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Александр Демченко (Саратов) 

 

Время шестидесятников ХХ века 

Очерк четвёртый 
 

     Продолжая начатую в предыдущем очерке тему городской за-

стройки, отметим, что со временем в недрах архитектурного урба-

низма складывается оппозиция к абсолютному геометризму, возни-

кают всякого рода отклонения от него.  

 Начинается поиск нестандартных форм – к примеру, использо-

вание криволинейной поверхности по фасаду (отель «Алма-Ата» 

в Алма-Ате, Казахстан) или уподобление здания раскрытой книге  

(Новый Арбат в Москве).  

 

 
Новый Арбат в Москве 

 

 Создаются архитектурные объѐмы разнообразной и оригиналь-

ной конфигурации – скажем, гостиница «Интурист» в Кишинѐве 
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(Молдавия) напоминает океанский лайнер, отвечая тем самым назва-

нию и назначению, а спортивный комплекс в Праге (Чехия) пред-

ставляет собой как бы основание усечѐнной пирамиды (эта конструк-

тивная идея была затем тиражирована в ряде других построек Евро-

пы, в том числе в здании оперного театра в Вильнюсе, Литва).  

 

 
Спортивный комплекс в Праге  

(в Нуслихе – «На Фолиманце») 

 

     Наконец, самым предпочтительным, безусловно, является ком-

промисс урбанистической архитектуры с природными компонентами, 

когда сооружение органично вписывается в окружающий ландшафт.  

 Допустим, гостиница «Иве рия» (древнее название Грузии) в 

Тбилиси (1967, архитектор Отар Каландаришвили) выделяется сво-

им высотным контуром на фоне зелени и близлежащих кварталов 

звучным аккордом, словно сияющая вершина, резонирующая пер-

спективе горных кряжей, окружающих город.  
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Отар Каландаришвили  

Гостиница «Иверия» в Тбилиси 

 

 Или ресторан «  рас Пéрле» в Юрмале (известный курорт близ 

Риги), по своим очертаниям похожий на корабль, как бы выплывает 

из моря хвои в морскую лагуну – его название соответствует поэтич-

ности архитектурного образа и в переводе с латышского означает 

Морская жемчужина. 

 

 
Ресторан «Юрас Перле» в Юрмале 

 



6 

 

     Только что отмеченные симптомы противодействия экспансии 

урбанизма внутри него самого  предвещали большее – широкий анти-

урбанистический поток, порождѐнный к жизни реакцией на тоталь-

ную рационализацию существования с попутной тенденцией к от-

чуждению и даже обездушиванию.  

 В этом художественном потоке многое определялось ностальги-

ей по уходящему человеческому и природному естеству. Кроме того, 

в ряде произведений сквозила тревога за само существование жизни 

на земле. Поэт Станислав Куняев, рассказывая о характерных для 

социалистических времѐн «стройках века»», в стихотворении 

«От великой ГЭС до Усть-Улима» буквально взывает:  

 

Не губи последнего болота, 

Загнанного во лка пощади, 

Чтобы на земле осталось что-то, 

Отчего щемит в моей груди. 

 

     Александр Мéжиров в стихотворении «Прощание со снегом» 

доводит ностальгию по уничтожаемому естеству до настоящего апо-

калипсиса. И пусть подаѐтся это через частный момент, но с какой 

жгучей болью говорится о нѐм и какой зародыш экологической ката-

строфы таится в подмеченной поэтом жизненной детали!  

 

Вот и покончено со снегом, 

С московским снегом голубым – 

Колѐс бесчисленных набегом 

Он превращѐн в промозглый дым. 

 

О, сколько разных шин! Не счесть их! 

Они, вертясь наперебой, 

Ложатся в ѐлочку и крестик 

На снег московский голубой. 

 

Москва от края и до края 

Голым-гола, голым-гола. 

Под шинами перегорая, 

Снег истребляется дотла. 
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И сколько б ни валила с неба 

На землю зимняя страда, 

В Москве не будет больше снега, 

Не будет снега никогда. 

 

     Противовесом мощному прессу урбанизма выступало воссозда-

ваемое в художественных образах ощущение подлинного человече-

ского естества и целительного природного окружения. В музыке это 

ощущение лучше всего смогли выразить Георгий Свиридов и его 

младший собрат по подобной творческой настроенности Валерий 

Гаврилин.  

     В хоровом концерте Гаврилина «Перезвоны» есть страницы, 

передающие мгновенья особой душевной благодати. «Берущая за  

душу» сердечность нередко идѐт здесь от так называемого жестокого 

романса и страдальных песен, то есть от того, что было характерно 

для мещанской и слободской среды, но опоэтизированного и преоб-

разованного в высокий план сокровенного. Однако главное в удиви-

тельно мягкой напевности этих страниц концерта идѐт от крестьян-

ских корней.  

     Кстати, для «Перезвонов» отнюдь не случаен подзаголовок-

посвящение: «По прочтении Василия Шукшина». Гаврилина, как и 

Свиридова, многое роднило с так называемой деревенской прозой, ко-

торая стала, пожалуй, самым драгоценным приобретением русской 

литературы второй половины ХХ века. Разумеется, среди еѐ создате-

лей (Виктор Астафьев, Валентин Распутин и др.) мы находим и 

имя Василия Шукшина… 

 

*     *     * 

     То, что можно услышать в «Перезвонах» В.Гаврилина, то есть 

подобные мгновенья душевного равновесия, покоя, даже блаженства, 

было для этого времени достаточной редкостью. Если судить по про-

изведениям искусства, куда чаще человека посещали сомнения, ду-

шевная раздвоенность, мучительные противоречия и всѐ то, что мы 

обозначаем словом дисгармония.  

     Дисгармония – вот что, вероятно, следует считать определяю-

щим знаком тех десятилетий. Мир и человек, потерявшие точку опо-

ры, несущиеся неизвестно куда и зачем, в хаосе и смятении – такой 

образ не был редкостью и отмечал одну из крайних граней состояния 

личности и общества в целом.  
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 Другую крайнюю грань хорошо передавало название американ-

ского фильма «Этот безумный, безумный, безумный, безумный мир» 

– ключевое слово звучит здесь четырѐхкратно, как заклятие, хотя по 

внешним приметам режиссѐр Стэнли Крамер разработал ситуацию в 

жанре полуабсурдистской комедии.  

     Многократно обращался к идее хаоса и безумия мира польский 

композитор Кши штоф Пендерецкий – упомянув это имя, наряду с 

уже называвшимся Витольдом Лютославским, следует заметить, что 

польский авангард находился во второй половине ХХ века на перед-

ней линии мирового музыкального искусства.  

     Пендерецкий был одним из ведущих представителей сонорики 

(выше говорилось об этой звуковой технике), и еѐ средствами в том 

числе моделировал поток слепой жизненной материи, в гуле и скре-

жете которой улавливается один важный вектор: сближение форм 

существования индустриального мира с формами существования все-

ленской стихии, чем констатировалась неотвратимая «космизация» 

земного бытия. 

Значимость данной темы подтверждается тем, например, что еѐ 

разработке (опять-таки на основе сонорики) посвящены почти все из 

восьми симфоний выдающегося армянского композитора Авета 

Тертеряна. 

     Если обратиться к композиции Пендерецкого под названием 

«Polymorphia» (в условном переводе с греческого – Многоформие), 

которое по-своему отражает космогонический замысел автора, то вот 

что поразительно: сочинение предназначено для 48 смычковых ин-

струментов, однако исключительное многообразие тембровых эффек-

тов создаѐт впечатление всеобъемлющего звучания, словно бы играет 

полный оркестр, то есть состав с духовыми и ударными инструмен-

тами.  

     Человека второй половины ХХ века преследовало ещѐ одно 

бедствие, которое можно определить словом коррозия – ржавчина, 

только разъедающая не металл, а человеческие души. «Коррозия» бо-

лее всего затронула интеллигентское сознание, что было связано с 

утратой устоев, идеалов, самой веры в жизнь (из самых ярких приме-

ров в отечественном кинематографе – фильмы «Сталкер» Андрея 

Тарковского и «Неоконченная пьеса для механического пианино» 

Никиты Михалкова). 

     «Коррозия» – всепроникающий процесс, и музыка, например, 

очень выразительно раскрывала его, сопоставляя происходящее в со-
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временности с тем, что виделось в далѐком прошлом, которое сквозь 

дымку времени рисовалось как нечто идеальное.  

Одно из самых рельефных воплощений подобной идеи находим 

в оркестровой композиции эстонского композитора А рво Пя рта 

«Коллаж на тему ВАСН». 

     Нотная монограмма «музыкальной» фамилии великого Баха    

(si♭–la–do–si♮) использовалась в искусстве с давних пор и много-
кратно. У Пярта по канве этого четырѐхзвучного мотива вначале сти-

лизуется великолепное необарокко, выступающее олицетворением 

гармонии, возвышенности и красоты прошлого. Солирующий гобой, 

поддержанный струнными инструментами, ведѐт мелодию на piano, и 

это усиливает впечатление прекрасной легенды о былых временах.  

     Затем по тому же интонационному контуру даѐтся темброво-

фактурная вариация: звучание буквально обезображено скрежетом 

кластерных напластований (кластер – вертикаль шумового характера 

со сплошным заполнением то нов). Так передаѐтся кошмар нынешней 

реальности.  

 Возвращение исходного материала (уже на forte) воспринимает-

ся как протест против дисгармонии и безумия современного мира – 

голос прошлого звучит на этот раз с горечью и скорбью.  

     То, что можно услышать в названном опусе А.Пярта, находится 

в русле полистилистики (букв. много стилей). Композиторы второй 

половины ХХ начали свободно оперировать стилями различных эпох, 

совмещая эти различные стили в одном произведении и тем самым 

приводя к некоему единому знаменателю любые времена и нацио-

нальные проявления, в чѐм опять-таки сказывалось чувство истори-

ческой памяти, столь присущее творцам искусства данного периода.  

     Самым значительным мастером полистилистики в мировой му-

зыке был Альфред Шнитке (который, кстати, и ввѐл данный термин 

во всеобщий обиход). Эту технику композитор использовал для во-

площения всевозможных художественных идей.  

 В частности он не раз проводил следующую мысль: мы наследу-

ем от прошлых эпох эталоны красоты и поэзии, зачастую искажая их 

почти до неузнаваемости. Но даже такой красоте – судорожной, из-

дѐрганной, с гримасой боли на лице – даже такой красоте нет места в 

современном мире, который очень многое трансформирует в нега-

тивном ключе и преподносит в извращѐнном свете. 
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     Если вслушаться в музыку V части знаменитого Concerto grosso 

№ 1 Шнитке, можно почувствовать, что происходит с темой, напи-

санной в духе Вивальди – она уже изначально звучит страдальчески-

конвульсивно и в ходе развития безжалостно «коррозируется». 

 

*     *     * 

     Из предшествующего изложения легко заключить, насколько 

неутешительной представала картина мира в призме искусства вто-

рой половины ХХ века. И как можно было заметить, общий тонус 

жизнеощущения отнюдь не отличался комфортностью и безоблачно-

стью – напротив, его характеризовала высочайшая напряжѐнность и 

обострѐнная конфликтность. 

     Анализируя внешнюю картину существования этого времени, 

можно удивиться: давала ли действительность основания для столь 

сгущѐнно-драматического еѐ восприятия, так ли уж тяжко жилось то-

гда человеку и так ли уж много было исторических потрясений и ка-

тастроф?  

 Разве можно в этом отношении сопоставить событийную канву 

второй половины ХХ века с тем, что происходило в середине столе-

тия – чего стоили тогда, к примеру, чудовищные злодеяния тоталита-

ризма и жертвенный алтарь Второй мировой войны! А между тем, 

художественное творчество той поры тяготело в основе своей к жиз-

неутверждению и объективно-позитивной настроенности. 

     И совсем иное дело в 1960–1980-е годы. Казалось бы, необъяс-

нимый парадокс, но следует помнить: искусство в первую очередь 

исследует то, что творится в душах человеческих и в глубинах чело-

веческого духа. А там на данном этапе, по всей видимости, происхо-

дили драмы и трагедии. Тем более что фиксировалось это до болез-

ненности чутким восприятием современных романтиков, которое 

обычно склонно всѐ гиперболизировать и обострять до предела. 

     Для пояснения сказанного ещѐ раз обратимся к военной прозе. 

Именно острота драматического жизневосприятия определила жгу-

чий интерес нашей литературы к теме уже давно отгремевшей войны. 

И только в условиях особого, часто непривычного истолкования со-

бытий прошлого могло возникнуть то, что отмечено в названии одно-

го из военных романов Юрия Бондарева – «Горячий снег».  

 Проза тех лет во всей полноте открыла жестокую правду о 

войне. Может быть, особенно этим отличался белорусский писатель 

Василь Быков, как никто другой преданный военной теме (повести 
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«Альпийская баллада», «Мѐртвым не больно», «Сотников», 

«Волчья стая» и многие другие). Говорят об особой быковской си-

туации: автор показывает своих героев в условиях крайней опасно-

сти, когда человек до конца проверяется на прочность и становится 

ясно, кто есть кто. 

     В чѐм-то сходный, столь же острый поворот находим в повести 

Виктора Астафьева «Пастух и пастушка» (первый вариант создан 

в 1967, обновлѐнные версии – в 1971 и 1989 годах).  

Двадцатилетний лейтенант в несколько дней затишья испытал 

мгновенье счастья, встретив свою единственную и тут же потеряв-

ший еѐ, вырванный роком войны из объятий возлюбленной. Писатель 

акцентирует жестокость жизни особым приѐмом троекратной кон-

цовки.  

     Первая концовка: Борису (так зовут лейтенанта) удаѐтся вы-

рваться с фронта на побывку, и он мчится в места, где нашѐл своѐ 

счастье. И вот он уже возле дома возлюбленной, она бросается к нему 

в ноги, «исступлѐнно целуя пыльные, разбитые в дороге сапоги…» 

Вроде бы заслуженный hаppy end, но автор тут же выбивает почву из-

под ног читателя. 

 

     Ничего этого не было и быть не могло. Стрелковый полк не 

отводили на переформировку, его пополняли на ходу. Теряя людей, не 

успевая к иным солдатам даже привыкнуть, Борис топал вперѐд со 

своим взводом всѐ дальше и дальше… 

 

     Вторая концовка уже совершенно реальна: тяжѐлое ранение 

Бориса запущено по недосмотру врачей, и он умирает в санитарном 

поезде, который должен был доставить его в госпиталь. Мѐртвого вы-

грузили на полустанке, оставив с ним медсестру, «чтобы она похоро-

нила покойного лейтенанта по всем человеческим правилам».  

     Однако автор отвергает даже такой исход. Опять следует фраза: 

«Но ничего этого также не было и быть не могло». На самом деле, 

когда санитарный поезд из-за неполадок сделал вынужденную оста-

новку на глухом полустанке, умершего лейтенанта вынесли и остави-

ли в брошенном товарном вагоне.  

 Вот теперь следует последняя, подлинная концовка.  

 

     Мѐртвый уже пахнул, в степи протяжно завыли волки и ночью 

пришли на полустанок, окружили старый вагон в тупике. Начальник 
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полустанка догадался, в чѐм дело – не первый раз такое случалось, 

подкидывали в брошенный вагон, да и на ходу выбрасывали из поездов 

умерших. Матерясь, кляня войну, покойника и злодеев, его подкинув-

ших, начальник полустанка со сторожем завалили начавший разла-

гаться труп на багажную тележку, увезли за полустанок и сбросили 

в яму. 

 

     И это финиш парня, не щадя себя бившегося на фронте, имев-

шего медаль «За боевые заслуги» и две Красные Звезды! Можно ли с 

большей горечью сказать о так называемой бесценности единичной 

человеческой жизни, которая в реальности не имеет ровно никакой 

цены?! 

     Самое широкое хождение трагические мотивы получили в му-

зыкальном искусстве. Одну из характерных для него тем можно вы-

разить так: хрупкая нить жизни, которая в любое мгновенье может 

оборваться под натиском страшных катаклизмов внешнего мира.  

Эта тема стала в сущности единственной для всего симфониче-

ского творчества грузинского композитора Ги и Канче ли. Вот что мы 

находим в типичных фрагментах из центрального раздела его Пятой 

симфонии.  

     Первый из них – настоящий оазис поэзии и красоты, в котором 

находит себя исключительная нежность и чуткость души как высшее 

выражение человечности. Сверхпрозрачная, истончѐнная звуковая 

ткань выдержана в неоклассической стилистике, чем подчѐркивается 

возвышенность образа.  

 Во втором фрагменте рисуется бешеный напор агрессивной, ми-

литаристской энергии – энергии подавления, сметающей человека и 

растаптывающей всѐ человеческое. Эта оргия зла передаѐтся через 

обвалы циклопических звучностей, а на кульминации прослушивает-

ся кричащий набат вселенских бедствий (в целях заострѐнной подачи 

подобных образов композитор использует театральные приѐмы воз-

действия).  

 Столь поляризованные контрасты (констрасты несовместимо-

сти) закономерно подводят в коде симфонии к завершающему рекви-

ему-отпеванию. 

 

*     *     * 

     Трагизм, о котором шла речь, в известной мере определялся и 

следующим обстоятельством. 1960-е годы были отмечены радика-
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лизмом романтических устремлений, что в частности нашло своѐ вы-

ражение в таких моментах, как настоящий взрыв повышенной актив-

ности, бум всякого рода открытий и новаций.  

 Стояло за этим желание кардинального переустройства жизни 

(пусть даже в еѐ внутренних сторонах, на уровне мироотношения). 

И хотя мир менялся, но отнюдь не так стремительно и далеко не в 

том направлении, в каком хотелось бы.  

 Вот что породило в скором времени ощущение несбыточности 

намерений и надежд. И вот почему следующие, 1970-е годы в нема-

лой степени стали временем утраченных иллюзий и трагической 

разуверенности.  

     Это вызвало сильнейший кризис романтического сознания, но, с 

другой стороны, повело к отходу от крайностей радикализма и субъ-

ективизма, к отказу от завышенных притязаний и сверхвысоких 

напряжений. Теперь искусство начинало тяготеть к более реальному 

и объективному ви дению жизни, к более естественным и уравнове-

шенным проявлениям.  

 Это могло происходить и на удерживаемой романтической ос-

нове, но с возвращением к традициям и с возрождением позитивно-

утверждающих опор. Так возник неоромантизм. Наиболее отчѐтли-

вое выражение он получил в музыкальном искусстве.  

 В произведениях подобного рода подчѐркивалась эмоциональ-

ная теплота, душевная открытость, что находило себя в красивой и 

мягкой мелодической пластике, в обращении к давно апробирован-

ным лирическим жанрам (таким, например, как романс, вальс, эле-

гия) и порой в прямом соприкосновении с тем или иным стилем XIX 

века – чаще всего в созвучии с тем, что делали когда-то Шуберт, 

Мендельсон, Чайковский. 

     В числе первых резкий поворот к неоромантизму совершил в 

конце 1970-х годов Кшиштоф Пендерецкий, один из лидеров музы-

кального авангарда. Вслед за ним творческую переориентацию нача-

ли и другие авторы (скажем, из упоминавшихся выше – Дьѐрдь Ли-

гети).  

 В отечественной музыке очень продуктивно принципы этого 

направления разрабатывал грузинский композитор Ота р Тактаки-

швили (вокально-оркестровая сюита «Мегрельские песни», опера «Му-

суси» и т.д.). Если обратиться для примера к его Скрипичному кон-

церту, легко почувствовать, какая пропасть отделяет эту музыку с еѐ 
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мягкой, нежной певучестью от сочинений радикальной направленно-

сти.   

     Движение к более объективному мироощущению повлекло за 

собой существенное изменение общей картины искусства, в том чис-

ле его колорита. И если произведения сумрачные по тону, а тем более 

произведения трагедийного плана вольно или невольно в той или 

иной степени вели к жизнеотрицанию, то произведения им противо-

стоящие были нацелены на жизнеутверждение, передавали светлое и 

даже радостное приятие бытия.  

     В русле возникшего противостояния сгущѐнному драматизму и 

трагизму активно заявило о себе открытое жизнелюбие, связанное со 

стихией юмора, веселья.  

Примечательной вехой в этом отношении стал балет Андрея Пет-

рова «Сотворение мира». Он оказался настолько ко времени, что стал 

своего рода рекордсменом: по числу постановок, осуществлѐнных на 

сценах мира, превзошѐл другие современные балеты.  

     В этой партитуре очень свежо и по-своему интерпретированы 

черты и особенности мирового театра-буфф. Главенствующая здесь 

скерцозно-игровая стихия расцвечена пѐстрыми, нарядными краска-

ми (темброво-фактурная изобретательность композитора поразитель-

на), отмечена озорной пикантностью и вместе с тем подлинной эле-

гантностью (в том числе благодаря вкраплениям реминисценций 

классической музыки).  

     Отмеченные тенденции к большей объективности и уравнове-

шенности проявлений стали почвой для развѐртывания так называе-

мого Постмодерна. Это направление в искусстве, очертания которого 

начали складываться уже с середины 1980-х годов, отмечало вхожде-

ние в горизонты следующего исторического периода, который хроно-

логически можно обозначить как рубеж XXI столетия.  

 

(Продолжение следует) 
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Николай Хренов (Москва) 

 

Шестидесятые и шестидесятники   

в истории России ХХ века 

Часть четвёртая 
 

 Персоналистская интерпретация неофициальных пластов 

исторической реальности. От имперского классицизма к экзи-

стенциализму в отечественных формах.  

 Следующая, вторая точка зрения в воссоздании исторического 

времени связана с таким изображением фактов, при котором един-

ственно реальным в истории предметом является личность. Следстви-

ем этого является утверждение критерия в оценке происходящего. 

Это чрезвычайно значимая точка зрения и особенно для советского 

искусства. Ведь построение нового общества, которое власть осу-

ществляла, к жизни личности оказалась совершенно нечувствитель-

ной. По сути дела, из этого мировосприятия личность исключалась. 

В силу этого, революционная эпоха как эпоха массовая оказалась эпо-

хой безличной. Как пишет И.Эренбург, существуют эпохи, когда лю-

ди могут думать о своей личной судьбе, о биографии («Мы жили в 

эпоху, когда лучшие думали об истории» (127). Но это выражение 

И.Эренбурга необходимо уточнить. Не о личной судьбе и ее отноше-

нии к истории шла речь, а о судьбе государства и, следовательно, 

судьбе государства, перед которым личность отступала, а точнее, в 

истории как истории государства растворялась, становясь объектом 

манипуляции. Она повертывалась исключительно с функциональной 

точки зрения, что и давало повод применительно к этой ситуации го-

ворить об эффекте отчуждения как в его экзистенциалистском, так и в 

марксистском варианте.  

 Марксизм, который, казалось бы, ставил своей задачей устране-

ние социального отчуждения, в реальности породил еще большее от-

чуждение человека от государства и от себя, чем это имело место в 

той истории, которую мог наблюдать К.Маркс. Вот почему экзистен-

циализм оказался оформлением социально-психологических настрое-
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ний, к чему, например, М.Мамардашвили как превосходный знаток 

этой философии, вступивший в полемику с самим Ж.-П.Сартром, эту 

философию сводит. Под ней он отказывается понимать разновидность 

академической философии. Причем, оформлением настроений не 

только по ту, но и по эту сторону железного занавеса. Как пишет 

Н.Мотрошилова, воспроизводящая значимую страницу в истории 

отечественной философии – резонанс экзистенциализма в империи, 

мироощущение, получившее выражение в этой философии, характер-

но и для стоиков советской империи. «Во-первых, отечественные ав-

торы и читатели, жившие в условиях социализма, изучая экзистенци-

алистов или работы о них, находили и в себе самих подобные ощуще-

ния, умонастроения, что склоняло к мысли об условности и неунивер-

сальности отнесения истоков экзистенциализма только к буржуазно-

му обществу. Поэтому более верной оказалась, так сказать, внефор-

мационная констатация: настроения отчужденности, страха, отчаяния, 

одиночества характерны для немалого числа индивидов в условиях 

любых формаций – особенно в периоды крутых переломов, болезнен-

ных переходов от одних социальных порядков к другим» (128).  

 Но, собственно, входя в тот отрезок истории, для которого бу-

дут характерны настроения, спровоцированные социальной аномией, 

мы оказываемся во власти стоицизма, без которого надлома не быва-

ет. С особой остротой это функциональное отношение государства к 

человеку прозвучало в произведениях А.Платонова. Герой его пове-

сти «Котлован» рабочий Вощев уволен с завода за то, что он позволил 

себе задуматься о «плане», т.е. смысле жизни, причем, не только о 

своей личной, а общей жизни. Но представителей администрации за-

вода такое поведение рабочего не устраивает, ведь завод давно уже 

работает «по готовому плану треста». «Тебе, Вощев, государство дало 

лишний час на твою задумчивость – работал восемь, теперь семь, ты 

бы и жил – молчал! Если все мы сразу задумаемся, то кто действовать 

будет? – Без думы люди действуют бессмысленно! – произнес Вощев 

в размышлении» (129). Иначе говоря, для заводской администрации 

рабочий Вощев интересен лишь с функциональной стороны.  

 Виток истории, на протяжении которого пытались с помощью 

рецептов Маркса избавиться от отчуждения, привел к исходной точке. 

Так возникла почва для распространения идей абсурда. Несомненно, 

вышедшее в 1951 году эссе А.Камю «Бунтующий человек» опыт рус-

ской революции и построение советской империи учитывало: жертвы 

незаметно перерождаются в палачей, а утопия – в антиутопию. Это 



17 

 

была одна из первых попыток выявить обратную сторону большевиз-

ма, к восприятию которой в тот период западная цивилизация не была 

готова. Это эссе А.Камю привело к открытию и колоссальной попу-

лярности, в том числе, и в советской империи произведений Ф.Кафки. 

Расшифровывая понятие «отчуждение» и устанавливая причастность 

советского человека к этому явлению, один из авторов констатировал 

отчуждение в империи от власти, что так убедительно в своем неза-

конченном романе «Замок» проиллюстрировал Ф.Кафка. Вот какое 

признание он сделал на страницах журнала «Философские науки». 

«Автор этих строк работал в одном «бюрократическом» учреждении в 

те дни, когда «Иностранная литература» опубликовала «Замок» Каф-

ки. Мой приятель, прочитав роман, заметил, что мне незачем с ним 

знакомиться, даже бегло, поскольку нечто подобное с поправкой на 

строго фиксированные пространственно-временны е координаты, я 

имею возможность ежедневно наблюдать у себя на службе. Впрочем, 

подумал я, Кафка описывал процессы, происходящие в замках, с 

натуры, находясь на канцелярской работе (полдня, до обеда, а не во-

семь часов, и в немалой степени преуспевал на этом поприще). Эти 

процессы по масштабам, оборотам, развернутости были лишь «блед-

ным прообразом» процессов, происходящих в ХХ веке в громадной 

стране, государственность которой имела в своей основе не политиче-

скую, но, говоря словами основателя этого государства, «чиновни-

чью» культуру» (130).   

 Однако для того, чтобы личностное прочтение фактов в искус-

стве закрепилось, оно должно было опираться на какую-то традицию. 

Ею стала философская традиция, хотя применительно к философии 

эпохи оттепели говорить о такого рода традиции не приходится. Из-

вестно, что весь послевоенный мир начинал размышлять в духе экзи-

стенциализма, а экзистенциализм был новой системой идей, кстати, 

той системой идей, которая возвращала человека из мировосприятия 

модерна в мир настоящего. Эта система идей, несомненно, имела эф-

фект и для отечественного искусства. Правда, применительно к экзи-

стенциализму, можно утверждать, что в России эта традиция все же 

имеет место. И дело не только в том, что какие-то зародыши этой фи-

лософии можно обнаружить еще в ХIХ веке и в начале ХХ века (ска-

жем, у С.Кьеркегора или Н.Бердяева), а в том, что мировосприятие эк-

зистенциализма, на наш взгляд, подхватывает древнюю традицию 

стоицизма, которая тоже ведь есть традиция философская. Представ-
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ляется, что вспышка этой традиции и произошла в эпоху надлома, 

оказав воздействие на искусство. 

 Разумеется, эта экзистенциалистская точка зрения является по 

отношению к футуристической, т.е. модернистской, авангардной точ-

ке зрения альтернативной. Если последняя вела не к переоценке рево-

люции, а к новому уровню ее романтизации (вспомним поэзию 

Е.Евтушенко или А.Вознесенского), то экзистенциалистская точка 

зрения такую романтизацию исключает и если революции и касалась, 

то относилась к ней только как к контексту воссоздания пограничной 

ситуации, как это и происходит, например, в романе Б.Пастернака 

«Доктор Живаго». Тем не менее, обращаясь для понимания духовной 

атмосферы эпохи оттепели к идеям экзистенциализма, мы получаем 

возможность в отечественном искусстве проследить возникновение 

того отношения ко времени, которое, собственно, и оформилось в эк-

зистенциализме. 

 Вообще, столь обостренное внимание к проблеме времени, об-

наружившееся в 60-е годы в советской гуманитарной и искусствовед-

ческой науке, возникло именно под воздействием экзистенциализма 

и, в особенности, явлений в литературе, реализующих философские 

идеи этого рода. Так, излагая основные идеи экзистенциализма, 

О.Больнов специально останавливается на понимании времени в этой 

философской системе. Он утверждает, что категория времени в экзи-

стенциализме имеет центральное значение. Во всяком случае, с этой 

философией связан принципиально новый подход ко времени даже в 

сравнении с «философией жизни», в которой время впервые станови-

лось значимой темой философствования, о чем свидетельствуют, 

например, идеи А.Бергсона. Такое заключение О.Больнов делает по-

тому, что в ХХ веке философия сильно продвинулась в сторону лич-

ности как предмета исследования. Следовательно, время повертыва-

ется своим личностным содержанием. Это личностное или субъек-

тивное время отщепляется от измеряемого часами физического или 

объективного времени. В отличие от субъективного, т.е. подлинного 

времени, время объективное воспринимается неподлинным. Личност-

ное или субъективное время – это время, переживаемое личностью. 

«То, что переживаемое время отклоняется от «реального» объектив-

ного времени и в зависимости от вида испытываемого в том или ином 

случае переживания воспринимается то быстрее, то медленнее, так 

что радостные часы словно бы пролетают, в то время как в скуке ми-
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нуты растягиваются до вечности, является настолько необычным фак-

том, что его до сих пор даже не могли вполне оценить» (131). 

 Но ведь именно так и строится временна я структура тех новых 

романов, в частности, М.Пруста и Д.Джойса, которые во многом 

определяли дискуссии во второй половине ХХ века о художественном 

времени. Так выстраивается и повествование в фильме А.Тарковского 

«Зеркало». Фильм может служить иллюстрацией именно подлинного, 

т.е. восстанавливаемого режиссером субъективного времени, как оно 

воспринимается и, главное, переживается героем, от имени которого 

ведется повествование. От понимания времени в экзистенциалист-

ском варианте мы не случайно переходим к приему, использованному 

А.Тарковским. В литературе мысль о созвучности экзистенциалист-

ской философии и творчества режиссера давно высказана (132). Мо-

жет быть, далеко не случаен также интерес Ж.-П.Сартра к первому 

фильму А.Тарковского «Иваново детство». Когда философ познако-

мился с тем, что писали о фильме в итальянской газете «Унита» в 

1963 году, он решил включиться в дискуссию, чтобы защитить моло-

дого, тогда еще никому не известного режиссера (133). Так, им было 

направлено письмо главному редактору газеты «Унита» Марио Али-

кате, в котором философ писал, что фильм А.Тарковского – один из 

самых прекрасных фильмов, какие ему довелось видеть в последнее 

время. Улавливая в фильме и рваные годаровские ритмы, и в то же 

время замедленные ритмы фильмов М.Антониони, философ отвергал 

обвинение критиков левого толка в том, что молодой советский ре-

жиссер ориентируется на вкусы западного буржуа. Пафос письма  

Ж.-П.Сартра направлен на доказательство того, что творчество 

А.Тарковского – порождение российской истории, свидетельствую-

щей о том, сколько трудов, забот и крови стоят малейшие изменения, 

которые хотят внести в общество (134). В те годы философ еще до-

пускал, что социализм может быть с человеческим лицом.  

 Конечно, выделяя второй тип мировосприятия, получивший вы-

ражение в искусстве периода надлома и называя его экзистенциалист-

ским, мы как бы невольно используем терминологию, приложимую 

обычно исключительно к западной реальности, для интерпретации 

отечественной истории. Не является ли это натяжкой? Не является, 

ведь используем же мы при интерпретации революционной истории 

России понятие «модерна». Привлекая при осмыслении историческо-

го опыта России в ХХ веке экзистенциалистскую терминологию, мы 

не забываем о тех контактах между отечественными художниками 
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эпохи надлома и теми западными художниками, которые были или 

программными экзистенциалистами или же находящихся под воздей-

ствием этого мировосприятия. Здесь можно было бы также напомнить 

о контактах между А.Солженицыным и Ж.-П.Сартром. Известно, что 

последний, как и некоторые другие французские писатели, против ис-

ключения А.Солженицына из Союза писателей (135) протестовали. 

Известно, что, будучи в Москве, Ж.-П.Сартр имел намерение встре-

титься с А.Солженицыным и приглашал его на ужин в гостиницу 

«Пекин». Любопытна реакция А.Солженицына с этим, как он выра-

зился, «властителем дум» и «трубадуром гуманности». Подозревая, 

что французский философ по отношению к нему проявляет просто 

любопытство, А.Солженицын от встречи отказывается («Я сказал пе-

реводчице: «Какая может быть встреча писателей, если у одного из 

собеседников заткнут рот и связаны руки сзади?». «Вам неинтересна 

эта встреча?» – «Она горька, невыносима. У меня только ушки торчат 

под водой. Пусть он прежде поможет, чтобы нас печатали» (136). 

 Впрочем, отношение А.Солженицына к Ж.-П.Сартру несет на 

себе печать отношения писателя к Западу вообще. Несмотря на посто-

янную помощь и отклики Запада, писатель постоянно ощущает пер-

манентное и метафизическое непонимание между Западом и Россией 

(«Если и станем свободными – то только сами» (137). Кстати, о  

Ж.-П.Сартре, имя которого, несомненно, для отечественной интелли-

генции после Второй мировой войны много значило. Об этом в своих 

мемуарах свидетельствует И.Эренбург («Во Франции, да и в других 

странах Запада все повторяли имя Сартра, говорили о нем не только 

студенты, но и дамы без профессии, без возраста, щебетавшие в раз-

личных гостиных и на приемах: «О, Сартр!» (138). Середина 60-х – ак-

тивность настроения шестидесятников. С начала этого десятилетия Ж.-

П.Сартр вместе с Симоной де Бовуар ежегодно приезжает в Советский 

Союз (139). Он заново читает Маркса и приходит к выводу о совпаде-

нии идей Маркса и экзистенциализма. До чехословацкий событий 1968 

года западные интеллектуалы левой ориентации еще верят в советский 

марксизм. Идеи экзистенциализма порождали единомышленников Ж.-

П.Сартра в империи. Понятия, трудные для непосвященных, способ-

ствовали тому, что сторонники экзистенциалистских идей объединя-

лись во что-то, похожее на «масонскую ложу» (140).  

 Но дело не в этом, а в том, что экзистенциализм, с кем бы из 

мыслителей он ни ассоциировался – западным или отечественным, 

должен был иметь воздействие на отечественное искусство эпохи 
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надлома и не мог не иметь такого воздействия. Все дело в том, что для 

этого в Советском Союзе возникала благоприятная ситуация, а имен-

но, возвращение к пониманию значимости личности и, соответствен-

но, к личностным оценкам происходящего. В этом плане невозможно 

не оценить значимость для читающей в империи публики мемуаров 

И.Эренбурга. Хотя И.Эренбург был знаком с Ж.-П.Сартром и писал о 

восприятии идей этого философа в мире, влияние Сартра на его соб-

ственное творчество он обошел вниманием и вообще этого влияния не 

осознавал. Зато в своих мемуарах он постоянно рассуждает о том 

жанре, в котором он решил поведать читателю о настоящем и о про-

шлом. Кстати сказать, эти размышления И.Эренбурга возвращают 

уже не просто к Сартру, а к уже цитируемому нами Паскалю. 

И.Эренбург постоянно пытается уйти от идеологических и политиче-

ских схем и оценок. Он подчеркивает, что хронологической последо-

вательности не придерживается. Ему важно «понять время», но тут же 

он прибавляет – «и себя» (141). Одно из его признаний весьма показа-

тельно. «Задумываясь над прожитым, – пишет он, – я вижу, до чего 

мало я знаю, а главное – из того, что я знаю, далеко не все понимаю» 

(142). И.Эренбург предупреждает, что он – не «старец Пимен», а его 

книга «меньше всего бесстрастная летопись» («Как бы ни казалась 

лоскутной история пережитых мною послевоенных лет, как бы ни вы-

глядели картины разрозненными, дни и мысли оборванными, я верю, 

что читатели почувствуют в сбивчивом рассказе не проповедь, а ис-

поведь» (143).  

Таким образом, писатель всячески пытается отстоять в передаче 

исторического времени свою субъективность, что и создает постоян-

ные трудности для публикации его мемуаров в журнале «Новый мир» 

и что постоянно служит поводом собеседования писателя с предста-

вителями аппарата ЦК. В этой битве литератора за публикацию мему-

аров просматривается потребность в личностной точке зрения, а зна-

чит, в том варианте мировосприятия, в том числе и в понимании вре-

мени, что оказывается близким экзистенциализму. Но, кстати сказать, 

экзистенциализм И.Эренбурга не противостоит первому варианту ми-

ровосприятия, ведь одной из сверхзадач его мемуаров является воз-

вращение к забытым страницам отечественного авангарда рубежа 

ХIХ–ХХ веков. Книга И.Эренбурга в реабилитации авангардистского 

художественного наследия, несомненно, сыграла огромную роль. 

Ведь, как свидетельствует писатель, «наша молодежь ничего не знала 

о Мейерхольде, никогда не читала стихов Мандельштама или Марины 
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Цветаевой, не видела холстов прекрасных наших художников – ран-

него Кончаловского, Лентулова, Ларионова, Шагала, Малевича, 

Фалька» (144). Именно И.Эренбург обращает внимание на то, что 

иные западные новации – не такие уж и новации и что им предше-

ствуют аналогичные эксперименты в отечественном искусстве. Так, 

об А.Белом, не издававшемся в годы публикации мемуаров 

И.Эренбурга и, разумеется, забытом, И.Эренбург пишет, что его вклад 

в литературу чувствуется в произведениях некоторых современных 

авторов, которые, может быть, даже и не читали его романа «Петер-

бург» (145). Не случайно так много разговоров о совпадении литера-

турных приемов у А.Белого и Д.Джойса (146). 

 Однако обаяние мемуаров И.Эренбурга заключается не только в 

воссоздании устраненных из исторического процесса, пусть в его ху-

дожественных проявлениях, явлений и фактов. Подкупала прежде 

всего личностная интонация в воссоздании значимых вех политиче-

ской истории ХХ века. Писатель фиксировал и характерные для внут-

ренней политики Советского Союза события, и события в Испании, и 

ситуацию перед Второй мировой войной во Франции. Вот как, 

например, он констатирует начало сопротивления во Франции: «Я ра-

довался со всеми: после Испании – Франция! Теперь ясно, что Гитле-

ру не удается поставить Европу на колени» (147). Подкупающая лич-

ностная интонация мемуаров И.Эренбурга из литературы перекоче-

вывает в кино. Кажется, что без нее не появился бы один из самых из-

вестных фильмов 60-х годов «Обыкновенный фашизм» М.Ромма 

(1965). Оба названных произведения – и мемуары И.Эренбурга, и 

фильм М.Ромма свидетельствуют об активности художников старше-

го поколения в художественной жизни 60-х годов. 

Касаясь второй идейной разновидности, обозначившейся в ис-

кусстве 60-х годов, нельзя пройти мимо новых формальных приемов, 

возникших именно под воздействием экзистенциализма. Раз эпоха 

приковывает внимание уже не к массам и классам, которые воспева-

лись не только большевиками, но и футуристами (смотри статью 

Б.Гройса о созвучности большевизма и авангарда (148)), а к личности, 

когда от нее требуется самоопределение и выбор, а давление социаль-

ной ситуации этому не способствует, время повествования начинает 

расщепляться на объективное и субъективное. То, что касается объек-

тивности воспроизводимой исторической реальности, то она под 

напором всплеска нравственных критериев, которые подчас связаны с 

реальными установками, начинает двоиться и троиться. Однако в этой 
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объективности социальной ситуации многое еще продолжает опреде-

лять консервативная и ставшая не только архаичной, но и реакцион-

ной психология масс. Поэтому экзистенциальная философия не от-

вергает того, что масса оказывается враждебной силой, не позволяю-

щей личности сделать выбор и, соответственно, заново родиться. 

 Так возникает основа для расхождения между объективным, а, 

следовательно, отчужденным восприятием исторического времени и 

личностным, а, следовательно, истинным переживанием и восприяти-

ем. Последнее время более истинно, ибо оно целиком и полностью 

сосредоточено в сознании и подсознании личности. И по отношению 

к объективному времени оно самоценно и самостоятельно. Так, вспы-

хивает новый интерес к приему, открытому еще авангардом начала 

ХХ века, т.е. к субъективизации переживания времени и объективаци-

ей этого субъективного времени в структуре произведения.  

 Парадоксально, но именно прием субъективации времени выво-

дил искусство из кризиса, демонстрируя связь субъективного пережи-

вания истории с предшествующим опытом личности, как и прозрения, 

относящиеся уже к будущему. Казалось, идеал А.Бергсона реализо-

вался в кино. Но, наконец-то, реализовался и тот прием, который не-

когда замышлял использовать представитель кинематографического 

авангарда С.Эйзенштейн, но по идеологическим причинам реализо-

вать не смог. Как известно, к новой форме организации повествования 

С.Эйзенштейн проявлял огромный интерес. Этим объясняется его 

огромный интерес к прозе Д.Джойса, о чем нам приходилось уже пи-

сать (149). Когда вопроса о субъективизации воссоздания реальности 

в искусстве касается Э.Ауэрбах, в качестве иллюстрации такой субъ-

ективизации он выбирает роман В.Вульф «Поездка к маяку». Из ана-

лиза этого романа Э.Ауэрбах делает такой вывод: «Писатель как рас-

сказчик объективных фактов здесь совершенно отсутствует; почти 

все, о чем говорится в романе Вульф, передано отраженным в созна-

нии его персонажей» (150). Иначе говоря, читатель не получает объ-

ективного сведения о героях и среде действия от самого автора. 

Он знакомится лишь с мыслями и чувствами, которые возникают у 

героев в определенные моменты их жизни. Никакой другой действи-

тельности, отличной от той, что содержится в сознании персонажей, 

не содержится. Писатель больше не сообщает нам всего, что знает о 

своих героях и не говорит, как следует понимать их мысли и поступ-

ки. Он больше не является высшей инстанцией произведения. «Для 

современной техники романа, о которой мы говорим сейчас, - про-
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должает Э.Ауэрбах – самое существенное и заключено в этом наме-

рении приблизиться к подлинной, объективной действительности, 

приблизиться посредством множества субъективных впечатлений 

воспринятых самыми разными лицами и в самое разное время» (151). 

И еще – то, что отличает новое искусство от того, что использует но-

вые приемы повествования. Новая техника романа по Э.Ауэрбаху свя-

зана с резким контрастом между отрезком внешнего действия, с од-

ной стороны, и богатством и разнообразием происходящих в сознании 

событий. Это воспроизведение потока сознания позволяет писателю 

воспроизводить даже не сознание отдельной личности, а весь реаль-

ный мир. Поэтому натуралистические описания происходящего от-

ступают перед структурой повествования, напоминающей сновиде-

ние. Ясно, что философской и психологической основой этой новой 

техники являются философия жизни и психоанализ. Но окончатель-

ное оформление и идеологическое оправдание эта техника получает в 

философии экзистенциализма.  

 Мы уже упоминали о фильме А.Тарковского «Зеркало», в кото-

ром действие развертывается в соответствии и с новой техникой по-

вествования, и с философскими установками экзистенциализма. Здесь 

можно было бы также сослаться на уже упоминаемый нами в связи с 

поэтикой М.Хуциева с присущим ей комплексом ностальгии по 

настоящему его фильм «Бесконечность», в котором ощущаются при-

емы, освоенные в фильмах А.Тарковского, с одной стороны, и при-

шедшие в кино не без влияния на кино экзистенциалистского мышле-

ния. Этот фильм свидетельствует вовсе не о какой-то статической по-

этике М.Хуциева, а о преодолении этой статичности в его поэтике, 

хотя критика и констатировала, что в фильме «Бесконечность» режис-

сер развивает прием, открытый им уже в фильме «Мне двадцать лет», 

а именно, прием объективации субъективного переживания. Но если в 

своем раннем фильме М.Хуциев позволил себе продемонстрировать в 

соответствии с этим приемом один эпизод (мысленный диалог героя с 

погибшим во время войны отцом), то фильм «Бесконечность» практи-

чески весь строится с помощью этого приема неразличимости между 

субъективным и объективным. 

Отмечая вторую, т.е. экзистенциалистскую позицию от первой – 

футуристической, отметим, что между ними подчас четкая граница не 

прослеживается. Тут все дело в социальной основе этих двух миро-

воззренческих позиций. Ведь основой новой вспышки футуризма, т.е. 

модерна явился молодежный энергетизм, давший в конце 60-х годов 
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на Западе такие всходы и, несомненно, коснувшийся империи. А 60-е 

годы были периодом, как известно, популярности экзистенциалист-

ской философии, которая проникала и в молодежные слои общества. 

Экзистенциалистские идеи начали включаться в идеологию «новых 

левых», что не удивительно, ведь, как констатирует Н.Мотрошилова, 

бунтующие в Париже, как и в других европейских городах молодые 

люди были идейными детьми экзистенциализма. Именно они, дети 

представителей среднего класса, а не пролетарии, как полагали марк-

систы-догматики, продолжили сопротивление процессам отчуждения. 

Ведь именно экзистенциалисты выпустили джинна бунта, подхвачен-

ного молодыми. «Они были идейными детьми экзистенциализма – и 

не только, даже не столько потому, что в большинстве своем читали, 

изучали тогда уже преподававшиеся с большинства философских ка-

федр и Европы, и Азии произведения ведущих экзистенциалистов, 

сколько потому, что последним удалось загодя угадать, описать черты 

их бунтарского, протестующего сознания» (152). Правда, некоторые 

представители экзистенциализма и, в частности, К.Ясперс и 

М.Хайдеггер такое проникновение идей экзистенциализма в идеоло-

гию «новых левых» с их метафизическим нигилизмом явно не при-

ветствовали. Иное дело – А.Камю и Ж.-П.Сартр, идеи которых «но-

выми левыми» ассимилировались (153).  

 

 Романтическая трактовка исторической реальности.    

А.Солженицын и возрождение комплекса народности искусства. 

 Наконец, третья точка зрения, проявившаяся в интерпретации 

фактов, касается таких субстанций, как народ и нация. Сам факт того, 

что эти два понятия поставлены рядом, уже свидетельствует о том, 

что понятие «народ», которое употребляли еще большевики (хотя на 

первом этапе они предпочитали заменять его понятием «массы», 

вкладывая в него отнюдь не тот смысл, что под этим подразумевал 

Х.Ортега-и-Гассет) Оказывается в принципиально новом контексте. 

Ведь, как известно, большевики национальную проблематику недо-

оценивали. Для них категория «национального» была заменена кате-

горией «классового». А.Камю справедливо говорил о К.Марксе, что 

тот национальную проблематику недооценил. «Та же страсть к упро-

щению отвлекла Маркса и от национальной проблемы – и это в век 

развития национальностей! – пишет А.Камю, – Он полагал, что разви-

тие торговли и обмена, не говоря уже о пролетаризации, сокрушит 

национальные барьеры. Но случилось так, что эти барьеры сокрушили 
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пролетарский идеал. Межнациональная борьба оказалась почти столь 

же важной для объяснения истории, как и борьба классовая. Но наци-

ональные особенности не могут целиком объясняться экономикой: 

стало быть, марксистское учение проморгало их» (154). Поэтому в 

эпоху надлома империи национальную проблематику пришлось реа-

билитировать, Впрочем, в усилиях по реабилитации национального 

никто не нуждался. Эта проблематика прорвалась стихийно и, пожа-

луй, с наибольшей силой именно в искусстве. Г.Белая констатирует: 

60-е годы – «время реабилитации национальной истории» (155).  

 Любопытно, что такой прорыв в формах художественной кри-

тики развертывался в отнюдь не либеральных журналах. Причем, бы-

ла попытка национальное начало реабилитировать в границах комму-

нистической идеологии, т.е. соединить национальное и большевист-

скую догму. Началом такого синтеза послужила напечатанная в жур-

нале «Молодая гвардия» в 1968 году статья В.Чалмаева. 

А.Солженицын был чрезвычайно невысокого мнения об авторе и, ра-

зумеется, об изобретенном синтезе национального и большевистско-

го. Однако в неумело проговариваемых положениях он усматривает 

некоторую положительную и новую тенденцию, а именно, «мычанье 

тоски по смутно вспомненной национальной идее» (156). Он пишет: 

«Конечно, идея эта была казенно вывернута и отвратительно раздута – 

непомерными восхвалениями русского характера (только в нашем ха-

рактере – правдоискательство, совестливость, справедливость…только 

у нас «заветный родник» и «светоносный поток идеи»), оболганьем За-

пада («ничтожен, задыхается от избытка ненависти», – то-то у нас мно-

го любви!..), поношеньем его даже за «ранний парламентаризм», даже 

и Достоевского приспособив (где Достоевский поносил социализм – 

перекинули ту брань на «буржуазный Запад»). Конечно, идея эта была 

разряжена в компатриотический лоскутный наряд, то и дело автор по-

вторял коммунистическую присягу, лбом стучал перед идеологией, 

кровавую революцию прославлял как «красивое праздничное деяние» 

– и тем самым вступал в уничтожающее противоречие, ибо коммуни-

стичность истребляет всякую национальную идею (как это и произо-

шло на нашей земле), невозможно быть коммунистом и русским, 

коммунистом и французом, – надо выбирать». 

 Тем не менее, впервые, еще при Советской власти начали вспо-

минать и Сергия Радонежского, и Серафима Саровского. Переставлен 

акцент с революционных демократов на других носителей нравствен-

ности – на «пустынножителей», на «духовных ратоборцев». Возника-
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ет и распространяется интерес к древнерусскому искусству – архитек-

туре и иконописи. В 1964 году в Центральном выставочном зале в 

Москве была организована обратившая на себя внимание персональ-

ная выставка работ художника И.Глазунова. Выставка имела массо-

вый резонанс, спровоцировала горячие споры, возникавшие тут же, в 

выставочных залах манежа. Выставка во многом привлекала тем, что 

на своих полотнах художник выводил в мир вовсе не носителей нрав-

ственности, до сих пор украшавших сцену, экран и живопись. Он от-

крывает средневековую Русь. Вот, например, его «Русский Икар» –

летящий над рекой и людьми, кажущимися такими крошечными, му-

жик с черной бородой, огромными глазами и в красной рубахе. Кар-

тина написана в 1963 году, незадолго до того, как появится фильм 

А.Тарковского «Андрей Рублев», где тоже появится аналогичный об-

раз Икара из средневековой Руси. Вот еще одна мифологема в искус-

стве того времени, повторяющаяся в творчестве разных художников. 

Но дело не во взаимных влияниях, а в духе времени, в новых настрое-

ниях. Наконец, и сюжет о самом Рублеве у И.Глазунова имеется 

(«Детство Андрея Рублева» (1956). Имеется у И.Глазунова и «Сергий 

Радонежский» (1962) и «Владимир Путивльский» (1961), и «Князь 

Игорь» (1962), и «Борис Годунов» (1967), и «Легенда о царевиче Ди-

митрии» (1968). 

 Совпадение некоторых тем и образов у разных художников не 

означает однако солидарность. Так, известно, что И.Глазунов резко 

отозвался о фильме А.Тарковского «Андрей Рублев», упрекая режис-

сера за то, что исторический материал он использует ради выражения 

современной идеи, а, следовательно, за искажение истории. По мне-

нию И.Глазунова, в фильме Рублев предстает современным мечущим-

ся неврастеником, находящимся в поисках. Между тем, как утверждает 

И.Глазунов, это была эпоха русского национального Возрождения, и 

Рублев писал пронизанные духовным светом иконы и фрески. «Созда-

ется впечатление, что авторы фильма ненавидят не только русскую ис-

торию, но и саму русскую землю, где идут дожди, где всегда грязь и 

слякоть» (157). Таким образом, при воссоздании одних и тех же обра-

зов оба художника разошлись в интерпретациях. Установка 

И.Глазунова заключалась в том, чтобы вписать историю большевизма 

в триумфальную логику функционирования русской империи. Уста-

новка же А.Тарковского предполагала иной подход, а именно, прочи-

тать большевизм как несчастье, очередное несчастье в истории русской 
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империи с ее гипертрофированным институтом власти и, соответ-

ственно, с подавлением личности. Отсюда и расхождение в оценках.  

 А.Янов пишет, как на одном из заседаний Л.Брежнев жаловался 

– когда бы он ни включил телевизор, он только и слышит, что коло-

кольный звон и видит только церковные купола. «В чем дело, това-

рищи! – спросил он – В какое время мы живем? До революции или 

после нее?» (158). В печати прозвучала критика М.Горького за опле-

вывание культуры Серебряного века. Тот и в самом деле в докладе на 

Первом съезде советских писателей говорил, что десятилетие (1907–

1917 г.) «заслуживает имени самого позорного и бесстыдного десяти-

летия в истории русской интеллигенции» (159). А.Солженицын даже 

выделяет в начавшейся дискуссии несколько пунктов. Некоторые из 

этих пунктов он разделяет. Например, акцент он ставит на тех реали-

ях, без которых вклад «деревенщиков» в оживление искусства оце-

нить невозможно. «Земля – вечное и обязательное, в отрыве от нее – 

не жизнь (Да, я ощущаю – так, я в этом убежден. А Достоевский вос-

кликнул: «Если хотите переродить человечество к лучшему… то 

наделите его землей! В земле есть что-то сакраментальное. Родиться и 

всходить наука должна на земле, на почве, на которой хлеб и деревья 

растут»). Деревня – оплот отечественных традиций (Опоздано. Сей-

час, увы, уже – не оплот, ибо деревню убили. Но было – так. Разве – 

царский Санкт-Петербург? Или Москва пятилеток?)» (160). 

 Классовые аспекты существования народа в советской империи 

в послевоенном мире для коллективной идентичности оказались 

слишком искусственными. В эпоху оттепели национальный момент 

активизировался. Это касается не только русских, но и всех остальных 

входящих в состав империи народов. Но эта проблематика имела раз-

витие и в некоторых своих проявлениях она покидала стихийные 

формы выражения, возвращаясь к отечественной традиции рефлекси-

ровать по поводу судьбы России и ее отношений с Западом. Как из-

вестно, эта традиция связана с русским вариантом философии исто-

рии, к которому мысль эпохи «оттепели» возвращается. Естественно, 

что когда такие писатели, как А.Солженицын, Б.Можаев, В.Шаламов 

и т.д. размышляют о жертвах сталинских репрессий, то они одновре-

менно рассуждают и о народе, и о нации. А.Солженицын восстанав-

ливает историю не только под углом зрения принятых партийных ре-

золюций, но именно под углом зрения состояния народа и нации, под 

углом зрения народной катастрофы, а, следовательно, настоящего и 

будущего России как цивилизации.  
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 Кажется, что идеи А.Солженицына возвращают к архаическому, 

а, еще точнее, романтическому периоду в истории отечественной кри-

тики, да и вообще всего отечественного искусства. В самом деле, в 

эпоху развертывающихся дискуссий о глобализации воскрешение 

идеи ХIХ века может показаться анахронизмом. Но такими дискуссии 

о народе и народности воспринимались в эпоху торжествующего по-

зитивизма. Отечественный представитель позитивизма П.Сорокин в 

своем варианте социологии утверждал, что понятие «народ» «пред-

ставляет кляксу, содержание которой или неведомо или разно пони-

мается разными авторами, или разно понимается одним и тем же ав-

тором» (161). Да и в самом деле, понятие «народ» было заменено по-

нятием «масса». Это казалось логичным. Ведь народ, которого 

насильственно лишили национальных и религиозных корней, и в са-

мом деле оказывается анонимной и атомизированной массой, которой 

легче манипулировать. Это и было сделано большевиками. Но, упо-

требляя понятие «масса», большевики, конечно же, в это понятие 

вкладывали вовсе не негативный, а, наоборот, позитивный смысл. 

Естественно, что А.Солженицын оказался первым, кому пришлось ре-

абилитировать понятие «народ». Но во второй половине ХХ века для 

этого существовали объективные предпосылки. Новая научная мето-

дология, в соответствии с которой история представала историей раз-

ных цивилизаций, поставила на обсуждение вопрос об актуальности 

национальных, религиозных и культурных аспектов цивилизации. 

Актуальность последних оказалась основой и для той постановки во-

проса о народе, которая характерна для А.Солженицына. Ведь поня-

тие «народ» получает какое-то содержание лишь в том случае, если за 

понятиями «нация», «религия» и «культура» имеется какой-то смысл. 

Как пишет Г.Колпакова, имея в виду Византию, «народ являлся не эт-

ническим и, наверное, даже не социальным, но вероисповедным поня-

тием в государстве, включавшем в себя различные этносы» (162).  

 Таким образом, реабилитация понятия «народ» неразрывно свя-

зана с реабилитацией и актуализацией понятий «нация», «религия», 

«культура» да еще и «ментальность». Так и получилось, именно 

А.Солженицын поставил вопрос о необходимости возрождения и 

национальных, и религиозных особенностей русских, что заметно 

увеличило и в стране, и в мире число его критиков. Однако когда 

А.Солженицын говорит о возрождении в России религии, то он имеет 

в виду развертывающийся реальный процесс и на вопрос, связанный с 

вспыхнувшим на Востоке религиозным возрождением, он на пресс- 
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конференции в Париже в 1975 году говорил: «Скажите, 50 лет назад, 

когда в Советском Союзе начали беспощадное истребление религии, 

разве кто-нибудь мог предвидеть, что она, перестояв века, станет воз-

рождаться? Удивительная вещь, у нас среднее поколение, ну так, ска-

жем, от 40 до 60 лет, это – атеисты и наиболее беспомощные люди 

против советской пропаганды, они как пустые мешки, набиты тем, что 

в этот мешок суют. Наоборот, молодежь, и часто дети из большевист-

ских коммунистических семей, настроены религиозно. Да, этот про-

цесс идет, и он внушает мне и моим друзьям наибольшую надежду» 

(163). Поняли ли А.Солженицына французские журналисты, допуска-

ли ли они, что возрождение религии означает и возрождение народа и 

нации, как считает писатель, или они уверены, что начавшееся в эпо-

ху надлома империи возрождение православия в Советском Союзе со 

временем обернется все тем же восстановлением империи. Ведь для 

них возрождение русского народа и русской нации – производное от 

возрождения лишь империи, а не цивилизации. 

 Но раз А.Солженицын придерживается неоромантической тра-

диции, то, естественно, что по отношению к своим братьям по перу, 

не разделяющим эту точку зрения, он критичен. Поэтому стоит ли 

удивляться тому, что А.Солженицын не смог по достоинству оценить 

мемуары И.Эренбурга, как и вообще многое, что в печатной литера-

туре появлялось. Он даже написал о мемуарах И.Эренбурга критиче-

скую статью. Но это была не просто критика конкретного произведе-

ния, но скорее неприятие того, что мы относим к первому мировос-

приятию, связанному с реабилитацией авангардизма, футуризма и во-

обще модерна. «По форме статья моя – пишет А.Солженицын – полу-

чилась как бы против мемуарной литературы вообще, а на самом деле 

это был упрек, что писатели, видевшие большую мрачную эпоху, все 

стараются юзом проскользнуть, не сказать нам ничего главного, а пу-

стячки какие-нибудь, смягчающей мазью глаза нам залипают, чтоб мы 

дальше не видели истины – а чего уж так они боятся, писатели с по-

ложением, неугрожаемые? (164). Наблюдая во время встречи 

Н.Хрущева с художественной интеллигенцией поведение 

И.Эренбурга, этого, по его выражению, «учителя коммунистических 

десятилетий», «притворничавшего, лгавшего, изворачивавшегося», он 

демонстрирует неприкрытую жестокость, называя его «дряхлым гу-

бошлепом, уже близким к своему концу» (165). Дело тут вовсе не в 

неприятии по отношению к самому И.Эренбургу, к его литературной 

и политической биографии. Просто в настоящем и, соответственно, в 
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прошлом А.Солженицын усматривает иное. Настоящее и прошлое он 

осмысляет в соответствии с иным мировосприятием. В своих мемуа-

рах И.Эренбург скорее близок экзистенциалистскому мировосприя-

тию, хотя и стоит он на модернистских позициях, ибо реабилитирует 

художественный авангард начала ХХ века, поскольку вторжение 

прошлого и его осмысление у него предпринимается не сквозь призму 

народа и народной судьбы, а прежде всего личности. Поэтому для вы-

ражения своих идей он избрал форму мемуаров. Это лишь личные, 

глубоко субъективные попытки воссоздать историю сквозь призму 

того, что сам же он и назвал «оттепелью». В И.Эренбурге 

А.Солженицын отвергает приверженность модерну. Реагируя на ска-

занную И.Эренбургом фразу «Я сам не понимал, что писал в 20-е го-

ды», А.Солженицын комментирует: «Но скольких же отравил» (166) 

Констатируется именно то, что И.Эренбург – авангардист, ленинист, 

большевик. Это как раз та общность, которую Б.Гройс подмечал в 

большевизме и авангардизме.  

 Аналогичная история у А.Солженицына произошла с восприя-

тием творчества А.Тарковского, без которого тоже невозможно пред-

ставить эпоху оттепели и в особенности то направление в искусстве, 

которое нами связывается с близостью к экзистенциализму. То, что 

А.Солженицын обратил внимание на А.Тарковского, не случайно. Он 

вообще не мог не проявить интереса к кино. В повести «Один день 

Ивана Денисовича» звучит критика фильма С.Эйзенштейна «Бронено-

сец Потемкин», что не удивительно, ведь С.Эйзенштейн – авангардист, 

а, следовательно, и представитель модерна. Помещенный в один барак 

с Иваном Денисовичем кинорежиссер Цезарь убежден, что фильм 

«Иван Грозный» гениален, как вообще гениален сам его автор. Но ка-

торжанин под номером Х – 123 отвечает, что гении не подгоняют трак-

товку истории под вкус тиранов («Так много искусства, что уже и не 

искусство. Перец и мак вместо хлеба насущного! И потом же гнусней-

шая политическая идея – оправдание единоличной тирании. Глумление 

над памятью трех поколений русской интеллигенции!» (167).  

 Вообще, тема «А.Солженицын и кино» заслуживает обстоя-

тельного исследования. Заслуги писателя перед кино очень высоко 

оценены, например, А.Сокуровым. На вопрос, можно ли назвать ка-

кие-либо явления отечественной культуры, которые повлияли на раз-

витие советского кино в 70-е годы, А.Сокуров отвечал: «Я не думаю, 

что какие-то явления современной культуры оказали серьезное влия-

ние на советское кино 70-х годов. Может быть, только Д.Шостакович 
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и А.Солженицын, поскольку эти два человека в художественном, 

гражданском и философском смысле поддерживали в нас совесть и 

художественные амбиции. Эти два человека с их высокими нрав-

ственными критериями и той дорогой ценой, которую каждый из них 

заплатил за свою гениальность, за свою позицию» (168). Сам писатель 

тоже испытывал воздействие кино. Так, в исторических романах, объ-

единенных под названием «Красное колесо», писатель воспользовался 

кинематографическим приемом монтажа. «У меня, действительно, к 

кинематографу, к киноискусству есть пристрастие, – признается он. – 

Я написал два сценария для кино – «Знают истину танки» и «Туне-

ядец». В Узлах я применяю экран, но мне этого мало. Действительно, 

сцену каждую я стараюсь видеть в движении, в расположении, в по-

дробностях предметов и одежды, и что-то из этого видения сказыва-

ется в повествовательной главе, само попадает» (169). 

 О том, что А.Солженицын проявил интерес ко многим и разно-

образным явлениям искусства, свидетельствует и его отзыв о фильме 

А.Тарковского «Андрей Рублев». Как и А.Солженицын, в фильме 

«Андрей Рублев» А.Тарковский тоже предстает неоромантиком. В его 

фильме имеются размышления и о русском народе, и о трагической 

национальной истории, и о жестокости власти и т.д. Казалось бы, все 

это близко и А.Солженицыну. Но отзыв писателя однако является 

чрезмерно критическим и не удивительно. Ви дение истории у 

А.Тарковского предпринимается с экзистенциалистской точки зрения, 

т.е. это позиция личностных оценок. Для А.Солженицына персонали-

стическая оценка в изображении тех же явлений оказывается непри-

емлемой. Под историей А.Солженицын понимает не историю аван-

гарда – художественно и политического, а историю, предшествую-

щую истории Октября 1917 года. Мы уже касались того, что в про-

движении в печать своего ви дения прошлого и в оценке настоящего 

И.Эренбург сталкивался с неменьшими трудностями, чем и 

А.Солженицын. И об этом свидетельствуют архивы аппарата ЦК 

КПСС. Для И.Эренбурга целью является возвращение к художествен-

ному, в том числе, поэтическому ренессансу начала ХХ века, к чему 

большевистская власть в 50-е – 60-е годы еще не была готовой. Так, в 

записке отдела культуры ЦК КПСС о необходимости внесения изме-

нений и уточнений во вторую часть воспоминаний И.Эренбурга «Лю-

ди, годы, жизнь» говорится о «сомнительных» и «ошибочных» взгля-

дах писателя. Как гласит документ, при оценке поэзии М.Цветаевой, 

М.Волошина, К.Бальмонта, О.Мандельштама, Б.Пастернака он избе-
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гает классовых критериев» (170). Для А.Солженицына, конечно, каж-

дый человек предстает личностью, но, в том числе, и частью народа, 

нации, цивилизации. В их историческом становлении. Именно поэто-

му А.Солженицын вынужден постоянно делать экскурсы в историю. 

Ведь и народ, и нация существуют не только в конкретном времени, 

но и в истории.  
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Борис Хавторин (Оренбург) 

 

Оренбург в жизни и судьбе выдающейся династии 

Федотовых-Ростроповичей 
 

Всемирно известный виолончелист Мстислав Леопольдович 

Ростропович (27.03.1927–27.04.2007) в послевоенный период (конец 

40-х – 50-е годы XX столетия) вел интенсивную концертно-

исполнительскую деятельность, участвуя и побеждая во многих 

престижных международных конкурсах, а также преподавал в Мос-

ковской и Ленинградской консерваториях. В 60-е годы имена Мсти-

слава Ростроповича и Галины Вишневской стояли в ряду выдаю-

щихся деятелей отечественной музыкальной культуры. В 1962 году 

на фестивале, посвященном музыке Д.Д.Шостаковича, маэстро 

впервые встал за дирижерский пульт, в 1968 году в Большом театре 

под его управлением прошла премьера оперы «Евгений Онегин» 

П.И.Чайковского и позже, в 1970 году опера «Война и мир» 

С.С.Прокофьева. Отъезд за границу в 1974 году и последовавшее 

лишение советского гражданства в 1978 надолго разлучили музы-

кантов с Родиной, куда М.Ростропович вернулся лишь в 1990 году. 

В Оренбург Мстислав Ростропович приезжает в октябре 1993 

года, о чем чуть позже. 

Обратимся к истории предков выдающегося музыканта, проч-

но связанной с Оренбургом. Семья Федотовых уникальна. Она дала 

отечественной культуре известные династии музыкантов – Козолу-

повых, Ростроповичей, Малиновских. Корни еѐ берут свое начало в 

XIX веке. Архивные материалы того периода свидетельствуют, что 

основателем семейства был Александр Николаевич Федотов – кол-

лежский регистратор, архивариус Оренбургского уездного суда [1, 

143]. 

Его сын, Николай Александрович Федотов (1859–1902 гг.), со-

стоял на службе в различных учебных заведениях города – Втором 

кадетском корпусе, Женском институте императора Николая I, 

Киргизской учительской школе [2, 49]. Получив музыкальное обра-
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зование в Учительской семинарии военного ведомства в Москве, он 

в 1880 году возвращается в Оренбург, где начинает свою трудовую 

деятельность сначала в качестве учителя, воспитателя, а впослед-

ствии преподавателя пения [31, 16]. В этой должности музыкант 

проработал более двадцати лет и дослужился до чина коллежского 

советника
*
. 

Организатором благотворительных мероприятий, в которых 

принимали участие и представители семьи Федотовых, как прави-

ло, являлось местное Музыкально-драматическое общество. Ве-

чера были сборными; кроме хоровой музыки звучала оркестровая. 

«Кружковый вечер нашего Музыкально-драматического общества 

состоялся вчера 29 января по музыкальной программе, причѐм ис-

полнены были три оркестровых произведения, в частности, ―Рай-

монда‖ Ш.Тома и ―Славянский марш‖ П.Чайковского, а хор под 

управлением Н.Федотова исполнил пьесу ―Прощание с лесом‖. 

Очень аплодировали господам Эстеррейху, Р.Лункевич и хору во 

главе с его руководителем» [19]. 

Анализ программ многочисленных концертов Н.Федотова 

свидетельствует, что он был серьѐзным музыкантом. В репертуар 

руководимых им коллективов входили произведения Ф.Шуберта, 

Ф.Мендельсона, Ш.Гуно, А.Варламова, А.Рубинштейна. Наряду 

с хоровой миниатюрой он представлял на суд зрителя произве-

дения контатно-ораториального жанра. В этой связи одна из 

местных газет отмечала: «Концерт в пользу тургайских пересе-

ленцев, данный любителями 23 марта, доставил большое удо-

вольствие публике, своей прекрасно исполненной программой – 

как со стороны музыкальной части, так и хоровой. Особенно 

выдалась оратория А.Рубинштейна ―Вавилонское столпотворе-

                                           
*
Согласно обнаруженным документам Н. Федотов был человеком талантливым и одер-

жимым. Помимо основной работы, он много времени уделял пропаганде музыкального ис-

кусства, особенно хорового. На протяжении ряда лет служил регентом в различных церквях 

города, занимался общественной деятельностью, был бессменным руководителем различ-

ных самодеятельных коллективов. Под его руководством любительские хоры студентов, 

служащих губернской типографии, девочек приюта Святой Ольги выступали на различ-

ных площадках Оренбурга, что довольно часто отражалось на страницах местной перио-

дической печати. «Студенческий концерт в пользу недостаточных учащихся-оренбуржцев 

прошѐл в этом году блистательно. И исполнители, и программы были награждаемы 

вполне заслуженными аплодисментами. Дамам поднесли букеты, а хормейстеру 

Н.Федотову – подарок и адрес. Хор под его управлением исполнил ―Что ты рано, травуш-

ка‖ А.Варламова, концертную песенку ―Жил был мужичок‖, а в третьем отделении ―Вес-

ну‖ Ш.Гуно. Концерт закончился исполнением классического ―Gaudeamus‖» [5]. 
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ние‖. И выбор произведения, и исполнение делают честь как 

хормейстеру Н.Федотову, так и смешанному любительскому хо-

ру» [17].  

Успехи многогранной деятельности Н.Федотова неодно-

кратно отмечались его коллегами по Музыкально-

драматическому обществу. «Достигнутые руководителем хора 

Н.Федотовым результаты настолько солидны, что большего же-

лать трудно. Неутомимый, горячо преданный своему делу, он 

работает на пользу нашего музыкального кружка уже 18 лет, и 

заслуги его давно оценены публикой по достоинству» [39]. 

Кроме концертной деятельности, творчество Н.Федотова 

представлено рядом учебно-методических работ в виде пособий 

для начинающих музыкантов. Среди них: «Самоучитель музыки 

и пения», а также изданный им (совместно с А.Оводовым) 

«Краткий очерк элементарной теории музыки, приспособленный 

к программам учебных заведений ведомства Императрицы Ма-

рии» [18]. 

К сожалению, Н.Федотов рано ушѐл из жизни, оставив 

большую семью
*
. Как значилось в некрологе: «Оренбургский 

музыкальный мир понес невосполнимую утрату в лице 

Н.Федотова, полезного певца и хормейстера, которому не скоро 

найдут достойного заменителя…» [30]. 

Образовательная и музыкально-просветительская деятель-

ность Н.Федотова сыграла важную роль в развитии художествен-

ной жизни Оренбуржья. Заложенные им традиции нашли свое 

продолжение в творчестве многих российских и местных музы-

кантов, в том числе членов его семьи: дочерей В.Малиновской, 

Н.Козолуповой, С.Ростропович, зятя С.Козолупова и внука 

М.Ростроповича.  

Его супруга Ольга Сергеевна Федотова (1860?–1926гг.) была 

также музыкантом, пианисткой и некоторое время работала пре-

подавателем музыки в пансионе Первой женской гимназии в 

Оренбурге [3, 41]. Получив прекрасное образование в Женском 

                                           
*
20 марта 1902 года после литургии и заупокой литии тело Н. Федотова было погребено 

в фамильном склепе в присутствии начальницы Николаевского женского института кня-

гини С. Оболенской. 

Заслуги покойного по достоинству оценили не только любители музыки, но и власть, что для 

музыканта, по тем временам, было явлением редким. Н. Федотов был награждѐн орденами 

Святого Станислава и Святой Анны III степени.  
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институте императора Николая I, она продолжила дело своего 

мужа и превратила это начинание в семейную традицию. По вос-

поминанию Вероники Ростропович (сестры Мстислава Ростропо-

вича), у четы Федотовых было «шестеро детей – Вера, Надежда, 

Любовь, Софья, Нина и сын Александр. Все они родились в Орен-

бурге. Трое из них – Вера, Надежда и Софья окончили Москов-

скую консерваторию по классу фортепиано и стали профессио-

нальными музыкантами. Люба и Александр рано скончались. 

Младшая дочь Нина (Нина Николаевна Федотова) стала впослед-

ствии известным педагогом, автором школьного учебника фран-

цузского языка» [40, 405]. 

Роль и значение О. Федотовой в истории художественной 

культуры Оренбуржья огромны. Открыв в числе первых специ-

альное учебное заведение (Музыкальные классы) она, по сути, 

явилась основательницей музыкального образования в городе. 

Подобные учреждения действовали только в крупных городах 

России: например, они послужили базой для создания консерва-

тории в Петербурге (1862 г.), Москве (1866 г.), Саратове (1912 г.). 

Близкое явление имело место и в Оренбурге. В 1906 году одна из 

местных газет сообщила: «Открыты Музыкальные классы 

О.Федотовой. Преподаватели по классу фортепиано: свободный 

художник С.Рубинштейн, О.Мякутина, В.Спиридонов и О. Федо-

това. Преподаватели по классу скрипки: свободный художник 

Г.Эстеррейх и Р.Лункевич. По классу духовых инструментов 

Г.Лункевич. Обязательные предметы: сольфеджио, теория и гар-

мония. При скрипичном классе и духовых инструментах обяза-

тельное фортепиано»
*
 [28]. Несмотря на организационные и фи-

нансовые проблемы, преподаватели и воспитанники учебного за-

ведения уже в первые годы подготовили и дали серию концертов, 

в том числе совместно с оркестром Оренбургского казачьего вой-

ска под управлением Г.Эстеррейха. Афиша одного из них сооб-

щала, что 28 октября 1906 года «с дозволения начальства» в Об-

щественном собрании состоится благотворительный концерт «От 

музыкальных классов О.С.Федотовой». Программа концерта со-

                                           
* В начале Музыкальные классы разместились в доме Е.М.Ивановой – матери Ольги Сергеев-

ны Федотовой. Затем были другие адреса (ул. Гостинодворская, пер. Солдатский) и лишь с 1911 

года их местонахождение было окончательно определено – дом генерала Ростовцева по пере-

улку Атаманскому (ныне переулок Дмитриевский). 
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стояла из двух отделений и включала произведения Шумана, Ли-

ста, Глинки, Чайковского, Римского-Корсакова. 

Постепенно новое учебное заведение стало одним из цен-

тров эстетического воспитания детей и пропаганды музыкального 

искусства в регионе. Ученические «Утра» и «Вечера» стали 

неотъемлемой частью музыкальной культуры Оренбуржья. 

Местная пресса довольно часто давала рецензии и отклики на 

творческие и организационные мероприятия учреждения. «В об-

щественном собрании Музыкальные классы госпожи 

О.Федотовой показали публично результаты своей деятельности 

за полтора года существования. За этот короткий период классы 

госпожи О.Федотовой, смело можно сказать, сделали чрезвычай-

но многое. Достаточно было посмотреть программу музыкально-

го ―Утра‖, чтобы убедиться, что школа госпожи О.Федотовой 

идѐт твѐрдыми шагами по намеченному пути музыкального раз-

вития учащихся. Программа музыкального ―Утра‖ состояла из 

двадцати номеров по классам фортепиано и скрипки. Исполните-

лями были не только учащиеся старших классов, выступавшие с 

серьѐзными произведениями, но и малютки 7-8-летнего возраста» 

[25]. 

Постепенно школа окрепла. Открылись новые отделения 

сольного и хорового пения с обязательными занятиями гимнасти-

кой и ритмикой. Фактически в школе О.Федотовой работали все 

лучшие музыканты города, а молва о ней перешагнула границы гу-

бернии: «Школа является единственным рассадником музыкально-

вокального образования у нас в Оренбурге, – отмечала пресса, – о еѐ 

плодотворной деятельности и продуктивной работе распространять-

ся не приходится. Не один десяток окончивших еѐ попали в консер-

ватории и, продолжая там своѐ артистическое образование, с благо-

дарностью вспоминают стены скромной оренбургской школы гос-

пожи О.Федотовой… Каждый раз публичные экзамены подтвер-

ждали, во-первых, что общее руководство такого, далеко не лѐгкого 

дела, находится в опытных руках и что в лице самой почтенной 

учредительницы и начальницы госпожи О.Федотовой школа имеет 

серьѐзное имя и прочно установившуюся репутацию, а во-вторых – 

все классы школы находятся в руках опытных преподавателей. Да 

это, пожалуй, и не удивительно, так как в школе учительствуют все 

лучшие музыкальные силы нашего города. Нечего и говорить, что 

при подобной постановке дела концерты названной школы были 
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всегда сплошными триумфами для еѐ как преподавательского пер-

сонала во главе с начальницей, так равно и самих исполнителей 

учащихся»
1
 [13]. 

Среди преподавателей музыкальных классов О.Федотовой 

крупной фигурой был Г.Эстеррейх – талантливый скрипач, вы-

пускник Московской консерватории, ученик профессора 

И.Гржимали. Занимая должность капельмейстера оркестра Орен-

бургского казачьего войска, он многие годы параллельно работал 

преподавателем класса струнных инструментов. В одной из газет 

сообщалось о выдающихся успехах его учеников – Ронгинского, 

Стразь и А.Федотова – сына Ольги Сергеевны: «Хороший тон, тех-

ника и верная интонация в игре упомянутых учащихся служат вер-

ными показателями отличного состояния скрипичного класса» [29]. 

Одарѐнный музыкант, прекрасный исполнитель и педагог 

Г.Эстеррейх подготовил немало ярких специалистов. Некоторые 

остались у него в оркестре, другие поступили в консерватории. 

Александр Федотов был одним из лучших его воспитанников, 

«унаследовав от своего учителя красивый звучный смычок и би-

серную технику» [13]. 

Репертуарная политика школы, начиная с младших и заканчивая 

старшими классами, была тщательно продуманной и строилась по 

принципу «от простого к сложному», что, безусловно, обеспечивало 

постепенный, естественный процесс накопления опыта, знаний и ма-

стерства учащимися. В младших классах исполняли в основном не-

сложные произведения западных композиторов (Рондино 

А.Диабелли, Allegro и Largo И.Гайдна). В старших звучала как за-

падная, так и русская музыка, представленная крупной формой (со-

натами В.Моцарта и Э.Грига), либо фортепианной миниатюрой 

(«У фонтана» А.Аренского, «Баркаролла» А.Рубинштейна). 

С особым трепетом О.Федотова относилась к музыкальным ин-

струментам, качество изготовления и техническое состояние кото-

                                           
1 
В младших классах творческая деятельность школы иногда была представлена целыми 

спектаклями. Так в 1914 году оренбуржцы увидели оперу Ц.Кюи «Красная шапочка» и дет-

ский спектакль «Среди цветов», где музыкальные номера чередовались с хореографическими. 

Оба представления состоялись в лучших залах города и имели положительные отклики в 

прессе: «Восьмого и девятого февраля в зале общественного собрания был поставлен дет-

ский спектакль комедия-фарс ―Среди цветов‖. Устроила спектакль О.Федотова, а участво-

вали в нем учащиеся музыкальной школы. Надо отдать честь госпоже О.Федотовой, как и тому 

лицу, которое режиссировало пьесой, и тому, кто учил танцевать детей, за умелое и красивое 

исполнение пьесы. Маленькие артисты играли великолепно и вполне естественно» [9]. 
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рых во многом влияло на образовательную и концертную деятель-

ность школы. Упоминание об этом можно встретить в афишах, про-

граммах и даже в газетных рецензиях: «Рояль, на котором играли 

пианисты, только что отремонтированный в мастерской господина 

Ольшевского, звучал прекрасно. Интересная подробность. На внут-

ренней доске рояля, принадлежащего местному Музыкально-

драматическому обществу, в пользу которого госпожой 

О.Федотовой был любезно предоставлен сбор от концерта, имеется 

собственноручная подпись А.Рубинштейна, давшего на нѐм концерт 

в Петербурге. Эта подпись как наглядная память о знаменитом ком-

позиторе, тщательно оберегается» [13].  

Спустя три года музыкальная общественность Оренбурга по-

ставила вопрос о преобразовании классов О. Федотовой в Отделение 

Императорского Русского Музыкального Общества «С преобразова-

нием классов в Отделение дело музыкального образования пойдет 

еще более успешно, так как музыкальные отделения в большинстве 

случаев получают субсидию от казны в размере до 5000 рублей в 

год. Этот излишек в средствах, разумеется, даст возможность значи-

тельно расширить деятельность музыкальной школы» [27]. 

Однако решение принято не было. Одной из причин тому, как 

видится, явился недостаточный статус учебного заведения. Для От-

деления ИРМО был необходим более высокий уровень, например, 

училища, что собственно, в дальнейшем бы и произошло, но годы 

Первой мировой войны и революционные события 1917 года не поз-

волили осуществить данные начинания. 

Вскоре Музыкальные классы О.Федотовой меняют свой статус 

и получают название Музыкально-педагогические курсы, причем с 

важным дополнением – «утвержденные правительством» [24]. Этот 

акт явился первым шагом на пути реформирования учебного заведе-

ния. Курсы О.Федотовой положили начало истории профессиональ-

ного музыкального образования в регионе. Проработав в таком каче-

стве несколько лет, они подготовили почву для открытия Советской 

музыкальной школы, а позже Оренбургского музыкального техни-

кума. Необходимость реорганизации была продиктована нарождаю-

щейся уже в то время проблемой «дефицита» преподавателей музы-

ки. Свидетельством творческой деятельности обновленного учебно-

го заведения явились переводные экзамены учащихся младших кур-

сов (так называемые «Ученические музыкальные испытания»). 

В программе мероприятия звучали несложные произведения зару-
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бежных авторов (Г.Вольф, Д.Кулау, К.Гурлит, М.Дюран, 

А.Лавиньяк), а среди учащихся значились имена известных впослед-

ствии музыкантов: Каабак, Цытович, Лункевич, Холмской.  

С 1917 года Музыкально-педагогические курсы возглавила бле-

стящая пианистка, свободный художник Вера Николаевна Федотова-

Малиновская (1885–1955 гг.) – старшая дочь Николая Александро-

вича и Ольги Сергеевны Федотовых [44, 20]. По воспоминаниям 

очевидцев, она была человеком очень одарѐнным и известным в му-

зыкальных кругах. Выпускница Оренбургской Первой женской гим-

назии и Московской консерватории по классу К.Игумнова, она мно-

го концертировала как в России, так и за границей, играла с такими 

известными музыкантами, как С.Козолупов, Л.Ростропович, 

И.Гржимали, Г.Эстеррейх. В 1912 году она проходит полугодовой 

курс стажировки в Берлине у профессора консерватории Барта. 

Музыкальные курсы под еѐ руководством просуществовали бо-

лее двух лет, вплоть до открытия в городе первой Советской музы-

кальной школы. Были эти годы далеко не лѐгкими. Революция, 

гражданская война, голод и разруха не остановили работу учебного 

заведения и в том была большая заслуга В.Федотовой-Малиновской. 

Она оказалась достойным преемником своей матери и последова-

тельным продолжателем семейных традиций. Подтверждением тому 

может служить заметка в одной из газет того времени. «Музыкаль-

ными курсами ―свободного художника‖ В.Федотовой-Малиновской 

в зале Первой женской гимназии было устроено второе в нынешнем 

музыкальном сезоне ученическое музыкальное ―Утро‖. Из исполни-

телей нельзя не заметить малолетнюю Ирину Козолупову, ученицу 

класса В.Федотовой-Малиновской, таящую в себе великие музы-

кальные возможности». И общее резюме: «Нельзя не констатировать 

серьѐзную постановку преподавания на музыкальных курсах 

В.Федотовой-Малиновской, а также и то, что в лице Веры Никола-

евны – руководительницы и души курсов, мы встречаем прекрасную 

преподавательницу» [37]. Программа данного ученического «Утра» 

была как всегда крайне разнообразна. 

Активно занимаясь педагогической деятельностью, В.Федотова-

Малиновская продолжала выступать с многочисленными концерта-

ми как в роли солиста, так и в качестве аккомпаниатора. И все это 

имело место в тяжѐлые годы гражданской войны. Особенно часто 

она играла с Семеном Козолуповым – известным отечественным 
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виолончелистом, многолетняя дружба с которым переросла в род-

ственные узы
1
. 

Местная пресса так информировала об одном из музыкальных 

вечеров: «Концерт, данный профессором С.Козолуповым, не под-

твердил справедливости библейского изречения, будто нельзя быть 

пророком в своем отечестве: полный зал и шумный успех, сопро-

вождавший концертанта, свидетельствовали о большом внимании 

Оренбургского общества к своему оренбургскому виртуозу. 

С.Козолупов выступил с колоссальной программой. Его техниче-

ские данные, делающие незаметными необычайные трудности та-

ких произведений, как концерт Поппера, сюита Баха, «У фонтана» 

Давыдова – просто изумительны. Госпожа В.Федотова-

Малиновская отлично аккомпанировала, чутко улавливая прихотли-

вые нюансы своего талантливого партнера» [11]. 

По устоявшейся традиции семьи Федотовых многие из концер-

тов носили благотворительный характер. Делалось это открыто и 

гласно. «В среду 25 апреля (8-го мая) 1918 года, – значилось в объ-

явлении, – состоится 3-й концерт профессора Киевской консервато-

рии С.Козолупова (виолончель). Чистый сбор с концерта поступит в 

пользу недостаточных учениц Первой Оренбургской женской гим-

назии. Программа в афишах. У рояля В.Федотова-Малиновская. Би-

леты продаются в музыкальном магазине Новицкого» [38]. 

Благотворительность семьи Федотовых явилась проявлением их 

активной гражданской позиции. Сборы от концертов направлялись 

на нужды дамского комитета общества Красного Креста, бедных 

студентов, крестьян, казаков, то есть всем тем, кто крайне нуждался 

в серьѐзной помощи
2
. 

В годы гражданской войны почти вся семья Федотовых собира-

ется в Оренбурге (Ольга Сергеевна, Вера, Надежда, Софья, Нина, 

Александр). Особенно внушительным было семейство Козолуповых, 

включавшее Семена Матвеевича, Надежду Николаевну и троих до-

                                           
1 
С. М. Козолупов и Н. Н. Федотова (родная сестра В. Н. Федотовой-Малиновской) были мужем и 

женой. 
2 Финансовый отчѐт о концерте С. Козолупова, устроенном 4 июля 1918 года «в пользу по-

страдавшего казачества», даѐт сравнительно полную картину такой деятельности: «Билетов 

продано на сумму 2576 рублей 50 копеек, программы (продавали Федотова, Торопова, Си-

ницына) 288 рублей 51 копейка, вознаграждение оркестру 570 рублей, перевозка и настрой-

ка рояля 110 рублей, расклейка афиши 10 рублей. Вся сумма, отчѐт, оправдательные документы 

переданы мною сполна лично Войсковому атаману А. Дутову, в чѐм имеется расписка. Про-

фессор С. Козолупов» [14]. 
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черей: Ирину, Галину и Марину – известных впоследствии музыкан-

тов и педагогов. Последняя из них, Марина, родилась как раз в 

Оренбурге в 1918 году.  

Средняя дочь Федотовых, Надежда Николаевна Федотова-

Козолупова (1886–1957 гг.) – получила образование в Московской 

консерватории по классу фортепиано у профессора 

А.Гольденвейзера. Живя в Москве, Киеве, Саратове, она не прекра-

щала заниматься концертной и педагогической деятельностью
1
. 

В Оренбурге она работала на курсах у воей сестры В. Федотовой-

Малиновской и в организованной еѐ супругом первой Советской 

музыкальной школе. Н.Козолупова активно занималась частной 

практикой и периодически давала об этом объявления в местной пе-

чати. «Преподавательница Киевской консерватории по классу фор-

тепиано, свободный художник Н.Козолупова даѐт уроки. Перегово-

ры от 11 до 13 и от 17 до 19 часов. Атаманский переулок, музыкаль-

ные курсы Федотовой-Малиновской» [26]. 

Летом 1920 года семья Козолуповых переезжает в Саратов, а с 

1922 года Козолуповы обосновываются в Москве. Спустя два года 

к ним присоединяется О.С.Федотова
2
. 

В 1916 году коллектив Музыкально-педагогических курсов 

пополнился еще одним квалифицированным специалистом. Окон-

чив консерваторию, возвратилась домой Софья Николаевна Федо-

това (1890–1971 гг.) – пианистка, педагог, одна из дочерей Ольги 

Сергеевны. 

Педагогическая работа С.Федотовой успешно совмещалась с 

активной концертной деятельностью. В периодике тех лет довольно 

часто встречаются объявления и отклики на концерты с еѐ участием: 

«Завтра, в воскресенье, 12 мая в Первой женской гимназии состоит-

ся 2-й концерт Феликса Дзержановского (скрипка) при участии 

А.Лавровой и С.Федотовой». «Скрипач Ф.Дзержановский, давший 

2-ой концерт, включил в свою программу малознакомую музыкаль-

ному Оренбургу сонату Николаева. Партию фортепиано прекрасно 

сыграла, впервые появляющаяся на местной концертной эстраде, 

С.Федотова» [36]. 

                                           
1 
По общему мнению, Надежда Николаевна сыграла большую роль в формировании личности 

Семѐна Матвеевича Козолупова как музыканта и гражданина, являлась «умным, высококуль-

турным, справедливым и очень принципиальным человеком» [15, 33] . 
2 
О.С.Федотова умерла в Москве 24 октября 1926 года. 
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В начале 20-х годов Софье Николаевне довелось участвовать в 

концертах с гастролировавшим тогда в городе виолончелистом Лео-

польдом Витольдовичем Ростроповичем (1892–1942 гг.) – будущим 

еѐ супругом. Л.Ростропович к тому времени был уже известным му-

зыкантом как в России, так и за границей. Тем не менее, автобио-

графические документы, обнаруженные в архиве Оренбургского 

государственного института искусств, раскрывают некоторые суще-

ственные факты из жизни и творчества музыканта, служа подтвер-

ждением исключительной многогранности его таланта. В частности, 

в «Краткой биографии педагога по классу виолончели», написанной 

собственноручно Л.Ростроповичем, значится: «Родился в Вороне-

же… Отец мой В.Ростропович – преподаватель по классу рояля, ав-

тор педагогического сборника. Мать – урождѐнная М.Пуле. Музы-

кальное образование начал с 8-летнего возраста, сначала по роялю у 

своего отца, по виолончели учился частно у А.Лукинича… С 1907 

года меня принимают в Петербургскую консерваторию в класс к 

профессору А.Вержбиловичу и там же через год мне назначают 

стипендию. В 1910 году я заканчиваю консерваторию с присужде-

нием звания «свободного художника», лауреата и золотой медали, а 

также денежной премии Михайловского дворца в размере 1200 

рублей».  

Талант молодого виолончелиста был настолько ярок, что на 

него обратили внимание не только петербургские, но и московские 

музыканты: «Кюи Ц., Рахманинов С., Глазунов А., Зилоти А., 

Направник Э. дают мне ещѐ 1000 рублей, и консерватория коман-

дирует меня во Францию для усовершенствования сроком на два 

года. В 1910 году я держу конкурс в Парижскую консерваторию, и 

меня зачисляют бесплатно в класс профессора Лоеб. Одновременно 

в Париже я занимаюсь у профессора Пабло Казальса и в 1913 году 

заканчиваю высшую студию виртуозов. Там же выступаю и удо-

стаиваюсь 2-й премии Международного конкурса». 

Документ, к которому мы обратились (он датирован 25 декаб-

ря 1941 года), свидетельствует об исключительной разносторонно-

сти таланта Л. Ростроповича, сочетавшего исполнительскую, педа-

гогическую, научную и даже композиторскую деятельность: 

«С 1918 года состою членом Союза ВсеРабис, членом секции науч-

ных работников и ассоциаций. Имею научные труды и ряд сочине-

ний для рояля, виолончели, пения и других инструментов» [54, 

201]. 
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Оренбургская пресса начала двадцатых годов сравнительно 

часто публиковала материалы, связанные с пребыванием 

Л.Ростроповича в городе. Из газет многочисленные поклонники его 

таланта узнали о том, что «по происхождению господин 

Л.Ростропович – поляк
1
, сын известного пианиста Витольда Ро-

строповича. Получив ―Гран-при‖ плюс звание виолончелиста Евро-

пы и магистра музыки, он в течение нескольких лет успешно кон-

цертировал совместно с целым рядом знаменитостей, как, напри-

мер, Ф.Шаляпин, Л.Собинов, Ж.Тибо. Вернувшись в 1913 году в 

Россию, он занимал место профессора сначала в Саратовской, за-

тем Петроградской консерватории» [23]. 

Пятнадцатилетний юбилей своей музыкальной деятельности 

Л.Ростропович встретил в Оренбурге очередным концертом, в ко-

тором выступал не только как виолончелист и пианист, но как 

композитор. Программа мероприятия отличалась свежестью и но-

визной. Большая часть произведений, включенных в юбилейный 

вечер, исполнялась впервые, что заведомо заинтересовало орен-

бургских слушателей. «Первое отделение концерта состоит ис-

ключительно из произведений Л.Ростроповича, часть из которых 

написаны в Оренбурге. Во втором отделении особенный интерес 

представляют пьесы Глиэра (―Зурна‖, ―У Mечети‖, ―Муэззин‖), 

которые почти неизвестны широкой публике. Интересно прослу-

шать и ―Рококо‖ Чайковского в талантливом исполнении юбиля-

ра» [23]. Концерт состоялся в отапливаемом зале Городского со-

вета. О выступлении выдающегося музыканта пресса писала, что 

«с большим вниманием и истинным наслаждением был прослу-

шан публикой серьѐзный стильный концерт, который явился дав-

но желательным оазисом в том море бездарной пошлости, на ко-

торой спекулируют всевозможные ―кабарных дел мастера‖» [48, 

8]. Вообще концерты Л.Ростроповича проходили в разных залах 

города: Доме печати, Первой женской гимназии, театре «Люкс» и 

даже Лютеранской кирхе [12]. Музыка в его исполнении звучала 

на вечерах памяти А.Пушкина, Л.Толстого, в собрании оренбург-

                                           
1 Предки Л. Ростроповича в своей родословной имели польско-литовские корни и происхо-

дили из дворян Варшавской губернии. Их фамильный герб олицетворял силу, величие, веру, 

честь и долг. 
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ских журналистов. Репертуар Л.Ростроповича отличался разнооб-

разием
1
.  

В перерывах между концертами Л. Ростропович занимался му-

зыкально-просветительской деятельностью. Для граждан города в 

помещении музыкальной школы читал лекции, тематика которых 

включала разные эпохи и стили в искусстве: «Музыка античного пе-

риода Запада: народная, церковная, светская и русская музыка той 

же эпохи», «Эпоха строгого стиля Запада - И. Бах», «Основатель 

русской оперной эпохи М. Глинка» [20]. 

Газетная хроника того времени свидетельствует о том, что Лео-

польд Ростропович проживал не только в Оренбурге. Около двух ме-

сяцев он выступал с концертами в Петрограде, Москве, Воронеже, 

Гельсингфорсе, однако Оренбург в его жизни занял особое место. Л. 

Ростропович, будучи вдовцом и отбыв срок в большевистских за-

стенках, решил серьезно устроить свое будущее. Его спутником 

стала не просто достойная женщина, но прежде всего, соратница 

близкая по духу, взглядам и мышлению
2
. Их объединяло многое, но 

главным мерилом единства была музыка. В июне 1922 года состо-

ялся отчѐтный концерт учащихся класса С. Федотовой-Ростропович 

с участием еѐ супруга, в ролях композитора и исполнителя. «Всѐ 

первое отделение было заполнено ―детским искусством‖ в две, че-

тыре и восемь рук дети исполняли на рояле Ребикова, Чайковского, 

Рейнеке, Ярошевского, Дювернуа, Аренского. С успехом выступа-

ли Рая Глезер, Лана Гуревич, Миша Воловец, Зоя Бехер, а во вто-

ром отделении профессор Л. Ростропович на рояле исполнил не-

                                           
1 
К примеру, программа одного лишь концерта, проведѐнного 24 августа 1921 года в по-

мещении Первого театра Киргизской ССР, включала Осеннюю песню и Воспоминание о Гап-

сале Чайковского, Ноктюрн № 2 и этюды Шопена, Скерцо Гоенца, Кантабиле Гота, Неапо-

литанскую песенку Казеллы, концерт Давыдова. Наряду с произведениями русской и за-

падной классики в его программах звучали популярные «еврейские, грузинские, персид-

ские, индусские, китайские, татарские и арабские мелодии» [21]. 
2 
Роман Софьи Николаевны Федотовой и Леопольда Витольдовича увенчался бракосочетани-

ем в январе 1922 года. Поселившись в доме по переулку Успенскому, 27, они провели здесь 

полтора года. С.Федотова стала его ангелом-хранителем, другом и наставником. Л. Ростро-

пович по характеру был человеком мягким и легко ранимым, а его супруга являлась полной 

ему противоположностью. Спокойная, здравомыслящая, она на протяжении всей жизни несла 

основное бремя семейных забот, что обеспечивало в доме творческую обстановку. Галина 

Вишневская, вспоминая о Софье Николаевне (своей свекрови), писала: «Тяжѐлая жизнь, сла-

бовольный муж, каким был Леопольд Витольдович, с самого начала заставили еѐ всю ответ-

ственность за семью взять на себя. Эта маленькая худенькая женщина была очень сильна духом 

и семейством своим распоряжалась, как адмирал на флагманском корабле» [6, 161]. 
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сколько музыкальных картинок Ребикова и своѐ произведение 

―Шествие карликов‖ – вызвавшие неподдельный интерес у слуша-

телей… Заключительным аккордом концерта было выступление 

учителей-устроителей С.Федотовой-Ростропович и профессора 

Л.Ростроповича, которые сыграли ―Летний вечер‖, ―Лесной дух‖ и 

―У ручья‖ Р.Глиэра, а также ―Перезвон колоколов‖ С.Рахманинова. 

По окончании концерта дети - ученики преподнесли своей учитель-

нице адрес и букет цветов» [10]. 

Многочисленные концерты четы Ростроповичей в Оренбурге 

стали традиционными. Разнообразные по своей тематике они не-

редко включали наряду с инструментальной – хоровую музыку, тем 

вписывая в программы свежее слово. «В зале Оренбургского горсо-

вета в воскресенье 13 мая в 12 часов состоится показательный кон-

церт при участии С.Ростропович и под руководством известного 

профессора музыки Л.Ростроповича. Программа концертно-

музыкального Утра составлена из изысканных и разнообразных 

номеров. Выступят ученики вышеупомянутых организаторов кон-

церта, которые выявят свои главнейшие успехи, достигнутые в те-

чение года. Характерными номерами концертного утра являются 

два детских хора: младшего возраста, а затем более взрослых детей, 

которые исполнят труднейшие произведения Шопена, Сен-Санса и 

других. Принимая во внимание прошлые успехи концертов 

Л.Ростроповича, надо полагать, что и музыкальное Утро привлечѐт 

внимание любителей музыки» [22]. 

Необычайно ярким событием в культурной жизни Орен-

буржья начала 20-х годов явился концерт восточной музыки, ини-

циатором которого был Л.Ростропович. Столь необычная на пер-

вый взгляд тематика была обусловлена общественно-политической 

ролью города, в котором наряду с русскоязычным населением то-

гда проживало немало татар, башкир и казахов. Для участия в кон-

церте Л.Ростропович пригласил известного собирателя киргизских 

(казахских) народных песен А.Затаевича, с которым некоторое 

время работал в Академическом музыкальном отделе художествен-

ного сектора народного комиссариата просвещения Киргизской 

(Казахской) республики [32]. Имея опыт совместных концертов в 

Оренбурге, оба выдающихся музыканта одновременно с другими 

исполнителями представили на суд зрителей разнообразную про-

грамму, получившую восторженные отзывы прессы: «В пятницу, 

23 марта, в зале горсовета состоялся в высшей степени интересный 
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концерт исключительно восточной музыки. Устроитель концерта 

профессор Л. Ростропович с выдающимся искусством исполнил 

разнообразные номера на виолончели и рояле. Игра маэстро и ха-

рактер избранных мелодий оставили неизгладимое впечатление. 

Особенно чарующе прозвучало ―У мечети‖ Глиэра и ―Персидская 

песня‖ Рубинштейна... Значительность и разнообразие концерту 

придало участие в нѐм известного собирателя киргизских мелодий 

А.Затаевича, который сыграл несколько записанных им пьес. Вы-

ступление А. Затаевича имело большой успех и несколько номеров 

ему пришлось бисировать… Прекрасно аккомпанировала 

С.Ростропович» [16]. 

В августе 1923 года состоялись два прощальных концерта Ро-

строповича и его супруги перед отъездом в Саратов, куда их при-

гласили на работу в консерваторию. Программы мероприятий сви-

детельствуют о серьѐзном подходе музыканта к выбору и трактовке 

произведений, многие из которых получили вторую жизнь в вио-

лончельных транскрипциях. 

Первый концерт был посвящѐн западной музыке и состоял из 

сочинений композиторов разных стилей и эпох: от Баха до Форе
1
. 

Второй концерт состоял из сочинений русских композито-

ров, где наряду с произведениями Бородина, Чайковского, Давы-

дова звучали творения авторов конца XIX – начала XX столетия
2
. 

Мастерство, которое отмечали современники, свидетельствовало, 

что в лице Леопольда Витольдовича Россия выдвинула выдающе-

гося музыканта своего времени, о чѐм впоследствии неоднократ-

но говорил его сын и ученик Мстислав.  

Годы жизни и творчества Л.Ростроповича в Оренбурге яви-

лись важным событием в художественной жизни края. Его концер-

ты, просветительская и педагогическая деятельность оказали мощ-

ное влияние на развитие музыкальной жизни Оренбуржья. Работая в 

музыкальных школах города, он вместе с С.Козолуповым заложил 

основы профессионального виолончельного образования, впослед-

ствии получившего продолжение в педагогической деятельности 

преподавателей Д.Чернева, С.Колайко, С.Иванова, Н.Павлова и др.  

                                           
1 
В программу творческого вечера вошли такие произведения, как Сицилиана Баха, соната 

Эклеса, этюды Шопена, фантазия Потоп Сен-Санса, а также концерт для виолончели Шу-

мана, Прялка Поппера и Сицилиана Форе. 
2
 

 
Баллада Аренского, Серенада Трубадура Глазунова, Прелюд Лядова, Поэма Скрябина, 

Ноктюрн Глиэра. 
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Уезжая из Оренбурга, Л.Ростропович вряд ли думал о том, 

что через 18 лет судьба снова свяжет его с этим городом, который 

станет для него последним пристанищем. В Саратове у четы Ро-

строповичей 23 июня 1925 года родилась дочь Вероника, а в Баку 

27 марта 1927 года появился на свет Слава.  

Родословная семьи Федотовых свидетельствует, что прак-

тически все родственники становились высокопрофессиональны-

ми специалистами, давшими отечественной культуре целую плеяду 

известных имѐн. Генеалогическое древо этой династии имело в ос-

новном три ветви, идущие от сестѐр Федотовых (В.Н.Федотовой-

Малиновской, Н.Н.Федотовой-Козолуповой и С.Н.Федотовой-

Ростропович). Их дети – Ирина, Галина, Марина Козолуповы, Татья-

на Малиновская, Вероника и Мстислав Ростроповичи, состояли в 

двоюродном родстве и стали достойными продолжателями музы-

кальных традиций выдающейся семьи. Живя или приезжая в Орен-

бург, они своей деятельностью оказывали серьезное влияние на раз-

витие художественной культуры и профессионального музыкального 

образования Оренбуржья.  

К осени 1923 года из всех Федотовых в Оренбурге осталась 

только В. Малиновская с мужем и пятилетней дочерью Татьяной. Хо-

зяйка некогда известной всем частной музыкальной школы после 

установления новой власти оказалась в опале. Еѐ учебное заведение 

было закрыто
1
. В 1919 году на базе Музыкально-педагогических 

курсов В.Федотовой-Малиновской была открыта первая Советская 

музыкальная школа, в которой Вере Николаевне разрешили рабо-

тать преподавателем. Несмотря на серьѐзные жизненные проблемы 

и невзгоды, свалившиеся на семью, она с прежней энергией и упор-

ством посвятила себя становлению музыкального образования в 

Оренбурге, отдав этому более двадцати лет жизни. Послужной спи-

сок Федотовой-Малиновской за эти годы включал работу в различ-

ных организациях и учебных заведениях города: в подотделе ис-

кусств губернского отдела народного образования, мусульманской 

и советской музыкальных школах [45, 194], музыкальном технику-

ме и училище. Вместе с С.Козолуповым она принимала активное 

участие в открытии сразу нескольких музыкальных учебных заве-

                                           
1 
Положение семьи усугублялось ситуацией вокруг еѐ мужа Г.Малиновского – офицера бе-

лой армии. В годы гражданской войны он воевал на стороне атамана А.Дутова и с установле-

нием советской власти стал «пораженцем» – человеком без прав и надежд, а впоследствии 

врагом народа. 
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дений, в том числе школы для детей из детских домов и пролетар-

ских клубов, в которой ей поручили выполнять функцию организа-

тора [46, 10]. 

Уделяя немало времени административной работе, она про-

должала активно заниматься с учащимися, а также выступать в 

концертах. За годы педагогической деятельности в еѐ классе обу-

чалось более ста воспитанников. Среди них И.Козолупова, 

Я.Каабак, Р.Глезер, М.Зайдентрегер, Х.Терегулова-Булатова, 

3.Шишина, Н.Бродская, Е.Самоцвет, Т.Малиновская, Р.Шапиро, 

Н.Селюгина-Стальнова. По воспоминаниям учеников, Вера Нико-

лаевна была человеком высочайшей культуры, пользовалась 

непререкаемым авторитетом у коллег и учащихся. «Небольшого 

роста, седоволосая, спокойная, выдержанная, хорошо одетая и 

причѐсанная – она всегда держалась с большим достоинством, 

пользуясь всеобщей любовью окружающих. Еѐ уроки были чрез-

вычайно интересными. Вера Николаевна тщательно работала над 

текстом, в том числе аппликатурой, иногда тратя на это много 

времени. Огромное внимание она уделяла художественному об-

разу, характеру и стилю произведения, а также выразительным 

возможностям звука. Занятия с В.Малиновской были большой 

радостью для учащихся, но и требовали большого напряжения 

всех сил» [40, 409]. 

С 1927 по 1940 год Вера Николаевна работала в Оренбург-

ском музыкальном техникуме (училище), где в течение десяти 

лет возглавляла отделение специального фортепиано. Фактически 

она явилась основательницей профессиональной пианистической 

школы в области
1
. Среди людей, хорошо знавших В.Федотову-

Малиновскую как педагога, значатся К.Игумнов, М.Ипполитов-

Иванов, И.Гржимали, А.Пазовский, дававших весьма лестные 

оценки еѐ деятельности. К.Игумнов отмечал: «Вера Николаевна 

Малиновская, окончившая консерваторию по моему классу с ди-

пломом ―свободного художника‖, музыкально и педагогически 

одарѐнная пианистка, имеющая долголетний преподавательский 

                                           
1 
По воспоминаниям коллег: «Ученики В.Н.Федотовой-Малиновской всегда отличались 

высокой технической подготовкой и играли как-то особенно одухотворѐнно. В их про-

граммах звучали произведения самых сложных, трудно исполняемых композиторов Бетхове-

на, Шопена, Листа, Скрябина, Рахманинова. Каждый раз она начинала урок простой фра-

зой: ―Играй, я буду слушать‖, и после всех замечаний по поводу услышанного добавляла: 

―Заниматься четыре часа‖» [40, 412]. 
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стаж. В числе студентов консерватории имеются немало прошед-

ших подготовку под еѐ руководством. Могу рекомендовать как 

хорошего педагога, работа которого даѐт отличные результаты». 

М.Ипполитов-Иванов, поддерживая данную характеристику, 

писал: «Присоединяюсь к мнению К.Игумнова об одарѐнности 

В.Малиновской, рекомендую еѐ как опытного, выдающегося педа-

гога, которую знаю много лет» [40, 303].  

С 1937 года жизнь семьи Малиновских приобрела драмати-

ческий оборот. Арест мужа повлѐк за собой репрессивные меры, в 

результате которых Вера Николаевна вынуждена была покинуть 

училище. Из приказа № 42 от 14 июня 1937 года: «В связи с арестом 

следственными органами мужа преподавателя Малиновской В.Н. у 

неѐ на квартире по делу контр-революционной группы, возглавляе-

мой бывшим председателем облисполкома Васильевым, снимаю с 

работы преподавателя по классу фортепиано Малиновскую В.Н. с 

сего числа» [50, 16]. Аналогичным приказом по училищу позже бы-

ла отстранена от занятий еѐ дочь Татьяна Георгиевна: «В связи с 

арестом органами НКВД отца ученицы пятого курса Малиновской 

Т. снимаю с педагогической практики с сего числа ученицу Мали-

новскую» [50, 30]. Вера Николаевна с дочерью оказались без работы 

и без учѐбы. Понадобился целый год на хлопоты, письма, прошения, 

прежде чем их восстановили в училище. Существенную помощь и 

поддержку оказали Козолуповы и Ростроповичи, проживавшие в 

Москве. Вскоре не стало Георгия Ивановича. Согласно последним 

сведениям, он был расстрелян и похоронен в общей могиле в За-

уральной части города (1938 г.). 

В 1940 году Малиновские навсегда покинули Оренбург, пере-

ехав в Саратов, где Татьяна Георгиевна продолжила учѐбу, а Вера 

Николаевна работу, но уже в консерватории. Оставшиеся годы 

жизни В. Малиновская стойко переносила все невзгоды и трудно-

сти, неся на себе печать жены «врага народа». Не сломившись, она 

продолжала также добросовестно и самоотверженно трудиться, го-

товить кадры музыкантов-профессионалов. До конца своих дней 

она надеялась и ждала возвращения мужа, писала бесконечные за-

просы в различные инстанции, так и не узнав правды о его смерти
1
. 

                                           
1
 В Саратове дочь Веры Николаевны Татьяна выходит замуж за Евгения Ханецкого – в про-

шлом артиста Оренбургского театра музыкальной комедии. Представителями рода Федото-

вых на протяжении многих лет, живших в Саратове, стали внучка Веры Николаевны Н.В. 
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30-е годы в жизни семьи Федотовых были отмечены не только 

тѐмными, но и светлыми тонами. Одарѐнные дети Ростроповичей, 

Вероника и Мстислав, успешно занимались в престижных учебных 

заведениях столицы. К Козолуповым приходит широкая известность 

и популярность как в стране, так и за рубежом. Семен Матвеевич, 

имея огромный авторитет в музыкальных кругах, руководит вио-

лончельной кафедрой в консерватории. Его дочь Марина – удачно 

выступает на международных и всесоюзных конкурсах, активно га-

стролирует по стране. 

В 1939 году М.Козолупова с сестрами посещает Оренбург, где 

дает ряд концертов, встречается с преподавателями и учащимися 

музыкального училища, а также родственниками. 

В годы Великой Отечественной войны из семьи Федотовых в 

Чкалове
1
 жили только Ростроповичи

2
. Эвакуированные из Москвы, 

они поселились в доме близкого им человека Елены Адольфовны 

Лонткевич – крестной матери Вероники и Славы. Леопольду Ви-

тольдовичу и Софье Николаевне предложили работу в музыкальном 

училище и школе [53, 300]. Мстислав был определен туда же сту-

дентом в класс к своему отцу [40, 318]. Вероника занималась по 

скрипке у С. Ланде, эвакуированного в Чкалов артиста оркестра Ле-

нинградского Академического Малого оперного театра. Общеобра-

зовательные предметы дети Ростроповичей посещали во Второй 

железнодорожной школе, где их крѐстная работала преподавателем 

немецкого и французского языков. 

Пятидесятилетний Л. Ростропович в те годы был зрелым, ма-

ститым музыкантом, активно совмещавшим концертную деятель-

ность с педагогической работой. Всесторонне образованный чело-

век, Л. Ростропович владел тремя языками, имел звания заслужен-

ного артиста РСФСР, заслуженного учителя, педагога-отличника, 

профессора [54, 294]. Для Чкаловского музыкального училища спе-

циалист такого высокого уровня явился подарком судьбы. В этой 

связи руководство училища принимает решение передать всех сту-

дентов-виолончелистов Б. Антропова, Поппеля, Трошкина – в класс 

к выдающемуся музыканту. 

                                                                                                                                            
Малиновская-Ханецкая, ее муж В.Ханецкий, их дочь Марьяна. Все долгое время работали в 

Саратовской консерватории.  
1
 С 1938 по 1957 годы г. Оренбург был переименован в г. Чкалов. 

2
 Семья Ростроповичей жила в Чкалове с августа 1941 по апрель 1943 года. 
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Несмотря на слабое здоровье, Л.Ростропович был вынужден 

подрабатывать, играя на различных площадках города. Чкалов 

был перенаселѐн беженцами из разных регионов страны. Не хва-

тало продовольствия, жилья, топлива. Голод, а затем холод за-

ставляли музыканта в тяжѐлых условиях военного времени 

находить любые заработки для физического выживания семьи. 

Вместе со своими коллегами по Чкаловскому музыкальному 

училищу скрипачкой Э.Гиттер и концертмейстером С. Вакман, 

Л.Ростропович создал ансамбль, выступавший перед сеансами в 

кинотеатре «Молот»
1
. 

Борис Антропов характеризует концертные выступления свое-

го профессора: «Ростропович деятельно участвовал в музыкальной 

жизни Чкалова. Мне как сейчас памятна его исполнительская дея-

тельность в квартетах и трио местного театра. Мы, студенты, в ве-

чернее время ходили смотреть трофейные фильмы. Бывало, сядешь 

где-нибудь укромно в уголке перед эстрадой, где в лучах софитов 

сверкая лаком виолончели и скрипок, восседал за пюпитрами ан-

самбль... В антракте между музыкальными номерами артисты 

подстраивали инструменты. Л.Ростропович обязательно высмот-

рит меня среди общей массы народа и приветливо кивнѐт голо-

вой. Сидящие вокруг как один поворачивали удивлѐнные лица 

ко мне и рассматривали в упор: что это за персона такая, с кото-

рой здороваются с эстрады. Я, конечно, краснел, как мальчишка, 

но был горд, что близко знаком с таким великим артистом» [40, 

414]. 

Иногда Леопольда Витольдовича в концертах подменял его 

сын Мстислав. Это случалось, когда отец был болен. Играя в ан-

самбле с С.Вакман – талантливой пианисткой, лауреатом Всесо-

юзного конкурса, 14-летний музыкант получил возможность об-

щения с эвакуированными в Оренбург артистами. Услышав игру 

Мстислава Ростроповича, С.Вакман поняла, что имеет дело с по-

разительно одарѐнным человеком и через некоторое время, поль-

                                           
1
 Репертуар ансамбля включал различные переложения популярных произведений, отрывков 

из опер и оперетт, ноты которых Л. Ростропович без труда находил в библиотеке музыкаль-

ного училища и в доме Е. Лонткевич. Успех к созданному трио пришѐл не сразу, о чѐм позд-

нее Мстислав Ростропович вспоминал: «Я слушал их, теряясь в толпе людей, одетых в ватни-

ки (было очень холодно), видел вокруг себя озабоченные суровые лица, часто равнодушные 

к музыке, и очень страдал. Решив ―помочь‖ трио, я сделал переложения ―Весенних голосов‖ И. 

Штрауса и ―Лунного вальса‖ И. Дунаевского» [7, 6]. 
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зуясь личными связями, познакомила его с ведущими артистами 

МАЛЕГОТа – А.Модестовым, Б.Гефтом, С.Шапошниковым, 

С.Казбановым, Н.Бутягиным. «Я был сыном Малого оперного 

театра, – вспоминал впоследствии М.Ростропович, – я туда хо-

дил, меня там любили, знали, что я способный музыкант. Там 

были замечательные певцы» [34]. 

Согласившись аккомпанировать М.Ростроповичу в концер-

тах, С.Вакман была свидетелем его первых удачных выступле-

ний в Чкалове, причем как в роли исполнителя, так и композито-

ра. «Получилось так, что не Москва, а провинциальный Чкалов 

стал его профессиональной школой. Композитор М.Чулаки, чьи 

балеты шли в театре, взялся заниматься с ним композицией. Ре-

зультатом явились сочинѐнные Славой фортепианный концерт, 

поэма для виолончели, прелюдия для фортепиано» [42, 29]. 

Музыкальные успехи юного Ростроповича были настолько 

разительны, что его включили в программу отчѐтного концерта 

Чкаловского отделения Союза композиторов. Он предстал перед 

публикой не только как автор, но и исполнитель своих произве-

дений. Музыковед Раиса Глезер писала: «Об общем высоком 

уровне советской музыкальной культуры можно судить по выступ-

лению молодых советских композиторов Розы Ромм и 14-летнего 

Славы Ростроповича… Юный музыкант сыграл свою поэму для ви-

олончели, прелюдию для фортепиано. Первая часть виолончельного 

концерта была исполнена заслуженным артистом РСФСР 

Л.Ростроповичем с фортепьянным сопровождением автора. Произ-

ведения Славы Ростроповича свидетельствуют о большом мелоди-

ческом даровании, тонком гармоничном чутье и музыкальном вку-

се. Юный автор подкупает слушателя и своими прекрасными ис-

полнительскими возможностями» [8]. 

Творческое сотрудничество Мстислава Ростроповича с Софьей 

Вакман также объединяло музыкальное училище, в котором он 

учился, а она работала концертмейстером [51, 22]. 

Занимаясь по предметам специального цикла дома с отцом, 

юный виолончелист редко посещал другие уроки, уделяя большую 

часть времени виолончели. Бывало так, что академические задол-

женности в училище, исчисляемые десятком предметов, Слава, в 

силу своих способностей, мог ликвидировать за один-два дня, что 

вызывало приятное удивление преподавателей и студентов [52, 15]. 

Его одарѐнность, талант, манера исполнения уже в то время вызы-
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вали восхищение у сверстников. «В годы войны мне посчастливи-

лось учиться вместе со Славой Ростроповичем, – вспоминала его 

однокурсница Наталья Селюгина-Стальнова, – правда ―вместе‖ не 

совсем точное определение, так как занятия редко проходили в од-

ном и том же помещении. Надо сказать, что Слава не очень-то жало-

вал общие занятия – главное, это виолончель, да и бывать он больше 

предпочитал в Ленинградском Малом оперном театре… Впечатле-

ние от его игры и тогда было очень сильным. Поражали его эмоци-

ональность, красивый, полный экспрессии звук. Никто из наших 

учеников, конечно же, ничего похожего не показывал» [40, 410-

411]. 

Весной 1942 года здоровье Леопольда Витольдовича начало 

сдавать, и 15-летний Мстислав Ростропович вынужден был заме-

щать отца в музыкальном училище. Из выписки приказа № 154 от 

18 апреля 1942 года: «В связи с длительным тяжѐлым заболеванием 

педагога по классу виолончели заслуженного артиста РСФСР Лео-

польда Витольдовича Ростроповича зачислить на временную работу 

педагогом музыкальной школы и музыкального училища ученика 

пятого курса музыкального училища С. Ростроповича, установив 

ему как не имеющему высшего специального образования и стажа 

педагогической работы, оклад в 240 рублей при норме 18 часов в 

неделю» [53, 298]. 

На подростка сразу легла огромная нагрузка, но в годы войны 

взрослели сразу. Так началась трудовая деятельность выдающегося 

музыканта. «Моим ученикам было иногда 20–25 лет, а мне пятна-

дцать, – вспоминал позднее Ростропович, – но педагогика меня 

увлекала уже тогда» [7, 58]. Он быстро нашѐл общий язык со сту-

дентами, проявив дарованный ему наследственный педагогический 

талант. Разница в возрасте с лихвой компенсировалась его одарѐн-

ностью и исполнительским мастерством. 

Материальные невзгоды семьи заставляли Мстислава трудить-

ся непомерно: единственный мужчина в доме, он много работал, 

преподавал, концертировал. Спустя полвека на пресс-конференции в 

Оренбурге М. Ростропович вспоминал: «Когда у меня умер отец, я 

написал в тетради: ―Приказ № 1. Немедленно начать заниматься ви-

олончелью не менее трѐх часов в день. Главнокомандующий 

М.Ростропович‖» [35]. 

Важную роль в жизни Мстислава Ростроповича в Чкалове 

сыграл Михаил Чулаки. Он стал для него добрым другом, учите-
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лем, наставником, заменившим во многом отца. В трудные воен-

ные годы М.Чулаки помогал чем мог – талонами на питание, оте-

ческим советом, деятельным участием в профессиональном ста-

новлении молодого музыканта
1
. Наиболее существенной под-

держкой стало пособие Московской консерватории, выхлопотан-

ное М.Чулаки и М.Незнамовым (начальником отдела искусств 

Чкаловского облисполкома)
2
. Положительный ответ пришѐл из 

Москвы незамедлительно (и это в суровые военные годы). По ре-

шению Комитета по делам искусств с 1 января 1943 года «Славе 

Ростроповичу в качестве пособия будет переводиться из Москов-

ской государственной консерватории по 250 рублей ежемесячно». 

В областном государственном архиве, хранящем данное письмо, 

среди лиц, ознакомившихся с его содержанием, имеется автограф 

и самого Славы: «Читал. М.Ростропович» [49, 149]. 

Летом 1943 года семья Ростроповичей переезжает в Москву. 

Тогда Мстислав Ростропович вряд ли мог предположить, что раз-

лука с городом своей юности окажется крайне долгой. Многочис-

ленные гастроли, конкурсы, фестивали и, наконец, годы изгнания 

из страны – на полвека разлучили великого музыканта с его второй 

Родиной. За этот долгий период уходят из жизни его мать 

(С.Ростропович), тѐтки (В.Малиновская, Н.Козолупова), двоюрод-

ные сестры (Марина, Ирина, Галина Козолуповы). От некогда мно-

гочисленной семьи Федотовых к концу века остаются Ростропови-

                                           
1 
Свидетельством их дружеских отношений может служить надпись на книге Ч. Дикенса 

«Жизнь и приключения Николаса Никльби» с дарственной надписью: «Дорогому Славе на 

память о совместном пребывании в Чкалове в день, когда он перестаѐт быть несовершенно-

летним от Михаила и Елены Чулаки, 27.03.43 г.» [40, 329]. 
2
 В письме, направленном в Комитет по делам искусств при Совете Народных Комиссаров 

Союза ССР сообщалось: «В городе Чкалове проживает семья заслуженного артиста РСФСР – 

виолончелиста Л. Ростроповича. Сам Л. Ростропович, в прошлом известный артист и блестя-

щий концертмейстер, лауреат русских и иностранных конкурсов, ученик Вержбиловича и Па-

бло де Казальса – скоропостижно скончался несколько дней тому назад. Семья покойного 

осталась без всяких средств существования. Дети Л. Ростроповича – скрипачка Вероника и 

виолончелист и композитор Слава – юные дарования (Славе 15 лет), были известны ещѐ во 

время своего пребывания в Москве, выступали в различных ответственных концертах, а 

Слава даже в Кремле. О дальнейшей судьбе Славы Ростроповича следует позаботиться сейчас. 

Он исключительно одарѐнный виолончелист и композитор... Мы здесь, на месте могли бы ему 

обеспечить учѐбу по виолончели у одного из концертмейстеров Академического оперного 

театра. По композиции он сейчас занимается у композитора М. Чулаки. Однако, мы сами 

не имеем возможности материально обеспечить Славу. Мы просим Вас о назначении ему еже-

месячной стипендии, каковую персонально получают ряд юных дарований, Слава это вполне заслуживает» 

[49, 149]. 
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чи и Малиновские-Ханецкие, продолжающие музыкальный род 

знаменитой династии.  

…В Оренбург Мстислав Ростропович приезжает в октябре 

1993 года. В городе состоялись встречи с творческой интеллиген-

цией, журналистами. «Это была моя мечта всю жизнь – приехать в 

Оренбург на могилу отца, посмотреть на кинотеатр ―Молот‖, где 

он играл... Для меня Оренбург – великий город, город становле-

ния, первой любви... А я был мальчишкой тогда... Играл концерты 

везде – в Чкаловском авиационном училище, шефские – в госпита-

лях. В общем-то, жизнь моя началась в Оренбурге» [33]. 

Триумфальным для М.Ростроповича был приезд в Оренбург в 

сентябре 1995 года. На этот раз главным событием визита стало его 

выступление с благотворительным концертом в Областном театре 

драмы. Для этого в Оренбург был приглашен Омский симфониче-

ский оркестр. Важность мероприятию придавало участие ряда по-

литических деятелей России. В зале театра присутствовал другой 

известный оренбуржец – тогдашний председатель Правительства 

Российской Федерации В.С.Черномырдин. 

Программа вечера включала «Вариации на тему ―Рококо‖» 

Чайковского и Концерт для виолончели с оркестром № 1 Сен-Санса. 

Выбор произведений был не случаен. Ровно 53 года назад юный Ро-

стропович исполнял их в здании старого Оренбургского театра му-

зыкальной комедии вместе с оркестром Ленинградского Академи-

ческого Малого оперного театра. Главный дирижѐр Омского сим-

фонического оркестра Е.Шестаков (выпускник оренбургского му-

зыкального училища) в интервью местной газете заявил: «Незабы-

ваемо. Легко. Маэстро настолько замечателен, что играет каждый 

раз по-новому, открывает незнакомые музыкальные грани. Уровень 

мастерства, масштаб музыкального мышления поразительны. И для 

меня, и для оркестра это величайшее счастье – прикоснуться к его 

искусству. Тем более, что после изгнания из Советского Союза 

Мстислав Леопольдович никогда не выступал с российским симфо-

ническим оркестром. Мы первые. И это огромная ответственность 

для нас» [43].  

Важным событием в программе второго визита музыканта в 

Оренбург стала встреча с победителями Первого открытого кон-

курса имени Леопольда и Мстислава Ростроповичей, учреждѐнно-

го администрацией города. Его лауреаты – учащиеся музыкаль-
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ных школ и школ искусств, а также их преподаватели – были 

награждены маэстро дипломами и памятными подарками.  

В 1996 году с целью увековечения фамилии Ростроповичей в 

Оренбуржье педагогический коллектив музыкального училища 

обратился к Мстиславу Леопольдовичу с просьбой дать согласие 

на присвоение учебному заведению, в котором он учился и рабо-

тал, имени его и его отца. 

В ответном письме Ростропович писал: «Получил Ваше 

письмо и искренне благодарен Вам и моим коллегам за их лестное 

предложение назвать училище именем моего отца и моим. Ваше 

училище было первым учебным заведением в моей жизни, где я 

начинал преподавать. Хочу также отметить глубокую связь моих 

родителей с Вашим городом и мою любовь к Оренбургу, где я про-

вѐл самые трудные годы своей начинающейся жизни. Всѐ это в со-

вокупности даѐт мне повод согласиться на ваше лестное предложе-

ние. Искренне Ваш, М.Ростропович» [40, 424]. 

Спустя год время внесло свои коррективы в судьбу музыкаль-

ного училища: оно было преобразовано в Оренбургский государ-

ственный институт искусств, которому решением Законодательного 

Собрания области на правах правопреемника было присвоено имя 

Леопольда и Мстислава Ростроповичей [40, 335]. Эти важные собы-

тия произошли через 90 лет после открытия в Оренбурге музыкаль-

ных классов Ольги Сергеевны Федотовой. Ныне еѐ детище, в кото-

ром работали три поколения известной династии, претерпев ряд 

реорганизаций, преобразовано в высшее учебное заведение. При-

своение имени Леопольда и Мстислава Ростроповичей явилось 

наглядным примером преемственности музыкальных традиций фе-

дотовской семьи. Вошедшие в структуру института музыкальная 

школа и музыкальный колледж вместе с вузовским звеном образо-

вали трѐхступенчатую систему подготовки профессиональных кад-

ров в городе и области, основа которой была заложена ещѐ в начале 

века. 

Решение Законодательного собрания стало одним из первых в 

России актов, способствовавших реальному признанию заслуг вы-

дающейся семьи. Случилось так, что не федеральный центр, а 

Оренбург в очередной раз проявил добрую волю, увековечив, та-

ким образом, фамилию Ростроповичей. Чуть раньше и позже ана-

логичные решения были приняты в Москве, Санкт-Петербурге, Во-

ронеже, далеком Сан-Тропэ (Франция). 
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1997 год стал важной вехой не только в истории музыкального 

образования города, но и в жизни самого М.Ростроповича. Весной 

в Париже он торжественно отметил свой 70-летний юбилей. В рам-

ках этого праздника маэстро посетил многие города мира, в том 

числе и родину своих предков. 

В декабре того же года в Оренбурге отмечали ещѐ один юби-

лей – 70-летие музыкального училища (ныне колледжа). Накануне 

М.Ростроповичу послали официальное приглашение на торжества, 

подробно описав все изменения в структуре учебного заведения, в 

том числе информацию о присвоении Оренбургскому государ-

ственному институту искусств имени Леопольда и Мстислава Ро-

строповичей. Надежда педагогического коллектива на дальнейшие 

тесные контакты великого музыканта с институтом нашла под-

тверждение в его ответном письме ректору [40, 425]. 

Второй концерт великого музыканта состоялся в Оренбург-

ской филармонии в мае 1998 года во время его очередного, четвѐр-

того по счѐту, визита в город. На этот раз он выступал не только в 

качестве солиста, но и дирижера вместе с Opeнбургским камерным 

оркестром и муниципальным камерным хором
1
. 

В марте 1999 года в концертном зале института искусств 

М. Ростропович провел мастер-класс, работая со студентами разных 

специальностей. Спустя 57 лет маэстро вернулся в родное учебное 

заведение, чтобы передать свои знания и опыт новому поколению. 

Начало XXI века в истории отношений выдающегося музыканта 

и Оренбуржья было отмечено рядом важных событий общественного 

и личного характера. Контакты маэстро стали более частыми, а взаи-

моотношения конструктивными. В июле 2001 года был организован 

концерт преподавателей и студентов института искусств, посвящен-

ной памяти Леопольда Ростроповича. «Вы не можете себе предста-

вить, до какой степени это тронуло мое сердце, – писал Мстислав 

Леопольдович. – Я вам сердечно благодарен за <…> то внимание, ко-

торое Вы уделяете семье, в которой я родился… Обнимаю Вас и еще 

                                           
1 
Программа концерта включала произведения композиторов венского классицизма, ро-

мантизма и современных авторов: И. Гайдн (Нельсон-месса, «Глория»); В. Моцарт (Симфо-

ния № 25, g-moll, в четырех частях); Г. Венявский (Полонез); Г. Малер (Симфонии № 5, 

Адажиетто); Б. Пиговат («Нигун»); В. Гевиксман (12 песнопений для хора, двух солистов, 

органа и трех труб). В качестве солиста М. Ростропович исполнил в своей редакции Концерт 

C-dur для виолончели с оркестром Иозефа Гайдна. 



61 

 

раз сердечно благодарю и прошу передать от меня благодарность 

всем участникам предстоящего концерта» [41, 488]. 

В 2001 году М.Ростропович дважды посещает Оренбург: в мар-

те и ноябре. Кульминацией его мартовского визита стала встреча со 

студентами института искусств, которую он начал с своеобразного 

отчета о своей работе. «Год прошел в напряженных трудах. Лучшее 

что я сделал за этот период – постановка оперы Д.Шостаковича ―Ле-

ди Макбет Мценского уезда‖. С моей точки зрения, это самая великая 

опера ХХ века… Ещѐ в марте 1978 года я записал еѐ в Англии с заме-

чательными певцами. Галина Вишневская пела Катерину, тенор рус-

ского происхождения Николай Гедда исполнил партию Сергея… 

В 1997 году, в связи с 90-летием Шостаковича, я сделал концертное 

исполнение оперы в Москве и Санкт-Петербурге. После этого я ре-

шил сделать театральное исполнение. В новой редакции оркестр рас-

положен не в оркестровой яме, а на сцене <…>. Этот спектакль я 

сделал в Королевском театре в Мадриде. Опера прошла просто три-

умфально, после чего я осуществил несколько постановок в Мюнхене 

с замечательным оркестром Баварского радио. Думаю, что сейчас он 

лучший в Германии».  

Большой интерес содержала информация о современных компо-

зиторах и новых веяниях в западной музыке. По мнению М. Ростро-

повича, стало модным проводить фестивали, посвященные одному 

исполнителю или композитору. «В июне этого года состоится мой 

фестиваль в Амстердаме. В течение трех недель я намерен играть как 

виолончелист, выступать как дирижер и давать мастер-классы» [41, 

210]. 

Восемь месяцев спустя М.Ростропович снова прибыл в Орен-

бург и на то были веские причины. Вместе с маэстро в городе появи-

лась творческая группа «РТР» для съемок фильма «Подсолнух», по-

священного 75-летию музыканта. Однако главной целью визита яви-

лось открытие на улице Зиминской, 25 дома-музея семьи Ростропо-

вичей (14 ноября 2001 года). Необычной была встреча в институте. 

Маэстро подарил учебному заведению современный музыкальный 

центр и большую коллекцию компакт-дисков с записью произведе-

ний в собственном исполнении «М.Ростропович играет, дирижирует, 

аккомпанирует». В июле 2002 года исполнилось 60 лет со дня смерти 

Леопольда Витольдовича Ростроповича. Администрация Оренбурга и 

институт искусств подготовили ряд акций, в том числе посещение 
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могилы и поминальный концерт. Отменив несколько заграничных 

концертов, прибыл и М.Л.Ростропович.  

Творческие контакты Оренбургского государственного инсти-

тута искусств с маэстро стали важным импульсом в интенсивном 

развитии молодого вуза. Помогая институту в становлении, благо-

родная деятельность семьи Федотовых продолжается их потом-

ком – оренбуржцем, музыкантом мирового уровня – Мстиславом 

Леопольдовичем Ростроповичем! Думается, что в этой высокой 

оценке по праву есть доля и Оренбурга. 
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Виолетта Эвалльё (Москва) 

 

Поэтика реки-времени в повести Ч.Айтматова 

«Прощай, Гульсары!» и в еѐ экранизациях 
 

Символическое и во многом ставшее романтическим понятие 

«шестидесятники» собрало под собой целое поколение интеллиген-

ции — поэтов, писателей, художников, философов, стремившихся 

подвести некоторые итоги укоренения социалистического строя, ху-

дожественной образностью языка искусств выразить те преграды, ко-

торые стоят на пути действительно светлого будущего, обнаружить 

способы гармонизации взаимодействия государственной машины и 

человеческого бытия.  

В данной статье я обращаюсь к повести Чингиза Айтматова 

«Прощай, Гульсары!» и киноинтерпретациям этого многогранного, 

метафоричного произведения, река времени которого протекает прак-

тически сквозь всю историю становления, развития социалистическо-

го строя. Судьбу киргизского коммуниста Танабая и его буланого 

иноходца Чингиз Айтматов вписывает в величественный эпический 

фон. Советская культура, вбирая в себя наследие народов необъятной 

страны, пыталась снять национальную разобщенность, впитать и во-

брать в себя аутентичные культурные и эстетические пласты, зача-

стую сминая их и «отменяя». Ключевым конфликтом повести пред-

ставляется попытка выживания национального, традиционного внут-

ри масштабной советской культуры. Писатель мягко затрагивает вол-

нующие общество саднящие проблемы и пытается передать читателю 

свое мироощущение, в котором видится и возможный выход из куль-

турного кризиса. 

Феномену поколения «шестидесятников» посвящено немало 

научных исследований, многие из них звучат в унисон… Так, Сереб-

рякова Е.Г. отмечает, что для «шестидесятников» «генеральными те-

мами в осмыслении эпохи стали антигуманная природа тоталитариз-
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ма, недопустимость реставрации сталинизма, демократизация и либе-

рализация общественной жизни, автономия личности от диктата гос-

ударства»
1
. Эти болезненные темы пронизывают литературное тело 

повести «Прощай, Гульсары!», однако словами и думами Танабая пи-

сатель не отторгает существующий строй, худо-бедно устоявшийся 

уклад, не требует революционных методов, но лишь послабления 

власти и влияния на распределение благ далеких райцентров, далеких 

не столько от народа, сколько от традиционного промысла с его уни-

кальными особенностями, трудностями, невзгодами и поэтически 

живой, одухотворенной природой. 

Исследователи Симакин А.Г. и Сурмава А.В., анализируя ар-

хивные материалы, связанные с деятельностью философа-марксиста 

Э.В.Ильенкова, подчеркивают его стремления по развитию гумани-

стических идей «аутентичного» марксизма и резюмируют, что «су-

тью шестидесятничества была попытка провести отчетливую грань 

между казенным официозом, между ―марксизмом‖ идеологическим, и 

марксизмом критическим, то есть подлинным»
2
. Представляется, этой 

интуитивно выхваченной сути подлинного марксизма до конца своей 

жизни следует Танабай, смело называющий слабые места коммуни-

стического уклада. Представляется, что и Чингиз Айтматов не всегда 

разделяет пылкость своего героя, но вместе с ним сетует на слож-

ность существования в зазоре, в щели между прочными стенами 

идеологических установок, не способных сдержать зимние горные 

ветра и холод. Дербишева З.К. справедливо замечает, что «в своих 

сентенциях Ч.Айтматов рассматривает жизнь как главную ценность. 

При этом в концептуальных признаках, эксплицируемых в авторских 

формулах, первостепенное значение придается смыслу жизни, вы-

полнению своего предназначения, готовности достойно преодолевать 

все испытания жизни»
3
. Мусаева Б.С.Гызы расширяет проблемное 

поле творчества писателя, видя причины притягательной силы его 
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конформистов // Личность. Культура. Общество. 2019. Том XXI. Вып. 1-2. С. 153-160. DOI: 
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им. Г. Ибрагимова, 2018. С. 20-24. С. 22. 
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поэтики в том, «что оно насквозь ―пронизано‖ проблемой гуманизма, 

проблемой человека, его понимания сущности Добра и Зла, отноше-

нием к извечной борьбе между этими силами. Писатель поднимает 

актуальные во все времена проблемы, волнующие всех. Понятия 

Добра и Зла, Жизни и Смерти, Любви и Ненависти, Чести и Бесче-

стия, Памяти и Забвения сопровождают человека независимо от вре-

мени, общественного устройства, национальности и вероисповеда-

ния»
1
.  

О.А.Кривцун замечает начало преломления эстетики искусства 

от оттепели к застою: «Этап социального романтизма шестидесятни-

ков, сопровождавшийся призывами гуманизации марксизма, его 

очищения от конъюнктурных наслоений, постепенно, в 1970-е и 

1980-е годы, замещался тем, что можно обозначить как 'эру подозре-

нья'. Нарастало глубокое сомнение в том, что фундаментальные ос-

нования социалистического бытия способны потенцировать саморас-

крытие человеческой личности, обеспечить ее достоинство во всех 

областях, открыть возможность беспристрастного анализа глубинных 

экзистенциальных проблем в искусстве, философии, психологии, со-

циологии»
2
. В произведениях Чингиза Айтматова остро чувствуется 

зазор между яркими картинками социалистического бытия «на бума-

ге» и фактической бедностью, скудностью и даже изъяны централи-

зованной системы мира. Словно сквозь фундамент всех социалисти-

ческих догм и лозунгов, раскалывая его, прорастает безжалостная ре-

альность, потребность (и необходимость) возврата к народным кор-

ням, к источнику жизни. Рафикова Э.Д. подчеркивает, что поэтике 

Чингиза Айтматова «характерна высокая трагедийность и вдохновен-

ный лиризм, которые образуют неповторимую эмоциональную атмо-

сферу. Масштабность мышления Айтматова — философского и фу-

турологического — расширяет художественное время и пространство 

его произведений. Все сильнее ощущается в них связь каждой от-

дельной личности с жизнью всеобщей, а судеб человечества — с ми-
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2
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розданием»
1
. В моем представлении, художественная образность по-

вести «Прощай, Гульсары!» как диалогичное пластичное простран-

ство следует рассматривать с высоты эстетических категорий, к од-

ной из которых — антропологии картины мира и течения времени — 

я обращаюсь в данной статье. 

 

Река времени 

В повести Чингиз Айтматов выстраивает особенное развѐтрты-

вание времени-пространства, противопоставляет ритмы, снова и сно-

ва подчеркивая нелинейность повествования, остраняя ритмический 

рисунок «настоящего»: «Дорога взбиралась на плато томительно дол-

го. <…> Для Танабая этот подъем всегда была наказанием. Не любил 

он медленной езды, ну просто не переносил. В молодости, когда до-

вольно часто приходилось ездить в райцентр, каждый раз на обрат-

ном пути он пускал коня в гору галопом»
2
. Стремительные жизнен-

ные ритмы вспоминает и Гульсары, мучительно бредя к своей по-

следней черте: «ощущение неустойчивости земной тверди под копы-

тами смутно всколыхнуло в угасшей памяти коня <…> тот удиви-

тельный и невероятный мир, <…> а он, глупыш, пускался вдогонку 

за солнцем через луг, через речку, через кусты…»
3
. 

Каждое возращение к прошлому, воспоминаниям, жизни за спи-

ной Чингиз Айтматов преподносит как одну из фаз движения маят-

ника, метронома. Щелчок — прошлое, щелчок — настоящее. Длину 

этих «шагов» писатель задает уже на первых страницах повести: «Те-

перь иноходец шел к своему последнему финишу из последних сил. 

Никогда так медленно не шел он к финишу и никогда так быстро не 

приближался к нему. Последняя черта все время была от него на рас-

стоянии одного шага»
4
. Словно оттягивая момент смерти Гульсары, 

каждый «шаг» в прошлое увеличивается то количеством событий, то 

длительностью времени пребывания читателя в «том», уже ушедшем 

мире. 
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Серебрякова Е.Г. пишет: «либеральная интеллигенция, приняв 

от официальных изданий название ―шестидесятники‖, институциона-

лизировалась как поколение, но расставила акценты в соответствии с 

особенностями культурной матрицы российской и европейской ин-

теллигенции. Идентичность включила в свой состав чувство времени 

как судьбоносного для страны, коллективную память, формирующую 

коллективные действия, поведенческую ориентацию на культурные 

образцы, сформированные литературной традицией»
1
. Ключевым 

маркером эпохи и ее художников я полагаю именно особое отноше-

ние ко времени, к его различным аспектам, что особенно ярко про-

явилось в творчестве Чингиза Айтматова. Художественная образ-

ность мира в «Прощай, Гульсары!» простирается за пределы линей-

ного течения времени, реализуемая переходами между различными 

временными периодами и их протяженностью. 

Чингиз Айтматов во второй главе повести задает эстетическую 

тональность времени, характеризующейся ожиданиями жизни, буду-

щих побед (коммунизма), светлого завтра. «А тогда в пути, после по-

беды, казалось, что жизнь-то настоящая только начинается. Так хо-

рошо было на сердце. На больших станциях эшелон встречали и про-

вожали духовые оркестры. Дома жена ждала, сынишке восьмой год 

шел, в школу собирался. Ехал с таким ощущением, точно бы родился 

на свет заново, точно бы все, что было до этого, вроде уже не в счет. 

Хотелось все забыть, хотелось думать только о будущем. И представ-

лялось оно ясным, просты: надо жить, детей растить, хозяйство нала-

живать, дом строить, в общем — жить. И этому уже ничто больше не 

должно помешать, — потому что все прошлое как бы отдано было в 

залог, что теперь-то наконец начнется та настоящая жизнь, к которой 

все это время стремились, ради которой побеждали и умирали на 

войне»
2
. И именно в этом последнем пути иноходца Танабай словно 

начинает «звучать» в унисон с горами, с просторами, замедлившись 

настолько, чтобы почувствовать думы своего Гульсары, который с 

рождения ускорялся, а сейчас замедлился, но так и не сбился с жиз-

ненных ритмов. 
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«Прощай, Гульсары!» в зеркале экранизаций 

В фильме «Бег иноходца» (1968, «Мосфильм») бережно сохра-

нен вектор движения не только сюжета, но разворачивания русла ре-

ки времени, в ее тягучести, размеренности. К слову, не последнюю 

роль в столь трепетном обращении с первоисточником сыграл и 

творческий гений Сергея Урусевского, выступившего в качестве опе-

ратора и режиссера картины, и его совместная работа с Чингизом 

Айтматовым над сценарием экранизации. По признанию режиссера, 

он полагал повесть поэмой и намеревался создать созвучный ей 

фильм: «… первая серия
1
 полна поэзии, романтики, построена на вза-

имоотношениях человека и мира, <…> … горы — это навсегда. 

И лошади — навсегда. И люди — навсегда. И человеческое в них — 

тоже. По-моему, и первая серия, сама по себе, будет звучать в полную 

силу — именно из-за своей общечеловеческой проблемы»
2
. К слову, 

Сергею Урусевскому удалось сохранить художественную ауру пове-

сти, создать кинопоэму, «удивительный гимн красоте природы, кра-

соте человека»
3
, как тонко заметил Ю.Райзман. 

Словно зарубки на временной шкале Сергей Урусевский приме-

няет различные цветовые фильтры, которые отчеканивают вехи вре-

мени Танабая и Гульсары. Первые кадры фильма решены в темно-

синем цвете. Медленно, с трудом тени человека, коня, запряженного 

в телегу, двигаются в гору. На общих планах фигуры и линия гори-

зонта, разделяющая горы и дорогу, расположены близко к нижней ча-

сти кадра, что создает ощущение движения на границе между реаль-

ностью и потусторонним, между человеческим и природным. «Про-

тяжное» движение во внутрикадровом пространстве не чудится ни 

праздной прогулкой, ни необходимостью быстро достигнуть пункта 

назначения, но скорее — невозможностью порывов, быстрой езды. 

Словно все замедляющийся подъем в гору символизирует попытку 

отсрочить прибытие, продлить траурный путь.  

Особую поэтичность киноэкранизации придает рассказчик-акын 

(Юрий Соломин). Его речь нетороплива, гармонично включается в 
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дыхание величественных гор и движение Танабая (Нурмухан Жанту-

рин) и Гульсары, в голосе чувствуется скорбь по грядущей утрате и 

любование той жизнью, которую прожили человек и иноходец.  

Общие и средние планы (реже — крупные) сменяют друг друга, 

словно кинокамера «дышит» в унисон с художественным простран-

ством. Синий фильтр сменяется сизо-фиолетовым, цветовым перехо-

дом подчеркивается протяженность во времени, которое течет на такт 

быстрее, чем двигаются старый человек и старый конь. «Никогда так 

медленно не шѐл Гульсары к финишу и никогда так быстро не при-

ближался к нему» — произносит автор. Изображение становится раз-

мытым, словно Сергей Урусевский, следуя характеру повести, вводит 

субъективное восприятие мира самим иноходцем. 

Гусаков В.Л. подчеркивает, что «зрение коня Гульсары в фильме 

моделируется с помощью расфокусированного и размытого изобра-

жений. Следует отметить, что ничего подобного в повести Айтматова 

мы не обнаружим — иноходец видит окружающий мир достаточно 

четко и объемно, подобные мнения о зрении лошадей разделяет и со-

временная биологическая наука. Нечеткость изображения убедитель-

на в тех эпизодах, где мир предстает как счастливое воспоминание об 

ушедшей юности иноходца и молодости Танабая»
1
. Этот вывод в 

чем-то справедлив, с биологической точки зрения, однако в ракурсе 

необходимости выхватить сущность поэтики Чингиза Айтматова, мне 

более точным представляется вывод Г.Гачева: «Киргизский аил про-

яснять помогает мировые проблемы, в которых запутывается совре-

менное человечество: а вот этим, держа нас, события меж людей, — в 

объективе животного зрения, ибо народу-кочевнику (в недавнем 

прошлом) еще слышно сильно, интимно понятны голоса природы и 

души-думы-мнения животных о своих хозяевах — людях»
2
. Пластич-

ностью внутрикадровой материи, художественной образностью — 

небольшим расфокусом, размытостью границ, радужными разводами, 

замедленной съемкой — Сергею Урусевскому удается обнажить лег-

кость, полетность молодого Гульсары. Громкое ржание иноходца 

                                           
1
 Гусаков В.Л. Экранизации повести Ч. Айтматова «Прощай, Гульсары!» // Книга в совре-

менном мире: проблемы чтения и чтение как проблема. Материалы международной научной 

конференции. Научный редактор: Ж. В. Грачева; Редакторы: М. К. Попова, М. Я. Розен-

фельд, Т. Ф. Ускова, О. В. Сулемина, Н. В. Токарева. Воронеж: Воронежский государствен-

ный университет, 2014. С. 58-63. С. 61. 
2
 Гачев Г.Д. Чингиз Айтматов (в свете мировой культуры) / Послесл. Е.К. Озмителя; Худож. 

К. Сейталиев. Фрунзе: Адабият, 1989. 488 с. С. 217. 



73 

 

разрушает яркие воспоминания, на крупном плане Танабай почти 

вплотную прижимает лицо к морде коня и, словно что-то почувство-

вал и понял. Они медленно продолжили этот последний путь. 

Река времени снова обращается к прошлому… Поезд проносит-

ся мимо степей. Солдаты, высунувшись из окон и дверей вагонов, ра-

достно приветствуют ликующих людей, выстроившихся вдоль же-

лезнодорожных путей. Мелькают красные флаги-паруса, трепещущие 

словно не от воздушных потоков, создаваемых поездом, но от значи-

мости и торжественности момента.  Примечательно, что эти же крас-

ные «паруса» будут мелькать и в эпизоде игры аламан-байге. Словно 

и зримыми, и незримыми ярлыками пронизывает коммунистическая 

символика все сферы чувств и традиционные ценности, стремится 

присоединиться к ним, прирасти. Представляется важным, что крас-

ных акцентов, будь то флаги или фильтр сцены в кузнице, с течением 

времени становится все меньше. Яростная порывистость Танабая в 

продвижении социалистических идеалов Танабай сначала становится 

сдержанней, ритмичней — он в буквальном смысле продолжит ко-

вать светлое будущее в кузнице, но позже красный фильтр сменится 

синим оттенком бескрайних степей и величественных гор. 

Вернемся на мгновенье в тот поэтический мир в восприятии 

Гульсары. Не только цветовыми акцентами Сергей Урусевский кон-

центрирует временные точки, но и само течение времени внутри них. 

Так, жизненные ритмы иноходца отличаются от темпа «реальной» 

человеческой среды: они то замедленны, тягучи, пластичны, то, 

напротив, форсированы и деформированы. В этом контексте ярким 

примером консонанса ритмичности природного и человеческого мо-

жет послужить сцена ночного нападения волков на табун. Изображе-

ние растянуто, словно потянуто за верхний то правый, то левый угол 

кадра — в зависимости от направления движения испуганных лоша-

дей. Синим фильтром залита вся темная внутрикадровая среда, вол-

чий вой, топот копыт, громкое ржание, выстрелы и крики табунщика 

сливаются в грохот настоящей борьбы жизни и смерти. К слову, Та-

набай словно сливается со стремительным ходом природных циклов, 

настолько плотно вростает в саму ткань жизни, что и он «вытянут», 

полностью интегрирован в художественную образность кадра. 

И оглушающе тихой становится сцена в кабинете Чоро, нарушаемая 

лишь возмущением Танабая и негромкими репликами председателя. 

Эта искусственная, словно «рукотворная» тишина становится за-
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стывшим, мертвым временем, противопоставленным созерцательным 

природным ритмам жизни. 

Невероятно интенсивна динамика восприятия иноходцем време-

ни, когда настала пора его объезжать. Камера кружится, изображение 

деформировано, растянуто, расфокусировано; цветовыми переливами 

показана усталость Гульсары, его бессилие против воли человека. 

И словно в попытке соответствовать течению «реального» киновре-

мени, предельно статичны кадры с привязанным у реки иноходцем. 

«Пришла и ушла как сон» прекрасная кобыла со звездочкой во лбу, 

серебристые полосы по диагонали испещряют внутрикадровое про-

странство, в нем чувствуется наслаждение течением времени, его тя-

гучестью, обволакивающей вязкостью. 

И потекла размеренная жизнь, со своими поворотами, иноходец 

подстроился под течение времени человека, пока не пришлось им 

расстаться. «Все у нас колхозное! — отчеканивая каждое слово, гово-

рит Танабаю жена, — отдай!». Представляется, что в этот момент 

жизнь Гульсары достигла своего пика, после которого начнется ее 

увядание. «Не подозревал Гульсары, что погоня уже мчится за ним», 

когда, нагруженный яркими подушками, сбежал он обратно в табун. 

Вот только Сергей Урусевский показывает одиночный кадр «настоя-

щего», в котором иноходец слег, и Танабай безуспешно пытается его 

согреть у костра. 

«Беглым каторжником» называет табунщик коня, в кандалах 

вернувшегося в табун. В этой фразе Танабай выражает свое возмуще-

ние и потребительским отношением к природе, ее красоте и совер-

шенству, воплотившихся в иноходце. Проскальзывают и тоска по 

утраченному времени, традициям, а быть может, и его сожаления о 

собственном преступлении против семьи ради коммунистических 

идеалов, которые теперь оборачиваются против самого Танабая. «Ра-

но или поздно, а злу нельзя давать срока» — сердито говорит он 

жене. Но он пока не готов, да и не будет готов признать негуманность 

системы, отказаться от веры в социализм, от убежденности, что свет-

лое будущее вот-вот покажется за следующим горным хребтом.  

Очередным разочарованием, болезненным своей несправедли-

востью, станет для Танабая выхолащивание Гульсары. Драматизм 

этой сцены Сергей Урусевский показывает замедленными воспоми-

наниями иноходца о легкости бега, о прекрасной кобыле со звездоч-

кой во лбу. Эти радужные кадры не повлияют на течение времени, но 

станут сизыми, словно краски жизни покинули Гульсары безвозврат-
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но. Постарается Танабай заглушить свою боль, напомнить себе о ве-

ликой цели, придет в кузницу и яростно будет обрушивать молот на 

наковальню. Сергей Урусевский снова применяет красный фильтр, 

подчеркивает утрату слепой веры в справедливость существующего 

строя: камера вновь и вновь «падает» вслед за молотом и словно от-

скакивает вверх, отражая смятение в душе Танабая. 

В одном из заключительных кадров «Бега иноходца» режиссер 

использует желтый фильтр, но цветовая гамма внутриэкранной ре-

альности не транслирует радость наступившего светлого «завтра», 

оттенок сдержанный, грязноватый, тусклый, словно с уходом Гульса-

ры, яркие краски жизни покинули и Танабая. «Прощай, Гульсары», — 

грустно произносит он, и его одинокая фигура удаляется в сторону 

гор. 

В отличие от повести, в последних строках которых Чингиз 

Айтматов дает своему герою новую надежду, новые ориентиры, в 

фильме круговорот жизни показан восприятием смерти иноходцем. 

Гульсары оказывается снова юным жеребцом, легким, парящим над 

залитой радужными переливами степью. 

Экранизация 2008 года заострила конфликты и особый ритмиче-

ский рисунок эпохи, ее восприятие и тонкое чувствование яркими 

«шестидесятниками» Чингизом Айтматовым и Сергеем Урусевским. 

Поразительный и оглушающий отказ от пластичного, тягучего тече-

ния времени и деформации сюжетной конструкции новой киноинтер-

претации «Прощай, Гульсары!» парадоксальным образом лишь под-

черкнули уникальность и значимость произведения и кинопоэмы 

1968 года. 

Фильм «Прощай, Гульсары!» (2008, ТОО «Ардфильм», АО «Ка-

захфильм») разительно отличается и от повести, и от пронизанной 

лиризмом экранизации Сергея Урусевского. Режиссер Ардак Амир-

кулов стремился сохранить нелинейность повествования, следуя вре-

менным ориентирам повести, однако сюжетная составляющая филь-

ма характеризуется излишней мелодраматичностью и утрированием 

характеров. Так, Танабай вспыльчив до откровенного пренебрежения 

окружающими, Чоро, превратившийся в героя войны, съевшим «пуд 

соли» вместе с Танабаем на фронте, больше похож на интригана, 

нежели человека, раскусившего нюансы коммунистического бытия и 

изо всех сил пытающегося налаживать жизнь в зазорах между требу-

емыми показателями и допустимыми «вольностями». Сильно утриро-

вана любовная линия, большая часть деталей придумана, словно со-
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здатели фильма пытались добавить драматической динамики, плот-

нее связать между собой героев, не оставив места для поэтического 

течения жизни и времени, чутко уловленными Сергеем Урусевским в 

повести. 

Фильм начинается с продолжительного общего плана степи, 

окруженной горами, небольшими темными силуэтами угадываются 

табун, юрта. С высоты птичьего полета камера медленно скользит к 

земле, словно уточняя расположение загона, человека. Размеренное и 

величественное дыхание жизни, поэтическая неподвижность ночи 

нарушаются нападением волков; внутрикадровое пространство мгно-

венно меняет ритмы своего существования до галопа борьбы за вы-

живание и лошадей, и человека. 

Появление этого эпизода, в повести вплетенного на более отда-

ленный от начала отрезок временной шкалы, можно интерпретиро-

вать как попытку режиссера противопоставить бурную жизнь Тана-

бая и Гульсары, их совместное противостояние разрушительным си-

лам природы той вынужденной неторопливости, пришедшей к ним 

вместе со старостью. Заходящее солнце словно ослепляет камеру, 

изображение кажется заполненным дымкой, на линии горизонта, по-

качиваясь, плетется иноходец, запряженный в телегу. Силуэты ка-

жутся призрачными, скорее миражом, отпечатком былого времени. 

Движение камеры имитирует «субъективный» взгляд Танабая, почти 

вплотную приблизившего к морде коня, тревожно пытаясь понять 

причины внезапной остановки. На протяжении фильма еще будут 

встречаться кадры, в которых акцентируются пристальные взгляды 

Танабая на Гульсары и Гульсары на Танабая, очеловечивая коня, 

наделяя его антропными чертами, характерными для традиционной 

культуры Киргизии.  

В фильме «Прощай, Гульсары!» сохранена дискретность време-

ни: эпизоды прошлого вновь и вновь возвращаются к аскетичной го-

ристой местности, к тропе, по которой идет иноходец свой последний 

путь. Однако эти переходы чаще происходят согласно канонам дина-

мики и монтажа, характерных для массового кинематографа начала 

XXI века: медленно камера скользит вниз по ногам коня, а поднима-

ясь, являет уже другое пространство-время. Кажется, что режиссер 

фильма по каким-то соображениям не стал пытаться интерпретиро-

вать поэтические ритмы, лиризм Айтматова-шестидесятника, а соци-

алистический режим выступает однобоко негуманным, опустившим-

ся. Особенно ярко это продемонстрировано в сцене разнузданного за-
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столья, заменившей собой игры и скачки. В этих кадрах узнается эпи-

зод богемной вечеринки сотрудников НКВД с женами в фильме Ива-

на Дыховичного «Прорва» (1992): «градус светскости начинает за-

шкаливать, и все эти важные господа начинают петь советские гим-

ны, отплясывать ―казачка‖»
1
. Так и празднующие победу в аламан-

байге пытаются измерить, кто из них «коммунистее», а Танабай и во-

все бросается с кулаками на товарища, посмевшего назвать святой 

для него уклад «ерундой».  

Метафоричность образов в повести, искренняя надежда Танабая 

на справедливость социализма, который вот-вот засияет ярче солнца 

и наградит праведников, накажет грешников, в фильме уплощена. 

Гордо и надменно выглядит герой, водрузивший ярко-красный флаг 

посреди отары, неестественной, чуждой и мертвой кажется коммуни-

стическая символика. Исходный нарратив деформирован, уплотнен 

для усиления сопереживания драматическим поворотам в судьбе ге-

роев, партбилет Танабая вдруг предстает как оскопление его «комму-

нистической мужественности». И эту сюжетную и диалогичную суе-

ту не удается уравновесить поэтически сбалансированными сценами 

последней дороги иноходца. 

Экранизация «Прощай, Гульсары!» отличается не эпичностью, 

но зрелищностью, не тягучестью течения реки времени, но ее дина-

мичностью, сюжетностью, наглядностью. Художественная ценность 

этого произведения складывается уже из других эстетических катего-

рий, другим восприятием эпохи, времени, своей — во многом более 

жесткой — оценкой социалистического уклада. 

 

*   *   * 

Повесть «Прощай, Гульсары!» является многогранной, метафо-

рической поэмой, одой жизни человека, масштаб личности которого 

по своей силе духа соизмерим с эпическими героями, хорошо извест-

ными литературе. Сквозь строки повести Чингиз Айтматов ведет по-

иски баланса между обыденной традиционной жизнью и великой 

идеей. 

Фильм 2008 года во многом сфокусировался на теме прощания 

— с традициями, с любовью, с молодостью, с друзьями. Река време-

                                           
1
 Эвалльѐ В.Д. Перестроечный «декаданс» // Смена вех: отечественное кино середины 1980-х 

— 1990-х / Отв. ред. Е.В. Сальникова; сост. Д.А. Журкова, Н.А. Хренов, В.Д. Эвалльѐ. М.: 

Канон+ РООИ «Реабилитация», 2022. С. 427-446. С. 434. 
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ни, пластичная, тягучая утратила свою метафорическую глубину, 

превратившись в витиеватые скачки во времени-пространстве, вновь 

и вновь подчеркивая постепенную утрату всего, что Танабаю было 

важно и дорого. 

И повесть, и экранизация Сергея Урусевского соответствует 

ритму своей эпохи, пропитанной надеждами, лиризмом, любованием 

жизненными ритмами, ее бурными «порогами», постепенной утрате 

традиционного уклада, непростого, но существующего в унисон с 

природой, ее душой. 

Тонкой линией прочерчивается тема добра и зла, не критикует-

ся, но обозначается жесткость и негуманность существующего строя. 

Но Чингиз Айтматов показывает, что зло не в самой системе, а в алч-

ности облаченных властью людях, в бессилии других, неспособных 

ему противостоять, потому что зло пронизало социалистические иде-

алы и виртуозно прикрывается великой целью.  

В отрыве от природы, преемственности традиций, кажется, 

Айтматов видит причину появления и расцвета «цветов зла», маши-

низация сферы труда, рост городов стимулируют утрату людьми че-

ловеческого лица. «Прощай, Гульсары!» можно интерпретировать как 

антропологию социализма, попытку взвесить, измерить, выявить ме-

ру человеческого в коммунистической системе. Айтматов нащупыва-

ет пути гармонизации, установления баланса природного, традицион-

ного и недопустимости новых жертв ради светлого будущего. Пред-

ставляется, что одним из возможных выходов из кризиса ему видится 

налаживание диалога между людьми (ведь не случайно Танабай про-

должает ходить, говорить, требовать, просить), между традиционным 

укладом жизни и промышленным промыслом, природой и идеологи-

ческой системой. С грустью Айтматов фиксирует отсутствие гармо-

нии и красоты, что подчеркивается нелинейным течением реки вре-

мени, с каждым «порогом» которой углубляется существующий раз-

рыв, ожесточенней становятся сердца людей. И писатель предлагает 

вариант выхода из кризиса через обращение к индивидуальному, 

смягчение тотальности коллективизации, не различающей в своем 

потоке уникальное, сминающей красоту и гармонию на своем пути. 
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Елена Байкова (Москва) 

 

Своеобразие творческого концепта В.Н.Минина 

( к проблеме интерпретации) 
 

История хорового исполнительства второй половины ХХ столе-

тия и начала ХХI века ознаменована яркими достижениями в сфере 

творческой деятельности замечательных отечественных дирижеров. 

В плеяде выдающихся представителей хорового исполнительского 

искусства такие известные музыканты, как А.Юрлов, В.Чернушенко, 

Б.Певзнер, В.Семенюк, И.Агафонников, Б.Тевлин, В.Полянский. 

К этому ряду крупных личностей, осветивших своим талантом исто-

рический путь развития хорового жанра в сфере академического пе-

ния, относится и «фигура» маэстро В.Минина. 

С именем В.Н.Минина связана целая эпоха в развитии хорового 

исполнительства в нашей стране с различными и профессиональны-

ми, и учебными певческими коллективами. Это – работа  в капелле 

«Дойна» (Молдавия), Государственном академическом хоре, с кол-

лективом Ленинградской капеллы им.Глинки, учебными хорами в 

Новосибирской консерватории и ГМПИ им.Гнесиных, ректором ко-

торого он являлся в период с 1971–1977 гг. 

Но главным событийным моментом творческой биографии 

В.Минина было создание Московского камерного хора – той уни-

кальной певческой «единицы» (ансамбль солистов) как в нашей 

стране, так и за рубежом. Это – особого рода структурно-звуковая 

форма певческого единства, организационным принципом которой 

является кардинально иное представление о том, что заключено в са-

мом понятии – «хор». На примере созданного Мининым звукового 

абриса певческого коллектива открывается новая система творческих 

возможностей в сфере реализации исполнительского процесса, где в 

широком объеме репрезентируются темброво-фонические, темброво-

интонационные и темброво-акустические свойства хора как инстру-

мента. 
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Московский камерный хор становится знаковым явлением и в 

творческой судьбе самого Владимира Николаевича Минина как осо-

бая певческая структура, отличавшаяся от всего того, что существо-

вало в его практической деятельности прежде – на этапе руководства 

другими коллективами (капелла «Дойна, Ленинградская академиче-

ская хоровая капелла им.Глинки, учебные коллективы в Новосибир-

ской консерватории и ГМПИ им.Гнесиных). 

Существенным признаком своеобразия созданной им «певческой 

корпорации» – Московский камерный хор – было весьма важное для 

его восприятия качество в аспекте сравнительного анализа с иными 

исполнительскими составами. Необходимо также отметить, что в те-

чение ряда десятилетий традиционно-базовой структурой певческого 

единства в нашей стране являлся большой состав академического хо-

ра  (тип организационно-певческой комплектации, количественный 

состав исполнителей). 

Тем не менее, инновационная модель структурирования певче-

ского коллектива, столь знаковая для этапа формирования креатив-

ных идей в практике хорового исполнительства, ассоциировались 

именно с камерной формой музицирования. Данная тенденция (ка-

мерное исполнительство), характерная для европейской певческой 

культуры в целом (60–70-е гг.), органично ассимилировалась с тради-

ционно сложившейся практикой хорового звучания («большой» со-

став смешанного хора). На фоне этого певческо-стилевого синтеза 

расширяются горизонты исполнительской специфики в русле поиска 

новых средств вокально-певческой выразительности (гибкая фрази-

ровка, сонорно-тембровый эффект, проникновенное интонирование 

слова, музыкально-поэтический образ). 

И Московский камерный хор является такого рода примером не 

только в аспекте принципа структурно-певческой организации (коли-

чественный состав голосов), но и по ряду принципиально новых за-

дач, решаемых всеми и каждым. Концепт руководителя коллектива 

(идеологема Минина) становится ярким аргументом той магистраль-

ной линии, которая определяет развитие отечественного исполни-

тельского искусства во второй половине ХХ века (доминирующее 

значение руководящей идеи). Так, 70-е годы ХХ столетия в концерт-

ной практике ряда отечественных коллективов (камерный хор п/у 

В.Полянского, хоровая капелла п /у В.Судакова) воспринимаются как 

особый период времени, когда начинают формироваться основы но-

вой эстетики, принципы которой воплотились в блистательном ис-
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кусстве Московского камерного хора под управлением Владимира 

Минина. М.Плетнев считает: «Для меня всегда  великая радость и 

удовольствие слышать замечательно слаженное и всегда волнующее 

звучание Камерного хора» [3,10]. 

Важной составляющей творческой деятельности коллектива, воз-

главляемого В.Мининым, стали инновационные представления ди-

рижера о перспективе развития хорового исполнительства в послед-

ней трети прошлого века. В этом аспекте точка зрения маэстро на 

общий событийный контекст, происходящих в его творческой судьбе 

грандиозных перемен (создание Московского камерного хора), – то-

му подтверждение. И, прежде всего, это новое, по сути, концептуаль-

ное видение дирижером проблемных  вопросов в сфере искусства хо-

рового пения, определяющих, тем самым, системный взгляд маэстро 

на явление коллективно-певческой звукоформы в социокультурном и 

культурно-историческом пространстве. В.Гаврилин так оценивает 

феномен коллектива, рожденного по инициативе Минина, уже спустя 

несколько лет: «Значение этого коллектива давно вышло за рамки чи-

сто музыкальной жизни и стало крупным явлением нравственной, ду-

ховной жизни нашего общества» [12, 367]. 

Магистральной линией в разработке творческой стратегии руко-

водителя Московского камерного хора стала идея «создания хора но-

вой формации, новой творческой сущности» [7, 21]. Процесс рефор-

мирования в системе практических действий Минина основывался 

исключительно на том, что соответствовало его собственной точке 

зрения, а именно: «Не перестраивать, не ломать, а начинать сначала. 

И сейчас. Именно сейчас» [7, 21]. Такая регламентированная позиция 

дирижера в оценке своих руководящих принципов весьма и весьма 

категорична. По сути, это манифестация тех базовых основ (доктрина 

маэстро), на фоне которых открывается перспектива в развитии хоро-

вого жанра в формате камерного исполнительства (пример искусства 

Московского камерного хора). 

Используя практический опыт своей работы в целом (Молдавия, 

Новосибирск, Ленинград, Москва), Минин был готов реализовывать 

собственные творческие планы и в дальнейшем, но уже в тесном со-

трудничестве с созданным им коллективом Московского камерного 

хора. Необходимо отметить одно из главных мотивирующих обстоя-

тельств, что позволяет рассматривать перспективу творческой дея-

тельности Минина как закономерное  и логичное явление в аспекте 
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реформирования сложившихся стереотипных подходов (взглядов) в 

оценке понятия «хор» как проблемно-содержательной категории. 

Такого рода предпосылка (мотивирующее обстоятельство) ассо-

циируется с весьма важным моментом как знаменательная встреча с 

композитором Г.Свиридовым, которая состоялась в 1957 году. 

«И только, когда в моей жизни, в моей судьбе появился Георгий Ва-

сильевич Свиридов, когда состоялось мое открытие для самого себя 

важности навязываемой мне судьбой профессии, только тогда, 

утверждает дирижер, появились и радость, и любовь, и гордость» [7, 

13].  

 И, как следствие, встреча со Свиридовым стала для Минина 

неким девизом для его последующей творческой деятельности в реа-

лизации креативных планов в контексте искусства хорового пения. 

«Я понял, что посредством хора можно не только петь хорошую му-

зыку, но можно и говорить. Говорить что-то важное для тебя самого и 

для тех, к кому ты обращаешься. Это было прозрение» [7, 13]. 

Значение судьбоносной встречи со Г.Свиридовым определило 

художественно-стилевые контуры творческой программы действий 

дирижера. Его принципиальная позиция, как руководителя Москов-

ского камерного хора, не имела аналогов по масштабу значения по-

ставленных задач и способов их реализации сквозь призму такой 

структурно-певческой единицы, как хор. Системный характер мыш-

ления дирижера, раскрывающийся в комплексном решении исполни-

тельских задач, был весьма актуальным. Этот знаковый по своей со-

держательной сути новый формат креативного действия фиксировал 

и особый тип певческой инициативы в границах звукового ландшаф-

та (камерная форма исполнительства – ансамбль солистов). В резуль-

тате на фоне обновленного творческого подхода дирижера к восприя-

тию  практических возможностей хорового жанра возникает процесс 

реализации дополнительного потенциала исполнительского ресурса 

(высокопрофессиональный коллектив – ансамбль солистов: арти-

стизм, художественное восприятие звукового образа, способность к 

импровизационной манере музицирования). 

Каковы же те основные предпосылки, благодаря которым форми-

ровалась такая специфическая структурно-певческая «единица», как 

Московский камерный хор, в рамках того контекста, где существовал 

иной принцип осмысления понятийно-ценностного ряда, а именно на 

фоне творческой деятельности  других отечественных хоровых кол-

лективов? (черты специфики мининского хора). 
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В представлении Минина Московский камерный хор отождеств-

ляется с моделью нового образца построения певческого коллектива 

во всех его проявлениях внутри данной жанровой сферы, начиная от 

камерной специфики (организующее начало – количественный со-

став), и до качества звучания в целом (детализировано-программная 

установка художественного руководителя относительно того, «что 

поем» и «как поем»). В данном контексте следует выделить три 

принципиально важных критерия отличия (черты своеобразия ми-

нинского хора) от других корпоративно-певческих единиц, существо-

вавших в этот период времени в нашей стране (Госхор, Республикан-

ская хоровая капелла им.А.Юрлова, камерный хор под управлением 

В.Полянского). 

Во-первых, «камерный» в аспекте того, «как» и «что» исполняет-

ся. Речь идет о тех базовых понятиях, относящихся исключительно к 

манере пения: «негромко, сокровенно, нечто важное для человека. 

Это и характер художественного мышления, который выражается в 

том, чтобы тонко с присущими камерному исполнительству сред-

ствами выписать сущность образа» [7, 22]. Данная позиция, фунда-

ментальная для певческого искусства мининского хора на протяже-

нии всей его творческой деятельности, знаменует собой несколько 

иной взгляд на природу камерного исполнительства в рамках отече-

ственной хоровой культуры. 

Во-вторых, –  «русский», что «указывает на происхождение му-

зыки, исполнению которой мы себя посвятили». Ориентация на стра-

тегию национально-певческого репертуара определяло доминирую-

щее свойство художественно-эстетических воззрений Минина как 

руководителя нового типа – произведения С.Рахманинова, С.Танеева, 

Г.Свиридова. В.Гаврилина (концептуальность взглядов дирижера). 

В-третьих, – «современный» – понятие, значение которого выхо-

дит за рамки привычной смысловой транскрипции и адресовано со-

держательно-стилевой составляющей исполнительского credo дири-

жера: «тут имеется в виду исполнительский почерк, умение говорить 

с современным человеком на современном языке древнего жан-

ра…то, что хочешь сказать слушателю» [7, 22]. 

Представляют огромный интерес и рассуждения маэстро о хоре 

как инструменте, что весьма симптоматично на фоне того контекста, 

который сложился в определенный период времени (40–60-е годы). 

Минин убежден в том, что одна из принципиальных особенностей 

искусства хорового пения заключается не в нивелировании и усред-
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ненности певческого звучания, а, напротив, в том, чтобы реализовать 

«самое полное и яркое раскрытие способностей каждого в рамках ан-

самблевого пения и поставленной задачи» [7, 23]. Такого рода точка 

зрения выдвигает и другие, не менее важные по своему значению 

концептуальные позиции маэстро. Среди наиболее креативных тре-

бований следует отметить те, которые в наибольшей степени соответ-

ствуют директивным установкам дирижера, а именно: «наличие в ар-

тистах хора сочетания интеллектуальности с высоким музыкальным 

уровнем» [7, 23].  

Наряду с высказанной позицией Минина, актуализируется и еще 

один важный тезис в рассуждениях дирижера: «Хотелось иметь такой 

хор, камертоном для которого было бы совершенство» [7, 24]. Пред-

лагаемый вариант оценки – мнение маэстро – абсолютизирует значе-

ние категории «хор» в аспекте творческого отношения к проблемным 

вопросам данного вида исполнительского искусства в аспекте каче-

ства хорового звучания (высокий уровень технологического мастер-

ства + сфера выразительности, яркий артистизм, широкий диапазон 

музыкально-певческой стилистики). 

Особенности творческой личности дирижера прослеживаются и в 

его аналитической позиции по отношению к тому кругу вопросов, ко-

торые излагаются во время беседы с ним. Одна из таких бесед  

(интервью с В.Н.Мининым), состоявшаяся в апреле 2017 года, затра-

гивала тему исполнительства столь проблематичную как по характе-

ру изложения самой формулировки задаваемого вопроса, так и по 

эмоционально-аналитической реакции на него – «ответ» дирижера. 

В центре внимания интервьюера было несколько аспектов подхода к 

рассмотрению предлагаемой темы для обсуждения. И, прежде всего, 

это актуализация вопросов, связанных с исполнительской проблема-

тикой сквозь призму соотношения таких компонентов, как «управле-

ние» и собственно «дирижирование» в системе императивных дей-

ствий руководителя хорового коллектива. Безусловно, интересна ре-

акция Минина на задаваемый ему вопрос: «Дирижерское искусство – 

это в большей степени искусство управления или возможность про-

никновения в музыкально-звуковой мир исполняемого произведе-

ния?». Ответ маэстро вполне очевиден. Ведь Минин считает, что: 

«Вторая редакция поглощает первую. Во второй редакции – цель. 

Первая редакция – средство» [5]. 

Кроме того, точка зрения маэстро раскрывается и в анализе срав-

нительной характеристики практических действий разных дириже-
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ров. Так на вопрос: «Чем отличается исполнительское решение от ин-

терпретационного подхода того или иного дирижера?» Минин отве-

чает однозначно, не маркируя разделительной черты между понятия-

ми, входящими в конструкцию самого вопроса (исполнительское ре-

шение – интерпретационный процесс). Мнение дирижера предельно 

четко отражено в краткости его утверждения: «Исполнительское ре-

шение – это все равно трактовка» [5]. И далее, не менее актуально в 

аспекте предлагаемой аргументации звучит следующее изречение ма-

эстро: «Степень проникновения в стиль музыки – это степень талан-

та. Это – вопрос таланта, одухотворенности исполнителя, его уме-

ния» [5]. 

Рассуждая о специфичности исполнительского взгляда Минина в 

целом в аспекте характеристики его ответа на поставленный вопрос – 

оценка природы своеобразия творческого действия, необходимо при-

вести в пример и размышления К.П.Кондрашина, изложенные им на 

страницах его монографии «Мир дирижера»: «Основополагающими 

для меня является подтекст и философская глубина» [6, 35]. Тот же 

внутренний план ситуативного ряда можно встретить и в интерпрета-

ционных решениях самого маэстро Минина, где всегда есть место для 

проекции содержательной составляющей в коммуникативно-

инициативный тип творческого действия, что находит отражение в 

специфических средствах исполнительской выразительности. Ведь 

«главная ценность дирижерского искусства, как считает 

Ф.Вейнгартнер, – умение дирижера передавать свое понимание ис-

полнителям» [4, 48]. 

При этом в каждом опыте трактовки Минина (индивидуальный 

характер прочтения композиторского замысла) четко кристаллизуется 

и феномен явления знаковой формы, воплощающей авторские наме-

рения, запечатленные на страницах партитуры. «Семиотический ас-

пект изучения процессов формообразования, считает И.С.Стогний, 

опирается на понятие музыкального текста, которое соприкасается 

со всем спектром этой проблемы» [11, 3], что всегда учитывается и в 

исполнительском подходе дирижера к трактовке сочинения. В своем 

рассуждении И.Стогний акцентирует и следующий постулат: «смыс-

ловая полифония целого складывается из слияния «микросмыслов», 

действующих в интонационном, жанровом, структурном, композици-

онно-драматургическом, стилевом критериях музыкального произве-

дения» [11, 107]. Данная тенденция в оценке музыкального текста 

имеет в целом огромное значение и для практического действия Ми-
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нина как дирижера в реализации его собственного исполнительского 

концепта. Согласно мнению Р.Барта, «интерпретировать текст вовсе 

не значит наделить его неким конкретным смыслом, но понять его, 

как воплощенную множественность» [1, 33], что всегда прослежива-

ется и в чертах индивидуально-самобытной трактовки данного дири-

жера. 

Большое значение в диалоге с Мининым (интервью от 5 апреля 

2017 г. [5]) приобретает тема, сквозь призму которой кристаллизуют-

ся черты «симбиоза»: «композитор» – «исполнитель». Для Минина 

столь тонкая и многоярусная палитра смыслов, заключенная в содер-

жательной направленности самого вопроса (аспект некой дилеммы – 

«композитор и исполнитель») может быть рассмотрена на фоне ана-

литической позиции С.С.Скребкова. Его точка зрения, во многом со-

звучная опыту практической работы Минина с хоровым коллективом 

(вопрос трактовки), формируется следующим образом: «Как и во вся-

ком искусстве, в исполнительском искусстве должна быть художе-

ственная мера и в пределах меры исполнителю представляется без-

граничный простор для творчества» [10, 23], и дирижерская интер-

претация Минина – тому свидетельство. 

Нельзя не коснуться и еще одной грани в структуре данного 

предметного объекта (дихотомия: «композитор-исполнитель») ввиду 

того, как результативно реагирует дирижер на общий строй соб-

ственного практического решения. И вновь обратимся к высказыва-

нию С.Скребкова, убежденного в том, что «Истинно художественное 

исполнение составляет диалектическое единство объективного и ин-

дивидуально-личного, то есть единство «раскрытия» и «привнесения» 

[10, 17]. Здесь заметно расширяется тематическая зона обсуждения, 

затрагивающая два компонента аналитической ситуации, а именно: 

«исполнять волю композитора», маркируя  при этом проблему «нот-

ного текста», или включать в интерпретационный процесс императив 

«творческого я». 

В.Минин в каждой своей трактовке доказывает правомерность 

сентенции С.С.Скребкова относительно диалектического единства 

обоих компонентов в границах творческого процесса, но сквозь 

призму специфического характера восприятия существующей ди-

леммы: «исполнитель» – «нотный текст». В аспекте рассуждения са-

мого Минина, очевидно, что исполнитель всегда в определенной мере 

относительно свободен, но при этом, «обладая собственной художе-
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ственной индивидуальностью, проявляет свою волю в трактовке 

произведения» [10, 17]. 

Для сферы хорового исполнительства вопрос трактовки является 

всегда актуальным как в абрисе реализации композиторского замысла 

(нотный текст), так и его индивидуального воплощения тем или иным 

музыкантом. И мнение Минина весьма содержательно в обсуждении 

данного проблемного вопроса. Он считает: «Нотный текст, как из-

вестно, очень приблизительно передает музыку. Тончайшие движе-

ния души записать на нотной бумаге  просто невозможно» [8, 69]. 

И далее, дирижер поясняет: «В написанную музыку ничего привнести 

нельзя, но в ней можно раскрыть то, на что композитор только 

намекнул или едва наметил» [8, 69]. Тем самым, отношение Минина 

к процессу исполнения в целом отличается высокой степенью твор-

ческой свободы, что проявляется в импровизационной манере музи-

цирования.  

Данная черта находит отражение в стремлении дирижера создать 

звукоформу в соответствии с идеей художественного задания при со-

четании с органикой интонационно-певческого изложения авторского 

материала. В.Н.Холопова, рассуждая об исполнительских особенно-

стях интерпретационного процесса, утверждает: «это та мобильная 

сфера, которая должна быть свободно-вариативной в соответствии с 

мобильностью музыки как вида искусства. С допущением этой зоны 

свободы, запрограммированной самой природой музыкального ис-

кусства и отводимой творчеству музыканта-исполнителя, музыкаль-

ное произведение является идентичным самому себе и узнаваемым 

как таковое при любых интерпретационных толкованиях» [13, 289].  

Тем самым, в подходе дирижера маркируется тенденция творче-

ского преобразования авторского текста в его особую темброво-

акустическую реалию. И в этом смысле «концепт игры», как важная 

категория корреляции дирижера с первоисточником (партитура), 

представляет значительный интерес для понимания специфических 

черт творческой манеры Минина. В контексте обсуждаемого вопроса 

мнение И.С.Стогний («концепт игры») органично проецируется на 

определение характерных особенностей исполнительского стиля дан-

ного дирижера. Рассуждая о концепте игры, И.С.Стогний полагает: 

«широкий спектр его проявлений распространяется на все музыкаль-

ные реалии, начиная от самого процесса сочинения и заканчивая его 

исполнительскими версиями», что можно заметить и в абрисе интер-
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претационных решений маэстро Минина, предлагающего всегда ин-

дивидуальный способ прочтения первоисточника [11, 10]. 

И если конкретизировать содержательную сторону все той же ди-

леммы «композитор-исполнитель» применительно к одному из ука-

занных выше тематических аспектов (трактовка), представленных в 

интервью с Мининым (от 5 апреля 2017 г.), то целесообразно вклю-

чить в контекст данного изложения и наиболее специфичную для это-

го дирижера творческую составляющую, а именно глубинно-

сущностное понимание интерпретационного процесса. В этом же 

контексте (композитор-исполнитель) актуализируется и еще один не-

мало важный момент. На вопрос: «Исполнитель что-то привносит 

или только следует авторскому замыслу?» маэстро отвечает так: «ес-

ли прочитать воспоминания разных исполнителей, то каждый из них 

мог бы сказать: «Я следую авторским замыслам. Априори, это декла-

рация. Бумага не говорит. сколько f в этом, какова окраска р? Это – 

только знаки. Вы, как слушатель, можете выбирать, что вам нравится, 

продолжает размышлять Минин. И то, и другое не противоречит ав-

торскому замыслу» (фрагмент текста интервью, записанного от 5 ап-

реля 2017 г. [5]). 

Предлагаемый аспект рассмотрения созвучен смысловому тезису, 

транслирующемуся в высказывании И.С.Стогний: «Любой структур-

ный элемент, будучи звеном художественного замысла, получает 

свою реализацию в избранной интонационной форме» [11, 49]. Уста-

новочная позиция, изложенная И.С.Стогний, находит адекватное во-

площение и в творческом устремлении Минина, что отражается в по-

иске наиболее оптимальных средств исполнительской выразительно-

сти в раскрытии композиторского замысла в русле собственного ис-

полнительского решения, где доминирует процесс интонационно-

смыслового интонирования. 

Большое значение в дирижерском подходе маэстро к прочтению 

музыкального текста имеет и содержательно-смысловой компонент, 

составляющий базовый фундамент всех его звуковых композиций. 

Здесь необходимо отметить тот самый «избыток выразительности, 

образующийся от совершения натиска драматургии на композицию», 

о чем писал В.Бобровский [2, 75]. Ведь, очевидно, что в исполнитель-

ском отношении Минина к первоисточнику (композиторский замы-

сел) всегда ощущается то эмоционально-звуковое пространство, ко-

торое наполнено многомерными коннотативно-смысловыми вибра-

циями, передающими внутреннюю сущность произведения. 
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Кроме того, для творческой практики Минина, как дирижера-

интерпретатора, характерен вариативный взгляд на исполняемое со-

чинение, которое каждый раз (от концерта к концерту) приобретает 

новые (иные) оттенки в способе интонационно-смыслового прочте-

ния. Несомненно, что это – тот процесс, целью которого является 

глобальная проблема «проникновенного поиска наиболее полного и 

совершенного воплощения замысла автора» [9, 222]. 

Если рассматривать содержательную сторону диалога с Мини-

ным во время интервью с ним, записанного в апреле 2017 года, оче-

видным становится и такой знаковый компонент для творческого 

стиля дирижера как художественно-коммуникативный аспект обще-

ния со зрителем. Это – феномен выразительности произнесенного 

слова, активно интонируемого в процессе музицирования в симбиозе 

с певческим звуком. Минин так комментирует данную особенность 

своего исполнительского стиля, рассуждая о фундаментальной осно-

ве искусства дирижерской интерпретации: «Во-первых, чтобы смысл 

проникал в душу слушателя. И, во-вторых, в подходе к слову, к его 

интонированию по принципу Б.В.Асафьева – «интонирование смыс-

ла». В предлагаемых Мининым критериях «самооценки» значения 

собственной исполнительской деятельности выделяется и еще один 

глобальный тезис относительно взгляда маэстро на проблему творче-

ства (интерпретация). В одном из его высказываний доминирует су-

губо личностное отношение к вопросу, определяющему знаковый 

компонент процесса музицирования.  Минин так маркирует данный 

тезис: «конечно, интерпретация, и в первую очередь, – сущность му-

зыки. Конечно, сущность музыки и другого слова быть не может. Но 

только в условиях твоего времени» (интервью от 1марта 2011 г. [5]). 

Личность Минина и его воззрения, широта амплитуды затраги-

ваемых им вопросов /ответов есть аргументация масштаба творче-

ского диапазона данного дирижера как философа, аналитика, страте-

га (аспект управления, репертуар), артиста-художника. Свойства 

личности маэстро ясно прослеживаются и в других интервью с ди-

рижером, где затрагиваются вопросы, имеющие непосредственное 

отношение к творческой практике маэстро. Имеется в виду, его вы-

сказывания на темы, касающиеся интерпретации, исполнительского 

стиля, исполнительской манеры, что находятся в ряду наиболее гло-

бальных  вопросов. 

Так, в беседе с дирижером, записанной в марте 2011 года, можно 

отметить проблемный характер его рассуждений по поводу исполни-
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тельского стиля, в частности. В ответе на заданный ему вопрос: «Чем 

характеризуется Ваш исполнительский стиль?» Минин реагирует та-

ким образом: «Мне трудно сказать, каков мой исполнительский 

стиль, но я могу сказать, к чему я стремлюсь. Во-первых, конечно, 

это –  это интонация. Во-вторых, та интонация, которая должная 

убеждать человека в том, что это именно так. Далее, это, конечно, 

вкус, который проявляется в певческой манере, в характере звука» 

[5]. 

Весьма определенно Минин подходит к анализу средств испол-

нительской выразительности, не группируя их по категориям или по 

степени важности, а, решая вопрос однозначно относительно того, 

что есть именно те средства выразительности, которые и определяют 

итоговое качество звукового результата. В этом аспекте Минин под-

черкивает для себя  доминирующую творческую позицию в исполь-

зовании только тех средств воплощения художественного задания, 

при которых, по мнению дирижера, реализуется основной принцип 

исполнительского действия, где приоритетным становится «не набор, 

а отбор» (интервью от 1 марта 2011 г. [5]). 

Необходимо обратить внимание и на процесс осмысления Мини-

ным такой темы, как «дирижерская трактовка», представленная в не-

коем философском ключе ее утверждения: «Человек, проживая 

жизнь, приобретает что-то еще, что позволяет ему проникать в ка-

кую-то атмосферу и сделать это сочинение современным». И, как по-

казывает практика (концертно-творческая деятельность Московского 

камерного хора), то или иное произведение в дирижерской тран-

скрипции Минина (акт исполнительского преподнесения) имеет свою 

эмоционально-звуковую атмосферу в процессе воплощения, что и от-

личает каждую его трактовку. И, поэтому, вполне, очевидно, что в 

рамках одного из интервью с маэстро затронут столь важный для 

данного музыканта вопрос, а именно: «Как Вы понимаете термин 

«интерпретация» – как толкование сущности самого произведения 

или как что-то другое?». «Как толкование сущности в первую оче-

редь» – отвечает дирижер (интервью от 1 марта 2011 г. [5]). 

Интересен также и вывод, сделанный Мининым в аспекте анализа 

творческого процесса, но в связи с необходимостью маркирования и 

другого существенного элемента внутри («во вне») этого процесса. 

Речь идет о художественно-эстетическом компоненте, проецирую-

щемся на особенности характера слушательского восприятия. Ведь, 

по мнению В.Минина, «каждые 15 лет меняется исполнительская эс-



91 

 

тетика и эстетика слушательского восприятия, которая тоже суще-

ствует, и эта эстетика подразумевает такое слово как совершенство». 

Тем самым, в характере рассуждений маэстро ощущается расширение 

проблематики в границах исполнительского искусства в целом. Дан-

ный тезис, высказанный маэстро, соотносится по своему значению не 

только со специфичностью слушательского восприятия, изменяюще-

гося во времени, но и в осмыслении, и преподнесении такого важного 

компонента в системе концертно-практической деятельности дири-

жера, как «высота профессионального мастерства». Это – то постоян-

ство в стремлении к достижению «звукового идеала», которое также 

формируется в контексте времени, но при активной экстраполяции 

«творческого я» музыканта в границы симбиоза: «композитор-

исполнитель-слушатель» как эстетически-ценностной категории в 

сфере дирижерского искусства. 

Взгляд маэстро на проблему интерпретационного подхода к рас-

крытию композиторского замысла вызывает большой интерес и в 

культурно-историческом аспекте. Так, на заданный Минину вопрос: 

«Что же определяет прочтение музыкального произведения: его про-

шлое или настоящее?». «Его содержание, выражаемое в сегодняшнее 

время» – отвечает дирижер (интервью от 1 марта 2011 г. [5]). Тем са-

мым, с поразительной проницательностью Минин реагирует на ис-

ключительность проблемы трактовки как необходимое условие про-

цесса углубленного проникновения в своеобразие художественного 

задания – звуковой мир композитора. 

Вместе с тем, актуализируется и тот вопрос, который соотносится 

с характером восприятия Мининым категории времени, как концеп-

туального понятия, формирующего в целом исполнительский подход 

дирижера к проблеме интерпретации сквозь призму современной 

оценки значимости художественно-звукового явления. Поэтому так 

интересны рассуждения Минина о трактовке в контексте личностно-

творческих устремлений маэстро в аспекте избирательности его ху-

дожественно-эстетических пристрастий. Ведь, по мнению дирижера, 

исполняемые Московским камерным хором концертно-репертуарные 

сочинения, – это тот особый звуковой мир, представленный в творче-

стве тех композиторов, к наследию которых, наиболее часто обра-

щался мастер: «исповедальная музыка, проникнутая возвышенной 

религиозностью – Рахманинов, Танеев, Свиридов» (из интервью с ди-

рижером, записанным 12 марта 2012 г.) [5]. 
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Рассматривая портретную характеристику Минина на фоне его 

практической деятельности и серии аналитических резюме относи-

тельно вопросов интерпретации, необходимо сделать вывод о том, 

что маэстро Минин существует исключительно в контексте времени 

и непосредственно в зависимости от него (проблема слушательского 

восприятия – эстетический аспект, репертуарная стратегия, творче-

ский концепт – назначение хорового жанра, воспитательно-

просветительская функция). Тем самым, Минин предстает как фило-

соф, аналитик, проблемно мыслящий художник-музыкант, выдаю-

щийся дирижер, открывающий горизонты нового видения творческих 

задач в искусстве хорового исполнительства и реализующий их в 

блистательном певческом мастерстве артистов Московского камер-

ного хора на фоне ярких и неординарных собственных интерпрета-

ций. 

В.Гаврилин так характеризует масштаб личности этого дирижера: 

«Минин – удивительный музыкант. Он не только блистательный 

хормейстер, владеющий тайной человеческого голоса, виртуозный 

дирижер, умеющий добиваться совершенного ансамбля, но, и, это 

главное, – подлинный художник, мыслящий проблемно, крупно и в 

тоже время основательно, ощущающий соразмерность пропорций 

злободневного и непреходящего в самых сложных хоровых партиту-

рах как классической, так и современной музыки» [12, с.366]. 
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Ольга Астахова (Москва)  

 

О пьесе Э.Денисова «POUR DANIEL»  

(к понятию фактуро-формы) 
 

                     «Красота – одно из самых важных  

понятий в искусстве» 

                                                                    Эдисон Денисов 

 

Перу одного из самых выдающихся композиторов-

шестидесятников, Эдисону Денисову принадлежит немного фортепи-

анных сочинений. Сольные произведения – циклы и отдельные пье-

сы, являются яркими образцами его новаторского письма – микста 

двенадцатитоновой системы и свободной атональности, детальной 

проработки всех голосов фактуры, в чем отразилась живописность 

его музыки, синергетическая природа мышления композитора. По 

определению Гатауллиной «Фактуру произведений Денисова для 

фортепиано в нотографической записи можно сравнивать с фактурой 

живописных произведений, где различные эффекты пространствен-

ного звучания соответствуют определенной краске, а «рельефность» 

и объемность музыкально-пространственной конфигурации проявля-

ется во взаимодействии нескольких фактурных пластов, как на живо-

писных полотнах» [2] 

Как известно, Эдисон Денисов часто посвящал свои сочинения 

современникам. Фортепианная миниатюра, сочиненная в 1989 году, 

посвящена выдающемуся музыканту – пианисту, дирижеру и компо-

зитору Даниэлю Баренбойму. В ней зашифрована монограмма Барен-

бойма – звуки, соответствующие его инициалам: d b a. Эта пьеса-

послание («дань Даниэлю») отличается глубоким, сконцентрирован-

ным внутренним содержанием (при очень небольшом масштабе, все-

го 27 тактов), являясь характерным образцом изысканного письма 

Денисова. 
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 Хрупкость и прихотливость звуковых линий создают утончен-

ную звуковую картину, наполненную тончайшими переливами слож-

ных фигураций. Гибкая ритмика, сплетение разнообразных ритмиче-

ских рисунков в ажурное полотно, напоминает, с одной стороны, поэ-

тику скрябинских фортепианных миниатюр. С другой стороны, есте-

ственно возникают отсылки и к творчеству Дебюсси. Это сочинение – 

пример статичной композиции, где главенствует не время, не дина-

мический процесс, но пространство-фактура. Денисов следует здесь 

живописным статическим композициям Дебюсси, предельно сжимая 

время произведения. Все фактурные смены не так заметны, они свя-

заны не столько с кардинальными сменами складов, сколько с посто-

янными обновлениями фактурных рисунков. Также здесь не наблю-

даются внезапные изменения фактурного поля: его расширения и 

сжатия. Тем не менее, сочинение вполне подпадает под относительно 

новое понятие в теории композиции – понятие «фактуро-формы». 

В разные эпохи и стили, в творчестве многих композиторов фак-

тура проявляет себя не одинаково  в отношении формы. Это подчер-

кивает В.Холопова: «Использование ее  (фактуры – К.Ц.) средств для 

построения формы обусловливается прежде всего спецификой стиля 

(отдельного композитора, школы, эпохи), свойствами жанра, индиви-

дуальным замыслом, драматургией. Поэтому фактурное оформление 

целого и частей оказывается в разных стилях не только неодинако-

вым, но порой и прямо противоположным».
1
 

В XX веке появляется новый вид формы, реально определяю-

щийся именно фактурой, а не тематизмом и гармонией. Данный тип  

формообразования возникает, в частности, при наблюдаемых сменах 

складов, типов письма или техник. При этом может возникать ощу-

щение трехчастности, рондальности, концентричности. Так же он 

возникает при  динамичных процессуальных изменениях: нарастани-

ях звуковой массы или ее ослаблении. Такая форма получила назва-

ние – «крешендирующая фактурная форма» (автор термина 

В.Холопова)
2
, с ее разновидностями: крешендирующе-димину-

ирующая форма, или форма фактурной волны, диминуирующая фор-

ма, двойная крешендирующая форма. 

                                           
1
 В. Холопова Фактура: Очерк. – М.: Музыка, 1979,  с. 85. 

2
 В. Холопова. Формы музыкальных произведений: Учебное пособие. 2-е изд., испр. – СПб.: 

Издательство «Лань», 2001. с. 472. 
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В данной пьесе форма творится фактурой, но фактурная дина-

мика осуществляется на глубинном уровне, выходя на содержатель-

ный план. Итак, все «события», все метаморфозы, не очень заметные 

внешне, происходят как бы внутри небольшого звукового простран-

ства, внутри довольно узкого диапазона, плотно насыщенного звука-

ми. Ремарка «tranquillo» и выдержанное на всем протяжении пианис-

симо свидетельствуют об отстраненности от внешнего мира, о глубо-

ком психологическом внутреннем процессе. И внутреннее, субъек-

тивное время этого небольшого сочинения оказывается весьма насы-

щенным, что покажет произведенный хронотопический анализ  

(метод хронотопического анализа фортепианной музыки принадле-

жит автору данной статьи, см. №1 списка литературы, с. 91–98). 
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По логике хронотопического анализа, целостный хронотоп пьесы 

(то есть общая  временно-пространственная картина сочинения)  состо-

ит из трех фазовых хронотопов (этапов фазовой формы). Первый зани-

мает 11 тактов (4+7), второй – 6, и третий – 10 (8+2). Переходы от одно-

го к другому малозаметны, но тем не менее  они существуют. 

                                   

Первый фазовый хронотоп 

Начальный хронотоп (первичная наименьшая фаза) составляет  

построение из трех с половиной тактов. Здесь определяется трехго-

лосный паритетный контрапункт мелодических линий. Общий мело-

дический диапазон каждого голоса по горизонтали: верхний голос 
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движется в объеме кварты, средний охватывает  уменьшенную сеп-

тиму (сексту), нижний – всего терцию. Голоса перекликаются в сво-

бодных, неточных имитациях. Весь полимелодический комплекс по 

вертикали заключен в весьма тесный диапазонный «каркас»: от 

начальной сексты «ре-си бемоль» – максимально до септим между 

крайними линиями. Далее прибавляется четвертый голос, диапазон 

по вертикали расширяется до  ундецимы (5-й такт). Полифоническая 

вязь становится еще гуще и прихотливее, но в конце первого фазово-

го хронотопа голоса собираются в аккорды, голосов становится шесть 

и звучание обретает определенность и четкость. 

Обращает на себя внимание ритмика, которая имеет здесь осо-

бое значение. Разнообразные длительности (квинтоли восьмых, сеп-

толи шестнадцатых, триоли), накладываясь друг на друга, образуют 

сложную многослойную полиритмию. Именно различные ритмиче-

ские рисунки составляют плотную и в тоже время ажурную ткань со-

чинения. Пространственная «идея» первого хронотопа, как и двух 

остальных состоит в постепенном прибавлении количества голосов 

(от двух вначале до шести) и переходе горизонтального движения в 

вертикальное. 

Второй фазовый хронотоп 

Это весьма краткий раздел, он не вносит ничего принципиально 

нового, продолжая длить прежнее состояние. Вначале происходит 

двухголосное «квазиимитационное» нисходящее движение, вскоре 

прибавляется третий, средний голос. Диапазон между голосами здесь 

расширяется до дуодецимы (ум. 13, 14 такт). Сохраняется гибкость и 

разнообразие ритмических рисунков. В конце вновь звучат тихие ак-

корды, на сей раз они расположены более широко, охватывая диапа-

зон чуть более двух октав.  

                                                

Третий фазовый хронотоп 

Он по масштабу почти равен первому, но здесь общая картина 

пространства-времени изменяется. Начинаясь также с контрапункта 

(причем голоса прибавляются от одного до четырех гораздо быстрее, 

в течение всего двух тактов), склад меняется на аккордовый, который 

сохраняется вплоть до заключения. Происходит «спатиализация» –

превращение горизонтали в вертикаль. Цепь гибко ритмизованных 

аккордов постепенно, плавно спускается вниз, к заключительному 

протянутому созвучию. И на шлейфе его звучания ввысь взлетают 

легчайшие прозрачные всплески  фигураций, достигая самой высокой 
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звуковой точки. Здесь, на вершине-горизонте, отражаются звуки 

«си бемоль и «ля», с  которых  и начиналась пьеса. 

Эта миниатюра – пример статичного, стабильного целостного 

хронотопа. «Микрособытия», которые были здесь рассмотрены, не 

влияют на общую хронотопическую картину, которая ощущается как 

целостность. Время произведения медленное, композиция статична;  

при этом ритмика очень разнообразна, господствует нерегулярность,  

именно сложные комбинации ритмических рисунков, полиритмиче-

ские изыски создают облик фактуры. Тонкое, изящное переплетение 

звуковых линий вызывает ассоциации не с красочным полотном, а, 

скорее, с тонким карандашным рисунком, графикой. Движение самой 

фактуры во времени имеет определенную векторную направленность: 

от многослойной ткани, полифонической вязи – к аккордике; это  

наблюдается во всех трех фазах. Фазы отделены друг от друга именно 

этими моментами, что подчеркнуто также цезурами. Поэтому в анали-

зируемом сочинении можно говорить о феномене «фактуро-формы». 

 В известном смысле, данная композиция, завораживающая сво-

ей красотой, является примером медитативной драматургии ХХ века,  

и в то же время напоминает нам о раннем периоде музыкального 

творчества – об эпохе Палестрины. Именно такая концепция музы-

кального времени-пространства, которой свойственны внешняя непо-

движность, бесконтрастность композиции, и, своего рода «микросо-

бытийность» на уровне голосов сложной полифонической ткани, как 

бы   перекидывает арку в прошлое, вглубь веков…    
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Евгения Московкина (Барнаул) 

 

«Все они опутаны всерьѐз 

какой-то общей нервною системой»: 

автор и герой в поэтике В.М.Шукшина 
 

«Как ни громко это звучит, но по моему твѐрдому убеждению, 

Шукшин был рождѐн духовником» [1, с. 188] – это замечание 

Г.Буркова точно определяет творческую манеру В.М.Шукшина
1
. Пи-

сатель, действительно, как будто исповедует своих персонажей, при-

чем делает это чутко и деликатно: не претендует на активное вмеша-

тельство в их душевную жизнь, но и не упускает возможности поста-

вить героя в такие условия, чтобы он непременно «обмолвился» о себе 

настоящем, не обязательно высказал, но подчеркнул иными средства-

ми: «выплясал», «выпел», жестом выразил «внутреннюю правду». 

Шукшинский герой обычно «проговаривается»: вскользь, 

небрежно или нечаянно расставляет важные для понимания характера 

приоритеты. Этот приѐм основывается на концепции, сформулиро-

ванной самим Шукшиным в рабочих записях: «Вообще говоря, выри-

совывается как будто и теорийка: ―СМЕЩЕНИЕ АКЦЕНТОВ‖. Глав-

ное (главную мысль, радость, боль, сострадание) – не акцентировать, 

давать вровень с неглавным. Но умело давать. Работать под наив» [3, 

с. 416]. У Шукшина именно на «мелочах», «случайностях» создается 

фундамент художественного характера. Казалось бы, свободные, не-

обдуманные, спонтанные действия и высказывания шукшинских ге-

роев обнаруживают надѐжные психологические закономерности ха-

рактера (в этом смысле подход писателя к изображению душевной 

жизни героя произведения сродни методике классического психоана-

лиза). 

                                           
1
 Как отмечают современники, Шукшин и в повседневном общении нередко поддер-

живает потребность собеседника выговориться: «в компаниях больше молчал. Слушал. Вни-

мательно, как бы издалека, не понуждая говорившего, давая тому возможность вольготно 

излагать свои мысли, как угодно душе и порывам ее, – вспоминает Т.А.Пономарева. – Этот 

талант выслушивать человека не каждому дан. Перед Шукшиным хотелось исповедоваться, 

искренне веря в его неистребимый, высокий дар человеколюбия» [2, с. 330]. 
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В отработке многих психологических приѐмов Шукшин был до-

стойным учеником выдающегося театрального педагога М.Ромма, 

который «по-особому умел говорить главное: негромко, как бы меж-

ду прочим. И потому, может быть, это, сказанное тихо, искренне, 

входило в душу, оставалось в памяти» [4, с. 527–528]. В той же то-

нальности, следуя художественному принципу писателя, сформули-

рованному в одном из интервью, – «Тише было бы громче» [там же, 

с. 530], высказываются шукшинские персонажи. Оппозиция ‗тихо / 

громко‘ становится знаковым элементом в художественном про-

странстве Шукшина.  

Так, в рассказе «Стѐпкина любовь» (1960) громкая реплика Вась-

ки Семѐнова – актѐра самодеятельной постановки – не только вносит 

элемент фальши в сцену романтического признания, но и предрекает 

любовное фиаско: «Я не могу без тебя! – говорил этот дурак громко, 

на весь зал» [5, с. 135] (выделено нами – Е.М.) 

Напротив, тихо, неожиданно откровенно, с едва уловимой нотой 

жалости к себе, как будто некстати звучат слова песни забытого куль-

турного слоя из уст современной, самоуверенной, сильной Ольги Фо-

някиной – героини повести «Там, вдали» (1966): «Ольга села на брев-

но, тоже склонилась, сказала негромко с грустью: – Не шей ты мне, 

матушка… Не надо…» [6, с. 286-287] (выделено нами – Е.М.). Текст 

песни «Не шей ты мне, матушка…» максимально точно отображает 

душевное смятение девушки-невесты, которая высоко ценит свою 

свободу, но уже успела пресытиться ею («Золотая волюшка / Мне 

милей всего / – Не хочу я с волюшкой / В свете ничего» – важные для 

понимания душевного состояния героини строки песни, оставшиеся 

за пределами рассказа). Лирическая героиня песни, как и вторящая ей 

героиня рассказа, не желает «менять» «житьѐ девичье» на супруже-

ские узы (замужем «охать да вздыхать»). Однако вкусившая все пре-

лести «неразумной молодости» Ольга Фонякина пренебрегает роди-

тельским предостережением, к которому бессознательно возвращает-

ся в песне: «Прескучат забавушки / – Стоскуешься ты!», и действи-

тельно оказывается в жизненном тупике: «Опротивело всѐ» [1, 

с. 115]. 

В рассказе «Экзамен» (1960) вновь возникает сцена «проговари-

вания» героя: «– Вам в Киеве приходилось бывать? <…> Там есть 

район – Подол называется, – можно стоять и смотреть с большой 

высоты. Удивительная даль открывается. Всякий раз, когда я стою 

и смотрю, мне кажется, что я уже был там когда-то. Не в своей 
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жизни даже, а давным-давно. Понимаете? – у профессора на лице 

отразилось сложное чувство – он как будто нечаянно проговорился 

о чём-то весьма сокровенном и теперь, во-первых, опасался, что 

его не поймут, во-вторых, был недоволен, что проговорился. Он 

смотрел на студента с тревогой, требовательно и заискивающе» [5, 

с. 131–132] (выделено нами – Е.М.). Этот эпизод расшатывает соци-

альную субординацию экзамена ‗студент / профессор‘; в качестве 

обоюдного ментального опыта сакральный текст русской культуры 

(«Слово о полку Игореве») ставит героев в условия экзамена нрав-

ственного, когда первому важно принять поражение, второму – не 

допустить малодушия и снисходительности. 

Подобная непреднамеренная откровенность – «побочный эф-

фект» «исповеди» Броньки Пупкова в рассказе «Миль пардон, ма-

дам!» (1968). В «прелюдии» к «истории о покушении» Бронька «вы-

дает» истинную цель своего причудливого вымысла – быть причаст-

ным к эпохе в любом качестве (даже в качестве самозванца), хотя бы 

на короткое мгновение сменить привычную социальную маску на бо-

лее эффектный «наряд», внушить уважение к себе как личности, при-

влечь внимание к собственной биографии с ее малопривлекательны-

ми подробностями (в тридцать третьем году сопровождал попа в 

ГПУ): «Пройдѐт еще сто лет, и тогда много будет покрыто мраком 

<…> В этом-то вся трагедия, что много героев остаются под сук-

ном» [5, с. 440]. В Бронькиной истории – его трагедия (об этом гово-

рят неподдельные слѐзы героя)
1
. «Ладно скроенный», «умный и удач-

ливый» охотник, отличный стрелок, «лѐгкий на ногу и на слово», од-

ним словом – человек незаурядный, он как-то незаметно прожил: 

«покалеченная правая рука – не с фронта» (инвалидом Бронька стал 

в результате досадной неловкости), семейная жизнь, по-видимому, не 

сложилась (супруга Броньки – «некрасивая», «толстогубая», крик-

ливая баба), нелепое сочетание имени и фамилии – еще одно препят-

ствие вожделенной статусности: «К такому имю надо фамилию под-

ходящую. А я – Бронислав Пупков. Как в армии перекличка, так – 

смех» [5, с. 441].  

Секрет эмоционального воздействия на публику Бронькиной ис-

тории в том, что две ключевые фразы рассказа «о покушении» произ-

                                           
1
 В беседе с корреспондентом журнала «Искусство кино» Шукшин так представляет 

драму героя, оставшегося на обочине жизни: «Я хотел сказать <…> что душа человеческая 

мечется и тоскует, если она не возликовала никогда, не вскрикнула в восторге, толкнув нас 

на подвиг, если не жила она никогда полной жизнью, не любила, не горела» [4, с. 534]. 
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носятся очень тихо: «– Я стрелял, – вдруг говорил он. Говорил негром-

ко, ещѐ некоторое время смотрел на огонь, потом поднимал гла-

за…<…> Поднимает голову – лицо в слезах. И опять тихо, очень 

тихо, с ужасом говорит: – Я промахнулся» [там же, с. 439, 443] (вы-

делено нами – Е.М.). Интересно также, что дважды упомянутая Бронь-

кой дата – двадцать пятое июля тысяча девятьсот сорок третьего года 

– имеет прямое отношение к биографии автора рассказа (является эле-

ментом писательской «исповеди»): двадцать пятое июля – дата его 

рождения; тысяча девятьсот сорок третий – год окончания школы, 

«выхода в люди», преодоления первой ступени на пути к славе. 

Очевидно, что через откровения своих персонажей Шукшин и 

сам как будто внутренне обнажается
1
. Ряд произведений писателя 

имеет автобиографический претекст («Чудик» (1967), «Из детских 

лет Ивана Попова» (1968), «Дядя Ермолай» (1971), «Мечты» (1973) и 

мн. др.), документальные («Кляуза» (1973)) и лирические («И разыг-

рались же кони в поле» (1964)) вкрапления. Однако личность Шук-

шина раскрывается не только в прямых автобиографических элемен-

тах, но и в структуре его произведений в целом. Подлинное отноше-

ние художника к человеку и миру, душевная тайнопись, обнаружи-

ваются, как правило, в «нелогичных» деталях текста, прежде всего, в 

многозначной трактовке заурядной житейской ситуации, в отступле-

ниях от статуса строго положительного или отрицательного персона-

жа, в глубине содержания, замаскированного простотой и незатейли-

востью формы художественного воплощения (работой «под наив»). 

Писатель однозначно формулирует объект своих творческих 

изысканий – это «душа человеческая»: «Нам бы про душу не забыть» 

[4, с. 501]; «Наиболее современными в искусстве и литературе мне 

представляются вечные усилия художников, которые отдаются ис-

следованию души человеческой» [там же, с. 526]; «… литература – 

это все же жизнь души человеческой, никак не идеи, не соображения 

даже самого высокого нравственного порядка» [3, с. 410]; «… душа 

– это и будет сюжет» [там же, с. 422]. Итак, душа – центральная 

тема творчества Шукшина: «Этот разговор о душе я затеял не вчера, 

не сегодня – давно. И не собираюсь пока слезать с этой темы. В го-

роде ли, в деревне одолевает нас тьма нерешенных проблем <…> Но 

                                           
1
 Показательным в этом отношении можно считать «нелестное» мнение о первом ва-

рианте «Любавиных» М.Гапова (бывшего редактора сростинской газеты «Боевой клич»), к 

которому Шукшин обратился за отзывом: «Кому нужна твоя автобиография?» [1, с. 168]. 
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вот что меня мучает страшно: всегда ли мы успеваем, решая эти 

проблемы, задуматься о самом главном – о человеке, о душе челове-

ческой‖ [6, с. 367].  

«Каждый настоящий писатель, конечно же, психолог, но и сам 

больной» [3, с. 413] – эта рабочая заметка свидетельствует о порази-

тельной сопричастности автора своим героям, о взаимодополнении 

житейского и артистического пространства в драматургии литератур-

ной биографии, о травматическом опыте и одновременно терапевти-

ческом значении творчества для писателя
1
.  

В. Коробов отдельное внимание уделяет такой черте шукшинско-

го идиостиля как «персонификация» (острое эмоциональное пережи-

вание художником литературной судьбы персонажа, как если бы это 

было реальное и близкое лицо). С точки зрения исследователя, «пер-

сонификация» – «самая страстная, мучительная до болезненности 

черта» таланта Шукшина: «…памятуя о степени напряжения, о за-

предельном пределе шукшинской конкретизации литературных обра-

зов, мы можем верно понять его рабочую запись о ―болезни‖ как ха-

рактерной черте подлинного писателя-психолога» [8, с. 183–184]. 

Свидетельств о «персонификации» Шукшина множество: он плачет и 

смеѐтся вместе со своими героями, прячет слѐзы, когда удаѐтся его 

режиссерская работа, раскаивается в «убийстве» своих персонажей
2
.  

Неудивительно, что в шукшинских характерах так узнаваем сам 

Шукшин, но за этим сходством нет места прямым соответствиям. 

Структура художественного характера вмещает разные грани душев-

ной жизни художника, но не адекватна его психологическому портре-

ту: здесь и боль «потаѐнная», и стенания «больной души», и комплек-

сы, разочарования, сомнения, и элементы самоиронии, самопародии, 

и поиски себя настоящего. Вдумчивому читателю адресовано поже-

лание А.Ванина: «Когда меня спрашивают, каким был Шукшин, я от-

                                           
1 Шукшин здесь как будто подхватывает мысль одного из ведущих представителей 

психоанализа – Э.Нойманна, «… только исстрадавшийся человек может быть целителем, 

врачом. Благодаря своим личным страданиям творческий человек ощущает серьѐзные болез-

ни своего коллектива и своего времени, в глубине себя он несет регенерирующую силу, спо-

собную исцелить не только его, но и общество» [7, с. 234].  
2
 А.Саранцев вспоминает, как остро переживает Шукшин «утрату» Матвея Иванова во 

время работы над романом «Степан Разин»: «…однажды позвонил Василий: - Приезжай. 

Приехал. Вижу: сидит за машинкой мрачный, расстроенный. Спрашиваю, в чѐм дело. Он 

вдруг как заплачет самыми настоящими слезами! – Са-ня… Я Матвея Иванова убил…» [9, 

с. 434]. 
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вечаю: ―Читайте его прозу. Герои его произведений – это он сам, это 

его голос. Больше вам о Шукшине никто не расскажет‖» [4, с. 433]. 

В художественном мире Шукшина личность писателя разбивается на 

множество противоречивых, контрастных и даже враждебных ипо-

стасей. Художественные конфликты шукшинских произведений (как 

внутренние, так и внешние) неизбежно отображают психологическую 

борьбу самого художника. С помощью литературных образов автор 

отслеживает и анализирует тончайшие переливы собственной душев-

ной жизни
1
. 

Шукшин сам даѐт установку на осмысление художественного 

произведения с точки зрения психологической: «Герой – это, по-

моему, сам художник, его произведение» [6, с. 512]. Идеал творческо-

го профессионализма, мастерства, по мысли одного из шукшинских 

героев, – в умении «донести <…> характер, душу», в том, чтобы в 

«человеке, который в конце концов получится, были и я, и ты <…> 

Тогда я – художник…» [5, с. 265] («И разыгрались же кони в поле»). 

С.Герасимов видит в Шукшине на редкость проницательного че-

ловека, художника, пристально вглядывающегося в жизнь, устрем-

лѐнного в самую глубь человеческой природы с целью «добраться до 

сердца»: «Шукшин умел смотреть и умел видеть. Он видел справед-

ливость и зло, видел людей жадных и широких, замкнутых и отзыв-

чивых, холодных и пылких. Всѐ это становилось предметом его писа-

тельского интереса. В этом смысле творчество Шукшина глубоко в 

традициях русской литературы. Ему была свойственна страсть к ана-

лизу» [1, с. 187]. 

Аналитический подход к художественному изображению лично-

сти предполагает непременное соотношение внутреннего и внешнего 

планов в обрисовке характера. «Психологический анализ, – полагает 

Л. Гинзбург, – пользуется разными средствами. Он осуществляется в 

форме прямых авторских размышлений, или в форме самоанализа ге-

роев, или косвенным образом – в изображении их жестов, поступков, 

которые должны аналитически истолковывать подготовленный авто-

ром читатель» [11, с. 330]. 

                                           
1
 Собственно, растворение писателя в своих персонажах квалифицируется З.Фрейдом в 

контексте феномена сублимации, когда речь идет о «склонности современного писателя рас-

членять свое Я на части и, как результат, персонифицировать конфликтующие устремления 

своей душевной жизни в нескольких героях» [10, с. 133].  
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Согласно неоднократным признаниям Шукшина, его интересует, 

прежде всего, «внутренний сюжет» произведения, «внутренняя био-

графия» характера, который художник настойчиво пытается 

«вскрыть». В статье «Возражения по существу» (1974) Шукшин го-

ворит о проблеме совмещения пластического и имплицитного пла-

нов: «Как только принимаюсь работать – писать рассказ, снимать 

фильм, – тотчас передо мной являются две трудности: жизнь чело-

века внешняя (поступок, слова, жесты) и жизнь души человека (по-

таѐнная дума его, боль, надежда); то и другое вполне конкретно, ре-

ально, но трудно всѐ собрать вместе, обнаружить тут логику, да 

ещѐ и “прийти к выводу”. Я пока не сдаюсь, но изворачиваюсь» [4, 

с. 517].  

Изображение «души человеческой» одновременно «извне» и «из-

нутри» – особенность шукшинского психологизма. «Меня больше 

интересует “история души”, и ради еѐ выявления я сознательно и 

много опускаю из внешней жизни того человека, чья душа меня вол-

нует» [там же], – признаѐтся Шукшин. Однако и внутренняя жизнь 

героев представлена в творчестве писателя формально довольно ску-

по. Отдавая предпочтение анализу скрытых порывов человеческой 

души, Шукшин, тем не менее, уходит от прямого описания психоло-

гических переживаний героев. «История души» разворачивается у не-

го, как правило, в нюансах жизни «внешней», которая реконструиру-

ет характер.  

Коробов справедливо подчеркивает, что стиль Шукшина сочетает 

«такие особенности, как свойственный ―длинной‖ прозе психологизм 

и сценарная краткость, интимная проникновенность и динамический 

сюжет. Сатирические интонации, например, вполне уживаются в та-

кой прозе с лирическими, а те и другие отнюдь не мешают глубине 

философских раздумий» [8, с. 279]. «Сценарная» манера Шукшина – 

также во многом заслуга Ромма, уроки которого художник всю жизнь 

вспоминает с благодарностью: «В своѐ время Михаил Ильич Ромм, у 

которого я учился, ориентировал нас на такую экономию, на лако-

низм, на ѐмкую, образную деталь, на точное место этой детали…» 

[4, с. 556] («Воздействие правдой» (1973)). В рабочих записях Шук-

шин уточняет механизм отбора материала для сжатого, компактного 

текста: «Что такое краткость? Пропусти, но пусть это будет и 

дураку понятно, что пропущено. Пропущенное и понятное понима-

ется и радует» [3, с. 412]. Описательная лапидарность Шукшина ни-

как не обедняет текст, а, напротив, придает особый вес психологиче-
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скому портрету или ситуации, которые представляются настолько 

сложными, что не подчиняются законам строго вербального кодиро-

вания. Экспрессия Шукшина – в сдержанной фразе, продолжение ко-

торой – в жесте, крике, молчании.  

Так, например, в рассказе «Приезжий» (1969) тишина (мотив ти-

шины у Шукшина обычно сменяет ситуацию скандала) как особая ак-

сиологическая доминанта изображается импрессионистически чув-

ственно: «Слышно было, как ветка березы чуть касалась верхнего 

стекла окна – трогала» [1, с. 80]. Тишина как будто помещает героя 

в некий эмоциональный вакуум, оставляет его наедине с собой, когда 

единственная мысль, единственное ощущение («едкая боль, которая 

железными коготками рвала сердце…» [там же, с. 81]) отверзает пе-

ред ним пропасть безвременья: «Если бы однажды так вот – в такой 

тишине – перешагнуть незаметно эту проклятую черту…» [там же, 

с. 80]. 

Все отмеченные особенности психологизма Шукшина распро-

страняются на ряд традиционных приѐмов психологического анализа, 

которые под воздействием мировоззренческого центра писателя при-

обретают специфическое звучание. К изобразительным предпочтени-

ям Шукшина следует отнести прямой психологизм, самоанализ геро-

ев, проекцию внутреннего на внешнее. Эти художественные средства 

переживают трансформацию в ходе профессиональной эволюции ли-

тератора. Ориентация на сложившуюся систему проработки характе-

ра (психологический параллелизм, внутренний монолог, портретные 

акценты) присутствует в раннем творчестве художника. У зрелого 

писателя инструментарий психопоэтики вступает в сложные, проти-

воречивые отношения и с литературным наследием в целом, и соб-

ственным ранним опытом. Такого рода эстетические колебания во 

многом адекватны постмодернистскому мироощущению, влияние ко-

торого, безусловно, присутствует в шукшинском дискурсе [12]. Эле-

менты полемики с хрестоматийным фондом подходов к психологиза-

ции художественного образа, преодоление «литературности» имеют 

место преимущественно у позднего Шукшина, открывающего ориги-

нальные источники для собственной поэтологической концепции. 
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Лариса Рощевская (Сыктывкар) 

 

Министр культуры Республики Коми В.К.Колегов 
 

 В 2021 г. Республика Коми, занимающая обширные территории 

европейского северо-востока, отметила 100-летие своей государ-

ственности. К юбилею опубликовано большое количество научной и 

научно-популярной литературы, освещающей самые разные стороны 

государственной, общественной, культурной и повседневной жизни 

населения. Интерес вызвали издания о селах республики, путеводи-

тели по туристическим маршрутам, научно-популярные очерки о 

культурном достоянии республики[1], подборки публикаций из мест-

ной прессы (1918–1971) [2].  

 Развитие цифровых технологий позволило по инициативе Ми-

нистерства культуры, туризма и архивного дела республики создать 

на русском и коми языках электронный проект «Культурная карта 

Республики Коми». Портал реализован Национальной библиотекой 

Республики Коми при финансовой поддержке общества 

М.А.Кастрена (2013–2022) [3] и содержит разностороннюю информа-

цию о развитии культуры региона. В юбилейных изданиях содержит-

ся множество известных имен, которыми гордится коми народ.  

 В прогрессивном развитии республики значительная роль при-

надлежала исполнительным органам власти, в том числе министер-

ству культуры. Среди республиканских руководителей культуры 

столь важную, но довольно беспокойную должность почти 18 лет за-

нимал В.К.Колегов, а общий стаж его работы по руководству учре-

ждениями культуры составлял почти сорок лет.  

 Источниками данного сообщения являются личное дело, некро-

лог, воспоминания и региональные издания на фоне субъективной 

памяти автора. Задачей статьи является попытка проанализировать 

биографию министра культуры Республики Коми и председателя ко-

ми отделения Всероссийского фонда культуры Владимира Николае-

вича Колегова (15.09.1929, г. Сыктывкар – 16.01.2003, Сыктывкар), 
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чтобы показать его роль в развитии культуры Республики Коми, в 

том числе краеведческого движения.  

 Коренной сыктывкарец Колегов родился в семье бухгалтера тре-

ста «Коми лес». Его отец был участником Великой Отечественной 

войны и скончался в 1942 г. от ран, полученных на Сталинградском 

фронте. Мама, Александра Алексеевна Колегова, член партии с 1949 

г., работала плановиком в Коми филиале АН СССР. Владимир окон-

чил школу в 1949 г. и начинал учиться в Свердловском политехниче-

ском институте, но затем перевелся на исторический факультет Коми 

пединститута. 

 Уже в студенческие годы юноша проявил лидерские качества: 

возглавлял институтскую комсомольскую организацию, как лектор 

Коми обкома ВЛКСМ ездил по районам республики, вошел в состав 

Сыктывкарского горкома и Коми республиканского обкома ВЛКСМ. 

Обучение в вузе завершил в 1953 г. Тогда же Колегов был принят в 

ряды КПСС.  

 1950-е – начало 1960-х гг. были сложными в социально-

политическом отношении. Стали известны материалы ХХ съезда 

КПСС о политических репрессиях. Настроениями этих лет объясня-

ется короткая фраза в автобиографии Владимира Константиновича: 

отец «по личному желанию направлен на работу в Таджикскую ССР 

на должность бухгалтера-ревизора». Тем самым довольно тонко было 

подчеркнуто, что отец не подвергался репрессиям.  

 В 1950-х гг. в Коми АССР начали реформирование учреждений 

культуры. Постепенно шло объединение разных управлений, зани-

мавшихся вопросами культуры: кинофикации, по делам искусств, по 

делам культурно-просветительных учреждений, по делам полиграфи-

ческой промышленности, издательств и книжной торговли. В итоге в 

республике образовали Министерство культуры Коми АССР. 

В.К.Колегов активно содействовал этому процессу. С этого времени 

его творческая деятельность была ориентирована, прежде всего, на 

развитие и преобразования в культурной сфере республики. В 1956 г. 

он стал заместителем министра культуры Коми АССР (1956–1960), 

затем директором Коми отделения художественного фонда РСФСР 

(1960-1961).  

 Повторим, что Владимир Константинович имел самый продол-

жительный стаж работы министром культуры Коми АССР 

(23.03.1966–17.08.1976 и 28.05.1979–23.12.1986). Но фактически, он 

заинтересованно руководил культурными преобразованиями с 1956 
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г., продолжил эту деятельность в 1976–1979 гг., занимая должность 

заместителя министра культуры, а также, когда руководил крупными 

учреждениями культуры до начала 2000-х гг., то есть более 40 лет. 

 Владимир Константинович внес крупный вклад в развитие куль-

туры Коми АССР. В результате его деятельности был открыт мемори-

ал «Вечная слава» и мемориальный музей коми поэта XIX в. 

И.А.Куратова в Сыктывкаре, краеведческие музеи в городах Печора и 

Ухта, в селах Объячево и Визинга. При нем были построены здания 

республиканского музыкального театра, республиканской филармонии 

и Воркутинского театра драмы. Он активно участвовал в создании 

Сыктывкарского культпросветучилища, районных и городских музы-

кальных школ, проведении Дней Коми культуры в СССР и за рубе-

жом, республиканских и всероссийских выставок коми художников.  

 Колегов являлся инициатором создания театра оперы и балета, 

Коми отделения Союза композиторов расширении деятельности кра-

еведческого музея, создании в филармонии новых творческих кол-

лективов, возведении в райцентрах и многих селах каменных домов 

культуры. 

 Колегов активно занимался приглашением в республику выда-

ющихся деятелей культуры, готовил и проводил Дни культуры Коми 

АССР в Москве, организовывал выступления творческих коллекти-

вов за рубежом. Различные начинания в республике проходили по его 

инициативе. 

 Тогда в аппарате министра культуры числилось одиннадцать че-

ловек, но под началом министра Колегова имелось около 500 библио-

тек, более 800 клубов, 50 музыкальных и художественных школ, все 

музеи, четыре театра и два музыкальных училища. В общей сложно-

сти это составляло около полутора тысяч объектов, что «ощутимо до-

бавляло веса культуре республики». «Целью его жизни являлось само 

сохранение и развитие культуры, а не экономическая составляющая 

этого процесса или, тем более, личные амбиции», – писал композитор 

М.Л.Герцман [4]. 

 По занимаемым постам, по результатам задуманного, по умению 

организовывать коллективы на выполнение различных задач Влади-

мир Константинович являлся крупным государственным деятелем. 

Сограждане, уважая его организаторские таланты, дальновидность, 

умение ставить цели и добиваться их выполнения несколько раз вы-

бирали его депутатом Верховного Совета Коми АССР (1967–1990).  
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 Как депутату ему приходилось исполнять множество наказов 

избирателей, выполнять разнообразные поручения. Судя по офици-

альным публикациям, в 1981 г., выполняя наказ избирателей он до-

бился выделения автобуса для Республиканской библиотеки, в 1985 г. 

открыл филиалы Вуктыльской музыкальной школы в селах Дутово и 

Подчерье, осуществил реконструкцию и капитальный ремонт школы 

и газификацию котельных с. Дутово, ускорил строительство школы в 

пос. Подчерье. В Совете Министров Коми АССР в 1985 г. Колегов 

входил в комиссии по делам несовершеннолетних [5], а также выпол-

нял другие обязанности и поручения государственных органов.  

 На первый взгляд, это можно отнести к рутине мелких повсе-

дневных дел чиновника. Но объективно внимание к таким «мелочам» 

отражало авторитет деятеля культуры, его влияние на развитие ува-

жительного отношения сограждан к органам власти.  

 После 1986 г. деятельность видного организатора культурных 

преобразований В.К.Колегова была сопряжена со сложными годами 

отечественной истории и создания новой государственной системы. 

 Когда в Коми началось движение за создание краеведческого 

общества, В.К.Колегов поддержал эту инициативу. Результатом его 

активного содействия стали ежегодные научные краеведческие кон-

ференции, причем каждая, благодаря его поддержке, завершалась 

публикацией тезисов докладов. Краеведы, особенно из районов, вы-

соко ценили эти книжечки, как результаты признания их поисков. 

Некоторые позже собрали хорошие краеведческие материалы и сами 

опубликовали крупные работы (Н.С.Калинин, Р.Л.Попова, 

А.Н.Козулин и др.). 

 Заботился Владимир Константинович об издании разной крае-

ведческой литературы, искал и находил спонсоров. В многочислен-

ных мелких множительных предприятиях, появившихся в те годы, 

печатали сборники статей и заметок краеведов. Однажды он загово-

рил о потребности в хорошей литературе, через несколько дней выяс-

нял, как почитать одно из произведений, ставшее библиографической 

редкостью. Экземпляр дореволюционного издания сумел получить, и 

через некоторое время появилась современная книга по истории Уль-

яновского монастыря, выдержавшая два издания [6]. 

 Во время перестройки Колегов обсуждал с краеведами вопрос о 

замене советских названий улиц города. Начинать, по его мнению, 

надо было с улицы Коммунистической. Но его предложение на засе-

дании президиума Общества изучения Коми края было отвергнуто. 
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В то время краеведы мотивировали свое мнение тем, что в стране 

плохо с продуктами, получают гуманитарную помощь из США в виде 

солдатских пайков. Переименование улицы потребовало бы немало 

дополнительных средств. Несмотря на разногласия, Колегов всегда 

находил общий язык с краеведами, многие из них стали его настоя-

щими товарищами. 

 При поддержке Колегова краеведы республики имели возмож-

ность участвовать в работе всероссийских краеведческих конферен-

ций, что содействовало появлению новых идей. Информации о крае-

ведческой работе в республике появилась во всесоюзном журнале 

«Памятники Отечества», отражены в публикациях второй Всесоюз-

ной конференции по историческому краеведению (1989). Когда крае-

веды выдвинули идею провести тематическую конференцию об ис-

следователях Коми края, Владимир Константинович добился выделе-

ния средств для поездки краеведа их Ухты П.Г.Сухогузова в Герма-

нию, чтобы собрать материалы о путешествии в Коми край исследо-

вателя Крузенштерна в XIX в. Эту конференцию посетила и одна из 

потомков великого путешественника. 

 В.К. Колегов относился к числу энергичных, умелых и деликат-

ных союзников и покровителей Общества изучения Коми края. Для 

характеристики личности Владимира Константиновича добавлю, что 

он был веселым оптимистичным человеком, великолепным рассказ-

чиком, сотрудничал с республиканской прессой [7]. К сожалению, не 

выяснен полный список его публикаций… 

 В начале 1990-х гг. Владимир Константинович вошел в состав 

руководящих органов «Российского фонда культуры». Общероссийская 

общественно-государственная организация «Российский фонд культуры» 

учреждена 12 ноября 1986 г. по инициативе академика Д.С. Лихачева 

как общественное объединение. Создание фонда поддержали более 

50 творческих союзов, общественных организаций и учреждений 

культуры. Становление и развитие Фонда проходило под девизом: 

«Сохранять, осваивать и приумножать культурные ценности». При 

поддержке Фонда были созданы новые региональные музеи, прове-

дены всесоюзные и международные выставки, фестивали и конкурсы, 

изданы уникальные книжные памятники. 

 Коми отделение Всероссийского фонда культуры действовало в 

1991–2012 гг. Владимир Константинович на посту председателя от-

деления развернул большую деятельность. Одним из значимых ре-

зультатов явилось пополнение Национальной галереи Республики 
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Коми значительным собранием произведений искусства. В Сыктыв-

кар поступило более 140 произведений 94 авторов, в том числе ху-

дожников радикальной части советского андеграунда [8]. 

 Заслугой В.К.Колегова стала организация нескольких изданий 

по культуре. Вначале это была газета на коми языке «Асыв [Утро]». 

Несмотря на то, что газета выходила недолго в 1990 г., в ней помеща-

ли заметки о краеведческом движении. Затем появился небольшой 

журнальчик «Вестник культуры Коми АССР».  

 В.К.Колегов являлся одним из основателей общественной орга-

низации «Сыктывкар» (1999–2004) и содействовал выходу в свет не-

скольких выпусков одноименного ежегодного литературно-

художественного альманаха. 

 Другое направление деятельности Колегова в Коми отделении 

Фонда культуры было связано с пропагандой памятников истории и 

культуры. Запомнилось, что в начале 1990-х гг. по его инициативе 

устраивали выставки архитектурных проектов, посвященных памяти 

выдающихся деятелей культуры республики. На одной из выставок 

вниманию посетителей были предложены варианты памятника коми 

писателя В.А.Савина. По инициативе Владимира Константиновича 

средства на памятник собирали всей республикой. Более 10 тысяч со-

граждан и 340 организаций вложили средства для создания памятни-

ка. Бронзовая скульптура установлена на гранитном постаменте у па-

радного подъезда Государственного академического театра драмы 

им. В. Савина 21 августа 1994 г. Автор памятника – скульптор 

В.А.Безумов, архитекторы – А.П.Толмачева, Н.А.Тюлюкова и 

М.А.Шахов [9]. Владимир Константинович организовал издание од-

ного из первых альбомов, посвященных Савину [10]. 

 … За значительный вклад в развитие культуры и профессио-

нального искусства республики В.К.Колегов награжден орденом По-

чета и медалями, имел почетные звания «Заслуженный работник 

культуры РСФСР» и «Заслуженный работник культуры Коми АССР», 

Лауреат Государственной премии Республики Коми (1996). В некро-

логе Владимира Константиновича отмечено, что сограждане знали 

его как неутомимого труженика и общественного деятеля. Он был 

«достойным сыном своего народа, немало сделавшим для родного 

края и его людей», а его вклад в развитие культуры Коми многогра-

нен и неоценим.  

 В своей работе В.К.Колегов успешно сочетал общественную 

инициативу и государственную политику. Максимально поддерживая 
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творческие возможности краеведов, он добивался публикации их ис-

следований, создавая новый пласт гуманитарного знания. 

В.К.Колегова справедливо относят к когорте крупных государствен-

ных и общественных деятелей. Труды В.К.Колегова на ниве развития 

культуры отмечены званиями Заслуженного работника культуры Ко-

ми АССР и Заслуженного работника культуры РСФСР. 
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Ольга Комарницкая (Москва) 

  

«Чертогон» Н.Сидельникова 
 

          Оперная дилогия Н.Сидельникова «Чертогон» по одноименно-

му рассказу Н.Лескова – одно из самых грандиозных, крупномас-

штабных (около 600 страниц клавира) и необычайных сочинений  в 

русской музыкальной культуре второй половины XX в. (начата 19 де-

кабря 1978 г., закончена 2 мая 1981 г.). 

           «Чертогон», по определению композитора, является сатириче-

ской дилогией в двух операх-микста
1
. В обсуждении ее замысла при-

нимал участие дирижер Г.Рождественский. Автором либретто являет-

ся сам композитор. 

          Первая опера, одноактная, – «Загул» – состоит из пяти картин, 

каждая из которых имеет название. Первая картина – «Предыстория», 

вторая картина – «Променаж», третья картина – «У Яра», четвертая 

картина – «Съезд гостей», пятая картина – «В ресторане». Пятая кар-

тина содержит три явления:  первое – «Очи черные, или Море разли-

ванное»,  второе – «Иван Степанович, или Чего моя левая нога хо-

чет», третье – «Эфиопы, или Тайны черной магии».  

          Вторая опера – «Похмелье» – включает два акта. Первый акт 

имеет четыре картины. Первая картина – «У разбитого корыта», вто-

рая картина – «В доме у дяди», третья картина – «В бане», четвертая 

картина – «Снова в доме у дяди». Второй акт состоит из двух картин.  

Первая картина – «Чаепитие в Ново-Троицком монастыре», вторая 

картина – «В монастыре. У Всепетой Божьей Матери». Следует заме-

тить, что нумерация действий в этой оперной дилогии сквозная
2
. 

          По замыслу Н.Сидельникова эта оперная дилогия должна ис-

полняться в театре в два приема – вечером и на утро следующего дня 

(«вечерняя» опера и «утренняя» опера). Интересны и важны  для по-

                                           
1
 Вопрос о необычности жанра оперы затронем позднее. 

2
 Первая опера, «Загул», – это первый акт, вторая опера, «Похмелье», начинается соответ-

ственно со второго акта и включает третий акт. 
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нимания концепции произведения авторские примечания на титуль-

ных страницах обеих опер. События первой оперы – «Загул» – проис-

ходят (как указывает композитор) вечером и ночью, второй оперы – 

«Похмелье» – ранним утром, днем, поздним вечером и в полночь. 

          Действие дилогии происходит в последние дни сырной седми-

цы – масленицы, в субботу и воскресенье  (в Прощеное воскресенье, 

как его принято называть) накануне Великого поста. 

          Опера Н.Сидельникова – сложнейшее произведение по своей 

проблематике, драматургии, музыкальному языку. В ней много сю-

жетных линий, разнообразных сюжетно-сценических ситуаций, дей-

ствующих лиц, стилевых аллюзий. Эта опера значительно перераста-

ет рамки произведения Н.Лескова. Сидельников-либбреттист, оттал-

киваясь от драматургической фабулы рассказа, отражает современное 

ему историческое время России со всеми его многочисленными про-

тиворечиями и контрастами.   

          Пожалуй, впервые в русской отечественной оперной культуре 

второй половины XX в. было создано произведение остро сатириче-

ского плана – комедия-сатира (с признаками других жанровых ти-

пов), которое оказалось столь глобальным по замыслу и художе-

ственному воплощению. В «Чертогоне» заложена мощная философ-

ская концепция, поражающая размахом, это опера, в которой ставятся 

самые крупные и серьезные проблемы бытия. Почти всегда в русском 

искусстве таковыми являлись оперы драматического, эпического, или 

эпико-драматического жанров – с ярко выраженной национальной 

идеей, нравственно-этическими задачами, глубочайшими и возвы-

шенными христианскими чувствами, идеей соборности. Назовем 

«Ивана Сусанина» Глинки, «Бориса Годунова» и «Хованщину» Му-

соргского, «Пиковую даму» Чайковского, «Сказание о невидимом 

граде Китеже и деве Февронии» Римского-Корсакова, «Войну и мир»  

Прокофьева, «Леди Макбет Мценского уезда» Шостаковича и многие 

другие. 

          «Чертогон» представляет собой новый, особый тип оперы, ко-

торому трудно подыскать какой-либо аналог в искусстве прошлого. 

Вместе с тем, преемственность традиций в этой оперной дилогии со-

вершенно очевидна. 

          Уникальная музыка произведения, оригинальность преломлен-

ных здесь идей предопределили и ракурс анализа, те его важнейшие 

моменты, которые представляются, на наш взгляд, весьма существен-

ными и которые нельзя оставить без внимания. Это – сравнение лите-
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ратурного первоисточника и оперного либретто; раскрытие взаимо-

связи  текста либретто, имеющего самостоятельную художественную 

ценность, с музыкальной стороной дилогии; объяснение (насколько 

это возможно) совершенно необычной специфики жанра произведе-

ния и полистилистики музыкального языка, – в связи с многочислен-

ными цитатами и аллюзиями; и, наконец, анализ индивидуальной 

композиции оперы (на всех уровнях) и ее драматургии, обнаружива-

ющей неизменные связи с великими достижениями оперной классики 

X1X и XX в. 

   

 1. Литературный источник и оперное либретто      
          Основная канва рассказа Н.Лескова «Чертогон», состоящего из 

пяти небольших глав, полностью отражена в либретто и сюжетно-

фабульной драматургии оперной дилогии Н.Сидельникова. Рассказ 

повествует об эпизоде из жизни московского купца-миллионера Ильи 

Федосеевича – его буйном загуле в ресторане «Яр», последующем 

горьком похмелье, отрезвлении и искреннем раскаянии в своих гре-

хах в монастыре. Не получил отражения в опере пожалуй  лишь один 

фрагмент  в начале последней главы рассказа – сцена с извозчиками, 

которые «под видом оказания особой чести Илье Федосеевичу, пре-

давали его почетное высокостепенство всесветному позору» [81, 367]. 

Здесь говорится о том, что Илье Федосеевичу пришла на ум очеред-

ная «забава», он покупает бочку меда и заставляет извозчиков снять 

колеса с колясок и мазать их медом. Извозчики же,  «сколько их бы-

ло, все остались с снятыми колесами над медом, которым они колес, 

верно, не мазали, а растащили по карманам или перепродали лабаз-

нику» [81, 368].  

          Н.Сидельниковым точно схвачены идеи рассказа. Он замеча-

тельно встраивается в тональность лесковского повествования – од-

новременно и ироничного, и серьезного. Являясь в этих операх также 

абсолютно блестящим, талантливым либреттистом, он значительно 

расширил событийную сторону сюжета, введя большое количество  

оригинальных сюжетно-сценических ситуаций и  новых персонажей.  

          В рассказе Лескова купец Илья Федосеевич предстает в окру-

жении нескольких колоритных действующих лиц. Это – его Племян-

ник-студент, приехавший специально познакомиться со своим дядей 

и неожиданно попавший в круговорот «вальпургиевой ночи», некий 

француз, служащий распорядителем в ресторане «Яр», «детский учи-

тель» Рябыка, выполняющий функцию дядиного телохранителя и од-
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новременно ресторанного вышибалы, влиятельный московский фаб-

рикант Иван Степанович и другие второстепенные лица. 

           Сидельников, по сравнению с Лесковым, добавляет следующие 

персонажи. В опере появляются такие герои, как зять Ивана Степано-

вича, трое купцов – краснорожий купец, рябенький купчик, чернобо-

родый купчина, купец Филимон Бавкидыч, Объявляла, Маг, эфиопы 

и эфиопки (1 действие). Композитор вводит некоего булочника Си-

доркина с дочерью, древнюю девяностолетнюю няньку Дунечку с пя-

тилетним внучком Ильи Федосеевича; возникают такие важные для 

драматургии оперы лица, как слепой певец, Знахарь со своими по-

мощницами – бабками-«ассистентками» (2 действие). Кроме того – 

пьяница Рыдало, поганенький старичонка («вариант» задрипанного 

мужичонки из оперы «Леди Макбет Мценского уезда» Шостаковича), 

Заика, кабатчик Мефодий Кирилыч, пара приятелей собутыльников, 

прислуживающие в кабаке Никифор и Феофилакт, судомойки, пова-

ра, слепые странники, поводырь, мать-игуменья, две старухи-

монашки, мать-кастелянша, певец из народа (3 действие). Принципи-

ально изменена роль племянника: этот персонаж раздваивается, вы-

ступая в разных ипостасях – «Племянник от автора» (некий сторон-

ний наблюдатель, символизирующий не только голос Лескова, но и 

голос самого композитора Сидельникова), и «Племянник сам по се-

бе» (персонаж оперы). Появляются также, как и у Лескова, цыгане и 

цыганки, гости, старцы – друзья-купцы Ильи Федосеевича, зеваки и 

прочие лица. 

          И каждый герой введен Сидельниковым не случайно. Нередко 

герои становятся персонажами-символами, персонажами, несущими 

какую-либо идею, отображающими определенные стороны натуры 

человека – главным образом его грехи, которые необходимо побо-

роть, преодолеть в течение жизни, прийти к покаянию, очищению и 

всепрощению. Появление такого разнообразия  действующих лиц и с 

таким глубинным содержанием, внутренним подтекстом укрупняет 

смысл, предопределяет размах, некий универсализм концепции сочи-

нения, философскую всеобъемлемость. И вместе с тем, это свойство 

продолжает традиции самых высоких образцов русского классиче-

ского искусства – и литературы, и музыки. Вспоминаются, например, 

«Мертвые души» Гоголя, «Золотой петушок» Римского-Корсакова и 

многие др.  

           Возникает фигура бедного булочника Сидоркина. У него умер-

ла жена и он остался с семью малолетними детьми. Тем не менее, ку-
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пец-миллионщик Илья Федосеевич, сумевший прокутить 17,5 тысяч 

рублей в одну ночь, не может ему простить долг (и с большими про-

центами!) в 400 рублей, берет у него в залог булочную и совершенно 

без всякого сожаления пускает  по миру. Скупость Ильи Федосеевича 

не знает границ. И лишь в самом конце – после исповеди и покаяния 

(в монастыре «У Всепетой Божией Матери») в великий праздник 

Прощеного воскресенья и в преддверии Великого поста он просит из-

винения у Сидоркина, дает ему отсрочку  и  вовсе уже готов забыть 

этот незначительный для него долг. 

          Знахарь и прислуживающие ему бабки-«ассистентки» – персо-

нажи, помогающие раскрыть смысл названия произведения «Черто-

гон», что означает «изгнание черта» или борьбу с нечистью, со 

страшной бесовской силой. Обряд изгнания бесов показан в третьей 

картине второго акта («В бане»). Дядя Илья Федосеевич не только 

приводит себя в порядок в бане, отдыхая после бурного загула, но его 

там и пытаются «лечить», «изгоняя бесов». 

          Старушки-монашки (в монастыре «У Всепетой Божьей Мате-

ри»), злословящие и распространяющие грязные сплетни о настоя-

тельнице монастыря матери-игуменье, символизируют прежде всего 

грех осуждения. Показана изнанка монастырской жизни, где наряду с 

высокими чистыми помыслами, одухотворенностью существуют и 

низменные страсти, всевозможные искушения. 

          Лесков – большой мастер литературного портрета. Его персо-

нажи колоритны, их портреты насыщены запоминающимися оценоч-

ными деталями. Так, например, писатель в иронической манере не-

сколькими яркими штрихами воспроизводит в «Чертогоне» облик 

московского коммерсанта Ивана Степановича: «Входит муж нарочи-

то велик и видом почтенен: обликом строг, очи угасли, хребет согбен, 

а брада комовата и празелень» [81, 365]. Обратим внимание на игру 

архаической лексикой. 

          Эта особая речевая манера – эмоциональная и сословно харак-

терная, тонко подхвачена и развита Сидельниковым. Текст опер, яр-

кий колоритный литературный язык, совершенно неподражаемый 

стиль, особые обороты речи – с фольклорной народной «закваской» и 

остроумными, почти всегда двусмысленными выражениями самого 

Сидельникова, – являются чрезвычайно важными для этого сочине-

ния. Либретто настолько виртуозно, что иногда кажется, что Сидель-

ников здесь соревнуется сам с собой как композитором. Он использо-

вал в тексте множество интересных первоисточников: загадки, пове-
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рья, сказки, пословицы, поговорки. Помимо этого, либретто содержит 

оригинальную современную (конца 70-х – начала 80-х годов XX века) 

лексику, яркий самобытный студенческий «фольклор».  

          Герои его дилогии говорят, двигаются, действуют «именно так, 

как и должны». Он достигает безоговорочной правды, подлинности, 

психологической достоверности в обрисовке персонажей. И в этом он 

является наследником и продолжателем великих традиций русской 

оперной классики XIX и XX вв., прежде всего – Мусоргского и Шо-

стаковича. Как и у Мусоргского, его грандиозная оперная дилогия – 

тот непосредственно-вдохновенный род искусства, который стано-

вится своего рода аналогом, слепком отображаемого мира, выражает 

бытие самого бытия, жизнь самой жизни. 

          Литературный текст опер является поистине кладезем замеча-

тельных изречений, в нем содержится много философских размыш-

лений, идей, мыслей, тонких наблюдений и оценки современной жиз-

ни, актуальных, горячо обсуждаемых в то время событий политики, 

музыкальной культуры, которые «описываются» подчас весьма заву-

алированно. Эзопов язык и игра слов, основанная на их звуковом 

сходстве при различном смысле (Сидельников был замечательным 

мастером придумывать всевозможные каламбуры) позволяют компо-

зитору касаться самых острых проблем. Эти оперы Сидельникова, – 

если возможно такое утверждение, – больше, чем оперы. Здесь суще-

ствуют параллельно два исторических времени. Одно из них раскры-

вается через призму известных персонажей Лескова, другое – та эпо-

ха, в которой жил композитор. В этом произведении воплотился весь 

огромный накопленный опыт Сидельникова-мыслителя, и в данном 

отношении «Чертогон», по-видимому, не знает себе равных, его 

трудно сопоставить с каким-либо другим сочинением того же исто-

рического периода. 

          Вместе с тем, следует заметить, что эти «крылатые» выражения 

не существуют изолированно, они всегда органично, мастерски 

изящно, виртуозно вплетены в ход сюжетно-фабульной и музыкаль-

ной драматургии, точно соответствуют той или иной сценической си-

туации.  Остановимся лишь на некоторых из них. 

          В первой картине третьего действия («Чаепитие в Ново-

Троицком монастыре») дядя укоряет Рябыку за то, что он пьет, не за-

кусывая: «Что же ты ее, подлую, лупишь стаканами без закуски? 

<…> Ведь чему-нибудь да учит тебя твой жизненный опыт?», – не 

унимается дядя. Рябыка с важным видом произносит глубокомыслен-
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ную фразу – «Видите-ли, я так думаю: жизненный опыт нас учит, 

ваше степенство, что жизненный опыт нас ничему не учит… Иначе 

невозможно объяснить, почему мы делаем одни и те же ошибки в 

течение всей нашей короткой и скудоумной жизни» (ц.112). 

          Между посетителями кабачка идет разговор о власти и полити-

ке (в сцене под названием «Il secondo decimetto или Латинскими во-

кабулами да на русский манер»). «Знаете ли вы, что такое власть?», 

– спрашивает один из них. Купчик-сосед высказывает по этому пово-

ду свою точку зрения: «Власть – это кто посмел, тот и съел!..». Дя-

дя же категорически не согласен – «Несть власти аще не от Бога и 

не будет!» (3 т. до ц.138). 

          В разгар спора один из присутствующих яростно выкрикивает: 

«Перестаньте лезть в чужие партии – и в своих есть, что попеть!» 

(ц.134). 

          Обсуждая с дядей дуэль А.Пушкина и его трагическую кончи-

ну, племянник замечает (здесь – племянник от автора, олицетворяю-

щий в данном случае позицию самого Сидельникова): «С самых 

юных лет поразила меня отзывчивость нашего народа к чужому го-

рю. Вряд ли тогда они знали что-либо о Пушкине. Он был известен 

лишь узкому кругу и его время еще не пришло. Но, чужая беда нико-

гда не оставляла равнодушным сердце простого люда…» (ц.143). 

Один из завсегдатаев кабачка реагирует на это очень живо. «Вот ви-

дишь, Боря?»,– вопрошает он, – «Кругом людей убивают, а ты жи-

вой… В тепле сидишь – никто тебя взашей не гонит… Все у тебя 

есть: сыт, пьян и нос в табаке! Другие разве так живут? А все тебе 

не так, и всем ты не доволен, совсем избаловался – в конец и стыд, и 

совесть потерял!..». Другой же ему запальчиво отвечает: «А стыд не 

дым, – глаза не выест!» (ц.144).  

          Дядя с удивлением узнает, что убийцу великого поэта выслали 

из России во Францию, на что он реагирует следующим образом 

(в сцене, имеющей название «Последний в опере скандал»): «И вер-

но! И правильно! Так ему и надо! Пущай помыкается по энтой самой 

Франции! Пущай узнает почем фунт лиха; каково без Расеи – то!» 

(ц.150). Продолжая свои рассуждения по поводу иностранного влия-

ния на Россию и обличая безудержное преклонение перед всем ино-

странным, он в порыве гнева восклицает: «А энти иностранцы, - что 

тараканы! Русскому человеку проходу от них нет!<…> Везде ино-

странцы! Повсюду иностранцы, жили мы без них и проживем!» 

(ц.153). 
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          Дядя никак не может успокоиться, споря с племянником, и го-

рестно провозглашает: «Дожили! <…> Кругом шаромыжники! 

И каждый лезет рассуждать! Молчать! Вот с энтой трепотней 

погубите Расею-то! Погубите!» (ц.157); «Ох, куды ж энто, куды ж 

мы катимся! Ох, куды ж энто, куды же всех нас чорт несет?..» 

(ц.160). 

          В этой сцене затрагивается также и животрепещущая тема для 

того  «застойного», как принято сейчас говорить, времени (периода 

начала 80-х годов XX в.), касающаяся всевозможных правитель-

ственных наград и орденов. Любовь к орденам вышестоящих руково-

дителей получила отражение в диалоге дяди с собутыльниками: куп-

чик-сосед, желая угодить знаменитому купцу-миллионщику, обраща-

ется к нему с радостною новостью: «Указ нашел!», – кричит он, раз-

ворачивая газету, – «Тот самый! Тот самый! О награждении Ильи 

Федосеича орденом Станислава, первой степени!». Радость оказыва-

ется на деле кратковременной, она омрачается непредвиденным об-

стоятельством – нерадивый слуга Никифор, неся самовар, неожидан-

но спотыкается и ошпаривает при падении всех собравшихся крутым 

кипятком. 

          В следующей затем сцене, имеющей название «Гнилые сентен-

ции», Поганенький старичонка и Заика обсуждают животрепещущие 

проблемы жизни – постоянную нехватку денег и нищету. «Эп! Эп! 

Ну, что за жись?!..», – восклицает Заика. «Токмо держись!..», – вто-

рит ему Поганенький старичонка. «А вобще-то… Было-бы на выпи-

вон, да на пропитонство!.. а так, ничаво – жить можно!..», – удо-

влетворенно констатирует он (ц.176). Но, все же «червь сомнения» и 

несогласие с создавшимся положением не дает покоя обоим прияте-

лям. «А рази мы плохи? Все блохи не плохи…», – не успокаивается 

Поганенький старичонка. «Ни одна блоха ни плоха!», – поддерживает 

его Заика. «Все черненькие, и все прыгают!», – заключает его друг 

(ц.178).   

          Одна из сцен в этой картине имеет весьма красноречивое 

название – «Похвальное слово старикам (дифирамбический пэан)». 

В ней пара собутыльников обсуждают злободневные проблемы со-

временности, содержащие явный намек на политическую ситуацию 

России той эпохи. «А какой ноне старик-то пошел: крепкой, да румя-

ной, как лесной орех! Сносу ему нет! Ну, просто глаз не оторвешь! 

<…> А молодежь? Да, что в ней толку? Ни ступить, д’ни сказать 

не умеют! Одне лишь глупости у них на уме, а все надсмешки чинят 
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над стариками…А коли разобраться, да кто они-то сами? Дак, это 

ж будущие старики!», – рассуждает один из них (ц.102). Другой его 

явно поддерживает – «У мене,  Боря, вся надежа на стариков… и чем 

старее, тем дурее!.. Я хотел сказать, – тем надежнее…Старики – 

это сила!..» (ц.107). Напомним, что члены политбюро ЦК коммуни-

стической партии были все преимущественно пожилого возраста. 

          В той же картине дядюшка и племянник горячо обсуждают во-

просы современной литературы («Семейный разговор на литератур-

ные темы»). Племянник отстаивает перед дядей искусство поэзии: 

«К примеру, в стихах можно мысли выражать…Идеи-с!..», – говорит 

он. Дядя же возражает – «Постой! Постой!..Какие-такие мысли-

идеи?…Зачем? Главное, это выражение лица. Мысли не стоят гро-

ша ломаного, … но выражение лица должно быть прекрасно!» (ц.77). 

          Племянник не унимается и старается перевести разговор в серь-

езное русло. «Неужто вы, дядюшка, супротив прогресса? <…> Но как 

же-с?..», – спрашивает он. «Проще простова!..», - отвечает дядя. 

«Каждый должен свое дело исправно делать, да добродетель соблю-

дать: вот и всем польза будет…», – заключает он (4т. после ц.79). 

«Детский учитель»-ресторанный вышибала Рябыка глубокомысленно 

замечает, поддерживая их беседу: «Видите ли, ваше степенство, я так 

думаю… Добродетель мало чем отличается от порока, если она не 

свободна от злого чувства» (ц.84). Углубляясь в философские сен-

тенции, дядя, обращаясь к Рябыке, произносит: «А вот генерал Арак-

чеев, ни тебе чета! – Его сам государь уважал!.. – частенько говари-

вал, что все хорошее в свете не может быть без дурного – и всегда 

более худова чем хорошева» (3т. до ц.85). 

          Обсуждая проблемы литературы и деятельность известного  ли-

тературного критика Д.Писарева, яростно обличающего творчество 

великого поэта А.Пушкина, а также труды В.Белинского, дядюшка в 

порыве гнева восклицает: «Пущай сам попробоват что-нибудь сде-

лать…своим рукам…А критику наводить дело не хитрое – энто лю-

бой дурак может…». Острый, ироничный текст Сидельникова 

направлен прежде всего в адрес советских газет. 

           Серьезный разговор происходит между матерью-игуменьей и 

племянником в монастыре (вторая картина третьего действия – 

«У Всепетой Божьей Матери»). Племянник удивлен столь продолжи-

тельным пребыванием дяди в храме, сомневаясь в его добродетелях и 

искреннем покаянии. Мать-игуменья останавливает его: «Все мы лю-

ди, все мы человеки. Сыне мой. И все мы сотканы из слабостей, и 
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даже самые сильные из нас. Да. Все поголовно, сыне мой!.. А что 

есть наша сила перед Господом Христом Богом? Совсем ничто! Да, 

сыне мой…А сильному еще труднее, сыне мой, со дьяволом в душе 

бороться…А потому, что искушение сильнее…<…> Силен  враг рода 

человеческого. Диавол. И рыщет он по белу свету в поисках душ за-

блудших…Слабому-то духом что? – Вмиг и сдался!  А сильный духом 

и ко Господу сильно стремится – всей душою рвется. Душа его 

страдает -  молит о спасении, томительно трепещет, тянется ко 

Господу, тянется ко Господу, а дьявол-то пустить ее не хочет, – 

опутал ее путами своими, опутал…Вот и происходит между ними 

борение жестокое – битва ужасная. И оттого душе мука страш-

ная, да томление великое…» (ц.212). «Да, возможно ли, мать игуме-

нья, врага такого в себе побороть?», – спрашивает племянник. «Воз-

можно, сыне мой, вполне возможно! Сие от нас одних зависит 

токмо…Была бы лишь твоя молитва горячая, да вера в Господа Бога 

крепкая…», – отвечает игуменья (4т. до ц.219) «. Не все так просто, 

сыне мой, как мы порою мыслим…», – заключает она (6т. после 

ц.239). 

          Сокровенные мысли вкладываются в уста странников, вопло-

щающие с пронзительной силой позицию Сидельникова-мыслителя, 

схватывающую суть и смысл бытия человека на земле, картину его 

внутренней жизни; игра различными масками-образами, комедий-

ность, добрый юмор и злая насмешка, гротеск, ироничность вытес-

няются вдруг совсем иными чувствами – исповедальностью, покая-

нием, смиренномудрием (переход ко второй картине третьего дей-

ствия, сцена имеет название «Рассказ странников»): «Откуда мы 

идем – не знаем, не знаем мы, куда мы держим путь, и лишь одно мы 

только знаем, что мы придем куда-нибудь… Вся жизнь в пути, вся 

жизнь в дороге, вся наша жизнь в молитвах, да в посте; и наши ду-

мы все о Боге – о нашей горестной судьбе…Все мы бредем по этой 

жизни не зная сами кто куда; не званы гости в чужой тризне – во 

страхе ждем мы страшного суда!» (ц.201). 

          Насыщенный идеями, интеллектуально острый художественно-

поэтический литературный текст создает невероятную смысловую 

энергию, многозначность, объемность, многослойность, скрытую 

символику в ее различных оттенках, которые неизмеримо углубляют 

содержание, заставляют слушателя, исполнителя и исследователя ак-

тивизироваться, стремиться к познанию и раскрытию подчас трудно 

уловимых смыслов. Эта россыпь понятийных загадок делает произ-
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ведение Сидельникова абсолютно непревзойденным и в воплощении 

историко-культурного контекста, и в создании некоего нравственно-

духовного религиозного универсума, олицетворяющего своеобраз-

ную модель Вселенной. 

 

 2. Специфика жанра. Стилевые аллюзии 

         В жанровом отношении это сочинение, как и большинство дру-

гих опер второй половины XX в., трудно определить однозначно. 

          С точки зрения родов искусства, принятых в современном ис-

кусствоведении, основополагающими здесь оказываются комедия и 

сатира, явственно выражены черты драмы. Вместе с тем, присутству-

ет и эпическая идея – многие события излагаются в форме повество-

вания, рассказа, ведущегося от первого лица (рассказывает о событи-

ях Племянник). 

          По типу спектакля оперная дилогия приближается к крупно-

масштабным сочинениям Мусоргского («Борис Годунов», «Хован-

щина»), Римского-Корсакова («Китеж»), Вагнера («Парсифаль»). 

В ней очевидны признаки большой оперы с обязательным введением 

балетных номеров (восточные танцы эфиопок в пятой картине перво-

го действия), вместе с тем и оперы-буффа, музыкальной драмы, отча-

сти – оперы-концерта (концерт-загадка в той же пятой картине пер-

вого действия) и оперы-мюзикла. Важными являются принципы те-

атра представления (или театра показа), столь характерные для 

оперной драматургии XX века. 

          Жанровое обозначение на титульном листе партитуры «Чер-

тогон», по определению автора, – это «сатирическая дилогия в двух 

операх-микста». Сидельников так разъясняет это название: «Под сло-

вом ―сатирический‖ я имею в виду смысл, который придавал ему 

один из основателей сатирической литературы Менипп
1
. Для нее ха-

рактерны большой удельный вес смехового элемента, карнавальный 

характер, исключительная свобода сюжетного и философского вы-

мысла… Самая смелая и необузданная фантастика и авантюра внут-

                                           
1
 Менипп из Гадары – философ-киник III в. до н.э., основатель одного из жанров античной 

литературы – «мениппова сатира» (или, как его иногда называют, «мениппова сатура»). От 

произведений Мениппа сохранились лишь заголовки, однако  использование его традиций, 

как утверждают ученые-литературоведы,  позволяет видеть в «менипповой сатире» произве-

дение смешанное, стихотворно-прозаическое по форме и философско-сатирическое по со-

держанию. В Европе «мениппова сатира» породила жанр сатир-саморазоблачений, само-

осмеяний (во Франции, XYI в., позднее – в творчестве Ф.Достоевского («Бобок»), и др.). 
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ренне мотивируются, оправдываются и освещаются здесь с целью со-

здать исключительные ситуации для провоцирования и испытания 

философской идеи» [Цит. по: 267, 76–77]. 

          Карнавальность, смех становятся важнейшими качествами сю-

жетно-фабульного действия. Они создают «подчеркнуто неофици-

альный <…> внегосударственный, – по выражению М.Бахтина, – ас-

пект мира, человека и человеческих отношений» [15, 10]. Образуется 

своего рода двумирность, являющаяся, на наш взгляд, важнейшим 

ключом к пониманию сути происходящего в этом сочинении. Почти 

каждая сюжетно-сценическая ситуация или отдельная реплика в опе-

ре имеют неоднозначный смысл, «двойное дно». 

          «Двойной аспект восприятия мира и человеческой жизни суще-

ствовал уже на самых ранних стадиях развития культуры», – пишет 

М.Бахтин. «В фольклоре первобытных народов рядом с серьезными 

(по организации и тону) культами существовали и смеховые культы 

<…>, рядом с серьезными мифами – мифы смеховые и бранные, ря-

дом с героями – их пародийные двойники-дублеры» [15, 10]. 

            От карнавальности унаследована здесь идея импровизацион-

ности, свободы, игры, оперный спектакль как бы рождается у нас на 

глазах, нас не покидает ощущение сиюминутности – «в карнавале са-

ма жизнь играет, а игра становится на время самой жизнью» 

(М.Бахтин). Для карнавала, по мысли ученого, «очень характерна 

своеобразная логика ―обратности‖ (a l‘envers), ―наоборот‖, ―наизнан-

ку‖, логика непрестанных перемещений верха и низа (―колесо‖), лица 

и зада, характерны разнообразные виды пародий и травестий, сниже-

ний, профанаций, шутовских увенчаний и развенчаний. Вторая 

жизнь, второй мир <…> строится в известной мере как пародия на 

обычную, то есть внекарнавальную жизнь, как ―мир наизнанку‖» [15, 

16]. 

          Юмористическое начало, смех – важнейшие качества произве-

дения Сидельникова. Его природа также исходит прежде всего из 

народных празднеств, из карнавала. «Карнавальный смех, во-первых, 

всенароден <…> смеются все, это – смех ―на миру‖; во-вторых, он 

универсален, он направлен на все и на всех (в том числе и на самих 

участников карнавала), весь мир представляется смешным, воспри-

нимается и постигается в своем смеховом аспекте, в своей веселой 

относительности; в-третьих, наконец, этот смех амбивалентен: он ве-

селый, ликующий и – одновременно – насмешливый, высмеивающий, 

он и отрицает и утверждает, и хоронит и возрождает» [15, 17]. 
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           Важная особенность смеха здесь состоит в том, что он направ-

лен и на самих смеющихся. В этом – одно из существенных отличий 

от чисто сатирического смеха. Сатирический смех – это отрицающий 

смех. Автор-сатирик, высмеивающий те или иные стороны жизни, от-

гораживает себя, ставит вне описываемых явлений. Амбивалентный 

смех, уходящий корнями в народную культуру, «выражает точку зре-

ния целого мира, куда уходит и сам смеющийся» [15, 17]. 

          Здесь сочетается несочетаемое – и добрая улыбка, потрясаю-

щий ослепительный юмор, задорный заразительный смех, в котором 

нет ничего плохого, и злая насмешка, саркастически-

мефистофельское начало, гротеск, высмеивающие низменные сторо-

ны человеческого бытия, «яму» человеческих отношений. 

          Поэтому, внимательно прислушиваясь к авторской трактовке 

относительно жанра произведения – дилогия-сатира, – все же нельзя 

обойти вниманием и чисто комедийный аспект опер.  

          Как понять жанровое обозначение опера-микста (от англ. mix-

ture – смешение)? Здесь возможно несколько объяснений. 

          Одно из них связано с преднамеренным желанием композитора 

объединить различные исторические жанровые оперные типы-модели 

(о которых речь уже шла выше). Образуется, – если возможно такое 

определение, – некая «внежанровость» или синтез жанров, предпола-

гающий своеобразный универсализм, синтез, в котором просматрива-

ется  «в сжатом виде» история оперы в ее различных проявлениях
1
. 

          Другое – полистилистикой этого сочинения, присутствием мно-

гочисленных цитат и аллюзий.  

          Особое значение приобретают цитаты из известных оперных 

сочинений: «Руслана» Глинки, «Князя Игоря» Бородина, «Пиковой 

дамы» Чайковского, «Китежа» Римского-Корсакова, «Парсифаля» и 

«Тристана» Вагнера, «Хованщины» и «Сорочинской ярмарки» Му-

соргского, «Севильского цирюльника» Россини, «Вольного стрелка» 

Вебера, «Леди Макбет Мценского уезда» Шостаковича, «Огненного 

ангела» Прокофьева, «Воццека» и «Лулу» Берга и др., приобретаю-

щие важный смысл в контексте сюжетно-фабульного и музыкального 

действия, принципиально воздействующие на драматургию и компо-

зицию целого. 

                                           
1
 Из воспоминаний учеников,  в частности,  пианиста  и  композитора  И.Соколова,  известно,  

что Н.Сидельников был блестящим знатоком оперы и специально отводил много времени 

для изучения оперных произведений со своими студентами-композиторами в Московской 

консерватории. 
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          Вместе с тем, опера изобилует многочисленными цитатами не-

оперного происхождения, «обслуживающими» крайние в эмоцио-

нально-образном и содержательном отношении полюсы сюжетно-

фабульного действия. Сюда введены цитаты из музыки Шопена, Ли-

ста, Дебюсси, Малера, Берга и др., также – из джазовой музыки, яв-

ляющейся любимой для Сидельникова и составляющей одну из до-

минант его стиля, и широко известных популярных мелодий («Очи 

черные», «Барыня», «Вдоль по Питерской», «Светит месяц, светит 

ясный», «У самовара я и моя Маша» и  другие). 

          Такая стилевая разноголосица – может быть, шокирующая при 

первом знакомстве с произведением, – вполне оправдана. В ней за-

ключен на самом деле глубокий смысл. Сквозь «нагромождение» со-

бытий, сюжетно-сценических ситуаций, действующих лиц и «разных 

музык» здесь постоянно слышится авторский голос Сидельникова – 

умного, тонкого стороннего наблюдателя, «прислушивающегося» к 

бурлящему потоку жизни, столь разнообразной в своих проявлениях. 

Здесь есть некая философская сверхидея, скрепляющая целое, кото-

рую можно объяснить через известный афоризм У.Шекспира: «Весь 

мир – театр, а люди в нем – актеры».  

          Отсюда – смешение чувств и разнообразие эмоций. В этой опе-

ре есть вся разнообразнейшая гамма настроений, переживаний, мыс-

лей, идей в их необъяснимом переплетении, все так, как часто проис-

ходит в жизни: высокое парение духа, целомудрие, исповедальность, 

покаяние, чистота души – и низменные страсти, греховность; доброта 

– и скупость; всепрощающая христианская любовь, милосердие к 

ближнему – и невероятная жестокость; истинная вера – и постоянное 

сомнение, соблазн; божественное откровение – и дьявольское нава-

ждение, чародейство, бесовщина; желание освободиться от греха – и 

желание им наслаждаться; добрый заразительный смех – едкий сар-

казм и многое другое. 

          Складывается «внутренний» – встречный – сюжет оперы,  

имеющий прежде всего христианскую направленность и отсылающий 

к известным десяти заповедям, живя по которым человек должен 

иметь крепкую непоколебимую веру, не прелюбодействовать, не 

красть, не клеветать и не осуждать, не завидовать, быть милосерд-

ным. Каковы намерения и цели человека в жизни, которая столь 

быстротечна? К чему и с чем он придет в ее конце? Как спастись и  

освободиться от грехов? Композитор дает недвусмысленные ответы 

на эти вопросы. 
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          В полный голос звучат темы Родины, России, любви и предан-

ности своему отечеству, темы судьбы России и современного состоя-

ния российской политики и культуры, России и православия, непо-

стижимости и загадочности русской души, жизни и смерти, жизни и 

бессмертия. Этот внутренний сюжет получает свое кульминационное 

воплощение в самом конце оперы, в «Прощальной песне» и «Послед-

нем шествии», где ностальгически, пронзительно остро, во всю мощь  

проявляется авторская позиция Сидельникова.  

 

«Ой, ты русская земля,  

Ты родная сторона, 

Ты родимая сторонка сердцу русскому мила 

И никого-то нет роднее тебя родина моя… 

 

И куды б не ездил я 

В чужие дальние края 

С тобой сердцем оставался родимая сторона, 

С тобой сердцем оставался родимая сторона 

 

Ой, ты русская земля, 

Ты родимо сторона – 

И никого-то нет роднее тебя родина моя, 

И никого-то нет роднее, только мать сыра земля… 

 

Ой, ты мать сыра земля, 

Схоронюся я в тебя, 

Вспоминать меня то ль будешь родимая сторона, 

Свойво сына не забудешь ли ты русская земля?» 

(«Прощальная песнь», ц.253) 

 

«Душе моя, душе моя, что спиши? 

Во(с)стани! 

Конец приближается…» 

(«Последнее шествие», ц.263 – 

цитата из Великого Канона св. Андрея Критского, 

читаемого в первую седмицу Великого поста, 

Кондак, глас 6). 
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          Заметим, что работа над этой оперой  началась в день Святите-

ля Николая Чудотворца (19 декабря), что само по себе знаменательно 

и, по-видимому, не является случайностью – и писатель, и компози-

тор были названы именем этого святого.  

          «Эта история, – поясняет композитор, – приобретает глубокий 

эпический смысл и размах. Все бренное исчезает или получает со-

всем иной смысл. И дядин загул, и его истовость теряют свои быто-

вые черты и намекают нам на что-то другое, более значительное, на 

размах и силу ―души русской‖» [Цит. по: 267, 92]. 

          Важную драматургическую роль в опере выполняют цитаты и 

аллюзии. Их стилистический диапазон многообразен. Полистилистика 

в этой опере становится «сознательным приемом» и содержит раз-

личные «манеры» работы композитора со стилевыми первоисточни-

ками. Заметим, что в этом сочинении воспроизводятся практически 

все возможные способы работы с «чужим» материалом. 

          Цитирование представлено здесь в нескольких видах: прямая 

цитата – точное воспроизведение темы, адаптированная цитата – 

по словам А.Шнитке, «пересказ чужого нотного текста собственным 

музыкальным языком» или «свободное развитие чужого материала в 

своей манере» [551, 328], цитирование техники чужого стиля – вос-

произведение композиционных, ритмических, фактурных черт музы-

ки отдаленных эпох и композиторов, стилизация – цитата не отдель-

ной темы, но обобщенного образа чужого стиля, где воспроизводятся 

в комплексе мотивно-интонационные, ладо-гармонические, тембро-

вые признаки и др. 

          Возникает и другой полистилистический принцип – аллюзия, 

которая представляет по сути квазицитату. Аллюзия, если повторить 

высказывание А.Шнитке, «проявляется в тончайших намеках и невы-

полненных обещаниях на грани цитаты – но не переступая ее»  [551, 

328]. Этот принцип, связанный со «знаками» различных эпох, худо-

жественных направлений и стилей, создает изысканную стилистиче-

ски-ассоциативную «игру», образующую раздвижение музыкального 

пространства произведения композитора.  

          Цитаты и аллюзии конкретизируют в «Чертогоне» идеи автора 

и на композиционном уровне– отдельного сольного номера, сцены и 

даже картины, – создавая параллельно скрытый символический под-

текст; и на синтаксическом уровне, раскрывая смыслы различных ре-

плик и фраз.  
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          Ассоциации с известными оперными произведениями возника-

ют главным образом посредством аллюзий. 

          В первой картине второго действия («У разбитого корыта») по-

является сцена под названием «Алеаторический вариант» (ц.34), 

имеющая явное сходство с последней картиной «Пиковой дамы» 

Чайковского – сценой в игорном доме. Дядя прокутил крупную сум-

му в ресторане и ему предстоит расплатиться с Французом. Обратим 

внимание на текст либретто. «Трешка! Пятерка! Руб!, Трешка! Се-

мерка! Руб!», – считает дядя. «Ваша дама бита!», – грозно отвечает 

Француз. Интересна сценическая ремарка Сидельникова: «Дирижер 

стоит в позе Наполеона, скрестив руки на груди». Здесь содержится 

очевидный намек на Германа. (Напомним известные слова 

А.Пушкина: «Герман… – лицо истинно романтическое: у него про-

филь Наполеона, а душа Мефистофеля»). 

           В третьей картине второго действия («В бане») возникают свя-

зи с финальным актом «Огненного ангела» Прокофьева – страшной 

апокалиптической сценой беснования монахинь и изгнания бесов Ин-

квизитором. Вместе с тем, важной оказывается и аллюзия на оперу 

Прокофьева «Любовь к трем апельсинам»: обряд чертогона (ц.62), 

начинающийся с взвизгивающих возгласов главной бабки («И-их!..»), 

восходящих глиссандирующе-алеаторических «ракет» знахаря («А-а, 

Пац!!»), цокающего остинатного говора бабок («Пин-цо»), несомнен-

но вызывает в памяти знаменитый вой чертенят, на фоне которого 

разворачиваются поединки Фаты Морганы и мага Челия (вторая и де-

вятая картины). Попутно возникают и другие оперные «вставки»-

цитаты – например, легко узнаваемая тема Наины из «Руслана» 

Глинки (ц.73).  

          «Жертвой» обряда здесь становится дядя. Картина бесовского 

шабаша достигает невиданного размаха. Сидельников доходит почти 

до натурализма в воссоздании темных сторон человеческой жизни и 

показа аримановой (черной) Руси. По Вяч.Иванову, – это «Русь тле-

ния, Русь ―мертвых душ‖, Русь зверства, распутста, пьянства, гнилой 

пошлости, нравственного отупения и одичания» [70, 318]. Бесы начи-

нают «кричать» голосами животных – здесь и кошка («Мя-у!»), и со-

бака («Га-ш!»), и овца («Бя-а!»), и лягушка или курица («Кво-кво!»). 

Дьявольскую вакханалию прекращает сам дядя Илья Федосеевич. 

«Вон отсюдова! Шаромыги проклятые! Чтобы духу здесь вашего не 

было!..», – кричит он и … бесы «послушно» исчезают («вся ватага 

уносится опрометью за кулисы» – ремарка композитора, ц.84). Крики 
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злой нечисти заставляют вспомнить также фрагмент первой картины 

третьего действия оперы «Сорочинская ярмарка» Мусоргского – 

«Сонное видение парубка», где звучит подземный хор адских сил 

(ведьм и бесов).  

          Особое драматургическое значение имеет связующий раздел 

(переход) между первой и второй картиной третьего действия, вклю-

чающий «Лесную интерлюдию» (оркестровый эпизод с введенными 

отдельными голосами хора, ц.185), а также две важнейшие сцены – 

«По дороге в монастырь» (ц.190) и «Рассказ странников» (ц.201). Об-

нищавший Сидоркин и его дочь идут по дороге в монастырь и встре-

чают странников, которые также стремятся попасть ко «Всепетой 

Божьей Матери»
1
.  

          Многозначность данного фрагмента очевидна. Дорога является   

символом жизненного пути человека, постоянного «борения», духов-

ного и нравственного выбора, это – «хождение в невидимый град» 

его загадочной души, сокровенные тайны которой почти всегда непо-

знаваемы. Укрупнение и многократное расширение смысла образует-

ся  благодаря возникающим ассоциативным связям с «Китежем» и 

«Парсифалем». «Подсказки» содержатся в сюжетно-фабульной дра-

матургии,  тексте либретто, авторских ремарках, тематическом мате-

риале. 

          «Лесная интерлюдия» – симфонический эпизод, рисующий кар-

тину оживающего леса с его мистическими шорохами, звуками, пе-

нием птиц. Голоса-зовы в лесу и их переклички-эхо («А-у!») неиз-

менно напоминают первое действие «Китежа», где блаженная Февро-

ния собирает вокруг себя лесных обитателей – птиц и зверей.  

          В следующей сцене («По дороге в монастырь») содержится 

примечательная авторская ремарка – In modo di Parsifale. Возникает 

она в тот момент, когда начинают торжественно звучать колокола. 

На их фоне раздаются пространные, доносящиеся словно из другого 

мира бесплотные зовы Одинокого голоса (ц.192), интонационно по-

чти точно совпадающие с партиями райских птиц Сирина и Алконо-

ста из четвертого действия «Китежа». Вдалеке слышится отстранен-

                                           
1
   «Всепетая  Божья  Матерь» - собирательный образ, придуманный Н. Сидельниковым. 

В каноническом списке икон данный образ, насколько нам известно, отсутствует. Слово 

«Всепетая» могло быть заимствовано композитором из разных источников, одним из таких 

является Канон молебный ко Пресвятой Богородице, в котором известны следующие строки 

молитвы: «Призри благосердием, всепетая Богородице, на мое лютое телесе озлобление, и 

исцели души моея болезнь» (Песнь 3). 
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но-заунывное пение слепых странников – «Господи, спаси и помилуй 

нас грешных…» (вариант Иисусовой молитвы). Дочь Сидоркина 

вдруг замечает, что в природе происходит что-то необыкновенное: 

«Ах, тятенька! Лес словно ожил, он полон голосов!..». 

          Переход к последней картине оперной дилогии «Чертогон» 

(«Лесная интерлюдия», «По дороге в монастырь», «Рассказ странни-

ков») в сюжетно-драматургическом плане вызывает аллюзии с «Хож-

дением в невидимый град» с его величественными звонами Успен-

ского собора и неземным ощущением великой радости (переход ко 

второй картине заключительного действия «Китежа»). Также – с тор-

жественным входом в святой Грааль  из последнего действия «Пар-

сифаля», где главный герой пребывает в изумлении от красоты про-

буждающейся природы. (Под колокольный звон прекрасной «Пас-

хальной музыки» Парсифаль, Гурнеманц и Кундри направляются в 

тронный зал Грааля). 

          Преемственность с оперными традициями классических произ-

ведений обнаруживается непосредственно и в конкретных персона-

жах «Чертогона».  

         Образ главного героя – дяди Ильи Федосеевича – имеет, напри-

мер, явное сходство с Иваном Хованским из «Хованщины» Мусорг-

ского. Это практически тот же типаж. Приведем высказывание по 

этому поводу Н.Сидельникова: «…мениппея дает ключ к раскрытию 

этого характера. С одной стороны, показан гуляка-самодур, с другой 

– жестокий рвач-процентщик (для этого в оперу введен Сидоркин). 

В дальнейшем действии раскрывается психологическая сущность Дя-

ди как ―столпа отечества‖, ―истинного хранителя домостройных 

устоев родной старины‖» [Цит. по: 267, 82]. В нем та же горделивость 

и самочинство, тщеславие и неизменное желание брать верх в любом 

деле, он невероятно богат, сорит деньгами, благодаря которым может 

также спокойно купить и целый гарем (восточные танцы эфиопок вы-

зывают явные ассоциации с плясками персидок). Картина загула 

(«В ресторане») почти сопоставима с первой картиной четвертого 

действия «Хованщины» («Трапезная палата в хоромах князя Ивана 

Хованского»).  

          Некоторые реплики, яркие обороты речи дяди свидетельствуют 

о преемственности традициям искусства Мусоргского. 

          Интересны в данном отношении отдельные фразы дяди во вто-

ром явлении пятой картины первого действия – «Иван Степанович» – 

или – «чего моя левая нога хочет». Знаменитый московский коммер-
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сант и фабрикант Иван Степанович опоздал на увеселительное меро-

приятие и его не пускают. За него заступается Француз: «Иван Сте-

панович сказали, что они очень покорно просятся…» На что Илья 

Федосеевич отвечает – «А мне-то что!», «А мне, что за дело!»  (ц.89, 

ц.90). 

           Вспомним ответ Ивана Хованского Шакловитому – когда тот, 

играя на тщеславных чувствах Хованского, приглашает его на «совет 

великий» к царевне Софье. Иван Хованский, не соглашаясь, явно 

медлит с ответом, а может быть и предчувствует недоброе. «Вот как! 

Да нам-то что? Пускай себе зовет», – бросает он небрежно своему 

будущему убийце («Хованщина», первая картина четвертого дей-

ствия, ц.438). 

          Примечательны реплики Ильи Федосеевича в первой картине 

третьего действия «Чаепитие в Ново-Троицком монастыре». Ему не 

нравится пение друзей-собутыльников, которое вызывает у него не-

хорошие чувства. «Ну, хватит выть! Эй, вы там! Затянули, будто  

голицынские нищие Лазаря…хоть святых выноси!..»  (ц.18), – пыта-

ется остановить их дядя. 

           Почти сходная ситуация возникает и в сцене с Иваном Хован-

ским (трапезная палата Ивана Хованского, первая картина четвертого 

действия), которого чрезвычайно раздражает заунывное пение кре-

стьянских девушек, вызывающего у него предощущение скорой ги-

бели. «С чего заголосили, спаси Бог, словно мертвеца в жилище веч-

ное проводят» (4 т. после ц.383), – резко обрывает он их.  «А вы, там, 

на женской половине, персидок мне позвать!» (4 т. до ц.397), – пове-

левает он. 

           В этой же картине важное значение приобретает аллюзия на 

оперу Бородина «Князь Игорь», вносящая яркий юмористический от-

тенок. Рябыка требует вина, обращаясь к половому: «Эй, кто там? 

Неси, пожалуй, штоф! С полуштофом здесь не разберешься нипо-

чем...» (5т. после ц.90). Прибежавший Никифор угодливо отвечает 

скороговоркой: «Мы туточки, мы туточки!..» Вспоминаются репли-

ки гудошников-дизертиров Скулы и Ерошки из заключительной кар-

тины оперы Бородина, которые, желая оправдать себя и тем спасти 

свою жизнь, восклицают: «Нет! Нет, батюшка, мы не Галицкие, – 

здешние, тутошные, тутошные» (№28, 16т. после ц.14). Сходным 

является и мелодический рисунок, связанный с использованием квар-

то-квинтовых интонаций. 
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           Дуэттино сильно подвыпивших Ивана Степановича и Зятя в 

пятой картине первого действия вызывает ассоциации с известной 

сценой  «В корчме на литовской границе» из оперы «Борис Годунов», 

в которой хозяйка корчмы потчует вином беглых монахов Варлаама и 

Мисаила. Выразителен текст дуэттино со столь характерной для Си-

дельникова игрой слов: «Ты выпь!» (Иван Степанович), «Нет, ты 

выпь!» (Зять), «Нет, ты выпь!» (Иван Степанович), «Я перепил» 

(Зять). 

          Дядя не выдерживает и останавливает их: «Ишь, раскудахтали-

ся словно куры.. Выпь! Перепел!<…> Никто ни выпь – никто ни пе-

репел! Вы что? Пернатые какие? Вы ж русские купцы!» (ц.133). 

          Вместе с тем, многочисленные цитаты главным образом неопе-

рного происхождения можно рассмотреть в определенном смысле и 

сквозь призму одной из фундаментальных основ современной теории 

музыкального содержания, выдвинутой и разработанной 

В.Холоповой. Эта теория касается трех сторон музыкального содер-

жания, которые характеризуют собой в целом музыкальную культуру 

Нового и Новейшего времени, от XYII до XX века. Данная музыкаль-

но-смысловая триада – это эмоции, изобразительность и символика. 

Она непосредственно соотнесена автором с широко известной и об-

щепринятой семиотической триадой знаков американского ученого 

Ч.Пирса (1839 – 1914) – иконом, индексом, символом [515, 63–73]
1
. 

                                           
1
 По концепции В. Холоповой,  аналогом иконичности  в музыке служит непосредственно 

эмоциональная выразительность, моделирование психических процессов: рост или спад 

напряжения, кульминации, волны лирических нарастаний и т.д. При этом выражение раз-

личных эмоциональных состояний происходит с помощью голосовых, вокальных интонаций, 

либо моторных, ритмических. Типичные голосовые знаки эмоционального состояния, кото-

рые могут переходить и в инструментальные партии, - это интонации восклицательные, по-

велительные, молящие, вопросительные, саркастические, трепетные и др. Моторно-

ритмические интонационные знаки – уверенная, равномерная поступь, неровный ковыляю-

щий шаг, скачущий ритм и пр. 

    С помощью индексов передается зримая предметность окружающего мира – любая имита-

ция музыкой движения каких-либо предметов, голосов природы (щебетанье птиц, шум 

волн), колокольного звона и т.д. 

    Символы, соответственно, - это знаки, благодаря которым в музыке по договоренности вы-

ражаются понятия, представления, идеи. В музыке, по мысли В. Холоповой, существуют бо-

лее десятка различных видов символов, которые можно сгруппировать по следующим отде-

лам:  

а) музыкальные символы без словесного текста – жанры; стили; устойчивые композицион-

ные обороты; музыкально-риторические фигуры; лейттемы; 

б) музыкальные символы со скрытым словесным текстом – со скрытыми буквами имен, 

названий городов; со скрытым числом;  
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          Цитируемый материал, связанный с воспроизведением примет 

«чужого стиля», относится, соответственно, к символической стороне 

содержания. Однако, в опере Сидельникова, – если продолжать раз-

вивать выше изложенную теорию, – возникает так называемый двой-

ной иерархический знак или полизнак, где в недрах основного (в дан-

ном случае – символа), возникают как бы вторым планом и иконы, и 

индексы, и вновь символы. В некоторых введенных композитором 

цитатах акцентируется именно эмоциональная сторона (которая ис-

ходит прежде всего из той или иной сюжетно-сценической ситуации). 

В других, напротив, – подчеркивается изобразительность, в третьих – 

понятийный аспект, определенная идея, действующая как бы по до-

говоренности композитора со слушателем. 

         Цитаты-«иконы» (относящиеся к двойным знакам) широко 

представлены, например, в пятой картине первого действия («В ре-

сторане»), где царит всеобщее веселье. Почти все они заимствованы 

из фольклорной популярной народной музыки. Здесь используются 

такие известные романсы и песни, как «Очи черные» (ц.76), «Светит 

месяц, светит ясный» (ц.86), «Барыня» (ц.88), «Вдоль по Питерской» 

(ц.117), «Под вечер осенью ненастной» (ц.120), «Эй, ямщик, не гони 

лошадей» (ц.251) и др.  

         Совершенно замечательно приветствуется знаменитый купец 

Иван Степанович. За опоздание дядя заставляет его платить штраф и 

бить в литавру! «Музыка! Подлитаврную», – кричит дядя. Иван Сте-

панович все беспрекословно исполняет и оркестр играет в его честь 

знаменитый «Туш» (ц. 127). Русский хор, цыгане и гости радостно 

восклицают – «Налейте чару штрафную, чару штрафную вина Ивану 

Степановичу!». Буйство эмоций, вакханалия загула и вместе с тем 

пиршество красок достигают здесь апогея.                      

         Стилевые цитаты интересно использованы в мастерски сочи-

ненной сцене под названием «Концерт-загадка» (в той же картине за-

гула). Дядя и его друзья-купцы, задавая друг другу загадки, устраи-

вают настоящее соревнование, где каждый старается перещеголять 

другого. В этом соревновании самым успешным и сообразительным 

оказывается, как и следует ожидать, дядя. Возникает всего 28 загадок. 

Появление цитат-«символов» здесь совершенно не случайно – купцы 

«вынуждены думать», проявляя свои интеллектуальные способности 

                                                                                                                                            
в) словесные символы (как открытое слово) – названия, заключающие в себе идею произве-

дения, ремарки в нотах. 
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и желая угодить дяде, чтобы «не ударить в грязь лицом». Здесь коми-

чески инкрустируются темы классических произведений.  

          Одна из загадок: «Стоит корова, орать здорова, – пальцем 

ткнешь, так вою не оберешься. Что тако?!», ответ – «Это рояля» 

(ц. 138). Звучит (без каких-либо изменений и в той же тональности) 

торжественная музыка из вступления к Первому фортепианному кон-

церту П.И.Чайковского.  

          Другая загадка: «Стоит древесна, к стене примкнута, звучит 

прелестно, быв пальцем ткнута. Что тако?», ответ – «Это фортепья-

но!» (ц. 151). Ответ сопровождается главной темой  Первого форте-

пианного концерта Листа.   

         Аналогичное использование цитатного материала можно 

наблюдать также в следующем действии, в картине «У разбитого ко-

рыта» (в сцене под названием «Алеаторический вариант»). Здесь 

важно обратить внимание на сценическую ремарку: «Он (имеется в 

виду дирижер – О.К.) подходит к пианисту и кладет свою тяжелую 

десницу на его плечо. Тот съежился, вобрав голову в плечи». Пианист 

в это время начинает играть 8-й этюд Шопена F-dur, op.10 в той же 

самой тональности. Затем возникает точная цитата из столь же попу-

лярного фортепианного произведения – Фантазии на темы оперы 

«Дон Жуан» Моцарта-Листа (10 т. после ц.38). 

         Широко известные, популярные шедевры Чайковского, Листа, 

Шопена выполняют здесь функцию понятийных знаков. Они являют-

ся символами самого инструмента – рояля, для которого великими 

мастерами-композиторами была создана прекрасная музыка, олице-

творяющая собой вечные ценности искусства. 

          Цитата-«индекс», имеющая лейтмотивное значение, впервые 

появляется во втором действии и связана с приходом Сидоркина (6 т. 

после ц.44). Это – мотив дверного звонка, основанный на вырази-

тельной ритмической формуле. Данный мотив почти точно заимство-

ван из оперы «Лулу» Берга, в которой возникновение нового персо-

нажа на сцене сопровождается терцовым перезвоном вибрафона.  

 

 3. Особенности  композиции  дилогии  в целом 

          Композиция  дилогии  органична и отшлифована на всех уров-

нях, от высшего до низшего. 

          Опера в масштабе целого обладает своими принципами орга-

низации. Возникает симметрия между крупными частями формы –  

действиями, где образуются связи и в сюжетно-фабульной, и в музы-
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кальной драматургии; появляется повторение сценических ситуаций 

(где участвуют те же, или похожие персонажи), отдельных сольных 

номеров.  Рефренное значение получают симфонические эпизоды.  

          Симметричны в целом первое и третье действия оперной дило-

гии (или, точнее, пятая картина первого действия «В ресторане» и пер-

вая картина третьего действия «Чаепитие в Ново-Троицком монасты-

ре»). Обе картины связаны с буйным загулом дяди Ильи Федосеевича, 

его пьянством и всевозможными ссорами отдельных персонажей.  

          Пятая картина первого действия – «В ресторане» – является 

центральной в первом действии, масштабно многократно превыша-

ющая предшествующие картины. Здесь появляется разудалый хор 

цыган, великолепный концерт загадок, танцы эфиопок, головокружи-

тельные фокусы мага, приводящие в неистовство собравшихся гос-

тей, и пр. Главная фигура на этом «празднике жизни» – конечно дядя 

Илья Федосеевич, находящийся «под присмотром» телохранителя 

Рябыки.  

          В третьем акте  вновь появляется «школьный учитель» Рябыка, 

охраняющий дядю и спасающий его в сложных ситуациях. Возника-

ют также схожие между собой дуэты друзей-собутыльников. В пер-

вом действии – это дуэттино Ивана Степановича и его Зятя (ц.130), в 

третьем – дуэты двух приятелей-собутыльников (ц.45), а также, По-

ганенького старичонки и Заики (ц.107). По тексту либретто эти сцены 

во многом повторяют друг друга.  

          Безусловна связь между сольными номерами – Панегириком 

русскому языку (1 д., ц.223), в котором дядя обстоятельно объясняет 

все преимущества родного языка и поет ему восторженные дифирам-

бы, и Семейным разговором на литературные темы (3 д., ц.60), где 

дядя и Племянник обсуждают современные проблемы литературы. 

          Первое действие завершается дракой – дядя и его друзья-купцы 

набрасываются на Мага-эфиопа, желая спасти невинную жертву 

безумных фокусов, танцовщицу-эфиопку; в первой картине третьего 

действия вакханалия также достигает невиданной сокрушительной 

силы – здесь и пляски, и драки, и другие всевозможные приключения, 

главное из которых возникает уже в самом конце. Прислуживающий 

в кабаке некий половой Никифор, неся самовар, вдруг неожиданно 

спотыкается  и ошпаривает при падении всех крутым кипятком. 

          Между тем, Последний в опере скандал (сцена драки в первой 

картине третьего действия) является своего рода продолжением и 

конфликтных сцен второго действия, где происходят также два скан-
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дала. В первом из них участвуют няня, внучек Ильи Федосеевича и 

булочник Сидоркин, во втором – Сидоркин и дядя. 

          Показательно, что в этой оперной дилогии выстраивается некая 

единая линия, связанная с бесовскими сценами. Сидельников показы-

вает совершенно отчетливо, что драки в ресторане, в кабаке, семей-

ные скандалы и сцена со знахарем в бане – это явления одной приро-

ды. Они родственны и с точки зрения текста либретто, и в музыкаль-

но-драматургическом отношении.  

          В противовес этому в композиции целого проводятся и проти-

воположные линии, одна из которых акцентирует народно-

патриотическую тему, любовь ко всему русскому, национальному, 

любовь к России, другая – христианскую православную идею. 

          Важнейшие опорные точки «русской» темы – это Панегирик 

русскому языку, Семейный разговор на литературные темы, Заду-

шевная беседа о пользе стихосложения и многое другое.., Прощаль-

ная песня. 

          С православной линией связаны также многочисленные  сцены 

и номера. В первом действии – это заключительная сцена (Последний 

фокус мага, ц.231), в которой дядя спасает эфиопку от смерти (одна 

из важнейший христианских заповедей – Не убий!). Во втором – 

гневное ариозо Сидоркина [Arioso irato] (четвертая картина, ц.150), 

где, он, не выдерживая, обличает дядю в его страшных грехах; одна 

из последних сцен, в которой нянька просит дядю помиловать Си-

доркина – «Безбожник ты! Креста на тебе нету! Уж ты б простил 

его!.. вишь какой он квелый и Господь тебе воздаст за добро доб-

ром!..» (та же картина, 9 т. после ц.159). В третьем – Лесная интер-

людия (ц.185), По дороге в монастырь (Сидоркин и его дочь идут на 

покаяние ко «Всепетой Божьей матери», ц.190), Рассказ странников 

(ц.201), покаяние дяди – «В монастыре. У Всепетой Божьей Мате-

ри», вторая картина третьего действия, ц.208 (об этом беседуют 

Мать-игуменья и Племянник), Прощеное воскресение, ц.240 (в этой 

сцене все просят друг у друга прощенья), Последнее шествие (ц.263). 

«Последнее шествие»  является прямым обращением Сидельникова к 

грядущим поколениям, в котором он предостерегает людей о лености 

души – душа человека не должна дремать! – и о конечности его зем-

ной жизни.  

          Оркестр в этой оперной дилогии выступает в роли действующе-

го лица, комментируя события на сцене. Многократно проводятся 

симфонические эпизоды и интерлюдии.  Отметим важнейшие из них. 
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          В первом действии: симфонический эпизод в начале второй 

картины, отображающий народное гулянье (ремарка: «Тверской 

бульвар. По нему прогуливается разного рода публика: дамы с ле-

вретками – господа в цилиндрах. Дамы оценивающе смотрят друг на 

друга – господа при поклонах приподнимают цилиндры. В вечернем 

воздухе веет благостью…», ц.19); интерлюдия в третьей картине, ос-

нованная на ведущем лейтмотиве оперы (ц.54); симфонический эпи-

зод, связанный с появлением «эфиопов» в пятой картине (явление 

третье – «Эфиопы», или «тайны черной магии», ц.180); восточные 

танцы эфиопок в пятой картине – Восточный танец (ц.196), Снова 

восточный танец (ц.205), Восточный танец иным манером или сон-

ный квинтет купцов с хором (ц.211).  

          Во втором действии: Дядин марш, первая картина, ц.32 (дядя в 

сопровождении Рябыки торжественно  покидает ресторан); симфони-

ческий эпизод в духе Малера  [In tempo di Gustav Mahler], четвертая 

картина, ц.165 (оскорбленная поведением дяди, няня с внучком ухо-

дят).  

          В третьем действии: Лесная интерлюдия, ц.185; симфонический 

эпизод перед началом второй картины, ц.206 (странствия Сидоркина  

и его дочери заканчиваются и они, наконец, достигают стен монасты-

ря). Оба симфонических эпизода входят в большой связующий раз-

дел, соединяющий  первую и вторую картины третьего действия. 

          Музыкальную композицию дилогии – на всех уровнях – охва-

тывает сеть лейттем. Принцип лейттематизма, столь характерный 

для оперной драматургии, является здесь мощным архитектонически-

скрепляющим приемом. 

          Первая картина «Предистория» открывается основной лейтте-

мой произведения, отсылающей к его названию – «Чертогон». Она 

содержит синкопированный джазовый ритм, а также выразительную 

игру-«перебивку» интервалов – чистой квинты и тритона. Масштаб-

но-тематическая организация темы имеет «русские» корни, связанные 

со структурой пары периодичностей – а, а, в, в (1 т. оперы, пример 1). 

          В недрах этой темы зарождается новая – лейтмотив самого  Си-

дельникова, в котором зашифрована его монограмма (4 т. до ц.1, 

пример 2). Монограмма имени композитора, - Sidelnikov – Si (H) / D /  

E / lnikov – в этом произведении имеет несколько вариантов: H, D, E;   

H, D, E, F; H, D; F, Des. Последние два – терцовые мотивы-зовы – яв-

ляются, пожалуй, ведущими. Они постоянно возникают в музыкаль-

ной ткани и приобретают различный смысловой оттенок. Одно из 
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выразительных значений связано с идеей времени. Важную драма-

тургическую роль мотив времени, или зов «кукушки» (e-c) осуществ-

ляет, например, в конце второго действия оперы, в его заключитель-

ных тактах (ц.175): осознавая безнадежность своего положения, 

обанкротившийся Сидоркин покидает дом Ильи Федосеевича. Стано-

вясь сквозным, данный мотив выполняет в контексте сочинения от-

носительно самостоятельную функцию. 

          Лейтмотивное значение имеет цитируемая здесь русская народ-

ная песня «Барыня» (ц.5, пример 3). В начале первой картины Пле-

мянник от автора рассказывает историю своей родословной: «Хотя я 

с одного бока дворянин, но с другого близок к ―народу‖». Слово 

«народ» обыгрывается благодаря введению широко популярной ме-

лодии, которая получает большое количество трансформаций. Одна 

из ярко запоминающихся, оригинальных – разухабистый плясовой 

наигрыш в соединении с джазовой гармонией (5 т. до ц.23).  

          Ярко выразительна лейттема прогулки, или променажа (ц.13, 

пример 4). Она соответствует тексту либретто: Племянник рассказы-

вает о наставлениях маменьки – «Пожалуйста, сходи к дяде Илье Фе-

досеевичу и от меня <…> ему поклонись». Эта тема особенно часто 

используется во второй картине первого действия, которая имеет 

название «Променаж». 

          Стержневыми для музыкальной формы становятся: мелодия  

цыганского романса «Очи черные», впервые появляющаяся в пятой 

картине первого действия («Ресторан был чист и сверкал огнями, За 

столом купцы и вокруг цыгане» – поет Племянник от автора, ц.76, 

пример  5); известная тема Dies irae (третье действие, первая картина, 

ц.19, пример 6); многообразные варианты тем колокольного звона 

(второе действие, четвертая картина, ц.172; третье действие, вторая 

картина, ц.195 и др., примеры 7, 8); тема-ритм, которая войдет впо-

следствии в последнее сочинение Сидельникова «Лабиринты» – ро-

ман-симфонию для рояля соло (третье действие, первая картина, 

ц.184, пример 9).  

          На среднем композиционном уровне (который связан прежде 

всего с закономерностями организации действия) также возникают 

параллели между крупными частями – картинами, сценами, повторя-

ются сюжетно-сценические ситуации, многочисленные реплики-

рефрены (и словесные, и музыкальные), появляются разнообразные  

сюжетно-сценические и тематические арки.  
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          Важнейшим формообразующим архитектонически-

скрепляющим средством становится принцип вариаций на soprano os-

tinato, охватывающий нескольких картин (точнее, сквозным образом 

«перетекающий» из одной картины в другую). 

          В опере «Загул» взаимодействуют между собой вторая и чет-

вертая картины («Променаж» и «Съезд гостей»), третья и пятая 

картины («У Яра» и «В ресторане»). Связь возникает прежде всего 

сюжетно-драматургическая (она касается и текста либретто). Обра-

зуются и «перебросы» музыкально-тематического материала – благо-

даря сквозным лейттемам, а также жанровому объединению некото-

рых эпизодов. 

          Вторая картина по отношению к четвертой, и, соответственно, 

третья по отношению к пятой, имеют предвосхищающее значение. Во 

второй картине намечается та сюжетно-сценическая ситуация, кото-

рая реализуется затем в четвертой картине. Такое же соподчинение 

возникает в третьей и пятой картинах.  

          Объединяющей во второй и четвертой картинах является тема 

езды, разудалой, бешеной скачки на лошадях – в предвкушении бур-

ного веселья в ресторане.  

          Во второй картине племянник и дядя, после короткого знаком-

ства, садятся на лошадей и отправляются в ресторан. Племянник так 

комментирует события – «Львы сразу принялись и понеслись, только 

задок коляски подпрыгивает…», а кучер кричит – «Ну, вы залетная! 

Не подкачай, милыя!». Неожиданно отображен здесь храп коней. Си-

дельников вводит в  данный  момент механическую запись, воспро-

изводящую заливистое конское ржание (отдельные строчки партиту-

ры специально отведены для «партий» лошадей и коней, 4т. после 

ц.33). Композитор использует здесь  выразительный прием киному-

зыки, столь свойственный  его творчеству.  

          В четвертой картине к ресторану съезжаются уважаемые гости. 

Праздничная атмосфера создается благодаря торжественному звуча-

нию вальса (Valse brillante). Замечателен диалог зевак, наблюдающих 

за происходящим: «Дядь Вань! Мотри! Какие персоны важныя со-

брались. Кто они, не знаешь?», – спрашивает молодой зевака. «Мне 

ль не знать купцов, тузов московских. Тот справа, Коняев, слева Ава-

ев, Чичкин, сам Птичкин, Псов, Котов, Вавакин; все купцы, все тузы: 

финансисты-миллионщики», – отвечает старик, к которому присо-

единяется и толпа зевак. Возникающий галоп подчеркивает комедий-

ность, сатиричность сюжетно-сценического действия и остроту либ-
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ретто – фамилии купцов не случайно связаны с животно-пернатым 

миром. Образуются аллюзии на известные басни Крылова, в которых 

условно-аллегорические персонажи несут в себе черты реальных лю-

дей. 

          Скрепляющей в третьей и пятой картинах становится идея 

вакханалии, загула.  

          В третьей картине Илья Федосеевич договаривается с францу-

зом – распорядителем ресторана о всевозможных закусках и увесели-

тельных зрелищах. 

          Пятая картина «В ресторане» является итоговой и кульминаци-

онной в драматургии первой оперы, олицетворяет смысл ее названия 

– «Загул». Масштабно она многократно превосходит предшествую-

щие картины (около 200 страниц текста). К ней устремлено все 

предыдущее действие. Здесь и оркестры, и эфиопы, и фокусы мага, и 

цыгане, и концерт  великолепных остроумных загадок.  

          Музыкальный язык поражает неистощимостью фантазии, блес-

ком, оригинальностью, насыщенностью, калейдоскопичностью идей 

(которые буквально обрушиваются на слушателя), новаторством мно-

гообразных художественно-стилевых приемов. 

          Цыгане, цыганки и гости поют сверхпопулярный  романс «Очи 

черные», который начинает вдруг звучать в блестящей экстравагант-

ной джазовой манере (ц.83, ремарка: «quasi-импровизация в манере 

Джо Вильямса»), что вызывает восторженный шум, крики и свист. 

Сюжетно-сценическое действие сопровождается многочисленными 

музыкальными «вставками»-цитатами, появляются широко извест-

ные, легко узнаваемые песни – «Барыня», «Вдоль по Питерской», 

«Под вечер осенью ненастной», «Туш», которые как бы невзначай 

«перебиваются» музыкой из увертюры Бетховена «Эгмонт» (4т. до 

ц.137) и заразительным вальсом, вызывающим ассоциации с музыкой 

Шопена (ц.154).  

          У зятя Ивана Степановича внезапно «прорезывается» оперный 

голос и он – к удивлению всех присутствующих – начинает петь в 

манере итальянских оперных арий. Зять Ивана Степановича не пони-

мает что происходит и буквально теряет голову, оказавшись втяну-

тым в водоворот бурных событий. «Ничего ни браво! Ведь это жули-

ки; они сговоримшись!», – возмущается он, наблюдая за фокусами 

мага (ц.202). В обольстительном танце заходили эфиопки, гипнотизи-

руя собравшихся. Сонный квинтет купцов с хором, позевывая (такова 

ремарка автора), «неожиданно» начинает исполнять хор спящих сол-
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дат из «Воццека» Берга. Один из купцов, Филимон Бавкидыч, сам 

добровольно укладывается на носилки под «колыбельные» пассы ма-

га и умиротворенно звучащую (также весьма популярную) колыбель-

ную Моцарта, часто исполняемую на слова «Рыбки уснули в пруду»  

(ц.214). Всех остальных купцов также охватывает сладостное полу-

дремотное состояние и приступ зевоты. 

          Гости восторженно приветствуют мага и бросаются его качать – 

звучит известный «Регтайм» Джоплина (с остро характерным, синко-

пированным, «рваным» ритмом мелодии). 

          В последнем фокусе мага (наказание рабыни, которая ослуша-

лась своего господина) как бы невзначай возникает аллюзия на тре-

тью симфонию Малера (ц. 233). 

          Вакханалия этой бурной ночи завершается разудалым хором 

цыган и цыганок, исполняющих известную песню «Эй, ямщик, не го-

ни лошадей», которая приобретает в данном контексте важное сим-

волическое значение. Текст либретто многозначен и обнажает скры-

тые смыслы. Используемая здесь композитором игра слов (каламбу-

ры) приобретает остро сатирическую направленность, обнаруживая  

политические мотивы и «шлейф» важнейших исторических ассоциа-

ций: «Эй, ямщик, гони ка к ―Яру‖, лошадей брат не жалей!.. Тройку 

ты запряг, не пару, так гони же лошадей. Там цыганки молодые будут 

песни петь всю ночь. Заплачу им золотые, прогоню печаль я прочь! 

Эй, ямщик, гони, гони ка к ―Яру‖, лошадей, брат, не жалей! Тройку 

ты запряг, не пару, так гони же ложь идей! Рай – рай – рай – рай!..» 

(ц.251). Смешное и гротескное вдруг становится серьезным и оше-

ломляет пронзительно-трагичной интонацией, обнажающей «двойное 

дно» в используемых словах. (Ключевыми словами и выражениями 

здесь становятся – «тройка», «гони лошадей», «ложь идей», «рай»). 

          Во втором акте (первой половине оперы «Похмелье») взаимо-

связаны прежде всего вторая и четвертая картины («В  доме у дя-

ди» и «Снова в доме у дяди», – или «Una sinfonia domestica» (семей-

ная идиллия в двух скандалах). И также, как и в опере «Загул», вторая 

картина здесь является в определенной смысле предвосхищаюшей по 

отношению к четвертой. Главные персонажи второй картины – пре-

старелая нянька Дунечка, малолетный внучек Ильи Федосеевича и 

булочник Сидоркин, который пришел в назначенный день и час 

(7 часов утра!) просить отсрочки у дяди. В четвертой картине к дан-

ным персонажам присоединяются также возвратившиеся после ноч-

ных «подвигов» и «отдыха» в бане дядя и племянник. Дядя не проща-
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ет бедного Сидоркина, делая его банкротом, и безутешный владелец 

булочной-пекарни, в гневе  проклиная дядю,  покидает дом. 

          Оригинально, новаторски (трудно подыскать в современной 

отечественной опере аналогичный пример для сравнения) введен Си-

дельниковым  принцип вариаций на soprano ostinato, охватывающий 

крупный масштабный уровень, сразу две картины. Сюжетно-

сценическое действие оказывается здесь «закованным» в рамки му-

зыкальной формы. Импульсом к этому, по-видимому, послужили со-

чинения русской оперной классики – «Руслан и Людмила» Глинки, 

«Хованщина» Мусоргского и др. Вспоминается в этой связи, прежде 

всего, песня Марфы «Исходила младешенька» в начале третьего дей-

ствия оперы Мусоргского
1
.  

          Сходная композиционно-драматургическая идея воспроизведе-

на и в опере Сидельникова. Цикл оркестровых вариаций на неизмен-

ную мелодию возникает во второй картине второго действия и про-

должается (минуя третью!) в четвертой картине. 

          Вторая картина – «В доме у дяди» – представляет собой цикл из 

пяти вариаций (тема равна 12 тактам, 1 вариация – ц.40, 2 вариация – 

ц.41, 3 вариация – ц.43, 4 вариация – ц.45, 6 вариация – ц.47). Тема и 

первые четыре вариации проводятся в оркестре. Заключительная пя-

тая вариация возникает уже в вокальной партии (у Сидоркина). На 

фоне этого музыкального «сопровождения» разворачивается живое 

сюжетно-сценическое действие – диалоги няни Дунечки и внучка, 

приход Сидоркина и его беседа с няней. 

          Вариационный цикл прерывается неоднократно. Сначала вну-

чек с удивлением обнаруживает, что бабушка, периодически засыпая, 

фактически не слушает, как он рассказывает ей трогательную сказку 

про зайчика.  

          После третьей вариации внезапно раздается стук в дверь, воз-

вещающий о приходе булочника Сидоркина (ц.44). Он начинает во 

всех подробностях рассказывать о своей хлебопекарне. 

          Четвертая вариация переходит в диалог няни и Сидоркина 

(ц.46). Няня, не выдерживая «словесного потока» нежданного гостя, 

заставляет его замолчать. 

                                           
1
 В этой  песне-сцене типизированная вокальная форма (вариации на soprano ostinato), как 

уже отмечалось, совмещена с мощной динамикой сценических ситуаций и внезапными 

вторжениями персонажей.  
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          Пятая вариация звучит не полностью (всего 3 т.), она быстро 

«сворачивается». Реплики няни снова резко прерывают монолог по-

сетителя. 

          В четвертой картине – «Снова дома у дяди» – цикл оркестровых 

вариаций продолжается «как ни в чем не бывало», несмотря на то что 

он следует после большой конфликтной и сложной по музыкально-

сценической драматургии и  скрытой символике третьей картины, где 

показан выход страшных бесовских сил. Цикл содержит четырна-

дцать вариаций, начинаясь, соответственно, с шестой вариации и за-

канчиваясь девятнадцатой вариацией: 6 вариация – ц.90, 7 вариация – 

ц.91, 8 вариация – ц.94, 9 вариация – ц.104, 10 вариация – ц.109, 11 

вариация – ц. 127, 12 вариация – ц.129, 13 вариация – ц.134, 14 вариа-

ция – 4 т. до ц.137, 15 вариация – 2 т. после ц.139, 16 вариация – 

ц.148, 17 вариация – ц.159, 18 вариация – ц.165, 19 вариация – ц.168. 

          Здесь также происходит вторжение разнообразных диалогиче-

ских сцен – драматических и подчас одновременно комедийных. 

Накал страстей постепенно достигает невиданной трагедийной силы. 

Домашняя «идиллия» нарушается и сменяется бурными скандалами – 

сначала между няней и внучком, затем – между няней, внучком и Си-

доркиным, и, наконец – между Сидоркиным и дядей Ильей Федосее-

вичем. 

          Изменение сюжетно-сценической ситуации, связанной с нарас-

танием конфликтности, отражается и на рельефе музыкальной фор-

мы, которая начинает «ломаться». Тема вариаций практически исче-

зает.   Восстанавливается она «в своих правах» только к концу карти-

ны, в заключительных вариациях (17 вариация, 18 вариация, 19 вари-

ация), которые являются кульминационными. 

          17 вариация звучит в патетической тональности c-moll. На ее 

фоне возникает горестный монолог няни, которая также негодует по 

поводу неправедного поведения Ильи Федосеевича и пытается засту-

питься за бедного Сидоркина. «Господи! Не дай никому, Господи 

Боже, чужую правду видеть! Уж и своя то больно тяжела…», – сетует 

няня  (ремарка автора: «нянька бухается на колени перед иконой и 

истово крестится. Лики святых в иконостасе вдруг начинают высве-

чиваться кроваво-красным светом и постепенно гаснут»).  

          Музыка восемнадцатой и девятнадцатой вариаций (тональности 

f-moll и b-moll) приобретает характер погребального шествия – с тя-

желой кварто-квинтовой поступью и пунктирным ритмом. Некоторые 

нарочито витиеватые узоры мелодической линии вносят гротеск, са-
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тиричность, намеренное снижение образной сферы. Здесь возникают 

аллюзии на знаменитый траурный марш из Первой симфонии Малера 

(в основе которого лежит городской, уличный фольклор – старинный 

канон «Братец Мартин, спишь ли ты?», трактуемый Малером в под-

черкнуто вульгарной искаженной манере). Примечательно в этом от-

ношении указание самого Сидельникова, данное в партитуре – 

In tempo di Gustav Mahler (ц.165). 

          Трагедийная вершина этой картины – гневное ариозо Сидорки-

на (Arioso irato, ц.150). Чувство безысходности и абсолютной неза-

щищенности – он становится банкротом и оставляет в залог дяде все 

свое имущество – заставляет бедного булочника дойти до крайности 

в своем обличении и ярости. «Так будь же ты проклят антихрист ока-

янный, кровопийца, мироед, сиротский погубитель! Чтобы тебе ни на 

том, ни на этом свете прощенья не иметь! Да, чтоб подавиться тебе 

своими деньгами! Да, разрази тебя Господь!», – кричит Сидоркин. 

          Завершается картина оркестровой постлюдией, звучит замеча-

тельный по музыке колокольный благовест. Как некое видение воз-

никает Сидоркин – «под моросящим дождичком, с котомкой за пле-

чами, окруженный чадами, он угрюмо бредет, опираясь на посох» 

(ремарка автора). Колокольные перезвоны постепенно замирают и 

сцена погружается в темноту. Повторение сюжетно-сценических 

ситуаций – часто троекратное – является важнейшим  приемом музы-

кальной композиции оперы.      

          Обратимся к пятой картине первого действия («В ресторане»). 

          Троекратно звучит обольстительный танец эфиопок: Восточный 

танец (ц.196), Снова Восточный танец (ц. 205), Восточный танец 

иным манером, или сонный квинтет купцов с хором (ц. 211) . 

          Юмор Сидельникова здесь неистощим. Его смех заразителен, 

остроумен. В первом восточном танце звучит чарующая по красоте и 

выразительной экспрессии музыка, вызывающая ряд тонких ассоциа-

ций с русской классикой XIX в. – танцами персидок из «Хованщины» 

Мусоргского, арабским танцем из «Щелкунчика» Чайковского, во-

сточными танцами из «Руслана» Глинки и др. Танец эфиопок основан 

на широко популярной теме Дюка Элингтона «Караван». Внезапно 

эфиопки сбиваются на экстравагантный, зажигательный чарльстон 

(ц.198) – черные рабыни потеряли контроль над ситуацией и на мгно-

вение забыли, где они находятся. Но, после сердитых жестов мага 

они вновь покорно (как и подобает послушным рабыням) продолжа-

ют исполнять прежнюю хореографическую миниатюру. 
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          Три раза проводятся различные фокусы мага – «знаменитого и 

великого мага эфиопского – Унипер-Ситата Кулум-Бурумба!» (паро-

дия на Университет дружбы народов им. Патриса Э. Лумумбы в 

Москве).    

          В первый раз маг производит фантастические игры с часами 

дяди Ильи Федосеевича (ц.191). 

          Во второй раз он начинает показывать фокус с яйцом (который 

проходит, в свою очередь, также в три этапа). Сначала этот фокус де-

монстрируется на его помощнике (ц.200). Затем – на зяте Ивана Сте-

пановича (ц.205), (ремарка в партитуре – «маг делает свои пассы, по-

глаживает зятя по голове, тот бледнеет, широко раскрывает рот, от-

туда вываливается яйцо, падает и разбивается. Все поражены, а зять, 

пошатываясь и мало что соображая движится к столам, цепляясь ру-

кою за воздух, как за стенку»). В завершении «жертвой» манипуля-

ций мага становится купец Филимон Бавкидыч, у которого также изо 

рта появляется яйцо (ц.217-218). Во время последнего гипнотическо-

го сеанса все купцы дружно засыпают. 

          В третий раз известный гость решает «наказать» бедную рабы-

ню-эфиопку, которой, в результате магических пассов, должны отру-

бить голову (ц.231). Однако, его последнее представление терпит фи-

аско, «наказание глюпой рабыни, ослюсавсэйся своего каспады(и)на» 

не состоялось. За эфиопку вступается дядя Илья Федосеевич, купцы 

набрасываются на мага, истошно крича «Кончай его!»
1
. 

          Принцип утроения является важным структурно-

композиционным средством в первой картине третьего действия 

(«Чаепитие в Новотроицком монастыре»). 

          Троекратно проводится гротескно-комедийная ситуация, где 

каждый персонаж (в назидание другим!) демонстрирует свою недю-

жинную физическую силу – сгибая и разгибая кочергу.  

                                           
1
 Данный эпизод имеет тонкое тематическое предвосхищение в предшествующем номере – 

«Панегирике русскому языку», исполняемому от лица дяди. Илья Федосеевич разглаголь-

ствует о преимуществах русского языка в сравнении с другими: «Чудо! Чудо! Чудо! Знать 

русский язык – он всякому понятен, коль эфиоп на нем заговорил! <…> Да, господа Вы по-

верьте мне!», - пытается убедить он всех собравшихся. Незаметно в его вокальной партии 

возникает известная тема из арии Кончака – «Ах, не врагом бы твоим, а союзником верным, 

а другом надежным, а братом твоим мне хотелось бы быть, ты поверь мне!», почти в точно-

сти повторяются и отдельные реплики этого персонажа (из второго действия оперы «Князь 

Игорь» Бородина). Игра слов – Кончак и Кончай его! – имеет здесь выразительное смысловое 

значение. Илья Федосеевич сам становится таким же грозным, как и хан Кончак.  
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          В начале «нарывается на ссору» с завсегдатаями кабачка дядя, у 

которого всегда возникает безоговорочное желание властвовать над 

всеми, где бы он ни находился (первое проведение сюжетно-

сценической ситуации, ц.24).  

          Дядю защищает внезапно появившийся Рябыка, который при-

останавливает назревающий скандал. «Негоже, ваше степенство, вам 

об них руки марать, не солидно!..», – степенно замечает он, потом 

«завязывает кочергу узлом и бросает ее в угол» (второе проведение 

сходной сюжетно-сценической ситуации,  ц.31). 

           Завершает сцену прислуживающий в трактире половой Ники-

фор – он «на цыпочках подкрадывается к кочерге, распрямляет ее, 

разглажывает и ставит аккуратно на место» (третье проведение дан-

ной ситуации, ц.34). 

           В три этапа происходит «глубокомысленный», исполненный 

философских сентенций, разговор дяди и племянника на литератур-

ные темы, где обсуждается деятельность публициста и критика Писа-

рева, а также творчество гениальных художников Шекспира и Пуш-

кина. Их беседа происходит в двух сценах – «Семейный разговор на 

литературные темы» (ц.60) и «Задушевная беседа о пользе стихосло-

жения и многое другое…» (ц.92). 

           В самом начале разговора речь идет о литературных трудах 

Д.Писарева, социологические взгляды которого были одной из попы-

ток распространить материализм на понимание общественных явле-

ний (первый этап сцены-диалога, ц.60). Племянник явно увлечен фи-

лософскими изысканиями этого критика, борющегося против идеа-

лизма, религии и низвергающего достижения великих мастеров ис-

кусства. Реакция дяди неодобрительна. «Пущай сам попробоват что-

нибудь сделать…своим рукам… А критику наводить дело не хитрое – 

энто любой дурак может…», – заключает он. 

          Следующим объектом обсуждения становятся труды Шекспира, 

которые также подвергаются резким нападкам со стороны современ-

ной молодежи (в лице племянника) – второй этап сцены-диалога 

(ц.64). 

          И, наконец, речь заходит о великом русском поэте Пушкине, к 

творчеству которого племянник относится снисходительно, хотя его 

знания в этой области весьма ограничены («Был в старину такой пии-

та, дядюшка…все на дуэлях дрался…», – замечает он) – третий этап 

сцены-диалога (ц.92). 
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          Завершается беседа дяди и племянника в высшей степени ори-

гинально. Племянник осмеливается, наконец, продемонстрировать 

свое искусство стихосложения Илье Федосеевичу и исполняет, в под-

ражание Пушкину, свой «шедевр» – романс «собственного сочине-

ния» под названием «Памятник нерукотворный!» (ц.116). 

 

«Ты сидишь, сочиняешь стихи,  

В голове твоей полный сумбур, 

Мысли носятся что петухи 

Полны лирики и каламбур. 

 

Начинаешь ты стих неспроста, 

А выводишь его ты чутьем, 

Вставишь строчку, да буква не та 

И опять все летит кувырком. 

 

Мысли носятся что петухи… 

В голове их ненужных полно: 

Вставишь слово, да буква не та,  

Получается впрямь ерунда». 

 

          «Да уж верно…», – замечает аккуратно дядя, не желая при этом 

обидеть племянника. Племянник же извиняется: «Ну, тут у меня 

немножко не дописано, дядюшка…» «И сего достаточно!», – заклю-

чает Илья Федосеевич. 

           «Сумбур» стихосложения вполне соответствует и музыкально-

му сопровождению. Музыка также «достойна всяческих похвал». Она 

основана на синтезе двух популярных мелодий, относящихся к куль-

туре разных эпох – XIX и XX вв.: в ней остроумно объединяются те-

мы известного романса «На заре ты ее не буди» и песни военных лет 

«Вьется в тесной печурке огонь». 

          Все три указанные фрагменты композиции оперы начинаются 

одной и той же джазовой лейттемой (открывающей оперную дило-

гию), для них показательно и единое темповое обозначение (Andante 

con moto).  

          Пример пятикратного проведения ситуации – сцена с часами-

кукушкой, которая проходит во второй и четвертой картинах второго 

действия («В доме у дяди» и «Снова в доме у дяди»). 
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          В первый раз (вторая картина, ц.42) часы-кукушка (терцовый 

мотив-зов – f-des) точно отсчитывает время, 7 часов утра. Маленький 

мальчик, внучок Ильи Федосеевича играет около няни и просит ее не 

дремать, т.к. ему скучно. Няня, просыпаясь, наконец, от боя часов, 

произносит: «Тут заснешь! Страсти Господни!». Именно в это время, 

ранним утром в доме дяди Ильи Федосеевича появляется булочник 

Сидоркин.   

           Во второй раз сцена с часами возникает уже в четвертой кар-

тине (5т. до ц.121). Скандал между нянькой Дунечкой, внучком и Си-

доркиным достигает апогея, «все летит вверх дном». Бедный Сидор-

кин не знает куда скрыться, он решает исчезнуть, «хватает шапку, 

бежит к дверям и вдруг…получает сокрушительный удар по голове 

от внезапно отворившейся двери» (ремарка автора). Часы-кукушка 

также начинают барахлить и неправильно отсчитывать время. 

          В третий раз (ц.122) Илья Федосеевич «решительным шагом 

подходит к часам и что-то там поправляет. Кукушка сразу прячется». 

«Так орете, что даже часы испортились», – бросает дядя с негодова-

нием.  

          В четвертый раз (4 т. до ц.126) «кукушка» снова заявляет о себе, 

чем невероятно раздражает дядю. Она невольно «вклинивается» в 

действие, «пытаясь предотвратить» конфликт, который снова назре-

вает. Сцена приобретает юмористический характер, что усиливается  

остроумными авторскими ремарками – «Снова из часов выглядывает 

кукушка. Дядя свирепо грозит ей кулаком, кукушка прячется». Здесь 

воспроизводятся элементы сюрреалистического театра, свойствен-

ные,  например,  драматургии  Э.Ионеско, С.Беккета и др.  

           И, наконец, последний, пятый раз тема кукушки возникает  на 

фоне колокольного звона в заключительных тактах картины – уже 

после банкротства Сидоркина (9т. после ц.174). В кодовом фрагменте 

картины резко возрастает трагедийность, смысловой подтекст укруп-

няется до предела. Зов кукушки воспринимается как символ стреми-

тельно уходящей жизни человека, ожидания Страшного Суда. Не 

случайно, по-видимому, и семикратное проведение данной темы  

(терцового мотива, e - c), которое имеет в контексте настоящей дра-

матургической ситуации выразительное символическое значение  

(сакральность числа 7)
1
.     

                                           
1
 Вместе с тем, углубление смысла в этих повторяющихся ситуациях подчеркивается и неко-

торыми сценическими деталями: во второй картине время действия начинается ранним 
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          В драматургии этих сцен также отражена идея, связанная с 

принципом однородного конуса, олицетворяющего собой один из 

высших принципов искусства (по теории В.Холоповой). Здесь возни-

кает расширяющийся конус, многократно усиливающий содержание 

сюжетно-сценического и музыкального действия: часы (кукушка, ко-

локол) – время жизни земной (страсти земные) – бесконечность жиз-

ни вечной. 

          Мощным организующим средством являются многочисленные 

реплики-рефрены. Таковы реплики – «Отнесть его в покои», «Эх, Ма-

руся-а!..», «Забодай меня комар!», «А я говорю: хватит выть и точка!» 

и многие другие. 

          Например, в первом действии, в третьем явлении пятой карти-

ны («Эфиопы, или Тайны черной магии») сквозное значение приоб-

ретает выразительная  реплика дяди «Отнесть его в покои» (ц.217). 

Она относится к некоторым участникам ночного пиршества – друзь-

ям-собутыльникам Ильи Федосеевича, которые неизбежно засыпают, 

не выдерживая гипнотических манипуляций Мага-эфиопа. Сеанс 

гипноза повергает их в продолжительный сон.   

          В первой картине третьего действия («Чаепитие в Ново-

Троицком монастыре») периодически повторяется реплика «Эх, Ма-

руся-а!» (ц.40, 11 т. после ц.44). В данной картине появляется инте-

ресный персонаж – пьяница Рыдало. С ним связан замечательный 

сольный номер – «Una Lamento improvviso, или Откровения Рыдалы». 

Тест либретто ариозо Рыдалы, написанного в жанре нарочито прими-

тивного вальса, также весьма колоритен: «Уж вечер вечереет; на 

кладбище идут. Маруся отравилась, – в гробу ее несут». Преувели-

ченно-экспрессивная, бесшабашно-трагическая фраза Рыдалы много-

кратно появляется и в других сценах.   

          В той же картине в устах Поганенького старичонки постоянно 

звучит грубоватая реплика-присказка (пригодная для всех случаев 

жизни) «Забодай меня комар!» (7 т. после ц.30, 6 т. после ц.37). Сна-

чала данный персонаж активно выступает против Ильи Федосеевича, 

затем, струсив, начинает подобострастно исполнять все желания зна-

менитого купца-миллионщика – при этом его ключевая фраза остает-

ся всегда неизменной. 

                                                                                                                                            
утром,  окончание четвертой картины связано с вечерним временем, что также не случайно – 

рассвет олицетворяет зарождение, начало жизни, вечер, ночь воспринимаются как ее окон-

чание. 
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          В первой картине третьего действия также сквозным образом 

проходит фраза-реплика дяди  «А я говорю: хватит выть и точка!»  

(ц.18, ц.20). Он не в состоянии спокойно воспринимать пение Заики и 

приятелей-собутыльников («Солнце всходить и заходить, а в тюрьме 

моей тямно – хо-хо–о. Днем да-й ночью часовы-хы-я, да, эх!.. стиря-

гуть мое окно – хо-хо-о», ц.15), которое навевает на него  нехорошие 

мысли, и он повелевает им  замолчать.  

          Как правило, в каждом крупном фрагменте композиции – акте, 

картине или отдельной сцене – возникают арочные репризные обрам-

ления, которые связаны прежде всего с повторением тех или иных 

сюжетно-сценических ситуаций, текста либретто, тематического ма-

териала, образуются тональные, тембровые переклички и пр. Остано-

вимся лишь на некоторых из них. 

          В первом действии корреспондируют между собой первая  

(«Предистория») и пятая картины («В ресторане»). В начале и в конце 

этого действия возникает образ матери Племянника, которая советует 

своему единственному сыну навестить дядю, познакомиться с ним и 

передать от нее поклон. Появляется арка в тексте либретто («Он тебя 

может хорошему наставить»), вновь звучит лейттема променажа 

(ср. ц.13 и ц.244, ц.246). В завершении пятой картины образ матери 

раздваивается (к партии Маменьки первой присоединяется партия 

Маменьки второй). Драматургически такая ситуация оправдана и 

имеет глубокий смысл. Молодой человек уже сам начинает терять го-

лову после неописуемой по размаху ночной вакханалии (у него дво-

ится в глазах). А главное – «благочестивые наставления» дяди оказы-

ваются на  деле мифом. Примечательна в этой связи выразительная 

ироничная ремарка композитора – «Сделав публике ―нос‖, видение 

дяди исчезает» (ц.249). 

          Во втором действии образуется арочное соответствие – сю-

жетно-сценичское и музыкальное – между началом второй и послед-

ними тактами четвертой картины. Главным персонажем здесь являет-

ся владелец хлебопекарни Сидоркин, который приходит в дом Ильи 

Федосеевича с надеждой, что тот даст ему отсрочку в платеже долга. 

Начало второй картины – приход Сидоркина, заключение четвертой 

картины – его уход. Не добившись ничего, бедный булочник, став-

ший банкротом, покидает дом богатого купца. Сквозь призму этого 

персонажа проводится важная для сочинения Сидельникова смысло-

вая идея, связанная с возмездием за содеянные грехи.  
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           Очевидно родство тематического материала вариационного 

цикла, открывающего вторую картину (ц. 39) и оркестровой постлю-

дии четвертой картины, в музыкальную ткань которой инкрустирован 

основной лейтмотив дилогии (ц. 172). 

           В том же втором действии возникает симметрия между ор-

кестровым вступлением к первой картине («У разбитого корыта») и 

одним из фрагментов четвертой картины («Снова в доме у дяди»), 

(ср. тт.1-7 и 4т. после ц.131). Тема с ярко выразительными острыми 

форшлагами олицетворяет собой настроение тоски, лени, чувство тя-

жести и дурмана после  вакханалии минувшей ночи. Данная темати-

ческая арка тесно взаимосвязана с сюжетно-сценическим действием. 

В первой картине Илья Федосеевич, прокутивший значительную 

сумму денег, с большой неохотой выплачивает долг. По возвращении 

домой дядя вынужден признаться няньке Дунечке (которая воспиты-

вала его  с малолетства и знает всю жизнь) о своих «подвигах» (речь 

снова заходит о кутеже), за что получает от нее строгий выговор. 

          Третье действие является во многом синтезирующим по отно-

шению к предшествующим двум актам. В нем содержатся многочис-

ленные арочные обрамления, которые связаны с самым высшим ком-

позиционным уровнем – дилогией в целом; возникают также парал-

лели и внутри самого акта. 

          Масштабная оперная дилогия «Чертогон» имеет зачин и кон-

цовку. В самом начале  первого действия провозглашается главная 

идея сочинения, отсылающая слушателей к его названию. Первое 

действие открывается репликой-заставкой Племянника от автора: 

«Чертогон – это обряд, который можно видеть только в одной Москве 

и притом не иначе, как при особом счастии и протекции» (ц.1). В за-

ключении третьего действия вновь возникает знакомая фигура Пле-

мянника от автора, который произносит ту же реплику, завершая свой 

рассказ о происшедших событиях в Москве, и прощается с публикой 

(ц.257). Неизменным остается тематический материал с остро харак-

терным джазовым ритмом в том же дорийском ладу (d-moll). 

          Показательны тематические соответствия на уровне действия. 

          Так, например, музыка Лесной интерлюдии (ц.185) – симфони-

ческого эпизода, служащего переходом ко второй картине – состави-

ла основу Прощальной песни (ц.253). Ее исполняет Певец из народа, 

олицетворяющий, как уже отмечалось, авторскую позицию самого 

композитора Н.Сидельникова («Ой, ты русская земля, ты родима сто-

рона…»). Чарующая, распевная «стелющаяся» мелодия, вызывающая 
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ассоциации с широкими просторами русской земли, в соединении с 

торжественно звучащим колокольным звоном, покоряет задушевно-

стью и возвышенностью. 

          Тематический материал хора слепых странников («Господи, 

спаси и помилуй нас грешных», ц.195) получил отражение в завер-

шающем фрагменте оперной дилогии – в Последнем шестви («Душе 

моя, душе моя, что спиши?», ц.263). Здесь возникают яркие реминис-

ценции с «Парсифалем» Вагнера (примечательна в данном отноше-

нии выразительная ремарка композитора – in modo di Parsifale), а 

также с прелюдией Дебюсси «Паруса».  

          Малый уровень композиции представлен сценами и отдельны-

ми сольными номерами
1
.  

          Сольные номера – ариозо, романс, дуэт, дуэттино и пр. – олице-

творяют собой портреты-«состояния», где отображаются те или иные 

чувства, эмоции, или портреты-«идеи», в которых провозглашаются 

мысли о жизни, бытии и предназначении человека. Они могут содер-

жать также и весьма сатирический текст. Здесь используются глав-

ным образом куплетные, запевно-припевные и сквозные формы. 

          К портретам-«состояниям» относятся, например, песня Слепого 

певца (второе действие, первая картина, ц.1 – запевно-припевная 

форма),  страстное Arioso irato Сидоркина (второе действие, четвер-

тая картина, ц.150 – сквозная форма),  Дуэттино Ивана Степановича и 

его Зятя (первое действие, пятая картина, ц.130 – сквозная форма с 

чертами ритмической остинатности) и др. 

          К портретам-«идеям» – Панегирик русскому языку, исполняе-

мый от лица дяди (первое  действие, пятая картина, ц.223 – сквозная 

форма), романс Племянника «Памятник нерукотворный!» (третье 

действие, первая картина, ц.116 – куплетная форма), дуэт Поганень-

кого старичонки и Заики под названием «Гнилые сентенции» (третье 

действие, первая картина, ц.176 – сквозная форма), рассказ странни-

ков (третье действие, переход ко второй картине, ц.201 – куплетная 

форма), Прощальная песня (третье действие, вторая картина, ц.253 – 

куплетная форма), Последнее шествие, являющееся хоровой постлю-

                                           
1
 В оперной дилогии «Чертогон» возникают фрагменты, которые с точки зрения музыкаль-

ной композиции занимают промежуточное положение между малым и средним уровнем. 

К таким фрагментам относятся, например, отдельные явления в пятой картине первого дей-

ствия (первое явление - «Очи черные» или «Море разливанное», второе явление – «Иван 

Степанович» или «Чего моя левая нога хочет» и т.д.). 



158 

 

дией дилогии (третье действие, вторая картина, ц.263 – куплетная 

форма). 

          Сцены в «Чертогоне» выполняют основополагающую функцию 

и являются самой важной, на наш взгляд, структурной единицей. Как 

правило, они сквозные по своей архитектонике, но содержат также и 

всевозможные репризные включения.  

          Важной особенностью  композиции дилогии становится двое-

кратность (парность) в организации отдельной сцены или сцен 

(по схеме a, a1), а также возникающая иногда при этом сценическая 

инверсия, при которой персонажи «меняются местами», произнося 

тот же, и, нередко, противоположный по смыслу текст (принадлежа-

щий ранее другому действующему лицу). Весьма часто в таких фраг-

ментах проходит и сходный тематический материал. Это – интерес-

ный прием Сидельникова, подчеркивающий комедийно-сатирический 

аспект жанра оперы. 

          Показательными в данном отношении являются некоторые 

примеры. 

          Во второй картине второго действия сказку про зайчика расска-

зывает пятилетний внучек Ильи Федосеевича (a, ц.41), в четвертой 

картине того же действия свою фантастическую историю излагает 

нянька Дунечка (a1, ц.90). Ее рассказ ярко юмористичен, т.к. она все 

время теряет нить повествования, забывая все на ходу, путая события 

и постоянно засыпая. Объединяющим архитектоническим средством 

в данных фрагментах является цикл вариаций на soprano ostinato 

(проходящий в оркестре). 

          В первой картине третьего действия («Чаепитие в Ново-

Троицком монастыре») сцена ссоры между дядей Ильей Федосееви-

чем и завсегдатаями кабачка снова разворачивается в два этапа.  Пер-

вый раздел (a, ц.18) открывается репликой Ильи Федосеевича, кото-

рого раздражает заунывное пение Заики и приятелей-собутыльников 

(«Ну, хватит выть! Эй, вы там!»). В развитии действия участвует По-

ганенький старичонка, активно противостоящий дяде и защищающий 

своих друзей. В начале второго раздела (a1, ц.53) звучит сходная ре-

плика – но уже в партии Поганенького старичонки («А я говорю, – 

хватит выть и точка!.. – беспокоишь высоких особ!..»), внезапно из-

менившего свое отношение к известному купцу-миллионщику ввиду 

появления в момент спора грозного Рябыки (помощника и телохра-

нителя дяди). Дядя же, напротив, начинает поддерживать поющих 

посетителей кабачка (текст либретто его партии почти в точности 
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совпадает с репликами Поганенького старичонки из первого раздела 

сцены – ср. ц.19 и ц.54). Возникающая в обоих разделах сцены аллю-

зия на тему dies irae подчеркивает возрастающее напряжение, кон-

фликтность ситуации.   

          Сценическая инверсия образуется неоднократно и в других 

сценах – «Концерт-загадка» (первое действие, пятая картина), «По-

следний фокус мага» (первое действие, пятая картина), «У разбитого 

корыта» (второе действие, первая картина), «Ругань извозчиков за 

окном» (второе действие, первая картина), «Появление знахаря и его 

свиты» (второе  действие, третья картина) и пр. 

     

          Воистину своим творчеством Сидельников воздвиг себе «па-

мятник нерукотворный». «Чертогон» – одно из самых значительных и 

крупномасштабных сочинений композитора, вероятно, главная рабо-

та его жизни, которая могла бы оставить огромный след в русском и 

мировом музыкальном искусстве. Она поражает размахом, сложно-

стью концепции, и отдельными деталями, каждая из которых значи-

тельна по смыслу. Это произведение  глубоко сатирично. Параллель-

но с Лесковым Сидельников выступает здесь как беспощадный кри-

тик русской действительности. Чудовищный кутеж известного мил-

лионера в московском ресторане «Яр» обнажает дикие нравы распоя-

савшегося купечества. И эта ситуация странспонирована Сидельни-

ковым на современное ему время. Обнаженнно-открыто или завуали-

рованно-тонко, лишь отдельными намеками «прописаны» не только 

животрепещущие, глубоко волнующие проблемы современной ему 

жизни, затрагивающие совесть и мировоззрение огромного количе-

ства русских людей, но и воспроизведены также и конкретные поли-

тические фигуры, деятели культуры и искусства. Вместе с тем, в опе-

ре  явственно ощущается нарастающее чувство боли за Россию и со-

страдание русскому человеку. Позиция Сидельникова-мыслителя, 

Сидельникова-гражданина воплощается ярко и остро, с мощнейшим 

эмоциональным накалом. «Во весь голос» Сидельников обращается к 

миру, заставляя задуматься о нравственно-политической ситуации в 

России, о «кривом зеркале» культивирующихся социальных норм, и 

об истинных моральных, духовно-этических ценностях, которые все-

гда, во все века олицетворяли собой сокровищницу внутренней жиз-

ни русского человека.   

          Объединяющая сверхинтонация оперы связана с покаянием, 

исповедальностью, истинной искренней верой – «единственной си-
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лой, – по словам Вяч. Иванова, – организующей хаос нашего душев-

ного тела»,  единого всеопределяющего начала духовной и внешней 

жизни русского человека. Это начало «вовлекает всех своих верных и 

маловерных <…> в новый круг уже неуспокоенной душевной сосре-

доточенности, но поистине и в высочайшем смысле трагической 

пронзенности, за которой разражается светлая гроза несравнимой ни 

с чем на земле радости – светлейшей из всех, какие знавала душа че-

ловеческая, только упившись досыта чистейшими своими слезами» 

[70, 376]. Конец оперы – просветленно-торжественный, олицетворя-

ющий утверждение самых высоких чувств и помыслов, радостное 

преодоление тьмы греха, соприкосновение с живым покровом собор-

ности и апофеоз любви человека к человеку и Христу-искупителю. 

Все действующие лица, а также дирижер и оркестранты, как уже от-

мечалось, просят друг у друга прощения, дилогию завершает канони-

ческий текст – фрагмент  Кондака по 6-ой песни из Великого Канона 

св. Андрея Критского: 

«Душе моя, душе моя, что спиши? 

Во(с)стани! 

Конец приближается…» 

 

     Сидельников увенчивает свое грандиозное произведение звучани-

ем колоколов. 

 

Пример 1         
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Пример 2         

 
 

Пример 3       
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Пример 4         

 
 

Пример 5       
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Пример 6         

 
 

Пример 7      
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Пример 9       

 

 
 



164 

 

 

 

 

 

 

Екатерина Скоробогачева (Москва) 

 

Россия Ильи Глазунова. 

1960-е годы в мировоззрении и творчестве художника 
 

«За Распятием следовало Воскресение» 

И.С. Глазунов 

 

Историко-философский образ Отечества, созданный Ильей Гла-

зуновым, прост и сложен одновременно. Прост, так как близок и ясен 

каждому, кто не равнодушен к судьбе нашего Отечества. Сложен, по-

скольку отражает всю глубину исторических процессов, их философ-

ское, религиозное содержание, переплетения и контрасты эпох, собы-

тий, личностей прошлого и современности. Россия Ильи Глазунова – 

емкое многозначное понятие, вобравшее в себя мрак трагедий и свет 

побед, боль разорения нашей земли и красоту ее возрождения. Ее об-

раз неотделим от его философии, мировоззрения, творчества, дея-

тельности, всей жизни. 

Творчество академика Российской академии художеств, основа-

теля Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазу-

нова при всей многогранности, посвящено России, Святой Руси. 

С негаснущей верой художник говорит о ее возрождении, несмотря 

на все потрясения нашей истории. В его произведениях словно звучат 

пламенные слова священномученика Патриарха Гермогена: «Посмот-

рите, как Отечество наше расхищается и разоряется чужими, какому 

поруганию предаются святые иконы и церкви, как проливается кровь 

неповинных, вопиющая к Богу. Вспомните, на кого вы поднимаете 

оружие: не на Бога ли, сотворившего вас? Не на своих ли братьев? Не 

свое ли Отечество разоряете?». Врезающиеся в память строки, напи-

санные в лихолетье смуты в начале XVII века, находят зримое выра-

жение в великой смуте ХХ века и сегодняшних дней. 

Исключительно масштабны по своему художественному реше-

нию, философско-историческому содержанию его монументальные 
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полотна, в которых раскрыто всеобъемлющее понимание России 

Ильей Глазуновым, нашей цивилизации. Им создан новый жанр – 

картина-мировоззрение. Таковы «Вечная Россия» или «Сто веков» 

(1988 г.), «Мистерия ХХ века» (1977. 1999 гг.), «Разгром храма в 

Пасхальную ночь» (1999 г.), «Великий эксперимент» (1990 г.), «Ры-

нок нашей демократии» (1999 г.), «Моя жизнь» (1994 г.), «Раскулачи-

вание» (2010 г.). Однако их первые варианты, фрагментарные реше-

ния, образные звучания найдены им в живописи и графики 1960-х го-

дов. 

Произведения конца 1950 – начала 1960-х годов, «времени по-

исков», как назвал его автор, характеризует один из самых сложных 

жизненных периодов, когда, в разгаре гонений на него, художник 

упорно продолжал борьбу, мучительно прокладывал свой путь в ис-

кусстве. Несомненно, что без работ ученических и студенческих лет, 

как и без «времени поисков», не было бы его всемирно известных 

произведений. Поражает лаконизм художественных средств, тща-

тельный отбор стилизованных деталей, с помощью которых достига-

ется пронзительно-острое звучание.  Нельзя не отметить способность 

И.С.Глазунова возвышать обыденные мотивы до философских ино-

сказаний, воплощающих суть времени. Многие композиции являются 

обращением к темам, значимым в его творчестве – «Одиночество», 

«Милостыня», «Город», дают идейную основу для монументальных 

картин.  

Улыбающийся грим клоуна в композиции «После представле-

ния» (1960-е гг.) скрывает усталость и душевную боль человека. 

Вверх по эскалатору поднимаются одинокие пожилая женщина и ре-

бенок, словно забытые и выброшенные из жизни, а движущаяся 

навстречу толпа не замечает их. Циркач балансирует на канате, объ-

ятый тьмой застывшего зала. Что ждет его: движение вперед или па-

дение? И возникает в памяти другой образ художника – фигурки лю-

дей на колючей проволоке в «Мистерии ХХ века». Предельно риско-

ванны для времени советского режима символичные картины «Мы-

шеловка» и «Черный ворон», недвусмысленно раскрывающие не 

глянцевую ложь социализма, а неприглядную правду времени, о ко-

торой не смели говорить: духовную скованность советского человека, 

жестокость необоснованных репрессий. Поражает не только точность 

характеристики времени 1930–1950-х годов, но и актуальность кар-

тин, поскольку образы художника созвучны и современной жизни 

России, 
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Тогда же, на рубеже 1950–1960-х годов, художник впервые об-

ращается к библейским сюжетам, как основе центральной картины 

его творчества «Вечная Россия» или «Сто веков». Таковы произведе-

ния 1960-х годов «Пророк» (варианты 1960 и 1966 гг.), «Давид и Са-

ул» (1960 г.), «Каин и Авель» (1963 г.). Образ пророка, столь значи-

мый для него, связан и с вечными истинами Библии, и со словами 

святителей православной церкви, иносказательно с событиями ХХ 

века, современными художнику. Как писал святой праведный Иоанн 

Кронштадтский, «гибель Иерусалима за отвержение Христа есть об-

раз гибели мира за отвержение Его миром, это показывает Евангель-

ское пророчество об этих событиях, которое ближайшие ученики 

слышали от Самого Господа нашего Иисуса Христа…Пророк, стоя на 

высоте вечности, не знает времени, пред ним все сливается в одно 

настоящее» [9, с. 58]  

Уже в начале 1960-х годов сложились основные циклы его твор-

чества: «Образы России», «Город», «Портреты современников», «Ил-

люстрации к произведениям русской классической литературы». 

Композиции 1960-х годов следует оценить и как профессиональные 

самостоятельные произведения, и как важную основу для дальнейше-

го творчества художника. 

Картины Ильи Глазунова едины в идейной направленности: 

утверждении возрождения Православной Державы. По словам ху-

дожника, «сегодня мы на пепелище России. Нужны вера и сила, что-

бы бороться за ее историческое возрождение. В этой борьбе – наше 

искушение и оправдание жизни и мучений тех, кто ушел с лика зем-

ли, отстаивая великую Россию… Потомки не простят нам, что мы 

проиграли битву…» [1, с. 589]. Вместе с Россией  художник пережи-

вает ее победы и поражения, выносит свой объективный, нередко су-

ровый приговор прошедшим эпохам и нашим дням, что верно и для 

«Мистерии ХХ века», где история Отечества раскрывается на фоне 

мировых событий, а первый вариант монументального полотна в ка-

мерном звучании был создан им в 1960-х годах – такова живописная 

композиция «На арене цирка», подобная емкому эскизу, в котором 

решены и композиционное построение, и колористическое звучание, 

и одна из основных идейных направленностей «Мистерии ХХ века». 

«Картина, которую никогда не увидят русские», – так писали о 

ней в западной прессе в 1977 году. Тогда выставка на Кузнецком мо-

сту в Москве так и не была открыта, поскольку Илья Глазунов отка-

зался исключить из экспозиции это произведение. Второй вариант 
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«Мистерии ХХ века» создан в 1999 году: автор расширил компози-

цию в правой части, обращая зрителей к событиям конца ХХ столе-

тия. На переднем плане, у рамы, представлены автопортреты худож-

ника 1977 и 1999 годов, поскольку он, как и каждый, живший в ХХ 

столетии – участник мировых событий, которые незримо вторгаются 

в нашу жизнь, неизбежно вовлекая в Мистерию. Поэтому рядом с ав-

топортретами показаны зеркальные вставки – каждый может увидеть 

себя, отражение своей жизни в мировой истории.  

Мистерия – чудо, таинственный обряд, театральное действо. На 

гигантской сцене разворачивается мрачный спектакль ХХ века, а его 

актеры – те, кто определял жизнь мира. Свои оценки, нередко неод-

нозначные, художник дает через портретные характеристики, постро-

ение пространства, цветовые контрасты, емкие иносказательные об-

разы, фоном для которых служат мировые события. Раскрыты все 

этапы мистерии, с первых лет ХХ века до конца столетия: трагиче-

ские события в России 1900–1920-х годов, потрясения Второй миро-

вой войны, сложные и противоречивые образы поствоенной эпохи, 

советского времени и перестройки. Узнаются портреты политических 

лидеров, деятелей в области культуры и науки России, Запада, США: 

Льва Толстого, Столыпина, императора Николая II с убиенным сы-

ном на руках, Ульянова-Ленина, Маяковского, Сартра, Энштейна, 

Пикассо, Гитлера, Сталина, Аденауэра, Хрущева, Джона Кеннеди, 

Солженицына, Горбачева, Тетчер и многих других. Значим символ, 

созданный Ильей Глазуновым, звучащий предостережением: земной 

шар уподоблен футбольному мячу, летящему во мраке зловещих 

свершений ХХ века в кровавую бездну. И в наши дни продолжается 

мистерия. Все также смутна мировая политика, жестоки события по-

следних нескольких лет. Не меняется суть происходящего в мире, и 

мистерия XXI века по-прежнему трагична. 

Иоанн Кронштадтский писал о том, что «новое царство зла 

наполнилось последователями начальника тьмы», но «Царство славы, 

или Царство небесное, уготовано для любящих Бога.., устоявших в 

добродетели пред соблазном» [9, с. 162]. И в «Мистерии ХХ века» 

тьме скорбей прошедшего столетия противостоит главный компози-

ционный центр полотна – лучезарный образ Спасителя. Горний свет 

разрывает мрак мистерии, преодолевает его господство. Христос не 

покидает даже забывших и предавших его, не оставляет мир, лежа-

щий во зле. Насколько современно его рассуждение, насколько близ-

ко и древним словам летописи: «И горе, братия, тогда было…», что 
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подтверждает суть событий и ХХ столетия, и смятенных годов начала 

XXI века.  

Во многом именно из такого понимания современности проис-

ходит осознание художника обращения к историко-духовным «кор-

ням», в том числе через образы Древней Руси. Синтез традиций древ-

нерусского и реалистического искусства, диктующий особый, острый 

и лаконичный, художественный язык, применение техник коллажа, 

инкрустация характерны для историко-религиозных произведений  и 

образов Святой Руси И.С.Глазунова, которые он создавал в 1960-е 

годы: «Русский Икар» (1964 г.), «Сергий Радонежский» (1962 г.), 

«Князь Игорь» (1962 г.), «Русский князь» (1964 г.), «Владимир Пу-

тивльский» (1961 г.), «Иван Грозный» (1961 г.), «Борис Годунов» 

(1967 г.), «Царевич Дмитрий» (1967 г.), «Легенда о царевиче Дмит-

рии» (1967 г.), «Господин Великий Новгород» (1962 г.), «Подворье в 

Неноксе» (1967 г.), «Русский Север. Родина» (1968 г.), «Северная 

твердыня. Кирилло-Белозерский монастырь» (1968 г.), «Первый снег. 

Ферапонтово» (1969 г.).  

Противоречива и нередко мрачна история Древней Руси, но 

гармоничны создания ее искусства, отражения духа народа. Об этом 

художник говорит в одном из своих знаменитых произведений – 

«Русская красавица» (1968 г.), в котором создан многозначный образ: 

словно показана сама Русь, с многообразием ее стародавних тради-

ций, промыслов, самобытного искусства. Можно вспомнить жемчуж-

ные оклады икон, сказочное узорочье народного костюма, мастерство 

резчиков. Закономерно, что на многих отечественных и зарубежных 

выставках именно это произведение Ильи Глазунова было оценено 

как воплощение русского национального искусства. 

В картине «Иван Грозный», одной из центральных среди произ-

ведений 1960-х годов, художник создает сложный образ, выражаю-

щий суть XVI столетия и личности одного из самых противоречивых 

правителей Руси: талантливого политика и деспота, выдающегося 

полководца, расширившего пределы русского государства присоеди-

нением Астраханского, Казанского царств и тирана, во времена 

опричнины, начиная с 1565 года, казнившего тысячи невинных лю-

дей. Решение образа отчасти восходит к древнерусским иконам, о чем 

свидетельствуют плоскостная портретная трактовка, локальность 

цветовых фрагментов. Но зловещ черно-непроницаемый фон – напо-

минание слов историка А.Д.Нечволодова, о том, что при Иване Гроз-

ном, во времена опричнины, вся Москва опустела, словно вымерла, и 
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толпа собиралась только на Лобном месте Кремля, чтобы стать сви-

детелями очередной неправедной казни.  

Правление Ивана Грозного, длившееся до его смерти в 1584 го-

ду, явилось основой для великих потрясений рубежа XVI–XVII веков, 

для Смутного времени, которому предшествовала гибель сына Ивана 

Грозного, царевича Дмитрия. Скорбным событиям тех далеких дней 

посвящено произведение 1967 года: «Легенда о царевиче Дмитрии». 

Художник, говоря о тех событиях в своей книге «Россия распятая», 

называет произошедшее одной из самых страшных, неразгаданных 

страниц нашей истории. Картину, используя технику коллажа, он во 

многом строит по законам иконописания, о чем свидетельствует 

плоскостное решение дальнего плана, трактовка архитектуры, изоб-

ражение царевича: не столько портретная характеристика, сколько 

подобие иконописного лика. Так образ невинно убиенного ребенка 

уподобляется образу Спасителя – закланного агнца, что выражает 

идею произведения. К тому же событию, но уже иначе, обращена 

картина «Царевич Дмитрий».  

Среди коллажей И.С.Глазунова – это особенно сильно стилизо-

ванное решение, напоминающее о традициях иконописи, народных 

росписей, лубка или так называемых народных картинок. Образ уби-

енного ребенка сравним с белой птицей, распластанной на черной 

земле. Упрощенность и резкость силуэта, акцентирование немного-

численных деталей раскрывают образ и выражают суть. Так худож-

ник говорит о недопустимости произошедшего. 

Продолжая рассуждения на ту же тему, в 1967 году Илья Глазу-

нов создал композицию «Борис Годунов», которую можно отнести и 

к жанру портрета и к жанру исторической картины. В строго фрон-

тальном решении показан образ приближенного царя Ивана IV, а за-

тем правителя Русского Государства Бориса Годунова. Как писал о 

нем историк А.Д.Нечволодов, это был «один из самых просвещенных 

людей своего времени, и «если бы терн завистливой злобы не помра-

чал его добродетели, то мог бы древним царям уподобиться» [6, 

с. 651]. Стремясь к верховной власти, вероятно, он отдал приказ об 

убийстве царевича. И в наши дни нет однозначных исторических за-

ключений об этом, но именно так гласила народная молва 400 лет 

назад. Потому на картине Ильи Глазунова юродивый взывает: «Нель-

зя молиться за царя Ирода, Богородица не велит». И «полыхает» фон, 

решенный с помощью красной фольги, напоминая об исторических 

фактах. Вскоре после гибели Дмитрия, пожар едва не уничтожил всю 
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Москву, полностью выгорел центр столицы – Белый город. По одной 

из версий, и пожар мог быть делом рук Годунова, который, стремясь 

отвлечь внимание народа от недавно свершенного злодеяния – убий-

ства царевича. 

Противоречива и нередко мрачна история Древней Руси, но 

гармоничны создания ее искусства, отражения вековой мудрости 

народа, его стародавней веры. Таково звучание картины «Русская 

старина», где на золотом плоскостном фоне, напоминающем оклад 

иконы, показаны пожилая женщина и маленькая девочка из народа, 

образы которых предельно приближены к переднему плану картины. 

Их лица подобны ликам, а за ними возвышаются величественные 

храмы и могучие стены Троице-Сергиевой Лавры. Живописное про-

изведение, торжественно-приподнятое, светлое в своем звучании, 

зримо вторит заключениям историка В.О.Ключевского, о том, что по-

ка не иссякнет людской поток к Лавре, не иссякнут и силы Руси к 

возрождению. 

Уже иное содержание, а, значит, и образный строй, и художе-

ственное построение избирает Илья Глазунов в трактовке XIX века – 

времени, несомненно, сложного и противоречивого, но ознаменован-

ного расцветом русской классической культуры, национального са-

мосознания, что в творчестве Ильи Глазунова раскрыто, прежде все-

го, через иллюстрации к отечественной классической литературе. 

Среди них центральное место для И.С.Глазунова занимает творчество 

Ф.М.Достоевского, один из исключительно глубоких графических 

образов которого на фоне резкой перспективы уходящих вдаль улиц 

Санкт-Петербурга, был создан художником в 1961 году. Данную 

портретную характеристику по напряженному психологизму решения 

можно сопоставить с портретным образом Патриарха Всея Руси 

Алексия I, исполненным Ильѐй Глазуновым с натуры (1964 г.)  

Согласно заключениям художника, Достоевский – «оптими-

стичный писатель», поскольку, отражая вечную борьбу добра и зла, 

света и тьмы, Бога и сатаны в сердце человека, он утверждает, что 

возрождение человека возможно, даже если тот «дошел до крайней 

черты вседозволенности». В мировоззрении Достоевского и Глазуно-

ва немало общего. Художник создает образы, исключительные по 

глубине и точности выражения замысла писателя. Впервые к осмыс-

лению художественными средствами произведений Федора Достоев-

ского Илья Глазунов обращается в 1956 году. Будучи студентом, он 

создает графические картины к роману «Идиот»: глубокие психоло-
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гические образы – «Князь Мышкин», «Настасья Филипповна», «Рого-

жин». Князь Мышкин, «князь Христа» по Достоевскому – главный 

персонаж романа «Идиот», графическая характеристика которого Иль-

ей Глазуновым ясно напоминает слова писателя о сути романа: «Глав-

ная идея…изобразить положительно прекрасного человека. Труднее 

этого нет ничего на свете», показать, что «сострадание есть главней-

ший и, может быть, единственный закон бытия всего человечества» [2, 

с. 641]. Те же художественно-философские трактовки образов 

Ф.М.Достоевского продолжены в графике И.С.Глазунова 1960-х го-

дов: «Князь Мышкин» (к роману Ф.М.Достоевского «Идиот», 1966 г.), 

в первых эскизах к повести Ф.М.Достоевского «Белые ночи».  

Кроме того, в 1960-е годы И.С.Глазунов интенсивно работает 

над иллюстрациями к повести А.И.Куприна «Яма» (1963–1964 гг.), к 

рассказу А.И.Куприна «Брегет» (1964 г.), к романам                               

П.И.Мельникова-Печерского «В лесах» и «На горах» (1960–1963 гг.), 

к рассказам П.И.Мельникова-Печерского «Письма о расколе», «Ста-

рые годы», «Гриша», «Бабушкины россказни», «Поярков» (1963 гг.), 

к произведениям А.К.Толстого: лирическим стихам, трагедии «Царь 

Фѐдор Иоаннович», к поэме «Иоанн Дамаскин» (1969 г.). 

Нередко емкие и острые в своих решениях портретные характе-

ристики персонажей литературных произведений в трактовке Ильи 

Глазунова предстают на фоне городских пейзажей XIX века. Словно 

сравнивая их с образами города ХХ столетия, художник создает один 

из значимых циклов своего творчества, в том числе 1960-х годов, – 

«Город». Какими он видит скрытый смысл современных будней, об-

разы городов и жизнь людей в них? Об этом позволяет судить именно 

обозначенный цикл, раскрывающий тревоги и радости человека. Ра-

бота Ильи Глазунова над циклом началась в середине 1950-х годов в 

его родном городе Санкт-Петербурге-Ленинграде, была продолжена в 

Москве в 1960-е гг.  

В книге «Россия распятая» Илья Сергеевич пишет: «Фоном моей 

жизни был мир Петербурга, воспетый Достоевским, где жили уни-

женные и оскорбленные души его героев». Первые графические про-

изведения цикла: «Метель на Петроградской», «Вечерний Ленин-

град», «На скамейке» созданы в студенческие годы. Через настроение 

пейзажа, контрасты тона, характер силуэтов, трактовку деталей, пе-

реданы переживания человека, его внутренний мир. Для Ильи Глазу-

нова цикл «Город» сравним с дневником художника, с рассказом о 

жизни современников с их скорбями и радостями. Его язык в живо-
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писи и графике то поэтичен и утончен, то напряжен и сумрачен, но 

всегда самобытен. Трепетно, остро переданы ранимость и беззащит-

ность людей в душащих их оковах городских стен. Каждый образ 

глубоко пережит, отражена сама жизнь, привычная, знакомая каждо-

му, но в этой обыденности раскрыта суть города ХХ века и совре-

менности, философски осмыслена эпоха в произведениях щемяще, 

остро, с трагически или драматическим звучанием. Таковы живопис-

ные и графические композиции: «Одиночество» (1959 г.), «Во дворе « 

(1960 г.), «Праздник в Подмосковье» (1961 г.), «Весна в городе» 

(1965 г.), «В клетке» или «Горбун» (1966 г.), «Дворник. Новогодняя 

ночь» (1968 г.) и многих других.   

Иносказательный образ «Лестница. Одиночество» Илья Глазу-

нов называл своим символичным автопортретом. Здесь лестница на 

фоне тревожного неба являет лаконичное повествование о жизненном 

пути, где так мучительно подниматься на каждую новую ступень. 

В то же время этот образ напоминает учения древних святителей пра-

вославной церкви, как, например, богослова, писателя-аскета VII века 

преподобного Исаака Сирина: «Умудрись же в основание шествия 

своего полагать страх Божий, и в несколько дней, не делая кружений 

на пути, будешь у врат Царствия» [7, с. 9]. Графической композиции 

художника вторят строки его книги «Россия распятая»: «В трагиче-

ские минуты моей жизни я сам иногда с трудом удерживался на краю 

пропасти…И все же сильные люди должны преодолеть в себе страх 

одиночества, залечить, казалось бы, неизлечимые раны предательства 

и, собрав волю и страсть к жизни, идти непреклонно вперед. Иного 

пути нет» [1, с. 589]. 

Нередко, рассуждая о ХХ веке и современности, Илья Глазунов 

обращался к библейским образам, что обоснованно. Так, святитель 

Василий, епископ Кинешемский (Преображенский) писал: «Искус-

ство процветает и дает удовлетворение человеку в том лишь случае, 

если оно связано или непосредственно с религией и служит ее целям, 

или с одной из форм выражения религиозной потребности – служе-

нием истине, добру и красоте. То обстоятельство, что искусство все-

гда развивалось и процветало тогда, когда оно раскрывало религиоз-

ную идею, как мы это видим особенно наглядно в итальянской живо-

писи, – вовсе не случайный факт. И наоборот, современный футу-

ризм, лучизм, кубизм и тому подобное есть несомненный декаданс, 

упадок искусства, ибо люди потеряли здесь Бога и ищут нового цен-
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тра в своей убогой психике. В результате получается уже не искус-

ство, а кривлянье, клоунская гримаса» [8, с. 5]. 

Понимание духовной сути России отражено художником в лике 

Руси Православной: воплощении библейских заповедей, православ-

ных традиций, жизни народа. Постижение искусства И.С.Глазунова 

во многом подобно пониманию иконописи и стенописи, о чем 

П.П.Муратов писал: «Чтобы проникнуть в ограду этого артистиче-

ского уединения, нужны особые душевные силы и способности» [5, 

с. 226].    

В своем творчестве, исключительном по диапазону идей, тем, 

образов, Илья Глазунов говорит о сложнейших событиях истории Ру-

си и России.   

Вневременные идеи, столь необходимые сегодня, отражены во 

всем творчестве и деятельности И.С.Глазунова. И вспоминаются сло-

ва философа Ивана Ильина: «Нельзя любить Родину и не верить в 

нее. Но верить в нее может лишь тот, кто живет ею, вместе с нею и 

ради нее, кто соединил с нею истоки своей творческой мысли и свое-

го духовного самочувствия» [4, с. 2]. Так искусство Ильи Глазунова, 

основные идеи, темы, образы которого сложились в 1960-е годы, со-

здает одухотворенный образ народа, России. 
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Александр Селицкий (Ростов-на-Дону) 

 

«1956 год сыграл решающую роль в моей жизни». 

Николай Каретников и «оттепель» 
 

О ком и о чѐм пойдѐт речь 

Николай Николаевич Каретников (1930–1994) – один из пионе-

ров послевоенного советского музыкального авангарда и одновре-

менно – ярчайший продолжатель традиций православной духовной 

музыки. В Интернете нетрудно найти записи его сочинений, список 

которых пополняется реставрационными публикациями фирмы «Ме-

лодия». О Каретникове немало написано. Неоднократно переиздава-

лись сборники автобиографических новелл композитора. В последние 

годы много делает для популяризации наследия московского мастера 

фонд его имени. И все же его творчество пока – лишь в ожидании 

подлинного возрождения. 

В соответствии с героем нашей статьи и темой сборника в це-

лом, остановимся на двух взаимосвязанных тема: судьба авангарди-

ста и роль в ней хрущѐвского десятилетия. 

 

Судьба авангардиста 

Большую часть жизни Каретников провѐл в безвестности. Было 

бы вполне естественно, если бы молодой композитор постепенно об-

рѐл признание, то есть продвигался от неизвестности к известности. 

Каретников проделал обратный путь, и это был его осознанный вы-

бор. «Линия жизни» композитора многое объясняет в судьбе его 

наследия. В начале 60-х годов два балета Каретникова шли на сцене 

Большого театра, собрав тогда немалую, пусть и неоднозначную в 

оценках, прессу. Даже о совсем молодом Каретникове, студенте кон-

серватории (где он, как ранее в ЦМШ, учился в классе В.Шебалина), 

газеты и журналы вспоминали чаще, нежели в 70–80-е годы. Привет-

ствовались сочинения, которые автор потом исключил из списков: 

две симфонии, оратория, хоры. 
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Всѐ было хорошо, пока композитор не выходил за рамки дозво-

ленного. А недозволенным в то полное надежд «оттепельное» время 

оставалось многое, очень многое. Нарушение священных рубежей 

каралось незамедлительно и строго, эстетические «прегрешения» 

приравнивались к идеологическим преступлениям. Каретникову, од-

ному из пионеров советского музыкального авангарда, довелось в 

полной мере испытать на себе все прелести запретительно-

проработочной политики со стороны руководства Союза композито-

ров и Министерства культуры. На долгие годы, на десятилетия он 

был, что называется, изъят из обращения. Ни тяга к трагедийной про-

блематике, ни серьѐзное увлечение «порочными» принципами 

12-тоновой техники не вписывались в догматы по-прежнему господ-

ствовавшего социалистического реализма. А независимая и беском-

промиссная натура знающего себе цену художника не отвечала 

устойчивым представлениям о том, как подобает вести себя в «ин-

станциях» молодому автору. 

 

Погода неустойчивая 

Оттепель
1
 сегодня находится на периферии общественного ин-

тереса. После 60-х годов XX века минуло 60 лет, лидеры шестидесят-

ничества ушли из жизни. Не слышно бурных обсуждений поэзии и 

прозы тех лет. Заметно ослаб ажиотаж вокруг творчества «большой 

тройки» советского послевоенного авангарда – Шнитке, Губайдули-

на, Денисов. Кажется, эпоха «лидеров мнений», «властителей дум» 

вообще – кто ими бы ни был – тоже канула в Лету. Тема социально-

политических и культурных феноменов оттепели сохраняет актуаль-

ность разве что в сфере академической науки и научной публицисти-

ки. Один из ярких образцов – вышедший недавно сборник статей, 

плод творческого сотрудничества Государственного института искус-

ствознания и Музея AZ (Музея Анатолия Зверева) [18]. 

Наверняка на страницах настоящего тома перечисляются хре-

стоматийные приметы оттепели в художественной культуре: «Я ша-

гаю по Москве», поэтические вечера в Политехническом, бардовская 

песня, новая жизнь «толстых» журналов… и далее по списку. Для 

понимания суровой логики творческого пути Каретникова  

                                           
1
 Хронологические границы оттепели – предмет давней дискуссии. В качестве нижней гра-

ницы указывают годы 1953 (смерть Сталина) и 1956 (XX съезд), верхней – 1964 (смещение 

Хрущѐва) и 1968 (подавление Пражской весны). 
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Эта двойственность, эта одновременность противоположных яв-

лений и тенденций, эти колебания маятника между «разрешить» и 

«запретить», между «да» и «но» — характерная примета эпохи «отте-

пели». Начало 60-х... Денежная реформа, Гагарин, Карибский кризис. 

Прорыв нового во всех областях искусства — и вместе с тем боязнь 

нового, яростное сопротивление со стороны властей и их обслуги, 

чиновников от культуры. 

Выставки молодых художников — и знаменитое посещение 

Манежа главой государства, а также последовавшие за ним «встречи 

правительства с творческой интеллигенцией». А.Битов работает над 

романом «ПУШКИНСКИЙ дом», «Новый мир» печатает 

А.Солженицына, «Юность» — так называемую молодѐжную прозу. 

Но роман выйдет в свет сначала на Западе и только в конце 80-х — у 

нас, автор «Одного дня Ивана Денисовича» скоро будет выслан из 

страны. Та же участь уготована — после разносной критики — 

В.Аксенову, А.Гладилину, В.Войновичу. Рождается и обретает шум-

ную славу Театр на Таганке (кстати, Каретников писал музыку к од-

ному из первых его спектаклей), но буквально каждая постановка 

пробивается к зрителю с немыслимыми трудностями, некоторые — 

не пробиваются. На международном фестивале в Венеции премиро-

вано «Иваново детство» А.Тарковского, но на родине фильм обвинѐн 

в пацифизме и удушен в прокате. Сходную судьбу имела лента 

А.Алова и В.Наумова с музыкой Каретникова «Мир входящему». 

Выходит на экран картина М.Хуциева «Мне двадцать лет» («Застава 

Ильича»), но изуродованная бдительной редактурой и тут же попа-

дающая под кинжальный огонь идеологических орудий с «самого 

верха»: она удостоилась разгрома из уст самого тов. Ильичѐва, главы 

Идеологической комиссии при ЦК КПСС, что позволило столичным 

острякам переименовать еѐ в «Заставу Ильичѐва». Москва поѐт песни 

Окуджавы, рвѐтся на вечера поэзии в Политехнический, но поэтам не 

спускают ни одной острой строки, их честность выглядит вызываю-

щей смелостью. 

Возвращается из небытия Четвертая симфония Шостаковича, 

хранимая автором от «суда общественности» 25 лет, написана и ис-

полнена Тринадцатая, но... связанные с ними события слишком хо-

рошо известны. Возрождается на театральных подмостках русская 

оперная классика ХХ века — «Игрок», «Катерина Измайлова», 

«Нос», но дамокловым мечом висит над музыкальным искусством 

грозное напоминание из партийного документа, хотя и «исправивше-
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го ошибки» Постановления 1948 года, но подтвердившего верность 

основополагающим принципам: «Справедливо были осуждены фор-

малистические тенденции в музыке, мнимое „новаторство―, уводив-

шее искусство от народа и превращавшее его (надо полагать, искус-

ство, а не народ. — А.С.) в достояние узкого круга эстетствующих 

гурманов» [9, с. 3]. 

Примеры можно множить, увы, бесконечно, но и приведѐнных 

достаточно, чтобы представить себе общую карту погоды тех лет. 

Пригретые солнцем оттепели сады гнулись до земли под шквалисты-

ми ветрами, осыпались крупнокалиберным градом старого образца, 

по ним били молнии из туч 48-го года. Садовниками, по мрачной 

шутке И.Эренбурга, работали лесорубы [17, с. 92]. Смягчение нравов 

было относительным, приоткрывшаяся правда о прошлом строго до-

зировалась. Свободомыслие, даже художественное, мягко говоря, не 

поощрялось. Призраки «формализма и абстракционизма» продолжа-

ли пугать идеологов, как кадровых, так и вольнонаѐмных. В тех, кто 

проявляет интерес к нетрадиционному искусству, кто, как выража-

лись охранители, «предпочитает всякие гнутые проволочки», видели 

врагов (см., к примеру, новеллу Каретникова «Интуиция»). «Это не 

забавы, — грозил Л.Ильичѐв, — это отступление от принципов». Ему 

подпевал президент Академии художеств В.Серов: «Абстракционизм 

не форма, а идеология в искусстве» [6, с. 70]. 

 

К обновлению – через кризис 

В творческой биографии Каретникова почти пять лет от получе-

ния консерваторского диплома до Третьей симфонии, которую ком-

позитор считал сочинением поворотным, открывшим путь к новому 

стилю (1953–1959), — кризисная полоса. Сильнейшее духовное по-

трясение, вызванное ХХ съездом, ряд иных событий, не имевших 

всеобщего значения, но много значивших в судьбе Каретникова как 

личности, резкое раздвижение интеллектуального, культурного гори-

зонта, нараставшая внутренняя неудовлетворѐнность плодами своего 

труда, активные поиски «иных миров», выход на качественно новые 

рубежи творчества, — всѐ сплелось в тугой узел. Но главным были 

даже не поиски нового стиля, а обретение чувства свободы. 

Детям и внукам шестидесятников, родившимся в 50–60-е годы и 

позже, наверняка трудно представить себе до конца ту встряску, ко-

торое претерпело сознание отцов и дедов в их молодую пору, когда 

перелом истории совпал с наступлением человеческой зрелости. 



184 

 

Когда и как пришла к Каретникову внутренняя свобода, где он 

ухитрился подхватить эту опасную болезнь? В детстве и юности у не-

го «ничего такого» не было, о многом, что его окружало, он даже не 

догадывался, мало чем отличаясь» от абсолютного большинства сво-

их сверстников. «Я рос здоровым, правоверным, был комсоргом в 

школе, потом в консерватории, молился на Сталина, — вспоминает 

Каретников. — В семье моей никто не пострадал, так что жизнь каза-

лась прекрасной» [4, с. 16]. «Но наступил 1956 год, и он сыграл ре-

шающую роль в моей жизни» [5, с. 13]. Привычные устои оказались 

ложными и рухнули. Мир пошатнулся, необходимо было заново 

учиться ходить, приноравливаясь к свалившейся на плечи тяжести, 

заново учиться видеть и думать. Об этом — негладкие и тяжѐлые, как 

обломок скалы, но по-своему сильные строки Н.Коржавина, датиро-

ванные пятьдесят шестым: 

 

Мороз был — как жара, и свет — как мгла. 

Все очертанья тень заволокла. 

Предмет неотличим был от теней. 

И стал огромным в полутьме — пигмей. 

 

И должен был твой разум каждый день 

Вновь открывать, что значит свет и тень. 

Что значит ночь и день, и топь, и гать... 

Простые вещи снова открывать. 

 

Ныне та «оттепельная» правда видится неполной, усечѐнной. То-

гда она ошеломляла. Очевидно, уровень правды должен был достичь 

некой критической отметки, чтобы, оглядываясь, многое из пережи-

того увидеть новым зрением и переосмыслить. «Первый удар случил-

ся в 48-м году — те самые постановления, — говорил Каретников в 

интервью, озаглавленном корреспондентом «Огонька» «Освобожде-

ние от двоемыслия». – В виновность Ахматовой и Зощенко поверил 

сразу — их книг я тогда не знал. Но музыку-то я уже знал! Мне было 

18... Прокофьева и Шостаковича я слушал и почитал как Великих 

Мастеров. И вот сверху, с высоты, равной солнцу, спускается Поста-

новление об опере Вано Мурадели „Великая дружба―, где сказано, 

что Прокофьев, Шостакович, Шебалин — композиторы вредные и 

порочные. Это не укладывалось в голове: с одной стороны, Великие 

Мастера, с другой — Великое Правительство во главе с Великим Во-
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ждем... Удивительно, но голова не раскололась. Оказалось, можно 

жить с двойным сознанием. Это страшное двоемыслие длилось долго, 

до тех пор, пока я не узнал правду» [4, с.: 16]. 

Память возвращала и более давние времена, вплоть до самых ран-

них, детских. В доме, где он жил, постоянно исчезали люди. Вспоми-

нались приглушенные разговоры взрослых: «Взяли мужа Лепешин-

ской», «Арестован брат Косиора» (дом был «привилегированный»)... 

Как может столь страшная реальность проходить мимо сознания, ве-

ликолепно показал Ю.Трифонов (он был старше Каретникова на пять 

лет) в автобиографическом романе «Исчезновение». В 1947 году, за 

неделю до празднования 8 Марта, юный композитор обнаружил на 

столе у отца, парторга Министерства высшего и среднего образова-

ния, протокол ещѐ не состоявшегося торжественного собрания, по-

свящѐнного этой дате. Выборы президиума, оглашение приветствен-

ной телеграммы товарищу Сталину, «все встают», «разрешите ваши 

аплодисменты считать за одобрение...», внизу от руки: «Утверждаю» 

и подпись неразборчиво (новелла «Поэза»). На этот протокол, как две 

капли воды, похожа сцена отречения императора Карла от престола в 

опере «Тиль Уленшпигель»: она решена как заранее отработанная, 

читаемая «по бумажке» репетиция. 

Примерно в сорок девятом Каретников был свидетелем мук, кото-

рые испытывала его шестидесятилетняя мама, готовясь к зачѐту по 

«Краткому курсу истории ВКП(б)», его четвѐртой, «философской» 

главе. Мама споткнулась на первой же фразе: «Что даѐт марксистское 

мировоззрение члену коммунистической партии?» Она повторяла еѐ 

на разные лады, не умея проникнуть в сокровенный смысл риториче-

ского вопроса. Зачѐт мама сдала успешно: «Они дали мне книгу, и я 

прочитала им один абзац, так и сдала» (новелла «Четвѐртая глава»). 

Чудовищным ударом закончились отношения с известным кино-

драматургом Константином Исаевым, у которого на протяжении ряда 

лет, до женитьбы и переезда на другую квартиру в 1954 году, Карет-

ников бывал почти ежедневно, а после этого — редко, но встречали 

его по-прежнему ласково и любовно. В 1955-м, знакомясь с одним 

литератором, он в момент рукопожатия услышал: 

— А-а-а... Вы тот молодой человек, о котором мне рассказывал 

Кот Исаев. А знаете, почему вас в этом доме так долго терпели — 

ведь вы им очень мешали! Они уверены, что вас к ним приставило 

МГБ! 
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«Годы отношений сложились в короткую вспышку, она расколола 

мне мозг, и я потерял сознание...» («Время было такое...»). 

Каретников попал в ситуацию, видимо, отнюдь не исключитель-

ную в среде советской интеллигенции тех лет. Вспоминается создан-

ная на исходе хрущѐвского десятилетия повесть Ю.Даниэля «Искуп-

ление». Еѐ герой, художник Виктор Вольский, облыжно обвинѐн дру-

зьями в доносительстве, выброшен из привычного круга общения. 

Финал трагичен: Виктор сходит с ума. 

В перестроечные и постсоветские времена публицисты, историки, 

философы нередко иронизируют над шестидесятниками, упрекают их 

в половинчатости, в бессмысленности попыток «бороться со стали-

низмом под знаменем Ленина и водительством Хрущѐва», якобы 

столь же нелепых, как намерение «изгонять бесов посредством Вель-

зевула». Думается, критикам шестидесятничества отказывает чувство 

историзма. Умонастроения одной эпохи некорректно оценивать с по-

зиций другой. Как раз Каретникову конца 50-х уже нельзя поставить 

в вину «историческую внеконтекстуальность». Бороться со стали-

низмом молодому художнику было не под силу и не входило в его 

планы. Но понимать исторические процессы он хотел, и немало пре-

успел в этом. Понимать и противостоять внутренне покачнувшейся, 

но сохранившей запас прочности Системе. 

Один из разоблачителей шестидесятничества, которого мы уже 

начали цитировать (кстати сказать, появившегося на свет аккурат в 

1960 году), пишет: «Сколько-нибудь успешно противостоять тотали-

тарному коммунистическому монстру можно было не изнутри (как то 

пытались делать шестидесятники), а только будучи вне его догм, по-

стулатов... то есть находясь в иной системе координат, в другом 

культурном, этическом, духовном, цивилизационном контексте» [15, 

с. 178, 181]. 

К стремительному прорыву Каретникова в другой духовный кон-

текст были внутренние предпосылки: хорошее, не по «Краткому кур-

су», знание всеобщей и российской истории, глубинная приобщѐн-

ность к мировой культуре. Мощными катализаторами освобождения 

от двоемыслия продолжали оставаться встречи с незаурядными 

людьми. 

 

А.Габричевский 
В 1962 году он услышал и навсегда запомнил слова: «Я думаю, 

что история человечества есть прежде всего история культуры... Мне 
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совершенно не интересно, разбил Рамзес Второй хеттов или не раз-

бил, — меня интересуют египетские живопись, скульптура и лириче-

ская поэзия. Мне абсолютно наплевать на походы Наполеона — меня 

интересуют Давид и Жерико. ...В результате различных исторических 

коллизий... случилось так, что наша страна лишилась культуры, а, 

следовательно, выпала из истории... А раз она выпала из истории, но 

все же существует, она исторический нонсенс. А если она историче-

ский нонсенс, то здесь может произойти все что угодно» (новелла 

«Манеж»). 

Эту тираду произнѐс А.Габричевский, которого Каретников счита-

ет одним из своих духовных отцов. Влияние его на личность Карет-

никова было огромным и всеобъемлющим. Едва ли не всѐ, что свер-

шалось в те годы в миропонимании молодого человека, в перемене 

его взглядов на искусство, в собственном творчестве, несѐт на себе 

печать общения с этим человеком. 

Александр Георгиевич Габричевский (1891–1968) принадлежал к 

тому же поколению русской интеллигенции, что и другие «боги» Ка-

ретникова — Шебалин, Нейгауз, Пастернак. К поколению, о котором 

Волошин, ещѐ один его представитель, писал: 

 

Мы вышли в путь в закатной славе века, 

В последний час всемирной тишины, 

Когда слова о зверствах и о войнах 

Казались всем неповторимой сказкой. 

Но мрак, и брань, и мор, и трус, и глад 

Застигли нас посереди дороги... 

 

В Александре Георгиевиче всѐ было крупно, значительно, мощно. 

Старинные родовые корни: сын известного микробиолога 

Г.Н.Габричевского, именем которого названа одна из московских 

улиц и основанный им Бактериологический институт, внучатый пле-

мянник писателя, публициста, библиофила и коллекционера картин 

А.В.Станкевича, выросший в его доме. Блистательное домашнее об-

разование: античную литературу изучал под руководством Ф.Корша, 

живописи учился у Д.Корина, скульптурой занимался у С.Коненкова 

и С.Волнухина, танцами — у солиста Большого театра М.Мордкина, 

уроки музыки брал у Д.Шора. 

Историк по образованию, искусствовед по профессии, мыслитель 

по призванию. О его эрудиции ходили легенды, знавшие его люди 
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рисковали сравнивать Габричевского с титанами Возрождения: он 

владел семью языками, разбирался практически во всех видах искус-

ства, ни в одном из которых не чувствовал себя дилетантом. Каза-

лось, говорил Каретников, не существовало в европейской культуре, 

старой и новой, явления, которое не было бы ему известно. Знаток 

Кватроченто, влюблѐнный в Данте, страстный почитатель Моцарта и 

Гете, он понял и принял Шѐнберга, восхищался Пикассо и Матиссом, 

Джойсом и Кафкой, интересовался Ле Корбюзье и художниками-

конструктивистами. Он был в близких отношениях с Волошиным и 

Пастернаком, Цветаевой и Ахматовой, Фальком и Фаворским, Нейга-

узом и Рихтером. Будучи человеком высочайшей культуры и могуче-

го интеллекта, любил и умел «дурачиться», всегда находил общий 

язык с молодѐжью, и она платила ему ответной любовью. 

Биографии Габричевского — по объѐму сделанного и пережито-

го — хватило бы на пятерых. В предреволюционные годы он окончил 

Московский университет (историческое отделение историко-

философского факультета), посетил Англию, занимался античной 

пластикой в Британском музее, в 1914 году прослушал летний се-

местр в Баварском университете в Мюнхене, где познакомился с 

В.Кандинским. В 20-е годы молодой учѐный преподавал в alma mater 

на кафедре истории и теории искусства факультета общественных 

наук, являясь одновременно хранителем вазового подотдела Музея 

изящных искусств при МГУ. В течение этого десятилетия Габричев-

ский сотрудничал минимум с восемью научными и учебными заведе-

ниями, в их числе Институт художественной культуры (ИНХУК), 

Московский институт художественных исследований и музыки 

(МИХМ), Сектор по теории искусства и музыки при Академии мате-

риальной культуры (СЕТИМ), Государственная академия художе-

ственной науки (ГАХН). В конце 20-х ГАХН была разгромлена, мно-

гие еѐ члены репрессированы. Габричевскому повезло: арест продол-

жался всего несколько месяцев. 

30-е годы — время работы в Архитектурно-строительном инсти-

туте и Академии архитектуры, где Александр Георгиевич ведѐт науч-

но-педагогическую и редакторскую деятельность. В 35-м — новый 

арест и ссылка в Каширу, не прервавшие, однако, творческого труда. 

Осенью 1941 года, когда вражеские войска стояли у врат столицы, 

ученого, вместе со многими деятелями науки и искусства (в том чис-

ле, вместе с его другом Г.Нейгаузом), арестовали в третий раз и, осу-

див по «58-й», выслали в маленький посѐлок под Свердловском. 
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Позже ему разрешили перебраться в Свердловск, где он читал лекции 

в эвакуированных туда Союзе архитекторов и на искусствоведческом 

отделении МГУ. 

С конца войны — снова Москва, академия, архитектурный инсти-

тут. Живѐт в квартире под Зоологическим музеем МГУ, описанной 

Булгаковым в «Роковых яйцах», живѐт без прописки, вынужденный 

по вечерам и ночью скрываться от настырного участкового на чѐрной 

лестнице. 1948-й принѐс новую порцию «мрака и брани»: взор не-

дремлющего державного ока пал, наконец, на архитектуру. Главным 

«формалистом» и «космополитом» в этой области был назначен 

И.Жолтовский, и Габричевский, как его ближайший сотрудник, ока-

зался отовсюду изгнан. Средства к существованию семьи добывались 

продажей книг из библиотеки Станкевича. Положение несколько вы-

правилось, когда, благодаря усилиям А.Щусева, Габричевскому 

отыскалось место в Музее архитектуры, а Б.Виппер нашѐл ему «поча-

совку» в университете. 

В 1952 году, с началом «дела врачей», понимая, что надвигается 

очередная волна арестов, Александр Георгиевич спешно вышел на 

пенсию и уехал в Коктебель, где ещѐ лет пять назад купил домик. 

Именно в Коктебеле в 1954 году с ним познакомился Каретников. 

Нелегко даже в самых общих чертах обозначить сферу примене-

ния недюжинных сил Габричевского, хотя сам он в конце жизни го-

ворил, что не смог (не дали) реализоваться. Он разрабатывал учение о 

художественной форме, изучал проблемы времени и пространства в 

различных искусствах, его занимали пейзаж и портрет, история архи-

тектурных теорий, творчество и философские воззрения Гѐте. По его 

замыслу и при его участии осуществлено уникальное издание серии 

комментированных переводов классиков теории архитектуры Аль-

берти, Виньолы, Витрувия, Барбаро, Палладио. В 13-томном собра-

нии сочинений Гѐте, выпуск которого начался в 1932 году под общей 

редакцией Л.Каменева, А.Луначарского и М.Розанова, Габричевский 

редактировал первые два тома (с С.Шервинским), писал к ним статьи 

и примечания, переводил. На склоне лет он выполнил перевод «Пи-

ра» Данте. 

Многие идеи учѐного рождались благодаря свободному владению 

материалом разных искусств и наук. Вчитаемся в некоторые его суж-

дения, попытаемся увидеть их глазами молодого Каретникова, кото-

рый внимательно изучал рукописные работы Габричевского. Вот как 

он пишет, к примеру, о взаимодействии материала и формы, этой 
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«очень важной проблеме в развитии искусства», неизменно встающей 

и перед композитором. В частности, о роли отдельных конструктив-

ных элементов: «Почему грек, обрабатывая торец-иероглиф, выбрал 

форму вертикальных бороздок? Для соблюдения принципа постепен-

ного развития архитектуры здания по вертикали. Он вновь возвраща-

ется к вертикальным членениям колонны, к каннелюрам и повторяет 

этот мотив выше, в невысокой ―сокращѐнной‖ детали. В музыке это 

часто имеет место, когда основная тема вновь появляется, но в со-

кращѐнном виде» [2, с. 95 (Курсив мой. — А.С.)]. 

В той же статье – о пропорциях: «Образные признаки всякой кар-

касноордерной системы, колоннады, являются результатом взаимо-

действия между пролѐтом, толщиной и высотой опоры. Эти взаимо-

отношения устанавливают связь между небом и землѐй, дают пред-

ставление о нагрузке, о том, как работают опоры и как разрешается 

борьба между тем и другим» [2, с. 93 (Курсив мой. — А.С.)]. Процес-

суальные ассоциации, понятия, чуть ли не заимствованные из теории 

музыкальной драматургии… Как легки, выразительны эти строки о 

сугубо, казалось бы, научно-теоретических вещах, строки, написан-

ные не кабинетным учѐным-сухарѐм, а ярко одарѐнной художествен-

ной натурой! 

Судя по всему, природа наградила Габричевского еще и блестя-

щим лекторским даром. Это ощущаешь и в письменных высказыва-

ниях: «Можно, с одной стороны, утверждать, что самый факт изоб-

ражения той или иной человеческой индивидуальности, что сходство 

или несходство этого изображения с оригиналом — по существу ни-

какого значения не имеют... Изображает ли портрет Наполеона, про-

сто натурщика или вымышленное лицо — все это для созерцающего 

художественное произведение имеет ровно такое же значение, как и 

то, что художнику ничего не заплатили за заказ или то, что он привык 

работать натощак — то есть, другими словами, никакого» [3, с. 53). 

Точность и глубина научных суждений о том или ином жанре, ви-

де искусства подкреплена практическим знанием основ ремесла. 

Ведь, скажем, статья «Героический пейзаж и искусство Киммерии» 

написана тою же рукой, что и картины «Карадаг» или «Бухта Еныша-

ры» (работы Габричевского неоднократно выставлялись в годы пере-

стройки и позднее). Эссе о Прокофьеве и Шостаковиче (опублико-

ванные в 1947 году на немецком языке в журнале «Sowjetische Litera-

tur» и на русском в «Советской музыке» в 1989-м) созданы тем чело-

веком, который играл на фортепиано, музицировал в четыре руки с 
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Нейгаузом. Человеком, который в свое время не только близко об-

щался с Б. Яворским, но и изучал его музыкально-теоретические 

идеи, свободно разбирался в вопросах гармонии, полифонии, инстру-

ментовки. Человеком, который, чтобы услышать новое произведение 

Шостаковича, мог специально отправиться в Ленинград, а уж в 

Москве и подавно не пропускал ни одной его премьеры. 

«Музыку Шостаковича я люблю страстно, — начинает он статью 

1946 года, когда ещѐ были свежи в памяти идеологические наскоки 

критики на Восьмую симфонию и ещѐ не стих недоуменный ропот по 

поводу Девятой, — люблю настолько, что не могу себе представить 

ни жизни, ни мира без неѐ. Все мысли, образы и интонации его худо-

жественного языка мне близки и понятны. Мне всегда кажется, что 

он говорит то, что сказал бы я, будь наделѐн чудесным даром музы-

кальной речи... Шостакович для меня — самый современный из моих 

современников... Я счастлив и горд тем, что мы современники» [1, 

с. 89]. 

В числе «музыкальных» работ Габричевского упомянем также 

участие в подготовке к изданию трѐхтомника статей Шумана, книги 

материалов, статей и писем Нейгауза. О завидной музыкальной эру-

диции Александра Георгиевича свидетельствует его превосходный 

комментарий к роману Т.Манна «Доктор Фаустус», где не только 

просто и кратко растолкованы понятия и термины музыкальной тео-

рии, но порой по отдалѐнному намѐку в тексте точно угаданы подра-

зумевающиеся произведения, причѐм отнюдь не самые обиходные. 

Есть у Б.Асафьева статья о Блоке «Видение мира в духе музыки». 

О Габричевском можно сказать, что ему было свойственно видение 

мира в духе художественной культуры. Его высказывание на этот 

счѐт, сохранѐнное Каретниковым и процитированное выше, пред-

ставляется программным: «История человечества есть прежде всего 

история культуры». 

В этом духе он воспитывал Каретникова. Впрочем, слова «воспи-

тывал», «учил» и им подобные здесь заведомо неточны, хотя Габри-

чевский, помимо всех своих талантов, был, видимо, прирождѐнным 

педагогом. Он походил, скорее, на Сократа, беседующего с ученика-

ми. Надо было просто уметь находиться рядом с ним: слушать, смот-

реть, думать. Габричевский постоянно сам являл примеры мышления, 

анализов и оценок — исторических, политических, культурных, 

наконец, просто житейских (см. новеллы «Манеж», «Обида», «До-

полнение к ―Истории костюма‖», «Флоренция», «Четвертая глава»). 
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К тому времени Каретников был уже подготовлен к общению с 

таким человеком. Услышанное ловилось с жадностью, будило мысль. 

«То, как они (Габричевский и Нейгауз. — А.С.) слушали музыку, уже 

само по себе было особым, очень напряжѐнным действием, а то, что 

потом говорилось, могло бы стать специальной школой, хотя говори-

лось очень скупо» (новелла «Генрих Нейгауз...»). «Мнения Габричев-

ского о явлениях истории, искусства или об отдельных людях всегда 

обладали, несмотря на их краткость, удивительной полнотой, един-

ственностью взгляда и всегда давали... возможность свободно раз-

мышлять далее» («Обида»). 

Главный итог «бесед с Сократом» — приобщение Каретникова к 

определѐнному типу восприятия мира и стилю мышления. Думается, 

в последней из приведѐнных цитат, характеризуя Габричевского, 

композитор говорит и о своѐм собственном идеале. 

По бережно хранимым Каретниковым фотографиям, опублико-

ванным в книге «Темы с вариациями», по любительской киноплѐнке, 

снятой им в Крыму (еѐ, запечатлевшую Габричевского и Нейгауза, 

несколько раз показывали по ТВ), нетрудно вообразить себе Алек-

сандра Георгиевича последних лет жизни. Крупная, массивная голо-

ва, очень сильные очки, палка, неизменная папироса... Он говорит не-

торопливо, ничего не навязывая, но веско, низким раскатистым голо-

сом, «по-дворянски» грассируя, часто в середине слов произнося «в» 

вместо «л»... Годы общения с ним, с середины 50-х до середины 60-х, 

Каретников называет «эпохой Габричевского». 

Внутренняя свобода необходима художнику не менее, чем ода-

рѐнность и профессионализм. Она приходит, когда с души человека 

сбрасываются шоры, и душа как бы зажмуривается, привыкая к неве-

домому свету. Когда из сознания, как ржавые гвозди из доски, выди-

раются ложные догмы и обветшавшие стереотипы, чуть ли не с рож-

дения вколоченные пропагандой. Тогда аксиомы при ближайшем 

рассмотрении оказываются теоремами, а то и всего лишь шаткими те-

зисами. Догмы сильны до тех пор, пока их не начинают обсуждать и 

подвергать критике. После этого они уже не догмы. 

На вопрос, как он относится к марксистской философии, Габри-

чевский ответил: «Главным пунктом этой теории является положе-

ние, что материя первична, а сознание вторично. Это просто голое, 

как факт, утверждение. На чем же тут можно строить философию?..» 

(«Четвертая глава»). 
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Отец Александр 

Дало трещину, а потом вовсе раскололось, и следующее голое 

утверждение из того же ряда — что «Бога нет». Был примечательный, 

похожий поначалу на мистификацию, разговор академиков, «акаде-

миков нашей, советской, Академии наук», в компанию которых по-

чти случайно затесался молодой композитор. Речь шла о «высшем ра-

зуме» («Новый год»). Был ещѐ, примерно в то же время, смиренный 

взгляд голубых, цвета вылинявшего василька, глаз молодого священ-

ника в церкви Новодевичьего монастыря, куда «автор уже двух сим-

фоний», «гордо шагнувший в самостоятельность», забрѐл из любо-

пытства. Вид сверстника, который в середине ХХ века, «в самом пе-

редовом в мире государстве. где всем давно известно, что... никакого 

Христа не было, что все это поповские выдумки для неграмотных 

старух... идѐт служить уходящей идеологии, вызывал гнев, желание 

одѐрнуть, поправить сбившегося с пути». А вышел он из церкви с за-

литым краской мучительного стыда лицом и желанием избавиться от 

самого себя и всех своих «громко и пусто гремевших побуждений». 

Пришедший к вере во второй половине 50-х годов, Каретников и че-

рез 30 лет вспоминал этого голубоглазого священника и благодарил 

за урок, с которого «началось обучение души» («Началось...»). 

В 1965 году Каретников познакомился с Александром Менем 

(1935–1990), тогда ещѐ молодым священником, ставшим впослед-

ствии выдающимся деятелем русской православной церкви. Позна-

комился, переживая труднейшую полосу жизни, когда перед ним за-

хлопнулись двери театров, концертных организаций, издательств. 

Отцу Александру Каретников обязан спасением от греха отчаяния. 

«С первой встречи я отдал ему своѐ сердце, — сказано в новелле 

«Отец Александр», — и наши отношения, отношения пастыря и па-

сомого, продолжались до дня его трагической гибели. Для меня в 

знакомстве с отцом Александром был Божий промысел... Он стал иг-

рать в моей жизни огромную роль: крестил мою жену, потом венчал 

нас, крестил наших детей, освятил дом... Отец Александр стал моим 

духовным руководителем в момент, когда я осознал, что все пути для 

меня закрыты, и мне не на что более рассчитывать... Какое-то время я 

держался, надеялся... Тратил нервы, пытаясь пробить стену всеобще-

го умолчания. К началу 65-го... отчаяние стало полным... Он просто 

поставил меня на ноги, укрепил в вере и настолько, насколько это 

было возможно, стал моим наставником в работе». Отец Александр 

причастен к созданию обеих опер Каретникова – «Тиль Уленшпи-
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гель» и «Мистерия апостола Павла», Восьми духовных песнопений. 

От него была унаследована широта и открытость воззрений на хри-

стианство — при глубокой приверженности традициям православия. 

Благодаря А.Меню композитор соприкоснулся с отечественным 

православным богословием периода его расцвета, — ведь А.Мень 

был единственным православным пастырем послевоенной эпохи, кто 

целенаправленно собирал и распространял труды мало кому тогда из-

вестных в стране крупных мыслителей — представителей так называ-

емого русского религиозного возрождения конца XIX — начала ХХ 

века (Н.Бердяева, С.Булгакова, В.Лосского, В.Соловьѐва, 

П.Флоренского). 

 

Новое искусство 

Духовный, интеллектуальный переворот совершался и под воз-

действием незнакомого прежде искусства, хлынувшего в нашу страну 

сквозь неширокую щель в приоткрывшемся «железном занавесе». 

Память москвичей долго хранила очереди на выставку картин Дрез-

денской галереи, приезд на гастроли П.Скофилда с «Гамлетом», 

«Берлинер-ансамбля», театра Жана Вилара. «Голубь» Пикассо вызы-

вал жуткий ажиотаж, бурю чувств, смятение. Все новое казалось чу-

дом, подобным цветку, распустившемуся в пустыне. Особенно жгу-

чий интерес возбуждало современное западное искусство, дотоле со-

вершенно закрытое для глаз и ушей советского человека. Олег Про-

кофьев, сын композитора, художник и искусствовед, где-то раздобыл 

«Лысую певицу» Э.Ионеско. На подобные находки сбегались друзья, 

знакомые, знакомые друзей. Стали появляться записи зарубежной 

музыки, привозимые или присылаемые теми, кто имел «связи с за-

границей». 

Постоянно снабжал товарищей новинками Андрей Волконский, в 

творчестве которого ныне усматривают водораздел, обозначивший 

новый период — «советский авангард», а его самого считают родона-

чальником и лидером этого направления. После исключения Андрея 

из Московской консерватории его, лишѐнного средств к существова-

нию, приютил у себя Габричевский. У Волконского водились матери-

алы по П.Мондриану и П.Клее, альбомы и словари, он давал читать 

собственные подстрочники Г.Апполинера и Р.Шара. И главное: он 

щедро знакомил сверстников с западноевропейской музыкой ХХ ве-

ка, которую — единственный из молодых советских музыкантов — 

фундаментально знал. К тому же он блестяще владел фортепиано, 
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виртуозно читал с листа. Общение, даже не слишком тесное, с этим 

европейски образованным представителем древнего русского княже-

ского рода, потомком Рюриковичей, открывало новые миры. 

Стремительно расширялся музыкальный кругозор. Расширялся с 

опозданием, и потому к чувству радости примешивались досада и 

гнев. «Мне довелось услышать Вагнера только в 16 лет... А должен 

был услышать, наверное, в 11 или 12. ...Малера следовало бы услы-

шать в 15, а не в 23 года, а ―Новую Венскую школу‖ хотя бы в 18, а 

не в 27. У моего поколения украли 8–9 лет жизни, важнейших в раз-

витии человека, и эти потери никому и никогда не возместить» (но-

велла «Не восполнить!»). 

Что касается Малера, то справедливости ради надо сказать, что 

благодаря Шебалину партитуры его симфоний были известны и ра-

нее. Любовь к австрийскому композитору сохранилась на всю жизнь. 

Замечая следы его влияний в своей музыке, Каретников говорил: это 

малерия. 

Тогда же произошла встреча с композитором отнюдь не запре-

щѐнным, просто «пройденным» в пору учения. «Как-то ни с того, ни 

с сего открыл… сборник песен Шуберта. И ―открыл‖ его для себя, — 

вспоминал Каретников. — Два года я играл и пел его песни, не при-

касаясь к нотной бумаге. Появилось ощущение: всѐ, что я знаю о 

композиции — школьная премудрость, не более того. Шуберт пока-

зал мне, что музыкальная форма есть производное от тематического 

материала». Можно удивляться, но факт остаѐтся фактом: эту истину 

он постиг не на музыке Баха, Бетховена или Шостаковича, не на кон-

серваторских лекциях по анализу музыкальных произведений, нако-

нец, но на песнях Шуберта! Автору очерка в «Музыкальной жизни» 

А.Соколову он метафорически разъяснил наблюдение: «Шуберт даѐт 

возможность появиться ростку, а затем очень осторожно поливает его 

и ведѐт именно туда, куда тот растѐт... то есть цветок вырастает сам 

(при очень хорошем садовнике). В этом ненасилии над тематическим 

материалом — альфа и омега шубертовских песен» [10, с. 6]. В них 

Каретников нашѐл столь ценимую им в искусстве естественность. 

Двухлетнее молчание разрешилось Второй симфонией, но она не 

удовлетворила автора. Поиски продолжались. И размышления над 

музыкой, своей и чужой. Своя вызывала все большие сомнения. 

В чужой все сильнее влекло к венской классической традиции. Тут 

подоспело знакомство с «Новой Веной». На премьере Второй симфо-

нии случай свѐл его с Филиппом Гершковичем, оркестровое «Ка-
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приччио» которого исполнялось в той же программе. Уроженец Ру-

мынии, где он закончил свою первую консерваторию, Гершкович 

двенадцать лет прожил в Вене, учился у Берга и Веберна, потом вер-

нулся на родину, а с установлением в Румынии фашистского режима 

перебрался в СССР. Состоявшийся после концерта короткий разговор 

с этим знатоком и почитателем как «Новой», так и «Старой Вены», 

укрепил Каретникова в его устремлениях. 

А в следующем году в Москву приехал канадский пианист 

Г.Гульд и на встрече со студентами консерватории исполнил Вариа-

ции Веберна op. 27. Очевидцы свидетельствуют: «Произведение было 

прослушано с всепоглощающим вниманием, но... с полным непони-

манием‖ [13, с. 120]. Каретникова на том выступлении не было, Ва-

риации он услышал позже в магнитофонной записи. Первая реакция 

выразилась... в смехе: это казалось чудовищной нелепицей, надува-

тельством! Однако, отсмеявшись, он все-таки прослушал плѐнку не-

сколько раз. Понадобился целый год, чтобы научиться воспринимать 

эту музыку. Затем последовали другие сочинения Веберна, «Воццек» 

Берга, «Моисей и Аарон», Камерная симфония, «Уцелевший из Вар-

шавы» Шѐнберга. Как только стало возможным, долго сидел, изучая 

нотные тексты, чтобы понять, «как это делается». Явление по имени 

«нововенская школа» постепенно представало во всей своей значи-

тельности. 

Многое, смутно томившее Каретникова в последние годы, прояс-

нилось от этого «общения» — как отвергаемое, так и искомое. Изъя-

ны собственной музыки явились во всей наготе. Главных было, по-

жалуй, три. Первый — присутствие расхожих приѐмов, готовых фор-

мул, мелодико-гармонических, фактурных и прочих штампов. С тех 

пор и на всю жизнь к ним возникла устойчивая идиосинкразия. 

От неприятия музыкальных трюизмов идѐт и категорическое отрица-

ние Каретниковым массовой культуры, всех тех звучаний, которые 

«закладываются в голову с одного раза, как обойма в пистолет, и 

прилипают к памяти, подобно небезызвестному банному листу» 

(см. новеллы «Объяснение в любви», «Всего лишь пена», «Александр 

Галич»). Второй недостаток — прямое следствие первого: стандарт-

ность формы. «Выполняй правила, наполняй еѐ любыми нотами, и 

тебя будут слушать. А что? Звучит же. Но это кукла» [4, с. 16]. Нако-

нец, третье — произвол случайности: «случайность должна быть за-

программирована». 
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Вот почему среди изобилия новой музыки, обрушившейся на со-

ветских музыкантов в те годы — Хиндемит, Барток, Стравинский, 

Мессиан, Лютославский, Пендерецкий, к которым потом прибави-

лись авторы алеаторической, сонористической, электронной и кон-

кретной музыки, — Каретников сразу же отдал предпочтение ново-

венцам. Приход Каретникова к додекафонии — как раз тот случай, о 

котором говорил А.Ухтомский: «Открытая истина часто оказывается 

сокращением и упрощением того, что думалось людьми перед тем» 

[12, с. 127]. В творческих идеях Шѐнберга и его учеников он нашѐл 

то, что искал ещѐ до знакомства с ними. 

Додекафонные опусы нововенцев убеждали: целое можно постро-

ить, не прибегая к моментам так называемого свободного развития. 

Заявившее о себе во Второй симфонии инстинктивное стремление к 

единству приняло там известную форму мотивных связей и темати-

ческих реминисценций по образцу до-минорной Симфонии Танеева. 

Новая техника обеспечивала генерализацию композиторских намере-

ний. 

Каретников получил, наконец, ответ на вопрос, почему ему всегда 

были особенно близки Бах и плеяда австро-немецких мастеров 

XVIII–XIX веков. Окрепло убеждение в единстве метода, свойствен-

ного всей Венской школе, от «старой» до «новой». Сковывающая, как 

иногда говорят, композитора по рукам и ногам додекафония открыла 

для Каретникова перспективу невиданной творческой свободы. Она и 

сама представлялась метафорой свободы: отсутствие единого звуко-

высотного центра (тоники), полное «равенство перед законом» всех 

двенадцати тонов звукоряда. Он увидел в этом не только чисто музы-

кальный способ организации: «Мир постепенно освобождался от ти-

рании, автократии, возросла степень свободы личности. И новая му-

зыкальная форма неизбежно должна была возникнуть как адекватное 

отражение содержания этого нового мира, мышления и чувств людей 

новой эпохи» [4, с. 15]. 

Сквозная тема творчества Каретникова — тема преодоления. Со-

вершенно очевидно, что она имеет автобиографическое происхожде-

ние. Сколько времени и сил ушло на то, чтобы осознать и превозмочь 

собственную ограниченность, зашоренность, элементарное незнание 

того, что знать необходимо! Пробил час, предугаданный некогда Ше-

балиным: «когда ты захочешь писать музыку так, как ты сам счита-

ешь нужным», — и наступила пора отстаивать право быть самим со-

бой. А внутренние препятствия! То, что принято называть сопротив-
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лением материала! «Творчество, — настаивает Каретников, — есть 

процесс борьбы с немотой, с тем врагом, что внутри тебя» [4, с. 16]. 

Немота же — всегда несвобода — вспомним, к примеру, пролог 

«Зеркала» А.Тарковского или воспоминания Ю.Трифонова о своей 

литературной юности, озаглавленные этими же словами: муки немо-

ты [11]. 

Выбор был сделан. «Я избавился от вечной проблемы „идти — не 

идти―... Я стал думать, что делаю, говорить, что думаю, и делать, что 

хочу» [4, с. 17]). И ещѐ он понял, что компромиссы бессмысленны. 

Компромисс ведь тоже есть род несвободы. Нередко случается так, 

что бескомпромиссность, как оборотная сторона юношеского макси-

мализма, с годами смягчается и уступает место более широкому и 

спокойному взгляду на порядок вещей, большей терпимости или, как 

говорят в наши дни, толерантности. Каретников проделал обратный 

путь и считал свой выбор счастьем. Впрочем, в известном смысле ему 

не пришлось выбирать. Выбор сделали за него Творчество и Вера. 

Музыка закалила характер.  

Читая первую книгу новелл, на это обратил внимание писатель 

А.Ким: «Был секретарѐм комсомольской организации. Подозревал 

кое-кого в стукачестве — и сам был подозреваем. Робел перед 

начальством. Ненавидел сильных мира сего, творящих произвол, без-

законие и плохую музыку, но шѐл их поздравлять в толпе приспеш-

ников...» [8, с. 109]. С начала 60-х годов подобное стало невозмож-

ным. К примеру, не задумываясь ни на минуту, он отверг заманчивое 

предложение сотрудника КГБ, гарантировавшего издание и исполне-

ние всех сочинений, поездки за границу и деньги на представитель-

ство в обмен «всего лишь» на кое-какую информацию (новелла «Дай, 

Бог, последнее свидание»). 

Размышления о роли и месте компромисса в жизни художника 

нашли отражение в новелле «Александр Галич»: «Он оказался в по-

ложении пророка Ионы, который вопиял к небесам: „Я не хочу, Гос-

поди, но ты толкаешь меня в спину!―» Отказавшись от компромиссов, 

надо научиться перебарывать страх. В другой новелле Каретников 

пишет: ―С приходом к вере сама возможность какого-либо компро-

мисса с властью начинала вызывать чрезвычайную брезгливость. Это 

крайне затрудняло пребывание в социуме» («Отец Александр»). Та-

ким образом, и отношения с социумом были предопределены: прия-

тие исключалось, действенная конфронтация воспринималась как 

форма контакта, что также не могло быть принято. Оставалось одно: 
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двадцатипятилетнее затворничество — крайняя мера, на которую не 

решился, кажется, никто из его сверстников-авангардистов (за ис-

ключением разве что А.Караманова). 

Одинаково ошибочным, по нашему разумению, было бы отвергать 

такую позицию «с порога», как и ожидать от каждого неукоснитель-

ного ей следования. Безусловное право на существование имеют и 

другие точки зрения, например, такая: «Я думаю, что исключать что-

либо, в том числе и компромисс, для художника было бы неправиль-

ным. И вместе с тем нет ничего губительнее, чем компромисс... Я не 

позволил бы себе примкнуть к строгим блюстителям правды, которые 

исключают самую возможность компромисса. И, вместе с тем, я не с 

теми, кто каждодневно работает на этот очень актуальный, но нико-

гда не точный компромисс. Между этими двумя сферами и находится 

правда» (А.Шнитке) [7, с. 114]. Иначе говоря: постоянный компро-

мисс нехорош, но иногда — возможен и даже необходим. 

Кредо Каретникова, укладывающееся в лютеровское «На том стою 

и не могу иначе», по крайней мере, не может не вызвать уважения. 

 

На грани 60-х: второе рождение композитора 

50-е годы в целом — пора становления человеческой и творческой 

личности Каретникова. Становления довольно бурного: от абсолют-

ной веры в «партию и правительство» — через «двоемыслие» — к ча-

стичному и полному прозрению; от «комсомольского» атеизма — к 

христианству; от музыки в «кабалевско-советском» стиле — через 

неудовлетворенность ею, двухлетний кризис и неудавшуюся попытку 

преодолеть его (Вторая симфония) — к встрече с «Новой Веной», ко 

второй, менее продолжительной полосе молчания, означавшей не 

просто техническое перевооружение, но переход в «Новую Музы-

кальную Веру». Эволюционные процессы, сотрясавшие композитор-

ский мир Каретникова, завершились резким скачком. Рубеж 60-х го-

дов знаменовал его второе рождение. 

Во всем этом много типичного для той поры, относящегося к зна-

чительной части композиторов «поколения ХХ съезда», но много и 

индивидуального, каретниковского. В частности, общими для многих 

сверстников — и одновременно «своими» были источники творче-

ских воздействий и характер их усвоения. 

Вполне закономерно, что интонационность самых первых опусов 

Каретникова исходит из тогдашней звуковой среды, почти целиком 

заполненной творениями Баха, венских классиков, русских и зару-
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бежных композиторов XIX века. «Моя музыка была похожа на Гла-

зунова, когда я ещѐ не знал, что это Глазунов». Уже к семнадцати-

восемнадцати годам выпускник ЦМШ, как и многие его сотоварищи, 

испытывал сильное влияние Прокофьева, и особенно Шостаковича, 

через которых в советскую музыку 30–50-х годов проникало дыхание 

ХХ века. Однако в сочинениях юного Каретникова практически нет 

следов стиля Мясковского, весьма заметных в опытах композитор-

ской молодѐжи тех дней. Примечательно, что любовь к Рахманинову 

(сменившаяся затем огульным отрицанием) совершенно не отрази-

лась на том, что писал Каретников: «половодья чувств» он не допус-

кал в своей музыке смолоду. 

Взрывообразное расширение кругозора привело к серьѐзному пе-

ресмотру ориентиров, но не к их полной замене. После знакомства с 

новой музыкой пришло новое понимание музыки старой. На этом 

этапе, с конца 50-х годов, Каретников уже выделяется в среде коллег 

более резким своеобразием симпатий и антипатий. 

К примеру, разделяемые многими (не только композиторами, но и 

исполнителями) вкусы А.Волконского, о которых можно судить по 

репертуарной идеологии «Мадригала», определялись движением 

«вперѐд» и «назад» от XIX столетия. Каретников, верный идее непре-

рывности венской школы, «оставил» себе и век романтизма, отдавая 

предпочтение в нем Брамсу и Вагнеру. Три любимых композитора 

Э.Денисова — Моцарт, Глинка, Шуберт, в которых он более всего 

ценит изящное и возвышенное. Моцарт и Шуберт значатся и среди 

вечных спутников Каретникова, но по другим мотивам — в силу 

принадлежности великой «венской» традиции. Чайковский, любить 

которого «не принято», не исключѐн Каретниковым из своего круго-

зора, но взгляд на него не слишком привычен: «Пѐтр Ильич Чайков-

ский — самый сильный композитор в русской национальной школе... 

К счастью для нас, Чайковский, более чем кто-либо другой из отече-

ственных композиторов, смог оценить непреходящие достоинства 

венской классической школы — имею в виду сумму композиционных 

приемов, если можно так выразиться, способов существования. Не 

случайно его увлечение Моцартом — оно уже о многом говорит! Ес-

ли бы такое же пристальное внимание обратили на венскую школу и 

другие мастера русской музыки, достижения еѐ в целом были бы ещѐ 

выше» [14, с. 6]. 

Р.Щедрин высказывается на этот счѐт так: «Я вообще сторонник 

того, чтобы впитывать все, что я слышу» [16, с.  343]. Тем не менее, 
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мы вряд ли ошибѐмся, если заметим, что на рубеже 60-х годов и 

позднее Р. Щедрина в большей мере затрагивало все, связанное с 

неофольклорными веяниями, в особенности Стравинский. Всеядность 

же, как следует из сказанного выше, Каретникову чужда совершенно; 

влияние Стравинского задело его «по касательной». 

Своими «германофильскими» ориентирами Каретникову, казалось 

бы, ближе других А. Шнитке. Но это не совсем так. По признанию 

последнего, из немецких композиторов наибольшее влияние оказал 

на него Берг, перед тем — Малер, из прошлого — Шуберт и в какой-

то степени Моцарт. Бах стоит для него «в центре всего» [7, с. 37]. 

Даже если сравнивать только сам «список» (оставляя в стороне во-

прос о том, как проявляются влияния в творчестве обоих мастеров), 

заметно существенное отличие: для Каретникова на первом месте из 

нововенцев стоит Веберн. 

Словом, к началу 60-х годов Каретников не только перевооружил-

ся технически, обрел новый стиль, и тем самым занял место одного из 

первопроходцев в плеяде советских авангардистов. Он и в этой плея-

де сразу же выделился «лица необщим выраженьем». 

 

Так был ли Каретников шестидесятником? С одной стороны – ко-

нечно да, был. Исторический XX съезд, по уже цитированному при-

знаю, сыграл решающую роль в его жизни». С другой стороны, его 

вскоре перестала удовлетворять идеология «восстановления ленин-

ских норм партийной жизни» и он быстро ушѐл дальше в постижении 

того, что произошло со страной. Куда дальше тех объяснений, кото-

рые были предложены в секретном докладе Хрущева. Политические 

воззрения Каретникова 60-х годов недвусмысленно высказаны в но-

веллах «Сентиментальное путешествие», «Покупка», «Явление вла-

сти в 1962-м», «Здесь надо родиться». 

Принципиально новое видения мира и радикальное обновление 

стиля и языка пришли одно вслед за другом. Оттепель в социально-

политической жизни длилась недолго, но совершавшиеся тогда про-

цессы в интеллектуальном и художественном мире Каретникова но-

сили характер необратимый. 
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Наталья Кошкарева (Москва) 

 

Слово и музыка в духовных циклах 

Николая Каретникова 
 

Специфика вокально-хорового искусства заключается, прежде 

всего, в интонируемом слове
1
. Уместно вспомнить слова русского хо-

рового дирижера Н.Данилина: «<…> текст и музыка – равноправные 

компоненты хорового произведения. Творческий замысел композито-

ра, пишущего вокальное произведение, определяется текстом: эмоци-

ональная насыщенность, смысловое содержание, динамичность, за-

ложенные в тексте, должны найти свое наиболее адекватное музы-

кальное выражение и оформление» [1, с.70]. Данная тема в разные 

годы интересовала многих исследователей – Е.Ручьевскую, 

К.Дмитревскую, В.Васину-Гроссман, О.Лобанову, И.Степанову, 

Г.Григорьеву, Е.Васильеву, И.Лаврентьеву, А.Ментюкова, 

М.Ройтерштейн и др. 

Слово влияет на выбор композитором жанра, формы, интонаци-

онного материала, техники письма
2
. Шнитке, анализируя направлен-

                                           
1
 К произведениям без литературного текста относятся хоровые вокализы: «Ива-Ивушка» 

Р.Щедрина (1954), «Хоровой концерт» памяти А.А.Юрлова Г.Свиридова (1973), «Плач по 

жертвам Армении» для мужского хора и большого барабана, Lamento для смешанного хора и 

флейты А.Вустина (1967, 1976); «Времена года» Р.Леденева (1990), Три вокализа для сме-

шанного хора В.Казенина и др. 

К этой же категории сочинений для хора можно отнести композиции, где слово заменено 

различными названиями из музыкальной терминологии, применяющимися для обозначения 

звуков, темпов, характера музыки: например, Концертино для смешанного хора a cappella 

Р.Щедрина, Концерт-сольфеджио для камерного хора a cappella А.Лемана. 
2
 Как бы ни проходил процесс создания хоровой композиции, на готовый поэтический текст, 

текст композитора или, в особо редких случаях, подобранный текст к готовой музыкальной 

форме. К такого рода сочинениям относятся, в частности, переложения для хора инструмен-

тальных пьес: «Подснежник» П.Чайковского в обработке для детского хора с сопровождени-

ем фортепиано А.Кожевникова на стихи А.Майкова; «Утро» П.Чайковского в обработке для 

смешанного хора a cappella А.Свешникова на стихи А.Машистова (в оригинале – пьеса для 

фортепиано из «Детского альбома» ор. 39 № 1); «Неаполитанская песенка» в обработке для 

смешанного хора a cappella М.Климова (в оригинале – пьеса для фортепиано из «Детского 
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ность выбора средств музыкальной выразительности, отмечал: «Рек-

вием – форма была предопределена замыслом и латинским тек-

стом» [3, с.89]. Но и музыка оказывает аналогичное воздействие: в 

прочтении композитора поэтический текст может приобретать новый 

смысл, наблюдается изменение структуры текста – повтор отдельных 

слов, строк, обрамление словесной репризой, редко – замена слова. 

Тенденции отношения к тексту, заложенные композиторами XIX ве-

ка, сохраняется и развивается в ХХ столетии
1
. Отметим, что к концу 

ХХ века в хоровых композициях все чаще проявляет себя эстетика 

перемещения акцента со смыслового значения слова на его фонизм. 

К примеру, в кантате «Теперь всегда снега» на стихи Г.Айги, «По-

священии Марине Цветаевой» для смешанного хора a capрella Губай-

дулиной для композитора было важно выявить не только смысл и ха-

рактер слов, но и определенные ассоциации, связанные с поэтиче-

скими образами (тишина, снег, родина, дыханье, плащ, сад), в «Осе-

ни» на стихи В.Хлебникова Денисову, по его собственным словам, 

хотелось нарисовать чисто русский пейзаж [4, с.186-187]. 

В каждом сочинении композиторы применяют те или иные за-

кономерности (иногда даже в одном произведении соединяются раз-

личные подходы в отношении поэтического слова). Искусственное 

разграничение вокального сочинения, выстроенного по законам «поэ-

тики свободного синтеза» (выражение И.Степановой) на две состав-

ляющие (музыка и слово) поможет яснее представить характер отно-

шений двух видов искусств.  

Высокохудожественное поэтическое произведение, как правило, 

обладает образной и смысловой многогранностью  текста и под-

                                                                                                                                            
альбома» ор. 39 № 18), взаимовлияние двух автономных видов искусств, их синтез, очеви-

ден. 
1
 О взаимодействии слова и музыки на протяжении нескольких веков складывались 

различные представления, даже в русской хоровой музыке XIX века наблюдаются полярные 

установки. Так композиторы «Могучей кучки» отстаивали позицию полного, точного, мак-

симального раскрытия поэтического слова в музыке. Не допускались повторения строк или 

даже слова (за редким исключением), каждая деталь текста иллюстрировалась музыкой. Ба-

лакирев был убежден во вторичности музыки по отношению к тексту. Чайковский имел пря-

мо противоположную позицию: широкая мелодика «провоцировала» на многочисленные по-

вторы слов и строк. Хоровая полифония Танеева влияет на повторы первых строк стихотво-

рения, отдельных слов и даже всего стихотворения («Адели»). Для композиторов петербург-

ской школы – Прокофьев, Шостаковича характерна манера отображения текста как речи 

(идущая от Даргомыжского). В этой связи вспомним сочинения на прозаический текст: «Ан-

тиформалистический раек» Шостаковича; «Бюрократиада», «Казнь Пугачева», «Запечатлен-

ный ангел», «Моление» Щедрина и т. д. 
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текста, и каждый композитор вправе прочесть его по-своему, расста-

вив свои смысловые акценты, выделив те или иные стороны художе-

ственного образа
1
. 

Строгая подчиненность Духу Слова есть основная черта музыки 

Н.Каретникова. Забота о слове в его священном смысле, характерная 

для древнерусской монодии, – отличительная черта циклов Духовных 

песнопений: Восемь духовных песнопений памяти Б.Л.Пастернака 

ор. 24 (1969–1989), Шесть духовных песнопений ор. 31 (1992–1993). 

В движении голосов преобладает поступенность, наследующая прин-

ципы знаменного пения. За счет отсутствия широких внутрислоговых 

роспевов, свойственных знаменному пению, приобретаются более 

декламационные, современные черты хоральной фактуры. В боль-

шинстве песнопений часто меняются размера, сглаживающие метри-

ческую пульсацию (результат воплощения текста). Смены ритма 

(укрупнения) часто приходятся именно на каденционные моменты в 

строфах – это также традиция, способствующая «остановке» и 

осмыслению услышанного. 

Проследим использование риторических фигур в обоих циклах
2
. 

                                           
1
 В истории хоровой музыки часто встречается обращение разных авторов к одному литера-

турному источнику. Примером светского хорового искусства могут выступать многочислен-

ные хоровые композиции, созданные на стихи русских поэтов, прежде всего А.Пушкина: 

«Утро» – детский хор a cappella, «Пора, мой друг, пора!», «Тиха украинская ночь», Строфы 

«Евгения Онегина», «Казнь Пугачева» для смешанного хора Р.Щедрина; «Во глубине сибир-

ских руд», «Три ключа», «Туча», «Вакхическая песня» В.Агафонникова; оратория «Степан 

Разин» В.Калистратова; «Пушкинский венок», «Три стихотворения А. С. Пушкина» 

Г.Свиридова; «Два хора на стихи А.Пушкина» С.Слонимского; «Пушкинские строфы» 

Ю.Фалика; «Пятнадцать хоров на слова А.Пушкина» Р.Бойко; «Два хора памяти 

А.С.Пушкина» В.Кикты; хоровая сюита «Осенние элегии» (образы осени в поэзии 

А.С.Пушкина) Р.Леденева; «Москва…как много в этом звуке», «Туча» Е.Подгайца; «Пуш-

кинские страницы» А. арина и др. В конце ХХ века неоднократное воплощение получил в 

музыке «Гимн солнцу» Франциска Ассизского: «Гимн солнцу Франциска Ассизского» для 

двух смешанных хоров и шести инструментов, 1976, А.Шнитке; «Гимн солнцу Франциска 

Ассизского» для виолончели, смешанного хора, ударных и челесты , 1997, С.Губайдулиной; 

рок-опера В.Мартынова «Серафические видения Франциска Ассизского», 1978. 
2
 О риторических фигурах в композициях Н.Каретникова ранее упоминалось в монографии 

А.Я.Селицкого [2, с. 243–244]. Мы уделим этому вопросу более пристальное внимание. Ри-

торические фигуры используются в современной музыке не редко: к примеру, среди приме-

няемых в Трех духовных хорах А.Шнитке риторических фигур можно выделить: катабасис – 

нисходящее движение мелодии на словах «Помилуй мя грешного» (№ 2, тт. 13–20), анабасис 

– в заключительном разделе «Отче наш» (ц. 6), passus duriusculus – нисходящий хроматиче-

ский ход (№ 3, тт. 18–21), gradatio – постепенно восходящее секвенционное движение (№ 3, 

тт. 4–11); dubitiatio (сомнение) – цепочки отклонений, модулирование в третьем хоре (тт. 29–

34). Во всех случаях, когда речь идет о грехе, страшном суде, вечных муках, возникают нис-

ходящие хроматизмы (№ 3, тт. 35–37).  
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Восемь духовных песнопений. 

№ 1 «На постриг» (Объятия отча). 

Текст молитвы взят из чина монашеского пострижения и связан 

с притчей о Блудном Сыне (Лк., 15:11–31). На словах Взираяй щед-

рот Твоих, спасе – фигура catabasis, как символ опускания ненароком 

поднятых на Высоту Небесную глаз вновь в пучину собственного 

греха, на словах Согрешив, отче, на небо и пред Тобою – тот же сим-

вол, но с интонацией крика, вырывающегося из глубины души. 

№ 4 «Соборование»
1
 

Текст песнопения взят из обряда, называемого также «Елеосвя-

щние». Одно из семи христианских таинств совершается над боль-

ными ради исцеления их тела и души. В музыке литературному тек-

сту соответствуют спокойная, устойчивая ритмика (это единственный 

номер цикла, где начальный размер 4/4 сохранен до конца), тональ-

ность a-moll. Модулирование в d-moll совершается на строках, сим-

волизирующих уже состоявшееся разлучение души и телом (Воздав 

последнее целование всем присным своим – g (S в d-moll), Мы с упо-

ванием подъемлем взор свой к небеси – B (VI в d-moll), а авторское 

указание quasi angeli еще более подчеркивает неземное просветление 

последних строк. В последней фразе присутствует риторическая фи-

гура anabasis, которая подчеркивает смысл текста …подъемлем взор 

свой к небеси. 

Шесть духовных песнопений. 

№ 1 «Молитва св. Ефрема Сирина» 

По канону христианского богослужения эта молитва включается 

в каждую из основных частей великопостного чина. Каноническая 

молитва делится на три части; после каждой следует земной поклон. 

У Каретникова эта структура определена достаточно четко: унисон d 

в конце первой и второй частей, укрупнение длительностей замедля-

ют общее движение и создают ощущение паузы. Риторическая фигу-

ра catabasis на слове Аминь, символизирующая земной поклон, инте-

ресна появлением особой лейтинтонации – движением от терции к 

приме через вторую низкую ступень. Эта интонация будет пронизы-

вать весь цикл, а символика ее появления позволяет определить ее 

как «интонацию покаяния». 

№ 4 Антифон «Блаженны» 

                                           
1
 Музыкальный материал хора заимствован из оратории «Юлиус Фучик», написанной в 1953 

году. 
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Каретников возвращает понятию антифона его первоначальный 

смысл – пение на два хора (тенора и басы), как это было принято еще 

во времена Иерусалимского храма, а не солистом и хором, как утвер-

дилось в Литургии позднее. Хор основан на начальных стихах Нагор-

ной проповеди (Мф., 5:3–12), которая обещает вход в Царство Божие 

тем, кто презрел гордыню мира, его вражду, неправду, нечистоту. 

Спаситель обращается в ней к алчущим правды, чистым сердцем, ми-

ротворцам, гонимым за истину. На словах и рекут всяк зол глагол на 

вы, лжуще Мене ради нисходящее движение в партии первых теноров 

символизирует неотвратимость кары для лжецов – риторическая фи-

гура anabasis. 

№ 5 «Из пророка Исаии»  

Картина Господней кары за отвержение законов добра и спра-

ведливости. В кульминационном эпизоде (сего ради корень их, яко 

перст будет, и цвет их, яко прах взыдет) дважды используется фи-

гура catabasis (второй раз транспонирована на терцию вниз) – данное 

повторение придает символике «падения в бездну» ощущение 

неудержимости происходящего. 

№ 6 «Из речений Христовых» 

В заключительном хоре звучит обращение Христа ко всем 

«труждающимся и обремененным» (Мф., 11:28–30). Функция финала 

– дать ответ на два первых хора. В них была мольба о благодати, 

здесь же подчеркивается, что обрести ее могут лишь кроткие и сми-

ренные сердцем. Более светлый характер музыки, смягченные гармо-

нии – все приобретает здесь важнейшее драматургическое значение. 

Последняя фраза расходящимся движением крайних голосов словно 

открывает необъятный простор – это вновь фигура anabasis, ее появ-

ление в последних тактах символизирует ответ на «лейтмотив покая-

ния», завершавший № 1 «Молитва Св. Ефрема Сирина». 

Интересны звукоизобразительные моменты в фактуре, гармонии 

и метроритме в № 2 «Из пророка Софонии» из цикла Восемь духов-

ных песнопений. Так, например, слово теснота ритмически сжима-

ется триолью в размере 4/4. Триольные фигуры в произведении 

встречаются неоднократно, а залигованные с синкопированными до-

лями, прерванные паузами, они еще больше подчеркивают неустой-

чивость ритмических конструкций. 

Характерна гармонизации слов бранного клика – резкая, будто 

сорванная восьмая на последнем слоге, подчеркнутая сочетанием 

двух кварт и образующегося между ними тритона (c–f–h–e). 
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Один из объединяющих моментов в циклах – движение к унисо-

ну во встречном движении голосов, появляется на слове разорение. 

Это единственный унисон данного хора, звучащий еще опустошѐннее 

из-за своей исключительности. Отметим и излюбленное сочетание 

двух секунд в слове помет (c–d–e). 

В первом эпизоде песнопения появляется мотив B–A–C–H, не 

как олицетворение духовных ценностей, связанных с именем Баха, а 

как тема «креста», символизирующая муки и скорбь. Данный мотив 

звучит в № 6 «От Матфея» в транспонированном и частично обра-

щенном виде (Gis–A–H–B), оба раза на слове слепые. 

Таким образом, наиболее часто встречающиеся риторические 

фигуры: catabasis – мелодическое нисхождение и образ схождения во 

тьму (Восемь песнопений № 1, Шесть песнопений № 1, 4, 5), и anaba-

sis – восхождение, свет, вознесение (Восемь песнопений № 4, Шесть 

песнопений № 6), а также тема–символ (B–A–C–H) («Из пророка Со-

фонии» из цикла Восемь песнопений), звучащая также и транспони-

рованном виде («От Матфея»). Данные аспекты характерны для мно-

гих духовных произведений композиторов-шестидесятников, в част-

ности, А.Шнитке, С.Губайдулиной, В.Мартынова и других. 

Приведенный выше анализ сочинений Н.Каретникова позволяет 

обозначить общие композиторские приемы воплощения текста в ду-

ховной музыке. В каком-то смысле композиторы-шестидеятники 

стремятся возвратить христианское понимание предназначения му-

зыкальной композиции – донести Слово Божие. В связи с этим в хо-

ровой фактуре выделим: использование поступенности в движении 

голосов, наследующей принципы знаменного пения; отсутствие ши-

роких внутрислоговых роспевов, свойственных знаменному пению, и 

позволяющее приобрести более декламационные, современные черты 

хоральной фактуры; частые смены размера, сглаживающие метриче-

скую пульсацию; применение строфической формы со сменой ритма 

(укрупнения), часто приходящегося на каденционные моменты в 

строфах; в некоторых сочинениях авторы не выставляют тактовые 

черты, предоставляя возможность исполнителям самим расставить 

логические ударения (к примеру, произведения Н. Ведерникова); как 

элемент подчеркивания смысла текста – использование риторических 

фигур. 
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Инна Ромащук (Москва) 

 

Роман Леденев: из «Некрасовских тетрадей» 
 

Прошло время открытия слова-смысла и слова-музыки Сергея 

Есенина и Владимира Маяковского.  

 Множественные варианты музыкального воплощения имеют 

стихи Анны Ахматовой, Марины Цветаевой, Бориса Пастернака, 

Александра Блока. Они составляют своего рода «антологию русской 

камерной вокальной лирики» ХХ века. 

 И почти незамеченным остался прорыв – во второй половине 

минувшего столетия – к творчеству Николая Некрасова, у которого 

учились и А.Ахматова, и А.Блок, и В.Гумилев, и М.Волошин, и 

А.Белый, и В.Маяковский. 

«Мне нравилась его сжатая простота и его способность говорить 

о текущем», – скажет М.Волошин
1
. Время показало, что он, Николай 

Алексеевич Некрасов, провидел и будущее, чувствовал прошлое, как 

живую основу вечного, а значит, говорил о непреходящем.  

Во многом благодаря Некрасову поэтический строй русской ли-

рики был преображен: стал более терпким, по-особому диссонант-

ным, открытым к разговорному стилю, к прозаизмам. В этом – опре-

деленное сходство художественной речи Некрасова и Мусоргского, 

запечатленное в вокальном творчестве композитора. 

Некрасовская тема в искусстве, казалось бы, весьма созвучна и 

культуре всего ХХ века. Действительно, многое из того, что опреде-

ляет свойства поэтики Некрасова, а это – трагический пафос и гро-

теск, резкие образные контрасты, сочетание строжайшей организации 

текста и легкой импровизационной манеры письма, включение звуко-

вых «остинато», открытия в области формы, ритма – это и многое 

другое находилось в явном соответствии с художественными искани-

ями и в 20-е годы, и в пору нового движения к подлинности, правде в 

искусстве 60-х годов.  

                                           
1
 Современные поэты о Некрасове// Николай Алексеевич Некрасов. Стихотворения. Поэмы. 

Взгляд критика. - М., 2004. С.559. 
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Однако стихи Некрасова остались в тени. Их простонародный ха-

рактер, «общественный темперамент», как будто бы, возвращал к 

пройденному. 

Новые темы, «подсказанные» временем, зазвучали у современных 

поэтов-«деревенщиков».  

Не так просто оказалось почувствовать за некрасовской темой 

«сострадания к простому человеку» голос лирика с особой, напря-

женной, подчас экспрессивной интонацией. 

В самом начале 70-х Георгий Свиридов обратится к мощным, 

ораториального свойства образам Некрасова из его поэмы «Кому на 

Руси жить хорошо» и в Трех отрывках их этого хрестоматийного 

произведения воссоздаст образ «Матушки-России», с ее песнями и 

неброской красотой природы. 

Во второй половине 70-х годов младший современник Свиридо-

ва, Роман Леденев, раскроет мир Некрасовской поэзии во всем его 

сложном единстве. 

Неслучайность обращения Р.Леденева к стихотворно-объемным 

образам Некрасова не столь очевидна.  

 Композитор с интеллигентно-утонченной интонацией музыкаль-

ной речи, склонный к скрупулезному выявлению тончайших звуко-

вых градаций и поэт-трибун, чьи стихотворные строчки прорастают 

сквозь непрекрашенную простонародную речь: отнюдь не родствен-

ные натуры.  

Но, возможно, Роману Леденеву открылась острая, напряженная, 

подчас взвинченная манера высказывания Некрасова именно в ту по-

ру, когда его, как художника, влекла реальность звуковых миров 

композиторов нововенской школы.  

Видеть и постигать близкое в отдаленном – свойство крупных 

мастеров. К их числу принадлежит, безусловно, и Роман Леденев. 

Судя по всему, композитора «зацепила» живая, острая, по-

театральному выразительная речь поэта, которая зачастую звучит на 

предельно высоких и «громких» нотах. Словно бы на пределе воз-

можного выражения эмоций, переходя в крик. 

Хотя, надо думать, в повороте Р.Леденева к Некрасову был осо-

бый смысл: он таится в той внутренней теме творчества композитора, 

которую можно определить как постижение основ духовного бытия в 

этом мире. И здесь поэзия Некрасова давала не явный, но сильный 

внутренний заряд энергии любви к человеку, через которую постига-

ются главные ценности мироздания. 
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Не случайно, размышляя о творчестве Некрасова, современный 

автор отмечает: «Два великих Божиих дара – сострадания и творче-

ства – дали в соединении неповторимое явление русской литературы 

– поэзию Некрасова»
1
. 

В поэтической вселенной Некрасова много мрачных картин, 

осенних пейзажей, но при этом практически всегда ощутим мотив 

страстного стремления к счастью. 

Вместе с тем, Р.Леденев вряд ли бы откликнулся на поэзию 

Некрасова, если бы в ней был обманный свет, благостные финалы. 

В том-то и дело, что в стихах Некрасова много непроясненного, зача-

стую возникает своего рода балансировка на грани разного смысло-

вого наполнения. И уж совсем непросто почувствовать то, что, види-

мо, внутренним чутким слухом уловил Р.Леденев – мотив покаяния. 

«Настроение, господствующее в поэзии Некрасова, находится в 

соответствии с ее мотивами. Из них преобладающий – это мотив по-

каяния, терзаний больной совести. Некрасов не просто описывает го-

ремычную жизнь простолюдина: он заражает читателя своим не да-

ющим ему покоя сознанием ответственности каждого так или иначе 

обеспеченного человека за горести, лишения, страдания всех обездо-

ленных, обиженных, униженных»
2
. 

Роман Леденев интуитивно или сознательно, но воспринял и про-

должил в музыке некрасовские мотивы «поиска высшего смысла 

жизни, правды, истины». И именно в то время, когда за утвердивши-

мися лозунгами уже явственна была зияющая пропасть. 

Что еще могло привлечь композитора-интеллектуала и лирика, 

каким раскрывался Леденев?  

Возможно и то, что в поэзии Некрасова наглядная предметность, 

жесткая оценка деформации отношений в мире, сочетаются с прикро-

венной, подчас нежнейшей лирической интонацией. То есть, суще-

ствуют как бы разные, в одновременности раскрываемые планы: 

внешний, описательно-действенный, и внутренний – лирико-

психологического свойства. К тому же, поэзия Некрасова – это бес-

конечно развертываемая сюжетная канва, которая давала длить по-

вествование. Леденеву, как покажет будущее, будет свойственен 

                                           
1
 Дунаев М.М. Православие и русская литература. Ч.3. М., 2002. С.195. 

2
 Бицилли П.М. Некрасов Цит. По: Николай Алексеевич Некрасов. Стихотворения. Поэмы. 

Взгляд критики./Сост. С.Федякин. – М., 2004. С.537.   
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именно такой – симфонический – принцип раскрытия образов (Сим-

фония, Концерты, Хоровые опусы).    

Постоянно действуемая в поэтических сюжетах Некрасова смыс-

ловая полифония создает тот объем, который таит в себе контраст-

ные, многополярные эмоциональные оттенки. Свойственное речи 

Некрасова напряжение всегда соединяется с повествовательной, по-

рой и суровой интонацией.  

И в этом ощутимо явное родство с манерой высказывания Леде-

нева, которая при внешней строгой сдержанности никогда не бывает 

теплохладной. Внутреннее горение, эмоциональный накал, и в то же 

время мыслеемкое начало – за этими составляющими и возникают 

многие музыкальные композиции Романа Леденева. 

Свойственный ему интерес к звуковому миру, к новому качеству 

звуковой материи, в которой самый смысл заключен во внутренних 

законах передвижения, переходов, слияния высотно-тембровых еди-

ниц, стал своего рода предвестием определенного творческого дви-

жения: от раскрытия «жизни» звука к постижению жизни окружаю-

щего мира. Путь, на первый взгляд, естественный, но столь же и 

трудный, ибо найти выход из лабиринта бесконечных звуковых узо-

ров возможно в той мере, в какой душа художника устремляется от 

малого к большему, ищет его и видит в этом особый смысл. 

 Р.Леденеву, как художнику с обостренным чувством  надмирно-

го, возвышенного плана именно поэзия, которая, по словам Святите-

ля Николая Сербского, произошла из древа жизни, могла дать воз-

можность приблизиться к реалиям времени, оставаясь на высоте поэ-

тической. «Только поэзия может воскресить прозу»
1
, - именно так 

можно обозначить тот процесс перехода к новому качеству  постиже-

ния смысла творчества у Р.Леденева. 

У Некрасова Леденев не мог не почувствовать и особую парадок-

сальность мышления, когда приближение к натуралистически вос-

производимому народному говору оборачивалась открытием новых 

законов поэтических форм и рифм. Особым качеством некрасовской 

поэзии стало резкое снижение высокого слога, их контрастное сопо-

ставление. При этом анапест, которым, кажется, испещрена «книга» 

поэзии Некрасова, оказывается совершенно особого свойства. За этим 

поэтическим размером закреплена характеристика плавного и дина-

мичного движения от двух неударных к ударному слогу. «Характер 

                                           
1
Святитель Николай Сербский. Мысли о добре и зле. – М.. 2001. С.47. 
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анапеста у Некрасова совсем дуругой. С первой строки – расшатан-

ность, внутристиховая анафора ломает стих, который спотыкается на 

ней и чуть ли не падает»
1
.  

И связующим звеном здесь становится та экспрессивная эмоцио-

нальная «нота», которая свойственная поэтической речи Некрасова и 

к которой никогда не был безразличен Леденев. При всей внешней 

сдержанности чувств композитор умеет создать атмосферу «накален-

ности» звука, интонации, что, безусловно, связано со свойственной 

ему концентрацией эмоционального и логического объемов музы-

кального содержания-текста. 

В поэзии Некрасова Леденева могла привлечь и некая «тайна» 

поэтики Некрасова, которая приоткрывается за завесой сочетаний не-

соединимого, например, музыкальной пластики трехмерного движе-

ния и «тормозящих» многосложных построений, или жестких, рубле-

ных фраз. 

О том, что композитор внимательно перепрочитывал все страни-

цы многотомной «книги» стихов Некрасова говорит и тот факт, что 

им отобраны для вокальных тетрадей сочинения поэта разных перио-

дов, соединены фрагменты из развернутых поэм, открыты далеко не 

самые известные поэтические строки. 

В результате, изданные вместе три вокальных цикла на стихи 

Некрасова,
2
 составили своего рода макромир образов-настроений, ко-

торые свойственны Некрасову, и которые оказались созвучны 

«грустной действительности» времени «подмен и перемен» ХХ века. 

Поэзия Некрасова по-новому высветила и существо внутреннего ми-

ра Леденева, как художника глубоко ощущающего свою причаст-

ность к тому, что происходит с человеком, обществом, миром.               

 

 

 

 

 

 

 

                                           
1
 Чичерин А. Очерки по истории русского литературного стиля. М., 1985. – С.427. 

2
Леденев Р. Некрасовские тетради для баса и фортепиано. – М., 1984.  
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Элла Радаева (Самара) 

 

1960-е и австрийская литература 

(на примере экспрессионистского мировидения 

Т.Бернхарда)1 
 

1960-е в мировой культуре – особая эпоха. И чем насыщеннее она 

событиями под знаком «+», тем парадоксальнее факт бытования экс-

прессионистского мировидения в ней. Вторая половина ХХ в. – это и 

освоение космического пространства (в литературе, как следствие, 

развитие жанра фантастики), и сексуальная революция, и самоопре-

деление наций, и попытки урегулирования проблемы ядерного ору-

жия, и в целом – новый виток научно-технического прогресса. «Рас-

серженное поколение», зародившееся в Великобритании в 1950-х, 

уступило место «молчаливому поколению» США: молодые люди пе-

рестали укорять отцов за жалкое наследие (разрушенная вой-нами 

культура) и жаловаться на дегуманизацию всего сущего – стали «про-

сто мудро жить», иными словами, как писала в свое время «Teams»: 

«Лучшее, что можно сказать об американской молодежи, в униформе 

или без нее, – это то, что она поняла, что должна стараться делать 

лучшее: плохая и трудная работа, будь то работа жизни, войны или 

того и другого. Поколение, которое называют самым старым моло-

дым поколением в мире, достигло определенной зрелости. Молодые 

люди не чувствуют себя обманутыми. И они никого не обвиняют. До 

этого поколения всегда были виноваты «они». Это было стандартное 

довоенное ощущение, что «они» их подвели. Но это поколение винит 

жизнь в целом, а не родителей, политиков, картели и т.д. Факт этого 

мира – война, неуверенность, потребность в работе, мужестве, само-

пожертвовании. Этот факт никому не нравится. Но молодежь не ви-

нит в этом своих родителей, которые упустили мяч. В реальной жиз-

                                           
1
 Статья содержит материалы опубликованной работы: Радаева Э.А. Экспрессионистское 

мировидение в контексте культуры 1960-х гг. (на примере творчества Т. Бернхарда) // Изве-

стия Самарского научного центра Российской академии наук. Социальные, гуманитарные, 

медико-биологические науки. - 2021. - Т. 23. - № 81. - С. 89-97. ISSN 2413-9645 (print) 
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ни молодежь, кажется, знает, что люди всегда теряют мяч. В со-

временной молодежи мало цинизма, потому что она никогда не наде-

ялась на многое» [25].  

Однако в Европе же в 1960-е зарождается контркультура – 

Youthquake (термин, введенный в 2017 г.) – молодежное бунтарство 

более поверхностного содержания, нежели у «рассерженного поколе-

ния». Это бунтарство касалось, главным образом, моды, культа удо-

вольствий (теоретик – Герберт Маркузе) в пику косности зрелого по-

коления и культу потребления. Youthquake породил сексуальную ре-

волюцию, «красный май» 1968 г. во Франции и отставку Ш. де Голля, 

но в 1970-х сошло на нет, распавшись на подчас враждующие под-

группы и разнящиеся музыкальными пристрастиями (панки, хиппи, 

рокеры и т.д.) и приверженностью к разного вида опиатам. Впрочем, 

причина распада молодежных движений во все времена – обычное 

взросление юных бунтовщиков.   

По ту сторону железного занавеса – «шестидесятники» – интел-

лигенция, свято верящая в прежние идеалы и в возможность «очело-

вечения» социалистических реалий: «Революция не умерла – она за-

болела» (Белла Ахмадулина). В 60-е уже утрачивает популярность 

«драма абсурда» Э.Ионеско и С.Беккета.  

Но в это же самое время в австрийской литературе заявляет о се-

бе Томас Бернхард.  

Появление его и его героя на небосклоне культуры в эту эпоху 

кажется алогичным. Если наши шестидесятники, по образному опре-

делению героя романа Э.Лимонова, «показывали власти кукиш, но в 

кармане» [10], то Т.Бернхард врывается в историю как достаточно 

скандальный «очернитель», и это при всем том, что он родился и вы-

рос в Европе, которая быстро достигла и превзошла довоенный уро-

вень в экономике. Однако герою Т.Бернхарда всегда было на что жа-

ловаться: если не на окружающую действительность, то на саму че-

ловеческую природу. По словам промарксистски настроенного 

Ю.И.Архипова в предисловии к советскому изданию избранного у 

Т.Бернхарда, «рассказывают, что в некоторых странах так называемо-

го «третьего мира» студенты из левых распространяют на аэродромах 

листовки, чтобы уберечь наивных сограждан от пагубного воздей-

ствия рекламно-витринных соблазнов Запада. Думается, они скорее 

достигли бы цели, если бы вручали пассажирам авиалайнеров книги 

Томаса Бернхарда» [1, с. 3]. Со своей стороны, позволим поправку: 

социальная критика австрийского писателя направлена была не на 
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Запад как таковой, а исключительно на свою родину, и запрет 

Т.Бернхарда на публикацию собственных книг на ее территории по-

сле его смерти еще раз подтверждает это. По словам В.Шмидт-

Денглера, «порой кажется, что почти все писатели в Австрии до сих 

пор находятся под воздействием принципа тотального отрицания, с 

помощью которого Бернхард заставлял людей высказываться» [18]. 

Пафос отрицания – то, что роднит реалистов ХХ в., включая совет-

ских поэтов, европейских (прежде всего австрийских) модернистов, у 

которых этот пафос обретает форму «уничтожения и искажения» 

[23]. Немецкоязычные (здесь мы имеем в виду уже не только ав-

стрийских) художники пошли дальше. Так, «одним из главных свиде-

телей обвинения по поводу манипулирования нашим самоощущени-

ем с помощью истории является в австрийской литературе Петер 

Хандке, считающий, что немцы есть тот народ, который очутился на 

дне исторической пропасти; Хандке заявляет, что ненавидит всех, кто 

для понимания себя нуждается в истории» [18]. И в этом крайнем 

неприятии виноват не только нацизм, но и – собственно для австрий-

цев – Габсбургская монархия.  

Расцвет творчества Т.Бернхарда приходится на 1970-е гг. И оно 

изучено достаточно хорошо как в зарубежном, так и в отечественном 

литературоведении. Предметом внимания было и жанровое своеобра-

зие творчества австрийского писателя [12], и особенностях автобио-

графизма его прозы [2, 11], нарративные стратегии [12, 14], образ 

родной Австрии [24]. В.В.Котелевская в своей достаточно монумен-

тальной работе «‖Внутренний человек‖ модернизма: языки визуали-

зации у Томаса Бернхарда и Френсиса Бэкона» говорит о сходстве 

техники художника-экспрессиониста Ф.Бэкона (фигуративная живо-

пись) и прозаика Т.Бернхарда. Последнего В.В.Котелевская называет 

чаще просто «модернистом» [8].  

Сквозь призму собственно поэтики экспрессионизма прозаиче-

ское наследие Т.Бернхарда практически не рассматривалось (известна 

статья Г.С.Руцкой об экспрессионистической традиции в его пьесах) 

[15]. Автор предисловия к русскому изданию романа «Стужа» 

В.Шмидт-Денглер справедливо утверждает, что «на Бернхарде отта-

чивали свои подходы и способы анализа почти все школы и направ-

ления: от конструктивистов до деконструктивистов, от рецептивных 

эстетиков до правоверных герменевтиков и представителей онтоло-

гической критики из школы позднего Хайдеггера, от дискурсивных 

аналитиков и марксистов до верующих теологов [18].  
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Здесь же мы затронем прозаические произведения исключитель-

но 60-х гг.: роман «Стужа» (Frost), (1963), рассказы «Культерер» 

(«Der Kulterer»), «Преферанс» (Präferenz) (1962).  

Согласно концепции М.М.Бахтина, «доминанта самосознания в 

построении героя верно уловлена экспрессионистами, но заставить 

это самосознание раскрыться спонтанно и художественно убедитель-

но они не умеют. Получается или нарочитый и грубый эксперимент 

над героем, или символическое действо. <…> Дальше провоцирова-

ния истерик и всяческих истерических исступлений в большинстве 

случаев они не умеют пойти, так как не умеют создать той сложней-

шей и тончайшей социальной атмосферы вокруг героя, которая за-

ставляет его диалогически раскрываться и уясняться…» [2, с. 64].  

Здесь мы должны отметить, что Т.Бернхард к указанному 

М.М.Бахтиным «большинству случаев» не относится: «истерические 

исступления» свойственны каждому его заглавному герою, но и то, 

чем они вызваны, а именно «сложнейшая и тончайшая атмосфера во-

круг», имеет место.  

Так, если в романе «Стужа» создается (параллельно экспрессио-

нистской «экстериоризации сознания» – то, о чем говорили 

К.Эдшмид и П.Хатвани [16, 20, 21]) панорама социальной действи-

тельности вполне в духе реализма (даже «критического»): дается не-

сколько срезов жизни общества – от семейных отношений до госу-

дарственной политики и экологии; то в рассказе «Культерер» в той 

же параллели символически дается тюремный быт и тюремные нравы 

как проекция общественных отношений на так называемой свободе.  

Самым экспрессионистским, пожалуй, можно назвать рассказ «Пре-

феранс». Здесь не менее символично противостояние героя-

рассказчика и извозчика. Извозчик, как представляется, олицетворяет 

всѐ австрийское общество, подчас и государственную машину. Он 

ежедневно приходит к главному герою и спрашивает, почему тот не 

идет играть в преферанс – иными словами: почему с некоторых пор 

отказывается выполнять испокон веков заведенные общественные 

условности. Герой едва ли не на 50 страниц письма к некоему Ундту 

разражается истерикой объяснений: то ссылается на свое нездоровье 

(как и у автора – проблемы с легкими, которые не дают ему возмож-

ности совершать дли-тельные пешие вояжи), то на бессмысленность 

заведенного ритуала (т.е. игры в преферанс) – даже если бы и был 

здоров, чтобы ходить через лес в их заветный клуб – и здесь он бун-

тует уже против самой своей потребности ходить играть. И рефлек-
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сия героя-рассказчика распространяется уже и на промышленное 

производство обуви, т.е. современное состояние этого производства.   

Таким образом, вокруг героя всѐ же создается та самая «слож-

нейшая и тончайшая социальная атмосфера», об отсутствии которой 

в экспрессионизме говорил М.М.Бахтин. 

Провоцирует истерическое исступление социальная действитель-

ность, но подается она читателю как переработанная сознанием ге-

роя, сиречь автора (автобиографичность вышеуказанных произведе-

ний безусловна), когда внешнее становится внутренним, а внутреннее 

– внешним. По П.Хатвани, «экспрессионизм заново восстанавливает 

априорный характер сознания. Художник говорит: сознание – это я, 

мир – это моѐ высказывание» [16, с. 844]. 

Действительно, творчество Т.Бернхарда 1960-х, как и литератур-

ное творчество экспрессионистов, представляет собой «своеобразную 

эпопею существования человеческого сознания в мире (именно в ми-

ре, а не самого по себе, так как отграниченность искусства от мира и 

человека глубоко чужда экспрессионизму как выразителю прогрес-

сивных настроений эпохи модернизма» [13, с. 55]. 

В отличие от бунтующих против покорности отцов в прошлом и 

застоя в настоящем «шестидесятников» СССР и, напротив, далекого 

от бунтарства «молчаливого поколения» американской молодежи, а 

также веселого и задорного Youthquake, австриец Т.Бернхард не пы-

тается сделать мир лучше. Он уверен, что мир обречен. Не «буржуаз-

ная цивилизация», не Запад (по Ю.Архипову, который, кстати ска-

зать, тоже признавал, что у Т. Бернхарда «социальная основа пропи-

сана с самого начала внятно (и, во всяком случае, резче, чем у Кафки» 

[1, с. 5]), а обречена природа человека. Ей же враждебна и природа 

Австрии. Австрия – проекция обреченного мира.   

В данной статье, говоря о творчестве австрийского писателя соб-

ственно 1960-х гг., мы вынуждены опровергнуть ряд выводов именно 

выше-указанного советского критика, который утверждал следую-

щее: 1) «уже в начале 60-х годов в рассказах Бернхарда наметился от-

ход от Кафки», вызванный «отчуждением в буржуазном обществе»; 

2) «он (Т.Бернхард. – Э.Р.) …безжалостно и упорно нажимает на один 

и тот же больной нерв основанного на власти наживы общества, раз-

облачая губительную тиранию денег, людскую разобщенность…» [1, 

с. 7]).    

«Отход от Кафки», которого не было. Франц Кафка – ярчайший 

представитель экспрессионизма в литературе, мифотворец, пытаю-
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щийся упорядочить хаос и абсурд мира в «продукты» человеческого 

сознания, изображая жизнь как кошмар, который можно увидеть 

лишь во сне, и когда проснувшийся человек обнаруживает, что кош-

мар продолжается наяву (особенность творческого метода Ф.Кафки).  

Отход от Ф.Кафки Т.Бернхарда литературовед и переводчик по-

следнего Ю.И.Архипов видит в том, что если в рассказе «В исправи-

тельной колонии» Ф.Кафка показал весь ужас давления государ-

ственной машины на маленького человека, то у Т.Бернхарда Культу-

реру в одноименном рассказе даже нравится пребывать в тюрьме, т.к. 

мир за ее пределами жесток и непонятен, вынуждает вновь брать на 

себя ответственность (хотя бы за семью). Видимо, в силу идеологиче-

ской «заточенности», советский критик, представивший достаточно 

выборочно (!) и факты биографии, и психологический типаж данного 

австрийского писателя, упорно отказывается обосновывать этими 

факторами природу его творчества, отказывается учитывать, что в 

первую очередь Т.Бернхард пишет о себе. Ведь «буржуазная цивили-

зация» не была ему враждебна, напротив, весьма оказалась благо-

склонной: взрослый Т.Бернхард не бился в тисках нужды, презри-

тельно относился к институту брака, поддерживая лишь необремени-

тельную для него связь с одной женщиной (значительно старше его), 

получил признание и популярность при жизни, равно как и премии от 

столь ненавистного ему отечества, купил особняк в Альпах, в прямом 

смысле превратив его в крепость (а всего у писателя было целых три 

загородных дома!), где и стал вести затворнический образ жизни, це-

ликом посвятив себя творчеству. Более подробно о биографии ху-

дожника говорит В. Котелевская, указывая на «самообнажение» 

Т.Бернхарда в творчестве [9]. Да, был период бедности в детстве, ко-

гда будущему писателю приходилось летом бегать босиком, что вы-

лилось затем в «обувной фетишизм», и жить то в прихожей, то в ко-

ридоре, когда мать ввела в его жизнь отчима, в квартире со множе-

ством родственников (отсюда и страсть к уединению в собственных 

больших домах, и оби-да на невнимание и недолюбленность близки-

ми). «Тот, кто заявит журналистам, что исток всего – «я сам», «всѐ во 

мне», скрупулезно будет разматывать клубок причин и следствий и 

посвятит исследованию своего происхождения и семьи, в тесном 

пространстве которой ему пришлось жить и выживать, пять романов 

«воспитания» [9].   

Таким образом, не было в жизнетворчестве Т.Бернхарда ни «от-

хода от Кафки», ни «отчуждения в буржуазном обществе». Как Кафка 
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сублимировал в своей прозе сложные чувства любви и ненависти к 

отцу, сдобренные еще и чувством вины, страх перед женщинами, так 

и позже его коллега по цеху в каждом произведении муссирует свои 

детские травмы: «действуя согласно экспрессионистской эстетике, 

автор выводит внутреннее наружу, материализует душевное состоя-

ние в жесте, в движении, в одежде, в обстановке» [7, с. 573] 

(Н.Павлова – о Дѐблине, но применимо и к Т.Бернхарду).  

Возвращаясь к упомянутому выше рассказу «Культерер», отме-

тим, что для героя в тюрьме главным было его творчество. Это ли не 

повод вновь провести параллель с автором, который уединился в сво-

ей крепости исключительно для писательства?.. За пределами тюрь-

мы Культереру делать уже нечего, как и Т.Бернхарду – за пределами 

его замка (покидал его лишь для путешествий к морю, отдыха в  

«идеальнейшие места»: Италию, Пальма-де-Майорку, Португалию, 

бывшую Югославию» [9]. Примечательно в символичности своей и 

имя главного героя: Культерер (Kultur – нем.). Он же носитель куль-

турного начала: «И он один противостоял всей этой грязи, подо-

рванной вере, всему этому свинству, клевете и корысти. Когда начи-

налась драка-а он часто никак не мог помешать, – его охватывала не-

мыслимая боль, и ему казалось, что только скот выживает в человеке, 

а все светлое вырождается, загнивает. И он все глубже вникал в 

безысходность, откуда не было иного выхода, кроме диких варвар-

ских и совершенно бесполезных попыток как-нибудь утвердить себя. 

И он, стоя в стороне, болел душой и мучился, когда они в полном 

отупении пытались что-то разрушить, расшибить, хотя заранее знали, 

что обречены на поражение» [4, с. 22]. 

В романе «Стужа» также присутствует мотив беспомощности и 

чувствуется отсылка к «Сельскому врачу» Ф.Кафки. Сон рассказчика 

– студента-медика, которому поручили вести наблюдения за худож-

ником Штраухом – сводится к тому, что он провел блистательную 

операцию, ему аплодируют коллеги, тогда как сам он видит, что всего 

лишь превратил пациента в кровавое месиво. Де-коммуникабельность 

и разобщенность, тщета попыток спасти кого-то в этом мире – всѐ это 

обрело форму сна персонажа романа. Многие ошибочно сводят пафос 

романа к рефлексии художника, отказавшегося от своего призвания и 

изрыгающего желчь на всѐ окружающее, а студент – лишь молчали-

вый слушатель. По словам переводчика и автора послесловия «Сту-

жи» В.Шмидт-Денглера, «один из персонажей произносит монолог, 

другой молча слушает его, и зрителю вдруг становится ясно, 
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насколько важен этот молчащий и слушающий персонаж. Его молча-

ние в конце концов оборачивается критикой того, о чем в пьесе гово-

рится» [18]. Так ли это?.. Как быть с началом произведения?.. Молча-

ливый слушатель (причем молодой, в отличие от Штрауха) пропуска-

ет реальность через свое сознание, и радужным мироощущением это 

не преисполнено: «Практиковаться в больнице – это не просто кидать 

через плечо в эмалированную лохань оттяпанные конечности, по ча-

стям или полностью. Не сводится это и к нудной повинности переми-

наться за спинами главврача, ассистентов и торчать у них в хвосте во 

время обходов. Да и подтасовкой элементарных фактов дело тоже не 

ограничивается, когда, допустим, говоришь: «Весь гной попросту 

растворится у вас в крови, и вы снова будете как огурчик», как и сот-

ней других обманных приемов, вроде дежурной фразы: «Всѐ будет 

хорошо!», когда ясно, что уже ничего не будет» [6]. Вполне вероятно, 

что и дальнейшее молчание его в обществе Штрауха отнюдь не знак 

осуждения, а знак согласия и солидарности. Отметим еще такую де-

таль: по дороге из окровавленной клинике в затерянную в Альпах де-

ревушку Венг, где пребывает Штраух, студент разглядывает крова-

вый след раздавленной оконной рамой поезда тельце птицы. Отсюда 

можно сделать вывод о том, что оба героя, их бытие (у одного – в го-

роде, у другого – в глуши), их мироощущение – всѐ это практически 

идентично. О том же говорит и финал романа: известие о гибели 

Штрауха (пропал без вести в лесу, наверняка замерзнув там 

насмерть), ничуть не удивило студента, не вызвало у него каких-либо 

эмоций. Вполне возможно, потому, что и сам он давно мертв внутри.     

И наконец, заканчивая дискуссию о влиянии Ф.Кафки на 

Т.Бернхарда 60-х гг., отметим, что рассказ «Преферанс» во многом 

очень напоминает «Процесс» старшего собрата Т.Бернхарда по перу. 

Подобно двум фигурам в сером, которые явились к герою Ф.Кафки 

сообщили ему, что он обвиняется в преступлении и против него заве-

дено уголовное дело, при этом ни герой, ни эти фигуры не утружда-

ются объяснением сути обвинения, к рассказчику у Т.Бернхарда по-

стоянно является извозчик и спрашивает его, почему тот перестал хо-

дить играть в преферанс. Рассказчик отвечает (если это можно 

назвать исчерпывающим ответом), что больше не ходит играть в 

преферанс. Пересказывая эти события Ундту в письме, жалуясь на 

извозчика, рассказчик едва ли не после каждого предложения упо-

требляет «говорю» (sage ich): «Говорю: нет, с преферансом поконче-

но. Вы стучитесь ко мне, говорю, я открываю, вы входите, говорю, 
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входите без церемоний, усаживаетесь, как у себя дома, и каждый раз 

задаете один и тот же вопрос» [5, с. 47]. В контексте ситуации «гово-

рю» звучит как отчаянный крик в никуда, в безответную пустоту – 

иными словами, перед нами тот же мотив декоммуникабельности и 

разобщенности людей (или «фигур», как у Э.Канетти).   

О «разоблачении губительной тирании денег». Если бы 

Т.Бернхард презирал роскошь и «тиранию денег», то вряд ли было бы 

справедли-вым повествование автора монографии о нем Веры Коте-

левской: «Своих предков он выводит в автофикциональной пентало-

гии как богатых бюргеров-торговцев, а в финальном романе, прони-

зан-ном автобиографическими мотивами («Изничтожение: Распад»), 

наделяет героя аристократическим происхождением, поместьем с 

двумя оранжереями и пятью (!) залами библиотеки. Жизнь, прове-

денная на лоне природы в старинном замке, с изысканными трапеза-

ми и книжным изобилием, с перипатетическими прогулками и писа-

тельством в комфортном кабинете – таковы мечты Бернхарда, и они 

не только переплавляются в сюжеты, но и воплощаются им по мере 

сил в действительности. Во всяком случае, первым, на что он потра-

тил литературную премию, был дом в Верхней Австрии…» [9]. 

В вышеуказанных произведениях не обнаруживаем ни богатых, ни 

бедных, ни критики социальных расслоений. Нет прямых указаний на 

эти моменты текстов Т. Бернхарда и у Ю.И. Архипова – только кон-

статация их как причины психологического состояния героев. 

В «Стуже», однако, действительно есть эпизоды (подслушанные в 

кафе монологи инженера), где говорится о недовольстве политикой 

государства: «О да, – ответил инженер, – у нас богатое государство. 

Если бы оно только всегда вбухивало деньги в такие крупные и по-

лезные, и восхищающие весь мир проекты. Но львиная доля денег ле-

тит на ветер!» Что ни год, миллиарды исчезают бесследно. Дураку 

понятно, где искать деньги. Где же, как не в министерствах, на под-

ведомственных им фабриках и государственных предприятиях, где 

так скверно поставлено дело, что нет никакого смысла вкладывать в 

них деньги. Все эти производства убыточны и требуют больших за-

трат, которые приходится покрывать за счет налогоплательщиков. 

«Но больше всего денег гробят на представительство», — сказал ин-

женер. А художник добавил: «Ни в одной стране, кроме нашей, для 

обслуживания министра не выделяют два десятка автомобилей. Куда 

всѐ это нас заведет?» – «Туда, куда завело», – подал реплику живо-

дер. «Да, – сказал художник. – Мы разорены». – «Разорены», – под-
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твердил живодер. Инженер, выставивший всей компании литр вина, 

между тем продолжал: «Электростанция будет давать энергию во все 

страны Европы. <...> Если вдуматься в то, что один кубометр стоит 

не меньше, чем целая деревня — и не маленькая, – можно предста-

вить себе, какие нужны инвестиции. Да и то воображения не хватит». 

Художник сказал: «Но это портит ландшафт» [6]. Как видим, здесь 

сетование скорее на неразумную политику государства, нежели на 

нищету населения. И население, стоит сказать, согласно концепции 

романа, не особо заслуживает благосостояния – мы не обнаруживаем 

авторского сочувствия «простому люду», если учесть, что в уста ге-

роя он вкладывает свои мысли: «Рабочие, которые здесь колобродят, 

– говорил он, – живут только похотью, как и большинство людей, как 

все люди… живут в растянувшейся до конца дней безумной тяжбе со 

стыдом и временем, а результат обратный – разрушение. Время нано-

сит им удары, а путь их вымощен лишь мерзостью разврата. <...> 

Поднявшиеся наверх в любом случае узнают, что никакого верха не 

существует. В столь же юном возрасте, как ваш, во мне уже давно за-

нозой сидела мысль: ничто не стоит чрезмерных усилий» [6]. Данная 

цитата явственно говорит о том, что причина всеобщего неблагопо-

лучия вовсе не в социальной политике или в государственном 

устройстве, а в бессмысленности мироздания в целом: природы чело-

века, окружающей природы, законов бытия – подчас в чем-то неуло-

вимом, растворенном в воздухе: «Здешний воздух ужасен по своему 

составу, – сказал художник. – Ни с того ни с сего возникают ситуа-

ции, угрожающие свободе движений. <...> Вечера здесь наступают 

ошеломляюще внезапно, будто по гонгу громового раската. Как если 

бы по чьей-то команде падал гигантский чугунный занавес, отдаляя 

одну половину света от другой. Вдохнешь днем, выдохнешь ночью. 

Несусветно блеклые краски гаснут вовсе. Меркнет всѐ. Без всякого 

перехода. А если не становится холоднее, так это делает свое дело 

фен. Атмосфера по меньшей мере стискивает сердечную мышцу, если 

не парализует ее» [6].  

Так, перед нами возникает один из главных законов экспрессио-

нистского мировидения, указанного К.Эдшмидом, а именно: у писа-

теля подобного толка «жизнь протекает не на основе ничтожной ло-

гики, следствия, постыдной морали и детерминированности, а лишь 

посредством неистового регистра его чувства. Посредством изверже-

ния его внутреннего вовне он связан со всем. Он постигает мир, зем-

ля находится внутри него» [21, с. 58]; 
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Взаимодействия героев в данных произведениях как такового нет 

– есть «столкновения тел», вызывающее лишь нервозность и само-

разрушение (по О.Флаке): «…элементарность возбуждения подразу-

мевает как раз простое столкновение тел, их воздействие друг на дру-

га. Оно необязательно приводит к каким-то результатам, часто оно 

просто есть, как событийный (или, точнее, ситуативный) факт. <...> 

…возбуждение становится таким же элементарным, но более разру-

шительным, великое вхождение в Бога, или в мир, или в тотальность 

становится неполным...» [Цит. по: 22, с. 61–62]. В этой связи вновь 

обратим внимание: чем же заканчиваются вышеобозначенные произ-

ведения у Т.Бернхарда?.. Финал каждого весьма показателен. В рас-

сказе «Культерер», целиком посвященном лихорадочной рефлексии 

героя: как жить вне тюрьмы, после истечения срока заключения, 

Культерер в итоге бездумно идет в никуда, мимо холмов, от которых 

«тянет безнадежностью» [4, с. 33]. В романе «Стужа» бывший ху-

дожник Штраух уходит в лес и замерзает там (весь роман – монолог 

этого отшельника о людях, о жизни провинции Австрии и ее судьбе). 

Рассказ «Преферанс», состоящий из ответного письма рассказчика на 

просьбу ученого описать «наблюдения и впечатления в течение одно-

го дня» [Бернхард, [5, с. 46], заканчивается фразой: «Человек, подоб-

ный мне, напичкан фокусами и непрестанно ждет того, кто вдребезги 

разобьет эти фокусы, размозжив ему голову» [5, с. 89] (причем в за-

главии есть пометка: «найдено в бумагах покойного» – это значит, 

что всѐ письмо тоже было криком в никуда, в безмолвную пустоту, 

криком бьющегося головой о стену): «Автор как психоаналитик сно-

ва и снова возвращает своих персонажей к одним и тем же ситуациям 

и словесным пассажам, словно пытаясь превратить травму в осознан-

ное прошлое, помочь избыть ее, но боль все не уходит, оставаясь жи-

вым и ранящим настоящим [9]. 

Таким образом, середина ХХ в. (напомним, что анализируемые 

здесь произведения относятся к началу 1960-х гг.) в творчестве одно-

го из самых видных европейских писателей того периода, несмотря 

на события в окружающем мире (а возможно, и «смотря» на них) 

ознаменована сгущением красок экспрессионистской традиции. Все 

события окружающего мира преломляются в сознании экспрессиони-

ста опосредованно: «…исток всего – «я сам», «всѐ во мне», (и он, пи-

сатель-экспрессионист – Э.Р.) скрупулезно будет разматывать клубок 

причин и следствий» [9] этого «всего». И делает это писатель в лоне 

1960-х, тогда у других творческих личностей во всем мире протест и 
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бунт имеет достаточно четкую направленность. Экспрессионист буд-

то суммирует всѐ мировое недовольство, сублимирует в него все свои 

детские «боли» и выдает его вовне посредством «неистового регистра 

своего чувства», тем самым органично вписываясь в любую эпоху.  

И, как видим, несмотря на эпохальные открытия и научно-

технический прогресс, преимущественно позитивные перемены в ми-

ре, всегда находится место смятенному сознанию: современный че-

ловек, говоря словами В.Воррингера, произнесенными еще в 1909 г., 

«противостоит образу вселенной таким же затерянным, таким же 

беспомощным, как примитивный человек» [26]. 

Главное отличие Т.Бернхарда как представителя австрийской ли-

тературной интеллигенции от бунтарей 1960-х в «остальном» мире 

(ведь подобные настроения, мотивы неприятия современной действи-

тельности, подчас оголтелый критицизм, закономерно переходящий в 

приговор современному миру, – всѐ это было продолжено затем 

Э.Елинек, П.Хандке, а ранее подобную тенденцию, пусть и опосредо-

ванно выраженную, можно было встретить у Э.Канетти) – ни он, ни 

его коллеги по цеху не предлагают ничего взамен столь болезненно 

воспринимаемым несовершенствам мира.  
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Александр Демченко (Саратов) 

 

Дерзающий и дерзновенный 
 

Народный артист России, профессор Борис Григорьевич Тевлин 

(1931–2012) начинал как скрипач и, будучи учеником Центральной 

музыкальной школы, впервые выступил в Большом зале Саратов-

ской консерватории ещѐ в возрасте восьми лет. В дальнейшем он  

пробовал себя в различных амплуа (так, Московскую консерваторию 

окончил и как органист по классу патриарха этого инструмента 

А.Ф.Гедике), но в конечном итоге со временем вырос в выдающегося 

хорового дирижѐра.  

Огромный диапазон исполняемой им музыки (от ренессансной 

полифонии до только что созданных произведений, от строгих куль-

товых композиций до образцов музыкальной эстрады), живой инте-

рес к различным национальным культурам, активный поиск в сфере 

хорового звучания – всѐ это определило его важный вклад в расши-

рение репертуара и возможностей певческих коллективов.  

Тевлин выдвинулся с Московским хором молодѐжи и студентов, 

сумев добиться с этим любительским составом высокого профессиона-

лизма исполнения, затем создал Камерный хор Московской консерва-

тории (ныне имени Б.Г.Тевлина), где его творческие устремления полу-

чили законченную реализацию. Позднее являлся художественным ру-

ководителем и главным дирижѐром Государственного Русского хора 

имени А.В.Свешникова (кстати, под руководством А.В.Свешникова он 

совершенствовался в аспирантуре Московской консерватории).  

Теперь представим себе вполне реальную ситуацию: существует 

некий ценитель музыкального искусства, и никогда не доводилось 

ему побывать на концертах, в которых дирижировал Борис Тевлин.  

Но у ценителя этого есть в распоряжении коллекция звукозаписей, 

выполненных этим дирижѐром. Сможет ли он осуществить своего ро-

да реконструкцию исполнительской манеры хормейстера, мастерство 

которого ему не довелось наблюдать из зрительного зала?  
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Вопрос тем резоннее, что именно этот фонд звукозаписей как 

раз и останется главной кладовой памяти о музыканте для грядущих 

поколений. К счастью, имеющиеся в нашем распоряжении грампла-

стинки, аудиокассеты и компакт-диски позволяют с достаточной ося-

заемостью представить направленность творческих исканий и общий 

контур искусства Бориса Тевлина. 

Прежде всего обращает на себя внимание поистине необъятный 

диапазон исполнявшейся им музыки: от ренессансной полифонии до 

сочинений только что созданных, от едва ли не пуритански строгих 

культовых композиций до броского, терпкого в своих дразнящих 

красках шлягера, от произведений углублѐнно-сосредоточенного 

склада до «легкомысленных» образцов, соприкасающихся со сферой 

музыкальной эстрады ХХ века. 

Трудно назвать другого дирижѐра в нашей стране, который бы 

так много сделал по части расширения репертуара певческих коллек-

тивов. Тевлин всегда был на самом правом фланге «вперѐдсмотря-

щих» хорового искусства. В его программах безусловно доминирова-

ло то, что звучит редко или не звучит вовсе. Он бессчѐтное число раз 

оказывался первым и подчас единственным исполнителем того или 

иного опуса. Насколько должны быть признательны ему многие ком-

позиторы-современники и за «вал» премьер, и за ту исключительную 

отдачу, с которой они готовились. 

Самый большой раздел «монографического» творчества 

Б.Тевлина, несомненно, связан с произведениями Р.Щедрина. Вы-

шедшее из-под пера этого выдающегося мастера ХХ века пропето им, 

что называется, до последней ноты – от самых крошечных миниатюр, 

непритязательных по своей исходной эстетической позиции до слож-

нейших масштабных полотен вроде цикла «Строфы ―Евгения Онеги-

на‖». Своей исполнительской практикой он деятельно поддерживал 

настойчивый поиск этого композитора в расширении границ и воз-

можностей хорового письма, а поиск этот, как известно, шѐл иногда и 

по линии открытого эксперимента. 

Надо признать, что и сам хормейстер был весьма склонен 

к разного рода исканиям. Он с видимым удовольствием работал над 

специфическими приѐмами звукоизвлечения (скажем, над хоровым 

staccato и glissando), включая всевозможные шумовые и звукоподра-

жательные средства: смех, стон, голошение, крик, вопль, свист, шум и 

рѐв толпы (некоторые из этих средств в обилии представлены, напри-

мер, в хоровом цикле В.Суслина на стихи Д.Хармса). Вращаясь пре-
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имущественно в сфере искусства а cappellа, дирижѐр временами вво-

дил произведения с инструментальными тембровыми красками  

(хоровая Симфония № 6 Д.Мийо с гобоем и виолончелью, фрагменты 

из мюзикла Дж.Гершвина «Безумная девчонка» в сопровождении 

джаз-ансамбля и т.п.).  

Любил он особые эффекты и тонкости звукового колорита и 

настолько тщательно пестовал их, что можно говорить о «сонорике» 

Тевлина, которая своѐ сугубо национальное претворение находила в 

изобретательно дифференцированной палитре колокольного перезво-

на. Вкус к красочности и колористике побуждал его обращаться к 

бестекстовым сочинениям, в которых поющие остаются «один на 

один» с чисто музыкальным выражением художественной идеи  

(хоры-вокализы Р.Леденѐва, М.Парцхаладзе и ряда других авторов).  

Отдельную грань репертуара составляли этюды в характере 

сольфеджио. В одном из них, написанном Т.Коргановым (Прелюдия 

из «Хорового урока»), не только явлено великолепное чувство юмора, 

но и превосходно, с блистательным артистическим шармом разыграна 

чисто звуковая картина движения весѐлого «локомотива». 

Вообще Борису Тевлину в высшей степени была присуща спо-

собность всюду, где только есть к этому возможность, вскрывать в ис-

полняемой музыке внутренний сюжет. Тем самым не только высвечи-

вался дополнительный ряд содержательной сути произведения, но и 

вводился ещѐ один сильный фактор воздействия на слушательское 

восприятие (в числе замечательных примеров такого выявления сю-

жетной драматургии – хор С.Танеева «Развалину башни, жилище ор-

ла»). В этих случаях дирижѐр, как правило, оперировал сильными, 

даже заострѐнными контрастами темпа, динамики и тембровой выра-

зительности (достаточно услышать его интерпретацию свиридовского 

хора «Повстречался сын с отцом»). 

Яркие контрасты были свойственны Тевлину во всѐм, в том чис-

ле в его репертуаре, всеохватывающем по спектру различных эпох и 

национальных школ. Причѐм, существуя в этом всеохватывающем 

музыкальном пространстве, он благодаря безупречному чувству стиля 

оказывался исключительно многоликим и с точки зрения своего ис-

полнительского почерка. Его художественный принцип: не «я в искус-

стве», а «искусство через меня», как посредника между автором и 

аудиторией. То есть к каждому композитору – со своей мерой вещей, 

к каждому произведению – со своим подходом и, следовательно, ни-

какой нивелированности, никаких «в общем и целом». 
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Продиктованная этим множественность манер самоочевидна, и 

остаѐтся привести только несколько разнохарактерных иллюстраций:  

 в старинной музыке (начиная с Палестрины и Лассо) дири-

жѐр стремился к максимально мягким, нежным тонам и к предельной 

пластичности звуковедения;  

 в новаторских образцах современного творчества он искал 
способов адекватного воспроизведения резко индивидуализированно-

го стиля и нестандартной техники письма (допустим, в цикле 

В.Тормиса «Зимние узоры» с его «языческими» праистоками 

и обрядово-заклинательной природой интонирования);  

 умея отозваться на психологизм любой степени усложнѐн-
ности, он вместе с тем превосходно передавал палитру народных чув-

ствований, подключая соответствующую этому фольклорную манеру 

пения («Что над морем глубоким» Т.Чудовой). 

Свои грани контрастности давал столь характерный для маэстро 

живой интерес к различным национальным культурам. При этом одна 

из обязательных установок, обеспечивающая приближение к верному 

исполнительскому решению – петь только на языке оригинала. И ка-

ких только наречий нельзя было услышать в его программах: латынь, 

итальянский, французский, немецкий, английский, венгерский, бол-

гарский (можно лишь приблизительно подозревать, сколько вклады-

валось труда, чтобы любой из этих языков звучал «чисто», подлинно).  

И явственно ощущалась сверхзадача, которую ставил перед сво-

ими коллективами Борис Тевлин: через слово и ещѐ более – через ин-

тонацию, а также через специфику тембра и артикуляции обрисовать 

свойства и особенности соответствующего национального характера. 

Одна из его самых последних и поразительно ярких работ в этом 

направлении – большая серия разноплановых образцов североамери-

канской музыки, многие из которых демонстрируют энергичный тем-

перамент, стремительный ритмический пульс и чувственную терп-

кость (особой «точностью попадания» и темброво-динамической 

изощрѐнностью отличалось исполнение спиричуэлс). 

Важнейшая антитеза контрастов располагалась в исполнительстве 

Тевлина по линии сопоставления открыто публицистического начала и 

сокровенного лиризма. Его «публицистика» своѐ самое сильное выра-

жение нашла в активном претворении бунтарских мотивов с соответ-

ствующим выдвижением на передний план декламационных элементов, 
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в том числе и скандирующей речи (в оратории В.Калистратова «Стенька 

Разин» это заострено участием ударных инструментов).  

Наиболее выдающаяся работа подобного рода – «Казнь Пугачѐ-

ва» Р.Щедрина. Здесь как нельзя более нужна была властная воля ру-

ководителя, способная обеспечить максимальную концентрацию 

творческого потенциала исполнительского массива по воссозданию 

фрески-хроники, сто ящей многих ораторий. Виртуозная звукопись, 

нацеленная на остроэкспрессивную подачу драматического сюжета и 

насквозь пронизанная исключительной силой непосредственного пе-

реживания происходящего, несла в истолковании Тевлина совершен-

но определѐнную идею: не только молодецкий размах русской воль-

ницы и еѐ трагическая обречѐнность, но и боль за вечную неустроен-

ность русской жизни. 

Что касается сокровенного лиризма, то подобную настроенность 

ему удавалось вдохнуть даже в самые безыскусные страницы хоровой 

музыки (допустим, «Ночевала тучка золотая» П.Чайковского или 

«Зимняя дорога» В.Шебалина). В таких случаях особенно отчѐтливо 

чувствуешь, что звуковая ткань у него дышит, живѐт, в своей эластич-

ности и гибкой нюансировке преодолевая размеренность тактирова-

ния. И осознаѐшь, как настойчиво добивался он красоты и вырази-

тельности звучащего тона.  

В тонкости звукоощущения Тевлину не было отказано никогда 

(в числе ранних работ такого рода – «Ночь» Д.Лигети), но в послед-

ние годы он не раз воспарял в выси изысканной красоты. Это нача-

лось, пожалуй, с «Музыкальной табакерки» А.Лядова (в обработке 

М.Климова), где дирижѐр подчеркнул не забавный «автоматизм», 

а нежную мечтательность, овеянную чарующим дыханием «серебря-

ного века». Среди самых поздних шедевров – необарочный по духу 

«Agnus Dei» С.Барбера (переложение II части Первого струнного 

квартета) с его эстетизированной утончѐнностью звукового строя, 

с его матово-меланхоличной тембровой окраской и необычайной 

цельностью драматургической волны, ведущей к катарсической раз-

рядке напряжения в коде. 

И ещѐ одна грань. Борис Тевлин, с его горячим, неуѐмным тем-

пераментом, оказывался способным и к впечатляющему воплощению 

образа отрешѐнной красоты. Такое есть, например, в блоковских хо-

рах А.Лурье с их символистской зашифрованностью (к слову сказать, 

исполнительская инициатива дирижѐра позволила прояснить наш 

взгляд на наследие этой любопытной фигуры отечественной культуры 
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начала ХХ века). Есть такое и в исполнении цикла Э.Денисова «При-

ход весны». Однако высшее своѐ выражение эта линия получила в та-

неевских Двенадцати хорах на стихи Я.Полонского.  

И опять-таки именно благодаря Б.Тевлину мы имеет теперь в сво-

ѐм распоряжении полную звуковую реализацию этого опуса. В сопо-

ставлении с островками живого, непосредственного чувства и драмати-

ческими зарницами «великого пришествия» ХХ столетия он разворачи-

вал в качестве определяющего состояния величавый, надмирный покой, 

несколько холодноватую, «кристаллическую» красоту возвышенного 

созерцания. И перед нами уже не просто глубокая задумчивость, а фи-

лософски-умудрѐнная медитативность, напоминающая по своей то-

нальности то, что слышалось когда-то в стихах Вл.Соловьѐва. 

 

Милый друг, иль ты не видишь, 

Что всѐ видимое нами – 

Только отблеск, только тени 

От незримого очами? 

 

Милый друг, иль ты не слышишь, 

Что житейский шум трескучий – 

Только отклик искажѐнный 

Торжествующих созвучий? 

 

Милый друг, иль ты не чуешь, 

Что одно на целом свете – 

Только то, что сердце к сердцу 

Говорит в немом привете? 

 

И всѐ-таки безусловной доминантой мироощущения Тевлина-

дирижѐра всегда оставался незамирающий в своей пульсации нерв 

«живой жизни» (выражение В.Вересаева). Поэтому в интерпретации 

духовной музыки, которой им было отдано так много сил и которая, 

казалось бы, инспирирует отстранѐнность от всего мирского, он нахо-

дил точки соприкосновения с реальным существованием – соприкос-

новения прежде всего через проникновенную человечность.  

Живое, искреннее чувство явственно присутствовало у него в лю-

бом ответвлении всего многообразного круга произведений этой тема-

тики, будь то духовные концерты М.Березовского и Д.Бортнянского или 

песнопения П.Чайковского и А.Гречанинова. При всей строгости и воз-
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вышенности, а подчас благостности и ощущении сакральной со-

причастности, постоянно ощутима внутренняя лирическая взволнован-

ность и нередко – исподволь пронизывающая музыкальное повествова-

ние нота печали за неизбежную жертвенность человеческого пути. 

Одним из вершинных достижений работы дирижѐра в этом 

направлении стало исполнение «Всенощного бдения» С.Рахманинова 

(к слову, маэстро выпустил двойной компакт-диск с записью практи-

чески всех хоровых сочинений выдающегося композитора). Духовная 

исповедь передаѐтся им здесь с поразительной проникновенностью, 

звуковая ткань чудодейственно «дышит», в чѐм-то напоминая колы-

хание воздуха или органически соприродное дыхание ребѐнка. Череда 

молитвенных обращений к вышним силам раскрывается в диапазоне 

от смиренно-тихих вопрошаний до экспрессивных взываний заклина-

тельного характера.  

И во втором из названных «полюсов» с полной отчѐтливостью 

обнаруживаются народные корни этого масштабного литургического 

действа. Вот почему кульминационная «Аллилуйя» интонируется по-

чти в открытой, гортанно-зычной манере пения. В следующих затем 

аналогичных фрагментах фольклорного происхождения, а также в 

эпизодах сурово-динамичной наступательности или в разделах, сбли-

женных с обиходным церковным пением, народная основа закрепля-

ется в качестве определяющего стержня художественной концепции. 

Слушая рахманиновскую «Всенощную», можно предположить 

потенциально огромный размах амплитуды исканий Тевлина в сфере 

духовной музыки. И это действительно так:  

 он извлекал из небытия церковные хоры И.Стравинского, 
подавая музыку великого «мэтра своеобразия» в совершенно уни-

кальном ракурсе, имеющем свой далѐкий прообраз в старообрядче-

ском пении (в первую очередь это относится к молитве «Верую», где 

псалмодия переведена в плоскость экспансивной скороговорки);  

 он давал жизнь первым опусам, которые в середине 1980-х 

годов открывали возрождение в музыке прерванных традиций право-

славия (цикл Г.Свиридова «Неизреченное чудо», Три духовных хора 

А.Шнитке);  

 и, как можно было ожидать, он предоставлял нам возмож-
ность познакомиться с основными линиями эволюции культовых 

жанров в современной зарубежной музыке – здесь и додекафонный 

«De profundis» позднего А.Шѐнберга, и Missa brevis практически не-
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известного у нас норвежского автора К.Нюстедта, и «Херувимская 

песнь» К.Пендерецкого, написанная на старославянский текст, и мно-

гое другое. 

Последние работы дирижѐра показывают, что он всѐ охотнее со-

прикасался с эстетикой Постмодерна. А это для него было прежде 

всего связано с утверждением категорий объективно-общезначимого, 

с многообразным синтезом различных стилевых компонентов и ещѐ – 

с красотой мелодической пластики, в том числе неоромантического 

толка (из наиболее показательных примеров можно назвать «Pater 

noster» польского композитора Й.Свидера, написанный в 1993 году, и 

цикл Р.Леденѐва «Венок Свиридову», законченный в 1998-м). 

Как видим, Борис Тевлин находился в авангарде отечественного 

хорового искусства, неустанно прокладывая новые пути. И, наверное, 

этим объясняется его пристрастие к тому, чтобы иметь дело с молодыми 

голосами. В них его привлекала не только максимальная гибкость пев-

ческого аппарата, но и живой отклик на всѐ новое, непривычное.  

Как известно, на большую эстраду он выдвинулся с Московским 

хором молодѐжи и студентов. И разве не удивительно, что совсем мо-

лодой тогда музыкант сумел добиться с этим любительским коллекти-

вом безусловного профессионализма, высокой отточенности и совер-

шенства исполнения. Причѐм не только в классике, но и в сложнейших 

партитурах современности (Д.Лигети, Р.Щедрин, В.Тормис и др.).  

Позднее основным «плацдармом» инициатив дирижѐра стал Ка-

мерный хор Московской консерватории, где его творческие устремле-

ния получили законченную реализацию. А то, что устремления эти 

были не только примечательны, но и востребованы временем, дока-

зывается хотя бы таким фактом: коллективы, им руководимые, много-

кратно удостаивались высших наград на самых престижных конкур-

сах и фестивалях. И, наконец, последние годы жизни Бориса Григорь-

евича Тевлина были ознаменованы новыми художественными дости-

жениями на посту руководителя прославленного Государственного 

академического Русского хора имени А.В.Свешникова. 

Дерзающий и дерзновенный – из слов восхищения, в первую 

очередь, эти взаимодополняющие эпитеты хочется адресовать выда-

ющемуся маэстро. Потому что именно дух дерзаний прежде всего 

определял лик полувековых неустанных трудов Бориса Григорьевича 

на избранном поприще, необъятный спектр осуществлѐнных им твор-

ческих проектов и общую конфигурацию его виртуозного исполни-

тельского мастерства.  
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Анатолий Цукер (Ростов-на-Дону) 

 

Микаэл Таривердиев: родом из юности 
 

Мое увлечение творчеством Микаэла Таривердиева относится  к 

началу 60-х годов. Тогда только вышел на экраны один из первых 

фильмов с его музыкой «Человек идет за солнцем» – необычная, уди-

вительно проникновенная и поэтичная лента о мире детских фанта-

зий, снятая Михаилом Каликом, а позже снова «снятая», но уже с 

проката, ввиду отъезда режиссера в Израиль. Мне врезалась в память 

песня из этого фильма. Я никогда ничего подобного не слышал. Она 

была необыкновенная, какая-то фантастичная. В ней были странные 

слова, как потом я узнал, принадлежавшие Семѐну Кирсанову: «У те-

бя такие глаза, будто в каждом по два зрачка, как у самых новых ма-

шин. По ночам из шоссе в шоссе пролетают машины, шумя двумя па-

рами фар. У тебя двойные глаза, их хватило б на два лица, и сияет 

весь океан от помноженных на два глаз…». Не менее странной была 

и мелодия этой песни – монотонная речитация, подобная заклина-

нию, и ее сопровождение у фортепиано в виде расплывающихся дис-

сонирующих гармоний и пульсирующей, как удары сердца, ритм 

группы. В титрах значилось имя композитора – Микаэл Таривердиев, 

– которое мне ни о чем не говорило, но всѐ вместе производило ка-

кое-то неотразимо завораживающее впечатление.  

Вскоре мне снова встретилось это имя – на концерте величай-

шей певицы ХХ века – Зары Долухановой. Она исполнила вокальный 

цикл Таривердиева на стихи Беллы Ахмадулиной. В нем было столь-

ко искренней непосредственности, тончайшей грациозности в пере-

даче сменяющих друг друга настроений: влюбленности, боли, горь-

кой ироничности! Фактически, мне открылись две области творчества 

композитора, которые стали для него на протяжении десятилетий ве-

дущими: музыка к фильмам и камерно-вокальные циклы. Две эти 

сферы, казалось бы, далекие друг другу, имеющие мало общего, у 

Таривердиева не просто обнаружили точки соприкосновения, но и 

оказались напрямую связанными, активно взаимодействующими.  
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 Мотивы и механизмы встречного движения столь разных жан-

ров открылись мне позже (о них еще пойдет речь в дальнейшем), ко-

гда,  спустя два десятилетия, по заказу издательства «Советский ком-

позитор» я начал работать над монографией о Таривердиеве и, есте-

ственно, имел возможность глубже проникнуть в его творческую ма-

стерскую. Когда писалась глава о киномузыке, нужно было просмот-

реть десятки кинолент, в том числе старых, давно хранившихся в ар-

хивах. Сегодня это сделать значительно проще: достаточно зайти в 

интернет. В начале 80-х такой возможности не было. Но одно имя 

«Микаэл Таривердиев» было своего рода паролем, оно открывало все 

двери. Специально из архива Госкино, кинопроката привозились в 

Дом кино фильмы, и мне одному в пустом просмотровом зале крути-

ли одну за другой ленты с его музыкой. Я имел доступ на Мосфильм 

и киностудию имени М. Горького, мог встречаться и обстоятельно 

беседовать с режиссерами, с которыми работал композитор: Эльда-

ром Рязановым, Татьяной Лиозновой, Александром Прошкиным, 

Виктором Титовым, – узнавать массу фактов и подробностей о рож-

дении культовых советских фильмов и сериалов, таких как «Ирония 

судьбы», «Семнадцать мгновений весна», «Ольга Сергеевна». 

Разумеется, бесценной была возможность непосредственного 

общения с самим героем будущей монографии. Он много и увлечен-

но рассказывал о своем далеком тбилисском детстве и юности, и мне 

врезались в память его воспоминания о первых художественных впе-

чатлениях. Показательно, что все они имели ярко выраженную ро-

мантическую окраску. Например, сюжет о тетке будущего компози-

тора Маргарите, которая училась на вокальном факультете Тбилис-

ской консерватории и признавала лишь одного композитора – Шу-

берта, хотела петь только его сочинения, из-за чего у нее были посто-

янные конфликты с педагогом. Песни Шуберта стали первой музы-

кой, которую осознанно воспринял Мика Таривердиев, и которая 

осталась с ним на всю последующую жизнь. И когда мы говорим о 

вокальной музыке композитора и о той щемящей по-шубертовски 

романтической ноте, которая в ней звучит, то невольно протягиваем 

нить, связывающую творчество зрелого мастера с впечатлениями да-

лекого детства. 

 Или другой сюжет – о посещении Тбилисской оперы. Таривер-

диев помнил его во всех подробностях, рассказывал о нем с такой 

живостью и трогательной непосредственностью, как будто все собы-

тия происходили совсем недавно, а я был их очевидцем. Микаэл то-
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гда впервые в своей жизни услышал оперы – сначала «Травиату», по-

том «Евгения Онегина», – и был захвачен красотой музыки, но еще 

больше поэтическим сюжетом. Наделенный обостренной впечатли-

тельностью, он по-детски, наивно, но в то же время сильно и горячо 

воспринимал происходящее на сцене. Это было первое чуткое и ра-

нящее прикосновение к сложным, «взрослым» нравственным про-

блемам, первая боль не за себя: ну почему эти два прекрасных, доб-

рых человека (Онегин и Ленский) не могут разойтись полюбовно, по-

чему они должны стрелять друг в друга? А ко всему еще примеши-

вался страх – «неужели всѐ это кончится?». Микаэл заставлял роди-

телей вновь и вновь вести его в театр, – он слушал любимые оперы 

второй, третий, четвертый раз, слушал с неослабевающим наслажде-

нием, хоть знал их уже наизусть, и только последний акт был всегда 

невыносимо тяжелым – ведь скоро всему конец. «И как ни уговари-

вала меня мама, – завершал свой рассказ Таривердиев, – что это те-

атр, вымысел, что на сцене играют актеры, я не мог в это поверить. 

Нет, это была настоящая жизнь, и я жил ею»
1
.  

Искусство и реальность цепко переплелись в сознании Микаэла. 

Такой же реальностью, оставившей след на всю жизнь, стал для него 

фильм «Чапаев». Особенно потряс эпизод гибели легендарного ко-

мандира: вот он плывет раненый, с трудом загребая воду одной ру-

кой, скрыться некуда, а по водной глади бегут фонтанчики от пуле-

метной очереди. «Было страшно, хотелось кричать, броситься на бе-

лого пулеметчика, – рассказывал композитор. – Я воспринял эту сце-

ну как живую трагедию, произошедшую у меня на глазах, и пережил 

ее так сильно и остро, что в течение двух недель пролежал в постели 

с высокой температурой, в тяжелом, полубредовом состоянии, а мать 

вынуждена была на время прекратить посещения кино». 

Когда композитор делился со мной этими воспоминаниями, я 

думал вот о чѐм: не так уж часто художнику удается сохранить в себе 

комплекс ощущений, с какими он некогда входил в жизнь. Таривер-

диев был наделен сполна этим даром. В нем при более пристальном 

взгляде угадывался вдохновенный юноша, впечатлительный, легко-

ранимый, искренний и открытый, влюбленный в жизнь, сохранивший 

верность далекой юности, ее романтическим идеалам. Именно там, в 

                                           
1
 Эти и последующие высказывания Таривердиева взяты из записей личных бесед автора 

данной статьи с композитором.  
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стране детства, юности берут свое начало многие зрелые сочинения 

композитора.  

Вот только один пример – созданный в 70-е годы вокальный 

цикл на стихи Михаила Светлова, массой тонких нитей связанный с 

впечатлениями детства. Можно проследить, как прочерчивалась в 

жизни и творчестве композитора эта связь времен. Его раннее увле-

чение поэзией началось именно со стихов Светлова. «Я не знал тогда 

ничего о поэте, да это было и неважно, – рассказывал Таривердиев. – 

Я вдохновенно декламировал: ―Гренада, Гренада, Гренада моя‖, – и 

понимал главное в этом стихотворении: в истории о хлопце, оста-

вившем родную хату и отправившемся воевать в далекую Испанию, 

―чтоб землю в Гренаде крестьянам отдать‖, мне слышалась героика 

революции, романтика борьбы. И это тоже была жизнь».  

Светловская «Гренада» перекликалась в сознании Микаэла с 

рассказами родителей. Юность его отца, Леона Навасардовича прошла 

в огнях революции и гражданской войны. Мать, Сато Григорьевна 

Акопова, родом из богатой тифлисской семьи, оставила дом и ушла 

учительствовать в глухую деревню, была арестована царской охран-

кой за революционную пропаганду. О матери Таривердиев всегда рас-

сказывал с особой нежностью. «Всему, что было во мне хорошего, – 

говорил он, – я научился у моей матери. А все плохое – это то, чему я 

не смог у нее научиться». Оба они, отец и мать, прошли в юные годы 

через нелегкие испытания, ссылки и тюрьмы. Позже, когда отец был 

арестован уже как «враг народа», а мать с сыном вынуждены были 

прятаться по знакомым, они, разумеется, многое переоценили. Но для 

Мики их юность осталась в памяти овеянной героикой. 

В 50-е годы, когда Таривердиев уже жил в Москве, ему посчаст-

ливилось лично познакомиться с автором «Гренады». Светлов, по 

воспоминаниям знавших его современников, обладал веселой мудро-

стью, изяществом и тонкостью ума, неиссякаемым юмором, а знаме-

нитые светловские шутки, как фольклор, передавались из уст в уста 

по Москве. Все эти качества в сочетании с удивительной простотой в 

общении, приветливостью и деликатностью привлекали к нему моло-

дежь. Вполне понятная увлеченность Таривердиева Светловым-

человеком на время даже заслонила для композитора его поэзию. 28 

сентября 1964 года Михаила Аркадьевича не стало. Все, кто был с 

ним знаком, переживали кончину поэта как тяжелую, потерю, как 

утрату родного и близкого человека. Андрей Вознесенский писал то-

гда: «Да, конечно, остаются стихи и песни, монументы остаются, но 
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невосстановима потеря человека этого. ―Миша‖, – так называли его 

все. Он весь как-то духовен был, антителесен, будто это душа усме-

халась и курила, сидела с нами, печалилась, была внимательна... 

И  что писать слова? Человека не стало, души. Это невосстановимо»
1
.  

Смерть Светлова отозвалась у Таривердиева острой болью. То-

гда-то и возникло желание написать цикл на стихи поэта. Композитор 

открыл томик его стихов, и они поразили его своей похожестью на их 

автора, своей пронзительной чистотой, простотой, негромкой интона-

цией, – именно так говорил Светлов при жизни. И еще – сразу же ро-

ем всплыли воспоминания о далеких годах детства, о своем первом 

соприкосновении со светловской поэзией, о «мечтателе-хохле», рас-

певающем «Гренаду», о родителях-комсомольцах 20-х годов. Так по-

степенно складывался цикл, законченный лишь в 1976 году – лириче-

ский, взволнованный и немного грустный музыкальный рассказ, 

окрашенный в ностальгически-задушевные тона, о далекой гренад-

ской волости, о старых комсомольцах – вдохновенных мечтателях. 

Рассказ, рожденный, по словам автора, «самым человеческим жела-

нием – возвратить образы прошлого, не дать им исчезнуть оконча-

тельно, соединить их с настоящим».  

 Светловский цикл Таривердиева – характерный пример его ка-

мерно-вокальной лирики, аккумулировавшей в себе важнейшие жиз-

ненные впечатления и художественные принципы композитора. 

Ее сильное «излучение» испытывают на себе все жанры, в которых 

работал Таривердиев: опера, инструментальный концерт, песня, му-

зыка для драматического театра, кино и телевидения. И не столь уж 

важно, что в представлениях о композиторе и его творчестве, причем 

не только любителей, но и многих профессионалов, эта область ока-

зывается нередко если не забытой, то во всяком случае отодвинутой 

на второй план более массовыми по самой своей природе жанрами. 

То обстоятельство, что в последнее творческое десятилетие жанро-

вый диапазон его музыки расширился, композитор «развернулся» в 

сторону инструментальных жанров, создав скрипичный, альтовый, 

органные концерты, симфонию для органа («Чернобыль»), также не 

снижает стилеобразующего значения его вокальной лирики.  

 Ведущая ее роль обусловлена, по меньшей мере, двумя важны-

ми причинами. Первая состоит в камерной природе дарования компо-

зитора, его художественного темперамента. Она проявляется в со-

                                           
1
 Литературная газета, 1964, 29 сентября.  
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держании, эмоционально-образном строе произведений, в манере ав-

торского высказывания – негромкой, эмоционально открытой и дове-

рительной, в поэтичном, очень личностном характере чувствования. 

Неразрывно связаны с этим тяготение к миниатюре, тонкой детализа-

ции всех элементов музыкальной речи, выбор, как правило, малого 

состава исполнителей, концентрированность в изложении и развитии 

материала. Словом, творчество Таривердиева позволяет говорить о 

камерности в самом широком смысле слова как о способе музыкаль-

ного мышления. 

 Вторую причину следует искать в поэтических пристрастиях 

композитора. Его привлекает в романсе ли, в песне, в вокальной му-

зыке фильмов поэзия «сложная» – прежде всего с точки зрения ее со-

держания (по выражению Е.Винокурова, «поэзия с тайной»), заклю-

чающая в себе некое глубинное течение, философский, психологиче-

ский, шире – духовный подтекст; сложная и по форме, то есть отме-

ченная непростой, метафорически насыщенной лексикой, наполнен-

ная подвижной, напряженной ритмикой, часто порывающая с класси-

ческим стихосложением, обладающая свободной рифмовкой, а под-

час лишенная ее (верлибр), приближающаяся к прозаической речи. 

Подобная поэзия, естественно, требует от композитора соответству-

ющих ее природе музыкальных средств и приемов, утонченной инто-

национной, ритмической выразительности, разнообразных типов во-

кализации, гибкого композиционного решения, словом, всего того, 

что составляет прерогативу камерно-вокальной музыки.  

В песенном творчестве результатом воздействия последней ста-

ло рождение Таривердиевым своеобразных жанровых микстов с 

усложненной образностью и стилистикой: песен-речитативов, песен-

монологов, песен-баллад, песен-романсов. Более того, возникали та-

кие формы сплава (например, в ряде вокальных сочинений на стихи 

М.Цветаевой, А.Вознесенского, Д.Самойлова, С.Кирсанова), что 

определить однозначно их принадлежность к песенному или камер-

ному жанру вообще представляется невозможным, и все решает, в 

конечном счете, исполнительский фактор. И все же при всей синте-

тичности песня должна была сохранить в себе собственные, специ-

фические признаки, не раствориться в закономерностях других во-

кальных жанров. Поэтому усложнение одних компонентов музыкаль-

ной ткани непременно должно было уравновешиваться простотой и 

узнаваемостью других. Этот «закон взаимной компенсации» легко 

сформулировать теоретически, но как трудно бывает композитору 
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всякий раз заново находить этот сплав, добиваясь его естественности 

и органичности. Композитор сам признавался в этом в одной из своих 

публикаций. «Комплекс простоты и сложности, как золотой саморо-

док, – писал он. – Чтобы добыть его, надо быть настоящим старате-

лем в музыке»
1
.        

Если в песенном жанре обогащающее влияние на него камерно-

вокального жанра хорошо известно и понятно, то с музыкой кино и 

телевизионных фильмов (назовем эту область обобщенно – киному-

зыка) дело обстоит куда сложнее и не столь очевидно. Какие здесь 

возможны точки пересечения, как может повлиять лирическая во-

кальная миниатюра на масштабное кинематографическое полотно? 

Размышляя над этим, нужно прежде всего подчеркнуть, что за 

четыре десятилетия работы в киноиндустрии с крупными отечествен-

ными режиссерами – Л.Кулиджановым, А.Зархи, Э.Рязановым, 

Т.Лиозновой, Э.Климовым, М.Каликом, Б.Рыцаревым, П.Арсеновым, 

А.Прошкиным и др. – композитор выработал свои устойчивые прин-

ципы музыкальной драматургии фильма, свое видение жанра, свое 

понимание роли музыки в нем. «Я уверен, – писал он, что роль музы-

ки заключается единственно в том, чтобы выявлять главную, цен-

тральную идею фильма, его обобщающий художественный образ и, 

если хотите, его философию»
2
.  

Однако данный принцип у Таривердиева сложился далеко не 

сразу, да и не с первых кинолент у композитора была возможность 

выбирать свою тему, свой сценарный материал, формировать в усло-

виях режиссерского диктата свою логику соотношения музыкального 

и внемузыкального планов, организации музыкально-

драматургического целого. В вокальных же циклах, начиная с самого 

раннего, – «Акварелей» на стихи средневековых японских поэтов – 

композитор был «хозяином положения», сам жанр располагал к рас-

крытию его камерного лирического дарования, и в этих условиях все 

творческие задачи (а как оказалось, они были в разных сферах во 

многом едины) решались легче, раньше и с меньшей степенью «со-

противления материала». «Акварели» – первое изданное сочинении 

Таривердиева, но оно сразу вошло в репертуар известных отече-

                                           
1
 Таривердиев М.  Песня: от элементарного к сложному – Сов. молодежь, 1977, 17 июля. 

2
 Таривердиев М. Музыка навсегда – Сов. культура, 1980, 15 апр.  
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ственных камерных исполнителей. Японская поэзия, раскрывающая 

тончайшие движения чувств, трепетность душевных состояний, отве-

чала насущной потребности композитора в романтически-

возвышенном.  

Старинным формам стихосложения танка и хокку свойственна, 

как известно, некоторая недоговоренность, зашифрованность обра-

зов, мыслей, настроений. Они лишь набросаны легким штрихом, 

остальное должен домыслить читающий. В стихах, таким образом, 

главное – не столько текст, сколько подтекст. Именно подтекст и 

определяет эмоциональный строй цикла Таривердиева, создает тот 

«второй план», тот философский «комментарий», без которого про-

изведение лишилось бы своей содержательной многомерности, объ-

емности, в широком смысле слова – полифоничности. Композитор 

еще более осложняет этот второй план, протягивая между различны-

ми частями, – на первый взгляд, не связанными друг с другом ни сю-

жетом, ни единством поэтической темы, ни специфическими приема-

ми симфонизации, – тонкие ассоциативные нити, подкрепляя их му-

зыкальными реминисценциями, и строит на этом целостную драма-

тургию. Последовательность романсов подчинена некоей сверхидее, 

относительно самостоятельной, – она нигде не высказывается прямо, 

но исподволь направляет воображение слушателя. Таривердиев, та-

ким образом, находит в «Акварелях» нетрадиционный, не лежащий 

на поверхности, сложно-ассоциативный способ организации целого, 

который отныне становится для него основополагающим и действует 

в самых разных жанрах, включая киномузыку. Но зарождается и 

утверждается он сначала именно в камерно-вокальных циклах. 

Пять романсов на стихи Маяковского позволяют проследить его 

еще полнее и наглядней. Исследователи не раз отмечали отсутствие в 

этом сочинении внутреннего единства и даже ставили под сомнение 

его принадлежность к циклу. «Романсы на слова Маяковского не об-

разуют цикла в точном смысле слова, между отдельными эпизодами 

трудно обнаружить какие-либо музыкальные связи. Нет единства и в 

поэтическом содержании: любовно-лирическим стихам контрастиру-

ет одно из стихотворений для детей, написанное в совсем иной мане-

ре («Тучки»)»
1
. На первый взгляд, действительно, стихотворения из-

браны совершенно разные, открытые интонационные связи между 

частями редки. Однако всмотримся пристальней в поэтическую дра-

                                           
1
 История музыки народов СССР. Т. 5. Ч. 1. М., Музыка, 1974. С. 281. 
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матургию цикла, имея ввиду, что открытому тематическому единству 

композитор предпочитает контакты скрытые, возникающие в резуль-

тате образной многозначности избранных стихов, которые при их 

объединении в одном произведении вступают в сложные взаимоот-

ношения и обнаруживают отсутствовавшие связи. 

Заявка на концепцию всего цикла дается в первой части «А вы 

могли бы?». Именно здесь рождается романтическое противопостав-

ление сугубо прозаического – высокому полету фантазии, превраща-

ющей будничную жизнь в яркий, безбрежный мир-океан. Именно 

здесь герой цикла бросает бунтарский вызов всем, кому не дано уви-

деть этот мир. Во второй части вновь противопоставляется обыден-

ное и поэтическое. «Кое-что про Петербург» – мрачный, тусклый го-

родской пейзаж, но в воображении художника он рождает яркие и 

смелые ассоциации. Здесь (как в первой части, где «на блюде студня» 

открывались «косые скулы океана») серые трубы домов становятся 

«каменными сосками», которые воткнули «в неба свисшиеся губы», а 

медленно текущая Нева – «двугорбым верблюдом». И тогда начина-

ешь понимать, что задорная считалка «Тучкины штучки» (третья 

часть) фактически о том же.   

И не так уж важно, что это детские стихи Маяковского. Гораздо 

существеннее, что в ней продолжает свой свободный полет поэтиче-

ское воображение, превращающее плывущие по небу тучки в людей, 

верблюда, слоников, а в заключение возникает шутливое и одновре-

менно вполне серьезное прославление солнца. В последнем романсе 

«лейттема» солнца обернется символом огромной любви («Кроме 

любви твоей, мне нету солнца»). Четвертая часть, «Послушайте», 

прямо перекликается с первой; в ней вновь звучит протест против 

«беззвездной жизни» и призыв к поиску романтического, высокого 

в буднях, в «метелях полуденной пыли». Венчает цикл развернутый 

монолог «Вместо письма» – лирическая исповедь поэта. В ней выра-

жено чувство страстное, яркое и одновременно испепеляющее. Не 

случайно высоко поднятое над повседневностью оно ассоциируется с 

солнцем.  

А теперь о музыкальных связях романсов. В художественной 

практике (от романтиков до наших дней) уже сложились пути созда-

ния единства музыкальной драматургии в вокальных циклах. Как 

правило, это – сквозное развитие интонационных сфер в их взаимо-

действии, трансформации, рождение на этой основе качественно но-

вых образов, иными словами, симфонизация. Таривердиев не стре-
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мится открыто симфонизировать цикл. Возникающие в его произве-

дениях интонационные связи имеют иной характер, они лишены про-

цессуальности, динамики последовательного роста, намечаются как 

бы пунктиром. Перед слушателями они предстают уже в виде конеч-

ного результата, минуя этап промежуточных преобразований. Важно 

подчеркнуть, что все эти интонационные арки, переклички подчине-

ны поэтическим: они рождаются в моменты текстовых обобщений, 

кульминаций, то есть там, где стихи несут наиболее весомую смыс-

ловую нагрузку, содержат некий вывод, осмысление, итог. И точно 

так же, как намечаются поэтические ассоциации, возникают и их му-

зыкально-интонационные «знаки», раскрывающие и уточняющие об-

разный ряд. Подобный метод призван за отдельными частными явле-

ниями выявить их общий смысл, дать возможность сквозь один образ 

увидеть другой, часто скрытый в подтексте, нередко более сложный и 

многозначный. В результате создается эффект двуплановости, кон-

трастного контрапункта, параллельного развития различных смысло-

вых начал. 

 В более широком смысле, подобная полифоничность проявляет-

ся в соотношении поэзии и музыки. Сам композитор говорит об этом 

так: «Я не стараюсь раскрыть смысл стихотворения… а пользуюсь 

стихами скорее как материалом для построения сочинения, где, как 

мне кажется, существуют два образных ряда – музыкальный и поэти-

ческий. Сливаясь, эти образы должны давать принципиально новое 

качество, которое не присуще порознь ни стихам, ни музыке»
1
. Сами 

эти сферы также полифоничны: и избранная композитором поэзия, 

богатая подтекстами, и музыкальная ткань его романсов, где нередко 

возникает образно-тематический контрапункт вокальной и фортепиа-

нной партий, а подчас и фортепианная партия сама строится по типу 

единовременного контраста. Главным же интегрирующим началом 

как по горизонтали – в развертывании цикла, как и по вертикали – в 

организации многослойной образной структуры, становится высве-

ченная всем комплексом музыкально-поэтических средств единая, 

сквозная идея.  

Такого рода логику, разумеется, каждый раз индивидуально 

преломленную, можно проследить и в циклах на стихи Л.Мартынова, 

Е.Винокурова, Б.Ахмадулиной. Существенно то, что все указанные 

принципы, сложившиеся в камерно-вокальной музыке, по сути своей 

                                           
1
 Беседы «Музыкальной жизни» // Музыкальная жизнь, 1978, № 18. С. 19. 
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оказались удивительно кинематографичными. Во всяком случае, в 

кино они раскрылись еще полнее, определив своеобразие музыкаль-

но-драматургического решения таривердиевских фильмов. 

Это своеобразие и формировалось в постоянном взаимодействии 

с камерно-вокальным жанром, было связано с ним и тематически, и 

сюжетно, и характером конфликтов. Прежде всего, указанная связь 

проявлялась в тяготении композитора к лирическому кинематографу, 

где бытописание, динамика действия уступали место пристальному 

рассмотрению, «крупным планом», внутреннего  мира героев, рас-

крывалась знакомая нам по романсовому творчеству тема противо-

стояние поэзии и прозы жизни, высокой духовности и суетности дня. 

Специфика экранного материала открывала Таривердиеву возмож-

ность в качестве важнейшего выразительного и драматургического 

средства вводить в ткань фильмов музыкально-поэтические формы – 

как правило, те самые «гибридные» разновидности (песни-романсы, 

песни-речитативы, песни-баллады), сочетающие собственно песен-

ные черты, элементы эстрадности с глубоким поэтическим содержа-

нием и соответствующем ему музыкальным претворением, тонким 

психологизмом, камерностью. 

Рубежной на этом пути стала несправедливо забытая картина 

«Прощай». Автор сценария и постановщик Григорий Поженян 

(это был режиссерский дебют известного поэта) задался целью со-

здать поэтический фильм. Довольно жесткая, с точки зрения экранно-

го материала, лента рассказывала о драматических событиях Великой 

Отечественной войны, о боях за Севастополь, о взаимоотношениях 

морских офицеров. Но за конкретными фактами, почти документаль-

ными эпизодами вставала более широкая нравственная проблема: че-

ловек должен оставаться добрым и милосердным в самых суровых 

жизненных испытаниях. В раскрытии этого второго плана именно 

музыке отводилась главная роль. Музыке в сочетании с поэзией.  

Такая задача для Таривердиева была вдвойне увлекательной. 

Философски-метафорические, написанные верлибром со сложным 

синтаксисом стихи Г.Поженяна (а к подобного рода поэзии и тяготел 

композитор) стимулировали поиск в области вокальных форм. Отсю-

да в фильме не скованные куплетностью, гибко следующие за изги-

бами поэтической мысли песни-речитативы. Но главное, согласно ав-

торскому замыслу, они должны были войти в структуру картины на 

полифонических началах, образовать самостоятельный голос кинема-

тографического «контрапункта». Своеобразие сочетания зрительного 
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и музыкально-поэтического рядов в фильме и состоит в том, что 

между ними фактически нет прямой, видимой связи. Музыка живет 

своей, внешне весьма отстраненной от изображаемого на экране жиз-

нью. Контакты между двумя параллельно развертывающимися пла-

нами, так же, как и в вокальных циклах, носят здесь преимуществен-

но ассоциативный характер, рождаются на основе подтекстов, скры-

тых в каждом из них. Однако в фильме такая работа еще более 

усложняется, поскольку смысловой параллелизм возникает как меж-

ду отдельными песнями-речитативами, складывающимися в некий, 

проходящий пунктиром через всю ленту «сверхсюжет», так и между 

музыкой и изображением.  

Вот только один пример полифоничности звукозрительного об-

раза. Вечер в городском саду, играет духовой оркестр, кружатся в 

танце пары. Казалось бы, самое время ввести сюда «аксессуарную 

музыку», быть может, даже подлинную, времен тех лет. Но Таривер-

диев решает сцену по-иному. Ведь для главного героя эта мирная 

картина является своего рода прощанием с жизнью, и чем оживлен-

нее веселятся отдыхающие, тем печальнее эти часы расставания. 

Композитор отказывается от внутрикадровой танцевальной музыки, 

садовый оркестр присутствует лишь визуально, его звучание только 

подразумевается, танцы же проходят на фоне речитатива «Вот так 

улетают птицы» – печального рассказа-размышления о расставании 

людей. 

В фильмы с участием Таривердиева его музыка, как правило, 

привносит свою тему, свое видение проблемы, придавая целому осо-

бую объемность, стереофоничность, жанровую многозначность. Не 

буду задерживаться на хрестоматийно известных случаях подобного 

«многоголосья», когда экранный и музыкально-поэтический «голоса» 

образуют контрапункт, действующий на протяжении всей картины, 

иди даже сериала («Ирония судьбы», «Семнадцать мгновений вес-

ны», «Ольга Сергеевна»). Напомню менее известный, но по-своему 

знаковый фильм – «Адам женится на Еве» – по комедии немецкого 

драматурга Р.Штраля (режиссер В.Титов).  

Пьеса о двух молодых влюбленных, попадающих в суд, где 

слушается их «дело о любви», решена как водевиль, со стихами, 

предполагающими, согласно законам жанра, пение персонажами во-

девильных куплетов. Постановщики фильма взяли на себя смелость в 

корне изменить жанровый облик картины. В ее структуру был введен 

иной музыкально-поэтический материал – сонеты Шекспира. Та-
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ривердиев услышал в них не непосредственное излияние чувства, не 

мгновенный, сиюминутный порыв сердца, а лирику особого рода, 

явившуюся плодом долгих и многотрудных раздумий, вылившуюся в 

формы, извечных философских, нравственных истин. Такой лирике 

должна была соответствовать и особая музыкальная интонация – яс-

ная, стройная, сдержанная и одновременно теплая, доверительная и 

очень личностная, выражающая чувства человека зрелого, умудрен-

ного жизненным опытом, познавшего любовь, утвердившегося в ее 

бесконечных проявлениях. 

В таком ключе выдержаны все восемь сонетов, образующих 

свою внутреннюю драматургическую последовательность. В ней есть 

пролог («Увы, мой стих не блещет новизной»), свидетельствующий о 

вечности темы; есть завязка («Мешать соединенью двух сердец»), 

драматическая кульминация («Любовь слепа и нас лишает глаз»), 

скерцозное интермеццо («Сонет о курице»), есть лирический центр 

(«Люблю, но реже говорю об этом»),  есть, наконец, финал-эпилог 

(«Сонет об Адаме и Еве). И вновь перед нами разновидность вокаль-

ного цикла, органично вписавшегося в драматургию картины, став-

шего в ней самостоятельным голосом и одновременно выражающим 

его центральную идею.   

Создается ощущение постоянного присутствия еще одного пер-

сонажа, который на расстоянии наблюдает за происходящими собы-

тиями, комментирует их, вскрывает их подтекст, дает им свою оцен-

ку. Значительность роли этого «персонажа» в драматургии фильма и 

побудила постановщика вывести композитора, исполняющего соне-

ты, на экран. Он появляется в узловых моментах, впервые за весь 

многолетний период работы в сфере киномузыки появляется не за 

кадром, а в кадре – крупным планом.  

 Органичность столь необычного для кино приема объяснима. 

Все, к чему прикасался Таривердиев в жизни, в творчестве, всегда 

было отмечено печатью его личности, его человеческого своеобразия, 

его неповторимой индивидуальности. Все наиболее талантливые его 

создания пронизаны сокровенно-личностной интонацией, наполнены 

темами исповедального для композитора звучания. Любое его появ-

ление, где бы то ни было, в жизни ли, на эстраде, на экране, создавало 

эффект крупного плана.  
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Николай Хренов (Москва) 

 

Шестидесятники и их последователи: 

дискурс А.Тарковского и его значение  

для отечественного кино  второй половины ХХ века  

и первых десятилетий XXI века 
 

        В данной статье мы попробуем объяснить истоки появления в 

современном российском кино режиссера нового поколения в режис-

суре Андрея Звягинцева и его обращающий на себя внимание творче-

ский взлет, о чем свидетельствуют все его пять фильмов «Возвраще-

ние», «Изгнание», «Елена», «Левиафан» и «Нелюбовь». Его фильмы 

постоянно получают награды на многих российских и международ-

ных кинофестивалях. Мы попытаемся показать, что своим успехом 

А.Звягинцев во многом обязан тому кинематографическому дискур-

су, который был вызван к жизни режиссером предшествующего по-

коления в российском кино А.Тарковским.  

       Анализ влияния творчества А.Тарковского на фильмы 

А.Звягинцева мы предпримем на фоне тех сдвигов в системах виде-

ния, что происходили в российском кино во второй половине ХХ ве-

ка, начиная с так называемой «оттепели», а также на фоне смены то-

го, что культурологи обозначают, как «культурная модель». Особое 

внимание мы уделим ретроспективизму в творчестве А.Тарковского, 

в частности, актуализации одной из духовных традиций Византии, а 

именно, исихазма, оказавшего влияние на становление русской куль-

туры и ментальности, что до определенного времени во внимание не 

принималось. Эта актуализация  забытой традиции радикально обно-

вила языковые структуры российского кино, вызвав к жизни  специ-

фический дискурс, в соотношении с которым развертывалось и твор-

чество А.Звягинцева.  

       Мы постараемся показать, что для понимания постоянно возрож-

дающегося русского мессианского духа творчество А.Тарковского 

оказалось ключевым. На примере возрождения исихазма в творчестве 

А.Тарковского мы попробуем продемонстрировать ту психологиче-

скую основу перманентного возрождения российской цивилизации, 

которая в истории постоянно оказывается перед роковой чертой, тем 

не менее, демонстрирует очередную пассионарную вспышку и воз-

рождается.  
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1.  История искусства как «история без имен». Культурная мо-
дель как детерминанта в отборе типа художника. 

А.Тарковский как  основатель новой дискурсивности.  

        Как уже сказано, тема статьи – творчество кинорежиссера 

А.Звягинцева, а, точнее, те особенности его индивидуального стиля, 

которые в российской критике постоянно ставят в зависимость от 

стиля А.Тарковского. Такая точка зрения справедлива. Фильмы 

А.Звягинцева, выражаясь языком Ю.Кристевой, некий интертекст, в 

котором можно отыскать следы вневременных архетипов. В них и в 

самом деле много цитат и даже приемов, заимствованных у 

А.Тарковского, что в критике и констатируется. Но хотелось бы не 

только отыскать, но и понять смысл той преемственности, которую 

критика находит в фильмах А.Звягинцева, понять, прибегая не к био-

графическому методу исследования исторической эволюции искус-

ства, что ассоциируется с именем Д.Вазари, а к более позднему 

вельфлиновскому методу, известному как «история искусства без 

имен». Это позволит выявить ключевую роль А.Тарковского для по-

нимания не псевдоидентичности, которая обязана идеологизации 

жизни, а подлинной идентичности русских, генезис  которой уходит в 

глубокую историю. 

     Предлагаемый нами подход соответствует культурологическому 

ракурсу, который известен хотя бы по работам Л.Уайта и А.Кребера 

(1). Представители науки о культуре придерживаются точки зрения, в 

соответствии с которой преемственность прослеживается не на 

уровне «имен», а на уровне того, что А.Кребер называет «культурной 

моделью», которую к отдельным «именам» свести невозможно. 

С этой точки зрения история кино представляет перманентную смену 

таких культурных моделей или, что можно обозначить более при-

вычным искусствоведческим языком, систем видения. Исходя из этих 

соображений, попробуем рассмотреть взаимоотношения между двумя 

режиссерами российского кино – А.Звягинцевым и А.Тарковским.  

    Преемственность здесь на индивидуальном, биографическом 

уровне, конечно, улавливается. Но важно ее выявить на уровне си-

стем видения, а эти системы, как и их смену в истории следует искать 

уже на уровне культуры. Иначе говоря, они детерминированы куль-

турной моделью. Здесь невозможно не констатировать то, что в слу-

чае с названными именами режиссеров вопрос о преемственности 

весьма затруднителен. Ведь А.Звягинцев появляется в кино как раз в 
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тот момент, когда система видения в российском кино радикально 

меняется и когда начинается переходная ситуация. Дело в данном 

случае вовсе не сводится к тому, что происходит распад советской 

империи и Россия устремляется к утверждению либеральных ценно-

стей. Например, констатируя поворот на рубеже 20–30-х годов от 

культуры Один к культуре Два, В.Паперный вовсе не имел в виду по-

ворот в политической истории, что лежит на поверхности (2). Ему 

важно было констатировать стихийную и не осознаваемую логику 

смены культур.  

    Нечто подобное такой смене происходит в России и в середине ис-

текшего столетия, что, как нам представляется, вносит в логику пре-

емственности и, естественно, зависимости стиля А.Звягинцева от 

стиля А.Тарковского существенные нюансы. А каждая такая смена 

видения является мощной детерминантой, определяющей отбор ти-

пов художника, в данном случае, режиссера. Попробуем проследить, 

как А.Звягинцев как режиссер, вынесенный стихией переходной эпо-

хи на гребень новой волны в российской кинорежиссуре, находится в 

постоянном поиске, стремится уловить актуальные токи времени и в 

то же время пытается сохранить верность той системе видения, кото-

рая характерна для А.Тарковского. Понятно, что здесь возникают 

трудности, в которых мы и обязаны разобраться.  

     В данном случае сразу же необходимо сказать, что мы далеки от 

того, чтобы имена названных режиссеров представлять равновелики-

ми. Возможно, режиссерам, равным А.Тарковскому, А.Звягинцев 

может стать. Но пока, несмотря на многочисленные награды и пре-

мии на международных кинофестивалях, он им все же не стал. Может 

быть, он уже и достиг в своем творчестве определенного пика, буду-

щее покажет, но пока он находится в поиске, подчас предстает непо-

следовательным, отрекаясь от того, что им было уже найдено в пер-

вых фильмах и что у него было заимствовано у других режиссеров. 

Видимо, некоторая неопределенность и непоследовательность в его 

фильмах даже может стать причиной лучшего периода в его творче-

ской биографии. Но А.Звягинцев может стать и выразителем лишь 

одного из периодов в истории российского кино или даже выразите-

лем духа одного поколения. Он многое обещает.  

     Не то – А.Тарковский. Его творческий путь закончен. Те смыслы, 

которые мы в его фильмах находим, выявлены. Выявлены и его связи 

с предшественниками в кино и вообще в искусстве. Нам известны 

имена художников, которых он боготворил и которые на него оказали 
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влияние (например, И.Бергман), как и имена тех, к кому он относился 

критически (например, к С.Эйзенштейну). В отличие от 

А.Звягинцева, фигура А.Тарковского соотносима не только и не 

столько с конкретным периодом в истории российского кино, но с ис-

торией русского искусства в целом, даже больше, с историей русской 

культуры. Оставим в данном случае вопрос о влиянии А.Тарковского 

на режиссеров мирового кино, как и их влияние на самого 

А.Тарковского. Ведь это только А.Тарковскому удалось преодолеть 

образовавшийся после 1917 года разрыв в преемственности русской 

культуры. Этот разрыв он преодолевает не только на уровне кино, но 

на уровне культуры. Смысл его творчества выходит за пределы кине-

матографа, чего пока нельзя сказать о А.Звягинцеве. Можно даже 

утверждать, что А.Тарковский возвращает к основополагающим про-

блемам религиозной философии Серебряного века и к атмосфере рус-

ского Ренессанса начала прошлого столетия. Он автор особого рода.  

    Обсуждая применительно к ХХ веку вопрос об авторе, М.Фуко 

пришел к необходимости констатировать в истории особый тип Ав-

тора, названный им «основателем дискурсивности». Он пишет: «Осо-

бенность этих авторов состоит в том, что они являются авторами не 

только своих произведений, своих книг. Они создали нечто большее: 

возможность и правило образования других текстов» (3). Это сужде-

ние позволяет точнее определить место А. Тарковского не только да-

же в российском, но и в мировом кино.  

    Итак, А.Тарковский – создатель специфического дискурса, основа-

тель новой дискурсивности. Поэтому естественно, что так понимае-

мое его творчество предполагает появление авторов, на фильмах ко-

торых лежит печать вызванной им к жизни дискурсивности. Хотя, 

может быть, в данном случае слово «создатель» все же не совсем 

подходит. Позволим себе парадоксальное суждение: дискурс 

А.Тарковского создан не им. Он в русской культуре уже существовал, 

а А.Тарковский его лишь возродил. Это подтверждает тезис о том, 

что история искусства возможна и без «имен», что соответствует, 

например, постструктуралистской эстетике. Этот дискурс 

А.Тарковским был извлечен из культуры, принцип преемственности в 

которой можно разглядеть лишь в больших, а не в малых длительно-

стях исторического времени, но это и есть длительности культуры. 

    Способность измерять историю такими длительностями мы утеря-

ли. Такая преемственность в ХХ веке была прервана. Имеется в виду 

преемственность в сохранении той культурной традиции, которая 
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была в средневековой Руси подхвачена в Византии и сохранялась во 

всей последующей российской духовной культуре. Она, например, в 

очередной раз вспыхнула в эпоху Ф.Достоевского и была продолжена 

А.Тарковским. Она постоянно вспыхивает и особенно в тех ситуаци-

ях, когда кажется, что происходит «закат» российской цивилизации в 

целом. Чуть позже мы об этом скажем подробней. Но уже сейчас 

можно сказать, что выбор древнерусского иконописца в качестве 

главного героя фильма в одном из его фильмов о многом говорит. 

Именно потому, что в творчестве А.Тарковского столь жизнестрои-

тельная для русской культуры эта традиция оказалась возрожденной, 

режиссер задал вектор или модель в креберовском смысле на после-

дующую духовную историю России.  

     Конечно, творческий путь А.Звягинцева с этим культурологиче-

ским дискурсом А.Тарковского связан. Но дело в том, что 

А.Тарковский также связан с той системой видения, которая могла 

появиться лишь в период надлома империи, а этот надлом в России 

начинается с хрущевской оттепели. Ситуация надлома новой россий-

ской империи возникла во время оттепели. Это послужило причиной 

прорыва в художественное сознание разного рода ретроспекций.  

Идеологический пресс ослаб, что послужило причиной  актуализации 

загнанной на дно культурной традиции. Эта ситуация потребовала 

тип режиссера, который бы оказался чувствительным к выражению 

активизировавшейся традиции. Многие уже признанные режиссеры 

оказались вне этих процессов. А.Тарковский же как режиссер нового 

поколения оказался к ним готовым. 

     В связи с этим нельзя не задаться вопросом: так что же в творче-

стве является первичным и определяющим – художественный ин-

стинкт гения, жаждущего передать людям какое-то послание или по-

стоянно изменяющаяся жизнь культуры, т.е. культурная модель? У 

А.Кребера получается, что определяющей все-таки является культур-

ная модель. Именно она определяет жесткий отбор типов художника. 

Отбор означает, что какие-то психологические типы личности, а речь 

у нас пойдет о русских кинорежиссерах, оказываются востребован-

ными и имеют возможность самоактуализации, а какие-то, несмотря 

на наличие дарования, реализовать себя в новой культурной модели 

не могут. В творческой судьбе как А.Тарковского, так и А.Звягинцева 

это обстоятельство имеет определяющее значение.  

     Естественно, что данное обстоятельство мешает деятельности тех 

институтов, которые готовят творцов к деятельности. Набирая оче-
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редной курс в творческий вуз, члены приемной комиссии тоже дела-

ют отбор.  Такой отбор они делают обычно, исходя из тех образцов, 

что с наибольшей полнотой успели выразить дух поколения, к кото-

рому эти педагоги сами принадлежат. Но в этом прежде всего  сраба-

тывает детерминизм, связанный с культурной моделью, которая до-

стигает своего апогея, а не с отклонениями от нее, которые станут ос-

новой последующей модели. Но что же делать, если культура посто-

янно обновляется – или осваивая какие – то новые пути или же воз-

вращается к тому, что в истории уже имело место, но оказалось забы-

тым. Этот тезис имеет прямое отношение к А.Тарковскому. Такое 

расхождение между воспитательными  стандартами и изменяющейся 

культурной моделью приводит к драматическим судьбам многих не-

реализованных талантов, часть из которых обречена на неуспех. Ис-

тория кино – это ведь и история  неактуализированных возможностей 

даже тех художников, которые имеют дарование, но культурной мо-

дели не соответствуют.   

 

2.  Оттепель в истории России и смена культурной модели. От 
модерна к средневековой традиции. Актуализация в коллектив-

ном бессознательном византийской традиции. 

    Такое расхождение между воспитательными стандартами и изме-

няющейся культурной моделью, видимо, присуще всем культурам без 

исключения. В особенности это касается русской культуры, в которой 

имеет место перманентная перестройка и переходная ситуация, в ре-

зультате чего люди привыкают постоянно перечеркивать прошлое и 

начинать жить с чистого листа. По этому поводу А.Герцен писал еще 

в 1857 году в своем «Колоколе» следующее. «Мы сто пятьдесят лет 

живем в ломке старого; целого ничего не осталось да и жалеть не о 

чем. У нас есть императорская диктатура и сельский быт, а между 

ними всякого рода учреждения, попытка, начинания да мысль, боль-

ше и больше оживающая, не привязанная ни к какой касте, ни к ка-

кому из существующих порядков. Мы с Петра 1 в перестройке, ищем 

форм, подражаем, списываем и через год пробуем новое» (4). 

     Правда, это стремление начинать жить с чистого листа, заново в 

реальности часто оказывается иллюзорным. Под видом нового неред-

ко возвращается старое, но в этом качестве не осознается. Это прони-

цательно подметил Х.Ортега-и-Гассет, имея в виду именно Россию 

(5). Так, в первой половине ХХ века масса на уровне сознания была 

убеждена, что в России реализуется идея социализма, которого в ис-
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тории еще никогда не было, а в реальности имело место возрождение 

империи византийского типа, что своевременно осознано не было.  

Присущий русским революционерам начала ХХ века футуризм уди-

вительным образом уживался с пассеизмом, а модерн со Средневеко-

вьем. Стремление отречься от прошлого, что было присуще художе-

ственному авангарду, в том числе, и в формах кино, не мешало актуа-

лизации средневекового комплекса «третьего Рима», представшего в 

том варианте российской империи, которую возводил Сталин. Атмо-

сферу этого периода с помощью параллели со Средневековьем вос-

производил фильм «Иван Грозный» С.Эйзенштейна. 

    С.Эйзенштейн не был кумиром А.Тарковского и именно в силу то-

го, что ему был чужд имперский пафос эпохи. А.Тарковский был 

ориентирован на актуализацию альтернативной византийской тради-

ции. Средневековая византийская империя была институционализи-

рована в сталинской империи. Такой пассеизм, реализованный на 

уровне политической истории, был не просто прихотью диктатора. 

Он свидетельствует об активности коллективного бессознательного и 

связан с психологическим комплексом массы. Кстати, актуализация 

этого комплекса продолжает быть реальной, в том числе, и в начале 

ХХ-го, да даже, пожалуй, и в начале ХХI века. Реализация средневе-

кового комплекса развертывалась и на уровне власти, и на уровне 

массы. Стремились к реализации идеи философов Просвещения или, 

как сейчас под воздействием Ю.Хабермаса считается, философов мо-

дерна, и об этом свидетельствует революция 1917 года, а в реально-

сти оказывались свидетелями утверждения того, что Н.Бердяев 

назвал «новым средневековьем». Философствовали о новом славян-

ском Ренессансе, а возводили новый вариант «третьего Рима». Хотя 

идея социализма, как казалось, предполагала футуристическое миро-

восприятие, что на короткий момент определяло единение политиче-

ской и художественной элиты, на самом деле применительно к этому 

периоду речь должна идти об обращенной в прошлое консервативной 

утопии.  

     Что же в этой ситуации создавали, пережив краткий миг романти-

ческого пафоса первых дней революции, художники? В ситуации, ко-

гда художественный авангард был властью или приручен или уни-

чтожен. На протяжении десятилетий режиссеры творили в духе, как 

выразился А.Синявский, социалистического классицизма. Он спра-

ведливо констатировал, что духу «социалистического реализма» 

ближе русский ХVIII век. «Нам стала по душе торжественная велере-
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чивость оды. Мы пришли к классицизму» (6). Если бы переходная 

эпоха этого времени сводилась лишь к актуализации классицизма. 

Коллективное бессознательное имеет и более древние корни. В со-

ветской России пропагандировали идею жертвенности ради империи. 

Что не фильм, то жертвоприношение во имя Левиафана. Смерть героя 

– всегда трагедия, но трагедия непременно оптимистическая. Жертва 

приносилась ради будущего, которое так и не наступало. А если и 

наступало, то уже как антиутопия. Но до осознания реальности сле-

довало еще дожить, а пока революция и идея социализма были сакра-

лизованы.  

    Сакрализация названных событий истории стала фундаментом 

коллективной идентичности. Воссоздавая сакральные образы рево-

люции, кино оказалось мощным средством формирования новой 

идентичности. В этой ситуации приходится лишь удивляться, как в 

этих условиях мог реализоваться талант А.Тарковского да еще и в 

кинематографической форме. Такой была определяющая культурная 

модель. Те, кто ей не соответствовал, или влачил жалкое существова-

ние, не имея возможности реализовать свои замыслы, или эмигриро-

вал, или, что еще хуже, был расстрелян, как В.Мейерхольд, или погиб 

в лагерях, как О.Мандельштам. Длительное время многие творцы не 

имели возможности реализоваться. Более того, не могли продолжать 

традицию того художественного ренессанса, который и в самом деле 

в России начинался в первых десятилетиях ХХ века. Если  использо-

вать терминологию Э.Панофского, то большого Ренессанса все же не 

получилось, как ожидалось, получился лишь малый Ренессанс. Ре-

формация по-славянски, которую некоторые соотносят с русской ре-

волюцией 1917 года, стала для искусства серьезным барьером.  

    К Ренессансу начала прошлого века вернутся лишь в эпоху оттепе-

ли. Тогда - то и вспыхнет творчество А.Тарковского. Подъем искус-

ства революцией был приостановлен еще и тем, что Х.Ортега-и-

Гассет назовет «восстанием масс» и возведением в последующий пе-

риод «третьего Рима». А «третий Рим» – это утопия по – средневеко-

вому. Утопия, обращенная не в будущее, а в прошлое. Однако, про-

существовав несколько десятилетий, новая империя постепенно вхо-

дила в фазу своего «надлома». Византинизм на уровне политической 

истории уходил в прошлое и, как следствие этого, в России возникает 

ситуация обновления культурной модели. А.Тарковский выражает 

установки той культурной модели, что связана с надломом империи. 
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Резонанс его фильмов объясняется именно этим обстоятельством, но 

не только.  

      Казалось бы, оттепель в 60-е годы ХХ века означала уход от ви-

зантинизма, но поскольку в России византийская традиция в русской 

культуре необычайно сильна, то это обновление начиналось с ретро-

спекции, с актуализации альтернативной, но тоже, как это не пока-

жется парадоксальным, византийской традиции. Только в данном 

случае под ней следует подразумевать совсем не имперскую тради-

цию. Этому удивляться не приходится. Ведь с эпохи оттепели Россия 

вступает в переходный период, а в такие периоды возникает актив-

ность ретроспективизма и активности коллективного бессознательно-

го. Странно, но ведь и те творцы, которые, спустя десятилетия, 

начнут выходить за пределы консервативной и имперской культур-

ной модели, тоже, как и вожди, продемонстрируют пассеизм, как это 

ни парадоксально, представят византийский вариант пассеизма. Но 

этот вариант от византийского имперского комплекса был далек.  

    Речь идет об А.Тарковском, место которому трудно найти в той 

культурной модели, что имела место в России после 1917 года. Ведь 

его уже в момент первого фильма просто невозможно было поставить 

рядом с другими режиссерами – его современниками. Хотя вроде бы 

фильм «Иваново детство» и воспринимался в ряду многих других 

фильмов о войне. Конечно, можно сомневаться, была ли это именно 

культурная модель. Ведь и сама революция и следующая за ней как 

ее следствие реакция, о чем свидетельствовал приход к власти Ста-

лина, сегодня воспринимаются не только отклонением от культурной 

модели, но отклонением от культуры вообще. Не совсем так, т.е. со-

всем не так. Ведь культура только к благостным состояниям несво-

дима. Коллективное бессознательное продолжает сохранять самые 

разные комплексы, в том числе, и консервативные, и разрушитель-

ные, о которых как-то неудобно даже и говорить.  

    Сегодня в России с культурой связывают лишь самые светлые 

представления. Например, пущенная в мир иноком Филофеем и под-

хваченная часто вспоминаемым сегодня Иваном Грозным идея «тре-

тьего Рима» или, скажем, известная и время от времени возрождаю-

щаяся русская смута, предстающая в форме разиновщины, – это все 

комплексы, которые отложились в коллективном бессознательном 

культуры и только ожидают момента, когда могут выйти в сознание 

снова. Такие моменты рано или поздно наступают в том случае, когда 

элита верный творческий ответ на исторический вызов дать оказыва-
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ется неспособной. Ведь что такое революция 1917 года с архетипиче-

ской точки зрения, как не вспышка этой самой «разиновщины», кото-

рая была преодолена после того, как с этим во время Февральской ре-

волюции не справились. Она возвращала в приемлемое русло лишь с 

помощью жесткой большевистской диктатуры. Того средневекового 

наследия, которое все еще живо и все еще оказывает воздействие и на 

установки власти, и на ментальность массы, мы недооцениваем и ма-

ло об этом размышляем. А без этого трудно понять психологию твор-

цов в переходную эпоху, того же А.Тарковского. 

     В самом деле, это ведь Филофей вслед за пророком Даниилом 

впервые сформулировал положение об эстафете культур в истории.  

В момент пассионарной вспышки культура Руси подхватила мессиан-

скую идею исчезающей Византии. И она в последующей истории 

России начала многое определять. Более того, она стала слагаемым 

ментальности русских. Без этого русское искусство непонятно. Мес-

сианская идея, в частности, предполагала, что от Руси, как в свое 

время от Византии – второго Рима, зависит и судьба других народов. 

В первой половине ХIХ века эту идею подхватили славянофилы, и 

уже поэт и философ А.Хомяков в одном из своих стихотворений 

формулировал: Россия – избранная богом страна, верная и последова-

тельная носительница христианских идей, готовая во имя утвержде-

ния веры приносить великие жертвы.  

     Понятно, что в данном случае под христианскими идеями подра-

зумевалось православие. Оппозиция по отношению к Западу, что 

имела место в Византии, стала барьером для взаимопонимания между 

Россией и Западом на многие столетия. Так, в стихотворении 1836 

года «Остров» А.Хомяков сулит России как «стране смиренной, пол-

ной веры и чудес» великую историю, ведь Бог именно ей отдаст 

судьбу Вселенной» (7). Именно потому, что Россия полна веры, ей 

внимают другие народы, и она их поведет за собой в царство свобо-

ды. Мы вынуждены цитировать А.Хомякова, чтобы выявить  смысл 

того мессианского комплекса, который существует в подсознании 

каждого русского и который в ситуации надвигающейся очередной 

смуты в российской истории после краха империи Сталина снова 

возрождается. В стихотворении 1839 года «Россия» А.Хомяков пи-

шет, что удел России определен Творцом. Его смысл в том, чтобы: 

«Хранить для мира достоянье / Высоких жертв и чистых дел; / Хра-

нить племен святое братство, / Любви живительный сосуд, / И веры 

пламенной богатство, / И правду и бескровный суд» (8).   
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     Как мы убеждаемся, возникший на Руси в средние века мессиан-

ский комплекс заново вспыхивает в первой половине Х1Х века с суб-

культуре славянофилов, а затем трансформируется в массовую мен-

тальность, да так и останется навсегда, превращаясь в мощный пси-

хологический бастион, противостоящий распространяющемуся в ми-

ре обществу потребления, для которого хомяковские идеи кажутся 

наивными, если не безумными. Кстати, А.Тарковский это в своем 

фильме «Ностальгия» обыграет. Все это приведет к последующим 

вспышкам непонимания между Западом и Россией. Позднее, уже в 

ХХ веке этот мессианский комплекс не только не затухает, но приоб-

ретает универсальный, даже вселенский характер, угадываясь в идее 

мировой революции, и даже в сталинской империи. Не случайно свое 

родство со славянофилами Сталин осознавал. Так, в выступлении в 

марте 1945 года на обеде в честь Э.Бенеша вождь говорил так: «Тов. 

Сталин сказал, что он поднимает свой бокал за новых славянофилов. 

Он, тов. Сталин, сам является новым славянофилом. Были старые 

славянофилы, одним из руководителей которых является русский 

публицист Аксаков. Они выступали во времена царизма, и эти славя-

нофилы были реакционерами. Они выступали за объединение всех 

славян в одном государстве под эгидой русского царя. Мы, новые 

славянофилы, стоим за союз независимых славянских государств» 

(9).  

     Отдает ли отчет Запад в том, что такое русский мессианизм и от-

куда он в России появился? А.Тойнби проницательно улавливал, что 

установки сталинской империи византийской традиции не противо-

стоят. Возвращаясь к урокам византийского тоталитаризма, когда 

имел место контроль над всеми сторонами жизни людей, А.Тойнби 

утверждал, что, подавляя все предпосылки к творчеству, он привел 

Византию к преждевременному краху, что и в самом деле в ХV веке 

произошло. Относя Россию не к западной, а к византийской цивили-

зации, А.Тойнби показывает, что византийская традиция здесь укоре-

няется, начиная многое в политической истории определять. Пытаясь 

отыскать свое место в мире и отражая разного рода исторические вы-

зовы, «русские стали искать спасения в тех политических институтах, 

которые уже принесли погибель средневековой Византии. Все это 

приводит к тому, что независимо от того, кто в России оказывается у 

власти – Петр Первый или Ленин, Россия, как и средневековая Мос-

ковия ХIV века, воспроизводит черты средневековой Восточной Рим-

ской империи» (10). 
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      Все это кажется похожим на правду, но не совсем. А.Тойнби под-

метил лишь одну сторону мессианской византийской традиции, кото-

рая в России была не раз реализована. Но есть и обратная сторона 

этой традиции, позволяющая России даже в экстремальных ситуаци-

ях смуты возрождаться. Если не иметь этого в виду, мы не разгадаем 

в творчестве А.Тарковского, как и резонанса его фильмов в мире, са-

мого главного. Однако вот ведь что интересно. Если иметь в виду 

мессианизм в его большевистском проявлении, то это мессианизм не 

подлинный. Он предстает в институционализированном, а значит, в 

имперском виде. А империя, став основанием такого мессианизма, 

обращает его в свою полную противоположность. Она разрушает сам 

смысл мессианизма как духовного комплекса. Это и было проиграно 

в истории реабилитации имперской традиции в эпоху Сталина. А вот 

что касается того, какую традицию возрождал А.Тарковский, об этом 

следует говорить подробно и, несмотря на множество работ о 

А.Тарковском, об этом еще не сказано. Ведь у А.Тарковского это то-

же византийская, и тоже мессианская, но только не имперская тради-

ция. Это та византийская традиция, которая утверждала себя в проти-

востоянии империи. Но что такое византийская традиция, вообще Ви-

зантия как не претендовавший на универсальные ценности второй 

Рим.     

 

3.  Большевизм как русский мессианизм на имперском фундамен-

те. Творчество А.Тарковского как альтернатива: мессианизм 

без имперского комплекса. 

     В той альтернативной имперской традиции, что связана с 

А.Тарковским, о чем, собственно, говорится в публицистике, важен 

этот самый универсализм, но уже не имперский, а духовный, этиче-

ский. Он сулит обновление не только России, но, может быть, и Запа-

ду, всему миру. Не это ли объясняет то обстоятельство, что в филь-

мах А.Тарковского западный зритель ощущает нечто такое, что каса-

ется и его тоже. Вот этот общечеловеческий смысл фильмов 

А.Тарковского и делает их интересными в мире. И то, что 

А.Тарковский реабилитирует одну из самых древних традиций,  

определившую ментальность русских, совсем этому широкому резо-

нансу его фильмов в мире не противостоит. Тот духовный потенциал, 

что есть в его фильмах, впервые возник не у А.Тарковского. Он взят 

из прошлого духовного и этического фонда человечества, и он, как 

хочется видеть, может быть реализован в будущем. Это особенно 
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очевидно в ситуации сегодняшней распространяющейся во всем мире 

смуты и отсутствия новых, способных сплотить человечество идеа-

лов.  

     К сожалению, на пути к реализации тех духовных смыслов, что 

имеют место в фильмах А.Тарковского, оказывается столь соблазни-

тельный сегодня для других народов имперский комплекс. Конечно, 

когда применительно к Сталину речь идет о славянофильской тради-

ции, то это вульгарное и неадекватное ее истолкование, которое 

нанесло колоссальный ущерб не только России. Сталин ведь от этой 

традиции взял лишь ее внешнюю, т.е. имперскую форму, а эта форма 

смысл того мессианского духа, что связан с византийской традицией 

разрушает. Она, конечно, сработала и начала  восприниматься даже 

«творческим ответом» в тойнбианском смысле. Но сработала лишь на 

короткое время. Мессианизм, разумеется, к империи не сводится, но 

ей противостоит. Идея империи его смысл стирает. Мессианизм- это 

прежде всего духовная стихия. Не случайно славянофилы к петров-

ской империи были на дистанции, не принимали ее. Но и власть в 

императорской России славянофилов не жаловала. Они были на по-

дозрении.  

      Казалось бы, к сегодняшнему дню средневековая мессианская 

идея имеет лишь исторический интерес. Это особенно бросалось в 

глаза в эпоху горбачевской оттепели, когда Россия начала снова ак-

тивно ассимилировать западный опыт и успешно приобщаться к цен-

ностям общества потребления. Когда после некоторого молчания 

начали смотреть фильмы А.Тарковского, писать и размышлять о них. 

Но мессианская идея не уходила в прошлое Например, в своей работе 

о русской идее А.Янов представил А.Солженицына славянофилом 

ХХ века, а ведь А.Солженицын был тоже яростным критиком сталин-

ской империи (11). Значит, в этой мессианской идее есть что-то при-

влекательное и имперскому началу противостоящее. Вот и философ-

ский авторитет Н.Бердяева этого не исключает. «Да, устарела славя-

нофильская доктрина, – пишет философ, – чужд нам их душевный 

уклад, вырождаются их потомки, но не устарело, навеки осталось то 

славянофильское сознание, что русских дух религиозен и что мысль 

русская имеет религиозное призвание. Тут славянофильство угадало 

что-то такое, что пребудет навеки, что важно и нужно и тому, кому не 

нужны и даже противны одежды славянофильские. И потому славя-

нофилы остаются основоположниками нашего национального само-
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сознания, впервые сознавшими и сформулировавшими направление 

русской культуры» (12).  

     Собственно, это суждение Н.Бердяева уже вводит в творческую 

лабораторию А.Тарковского, Пожалуй, никто еще не смотрел на 

творчество А.Тарковского с этой точки зрения. В период краха одной 

византийской традиции, а именно имперской, актуализируется аль-

тернативная имперской византийская традиция. Выразителем ее стал 

именно А.Тарковский. Без этого смысл его дискурса остается непо-

нятным. Что же касается того, что и в том и в другом случае речь 

идет о византийском наследии, то это лишь подтверждает тезис о за-

висимости русской культуры от культуры Византии. А.Тарковский, 

естественно, не принимает имперскую традицию, оказывается по от-

ношению к ней на дистанции, о чем свидетельствует даже его пребы-

вание в эмиграции, но остается носителем и национального самосо-

знания, и его составляющей – мессианского мировосприятия. Этим-

то он и интересен не только соотечественникам, но и западному зри-

телю. Он, естественно, самобытен. Такие мощные символы в его 

фильмах, как колокол («Андрей Рублев») или свеча, которую герой 

его фильма «Ностальгия», проносящий свечу в водолечебнице, несо-

мненно, реализуют мессианскую идею в ее духовном выражении, а не 

в имперском смысле.  

     Конечно, именно фильм «Ностальгия» содержит тот духовный 

смысл, который  далекий от философии славянофилов Н.Бердяев все 

же в этой философии улавливает. Ведь что, собственно, в этом филь-

ме происходит? Русский писатель, приехавший в Италию, чтобы вос-

становить факты жизни своего соотечественника – русского компози-

тора – крепостного какого-то там русского графа, мецената, томится 

вдали от России, постоянно видит сны, в которых предстает его дет-

ство, родные пейзажи, туман, замершие в ожидании женщины. Там и 

ребенок, и собака, и даже на заднем плане лошадь. Вообще, этот по-

стоянно всплывающий в фильме кадр с ностальгической интонацией 

в фильме напоминает полотна М.Шагала, Конечно, это сновидные 

образы. Конечно, еще и обрывки какой-то русской песни, а русские 

песни всегда печальны, они похожи на плач.  

     С этим и только с этим связана ностальгия, причем, совсем не 

только по своему детству. Она имеет гораздо более широкий смысл. 

Красоты и достопримечательности Италии писатель уже не может 

воспринимать. Он уже заказывает билеты на самолет, чтобы поскорее 

умчаться в Россию. Проблема лишь в том, что его заинтересовал 
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странный человек по имени Доменико. Его играет известный актер 

Эрланд Юзефсон, постоянно снимавшийся у И.Бергмана. Этого До-

менико все в этих курортных местах, где он проживает, считают су-

масшедшим. Вообще, ситуация лечебницы и медицинских процедур 

здесь у А.Тарковского имеет цитатный смысл, напоминая сюжет ро-

мана Т.Манна «Волшебная гора». Да и как Доменико воспринимать 

иначе, раз он бежал от мира (запомним этот мотив, он нам еще пона-

добится при выявлении византийской традиции у А.Тарковского), за-

пер в доме всю семью, жену и детей, и не выпускал их несколько лет. 

Что его заставляет так поступить? Страх перед концом света, кото-

рый, как он считает, скоро наступит по той причине, что человече-

ство заблудилось, а цивилизация  приближает к катастрофе. 

      Этот же мотив будет развернут и в другом фильме А.Тарковского 

«Жертвоприношение», в котором будет показано, что катастрофа уже 

свершилась. Потом на эту тему Доменико произнесет речь на одной 

из площадей Рима перед самосожжением. Такое ощущение, что До-

менико – выходец из Средневековья. Он чужд этому миру, в котором 

царствует гедонизм и полное равнодушие к тому, что катастрофа 

приближается. Но Доменико так и не удается не только пронести све-

чу через исцеляющий источник, но даже и войти в него. Но то, что не 

удается Доменико, совершит русский писатель. А ведь то, что он со-

вершает, тоже связано со Средневековьем, т.е. с той же самой визан-

тийской традицией. Этот самый Доменико заинтересовал русского 

писателя. Первые попытки писателя познакомиться с Доменико бли-

же, ни к чему не приводят. Но сближение все же, в конце концов, 

происходит, и Доменико жалуется на посещающих водолечебницу, 

что они не позволяют ему пройти по бассейну со свечой. Поскольку 

ему это не удается проделать, то он просит это проделать русского, 

т.е. освятить это место именно ему. Писатель не соглашается и спе-

шит с отъездом в аэропорт, но в последний момент все-таки решается 

просьбу Доменико исполнить.  

     Хотя свеча на ветру постоянно гаснет, и ему все время приходится 

в исходное место возвращаться, чтобы ее снова зажечь, тем не менее, 

все заканчивается благополучно. И на виду у недоумевающих посе-

тителей водолечебницы, озабоченных скорее своим телом, нежели 

духом, свеча оказывается на нужном месте. Почему же это удается 

проделать русскому, а не фаустовскому человеку? Да и какой Доме-

нико – фаустовский человек. Это скорее  воскресший средневековый 

тип личности Сам А.Тарковский такой тип личности представит в 
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фильме «Сталкер». Доменико не удается это сделать потому, что сре-

да, в которой он существует, ему чужда. Она находится во власти те-

лесных, чувственных предпочтений и материальных интересов. Это 

разлагающаяся, равнодушная ко всему, что происходит в мире, ме-

щанская среда. Понимания между Доменико, в сознании которого 

еще теплится вера, которая у посетителей водолечебницы (а эта водо-

лечебница, видимо, является символом всего западного мира) отсут-

ствует, быть не может. Это разные миры. 

     Сам Доменико в свое речи перед самосожжением (а сжигает он се-

бя потому, чтобы разбудить от спячки этих праздных людей на пло-

щади) все время говорит о разобщенности людей в этом мире и о 

необходимости братства. Но хотя на его смертельный перформанс 

праздные люди и смотрят, но его не слышат. Они демонстрируют 

только любопытство и не более того. Что взять с сумасшедшего? Все 

попытки Доменико их разбудить безнадежны. Но что не удается за-

падному человеку, удается русскому. Он просто призван для испол-

нения этой миссии, хотя это духовное обращение трудно и ему тоже. 

Весь фильм – это процесс тяжелейшего преображения и просветле-

ния, которое герою дается нелегко. Он и в Италии-то оказывается не 

столько даже потому, чтобы найти какие-то сведения о забытом рус-

ском крепостном композиторе (он вообще в фильме их и не ищет). 

Значит, не в этом дело. Не в этом заключается его миссия. Миссия его 

не конкретная, а символическая. Ведь лишь он еще способен пробу-

дить в себе и донести до других ту духовную истину единения наро-

дов, которая владеет Доменико.  

     Ну разве не в этом заключается смысл хомяковских строк, которые 

мы выше процитировали, и разве не об этом, касаясь философии сла-

вянофилов, говорит Н.Бердяев? О том духовном импульсе, который 

способен вывести из духовного тупика. Но это и есть эхо той самой 

византийской этической традиции, смысл которой заключается в мес-

сианском комплексе. К этому следует еще прибавить то, что в этом 

фильме у А.Тарковского ностальгия по России предстает ностальгией 

в широком символическом смысле. Режиссер верит в Россию, верит в 

то, что она продолжит сохранять нечто такое, что может оздоровить и 

Запад. Кстати, эта мысль не была чужда и А.Солженицыну.  

      Ведь Россия не чужда Западу. Те образы России, что постоянно 

проносятся в снах и видениях героя в финальном эпизоде фильма, 

впечатываются в пространство христианского храма, который, прав-

да, оказывается без крыши и в котором отсутствуют люди. Храм-то 
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пуст. Западная цивилизация уже не имеет той устойчивости, что ко-

гда-то делала ее жизнеспособной. Но как бы там не было, но Россия – 

часть Запада, его продолжение. Храм этот разрушен, вера в этих ме-

стах уже не существует. Разрушенный храм – этот образ разрушаемо-

го мира был уже в фильме «Андрей Рублев». Рублев там говорит: 

«Ничего нет страшнее, когда в храме идет снег». Но там храм разру-

шали монголы, а здесь не разрушение врагами, а саморазрушение как 

следствие цивилизации в шпенглеровском понимании. И стоит по-

среди этого огромного, но пустого храмового пространства герой, 

способный еще возродить веру, отторгнутую охваченной гедонисти-

ческим  порывом праздной толпой. Да, режиссер верит, что веру еще 

возможно возродить и пугающую Доменико катастрофу отсрочить. 

В этом смысле Россия в таком возрождении сможет сыграть свою 

значимую роль. А, может быть, режиссер просто отыгрывает все те 

мессианские иллюзии, которые много столетий определяли сознание 

русских, а сейчас оказываются чем-то вроде сновидения.  

     Обращаясь к византийской традиции, А.Тарковский ее освобожда-

ет от позднейших наслоений и интерпретаций, возвращая к той оппо-

зиции, которая была реальной уже в Византии. Имперскому духу Ви-

зантии, который так  ненавидел В.Соловьев, усматривая в император-

ской России его рецидивы, противостоял мессианизм в духовном 

смысле, представший в форме исихазма. Вот мы и произнесли слово, 

которое означает суть альтернативной духовной традиции, которую 

возрождает А.Тарковский, что определяет его дискурс.    

 

4. Исихазм как духовная основа дискурса А.Тарковского. «Андрей 

Рублев» как фильм-манифест обращенного в будущее этическо-

го учения.  

    Получается так, что в фильмах А.Тарковского это византийское 

наследие не является однозначным. К имперскому комплексу оно яв-

но не сводится. Но следует точнее представить, что же этому ком-

плексу в византийской традиции противостояло. Это важно, посколь-

ку в ситуации оттепели именно эта альтернатива и актуализируется. 

К сожалению, несмотря на то, что в последние годы в России отте-

пель часто вспоминают в положительном смысле, не все в ней оста-

ется понятным. Остается неосмысленной и традиция, к которой  воз-

вращается А.Тарковский. Без этой традиции смысл творчества 

А.Тарковского неясен, как будет неясна и творческая эволюция его 

последователей.  
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     Ведь этого не понял даже А.Солженицын, критикуя фильм «Ан-

дрей Рублев». Не так, мол, режиссер увидел эпоху. Все мрачно, все 

безысходно, сплошная жестокость. А ведь к времени Рублева, утвер-

ждает писатель, уже много на Руси было просветлено христианством. 

«Подменена и вся атмосфера уже четыреста лет народно-настоянного 

в Руси христианства, – та атмосфера благой доброжелательности, по-

койной мудрости жизненного опыта, которую воспитывала в людях 

христианская вера сквозь  череду невыносимых бедствий – набегов, 

сплошных поджогов, разорений, голода, налетов чумы, – заостряя  

чувство бренности земного, но утверждая реальность жизни в ином 

мире» (13). 

     Но несмотря на эту критику, соприкосновение между этими лиде-

рами русского искусства второй половины ХХ века все-таки было. 

Его следует искать на уровне альтернативной имперскому комплексу 

традиции. Только у А.Солженицына этот момент не стал осознанным. 

В византийском наследии было и то, что постоянно возрождалось в 

ментальности славян и, в частности, русских. И это совсем не связано 

с имперским комплексом. Наоборот, это то, что ему противостоит. 

Это особенно касается искусства. Однако вернемся к вопросу, в ка-

ком положении находились художники, творчество которых в эпоху 

оттепели начало отклоняться от социалистического классицизма. Они 

тоже ведь черпали из византийского наследия и не могли не черпать, 

раз византийская традиция оказывается в основании русской культу-

ры. О всех режиссерах этого сказать нельзя, но что касается 

А.Тарковского, то предмет для разговора тут есть, поскольку в его 

фильмах возрождается тот комплекс, который имеет и византийское, 

и даже восточное происхождение (как утверждал евразиец 

В.Вернадский, еще до Византии этносы, существовавшие на террито-

рии Руси, входили в состав восточных монархий).  

     Уход от погрязшего в грехе и разврате мира в Византию пришел с 

Востока. Это исихастский комплекс. Едва ли А.Тарковский читал 

Григория Паламу, но ведь в русской культуре существовали последо-

ватели идей этого лидера исихазма. Они-то и стали посредниками. 

Для распознавания исихастской традиции в творчестве 

А.Тарковского наиболее показательным, пожалуй, является его 

фильм «Андрей Рублев». До сих пор вопрос о том, почему 

А.Тарковский снял фильм именно об Андрее Рублеве, не получил яс-

ного ответа. Все интерпретации фильма сосредотачивались вокруг  

выразительных средств фильма, т.е. исключительно эстетических и 
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художественных его новаций. Но в выборе героя и сюжета фильма 

была новая не только художественная, но этическая программа. И она 

была востребована в ситуации надлома сталинской империи. Это, как 

было уже отмечено, фильм – манифест. Это духовная программа для 

совершенствования человечества. Это разгадка той новой культурной 

модели, которая должна была бы реализоваться как универсальная, 

но так и не реализовалась именно в этом качестве, воспринимаясь чи-

сто эстетически.  

     Удивительно, но возвращение к исходному архетипу русской 

культуры в виде византийской традиции, у А.Тарковского предстает 

универсальным проектом для совершенствования человечества. 

В этом тоже проявляется тот духовный импульс, присущий русской 

культуре, который отмечал еще Ф.Достоевский. В фильме Рублев не 

случайно представлен странником. Это, несомненно, характерный 

для русской культуры тип личности. Можно сказать, что это архетип. 

Здесь мы пытаемся приблизиться к сути дискурсивности 

А.Тарковского. Иконописцы в фильме А.Тарковского – Андрей, Да-

ниил и Кирилл предстают странниками. Пытаясь понять умозрение 

великого живописца в красках, автор одной из лучших работ о твор-

честве Андрея Рублева А.Демина цитирует то место из сочинения ви-

зантийского автора VII века Иоанна Лествичника «Лествица», в кото-

ром говорится о странничестве. «Странничество есть невозвратное 

оставление всего, что в отечестве сопротивляется нам в стремлении к 

благочестию. Странничество есть недерзновенный нрав, неведомая 

премудрость, необъявляемое знание, утаенная жизнь, невидимое 

намерение, необнаруживаемый помысл, хотение уничижения, жела-

ние тесноты, путь к божественному вожделению, обилие любви, от-

речение от тщеславия, молчание глубины» (14).  

    Что стоит за перечислением нравственного облика странника? 

Неужели здесь речь идет об эмпирическом облике странствующего 

человека? Конечно, нет. По сути, это целая нравственная программа 

духовного совершенствования, которая и представлена с помощью 

метафоры лестницы. Но дело не в метафоре. За этой программой ду-

ховного совершенствования оказывается целая этическая и философ-

ская система. Что, например, означают с этой точки зрения такие сло-

восочетания, как «неведомая премудрость», «утаенная жизнь», «хо-

тение уничижения», «отречение от тщеславия» и, наконец, «молчание 

глубины»? 
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    Пожалуй, ключом к пониманию перечисленных И.Лествичником 

признаком будет слово «молчание», что к Рублеву имеет прямое от-

ношение. Странник – это пустынник, подвижник, молчальник. Это 

фигура, демонстрирующая уход из жизни, а если быть ближе к со-

временности, то уход из империи. Когда-то пребывание в пустыне 

было противостоянием пребыванию в империи. Это не просто знако-

мая по византийской и древнерусской культуре фигура. За ней стоит 

целая этическая и эстетическая система. И это философская система, 

обозначенная как исихазм. Сочинение И.Лествичника «Лествица» - 

это как раз то сочинение, в котором излагаются основные принципы 

исихастской философии, а именно, путь и ступени восхождения по 

райской лестнице к обожению. Обожение здесь следует понимать как 

соединение с богом. Однако, чтобы это восхождение состоялось, 

необходимо преодолеть все, что этому мешает. Мешают прежде всего 

страсти. В основе этого представления оказывается вера в способно-

сти человека изменять свою природу, освобождаться от страстей. 

    Исследуя проблему человека в культуре Древней Руси, Д.Лихачев 

не случайно напоминает о сочинениях теоретиков-исихастов Григо-

рия Синаита и Григория Паламы, в которых излагается учение о вос-

хождении духа к божеству, о самоуглублении и нравственном совер-

шенствовании. Итогом длинного пути к конечной цели становится 

особое состояние сознания, а именно, экстатическое состояние вы-

ключенности из обыденного мира и состояние созерцательности. 

Имея в виду эту систему восхождения, Д.Лихачев пишет: «Углубля-

ясь в себя, человек должен был победить свои страсти и отрешиться 

от всего земного, в результате чего он достигал экстатического состо-

яния созерцания, безмолвия» (15). Исихастская практика предполага-

ет, что человек – не статическое, а изменяющееся существо. Жизнь 

есть процесс последовательного преобразования человеком самого 

себя. Но ведь это то, к чему призывает Доменико в фильме «Носталь-

гия» и что хотел бы утвердить в мире герой А.Тарковского.  

     Обратим внимание на один из признаков исихазма, оказавшийся 

основополагающим признаком ментальности русских вообще, а 

именно, положительное отношение к страданию или, как выражается  

истолкователь исихастского учения С.Хоружий, «позитивную пере-

оценку негативных эмоций». Под ней следует подразумевать пережи-

вания скорби, страданий, унижений и оскорблений. Их не следует не 

только не допускать, как считали эпикурейцы, но к ним следует стре-

миться и их культивировать. В этом-то С.Хоружий видит как раз со-
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звучность исихазма стоицизму, который тоже призывает к обузданию 

страстей и готовности к любым испытаниям и несчастьям (16). Но 

исихаст не просто готовится им противостоять, но он их культивиру-

ет. Подобное отношение к негативному опыту имеет объяснение. 

Ведь стремление исихаста достичь обожения, т.е. соединения с Богом 

означает и приятие судьбы Христа, разделение с ним его крестного 

пути, а это означает необходимость пройти вместе с Христом все му-

чения и испытать все истязания, которым он подвергался.  

    Так получилось, что исихазм стал существенной особенностью 

русской культуры. Этика исихазма оказывала воздействие не только 

на ментальность народа, но и на сознание гениев, вышедших из этого 

народа. Прежде всего, конечно, она оказала влияние на 

Ф.Достоевского, который выразил настроения такого вытесненного 

из сознания ХХ века и из научного сознания этого времени понятия, 

как исихастское Возрождение или исихастский Ренессанс. Такой Ре-

нессанс имел место на протяжении всего ХIХ века, а также продол-

жался и в первые десятилетия ХХ века. В русской культуре ХIХ – 

начала ХХ веков духовным ядром ренессанса было возрождение ви-

зантийской традиции. В связи с менталитетом русских эта византий-

ская традиция в русской культуре оказалась переосмысленной, пред-

став в институте старчества. В связи с отношением исихазма к мен-

тальности следует говорить не только о его влиянии на ментальность, 

но и наоборот, о ментальности на исихазм. Очевидно, что, распро-

страняясь на Руси, исихазм видоизменяется.  

    Когда А.Демина утверждает, что «Рублев создал новые художе-

ственные ценности, которых не знало до него ни искусство Византии, 

ни древней Руси» (17), то это ее суждение тоже можно истолковать 

под углом зрения воздействия на его творчество исихазма. Несо-

мненно, оно имело место. 

    Д.Лихачев, поставивший в прямую связь образы Рублева и исих-

астскую традицию, получает ключ к специфическому восприятию 

этих образов. Так, в эстетике рублевской «Троицы» Д. Лихачев прямо 

улавливает исихастскую этику. «Икона обращена не просто к зрите-

лю, – пишет он об иконописи, не обязательно связанной с Рублевым, 

– она обращена к молящемуся. Для стиля монументального искусства 

ХI–ХII веков характерны изображения, обращенные не к индивиду-

альному молящемуся, а к молящейся пастве в целом. Эти изображе-

ния требуют песнопений и громких молитв, торжественных богослу-

жений» (18). Иное дело – рублевские образы. Они требуют совсем 
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другого восприятия, и оно как раз навеяно исихастскими установка-

ми. «В иконах Рублева иное, – пишет Д.Лихачев, – ХIV век был вре-

менем распространения исихазма с его учением о безмолвии. Изоб-

ражения как бы замкнуты в себе, святые погружены в задумчивость и 

требуют от молящегося безмолвной созерцательности, уединенной 

молитвы» (19). 

     Иллюстрацией этой новой эстетики для Д.Лихачева служит имен-

но «Троица» с присущей ей грустной задумчивостью и мысленной 

молитвы («Тихая гармония «Троицы» вовлекает молящихся в свой 

особый мир» (20), (87). Но такого типа восприятие касается не только 

«Троицы». Чтобы создать такого Спаса из Звенигорода – не сурового, 

не грозного и не жестокого (А.Демина пишет, что «в нем впервые 

был найден русский идеальный образ Христа, отличный от образов 

предшествующего искусства, иногда поражающего зрителя сурово-

стью своего выражения» (21), нужно видеть носителей исихастской 

традиции, общаться с ними. Таким последовательным носителем ис-

ихастской традиции на Руси был Сергий Радонежский. А.Демина не 

исключает, что Рублев мог быть в послушании у ученика и преемни-

ка Сергия в Троицком монастыре – Никона. Что же касается «Трои-

цы», то существует предание, согласно которому эта икона была 

написана «в похвалу Сергию», как в похвалу Сергию был возведен и 

Троицкий собор, в котором должны были находиться мощи святого. 

Подвижничество Сергия Радонежского – резонанс исихастского Воз-

рождения ХIV века, имевшего место в эпоху кризиса византийской 

империи и последующего ее исчезновения. Тогда же угасает и исих-

астская традиция в ее византийской форме. Вот и разгадка того, по-

чему А.Тарковский делает Рублева героем своего фильма, а также по-

стоянно цитирует Ф.Достоевского.  

    Позднее эта традиция начинает возрождаться, но уже в славянском 

варианте. Начало ее возрождения С.Хоружий связывает с ХVIII ве-

ком. В творчестве Ф.Достоевского это возрождение получает новое 

выражение. Но в русском варианте исихазм имеет особые нюансы. 

Он в меньшей степени связан с идеей индивидуального спасения. 

С.Хоружий пишет: «И здесь происходит не просто  восстановление 

прежней тенденции и стратегии, но творческое создание новых форм. 

Русское старчество, возникающее и активно развивающееся с сере-

дины ХIХ века, – новое явление в истории исихазма, осуществляю-

щее возврат по-новому, существенно глубже. Русские старцы – ис-

кушенные исихасты, избравшие миссию духовного руководства об-
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ширными массами мирян и в этом руководстве осуществлявшее пе-

редачу, трансляцию исихастской духовности окружающему христи-

анскому обществу» (22). Но ведь эта особенность присуща и Рублеву.  

     Начало распространения в России ХIХ века исихастской традиции 

и ее воздействие на Достоевского описано С.Хоружим (23). Эту связь 

улавливал и Г.Флоровский. У него мы находим и подробности о рас-

пространении исихазма в России ХIХ века. Так, в Серафиме Саров-

ском Г.Флоровский усматривает восстановление этой прерванной ви-

зантийской традиции, что не могло не сказаться и на искусстве. «Все-

го важнее было, – пишет Г.Флоровский, – творческое восстановление 

прерванной когда-то византийской созерцательности и аскетической 

традиции» (24). Но эта византийская созерцательная традиция и есть 

исихазм. Историю восстановления этой традиции Г.Флоровский свя-

зывает с началом ХIХ века, т.е. с началом того, что С.Хоружий назы-

вает исихастским Возрождением в России. «С начала прошлого сто-

летия вновь оживает в России созерцательное монашество, всего 

больше под влиянием учеников великого старца Паисия, расселяю-

щихся теперь по различным русским обителям и скитам. Восстанав-

ливается умное делание и старчество. И это отвечало какой-то глубо-

кой потребности. Искание духовной жизни захватывает очень мно-

гих, и в самых разных социальных пластах русского общества и 

народа» (25).  

      В этом смысле весьма красноречив контакт Ф. Достоевского со 

старцами возрождающейся в ХIХ веке Оптиной пустыни, возникно-

вение которой произошло еще в ХVIII веке. О распространении ис-

ихазма свидетельствует то, что этот монастырь становится центром 

притяжения российской интеллигенции. «И не случайно, – пишет 

Г.Флоровский, – в Оптиной пустыни перекрещиваются пути Гоголя и 

старших славянофилов, К.Леонтьева, Достоевского, Вл.Соловьева и 

Страхова, и даже Льва Толстого, приходившего сюда в час немой 

предсмертной точки и непонятного томления» (24). Некоторые апо-

логеты православия в его традиционных формах это мировосприятие 

явно не приветствовали. Не случайно К.Леонтьев будет критиковать 

созданные Л.Толстым и Ф.Достоевским образы Христа, которые он 

расценивает как уклонение от канонического образа. С распростране-

нием исихазма статус священника как представителя официальной 

церкви падал, а старца возвышался. В ауре старца оживали такие 

слои сознания, которые, казалось бы, давно успели уйти в прошлое. 

Нарастание в России настроений, характерных для Реформации 
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(в России она не случилась), вызывало к жизни недоверие к офици-

альной церкви и, соответственно, положительную ауру старцев-

исихастов. Не случайно в своем романе «Братья Карамазовы» 

Ф.Достоевский высшей точкой нравственного отсчета делает старца 

Зосиму.  

    Мы касаемся вопроса отношения Ф.Достоевского к исихазму по-

тому, что преодоление разрыва между русской и советской культу-

рой, случившегося после 1917 года, связано, в том числе, с творче-

ством А.Тарковского. Очевидно, что, как мы уже убедились, считая 

своим авторитетом Достоевского, А.Тарковский в его этических воз-

зрениях не мог не ощутить, в том числе, и исихастский мотив. Отно-

шение А.Тарковского к «Троице», которая появляется в его фильме 

«Андрей Рублев», возвращает к сути исихастской традиции. Соб-

ственно, изображение «Троицы» у А.Тарковского есть даже на стан-

ции Солярис в его последующем фильме.  Но дело не только в извле-

чении из Достоевского исихастского комплекса. Дело еще и в том, 

что А.Тарковский обращается непосредственно к первоисточнику, 

т.е. даже не к последнему исихастскому Возрождению, а к первому. 

Не случайно А. Тарковский своим героем делает А.Рублева. Это и 

помогает расшифровать  возрождающийся в его фильмах исихазм. 

    Не случайно также, что творчество А.Тарковского развернется в 

ситуации надлома и распада империи, правда, советского образца, 

как, собственно, в творчестве Достоевского получили выражение 

надлом и начавшееся разрушение старой империи, когда  разверты-

валось исихастское Возрождение в его славянской форме. Каждый 

раз развертывающийся надлом порождает странничество, а в нем 

оживает византийский комплекс, возвращающий к исихастской тра-

диции. Нечто подобное и произошло в ситуации оттепели. Это и слу-

чилось с А.Тарковским, сделавшим нечто большее, чем просто вос-

поминание о древнерусском  иконописце. В эпоху постистории он 

вводит в оборот не только эстетическую, но и этическую систему, ко-

торая в эпоху модерна была вытеснена на периферию. Если у челове-

чества, земные страсти которого были не только разбужены обще-

ством потребления, но и им гипертрофированы, осталась хоть капля 

мудрости, оно этой забытой этической системой неизбежно восполь-

зуется. Популярность фильмов А.Тарковского во всем мире, правда, 

лишь в интеллектуальной среде, свидетельствует, что не все погибло. 

Надежда остается.  
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    Конечно, в свое время мессианский комплекс пришел в средневе-

ковую Русь из Византии, оказал влияние на неразвившееся русское 

Возрождение, например, в лице Андрея Рублева, а затем, уже в ХIХ 

веке активизировался вновь и во многом определил идеи и образы 

Ф.Достоевского (из произведений которого у А.Тарковского много 

цитат), предстал в образах великих старцев Оптиной пустыни, в ко-

торую устремлялись многие русские писатели и мыслители второй 

половины ХIХ века. Это духовное течение окрасило атмосферу Се-

ребряного века, т.е. славянского Ренессанса, которому не суждено 

было состояться, поскольку начиналась новая эпоха, в которой места 

исихазму не нашлось. Идеология Иосифа Волоцкого оттеснила со-

зерцательность Нила Сорского (27).  

     Исихастская среда, как, впрочем, и многие из православного свя-

щенства, была уничтожена. Но исихазм совсем не исчез, он только 

оказался на положении коллективного бессознательного. Он активи-

зировался как только стало очевидным, что утопическая культурная 

модель, утверждаемая после 1917 года, начала ослабляться и разла-

гаться. Это произошло в хрущевскую оттепель. А.Тарковский обязан 

именно ей. Потребовался новый тип художника, который бы вывел 

исихастский комплекс из коллективного бессознательного и сделал 

его основой нового мировосприятия, соответствовавшего рождаю-

щейся новой культурной модели, хотя, как мы пытаемся показать, 

новой-то она как раз и не была, что не удивительно, поскольку речь 

идет о культуре, а культура существует в больших исторических дли-

тельностях и с ритмами политической истории не совпадает.  

      А.Тарковский оказался не только создателем целой серии филь-

мов, имеющих к новой культурной модели отношение, но и целого 

дискурса. Это предполагает, что такие авторы-создатели нового дис-

курса неизбежно будут иметь своих «апостолов», последователей. 

Таким дискурсом, что вызван к жизни А.Тарковским, стал дискурс, 

возникший на основе исихастской традиции, которая, как нами было 

уже отмечено, имперской традиции противостоит. Исихазм – тот по-

тенциал, который постоянно активизируется в российской истории 

как сопротивление активизации имперского комплекса. По сути, 

именно А.Тарковскому было суждено выразить сущность новой 

культурной модели или того, что хотелось бы за такую модель при-

нять. Но не следует думать, что все дело в творческой энергии и ху-

дожественной воле А.Тарковского. Если следовать логике Л.Уайта и 

А.Кребера, то антропоцентризм здесь неуместен. Это новая культур-
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ная модель требовала реализации и предопределила жесткий отбор. 

Вместо творцов социалистического классицизма, фильмы которых 

зритель перестал смотреть, потребовался другой тип художника, ко-

торого в предшествующей модели просто невозможно было предста-

вить. Разве что его можно отыскать в той модели, которая существо-

вала до 1917 года.  

     Такой тип художника, выразившего сущность новой модели, стал 

А.Тарковский. Что это за тип художника и какая среда его выдвигает 

на первое место? Грубо говоря, если опираться на отечественный 

опыт, в русской культуре ХХ века получили выражение два типа ху-

дожника. Для аргументации этой типологии воспользуемся идеями 

Г.Федотова. У русского философа-эмигранта получается, что в рус-

ской культуре существуют два типа личности. Первый тип ориенти-

рован на свободу, и его он называет странником, второй – на прине-

сение в жертву свободы во имя империи. Если первый тип постоянно 

прорывался в истории и способствовал интенсивным контактам с 

другими культурами, то второй – почвенник укреплял мощь государ-

ства и ради этого готов был принести свою свободу в жертву. Перво-

го Г.Федотов называет странником, а мы в нем как раз и узнаем исих-

аста, второго – средневековым типом личности, москвитянином. Это 

тоже мессианский тип, но не созерцательный, а действующий, сози-

дающий империю. Второй тип реализовал себя в сталинской импе-

рии.  

     Но эта империя тоже не оказалась вечной. Прерванный революци-

ей выход первого типа – странника в историю получает продолжение 

в эпоху оттепели, т.е. с середины 50-х, когда у власти оказывается 

Н.Хрущев. Последователи славянофилов, а к ним А.Янов относит 

А.Солженицына, создают притягательную ауру России как един-

ственного духовного острова посреди пустыни общества потребле-

ния. Эпизод со свечой, которую герой фильма «Ностальгия» проно-

сит в бассейн именно эту мысль и содержит. За тем мировосприяти-

ем, которое улавливается в фильмах А.Тарковского, конечно, стоит 

первый тип личности. Это странник. Но это не просто странник, но 

мессианский тип, им движет идея свободы, которую он должен пода-

рить другим народам. Совсем как в стихотворении А.Хомякова. Вот 

как об этом типе личности пишет Г.Федотов. «Максималист в служе-

нии идее, он мало замечает землю, не связан с почвой – святой бес-

почвенник (как и святой бессребренник) в полном смысле слова» 

(28). В наиболее очевидном виде он представлен в фильме «Сталкер». 
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А.Тарковский и сам воплощает в себе тип странника по культурам, и 

особенно в этом смысле показателен его фильм «Ностальгия». Экзи-

стенциалистская интонация, конечно, тут присутствует.  

      Так у А.Тарковского получает выражение генеральная тема рус-

ской мысли – философия истории, сведенная здесь к отношениям 

России и Запада. Иначе говоря, А.Тарковский, возрождая исихаст-

ский комплекс, о чем свидетельствует фильм об Андрее Рублеве 

(ведь в творчестве средневекового монаха Рублева отразились исих-

астские настроения, столь характерные для той среды, в которой он 

существовал), тем самым, возвращает и в творческую атмосферу Се-

ребряного века, для которой был характерен мистицизм и вообще ре-

лигиозный ренессанс. Вся русская философия этого времени связана 

с рефлексией о религии. А.Тарковский – не просто тип странника, но 

и тип художника-мистика, художника-символиста и, тем самым, ху-

дожника-романтика. Более того, это фигура переходной эпохи. Ведь 

оттепель и была такой переходной эпохой.  

      Как все герои А.Тарковского, так и сам А.Тарковский, относится 

также к тому типу, который как раз и характерен для переходных 

эпох – к лиминальному типу. Почему применительно к 

А.Тарковскому мы вынуждены говорить о лиминальной личности. 

Потому, что лиминальность – особенность страннического типа. Без 

этого не понять дискурс А.Тарковского. А.Тарковский – тот худож-

ник, в творчестве которого начала актуализироваться новая культур-

ная модель. Начала, но не имела продолжения. Всякая культурная 

модель предполагает, что она разрешает социальные задачи, т.е. яв-

ляется объединяющей, универсальной. Но именно в этом качестве 

культурная модель в ее  исихастском смысле полностью и не осуще-

ствилась. Она только начала осуществляться и натолкнулась на пре-

пятствие, в результате чего А.Тарковский оказался в эмиграции. 

А.Тарковский остается художником переходной эпохи, что, конечно, 

значения его творчества не умаляет.  

      Применительно к А.Тарковскому как типу художника лиминаль-

ного типа следует сказать о том, что же такое лиминальность или по-

роговость. Без этой особенности трудно говорить о переходной эпохе 

и о творчестве тех художников, которые эту эпоху выражает. А. ван 

Геннеп выделяет три стадии переходной ситуации: прелиминальную 

(отделение индивида или группы от сообщества, в которое он до пе-

рехода был включен), собственно лиминальную (промежуточная ста-

дия, когда индивид отделяется от одного сообщества, но еще не ста-
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новится членом другого сообщества) и, наконец, постлиминальную, 

когда происходит включение  индивида в новое сообщество (29). Что 

касается лиминальной стадии, то ее можно  превратить в отдельную 

сферу социума или уловить ее активность в каком-то периоде исто-

рии этого социума. Мы соотносим ее с эпохой оттепели. В этом слу-

чае должны появиться носители и выразители соответствующих ли-

минальных ценностей. Это и есть пороговые индивиды. Вот как 

представляет В.Тернер лиминальные фигуры, которые он находит в 

самых разных сферах. «Свойства лиминальности или лиминальных 

personal («пороговых людей»), – пишет он, – непременно двойствен-

ны, поскольку и сама лиминальность, и ее носители увертываются 

или выскальзывают из сети классификаций, которые обычно разме-

щают «состояния» и положения в культурном пространстве. Лими-

нальные существа ни здесь, ни там, ни то, ни се; они – в промежутке 

между положениями, предписанными и распределенными законом, 

обычаем, условностями и церемониалом» (30).  

      Можно ли точнее охарактеризовать героев А.Тарковского, вы-

павших из иерархической структуры, чем это делает В.Тернер? Но 

ведь не только, скажем, герой фильма «Сталкер», но и сам 

А.Тарковский как психологический тип представляет именно такой 

тип личности. Все лиминальные или «пороговые» герои его фильмов 

– двойники художника.  

 

5.  Резонанс дискурса А.Тарковского в российском кино. 

А.Тарковский и его последователи. Творчество А.Звягинцева 

между дискурсом А.Тарковского и становлением новой куль-

турной модели.  

     Мы уже отметили, что критики сразу же после выхода первого 

фильма А.Звягинцева «Возвращение» отреагировали на его поэтику 

как на продолжение поэтики А.Тарковского. «Так случилось, – пишет 

Л.Клюева, – что уже первый полнометражный фильм Андрея Звягин-

цева «Возвращение» побудил многих критиков к сравнению его поэ-

тики с работами Андрея Тарковского. Одни отмечали факт сходства, 

с воодушевлением усматривая в Звягинцеве преемника и продолжа-

теля традиции Тарковского, другие отнеслись к этому сходству скеп-

тически, с недоверием» (31). Что же узнавали в фильмах 

А.Звягинцева, что же именно напоминало А.Тарковского? Восполь-

зовавшись терминологией П.Шрейдера (32), киновед определяет это 
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знакомое по А.Тарковскому, что присутствует в фильмах 

А.Звягинцева, как «трансцендентальный» стиль.  

     Расшифровывая смысл трансцендентальности, киновед говорит, 

что трансцендентальное – это состояние или на границе миров или за 

пределами этого мира. Мы вслед за В.Тернером предпочитаем это со-

стояние называть лиминальным состоянием. У А.Звягинцева и в са-

мом деле постоянно можно фиксировать несходство двух миров, как 

и выход его героев из одного из них. Но только этот выход уже пред-

стает преображением, причем, это преображение происходит как 

следствие того, что экзистенциалисты называют «пограничной ситу-

ацией», а такой ситуацией часто оказывается смерть. В этом мы 

убеждаемся, воспринимая два первых фильма – «Возвращение» и 

«Изгнание». Впрочем, это же есть и в последнем фильме «Нелю-

бовь». Смерть близких людей  как условие выхода героя в другой мир 

и как выход повествования в другое измерение, когда действие при-

обретает еще один и главный, а именно, сакральный смысл, который 

и пытаются расшифровать киноведы, ориентируясь на Библию.  

      Да, конечно, это, действительно, все от А.Тарковского. Это уже 

имело место в его фильме «Иваново детство». Осуществляя свой пер-

вый фильм «Иваново детство», А.Тарковский демонстрировал начало 

переходной эпохи, когда, выражаясь языком В.Розанова, «начальство 

ушло». Оно, конечно, снова вернулось, следствием чего оказалась от-

ставка Н.Хрущева. Но в горбачевскую эпоху началась новая оттепель 

или даже, точнее, продолжение прерванной хрущевской оттепели. 

Эта затянувшаяся переходная эпоха для творчества А.Тарковского 

оказалась определяющей. Она оказалась определяющей и для воз-

никновения и утверждения той культурной модели, что приходила на 

смену  предшествующей культурной модели, которую мы вслед за 

А.Синявским уже назвали социалистическим классицизмом.  

     Но, как уже отмечалось, модель, дух которой выразил 

А.Тарковский, новой не была. Она была пассеистической и, еще кон-

кретней, исихастской. Это модель, извлеченная из удаленного перио-

да в истории русской культуры. Показательно, что у А.Тарковского 

Андрей Рублев молчит. Это и в самом деле исихаст-молчальник, пу-

стынник, ушедший из мира. Вообще, такой тип исихаста соответству-

ет скорее византийской, но не русской традиции. Исихаст по-русски 

не способен дистанцироваться от мира. Он не порывает с ним связи, 

пытаясь влиять на него, очищать и облагораживать людей и мир в це-

лом. Это другая, не византийская ментальность. Так и у 
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А.Тарковского. На Руси говорят, что не было бы византийского ма-

стера Феофана Грека, не было бы Андрея Рублева. Но ведь художни-

ка типа Андрея Рублева в Византии невозможно помыслить. Он со-

звучен лишь славянской  ментальности. 

     Так и с исихазмом. На Руси получает развитие особый вариант ис-

ихазма. Это проявилось в фильме А.Тарковского. Рублев хотя и мол-

чит, но постоянно вынужден действовать. Еще до принятия обета 

молчания он вступает за блаженную девушку, которую человек кня-

зя, напавшего на Владимир, собирался насиловать. Он убивает 

насильника, мучается от этого и, наконец, принимает обет молчания.  

Он поддерживает юного мастера, когда тот отливает колокол. Кстати, 

этот  оптимистический и, несомненно, мессианский по своему звуча-

нию эпизод способствует нарушению его молчания. Вообще, исихаст 

по-русски – это редакция византийского образца в соответствии с ре-

гиональными языческими традициями.  

      Естественно, что художники типа А.Тарковского, соответствую-

щие  активизировавшейся в переходную эпоху культурной модели, не 

могли не оставить в последующем искусстве своего следа. Видимо, 

не только в отечественном, но и в мировом. Художник, выразивший 

дух новой модели, должен был в новых поколениях породить едино-

мышленников, работающих в соответствии с дискурсом 

А.Тарковского. Такие художники, естественно, появились. В критике 

этот вопрос постоянно обсуждался. Так, было признано, что последо-

вателями дискурса А.Тарковского в российском кино стали 

А.Сокуров и А.Звягинцев. Естественно, что мы тоже в фильмах этих 

и не только этих режиссеров улавливаем многие признаки, характер-

ные для поэтики фильмов А.Тарковского. В этом смысле показателен, 

например, фильм Э.Климова «Иди и смотри». Разве история с героем 

фильма – подростком, глазами которого режиссер видит войну, не  

заставляет вспомнить фильм А.Тарковского «Иваново детство»?  

      Но нельзя не отметить, что режиссерам, испытывающим воздей-

ствие А.Тарковского, пришлось и приходится работать в ситуации, 

когда  пассеистская культурная модель, для которой  исихастская ин-

тонация была неизбежной, поскольку преемственность в культуре 

должна сохраняться, снова вынуждена уйти в глубины коллективного 

бессознательного. Вопрос о влиянии на творчество А.Сокурова мы 

оставим в стороне, ибо это не входит в нашу задачу, и сосредоточим-

ся исключительно на фильмах А.Звягинцева. Конечно, нельзя не ви-

деть, что талант А.Звягинцева опален гением А.Тарковского. Но ведь, 
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как мы уже договорились, направление творчества художника опре-

деляет вовсе не тот режиссер, которому хочется подражать и исполь-

зовать открытый им язык.  

      Дело не в поэтике, а опять-таки в культурной модели. А с начала 

ХХI века в России возникает  ситуация, когда начальство снова при-

ходит. Но, как выясняется, в смене культурной модели определяю-

щую роль играет не начальство, не власть, а, как это не покажется 

странным, масса, а она, как доказывал еще Г.Лебон, весьма консерва-

тивна. Ведь на протяжении всей горбачевской перестройки, всего хи-

лого в России либерального Ренессанса в массовой психологии улав-

ливалась ностальгия по империи. Казалось, что  отречение от свобо-

ды, которое станет следствием прихода начальства, массу не пугает. 

В который раз психологический комплекс, возникший в средние века, 

снова срабатывает. Просчеты либералов на протяжении более два-

дцати лет способствовали развалу страны и, следовательно, работали 

в России на реабилитацию имперского комплекса, провоцировали его 

активность. Этот комплекс массы не замедлил получить институцио-

нализацию в форме соответствующей власти. По этому поводу мож-

но даже сказать, что и Лебон и Х.Ортеги-и-Гассет со своими наблю-

дениями и заключениями, касающимися племенного консерватизма 

массы, снова оказались правы. 

      Но как же в этой ситуации самоощущают себя художники?  Ведь 

кино без публики не существует. А публика это и есть масса. С неко-

торых пор в России культурная модель снова радикально изменяется. 

Исихазм оказывается уже не ко двору. Он вообще был кратковремен-

ной духовной вспышкой, характерной для переходной эпохи. Не слу-

чайно эту вспышку выразил лишь один А.Тарковский. Разве уход из 

мира в последние годы в России выражает умонастроения массы? По 

инерции почитатели А.Тарковского продолжают ставить фильмы. Но 

в новой переходной ситуации все определяет не поэтика, а все-таки 

культурная модель. Это, пожалуй, самая жесткая детерминанта. 

Именно поэтому в фильмах А.Звягинцева, в отличие от фильмов 

А.Тарковского, трудно проследить единую логику. Это логика поиска 

и становления  индивидуального дискурса. 

     В самом деле, о каком исихазме, например, применительно к 

фильму А.Звягинцева «Левиафан» можно говорить? Но перелом у 

А.Звягинцева начался раньше, уже в фильме «Елена». Это фиксируют 

и критики. Так, Л.Клюева констатирует в этом фильме подчеркнутую  

прямолинейность и «несоответствие языка фильма уже сложившимся 
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представлениям о поэтике фильмов режиссера» (33). Исихастская 

традиция активизируется, когда возникает необходимость противо-

стоять нарастанию имперского комплекса. Но в реальности церковь, 

вступая в союз с империей, часто жертвует исихастской традицией, 

которая способна обретать место лишь в искусстве. Вот тогда-то и 

возникает необходимость в критике церкви, что сегодня имеет место 

в России. В этом отношении показателен фильм А.Звягинцева «Леви-

афан», который, казалось бы, просто перечеркивает его зависимость 

от А.Тарковского, улавливаемую в его первых фильмах. Но не будем 

спешить с выводами.    

     Как известно, кроме веры и религии существует еще и церковь. 

В ее власти объединять веру и религию, направлять веру по религи-

озному пути, придавать вере религиозные формы. Но всегда ли цер-

ковь способна гармонизировать веру и религию? Тут многое решает 

опять же разная интерпретация христианства. Несмотря на возникшее 

на рубеже ХIХ–ХХ веков «новое религиозное сознание», даже пред-

ставители русской философии, которая по всему своему смыслу была 

религиозной, для традиционной православной церкви воспринима-

лись еретиками. Таким позднее оказался весьма популярный в эпоху 

оттепели у интеллигенции священник А.Мень. Этот раскол имеет ме-

сто и в современной России. Не случайно в некоторых фильмах («Ле-

виафан», «Юрьев день») русская православная церковь в ее совре-

менном виде становится предметом критики.  

    По мысли А.Звягинцева, церковь в то же время и институт, кото-

рый поддерживает в обществе культ силы, ведь этот культ – свиде-

тельство не поздних, а ранних этапов в истории и нравственности, и 

религии, и вообще культуры. Ведь культ силы, да еще поощряемый 

церковью, что мы улавливаем в «Левиафане», – это психологическая 

основа реабилитации имперского комплекса. Многие сводится к то-

му, что в современной России все движется в сторону теократии, 

ведь, не опираясь на закон, а лишь на авторитет, именно церковь не-

видимыми для простого человека способами многим управляет, 

управляет даже светской властью. Действие фильма у А.Звягинцева 

сосредотачивается вокруг задуманного мэром города, находящегося 

где-то на берегу Баренцова моря (а морю и природе в фильме уделено 

не меньше внимания, чем социальным отношениям, воспринимаю-

щимся по отношению к божественному мирозданию контрастом), 

проекта по возведению новой церкви, богослужением в которой и за-
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канчивается фильм. Судя по всему, речь идет именно о возведении 

новой церкви как форпоста в этой местности православия.  

    Но ведь что такое возведение, а, следовательно, и возрождение 

церкви, как не укрепление России как типа цивилизации, а ведь ци-

вилизация в России всегда существовала в форме империи, даже в 

ХХ веке. Но этот проект – возведение новой церкви является гордо-

стью местной власти, заинтересованной в том, чтобы в преддверии 

предстоящих выборов отчитаться перед центральной властью и мест-

ным электоратом о возрождении в городе духовности, и, прежде все-

го, гордостью хамоватого и наглого мэра Вадима Сергеевича, не мо-

жет реализоваться. Ведь на этом месте пока стоит весьма скромный 

домишко, можно сказать, халупа местного жителя Николая Сергеева. 

Он -– механик или что-то в это роде, поскольку к нему постоянно об-

ращаются окружающие его люди, чтобы он починил им машину. Ес-

ли все обращаются, то значит, механик он хороший. Обращаются по 

ходу действия к нему и местные менты, его хорошие знакомые, раз 

он вместе с ними ездит проводить на озере выходные дни. Мэр 

настаивает, чтобы Сергеев оставил дом, пожертвовал им ради возве-

дения в этих местах церкви, а тот не подчиняется. Шутка ли сказать, 

вся жизнь прошла в этом доме, причем, не только его семьи, но и его 

родителей. Дом связан с памятью о предках. Сергеев сопротивляется.  

    По просьбе героя, на помощь ему в городок приезжает из Москвы 

его знакомый – ныне юрист Дмитрий Михайлович, с которым Серге-

ев когда-то вместе служил в армии. Дмитрий Михайлович – человек 

бывалый, опытный и большой профессионал в своем деле. Он появ-

ляется в городе не с пустыми руками, а с компроматом на мэра. Тако-

вы сегодняшние нравы. Простая логика и нравственные аргументы, 

когда зло объединилось с добром и трудно разобрать, где между ни-

ми можно провести черту, уже не действует. Нужны факты, нужен 

негатив. Вот и Дмитрий Михайлович все время ссылается на факты.  

    Между тем, скоро выборы, и мэр волнуется, выберет ли его мест-

ный электорат на следующий срок. Действие усложняется возникшей 

семейной драмой. Распространяющаяся в обществе смута захватыва-

ет, в том числе, и семейные связи. Не обходит этот вопрос и режис-

сер, встраивая его в сюжет сопротивления власти. Несмотря на друж-

бу, Дмитрий Михайлович становится любовником жены Сергеева – 

Лили. Во время уикенда с друзьями – ментами на озере свидание его 

с Лилей состоялось снова. Возникшую связь от посторонних глаз 

скрыть уже невозможно. Потом из этого треугольника мэр извлечет 
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все, чтобы сопротивление Сергеева сломить. Власть считает возмож-

ным и даже обязательным вникать и в личную жизнь людей.  Но сна-

чала телохранители мэра – хама арестуют Сергеева, ведь он человек 

эмоциональный. В отделении милиции он позволил себе повысить 

голос, что служит причиной задержания. Дмитрию Михайловичу, 

предъявившему компромат мэру, однако удается Сергеева вызволить. 

Но ненадолго. Скоро его арестуют снова, и суд приговорит его к 15 

годам лишения свободы.  

     Между тем, мэр, убедившись, что компромат может сработать и 

кресла главы местной администрации на следующий срок ему не ви-

дать, что у московского гостя есть связи с нужными высокопостав-

ленными лицами, спешит получить поддержку у местного архирея 

как духовного авторитета. По сути, беседа испуганного мэра с архи-

реем – основа для понимания смысла фильма. Архирей в своих сове-

тах лаконичен, тем не менее, некоторые его фразы, вроде «Мы одно 

дело делаем», весьма красноречивы. Одна из этих фраз особенно по-

казательна. Он, в частности, говорит: «Всякая власть от Бога, где 

власть, там и сила». Иначе говоря, не вдаваясь в подробности, архи-

рей напоминает мэру, что сила власти не противопоказана. Наоборот,  

недоброжелатели не должны видеть слабую власть. Так, святой отец 

благословляет мэра на последующие вопиющие злодеяния. В конеч-

ном счете, мэр получает благословение на применение силы, не назы-

вая вещи своими именами, т.е. не вникая в подробности конфликта и 

не называя действующих лиц своими именами. Так православие дей-

ствует вкупе с самодержавием, т.е. с империей. Тут уж, конечно, ни о 

какой традиции Нила Сорского говорить не приходится. Архирей в 

данном фильме – наследник Иосифа Волоцкого.  

     Сюжет далее развертывается в соответствии с наставлениями ар-

хирея. Семейная драма, т.е. измена жены Сергеева с любовником, 

другом мужа, мэру, конечно, становится известной. Механизм силы 

начинает раскручиваться. Мэр срочно вызывает к себе начальника 

местной полиции и прокурора. Доложив «боевую» обстановку, мэр 

заявляет, что если его уберут с поста мэра, то и им не быть у власти, 

а, следовательно, необходимо действовать незамедлительно и соби-

рать компромат на московского гостя. Для начала юриста мэр зама-

нивает в машину и увозит за город, где телохранители его жестоко 

избивают. Дмитрий Михайлович оказывается на коленях в самом 

буквальном смысле этого слова. После этого избиения он, не про-

стившись с другом, отбывает в Москву. Дальнейшая его активность 
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по спасению друга становится невозможной. Что же касается Семе-

нова, то он вынужден смириться и жену прощает. Но ведь Лиля не 

только жена, но и мать. Ее не прощает все наблюдающий сын-

подросток, требуя от отца, чтобы он прогнал мать из дома, поскольку, 

как он убежден, от нее все несчастья. В сильном волнении Лиля по-

кидает дом. Она вообще исчезает. Поиски пропавшей Лили безре-

зультатны. Через несколько дней ее найдут мертвой. Сергеев в отчая-

нии - слишком много невзгод обрушивается на его голову одновре-

менно. 

    Но это еще не финал истории. Мэр должен довести дело до конца – 

снести домик Сергеева, и на этом месте возвести даже не новый храм, 

а новое и светлое будущее. Но это светлое будущее похоже на новый 

вариант империи, что для России привычно. Оно должно свидетель-

ствовать о его неустанной деятельности и заботе о благе горожан. 

Это весомый аргумент в пользу сохранения своей власти. В доме 

Сергеева появляются оперативники. Его арестовывают, ибо рассле-

дование гибели Лили вроде бы показывает, что это было не само-

убийство, а убийство. В качестве наиболее вероятного убийцы пред-

стает сам Сергеев, что кажется совершенно правдоподобным, ведь у 

него и в самом деле были мотивы Лилю убить и прежде всего рев-

ность, да даже он и грозился это сделать. Друзья – менты это, есте-

ственно, не могли не подтвердить. Казалось бы, действие на этом и 

заканчивается. На Сергеева надевают наручники, а оставшегося без 

родителей сына – подростка забирает к себе семья одного из друзей – 

местного мента. Это хотя и не решающий, но все же какой-то замет-

ный в этой ситуации просвет. 

     Но все-таки фильм получился не только о беспределе местной вла-

сти, а о роли церкви, которую она играет в отношениях между вла-

стью и народом. Поэтому фильм заканчивается богослужением в но-

венькой церкви, которая в этом старом хламе, торчащем на берегу 

моря (и, между прочим, в этих символах современной цивилизации, 

как в фильме А.Тарковского «Сталкер»), совсем не затерялась. Мета-

форической параллелью воспринимается торчащий на берегу скелет 

какого-того огромного доисторического земноводного, то ли кита, то 

ли динозавра, а, в общем, того библейского монстра, о котором идет 

речь у Гоббса в его известном сочинении. Это окаменевшее чудови-

ще, скелет которого стал виден, поскольку вода в этом месте высохла. 

Для смысла фильма особенно важен последний эпизод богослужения 

с участием мэра, его семьи, сына – подростка и вообще всего местно-
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го начальства. Это, видимо, не рядовой ритуал, а что-то вроде служ-

бы по случаю завершения работ по возведению светлого будущего, в 

которое герой фильма так и не сможет войти. 

     Вообще, светлый храм в фильме возводится вовсе не для человека. 

Это парадный фасад той самой империи, в которой власть и церковь 

слились в единое целое. Власть работает на церковь, а церковь – на 

власть. Человек же остается на обочине. Если вслушаться в слова ар-

хирея, то получается, что эта самая церковь – что-то вроде оплота 

православия. Возрождающегося православия, которое, как говорит 

архирей, «возвращает душу народу». Как бы не так. В своей пропове-

ди архирей несколько раз употребляет слова «правда» и «ложь». 

И даже позволяет себе  произнести известное суждение Александра 

Невского по поводу того, что «не в силе Бог, а в правде».  Говорит 

архирей и о том, что если человек вмещает в себя Христа, то именно 

это и гарантирует правду. Христос помогает понять, что есть добро, а 

что зло. Христос-то, может быть, и помогает, только вот архирей-то 

не имеет никакого права об этом говорить. В заключение владыка 

правду связывает со свободой, а еще и с церковью, призывая свою 

паству встать на защиту православия. Не человека, а православия. 

Иначе говоря, призывы-то все связаны с утверждением церкви, а не 

человека. Вот тут-то и получается расхождение А.Звягинцева с 

А.Тарковским. Прорыв А.Тарковского к духовной исихастской тра-

диции оказался возможным, когда в эпоху оттепели начался надлом 

сталинской империи. А.Звягинцев ставит свои фильмы в ситуации, 

когда Россия вновь готова возродить имперский комплекс. Эту опас-

ность режиссер не может не ощущать.  

    Что же касается человека, то еще в ХIХ веке Ф.Достоевский гово-

рил, что «мы не имеем внутренней потребности уважать в другом че-

ловека, как это все еще есть и продолжает быть в Европе…» (34). 

В этом церковном симулякре человек по-прежнему остается несво-

бодным в буквальном смысле этого слова. С помощью таких иезуи-

тов-архиреев, как местный архирей, ложь-то уже давно заняла место 

правды. Ведь с этого и начиналась на Западе Реформация. Возобла-

дала с помощью церкви и ложь, и неправда, и сила, и зло, преодоле-

вать которые церковь, кажется, как раз и призвана. Выходя вместе со 

своим малым отпрыском и модно одетой женой, мэр, уверовавший в 

Христа как носителя правды и свободы (только уверовавший ли?), и в 

авторитет церкви, между прочим, говорит, что продолжит финанси-

ровать церковь, еще какие-то работы следует провести, трапезную 
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выстроить. В общем, печется мэр все о благе народном. Только вот 

народное ли это благо? Наверное, он и мост новый выстроит, и вооб-

ще все в городе перестроит. Все вроде с мэром будет в порядке. И ду-

ховника-то он своего имеет. Это отец Василий, с которым Сергеев 

встречается и выслушивает его рассказ об Иове. Святой отец призы-

вает к смирению и терпению и не склонен видеть зло даже тогда, ко-

гда оно становится по вине церкви тотальным.  

    Итак, церковь торжествует и в фильме, и в современном социаль-

ном пространстве, в котором сегодня в России постоянно воздвига-

ются новые и реставрируются старые храмы. Православие возрожда-

ется, активно претендуя на возвращение недвижимости. Все вроде бы 

с этим в порядке. Но ведь получается, что святая братия печется не о 

человеке, а о своих материальных интересах, как, впрочем, об этом 

пекутся и представители власти, оказываясь активными действую-

щими лицами в вакханалии, называемой сегодня в России «диким ка-

питализмом». Когда пьяный мэр – хам – уже не «грядущий», как у 

Д.Мережковского, а самый, что ни на есть  настоящий, более того, 

стоящий уже у власти, появляется перед  домом удивленного и встре-

чающего его не совсем дружелюбно Сергеева, он зло произносит: 

«Власть надо знать в лицо». Вот это «лицо» – и светской, да еще и 

духовной власти в современной России и попытался показать в своем 

фильме А.Звягинцев, и следует сказать, лицо-то предстало жестоким, 

злым и бесчеловечным. Негоже с поводырем с таким лицом двигаться 

в светлое будущее. Да и может ли быть реабилитируемая империя та-

ким светлым будущим? Не существует более абсурдной ситуации, 

когда осознаешь, что опора сопротивления злу - церковь сама оказы-

вается источником зла. 

    Что же тут удивляться. Открытие это после «Легенды великого ин-

квизитора» Ф.Достоевского не новое. Церковь способна лишить сво-

боды не только нашего бедного героя из фильма А.Звягинцева – со-

временного Иова, но и самого Христа, если бы он вдруг появился в 

этих местах, как он появился в рассказанной Ф.Достоевским легенде. 

Реальность не возвращает к христианскому идеалу. Этот идеал снова 

замутнен и амбициями власти, и комплексами массы и алчностью 

церкви. В современной России проигрывается очередной вариант 

этого преображения наоборот. Если духовное возрождение все же 

имеет место, то, может быть, вовсе даже не с помощью суетливых и 

корыстных святых отцов да подобных мэров-воров, а в душе просто-

го человека и в душе тех редких священников, которые еще связаны с 
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исихастской традицией. Фильм А.Звягинцева «Левиафан» об этом 

свидетельствует. Личность по-прежнему оказывается в униженном 

положении, а церковь предстает бездушным, формальным учрежде-

нием, озабоченным приумножением материальных благ и присоеди-

нением недвижимости. Против этого и восставали исихасты. Такое 

возрождение религии, конечно, ни к чему не приведет, кроме разве 

что возможной новой Реформации в форме знакомого бунта – бес-

смысленного и беспощадного. Но в истории это уже случалось и не 

однажды.  

 

6.  Герои российских фильмов между государственной и частной 

жизнью. Сакрализация революции и государственности в филь-

мах первой половины ХХ века. Десакрализация революции и гос-

ударственности и сакрализация частной жизни в российском 

кино второй половины ХХ века. Что же А.Звягинцев подхваты-

вает в дискурсе А.Тарковского и что продолжает? 

     Говорить о А.Звягинцеве мы начали с фильма «Левиафан», по-

скольку, как кажется, от А.Тарковского в нем имеется очень мало, 

только незначительные цитаты. Кажется, что тут никакого влияния 

А.Тарковского уже нет. Конечно, историю героя фильма «Левиафан» 

– мастера по ремонту автомобилей, скромный дом которого по при-

казу местного мера должны снести и на этом месте возвести новый 

православный храм, можно прочитывать как историю об Иове. 

А.Тарковский тоже часто пользовался такими аналогиями и цитиро-

вал не только Ф.Достоевского и Ф.Ницше, но и Библию. То же делает 

и А.Звягинцев. Так, фильме «Изгнание» он цитирует Новый завет. Но 

не в этом дело.  

      Герой фильма А.Звягинцева не смиряется и не уходит из мира. Он 

противостоит власти. Его арестовывают и отправляют в тюрьму. Его 

семья  распадается, а дом сносят. Все это происходит в согласии с 

местным священником, который поучает мэра, как в этой ситуации 

следует поступать. А поступать следует так: поскольку люди слабую 

власть не любят, то, соответственно, должен действовать и мэр. Так 

мэр и действует. Герой просто растоптан. Это никакой не исихазм, а 

реализация просто уваровской формулы, в которой православие вку-

пе с самодержавием продолжает свой вековой в российской истории 

танец. Эта связка власти и церкви – главная примета возрождения и 

старой, и новой империи. Встреча героя со священником, который 

учит смирению, образцом которого служит Иов, как раз говорит о 
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том, что герой не сдается, и диктуемая церковью мораль не для него. 

Он останется борцом, даже пребывая в тюрьме.  

      Ну как тут не констатировать, что в фильме А.Звягинцева от ис-

ихазма ничего не остается, но зато начинает актуализироваться дру-

гая, столь же в русской культуре мощная традиция. Та традиция, ко-

торую пытался реабилитировать в советском кино уже не 

А.Тарковский, а его современник В.Шукшин. Эту традицию часто 

называют «разиновщиной». Пытался, но не успел. Не получилось, и 

не могло получиться в ситуации, когда социалистический классицизм 

был в апогее, а цензура продолжала делать свое дело. Так и не успел 

поставить В.Шукшин своего фильма о Степане Разине, хотя об этом 

герое постоянно размышлял, писал и переписывал сценарий, написал 

даже роман под названием «Я пришел дать вам волю». Но если бы 

фильм о Разине был поставлен, то, как можно представить, это мог 

бы быть шедевр на уровне  фильма А. Тарковского о Рублеве. Конеч-

но, трудно говорить, каким бы получился фильм в художественном 

смысле, но это была программная альтернатива исихазму 

А.Тарковского, не получившая развития. В фильме В.Шукшина к 

жизни вызывалась иная культурная модель, взрывающая пафос соци-

алистического классицизма, но уже по-другому, чем это происходило 

с исихастской традицией у А.Тарковского. Исихазм с его культом 

смирения и ухода власть еще могла терпеть. Правда, фильм о Рублеве 

хотя и был поставлен, но долгое время так до зрителя и не доходил. 

Но разиновщина В.Шукшина – это ведь реабилитация того бунта, ко-

торый в начале прошлого столетия закончился революцией. Револю-

ция 1917 года – это ведь тоже эхо разиновщины. Это очередная в рос-

сийской истории смута. Этого не могли не замечать в В.Шукшине 

цензоры. Дело оказалось в полном проигрыше.  

      По сути, «Левиафан» А.Звягинцева – попытка объяснить новую 

ситуацию, используя концепт Гоббса, да и ту же Библию. Казалось 

бы, все свидетельствует о том, что от поэтики А.Тарковского в этом 

фильме А. Звягинцева ничего не остается. Ничего от мистики 

А.Тарковского у А.Звягинцева нет. Никаких прорывов в сверхчув-

ственные сферы, которые еще ощущались в его первых фильмах, 

здесь нет. В своих последних фильмах он предстает социологом и 

даже чуть публицистом. Тем не менее, оторвать рефлексию 

А.Звягинцева от мировидения А.Тарковского невозможно. Все-таки 

фильмы А.Звягинцева выстраиваются по принципу интертекста. И в 

этом интертексте А.Тарковский, конечно же, продолжает ощущаться. 
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Хотя в России уже на протяжении почти двух десятилетий утвержда-

ет себя новая, можно сказать, официальная культурная модель, 

А.Звягинцев ей не соответствует. И вот почему.  

      Как известно, абстрактное понятие "жизнь", которое Ф.Ницше и 

А.Бергсон даже превратили в концепт особого философского направ-

ления, можно разложить на разные уровни: на государственную, об-

щественную и частную или приватную жизнь. Той культурной моде-

ли, что была в первой половине ХХ века сформирована в России, со-

ответствовала гипертрофия государственной жизни, которая пожира-

ла как жизнь общественную, так и жизнь частную. Частная жизнь во-

обще была синонимом мещанства. Но с разложением этой модели как 

общественная, так и частная жизнь стали претендовать на самостоя-

тельность. Что касается общественной жизни, то власть стремится ее 

контролировать и направлять по государственному руслу. Поскольку 

история России связана с империей, то государственная жизнь, как и 

глава государства, здесь воспринимаются в сакральной ауре. Дело 

даже не в гипертрофии государственной жизни, а в ее сакрализации, 

что началось с революции 1917 года, а, может быть, даже и раньше. 

Тоже ведь византийская традиция. 

      С точки зрения такой трансформации все, что касается частной 

жизни, отодвигалось на задний план, считалось несущественным. На 

то и социалистический классицизм, что частная жизнь здесь не имеет 

самостоятельности, растворяясь в государственной жизни. В 20-е го-

ды большевики даже пытались семью дискредитировать. Государство 

с его планетарными интересами заслонило человеческие судьбы, ко-

торые миллионами приносились ему в жертву. Какая уж тут в ситуа-

ции омассовления частная жизнь. Ключевые вопросы человеческого 

бытия переместились в государственную жизнь и ею исчерпывались. 

Такова логика утопии, поставленной на государственные рельсы. Но 

ведь принесение в жертву частной жизни оборачивается понижением 

внимания к человеку и, в общем, свидетельствует о дегуманизации, 

что и имело место в реальности.  

      Прежде всего, была сакрализована русская революция, которая 

стала  фундаментом коллективной идентичности. Но с некоторого 

времени в кино развертывается десакрализация, что соответствует 

начавшемуся разложению империи. Однако такова уж человеческая 

природа, которая без сакральных ценностей и смыслов обойтись не 

может. Жизнь вообще держится на сакральных корнях даже в том 

случае, когда они не осознаются. Объекты, подлежащие сакрализа-
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ции, могут меняться, а потребность в ней не исчезает. На развалинах 

советской империи стало очевидным, что строительство социализма 

подорвало духовные основы семьи. Когда это начало осознаваться, 

семейные ценности стали больше ценить. По сути, частная жизнь 

стала новым объектом сакрализации. Произошла незаметная и 

неосмысленная революция.  

      Но это совсем не означает, что с этого времени все восстанавли-

вается и наступает гармония. Наступает только период осмысления 

последствий недооценки частной жизни, ее разрушения. Нужен был 

диагноз. Это, как нам представляется, является главным, что сближа-

ет А.Звягинцева с А.Тарковским. А.Тарковский  первым начинает 

этот процесс сакрализации частной жизни. В этом смысле показате-

лен его фильм «Зеркало». Но эта тема, может быть, у него не всегда 

звучит в полный голос. А.Звягинцев как художник новой эпохи ее не 

только продолжает, но и гипертрофирует. Это в полной мере показа-

но уже в его первом фильме «Возвращение». Это первый его фильм 

становится в этом смысле, может быть, даже лучшим.  

      Сакрализацию семьи начал не А.Звягинцев, а А.Тарковский. Ко-

нечно, фильмов на семейную тему в советской России было предо-

статочно. Но именно А.Тарковский переводит семейную тему на уро-

вень религии. Как писал В.Соловьев, «семейная религия – самое 

древнее, коренное и прочное учреждение в человечестве, она пере-

жила родовой быт, пережила и переживает все перемены, религиоз-

ные и политические» (35). Но там, где семья, там и ребенок, там и 

подросток. В фильме «Иваново детство» главным героем является 

подросток, погибший в годы войны. Казалось бы, что такое смерть 

подростка. Что эта смерть в сравнении с миллионами загубленных 

жизней людей, оставшихся на полях сражений. Но режиссер так по-

дает эту историю, что это становится всемирной и общечеловеческой 

катастрофой. Это становится настоящей трагедией. Своего юного ге-

роя режиссер видит в ореоле святости. Как известно, святой на Руси – 

невинный мученик, добровольно обрекающий себя на страдания (что, 

кстати, имеет прямое отношение к исихазму), повторяя тем самым 

духовный подвиг Христа. В данном случае возраст Ивана – не пре-

пятствие для того, чтобы режиссер увидел его в соответствии с куль-

турной традицией. Об этом свидетельствует Г.Федотов, имея в виду 

русскую православную традицию, «С особым религиозным благого-

вением русское благочестие относится к младенцам, погибшим 

насильственной смертью, – пишет он. – Здесь жертвенное заклание 
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соединяется с младенческой чистотой» (36). Это, несомненно, первый 

герой А.Тарковского, предстающий в сакральной ауре.  

      Смерть и является основным  средством сакрализации. Но какого 

бы героя режиссер не выводил на первый план, за ним всегда ощуща-

ется семья. Главной фигурой в семье является отец, Если эта идея не 

всегда работает применительно к западным народам, то к русскому, 

сохраняющему длительное время элементы Средневековья, это 

вполне приложимо. В фильме «Зеркало» отец показан с помощью ре-

троспекций в прошлое. Отец отсутствует. Героиня находится в ожи-

дании. Но вот он на краткое мгновение появляется в доме. Но разве 

это реальный отец? Это отец, увиденный во сне подростком. Это ми-

фологизированный, даже сакральный образ отца. Да, это именно са-

кральный образ отца. В фильме «Солярис», который вообще выводит 

действие в космические пространства, тема частной жизни не исчеза-

ет. Более того, там она получает фундаментальную философскую ос-

нову. Отношения героя – сына и его отца заставляют вспомнить идеи 

Н.Федорова. Фигура отца здесь весьма значима, а путешествующий 

на космическом корабле герой представлен «блудным сыном», по-

скольку финальный кадр фильма просто воспроизводит композицию 

картины Рембрандта. Однако Рембрандт здесь – не главное. Из филь-

ма вычитывается идея русского религиозного философа Н. Федорова 

о необходимости воскрешения умерших отцов, на почитании кото-

рых держится жизнь. Океан как живая, мыслящая субстанция как раз 

и оказывается средством воскрешения отцов. Так реализуется мисти-

ческая утопия Н.Федорова. 

       О том, что А.Звягинцев следует дискурсивности А.Тарковского, 

свидетельствует уже первый его фильм «Возвращение». Отсутству-

ющий в фильме «Зеркало» отец в фильме А.Звягинцева «Возвраще-

ние» появляется. В фильме показана жизнь семьи. Есть мать и двое 

сыновей. Но нет отца. О том, почему его нет, и почему подростки о 

нем не знают, речь в фильме не идет. Нет и нет. Отсюда – все ком-

плексы подростков, порожденные уязвимостью одностороннего ма-

теринского воспитания. Но вот отец появляется. Начинается воспита-

ние, а, точнее, запоздавшая инициация. Откуда появляется и почему  

не появился раньше, где был и т.д. – все эти вопросы в фильме не 

ставятся. Подростки должны превратиться в мужчин, а это может 

осуществиться лишь при содействии отца.  Метод воспитания отца 

жесткий. Он провоцирует бунт сыновей против отцовской власти. 

В порыве гнева у одного из подростков вырывается даже фраза о 
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необходимости его убить. Да уж и отец ли он им, подросткам. Он та-

кой чужой и нетерпимый. Возникает сомнение в отцовстве.  

      Но отец демонстрирует не просто необходимую для воспитания 

жесткость, но и любовь. Пытаясь спасти сына, который может со-

рваться с вышки и погибнуть, отец погибает. И вот только тогда сы-

новья начинают ощущать к нему любовь. Они превращаются в двой-

ников отца, демонстрируя и смирение, и почитание. Для них он ока-

зывается сакральной фигурой. Сакрализация отца ценой его смерти. 

В этом мы ощущаем влияние А.Тарковского. С этой сакрализации 

отца в первом фильме А.Звягинцев, собственно, и начинается как ки-

норежиссер. И снова, как у А.Тарковского в фильме «Иваново дет-

ство», сакрализация происходит через смерть. Спасая сына, отец по-

гибает. Реальный отец исчезает, но зато в сознании подростков он 

рождается заново как сакральная фигура. История с Голгофой может 

происходить и в частной жизни. Не здесь ли, именно в частной сфере 

рождается и религия? Ведь что такое бог как не мифологизированный 

образ отца? Известный трактат З.Фрейда о генезисе религии в филь-

ме, несомненно, режиссером подразумевается. 

      Конечно, этот федоровский мотив сакрализации отца А.Звягинцев 

берет у А.Тарковского. Более того, в этом фильме А.Звягинцев даже 

проясняет то, что у А.Тарковского, может быть, существовало в ла-

тентном состоянии. Последующие фильмы А.Звягинцева также вос-

создают частную жизнь, но акцент в них ставится на том, что ее раз-

рушает, почему семья не может существовать, что оказывается в ее 

основе. По сути, речь идет о кризисе семьи, что  также не противоре-

чит А.Тарковскому. В фильме «Зеркало» ощущается, что семья раз-

общена, а общение между ее членами затруднено. Так, действие в 

фильме «Изгнание» сосредотачивается вокруг еще не рожденного ре-

бенка. Родиться ему не суждено, да дело и не в ребенке, а в том, что в 

этом фильме режиссера интересует то, что он в позднем своем филь-

ме назовет «нелюбовью». В фильме повествование развертывается на 

уровне трагедии.  

      Оказывается, частная жизнь может быть представлена и с этой 

точки зрения. В фильме семья Алекса и Веры дается на фоне других 

семей. Например, на фоне семьи счастливого, но недалекого знакомо-

го героя – Виктора, у которого трое дочерей, и ожидается четвертый 

ребенок. С этой семьей все в порядке. Отец недалекий, но добрый. 

Образ этой семьи носит даже, можно сказать, цитатный характер. Он 

напоминает идеальную, счастливую семью клоуна Юфа, а, еще точ-
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нее, святое семейство, которое видит в своем воображении клоун Юф 

из фильма Бергмана «Седьмая печать». Виктор здесь, что бергманов-

ский клоун. Когда он видит, как его двенадцатилетняя дочь становит-

ся на голову, он, сильно подвыпивший, идет к ней и, подражая ей, 

пытается тоже встать на голову, но, теряя равновесие, падает, вызы-

вая смех тех, кто этот неудачный трюк наблюдает. Но Виктора это 

ничуть не огорчает. Он даже рад, что развеселил присутствующих. 

Ну точно клоун, как у Бергмана.  

      Ассоциация с Бергманом не случайна. А.Тарковского ведь тоже 

не пугали цитаты из Бергмана. Он к ним прибегал сознательно. 

А.Звягинцева тоже такого рода цитаты не пугают. Поэтому, следуя 

А.Тарковскому, который приглашал сниматься в своем фильме «Но-

стальгия» актера Бергмана, А.Звягинцев приглашает в свой фильм 

«Изгнание» шведскую актрису Марию Боневи, которая работала с 

Бергманом. У него даже среда имитирует среду фильмов шведского 

режиссера. Но этому же принципу следует и А.Звягинцев. Где и когда 

происходит действие в фильме «Изгнание»? Вполне можно допу-

стить, что, может быть, это происходит в Швеции или в Финляндии. 

Только вот проходящее стало баранов, которое в фильме показано аж 

три раза, в такое географическое предположение не вписывается.  

     Другое дело, семья брата героя – Марка. Тут вообще семьи нет, но 

она была. В фильме не случайно показана фотография в рамке с раз-

битым стеклом, на которой изображена семья Марка в полном соста-

ве. В результате непонимания с женой он бросает и ее, и своих детей, 

перечеркивает свою жизнь, вычеркивает детей из своей жизни, делая 

вид, что их не существует. Он детей бросает. Но это его отречение от 

семьи бесследно для него не проходит. Именно это чувство вины, во 

власти которого, например, находится герой фильма А.Тарковского 

«Солярис», у Марка объясняет, почему он, будучи тяжело больным и 

предпринимая невероятные усилия над собой, все принимает близко 

к сердцу, стараясь помочь брату выйти из неразрешимой ситуации. 

Не разрешив драму своей семьи, он старается разрешить подобную 

драму как свою личную с семьей брата.  

      Иная ситуация в семье Алекса, которая и развертывается подроб-

но на фоне двух остальных семейных вариантов. Таким образом, пер-

вое, что бросается в глаза, когда смотришь второй фильм 

А.Звягинцева «Изгнание» – это верность режиссера избранной, т.е. 

семейной теме, вернее, семье, утрачивающей или уже утратившей са-

кральный смысл. Следовательно, и этот фильм оказывается весьма 
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злободневным. Но злободневность явно не исчерпывает смысла 

фильма. Фильм поставлен по сценарию О.Негина и А.Мелкумяна, 

положившим в его основу повесть американского писателя армянско-

го происхождения У.Сарояна «Что-то смешное». Но повесть, разуме-

ется, режиссером сильно переосмыслена. Режиссер продолжает очи-

щать сюжет от многих бытовых и этнических признаков действия, 

замыкая его в пределах пространства, лишенного точных временных 

и, следовательно, исторических примет. Для него по-прежнему важно 

проследить взаимоотношения внутри семьи. На этот раз в поле вни-

мания режиссера – еще один признак болезни современной семьи. 

Это еще один штрих в истории ее болезни. Это взаимоотношения уже 

не отца и сыновей, а мужа и жены. Как и в своем первом фильме, ре-

жиссер пытается внедрить представление о нравственном императи-

ве, прибегая для этого к прямым цитатам из Нового завета.   

      Завязке в фильме «Изгнание» предшествует нагнетание тревоги и 

беспокойства. Действие еще не началось, а ощущение тревоги уже 

возникло. Эту функцию провоцирования тревоги осуществляет уже 

первый эпизод, когда несущийся по пустынной дороге автомобиль 

врывается в индустриальный пейзаж пустынного города, на улицах 

которого отсутствуют люди. Отсутствие людей и обилие железа и бе-

тона усиливает тревогу. Среда пока еще неразвивающегося действия 

порождает ассоциацию с антониониевскими фильмами, в которых 

тоже были эти опустевшие, похожие на кладбища города. Но макси-

мум напряжения в последующих эпизодах эту ассоциацию быстро 

стирают.  

      Сюжет еще не начался, а зрителем уже овладевает беспокойство. 

Хотя, казалось бы, семья перебирается из города в благословенный 

райский уголок, на природу, в места, в которых когда-то жил уже 

умерший отец героя. Налицо в фильме противопоставление города – 

ада и сельского рая с бьющим некогда из-под земли источником. 

И снова, как и в первом фильме, как вообще во всех фильмах 

А.Тарковского и особенно в фильме «Ностальгия», идет дождь. До 

завязки следует встреча героя (его зовут Алекс) с раненым братом. 

Алексу приходится извлекать пулю из раны брата. Так, становится 

ясно, что герой – врач, значит, рационалист, логик. Как у 

А.Тарковского в его фильме «Жертвоприношение». Но с помощью 

логики то, о чем будет говорить режиссер, многое в семье как са-

кральном феномене не объяснить. Затем готовится переезд всей се-

мьи на дачу, а точнее, в дом завещанным  Алексу его отцом. Опять 
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тема отца. Когда семья в этом доме появляется, начинается его обу-

стройство. Открываются заколоченные окна, достается из чемоданов 

постельное белье, готовится обед. Находят старую фотографию с 

изображением отца.  

      Но вот, наконец-то, наступает долго не наступавшая завязка. Вера 

(так зовут жену Алекса) сообщает мужу, что она беременна, и ребе-

нок – не Алекса. Это сообщение Алекса повергает в гнев, и чтобы 

хоть как-то успокоиться, он уходит из дома. Так он оказывается в до-

ме брата Марка, чтобы посоветоваться, как ему в его положении по-

ступить. Один из вариантов разрешения ситуации, который Алекс 

должен выбрать – месть, а значит, убийство жены, т.е. вариант тол-

стовской «Крейцеровой сонаты». Алекс уже берется за пистолет. Вы-

стрела, однако, не последует, хотя очередная попытка объяснения 

оборачивается избиением Веры. Герой К.Лавроненко предпочитает 

поступать так же жестко, как поступал и его герой – отец в первом 

фильме А.Звягинцева. Конечно, как и следовало ожидать, Алекс мыс-

лит логично, пытаясь убедить жену в том, что она должна сделать 

аборт, т.е. изгнать еще не родившегося ребенка. Кажется, все сразу 

становится банальным и мелодраматичным. Вера на аборт соглаша-

ется. Потом она бросит мужу: «Делай то, что ты собираешься сде-

лать». Иначе говоря, Алекс получает согласие Веры на аборт. В этих 

словах Алекс явно не прочитывает будущей трагедии. И это еще одно 

свидетельство того, что жену он никогда не понимал. И Алекс при-

глашает врача.  

      Операция заканчивается, но, несмотря на уверения врача, что все 

обошлось благополучно, Вере становится плохо, и она умирает. По-

степенно выясняется, что аборт – способ маскировки самоубийства 

Веры как протеста против нелюбимого мужа, против того, что А. Звя-

гинцев обозначает как «нелюбовь». Но дело ведь не только в «нелюб-

ви». Алекс – человек цивилизации, как и его брат Марк. Оба – жерт-

вы. Они лишены духовных связей, духовного смысла жизни. Если 

Марку уже не помочь, он обречен, что касается Алекса, то здесь есть 

еще надежда. Его еще можно спасти. Но как? Только ценой смерти 

самого близкого человека, способного принести себя в жертву, чтобы 

пробудить Алекса. И эта жертва – его жена Вера.  

     Лишь тогда Алекс начинает ощущать, что он любит Веру. Любит, 

но вместе с тем и поступает с ней жестоко. Он осознает это и казнит 

себя. Однако в отношениях между супругами все не так просто. Ведь 

трагедия началась не во время отпуска Алекса и пребывания семьи в 
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отцовском доме. Она началась раньше. Как становится понятным из 

ретроспекций, Вера не любит Алекса. Он для нее чужой. Ей духовно 

ближе Ричард, знакомый Алекса, с которым она и изменяет мужу. 

Изменяет и мучается от сознания, что она предает Алекса. Связать с 

Ричардом свою жизнь она не может, ведь дети. Алекс готов простить 

ей измену, чтобы спасти детей. Присутствие детей делает ситуацию 

неразрешимой. Конечно, в фильме присутствует даже пистолет, как 

один из выходов, описанных Л.Толстым в «Крейцеровой сонате».  Но 

этим средством Алекс все же не воспользуется.  

     Фильм называется «Изгнание». Как можно понять, сначала этот 

мотив изгнания можно  применить к Вере. Реагируя на ее измену, 

Алекс должен изгнать ее и ее ребенка из своей жизни. Как это сделал 

его брат. Но, в конечном счете, изгнание применимо лишь к Алексу. 

Смерть Веры объясняется не ошибкой врачей. А ее собственным и 

осознанным решением уйти из жизни. Быть вместе с Алексом она не 

может. Любви нет, а без нее не существует и семья. После ухода вра-

чей Вера решает покончить с собой. Она принимает смертельную до-

зу снотворного. 

      Таким образом, ценой смерти она изгоняет Алекса из своей жиз-

ни, но в то же время она и спасает его. В фильме все символично. Это 

и заброшенный отцовский дом, в котором должна была бы продол-

жаться жизнь семьи Алекса да и вообще жизни. Не случайно в филь-

ме камера постоянно фиксирует старые фотографии, на которых мы 

видим изображение отца Алекса. Это и источник возле дома, из кото-

рого больше почему-то не бьет вода. Но когда Алекс прощает Веру и, 

кажется, все налаживается, вода в источнике появляется. Опять цита-

та из Бергмана. Источник забил. Пошел дождь. Он заливает город, 

серые заводские стены и постройки. Когда в начале фильма Марк 

спешит на встречу с Алексом идет дождь. Он также обильно поливает 

улицы перед приходом Алекса к Ричарду.  

     Конечно, это очередная цитата из А.Тарковского, у которого также 

всегда много воды и идет дождь. Особенно это обращает на себя 

внимание в фильме «Ностальгия». И для А.Тарковского, и для 

А.Звягинцева вода связана с очищением. А.Солженицын обратил 

внимание на переизбыток водной стихии уже в фильме «Андрей Руб-

лев» и оценил это отрицательно. «И еще же символ – дождь. Дожди! 

Да какие: все предпотопные, невероятные, впору сколачивать Ноев 

ковчег. Этим дождем – и жизнь побита, и те рублевские фрески смы-

ты, – ничего не осталось…» (37).  
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      Но в фильмах А.Тарковского вода является символом духовного 

перерождения (сон героев у воды и в воде в «Сталкере», погружение 

героя в воду в фильме «Ностальгия»). Вода означает очищение от 

греха, укрощение страстей, покаяние и преодоление соблазнов, го-

товность к новой жизни. «Вода, – утверждает П.Флоренский, – была 

символом покаяния и искушения греха» (38). По этому поводу 

П.Флоренский пишет: «Уже в естественном своем состоянии – как 

дар Божий – вода преисполнилась духовной значимости. Ощущение 

воды, холодного ключа, встреченного нами в странствовании под 

жарким солнцем, есть, конечно, более глубокое, нежели «физиологи-

ческая корысть» (39).  

      Согласно христианской символике, стихия воды связана с исце-

ляющими духовными энергиями. Именно поэтому она окружает ге-

роев А.Тарковского, ощущающих потребность возродиться и исце-

литься. Этот символический мотив и в фильмах А.Звягинцева весьма 

активен. Смыл фильма А.Звягинцева, конечно, в том числе, и о ду-

ховном очищении, прозрении, преображении. Опять сакрализация 

через смерть героя, обретающего человечность и истину лишь ценой 

жизни близкого человека. В фильме «Возвращение» духовно прозре-

вают подростки, в фильме «Изгнание» – герой. По сути, этот мотив – 

продолжение этой же идеи в фильме «Возвращение». Не случайно в 

этих двух фильмах отца играет один и тот же актер.  

      Как в первом фильме А.Звягинцева, смерть Веры в «Изгнании» 

оказывается условием сакрализации. Нет семьи, а значит, и частной 

жизни без сакральных смыслов. То, что семья – это  сакральная ячей-

ка общества, ощущается лишь в пограничной ситуации, а такой по 

граничной ситуацией оказывается смерть, в данном случае, смерть 

близкого человека. Конечно, когда смотришь фильм, то в сознании 

невольно возникают ассоциации. Традиция А.Тарковского, как мы 

уже успели отметить, во втором фильме тоже улавливается.  

     В фильме «Изгнание» есть еще одна цитата из А.Тарковского, ко-

торый так любил воспроизводить на экране полотна  мастеров Ренес-

санса. Здесь этот мотив также появляется в эпизоде, когда дети игра-

ют, собирая по фрагментам паззл – репродукцию картины Леонардо 

«Благовещенье». Однако все же не эта цитата из А.Тарковского дела-

ет в фильме погоду. Атмосфера происходящего в фильмах 

А.Звягинцева скорее относит к атмосфере романа Л.Толстого «Анна 

Каренина», который ведь тоже оказался романом не только о любви в 

ее чувственной, телесной форме, как это сегодня, в эпоху упадка нра-
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вов понимают, а о любви и о семье в их сакральных, т.е. религиозных 

смыслах. Там ведь тоже семейная драма воспроизводится с точки 

зрения высокого нравственного императива.  

     Если любовь воспринимать именно так, то становится очевидным, 

что она приобретает драматическое звучание, превращается в траге-

дию. Мелодраматическое развитие сюжета в этом случае исключает-

ся. Именно так, совсем в толстовском духе воспринимает эти чувства 

и А.Звягинцев. Эпиграф, предпосланный великим моралистом к ро-

ману «Анна Каренина» «Мне отмщение, и аз воздам» можно отнести 

и к фильму А. Звягинцева «Изгнание». Вот это открытие сакральной 

ауры семьи, впервые в российском кино проделанное А.Тарковским, 

продолжает быть формулой фильмов А.Звягинцева.  

     Такое открытие А.Тарковским было сделано в эпоху оттепели. Это 

логично. Институционализированный в форме сталинского государ-

ства имперский комплекс ослаб. Частная жизнь начала заявлять о 

своих правах. Началась эпоха сентиментализма. Ее реабилитация раз-

вертывалась в поэзии и в фильмах самых разных режиссеров. Но 

лишь А.Тарковскому удалось продемонстрировать эту реабилитацию 

семейных ценностей с помощью сакрализации. Это как раз и подхва-

тывает и продолжает А.Звягинцев. В этом в данном случае и состоит 

смысл преемственности от А.Тарковского к А.Звягинцеву.  

 

7. Распад семьи как следствие иссякания сакральной стихии. «Не-

любовь» как диагноз и предчувствие цивилизационной ката-

строфы.  

      Однако что нового привносит а эту тему А.Звягинцев? Распад се-

мьи А.Тарковский увидел не как мелодраму, а как трагедию. Но тра-

гедией распад семьи воспринимается лишь в том случае, если режис-

сер воспринимает семью в сакральной ауре. Смерть подростка в годы 

войны – это трагедия еще и потому, что всякая война есть трагедия. 

Но в фильмах А. Звягинцева речь идет не о войне, а о повседневно-

сти, о частной жизни. В них не изображается ни война, ни революция, 

а трагедия все же сохраняется.  

      Казалось бы, у А.Звягинцева это все очень камерные фильмы. Ви-

димо, со стороны все это эпизоды из частной жизни героев могут по-

казаться даже совершенно идиллическими, но атмосфера в них до-

стигает крайнего трагического ощущения. Это всегда диагноз распада 

семьи. А для А.Звягинцева распад семьи – это распад мироздания. 

Этот распад воспринимается и оценивается как трагедия. 
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      Счастливой семьи не получается и в следующем фильме 

А.Звягинцева «Елена». Фильм поражает, казалось бы, несовместимо-

стью камерной истории и грандиозного обобщения. Но только вот 

обобщение должен сделать сам зритель. Впрочем, так у А.Звягинцева 

получается во всех фильмах. Он провоцирует на множество интер-

претаций его замысла. Причем, совершенно сознательно. И киноведы 

соревнуются в выявлении библейских подтекстов его сюжетов.  

     Фильм «Елена» довольно страшноват. Частная история у 

А.Звягинцева здесь превращается в картину падения нравов. Причем, 

сделано это так, что фильм можно воспринимать  предвосхищением 

возможной новой гражданской войны в России. Героиня фильма Еле-

на состоит в браке с весьма состоятельным современным предприни-

мателем, представляющим современный российский средний класс, 

который в период горбачевской перестройки в России активизиро-

вался. Герой Владимир Иванович, некогда преуспевающий бизнес-

мен, возможно, даже приближенный к власти, а ныне пенсионер, хотя 

и имеет семью (у него есть дочь, которая с ним не живет и с которой 

у него натянутые отношения), но главные его ценности – это деньги. 

     Вступая в новый либеральный период, Россия, кажется, реабили-

тирует мещанские ценности, Но как эти ценности представить, не об-

ращаясь к семье и частной жизни. Но А.Звягинцева в семье интересу-

ет не мещанство. В том, что у героя деньги являются главной ценно-

стью, в этом его упрекает и дочь. Что касается его жены, то она ис-

полнительна. Она заботится о муже. Упреждает его желания, но стра-

сти, судя по всему, нет. Вечером она задвигает шторы на окнах, что-

бы муж мог поскорее заснуть, утром вовремя их раздвигает. И так 

монотонно она делает каждый день. Скука. Любви нет, но секс еще 

есть. 

       Вообще, Елена – то ли жена, то ли сиделка. У нее есть сын, но он 

со своей семьей живет отдельно, где-то в пригороде. Сын нуждается, 

можно сказать, бедствует. Работать и обеспечивать семью не стре-

мится. В общем, к среднему классу не принадлежит. Это другой слой 

общества, в котором нарастает разиновщина. Ее приметы пока прояв-

ляются в жестоких битвах подростков на пустыре, битвах кровавых, 

опасных и бессмысленных. В этих битвах едва не погибает внук Еле-

ны, ради которого она пойдет на преступление, спасая его от армии.  

      Но эти приметы и в существе сюжета. Героиня здесь находится 

между двумя мирами и должна выбрать, к какому миру она ближе. 

С одной стороны, она, будучи женой бизнесмена, представляет сред-
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ний класс, с другой, у нее родственные связи с низшими люмпенски-

ми слоями. Ведь ее сын и внук из этого мира, из которого может вый-

ти разрушительная разинская стихия. И она, кстати, и выходит, выхо-

дит через Елену. Подсыпая снотворное больному мужу, Елена тем 

самым  выражает свою чуждость, нет, не мужу, а той среде, которую 

ее муж представляет. Эта среда ей чужда. Вот почему создается 

ощущение, что она в доме Владимира Ивановича скорее сиделка, чем 

жена.  

     Все симпатии Елены на стороне семьи сына. Бедность и убогость, 

которые семью сына совсем не угнетают, не пугают и Елену. Это ее 

среда. Поэтому она постоянно приезжает к сыну, приводя ему оче-

редную свою пенсию, на которую эта семья и существует. Но ведь 

это не столько даже люмпенская семья, а вся Россия, допустившая на 

короткое время подъем предпринимательского духа и даже связан-

ный с этим усеченный либерализм. Допустившая, но так и не взрас-

тившая, не принявшая всех этих ценностей и почти готовая снова 

вернуться к своему прежнему состоянию.  

     Преступление Елены имеет не столько психологическое, сколько  

социологическое обоснование. А.Звягинцев, обращаясь к семейной 

истории, как бы вскрывает корень возможных в будущем катастроф и 

– увы! – уже не семейных. И психологией героев здесь мало что объ-

яснишь. Собственно, сюжет фильма – не только предчувствие воз-

можной  новой катастрофы, но как бы и уже реализация движения к 

ней, да и не только движения, а уже и осуществления. Ведь эта самая 

малопривлекательная семья сына Елены после смерти ее мужа-

бизнесмена заселяет его  роскошную квартиру в престижном месте, 

обживая ее и не демонстрируя никаких по этому поводу комплексов. 

Зачем же гнуть спину, если можно воспользоваться чужим. Сначала 

на это решилась Елена – женщина, внешний вид которой никак не да-

ет повода делать вывод о том, что это убийца и преступница, потом 

это  принимает как должное вся ее семья. Но, пожалуй, это может 

случиться  и за пределами семьи.  

      Конечно, как в этом, так и в предыдущем фильме А.Звягинцева 

речь идет об отсутствии любви. Но это лишь первый слой фильма. 

В фильме имеется более глубокий, профетический и, прямо скажем, 

пугающий смысл. Фильм «Елена», несмотря на свою камерность, уже 

предвосхищает следующий фильм «Левиафан», в котором социоло-

гия затмевает психологию. Но тема любви как основы семейной ре-

лигии, которую режиссер показывает от обратного, становится зна-
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чимой в последнем фильме А.Звягинцева «Нелюбовь». В этом филь-

ме режиссер находит понятие, которое помогает уяснить смысл его 

предыдущих фильмов.  

     Но вернемся к сюжету фильма «Елена». Муж Елены по ее просьбе 

помогает ее сыну материально. Но когда на этот раз она просит его 

дать деньги, чтобы внук заплатил за обучение в институте, он наотрез 

отказывается это сделать. Отказывая на этот раз в помощи, он убеж-

ден, что отец сам должен работать и решать проблемы своего сына.  

Когда у Владимира Ивановича случается инфаркт, и он становится 

беспомощным, Елена сознательно дает ему повышенную дозу лекар-

ства, и он умирает. Сожительница берет из сейфа его деньги и отно-

сит сыну. Проблема с внуком оказывается решенной. Правда, ценой 

нравственного падения героини. 

      В фильме «Изгнание» не случайно девочка – подружка Евы, дочь 

Виктора будет читать строки из первого послания апостола Павла к 

коринфянам: «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, 

а любви не имею, то я – медь звенящая, или кимвал звучащий». От-

ношения между мужем и женой являются нравственными лишь в том 

случае, если на них лежит печать любви, но любви не столько чув-

ственной, сколько сверхчувственной. Как это показано в фильме 

Бергмана «Гости причастия», ведь любовь и есть Бог. Оказывающая-

ся в основе семьи любовь превращает ее в сакральный феномен.  

      В фильме «Нелюбовь» подросток становится самой настоящей 

жертвой. Став свидетелем семейного разлада, расторжения брака ро-

дителей и постоянных между ними перебранок, подросток покидает 

дом, прячется, а затем или сам на себя накладывает руки или его уби-

вают. Зритель этого не узнает и может только догадываться. Тело сы-

на родители находят в морге, и их охватывает ужас. Как считают эк-

зистенциалисты, лишь пограничная ситуация возвращает человека к 

переживанию подлинной жизни. Родители подростка оказываются в 

ситуации Алекса из фильма «Изгнание». Чтобы начать выходить из 

того ада, в который впечатывает людей цивилизация, нужна погра-

ничная ситуация. На этот раз такой пограничной ситуацией оказыва-

ется смерть ребенка. Лишь смерть ребенка заставляет родителей ощу-

тить как аморальное то, что они в гламурный, либеральный век при-

нимали за норму.  

     В этом фильме у А.Звягинцева отсутствуют инвективы в адрес 

власти, как это было в фильме «Левиафан». Обращает на себя внима-

ние лишь то, что полиция отказывается продолжать поиски, и в дело 
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вступают лишь волонтеры. Иначе говоря, власть к судьбе ребенка так 

же равнодушна, как и его родители. Предметом критики у 

А.Звягинцева здесь выступают сами родители. Между прочим, это 

все люди, представляющие средний класс. У родителей ребенка пре-

красная квартира. Ее обстановка свидетельствует о том, что это семья 

не из бедных. Они имеют высоко оплачиваемую работу и опасаются 

того, что могут ее лишиться. Это прежде всего касается отца ребенка. 

В еще более выгодном положении пребывает любовник матери – 

преуспевающий представитель среднего класса, будущий ее муж. Он 

кажется еще более преуспевающим, чем отец ребенка. Может быть, 

поэтому жена и бросает его. Впрочем, психологически в фильме он 

не представлен. Это что-то вроде статиста. Да это и не столь важно.  

      Но почему же семья все же рассыпается? Почему мать позволяет 

себе такие грубости, унижает пока еще настоящего мужа и постоянно 

оскорбляет своего несчастного сына. Ей хочется  лучшей и достойной 

ее любви жизни. Всего этого она ожидает от будущего мужа. Режис-

сер не скупится на постельные сцены. Всем хочется чувственного 

наслаждения, все одержимы сексом и вообще тем самым гедонизмом, 

что владеет посетителями водолечебницы в фильме А.Тарковского 

«Ностальгия». Какой уж тут мессианизм. Либеральная эпоха с ее ге-

донизмом кажется в России вступила в фазу апогея. Но этот доморо-

щенный гедонизм оказывается жестоким и антигуманным, как и та 

власть, которую А.Звягинцев показал «в лицо» в фильме «Левиафан».  

      Это катастрофа и не только по причине новой власти, но и по 

причине свободы. Что-то в этом обществе, а не только в семье не 

складывается. Глоток свободы, который имел место в горбачевскую 

оттепель, более человечными людей не сделал. Даже наоборот, этой 

человечности, кажется, лишил. Атмосфера семейной неурядицы здесь 

не просто мелодрама, это такая же трагедия и такая же  гуманитарная 

катастрофа, как война в фильме А.Тарковского «Иваново детство».  

Все эти революции и потрясения не стоят слезинки ребенка. Ребенок 

мертв. И что ждет детей в этом жестоком мире. Ведь кадром с мла-

денцем, которого мать, выходящая второй раз замуж и успевшая сно-

ва родить, бросает в кровать, заканчивается фильм «Нелюбовь». 

Младенца все время нянчит героиня фильма «Елена». Правда, она де-

лает это с любовью и нежностью. Но фильм «Елена» тоже  заканчи-

вается спящим младенцем. 

      Конечно, это от А.Тарковского. Его младенцы спят в кроватке и в 

«Зеркале» и в «Жертвоприношении». Но разве подростки из первого 
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фильма А.Звягинцева «Возвращение» не являются символами либе-

рального рая? В фильме «Изгнание» героиня – мать, заставляющая 

вспомнить Медею, убивает еще не родившегося ребенка, стремясь 

показать, что человек, с которым она состоит в браке, оказывается ей 

чужим. Изгнание – это отторжение этого чужого и уход из жизни, что 

тоже воспринимается протестом против той семьи, в которой  отсут-

ствует любовь. Это же на уровне античной трагедии. 

      Почему у А.Звягинцева такой постоянно возобновляемый мотив 

распада и неустройства семьи? Видимо, потому, что семья - это са-

кральный институт. Счастливая семья – показатель благополучного 

общества. Но в поле зрения А.Звягинцева оказываются неудачные 

семьи, разваливающиеся семьи, семьи, в которых супруги унижают 

друг друга, в которых дети лишены счастливого детства и родитель-

ского тепла. В этом мире семьи несчастны. Они и не могут быть дру-

гими, поскольку сам мир для человека, как считали гностики и их по-

следователи-экзистенциалисты, оказывается чужим. Каждый всплеск  

сопротивления, желание его улучшить оборачивается еще большей 

катастрофой. Не А.Звягинцев, ни другие режиссеры в России еще не 

дошли до изображения в своих фильмах убийства героями своих де-

тей, как это показано в фильме Ф.Феллини «Сладкая жизнь». Но каж-

дое появление ребенка или подростка у А.Звягинцева вызывает тре-

вогу и страх за его будущее в неблагополучном обществе.  

      Если иметь в виду только сюжет в фильме «Нелюбовь», то он ба-

нален, почти мелодраматичен. Но дело здесь не в сюжете, а в воссо-

здании атмосферы, в которой ни любовь, ни семья, ни дети невоз-

можны. Для А. Звягинцева это и есть трагедия. Но дети все-таки рож-

даются. Мелодраматический сюжет возводится на уровень подлин-

ной трагедии. Это возможно лишь в том случае, если к семье отно-

ситься как к сакральной ячейке общества. Семьи в фильмах 

А.Звягинцева нет. Мужчина и женщина существуют вместе, но это не 

семья, а ее имитация, симулякр. Дети в такой семье – обуза. Это ката-

строфа. И не только для семьи, но и для общества. Семейные диагно-

зы для А.Звягинцева – это все частные случаи диагноза общественно-

го. Диагнозы распада. Распад реален даже в тех домах, в которых есть 

достаток и которые существуют благодаря прорыву в либеральные 

процессы жизни. 

      Из этой логики распад семьи, который у А.Звягинцева предстает в 

разных вариантах, кажется, выпадает лишь фильм «Левиафан». 

Но выпадает ли? Может быть, именно в этом фильме А.Звягинцев 
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позволяет себе выйти за пределы камерных сюжетов, связанных с се-

мьей, в механизмы общественного устройства. Этот фильм воспри-

нимается комментарием к семейным диагнозам. Социальная тема, 

тема противостояния власти в фильме «Левиафан» не исчерпывает 

смысла фильма. В нем распад тоже имеет экзистенциальный смысл. 

Жена героя изменяет мужу с его другом – юристом, прибывшим из 

Москвы, чтобы защитить героя. Именно против этой связи и бунтует 

ребенок.  

     По сути, ситуация, с которой мы уже знакомы по фильму «Изгна-

ние» здесь повторяется. Там тоже ребенок, вернувшись из цирка, ви-

дит мать вместе с Робертом и возмущается этим. Поэтому в фильме 

остается не совсем ясным, почему происходит смерть матери: то ли 

ее убивают сатрапы мэра, то ли причиной ее смерти стали обличения 

ее сыном. Социальный конфликт здесь не заслоняет тему «нелюбви», 

хотя она здесь оказывается приглушенной. Удивительно, что послед-

ний фильм А. Звягинцева «Нелюбовь», который, как кажется, вос-

производит мелодраматический сюжет, тоже воспроизводит ком-

плекс сакрализации. Жизнь, которую ведут родители мальчика, 

ужасна, хотя кажется, что это и есть то, к чему стремятся в современ-

ной России.  

      Связанная с разводом семейная ссора дается как сущий ад, кото-

рый наблюдает ребенок. Его смерть режиссером тоже представлена 

как способ сакрализации. Нет в этой жизни ничего более ценного, 

чем ребенок. Но родители, поглощенные поисками счастья вне семьи 

не замечают страданий ребенка. Мелодрама подана режиссером как 

катастрофа. Но если ребенок предстает в сакральной ауре, то на этот 

раз этого нельзя сказать об отце. Он просто пассивная фигура. Все его 

попытки удержать жену, кончаются фиаско. Жена одержима новой 

страстью. Частная жизнь по А.Звягинцеву получается вовсе не бла-

гостной. В ней свои трагедии. В повседневной частной жизни свои 

Электры, Медеи и Клитемнестры. Такой Клитемнестрой предстает 

Елена. Атмосфера счастливого торжественного ужина всей семьей за 

окнами дома в финальном кадре фильма обманчива.  

     Если попытаться понять, кого из своих персонажей А.Звягинцев не 

любит, то получится, что это все представители предприниматель-

ской среды, люди так называемого среднего класса, а значит, дети 

либеральной эпохи. Не несет эта эпоха счастья. Непривлекателен 

Владимир Иванович из фильма "Елена", отталкивающие родители 

погибшего мальчика в фильме «Нелюбовь». Почему же режиссер 
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ставит акцент на детях, которые  предстают в его фильме лишними? 

Да потому, что дети – это будущее. Безразличие к детям, как показа-

тель современной семьи – сигнал об отсутствии в обществе будуще-

го. Картины из частной жизни, воссозданы в фильмах А.Звягинцева 

так, как их видит режиссер. Они рождены тем же страхом перед ци-

вилизационной катастрофой, которая владела и А.Тарковским. Осо-

бенно это ощущается в его фильме «Жертвоприношение». Но ведь 

этот мотив есть и в фильме «Сталкер», в которой семейная тема пока-

зана на фоне уже происшедшей катастрофы. Результат этой ката-

строфы – девочка-инвалид, дочь героя.  

     Получается, что общество, в котором дети оказываются лишними, 

не имеет будущего. И даже не потому, что кто-то  из безумных поли-

тиков способен нажать ту самую смертоносную кнопку, как это пока-

зано в фильме С.Кубрика «Доктор Стрейнджлав, или как я научился 

не волноваться и полюбил атомную бомбу», а просто потому, что 

жизнь, не важно, протекает она в либеральных или в имперских фор-

мах, лишена сакрального ядра. Не это ли является первым признаком 

того хаоса, который ныне  расползается по всей планете, а не только 

по России? Так может ли такое общество подавать пример для других 

народов, способно ли оно осветить в мировой истории жизнь других 

народов, как это мыслили славянофилы и многие поколения русских 

людей. В фильмах А.Звягинцева возникает в этом сомнение.  

      Получается, что режиссер изживает тот мессианизм, без которого 

невозможно представить творчество А.Тарковского. А.Звягинцев 

предстает более трезвым и аналитичным. Он ставит диагноз распро-

страняющейся болезни. Но ведь и у А.Тарковского не было слепой 

идеализации. Сталкер-то у него, конечно, почти Христос, но только 

вот остальные-то герои предстают хотя и преуспевающими, но со-

вершенно отталкивающими, какими подобные им представлены и у 

А.Звягинцева. Они родом из того же мира, как и родители из фильма 

А.Звягинцева «Нелюбовь». 

      Так, заключая все сказанное о фильмах А.Звягинцева в связи с 

влиянием на его творчество дискурса А.Тарковского, можно утвер-

ждать, что, несмотря на усвоенные уроки гения, А.Звягинцев, не по-

рывая с этим дискурсом, стремится обрести свой почерк и свой стиль. 

Его фильмы злободневны, в них все больше ощущается выход в со-

циум, в узнаваемые жизненные ситуации. Это свидетельствует о том, 

что, сохраняя верность А.Тарковскому, А.Звягинцев свое творчество 

соотносит с той сменой культурной модели, которую современное 
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российское кино стремится вызвать к жизни. Он находится в пути, 

охвачен моральным беспокойством, и трудно предсказать, как будет 

дальше развертываться его творчество. Но и из проанализированных 

нами его фильмов ясно, что, стремясь вникнуть в злободневные сю-

жеты, он все же остается верным если и не всем темам творчества 

А.Тарковского, то некоторым уж точно, что мы и стремились пока-

зать. Дальнейшая же его творческая судьба будет зависеть от той 

культурной модели, реальность которой пока является и неосознан-

ной, и вообще проблематичной.  
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