко, Д. Мацуева, Д. Шапова-

лова, В. Спивакова, Н. Кеннеди, Д. Гаррета, Р. Гальяно, С. Войтенко 

и др. обнаруживает качества психологического воздействия на ауди-

торию, её «захвата» путём соединения элементов академического ис-

полнительского стиля с достижениями современного театра, с иллю-

зорно-виртуальным пространством, с различного рода голографиче-
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скими и компьютерными эффектами и другими составляющими 

постнеоклассического художественного метода [2]. 

Теория исполнительского искусства рассматривалась в работах 

В. Беликовой, О. Бодиной, Н. Корыхаловой, Л. Мазеля, Я. Мильш-

тейна и др. Проблема формирования исполнительских способностей 

рассматривалась на основе педагогических (Л. Арчажникова, 

А. Апраксина, А. Гордийчук, Т. Рязанова, Ю. Алиев и др.) и искус-

ствоведческих (Б. Асафьев, Г. Ермакова, А. Сохор и др.) исследова-

ний. В психологических исследованиях (Л. Бочкарев, Г. Коган, 

Ю. Цагарелли и др.) рассматриваются особенности исполнительской 

интерпретации в условиях концертного выступления. 

В частности С.Г. Корлякова обращает внимание на то, что уро-

вень артистизма и особенности нейродинамики определяют психоло-

гическую надежность музыканта в концертном выступлении и контро-

лируют психоэмоциональные состояния. Несомненно, музыкально-

исполнительская подготовка и музыкально-исполнительский опыт 

обеспечивают надежность музыканта-инструменталиста в концертном 

выступлении за счет формирования психомоторного исполнительского 

навыка, производимого на всех уровнях, выделенных H.A. Бернштей-

ном. В связи с этим, в экстремальной ситуации концертного выступле-

ния сохраняются такие параметры надежности, как саморегуляция, ста-

бильность, подготовленность, стрессоустойчивость. 

По нашему мнению, выход музыканта-инструменталиста на сце-

ну меняет его сложившиеся ощущения, механизмы восприятия, сам 

двигательный процесс, взаимодействие с инструментом. Ведь изменя-

ется не только его собственное психофизиологическое состояние. 

Возникают новые акустические условия исполнения, которые меняют 

пространство музыки, меняют качество звучания, а именно разборчи-

вость, масштабность, гибкость и разнообразие тембровых и динамиче-

ских сторон звукоизвлечения. Поэтому в области музыкально-

инструментального искусства большое значение имеет сценический 

опыт, накопленный за годы обучения, владение необходимыми теоре-

тическими знаниями и практическими навыками подготовки к вы-

ступлениям, стремление к психологическому совершенствованию. 

Музыкант, музыкант-исполнитель, музыкант-инструменталист… 

Эти понятия для кого-то ассоциируются с вдохновенным пианистом, 

склонившимся у рояля, изящной скрипачкой, солистом духового ан-

самбля или с оркестрантами на яркой сцене. На наш взгляд, это можно 

определить как артистический универсум личности музыканта или дру-
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гими словами – опус-универсум (лат. опус универсум – всеобщий труд, 

всеобщее творение, целая профессия).  

Речь идет об ином понимании роли академического музыканта, 

о диалоге вне времени и пространства, который ведется между ком-

позитором и исполнителем, исполнителем и слушателем. В этом диа-

логе участвуют люди с тонкой душевной организацией, которые от-

дают музыке всю жизнь, стараются сделать этот мир светлее и лучше. 

Безусловно, музыкант – это не только профессия, это образ жизни, 

мировоззрение, мировосприятие. 

Вышеизложенное позволяет говорить о новой психологической 

концепции игры на инструменте с изначальной установкой не на вос-

произведение музыкального произведения, а на воздействие музы-

кальных звуков как психологической субстанции – составляющей ар-

тистического универсума (универсальной личности играющего). 

Данная установка предложена И. Ергиевым и основывается на рас-

ширении горизонтов инструментального исполнительства до актёро-

игры, актёро-роли. В связи с этим, речь идёт о новом типе исполни-

теля-инструменталиста – мульти-музыканте, своеобразной современ-

ной личности-универсалии, олицетворяющей множественное, общее 

в единичном [2].  

Для исследования феномена артистического универсума в со-

временном академическом инструментально-исполнительском искус-

стве как сочетания индивидуальности личности и профессиональных 

качеств охарактеризуем данное понятие.  

С. Ожегов называет артистом того, кто «занимается публичным 

исполнением произведений искусства», подразумевая под исполни-

телями актеров, певцов и музыкантов-инструменталистов и опреде-

ляет значение слова артистизм как высокое мастерство в искусстве, 

виртуозность, а артистический – присущий артисту, артистические 

склонности, артистический характер [4, c. 28]. 

Известно, что слова «артист», «артистизм», «артистичность» 

происходят от art, arte (искусство танца, хореографии, музыки, звука, 

песни, композиции, вокала и т. д.), поэтому признаки различных видов 

искусств должны присутствовать и в инструментальном исполнитель-

стве, изначально существующем в синкретизме с остальными видами 

искусств. В связи с этим, исполнитель-инструменталист – артист (ар-

тистический универсум) должен обладать соответствующими природ-

ными данными (комплексом артистической одаренности), особым, 
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утонченным творческим восприятием мира, стремлением к самовыра-

жению, проявлению творчества в исполнительском искусстве. 

Понятие, отображающее артистический универсум, безусловно, 

должно отражать объективные закономерности психологии и эстети-

ки академического исполнительского творчества. 

Одним из важнейших определений артистизма (артистического 

поведения) музыканта-инструменталиста является содержание музы-

кального произведения, созданного другим автором. Как утверждает 

А. Михайлов, «начало XIX века принесло самосознание музыки как 

содержательного и смыслового искусства. Можно сказать, что музы-

ка противостоит миру как субъект, активный, разумный, наделенный 

всеми чувствами. Все “формальное” – тело этого музыкального “я”: 

оно создает его для себя и пользуется им» [3, с. 12]. 

Отметим, что артистизм как качество игры исполнителя опреде-

ляется умением «звукотворчества» и является системообразующим 

элементом целостности как процесса интонируемого смысла и ком-

муникативного воздействия. Артистическая энергия исполнителя, 

возникая у исполнителя-универсума, усиливается многократно в слу-

чае его подключения к космическому Универсуму (Высшему Разу-

му), транслируется публике через энергетические чакры-каналы как 

сама по себе, так и через звук, его силу (динамику) и пульс (метро-

ритм), а в целом – ритмодинамику (по Н. Давыдову) [1]. 

Для концертного представления музыкального произведения, 

эффективного воздействия на интеллектуальную и чувственно-

эмоциональную сферу слушателя необходим не только высокий ис-

полнительский уровень современного музыканта-инструменталиста, 

но и его сценическое мастерство, артистизм, умение создать в про-

цессе исполнения музыкального произведения пространство сов-

местного творчества со слушателями. Таким образом, актуализирует-

ся социальный статус концерта как средства нравственно-

эстетического совершенствования личности, как формы общения, 

воспитывающей в человеке способность к эмоциональному сопере-

живанию, к духовной близости с окружающими людьми, к диалоги-

ческому взаимодействию с ними. Для достижения этих задач буду-

щий специалист музыкально-инструментального искусства должен 

обладать комплексом артистической одаренности, способностью к 

самовыражению, сценическому перевоплощению. 

В современном мире музыкант-инструменталист – не только 

представитель композиторского творчества, интерпретатор, но и соци-
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альной объект, активно взаимодействующий с публикой. Все это спо-

собствует активизации артистической составляющей в выступлениях 

музыкантов-инструменталистов. На проявления разной степени арти-

стизма существенное влияние оказывает исполняемый репертуар. 

Например, классическая музыка, предполагающая напряженный дра-

матизм, столкновение контрастных музыкальных образов, тематиче-

ских пластов, в большей степени обращает исполнителя к внутренним 

переживаниям. И напротив, музыка «легких жанров» на первый план 

выдвигает комплекс внешней атрибутики специалистов музыкально-

инструментального искусства и его сценического поведения. 

Таким образом, артистический универсум музыканта-

инструменталиста представляет собой переживание как движение ху-

дожественного сознания, выраженное в чувствах, эмоциях, аффектах, 

страстях, настроениях, состояниях и воплощается благодаря интона-

ционному движению и внешней динамике поведения с целью воздей-

ствия на публику. 

Данный синтез профессиональных качеств музыканта-

инструменталиста и характеристик его как личности, воздействую-

щей эмоционально на зрителя-слушателя говорит об артистическом 

универсуме исполнителя. 
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Цель данной работы заключается в исследовании антропных 

основ музыки. Такими основами в музыке являются интонацион-

ные начала музыки, благодаря которым человек выражает своё от-

ношение к окружающему миру. Эти начала заложены в компонен-

тах музыкальной интонации [5].  

Компонент музыкальной интонации – это существенная часть 

музыкальной интонации, имеющая ярко выраженное смысловое 

содержание и функциональные особенности [6]. Компоненты му-

зыкальной интонации имеют общие корни в человеческой (вер-

бальной) речи и речи музыкальной. «Речевая и чисто музыкальная 

интонация – ветви одного звукового потока» – отмечал Б. Асафьев  

[2, с. 7].  

Между вербальным языком и языком музыки невероятная 

общность. Общее заложено, во-первых, в свойствах звука, исполь-

зуемых в равной степени в речи и музыке (высотность, длитель-

ность, громкость, тембр, пространственная локализация). Во-

вторых, в процессуальных компонентах музыкальной интонации, 

которые, как и само явление интонации, зарождались в обществен-

ной практике трансформации отдельных звуков и их свойств в це-

лостный процесс речи, в процесс интонационного смыслообразова-

ния, рождения мелодии [5].  

По мнению Г. Тараевой, «стратегии музыкально-языковой 

ориентации» и «семантического подхода» [16] характерны для мно-

гих исследователей. Эти же стратегии составляют основу авторской 

концепции многокомпонентности музыкальной интонации. Про-

цессуальные компоненты музыкальной интонации – мелодика, 

темп, ритм, метр, динамика, артикуляция, тембр, акцентность, па-

узирование, гармонический компонент, агогика, диссеминацион-

ность, тональный, ладовый, модальный – используются в социуме 

масштабно и постоянно на протяжении многих веков. Именно эти 

http://tolkslovar.ru/ch1603.html
http://tolkslovar.ru/a6293.html
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компоненты музыкальной интонации проявляют себя и как интона-

ционные начала музыки. 

Интонационные начала музыки – это основы, азбука музыки. 

Природа музыки интонационна, так же как и язык, на котором мы 

общаемся. С помощью вербального языка мы получаем колоссаль-

ную по объёму информацию, которая дарит нам радость или пе-

чаль, приносит известия о трагических, героических и прочих со-

бытиях. Наше эмоциональное отношение к происходящим событи-

ям выражается в интонациях вербального языка. В музыке музы-

кальная интонация занимает столь же важное положение, выражая 

образно-эмоциональное отношение к действительности.  

Известный отечественный музыкальный психолог Б. Теплов 

ставит на первое место в музыке функцию выражения потому, что 

этим качеством в наибольшей степени обладает именно музыкаль-

ная интонация. Он считает, что для вербальной речи, в противопо-

ложность музыкальной речи, первостепенное значение имеет 

функция обозначения, которая нужным словом обозначает предмет 

или предметы, о которых ведётся речь [17]. Общность на функцио-

нальном уровне музыкального и вербального языков делает их род-

ственными и в семантическом плане. В лингвистике реализация 

этих функций обусловлена экстралингвистическими факторами 

вербальности и в том числе выражает специфику и стилевое свое-

образие [15]. Данное сравнение речевой и музыкальной интонации 

свидетельствует об общих корнях их происхождения и о пользе до-

полнительной информации, возникающей при изучении специфики 

их функционирования.  

Интонационные начала музыки – это то, что является и нача-

лами музыкального языка. Музыкальный язык – интонационный 

язык. Нелепо было бы говорить об интонации, которая может су-

ществовать без языка, хотя она (интонация) в более древнем виде 

существовала в языке жестов без звука (немая интонация). Также 

странно было бы говорить о языке, который может обходиться без 

интонации. Тем более, что «Каждый язык – непременное условие 

развития человеческой культуры, поразительное по тонкости и со-

вершенству орудие общения, непревзойденное средство формиро-

вания мысли и передачи ее другим людям» [8, c. 4]. 

Некоторые лингвисты считают, что интонация субъективна. 

«Однако признание того, что интонация субъективна, было бы рав-

носильно отрицанию ее языковой функции, ибо субъективное, со-
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циально не обусловленное не может иметь лингвистического зна-

чения. Совершенно очевидно, что отрицать языковое значение ин-

тонации невозможно, так как это противоречит объективному по-

ложению вещей. Если бы мелодика была субъективной, то она бы-

ла бы непонятна. А раз мы ее понимаем, то есть связываем с ней 

определенный смысл, значит, она имеет объективное лингвистиче-

ское значение» [12].  

Известные отечественные лингвисты В. Артёмова, К. Барыш-

никова, В. Васильева, И. Торсуева, А. Антипова, Е. Брызгунова, 

Т. Николаева, Н. Светозарова и другие в теоретических и практиче-

ских исследованиях интонации приходили к выводу, что интонация 

представляет собой сложное единство речевой мелодии, напряже-

ния (громкости), темпа, ритма и тембра голоса. [12]. Это единство 

позволяет говорящему выразить свои мысли, эмоции и отношение к 

содержанию высказывания и именно оно – единство такого рода 

представляется нам как интонационные начала человеческой речи, 

языка и мышления.   

Очевидно, что такое понимание содержания интонации и её 

роли в речи, позволяет отличать живую человеческую речь от ис-

кусственной, роботизированной, аэмоциональной. При этом инто-

нация не теряет своей информационной составляющей, которая яв-

ляется глобальной функцией материи. Отсутствие возможности в 

вербальной и музыкальной речи выразить своё отношение к содер-

жанию высказывания с помощью интонации полностью уничтожа-

ет творческий уровень ряда видов искусства – тех видов, которые 

связаны с человеческой и музыкальной речью: музыка, музыкаль-

ное исполнительство, поэзия, театр, оперный театр, ораторское ис-

кусство, художественная проза, художественная речь и другие ви-

ды искусства.   

Лингвистика установила элементы, которые являются «со-

ставными элементами интонации» в вербальной речи [13]. Такими 

элементами интонации становятся мелодика речи, ритм речи, ин-

тенсивность речи, темп речи, тембр речи, фразовое и логическое 

ударения в речи [13]. В музыке мы составные части интонации 

[13] назвали компонентами музыкальной интонации. Основная 

причина так их называть состоит в том, что все компоненты музы-

кальной интонации – это целостный комплекс. Ценность комплекса 

компонентов музыкальной интонации в том, что они (компоненты) 

обладают свойствами комплементарности, взаимозависимы и взаи-



90 

 

мосвязаны друг с другом, дополняя друг друга. По сути комплекс 

компонентов музыкальной интонации представляет собой её инто-

национную структуру. 

Ещё один важный аргумент в пользу особой выделенности, 

указанных компонентов музыкальной интонации, – это то, что лю-

бой из них в социальной среде и в музыкальном искусстве высту-

пает как средство (музыкальной) выразительности. Подчеркнём, 

что главная функция музыки – «функция выражения» (по Б. Тепло-

ву) обусловлена тем, что все интонационные начала музыки и ком-

поненты музыкальной интонации являются средствами вырази-

тельности.    

Основное различие интонационных начал (элементов) в зву-

чащей речи и интонационных начал (компонентов) в звучащей му-

зыке состоит в том, что в музыке они все детализированы. Напри-

мер, детализация темпа происходит не только в том, чтобы он был 

очень медленным, медленным, умеренным, оживлённым, быстрым, 

очень быстрым, но и в выставлении метронома с указанием ударов 

в минуту, конкретизирующим определённую длительность звуча-

ния. Ритм отличается тщательным выписыванием в нотных знаках 

всех длительностей и их иерархической соподчинённости. Динами-

ка отличается постоянно сопровождающими нотный текст указани-

ями, которые являются обязательными в исполнительском процес-

се: пиано, форте, пианиссимо, фортиссимо, крещендо, диминуэндо 

и т. д. Подобная детализация интонационных начал музыки харак-

терна для всего комплекса без каких-либо исключений. 

Обратим внимание на сравнительный визуальный анализ ин-

тонационного содержания в нотном и буквенном письме, в музы-

кальном и лингвистическом его отражении. Даже чисто визуальная 

сторона нотного (музыкального) и буквенного письма отражает два 

её информационных уровня. Первый – это уровень свойств звука, 

который чётко оформляется в нотных знаках и обозначает его вы-

сотность, длительность и громкость. В отличие от нотного письма, 

в буквенном письме визуально не обнаруживается настолько же 

определённая оформленность интонационного содержания, как в 

музыке. Она минимальна – разве что вопросительный, восклица-

тельный знаки и многоточие.  

Уточним, что нотное письмо – это не только сами ноты, но и 

всё то, что так или иначе влияет на их функционирование в реаль-

ном музыкальном звучании. К нему (нотному письму) относятся: 
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нотный стан, ноты, знаки увеличивающие или уменьшающие дли-

тельность нот, знаки альтерации, паузы, ключи, такт и его размер, 

тональность, лад, обозначения темпа и его изменений, знаки арти-

куляции, знаки, определяющие динамику звучания и её плавные 

или внезапные изменения, включая композиторские ремарки (как 

вкрапление буквенного письма) и т. д. 

Второй информационный уровень – это интонационный уро-

вень, имеющий в музыке визуальное выражение в нотном и бук-

венном письме. В нём закладывается будущий процесс становления 

интонации в реальном звуковом процессе музыкального интониро-

вания. Свойства звука, обозначенные визуально, трансформируют-

ся в звуковой поток. Движение трансформируется в темп, высот-

ность становится мелодикой, громкость – динамикой, последова-

тельность знаков, обозначающих разные длительности – становится 

ритмом и т. д. Основу интонационного уровня составляют процес-

суальные компоненты музыкальной интонации [5].  

В музыке средоточие различных проявлений музыкальной ин-

тонации мы обнаруживаем в мелодии. Исследуя определения мело-

дии в разных словарях, мы приходим к важном выводам: во-

первых, что она (мелодия) является основным элементом музыки 

[4]; во-вторых, простейшей и первичной формой музыки [5]; в-

третьих, она представляется как одноголосно выраженная музы-

кальная мысль [4]; в-четвёртых, как голос мотив, напев, партия [21]; 

в-пятых,  воплощает законченный музыкальный образ [16]; в-

шестых, мелодия как основной источник интонирования – «В одно-

голосии мелодия составляет всю музыку и как понятие тожде-

ственно ей. Мелодия – средоточие музыкального интонирования, 

основное начало музыки» [16]. 

Исследуя компоненты, которые формируют содержание ме-

лодии находим, что это, во-первых, «последовательность звуков, 

образующая известное музыкальное единство» [13] или «посте-

пенное движение голоса вверх и вниз по звукам различной высоты» 

[10]. Во-вторых, это «последовательность» звуков, которая должна 

быть «правильной, гармоничной, как последовательная согласность 

звуков (гармония, созвучье, совместная согласность)» [9] или 

«правильная последовательность звуков; звуковая конструкция» 

[14], при этом «наиболее специфический компонент» мелодии – 

«звуковысотная линия» [15]. В-третьих, правильность, гармонич-

ность, согласность ряда звуков должна быть организована «посред-
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ством ритма и лада» [4]; «певучее последование звуков, принадле-

жащих к какой-нибудь гамме или ладу» [12] и других компонентов, 

среди которых «метр, ритм, темп, лад, гармония, тембр, синтак-

сис, тематизм, жанровые детали, динамика, агогика и т. д.» [15]. 

В-четвёртых, в качестве вывода – «сущность мелодии – не в её от-

дельных компонентах, а в синкретическом единстве их всех» [15].        

 Концентрация множества компонентов в мелодии подтвер-

ждает нашу концепцию многокомпонентности музыкальной инто-

нации. Вместе с тем, не все компоненты, представленные в слова-

рях, можно считать относящимися к музыкальной интонации. 

Например, синтаксис (от греч. «строй, порядок») – это раздел 

грамматики, характеризующий правила создания предложений и 

словосочетаний. В музыке эквиваленты синтаксиса, полностью его 

заменяющие – это комплекс компонентов музыкальной интонации, 

а звуками синтаксис в языкознании не занимается – только грамма-

тикой языка. [3]. И по поводу гармонии. Каким образом она может 

быть компонентом музыкальной интонации, если мелодия – это од-

ноголосно выраженная музыкальная мысль? Гармонический ком-

понент музыкальной интонации можно проследить в мелодической 

линии, в последовательности интервалов, которые по горизонтали 

могут складываться в разложенные трезвучия и их обращения, сеп-

таккорды и в их обращения и другие последовательности [5]. Гар-

монический компонент музыкальной интонации можно обнаружить 

в ладовом и тональном компонентах музыкальной интонации.  

Изучение различия между интонационными началами музыки 

и компонентами музыкальной интонации приводит нас к следую-

щим выводам: например, артикуляционный компонент как понятие 

включает в себя все приёмы артикуляции. По сути, в это понятие 

входит вся наука об артикуляции в музыке. А значение артикуля-

ционного интонационного начала состоит в потенциальной воз-

можности использования любого из возможных артикуляционных 

приёмов в музыке в отдельно взятом случае. Вместе с тем, наличие 

такого потенциала и знания возможностей артикуляции в компози-

торском и исполнительском творчестве можно считать весьма по-

лезным. Тем более, как знание о том, что данный компонент входит 

в перечень компонентов музыкальной интонации, одновременно 

являясь частным случаем проявления артикуляции как артикуляци-

онного интонационного начала музыки. Соответственно, в сфере 

музыкального искусства и музыкознания применимо обобщающее 
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для всех компонентов музыкальной интонации – интонационное 

начало музыки. 

Выдающийся органист и педагог И. Браудо обращает наше 

внимание на то, что само слово «артикуляция» взято музыкантами 

из науки о языке. В своей книге «Артикуляция» он в подзаголовке 

обозначил её основное предназначение – «О произношении мело-

дии» [3]. 

Антропные основы музыки мы находим в пренатальном пери-

оде жизни каждого человека, в котором содержатся малоизвестные 

факты (в рамках музыкознания), подтверждающие зарождение ин-

тонации ещё до его (человека) рождения. Этот период начинается с 

пренатального онтогенеза, который охватывает время развития ор-

ганизма ребёнка с 28 недели беременности до начала родов. Прак-

тически с четвёртого месяца жизни человеческого плода – начина-

ется развитие его слухового чувства. Гипотетически слуховая ин-

формация на этом этапе становится одной из важнейших. Получе-

ние информации с помощью слуха – это вершина (акме) в жизнеде-

ятельности человеческого плода в этот период онтогенеза. У пси-

хиатров появляется все больше и больше информации о первых 

моментах жизни малышей, их развитии в материнской утробе. 

Учёных психологов заинтересовал тот факт, что ощущения и уме-

ния новорожденного развиваются намного раньше, чем предпола-

гали, иначе происходит формирование сверхтонких структур мозга. 

По нашему мнению, самую важную слуховую информацию 

человеческий плод получает от ритмической пульсации сердца ма-

тери. Сердечная мышца, качающая кровь, обеспечивающая жизне-

деятельность организмов матери и ребёнка, мгновенно реагирует на 

любые изменения, связанные с жизненными ситуациями. Спокой-

ное состояние матери выражается в равномерном биении сердца, 

тогда как при движении, а тем более при ускоренном движении – 

оно начинает биться быстрее. То есть при медленном или быстром 

шаге – сердце матери по-разному отражает этот физический про-

цесс, темп и ритм сердечной пульсации, соответственно, замедля-

ется или ускоряется. Ещё более показателен этот процесс реагиро-

вания сердечной пульсации на жизненную ситуацию, когда она 

связана с беспокойством или волнением матери, вызванным ссо-

рой, эмоциональным всплеском по какому-либо поводу. Здесь при-

чина изменения сердечной пульсации кроется уже не в физическом, 

а в психическом состоянии матери. Безусловно, что ребёнок в чреве 
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матери воспринимает, чувствует и различает эти ситуации на бес-

сознательном уровне. Можно сказать, что таким образом с помо-

щью звуковой информации формируется, с одной стороны – физи-

ческий опыт, а с другой стороны – психический. 

Человеческий плод «знакомится» с темпом, ритмом, динами-

кой, артикуляцией и агогикой в связи с пульсацией сердца своей 

матери. Причём во всех их градациях (быстро – медленно, быстрее 

– медленнее, громко – тихо, громче – тише, протяжно – коротко, 

протяжнее – короче, отчетливо – неотчётливо). Не стоит удивлять-

ся, что самые древние музыкальные инструменты – это ударные, 

так как темп и ритм закладываются в человеке на бессознательном 

уровне ещё в перинатальный период его жизни. А голос появляется 

у ребёнка с его рождением, с первым криком – довольно громким и 

протяжным, с первой пробой свободного дыхания. В дальнейшем 

развитии ребёнка его знакомство с темпом, ритмом, динамикой, 

агогикой и другими интонационными началами гипотетически со-

храняется в приобретённом слуховом опыте. Он может пригодиться 

в пении и речи, органично связанными с дыханием. Замечено, что 

«средняя величина мелодической фразы (исходного тематического 

ядра) ориентирована на длительность человеческого дыхания» [9]. 

Безусловно, что будущее музыкальное развитие ребёнка во многом 

зависит от музыкальных способностей, полученных от родителей 

на генетическом уровне, но эти способности приходят не на пустое 

место. Возникает вопрос, а не с этого ли периода онтогенеза чело-

вечества ведёт своё начало индивидуальное чувство темпа, ритма, 

мелодики, динамики, артикуляции, агогики и всего нашего лучшего 

и необходимого для жизни и музыки? 

Е. Назайкинский пишет: «Этот мир – мир человеческий, мир 

мыслей, эмоций, образов. Все ритмы природы воспринимаются 

сквозь призму человеческого индивидуального и социального опы-

та и окрашиваются человеческой динамикой и интонацией. Ручей 

становится говорящим, волны дышат и шепчут, во вздрагивании 

крыльев бабочки нам чудится выразительность нервных, порыви-

стых или грациозных человеческих движений. Антропоморфизм 

сказывается и здесь – в области двигательного опыта. Поэтому 

именно человеческие ритмы – ритмы речи, дыхания, разнообраз-

ных трудовых действий – и связанные с ними темпы наиболее важ-

ны как предпосылки выразительности музыкального темпа и рит-

ма» [11, с. 208]. Сердце – онтология музыки. Шаг, бег, прыжки, те-
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лодвижения – всё соизмеряются нами с сердечным пульсом, с сер-

дечным тонусом. [11, с. 188–210]. Музыка – явление нашего «обра-

за и подобия»: речевая интонация, жест, пластика, дыхание, харак-

тер и образ мышления, – все от человека.    

В качестве вывода можно сказать, что, во-первых, в процессе 

многовекового становления музыкального искусства человек сфор-

мировал устойчивые звукокомплексы – компоненты музыкальной 

интонации. Во-вторых, по сути, комплекс компонентов музыкаль-

ной интонации является её структурным образованием, имеющим 

семантическое содержание, а компоненты музыкальной интонации 

её семантическими единицами. В-третьих, следуя мысли Г. Тарае-

вой о необходимости «устойчивых звукокомплексов, откладываю-

щихся в сознании людей благодаря многократным повторам» [16] 

мы предлагаем в качестве таковых  интонационные начала, которые 

лежат в основе компонентов музыкальной интонации, которые 

присущи музыке любых стилей и направлений (традиционного со-

держания).  В-четвёртых, опираясь на интонационные начала му-

зыки и компоненты музыкальной интонации, возможно создание 

интонационного словаря. Сделать это можно «на основе дескрип-

тивного анализа смыслов в музыкальном языке эпохи, националь-

ной школы или автора» [16].  
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Валентин Колоней (ДНР) 

 

Тон в музыке 
 

Актуальность темы заключается в исследовании понятия музы-

кальный тон, которое в музыкознании до сих пор не получило одно-

значного понимания. Чаще всего музыковеды и музыканты-

исполнители рассматривают музыкальный тон в параметрах высот-

ности звука. Например, как чистый, не фальшивый звук или чистый 

тон в звучании какого-либо музыкального инструмента или голоса. 

Б. Асафьев именно в таком ракурсе в 1919 году определил интонацию 

как «точность исполнения, чистота спетого или сыгранного звука» 

[1]. 

За небольшим исключением такая трактовка интонации автома-

тически перешла на понятие тона и распространена повсеместно в 

обучении, исполнительстве и музыкознании. Существующее понятие 

тона отражает лишь малую, поверхностную часть исследуемого объ-

екта и не соответствует истине. Необходимо выяснить более детально 

происхождение и масштабы, в которых применяется понятие речевой 

тон и где и каким образом возникает и используется понятие музы-

кальный тон.  

Учитывая традицию, заложенную Б. Асафьевым мы предлагаем 

исследовать понятие тон и в языкознании, потому что «…речевая и 

чисто музыкальная интонация – ветви одного звукового потока» [2, с. 

7]. Более того, Асафьев выделяет тон в комплексе, связанном с речью 

и называет его «ритмо-слово-тон-единством» [3, с. 213]. 

Можно начать с самого простого – с разговорной речи. Когда 

кто-либо обращается к кому-либо со словами: «Ты почему со мной 

разговариваешь в таком тоне?», то никому в голову не проходит 

мысль, что тон – это всего лишь чистый, не фальшивый звук! Скорее 

всего речь идёт об оскорбительном, грубом, насмешливом, прене-

брежительном или для кого-то неожиданно ласковом тоне, и вариан-

тов такого рода тона – неисчислимое множество. Например, тон мо-

жет быть серьёзным, болтливым, патетическим, интимным, назида-
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тельным, крикливым и т. д.  Каждый из нас может, подобно актёру из 

театра, «нащупать» нужный тон в собственном голосе. Богатство то-

на выражается в личном отношение к человеку, с которым ведётся 

диалог и отношение к тому, о чём или что говорят и не менее важное 

как говорят. Это личное отношение закладывается в речь как её эмо-

циональное содержание. Б. Асафьев пишет: «в состояниях повышен-

ного эмоционального тона (изумление, удивление, резкий вопрос) гра-

ни речевой интонации намечаются довольно рельефно …» [3, с.212]. 

Заметим, что все прилагательные (грубый, оскорбительный и т. д.) к 

тону – должны иметь своё звуковое выражение, свою интонацию. Бо-

лее того, уже здесь образовавшийся тон – это звуковой образ, потому 

что слова обозначают, а интонация выражает, «образует» психологи-

ческий контекст.  

Попробуйте все вышеперечисленные эпитеты выразить в музы-

кальном тоне на музыкальном инструменте, например, на фортепиа-

но, и вы поймёте, что на музыкальном инструменте сделать это го-

раздо сложнее, чем голосом. Голос человека – самый совершенный 

музыкальный инструмент, потому что с младенчества человеческий 

голос (человек) приобретает опыт умения интонировать, а, следова-

тельно, коммуницировать! Возможно, единственный путь для воз-

никновения тона – это путь интонационный, потому что только с по-

мощью интонации возникает перспектива естественного создания ре-

чевого и музыкального тона.  

Известный пианист и педагог Г. Нейгауз описывает случай, ко-

гда ученик «так невыразительно, прозаично сыграл два потрясающих 

“выкрика” в Первой балладе Шопена, что я ему поневоле сказал: это 

звучит, как будто бы девушка в красной шапке на станции метро 

крикнула “От края отойдите!” [4, с. 19]. Здесь речь идёт тоже о тоне, 

но уже о тоне музыкальном! Эта реплика Г. Нейгауза относилась не 

только к формальной по характеру игре ученика. Показательна сво-

бодная словесная интерпретация перевода понятия музыкальный тон 

в тон вербальный. Замечание выдающегося педагога в данном случае 

прежде всего обращает наше внимание на пустоту содержания «му-

зыкального тона», на его прозаичность. В контексте Баллады потен-

циально заложен музыкальный тон необычайно выразительной тра-

гедийности высокого уровня. Здесь психологическая составляющая 

музыкального тона выражается мелодикой, ритмикой, динамикой, ар-

тикуляцией и другими процессуальными компонентами музыкальной 

интонации. Мы не ошибёмся, если скажем, что в создании «траге-
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дийного тона» Первой баллады Шопена репрезентируется целый 

комплекс процессуальных компонентов музыкальной интонации [5]. 

Много и разнопланово высказывается о тоне автор интонацион-

ной теории музыки Б. Асафьев. Он говорит, во-первых, что «основа 

музыки: быть в тоне, в данной системе сопряжения звуков», далее: 

«быть в тоне, верно интонировать – закон интонации как высказыва-

ния мысли и чувства в речи словесной или музыкальной». Во-вторых, 

говорится о «сопряжении тонов» в звукоряде и ладе [3, с.212].  

В-третьих, что ритмо-интонационная «высотность» обособилась и 

закрепилась как «совокупность двух тонов», что позволило этой со-

вокупности стать «интервалом музыкальным». В-четвёртых, отмеча-

ется, что указанный комплекс проявляется «при повышенном эмоци-

ональном тонусе», то есть подчёркивается психологический аспект 

тона [3, 213]. В-пятых, перечисляя такие понятия как: «ритмо-тон-

слово», «тоничность», «тоническое», «интервалика», учёный даёт им 

обобщающее название «комплексная интонация» [3, с.214]. Кстати, 

это утверждение Асафьева о комплексной интонации свидетельствует 

о том, что концепция автора данной статьи о многокомпонентности 

музыкальной интонации является в какой-то мере продолжением ин-

тонационной теории Асафьева. В-шестых, богатство тона он видит в 

его «выразительности», «душевной теплоте», «в естественном туше», 

преодолевающем «молоточковость», ударность инструмента [3,  

с.217.]. И, в-седьмых, Асафьев определяет сущность интонации как 

«состояние тонового напряжения» [3, с. 355].  

Таким образом, он утверждает, что именно интонация является 

местом образования тона, её выражением через тон. Для Асафьева  

«интонационные показатели» тона – это устойчивость, высотность, 

степень напряжённости тона, качественно различные у разных ин-

струментов» [3, с. 218]. Тональность рассматривается им как «темб-

ровое явление лада» и как явление «интонационно-мелодическое» [3, 

с. 223]. 

Специфично использование понятия тона в языкознании. Язы-

кознание рассматривает тон и высотные параметры звука как сино-

нимы. Связано это с тем, что ряд языков, например, китайский, тай-

ский, вьетнамский и др. являются тональными. Также и в некоторых 

африканских языках используются до восьми звуковых параметров 

высоты, с изменением которых слова приобретают другие значения. 

Из этого следует, что высотный параметр звука – тон в тональных 

языках приобретает функцию обозначения. Тон в языкознании с по-
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мощью слов обозначает конкретные вещи, предметы, явления окру-

жающего мира, включая мир природы и быта человека.   

Самое существенное заключается в том, что тон – явление, ко-

торое относится к сфере музыкальной психологии. Не менее важным 

обстоятельством необходимо признать тот факт, что тон является ор-

ганичной составляющей музыкальной интонации. Он предстаёт перед 

нами как результат процесса взаимодействия компонентов музыкаль-

ной интонации и качественно может быть исследован именно в связи 

с его комплексным проявлением. 

Наиболее ранние сведения о «звуке» и «тоне», различии между 

ними, мы получаем из «Трактата о музыке», созданном во второй по-

ловине XI века выдающимся мыслителем и поэтом Средневековья 

Абдурахманом Джами. Джами говорит, что «Тоном (нагме) называют 

такой звук (авазе), который длится столько, что чувство имеет воз-

можность воспринимать время его продолжительности» [6, с. 306]. 

Автор трактата говорит о музыкальном звуке, определение которого 

соответствует современным установкам музыкознания, то есть это   

фиксированная высота звука и его длительность, необходимая для 

практического использования в музыкальном произведении.  

По мысли Джами, «тон» должен быть настолько «приятным», 

«чтобы природа звука так воздействовала на природу слушателя, что-

бы душа устремлялась к этому звуку и вслушивалась в него». Джами 

пишет «об эмоциональном воздействии тонов» [6, с. 308–309]. Музы-

кант и философ Средневековья явно говорит о психологическом ас-

пекте тона. И при этом тон «не относится к таким звукам, которые 

возникают, например, … когда дерево или камень влекут по земле; хо-

тя при этом и образуется звук, длящийся в течение некоторого време-

ни, то есть времени влечения, и находящихся на определённом уровне 

высоты или низкости …»  [6, с. 307]. Заметно, что автор чётко разли-

чает звук-шум и музыкальный звук. Для Джами понятие «тона» пред-

ставляется как определение его «сущности явления в искусстве», что 

«тон» не является определением звука как абсолютного природного 

явления. Другими словами, сущность явления тона состоит в творче-

ской трансформации природных свойства звука в сфере искусства. 

Известный российский музыковед Назайкинский Е. в своей ра-

боте «Звуковой мир музыки», рассматривая явление тона, обращается 

к многозначности слова «тон» в русском языке. «Повышать тон – 

значит, поднимая высоту звука, делать его более громким». Он пояс-

няет, что «это выражение подчёркивает эмоционально-динамический 
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уровень» высказывания. То есть в сферу тона вносится его психоло-

гический аспект. И точным является высказывание Назайкинского о 

том, что «тоном … считается звук, обладающий прежде всего опре-

делённой высотой, заметной для слуха и воспринимаемой так, что всё 

остальное – громкость, тембр, длительность, пространственная лока-

лизация – оказывается подчинённым» [7, с. 23].  

Таким образом, Назайкинский зафиксировал в своём высказы-

вании то, что понятие «тона» в русском языке обеспечивается не 

только звуком определённой высоты, но всеми, без исключения, фи-

зическими свойствами звука! По нашему мнению, если «расшифро-

вывать» слова «повышать тон», то следует дополнить, что это ещё и 

артикулировать, акцентировать, более ярко выражать своё отношение 

к чему-либо или к кому-либо, создавать и образовывать тон! В про-

цессе «повышения тона», говоря на «музыкальном» языке, участвует 

целый комплекс процессуальных компонентов интонации! 

Для известного швейцарского музыковеда и музыкального пси-

холога Э. Курта тон – это феномен музыкальной активности в обла-

сти музыкальной психологии. Парадоксально, что он говорит о тоне, 

не связывая его с понятием музыкальной интонации. Курт обратил 

внимание на то, что «Певческие голоса и все инструменты, не имею-

щие, подобно органу и фортепиано, фиксированного звукоряда, … 

обнаруживающие значительную свободу исполнения по сравнению с 

равномерной темперацией, могут даже противодействовать ей» Он 

говорит, вслед за Х. Риманом, что «за высотой определённого тона 

следует признать определённую ширину». То есть, «тон воспринима-

ется не только как нечто, сдвигаемое по звуковой поверхности, но и 

сам кажется растяжимым» [8, с. 626].   

Курт делает вывод о том, что «в процессе психического перера-

батывания тоны воспринимаются как точки звуковой поверхности, 

которая как бы обладает определённой эластичностью». Для Курта 

тон – это «особая форма, в которой мы воспринимаем определённые 

процессы» [8, с.618]. Курт, высказывая мысли о свойствах тона, не 

связывает их с акустикой, а повторяет тезис о процессе «его психиче-

ского перерабатывания», добавляя о присутствии в нём энергий, виб-

раций, динамических процессов [8, с. 629]. В то же время, «тон отра-

жает тотальное свойство нашей психики в целом: любой процесс 

творческого восприятия всегда связан с принципом превращения 

множественности в единство» [8, с.624].   
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Напомним, что в лингвистике «интонация (от лат. intonare – 

громко произносить) – ритмико-мелодическая сторона речи, служа-

щая в предложении средством выражения синтаксических значений и 

эмоционально-экспрессивной окраски» [9, с. 121–122]. Лингвистика 

указывает на шесть составных элементов интонации: «мелодика ре-

чи», «ритм речи», «интенсивность речи», «темп речи», «тембр речи», 

«фразовые и логические ударения». О чём нам говорят эти шесть со-

ставных элемента интонации? О том, что в интонацию входят все 

градации громкости, высотности, ритма, темпа, тембра, акцентности 

– от самого тихого до самого громкого, от самого низкого до самого 

высокого, от самого медленного до самого быстрого и т.д.! Если рас-

сматривать темп, громкость, высотность, тембр, то речь может идти о 

параметрах или характеристиках составных элементов, но не так про-

сто применить эти градации в отношении ритма и акцентности. 

Почему элементы интонации получили название составных? 

Потому, что эти элементы – часть других, составляющих вместе одно 

целое. Ритм может быть простым (стандартным) или сложным (при-

чудливым). Сотни прилагательных окружают слово ритм и характе-

ризуют его. Но реальную характерную особенность отдельные эле-

менты получают через взаимодействие и взаимодополняемость друг 

друга. Например, тембр, который обозначает предмет или образ, ста-

новится шутливым благодаря темпу, ритму и динамике. Акцентность 

живёт в семантическом поле, и её значение также зависит от состав-

ных элементов интонации. Решающее значение для определения тона 

находится в этом же «круге» составных элементов интонации.    

Обращаясь к теории музыки, мы находим, что музыкальный тон 

имеет несколько значений. Во-первых, тон – это обозначение звука 

определенной высоты, получающего статус музыкального, если этот 

звук может длиться настолько, насколько это необходимо для созда-

ния музыки. Во-вторых, тон и полутон известны как измерительная 

функция расстояния между двумя музыкальными звуками, в том чис-

ле и в построении интервалов, гамм и тональностей (к примеру, ма-

жорной гаммы – тон, тон, полутон, три тона, полутон). В-третьих, тон 

– это определённая ступень какого-либо лада, в том числе вводный 

(нижний или верхний) тон – неустойчивая ступень в каком-либо ладу. 

В теории музыки и гармонии каждая ступень имеет своё наименова-

ние. Б. Асафьев подчёркивал, что «только интонационно качествен-

ная значимость интервала и его место в системе сопряжённых тонов 

(звукоряд, лад) определяют его жизнеспособность в музыке [3, с. 
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212]. В-четвёртых, тон – как непосредственная реализация в исполни-

тельском процессе всех компонентов музыкальной интонации. В от-

личие от трёх предыдущих значений тона, которые могут рассматри-

ваться практически в теоретическом плане, исполнительский тон реа-

лизуется только в акте живого, не умозрительного интонирования. 

Отличительной чертой тона в музыкальном искусстве является про-

явление его (тона) психологической составляющей. Эта составляю-

щая – область чувств и эмоций. 

Эти значения тона являются устоявшимися понятиями в музы-

кознании и не требуют дополнительных объяснений. Но их также 

нельзя считать исчерпывающими, отражающими всю полноту содер-

жания такого понятия, как тон. 

Следует сказать, что понятие тона и в музыке (в музыкальной 

речи), и в вербальной речи амбивалентно. Его двойственность в вер-

бальной речи заключается, с одной стороны, в том, что тон обознача-

ет предмет, о котором говорят, а с другой стороны, тон выражает от-

ношение говорящего к предмету, о котором говорят. Главное разли-

чие тона в музыке и в вербальной речи состоит в том, что тон в музы-

ке не обозначает, а создаёт (выражает) образ, а в речи обозначает 

предмет. По Б. Теплову, «основной функцией речи является функция 

обозначения … основной функцией музыки является функция  выра-

жения»  [10, с. 28]. 

Для того чтобы звук с его физическими свойствами стал тоном – 

необходимо его художественное (творческое) преобразование, в ко-

тором взаимодействуют все его (звука) свойства. В таком преобразо-

вании мы находим три стадии. Первая стадия – это звук, взятый из 

природы и быта как «сырой материал». Звуки природы – это шумы 

воды, ветра, дождя, моря, леса, птиц, животных и т.д. В них может 

быть скрыта определённая высота звука, которую можно открыть –  

образы, которые можно отразить в музыке.  

Вторая стадия – музыкальные звуки, их можно воспроизводить 

голосом или на специально созданных для музицирования музыкаль-

ных инструментах. Эти звуки получают статус музыкальных. Они 

имеют определённую высоту в темперированном строе, длитель-

ность, тембр, громкость, пространственную локализацию. То есть их 

опора находится в природных свойствах звука. Музыкальный звук – 

это звуковой полуфабрикат, готовый для интонирования (включения 

тона). Музыкальный звук возникает при звукоизвлечении на любом 

музыкальном инструменте с фиксированной настройкой или коррек-
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тирующей настройкой высоты звука на музыкальных инструментах с 

нефиксированной настройкой, а также у певцов. Первичное проявле-

ние музыкального звука проявляется в настройке любых музыкаль-

ных инструментов. Движение к тону проявляется в усовершенствова-

нии уже известных музыкальных инструментов и в появлении новых 

музыкальных инструментов с более развитыми возможностями в об-

ласти динамики, тембра, акцентности, артикуляции и т.д. Например, 

электронные инструменты: терменвокс, вокодер, волны Мартено, 

драм-машина, континуум, лазерная арфа, реактейбл, синтезаторы, 

синтезаторы «АНС».   

Третья стадия – это процесс взаимодействия и взаимовлияния 

процессуальных компонентов музыкальной интонации в реальном ис-

полнительском интонировании. Этот процесс можно назвать тонооб-

разованием, а науку о музыкальных тонах мы предлагаем назвать му-

зыкальной тонологией, в отличие от тонологии, существующей в 

языкознании, где она является наукой о звуках. Это непосредственный 

процесс интонирования, процесс реальной импровизации либо испол-

нения музыкального произведения исполнителем или коллективом ис-

полнителей (ансамблем). Существенной особенностью третьей стадии 

является непосредственная трансформация музыкального звука в тон. 

Главное в этом творческом процессе является то, что тон, сохраняя все 

параметры и характеристики комплекса процессуальных компонентов 

музыкальной интонации, приобретает психическую составляющую – 

многозначное чувственное, эмоциональное содержание. 

Для понимания сути музыкального тона необходимо определить 

то, что является «почвой», средой его (тона) функционирования. Та-

кой средой для тона является музыкальная интонация. Дефиниция 

музыкальной интонации: музыкальная интонация – это процесс и 

результат взаимодействия и взаимовлияния процессуальных компо-

нентов внутри их целостного комплекса. При этом, каждый компо-

нент комплекса является средством музыкальной выразительности и 

обладает специфическими параметрами, функциями, смысловой 

нагрузкой [11].  

Для более полного понимания такого явления, как «тон», обра-

тимся к классической работе выдающегося нидерландского филосо-

фа, историка и культуролога Йо́хана Хёйзинги «Homo ludens».  

Хейзинга отмечает: «Никто с таким совершенством не выразил 

тон и звучание Ренессанса» [12, с. 168–186].  Речь идёт о поэте Ренес-

санса Лудовико Ариосто. Хейзинга говорит о том, что «своим неуло-
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вимым парением между патетико-героическим и комическим в сфере 

почти музыкальной гармонии, полностью отрешенной от действи-

тельности и при этом насыщенной зримо осязаемыми персонажами 

… никогда не снижающейся жизнерадостностью тон». Разумеется, в 

данном случае, мы видим масштабы речевого тона, которому доступ-

но не только красочное описание, но и ёмкое обобщение целой эпохи 

Ренессанса. [12, с. 168–186] 

Познавательным событием стало появление в 1982 году книги 

«Магия Тона и искусство музыки» Дейна Радьяра – писателя, компо-

зитора-модерниста, художника-абстракциониста, поэта, философа, 

одного из наиболее значимых астрологов XX века. Подход автора к 

понятию «музыкальный тон» выходит за обычные рамки и затрагива-

ет области сакрального, магического, мифологического. «Тоны арха-

ической музыки» по мнению Радьяра «не были результатом матема-

тической пропорции; они были тесно и неразрывно связаны с богами, 

природными духами, космическими элементами, биопсихическими 

состояниями животных и человека, и очень часто с определёнными 

сезонами или точным временем суток. Такая мифологическая и вита-

листическая связь придала каждому тону передаваемое значение, де-

лая тон сущностью с особым характером или качеством бытия» [13, с. 

24]. Из этого следует, что музыкальный тон в архаической музыке 

формировался за счёт важности ритуальных текстов, обращённых к 

богам, духам, космическим элементам и т.д., а не самой музыки.  

Радьяр считает, что «к своей специфической природе и индиви-

дуальным качествам, тон приобрёл функциональный характер как 

участник организма звуков, называемого на санскрите грама». «Изна-

чально слово грама употреблялось в значении деревня; вся древняя 

жизнь и культура Индии была основана на деревенском сообществе, 

основной единице социальной организации. Внутри деревенского со-

общества каждое человеческое существо и каждая семья исполняли 

определённую функцию... Грама была целым, объединяющим все 

вибрирующие энергии точно так же, как деревня была целым, объ-

единяющим дома и семьи. В обоих случаях: всегда происходит цир-

куляция имеющих силу активностей». [13, с. 24–25]. 

«Магия тона главным образом имеет отношение к качеству то-

нов как они есть, а также к присущей им способности нести значение. 

Когда коммуникация необходима главным образом для передачи ин-

формации, магия тона становится речью», – полагал Радьяр [13, с. 

36]. 
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Психологическая составляющая музыкального тона признаётся 

всеми, и Радьяр также уверен в этом: «Музыка не пребывает в музы-

кальных нотах – в них ничего нет. Она высвобождается через тон и 

вибрационность музыкальных инструментов, которые резонируют 

воздействию психики человеческих существ – психике индивидуаль-

ной или коллективной. Музыка есть психическая коммуникация» [13, 

с. 173]. 

Вместе с тем, «тон является качеством, присущим музыкально-

му пространству, которое человеческое ухо воспринимает как звук; и 

человеческий ум, развитый согласно определённой культуре, может 

реагировать на него как на музыку. Тон перемещается в фокус по-

средством процесса музыкальной организации, дающей исток после-

довательностям и синхронности звуков, каждая из которых имеет 

свой тон (т. е. передаваемое музыкальное значение), поскольку он 

является концентрированным аспектом Тона целого». [13, с. 153].              

В том числе «тон – это звук, который передаёт (или может пе-

редавать) важную информацию сознанию слушателя, поскольку он 

“наполнен” и передаёт (или способен передавать) особую природу и 

характер источника звука. Таким образом, тон является смыслопере-

дающим звуком. Тон имеет значение сам по себе как отдельное явле-

ние, доступное для восприятия живого существа, наделённого неко-

торой степенью сознания...» [13, с. 23]. 

Радьяр полагает, что «в начале Единый – это тоника. По завер-

шении – это Целое, плерома, чьё душевное качество – Тон. Тоника 

(или основной тон гармонического ряда) представляет собой альфу 

музыкальной эволюции; плерома звуков – её омега. Сакрально-

магическое сознание ранних человеческих существ подчёркивало из-

начальное единство» [13, с. 157]. 

Будущее музыкального искусства «Тона» Радьяр изложил как 

«холистический резонанс»: «Концепция плеромы в основе своей от-

личается от концепции тональности таким же образом, как диссо-

нансная гармония отличается от консонансной. Тональность основы-

вается (психологически и философски) на стремлении соотнести мно-

жественность звуковых взаимоотношений (интервалов) с изначаль-

ной Единицей тоники, или в терминах гармонического ряда, с основ-

ным тоном. Плерома звуков относится к процессу гармонизации, бла-

годаря чему дифференцированные вибрирующие сущности начинают 

взаимодействие и взаимопроникновение с целью высвободить опре-

делённый аспект резонанса, присущего музыкальному пространству 
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как целому, то есть его холистический резонанс, или Тон». [13, с. 

157]. 

В качестве вывода отметим, что музыкальный тон – это синте-

зированное качество музыкальной интонации, психологическая со-

ставляющая которой находит своё выражение в комплексе процессу-

альных компонентов музыкальной интонации. Он обладает специфи-

ческими параметрами, функциями, смысловой нагрузкой. Одна из 

уникальных функций музыкального тона – функция синтезирования. 
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Творческие возможности музыкального темпа 
 

Наша природа такова,  

что требует непрестанного движения; 

 полный покой означает смерть. 

 Блез Паскаль 

 

В данной статьи в ракурсе многокомпонентности музыкальной 

интонации ставятся вопросы, относящиеся к композиторскому твор-

честву, исполнительскому искусству и в целом к музыкознанию. 

Движение, которое оформляется в музыке как темп (темповый ком-

понент музыкальной интонации), всегда связано с определённой ско-

ростью. Избранная композитором или исполнителем скорость явля-

ется важной, а часто решающей составляющей развития содержания 

музыкального произведения. Исследование параметров (характери-

стик) темпового компонента даёт возможность говорить о присущих 

ему функциях смыслообразования и формообразования. 

Каждый процессуальный компонент музыкальной интонации 

(в дальнейшем ПКМИ) имеет свои функции и параметры (характери-

стики) [1]. Эти параметры напрямую связаны с названием отдельно 

взятого компонента музыкальной интонации и в значительной мере 

влияют на его функциональные особенности. ПКМИ предстает перед 

нами как целостный органичный комплекс, подобно живому орга-

низму. Для того чтобы показать «поле жизнедеятельности» ПКМИ, 

мы должны изучить их квалитативную и квантитативную стороны. 

В настоящее время комплекс процессуальных компонентов музы-

кальной интонации состоит из 16-ти компонентов, которые во всей 

полноте обеспечивают функционирование музыки как в области её 

создания (творчество композитора), так и в музыкальном исполни-

тельстве. В этот перечень входят следующие компоненты: темповый, 

ритмический, метрический, агогический, динамический, мелодиче-

ский (или высотный), тембровый, акцентный, регистровый, гармони-

https://citaty.info/tema/priroda
https://citaty.info/tema/pokoi
https://citaty.info/tema/smert
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ческий, тональный, ладовый, модальный, компонент паузирования, 

диссеминационный (или распространения), исполнительский.  

Почему функционирование музыкального искусства невозмож-

но без комплекса процессуальных компонентов музыкальной интона-

ции? Во-первых, потому, что комплекс ПКМИ обладает уникальной 

коммуникативной функцией, полноценно заменить которую не может 

никакой иной элемент музыки. Уникальность коммуникативной 

функции комплекса ПКМИ – в отчётливой гуманистической выра-

женности отношения к окружающему миру и к человеку. В этой 

функции заложена парадигма положительного мироощущения и ми-

ропонимания. Во-вторых, процессуальные компоненты музыкальной 

интонации являются природоподобными (по концепции М. Коваль-

чука), производными от феномена звука со всеми его физическими 

свойствами. Они (компоненты) являются естественными по своей 

природе и социальной составляющей. В процессуальных компонен-

тах музыкальной интонации состоялось слияние (конвергенция) за-

конов физики и на её основе развитие гуманитарных наук – лингви-

стики и музыкознания, и искусств – музыкального и театрального, в 

том числе оперного, актёрского, ораторского, музыкального исполни-

тельства. Комплекс ПКМИ проявляется естественным образом и «в 

рамках синергетического мировидения» и как «понимание музыки 

как явления (системы) мира, взятого в последовательности эволюци-

онного развёртывания его образований (систем) по принципу: приро-

да – общество – культура – искусство – музыка» [3]  

Благодаря «союзу» физики и музыки мы можем слышать в од-

ноголосной мелодии не только отдельные компоненты музыкальной 

интонации, но и все вместе – одновременно (симультанно)! Таковы 

физические свойства звука, который не появляется частями в виде 

отдельных свойств, а возникает целостно, симультанно.  Из сказанно-

го следует, что к известным физическим свойствам звука (высот-

ность, громкость, длительность, тембр и пространственная локализа-

ция) необходимо добавить ещё одно – свойство симультанности 

(одновременности) проявления всех физических свойств звука!  

Сукцессивный (пошаговый) подход в восприятии окружающего 

мира иногда является господствующим. Свойство симультанности 

подтверждает факт «необычного» восприятия звука, которое прояв-

ляется и в комплексе процессуальных компонентов музыкальной ин-

тонации. Очень важно понимать, что помимо основных параметров, 

принадлежащих отдельно взятому компоненту, в данном случае – 
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темповому компоненту, следует учитывать и параметры других ком-

понентов музыкальной интонации, сопутствующих исследуемому в 

комплексе. В движении мы слышим все компоненты музыкальной 

интонации одновременно!  

Античность сохранила мысли греков с признанием того, что 

именно музыка из всех искусств является «наиболее эффективным 

средством воздействия на психологию и нравственность человека» [4, 

с. 8]. Древнегреческий философ, естествоиспытатель, социолог, пси-

холог, эстетик, музыкальный теоретик Аристотель спрашивает: «По-

чему только слышимое из чувственных восприятий имеет этическое 

чувство (э т о с)?» И отвечает – «Ведь даже и без слова мелодия все 

равно имеет этическое свойство, но его не имеет ни краска, ни запах, 

ни вкус. А потому, что только она содержит движение... Движения 

эти деятельны, а действия суть знаки этических свойств» [4, с. 8].  

Рассмотрение вопроса о роли музыки в эстетическом воспита-

нии наталкивает на следующий вопрос. Почему именно музыка, а не 

другой вид искусства (например, живопись или скульптура) призна-

вались греками наиболее эффективным средством воздействия на 

психологию и нравственность человека? А. Лосев отмечает: «Музыка 

в понимании греков потому близка психической жизни, что она пере-

дает движение, а движение есть внешнее выражение характера. Сле-

довательно, изменяя характер движения, содержащегося в музыкаль-

ных звуках, используя различные мелодии, инструменты, ритмы и 

лады, можно создавать различную настроенность человеческой пси-

хики и таким образом влиять на воспитание человеческого характе-

ра» [4, с. 8].  

Аристотель не случайно избрал движение как важнейший фак-

тор становления музыки. И дело не только в том, что музыка отража-

ет психическую сторону жизни человека, а в том, что движению нет 

альтернативы! Даже ритм рождается в движении. Ритм отвечает за то, 

как именно было построено движение, чем оно было заполнено. 

Х. Бюлов был не прав, когда сказал, что в начале был ритм. В начале 

был – темп! Вернее, темпоритм – как постоянно говорил К. Стани-

славский: «Движение должно идти по бесконечной линии, тянуться 

как нота на струнном инструменте …» И далее: «Чтобы привести му-

зыку, пение, слово и действие к единству, нужен не внешний, физи-

ческий темпо-ритм, а внутренний, духовный. Его нужно чувствовать 

в звуке, слове, в действии, жесте и походке, во всём произведении» 

[5, с. 24].    
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В настоящее время используются следующие темповые базовые 

параметры (характеристики) музыкальной интонации, которые мож-

но разделить на 3 группы – медленные, умеренные и быстрые.  

Медленные: Largo – широко, очень медленно; Adagio – медленно; 

Grave – важно, тяжеловесно; Lento – медленно, протяжно. 

Умеренные: Andante – не спеша; Andantino – чуть живее, чем 

Andante; Moderato – умеренно; Allegretto – спокойнее, чем Allegro.  

Быстрые: Allegro – весело, живо, быстро;  Vivace, vivo – живо; 

Presto – скоро; Prestissimo – предельно скоро.  

К темповым параметрам относятся агогические оттенки движе-

ния. 

Accelerando – ускоряя; Allargando – расширяя; Doppio – двойной 

(doppio movimento – вдвое быстрее); Animando – воодушевляясь, 

ускоряя; Ad libitum – по желанию; Rallentando – замедляя; Ritardanto 

– запаздывая, замедляя; Ritenuto – задерживая, замедляя; Rubato – 

ритмически свободно, допуская отклонения от метра по желанию  

исполнителя; Stretto (букв. –сжато) – ускоряя; Stringendo – сжимая, 

ускоряя. 

Уточняющие оттенки для базовых темпов. 

Assai – весьма; Allegro mosso— живее, чем Allegro; Molto – мно-

го, очень; Mosso –  оживленно; Moto – движение; non tanto – не 

столь;  non troppo – не слишком; Poco, un poco – немного, мало; Poco 

a poco – мало-помалу, постепенно; Troppo– слишком, очень. 

Базовые темповые параметры (характеристики) музыкальной 

интонации не являются статичными, жёстко фиксированными. Они 

обладают пластикой в дополнительных темповых градациях. Об этом 

свидетельствуют агогические оттенки движения и уточняющие от-

тенки для базовых темпов, но и они могут быть подвижны как в ста-

бильных базовых темповых параметрах, так и в ускорениях, и в за-

медлениях. 

Итак, обратимся к темповому компоненту музыкальной интона-

ции. Как более детализированное и вместе с тем целостное образова-

ние (организация) процессуальности рассмотрим темп во взаимосвязи 

с метрическим, ритмическим, агогическим компонентами музыкаль-

ной интонации.  

Взаимосвязь темпа и ритма естественна в их слитном прочтении 

и восприятии – темпоритм. Мы не можем определённо сказать, что 

появляется первым, а что вторым. Они всегда один в другом. Без 

темпа невозможен ритм, в ритме проявляется темп. В темпе реализу-
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ется процесс, в том числе процесс ритмообразования. Хотя, можно 

сказать, что ритм более консервативное образование. Изменяя темп – 

мы можем сохранять неприкосновенным ритм, точнее – ритмический 

рисунок. Вне темпа может быть только статика. Вне темпа не могут 

существовать процессуальные компоненты музыкальной интонации. 

Не могут существовать эмоции и чувства, потому что они живут в 

движении, они не консервируются. Ощущение природы мы слышим в 

знаменитом изречении Ф. Листа об игре Ф. Шопена: корни дерева – 

метр, а колышимая ветром листва – ритм.   

Связь темпа и метра органична. Темповый компонент музы-

кальной интонации – это скорость течения (пульсации) метрических 

долей (метрического компонента музыкальной интонации). В свою 

очередь, темп является образующим началом метрической организа-

ции. Поскольку метр независимо от темпа имеет регулярное повторе-

ние сильных и слабых долей, постольку он получает функцию регу-

лирования (регулятивную).  

Ритм в узком смысле – это ритмический рисунок. Метр в широ-

ком смысле слова – форма организации музыкального ритма, осно-

ванная на какой-либо соизмеряющей единице (метре). Метр в узком 

смысле – конкретная метрическая система ритма [6, с. 5]. Область 

ритма, метра, темпа – важнейшая сторона музыки – находится в пря-

мой зависимости от ее временно́й природы. Всякое исполненное му-

зыкальное произведение занимает то или иное время [7, с. 27]. 

Акцент, по мнению В. Холоповой – это «необходимый элемент 

музыкального ритма, необходимое условие восприятия музыкально-

ритмического процесса» [6, c. 4]. Мы, сохраняя понятия «акцентности 

и времени», предлагаем своё определение: музыкальный ритм – это 

временна́я и акцентная сторона комплекса процессуальных компо-

нентов музыкальной интонации. 

Формообразующее действие классического метра многоохватно 

в музыкальном произведении. Простейшая его функция состоит в 

охвате целостной музыкальной формы единой мерой движения, не-

прерывным рядом акцентов, реально звучащих и воображаемых, ис-

пользующих инерцию восприятия [6, с. 58].   

И. Стравинский говорил: «Главное – темп. Моя музыка может 

пережить почти всё, кроме неправильного или неопределенного тем-

па … темп может противоречить метроному, но быть верным по ду-

ху» [8, с. 205].   
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В. Вышинский высказал мнение о том, что «большую важность 

приобретает анализ темповой организации произведения, поскольку 

темп, помимо своей узкой функции определителя меры скорости 

движения, оказывается действенным композиционным инструмен-

том, а также фактором, существенно влияющим на становление об-

разно-смыслового плана произведения» [9, с. 1]. 

Е. Назайкинский считал, что исполнитель, пользуясь темпом и 

его изменениями, способен значительно преобразовать как динамику 

развёртывания музыкальной формы, так и её трактовку [10, с.79].   

По мысли С. Терехова значительное воздействие агогики на 

темп (темповый компонент музыкальной интонации), создаёт, по су-

ществу, композиторский стиль таких композиторов, как Куперен, 

Лист, Скрябин [11, с. 103]. По результатам сравнительного анализа 

композиторских текстов Куперена, Листа и Скрябина он определил 

«главный принцип (функцию) агогических нюансов» как «сжатие пе-

ред лёгким временем и расширение перед тяжёлым. Действует этот 

принцип как в пределах одной доли, так и на уровне суммы тактов» 

[11]. Действие типов агогики подчинено определённому закону – за-

кону компенсации времени: «сколько взял – столько отдал», т. е. не-

большие ускорения приводят к эквивалентным замедлениям и наобо-

рот» [11]. На основе ремарок, предложенных для исполнения своих 

пьес Купереном, Терехов делает вывод, что он выставлял их, «более 

заботясь о характере движения, нежели о темпе пьесы. Характер за-

висел от настроения или чувства, запечатленного в пьесе. Темп обыч-

но задавался темпом танца, если таковой преобладал в основе произ-

ведения» [11].   

По мнению В. Холоповой, «свойством тактовой системы XIX–

XX веков является … принципиальная агогичность временны́х соот-

ношений: в исполнении равные по записи длительности могут увели-

чиваться или уменьшаться по реальной временно́й протяжённости в 

несколько раз, вплоть до пяти-шести» [6, с. 15]. Следует обратить 

внимание на то, что изменение параметров (характеристик) любого 

процессуального компонента музыкальной интонации – это измене-

ние его содержания, а, следовательно, и его формы. Е. Назайкинский 

говорит о такого рода изменениях на основе темпа музыкального 

произведения [10]. Пример именно такого рода (по В. Вышинскому) 

становления «образно-смыслового плана», ведущего к преобразова-

нию содержания музыки с использованием темпового компонента 

музыкальной интонации, мы находим в исполнительской деятельно-
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сти Глена Гульда. Выдающийся канадский пианист однажды опреде-

лил свою исполнительскую цель таким образом: «Прежде всего я 

стремлюсь избежать золотой середины, увековеченной на пластинке 

многими превосходными пианистами. Я считаю, что при записи 

очень важно подчеркнуть те аспекты, которые освещают данное про-

изведение с совершенно необычной точки зрения. Исполнение нужно 

максимально приблизить к творческому акту – вот ключ, вот решение 

проблемы» [12, с. 172]. 

В интерпретации первой части Сонаты для фортепиано ор.10 № 

1 c-moll Бетховена Гульд применил темп Prestissimo вместо предло-

женного автором Allegro molto e con brio.  Гульд не обратил внимание 

на контекст произведения, в котором заложены мысли и чувства ав-

тора, выражающие его творческие поиски и чётко отражающие его 

творческое кредо. Этим выбором темпа исполнитель подменил чув-

ство героического порыва, заложенного в контексте Сонаты, на 

«спринтерский бег с препятствиями», то есть на спортивное, чисто 

физическое выражение скорости (темпа). По мнению Ю. Кремлёва, в 

Сонате «вся проблема образа переносится в область этико-

психологическую» [13, с. 68]. А. Альшванг считает, что эта Соната 

обогащена «трагическими мотивами», в ней заложен «характерный 

контраст героической решимости и колебания, страдания» [14, с. 

138]. Возможно Гульд Г. избрал такой темп под влиянием музыкове-

да и музыкального критика XVIII века В. Ленца и его книги «Beetho-

ven et ses trois styles» [15]. Кремлёв считает, что «нельзя никак согла-

ситься с Ленцом, трактующим музыку первой части как картину охо-

ты с перезвоном рогов в лесу» [13 с. 68].  

По сути, что случилось? Произошла серьёзная подмена возвы-

шенного – обыденным, более лёгким и упрощённым для восприятия. 

Содержание музыкального произведения потеряло возможность воз-

никновения слушательского катарсиса, так как физическое явление 

не может подменить духовного, в данном случае героического и тра-

гического! Изменение параметров темпового компонента музыкаль-

ной интонации в сонате в значительной мере сказалось на общем тоне 

её (Сонаты) музыкального выражения. В нашем понимании – возник 

исполнительский гротеск. Гротеск – это «нарушение границ правдо-

подобия», образовавшийся из-за противоречия между идеей, зало-

женной автором (Бетховен) и интерпретацией исполнителя (Гульд), в 

данном случае темпа [16].  
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Приведём пример органичного использования комплекса ПКМИ 

в мировой исполнительской практике. Использование очень медлен-

ного темпа, динамических и тембровых контрастов, слаженность, ор-

ганичность ансамбля струнных и органа в артикуляции и агогике – в 

интерпретации Адажио Альбинони Г. Караяна привело к появлению 

настоящего шедевра в оркестровом исполнительстве. Музыка 

Адажио Альбинони (Ремо Джадзотто) воспринимается нами как опо-

средованное в музыке восхождение Христа на Голгофу. Во многом 

благодаря очень медленному темпу, избранному известным дирижё-

ром, мы с каждым «шагом» Христа чувствуем в музыке постоянное 

физическое и духовное преодоление. Это довлеющая над всем тя-

жесть Креста и бездушность, косность людской толпы – трагический 

путь Богочеловека к своей смерти. Выраженная в музыке стойкость 

духа отражена в медленно нисходящих звуках, которые преодолева-

ются ещё большим скачком вверх после каждого нисхождения! 

Кульминация – борьба и поражение. Соло скрипки в конце Адажио – 

как вознесение души к небу. 

На наш взгляд, более подвижный темп в других переложениях 

Адажио, в том числе оркестровых, приводит к красивой, но обыден-

ной передаче музыкального содержания произведения. К примеру, 

вокальные переложения Адажио исполняются в более подвижном 

темпе. Воспринимаются эти переложения как менее серьёзные, менее 

возвышенные. При этом любое переложение можно считать разно-

видностью интерпретации, в которой творчески используется ком-

плекс ПКМИ. Качественное различие между комплексами процессу-

альных компонентов музыкальной интонации в разных переложениях 

и в интерпретациях находятся в новых (иных) параметрах (характе-

ристиках) каждого компонента, входящего в новый комплекс, в но-

вую интерпретацию. 
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Татьяна Котович (Беларусь) 

 

Культовый кинотеатр «Спартак» в Витебске:  

история и личности, 1920-е годы 
 

Во второй половине и к концу 19 века менялось пространство в 

Витебске. Насыщаясь новыми коммуникативными токами, оно гото-

вилось принять другое время. Его топосы словно собирали и впиты-

вали звуки отдалённые и ещё непроявленные отблески идей. Особые 

кристаллы (выражение Марка Шагала), огранёнными своими углами, 

уже вибрировали в ожидании часа.  

В 1866 в Витебске был построен первый вокзал, в Витебской гу-

бернии России уже действовала Динабурго-Витебская железная доро-

га. К концу столетия (январь 1895) три дороги (Риго-Двинская, Двин-

ско-Витебская и Орловско-Витебская) сделались единым путём, Ри-

го-Орловской железной дорогой. В это время в России происходил 

бурный промышленный подъём, и железные дороги сыграли в нём 

одну из ключевых ролей. Сродни этим коммуникативным событиям 

были и первые витебские киносеансы (в 1898 в духовной семинарии 

на Успенке, кинопрокатчик С. Катин), состоявшиеся вскоре после 

самых первых российских (1896). Это, как нынешний интернет, из-

менило значение города, его общее состояние и самих горожан: место 

Витебска определяется в географическом и социокультурном про-

странстве/треугольнике между Санкт-Петербургом и Москвой почти 

на четверть следующего, 20 века.  

До революции в Витебске работали кинотеатры: «Рекорд» 

(с 1905) на Смоленской, «КиноАрс» (где в 1918 демонстрировалась 

знаменитая «Октябрьская годовщина»). В ноябре 1922-го в отаплива-

емом помещении проводились по субботам вечеринки-спектакли с 

буфетами и серпантинами [ГАВт. Ф. 1319. Оп. 1. Д. 7. Т.V/ Л. 7]. 

В ноябре 1925 года «Кино-Арс» было открыто в Доме Санпросвета во 

Дворце Труда [ГАВт. Ф. 366. Оп. 2. Д. 3. Л. 28]. «Иллюзион» на Пуш-

кинской (быв. Ниренштейн Голды Шевелевны, каменный двухэтаж-

ный дом, кино «Иллюзион» – 5 комнат на 2 этаже, с сентября 1919 
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года театр ГубЧК), «Художественный» на Вокзальной, «Одеон» на 

Орловской (который в 1919 был железнодорожным агитпунктом, а в 

1922-м – в ведении культотдела Витучкпрофсожа, потом в Губоно), 

«Гигант» (с 1921 до 1923) в помещении Клуба Парижской коммуны 

на Вокзальной. Прометей (1922), «Ампир» (с 1 августа 1922 до марта 

1923). История «Рекорда»/«Спартака» – это большая часть большой 

городской истории. 

 
Фото Юрковского начала 20 века. Квартал на улице Смоленской 

 

Плотная лицевая застройка на улице Смоленской от Биржевой 

площади до Бибкина переулка. Дом № 12 – дом Минца, двухэтажный 

каменный и один двухэтажный флигель во дворе [ГАВт. Ф. 1001. Оп. 

14. Д. 14. Л. 58]. С 1905 года в здании располагался кинотеатр «Ре-

корд». После революции дом был конфискован [ГАВт. Ф. 1001. Оп. 

1. Д. 281. Л. 79]. В 1924 году – лицевой, каменный 2-этажный, кры-

тый железом; тамбур каменный; надворный каменный 2-этажный 

крытый железом; пристройка каменная 1-этажная; навес, крытый 

дранью; сарай дощатый, крытый дранью [ГАВт. Ф. 302. Оп. 1. Д. 294. 

Л. 64об]. Затем – «Спартак», ныне – Дом кино. В 1927 году в этом 

здании находился и клуб Рабис. В 1930-е – коммунальный дом.  
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В конце 1918 года кинотеатры были национализированы и пере-

даны в ведение Губполитпросвета и Губоно. Из протокола совещания 

Коллегии Отдела городского хозяйства и Отдела Народного образо-

вания при участии представителей консерватории, оркестров и вла-

дельцев и служащих кинематографов по вопросу о национализации 

кинематографов в Витебске видно, какие дебаты связаны с вопросами 

национализации. Як. Окунев заявил, что он является автором пред-

ложения Отдела народного образования о национализации кинемато-

графов, так как в Петрограде и Москве национализация уже была 

проведена давно и дала удовлетворительные результаты.  

Директор консерватории Н. Малько высказывался о том, что по-

становка музыкального дела была неверной, но ликвидировать ор-

кестры в кинотеатрах нельзя, так как оркестранты останутся совсем 

без работы и уедут, отчего музыкальный рынок в Витебске будет со-
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вершенно уничтожен, и симфонических концертов больше не будет, а 

значит, не станет и консерватории. Ему возражали на это, мол, в ки-

нотеатрах оркестры маленькие, а симфонический оркестр – это 31 че-

ловек, но кинематографы содержать такое количество музыкантов не 

могут из-за дороговизны. В конечном итоге, после споров согласи-

лись на предложение Марголина составить для четырех театров че-

тыре квартета.  

В документе с выпиской из протокола заседания Президиума от 

15 декабря 1918 года говорится о том, что коллегия отдела городско-

го хозяйства и отдела народного образования совместно с представи-

телями консерватории, оркестрантов, владельцев и служащих кине-

матографов по вопросу о национализации кинематографов настаивает 

на необходимости этой национализации, на закрытии одного из су-

ществующих кинотеатров для передачи рабочим и партийным орга-

низациям для собраний, на необходимости большого расширенного 

оркестра, против организации кино при любых организациях, худо-

жественная сторона дела возлагалась на комиссию в составе предста-

вителей отдела городского хозяйства, отдела народного образования 

и технического деятеля [ГАВт. Ф. 1001. Оп. 1. Д. 18].  

В 1919 году несколько месяцев в «Рекорде» выступала актриса 

Эстер Каминская, «еврейская Элеонора Дузе», и кинематограф 

вплотную соседствовал с театром. В труппе во время её витебских 

выступлений было 20 актёров, 12 мужчин и 8 женщин. В акте осмот-

ра зрелищных предприятий Витебска председателем комиссии по 

охране труда Витгуботдела Всерабиса А. Постниковым и инспекто-

ром труда И. Биндлером в октябре 1919 года говорится: «Театр труп-

пы Каминской (Смоленская ул., «Рекорд») играет коллектив арти-

стов, имеющий свой комитет. Кроме того, театр обслуживается 6-ю 

служащими губкинофотосекции (контроль); из них – 4 мужчин (трое 

в возрасте до 18 лет), 2 женщины. Рабочий день служащих нормаль-

ный. Артисты членами больничной кассы не состоят и специального 

врача не имеют, что ставит их в весьма затруднительное положение в 

случае необходимости во врачебной помощи. Помещение (кинемато-

граф) под театр не приспособлено. Все имеющееся оборудование со-

здано самими артистами. Уборная одна, небольшая комната, от кото-

рой часть отгорожена под парикмахерскую и костюмерную. Сцена 

отапливается железными переносными печами; крайне тесно. Темпе-

ратура нормальная. Ватерклозет общий с публикой, требует ремонта; 

может служить источником заразы» [ГАВт. Ф. 101. Оп. 1. Д. 2. Л. 33-
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34].  Комиссия признала необходимым произвести в кинематографах 

дезинфекцию и проводить её периодически, по крайней мере 1 раз в 

две недели; служащим при входе выдать тёплую одежду за счёт 

предприятия, «по театру “Рекорд” если возможно, расширить поме-

щения для артистов. Спешно произвести очистку и ремонт уборных. 

Урегулировать вопрос о врачебной помощи артистам приглашением 

специального врача через общество врачей (труппа остается на весь 

сезон)»  

31 января 1920 «Известия Витебского губ. Совета крестьянских, 

рабочих, красноармейских и батрацких депутатов» за подписью И.А. 

(И. Ам-ский, И. Абрамский) в заметке «О побивших рекорд актерах 

“Рекорда”» писали: «Помимо того, что эти артисты (даже премьеры) 

в последнее время начали относиться крайне халатно к игре и позво-

ляют себе в самых трагических моментах пьесы умирать от хохота 

<…>, они позволяют себе в свободные от игры моменты пьесы гулять 

в фойе в гриме и костюмах, показывая этим лишь полное отсутствие 

уважения к самим себе и искусству. Не мешало бы артистам труппы 

Э.Р. Каминской, имеющей в своих рядах несколько талантливых ар-

тистов, не портить впечатления публики, создавшей себе об этой 

труппе более или менее приличное впечатление».  

Одна из знаменитых историй в театральной культуре 1920-х го-

дов – Витебский театр революционной сатиры. Витебский Теревсат 

не имел постоянной труппы, актёров приглашали на разовые, и вы-

ступали они на разных площадках. «Известия Витебского губернско-

го Совета крестьянских, рабочих, красноармейских и батрацких де-

путатов» 6 марта 1920 года сообщали, что в этот вечер состоится от-

крытие спектаклей Теревсата в помещении «Рекорда». Анонсирова-

лись номера: «Товарищ Улыбка», «Деникинская булка», «Черное – 

Красное», «Песенка о метле», «Истинно русская тройка», «Романсы 

по-солдатски», «Политическая трансформация» и «Трубадур», а из 

старой программы наиболее популярными стали «На распутье» и 

«Сильно драматическая полька», которые тоже вошли в новую серию 

выступлений. 

В апреле 1920 года театр получил второй этаж в кинотеатре «Ре-

корд» в своё распоряжение. 
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Постановление № 2 Витебской губернской кинофотосекции о 

предоставлении помещения театра «Рекорд» для устройства 

прощального спектакля коллектива артистов М.А. Разумного 
 

г. Витебск              16 апреля 1920 г. 

 

Витебская губернская кинофотосекция, заслушав устное заявле-

ние председателя коллектива артистов тов. Разумного о предоставле-

нии коллективу артистов помещения т[еатра] «Рекорд» на среду 

21 апреля с.г. для устройства прощального спектакля перед их отъез-

дом из Витебска и, принимая во внимание, что за отсутствием элек-

трической энергии театр «Рекорд» в среду 21 апреля как кинемато-

граф функционировать не может, постановила:  

Предоставить коллективу артистов во главе с тов. Разумным 

помещение театра «Рекорд» на 21 апреля с.г. за тридцать тысяч руб-

лей (30000 р.) при условии представления разрешения на указанный 

спектакль Витебского отделения Сорабиса

. 

Зав. секцией  

Чл. коллегии  

Управл[яющий] делами


 

С подлинным верно


 

 

ГАВт. Ф. 9. Оп. 1. Д. 94. Л. 176. Заверенная копия. Машинопись. 

 

Но в апреле 1920 года в Витебске актёры, сыграв спектакли в 

Латышском клубе, в Доме просвещения и в «Рекорде», уехали на га-

строли в Москву, где с большим успехом была показана витебская 

программа. Летом и осенью труппа разрослась там до 350 человек и 

выступала по клубам, казармам, заводам, на фронте. С конца апреля 

1920 года Теревсат, часть которого оставалась в Витебске, продолжал 

свою историю.   

«Рекорд» был тем центром, где жизнь кипела, как, впрочем, ки-

пела она и в соседних клубах в соседних зданиях квартала. В ноябре 

1920 года в отчёте секретаря культпросвета Витебского отделения 

Всерабиса И. Соллертинского отмечалось, что в городе были органи-

                                           
 Так в тексте, имеется в виду Витебский губернский отдел Всерабиса. 
 Подписи отсутствуют. 
 Подпись неразборчива. 
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зованы дискуссии и показательные концерты для ликвидации худо-

жественной безграмотности. По понедельникам такие акции прово-

дились в помещении «Рекорда», но временно здание заняли военные 

части, однако ненадолго, и после ремонта дискуссии возобновились 

[ГАВт. Ф. 101. Оп. 1. Д. 17. Л. 80]. Это происходило во время ок-

тябрьских праздников, а 15 ноября в понедельник кульпросвет сора-

биса и подотдел искусств устраивал IV свободную дискуссию «Ис-

кусство и действительность» под председательством П. Медведева. 

С докладом выступал М. Бахтин. В декабре в серии таких дискуссий 

по вопросам искусства приняла участие и Вера Ермолаева, читавшая 

в кинотеатре «Рекорд» лекцию на тему «Искусство и современность».  

В апреле 1921 года в «Рекорде» демонстрировали первый номер 

световой газеты РОСТА: «Карикатуры будут сопровождаться тек-

стом, который прочтет тов. Пустынин. В заключение будет показан 

иллюстрированный раешник Дарвалдая “Семь К”. Витебское отделе-

ние РОСТА намечает в ближайшее время демонстрирование свето-

вых газет не только в театрах и клубах, а также на фабриках, заводах, 

вокзалах и агитпункте» [«Известия Витебского губисполкома и губ-

кома РКП(б)». 1921. 1 апр., С. 4]. В октябре 1921 года агиттеатру был 

снова предоставлен кинотеатр «Рекорд» на три дня в неделю (втор-

ник – четверг).  

Коллектив прекращённого театра просил об организации нового 

театра, и в десятых числах декабря 1921 года в «Рекорде» состоялись 

премьерные показы нового коллектива «Маленького театра». В феврале 

1922 года работать в этом помещении стало невозможно, актёры жало-

вались на отсутствие света. Уже была утрачена и стеклография из-за 

того, что оборудование для световых газет увезли из Витебска, исклю-

чили и устные, и живые газеты. К апрелю 1922 года большая короткая 

история Теревсата с ответвлениями в Витебске была завершена.  

В конце октября 1921 года «Рекорд» был переименован в 

«Спартак». Некоторое время он ещё иногда именовался старым 

названием, но новое имя сохранится за ним на 85 лет. В октябре 1921 

года центральными кинотеатрами считались «Художественный», 

«Спартак» и «Прометей» [ГАВт. Ф. 1319. Оп. 1. Д. 4. Л. 244].  

В мае 1922 года в целях согласования художественно-

политического контроля над зрелищами между Губполитпросветом и 

ГПУ контроль возлагался на репертуарный комитет в составе предста-

вителей Губполитпросвета, ГПУ и Сорабиса. Все организаторы зре-

лищ должны были заблаговременно обращаться за разрешением. Про-
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смотр кинофильмов также осуществлялся представителями Губполит-

просвета и ГПУ. Проект постановления был подписан комиссаром С. 

Крыловым [ГАВт. Ф. 1319. Оп. 1. Д. 7. Л. 241]. В октябре 1922-го цен-

зура декретом Совнаркома была передана из ГПУ в Губоно.  

Квалификационная комиссия «испытывала» и гастролёров, кото-

рые без разрешения к работе не допускались: зам.зав. Губполитпросве-

том Гольданская сообщала в Правление Художественных предприятий 

(этому органу подчинялись и все витебские кинематографы): «Вслед-

ствие нарушений куплетистом Ромуальдовым цензурных условий при 

выполнении им куплетов Губполитпросвет с сего числа (22.ХI.22) ан-

нулирует все выданные ему разрешения на право выступлений в кино-

театрах. Обяжите тов.Ромуальдова явкой в Губполитпросвет для дачи 

объяснений» [ГАВт. Ф. 1319. Оп. 1. Д. 7 Т. V. Л. 50].  

«Спартак» действовал ещё и как просветительский центр: к 

примеру, «Известия Витебского губисполкома и Губкома РКП» в 

феврале 1924 года сообщали, что в кинотеатре состоятся лекции на 

тему «Гигиена брака и половой вопрос», на которую не допускаются 

несовершеннолетние, и показ ленты «Онегин». В ноябре «Заря Запа-

да» опубликовала стихотворный фельетон Шмеля. 

 

Времена теперь такие, 

Что не видели давно. 

И таинственное Кио 

Удивляет всех в кино. 
 

В кассе очередь забыта 

(Привлекают “чудеса”!) 

От таких, пожалуй, видов – 

Дыбом встанут волоса. 
 

Здесь покажут вам все страсти: 

Тихий ужас, мрак и жуть… 

Вас разрежут на три части 

И – ни охнуть, ни вздохнуть. 

 

В 1924 году были составлены многочисленные списки запре-

щённых картин, куда входили «Граф Калиостро», «Танец смерти», 

«Чёрная графиня», «Кровь предков», «Король женщин» и другие, 

всего более 500.  
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Этот пёстрый, насыщенный и трудный год, год изменения ста-

туса города завершался, и в декабре 1924 года постановлением «Об 

урегулировании кинодела БССР» СНК БССР организовано Управле-

ние по делам кино «Белгоскино» с монопольным правом проката 

фильмов на всей территории БССР. В «Белгоскино», кроме кинотеат-

ров Минска, вошли витебские кинематографы с сотрудниками, обо-

рудованием и мебелью: «Иллюзион» («Пролеткино») и «Художе-

ственный», а с 7 июня 1926 года – и «Спартак» [ГАВт. Ф. 366. Оп. 2. 

Д. 3. Л. 212].  

7 июня 1926 года Витебский окрполитпросвет передал, наконец, 

кинотеатр «Спартак» в ведение «Белгоскино» с инвентарём, оборудо-

ванием и всем имуществом: пианино стоимостью 300 рублей, ки-

ноаппарат за 500 рублей. В зрительном зале был оборудован пульт 

деревянный с фонарем для нот, для скрипки, 8 деревянных пультов 

для музыкантов [ГАВт. Ф. 366. Оп. 2. Д. 1. Л. 101]. В мае 1927 года 

настаивали на серьёзном ремонте «Спартака»: сумма нужна бешеная, 

однако этот «театр переживёт нас с вами» [ГАВт, ф. 366. Оп. 2. Д. 

3. Л. 355], что оказалось пророчеством: исчезнут во времени осталь-

ные имеющиеся, исчезнут и громкие появляющиеся, «Спартак» оста-

нется насовсем.  

Есть ещё одна история, связывающая 1920-е годы со «Спарта-

ком» нынешним. В 1985 году в реконструированном кинотеатре от-

крылся киноклуб «Диалог», где впервые в Витебске были целиком 

показаны все фильмы Андрея Тарковского.  

Кинооператоры Тарковского – знаменитые Вадим Юсов, Геор-

гий Рерберг, Александр Княжинский. Георгий Иванович Рерберг, сын 

художника Ивана Фёлоровича Рерберга, внук Фёдора Ивановича 

Рерберга, который осенью 1906 года открыл в Москве на Мясницкой, 

24 школу-студию, отличающуюся всесторонней системой педагогики 

от рисунка и живописи до пластанатомии, перспективы и технологии 

материалов. В этой студии до 1910 года занимался Казимир Малевич, 

чьё имя является культовым в Витебске, где он провёл два с полови-

ной года, и, безусловно, был увлечён системой Рерберга, относящего-

ся с чуткостью к индивидуальности учащихся и знающего новейшие 

течения современного искусства.  

Георгий Рерберг – пейзажист и портретист в кино. В «Зеркале»  

(1975) Тарковского сопоставление чёрно-белых и цветных кадров со-

здавало мощный драматизм ирреального пространства сна и возвы-

шенности/таинственности детских воспоминаний. Съёмка методом 
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репортажа, рапиды, движение камеры внутри одного кадра, светокон-

траст – художественные технологии Рерберга сделали структуру 

«Зеркала» таинственной, тревожной, проникновенной, ароматной, 

тактильно ощутимой и нервной.  

Вадим Иванович Юсов стал оператором Тарковского на ди-

пломной работе «Каток и скрипка». Именно он был изобретателем 

всевозможных приспособлений для движения в кадре в фильмах 

«Иваново детство», «Андрей Рублёв» и «Солярис». Александр Лео-

нидович Княжинский – оператор фильма «Сталкер». Все они – и 

В. Юсов, и Г. Рерберг, и А. Княжинский – учились во ВГИКе в ма-

стерской Бориса Волчека. 

Борис Израилевич Волчек родом из Витебска. Родился в 1905 

году, так что он ровесник кинотеатра «Спартак», тогда «Рекорд». Сам 

Бер Волчек вспоминал потом, как в отрочестве был увлечён картина-

ми своего великого соседа – Марка Шагала, главенствующего в горо-

де художника, создателя праздничного оформления Красной годов-

щины 1918 года, основателя Витебского народного художественного 

училища, художника, чья творческая манера исполнена полёта, пре-

одоления земного тяготения, тонких переливов цвета и экспрессии 

цвето-чувства. 

 
В 1931 году Волчек закончил операторский факультет ГТК 

(ВГИК) и возглавил операторскую мастерскую. Великий режиссёр 

Михаил Ромм называл Бориса Волчека своим талисманом. Вместе 

они сняли фильмы «Ленин в Октябре» (первый звуковой фильм о Ле-
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нине, фильм, снятый с одного дубля, фильм, предельно приближён-

ный к документальному, и фильм, за созданием которого пристально 

наблюдал Сталин), «Ленин в 1918 году» (за четыре месяца – 4 кило-

метра плёнки, рекорд, никем из операторов не преодолённый), «Меч-

та» (фильм, показываемый участникам Ялтинской конференции Ста-

лина–Рузвельта–Черчилля), «Русский вопрос», «Секретная миссия» 

(признанные безупречными по режиссёрской и операторской работе 

при том, что это фильмы были политическим заказом), «Убийство на 

улице Данте», а фильм «Пышка» был признан последним шедевром 

немого кино. Операторское мастерство Бориса Волчека основано на 

выразительности крупного плана, отличалось исключительным све-

товым равновесием, исполнено богатства нюансов тона и предельно 

отграничено графической компоновкой кадра. Вместе с тем оператор 

включал диагональные построения, острые ракурсы и резкие обрезы 

крупных планов (учёба у Шагала?). Лауреат трёх Сталинских (1946, 

1948, 1951) и одной Государственной (1971) премий.  

В витебском архиве сохранились два документа, касающихся 

жизни Б. Волчека, самого начала его блестящей карьеры.  

 
ГАВт. Ф. 1168. Оп. 1. Д. 19. Л. 17 
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Витебский Губрабис удостоверяет, что Б.И. Волчек работает в 

кинематографии с 1913 года, то есть совсем ребёнком начинает серь-

ёзно и увлечённо участвовать в витебском развитии кино. После ре-

волюции состоит в Витебском отделении Петроградской кинемато-

графической конторы «Кино-Труд». С 1919 года после национализа-

ции кинематографов заведует складом и работает киномехаником в 

«Иллюзионе», с 1921 года – заведует кинотеатром «Гигант». С 1923 

года состоит на службе в Смоленском отделении Госкино в должно-

сти председателя по Витебской губернии. Преданный, честный и ак-

куратный! 

 

 
ГАВт. Ф. 1168. Оп. 1. Д. 19. Л. 79 

 

Документ от 5 мая 1924 года, выданный Волчеку о том, что он 

направляется в Москву для поступления в Государственный Инсти-

тут Кинематографии, и Президиум Рабиса просит оказать содействие 

в этом деле.  

С этого напутствия началась поствитебская история Бориса 

Волчека, мощная и наполненная собственными шедеврами и шедев-

рами учеников.  
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По воспоминаниям учеников, у мастера не было любимчиков, 

он не делил их на талантливых и неталантливых, он постоянно учил 

всех, показывал и разбирал по кадрам. Вадим Юсов подчёркивал, что 

Волчек был мастером портрета и мастером композиционного постро-

ения. Пригласил его, молодого ещё тогда оператора, поработать вме-

сте на «Мосфильме», и это было великим счастьем, а потом приходи-

лось от влияния и мастерской трактовки Волчека уходить в поисках 

собственного почерка. Ученики уходили в собственный путь, в соб-

ственный поиск…  

Кинотеатр «Рекорд» / «Спартак» / Дом кино – это одно из витеб-

ских сакральных мест – не просто исторических точек/ топосов, а 

именно сакральное место. Весь этот квартал – совокупное сакральное 

место, где каждый дом и каждый его камень насыщен духом событий 

истории и витебской культуры, пламенных диспутов, художественных 

выставок, пролетарской пламенности и перестроечной свободы. Исто-

рия кинотеатра связана не просто с историей кино, встречами с извест-

ными актёрами и режиссёрами, здесь сложилось пространство собира-

ния людей / идей / проектов / мыслей / диалога / общения / единения / 

уединения / размышления / поиска. Это была всегда точка возврата: в 

прошлое, в витебский авангард, в послевоенное детство, в увлечение 

интеллектуальным кино, в ранние и поздние 1980-е – 1990-е.  

В 1920-м году кинотеатру исполнится 115 лет, он по-прежнему 

собирает/ стягивает время Витебска.  
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Татьяна Котович (Беларусь) 

 

Супрематический канон 

в творчестве наследников Казимира Малевича  

в Витебске 

 
Канон имеет разные определения в культуре и искусстве –  

например, как совокупность твердо установленных правил, опреде-

ляющих в художественном произведении нормы композиции и коло-

рита, систему пропорций, либо иконографию данного типа изображе-

ния. Ю. Лотман подчеркивал подобие организации канонического 

текста структуре музыкальной, что делает текст (в отличие от текста, 

написанного на естественном языке) «не столько источником инфор-

мации, сколько ее возбудителем», а, во-вторых, такой текст переко-

дирует всю уже имеющуюся у субъекта информацию [1, с. 16–22]. 

Одно из наиболее полных толкований канона дает А. Лосев, 

имея в виду количественно-структурную модель, которая позволяет 

произведению стать принципом конструирования окружающего 

множества в рамках стиля [2, с. 15].  

Согласно такой дефиниции в применении к канону супрематиз-

ма, форма во всех без исключения произведениях Казимира Малеви-

ча, его соратников по московскому объединению «Супремус» и его 

учеников/единомышленников по витебскому объединению УНОВИС 

достигла крайнего уровня структурной обязательности и формальной 

устойчивости.  

Следуя логике Яна Ассмана, общим знаменателем формулы ка-

нона является связь «верности» и «воспроизведения» в различных 

применениях [3, с. 113]: поведение второго, следующего, который так 

тесно, так точно, так «по пятам», как только можно, примыкает к че-

му-то предшествующему. Даже в основе музыкального употребления 

слова «канон» лежит тот же смысл: голоса должны «следовать» друг 

за другом и держаться за предшествующими, точно воспроизводя их.  
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Поэтому канон основывается на идеале нулевого отклонения в 

ряду повторений. Очевидна близость к тому, что мы обозначаем как 

«обрядовую когерентность». Понятию и постоянному повторению 

«обрядовой когерентности» супремусы и уновисовцы будут следо-

вать с убедительностью и точностью, однако нулевое отклонение в 

данном случае будет невозможным при всей достаточной близости к 

первичной формуле суперматического канона.  

Формулу супрематического канона Казимира Малевича точно 

вывел Велимир Хлебников, рассчитав числовые закономерности в 

этюде «Голова Вселенной. Время в пространстве». При соотнесении 

размеров поверхности Земли и кровяного шарика В. Хлебников обна-

ружил, что «поверхность земной звезды, деленная на поверхность 

звездочки кровяного шара, равна 365 в десятой степени (365
10

) – пре-

красная созвучность двух миров, право человека быть первым на 

Земле». Из данной посылки Велимир Хлебников сделал заключение о 

том, что «в некоторых теневых чертежах Малевича, его друзах чер-

ных плоскостей и шаров <…> отношение наибольшей затененной 

площади к наименьшему черному кругу есть 365. Итак, в этих сбор-

никах плоскостей есть теневой год и теневой день. Я увидел снова в 

области живописи время приказывающим пространство. В сознании 

этого художника белые и черные цвета то ведут настоящие бои меж-

ду собой, то исчезают совсем, уступая место чистому размеру» [4, с. 

167]. 

В Витебском народном художественном училище Казимир Ма-

левич создал супрематическую школу (ядро и смысл понятия «Ви-

тебская художественная школа»), которая стала и продолжением Су-

премуса, и экспериментальной площадкой воплощения супрематиче-

ского канона в творчестве учеников, соратников и последователей – 

современных и отдалённых во времени. 

Через столетие в Витебске в художественной культуре связую-

щая нить тянется к нескольким мастерам, следующим супрематиче-

скому канону и работающим в каноне К. Малевича – это продолжате-

ли витебской школы Казимира Малевича. 

 

Галина Васильева начала свою деятельность в рамках канона 

25 лет назад, наиболее активно в 1994 году, создав во время Первого 

международного пленэра «Малевич. УНОВИС. Современность» не-

сколько холстов с квадратами, вертикальными полосами, с всегда 

вертикальным движением/равновесием. Во время Второго междуна-
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родного пленэра «Малевич. УНОВИС, Современность» у неё был 

объект «Квадрат» на зелёном травяном склоне из девяти окрашенных 

красным почти одинаковых кругловатых камней.  

 Сама она высказывается о более раннем своём интересе к твор-

честву К. Малевича: «К “Чёрному квадрату” я пришла через ми-

нимализм западного искусства, художники Германии открыли 

мне мир современных форм, концепцию чистоты форм и пла-

стики (выставка немецкой графики 1960–1980-х в Минске 1992 

года). Минимализм привлек своей чистотой, спокойствием, яр-

кой выразительностью. До этого было восхищение искусством 

иконы, хоругвями и народным творчеством – «дыванами». На 

смену бурным всплескам эмоций на холсте пришли спокойствие 

и сосредоточенность. Пришли лаконичность и точность испол-

нения форм». 

«Квадраты» Галины Васильевой как бы останавливают время, 

возвращая его петлёй к изначальному малевичскому Квадрату. Это – 

не ремейки, не повторения модели и не напоминание о прошлом, это 

– испытание возможностей прорастания Квадрата в современном со-

знании, знание константы и предельная скупость/минимализм среди 

фейерверка постмодернистских форм. Галина Васильева варьирует 

цвет квадратов и вводит в их структуру символы разных эпох и куль-

тур. С изначальным архетипом она связывает другие архетипические 

фигуры, определяя их равновесность и соположенность в одной 

плоскости.  

Квадраты Васильевой просвечивают сквозь друг друга, сопер-

ничают с кругами и прямоугольными полосами, наслаиваются на 

прямоугольники. Художницу привлекают стабильные и чёткие фор-

мы, устойчивые фигуры. Она работает исключительно с плоскостью.  

В творчестве Васильевой супрематический канон не является 

лёгким и стремительным, фигуры не взлетают и не двигаются. Они 

как будто застывают в одном шаге от супрематического архитектур-

ного ордера. Основание так полагать позволяет и один из её объек-

тов: выполненный во время Второго международного пленэра «Ма-

левич. УНОВИС. Современность» объект представляет собой движе-

ние от Квадрата Малевича к Квадрату Пифагора – оранжево-красный, 

он состоит из 9 почти одинаковых грубых камней, пламенеющих на 

ярко-зелёной траве на едва наклонном пригорке.  
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В творческом объединении «Квадрат», созданном в Витебске в 

1987 году, соединились художники одного поколения и одной худо-

жественной школы (художественно-графический факультет Витеб-

ского пединститута), одного мышления (время «мастерских»  

1970-х гг. – мастерских-подвалов на улице Жесткова), мышления 

протестного по отношению к соцреализму. Все они исповедовали 

разные стилистические убеждения, однако считали себя наследника-

ми Витебской художественной школы 1920-х гг. – объединения 
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Утвердителей нового искусства (УНОВИСа) и назывались «Квадра-

том» в честь главного канонического произведения Казимира Мале-

вича. Несмотря на декларируемую общность, только некоторые чле-

ны объединения следовали в своем творчестве границам супремати-

ческого канона. 

Прежде всего, привлекает внимание проект Александра Досу-

жева ПЛИП (плоскость, линия, пятно), в котором художник работает 

в плоскости, с плоскостью и медленно выходит за плоскость, выдви-

гая её часть вперёд, на зрителя. Так, в ПЛИПе «TIME», который 

А. Досужев расшифровывает как объект-время, очевидно, как из чёр-

ного плоскостного прямоугольника с кругом выходит наклонный 

крест или, наоборот, чёрный крест накладывается на чёрный прямо-

угольник. Это произведение представляет собой триптих, где тема 

развивается в чёрном-белом-жёлтом цвете. Художник пользуется 

строгими супрематическими геометрическими формами, и динамиче-

ской композицией, движение которой выражено явно и в то же время 

как бы скрыто (в том смысле, что латентна её внутренняя глубокая 

философская суть: крест направлен острием вниз). В триптихе сохра-

няется плоскостной принцип, несмотря на очевидное наглядное мате-

риальное наложение двух плоскостей как в рельефе. Плоскостной 

принцип подчёркнут ещё и цветовыми соотношениями чёрного и 

жёлтого, а также развитием/смещением отношений чёрного и жёлто-

го с белым рефлексом.  

Композиция в работах Досужева организует внимание зрителя 

так, что мгновенно охватывается всё изображение, а затем глаз дви-

жется слева направо и сверху вниз. Художник уплотняет и фактуру 

работы, краски нанесены плотно, ощущаются тактильно соответ-

ственно фанеры и дерева. Фактурно работа является рельефом, одна-

ко главный акцент автор делает: 1) на  состоянии и соотношении 

плоскостей, тем самым подчёркивая основной элемент своей концеп-

ции – плоскость; 2) на пятне, слегка меняя его конфигурацию; 3) на 

линии, главной к которой является супрпрямая. 

Ещё более чётко эти принципы заявлены в программном 

триптихе А. Досужева «Вера», где малевичский чёрный крест разви-

вается в две широкие центральные полосы в виде продолжения одно-

го из элементов креста. Серое контрастирует с чёрным, мерцая по 

всех точках плоскости глянцевым зеленоватым. Здесь принцип плос-

кости главенствует вместе с линейным ритмом изображения.  
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Движение цвета в супрематической форме – образец  взаимо-

действия линий и строгих цветовых пятен в кругах, прямых, хордах, 

крестах и квадратах. Всё это цветовое движение Досужев заключает в 

круговую композицию, накладывая колеры, которые и контрастиру-

ют, и сополагаются, просвечивая сквозь друг друга.  

Менее геометричен крестообразный ПЛИП «Скрыжаванне» – в 

нём просвечивает пейзажность, ассоциативность (трава и два озёрные 

пятна, фактура дерева в кресте), однако сама форма креста и хорда 

узкой жёлтой линии снимает всякие природные ассоциации и делает 

всю картину абстрактной, беспредметной.  
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В Витебске осталось немного произведений Александра Досу-

жева. Среди этих немногих – Окна Досужева – работы в окнах ниж-

него этажа Художественной школы на ул. Маяковского. 

 
 

Архетипы белорусской культуры объединяет с супрематическим 

каноном в своем творчестве еще один член объединения «Квадрат» – 

Валерий Счастный.  

«Витебск 20-х» – одно из немногих художественных посвяще-

ний  предшественникам, товарищам по цеху. Геометрически жёсткое 
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по форме и нежное по цветовой гамме произведение было показано 

на многих совместных выставках и персональных вернисажах масте-

ра. Сейчас оно находится в Художественном музее Витебска. 

 

 
 

Крест – один из излюбленных малевичских канонических знаков 

– становится основным в работах Валерия Счастного. 

«Без дзядоў. ХХ стагоддзе», то есть в отсутствии связи с пред-

ками – строгий вертикальный ритм крестов, пересекающихся мощ-

ными горизонталями/саркафагами, создает в совокупности единую 

мощную форму общего креста. 
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Эта мысль – мысль о потере – переходит в ту же крестообраз-

ную форму в работе «Вяртанне», то есть возвращение, в которой 

крест превращается в радугу с небесным сиянием вокруг и креста, и 

дуги.  
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Наиболее строго супрематическая форма проявлена в картине 

«Каўчег ХХI стагоддзя», где квадраты и прямоугольники наслаива-

ются, сопрягаются и содержат крест внутри, и вся совокупная форма 

плывет в полосе черного цвета.  
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 «Ратуша. Пачатак “Квадрата”» посвящена 30-летию 

творческого объединения. Здесь малевичский квадрат сополагается с 

ключевым понятием в названии объединения товарищей, а также 

воспроизводится колокольный звон на городской Ратуше. Форма 

квадрата согласуется с формами круга, языка пламени, плетением 

канатов. Цветовые соотношения создают ощущение гобелена, как бы 

уплотняя его фактуру.  

 

 
 «Сонечнае аднанне» – солнечное единение представляет собой 

символическую формулу, отсылающую зрителя к самым древним со-
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лярным знакам, объединяя рунические, древнеславянские, белорус-

ские языческие знаки с христианской символикой и с супрематиче-

ским каноном. 

 
 «Уновису 100» – полотно-посвящение выявляет супрематиче-

ский орнамент товарищей Малевича, чётко следуя в границах геомет-

рических форм, разработанных ближайшими учениками Малевича – 

Н. Суетина и И. Чашника.  

Наиболее развёрнуто работает в концепции супрематизма и раз-

рабатывает супрематический канон Александр Малей со своим про-

ектом «Обратная информация» (эстетическое, концептуальное и фи-

лософские мировоззрение на основе супрематизма).  

А. Малей полагает, что К. Малевич открыл экзистенциальное 

начало в художественной форме. И для Малея принципиальным про-

изведением Малевича является «Супрематическое зеркало». Соб-

ственная концепция Александра Малея выражена следующим обра-

зом: «Новое пространство образуется обратно-поступательным ходом 

от главного супрематического элемента «квадрат», художественного 
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выражения Эстетического Абсолюта Логоса. Полученное двойное 

пространство кубоквадрата структурно и образно выражает внешнее 

пространство человека – куб, внутреннее – квадрат. Кубоквадрат – 

сферическое пространство, где прошлое, настоящее и будущее лежат 

в одной временно́й плоскости. Это – пространство духовного бытия»  

[5, с. 5]. 

В 1998 году на международной конференции «Малевич. Клас-

сический авангард. Витебск» академик Д. Сарабьянов обозначил кон-

цепцию Малея как идущую не столько от малевичского квадрата, 

сколько от ПРОУНа Лисицкого.  

Мышление в пространстве кубо/квадрата в творчестве Малея 

очевидно, и наиболее показательными являются теоретические раз-

работки художника, связанные именно с подобными концепциями. 
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 «Только супрематический квадрат, на котором строилось про-

странство, а не квадрат как геометрическая плоскость, может постро-

ить новое эстетическое пространство, но тогда это будет уже не квад-

рат и не куб, а кубоквадрат» [5, с. 56]. 

Добавим, не просто кубоквадрат, а супрематический кубоквад-

рат. И в этом смысле найденное эстетическое пространство Алек-

сандра Малей находится в рамках канона.  

Для Малея, в нашем понимании супрематического канона, важ-

ным в создании произведения оказывается ещё одно существенное 

качество, ранее не замечаемое исследователями и художественными 

критиками. Это – интуитивное, через столетие, наследование не толь-

ко идей Л. Лисицкого, но и концепций Л. Хидекеля. Имеется в виду 

слоистость в построении пространства/структуры объекта.  
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В представленных объектах А. Малей создаёт послойное соче-

тание плоскостей, их взаимодействие, накладывая их друг на друга, 

сополагая, создавая их взаимную поддержку и контрапункт. При 

этом, в отличие от художественного предложения Л. Хидекеля, рас-

полагающего свои слои в одной плоскости или в пространстве (но на 

плоскости) и – главное – горизонтально (или по диагонали), Алек-

сандр Малей создаёт их взаимоотношения 1) в реальной среде; 2) в 

реальном объёме; 3) в реальном взаимодействии.  

Следует обратить внимание на то, что Александр Малей насле-

дует внутренние смыслы супрематического канона. В этом его суще-

ственное отличие от творчества учеников К. Малевича, его других 

витебских наследников и дизайнеров, следующих в русле УНОВИ-

Совских художественных предложений. 

Для А. Малея принципиальным с самого начала его супремати-

ческого творчества стало духовное назначение Чёрного квадрата, а 

самым главным в супрематизме является Белый супрематизм Кази-

мира Малевича как пространство мысли, энергии и истока бытия. 

«Дорога к храму» – так он назвал одну из своих недавних персональ-

ных выставок.  

В творчестве художника самым главным предстаёт духовная 

сущность супрематизма К. Малевича, и в данном случае супремати-

ческий канон осуществляется через собственно духовную составля-

ющую. 

К. Малевич писал: «Сам же удалился в новую для меня область 

мысли и как могу буду излагать, что увижу в бесконечном простран-

стве человеческого черепа» [6, с. 135].  

Эта малевичская устремлённость была чрезвычайно важной для 

искусства витебского художника Александра Малея. Как и мысли, 

изложенные в малевичской лекции «Бог не скинут. Искусство. Цер-

ковь. Фабрика»: «Второй ступенью жизни считаю мысль, в которой 

возбуждение принимает состояние реального в себе, не выходя за 

пределы внутреннего. <…> на самом деле видим всегда то, что не 

можем никогда познать и видеть действительно. <…> ибо все прояв-

ления – результат непознаваемого возбуждения» [7, с. 237].  

Возможность проникновения в безмерное поле возбуждения 

(информационно-энергетическое пространство) через внутренний 

мир человека – эта концепция волновала Малея и стала для него ос-

новой его собственной основы формообразования как истинного про-

явления субстанциональной сути супрематического канона. Сам че-
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ловек становится у него центром взаимодействия квадрата и куба. 

Человек в центре, он помещён между плоскостью и объёмом. И чело-

век сам соотносит в своём внутреннем мире обе реальности. Он есть 

центр – «бесконечное пространство человеческого черепа».  

В «Обратной информации» зритель не созерцает и не мыслит про-

странство, а сам является этим пространством. Зритель видит расщеп-

лённую форму (квадрат и куб), которая находится одновременно в раз-

ных визуальных пространствах и в то же самое время в одной точке  

пространства его (зрителя) сознания как единое произведение. Таки об-

разом, зритель видит разные временны́е ситуации сразу. И он образует 

с произведением единое целое. В этом случае пространство есть то, что 

есть, а не представление о пространстве [5, с. 6]. 
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В супрематизме способ изображения не воспроизводит реаль-

ных форм, а действует на основе канона. В сути супрематического 

изобразительного мышления находится геометрическая форма, 

трансформирующаяся по законам внутреннего напряжения. Здесь нет 

линейного ритма, линейного движения цвета и фигур (как, например, 

в геометризме Пита Мондриана). Формы в супрематизме подчинены 

внутренней упругости притяжения и латентному движению.  

Супрематизм изначально существует в плоскости, и хотя для 

К. Малевича белый холст соотносился с бесконечностью, здесь не 

подразумевалось движение форм и цвета в пространстве. Только в 

дискуссиях с Л. Лисицким возникло понимание возможности выхода 

в объём и реальное пространство. В супрематических контентах 

К. Малевич изложил нормы композиции, структуру, вариации соот-

ношений геометрических форм, всю целостность блока приёмов су-

прематизма. Художественные высказывания Казимира Малевича при 

всей продекларированной жёсткости контуров форм, фигур и цвета 

не являются догматической системой. Ярким доказательством тому 

послужили творческие находки учеников и последователей Мастера.  

Итак, нормативными принципами супрематического канона ста-

ли: супрпрямая         супрквадрат (супркруг, супркрест)         супркуб           

         супрслоистость           супркинетизм. 
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Лариса Лабинцева (ЛНР) 

 

Музыкальное искусство  

и синкретическое воспитание личности 
 

Музыкальное искусство имеет важное значение в общем и куль-

турном развитии личности. В отличие от пространственных искусств 

(живопись, скульптура и т.п.), которые обладают средствами объек-

тивного воплощения действительности, музыка воздействует на чув-

ства и мышление человека, влияет на его мировоззрение. Музыкаль-

ное искусство проникает в глубины тайн человеческого духа, про-

буждает чистые благородные чувства, позволяет осмысливать судьбы 

личности и состояние мира. 

Тенденция к формированию духовности человека в современ-

ных условиях глобализации культурной, научной и социально-

политической жизни общества находит свое выражение в феномене 

синкретизма. Синкретизм в русле ключевых понятий философии 

культуры также получает рассмотрение и в гуманитарных науках.  

В соответствии с нашей проблематикой, возьмем за основу та-

кое определение в современной энциклопедии: «Синкретизм характе-

ризует неразвитое состояние какого-либо явления (например, искус-

ства на первоначальных стадиях человеческой культуры, когда музы-

ка, пение, поэзия, танец не были отделены друг от друга)» [7]. Чаще 

всего термин «синкретизм» применяется в искусстве, как факт исто-

рического развития музыки, танца, драмы и поэзии. 

Проблема синкретизма впервые становится предметом научного 

исследования Дж. Брауна «Рассуждение о происхождении, единстве и 

силе поэзии и музыки» (1763). Он одним из первых сформулировал 

идею первобытного синкретизма искусств, позже обоснованную и 

разработанную А.Н. Веселовским. Однако мысль о единстве всех ис-

кусств (музыка, поэзия, танец) в первобытном обществе и дальней-

шем их разграничении противоречила поэтике классицизма и, в це-

лом, просветительской идее прогресса.  
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В идеях Дж. Брауна провозглашался тезис о спонтанном, вдох-

новенном искусстве как о мощном проявлении народного духа. Тем 

не менее, в учениях Дж. Брауна данный тезис не получил такого чет-

кого и ясного объяснения, как у И. Гердера, который подробно опи-

сал синкретическое искусство диких народов Северной и Южной 

Америки, синкретизм античного искусства и священную поэзию 

древних евреев [1, с.330]. 

Исследования, посвященные синкретизму, достаточно разнооб-

разны, поскольку многогранным является его смысловое содержание. 

Первоначальные поиски научного обоснования синкретизма получают 

свое отображение в этнографических исследованиях о первобытной 

культуре еще в XIX в. такими авторами, как Э. Тайлор, Дж. Фрезер, 

Э. Дюркгейм, К. Леви-Строс. В то же время, синкретизм понимается 

учеными (Ю.В. Архипова, А.Н. Веселовский, Б. Розенфельд, П.В. Чес-

ноков) как сочетание различных видов культурного творчества чело-

вечества, присущей ранним стадиям развития. Впоследствии, идеи 

синкретичности получили развитие в изобразительном искусстве (пер-

вобытная живопись, графика, орнамент, скульптура), исполнитель-

ском искусстве (музыка, танец), поэзии и фольклоре (как искусство 

слова). Создателями первоначальных культурных смыслов были неиз-

вестные нам художники, музыканты, артисты, поэты. 

В искусствоведении синтез искусств трактуется как единство и 

взаимосвязь различных видов искусства в пределах художественного 

произведения или ансамбля из относительно самостоятельных произ-

ведений. К тому же, по мнению Н.М. Дмитренко, синтез достигается, 

когда элементы различных искусств гармонично согласованы един-

ством идейного замысла, что создает предпосылки и для стилистиче-

ского единства [2]. 

В педагогике с давних пор известно, какие огромные возможно-

сти для воспитания души и тела заложены в синтезе музыки и движе-

ния, в интеграции различных видов художественной деятельности. 

На это указывал еще Платон, говоря о дисциплине гармонии и воз-

вышении тела в одухотворенные сферы. В понимании музыкального 

воспитания того времени ритм и гармония наполняют душу красотой 

и делают человека таким, который прекрасно мыслит. 

Важными являются мнения и других древнегреческих филосо-

фов (Пифагор, Аристотель) о педагогическом значении искусства, о 

том, что «мусическое образование» должен получить каждый ученик, 

и вопросов о его музыкальности или не музыкальности не должно 
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возникать. Напомним, что авторы трагедий (Фриних, Эсхил, Софокл, 

Эврипид) были одновременно и создателями музыки (композитора-

ми), и авторами пьес (либреттисты), и лирическими поэтами, и ис-

полнителями (певцами-инструменталистами), и актерами [5]. 

Непосредственное отношение к синтезу искусств имеет основа-

тель анропософии – Рудольф Штайнер. Он говорил о необходимости 

следовать тому, что в современности должно быть «вызвано из глу-

бин человечества: сближение науки, искусства и религии» [9]. Ссы-

лаясь на Платона и Пифагора, он говорил, что каждая планета имеет 

свой звук, в зависимости от скорости своего вращения, а их движение 

образует музыку, которая является первозданной. 

Подобные законы легли в основу разработанной Р. Штайнером 

эвритмии как искусства движения, объединяющего в себе чувство 

музыки, слова и цветоощущение.  

Известно, что воспитание изначально существовало в интегра-

ционном, синкретическом виде и способствовало физическому, ум-

ственному и нравственно-эмоциональному становлению человека как 

личности. 

Результатом синкретического воспитания мы видим личность, 

которая сочетает в себе духовное богатство, интеллект, интеллигент-

ность и физическое совершенство. Синкретическое воспитание лич-

ности обеспечивает эффективные условия для физического развития 

человека, способствует осознанию средств влияния музыки на здоро-

вье подрастающего поколения, их взаимодействия в формировании 

духовно богатой нации. 

В нашем понимании синкретическое воспитание личности опи-

рается на принципы фасцинации и синкретичности. Принцип фасци-

нации (англ. fascination ‒ очарование) способствует формированию 

позитивного отношения человека к окружающей действительности, к 

предмету, которым им приходится заниматься, к социуму, к себе. 

Принцип синкретичности (от греч. synkretismos ‒ соединение, 

объединение) отражает истоки единства в выборе средств и методов 

воздействия на человека, в частности влияния музыкального искус-

ства на его физическое и духовное развитие. С нашей точки зрения, 

синкретическое воспитание личности соответствует этико-

эстетическим потребностям людей и обеспечивает поливариантность 

выбора средств для их духовного и физического совершенствования. 

Интересующиеся феноменом музыки философы приходят к осо-

знанию того факта, что структурно разные мелодии оказывают раз-



152 

 

личное воздействие на психику, благодаря чему закладываются осно-

вы для учения об этосе. Общественный характер музыки как явления 

полисной культуры способствует объединению отдельного и общего, 

личного и общественного. В этом случае синкретическое воспитание 

может рассматриваться и как транскультуральный феномен эволю-

ции мышления и самосознания человека. Гармонический анализ три-

единства выступает как универсальный метод познания в науке (ма-

тематика, физика, генетика и др.) и искусстве (музыка, живопись, ли-

тература и др.). 

Еще в древности выделяли три направления влияния музыки на 

человека: на духовную сущность человека, на интеллект, на его фи-

зическое совершенство. Здесь уместно будет вспомнить термин кало-

кагати́я (древнегреч. прекрасный и хороший, красивый и добрый): в 

древнегреческой культуре – гармоничное сочетание физических 

(внешних) и нравственных (душевных, внутренних) достоинств, со-

вершенство человеческой личности как идеал воспитания человека. 

 Данное понятие возникло в повседневном языке, но использова-

лось как термин в философии Платона и Аристотеля. Платон считал, 

что ритмы и лады музыки, «достигая глубин души, воздействуют на 

мысль, делая её сообразной им самим» и музыка выступает главным 

способом воспитания гармоничной личности. Аристотель утверждал, 

что поскольку «музыка способна оказывать воздействие на этиче-

скую сторону души и раз музыка обладает такими свойствами, то, 

очевидно, она должна быть включена в число предметов воспитания 

молодёжи» [5]. То есть идеал калокагатии повлиял на создание идеа-

ла гармонично развитой личности. 

В культуре древних цивилизаций музыка представлялась как 

модель мира, способствующая познанию его законов, и как сильней-

шее магическое средство воздействия на природу и на человека. По-

добный подход определен исследователями как синкретизм науки-

религии-искусства, который затем с некоторыми изменениями был 

перенесен в средневековую культуру с перевесом в сторону религии. 

Эпоха Возрождения изменила принципы синкретичности Сред-

невековья. И огромное значение в этом прогрессивном процессе име-

ет искусство Италии, прежде всего открытие Дж. Царлино (1517–

1590), который в «Установлениях гармонии» представил новую то-

нальную систему с двумя основными наклонениями ‒ мажором и ми-

нором [8]. Мажор и минор обобщили исторически предшествующие 

им лады, но одновременно стали воплощением принципиально новой 
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организации строя, которая воплощала изменения, происходившие в 

самом строе диссонантного человеческого мировосприятия. В отли-

чие от средневековых эстетов, Царлино считал, что мир полон гармо-

нии, и объективная гармония мира сопряжена с гармонией человече-

ской души. 

Заметим, что в отличие от дисгармоничного диалектического 

мышления Г. Гегеля, в гармоничном триединстве противоположности 

мажора и минора являются не противопоставляемыми, а взаимно до-

полняемыми. Поэтому, вопреки предположению Гегеля о дисгармо-

нии в искусстве, в классической музыке возникает и сохраняется, как 

источник гармоничного мышления и сознания, единство взаимодо-

полняющих противоположностей – мажора и минора, диссонансов и 

консонансов. 

Именно Дж. Царлино создал теорию трезвучий, назвав их «гар-

мониями». В дальнейшем трезвучия обозначились как триада и дан-

ная тринитарная парадигма в религии, искусстве и науке стала рас-

сматриваться как феномен эволюции мышления и самосознания лич-

ности человека. Напомним, что еще в XVII в. И. Липпиус и 

А. Веркмейстер утверждали, что гармоничное трезвучие символизи-

рует святую троицу [6]. Таким образом, уже в эпоху Ренессанса 

сформировались основы тринитарной гармонии личности. 

Но заметим, что еще в период становления христианства гармо-

ничная троичность – триединство – формируется в религиозном со-

знании. Христианский термин «троица», в котором представлено 

единство трех ипостасей, вместо греческого «триада», что лишь под-

черкивает их различие, появляется в богословии Тертуллиана и упо-

требляется только во ІІ веке. 

Троичность выступает как постулат философского создания в 

средневековой мистике Иоахима Флорского, Экхарта, Силезиуса. Ис-

торическое развитие данного феномена дает возможность говорить о 

существовании абсолютного триединства, степень и форма осознания 

которого определяет уровень культуры цивилизаций. На наш взгляд, 

именно это осознание внутри себя личностного отношения трех ипо-

стасей принципиально изменило мировоззрение человека, создав 

предпосылки для развития цивилизации.  

Одним из самых распространенных мотивов в мифологии и ре-

лигии является идея троичности божеств и, в связи с этим, выступает 

также как базис синкретического философского сознания в пифаго-

реизме, платонизме и неоплатонизме. Закон Пифагора о всеобщей 
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троичности, учение Платона «о трех царях всего», триада «начальных 

ипостасей» Порфирия и Плотина отражают принцип гармоничного 

триединства интуитивно-синкретического познания мира (триада 

сверхчувственных «природ»: «единое – ум – душа») [3].  

Первичный синкретизм науки-религии-искусства окончательно 

изменяется в эпоху Просвещения и постепенно трансформируется в 

антагонизм, который в XIX в. обеспечивает эмансипацию искусства и 

науки от религии и их самоопределение в культуре индустриального 

общества ХХ века. Затем наступает этап синтеза (период эклектизма), 

который, как полагают И.М. Мирошник и Е.В. Гаврилов, в персона-

листической культуре переходит к синергизму науки ‒ религии ‒ ис-

кусства [6]. 

И когда мы говорим о синергии (греч. synergism ‒ совместное 

действие) науки – религии – искусства, предполагается, что эти три 

компонента духовной деятельности человека взаимодополняют дей-

ствие друг друга, возвышая личность до уровня гармоничной троич-

ности. Подобный подход может быть определен как синкретизм 

науки – религии – искусства. 

Можно утверждать, что синкретизм, антагонизм, эклектизм и 

синергизм рассматриваются в науке как системообразующие принци-

пы общественного и индивидуального бытия и сознания. 

По мнению И.М. Мирошник и Е.В. Гаврилина, принцип созда-

ния синергичного единства трех ипостасей (субстанций) личности –  

природной, социальной и духовной – лежит именно в христианской 

Троице [6]. Однако отметим, что триединство в христианском пони-

мании – атрибут Бога, а человеку принадлежит так называемая три-

хотомия: «тело, душа, дух». Данная модель легла в основу философ-

ских и психологических теорий личности, раскрывающих противоре-

чия человеческого мировоззрения, а также основы этических, эстети-

ческих, правовых, научных понятий и практических знаний. Это дает 

основания говорить о религиозном мировоззрении как целостности 

магических, анимистических, теистических представлений.  

Известно, что в раннехристианской философии музыка рассмат-

ривалась как важнейшее из искусств, которое эстетическими сред-

ствами помогало человеку войти в непосредственную связь с объек-

том веры, найти свою религию [4]. 

Вместе с тем, религия и музыкальное искусство имеют много 

общего. Во-первых, обе сферы являются мощными способами гармо-

низации мира, гармонизации человека. Как и музыкальное искусство, 
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так и религия позволяют преодолеть отрицание мира, освободиться 

от хаоса. И музыкальное искусство, и религия, утверждая определен-

ную картину мира, выступают в качестве объединяющего начала, что 

позволяет человеку устанавливать отношения с действительностью. 

В религии и в музыкальном искусстве оптимизируется взаимо-

связь личности и социума. Религия, обеспечивая тождественность че-

ловеческой природы как общего, оказывается на стороне обществен-

ного целого, хотя и предназначена для индивида. Музыкальное ис-

кусство представляет человека в его индивидуальном обозначении, 

личность с ее интересами. Религия с самого начала своей истории де-

лает упор на социализации индивида, а музыкальное искусство объ-

единяет индивидуализацию человека с социализацией в едином про-

цессе саморазвития. 

Таким образом, музыкальное искусство совершенствует духов-

ную организацию человека, повышает его общую эмоциональность, 

позитивное отношение к окружающему миру. Очень точно о назна-

чении музыки сказал П.И. Чайковский: «Цель музыки ‒ возбудить 

душевное волнение. Никакое другое искусство не пробуждает таким 

возвышенным образом благородные чувства в сердце человека». 

Расширение и развитие эмоциональной сферы, переживание ра-

достных состояний ведет к формированию оптимистического миро-

воззрения, что является основой концепции синкретического воспи-

тания личности. Счастливый человек живет в согласии с окружением 

и с самим собой. Чувственную основу нравственности составляют 

любовь и доверие к окружающим близким людям, ощущение поряд-

ка, красоты, гармонии, душевного равновесия, эмоционального и те-

лесного комфорта.  
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Теория и практика  

концертного исполнительства 
 

Концертное исполнительство является одним из уникальных яв-

лений культуры, которое формировалось и совершенствовалось как 

специфический вид человеческой деятельности. Теоретические ас-

пекты концертного исполнительства актуализировались во многих 

европейских странах в первой половине XX в. Несколько позже, во 

второй половине столетия, начинается систематическое изучение эс-

тетических, культурологических, философских, социологических ас-

пектов концертного музыкального исполнительства. Плодотворность 

и перспективность теории концертного музыкального исполнитель-

ства обеспечивается ее последовательной опорой на методологиче-

ские принципы. 

Теоретическую базу исследования процесса концертного испол-

нительства составляют труды по истории концертного исполнитель-

ства (В.Г. Ражников, В.П. Стахов, Г.П. Пятигорский и др.) и работы, 

посвященные проблемам стиля и художественной интерпретации 

(Л. Ауэр, Ю.Б. Елагин, Г.М. Цыпин и др.). В психологических иссле-

дованиях В.М. Бенюмова, Л.Л. Бочкарева, Г.М. Когана, Ю.А. Цага-

релли и др. рассматриваются особенности исполнительской интер-

претации в условиях концертного выступления. 

В аспекте эстетики и искусствоведения концертное исполни-

тельство представлено как динамическая система, составляющими 

которой являются композиторское творчество, творчество интерпре-

татора и слушательское «сотворчество». Анализ научной литературы 

выявил наличие различных подходов к определению сущности музы-

кально-исполнительского искусства, в частности концертного. 

Так, по мнению М.С. Кагана, исполнительство является «полно-

ценным видом художественного творчества, наряду с деятельностью 

композитора, драматурга» [4, с. 348], но оно имеет отчетливые разли-
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чия, обусловленные сформированностью личностных качеств испол-

нителя, специфическими особенностями сферы художественно-

творческой деятельности, общественной значимостью, ценностью 

этого вида искусства. 

Специфическим признаком концертного исполнительства, по 

мнению Е.Г. Гуренко, является наличие художественной интерпрета-

ции. Это отразилось на авторской дефиниции определения музыкаль-

ного исполнительства, что трактуется как «вторичное, относительно 

самостоятельное творчество, заключающееся в процессе конкретиза-

ции продукта первичной художественной деятельности» [2, с. 39].  

Н.П. Корыхалова характеризует две антитезы процессуального 

развития музыкального исполнительства: объективизм и субъекти-

визм, и отмечает, что все проблемы в сфере музыкального исполни-

тельства направлены на интерпретацию музыки [6, с. 156]. 

Отметим, что музыкант-исполнитель это – художник-

интерпретатор, который способен творчески осмыслить авторский 

текст и реализовать его в продукте своей деятельности, что является 

особым творчеством и приобретает большое значение и для компози-

тора, и для исполнителя, и для слушателя. 

Концертное выступление является одной из основных законо-

мерностей музыкально-исполнительской деятельности и предусмат-

ривает мобилизацию усилий исполнителя, использование музыкаль-

но-теоретических знаний, практических умений и навыков. Концерт-

ное музыкальное исполнительство аккумулирует в себе исполнитель-

скую надежность – качество музыканта-исполнителя безошибочно, 

устойчиво и точно исполнять музыкальное произведение. Эмоцио-

нальный отклик на музыку в условиях концертного выступления, что 

является одним из специфических проявлений общей эмоционально-

сти человека, занимает в структуре эмоциональных проявлений вы-

сокое иерархическое положение. 

Необходимо отметить, что исполнитель с момента появления на 

публике живет, как правило, повторными (аффектными) чувствами, 

очищенными от постороннего, от всего того, что мешало бы слуша-

телю художественно воспринимать и наслаждаться. В творческом во-

ображении исполнителя происходит полезный разлад между тем, что 

есть, и тем, что обязательно должно быть. В процессе этого расстрой-

ства и осуществляется творческое осмысление первичного пережива-

ния и повторное художественное переживание. 
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Концертное исполнительство представляет собой особую форму 

деятельности музыканта-исполнителя. Этот вид деятельности имеет 

свои закономерности, которые необходимо учитывать не только в пе-

риод подготовки к концерту, но и на протяжении всего периода изу-

чения музыкального произведения. Известно, что исполнители и пе-

дагоги должны знать о специфических особенностях мышления и по-

ведения на сцене, о создании особой исполнительской формы музы-

кального произведения именно для публичного выступления. Пони-

мание этих явлений способствует успешному достижению художе-

ственных целей и для профессионального становления музыканта в 

целом. 

Концертное исполнительство освещает факторы, которые связа-

ны с определенными изменениями творческой стороны исполнения, с 

повышением уровня решения интерпретационных задач в результате 

возникновения общения со слушателями, с появлением стрессового 

волнения, с непривычным состоянием двигательных компонентов иг-

рового аппарата, а также внимания – контроля за развитием исполни-

тельского процесса. 

Контроль музыканта-исполнителя структурируется на этот мо-

мент в сложную систему «музыка – исполнитель – зал – слушатели». 

Как говорил по этому поводу Л.Б. Коган: «Если есть контакт, если 

публика слушает с особым настроением и вниманием, то ради этого 

хочется отдать все лучшее, что есть в тебе; в течение одной-двух ми-

нут сконцентрировать все свои знания, всю свою работу, напряжение 

предконцертных дней. Моментально – полная отдача» [5, с. 86]. 

Великие исполнители Г. Венявский, Ф. Крейслер, Ф. Лист, 

Н. Паганини, Я. Хейфец, Ф. Шопен и др. привлекали слушателей к 

активному содействию творчества на концерте, а не просто стимули-

ровали эмоциональное воздействие. 

Вместе с тем, концертное выступление имеет и другие аспекты, 

которые усложняют исполнительский процесс. Среди них наиболее 

значимым является стресс, который вызывает различные психофи-

зиологические изменения, а также гиперответственность, то есть 

слишком высокая требовательность к себе, которая сковывает испол-

нителя. К этому следует добавить нерегулярность выступлений, при-

вычку к другим видам выступлений на сцене (например, по нотам, в 

унисон в оркестровой группе).  

Важную роль в стабилизации концертного состояния играет ре-

гулярность концертных выступлений. В таком случае концертное 
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волнение, возникающее в каждом выступлении, не успевает уйти, а 

сознание удерживает информацию о следующем концерте. Если у ар-

тиста происходят перерывы в выступлениях, то сформированный 

концертный тонус постепенно теряется и исполнителю нужно снова 

испытать все стадии возникновения и протекания концертного стрес-

са. Например, Д. Ойстрах замечал, что «если играть реже, чем два ра-

за в месяц, никакие нервы не выдержат. Чтобы чувствовать себя ар-

тистом, нужно много играть, давать целые серии концертов, иначе 

будет потерян контакт со слушателями и даже особое ощущение ин-

струмента, которое должно быть на сцене» [3, с. 75]. 

Рассмотрим психофизиологические изменения, которые проис-

ходят у исполнителей непосредственно перед концертом. В этот пе-

риод возникает большое психическое, эмоциональное, физиологиче-

ское напряжение, повышается или снижается кровяное давление и 

температура, обнаруживается некоторый сдвиг кровообращения. 

Многие исполнителей характеризовали это состояние как «предын-

фарктное», как «операцию аппендицита» (Д. Ойстрах), «пытки на 

электрическом стуле» (Г. Пятигорский) и др. Такие субъективные 

оценки свидетельствуют о том, что концертное самочувствие у неко-

торых исполнителей доходит до критической черты, воспринимается 

ими как серьезное препятствие не только в предстоящем музыкально-

исполнительском процессе, но и нормальной жизнедеятельности. 

С концертным волнением связаны разнообразные изменения 

психофизиологических параметров: чрезмерная стимуляция двига-

тельной активности, повышение тонуса мышц, что приводит к дро-

жанию рук, учащенному сердцебиению, нарушению дыхания. Все это 

способствует тому, что музыкант вынужден играть в непривычном 

для него состоянии. В процессе игры на сцене иначе действуют со-

знание, воля, память и другие психические процессы. Так, если со-

знание и воля в период разучивания произведения могут и должны 

стимулировать исполнительский процесс, то на сцене их вмешатель-

ство нежелательно.  

Другая сторона концертного состояния связана с фрустрацией 

(лат. frustratio – обман, тщетное ожидание, расстройство) – дезор-

ганизацией работы сознания, торможением наиболее тонких и слож-

ных структур регуляции деятельности. Такое состояние возникает по 

объективным причинам: недостаточная изученность художественно-

го текста или технических трудностей. На возникновение этого со-

стояния могут повлиять и субъективные факторы: воображаемые 
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трудности игрового процесса, в частности завышенный исполнитель-

ский идеал и недооценка своих возможностей его осуществления, ко-

торые способствуют «возникновению комплекса неполноценности». 

Защитой от состояния фрустрации может быть игра произведений, 

более доступных по техническим качествам, с яркой образной зада-

чей, особенно жанровых миниатюр. Полезно также использовать 

средства психологической защиты – например, в процессе игры пере-

ключать воображение в сознании (метод отвлечения внимания). 

Еще одна сторона концертного состояния музыканта-

исполнителя – кризис (греч. crisis – обратный пункт, исход). Для не-

го типичной является ситуация, когда возникают серьезные противо-

речия между желаемой целью (например, стать солистом) и невоз-

можностью ее реализовать из-за отсутствия необходимых способно-

стей (нарушение памяти, неустойчивость волевых процессов и проч.). 

Из этой ситуации могут быть разные выходы. Один из них свя-

зан с частичной сменой своих намерений, ранее запланированной 

жизненной цели (переход от сольной деятельности к ансамблевой, от 

исполнения наизусть к игре по нотам и др.). Другой – с принятием 

новой жизненной стратегии: отказ от концертных выступлений и пе-

реход к преподаванию, дирижированию, композиции или уходу из 

музыкальной деятельности и др. Также преодоление кризиса возмож-

но путем психологической, а иногда и инструментально-технической 

перестройки, раскрытием личностных, ранее неиспользованных 

внутренних резервов. Например, после долговременного кризиса на 

сцену вернулись Я. Флиер, Н. Фихтенгольц, С. Рихтер [3]. 

Общим для всех состояний является высокий уровень напряже-

ния, изменение привычных норм жизнедеятельности, том числе ин-

теллектуальных и эмоциональных процессов, искажение объективной 

оценки ситуации и своих возможностей. Переживание данных состо-

яний приводит к их фиксации, повторному возникновению в после-

дующих выступлениях. Для того чтобы избавиться от них, надо знать 

отличительные факторы исполнительских состояний дома, в классе, 

на сцене, различать присущие им психофизиологические характери-

стики. 

Необходимо уточнить, что сам уровень активизации внутренних 

структур психики не является одинаковым при решении художе-

ственно-исполнительских задач на разных этапах концертного вы-

ступления музыканта-исполнителя. Рекомендовано опираться на сле-

дующие положения: 
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1. Исполнение нового музыкального произведения требует бо-

лее высокого исполнительского уровня музыканта по сравнению с 

выполненным ранее (как и произведение крупной формы по сравне-

нию с миниатюрой). 

2. Чем менее трудной и масштабной является задача, которая 

стоит перед исполнителем, тем более низкого уровня психофизиоло-

гической напряженности требует ее реализация. Это касается всех 

сторон и элементов исполнительства – технологических и художе-

ственных. 

3. Напряжение не может быть одинаковым во время выступле-

ния – начальный период концерта требует максимальной активизации 

различных структур, а завершающая стадия выступления, напротив, 

минимальной. Существенным является рекомендация, сформирован-

ная Н. Паганини: «Играйте свободно мелодические эпизоды, сохра-

няя энергию для технических». 

4. Величина энергии, необходимая для выполнения определен-

ного произведения, не всегда пропорциональна ее продолжительно-

сти. Например, небольшое произведение в полномасштабном концер-

те требует меньших затрат, чем выполнение той же пьесы в «сбор-

ном» концерте, или исполнение на «бис». 

Способность находиться в комфортном концертном состоянии, 

тесно связана с такими характеристиками личности, как отсутствие 

чувства тревоги и беспокойства, застенчивости, которая сковывает. 

Самое главное здесь – горячее желание выступать перед слушателями 

и общаться с ними посредством музыки.  

В практике концертного исполнительства существуют разнооб-

разные формы и методы настройки исполнителя, но и есть некоторые 

общие закономерности, этапы ситуативной подготовки. На первом 

этапе производится погружение исполнителя в аутогенное состояние, 

на втором – прорабатывается образная картина концертного выступ-

ления. Особой популярностью пользуются методы оптимального 

концертного состояния, предложенные Л.Л. Бочкарёвым: метод игры 

перед мнимой аудиторией, метод медитативного погружения (меди-

тация от лат. mеditatiо – размышление), метод обыгрывания, метод 

ролевой подготовки, метод выявления потенциальных ошибок и др. 

[1]. 

Таким образом, концертное исполнительство представляет со-

бой целостную систему поведения, степень соответствия предше-

ствующего процесса подготовки, нахождения оптимальных средств 
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нейтрализации и трансформации негативного влияния стресса с це-

лью использования уникальных возможностей, которые позволяет 

испытывать концертное выступление музыканта. 
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Лариса Лабинцева, Владимир Харченко (ЛНР) 

 

Концертная деятельность как фактор  

исполнительского мастерства музыкантов 
 

В свете аксиологизации современного профессионального ху-

дожественного образования актуальным становится исследование 

разнообразных проявлений исполнительского мастерства музыкан-

тов. Известно, что исполнительское мастерство музыкантов достигает 

совершенства в процессе культурно-просветительской деятельности, 

в активизации концертной деятельности. Именно этот вид деятельно-

сти способствует развитию исполнительских, интеллектуально-

познавательных и ценностных качеств музыкантов – в совокупности 

все эти качества влияют на формирование их исполнительского ма-

стерства. Музыкант-исполнитель – это художник-интерпретатор, ко-

торый способен творчески осмыслить авторский текст и реализовать 

его в продукте своей деятельности. 

Несомненно, концертная деятельность – важнейшая часть твор-

ческой работы музыканта-исполнителя, которая является логическим 

завершением всех педагогических и репетиционных процессов. Ис-

следование специфики концертной деятельности как показателя ис-

полнительского мастерства музыкантов занимает особое место в охва-

те целого ряда сложных проблем, решение которых требует различных 

научных подходов и совместных усилий специалистов в области эсте-

тики, психологии, музыкальной педагогики, музыковедения.  

Плодотворность и перспективность теории концертного музы-

кального исполнительства обеспечивается ее последовательной опо-

рой на методологические принципы. Разработкой этой проблемы на 

протяжении многих лет занимаются музыковеды, исполнители, педа-

гоги, психологи. Педагогические исследования С.П. Ломова, 

А.М. Новикова, О.П. Рудницкой, В.П. Орлова посвящены разработке 

методологии художественно-образовательной проблематики; также 

авторы указывают на значимую роль искусства и художественного 
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образования в совершенствовании личности и формировании ее ду-

ховного потенциала. 

Актуальность и недостаточная исследованность проблематики 

стимулировали исследовательский интерес и обусловили появление 

ряда фундаментальных изданий, среди которых – «Вопросы музы-

кально-исполнительского искусства», «Исполнительское искусство 

зарубежных стран», «Музыкальное исполнительство», «Интерпрета-

ция музыкального произведения в контексте культуры», «Вопросы 

воспитания музыканта-исполнителя», «Мастерство музыканта-

исполнителя».  

В аспекте эстетики и искусствоведения концертная деятельность 

представлена как динамическая система, составляющими которой яв-

ляются композиторское творчество, творчество интерпретатора и 

слушательское «сотворчество». Анализ научной литературы выявил 

наличие различных подходов к определению сущности процесса кон-

цертной деятельности как показателя исполнительского мастерства 

музыкантов. 

Заметим, что актуальность проблемы заключается в необходи-

мости поиска новых форм и методов совершенствования исполни-

тельского мастерства музыкантов в системе профессионального ху-

дожественного образования. 

Концертное выступление представляет собой особую форму де-

ятельности музыканта-исполнителя. Этот вид деятельности имеет 

свои закономерности, которые необходимо учитывать не только в пе-

риод подготовки к концерту, но и на протяжении всего периода изу-

чения музыкального произведения. Известно, что исполнители и пе-

дагоги должны знать о специфических особенностях мышления и по-

ведения на сцене, о создании особой исполнительской формы музы-

кального произведения именно для публичного выступления. Пони-

мание этих явлений способствуют успешному достижению художе-

ственных целей и для профессионального становления музыканта в 

целом. 

Выступление на концертной эстраде музыканта-исполнителя – 

это, с одной стороны, яркий, насыщенный эмоциональными, физиче-

скими перегрузками момент, с другой – данная деятельность носит 

контролируемый характер как со стороны публики, так и самого му-

зыканта-исполнителя. Музыкант-исполнитель сталкивается с не-

обычными проблемами: одновременно он имеет возможность ярко, 

понятно передавать свой эмоциональный внутренний мир, с его 
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подъемами и спадами, и в то же время должен контролировать свою 

деятельность, не дать эмоциям захлестнуть себя и тем самым поте-

рять контакт со слушателями, а вслед за этим и качество выступле-

ния. 

Публичное, концертное выступление является неотъемлемой со-

ставляющей профессиональной деятельности музыканта, важнейшим, 

завершающим этапом подготовки, «...когда происходит творческое 

сочетание композитора, художника-интерпретатора и слушателя, ко-

гда рождается Музыка» [2, с. 9].  

Общеизвестно, что, создавая музыкальное произведение, автор 

закладывает в нем комплекс определенных средств музыкальной вы-

разительности с целью воздействия на эмоциональное состояние 

слушателя. Однако, в процессе живого звучания музыкального про-

изведения это влияние может быть различным в зависимости от мно-

гих факторов. Первым среди них является способность исполнителя 

верно воспроизводить нотный текст музыкального произведения, его 

логику и структуру. Эта способность зависит от мастерства музыкан-

та-исполнителя, ведь он мечтает о достижении вершин в исполни-

тельской деятельности. Для выяснения факторов, влияющих на фор-

мирование исполнительского мастерства, определим значение поня-

тий мастер и мастерство.  

Относительно музыкальной деятельности определение мастер 

толкуется учеными как специалист какого-нибудь ремесла, кто до-

стиг совершенства в своей работе, творчестве. С нашей точки зрения, 

мастер-исполнитель – это музыкант, который в совершенстве знает 

свое дело и владеет теорией и методикой игры на инструменте. 

В этом случае говорят о музыкально-исполнительском мастерстве. 

Н.А. Давыдов понятие исполнительского мастерства определяет 

так: «Исполнительское мастерство это – свободное владение инстру-

ментом и собой, что обеспечивает интонационно-смысловое, интер-

претированное, одухотворенное, эмоционально яркое, артистичное, 

сотворческое воплощение музыкального произведения в реальном 

звучании. Оно включает весь комплекс слухо-моторных и психологи-

ческих качеств, конкретных навыков и умений, приемов и форм му-

зыкально-игровых движений, постоянно модифицирующихся в про-

цессе интерпретации музыкального произведения...» [3, с. 38]. 

Анализируя предложенное определение, стоит отметить, что ис-

полнительское мастерство является свойством интегральным и вклю-

чает ряд элементов, одновременное проявление которых в процессе 
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исполнения произведения обеспечивает высокое музыкальное и эсте-

тическое качество игры. Исходя из этого, В.П. Белоус определила 

следующую структуру исполнительского мастерства, состоящую из 

ряда компонентов: 

– теоретический (музыкальная грамотность);  

– технический (точность, скорость, пластичность, лабильность, 

гибкость и энергичность выполняемых музыкально-игровых движе-

ний); 

– художественный (передача движениями, мимикой, жестами, 

позой художественной ценности музыкального произведения);  

– общественно-психологическое (общение со слушателем с по-

мощью упомянутых выше средств «языка тела») [1].  

Нет сомнения, что знание структуры исполнительского мастер-

ства музыканта-инструменталиста позволит четко определить факто-

ры, от которых это мастерство зависит, и осознанно направить усилия 

(как педагога, так и ученика) на его овладение. 

С опорой на эти определения, можно считать, что уровень му-

зыкального мастерства является не только индивидуальной пробле-

мой музыканта-исполнителя, который стремится достичь вершин ис-

полнительского искусства, но и каждого музыкального учебного за-

ведения. Независимо от уровня и статуса учебного заведения (музы-

кальная школа, колледж, ВУЗ) каждый из них свою деятельность ор-

ганизует так, чтобы подготовить специалистов в области профессио-

нального художественного образования. Для этого проводятся раз-

личные мероприятия (конкурсы, фестивали, конференции), целью ко-

торых является обмен опытом формирования мастерства музыкантов-

исполнителей, но участие студентов в концертах не является систе-

матическим.  

Соответственно, имея небольшой концертный опыт, качество 

публичного исполнения музыкальных произведений у большинства 

студентов, как правило, хуже, чем в классе перед преподавателем. Это 

связано с чрезмерным волнением, психологической неподготовленно-

стью к выступлению и полным отсутствием контакта с публикой. По-

этому, с целью адаптации студентов к будущей профессиональной де-

ятельности, нужна детальная разработка плана их публичных выступ-

лений (с учетом специфики профессиональной подготовки). 

Музыкант презентует себя не только игрой, но также внешним 

видом, поведением, проявлением личностных качеств на сцене. Ино-

гда не каждый музыкант осознает, что от того, как он выходит на 
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сцену, как он садится на стул, как кладет ногу на подставку, как берет 

в руки инструмент, как посмотрит на публику, зависит то, как будет 

воспринято и оценено его выступление. Ведь можно все это выпол-

нить элегантно, а можно небрежно и даже в некоторой степени не эс-

тетично. Это касается всех без исключения музыкантов – инструмен-

талистов, дирижеров, певцов. 

В связи с вышеизложенным, для организации концертной дея-

тельности музыкантов-инструменталистов предлагается использовать 

следующие тематические проекты: концерты-лекции («Музыкальное 

искусство эпохи Барокко», «Музыкальное наследие композиторов-

классиков», «Эпоха Романтизма и современность» и др.); тематиче-

ские концерты («В ритмах музыки». «Русская музыка: современный 

взгляд»); концерты, посвященные торжественным событиям, датам и 

др.; конкурсы (на лучшее исполнение музыкальных произведений 

композиторов XVII–XVIII вв., на лучшее исполнение произведений 

ХІХ – начала ХХ в., на лучшее исполнение произведений русских 

композиторов, на лучшее исполнение современной музыки и др.). 

Предложенные формулировки тематических мероприятий явля-

ются условными, и порядок их проведения может быть свободным; 

потому что главной целью таких музыкальных проектов является си-

стематизация концертной деятельности музыкантов-исполнителей. 

Это связано прежде всего с тем, что на определенной стадии кон-

цертных выступлений (у каждого студента она своя) излишнее вол-

нение постепенно отступает на второй план. Соответственно, во вре-

мя публичного выступления студент меньше отвлекается на чувства, 

связанные с волнением, что дает возможность сосредоточиться на ре-

ализации художественно-образного содержания музыкального произ-

ведения. 

Таким образом, концертная деятельность представлена в науч-

ной литературе как динамическая система, составляющими которой 

являются композиторское творчество, творчество интерпретатора и 

слушательское «сотворчество». Специфика концертной деятельности 

определяется уровнем исполнительского мастерства музыканта, 

наличием ее структуры и заключается в систематизации публичных 

выступлений. Организация концертной деятельности, ее систематич-

ность имеет первостепенное значение для совершенствования испол-

нительского мастерства будущих профессиональных музыкантов.  

Следует отметить, что если концертная деятельность музыкан-

тов предполагает систематические концертные выступления, то воз-
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никает необходимость в приобретении знаний сценического поведе-

ния. Поэтому для понимания этих процессов актуальным становится 

разработка курса «Сценическое мастерство музыканта-исполнителя» 

для студентов музыкальных специальностей. 
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Владимир Левиновский (США) 

 

Возвращаясь к прошлому 

 
   В предыдущем, IV томе альманаха «Диалог искусств и арт-

парадигм» было опубликовано моё большое эссе «Покровский – педа-

гог», где я делился своими воспоминаниями о тех уроках, которые мы 

получали, занимаясь в классе выдающегося оперного режиссёра. 

 В продолжение сказанного тогда мне хотелось бы обратить 

внимание читателей на давнюю публикацию «Режиссура Бориса  

Покровского в Камерном музыкальном театре», подготовленную  

Валентиной Рыжовой для сборника «Вопросы театра» (М., 1981, 

с. 133–152). 

        Широта театрально-критического диапазона Валентины Ры-

жовой уникальна. Она, можно утверждать, была единственной,  

кто в 1960-е годы, не являясь музыковедом, осмелилась прикоснуться 

к музыкальному театру. И это случилось очень кстати. В этом 

очень нуждался оперно-музыкальный театр того времени.  

 Борис Александрович Покровский многие годы упрекал музыко-

ведческую мысль, которая ограничивала себя анализом «устрой-

ства» музыки. Анализы Рыжовой, раскрывавшие театральную при-

роду музыкального спектакля, стимулировали постановочный про-

цесс, который нередко замыкался на проблематике бельканто. Здесь 

творчество Рыжовой органично совпадало и с исканиями Покров-

ского 1950–1970-х годов минувшего века. 

    Предлагаемая Вашему вниманию статья о режиссуре Покров-

ского в Камерном музыкальном театре – блестящий анализ, с кото-

рым не часто встретишься в журналистике российского оперного 

театра. Это то понимание оперы, которое всё еще остаётся недо-

ступным для музыковедов – ведь они обычно приходят на оперные 

спектакли с тем, чтобы в очередной раз поговорить об «устрой-

стве» музыки композитора-драматурга, но не о музыке, ставшей  

театром. 
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Валентина Рыжова 
 

Режиссура Бориса Покровского  

в камерном музыкальном  
 

Опера – искусство, изначально внебытовое, отрицающее эле-

ментарное жизнеподобие, что и определяет природу оперной услов-

ности. Правда музыкального спектакля не исчерпывается жизненной 

достоверностью. Здесь анализ человеческих характеров и вза-

имоотношений – лишь основание для сценического представления, 

построенного по иным, нежели в драматическом театре, законам. При 

общности методологии и принципов анализа искусство оперы и дра-

мы разнится по всем параметрам – по эмоциональному строю; по 

принципу отбора предлагаемых обстоятельств, которые должны быть 

организованы таким образом, чтобы человек имел право запеть; по 

способу сценического существования актера. 

Ещё недавно оперный режиссёр ограничивался приведением 

исполнителей к оправданному поведению в роли, выстроенному по 

жизненной логике. И тогда невольно возникал вопрос – почему в та-

ком случае актёр не говорит, а поёт? Форма выражения – пение – 

приходила в противоречие с «правилами игры», которые опре-

делялись принципами постановки, не выходящей за пределы правдо-

подобия. Правда оперного спектакля предполагает, как обязательный 

элемент, «неправду» выражения. 

Это противоречие и ощутил Б. Покровский, усилия которого в 

последнее десятилетие направлены на поиски путей его преодоления. 

Создание Камерного музыкального театра драгоценно не только тем, 

что получил доступ на сцену огромный пласт музыкальной культуры 

– камерная опера, но главным образом тем, что в этом театре нашли 

практическое воплощение новые принципы музыкального театра, ос-

нованные на сочетании методологии К.С. Станиславского с особой 

оперной условностью, в самой природе которой заложен свое-

образный «эффект отчуждения». Режиссура Покровского в Камерном 

музыкальном являет собой новое образное качество, элементы кото-

рого начинали возникать задолго до официального открытия музы-

кального театра. 

Рождение этого коллектива – потребность времени, оно было 

подготовлено всем ходом развития современного оперного искусства 
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как естественная реакция на однообразие монументальной формы, не 

отвечающей характеру целого ряда произведений, которые требовали 

для своего воплощения иных выразительных средств, чем те, что 

утвердились на оперной сцене. Мешало «богатство», мешали «изли-

шества», расчёт на создание грандиозных представлений с большим 

оркестром, хором, балетом. Все попытки поставить на большой сцене 

«малогабаритные» произведения кончались неудачей, ибо уже раз-

меры помещений исключали возможность камерности. 

Процесс обновления оперного искусства начался в стенах ГИ-

ТИСа, где каждый выпуск Покровского показывал «маленькие» опе-

ры. По существу любой курс режиссёра мог стать самостоятельным 

театром – им стал только последний, выпуска 1972 года. В течение 

десятилетия от спектакля к спектаклю не только давалась сце-

ническая жизнь старым и новым камерным произведениям, но и вы-

рабатывались принципы новой театральной эстетики. 

Закономерно, что у истоков процесса обновления стоял По-

кровский, лидер современного музыкального театра, который на всех 

этапах его существования безошибочно угадывал требования време-

ни, первым откликался на их зов. Дав сценическую жизнь многим 

классическим и современным произведениям, своими спектаклями в 

Большом театре он утвердил определённую эстетику, основанную на 

углублённом анализе характеров, на точной выстроенности психоло-

гической партитуры спектакля. 

Покровский первым увидел и её уязвимые стороны. Не отвергая 

достигнутого, на его основе он начал искать выход в яркую, слож-

ную, наиболее соответствующую опере театральную условность, в 

поиски неожиданных соединений музыки и зрительного ряда, для 

каждого спектакля новых и своих. 

Многое было достигнуто в этом направлении и на сцене Боль-

шого театра. 

Финал второго акта «Семёна Котко» с фантасмагорическим 

кошмаром сцены разгрома деревни, где постановочное решение пре-

дельно конкретно и вместе с тем насыщено образной символикой; с 

последующей сценой хора «Заповедь», вынесенного на публику (у 

композитора это хор закулисный) и эмоционально реализованного в 

статике двух групп персонажей, лаконично разделённых светом на 

живых и мёртвых – во всём этом наиболее ярко выразилось содержа-

ние музыки С. Прокофьева. 
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Поиски продолжались и в спектакле «Руслан и Людмила», где 

конкретность персонажей и условность общего режиссёрского реше-

ния передали сказочную реальность произведения М. Глинки. 

В «Игроке» сам характер соединения условности решения и 

безусловности актёрского существования, сама сценическая стили-

стика – её метафоричность, обобщённость, «ирреальность» и одно-

временно предельная жизненная оправданность – передавали суще-

ство и своеобразие музыкальной драматургии С. Прокофьева. 

В поисках сегодняшнего Покровского анализ партитуры с це-

лью приведения характеров и поведения героев в соответствие с 

жизненной логикой является не завершающим этапом работы, а лишь 

началом движения – процесса возведения «здания» будущего спек-

такля в свойственной только данному произведению и данному ре-

жиссёрскому решению природе условности. 

Основной экспериментальной «базой» Покровского стал не 

Большой театр, а Камерный музыкальный, который принял на себя, 

наряду с задачей возрождения камерной оперы, и осуществление 

программы художественных поисков режиссёра в области новой 

оперной эстетики. Коллектив воспринял эту свою функцию с го-

товностью, так как уже в преддверии театра Покровский заложил в 

своих учениках как изначальную творческую потребность стремле-

ние к новому. 

С первых дней жизни коллектива определились два направле-

ния его репертуарных поисков: в сфере современного музыкально-

драматического материала и в наследии прошлого, оставшемся за 

пределами нынешнего оперного театра. Три первых спектакля: «Не 

только любовь» Р. Щедрина, «Много шума... из-за сердец» Т. Хрен-

никова и «Сокол Федериго Дельи Альбериги» Д. Бортнянского – ста-

ли серьёзной заявкой на самостоятельность творческого пути и на 

точную определённость художественной программы. 

«Не только любовь» Щедрина, пожалуй, самая безыскусная и 

простая в постановочном отношении работа. Внимание здесь цели-

ком сосредоточено на раскрытии человеческих характеров и взаимо-

отношений. С самого начала чётко заявлен главный конфликт произ-

ведения – лирическая тема девушек (закулисный хор) перебивается 

прозаическим, примитивным речитативом играющих в домино пар-

ней. Этот музыкальный спор повторяется в произведении Щедрина 

неоднократно – в нём сталкивается поэтическая устремлённость од-

них и духовная ограниченность других. Из разнообразия музыкаль-
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ных форм: хоры, мужской квартет, соло оркестра, арии, частушечный 

поединок – слагалось переливчатое единство прозы, лирики, юмора, 

которое и создавало стиль спектакля, где многое раскрывалось через 

подтексты и второй план. 

Неторопливая по внешнему выражению сценическая жизнь бы-

ла насыщена внутренними драмами, взрывами, страстями, напряжён-

ной конфликтностью. И нередко герои сидели молча или говорили о 

пустяках, а музыка пела за них, «разоблачая», обнажая их мысли, об-

наруживая в прозе поэзию, в красивом – пошлое, в комедийном – 

драматическое. 

В тоскливую дождливую пору, когда все умирают от скуки и 

безделья, появляется вдруг «принц» и – забурлили страсти. Светлеет 

лицо Варвары, хотя раньше она и веселилась-то как-то невесело. А в 

ребятах, что ещё недавно «забивали козла», просыпается дремлющее 

рыцарство, когда они вдруг все вместе поднимаются и подходят к 

«принцу» – Володе, встают за его спиной; они стоят молча, но в их 

молчании – вызов. 

А когда уезжает несостоявшийся «принц», и девушки снова за-

певают свою грустно-мечтательную песню, а ребята демонстративно 

небрежно закуривают, зрители уже не верят их позе, потому что зна-

ют: главное для героев сейчас то, что они вместе, что они необходи-

мы друг другу, что они об одном мечтают и думают, хотя так по-

разному ведут себя... 

В спектакле не было хора в обычном, «оперном» понимании, 

были две группы молодёжи, где каждый – яркая индивидуальность. 

Отсутствие музыкальных характеристик у ряда персонажей воспол-

нялось чисто сценическими средствами, и нелепая девчонка в ботин-

ках или хорошенькая девушка, которую постоянно сопровождали 

пять кавалеров, запоминались не менее главных героев. 

Совершенно иной стиль в спектакле «Много шума... из-за сер-

дец», весёлом, озорном, увлекательном, жизнерадостном сцениче-

ском представлении. 

В центре сцены сооружено что-то вроде карусели. Отсюда 

начинается праздничное шествие героев шекспировской комедии, 

вовлечённых в многоликий и многоголосый хоровод, карнавальное 

«действо», где всё в шутку и всё всерьез, где актёры не стремятся к 

слиянию с образом, не прячут собственное лицо под маской образа, и 

мы постоянно видим то лукавые, то озабоченные, то насмешливые, 

то гневные глаза самих исполнителей. 
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Стремительно разворачивается действие спектакля, переливаясь 

из лирики в юмор, из драмы в буффонаду. Весёлая кутерьма вдруг 

прерывается трогательной, звонкой и наивной мелодией первой люб-

ви, потом её сменяет не злое, а наивное, как всё в этом спектакле, 

«злодейство», возникающее не от коварства, а скорее от переизбытка 

молодой энергии, от желания сыграть очередную шутку. Именно в 

таком решении оказывается оправданным столь быстрый переход от 

драмы к веселью, к торжеству любви, тема которой, многократно 

трансформируясь, звуча то нежно, то драматично, то победно, гла-

венствует в спектакле, воспевающем прекрасного естественного че-

ловека, свободного в выражении чувств, протестующего против вся-

ческой фальши, а вместе с тем и против унылого, мрачного мировос-

приятия, недоброго отношения к людям, неумения радоваться жизни. 

Рядом с современными – произведение почти двухвековой дав-

ности, одна из первых русских опер «Сокол» Бортнянского. На сцене 

– изящная стилизация, с множеством комедийных подробностей, как 

бы приглашающая зрителей с улыбкой взглянуть на происходящее, с 

непосредственным обращением актёров в зал, с прозрачной ажурно-

стью музыкального языка. Мизансцены – как оживающие старинные 

статуэтки. Во всём выдержан стиль пасторали. Переживаниям героев 

аккомпанирует вокальный ансамбль, который способствует созда-

нию необходимой атмосферы и осуществляет контакт сцены и зри-

тельного зала, направляя, организуя зрительское отношение к проис-

ходящему. 

Через два года после рождения театра создано произведение, 

которое является высшим достижением коллектива, поставлена одна 

из сложнейших партитур мирового оперного репертуара – «Нос» Д. 

Шостаковича. 

«Опера на основе анекдота», «хоровая сатира», как называют 

«Нос» специалисты, «театральная симфония», навеянная «Ревизо-

ром» Вс. Мейерхольда, по утверждению самого композитора, это 

произведение в течение многих лет не шло на сцене, и в 1974 году 

стало предметом смелого эксперимента молодого театра и самым се-

рьёзным испытанием его труппы на зрелость. 

Покровский воплотил на сцене мир, где фантасмагория стано-

вится реальностью, невероятное – бытовым фактом, где все нор-

мальные и естественные связи нарушены. Нос, бросив своего хозяи-

на, разъезжает по городу в карете. Человек без носа смешон. Без ру-

ки или без ноги, он вызывает сочувствие, без носа –  ухмылку. Карье-
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ра, женитьба, репутация майора Ковалёва – всё поставлено под удар. 

А нос, даже найденный и возвращённый хозяину, не хочет занять 

своё место. Нос бунтует, в противоборстве с ним Ковалёв почти тра-

гичен. История нелепая и страшная, изначально исключающая даже 

видимость бытовых реалий, по существу – пронзительно достоверна: 

символ абсурдного, безумного мира. 

Сценическая партитура разработана Покровским с точностью 

партитуры музыкальной. Так же, как Шостакович, который, перево-

дя повесть Гоголя на язык музыкального театра, сохраняет и после-

довательность сюжета, и особенности характеристик, развивая от-

дельные эпизоды и просто упоминания в развернутые сцены, Пок-

ровский не иллюстрирует музыку, а ищет её сценический эквива-

лент, абсолютно соответствующий её эмоциональному строю, её 

смысловым акцентам и жанру гротеска. Режиссёр сценическими 

средствами продолжает, развивает предложенные композитором ре-

шения. 

Когда Иван Яковлевич обнаруживает в хлебе нос, сидящие по 

бокам сцены актёры – хор – в ужасе вскакивают со своих мест с 

громким «ах!». 

Выгоняя из дому Ивана Яковлевича с его страшной находкой, 

жена цирюльника швыряет в мужа огромной лопатой, которой до-

ставала из печки хлеб, и он, пролетев полсцены по воздуху и пере-

вернувшись через голову, падает на матрац, а вскочив, накрывается 

этим матрацем и в таком виде мечется по городу, стремясь отде-

латься от злополучного носа. 

Квартального надзирателя зрители видят как бы глазами объ-

ятого ужасом Ивана Яковлевича – фигура его (подсвеченная снизу) 

кажется мощной, как бы материализуя известную пословицу «у 

страха глаза велики», и даже голос его, то и дело взлетающий на вер-

ха, звучит нечеловечески пронзительно. А через минуту, когда за-

жигается свет, надзиратель оказывается щуплым человечком, почти-

тельно склоняющимся в поклоне перед мундиром-манекеном, кото-

рый проносят мимо. 

Сцена Ковалёва перед зеркалом (пустой рамкой), когда майор 

обнаруживает исчезновение носа, предельно драматична, и этот дра-

матизм возрастает от эпизода к эпизоду. В сцене «В соборе», где Ко-

валёв встречается с носом, хор не только создаёт необходимую атмо-

сферу, но и, аккомпанируя переживаниям героя, звучит всё более 

тревожно. Одинокий женский голос выделяется на фоне хора как 
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пронзительный зов человека, ощутившего вдруг своё одиночество в 

огромном мире.  

В сцене «В газетной экспедиции» драма Ковалёва достигает вы-

сот трагизма. Майор дошёл до отчаяния, он плачет. И в напряженном 

молчании застывают дворники, ожидая решения чиновника. Когда 

Ковалёв снимает с лица повязку, они, потрясённые, падают на коле-

ни. А после его ухода деловито окружают чиновника экспедиции, 

наперебой диктуя ему объявления. Ковалёв же, потерпев фиаско во 

всех своих попытках найти нос, сядет перед зеркалом, одиноко, си-

ротливо, как несчастный, обиженный ребенок, и с укором и грустью 

скажет своему отражению: «Экий пасквильный вид»... 

Драматическое и комическое, невероятное и обыденное, глубо-

ко человечное и «пасквильное» соединяются в этом спектакле в образ 

нелепого, дисгармоничного мира. Покровский сознательно сгущает 

краски, доводя их до предела, до абсурда. 

Старуха, провожающая детей на станцию дилижансов, едва 

держится на ногах, то ли от древности, то ли от печали разлуки, её 

поддерживают под руки двое мужчин, а когда отпускают – она кулем 

падает на пол, один из мужчин берёт её под мышку и уносит. 

Аппетитная торговка, визгливо выкрикивающая одно слово 

«Бублики!», отбиваясь от лезущих к ней полицейских, в то же время 

кокетливым хихиканьем поощряет их смелость. 

Дородная барыня твердит о скорой смерти, но стоит появиться 

носу, как она, вместе со всеми, бросается на него – в него стреляют 

полицейские, толпа во главе с барыней, забывшей о своём намерении 

умереть и воинственно размахивающей зонтиком, бросается его бить. 

И когда все они, обессиленные битвой, падают веером на пол, в цен-

тре образовавшегося круга вместо важного господина в мундире ока-

зывается маленький, жалкий, розовый нос. Квартальный надзиратель, 

вырвав его из чьих-то рук, преисполнившись гордости от одержан-

ной над носом победы, пойдёт торжественным маршем в сопро-

вождении полицейских к майору Ковалёву, будет долго канючить 

деньги и оставит его дом, только получив серьёзное вознаграждение. 

И в то время, когда коллежский асессор будет переживать но-

вые муки, пытаясь приклеить нос к тому месту, на котором ему по-

ложено находиться, толпа всё ещё будет метаться по тем местам, где, 

по чьим-то словам, гуляет нос. Толпа играет огромную роль в этом 

спектакле – пёстрая, разноликая, она объята одной жадной страстью 

– жаждой сенсации. Она оголтело бросается к Летнему саду, и мощ-
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ные его решётки начинают ходить ходуном под напором человече-

ских тел... 

По словам Покровского, «Нос» стал серьёзной вехой в жизни 

коллектива, определяющей его творческую программу, как «Чайка» 

для Художественного театра. «Нос» стал ещё и своеобразным образ-

ным критерием, точкой художественного отсчёта в оценке новых 

спектаклей. Всё, что появилось после, невольно рассматривалось с 

позиций этого, главного создания театра. 

Уже после первых спектаклей можно было говорить об основ-

ных принципах сценической эстетики Покровского в новом театре – 

несмотря на то, что на афише стоят имена разных режиссёров, По-

кровский не только является художественным руководителем каждой 

постановки, но и определяет направление творческих поисков коллек-

тива в целом, поэтому речь идёт о режиссуре именно Покровского. 

Прежде всего возник непривычный для оперного театра харак-

тер взаимоотношения сцены и зала. Отсутствие кулис и необходи-

мость проходить на сцену через зал невольно поставили актеров пе-

ред неизбежностью прямого общения со зрителем, который охотно 

такие «условия игры» принял. Такое приятие придало театру сме-

лость – он начал вторгаться на зрительскую «территорию».  

В спектакле «Двенадцатая серия» весь зал превратился в сцену, 

оркестр разместился в конце его. В «Рыжей лгунье и солдате» зрите-

лей посадили на сцену, а актеры играли в центре зала. В спектакле 

«Давайте создадим оперу» зрителей заставили петь. Дирижёр В. Аг-

ронский, остановив действие на сцене, выходит в проход зала и долго 

репетирует с теми, кто пришёл посмотреть спектакль, хоровые фраг-

менты оперы Б. Бриттена, с великолепной деловитостью требуя вы-

полнения всех музыкальных нюансов. И зрители, сначала смущенно, 

потом всё более смело – поют. 

Преодоление барьера отдалённости между сценой и залом –одна 

из главных забот театра, театр ищет обязательного зрительского со-

участия (независимо от того, выразится оно в бурной реакции или в 

тишине) – оно залог полноценного звучания произведения, смешного 

или серьёзного, комического или трагического, но всегда довери-

тельно интимного по интонации. 

Войдя в зал, люди видят лежащего на убогой железной кровати 

под рваным одеялом человека, а в глубине сцены на фоне чёрного 

задника – четыре неподвижных женских фигуры в чёрном, с мерт-

венно бледными лицами – под их строгими взглядами пришедшие 
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невольно приглушают голоса, и долго висит над залом тревожная 

тишина, настраивая его на восприятие трагической истории Башмач-

кина... 

Ещё спускаясь по лестнице, зрители слышат музыку. И пока они 

будут рассаживаться по местам, две небольшие группы музыкантов 

будут играть изящную серенаду Моцарта, завораживающую про-

зрачной своей чистотой и как бы приглашающую людей оставить на 

пороге зала усталость, плохое настроение и озабоченность, чтобы 

провести весёлые и лёгкие полчаса в компании Моцарта и его моло-

дых друзей – артистов... 

А в ожидании невероятного повествования о том, как нос, ис-

чезнув с лица своего владельца, зажил самостоятельной жизнью, зри-

тели пройдут мимо манекенов в костюмах гоголевских времён, в де-

тали этих костюмов через несколько минут облачатся актёры, стоя-

щие тут же, рядом с манекенами. 

Так ещё до начала представления Покровский создаёт особый 

«воздух» в зале, настраивая людей на тональность, необходимую для 

восприятия данного произведения. 

Изменилась, значительно активизировалась роль оркестра, ко-

торый в спектаклях театра является не только аккомпаниатором или 

исполнителем сольных музыкальных фрагментов, а одним из глав-

ных действующих лиц. Иногда такая роль предусмотрена самим 

композитором. Например, в «Носе» Шостаковича оркестр становится 

своеобразным рассказчиком – тем, что в драме называют «лицом от 

автора» или «от театра». 

Так, большой эпизод из начала спектакля – рассказ о том, как 

Иван Яковлевич метался по городу, пытаясь избавиться от завёрнуто-

го в тряпочку носа – почти целиком ведёт оркестр, в темпераментной 

экспрессии живописующий душевное смятение, всё возрастающий 

ужас в душе цирюльника, обрывая рассказ, как и у Гоголя, на момен-

те встречи Ивана Яковлевича с квартальным надзирателем, который 

вырастает перед обладателем чужого носа как рок, как неотвратимая 

его судьба. 

Оркестр повествует и о том, как идёт по городу провожаемый 

любопытными взглядами майор Ковалёв, человек без носа; и о тра-

гическом его возвращении домой после бесплодных усилий найти 

нос или хотя бы дать объявление о его исчезновении. 

Оркестр то и дело вмешивается в действие: подхватывает него-

дующие интонации квартального надзирателя, когда тому не хватает 
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голоса; продолжает рыдания лишившегося носа Ковалёва; передаёт 

урчание в животе Ивана, молчит во время его рассказа, который идёт 

только под балалайку, но охотно рассказывает, как весело заструился 

по его жилам живительный глоток водки. 

Однако речь идёт не только о случаях активизации роли оркест-

ра в действии, предусмотренных композитором, но о принципиально 

новом месте его в образной системе спектакля. Сломав барьер между 

сценой и оркестровой ямой (не буквально, ибо в новом помещении 

театра этой ямы попросту нет, и музыканты располагаются или перед 

площадкой, на которой играют актеры, или по бокам от неё), режис-

сёр сделал связь между оркестром и сценой чрезвычайно подвижной, 

более свободной и даже интимной. В целом ряде спектаклей музы-

канты непосредственно участвуют в самом сценическом действии. 

Уже в одной из ранних постановок – «Скупом» Пашкевича – 

группа музыкантов, одетых в парики и бархатные камзолы, была вы-

ведена на сцену. Они не только сопровождали действие, но и испол-

няли в антракте концертные номера из произведений в стиле XVIII 

века. 

В финале, когда Ковалёв, обретя вместе с носом и былую уве-

ренность, выходит на улицу и останавливается перед хорошенькой 

цветочницей, действие на сцене замирает, и артисты произносят за-

ключительную часть гоголевской повести, которая заканчивается 

спором, бывают или не бывают такие истории в жизни. В диспут ре-

шительно включается и один из музыкантов. Разгорячившихся спор-

щиков прерывает дирижёр, который твёрдо произносит: «Бывают» и 

приглашает актеров продолжить прерванную разговором сцену. 

А вот как начинается спектакль «Луна и детектив» А. Журбина: 

…Задумчиво и чисто звучат в темноте зала девичьи голоса, и из 

глубины зала по проходу и переброшенному через оркестр мостику 

проходят на сцену красивые и стройные девчата; отложив в сторону 

инструменты, им навстречу поднимаются оркестранты, и все они 

располагаются живописными группами на сцене. Поднявшись 

навстречу человеку с новеньким аккордеоном в руках, они изо всех 

сил жестами помогают ему доиграть начатую мелодию и начать но-

вую, которую напряжённо и старательно выводит неумелый музы-

кант, пока возмущённый дирижер В. Агронский, отняв у него ин-

струмент, не начинает играть сам. А девушки бросаются к нему, ок-

ружают пестрой стайкой, и возникает прелестная живая картина: так 
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окружают все девушки во всех деревнях всех гармонистов, ожидая 

музыку, к которой рвётся их душа. 

Правда, справедливости ради следует сказать, что музыканты, 

увлекшись актёрскими задачами, порой забывают, что оркестр – «од-

но из», а не единственное главное лицо в спектакле, и предпочитают 

солировать даже там, где необходим аккомпанемент, нещадно за-

глушая певцов и заставляя их форсировать звук, иначе зрители ни 

слова не разберут. 

В сценическом решении каждого спектакля – особый приём и 

особый способ актёрской игры. Они заявляются с самого начала и 

строго соблюдаются в течение всего представления. 

«Скупой». В сопровождении увертюры идёт представление пер-

сонажей, а затем начинается и само представление на сюжет комедии 

Я. Княжнина – наивный и смешной рассказ о том, как две пары 

влюблённых провели самодура-купца Скрягина. 

Актёрам здесь предложена «двойная игра» – они действуют по 

логике персонажей и одновременно, вступая в непосредственный 

контакт с залом, как бы обнародуют истинную суть своих героев и 

собственное отношение к ним. Персонажи здесь взывают к зрителям, 

приглашая их быть свидетелями своей правоты, и вообще стараются 

привлечь зал на свою сторону, сделать его своим соучастником. 

Множество смешных подробностей, то тонких, то буффонных, 

отличает этот спектакль, где все выразительные средства целе-

устремлённо направлены на раскрытие темы, которая становится 

лейтмотивом многих спектаклей театра, – темы естественной красо-

ты человека.  

В «Скупом» подлинные, искренние  чувства молодых людей, их 

истинная привязанность друг к другу противостоят не только скупо-

сти Скрягина, но его духовному рабству. Сундук заслонил для него 

мир, ключи приковали его к себе, и не осталось в его душе ни одного 

живого чувства, только страх за богатство, который делает его подо-

зрительным, заставляет видеть в каждом человеке врага, покушаю-

щегося на его сокровища. Сундук стал в этом решении своеобразным 

символом – характером отношения к нему как бы проверяется под-

линная ценность каждого человека. Духовное рабство унижает, – го-

ворит театр, ратующий за человека, свободного от власти обстоя-

тельств и условностей, естественного в проявлении чувств. 

В моноопере «Шинель» А. Холминова трагедия осу-

ществлённой и отнятой мечты «маленького человека» раскрыта через 
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муку последнего мгновения жизни Акакия Акакиевича, когда прохо-

дит перед внутренним взором человека вся его жизнь. В музыке – 

фантасмагория предсмертного бреда, зыбкость грани реального и ир-

реального, бытия и небытия – конкретные зарисовки с натуры (мы 

слышим, например, звук капель стекающей по стене воды и т. п.). 

Мир Башмачкина дан в спектакле в крайностях характеристик – 

в предельной нищете быта и в неистребимости человеческой надеж-

ды, которая умирает последней. В убогом этом мире, на грани жизни 

и смерти страдает, проживая снова мгновения уже почти не су-

ществующего бытия, человек, сумевший возвыситься и до истинного 

вдохновения, и до гневного протеста – самых высоких взлётов чело-

веческой души. 

В течение всего спектакля на сцене один актер – Б. Тархов. 

И хотя весь спектакль играется в одной декорации, зрители «видят», 

что возникает перед внутренним взором Акакия Акакиевича, слуша-

ют его разговоры с Петровичем и Значительным лицом – эти персо-

нажи не появляются на сцене как реальные фигуры, а отражаются в 

кривом зеркале на заднике сцены, и искажённые их черты точно со-

ответствуют больному воображению Башмачкина. 

А после перерыва – опера «Коляска». Громкий смех оглашает 

зал – так четвёрка персонажей начинает своё стремительное и бес-

смысленное действие, которое заканчивается полным конфузом Чер-

токуцкого, повергнув всех в немое недоумение, а смеяться будут уже 

зрители – над нелепостью, пустотой, бессмысленностью жизни, ко-

торую Покровский выстроил как цепь броских комических сценок по 

принципу «этюдов с воображаемыми предметами». 

Принцип контрастного соединения произведений использован 

режиссёром и в другом спектакле. Сначала идёт моноопера Б. Кобе-

кина «Дневник сумасшедшего», созданная по одноимённой повести 

Лу Синя о человеке, которому кажется, что все хотят его съесть. 

По проходу два санитара медленно несут носилки, на них си-

дит человек с безумными глазами, выкрикивая много раз одну и ту 

же фразу о старой книге, которую разорвал. Время от времени он 

ударяет в бубен. Музыки ему почти не дано, только иногда бубен и 

ударные сопровождают его действия, подчёркивая ужас, смятение, 

страх человека перед миром, в котором всё наполнено угрозой лю-

дям. Лишь изредка в душе героя наступает проблеск – звучит робкая 

мелодия и включается оркестр, состоящий всего из шести инстру-

ментов. 
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Эта необычная опера поставлена как психологический гротеск. 

Дисгармония мира, страх перед жестокой его силой (её зримо олице-

творяет почти постоянно находящийся на сцене каратист) сводят че-

ловека с ума. Но в нём, погружённом в мрак безумия, бьётся живая, 

тревожная, заглушающая все звучания мира мысль об угрозе для че-

ловечества, о будущем.  

Его последняя фраза: «Спасите детей!» ещё продолжает трепе-

тать над залом, а на сцену с двух сторон с воинственными криками 

уже бегут весёлой гурьбой мальчишки в полосатых тельняшках – 

участники следующего спектакля, оперы-баллады Б. Бриттена «Игра 

на воде». Её исполняют Московская капелла мальчиков (художе-

ственный руководитель Н. Кашбург) и учащиеся московских му-

зыкальных школ. 

Спектакль строится по законам детской игры в моряков и пира-

тов – здесь всё условно и всё с наивной абсолютной верой в подлин-

ность происходящего. Здесь есть и капитаны, и боцманы, и юнги, ко-

торые ведут себя с серьёзностью, подобающей настоящим морякам, 

здесь удар по стулу означает выстрел, а брошенная на пол палка – 

сбитую мачту корабля. Здесь обо всём рассказывается, и рассказ од-

ного сопровождается действиями других. Но в этом игрушечном ми-

ре все поступки так органичны, а переживания так подлинны, что 

зрители невольно включаются в игру, желают победы морякам, огор-

чаются их неудачей, затаив дыхание, слушают прозрачный голос юн-

ги – Ф. Бугрова, волнуются за него, пока он «плывёт» к пиратскому 

кораблю и искренне переживают его «гибель». В этой игре, где всё 

понарошку, есть настоящая романтика и настоящая готовность ма-

леньких мужчин к сражению, к подвигу во имя спасения всех и дра-

матизм забвения юнги, чью гибель никто не заметил даже. Есть 

жизнь. 

В «Похождениях повесы» И. Стравинского оживает на сцене 

серия старинных гравюр английского художника У. Хогарта, кото-

рые рассказывают трагикомическую историю провинциала Тома 

Рейкуэлла – в ней замешан и дьявол, и женщина с бородой, и масса 

«соблазнов» большого мира, куда устремится Том, ведомый чужой 

волей и собственной мечтой о богатстве. 

Опера, в которой классические формы – арии, ансамбли, речи-

тативы, хоры – иронически стилизованы, поданы композитором в 

неожиданном сочетании, стала прекрасной основой для создания 

смешного и вместе с тем драматичного представления, где разнооб-
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разные краски соединяются в странную гармонию, где сквозь ус-

ловность притчи просматриваются серьёзные нравственные пробле-

мы, а блистательный актёрский дуэт Тома (Н. Курпе) и Ника 

(Э. Акимов) смело, дерзко ведёт действие от события к событию. 

В «Директоре театра» Моцарта выйдет на сцену артист 

Б. Тархов и прикрепит красную гвоздику у портрета Моцарта и кив-

нёт головой, будто подбадривая маэстро, а потом, как бы настраива-

ясь на роль, будет произносить одну фразу обычным тоном, а другую 

«в образе» – так начинается спектакль-игра, спектакль-шутка.  

Артисты исполняют его с изяществом и увлечённостью. Сорев-

нование двух певиц, каждая из которых претендует на исключитель-

ность положения в новом театре, артистки Н. Яковлева и 

Л. Соколенко проводят с такой энергией, с какой только и можно 

драться за своё место под солнцем. И вместе с тем обе тонко пароди-

руют своих героинь, выражая своё сегодняшнее отношение к ним – 

снисхождение к их человеческим слабостям, удивление и даже вос-

хищение их активностью. 

В постановке Покровского соединились жизнерадостная стихия 

игры, простодушно-ироническая интонация, азарт и темперамент 

борьбы. Всё проникнуто влюбленностью в музыку Моцарта. 

Когда мадам Херц – Яковлева, исчерпав словесные доводы в 

свою пользу, со вздохом сожаления по поводу непонятливости собе-

седников снимает огромную шляпу и направляется на сцену – при-

дётся петь! – её решительность вызывает невольную улыбку. Но ко-

гда она начинает арию, зрители становятся её союзниками. А ма-

демуазель Зильберкланг – Соколенко просто ошеломляет всех не 

только темпераментной агрессивностью, но и удивительной арти-

стичностью своего музыкального доказательства – прекрасной арии, 

которую она исполняет так, что убеждает и директора театра, и зри-

телей в абсолютной готовности к настоящему творчеству. 

В последние несколько минут спектакля, в коротких паузах 

между своими репликами, актёры успевают переодеться в современ-

ные костюмы и заканчивают представление уже от собственного ли-

ца. Таким образом, режиссёр утверждает сам принцип игры, в кото-

ром серьёз и улыбка соединяются, создавая своеобразный сплав 

прошлого и настоящего: сыграли шутку из давно прошедшего време-

ни, но и сегодня можно извлечь из неё добрый урок. 

После перерыва – новая опера. Первое произведение восемна-

дцатилетнего Россини «Брачный вексель». Артист Г. Мамин прикре-
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пит гвоздику у портрета композитора и ободряюще кивнёт юному 

дебютанту. Пройдут через зал музыканты и начнётся представление в 

тех же декорациях художника А. Кожевникова, которые только чуть 

трансформируются, «приспособившись» к новым условиям. 

Спектакль «Брачный вексель» впишется в общее режиссёрское 

решение, определённое на обе постановки. В этом решении пальма 

первенства отдана импровизации. Силуэты героев снова напомнят 

изящные старинные статуэтки, и, как слон, войдёт в это антикварное 

изящество американец Слук. Его приведёт сюда наивная вера во все-

могущество денег, но убедившись, что есть ещё более могуществен-

ная сила – любовь, он откажется от своего богатства в пользу бедных 

влюблённых и испытает счастье человеческой благодарности и при-

вязанности. Очарованием наивной убеждённости проникнута опера, 

в её ариях, дуэтах, ансамблях уже слышатся творения будущего ве-

ликого композитора, и, воссоздавая этот мир, театр отнесётся к нему 

с улыбкой и доверием. 

И будет в этом спектакле изысканно красивая в своих движени-

ях, в пении, в чувствах Фанни – М. Лемешева; и изысканно влюблён-

ный Эдуардо – А. Пекелис; и изысканно простые слуги Кларина – И. 

Бартенева и Нортон – Г. Мамин. И вот когда в этот мир войдёт че-

ловек с сигарой в зубах, в грубых башмаках и джинсах, на его перво-

зданную грубость обрушится поток изысканного негодования. Реши-

тельно поднимет вверх руку в протестующем жесте очаровательная 

Фанни и ответит на претензии американца многократно повторенным 

«Но!». А потом этот жест повторит сам Слук – Э. Акимов, а за ним – 

папа Мильтон – Е. Болучевский, и станет этот жест в спектакле его 

комедийным лейтмотивом. 

В тот же единый режиссёрский приём и в те же декорации, в ко-

торых будут меняться только портреты композиторов да отдельные 

детали, а общая конструкция останется неизменной, впишутся ещё 

два спектакля: «Аптекарь» И. Гайдна и «Близнецы» Ф. Шуберта. 

Камерный музыкальный театр стал подлинной лабораторией со-

временной оперы. На его сцене одно за другим появляются только 

что написанные произведения советских композиторов. 

Оперу «Луна и детектив» о знаменитом «деревенском детекти-

ве» – Фёдоре Ивановиче Анискине композитор А. Журбин и драма-

тург Ю. Димитрин создали по мотивам повести В. Липатова. 

Меньше всего авторов и театр интересует детективная сторона 

истории. Оперный Анискин довольно быстро догадывается, кто по-
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хититель. Его главная задача – не столько защита общественной 

собственности, сколько защита поэзии родного края. Борьба за вы-

сокую нравственность понята авторами спектакля прежде всего как 

борьба за подлинность человеческих чувств, за чистоту отношений, 

как борьба за любовь и счастье людей. Исходя из такой «сверхзада-

чи», композитор и режиссёр отбирают те или иные выразительные 

средства. Например, в сцене первого появления Верки Косой ей во-

обще отказано в праве на музыку. Возникает необычный дуэт: 

Анискин поёт, а Верка, придя к нему с очередной жалобой на мужа, 

вульгарно кричит. Только в последующих сценах, где Верка попада-

ет в свою любимую скопидомскую «поэзию», ей даётся соответ-

ствующая музыка. 

Пению нередко придаётся интонация живой речи – как, напри-

мер, в торопливом монологе Витальки, где повторение одной музы-

кальной фразы передаст степень взволнованности мальчишки. Или в 

сцене, когда Анискин и Геннадий Николаевич, сидя ночьо в саду, 

ждут, как украденный аккордеон «хоть раз да пискнет». Завклубом 

громко восхищается красотой ночи, а детектив то и дело одёргивает 

его – как только он толкнёт партнёра, тот уменьшает силу звука, по-

том забудется и опять заливается во весь голос. И так в течение целой 

сцены: тише, громче, тише, громче, не прерывая музыкальной фразы. 

Разговорная речь то и дело врывается в пение одной-двумя фра-

зами. Актёры часто бросают их как апарте в зал, создавая особый ха-

рактер контакта с ним – зритель не остаётся сторонним наблюдате-

лем, а как бы приглашается в собеседники. 

Но самые поэтические моменты спектакля – раздумья героев о 

красоте родного края. Они введены в действие, как своеобразные ли-

рические отступления, составляющие «второй план» жизни героев. 

Только Верка лишена этой многомерности, только её отвергает театр, 

потому что нет в ней ни доброты, ни любви, ни настоящей поэзии. 

И снова возьмёт Геннадий Николаевич в руки свой аккордеон, 

снова пройдёт через зал красочная группа девушек и любовно окру-

жит его, «первого парня на деревне», и все расположатся на сцене, в 

тишине, которая вот-вот зазвучит музыкой. 

Театр поставил оперу А. Холминова «Двенадцатая серия» по 

произведению В. Шукшина «А поутру они проснулись». Дав в нача-

ле и конце спектакля картины жизни города, Покровский решил рас-

сказ о семи персонажах в вытрезвителе, как о людях, вычеркнувших 
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себя из этого общего, полнокровного, по-весеннему жизне-

радостного, жизненного потока. 

Актёрское исполнение в Камерном музыкальном – особенное. 

Перед поющим актёром встали совершенно неожиданные музыкаль-

ные проблемы, отличные от тех, что стоят в Большом театре. Необ-

ходим иной характер пения. Небольшой зал, отсутствие оркестровой 

ямы, максимальная приближённость к зрителю дают огромные воз-

можности для поисков той единственной интонации, которая наибо-

лее соответствует и данному произведению, и данному сценическому 

решению. 

Артисты в этом театре не просто поют, они действуют пением, 

вокал для них – естественное выражение мысли, чувства, смысла 

сцены, характера, конфликта. 

Меняются и все другие выразительные средства актёра. Его ис-

кусство подаётся здесь как бы крупным планом, когда видно малей-

шее его душевное движение, каждый его взгляд, не говоря уже о же-

стах. Близость зрителя обязывает исполнителя быть предельно точ-

ным в воплощении внутреннего мира персонажа, в сценическом дей-

ствии, в пластике. Утрированная, преувеличенная форма выражения, 

ставшая привычной в опере, здесь может быть использована только 

как прием, как краска образа. 

Требуется и иная эмоциональная выразительность – подлин-

ность чувств прежде всего и иной способ их «подачи» – в соответ-

ствии с общим решением спектакля, эмоции на сцене могут быть 

приглушёнными или предельными, страстями или полутонами, но 

актёр всегда ищет индивидуальный эмоциональный строй образа. 

Здесь не бывает чувств «вообще». 

В своём сценическом действии исполнители предельно кон-

кретны – они воплощают неповторимость человеческого характера, 

причём в стилистике, определённой на данный спектакль. Их сцени-

ческое существование может быть непосредственным или опосредо-

ванным, построенным по логике перевоплощения в образ или отстра-

нения от него, но только не по логике амплуа и привычных театраль-

ных выражений. 

Актёры этого театра не пытаются придать «неправде» оперного 

представления иллюзию жизненной правды. Игра, представление, 

импровизационная лёгкость стали их органикой. И перевоплощение в 

образ – тоже игра. В спектакле «Близнецы» Э. Акимов играет двух 

братьев-близнецов, два контрастных характера. Актёр не меняет 
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грим, костюм, ему достаточно одной детали – шляпы, чтобы убедить 

зрителей, что перед ними не тот человек, которого они видели мину-

той раньше. Актёр не скрывается за образом, не растворяется в нём, 

не прячет собственного «я». А когда по «правилам игры» актёру 

необходимо перевоплотиться в другого человека – как, например, 

Тархову в «Шинели», – он обнаруживает искусство глубокого про-

никновения во внутренний мир человека, раскрывает движения его 

души. 

Так осуществляется на сцене Камерного театра новое понима-

ние природы оперной условности, оперного синтеза, поисками кото-

рого занят Покровский. В его спектаклях ищется и находится иная 

сценическая условность, нежели в его же постановках в Большом те-

атре. И очень важным моментом в этом процессе является то, что 

режиссёр ищет каждый раз такую форму и такой способ актёрской 

игры, которые кажутся единственно возможными для данного спек-

такля и не годятся для другого. 

Исполнительский стиль, определённый на один спектакль, 

может быть самое большое достижение Покровского в новом кол-

лективе. При этом один актёр, естественно, может оказаться более, 

другой менее интересным в данном сценическом рисунке, но в 

каждом спектакле весь ансамбль исполнителей действует в единой 

манере, в едином стилевом и жанровом ключе. Даже в решениях, 

на первый взгляд близких по сценическим принципам, в актёрском 

исполнении нетрудно уловить разные оттенки, нюансы. Прямые 

обращения в зал в «Соколе» иные, чем в «Луне и детективе» или 

«Брачном векселе». И дело не столько в разных характерах персо-

нажей, сколько в разной природе условности. Отсюда – иной 

стиль, иные приспособления, иные мотивировки, иная природа 

юмора. 

Увлечённые собственной игрой, актёры вовлекают в неё и 

зрителя, пленяя тонкой музыкальностью, лёгкостью проникнове-

ния в интонационный строй композитора, органичностью перехо-

дов от пения к разговорному тексту, пластической раскованно-

стью, искусством импровизации. В общей мажорной тональности 

игры – их собственный оптимизм и увлечённость, их собственная 

молодость и уверенность, радость собственного свершения. Здесь 

нет главных и второстепенных, все увлечены одной задачей. Хора 

в театре нет, и актёр, сегодня играющий главную роль, завтра вы-
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ступает в массовой сцене. Три исполнителя роли Ковалёва в «Но-

се» исполняют и маленькие, эпизодические роли. 

Создав Камерный музыкальный театр, Покровский вернул 

опере её сценическое многоголосье. Его спектакли удивляют 

огромным разнообразием решений и красок – здесь лирика и шут-

ка, глубокий психологизм и ирония, трагедия и сатира. Молодой 

по актёрскому составу, возглавляемый крупнейшим мастером 

оперной режиссуры, коллектив осуществляет новые принципы му-

зыкального театра, постоянно экспериментируя, он создаёт соот-

ветствующую новым требованиям времени эстетику. 



 

 

 

 

Лилия Назаренко (ЛНР) 

 

Основные принципы решения проблемы 

построения импровизационной линии 

на основе мелизматики  

в высокой певческой позиции 
 

Данная статья ориентирована на заполнение пробела в сегменте 

методики подготовки вокалиста к импровизационному процессу. Во-

кальная импровизация стала одним из главных приёмов и инструмен-

тов в джазовой и эстрадной музыке – рассмотрим основные пробле-

мы и способы их решений при построении импровизационной линии 

в верхней вокальной позиции. 

Эстрада  – одно из самых сложных направлений легкой музыки. 

Культура, индивидуально развивающаяся с головокружительной ди-

намикой. Сложное построение этого вида искусства, делает его мно-

гогранно интересным, индивидуальным и притягательным для всех. 

Соответственно требования, выдвигаемые перед исполнителем, до-

статочно объёмны, а задачи далеко не просты. Классические вокаль-

ные школы создали стереотип восприятия исполнителя согласно кри-

териям,  которые создавались веками мастерами данного жанра. При 

всей своей молодости, эстрада успела завоевать прочные позиции се-

рьезного жанра со своими законами развития. 

Только за последние десять лет эстрада стала полистилистиче-

ским видом искусства. В эстраде появились джазовые направления 

звукоизвлечения и построения мелодической линии, тем самым опре-

деляя дальнейшее направление её эволюционного развития. Основой 

современного эстрадного пения стала импровизация, пришедшая в 

эстраду из джаза. 

Импровизация – наиболее  древний тип музицирования, при ко-

тором процесс сочинения музыки происходит непосредственно во 

время её исполнения без подготовки. Как правило, импровизация 

идет после того, как вокалист пропел основную тему (куплет-припев). 
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В случае, когда основная тема всем известна, вокалист старается вне-

сти изменения, чтобы осталось лишь легкое напоминание о ней. Им-

провизация поётся по аккордовой сетке данной темы, и в зависимости 

от фантазии импровизатора может длиться не только один куплет-

припев. Также бывают импровизации-переклички, когда импровизи-

руют по фразам и по очереди все музыканты джаз-бэнда [9]. 

Импровизация может быть двух типов: с использованием куп-

летного текста или слоговая мелодико-ритмическая, называемая 

скэтом. Появление скэта связывают с именем Луи Армстронга. По 

существующей легенде, в 1924 году во время записи у него упал ли-

сток с текстом и Армстронг, чтобы не прерывать запись, просто до-

пел тот отрывок из песни произвольными слогами. [10] 

Сейчас скэт – это не произвольные слоги, которые хочет спеть 

вокалист, а такие сочетания гласных и согласных, которые наиболее 

выгодно подчеркивают ритмический рисунок. Целью скэтовой им-

провизации является, например, имитация голосом духового музы-

кального инструмента путем как имитации его звучания, так и харак-

терной фразировки и ритмики. 

Импровизация является одним из самых ярких художественных 

акцентов в музыке и  одним из главных  способов самовыражения. 

В современной музыке (исключая авангардные направления) 

импровизация стала более мелодичной, в связи с тем, что каждая нота 

импровизации, придуманная исполнителем, стала дополнительно 

опеваться или обыгрываться.  

Одной из главных составляющих импровизации стала мелизма-

тика, которая в процессе эволюции очень прочно вошла в жизнь со-

временных исполнителей – как вокалистов, так и инструменталистов. 

Мелизматика строится на высокотехничных опеваниях, мелоди-

ческих украшениях звука, не меняющих темп песни. В отличие от 

традиционной певческой манеры, в мелизматике на каждый слог ис-

полняемой песни приходится сразу несколько нот. Задача мелизма – 

украсить мелодию, придать ей больше очарования и красоты. Стоит 

отметить, что приём мелизмов используется не только в популярной, 

но и в классической музыке – к мелизмам в классике относят 

форшлаги, морденты, трели [7, с. 48]. Кроме того, мелизмы повсе-

местно встречаются в народном вокале.  

В процессе эволюции мелизматика очень прочно вошла в жизнь 

современных исполнителей – как вокалистов, так и инструментали-

стов. Такие современные стилистические кроссоверы в музыке как R-
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n-B, House, Hip-Hop строятся на слоговых импровизациях, что требу-

ет дополнительной подготовки вокалиста в области знаний построе-

ния скэтовой импровизации, практики выбора системы дыхания. Вы-

страивая импровизацию на основе скэта или других приёмах, испол-

нитель должен сохранить разборчивость текста при сохраненном 

тембре голоса. В высокой певческой позиции это сделать особенно 

важно и трудно в связи с тем, что процесс формирования тембра про-

исходит сразу в нескольких участках певческого аппарата, который, в 

свою очередь, зависит от дыхания. 

Во время произношения тех или иных скетовых звуков (слого-

вое пение) мы сталкиваемся с разборчивостью речи и фонемами. Фо-

немы – звуки, которые сопровождают определенные слоги, их нужно 

выпевать, а для этого нужны определенные навыки. Одним из важ-

ных  инструментов художественной выразительности и узнаваемости 

исполнителя является тембр. Именно тембр становится базисом для 

пропеваемых слогов в импровизации. Тембр напрямую зависит от 

импеданса, так как подсвязочное давление формирует основной зву-

ковой столб, а основной звуковой столб является частью формирова-

ния тембровой окраски. В свою очередь, импеданс прочно связан с 

понятием интенсивности звука [3, с. 11], которое тоже является од-

ним из важных инструментов при построении звукового столба.  

Оптимальное соотношение подсвязочного и надсвязочного воз-

душного давления на голосовые связки во время пения и есть импе-

данс, а величина, характеризующая мощность, переносимую звуко-

вой волной в направлении распространения, называется интенсивно-

стью звука. Говоря  об интенсивности  звука, мы можем говорить об 

интенсивности тембра, его волновой наполненности гармоническими 

составляющими. Умение варьировать гармониками создает возмож-

ность варьировать тембровую окраску. Процессы искусственного 

насыщения тембра теми или иными гармониями зависят от умения 

выравнивать регистр и тембровую окраску в зависимости от пев-

ческой позиции.  

Рассмотрим более подробно процессы, возникающие во время 

построения импровизационной линии вокалистами при использова-

нии высокой вокальной позиции. Ряд задач, которые предстоит ре-

шить исполнителю во время импровизации в самое короткое время, 

предполагают построения определенного алгоритма действий: мгно-

венный анализ произведения и его тесситуры – для того, чтобы при 

пении в высокой певческой позиции сохранить тембр голоса. Таким 
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образом, для правильного извлечения звука в высокой позиции, необ-

ходимо обеспечить на всем диапазоне голоса сохранение головного 

резонирования, соединенного в необходимой мере с грудным резони-

рованием при активной работе дыхания. 

 Для выработки предельной естественности звукообразования 

необходима прежде всего свобода мышц надставной трубки – свобо-

да полости рта, глотки, языка, нижней челюсти, то есть позиции.   

Позиция звука – термин, употребляемый в вокальной педагогике 

для выражения влияния тембра на восприятие высоты звука. Говоря о 

позиции звука, дадим определение вокальной позиции. 

Вокальная позиция — это позиция всех составляющих голосово-

го аппарата, начиная с диафрагмы, брюшной полости и заканчивая 

низко уложенными, расслабленными связками в гортани и даже кон-

чиком языка во время пения. Различают высокую и низкую позиции. 

Высокая позиция звучания появляется в результате использова-

ния приема зевка. Для низкой певческой позиции характерно опертое 

речевое интонирование. Оно распространено в таких видах эстрадно-

джазового пения, как шаут, блюз, некоторые виды рок-вокала, джазо-

вый скэт. При пении в низкой вокальной позиции в голосе преобла-

дают речевые форманты.  

Понятие высокая певческая позиция можно определить, как фи-

зиологическое приспособление голосового аппарата для получения 

максимальной силы звучания голоса при минимальных затратах 

энергии. Высокопозиционный звук расценивается на слух как хорошо 

сфокусированный, серебристый, звонкий, полетный, легко достига-

ющий крайних звуков диапазона.  

Рекомендуется вырабатывать не полный, а скрытый зевок, то 

есть умение активно подтягивать небную занавеску при умеренном 

открывании рта и свободной нижней челюсти. При этом надо сле-

дить, чтобы скрытый зевок делался только с помощью подтягивания 

небной занавески, а не за счет активного опускания корня языка, ко-

торое вызовет углубление звука и выключение головных резонато-

ров. Если же подтягивать небную занавеску, перекрывая тем самым 

ход в носовые полости, то движения корня языка будут пассивны и, 

следовательно, не отразятся на работе гортани. 

Высота позиции звука появляется не только в результате аку-

стических приспособлений голосового аппарата. Для её воз-

никновения необходимы еще и некоторые физиологические условия. 

Высокая позиция звука тесно связана с интенсивной вибрацией верх-

http://vokalizm.ru/nemnogo-o-gortani-vo-vremya-peniya.html
http://vokalizm.ru/yazyk-v-penii.html


194 

 

них резонаторов, с вибрационными ощущениями в верхней части ли-

ца. Эти ощущения и есть та «маска», которая служит показателем 

правильности звучания и которую поэтому интуитивно искали мно-

гие поколения певцов. «Маска» появляется в результате правильной 

работы по формированию певческого звука, когда уже есть опора, 

выработан зевок и все гласные звучат в куполе. Но есть и специаль-

ный прием, призванный помочь развитию вибрационных ощущений в 

верхней части лица – это пение упражнений немым звуком.  

Для выработки высокой позиции звука большое значение имеет 

характер атаки звука. В педагогике применяются все три вида атаки 

(твердая, мягкая и придыхательная) в зависимости от индивидуаль-

ных особенностей исполнителя [5]. Знания в области методики пре-

подавания вокала не исключают получения в результате однообраз-

ного и тусклого исполнения. Даже решение таких важных задач, как  

сохранение тембра, удержание звукового потока в выбранном реги-

стре, сохранение фонем, обеспечивающих разборчивость текста, мо-

жет привести к простому сольфеджированию песенного материала.  

 Поэтому для создания полноценного стильного образа требуется 

индивидуальный подход к каждому музыкальному украшению, ме-

лизму, исходя из вокальных возможностей исполнителя. На первом 

этапе исполнитель должен, научиться делать аудит тесситуры испол-

няемого произведения: входит ли эта тесситура в его рабочий диапа-

зон голоса или инструмента от самого нижнего до самого верхнего 

звука, так как от правильной (удобной) для исполнителя тесситуры за-

висит интенсивность звука, при которой будет сохраняться тембр. 

Важно обращать свое внимание на интенсивность звука и  глубину 

тембра, поскольку чем выше интенсивности звука, тем плотнее про-

цесс звукообразования, тем сложнее варьировать мелодическую ли-

нию. 

Также необходим для правильного исполнения различных во-

кальных приёмов выбор системы дыхания – ведь каждому приему 

звукоизвлечения свойствен определенный тип дыхания.   

На втором этапе подготовки вокалиста к построению импрови-

зации в высокой певческой позиции крайне важно исполнение алго-

ритма: 

– аудит вокала: тесситура, диапазон, сохранение тембра; 

– специальные упражнения: комплекс специально  подготов-

ленных упражнений, направленных на приобретение навыков 

построения мелодических линий в разных стилистиках испол-
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няемых произведений с учётом приёмов звукоизвлечения. Спе-

циальные комплексы для переноса нагрузки с одной группы 

мышц на другие. Разрабатываются отдельно преподавателем 

для индивидуального использования; 

– целевая концепция: специальный комплекс музыкальных 

украшений (мелизмов), характерных для выбранной стилистики 

жанра. Необходимо точное совпадение выбранного стиля и ха-

рактерных мелодических построений; 

– целевая аудитория: анализ специфики слушателя – интересы 

слушателя должны совпадать с целевой концепцией исполните-

ля в выбранном стиле жанра; 

– специфика и особенности репертуара: выбор репертуара дол-

жен веститсь с точки зрения жанровой общности с выбранной 

целевой концепцией произведений, исполняемых вокалистом; 

– инсталляция накопленного в репертуар: инсталляция музы-

кальных фрагментов, специально подготовленных во время за-

нятий с упражнениями в выбранный репертуар с целью его обо-

гащения в концепции жанра. 

Сочетание двух этапов исполнительского контроля, делает ис-

полнителя узнаваемым в определенной стилистике музыкального 

произведения, что, в свою очередь, является решением одной из важ-

ных задач современного эстрадного искусства. 
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Екатерина Парусова (Украина) 

 

Аудиоэкология как перспективная  

учебная дисциплина для подготовки  

музыкантов-исполнителей и музыковедов 

 

К проблеме экологии музыки и звука  

как акустической среды обитания человека  

в свете современных образовательных приоритетов 
 

Кризис экологического равновесия в природе, взаимоотношений 

человека и окружающей среды, вызывающий дестабилизацию жиз-

неустройства человека, дискомфортные условия его существования, 

является важнейшей проблемой современности.  

В решении современной проблемы состояния окружающей сре-

ды в сложившихся обстоятельствах особое внимание уделяется син-

тезу знания, интеграции наук, которые дают более действенные ре-

зультаты по сравнению с разобщёнными усилиями: лишь «социаль-

но-природное интегрированное разнообразие (аналогично тому, что 

было введено для развития науки)  отражает гармоничное взаимодей-

ствие двух подсистем системы “человек – природная среда” при рас-

тущем разнообразии каждой из них» [7.].  

Обращает на себя внимание тот факт, что в традиционной куль-

туре ещё до научного осмысления существовали принципы экологи-

ческого отношения человека к природе, основанные на представле-

ниях о принципиальном единстве природы и человека, являющегося, 

с точки зрения натурфилософа Ф.Шеллинга, осознанным замыслом 

природы.  

В современной культуре экология обретает своё насущное зна-

чение, однако у человека (единственного самосознающего вида в 

биосфере, наделённого духовно-разумным началом) пока ещё не пре-

валирует критическое рассмотрение своего положения в окружаю-
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щем мире и анализ взаимозависимости от природы, нуждающейся в 

защите. «Человек умирает от одиночества», по мысли А.Платонова. 

Добавим: и природа – тоже.  

Экологическое самосознание – «самостоятельный выбор чело-

века, в котором отражается степень его ответственности за окружа-

ющий мир» [27]. Основным элементом этого сознания сегодня выде-

ляют «экологические знания, которые отражают всю совокупность 

отношений человека и природы» [27].  

В этой связи проблема соотношения экологического знания и 

искусства, их интеграции в сфере профессионального образования 

обретает значительную актуальность: экологическая направленность 

обучения как новый смысл, цель современного образовательного 

процесса является одним из социокультурных стабилизаторов отно-

шений между обществом и природой.  

В процесс интеграции наряду с научными включаются и 

вненаучные факторы – исторические, психологические, 

художественные. Более того, стало очевидным, что наука не 

исчерпывается двумя уровнями познания – теоретическим и 

эмпирическим. Сегодня допускается существование образного уровня 

познания как переходного и промежуточного между ними [12]. 

Именно на стыке наук и жанров формируются новые открытия и 

перспективы развития научного и культурного пространства.  

Особое место в этом процессе принадлежит искусству, которое 

существует прежде всего как познание мира, являясь одновременно 

его оценкой, художественным преобразованием, более того – 

коммуникативным актом [12.].  

В музыке – динамической модели природы и наиболее абстра-

гированном из искусств – постигается «духовная содержательность 

мира, его красота, отражающаяся в звучании, <…> [воспринимаемом] 

человеком как особое информационное пространство» [4].  

По признаку соотношения духовного и материального начал му-

зыка среди других искусств занимает не только особое, но исключи-

тельное место, так как воссоздаёт материю и дух в своеобразном 

единстве, что является важным моментом формирования целостного 

(холистического) представления об окружающем мире и месте чело-

века в нём. 

Музыка, согласно музыкальной акустике, представляет собой 

«сложный процесс, начинающийся движением звуковых волн от му-

зыканта и <…> разрешающийся известным впечатлением и настрое-
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нием или представлением слушателя» [24]. С древнейших времён му-

зыка развивалась вместе с совершенствованием средств исполнения.  

Претерпевал свою эволюцию и звук: «развитие цивилизации 

привело к появлению искусственных звуков, не имеющих аналогов в 

естественной среде обитания человека, [что] значительно уменьшило 

роль природных звуков в его жизни» [25]. 

В музыкальное искусство ХХI столетия динамично вошли не-

обычные звучания, новые тембры технической (ТМ) и электронной 

музыки (ЭМ); продолжают формироваться «качественно новое 

направление акустики <…> [и] новый тип научной деятельности – 

компьютерная музыкальная акустика» [21]. Возникает «синтез аку-

стики с компьютерной музыкой» [21], а вместе с этим – «всё возрас-

тающая необходимость более активного включения музыкально-

акустических знаний» [21] в практику музыкального творчества, му-

зыкального образования.  

Суть в том, что пользователю музыкальным звукотехническим и 

компьютерным оборудованием (в отличие от деятельности академи-

ческого музыканта-исполнителя) для создания звукового образа му-

зыкального инструмента, по заключению Д. Ксенофонтовой, «необ-

ходимы точные, а не интуитивные знания об употреблении того или 

иного приёма в музыкальном контексте, поскольку музыка в компью-

терных технологиях программируется» [13].  

Обращение к информационным технологиям, музыкальной аку-

стике в их актуальных связях с музыкой вызвало современные требо-

вания к профессиональной подготовке музыкантов, обусловило необ-

ходимость изменений в содержании музыкального образования, рас-

ширения рамок освоения собственно музыкального ремесла, что 

предполагает новые методологические подходы, направленные на 

формирование у студента широкого культурного кругозора, креатив-

ного мышления, способности осмыслить и творчески переработать 

новые тенденции в мире музыки.  

Вне всякого сомнения, проблема современной профессиональ-

ной подготовки музыкантов связана и с остро стоящей экологической 

задачей гуманизации среды жизнеобитания человека, её оптимально-

го преобразования, что, в свою очередь, обусловлено акустическими 

закономерностями звука, экологичностью материала музыки, своеоб-

разностью физической, физиологической и музыкально-эстетической 

его стороны, новой художественной практикой музыкальной науки и 
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музыкантов, использующих цифровые образовательные ресурсы и 

музыкально-компьютерные технологии (МКТ).  

Таким образом, «процессы информатизации, преобразующие 

среду профессиональной деятельности музыканта, определяют необ-

ходимость изменений в содержании музыкального образования» [5].  

В комплексе аспекты акустического воздействия (физические, 

психологические, медицинские, культурологические, иные) рассмат-

ривает аудиоэкология – наука, изучающая взаимоотношения между 

живыми организмами и их аудиозвуковым окружением.  

Предметом аудиоэкологии является аудиосреда, то есть звуко-

вое окружение человека и адаптивные реакции организма (физиоло-

гические, эмоциональные, поведенческие и др.) на влияние звуков, 

которые нас окружают.  

Примечательно, что в научных работах понятия «экология зву-

ка», «экология музыки» нередко разбираются в философско-

антропологическом и социокультурном измерениях и «тесно сопри-

касаются с экологией человека. В этом контексте экология музыки 

становится в один ряд с такими понятиями, как экология культуры, 

экология окружающей среды. Это актуализирует значимость подни-

маемых проблем» [11]. Уместно напомнить, что отечественный учё-

ный В.И.Вернадский в центр экологической культуры поместил че-

ловека. Д.С.Лихачёв в целом в нравственной культуре видел причины 

гибели биологических, экологических систем и культурных челове-

ческих ценностей. Рассматривая состояние внутреннего мира челове-

ка как следствие и причину изменения экологической среды, учёный 

в своих трудах уделял внимание проблеме экологии, разработке её 

теоретико-методологических основ.  

Музыкальная культура как экологическая система, связи с ней 

человека как субъекта природы рассмотрены в работах американско-

го учёного Джеффа Тодда Титона, российского исследователя 

Е. Назайкинского, проанализировавшего в статье «Экология и музы-

ка» разные сферы взаимодействия музыки и экологии.  

Музыкальному звуку посвящены теоретические труды 

Г. Гельмольца, С. Тейлора, П. Шаффера, Н. Гарбузова, Ю. Рагса.  

Ю. Евсюкова, исследуя экологию музыки в музыкально-

историческом и культурном контексте XX века, связывает новые тен-

денции в мире музыки как с художественной, так и «с научной кар-

тиной мира, отличительной особенностью которой является её эво-

люционность» [10].  
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С. Стефановская, осмысливая звуковую картину мира, предпри-

нимает попытку построения звуковой картины мира как части общей 

картины мира, делая акцент на том, что «звуковая картина мира отно-

сится к числу фундаментальных понятий, выражающих специфику 

человека и его бытия, взаимоотношения его с миром, важнейшие 

условия его существования в мире» [25].  

На взгляд исследователя, на сегодняшний день одним из наибо-

лее актуальных и перспективных направлений научных исследований 

в области всего гуманитарного знания является изучение звуковой 

картины мира. Вызвано это «становлением антропоцентрической па-

радигмы, которая возвращает человеку статус “меры всех вещей” и 

ставит его в центр мироздания. <…> При этом человек смотрит на 

мир не только сквозь призму своего индивидуального опыта, но 

прежде всего через призму общественного опыта (Серебренников, 

1988). Картина мира человека находится в постоянной динамике и 

может меняться в течение жизни» [25]. Она определяется автором 

«как глобальный образ объективной действительности, лежащий в 

основе мировоззрения человека, <…> выражающий существенные 

свойства мира в понимании человека в результате его духовной дея-

тельности» (Постовалова 1988) [25].  

Представляет интерес следующее: новая музыкальная практика 

начала ХХІ века отличается от всех предыдущих эпох «значительным 

за всю историю цивилизации проникновением искусства, в том числе 

музыкального, в повседневную жизнь,<…> приобретает в наши дни 

новое измерение, потенциал которого определён природой лими-

нальности» [9] – «порогового» или переходного состояния, связанно-

го в частности с утратой ценностно-смысловых ориентиров человека 

и общества.  

Более того, на взгляд Л. Саввиной, «именно на современном эта-

пе, отличающемся повышенной семиотичностью, музыкальное ис-

кусство впитывает и пропускает сквозь себя окружающую информа-

цию, постоянно увеличивающуюся в объёме с помощью новых тех-

нологий. В этой связи возникает другая проблема: проблема сглажи-

вания информации и дезинформации. Дезинформация ведёт к разру-

шению и хаосу» [23].  

При сопоставлении систем классической и современной гармо-

ний в проекции коммуникативной установки «отмечается следующая 

закономерность: если классическая модель была направлена на уни-

фикацию кодов, максимально облегчающих взаимопонимание членов 
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коммуникации, то в современной гармонии проявляется прямо про-

тивоположная тенденция, связанная с усложнением механизмов об-

щения, подчас работающих на изоляцию» [23]. 

В то же время современная звукоорганизация, «обусловленная 

спецификой мышления композитора, <…> чувствительна к вибраци-

ям культуры эпохи». Она более динамична, чем тонально-

гармоническая система, гибко реагирует на изменения содержания и 

отличается мобильной организацией. В этом смысле природу звуко-

вых форм можно охарактеризовать как мобильно-вариативную, в ко-

торой организация выступает как «высшая логика, скрытая от ум-

ственного взора» [23]. 

В итоге, по мысли О.И. Кулапиной, современная звукоорганиза-

ция, достигшая необычайных пределов индивидуализации высотных 

связей, стремится подчинить все пространственно-временные пара-

метры гармонической музыкальной ткани, уподобить их себе, в ре-

зультате чего расширение её организации приводит к противополож-

ной тенденции – расширению сферы «неорганизации» [23]. 

Обращает на себя внимание следующее: в поисках выхода из 

антропологического и экологического кризиса и формирования новой 

социокультурной модели будущего гармоничного общества практи-

куется применение экологического подхода к исследованию музы-

кальной культуры, анализ проблемы «с точки зрения диалектической 

взаимосвязи человека с окружающей средой, в качестве которой в 

данном контексте выступает звучащий “омузыкаленный социум”» 

[11].  

В научных работах рассматриваются и проблемы, связанные с 

развитием экологической эстетики. Так, Ю. Евсюкова обращает вни-

мание на то, что экологическая эстетика «на современном этапе её 

развития выходит далеко за рамки традиционного рассмотрения темы 

природы в искусстве». В исследовании «Эстетика постмодернизма», 

проведённом Н. Маньковской, вводится «важное понятие – “искус-

ство окружающей среды”» [10], представляющее особый интерес как 

промежуточное звено между искусством и природой, в его зоне и со-

здаются новые эстетические объекты. В рамках музыкального искус-

ства в качестве эстетического объекта «выступает “экологическая му-

зыка”. Композиторы данного стилевого направления используют в 

качестве звукового материала любые природные шумы и голоса жи-

вотных» [10].  
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Заслуживает особо быть отмеченным тот факт, что во второй 

половине XX века Мюррей Шейфер (R. Murray Schafer) – канадский 

композитор, педагог и защитник окружающей среды, автор знамени-

той книги «The Tuning of the World» (1980) – основал проект World 

Soundscape, посвящённый исследованию взаимоотношений человека 

и звуковой среды. Наряду с этим М. Шейфер стал родоначальником 

акустической экологии, создателем и вдохновителем в её рамках но-

вых направлений: «sound art» (в искусстве) и «звукоэкология» (в 

науке). Звукоэкологи, последователи М. Шейфера, развивая данную 

концепцию, предлагают свои методические разработки моделирова-

ния звукового окружения объектов, делают звуки максимально гар-

моничными и привлекательными для слуха человека.  

В данном контексте важен следующий момент: «музыкальное 

искусство в целом ориентировано на положительные эстетические 

идеалы. Вступая в новую эру, характеризующуюся наступлением 

дезинформации, музыка в поисках эстетических идеалов должна вер-

нуть утраченную гармонию» [23].  

Нельзя не согласиться с тем, что, «возможно, именно культур-

ный синтез, осуществляемый в контексте музыкальной экологии, 

сыграет важную роль в движении к гармоничному равновесию раз-

личных звуковых полей музыки» [10].  

Гармоничная акустическая среда – не только требования эстети-

ки, но и необходимое условие здоровья человека. В рамках современ-

ной жизни, кроме визуального голода, существует и аудиоголод. Че-

ловек живёт в звуковой среде, создаёт аудиальные образы – наряду с 

визуальными и кинестетическими (тактильными) – испытывает по-

требность в слуховой стимуляции (аудиал – в слуховой стимуляции 

непрерывной). Для людей аудиального типа огромное значение имеет 

всё, что акустично: звуки, слова, музыка, шумовые эффекты. При 

этом восприятие людьми окружающего мира индивидуально: у каж-

дого из них своя ведущая система восприятия.  

Музыка как элемент среды воздействует на людей, развивая 

обусловленные чувственные, моторные, умственные и прочие спо-

собности, «точно так же, как генетическая наследственность опреде-

ляет их физическую структуру» [9]. В аспекте проблематики этих за-

меток обращает на себя внимание то, что возможности чувственности 

выступают «в качестве альтернативного стабилизирующего фактора 

жизнеустройства человека в современном мире» [19]. Разумеется, 
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среди возможностей чувственной модальности наличествует звук 

(наряду с цветом и запахом).  

Но что есть звук как феномен? На этот вопрос, касаясь стороны 

эмоциональной, как главной стороны музыкального содержания, тео-

ретически и практически ответы даёт С.Шип. В частности, рассмат-

ривая физико-механический и физиологический феномены звука, ис-

следователь характеризует звук как «сигнал-раздражитель, подчи-

нённый общей программе биологически целесообразного поведения» 

[28]. При этом делается вывод, что в основе «механизмов» музыки 

(языка чувств) и словесной речи наблюдаются «чувства», «пережива-

ния», «настроения», стимулирующие появление соответствующих 

чувственных образов и эмоций, лишь затем опосредованно толкуе-

мых. Это схема подобна той, которая вызывается аффектом, возбуж-

дением в спонтанном голосовом акте.  

Рассматривая звук (обозначив его в данном контексте словом 

«образ») как психический феномен, исследователь отмечает, что «со-

знание наделяет звуковой образ способностью данного представления 

свидетельствовать о чём-то ином, что не есть сам звук, это возмож-

ность звука ассоциироваться с каким-то иным содержанием психиче-

ского мира, а через такие ассоциации – с миром физической реально-

сти» [28]. Отсюда следует заключение: «Похожая схема лежит в ос-

нове “механизмов” словесной речи и музыки» [28].  

На метафизическом опыте человека основываются ноуменаль-

ные концепты звука. Звук как ноумен (греч. ум, разум – философское 

понятие, которое было введено в неоплатонизме для обозначения ми-

ра умопостигаемых сущностей) это вещь непознаваемая сама по себе, 

вещь не физическая, а сущность, духовный объект, постигаемый че-

ловеческим умом, разумом, каким-то образом данная человеческому 

сознанию без участия восприятия и практического опыта.  

Хорошо известно, что человек стремится попасть на природу 

как ради визуальной среды, так и ради природной аудиосреды, где 

громкие звуки редки, шум относительно слаб, непродолжителен. 

Изображая и передавая звуки природы, этот аудиоголод способна 

утолить классическая музыка.  

Ещё в древней цивилизации знали о благотворном влиянии му-

зыки на душевное, физическое состояние человека. Современные ис-

следования показывают такие возможности музыкального воздей-

ствия, как снятие стресса, повышение резервных возможностей чело-

веческого организма, побуждение к действию и так далее. К примеру, 
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нацелены на лечебно-профилактический эффект музыка для медита-

ции, релакс-музыка, аутентичная рок-музыка, целебный транс, во-

сточная целебная музыка.  

Реликт как редкость, часть прошлого, сохранённая традицион-

ными культурами – архаичное праискусство, след давно ушедших 

эпох, чистые подражания звукам природы, звукоподражательная му-

зыка, тибетские поющие чаши (разновидность колокола, стационарно 

установленного, а не подвешенного вверх дном), некоторые другие 

звуковибрирующие инструменты, издающие необычные звуки, гор-

ловое пение, в основе которого лежит подражание голосам животных 

и птиц, звукам природного происхождения (журчание ручья, эхо в 

горах, шум морского прибоя, свист ветра, перекатывание камешков в 

ручье). Эти необычные подражания естественным звукам природы 

являются звуковым воплощением идеи человеческого тела как мик-

рокосма, в котором отражается макрокосм Вселенной.  

Горловое пение, сохранённое у народов, проживающих на об-

ширной территории России от Алтая до Чукотки (у хакасов, алтайцев, 

бурят, тувинцев, якутов, чукчей, эвенов, эвенков, нганасан, коряков, 

ненцев, ительменов и других), в Монголии и в некоторых иных стра-

нах – явление физиологически феноменальное: исполнитель, в со-

вершенстве владеющий обертонами («надзвучиями», призвуками, от-

личающимися по высоте от основного тона), целый ряд которых есть 

у любого звука, исследователи считают способом (через звукоподра-

жание) познания древними звукового пространства и сохранения это-

го знания, являющегося звуковым воплощением идеи человеческого 

тела как микрокосма, в котором отражается макрокосм Вселенной.  

Т.Гордеева, рассматривая сложные вопросы певческо-звуковой 

культуры, полагает, что «базисным универсальным критерием пев-

ческой культуры, по-видимому, предстаёт певческий звук» [6], телес-

ность которого эта культура превращает в подобие музыкального ин-

струмента. Этот певческий звук «представляет собой двойственный 

феномен, непосредственно связанный с телесностью и духовностью 

человека, и составляет основу, “свёрнутое многообразие” каждой 

певческой культуры» [6].  

Однако, с точки зрения звукоэкологии, музыка (в том числе го-

лосовая) может влиять на человека как благотворно, созидательно 

(производить, к примеру, исцеляющий эффект, способствовать наше-

му духовному росту), так и отрицательно, разрушительно, причём 

диапазон этого влияния чрезвычайно широк, методы действия со-

https://www.culture.ru/materials/120704/kulturniy-gid-po-buryatii
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вершенствуются; становится очевидным, что «звук, как и человече-

ство, претерпел свою эволюцию: развитие цивилизации привело к 

появлению искусственных звуков, не имеющих аналогов в естествен-

ной среде обитания человека, и значительно уменьшило роль при-

родных звуков в его жизни» [25].  

Как известно, в науке о законах восприятия звука – психоаку-

стике – звук определяется как «слуховое ощущение, обусловленное 

изменениями давления в окружающей упругой среде, вызванными 

механическими колебаниями упругих тел» [2, с. 111]. Так, нельзя не 

заметить, что музыка, окружающая человека в городе, проявляет 

агрессивную навязчивость, громче становится акустический ланд-

шафт.  

В акустической среде проявляются многие экологические про-

блемы. В экологии человека «предложено даже понятие “шумовое 

опьянение” – возбуждение, возникающее в результате “опьянения”, 

по субъективным ощущениям аналогично алкогольному опьянению 

или одурманиванию наркотиками» [29]. По заключению экспертов, 

«шумовое опьянение» – одна из причин успеха современной шумной 

музыки. Даже появился термин «грусть новых городов» [22], вызван-

ный явлением повышенной заболеваемости жителей новых городских 

и сельских районов, где условия жизни будто бы намного лучше, чем 

те, в которых ранее жили переселенцы.  

Исследователями определено: это явление связано с постепен-

ным ростом звуковых мощностей, c появлением новых источников 

акустического излучения, оказывающих наиболее негативное воздей-

ствие в условиях урбанизированных территорий.  

Учёные установили, что ощутимый вред здоровью человека 

наносит шум (хотя и абсолютная тишина его пугает, угнетает). Шум 

как экологический фактор опасен, обладает аккумулирующим эффек-

том, его вредоносное воздействие (особенно на нервно-

психологическую систему организма) совершается незримо, накапли-

вается исподволь. Организм человека практически беззащитен против 

существенного загрязнителя – промышленного, транспортного и дру-

гого антропогенного шумового воздействия.  

По физиологическому воздействию на человека наиболее опасен 

высокочастотный шум, однако в условиях урбанизированных терри-

торий главное значение имеет тот факт, что прежде всего низкоча-

стотный шум, распространяемый на значительное расстояние без 

особого затухания, является основным источником дискомфорта.  
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В биологическом отношении шум проявляет себя как заметный 

акустический стрессовый фактор. Влияние шумов и резкое измене-

ние громкости звука признано исследователями одними из самых 

существенных экологических факторов (и это даже при том, что они 

пока полностью далеко не исследованы), способных не только весьма 

неблагоприятно влиять на состояние здоровья, на социальное поведе-

ние, трудоспособность человека, на его орган слуха, но и поразить 

человеческий организм.  

Данные факторы долго не привлекали внимание экологов – ин-

терес к шумовому загрязнению окружающей среды усилился из-за 

возрастания его интенсивности, обнаружения неблагоприятных эф-

фектов воздействия на организм человека, на растительный и живот-

ный мир. Результаты исследований позволили учёным прийти к вы-

воду о необходимости обеспечения шумовой безопасности как со-

ставной части безопасности экологической.  

К сожалению, «проблемы шумового загрязнения городской сре-

ды на научном уровне осознаны относительно недавно и стали остро-

актуальными только в последние десятилетия» [29]. Как подчёркива-

ют учёные, «необходимо понимать, что звук – один из видов энергии, 

при определённых значениях он разрушает твёрдые тела» [18].  

Заслуживают внимания следующие отдельные примеры, иллю-

стрирующие экологическую проблему, связанную с агрессивным 

звуковым воздействием. Так, уровень шума в 20–30 дБ (при санитар-

ных нормах 30 дБ) – естественный шумовой фон. Без него невозмож-

на человеческая жизнь, и он практически безвреден для человека. Для 

громких звуков допустима граница около 80 дБ; звук от 110дБ и вы-

ше оглушителен, от 130 дБ оглушительный звук вызывает у человека 

болевое ощущение, в 150 дБ – становится непереносимым. Звук ин-

тенсивностью в 180 дБ порождает усталость металла, при 190 дБ зву-

ковая волна выдергивает из конструкций заклёпки. Не случайно в 

Средние века практиковалась казнь «под колоколом» – такой звон 

колокола (в отличие благостно звучащего колокольного звона) мед-

ленно убивал человека.  

Следует помнить: в основе всех звуковых явлений лежит одно 

из механических движений – колебательное. Тело человека, состоя-

щее почти на 90 % из воды – превосходного проводника вибраций – 

откликается на различные колебания в окружающем пространстве и, 

конечно же, на звуки. Множество звуковых колебаний (вибраций) ис-
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тощает энергоструктуру, нервную систему, организм в целом, разру-

шительно действует на человека, приводит его в дисбаланс.  

Практически судьба живого покрова планеты, всех видов орга-

низмов в настоящее время (а это и эпоха цифрового звука) находится 

в руках человеческого общества, зависит от антропогенных факторов, 

которые приводят к изменению природы – среды обитания человека 

и других видов и непосредственно сказываются на их жизни.  

Экология звука, экология музыки привлекают внимание к дис-

балансу, способствуют формированию сознания человека, а вместе с 

этим содействуют улучшению акустической экологии, побуждают 

людей соблюдать законы экологии культуры, настраивают личность 

действовать нравственно, экологично.  

В науке о законах восприятия звука – психоакустике – звук 

определяется как «слуховое ощущение, обусловленное изменениями 

давления в окружающей упругой среде, вызванными механическими 

колебаниями упругих тел» [2, с. 111].  

Изучение музыкального звука и его свойств с точки зрения му-

зыкальной акустики и восприятия музыки показывает: при компью-

терном моделировании процесса музыкального творчества природа 

восприятия звука человеком остаётся прежней, не меняется, она так-

же сводится к процессу распространения колебаний в акустической 

среде и их оценки, однако материал исследования требует осмыслен-

ного изучения, развития новых гипотез, моделей и техник, направ-

ленных на разработку проблем, связанных со спецификой воздей-

ствия современной электронной музыки на человека, её восприятия.  

В этой связи в научном сообществе последнее время существует 

мнение изучать музыку с позиций её комплексно-структурного соста-

ва, рассматривать «музыкальное произведение <…> в качестве слож-

но-компонентного аудио-стимула, включающего такие характеристи-

ки, как ритм, тональность, мелодия, выявляя те физические парамет-

ры аудио-стимулов, которые играют наиболее важную роль в переда-

че семантической и эстетической (эмоциональной) информации» 

[14].  

Как показывает анализ научной литературы, аналоговые и циф-

ровые записи звука (дискретные аудиосигналы) обладают как раз-

личными достоинствами (высокая степень защиты от помех, возмож-

ность долго хранить записи звука на основных носителях и тиражи-

ровать без потери качества, универсальность и так далее), многократ-

но усиливающими общий эффект создаваемых звуковых образов, так 
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и недостатками (к примеру, кодировка сигнала в цифровую форму 

приводит к частичному снижению качества и появлению гранулярно-

го шума). Хотя, безусловно, с развитием технологий специалистам 

удаётся минимизировать эти проблемы.  

Между тем, однако, с цифровыми технологиями и цифровым 

звуком связана и некоторая серьёзная проблема – тенденция модели-

ровать поведение индивида, управлять его действиями и мыслями че-

рез слуховой (аудиальный) канал восприятия в процессе создания и 

передачи звуковых образов.  

К примеру, ритмическая синхронизация цифрового звука с 

аудиальной частотой около 3 Гц, модуляция шумов с биоритмами 

мозга позволяет звуковым ритмам практически беспрепятственно за-

крепляться в психике, оказывать результирующее воздействие на по-

следующее поведение личности. Дальнейшее совершенствование 

средств массового общения позволяет эффективно включать в про-

цесс музыкальной коммуникации значительное множество индиви-

дов, а при применении сразу «нескольких каналов получения инфор-

мации (визуального, аудиального, кинестетического), <…> эффект 

<…> воздействия будет несравненно выше» [17].  

А. Муромцева напоминает: «возможность такой обработки 

предусмотрена в большинстве звуковых редакторов. <…>  Это влия-

ние звуковых ритмов на эмоции человека позволяет при помощи со-

ответствующих ритмических частот изменять эмоциональный 

настрой человека, погружать его в состояние стресса, гипноза <…>. 

Существуют технологии, например, SOMVI, которые осуществляют с 

помощью звуковых вставок информационное воздействие непосред-

ственно на подсознание человека. При этом слушатель может об этом 

ничего не знать. Тем не менее воздействие будет осуществляться и 

формировать у человека определённое мнение или настроение» [17].  

Общеизвестно, что в разных науках (в естественной науке, ис-

кусствоведении, религии, философии), изучающих звук, его объек-

тивные и субъективные описания и параметры различны. Однако, на 

взгляд О.Пашининой, «современные условия междисциплинарного 

взаимодействия наук, интеграции и даже синтеза различных форм и 

способов ментального освоения действительности <…> требует со-

отнесения смыслов, вкладываемых в понятие “звук”» [20]. Сравнивая 

многочисленные толкования понятия «звук», О. Пашинина рассмат-

ривает его трактовки в акустике и психоакустике как сложное явле-

ние, базирующееся «на единой субстанциальной основе звука, кото-



210 

 

рой оказывается его вибрационная природа, по-разному раскрываю-

щаяся в различных сферах культурного бытия» [20], на факте его 

двойственной природы (объективной и субъективной в одновремен-

ности) и выстраивает «единый “звуковой образ” <…> в соответствии 

с определёнными функциями звука (онтологической, гносеологиче-

ской, эстетической, репрезентативной, коммуникативной, праксиоло-

гической)» [20].  

В пространственно-временно́м «увеличении» почти всякий звук 

(включая различные шумы), наблюдающийся в природе, проявляет 

себя не как единичный тон, а «образуется сложной пространственно-

временно́й картиной взаимодействия многих своих составляющих» 

[20]  

Естественно, в современном музыкальном творчестве широко 

используются возможности компьютерного моделирования звука. 

Компьютерным и электронным звучанием заполнены реклама, кли-

пы, телевизионные и радиопередачи, кинофильмы и т.д. Как считал 

Ю.Рагс, «их качество нас далеко не всегда удовлетворяет. Поэтому 

возникает необходимость готовить в этой сфере настоящих профес-

сионалов, которые могли бы действительно поднять художественный 

уровень искусства. И учебные заведения должны не отходить от дела, 

а, по возможности, руководить им» [4].  

Особого внимания заслуживает следующее: рассмотрение про-

блемы соотношения образного эмоционального восприятия музыки и 

точности, объективности методов её познания подводит исследовате-

лей к важнейшему, принципиальному выводу: «Объективные крите-

рии позволяют получать знания лишь о внешних, материальных про-

явлениях искусства» [13].  

При этом «для представителей точных наук останутся скрытыми 

(если не навсегда, то надолго) духовная сущность искусства, состав-

ляющая основу эстетического познания музыки. Во всяком случае, 

информационные технологии, музыкальная акустика не предостав-

ляют исследователям таких возможностей» [13]. Вместе с тем, музы-

кально-компьютерные технологии с их значительными возможностя-

ми не заменят талантливых музыкантов. Таким образом, «перед учё-

ными во весь рост встаёт проблема создания метода познания духов-

ной сущности искусства» [13].  

Современный немецкий музыкальный теоретик Г.Г. Эггербехт 

говорил о музыке «как о “художественной организации звучания, ко-

торое, в смысле природного и эмоционально воспринимаемого зву-
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чащего феномена, рисует картину мира и души, неосознанно и кон-

кретно схватываемую слухом, а в смысле искусства это звучание ста-

новится духовным “языком” материального мира» [16].  

А.И. Демченко, отмечая «направленность музыкальной науки на 

выявление социокультурных горизонтов в осмыслении музыкального 

искусства», подчёркивает значимость социокультурной сферы в 

осмыслении музыкального искусства, видит «важнейшую цель ис-

кусства и, следовательно, <…> основную [его] функцию» в том, что-

бы «вместе с искусством служить самопознанию человека» [8]. На 

взгляд учёного, «примечательно, что за предпочтительность такого 

подхода высказываются <…> и сами композиторы», выделяя «умение 

говорить о самом главном – не о нотах или структурах, а о “наднот-

ном”, “надструктурном” существе музыки <…>. Любой анализ музы-

ки должен иметь конечной целью выявление мира надзвукового» [8].  

В свете нового времени, новых задач обретают особое значение 

некоторые мысли Г. Гегеля о музыке и об искусстве. Так, согласно 

его  размышлениям, если в поэзии звук «покидает <…> стихию при-

мирённого чувственного воплощения духа и переходит из поэзии 

представления в прозу мышления, <…> становится словом как рас-

членённой внутри себя совокупностью звуков, смысл которой состо-

ит в обозначении представлений и мыслей», и в развитии языка отме-

чается ведущая роль «способности всеобщего» – мыслительной дея-

тельности», то звук в музыке является «самим звучащим чувством 

<…> Этот чувственный элемент (звук) в музыке ещё находится в 

непосредственном единстве с внутренним переживанием»[26.].  

В этом контексте весьма интересны результаты раскрытия учё-

ными важнейших особенностей восприятия музыки и её воздействия 

на человека, а именно: все квалификации врождённых жизненных 

эмоций человека (В. Морозов) показали значительное преобладание 

отрицательных эмоций (отчаянье, гнев, отвращение, презрение, 

страх, стыд, вина) над положительными (интерес – возбуждение, удо-

вольствие – радость, удивление), что вызвано не доминированием в 

человеческой жизни эмоций отрицательных, а «необходимостью их 

наибольшей дифференциации ради биологического выживания <…>: 

чтобы на небольшую угрозу человек не отвечал смертельным испу-

гом и наоборот – на смертельную опасность не реагировал лёгким 

беспокойством» [3]. У биологов такого характера научных доказа-

тельств представлено достаточно много.  
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Показательно, что В. Морозов сравнил друг с другом выражен-

ные в пении пять базовых эмоций: радость, горе, гнев, страх и безраз-

личие. Техническими показателями выступали расположение высо-

кой певческой форманты (ВПФ), сила голоса и паузы. При «радости» 

ВПФ сдвигается в высокую частотную область (2300–3000 Гц), до-

стигая светлого звучания. При «горе» и «гневе» ВПФ понижается, 

звук темнеет. При «гневе» одновременно повышается сила и интен-

сивность звука. При «страхе» ВПФ может не быть вообще, сила голо-

са становится минимальной. «Наиболее выразительно были спеты 

эмоции горя, гнева, страха и безразличия, радость же была выявлена 

хуже всего, причём всеми певцами во всех программах. Тот же ре-

зультат был получен и при изучении реакции слушателей. Точнее 

всего оценивался страх (86%), далее гнев (79%), горе (68%), безраз-

личие (64%) – эмоции, у которых обнаружились закреплённые ин-

формативные признаки» [3].  

Согласно Б.М. Теплову, внёсшему важный вклад в развитие 

многих отраслей психологии, отмеченное выше «вовсе не означает, 

что человек по природе своей есть существо, непрерывно погружён-

ное в мрачный мир отрицательных переживаний и рождённый для 

этого. <…> У отрицательных эмоций велика видовая дифференциа-

ция, но они занимают гораздо меньше зон в мозгу, чем положитель-

ные эмоции». Спецификой же переживания «является эмоциональное 

познание, в котором чувственный компонент играет ведущую роль» 

[3].  

Существенно, что размышляя о музыке и об искусстве в целом, 

Г. Гегель приходит к постижению того, что «высшим принципом аб-

страктной стороны, стороны пространства и времени расчленённой 

совокупности отдельных видов искусства являются символическая, 

классическая и романтическая художественные формы, представля-

ющие собой всеобщие моменты самой идеи прекрасного [26].  

По мысли Гегеля, «всё, что реализуют в отдельных художе-

ственных произведениях частные искусства – это, согласно своему 

понятию, лишь всеобщие формы развивающейся идеи прекрасного. 

Это творчество красоты, какова бы ни была форма последней» [26].  

В свете современных образовательных приоритетов представля-

ется всё более актуальной разработка новой учебной естественнона-

учной дисциплины – аудиоэкологии, интегрирующей смежные с му-

зыкальной акустикой области науки и искусства, включение её в 
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учебные программы музыкальных училищ, консерваторий, музы-

кальных факультетов университетов.  

Учитывая потребность студентов-музыкантов в специальных 

аудиоэкологических знаниях, выделим следующие основные струк-

турные блоки учебной дисциплины «Аудиоэкология» в качестве эф-

фективного средства формирования информационной компетентно-

сти:  

1. Физические основы акустики. Аудиальная составляющая 

акустики в системе музыкального искусства.  

2. Свойства и собственно акустические возможности 

музыкальных инструментов. Акустика электромузыкальных 

инструментов. Проектирование, конструирование электромузыкальных 

инструментов и их настройка.  

3. Психоакустика. Биоакустика человека. Звук и слух.  

Психофизиология слуха.  

4. Техника звукозаписи, звукорежиссёрская деятельность (в том 

числе в кино, на радио и телевидении).  

5. Акустика концертных залов и студий звукозаписи.  

6. Медицинские аспекты аудиоэкологии. Аудиотерапия.  

7. Аудиальная среда как социальный фактор. Акустика     

современного города. Шумовое загрязнение. Проблема ухудшения 

аудиальной среды. 

8. Звуки природы с точки зрения акустики. «Экологическая 

музыка». 

9. Рекомендации по созданию комфортной аудиосреды.  

Для развития компетентности студентов-музыкантов 

представляется необходимым приглашать на занятия разного рода 

специалистов, сведущих в узкоспециальных областях знаний. 

Критериями их приглашения при этом могут выступать 

эффективность, доступность в применении, доказательность, 

информативность.  

Следует подчеркнуть необходимость использования новых ком-

пьютерных технологий и систем мультимедиа в композиторском,  

исполнительском творчестве и музыкальном образовании, которые 

значительно расширяют горизонты развития музыкальной культуры.  

В этом контексте новая дисциплина «Аудиоэкология» должна 

преподаваться с широким применением средств звукозаписывающей 

и компьютерной техники.  

http://www.videoecology.com/recom.html
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Дальнейшие перспективы формирования информационной 

осведомлённости в направлении «Аудиоэкология» могут быть связа-

ны с последующим определением уровней развития профессиональ-

ной компетентности будущих специалистов-музыкантов.  

Для повышения компетентности педагогов-музыкантов предла-

гается проведение курса профессиональной переподготовки «Эколо-

гия музыки и аудиосреды» (очного, заочного, дистанционного).  

Среди литературных источников, которые использованы в раз-

работке дисциплины «Аудиоэкология», особо отметим работы веду-

щего российского специалиста по акустике и аудиотехнологиям 

И.А. Алдошиной «Основы психоакустики» и «Музыкальная акусти-

ка» [1; 2].  
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Musical-theoretical and emotional aspects, 

affecting the interpretation of playing trumpet 

Музыкально-теоретические  

и эмоциональные аспекты,  

влияющие на интерпретацию игры на трубе 
 

 The professional interpretation expression in playing trumpet is 

strongly influenced by various music-theoretical and emotional patterns. 

However, not every musician is aware of them.  

In classical music, the musician's interpretation is based on the score 

and the composer's intention, which are binding on the performer. The 

given musical notation must be processed first from an informationally ra-

tional, and then musically emotional point of view [1, p. 2]. 

The way of solving the interpretation problem is based not only on 

the music score, but also on the individual abilities of the trumpet player, 

and his interpretation style. The performer makes a personal contribution 

to his/her artistic expression and completes the composer's work. By using 

all means of musical interpretation, (s)he can contribute to making the 

composition clear, logical, interesting and not boring and incomprehensi-

ble to the recipient. 

Otakar Šebesta, in his book The Creative Interpretation of Chamber 

Music, wrote: «The discussion about the interpretation problems is actual-

ly a discussion about the artist's relationship to the music piece, respec-

tively to the composer on the one hand and to the audience on the other. 

The performer´s tasks and duties, as well as the boundaries within which 

(s)he can move, arise from his/her position in the relation of the music 

piece and the audience» [5, p. 55–56].  
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Musical-theoretical analysis of composition 

Musical-theoretical analysis allows us to deeper understand musical 

principles and patterns. By processing multiple music works, we gradually 

build a better awareness of the general principles of different musical 

structures, which includes formal analysis, understanding of horizontal-

vertical context, dynamic construction of the composition, tempo through-

out the composition, and the character of individual sections (emotional in-

teriorization). 

The construction of individual phrases, determination of the tension 

and relaxation in horizontal lines, melodies, technical study of small prob-

lematic sections, inner understanding, interiorization and mental manage-

ment of tense situations belong to the main requirements for achieving a 

professional artistic expression in trumpet play. 

The practicing starts at the smallest formal units and grows to the syn-

thesis of individual sections into a meaningful whole. At this stage, the dy-

namic construction and the determination of the tempo during the compo-

sition are also essential [1, p. 5]. 

 

Emotional interiorization 

During the artistic career of each trumpeter, his/her experience, inte-

riorization of the compositions is essential. The emotional experience of 

the interpretation, the memory and recollections left behind, create valua-

ble experience for the artist, which (s)he then transmits to his/her artistic 

expression. After each performance, the player receives feedback from the 

surroundings to alert him/her of his/her mistakes and deficiencies. The 

ability of self-reflection and analysis allows the trumpeter to interpret cer-

tain fragments of the composition in a different way in a subsequent per-

formance. Different sections, parts of compositions, have different charac-

ter, which must be convincingly interpreted. 

The most important link between music material and ongoing emo-

tional processes is musical hearing. From a psychological point of view, 

emotionality is related to hearing perception. From a musical point of 

view, dynamics, sound color and tempo play the most important role. In 

relation to individual compositions in different musical styles, and also to 

individual elements in the compositions, it is very important to offer own 

emotional resultants. The more character shades can be offered by the art-

ist, the more interesting his/her interpretation will be to the listener [1, p. 

6].  



220 

 

Scientific studies have shown that music interpretation is highly re-

lated to the artist´s mental performance, to his/her inner world. It requires a 

certain level of intelligence, thinking, emotionality, will... «Musical per-

formance is a complex creative process in which abstract intelligence has 

a significant presence...» [3, p. 80]. Mental skills are needed not only in 

the phase of performance on stage, but also during studying particular 

works. «Many mental processes are implemented during the process of 

learning and mastering a music piece. Through thinking, basic musical 

material is being transformed into generalized thought elements (concepts, 

terms, judgments, conclusions...), which in cooperation of the second sig-

nal system with perceptions, emotions and imageries represents the se-

mantic aspect of music» [3, p. 81]. 

In addition, the life experience and various sad or happy situations 

experiences are important for the interpretation. This interiorization is nec-

essary so that the player can (through his/her performance, his/her musical 

instrument) express his/her feelings, and become emotionally carried away 

by various musical thought. 

The emotional component, like other parameters of musical interpre-

tation, is not left solely to the artist's will, but its creation is governed by 

certain rules and regularities. These include respect for certain relative 

values of artist's intention, as well as certain absolute values of musical 

culture that cannot be circumvented or negated. The emotional subtext of 

the artist's expression is not only the result of the reconstruction of the 

composer's intention, i.e. part of the original idea of particular work, but 

also the result of the artist's evaluation of that idea. This problem translates 

into the communicativeness of the connection: musical work - interpreter - 

listener (as well as the emotional component of expression). The emotional 

rendition of music appears in many classifications of music abilities as es-

sential skill. Strenacikova mentions several such classifications, for exam-

ple: C. E. Seashore (1967) included the ability to express oneself emotion-

ally through music [4, p. 164], J. von Kries (1926) described such an abil-

ity as «emotional-aesthetic musicality - requires emotional receptivity and 

love for music» [4, p. 167], P. Krbata (2008) distinguished among others 

«the ability of adequate aesthetic-emotional sensitivity to music – emo-

tional engagement, sensitivity, empathy... » [4, p. 174], H. G. Bastian men-

tions emotionality [4, p, 177] etc. 

By using all expressive means of music interpretation, the artist can 

contribute to the listener´s understanding of the interpretation at the first 

hearing or, in the opposite case, the music will become for him/her unintel-
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ligible – by not using accents, dynamics, and agogics, ignoring prescribed 

signs and symbols etc. 

 

Tempo setting throughout the composition 

The question of building tempo throughout the composition differs 

depending on the interpretation of a solo composition, an orchestral com-

position or a chamber work without a conductor. When interpreting a solo 

composition, the artist is guided by his/her concept. However, the tempo in 

the orchestral composition is built on the conductor's idea, and the tempo 

setting in the chamber work in a musical ensemble without the conductor 

is usually determined by all players.  

Choosing the right tempo is very important for the overall interpreta-

tion of the work. In solo play, one of the important aspects of correct tem-

po designation are artist´s technical skills. When studying a particular 

work, it is necessary to see the connection of the tempo and rhythm with 

other interpretative parameters. The player should not choose tempo that is 

faster than (s)he is able to play on motives containing a difficult technical 

interpretation. In the slow parts (especially when playing brass instru-

ments) the opposite problem occurs. The artist may not choose too slow 

tempo. Slow parts are demanding on the player's endurance while playing 

the instrument. In solo compositions, long and high tones often appear in 

slow parts. These would not be played well at a very slow pace, and the fa-

tigue would come quickly. The artist must also rely on his/her own 

knowledge of his/her abilities and adapt the tempo «construction» to it. 

Each part, motif, phrase in a work must have its own logic, a rhythmic axis 

that goes into the whole. 

 Young, inexperienced students often determine the tempo in the 

composition, based on the recordings of renowned artists, and they are un-

able to perform at that tempo due to the stage of their artistic development. 

The composition and its interpretation then sound very comical and does 

not correspond to the professional artistic expression.  

 

Sound, color, dynamics 

The instrumentation study involves examination of the sound con-

struction in the work to be performed. An important role in the structure of 

means of expression is played by the facture, instrument voices composi-

tion, their mutual connection and color. During performing the solo com-

position, the instrumentation is based on the solo instruments that are dom-

inant, and the other instruments have an accompanying character. In the 
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orchestra's interpretation, the music ensemble follows the instructions of 

the conductor, whose starting point is the instrumentation itself. For the 

chamber player, the instrumentation implies an understanding of the 

chamber work, its soundness and a clear idea of each group/part´s func-

tions. The chamber player is a soloist, but within the instrumentation, he 

must be able (if necessary) to conform himself/herself to other instrumen-

tal voices. Each instrument in the chamber ensemble is unique. The con-

struction of the whole work is based on color shades and sound-color con-

trasts of various instruments. In the process of cooperation of individual 

members of the ensemble, each subordinates his/her performance to the fi-

nal intended sound of the work. In the chamber ensemble, it is not the in-

dividuality of one player that is decisive, but the mental compactness of all 

members. Knowledge of the instrumentation, the work construction, and 

the voices direction forms the basis for achieving sound balance. 

The instrumentation structure includes several instrumentation ele-

ments. An interpreter often encounters doubling or multiplying his voice, 

which is used to amplify or soften the sound in the context of expressing 

tension or relaxation. In the latter case, the cause is the creation of a new 

color [5, p. 81]. 

In a dynamic case, the multiplicity of his/her voice in the unison al-

lows him/her to increase or lower the sound intensity. When creating a 

new color, the player must adapt to the color of the other instruments or 

(s)he creates a new color shade with his tone. 

Generally, a trumpet player who plays in a chamber or symphony or-

chestra does not follow only the dynamics and the signs written in the 

score when dealing with the intensity and the color of the sound. Sound-

wise, the trumpet is one of the „strongest“ and powerful musical instru-

ments in the ensemble. The dynamics written in the score is a relative mat-

ter, and therefore the trumpet player is guided by feelings and musical 

thinking in addition to the signs in the score. The short themes, the motives 

that appear in the instrumentation, are composed for a particular instru-

ment or solo instrument itself, which must excel in sound, while other in-

struments are accompanying and therefore less acoustically expressive. If 

the trumpet plays a solo passage in the music piece, the performer must 

play convincingly, expressively so that the recipient can accurately recog-

nize the color of his instrument and the character of the musical idea. The 

dynamics of the solo motif is usually interpreted sensationally in a more 

intense dynamics than intended by the composer. In common solo passag-

es with other instruments, the trumpet player acoustically adapts to these 
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instruments. In the motif, in which several instruments appear sololy, is the 

composer´s intention to offer the listener different color shades of instru-

ments, and therefore, none of them may superimpose the other. In tutti 

parts, the trumpeter also follows the intensity of the orchestra sound. In 

addition, it is necessary to distinguish playing forte in compositions from 

the period of Classicism (Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart, etc.) 

and in compositions by romanticists (Richard Strauss, Anton Bruckner, 

Gustav Mahler and others). The trumpet in classicist compositions was 

usually of an accompanying nature (harmonic filling), which implies that 

in the accompanying passages at the forte dynamics, it must not sound out 

of the orchestra, vice versa - it must merge in. Composers of the Romantic 

period used in their composition intense dynamics of fff. When interpret-

ing this dynamics, the trumpeter must not forget the culture of his/her tone. 

The tone must keep its quality in every dynamics. 

Within the chamber wind, brass ensembles, the name Brass band is 

used in various instrument casts. The most preferred are Brass quintets: 

2 trumpets, French horn, trombone and tube. The variety of brass instru-

ments is currently mostly used in Brass bands formed by several perform-

ers. The instrumentations of the works for these chamber ensembles in-

clude acoustic diversity of particular instruments. With current instrumen-

tal and technical possibilities, the composers can compose or arrange 

works that could not have been interpreted in a similar instrumental cast in 

the past. Brass instruments in these ensembles replace color-wise the 

woodwind instruments, e.g. the piccolo trumpet has a color shade like the 

E flat clarinet or piccolo flute. The brass bands use soprano, alto, tenor and 

bass instruments. One of the world's most recognized brass bands is Ger-

man brass from Germany. The chamber ensemble consists of 10 top brass 

players. Their instrumentations contain countless instrument colors. They 

use trumpets in all tuning, cornets, ailerons, bass trumpets, corno da cac-

cia, horns in various tunings, discant horns, Wagner´s tubes, tenor horns, 

piccolo trombones, soprano, alto, tenor, bass and counter bass trombones, 

cimbasso in F, tubes in tuning B-flat, C, E-flat and F and historical instru-

ments such as natural trumpets and horns. Their instrumentation and its in-

terpretation itself provide the listener an unforgettable experience. 
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Александр Демченко 

 (руководитель проекта, Саратов) 

  

«Стань музыкою, слово!» 

Очерк первый – И.В.Гёте 
 

 В томах третьем и четвёртом данного альманаха публиковались 

статьи автора по Возрождению («Эпоха Возрождения: необходимые 

коррективы») и Барокко («Spiritus spiritualis»). В продолжение этой 

эволюционной цепочки в трёх очередных томах предлагаются эссе, 

посвящённые следующим эпохам (Просвещение, Романтизм, По-

стромантизм) и связанные с процессами плодотворного контакта ли-

тературы и музыки.  

 

      Двадцать восьмого августа 1749 года, в полдень, с двенадца-

тым ударом колокола, я появился на свет во Франкфурте-на-Майне. 

Расположение созвездий мне благоприятствовало: солнце, стоявшее 

под знаком Девы, было в зените, Юпитер и Венера взирали на него 

дружелюбно, Меркурий – без отвращения, Сатурн и Марс ничем  се-

бя  не проявляли… 

      

      Так начинает Иоганн Вольфганг фон Гёте свою книгу мемуаров 

«Из моей жизни. Поэзия и правда». Как ни странно, этот шутливый 

астрологический «кондуит» имел для себя определённые основания. 

Вот почему есть смысл вкратце прокомментировать его. 

      Солнце – Иоганн Вольфганг фон Гёте, подобно Александру Сер-

геевичу Пушкину в России, стал подлинным «солнцем» немецкой 

культуры.  

 Под знаком Девы – астрологическая символика связывает с этим 

знаком такие качества, как ясность ума и неистощимые возможности. 

 Юпитер – планета дневная и самая большая в Солнечной си-

стеме (Гёте – самая большая «планета» немецкой литературы), он яв-

ляется астральным прообразом владыки античных богов (о значимо-

сти античных традиций для Гёте будет сказано позже), и считается, 
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что родившиеся под его знаком приветливы, доброжелательны и 

дружелюбны.  

 Венера в астрологии числится женской планетой, склонной к 

радости и гармонии, окрыляющей фантазию, влекущей к чувственной 

любви.  

 Меркурий, среди всего прочего, служил олицетворением безбед-

ного существования и считался изобретателем лиры, а Сатурн и 

Марс, каждый по-своему выступающие вестниками несчастья, в дан-

ном случае были нейтрализованы. 

      Как удастся убедиться, всё перечисленное в этом астрологиче-

ском комплексе подтвердится в свойствах личности и в творческих 

устремлениях Гёте: ясность ума и неистощимые возможности, при-

ветливость, доброжелательность и дружелюбие, жизнелюбие и гар-

моничность мироощущения, вольный полёт художественной фанта-

зии и склонность к утехам любви,  хорошо обеспеченная жизнь и са-

мое главное – неутомимое творчество на протяжении многих десяти-

летий.  

С последнего из этих пунктов как раз и начнём – проследим 

эволюцию творчества Гёте.  

 

*     *     * 

Начиналась эта эволюция в русле литературного движения «Бу-

ря и натиск». 

 

Поль Дюка 

Ученик чародея 

(симфоническое скерцо) 

Е.Светланов (2.18) 

 

      Итак. «Буря и натиск» или по-немецки «Sturm und Drang» 

[штурм унт дранг], что породило и соответствующие обозначения 

представителей движения: «штюрмеры», «бурные гении». Поначалу 

признаки этого движения заявили о себе в бурном кипении искрен-

них, открытых чувств, в их свежести и непосредственности. Через 

пылкий юношеский порыв и эмоциональную раскрепощённость из-

ливалось горячее биение жизни. 
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Как всё ликует, 

Поёт, звенит! 

             В цвету долина, 

В огне зенит! 

 

Как эту радость 

В груди вместить! –  

Смотреть! и слушать! 

Дышать! и жить!  

          («Майская песня») 

 

Пылкость высказывания примечательно отображена здесь через 

обилие восклицательных знаков. 

    В некотором роде и сам Гёте в те годы был живым олицетворе-

нием типичнейшего представителя «Бури и натиска». Один из штюр-

меров (И.Гейнзе) описывал его в 1774 году (в разгар создания «Вер-

тера») следующим образом: «Красивый 25-летний юноша,  с головы 

до пят воплощение гения, силы, мощи, сердце полное чувства, дух 

полный огня,  с орлиными крыльями». С этим портретом перекликает-

ся и собственное ощущение поэтом особого подъёма сил и творче-

ского горения. Позже он воскликнет о той поре следующее: 

 

Какая жизнь во мне кипела, 

Какой во мне пылал огонь! 

                     («Свидание и разлука») 

       

Возвеличить человека, подвигнуть его на героическое служение 

людям – вот о чём мечтал Гёте тех лет. В одном из стихотворений это 

стремление выражено через сопряжение двух строф, раскрывающее 

контраст двух двух типов жизнеотношения: рабское пресмыкание и 

гордая независимость духа.  

 

Медлить в деянье, 

Ждать подаянья, 

Хныкать по-бабьи 

В робости рабьей, 

Значит – вовеки 

Не сбросить оков. 
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Жить вопреки им – 

Властям и стихиям, 

Не пресмыкаться, 

С богами смыкаться, 

Значит – быть вольным 

Вовеки веков! 

           («Медлить в деянье…») 

 

      Категорически резкое сопоставление прямо противоположных 

жизненных позиций подчёркнуто антитезой резюмирующих концо-

вок («Значит – вовеки // Не сбросить оков» – « Значит – быть воль-

ным // Вовеки веков!»).  

      Отсюда всего шаг до открытого бунтарства. Причины его коре-

нились в резко выраженном недовольстве существующим порядком 

вещей. Персонаж пьесы «Клауди́на» гневно вопрошает:  

 

     Где у вас подходящая для меня арена жизни? Ваше мещанское 

общество мне невыносимо! Пожелай я трудиться, я буду рабом; 

пожелай веселиться – буду рабом. Разве тому, кто хоть чего-нибудь 

стоит, не лучше уйти на все четыре стороны?.. 

 

      И этот персонаж бросает вызов обществу, выбрав себе судьбу 

благородного разбойника. Позже аналогичный жизненный выбор 

станет сутью драмы с демонстративным названием «Разбойники» –  

пьеса не без влияния И.Гёте написанная Ф.Шиллером, младшим его 

собратом по движению «Буря и натиск».  

 Именно на этот путь вступает и главный герой трагедии «Гёц 

фон Берли́хинген». Показательно, что молодой драматург материа-

лом для своей пьесы избирает события, происходившие в преддверии 

Крестьянской войны в Германии XVI века, которая по тем временам 

представляла собой настоящую революцию. Свободно интерпретируя 

исторические факты, он делает из Гёца подобие «бурного гения» – 

личности энергичной, волевой, могучей, способной с мечом в руках 

восстать против несправедливости.  

      Мужество и отвага Гёца носит отчасти специфический оттенок. 

Ведь он, что называется, из «рыцарей большой дороги», время от 

времени промышляет грабежом. Есть в нём что-то от крупного хищ-

ника, и намёки на это проскальзывают в тексте неоднократно. Люди 



229 

 

его круга (понятно, что приставка фон в его имени означает принад-

лежность к дворянскому сословию) бросают ему упрек: «Ты смот-

ришь на князей, как волк на пастухов». Человек из отряда Гёца, рас-

сказывая об одном нападении, приводит характерную деталь. 

  

     Скачем мы ночью через лес и видим – пастух пасёт свое стадо. 

Вдруг, откуда ни возьмись, пять волков, да как примутся за овцу. То-

гда господин наш засмеялся и сказал: «Это к добру». 

 

          Но для Гёте это отнюдь не знак «волчьей морали». Это заост-

рённо выраженный вызов морали официальной, сковывающей и 

насквозь фальшивой. По его словам, он стремился изобразить «пре-

красного, благомыслящего человека, который в смутное время реша-

ет подменить собою исполнительную власть и закон». Гёца вынуж-

дают к этому те отвратительные порядки, которые устанавливаются 

вокруг. Он с горечью говорит: «Приходит время обмана, ему дана 

полная свобода. Негодяи будут править посредством хитрости, а 

честные попадаться в их сети».  

 

Шарль Гуно 

Фауст 

         (опера) 

Куплеты Мефистофеля 

Б.Христов (2.03) 

 

      Максимализм социально-нравственных устремлений и связан-

ные с этим бунтарские настроения заметно затронули и первый роман 

Гёте – «Страдания юного Вертера». Он вложил в это повествование 

много личного, им самим пережитого, соответственно чему наклон-

ности, свойственные его штюрмерской юности, заявили здесь о себе 

со всей определённостью. Для подтверждения обратимся к фрагмен-

там письма одного из современников, дающего портрет Гёте ещё до 

его работы над романом.  

 

 Он одарён различными талантами, это человек подлинно гени-

альный и притом с характером. Он порывист во всех своих проявле-

ниях… Свободный от предрассудков, он поступает, как ему вздума-

ется, не заботясь о том, нравится ли это другим.  
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 Сопоста́вим этот эпистолярный портрет с тем, что говорит о се-

бе гётевский Вертер. 

 

      Часто стараюсь я убаюкать свою мятежную кровь; недаром 

ты не встречал ничего переменчивей моего сердца! Милый друг, тебя 

ли мне убеждать в этом, когда тебе столько раз приходилось тер-

петь переходы моего настроения от уныния к необузданным мечта-

ниям, от нежной грусти к пагубной пылкости! 

 

      «Мятежная кровь» сказывается в импульсивности реакций и в 

неустойчивости психики, что влечёт за собой резкие перепады 

настроений и склонность к крайностям (вплоть до самоубийства). Эта 

противоречивость натуры  делает героя «мятежным мучеником» (как 

определял его наш Пушкин).  

      Глубинная причина мучений Вертера лежит именно в свой-

ственном ему юношеском максимализме. К примеру, он чрезвычайно, 

по-гамлетовски критичен к окружающей его жизни. 

 

      Удел рода человеческого повсюду один! В большинстве своём 

люди трудятся по целым дням, лишь бы  прожить. Вот оно, назна-

чение человека! Я теряю дар речи, когда вижу, что всякая деятель-

ность сводится к удовлетворению потребностей, в свою очередь 

имеющих только одну цель – продлить наше жалкое существование.  

 

ЖюльМассне 

Вертер 

(опера) 

Ариозо Вертера  

П.Доминго (2.17) 

  

     Возводя на пьедестал тех, кто не соответствует нивелирующему 

стандарту обывательских мерок, он набрасывается на так называемых 

положительных людей и готов к самым парадоксальным суждениям.  

 

      Для всего у вас готовы определения: это хорошо, а то плохо, 

это умно, а то никуда не годится… Вы, благонравные люди, хулите 

пьяниц, презираете безумцев и, подобно фарисеям, благодарите Гос-

пода, что он не создал вас подобными им. Я не раз бывал пьян, в 

страстях своих доходил до грани безумия и не раскаиваюсь, ибо в 
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меру своего разумения постиг, почему всех выдающихся людей, со-

вершивших нечто великое, издавна объявляли пьяными и помешанны-

ми. Но и в обыденной жизни несносно слышать, как вслед всякому, 

кто отважился на мало-мальски непредусмотрительный поступок, 

непременно кричат: «Да он пьян! Да он рехнулся!» Стыдитесь, вы, 

трезвые люди, стыдитесь, мудрецы! 

 

     «Гёц фон Берлихинген» и «Страдания юного Вертера» стали 

вершинами литературы «Бури и натиска»; Чрезвычайно много значи-

ли они и для самого Гёте, для его писательского самоутверждения. 

Основным жанром  штюрмеров считается драма, и он первым дал её 

яркий образец. Для своего времени это было совершенно новым сло-

вом в немецкой драматургии, и с «Гёца» началась его писательская 

известность в Германии.   

      Роман о Вертере принёс молодому автору  всеевропейскую сла-

ву. Такого широкого читательского интереса не вызвало впослед-

ствии ни одно другое произведение Гёте – эта вещь стала настоящим 

бестселлером XVIII века, бестселлером в лучшем смысле этого слова. 

Свидетельство невероятного успеха – появившиеся тогда многочис-

ленные инсценировки и подражания или такой чисто внешний мо-

мент, как вошедший в моду костюм героя (синий фрак, жёлтый жи-

лет, высокие сапоги с отворотом).  

 Известны многочисленные случаи, когда молодой человек, сле-

дуя примеру Вертера, кончал жизнь самоубийством, оставив перед 

этим своей возлюбленной прощальное послание. Примечателен и тот 

факт, что французский перевод «Вертера» стал настольной книгой 

семнадцатилетнего Наполеона. Как он утверждал позже, этот роман 

был прочитан им семь раз. И когда, завоевав Германию, он оказался в 

местах, где жил Гёте, его настоятельным желанием было повидать 

автора, что и произошло.  

 

*     *     * 

      Завершающим шедевром этапа «Бури и натиска» стала в творче-

стве Гёте трагедия «Эгмонт». В образе главного героя Гёте воплотил 

свой идеал человека самых высоких достоинств. Впоследствии он 

скажет об Эгмонте, что его «человеческое и рыцарское величие вос-

хищало меня». Но, кроме того, он вдохнул в этот образ немало из 

своих представлений.  
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Я придал ему необузданное жизнелюбие, безграничную веру в 

себя, дар привлекать сердца, а следовательно – и приверженность 

народа… Личная храбрость – тот фундамент, на котором зиждет-

ся всё его существо. Он не ведает опасностей и смело идёт 

навстречу величайшей из них. 

 

      («Навстречу величайшей из них», то есть навстречу смерти). 

 Таким хотел бы видеть Гёте тех лет и своего современника. Но 

ещё важнее то, что вокруг этой фигуры он завязывает проблемный 

узел произведения, нацеленный на анализ форм государственного 

правления: какой бывает и какой должна быть власть. В пьесе сопо-

ставляются два полюса – граф Эгмонт (власть либеральная, респуб-

ликанского типа) и герцог Альба (власть авторитарно-деспотическая).  

      Альба, присланный в Нидерланды испанским королём Филип-

пом II, сторонник крайних мер. Своё главное оружие он видит в том, 

чтобы наводить страх и ужас, считая возможным для этого  «колесо-

вать, сажать на кол, четвертовать и предавать сожжению». 

      Полную противоположность ему являет Эгмонт, который по 

своему статусу являлся наместником Фландрии, богатейшей части 

Нидерландов. Он обрисован драматургом так, что вызывает одинако-

вое восхищение в любой своей ипостаси – как отважный воин, госу-

дарственный муж, любящий человек.  

 При первом же упоминании о нём становится ясно, что речь 

идёт о личности выдающейся. Солдат из его войска выигрывает со-

стязание в стрельбе, и когда его хвалят, сравнивая с Эгмонтом, отве-

чает: «Куда мне до него, я – так, мелкая сошка. Никто на свете луч-

ше Эгмонта не стреляет». За ратные подвиги в народе его называют 

великим.  

      Свои грани в обрисовке достоинств Эгмонта даёт раскрытие его 

отношений с Кле́рхен, девушкой из народа. В разговоре с матерью 

она выражает своё восхищение им.  

 

      Эта комната, этот домик – рай с тех пор, как здесь живёт 

любовь Эгмонта… Подумай, матушка, ведь он – великий Эгмонт. А 

когда приходит ко мне, до чего же он добрый, ласковый! Он не пом-

нит ни о своей доблести, ни о своем сане! Подле меня он только че-

ловек, только возлюбленный и друг. 
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      И мать подтверждает: «Да, Эгмонт редкий человек, радостный, 

приветливый, открытый». Действительно, он поистине светоносное 

существо и сознаёт в себе это.  

Я жизнерадостен, ко всему отношусь легко и живу, что назы-

вается, во весь опор – это моё счастье, и я не променяю его на без-

опасность склепа.  

 

Последняя фраза очень показательна: «безопасность склепа» – 

это жизнь благополучная, ограждённая от невзгод, но это и жизнь 

мёртвая, лишённая живого, свободного дыхания. 

Светоносность и лёгкость натуры, стремительность жизненного 

ритма, открытость и прямодушие характера распространяются и на 

то, как Эгмонт  вершит дела – быстро, разумно и милосердно. Вот 

приходит к нему секретарь с докладом о текущих происшествиях. 

 

      Секретарь. Взяты под стражу шестеро – они повалили ста-

тую Пресвятой Девы. Капитан запрашивает, должен ли он их пове-

сить, как вешал других богохульников? 

      Эгмонт. Устал я от этих казней. Высечь и отпустить восвоя-

си. 

      Секретарь. Среди них две женщины. Их тоже высечь? 

      Эгмонт. Пусть сделает им внушение и скажет, чтобы убира-

лись поскорей.  

      Секретарь. Двое из ваших людей дурно обошлись с девушкой, 

дочерью трактирщика. Они подстерегли её,  когда она была одна и, 

конечно, не могла с ними справиться. 

      Эгмонт. Если она честная девушка, а они совершили насилие, их 

надо сечь три дня кряду, и если есть у них какое-то имущество, сле-

дует часть его отдать девушке на приданое.  

  

      Народ хотел бы видеть Эгмонта правителем Нидерландов. Таков 

вывод, вытекающий из дебатов о власти, разгорающихся в среде го-

рожан с самого начала пьесы.  

 

      Нам нужен государь свободный и весёлый, как мы сами, пусть 

бы сам жил и другим жить давал… Почему все у нас привержены 

графу Эгмонту? Почему мы его чуть ли не на руках носим? Да по-

тому что он желает нам добра, потому что весёлость, широта 

натуры и благожелательство у него на лице написаны, потому что 
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нет у Эгмонта ничего, чем бы он не поделился с тем, у кого в этом 

нужда.  

 

      Драматическим центром дискуссий о формах правления стано-

вится диалог Эгмонта и Альбы, когда в споре с фанатичным послан-

цем испанского короля Эгмонт решительно высказывается в пользу 

демократической власти и позволяет себе критику действий 

Филиппа II. 

 

      Король решился на то, на что не следовало бы решаться ни од-

ному властителю – подорвать мощь народа, его дух, чувство соб-

ственного достоинства, унизить его, изничтожить – для того, 

чтобы удобнее было им управлять. 

 

      За свои убеждения Эгмонт поплатился головой. Идя на казнь, он 

призывает соотечественников с оружием в руках биться с притесни-

телями. 

 

      О, храбрый мой народ! Как море, что сокрушает твои плоти-

ны, так и ты круши тиранов злобных крепость! Гони их с неправед-

но захваченной земли!.. За родину идите в бой! За благо высшее сра-

жайтесь, за свободу! 

 

      Свобода – вот то ключевое слово, с которым на устах умирает и 

Гёц, герой предыдущей пьесы Гёте.  

 

Людвиг ван Бетховен 

Эгмонт 

(увертюра) 

Г. фон Караян (3.07) 

 

*     *     * 

      Пережив мятежные годы «Бури и натиска», Гёте постепенно пе-

реходит на более умеренные позиции, к более сдержанному и спо-

койному тону художественного высказывания. Теперь он отказывает-

ся от противостояния с миром, ищет путей позитивного контакта с 

ним. Позже писатель скажет, что был «по природе своей склонен  к 

примирению».   
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      Показательна эволюция гражданских взглядов Гёте: он отходит 

от былого радикализма. Политическая критика, если и звучит в его 

устах, то выражается чаще всего в мягкой, доброжелательной форме. 

К примеру, в одной  из многочисленных эпиграмм суждение о непра-

ведном правлении излагается скорее в форме пожелания, нежели по-

рицания.  

                                          

                   Стал повелителем тот, кто о собственной выгоде помнил – 

                   Мы предпочли бы того, кто б и о нас не забыл. 

 

      Пройдя уроки трагедий «Гёц фон Берлихинген» и «Эгмонт», Гё-

те укрепился в убеждении, что социальные преобразования необхо-

димы и неизбежны. Однако довольно быстро он осознал неоправдан-

ность насильственного способа их реализации. И, наблюдая за собы-

тиями Французской революции – этого самого грозного катаклизма 

его времени, он утверждается  в отрицательном отношении к подоб-

ным переворотам, склоняясь к мнению о несомненных преимуще-

ствах поступательного развития путём реформ и просветительских 

усилий.  

      От гражданского радикализма его особенно отталкивали два мо-

мента. Во-первых, революции, как  он убедился, помимо бедствий 

разного рода, выносят на поверхность низменные инстинкты, и в жиз-

ни начинают верховодить отнюдь не самые достойные люди. И, во-

вторых, высокие лозунги, под прикрытием которых обычно соверша-

ются все перевороты, никогда не совпадают с конечными результата-

ми. В «Фаусте» эта мысль развила́сь в суждение о революциях, кото-

рые сметают прежний  режим, чтобы установить режим новый.  

 

Противны мне тираны и рабы. 

Чуть жизнь переиначат по-другому, 

Как снова начинают спор знакомый! 

И никому не видно, что людей 

Морочит тайно демон Асмодей. 

Как будто бредят все освобожденьем, 

А вечный спор их, говоря точней –  

Порабощенья спор с порабощеньем. 

 

      И в собственно художественном плане Гёте постштюрмерского 

периода кардинально меняет отношение к недавно ещё отвергавшим-
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ся художественным традициям. Отныне он вовсе не находит их стес-

няющими, с видимым удовлетворением накладывает на себя узы 

определённых правил, сознательно ставит творческой фантазии до-

статочно жёсткие рамки.  

 На этой основе как раз и складывался так называемый веймар-

ский классицизм. Своё наименование он получил ввиду того, что 

судьбе было угодно свести в эти годы в одном городе (то был Вей-

мар) двух выдающихся художников слова – Гёте и Шиллера. Законо-

мерность возникновения данного явления подтверждается тем, что 

оба они шли к сходной цели независимо друг от друга.  

      У Гёте принципы веймарского классицизма своё законченное 

выражение получили в драме «Ифигения в Тавриде». Ориентируясь 

на традиции Античности (и по теме, и по форме), пьеса зовёт к успо-

коению духа, к благородству поступков, к мирному разрешению про-

тиворечий – разумно и гуманно, без насилия и крови (кстати, в эти же 

годы и с аналогичными устремлениями создавал оперу того же 

названия К.Глюк).   

      Высокий строй чувств и помыслов определил в пьесе Гёте стро-

гость и уравновешенность изъяснения, что устанавливается с самого 

начала, с первого монолога Ифигении, написанного в нормах типич-

но античного стихосложения. 

 

Под вашу сень, шумливые вершины 

Священной многолиственной дубравы, 

Как в храм богини, полный тишины, 

Я и сегодня с трепетной душой 

Вхожу, как в первый раз сюда входила… 

Стою часами на кремнистом бреге, 

Томясь душой по Греции любимой, 

И вторят волны горестным стенаньям 

Одними лишь раскатами глухими. 

Увы тому, кто вдалеке от близких 

Жить обречён! Ему печаль сдувает 

С молящих губ все радости земные… 

 

      Вот оно, «олимпийство» Гёте: о трагическом одиночестве чело-

века, заброшенного в чужие края, говорится очень спокойно, уравно-

вешенно, величаво. 
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Иоганнес Брамс 

Рапсодия для альта, мужского хора и оркестра 

Е.Образцова (1.42) 

 

      Веймарский классицизм стал для Гёте ядром и своего рода кри-

сталлом его интерпретации  позитивной программы эпохи Просвеще-

ния (именно этой эпохе и принадлежало в основном его творчество). 

Среди опорных пунктов данной программы – категории гуманности, 

гармонии и оптимизма.  

 Исходя из этих категорий, складывалась конфигурация харак-

терного для творчества Гёте типажа. Это человек вполне земной, но с 

несомненной доминантой положительных качеств. Он наделён широ-

ким кругозором, много знает и глубоко чувствует, отличается любо-

знательностью и восприимчивостью. Гёте не требует от людей соот-

ветствия некоему идеалу, он желал бы видеть их «не совершенными, 

но добрыми, не исключительными, но интересными и приятными».   

      Писатель стремился посредством слова деятельно утверждать 

подобные качества. В этом ему, как и ряду других писателей его вре-

мени, служил особый повествовательный жанр, вошедший в историю 

под названием роман воспитания.  

      Самым характерным образцом данного жанра стал роман «Годы 

учения Вильгельма Мейстера», который повествует о начальной 

поре жизни, об осознании своего «я», его потребностей и стремлений, 

о выборе жизненного пути, о становлении личности с её исканиями, 

заблуждениями и тягой к свету, добру, гармонии – то есть всё то, что 

и составляет обычно содержание романа воспитания. 

      Конечное назначение этого жанра – очертить облик действи-

тельно достойного человека. Поэтому принципиально важной оказы-

вается здесь вставная книга, названная очень симптоматично: «При-

знания прекрасной души». В ней рассказывается о судьбе женщины, 

которая как бы аккумулирует в себе лучшие черты человека Просве-

щения. 

 

       Не помню, чтобы с детских лет какое-либо чувство владело 

мною сильнее, нежели живой отклик на людские нужды, которые я 

видела повсюду. Глаза мои как бы самой природой назначены были 

обнаруживать повсюду и дитя, ещё не стоящее на ножках, и стар-

ца, уже неспособного держаться на ногах, и желание богатой семьи 

иметь детей, и невозможность для бедняков прокормить своих ре-
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бятишек. При виде нищего в лохмотьях я вспоминала, сколько лиш-

ней одежды висит в шкафах моих близких; при виде детей, что 

чахли без присмотра и заботы, мне приходила на ум та или иная 

женщина, которая томится от скуки, живя в холе и богатстве… 

 

Шарль Гуно 

Фауст 

(опера) 

Каватина Валентина 

Т.Аллен (2.58) 

 

*     *     * 

      Вся вторая половина творческой жизни Гёте совпала со време-

нем выдвижения и самоутверждения Романтической эпохи. В его от-

ношениях с ней были представлены все градации – от притяжения до 

отталкивания.  

      Свойства романтического мироощущения и соответствующие 

ему особенности художественного метода не были для Гёте какой-то 

terra incognita. В той или иной степени он осваивал сходные образы и 

приёмы, начиная с этапа «Sturm und Drang». Проявления мятежного 

индивидуализма, полыхание страстей, метания из крайности в край-

ность, бунт против авторитетов – разве во всём этом не было задатков 

романтизма?  

 В смягчённом виде присутствовали подобные признаки и в пе-

риод классики. Допустим, в романе «Годы учения Вильгельма Мейс-

тера» господствует трезвый, реальный взгляд на жизнь своего време-

ни. Но рядом с этим – не просто романтика (чувствования и поступки 

главного героя, естественные для его юного возраста), но и черты яв-

ственно романтического наклонения: загадочные персонажи (Миньо-

на и старый арфист), таинственные стечения обстоятельств. Не слу-

чайно романтики – младшие современники Гёте – с особым пристра-

стием вчитывались именно в эти страницы, находя в них опору своим 

творческим устремлениям. 

      В качестве переходной фазы в европейской литературе рубежа 

XVIII–XIX столетий нередко выделяют предромантизм. Две важ-

нейшие его ипостаси, связанные с романтикой ужасного и мистиче-

ского, нашли своё преломление и в творчестве Гёте. 

      Романтику ужасного он открыл для себя в балладах, которые со-

здавались в тесном соприкосновении с фольклорной традицией. Одна 
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из самых известных – «Лесной царь» с характерным для народной 

поэзии фантастическим мотивом. Всадник скачет с маленьким сыном 

в лесной глуши и тому чудится, что с ним разговаривает неведомое 

существо, пытаясь прельстить всяческими посулами. Завершающие 

строфы: угрозы лесного царя, смертельный трепет младенца и траги-

ческий финиш ужасной гонки. 

 

«Дитя, я пленился твоей красотой:  

Неволей иль волей, а будешь ты мой». 

«Родимый, лесной царь нас хочет догнать; 

Уж вот он: мне душно, мне тяжко дышать». 

 

Ездок оробелый не скачет – летит; 

Младенец тоскует, младенец кричит; 

Ездок погоняет, ездок доскакал… 

В руках его мёртвый младенец лежал. 

 

Франц Шуберт 

Лесной царь 

(вокальная баллада) 

М.Гёрне (1.34) 

 

      В отношении предромантической мистики более всего показа-

тельна  книга новелл «Разговоры немецких беженцев», созданная 

по подобию «Декамерона» Д.Боккаччо: несколько светских людей, 

вынужденных коротать время, находясь в плену обстоятельств, зани-

мают друг друга устными рассказами.  

 Одна из приводимых здесь историй – о певице, которая прекра-

тила отношения с домогавшимся её молодым человеком. И тот, уми-

рая, в ответ на её отказ навестить его, в отчаянии воскликнул: «Она 

избегает меня, но и после моей смерти я не дам ей покоя!»  

 Преследование со стороны призрака началось с того, что возле 

певицы около полуночи раздавался крик – крик «жалобный, пронзи-

тельный, тревожный и долго не смолкавший», и было в нём «нечто 

донельзя жуткое». 

 

      Как-то вечером один человек почтенного возраста и положения 

отвозит певицу домой в своём экипаже. И вот в тот миг, когда она 
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прощается с ним у дверей своего дома, между ним и ею вдруг разда-

ется крик, и этого человека вносят в карету едва живого. 

      В другой раз некий молодой тенор, к которому она питала рас-

положение, однажды вечером отправляется с нею навестить их 

общую приятельницу. Он слышал разговоры об этом странном фе-

номене, но, будучи человеком жизнерадостным, считал подобное ед-

ва ли возможным. По дороге они говорят об этой истории. «Я бы 

тоже хотел, – сказал он, – услышать голос вашего незримого спут-

ника».  

 Трудно сказать, что толкнуло её на это – легкомыслие или от-

вага, но только она вызвала духа, и в тот же миг в карете раздался 

громоподобный глас и, прозвучав три раза подряд, с жалобным от-

звуком затих. Оба были найдены без чувств в карете возле дома их 

общей знакомой.  

 

Как видим, Гёте повествует об этой небывальщине с юмором, но 

вместе с тем и с явным удовольствием. Повествует в том изысканно-

светском стиле и с тем блестящим артистизмом, который впослед-

ствии стремились перенять у него некоторые романтики, в частности 

Э.Гофман. 

 

*     *     * 

      Множество точек соприкосновения с романтизмом обнаружива-

ет творчество Гёте по линии критицизма. Весомый сатирический за-

ряд содержат эпиграммы времён веймарского классицизма, написан-

ные в формах и метрике древнеримской поэзии и полные разящей 

иронии.  

 

Как благодарен, боги, я вам! Всё, о чем люди 

Молят, послали вы мне – то есть почти ничего. 

 

        Не удивляюсь ничуть любви человека к собакам: 

Твари ничтожнее нет, чем человек или пёс.  

 

      Да, Гёте мог написать и такое… Тогда же он формирует своё 

критическое отношение к той части общества, которая именуется 

«высшим светом» – это как раз то, что стало характерным для роман-

тиков первой половины XIX века.  
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 Окончательно  подобное отношение закрепилось ко времени со-

здания трагедии «Внебрачная дочь». Героиню неудержимо влечёт 

аристократический блеск большого света, но сведущий отец преду-

преждает, что ей предстоит вступить – 
 

                                    … в мир   

Опасности, коварства и тревог,   

Где самый воздух дышит преступленьем,   

Где зависть людям распаляет кровь…  
 

И действительно, впоследствии этот мир погубит девушку. 

      Обличительный пафос поэта посягал и на самый «верхний эше-

лон» сильных мира сего. Немало беспощадных инвектив на сей счёт 

содержит поэма «Ре́йнеке-лис». В этой аллегодии, согласно специ-

фике аллегорического жанра, рисуется мир животных, который без 

труда проецируется на жизнь людей. И остриё разоблачения нацелено 

на льва, царя зверей.  
 

Грабить умеет король не хуже других, как известно: 

Что не захватит он сам, оставит медведю иль волку. 

Он-де имеет права!.. И всё, что себе оторвать он намерен, 

Рвёт он по-львиному. Нас он обычно считает своими – 

Ну и, конечно, всё наше своим он тоже считает.  

 

     Полный спектр граней критицизма даёт трагедия «Фауст». 

Основополагающими для этого произведения являются всесокру-

шающий скепсис и то, что позже стали именовать романтической 

иронией.   

 Средоточием критической энергии оказывается здесь образ Ме-

фистофеля, которого Н.Чернышевский считал вообще главным дви-

гателем данного повествования. Маргарита с её невинной душой ин-

туитивно чувствует отрицательный заряд, исходящий от Мефистофе-

ля, и объясняет Фаусту свою неприязнь к его спутнику.  

 

Едва он в дверь, как всех буравит 

Его коварный, острый взор. 

Он так насмешлив и хитёр 

И ни во что людей не ставит! 

Что он любви вовек не ведал, 

Как бы написано на нём. 
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      Это чрезвычайно ёмкая характеристика, особенно если видеть в 

Мефистофеле не фантастическое существо, а определённый тип че-

ловеческой натуры. Цепочка точных определений («…буравит // Его 

коварный, острый взор. // Он так насмешлив и хитёр. // И ни во что 

людей не ставит!») завершается уничтожающим «он любви вовек не 

ведал». Именно в этом и заключается оборотная сторона «мефисто».  

 Однако фиксированность на теневых сторонах бытия позволяет 

во всей отчётливости выявить подноготную житейской суеты, со-

рвать с неё внешние покровы. Язвительная ирония Мефистофеля 

проникает в любые сферы, всюду вскрывая зряшное и обманчивое, 

камуфляж и мишуру разного рода. Вот, к примеру, его карикатура на 

философа.  

 

Он покоряет глубиной вопросов, 

Он всё громит, но после всех разносов 

Заводит новых предрассудков тьму. 

 

      Или звучащая в устах Мефистофеля едкая сатира на монаршьи 

причуды, где уже само по себе сопряжение вроде бы несопоставимых 

понятий король и блоха даёт эффект убийственного сарказма (это 

напрямую отзовётся в повести Гофмана «Крошка Цахес»). 

 

Модест Мусоргский 

Песня о блохе 

Ф.Шаляпин (2.34) 

 

*     *     * 

До сих пор речь шла об основных этапах эволюции творчества 

Иоганна Вольфганга фон Гёте: «Буря и натиск», эпоха классики, вза-

имоотношения с эпохой Романтизма. Теперь разговор пойдёт о кон-

стантах («постоянных величинах») его художественного наследия, не 

зависящих от пребывания Гёте в рамках того или иного творческого 

периода. Первая из этих констант – культ любви.  

 

Роберт Шуман 

Песня любви 

А.Аугер (2.07) 
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      Культ любви… Да, об отношении Гёте к этому чувству можно 

говорить именно так. Чувство любви он возводит на самый высокий 

пьедестал. Его произведения пестрят всевозможными утверждениями 

и восклицаниями на этот счёт. 

 

    Что нам мир без любви!  

    То же, что волшебный фонарь без света... 

                               («Страдания юного Вертера») 

 

    Вершина мечты, 

    Любовь – это ты! 

                     («Неистовая любовь») 
   
    Я так любил! Я грезил наяву! 

    Тогда-то я и знал, что я живу! 

                        («Я так любил!..») 
 

Как видим, поэт утверждает, что по-настоящему живёшь только 

тогда, когда любишь. Поэтому и о возлюбленной он говорит как о 

пределе всего, что есть в мире. 

 

Нет, весна не в блеске небосвода, 

Не в полях она. 

Там, где ты, мой ангел, там природа, 

Там, где ты – весна  

                      («Белинде») 
 

      Если доверять приведённым строкам, чувство любви для Гёте – 

превыше всего, в своей значимости оно перекрывает любые другие 

ценности жизни. Ему посвящено почти всё в ранней лирике поэта. 

Прежде всего через эту тему он так ярко вошёл в немецкую литера-

туру, обозначив в ней новую эпоху благодаря захватывающей силе 

эмоционального порыва, благодаря  энергии и рельефности художе-

ственного выражения. 
 

Дуга бровей. Лукавство глаз. 

Свежа и хороша. 

Лишь стоит посмотреть – тотчас 

Заходится душа. 

             («Кристель») 
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       На страницах произведений Гёте разворачивается целая «фило-

софия любви с разветвлённой базой аргументации, с детальным ана-

лизом причин и следствий, со своей системой тез и антитез. Для при-

мера можно привести разворачиваемую в одной из пьес любопытную 

логику доводов человека, когда-то предавшего возлюбленную и те-

перь взывающего к её чувствам. 

 

      Если бы друг или возлюбленный, которого считали погибшим во 

время опасного морского плавания, внезапно возвратился и упал к 

вашим ногам, неужто вы не открыли бы ему объятий?  

 Разве житейское море, по которому носило меня всё это время, 

было менее бурным? Разве наши страсти, с которыми мы всю 

жизнь принуждены бороться, не страшнее волн, уносящих несчаст-

ного от родных берегов?  

 Мари́! Мари́! Неужто вы ненавидите меня, ведь я никогда не 

переставал любить вас! Неужто вы не пожелаете наслаждаться 

жизнью лишь потому, что в нашей любви был этот перерыв, крат-

кий и мрачный? 

                                                                  («Клави́го») 

 

 Общий диапазон оттенков в раскрытии чувства любви прости-

рается у Гёте от сгущённого трагизма (история покинутой Маргариты 

в «Фаусте») до «легкокрылой» радости («Зезенгеймские песни») и 

даже до сугубо комедийных поворотов. 

 

«Моя подружка неверна!» –  

Твердил я в исступленье, стоя 

На голом камне над рекою: 

Меня манила глубина. 

 

Я горьких слёз сдержать не мог –  

Я плакал, ум зашел за разум, 

Хотел я это дело разом 

Покончить, бросившись в поток. 

 

Была пучина впереди. 

Стоял от смерти я на волос. 

Вдруг позади раздался голос: 

«Эй ты! смотри не упади!» 
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Очнулся я от забытья: 

Девица! Краше нет на свете! 

«Как звать тебя, красотка?» – «Кете!» 

«О, Кете милая моя! 

 

Ты жизнь вдохнула в мою грудь! 

От верной смерти удержала! 

Благодарю, но это – мало: 

Теперь отрадой жизни будь!» 

 

Я рассказал, о чём грущу. 

Она сочувственно вздохнула. 

Поцеловал. Она прильнула, 

И смерти больше не ищу! 

                      («Спасение»)  

 

      Вот такой, стремительно разворачивающийся сюжет с необы-

чайно лёгким переходом от последней степени отчаяния к полной 

беспечности.  

 

*     *     * 

      Узловым моментом гётевской концепции любви можно считать 

идею всепоглощающего чувства. Сам поэт хорошо знал, что это та-

кое. Вспоминая о своей глубокой привязанности к возлюбленной 

прежних лет, он признаётся: «Моё влечение сделалось неодолимым: 

я не мог обходиться без неё, как и она без меня».  

 Примерно тогда же эта идея впервые вошла и в его творчество. 

Имеется в виду «Баллада о фульском короле», которая позднее бы-

ла включена в «Фауст». 

 

Король жил в Фуле дальной, 

И кубок золотой 

Хранил он, дар прощальный 

Возлюбленной одной. 

 

Когда он пил из кубка, 

Оглядывая зал, 

Он вспоминал голубку 

И слёзы проливал. 
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И в смертный час тяжёлый 

Земель он ро́здал тьму 

И всё, вплоть до престола, 

А кубок – никому. 

 

Со свитой в полном сборе 

Он у прибрежных скал 

В своём дворце у моря 

Прощальный пир давал. 

 

И кубок свой червонный, 

Осу́шенный до дна, 

Он бросил вниз с балкона, 

Где выла глубина. 

 

В тот миг, когда пучиной 

Был кубок поглощён, 

Пришла ему кончина, 

И больше не́ пил он. 

 

      Через трогательное повествование из рыцарских времён здесь 

утверждается мысль: настоящее чувство драгоценнее всех благ мира. 

Годом позже, в пьесе «Стелла», эта мысль подаётся уже на совре-

менном материале.  

 Главную героиню сам драматург охарактеризовал лаконичной 

репликой «горячая любовь и пылкая восторженность». В её образе и 

через её порывистую речь суть произведения предстаёт как апофеоз 

женской преданности.  

 

      Ах, в моём воображении любимый всегда и везде со мной, и все 

помыслы только о нём. Не успею опомниться, как его образ вновь 

передо мной!.. Вот вспомнилось, как будучи где-то в гостях, он огля-

нулся и посмотрел на меня… вот он скачет на коне по полю и у ка-

литки бросается мне в объятия… Блаженство первых взглядов, 

трепета, робкого шёпота, близости, покорности… самозабвения… 

первого быстрого, обжигающего поцелуя…  

 Ах, мужчины, мужчины! Каким предвкушением блаженства 

переполняют они наше сердце! Какие новые незнакомые чувства и 
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надежды зарождаются в душе, когда их бурная страсть передаётся 

каждому нашему нерву! 

   

      Описанию всеохватывающего чувства любви целиком посвящён 

роман «Избирательное сродствó». Он буквально взывает: не препят-

ствуйте соединению истинно любящих сердец! Никакие доводы ра-

зума не могут быть приняты при этом. Ставя преграды, мы соверша-

ем преступление, губим души и жизни. Как некогда сошли в могилу 

Ромео и Джульетта у Шекспира, так и у Гёте уходят из этого мира ге-

рои его романа, которым только в последние дни довелось испытать 

счастье быть рядом.  

 

      Они оказывали друг на друга действие почти магнетическое. 

Если кого-то из них что-то удерживало в одном конце дома, другой 

мало-помалу невольно приближался к нему. Если они оказывались в 

одном помещении, то тотчас уже стояли или сидели рядом. Только 

самая непосредственная близость успокаивала их, и этой близости  

им было достаточно; не нужно было им ни взгляда, ни слова, ни же-

ста, ни прикосновения, а лишь одно – быть вместе. И тогда это бы-

ли уже не два человека, а один человек, в бессознательно полном 

блаженстве… 

 

Пётр Чайковский 

Нет, только тот, кто знал 

(романс) 

П.Лисициан (2.30) 

 

*     *     * 

      Иоганну Вольфгангу Гёте, как художнику, всегда было чуждо 

какое бы то ни было фарисейство, то есть ханжество и лицемерие. 

Может быть, особенно сильно это сказалось в живописании мира 

любви. Какой невероятной смелостью нужно было обладать, чтобы в 

те давние времена, за два столетия до «сексуальной революции», 

предложить в пьесе «Стелла» совершенно неординарный выход из, 

казалось бы, неразрешимой коллизии!  

 В этой «драме для любящих» (таков авторский подзаголо-

вок) герой соединяет свою судьбу одновременно с когда-то покину-

той им женой и с женщиной, которую полюбил позже, что делается с 

согласия обеих – каждая из них не мыслит для себя счастья за счёт 
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другой. Взаимное благородство и свобода от традиционных условно-

стей позволяют пойти на брак втроем.   

 За столь экстремальное художественное решение молодому Гёте 

пришлось выдержать настоящую осаду моралистов, и в Гамбурге 

(а это был ведущий театральный город Германии тех лет) по требова-

нию духовенства пьеса была снята с репертуара.       

 Смелость Гёте состояла и в том, что он неустанно прославлял 

утехи земной, чувственной любви. Эта стихия настоящим водоворо-

том забурлила в его ранней лирике.  

 

Я в танце смог её обнять, 

Прижать к себе плотней 

Летит земля, и не унять 

Мне радости своей. 

Она, от пляски во хмелю, 

Ко мне прильнёт сама. 

И я подобен королю 

И счастлив без ума! 

 

Всё ненасытней с каждым днем 

Я к ней одной стремлюсь. 

За то, чтоб ночь с ней быть вдвоём –  

Всем в мире поступлюсь. 

Откажет мне она и впредь, 

Тогда, того гляди, 

Не прочь я даже умереть, 

Но… на её груди. 

           («Кристель») 

 

      Этот дар говорить «на улыбке» часто позволял поэту со всей от-

кровенностью выражать чувственно-полнокровное жизневосприятие, 

обращённое к плотским наслаждениям. Вот одна из его эпиграмм на 

этот счёт. 

 

Грешников больше всего, говорят, любили святые, 

       Также и грешниц; я сам в этом похож на святых. 

                                 («Грешников больше всего…») 
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      Свобода мысли и эмоциональная раскрепощённость не раз под-

талкивали Гёте к «запретному плоду» эротики.  

 

О, как милую я сжимаю в жадных объятьях, 

О, как к мягкой груди грудь моя льнёт потесней, 

О, как, голову к ней положив на колени, гляжу я 

Снизу любимой в глаза, милые губы ищу. 

                         («Римские элегии») 

 

      Совершенно непривычный поворот эротической стихии нахо-

дим в «Письмах из Швейцарии», где в качестве «автора» выступает 

Вертер до его трагической истории в романе «Страдания юного Вер-

тера».  

 Как-то он возымел желание насладиться созерцанием прекрас-

ного женского тела, которое не раз видел на картинах, но не в натуре 

(«Я твёрдо решил, чего бы это мне ни стоило, увидеть девушку в 

природном состоянии»). За определённую плату Вертеру удаётся 

найти такую модель. И вот в комнату, где он расположился, входит 

«чудесно сложённая, красивая женщина». 

 

      Она, как будто не замечая меня, сбросила черный капот и при-

нялась за туалет. Сняла с головы большой чепец, закрывавший её ли-

цо; обнаружились прекрасные черты, темнорусые густые волосы 

рассы́пались по плечам большими волнами. Она начала раздеваться.  

 Что за диковинное ощущение, когда спадали одна одежда за 

другой… я растерялся при виде этого чудесного тела. Не могу опи-

сать тебе всю последовательность очаровательных картин, кото-

рыми прекрасная девушка дала мне налюбоваться. Она была пре-

лестна, пока раздевалась, она была прекрасна, изумительно прекрас-

на, когда упала последняя одежда.  

 

      Надо признать, что при всей одухотворённости и поэтичности 

описания читатель становится незримым свидетелем сеанса стрипти-

за в прямом и полном смысле этого слова. Было ли такое с самим Гё-

те или это плод его фантазии, не столь важно. Примечательна необы-

чайная дерзость воспроизведённого художественного эксперимента – 

это ли не «авангард» рубежа XIX века?!  
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Хуго Вольф 

Очарованная 

(романс) 

М.Доббс (3.08) 

 

*     *     * 

      Как ни у кого другого, творчество Гёте до предела насыщено 

мыслью, что составляет вторую из определяющих констант его 

наследия. Своё неустанно накапливаемое, непрерывно обогащаемое 

знание мира и человека он претворял во всевозможных ракурсах – от 

глубинно философского до сугубо житейского. Во взаимодополняю-

щем разбросе этих двух граней как раз и удаётся наилучшим образом 

почувствовать масштаб мыслительного потенциала гётевского худо-

жественного наследия. 

      Мудрость его философского ви́дения мира начинается с пони-

мания ограниченности человеческого знания (то, что своё предельное 

выражение получило в сентенции «Я знаю только то, что ничего не 

знаю»). На этот счёт в мемуарах «Поэзия и правда» читаем:   

 

      Словно бичуемые незримыми ду́хами времени, мчат солнечные 

кони колесницу судьбы, и нам остаётся лишь твердо и мужественно 

управлять ими, сворачивая то вправо, то влево, чтобы не дать колё-

сам там натолкнуться на камень, здесь сорваться в пропасть. Куда 

мы несёмся, кто знает? Ведь даже мало кто помнит, откуда он 

пришёл. 

 

Взор Гёте-мыслителя способен к глобальному охвату явлений.     

  

      Только вся совокупность людей составляет человечество, 

только все силы, взятые вместе, составляют мир… 

 

      Прервёмся на мгновенье. Не может быть сомнений в том, что 

эта мысль, высказанная в романе «Годы учения Вильгельма Мейсте-

ра», оказала самое непосредственное воздействие на историческую 

концепцию Л.Толстого, развиваемую им в эпопее «Война и мир». Но 

вернёмся к рассуждению Гёте. 

 

      Только вся совокупность людей составляет человечество, 

только все силы, взятые вместе, составляют мир. Между собой они 
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часто приходят в столкновение и стремятся уничтожить друг дру-

га, но природа связует их и воссоздаёт снова. 

 

     Нам, живущим сегодня и знающим, какие ужасающие разруше-

ния принёс прошедший недавно ХХ век, провидческая и утешитель-

ная мысль Гёте особенно понятна. Что только ни делали люди за 

многие тысячелетия, чтобы превратить всё на земле в прах и запусте-

ние, однако мир и по сей день существует. 

      Исключительное творческое завоевание Гёте состояло в том, что 

он, предвосхищая и опережая философские построения Гегеля, по-

стигал и раскрывал в художественных формах законы диалектики. 

Конечная суть его осмысления закономерностей жизненного процес-

са заключалась в осознании мира и человека в их неостановимом 

движении, в их развитии через борьбу противоречий, в сложном вза-

имодействии противодействующих начал.  

Лаконичный итог исканиям неустанно познающего разума под-

водится в одном из самых поздних стихотворений Гёте – «Завет» 

(1829). 

 

Кто жил, в ничто не обратится! 

Повсюду вечность шевелится. 

Причастный бытию блажен! 

Оно извечно; и законы 

Хранят, тверды и благосклонны, 

Залоги дивных перемен… 

 

Но трезво приступайте к чуду! 

Да указует разум всюду, 

Где жизнь благотворит живых. 

В ничто прошедшее не канет, 

Грядущее досрочно ма́нит, 

И вечностью заполнен миг. 

 

      Гёте говорит здесь о диалектике взаимоперетекания друг в друга 

вечного, непреходящего и сиюминутного, суетного, говорит о том, 

что каждый миг любой жизни входит необходимой частицей в 

нескончаемое движение всеобщего мироздания. 
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С философских высот Гёте часто спускается на «бренную зем-

лю», чтобы поделиться с читателем житейской мудростью. Важней-

шим её основанием было трезвое ви́дение жизни.  

 

Что суетится народ, что кричит? – Прокормиться он хочет, 

Вырастить хочет детей, как-нибудь их прокормить. 

Путник, ты это приметь и дома тем же займешься: 

Как ни крути, а никто дальше того не пошёл. 

                                              («Что суетится народ…») 

  

     Так о неизменной первооснове человеческого существования 

сказано в одной из эпиграмм, созданных в древнеримской традиции с 

характерной для неё рассудительностью. Множество трезвых житей-

ских наблюдений, облечённых в форму изречений и афоризмов, рас-

сыпано по страницам «Фауста» – чаще всего они звучат из уст Мефи-

стофеля.  

 

Ты – то, что представляешь ты собою. 

Надень парик с мильоном завитков. 

Повысь каблук на несколько вершков 

Ты – это только ты, не что иное. 

 

Это о видимости и о сущности. Ведь кое-кто не прочь выдать 

себя за большее, чем он есть, натянуть маску, приукрасить не очень 

завидную личину, но жизнь рано или поздно всё ставит на свои ме-

ста. Прислушаемся к одной из «разоблачительных» инвектив Мефи-

стофеля, в которой есть назидание и девицам: «Мой совет – до обру-

ченья // Дверь не отворяй». 

 

Шарль Гуно 

Фауст 

(опера) 

Серенада Мефистояеля 

М.Рейзен (1.40) 

 

*     *     * 

      Формы преподнесения житейской мудрости у Гёте исключи-

тельно разнообразны. Пользовался он и морализующими жанрами 

(афоризмы, изречения, сентенции), которые требовали предельно ла-



253 

 

коничного изложения мыслей типа знаменитого «Скажи мне, кто 

твой друг, и я скажу, кто ты». Но чаще прибегал к чисто художе-

ственным способам донесения истины.  

 К примеру, философское стихотворение «Vanitas!» («Суета!») 

подаётся в характере весёлой застольной песни. Как чётки перебирает 

автор то, что обычно привлекает людей и в чём их обычно постигают 

разочарования и потери. И в соответствии с жанром застольной в 

каждом куплете в начале звучит призывно-воодушевлённое «Гей-

го!», а в конце сожалительно-огорчённое «Эх-хо!».  

 

На деньги делал ставку я, 

                    Гей-го! 

Прошла впустую жизнь моя, 

                    Эх-хо!.. 

 

На женщин ставку делал я, 

                     Гей-го! 

И адом стала жизнь моя, 

                     Эх-хо! 

 

На славу делал ставку я, 

                      Гей-го! 

Врагами сделались друзья, 

                      Эх-хо!.. 

 

      И так далее. Где же выход? Оказывается, счастлив тот, кто ниче-

го не желает, ни к чему не стремится, поскольку в таком варианте 

существования потери и разочарования исключены. И потому  в за-

ключительной строфе уже не слышно горестного «Эх-хо!» – оба раза 

звучит бодрое «Гей-го!» 

 

Я сделал ставку на ничто, 

                       Гей-го! 

Кто в счастье равен мне? Никто! 

                        Гей-го! 

 

      В тех же целях ненавязчивой поучительности писатель исполь-

зовал издревле известный жанр притчи. В историях из книги «Разго-

воры немецких беженцев» читателю открывается масса полезного в 
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житейском отношении – не случайно большинство из них рассказы-

вает старик-священник. Обратимся к самой развёрнутой и обстоя-

тельной из этих притч-новелл. 

      Согласно её сюжету, преуспевающий купец трудился не покла-

дая рук, отказывая себе в удовольствиях жизни, и, когда ему перева-

лило за пятьдесят, вдруг ощутил всю бессмысленность самоцельного 

накопления богатств. Говоря о счастье, которого ему недоставало, он 

подразумевает семейную жизнь с любимой женщиной и большим 

потомством. 

 

      О я, несчастный! Для чего так поздно распознал я те блага, ко-

торые единственно делают человека счастливым? Столько трудов, 

столько пережитых опасностей – что принесли они мне? Да, мои 

подвалы ломятся от товаров, сундуки полны золота и серебра, но 

душу мою все эти богатства не могут ни возвеселить, ни насытить. 

 Чем больше я их накапливаю, тем больше они требуют для се-

бя: одна драгоценность тянет за собой другую, золотая монета – 

следующую. Они не признают во мне своего повелителя, а наперебой 

кричат: «Ступай скорее, неси ещё, чтобы  нашего полку прибыло!»  

 Увы! Лишь теперь, уже в годах, начинаю я задумываться и го-

ворю себе: ты не пользуешься этими сокровищами! Разве ты хоть 

раз надел эти уборы на любимую женщину? Дал их в приданое за лю-

бимой дочерью?  

 

      Кстати, здесь уже высвечена мысль, из которой позже вырастут 

«Гобсек» Бальзака и «Скупой рыцарь» Пушкина. Однако с той разни-

цей, что герой притчи Гёте, пусть и запоздало, но сознает никчём-

ность богатства самого по себе и пытается изменить траекторию сво-

ей судьбы. Он женится на юной красавице и впервые чувствует себя 

подлинным обладателем накопленных сокровищ. 

 

      Теперь он с радостью облекал прекрасное тело жены в самые 

красивые и роскошные материи, драгоценности совсем по-другому 

сверкали на груди и в волосах его возлюбленной, нежели прежде в 

сундуках, а кольца становились поистине бесценными благодаря ру-

ке, на которой они красовались. 

 

      Но автор идёт дальше, выказывая глубочайшее понимание диа-

лектики жизни. Не прошло и года наслаждений семейным счастьем, 
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как купца стало точить недовольство – ведь жизненное призвание не 

менее дорого и отказаться от него порой едва ли не равносильно 

смерти. 

 

      Так и наш купец, видя, как другие отплывают на кораблях или 

входят в гавань, вновь ощущал в себе зов прежней своей страсти и 

даже рядом с женой испытывал беспокойство и неудовлетворён-

ность. Это желание постепенно крепло в нём и под конец вылилось в 

такую тоску, что он почувствовал себя до крайности несчастным. 

      «Что же теперь со мной будет? – сказал он себе однажды. – 

На кого я похож теперь, я, любивший прежде вольный воздух, как 

птица, а ныне сидящий взаперти со всеми своими богатствами? У 

меня такое ощущение, что, ничего не приобретая вновь, я словно бы 

всё теряю. Без дела я чувствую себя несчастным, без движения – 

больным».  

 

      Так раскрывается естественная противоречивость вечно ищущей 

человеческой натуры со свойственной ей жаждой расширения жиз-

ненных горизонтов и неустанного стремления вперёд. И Гёте устами 

своего героя провозглашает мысль, которая явилась одним из итогов 

и в его главном произведении (имеется в виду «Фауст»): «Деятель-

ность – это и есть счастье», и высшей оказывается «радость 

нескончаемого движения». 

      История о купце на этом отнюдь не заканчивается, она стано-

вится материализацией этого принципа «нескончаемого движения» и 

при желании её продолжение можно найти на страницах книги «Раз-

говоры немецких беженцев». 

 

Эктор Берлиоз 

«Осуждение Фауста» 

(оратория) 

Ж.Претр (2.00) 

 

*     *     * 

      И, наконец. третья из констант великого творческого наследия.  

Иоганн Вольфганг фон Гёте представлял собой уникальный пример 

всеобъемлющего человеческого гения, ничем не уступая тем, кого 

именуют величайшими титанами эпохи Возрождения (подразумева-

ется, конечно же, в первую очередь Леонардо да Винчи).  
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 Идя в юности по стопам отца, он по его настоянию получил 

юридическое образование и позже самым непосредственным образом 

соприкоснулся с политико-административной деятельностью, зани-

маясь в должности первого министра управлением двумя герцогства-

ми с центром в том самом Веймаре, где сложился упоминавшийся 

выше веймарский классицизм. Причём он стремился к социальному 

реформированию на этой территории, предполагая затем перенести 

положительный опыт в масштабы общегерманской государственно-

сти.  

      Это из области практической жизни, а дальше начинается неиз-

меримо более важное, что крупнейший деятель русской науки 

К.Тимирязев обозначил следующим образом: «Гёте представляет, 

быть может, единственный в истории пример сочетания в одном 

человеке великого поэта, глубокого мыслителя и выдающегося учёно-

го».  

 Он занимался многими науками, начиная с химии и медицины, 

но главные свои усилия сосредоточил в ряде разделов естествознания 

и, по мнению другого крупнейшего нашего учёного В.Вернадского, 

должен по праву считаться основоположником сравнительной анато-

мии, морфологии и генетической биологии. 

      Для нас важно то, что исключительно многогранная деятель-

ность Гёте так или иначе сказывалась на его литературном творче-

стве: чаще всего в виде прочного внутреннего ощущения общенауч-

ной картины мира, а иногда напрямую – в призме непосредственных 

поэтических отражений.  

 Так, его изыскания в области эволюции видов растений и жи-

вотных вызвали в качестве своеобразных проекций большие стихо-

творения, написанных с целью популяризации своих взглядов на этот 

предмет. Отвечая характеру философских рассуждений, они выдер-

жаны в величавой манере античного гекзаметра. 

 

Ты смущена, подруга, смешеньем тысячекратным 

Этих, заполнивших сад, густо растущих цветов; 

Множеству ты внимала имён, в твой слух беспрестанно 

Диким звучаньем входят они – одно за другим. 

Образы все – и подобны, и каждый от прочего всё же 

Ра́знится: в их кругу тайный заложен закон, 

Скрыта загадка святая. О, если бы мог я любимой 

В проникновенных словах тайну немедля открыть! 
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Пусть наблюдает теперь, как исподволь, мало-помалу 

Вверх растение шло, цвет образуя и плод… 

                                       («Метаморфоза растений») 

 

    Этот «урок», посвящённый нескончаемым превращениям в 

мире природы, развёрнут в лирическую плоскость и подан в форме 

обращения к близкому человеку. Стремясь разъяснить загадки при-

родного бытия, Гёте не скрывает и собственного удивления перед 

ними, в том числе перед чудом изначального совершенства есте-

ственных организмов и их приспособленности к существованию. 

 

Каждый зверь – самоцель. Совершенным из чрева Природы 

Вышел он и дитя породит, как сам, совершенным. 

Каждый член его тела по вечному создан закону, 

Повторит свой прообраз даже редчайшая форма. 

Каждый рот, например, приловчился захватывать пищу, 

Телу какая положена: челюстью слабой, беззубой 

Или крепкой, зубастой снабжён, но он превосходно 

Приспособлен всегда обеспечивать тело прокормом. 

Так и нога: коротка ли, длинна ль – в гармонии чёткой 

Нуждам и норову зверя её отвечают движенья… 

                                           («Метаморфоза животных») 

 

      Гёте много и охотно путешествовал. Другие страны и народы, 

их быт и особенности уклада влекли его одновременно как учёного и 

как человека искусства. Странствия позволяли широко раздвигать го-

ризонты представлений о жизни. Допустим, пребывание в Италии, 

среди темпераментных южан, утвердило его в живом ощущении че-

ловеческого бытия как целостности, скрепляемой понятием народ. 

 

      Народ – основа, на которой всё стоит и зиждется. Целое со-

здаёт народ, масса, а никак не отдельные единицы. На площади и на 

набережной, в гондолах и во дворцах. Покупатель и продавец, нищий 

и рыбак, соседка, адвокат и его оппонент – всё живет и движется и 

во всё сует свой нос, говорит и божится, кричит и хвалит свой то-

вар, и поёт, и проклинает, и шумит, шумит.  

                                                         («Итальянское путешествие») 
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      Пусть об Италии напомнит нам написанная на сюжет Гёте сим-

фоническая поэма Листа «Тассо». 

 

Ференц Лист 

Тассо 

(симфоническая поэма) 

Г.Рождественский (1.41) 

 

*     *     * 

 Чрезвычайно важной гранью  в  круг интересов Гёте входило 

профессиональное изучение различных видов искусства.  Долгое 

время (до 38 лет!) он  испытывал мучительные колебания  в выборе 

своего призвания: быть художником или литератором.  

 Если бы он знал то, до чего доискались потомки, не исключено, 

что чаша весов склонилась бы в сторону живописи. Дело в том, что 

позднейшие разыскания показали: далёким предком Гёте был выда-

ющийся немецкий художник эпохи Возрождения Лукас Кра́нах. 

      К счастью, судьба сберегла Гёте для нас как мастера слова. И в 

этом, наиболее важном жизненном амплуа он отличался тем же уни-

версализмом, которым была отмечена его натура и во всём осталь-

ном.  

В литературе Гёте умел всё, мог писать в строго углублённом, 

философском роде и легко, непринуждённо, с беззаботной весёло-

стью, выступая в роли чудесного рассказчика, наделённого завидным 

чувством юмора. Вот страничка детства из книги мемуаров «Поэзия и 

правда».   

 

      В городе недавно отошёл горшечный торг, и у нас не только за-

паслись этим товаром для кухни, но и накупили разной игрушечной 

посуды для детей. Однажды я возился со своими мисочками и гор-

шочками, но так как это не сулило мне ничего интересного, я швыр-

нул один из горшочков на улицу и пришел в восторг от того, как ве-

село разлетелся он на куски.  

 Соседские братья Оксенштейн, видя, какое мне это доставля-

ет удовольствие (я даже захлопал в ладоши от радости), крикнули: 

«А ну ещё!» Нимало не медля, я кинул ещё один горшок и под непре-

рывные поощрения «Ещё, а ну ещё!» расколотил о мостовую реши-

тельно все мисочки, кастрюлечки  и кувшинчики.  



259 

 

 Но мой запас быстро истощился, а они всё восклицали: «Ещё! 

Ещё!» Недолго думая, я помчался  на кухню и притащил глиняных 

тарелок, которые бились даже ещё веселее. Я бегал взад и вперед, 

хватая одну тарелку за другой, покуда не перетаскал всё, что стоя-

ло на нижней полке, но так как соседям и этого было мало, я перебил 

всю посуду, до которой мог дотянуться. Наконец, пришел кто-то из 

старших и прекратил мои забавы. 

                          («Поэзия и правда») 

 

      Время от времени писатель сдабривал юмор пикантными дета-

лями. Воспроизведём на этот счёт эпизод из его молодости, когда он, 

так жаждавший повидать «землю обетова́нную», какой ему казалась 

Италия, пересекает границу и попадает, наконец, в первый городиш-

ко.  

 

      Люди здесь живут в блаженной беспечности. Во-первых, ни од-

на дверь не имеет замка, однако трактирщик заверил, что мне нече-

го беспокоиться, даже если бы мои чемоданы были набиты брилли-

антами. Во-вторых, в окнах здесь вместо стекла промасленная бу-

мага. В-третьих, отсутствует весьма необходимое удобство, так 

что живешь почти в первобытных условиях. Когда я спросил кори-

дорного, где же всё-таки это удобство находится, он показал рукой 

на двор. «Здесь, внизу, к вашим услугам». Я удивился: «Где именно?» 

«Внизу, где хотите», – гостеприимно отвечал он. 

                                                      («Итальянское путешествие») 

 

      Возвращаясь к мысли о художественном универсализме писате-

ля, сделаем ещё одно сопоставление. Когда Гёте желал того, он умел 

органично воспроизвести трогательную наивность и безыскусность, 

как находим это в песне «Сурок», получившей особую популярность 

с музыкой Бетховена.  

И подобному простодушию могла быть противопоставлена пси-

хология «прожжённых бестий», прошедших, как говорится, огонь, 

воду и медные трубы. Такая настроенность сконденсирована в образе 

Мефистофеля, который во всём видит изнанку и потому ко всему от-

носится с язвительной усмешкой или с открытой издёвкой. В запале 

иронии он доходит подчас до откровенного цинизма, иногда устра-

шающе жестокого в своей резкости и прямоте. 
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Мужчины – дурни, род упрямый, 

Посмешища со дня Адама! 

Вы, и состарившись весьма, 

Не прибавляете ума. 

Проверено на деле всеми, 

Что бабы – порченое племя. 

Всё сделано, всё из прикрас, 

Стан сужен, растопырен таз. 

Доказывать, однако, надо ль, 

Что сами пуститесь вы в пляс, 

Едва засвищет эта падаль? 

 

Арриго Бойто 

Мефистофель 

(опера) 

Ария со свистом 

Ф.Шаляпин (1.30) 

 

      Всеохватывающая полнота жизневосприятия, о которой шла 

речь и которая предусматривала законченный спектр его оттенков (от 

абсолютно положительного до абсолютно отрицательного), имела 

весьма определённый вектор, связанный с  господствующе оптими-

стической настроенностью.  

 Да,  случались разного рода «замутнения» и омрачения. В такие 

минуты Гёте был способен на горькие ламентации, подобные той, что 

находим в позднем стихотворении «Вертеру» (1824): «Покинув мир, 

ты потерял так мало!» Но при всём том неизменно одерживала верх 

неистощимая жажда жизни, неостывающая влюбленность в неё, опо-

рой чему служила бесконечно  притягательная  стихия  земных  радо-

стей  и  наслаждений.  

 

Я раньше едал. Ем теперь больше всех 

И пища приносит мне много утех. 

Промчатся лета, но покуда 

От старости я не умру, 

Я буду шуметь за столом на пиру, 

Смакуя любимые блюда. 
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И прежде я пил, нынче пью больше всех, 

И это отнюдь не считаю за грех. 

Рождаются светлые мысли 

От жгучих глотков золотого вина. 

Так выпьем же крепкие вина до дна, 

Нет пользы им в том, чтоб прокисли! 

 

Любил танцевать я и в вальсе кружить, 

Теперь мне без музыки дня не прожить. 

И ныне со мною нет сладу. 

Цветы и лихое веселье вокруг, 

Стремительней музыка, ширится круг. 

Так будем плясать до упаду! 

                («Привыкнешь – не отвыкнешь») 

 

      Это написано, когда поэт приближался к своему 70-летию. 

Можно ли более сочно выразить безудержную жажду жизни («Так 

будем плясать до упаду!»)?  

 Едва ли не главный завет Гёте: если жить, так жить в полную 

меру и жить до конца. А жить, как мы уже знаем, значило для него 

непременно любить, любить в любом возрасте, пусть бы это даже ка-

залось кому-то смешным и нелепым.  

 Уже в самые преклонные годы он замышлял женитьбу на совсем 

юной девушке. И в самые преклонные годы он готов был обеими ру-

ками подписаться под стихотворением времён своей молодости – 

«Новая любовь, новая жизнь». 

 

Сердце, сердце, что случилось, 

Что смутило жизнь твою? 

Жизнью новой ты забилось, 

Я тебя не узнаю́. 

Всё прошло, чем ты пылало, 

Что любило и желало, 

Весь покой, любовь к труду. 

Как попало ты в беду? 

 

Ах, смотрите, ах, спасите –  

Вкруг плутовки сам не свой, 

На чудесной, тонкой нити 
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Я пляшу, едва живой. 

Жить в плену, в волшебной клетке, 

Быть под башмачком кокетки – 

Как такой позор снести? 

Ах, смотрите, ах, спасите…  

 

Давид Тухманов 

На волне моей памяти 

(вокально-инструментальный цикл) 

Группа «Добры молодцы» (1.34) 

 

*     *     * 

         Как-то Гёте обмолвился, что творцы искусства, выполнив своё 

художественное предназначение, обычно уходят из жизни. Можно 

предположить, что, завершив трагедию «Фауст», этот главный труд, 

сопровождавший его шесть десятилетий, он посчитал свои счёты с 

жизнью покончёнными.  

 Находясь на смертном одре́, поэт, немного не доживший до 83 

лет, продолжал выводить на одеяле одному ему понятные письмена. 

Припомним, что первые стихи у него появились в восьмилетнем воз-

расте – следовательно, он отдал творчеству три четверти века. Такова 

ещё одна константа, касающаяся уже непосредственно жизни Гёте. 

      Узнав о его кончине, наш Евгений Баратынский откликнулся 

стихотворением «На смерть Гёте» (здесь встретится старинное слово 

зане́, означающее ибо, поскольку, потому что, так как). 
 

Предстала, и старец великий смежил 

Орлиные очи в покое; 

Почил безмятежно, зане́ совершил 

В пределе земном всё земное!.. 
 

Погас! Но ничто не оставлено им 

Под солнцем живых без привета; 

На всё отозвался он сердцем своим, 

Что просит у сердца ответа… 
 

Всё дух в нем питало: труды мудрецов, 

Искусств вдохновенных созданья, 

Преданья, заветы минувших веков, 

Цветущих времён упованья… 
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Изведан, испытан им весь человек! 

И ежели жизнью земною 

Творец ограничил летучий наш век 

И нас за могильной доскою, 

За миром явлений не ждёт ничего –  

Творца оправдает могила его. 

 

      В несколько строф русский поэт сумел вложить, в сущности, всё 

главное для Гёте, очертив «вселенную» его помыслов и деяний. За 

только что приведённым глубоким осмыслением сделанного великим 

человеком хорошо чувствуется восхищение завидным уделом этого 

смертного, который обрел бессмертие и подал высокий пример за-

конченной полноты жизненного самоосуществления. 

      Человечество многое постигало в феномене, который мы обо-

значаем понятием мир Иоганна Вольфганга фон Гёте. Но что-то в 

этом феномене нам ещё предстоит разгадывать. Как, например, зало-

женное в строках, венчающих трагедию «Фауст». 

 

Всё быстротечное –  

Символ, сравненье. 

Цель бесконечная 

Здесь в достиженье. 

Здесь – заповеданность 

Истины всей. 

Вечная женственность 

Ма́нит нас к ней. 

 

Через смысловую многомерность сказанного в завершающей 

тираде главного труда Гёте мы прикасаемся к сокровенно-

непостижимой тайне бытия. На эти слова из заключительной сцены 

«Фауста» написана Восьмая симфония Г.Малера, за которой закрепи-

лось название «Симфония тысячи участников» (действительно, она 

требует огромного исполнительского состава – 9 солистов, три хора и 

большой оркестр с органом).  

О последних тактах симфонии сам композитор писал: «Кажет-

ся, будто начинает звучать вся вселенная». Это самый большой 

фрагмент в той музыке на тексты Гёте, отдельные образцы которой 

назывались выше – воспримем его с полным вниманием как своего 
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рода мистерию, как звуковой памятник великому поэту. И напоминая 

некое священнодействие, пусть эта музыка воспринимается как мо-

нумент в честь художественной вселенной, которую сотворил Иоганн 

Вольфганг фон Гёте. 

 

Густав Малер 

Восьмая симфония 

Л.Бернстайн (6.20) 

 

 Остаётся заметить, что великий писатель имел к музыке весьма 

непосредственное отношение. В юности он учился игре на клавире и 

фортепиано. Находясь в Веймаре, содержал домашний хор, в котором 

пел партию баса. Особый интерес он проявлял к опере, в том числе 

создавая литбретто («Эрвин и Эльмира», «Клаудина» и др.).  

 На протяжении всей жизни Гёте не раз предпринимал опыты со-

здания музыки, а также нередко заказывал музыкальные произведе-

ния для исполнения в домашнем кругу, чтобы «успокоить душу и 

освободить духов». Музыкальное искусство он считал той «истинной 

стихией, откуда берут начало все поэтические произведения». 

 В свою очередь, именно такой стихией стало для музыкального 

искусства творчество самого Гёте. Приводимый ниже перечень – 

только крошечная толика того, что было написано композиторами 

разных стран на его произведения. К примеру, только «Лесной царь» 

был положен на музыку более 70 раз.   

 

Основные музыкальные произведения 

на тексты и сюжеты 

Иоганна Вольфганга фон Гёте 

 

Вокальные произведения (песня, романс) 

помещены в указателе без обозначения жанра. 

 

Адан А. 

Фауст (балет) 

 

Алябьев А. 

Я вижу образ твой 
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Бентцон В. 

Фауст 3 (опера) 

 

Берлиоз Г. 

Осуждение Фауста (оратория) 

 

Бертен А. 

Фауст (опера) 

 

Бетховен Л. ван 

Гремят барабаны 

Круг цветочный 

Майская песнь 

Новая любовь, новая жизнь 

Песнь Миньоны 

Песня о блохе 

Радость и горе 

Радость страданья 

Стремление 

Сурок 

Тоска разлуки 

Эгмонт (музыка к трагедии) 

 

Бишоп Г. 

Фауст (опера) 

 

Бойто А. 

Мефистофель (опера) 

 

Брамс И. 

Журчит ручеёк (вокальный дуэт) 

Непреодолимо 

Осеннее чувство 

Песня парок (для хора и оркестра) 

Почему? (вокальный квартет) 

Рапсодия (для альта, хора и оркестра) 

Ринальдо (кантата) 

Серенада 
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Смелое сердце (хор) 

Утешение в слезах 

Феномен (вокальный дуэт) 

Шутит жестоко Амур (канон для женских голосов) 

 

Брюггеман А. 

Оперная тетралогия по трагедии «Фауст» – 

Доктор Фауст 

Гретхен 

Фауст и Елена 

Просветление Фауста 

 

Бузони Ф. 

Доктор Фауст (опера) 

 

Вагнер Р. 

Фауст (увертюра) 

Семь пьес к «Фаусту» (для голоса и фортепиано) 

 

Вальтер И. 

Фауст (зингшпиль) 

 

Варламов А. 

Горные вершины 

 

Волошинов В. 

Вокальный цикл на слова Гёте 

 

Вольф Х. 

Стихотворения И.Гёте (вокальный цикл), 

в том числе «Очарованная», «Песня арфиста» 

 

Глинка М. 

Песня Маргариты 

 

Гордижьяни Л. 

Фауст (опера) 
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Григ Э. 

Время роз (Розы, розы…) 

 

Гуно Ш. 

Фауст (опера) 

 

де Палаэрт Ф. 

Фауст (опера) 

 

Дюка П. 

Ученик чародея (симфоническое скерцо) 

 

Зейфрид И. 

Фауст (зингшпиль) 

 

Ликль И. 

Фауст (зингшпиль) 

 

Лист Ф. 

Блуждающие огни (этюд для фортепиано) 

Всюду тишина и покой 

Кто горечь злой нужды вкусил (две версии) 

Король жил в Фуле когда-то 

Мефисто-вальсы № 1, 2, 3 (фортепиано) 

Мефисто-полька (фортепиано) 

На горных вершинах покой 

Песнь Миньоны 

Приди, о приди ко мне 

Радость и горе (две версии) 

Тассо (симфоническая поэма) 

Фауст-симфония 

 

Макбен Т. 

Почему? 

 

Малер Г. 

Симфония № 8 (с участием солистов и хора) 
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Маршнер Г. 

Ночная песнь странника 

 

Массне Ж. 

Вертер (опера) 

 

Мейер К. 

Фауст (опера) 

 

Мендельсон Ф. 

Возлюбленная пишет 

Зулейка (Ветер, ты на легких крыльях…) 

Зулейка (Отчего душа так рада?..) 

Первая Вальпургиева ночь (кантата) 

Первая утрата 

 

Метнер Н. 

Близость милого 

Вечерняя песня охотника 

Друг для друга 

Из «Вильгельма Мейстера» (Тихо к двери проскользнул я…) 

Из «Лилы» (Ах, игры и танцы…) 

Из «Эрвина и Эльмиры» 

Вечно смятенье 

Взор склони, отец святой 

Любим я 

Майская песнь 

Мимоходом 

Миньон 

На озере 

Находка 

Неверный юноша 

Недоступная 

Ночная песнь странника I 

Ночная песнь странника II 

Обращенная (Очарованная) 

Одиночество 

Первая утрата 

Перед судом 
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Песенка из «Клаудины» 

Песенка эльфов 

Песня Миньоны 

Прелюдия 

Приветствие духа 

Самообольщение 

Священное место 

Счастливое плаванье 

Тишь на море 

Фиалка 

 

Моцарт В. 

Фиалка 

 

Мусоргский М. 

Песня о блохе 

Песнь старца 

 

Мюллер В. 

Фауст (зингшпиль) 

 

Пуссер А. 

Ваш Фауст (Опера) 

 

Рахманинов С. 

Молитва 

 

Рейтер Г. 

Доктор Иоганн Фауст (опера) 

 

Рубинштейн А. 

Горные вершины 

Фауст (музыкально-характеристические картины для оркестра) 

 

Танеев С. 

Горные вершины (хор) 

Находка 
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Тома́ А. 

Миньон (опера) 

 

Тухманов Д. 

Сердце моё, сердце (из цикла «По волне моей памяти») 

 

Цельнер Г. 

Фауст (опера) 

 

Чайковский П. 

Не спрашивай 

Нет, только тот, кто знал 

Песнь Миньоны 

 

Штраус Йозеф 

Фауст (зингшпиль) 

 

Шуберт Ф. 

Близость любимого 

Вечерняя песня охотника 

Вознице Кроносу 

В упоении 

Ганимед 

Границы человечества 

Гретхен за прялкой (Маргарита за прялкой) 

Дикая роза 

Жалобная песня пастуха 

Зулейка (I) 

Зулейка (II) 

К далёкой 

К месяцу 

К Миньоне 

Король в Фуле 

Крысолов 

Кто купит богов любви? 

Лесной царь 

Любовник во всех обличьях 

Любовь 

Любящая пишет 



271 

 

Миньона 

Миньона и арфист (вокальный дуэт) 

Морская тишь 

На озере 

Неистовая любовь 

Ночная песнь странника (I) 

Ночная песнь странника (II) 

Первая утрата 

Песни Арфиста 

Кто в одиночество идёт 

Кто горечь злой нужды вкусил 

Тихо к двери проскользнул я 

Песни Миньоны 

Нет, я молчанья не нарушу 

Меня оставьте в платье белом 

Тот, кто страдал, поймет 

Привет духа 

Прометей 

Пряха 

Рыбак 

Свидание и разлука 

Сладость скорби 

Сын муз 

Тайное 

Томленье 

У реки 

Утешение в слёзах 

Швейцарская песня 

Ювелирное подмастерье 

 

Шуман Р. 

Баллада арфиста 

Герман и Доротея (увертюра) 

Знаешь ли ты край 

Клятву бы я свою нарушив 

Когда один 

Кто не кропил свой хлеб слезой 

Кто одиноким хочет быть 

Миньона (пьеса из «Альбома для юношества» для фортепиано) 
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Ночная песня 

Песни и романсы из «Вильгельма Мейстера» 

Песня Зулейки 

Песня любви 

Петь не надо грустных песен 

Реквием по Миньоне (для солистов, хора и оркестра) 

Робко стану у порога 

Свобода духа 

Странствующий колокол 

Сцены из «Фауста» Гёте (для солистов, хора и оркестра) 

Талисман 

Тот лишь поймёт меня 

Ты вновь со мной 

Хочу сиять, пока живу я 

Эй, грубиян 
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