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Александр Демченко (Саратов) 

 

Пропилеи исторические  

(обзоры художественной культуры) 

Очерк тринадцатый  

«Золотой век» русской художественной культуры 
 

В серии «Пропилеи исторические» в ряде предыдущих томов 

альманаха были опубликованы обзоры художественной культуры 

следующих эпох: Древний мир (Том III), Античность (Том IV), Сред-

невековье (Том V), Возрождение (Том VI), Барокко (Том VII), Про-

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

Модерн I (Том XIII), Модерн II (Том XIV), Модерн III (Том XV), Пост-

модерн (Том XXVI). 
 

 Для начала стоит напомнить, что понятие золотой век возникло 

в древние времена, и в представлениях многих народов это была са-

мая ранняя пора человеческого существования, когда люди остава-

лись вечно молодыми, не знали забот и огорчений, а смерть приходи-

ла к ним как сладкий сон (во всей полноте описано в античных эпи-

ческих поэмах «Труды и дни» Гесиода и «Метаморфозы» Овидия).  

     Позже, в переносном значении это понятие стали употреблять 

по отношению к эпохам расцвета культуры. Впервые в таком истол-

ковании его ввели римляне, обозначив подобным образом период 

правления римского императора Августа Октавиана (с 27 года до н.э. 

по 14 год н.э.) – это было время таких поэтов, как Вергилий, Гораций, 

Овидий.  

     Есть достаточные основания для того, чтобы воспользоваться 

данным понятием и по отношению к отечественной культуре, соот-

нося его со временем высокого цветения русского искусства в раз-

личных его ипостасях. Но прежде требуется ещѐ одно пояснение. 

 На протяжении многовековой истории цивилизованного суще-

ствования человечества не раз происходило так, что на арену художе-

ственной культуры в качестве лидирующего выдвигался какой-либо 
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отдельно взятый народ. Причѐм в ряде случаев это было связано с воз-

вышением того или иного государства, с его максимальным территори-

альным расширением и соответствующей культурной экспансией. 

 Можно напомнить следующие общеизвестные факты хотя бы из 

начальных этапов общечеловеческой эволюции:  

 могучий взлѐт древнегреческого искусства, получившего к 
временам завоеваний Александра Македонского всеобщее распро-

странение в формах эллинизма;  

 исключительное по масштабам развѐртывание культуры 
Древнего Рима, достигшей своего апогея к первым векам н.э. вместе с 

исключительным раздвижением его пределов от Балкан до Британ-

ских островов;  

 так называемое «Кароли нгское возрождение», не случайно 
совпавшее с созданием Франкской империи Карла Великого, где бы-

ла совершена первая серьѐзная попытка вывести  Западную Европу из 

варварского состояния;  

 блистательный подъѐм мусульманского искусства, полу-
чившего распространение на огромных пространствах, начиная с 

эпохи Багдадского халифата и т.д. 

 Русь постепенно накапливала свой художественный потенциал, 

что шло рука об руку с тем социально-историческим становлением, 

которое привело к еѐ превращению в Россию. Этот процесс был по-

чти неизбежно связан с приобщением к достижениям западноевро-

пейской культуры, что обнаруживается едва ли не со времени прав-

ления великого князя владимирского Андрея Боголюбского, а затем 

при Иване III и Иване Грозном (идея «Третьего Рима»).  

     С полной отчѐтливостью данная особенность заявила о себе в 

инициативах Петра I, и именно тогда были заложены основания по-

следующего неуклонного роста отечественного художественного 

творчества – предвестием этой будущности стало московское 

(нарышкинское) барокко в зодчестве и партесный концерт в музыке. 

 Предлагаемый ниже очерк завершает серию эссе по мировой ху-

дожественной культуре и в данном случае носит сугубо фактологиче-

ский характер, поскольку его цель – через перечни крупнейших имѐн 

творцов искусства и наиболее значительных произведений напомнить 

читателю о высотах, достигнутых в «золотой век» художественной 

культуры России.  
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 Упомянутые перечни в конце каждого из исторических перио-

дов дополняются предполагаемыми визуальными и звуковыми иллю-

страциями, которые при их просмотре и прослушивании могут стать 

конкретным свидетельством об уровне художественных завоеваний 

нашей страны.  
 

ХVIII столетие 
 

 Отсчѐт «золотого века» русской культуры начинается с того мо-

мента, когда уровень еѐ художественности стал соизмеримым с луч-

шим в европейском искусстве. Впервые это произошло в архитектуре 

середины XVIII века. Имеются в виду творения Варфоломея Рас-

трелли, созданные в традициях «большого стиля» и ставшие завер-

шающей кульминацией эпохи Барокко в целом (Смольный мона-

стырь и Зимний дворец в Петербурге, Большой дворец в Петергофе, 

Екатерининский дворец в Царском Селе).  

     В качестве своего рода «предъѐма» к этому исходному пункту 

русской художественной классики должны быть отмечены скульптур-

ные работы Бартоломео Растрелли, отца великого архитектора, поло-

жившие начало данному виду искусства в России («Пѐтр I», «Импера-

трица Анна Иоанновна с арапчонком», конный монумент Петра I).  
 

Иллюстративный ряд 
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 Китайский дворец в Ораниенбауме, в том числе Фарфоровый 

кабинет, Стеклярусный кабинет и плафон в главном зале 

 Иван Зарудный – Иконостас Петропавловского собора 

 Варфоломей Растрелли – Екатерининский дворец, Зимний 

дворец (в том числе Иорданская лестница), Большой дворец в Пе-

тергофе (включая Тронный зал) 

 

 
 

 Николай Дилецкий – Херувимская 

 Василий Титов – Всем скорбящим 

 

*     *     * 

 Развивая отмеченную линию в условиях эпохи Просвещения 

(вторая половина XVIII-го и самое начало XIX века), архитектура 

русского классицизма прошла этап расцвета, представленный имена-

ми Василия Баженова (дом Пашко ва в Москве, дворцово-парковый 

ансамбль Царицыно, Михайловский замок в Петербурге), Матвея 

Казакова (Сенат в Кремле, Голицынская больница, Колонный зал 

Благородного собрания – все в Москве), Андреяна Захарова (Адми-

ралтейство в Петербурге, собор в Кронштадте). (Здесь и далее имена 

авторов приводятся в соответствии с годом рождения.) 

     Именно в это время в ходе интенсивнейшего проектирования и 

строительства в один из красивейших городов мира превращается 
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Петербург. Блистательную историю императорских дворцово-

парковых ансамблей, находящихся близ Петербурга (Царское Село, 

Петергоф, Ораниенбаум), завершил Павловск (Чарлз Камерон, до-

страивали комплекс Викентий Бре нна и Андрей Воронихин).  

 В русле классицизма обретала национальную самостоятельность 

и отечественная скульптура: Федот Шубин (бюсты А.М.Голицына, 

М.Р.Паниной, И.Г.Орлова, М.В.Ломоносова), Михаил Козловский 

(«Самсон, раздирающий пасть льва» для каскада в Петергофе, памят-

ник А.В.Суворову в Петербурге), а также Этьен Морис  альконе , 

много сделавший и во Франции, но главное своѐ творение создавший 

в России – памятник Петру I («Медный всадник»). 

 Впервые на уровень, вполне сопоставимый с лучшим в зарубеж-

ном искусстве (Д.Рейнолдс, Т.Гейнсборо, ранний Ф.Гойя), выходит 

русский живописный портрет: Фѐдор Рокотов («Неизвестная в ро-

зовом платье», «В.Е.Новосильцова»), Дмитрий Левицкий («Кокори-

нов», «М.А.Дьякова», «Екатерина II», серия портретов воспитанниц 

Смольного института), Владимир Боровиковский («М.И.Лопухина», 

«А.Б.Куракин»), в меньшей степени Антон Лосе нко («Ф.Г.Волков»). 

 Несомненные перспективы намечало и русское музыкальное ис-

кусство, наиболее ярко заявившее о себе в жанре духовного концерта 

a cappella (Максим Березовский – 12 концертов, Дмитрий Бортнян-

ский – свыше 30 концертов). 
 

Иллюстративный ряд 
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 Петропавловская крепость 

 Этьен Морис  альконе – памятник Петру I 

 Михаил Козловский – «Самсон, раздирающий пасть льва» 

 Павловск – в том числе Греческий зал, Библиотека, храм 

Дружбы 

 Федот Шубин – бюст А.М.Голицына 

 Антон Лосенко – «Актѐр Фѐдор Волков» 

 

 
 

 Дмитрий Бортнянский – Концерт для хора № 32 

 Евстигней  омин – «Ямщики на подставе» 

 

 ХIХ столетие 

 

 Романтизм (первая половина XIX века) не выдвинул качествен-

но нового художественного направления в архитектуре, развивая в 

основном принципы классицизма (преимущественно в формах ампи-
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ра) и привнося в него те или иные романтизирующие оттенки (при-

мерно то же находим и в скульптуре – памятник Минину и Пожар-

скому Ивана Мартоса).  

     На данном этапе было завершено формирование классического 

облика обеих столиц:  

 в Москве это произошло в основном благодаря усилиям 

Осипа Бове  (Театральная площадь с Большим театром, Александров-

ский сад, Триумфальные ворота, 1-я Градская больница);  

 в Петербурге – на основе проектов Карла Росси (площадь 

Искусств с Михайловским дворцом – ныне Русский музей, Дворцовая 

площадь со зданиями и аркой Главного штаба, ансамбль Алек-

сандринского театра с площадью Островского, улицей зодчего Росси 

и площадью Ломоносова) и отчасти Августа Монферра на (Алексан-

дровская колонна на Дворцовой площади, Исаакиевский собор). 

 Более ощутимо, но с разной степенью отчѐтливости романтиче-

ские веяния заявили о себе в живописи, которая теперь стала весьма 

многообразной по жанровому диапазону:  

 Василий Тропинин («Портрет сына», «Кружевница», 

«А.С.Пушкин», автопортрет),  

 Алексей Венецианов («На пашне», «Захарка», портреты 
крестьянских женщин),  

 Орест Кипре нский («Автопортрет с кистями за ухом», 
«А.А.Челищев», «Е.П.Растопчина », «А.С.Пушкин»),  

 Сильвестр Щедрин (серия «Гавани в Сорренто»), Карл 

Брюлло в («Вирсавия», «Всадница», «Последний день Помпеи», 

«М.Ланчи», автопортрет),   

 Александр Ива нов («Аполлон, Гиацинт и Кипарис», «Вет-
ка», «Явление Христа народу», серия «Библейские эскизы»).  

 Пожалуй, самым замечательным достижением отечественной 

культуры этого времени стало выдвижение большой художественной 

классики в области литературы и музыкального искусства.  

 Русская словесность после целого ряда предварительных опы-

тов, увенчанных на предыдущем этапе творчеством Дениса  онвизи-

на, Гаврилы Державина, Александра Радищева и Николая Карамзи-

на, в полной мере обрела себя в созданиях Ивана Крылова (более 200 

басен), Василия Жуковского (элегии, баллады, стихотворения), Алек-

сандра Грибоедова (пьеса «Горе от ума»), Александра Пушкина (сти-

хотворения, поэмы «Руслан и Людмила», «Кавказский пленник», 
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«Бахчисарайский фонтан», «Цыганы», «Полтава», «Медный всад-

ник», роман в стихах «Евгений Онегин», «Повести Белкина» и «Пи-

ковая дама», роман «Капитанская дочка», «маленькие трагедии» 

«Моцарт и Сальери», «Каменный гость», «Скупой рыцарь», трагедия 

«Борис Годунов»),  Евгения Баратынского (элегии, послания, поэмы 

«Эда», «Бал», сборник стихов «Сумерки»), Николая Гоголя (прозаи-

ческий сборник «Вечера на хуторе близ Диканьки», повести «Ши-

нель», «Нос», «Портрет», комедия «Ревизор», роман «Мѐртвые ду-

ши»), Алексея Кольцова (стихотворения), Михаила Лермонтова 

(стихотворения, поэмы «Мцыри», «Демон», драма «Маскарад», ро-

ман «Герой нашего времени»), а также в критической мысли Висса-

риона Белинского. 

 Музыкальное искусство впервые достигло подлинно классиче-

ских высот в произведениях Михаила Глинки (романсы, «Камарин-

ская», «Арагонская хота», «Ночь в Мадриде», оперы «Жизнь за царя» 

[«Иван Сусанин»], «Руслан и Людмила») и Александра Даргомыж-

ского (романсы, песни и относящиеся ко второй половине столетия 

оперы «Русалка», «Каменный гость»).  

 

Иллюстративный ряд 
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 Осип Бове  –  Триумфальные ворота в Москве 

 Андрей Воронихин – Казанский собор в Петербурге 

 Иван Мартос – памятник Минину и Пожарскому в Москве   

 Карл Росси – Арка Главного штаба в Петербурге 

 Август Монферран – Исаакиевский собор в Петербурге 

 Карл Брюллов – «Последний день Помпеи», автопортрет 

 Александр Брюллов – «Наталья Николаевна Гончарова» 

 Александр Иванов – «Явление Христа народу», «Голова 

Иоанна Крестителя» 

 Орест Кипренский – портреты В.А.Жуковского и 

А.С.Пушкина, «Неаполитанская девочка с плодами» 

 Василий Тропинин – «Портрет сына» 

  

 
 

 Михаил Глинка – Руслан и Людмила, Вальс-фантазия,  

 Александр Даргомыжский – «Ночной зефир» 
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*     *     * 

 В эпоху Постромантизма (вторая половина XIX века) русская 

художественная культура прошла, вероятно, свою кульминационную 

фазу – нелишне заметить, что в это время Российская империя достигла 

максимального территориального расширения, охватывая в том числе 

Кавказ, Среднюю Азию, Прибалтику, Польшу и Финляндию.  

     Это касается прежде всего литературы, где выдвинулась мно-

гочисленная плеяда первостепенных дарований:  

 Сергей Аксаков (автобиографические книги «Семейная 
хроника», «Детские годы Багрова-внука»),  

 Фѐдор Тютчев (стихотворения),  

 Александр Герцен (романы «Кто виноват», «Доктор Кру-

пов», «Сорока-воровка», автобиографическая книга «Былое и думы»),  

 Иван Гончаров (романы «Обломов», «Обыкновенная исто-
рия», «Обрыв», цикл очерков «Фрегат ―Паллада‖»),  

 Алексей Константинович Толстой (стихотворения, балла-

ды, поэма «Иоанн Дамаскин», драматическая трилогия «Смерть 

Иоанна Грозного», «Царь Фѐдор Иоаннович», «Царь Борис»),  

 Иван Тургенев (цикл рассказов «Записки охотника», пове-
сти «Ася», «Вешние воды», романы «Рудин», «Дворянское гнездо», 

«Накануне», «Отцы и дети», «Дым», «Новь», лирико-философские 

«стихотворения в прозе»),  

 Афанасий  ет (стихотворения),  

 Фѐдор Достоевский (повести «Бедные люди», «Белые но-

чи», «Двойник», «Записки из Мѐртвого дома», романы «Преступление 

и наказание», «Идиот», «Бесы», «Подросток», «Братья Карамазовы»),  

 Аполлон Майков (стихотворения, поэмы «Три смерти», 
«Странник», «Княжна», «Два мира»),  

 Николай Некрасов (стихотворения, цикл стихов «Послед-
ние песни», поэмы «Коробейники», «Мороз, Красный нос», «Русские 

женщины», «Кому на Руси жить хорошо», «Современники»),  

 Александр Островский (пьесы «Свои люди – сочтѐмся», 

«Бедность не порок», «Доходное место», «Гроза», «Горячее сердце», 

«Бешеные деньги», «Лес», «Волки и овцы», «Бесприданница», «Та-

ланты и поклонники», «Без вины виноватые», трилогия о Бальзами-

нове, пьеса в стихах «Снегурочка»),  
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 Михаил Салтыков-Щедрин («Губернские очерки», «Пом-

падуры и помпадурши», «Пошехонская старина», «Сказки», «Исто-

рия одного города», роман «Господа Головлѐвы», книга очерков «За 

рубежом»),  

 Лев Толстой (автобиографическая трилогия «Детство», 

«Отрочество», «Юность», повести «Казаки», «Крейцерова соната», 

«Смерть Ивана Ильича», «Отец Сергий», «Хаджи-Мурат», романы 

«Война и мир», «Анна Каренина», «Воскресение», драмы «Живой 

труп», «Власть тьмы» – поздние произведения относятся к периоду 

рубежа ХХ века),  

 Николай Лесков («Запечатленный ангел», повести и расска-
зы «Леди Макбет Мценского уезда», «Очарованный странник», «Од-

нодум», «Левша», романы «Некуда», «Соборяне», «Захудалый род»),  

 а также литературная критика в лице Николая Чернышев-
ского (автор романов «Что делать», «Пролог») и Николая Добролю-

бова.  

 В живописи этого времени, как и в литературе, господствовали 

реалистические устремления, нередко отчѐтливо критического 

наклонения:  

 Павел  едотов («Свежий кавалер», «Сватовство майора», 
«Анкор, ещѐ анкор!»),  

 Николай Ге («А.И.Герцен», «Пѐтр I допрашивает царевича 
Алексея», «Что есть истина?», «Голгофа»),  

 Василий Перов («Сельский крестный ход на Пасхе», «Про-
воды покойника», «Тройка», «А.Н.Островский», 

«Ф.М.Достоевский»),  

 Иван Крамской («Христос в пустыне», «Лев Толстой», 

«Полесовщик», «Некрасов», «Неутешное горе»),  

 Василий Верещагин (произведения батального жанра),  

 Василий Поленов («Московский дворик», «Заросший 

пруд», «Больная», «Христос и грешница»),  

 Илья Репин («М.П.Мусоргский», «Крестный ход в Курской 

губернии», «Иван Грозный и сын его Иван», «Запорожцы пишут 

письмо турецкому султану»),  

 Николай Ярошенко («Студент», «Курсистка», 

«П.А.Стрепетова», «Всюду жизнь», пейзажи),  
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 Виктор Васнецов («С квартиры на квартиру», «После по-
боища», «Алѐнушка», «Богатыри»),  

 Василий Суриков («Утро стрелецкой казни», «Меншиков в 

Берѐзове», «Боярыня Морозова», «Покорение Сибири Ермаком»).  

 Отдельную линию искусства составила пейзажная живопись, 

достигшая в эти годы высшего расцвета: Иван Айвазовский («Девя-

тый вал», «Чѐрное море»), Алексей Саврасов («Грачи прилетели», 

«Радуга»), Иван Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу», «Кора-

бельная роща»), Архип Куи нджи («Берѐзовая роща», «Ночь на Дне-

пре»), Фѐдор Васильев («Оттепель», «Мокрый луг»).  

     В области музыкального искусства Россия этих десятилетий 

достигла паритета с Западной Европой, взятой как целое. Чтобы убе-

диться в этом, достаточно сопоставить два круга основных имѐн:  

 западноевропейские композиторы – поздние Ференц Лист 

и Рихард Вагнер, Джузеппе Верди, Шарль Гуно, Жорж Бизе и Ка-

миль Сен-Санс, Иоганнес Брамс и А нтон Брукнер, Эдвард Григ, 

Бедржих Сметана и Антонин Дворжак 

 Антон Рубинштейн (романсы, опера «Демон»),  

 Милий Балакирев (фантазия для фортепиано «Исламей», 
Увертюра на темы трѐх русских песен, симфонические поэмы «Тама-

ра», «Русь», «В Чехии»),   

 Александр Бородин (романсы, два струнных квартета, сим-

фоническая картина «В Средней Азии», три симфонии, опера «Князь 

Игорь»),   

 Модест Мусоргский (песни, вокальные циклы «Детская», 

«Без солнца», «Песни и пляски смерти», фортепианный цикл «Кар-

тинки с выставки», «Ночь на Лысой горе» для оркестра, музыкальные 

драмы «Борис Годунов», «Хованщина»),  

 Николай Римский-Корсаков (романсы, «Испанское ка-

приччио» и «Шехеразада» для оркестра, оперы «Псковитянка», 

«Майская ночь», «Снегурочка», «Ночь перед Рождеством», «Садко», 

«Моцарт и Сальери», «Царская невеста», «Сказка о царе Салтане», 

«Кащей Бессмертный», «Сказание о невидимом граде Китеже», «Зо-

лотой петушок»),  

 Пѐтр Чайковский (романсы, фортепианный цикл «Време-

на года», три струнных квартета и Фортепианное трио, увертюра-

фантазия «Ромео и Джульетта», фантазия «Франческа да Римини» и 
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«Итальянское каприччио» для оркестра, три концерта для фортепиано 

с оркестром, Скрипичный концерт и «Вариации на тему рококо» для 

виолончели с оркестром, шесть симфоний и симфония «Манфред», 

оперы «Евгений Онегин», «Мазепа», «Черевички», «Чародейка», 

«Пиковая дама», «Иоланта», балеты «Лебединое озеро», «Спящая 

красавица», «Щелкунчик»).  

 (Поздние произведения Римского-Корсакова и Чайковского от-

носятся к периоду рубежа ХХ века.) 

 В качестве резюме уместно привести мнение, согласно которому 

Россия второй половины XIX столетия дала трѐх титанов, составив-

ших самые высокие вершины в своих видах художественного творче-

ства данной эпохи: Лев Толстой в литературе, Илья Репин в живопи-

си, Пѐтр Чайковский в музыке.  

 

Иллюстративный ряд 
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 Владимир Ше рвуд – Исторический музей в Москве 

 Константин Тон – Большой Кремлѐвский дворец 

 Василий Суриков – «Боярыня Морозова» 

 Илья Репин – «Бурлаки на Волге», «А.Г.Рубинштейн» 

 Василий Перов – «Тройка» 

 Иван Айвазовский – «Девятый вал»  

  Фѐдор Васильев – «Оттепель» 

  Архип Куинджи – «Берѐзовая роща» 

 Иван Шишкин – «Рожь» 

 Василий Поленов – «Московский дворик» 

 Иван Крамской – «П.М.Третьяков» 
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 Александр Бородин – Симфония № 2 

 Пѐтр Чайковский – Концерт для фортепиано с оркестром  

№1  

 

ХХ столетие 

 

 Фактология искусства позволяет говорить о продолжении «зо-

лотого века» русской художественной культуры почти на всѐм про-

тяжении ХХ столетия. В наибольшей степени это относится к перио-

ду рубежа и начала ХХ века (1890–1920-е годы, Модерн I) и в част-

ности к тому, что стали именовать Серебряным веком, распространяя 

это понятие не только на поэзию, но и на все другие виды художе-

ственного творчества.  

     Конечной сутью данного периода стал неуклонно осуществ-

лявшийся переход искусства от его классического состояния к совре-

менным формам, что опеределило расслоение художественного пото-

ка на две составляющие, одна из которых так или иначе соотносилась 

с уходящим прошлым, а другая – с нарождавшимся новым (в опреде-

лѐнной степени это совпадало с принадлежностью соответствующему 

поколению).  

 Литература рубежного времени дала множество имѐн:  

 Антон Чехов (рассказы и повести «Скучная история», «Ду-
эль», «Палата № 6», «Бабье царство», «Дом с мезонином», «Мужи-

ки», «Ионыч», «Человек в футляре», «Дама с собачкой», «В овраге», 

пьесы «Чайка», «Дядя Ваня», «Три сестры», «Вишнѐвый сад»),  

 Константин Ба льмонт (сборники стихотворений «Горя-

щие здания», «Будем как солнце»),  

 Максим Горький (автобиографическая трилогия «Детство», 

«В людях», «Мои университеты», сборник «Очерки и рассказы», 

цикл рассказов «По Руси», романы «Мать», «Жизнь Матвея Кожемя-

кина», «Жизнь Клима Самгина», пьесы «На дне», «Егор Булычов и 

другие»),  

 Иван Бунин (сборник стихотворений «Листопад», повести 

и рассказы «Антоновские яблоки», «Деревня», «Суходол», «Господин 

из Сан-Франциско», «Митина любовь», книга новелл «Тѐмные ал-

леи», автобиографический роман «Жизнь Арсеньева»),  
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 Александр Куприн (повести «Олеся», «Моло х», «Поеди-

нок», «Гранатовый браслет», «Яма», автобиографический роман 

«Юнкера»),  

 Леонид Андреев (повести и рассказы «Баргамот и Гарась-
ка», «Жизнь Василия Фивейского», «Красный смех», «Савва», «Рас-

сказ о семи повешенных», драмы «Жизнь человека», «Дни нашей 

жизни», «Анатэма»),  

 Валерий Брюсов (книги стихов «Третья стража», «Городу и 
миру», «Венок», романы «Огненный ангел», «Алтарь победы»),  

 Андрей Белый (сборники стихов «Золото в лазури», «Пе-

пел», роман «Петербург»),  

 Александр Блок (стихотворные циклы «Стихи о Прекрас-

ной Даме», «Город», «Страшный мир», «Возмездие», «Ямбы», «Ро-

дина», поэмы «Возмездие», «Двенадцать», пьеса «Роза и крест»),  

 Алексей Николаевич Толстой (прозаический цикл «Завол-

жье», романы «Хромой барин», «Аэлита», «Похождения Невзорова, 

или Ибикус», «Гиперболоид инженера Гарина», «Пѐтр I», трилогия 

романов «Хождение по мукам», драматическая дилогия «Иван Гроз-

ный»),  

 Велимир Хлебников (стихотворения, поэмы «Война в мы-
шеловке», «Ладомир», «Ночной обыск», «Ночь перед Советами»),  

 Анна Ахматова (сборники стихов  «Вечер», «Чѐтки», «Бег 

времени», автобиографический цикл стихов «Реквием», «Поэма без 

героя»),  

 Борис Пастернак (сборники стихов «Сестра моя – жизнь», 

«Темы и вариации», «Второе рождение», «На ранних поездах», сти-

хотворный цикл «Когда разгуляется», поэма «Девятьсот пятый год», 

роман в стихах «Спекторский», роман «Доктор Живаго»),  

 Осип Мандельштам (сборники стихов «Камень», 

«Tristia»),  

 Михаил Булгаков (повести и рассказы «Роковые яйца», 
«Дьяволиада», «Собачье сердце», романы «Белая гвардия», «Мастер 

и Маргарита», пьесы «Дни Турбиных», «Бег»),  

 Марина Цветаева (циклы и сборники стихов «Психея», 

«Лебединый стан», «Вѐрсты», «Ремесло», «Поэт», «После России», 

«Стол», «Поэма Горы», «Поэма Конца»),  
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 Владимир Маяковский (стихотворения, поэмы «Облако в 

штанах», «Флейта-позвоночник», «Война и мир», «150 000 000», 

«Владимир Ильич Ленин», «Хорошо!», «Во весь голос», пьесы «Ми-

стерия-Буфф», «Баня»),  

 Сергей Есенин (циклы и сборники стихов «Ра дуница», 
«Сельский часослов», «Кобыльи корабли», «Москва кабацкая», «Русь 

Советская», поэмы «Баллада о двадцати шести», «Анна Снегина», 

«Чѐрный человек»),  

 Илья Ильф и Евгений Петров (романы «Двенадцать стуль-

ев», «Золотой телѐнок», книга «Одноэтажная Америка»),  

 Леонид Леонов (романы «Барсуки», «Вор», «Русский лес», 
«Пирамида», пьеса «Золотая карета»),  

 Владимир Набоков (романы «Машенька», «Подвиг», «За-

щита Лужина», «Приглашение на казнь», «Дар», «Лолита», «Пнин», 

автобиографическая книга «Другие берега»),  

 Александр  адеев (романы «Разгром», «Последний из удэ-
ге», «Молодая гвардия»),  

 Михаил Шолохов («Донские рассказы», романы «Тихий 

Дон», «Поднятая целина», «Они сражались за Родину», рассказ 

«Судьба человека»).  

 Поздние произведения Горького, Толстого, Ахматовой, Пастер-

нака, Булгакова, Цветаевой, Леонова, Набокова, Фадеева и Шолохова 

относятся к следующему периоду.  

 В приведѐнный круг имѐн в разной степени имели право войти 

(имена даны в алфавитном порядке) Иннокентий Анненский, Нико-

лай Асеев, Исаак Бабель, Эдуард Багрицкий, Демьян Бедный, Ви-

кентий Вересаев, Максимилиан Волошин, Зинаида Гиппиус, Фѐдор 

Гладков, Сергей Городецкий, Александр Грин, Николай Гумилѐв, 

Михаил Зощенко, Всеволод Ива нов, Вячеслав Ива нов, Георгий 

Ива нов, Валентин Катаев, Николай Клюев, Владимир Короленко, 

Михаил Кузмин, Борис Лавренѐв, Самуил Маршак, Дмитрий Ме-

режковский, Юрий Олеша, Михаил Пришвин, Михаил Светлов, 

Игорь Северянин, Илья Сельвинский, Александр Серафимович, Вла-

димир Соловьѐв, Фѐдор Сологуб, Николай Тихонов, Юрий Тынянов, 

Константин  един, Дмитрий  урманов, Владислав Ходасевич, 

Корней Чуковский, Саша Чѐрный, Илья Эренбург и ряд других, 

включая представителей двух «социальных» плеяд – так называемые 

крестьянские поэты и пролетарские поэты. 



 

 

20 

 

 Сопоставимую с литературой массу имѐн выдвинуло изобрази-

тельное искусство:  

 Михаил Врубель (иллюстрации к «Демону» М.Лермонтова, 

«Демон», «Сирень»),  

 Исаак Левитан («Над вечным покоем», «Март», «Озеро. 

Русь»),  

 Константин Коровин («У балкона», «Париж», 

«Ф.И.Шаляпин»),  

 Михаил Нестеров («Виде ние отроку Варфоломею», «На 
Руси», «И.П.Павлов», «В.И.Мухина»),  

 Анна Голубкина («Железный», «Пловец», «Т.А.Иванова»),  

 Валентин Серов («Девочка с персиками», «Девушка, осве-
щѐнная солнцем», «М.Н.Ермолова», «Пѐтр I», «В.О.Гиршман»),  

 Василий Кандинский («Смутное», серии «Импровизации» 

и «Композиции»),  

 Константин Сомов («Дама в голубом», «Вечер», 

«А.А.Блок»),  

 Александр Бенуа («Версальская серия», иллюстрации к 

«Медному всаднику» А.Пушкина),  

 Игорь Граба рь («Февральская лазурь», «Мартовский снег», 

«Н.Д.Зелинский»),  

 Сергей Конѐнков («Стрибог», «Освобождѐнный человек», 
автопортрет),  

 Николай Рѐрих («Гонец», «Помни»),  

 Борис Кусто диев («Купчиха за чаем», серия «Ярмарки»),  

 Казимир Малевич («Чѐрный квадрат», супрематическая се-

рия, «Девушка с красным древком», автопортрет),  

 Кузьма Петров-Водкин («Играющие мальчики», «Купание 

красного коня», «1918 год в Петрограде»),  

 Павел  илонов («Пир королей», «Формула петроградского 
пролетариата»),  

 Владимир  аво рский («Достоевский», иллюстрации к 

«Слову о полку Игореве», «Борису Годунову» и «маленьким трагеди-

ям» А.Пушкина),  

 Марк Шагал («Над городом», иллюстрации к Библии).  
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 Поздние произведения Нестерова, Кандинского, Грабаря, Ко-

нѐнкова, Рѐриха, Фаворского и Шагала относятся к следующему пе-

риоду.  

  И в данном случае этот перечень можно было бы продолжить: 

Николай Андреев, Лев Бакст, Иван Билибин, Виктор Борисов-

Мусатов, Исаак Бродский, Александр Головин, Наталья Гончарова, 

Митрофан Греков, Александр Дейне ка, Мстислав Добужинский, 

Пѐтр Кончаловский, Павел Кузнецов, Евгений Евгеньевич Лансере , 

Михаил Ларионов, Аристарх Ленту лов, Филипп Малявин, Александр 

Матвеев, Илья Машко в, Сергей Меркуров, Анна Остроумова-

Лебедева, Александр Родченко, Аркадий Рыло в, Николай Сапунов, 

Зинаида Серебрякова, Владимир Та тлин, Па оло Трубецкой, Роберт 

 альк, Иван Шадр, Леонид Ше рвуд, Константин  о н и ряд других.  

 «Списочным составом» присоединим к этому наиболее значи-

тельных мастеров отечественной архитектуры: братья Веснины (Лео-

нид, Виктор и Александр), Иван Жолтовский, Лев Кекушев, Кон-

стантин Мельников, Фѐдор Шехтель, Владимир Щуко , Алексей 

Щусев.  

 Музыкальное искусство рубежа и начала ХХ века не выдвину-

ло такого обилия первоклассных художественных индивидуально-

стей, как литература и живопись: Борис Асафьев, Александр Глазу-

нов, Рейнгольд Глиэр, Александр Гречанинов, Александр Давиденко, 

Михаил Ипполитов-Иванов, Василий Калинников, Анатолий Лядов, 

Сергей Ляпунов, Николай Метнер, Николай Мясковский, Гавриил 

Попов, Владимир Ребиков, Николай Рославец, Сергей Танеев, Нико-

лай Черепнин, Юрий Шапорин, Владимир Щербачѐв.  

 Но именно в данной сфере творчества неназванные выше имена 

определили безусловно лидирующую роль России в мировом музы-

кальном процессе на всѐм протяжении первой половины  столетия: 

 Александр Скрябин (3 симфонии, симфонические поэмы 

«Поэма экстаза» и «Прометей», 10 фортепианных сонат, поэмы, пре-

людии и этюды для фортепиано),  

 Сергей Рахманинов (4 концерта и «Рапсодия на темы Па-
ганини» для фортепиано с оркестром, прелюдии и этюды-картины 

для фортепиано, Элегическое трио, 3 симфонии, фантазия «Утѐс», 

поэма «Остров мѐртвых» и «Симфонические танцы» для оркестра, 

романсы, опера «Алеко», Литургия и Всенощная),  
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 Игорь Стравинский (балеты «Жар-птица», «Петрушка», 

«Весна священная», «Аполлон Мусагет», «Игра в карты», «Орфей», 

«Агон», оперы-оратории «Царь Эдип», «Похождения повесы», сце-

нические представления «Байка», «История солдата», «Пульчинелла» 

и «Свадебка», «Симфония псалмов» для хора и оркестра) 

 Сергей Прокофьев (5 концертов, 9 сонат и циклы «Десять 
пьес ор.12», «Сарказмы», «Мимолѐтности», «Детская музыка» для 

фортепиано, 7 симфоний, оперы «Игрок», «Любовь к трѐм апельси-

нам», «Огненный ангел», «Семѐн Котко », «Дуэнья», «Война и мир», 

балеты «Ромео и Джульетта», «Золушка», кантата «Александр 

Невский»), 

 Дмитрий Шостакович (15 симфоний, по два концерта для 

фортепиано, скрипки, виолончели с оркестром, 15 струнных кварте-

тов, 2 фортепианных трио и Фортепианный квинтет, сонаты для фор-

тепиано, виолончели, альта, 24 прелюдии и 24 прелюдии и фуги для 

фортепиано, романсы и песни, вокально-симфоническая поэма 

«Казнь Степана Разина», оперы «Нос» и «Катерина Измайлова», му-

зыка к спектаклям и фильмам)  

 Поздние произведения Рахманинова, Стравинского, Прокофьева 

и Шостаковича относятся к следующему периоду, а целый ряд сочи-

нений Стравинского и Шостаковича заняли своѐ место в музыкаль-

ном искусстве второй половины столетия.   

 И ещѐ один примечательный факт: как известно, в начале ХХ 

века в семейство традиционных видов искусства бурно вторгается 

кинематограф. И здесь вклад отечественных мастеров в общечело-

веческую сокровищницу трудно переоценить:  

 Яков Протазанов («Пиковая дама», «Отец Сергий», 

«Аэлита», «Процесс о трѐх миллионах», «Сорок первый», «Праздник 

святого Йоргена», «Марионетки», «Бесприданница»),  

 Всеволод Пудо вкин («Мать», «Конец Санкт-Петербурга», 

«Потомок Чингисхана», «Суворов», «Адмирал Нахимов»),  

 Сергей Эйзенштейн («Стачка», «Броненосец ―Потѐм-

кин‖», «Октябрь», «Александр Невский», «Иван Грозный»),  

 Лев Кулешов («Необычайные приключения мистера Веста 
в стране большевиков», «По закону», «Великий утешитель»),  

 Фридрих Эрмлер («Катька – Бумажный Ранет», «Дом в су-

гробах», «Парижский сапожник», «Обломок империи», «Встречный», 
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«Великий гражданин», «Она защищает Родину», «Великий пере-

лом»),  

 а также работавшие в документально-публицистических 

жанрах Дзига Вертов и Эсфирь Шуб.  

 Все названные представители игрового кино оставили свой 

большой след и в кино следующего периода. 

 Тот факт, что называлось множество имѐн тех, кто перешагнул в 

искусство следующего или даже следующих периодов, красноречиво 

свидетельствовал об общем ускорении художественно-исторической 

эволюции.  

Иллюстративный ряд 
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 Лев Кекушев – особняк Миндовского 

 Фѐдор Шехтель – особняк Рябушинского 

 Борис Кустодиев – «Иван Билибин» 

 Исаак Левитан – «Золотая осень», «Над вечным покоем» 

 Иван Шишкин – «На севере диком…» 

 Валентин Серов – «Дети» 

 Михаил Врубель – автопортрет, «Портрет сына», «Демон», 

«Демон поверженный» 
 Николай Ге – автопортрет, «Голгофа» 

 Кузьма Петров-Водкин – автопортрет 

 Марк Шагал – «В ногу. У дома», «Скрипач» 

 Казимир Малевич – «Художник М.В.Матюшин» 

 

 
 Сергей Рахманинов – Концерт для фортепиано с оркестром  

№ 2 
 Александр Скрябин – «Поэма экстаза» 

 Игорь Стравинский  – «Весна священная» 
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*     *     * 

 Отечественное искусство середины ХХ века (1930–1950-е годы, 

Модерн II), несмотря на всевозможные трудности прежде всего 

идеологического порядка, продолжило поступательное движение, в 

меру возможного поддерживая заветы большой художественной 

классики предшествующего времени. Не упоминая тех, кто пришѐл 

из начала ХХ столетия, отметим новые имена.  

 Литература: Алексей Арбузов, Всеволод Вишневский, Аркадий 

Гайдар, Даниил Гранин, Вениамин Каверин, Антон Макаренко,  Сер-

гей Михалков, Николай Островский, Константин Паустовский, 

Андрей Платонов, Николай Погодин, Виктор Розов, Константин 

Симонов, Александр Твардовский, Евгений Шварц.  

 Изобразительное искусство: Михаил Анику шин, Александр 

Бу бнов, Евгений Вучетич, Сергей Герасимов, Борис Иогансон, Алек-

сандр Кибальников, Евгений Кибрик, Павел Корин, Кукрыниксы 

(Михаил Куприянов, Порфирий Крылов и Николай Соколов), Алек-

сандр Лактионов, Матвей Ма низер, Вера Мухина, Юрий 

Непри нцев, Георгий Нисский, Юрий Пименов, Аркадий Пла стов, 

Борис Пророков, Святослав Рѐрих, Николай Томский, Артур  онви-

зин, Дементий Шмаринов.  

 Музыка: Герман Галынин, Дмитрий Кабалевский, Георгий 

Свиридов, Тихон Хренников, Виссарион Шебалин.  

 Кино: Григорий Александров, Сергей Бондарчук, братья Васи-

льевы (псевдоним однофамильцев Георгия и Сергея), Сергей Гераси-

мов, Марк Донской, Александр Зархи , Михаил Калатозов, Григорий 

Козинцев, Владимир Петров, Иван Пырьев, Юлий Райзман, Михаил 

Ромм, Абрам Роом, Иосиф Хейфиц, Григорий Чухрай, Сергей  т-

кевич. 
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Иллюстративный ряд 

 

 
 Владимир Фаворский – «Битва» 

 Александр Бубнов – «Утро на Куликовом поле» 

 Павел Корин – «Александр Невский» 

 Сергей Герасимов – «Мать партизана» 

 Александр Дейнека – «Оборона Севастополя» 

 Николай Томский – « И.Д.Черняховский» 

 Юрий Непринцев – «Отдых после боя» 

 Аркадий Пластов – «Сенокос» 

 Михаил Аникушин – памятник Пушкину в Петербурге 

 Вера Мухина – «Рабочий и колхозница» 
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 Дмитрий Шостакович – Симфония  № 4 

 Сергей Прокофьев – «Ромео и Джульетта» 

 Николай Мясковский – Симфония  № 27 

 

*     *     * 

 Констатируя в отношении периода середины ХХ столетия 

внешнее обилие имѐн (кроме музыкального искусства), всѐ же прихо-

дится признать, что «количество» уже начинало преобладать над «ка-

чеством». Надежда на преодоление этой опасности возникла на 

начальной фазе следующего исторического периода – вторая поло-

вина ХХ века (1960–1980-е годы, Модерн III), когда последовал 

сильнейший приток ярких инициатив и происходило интенсивное 

обновление художественного творчества.  

 Литература: Виктор Астафьев, Белла Ахмадулина, Андрей 

Битов, Юрий Бондарев, Иосиф Бродский, Александр Вампилов, Ан-

дрей Вознесенский, Владимир Высоцкий, Евгений Евтушенко, Ста-

нислав Куняев, Александр Ме жиров, Валентин Распутин, Роберт 

Рождественский, Николай Рубцов, Александр Солженицын, братья 

Стругацкие (Аркадий и Борис), Юрий Трифонов, Владимир Чивили-

хин, Варлам Шаламов, Михаил Шатров, Василий Шукшин (высту-
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пал и как кинорежиссѐр), а также авторизованные русские переводы 

книг Чингиза Айтматова и  Василя  Быкова.  

 Изобразительное искусство: Константин Васильев, Илья Гла-

зунов, Дмитрий Жилинский, Илья Кабаков, Лев Кербель, Гелий 

Коржев, Евсей Моисеенко, Никас Софронов, Владимир Ци галь, Ми-

хаил Шемякин, Александр Шилов.  

 Музыка: Вячеслав Артемьев, Валерий Гаврилин, Елена Гохман, 

София Губайдулина, Эдисон Денисов, Николай Каретников, Андрей 

Петров, Алексей Рыбников, Сергей Слонимский, Борис Тищенко, 

Борис Чайковский, Альфред Шнитке, Родион Щедрин, Андрей 

Эшпай.   

 Кино: Илья Авербах, Александр Алов (совместно с Владимиром 

Наумовым), Роланд Быков, Леонид Гайдай, Алексей Герман, Георгий 

Данелия, Андрей Кончаловский (Михалков-Кончаловский), Лев Ку-

лиджанов, Александр Митта , Владимир Мотыль, Никита Михал-

ков, Глеб Панфилов, Станислав Ростоцкий, Эльдар Рязанов, Андрей 

Тарковский, Михаил Швейцер, Лариса Шепи тько. 

 

Иллюстративный ряд 
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 Константин Васильев – «Русалка», «Лесная готика», «Стру-

на», «Апостол», «Валькирия над сражѐнным воином», «Человек с 

филином» 
 Илья Глазунов – «Князь Игорь», «Дмитрий Донской» 

 Дмитрий Жилинский – «Гимнасты СССР» 

 

 
 

 Георгий Свиридов – «Весенняя кантата» 

 Альфред Шнитке – Concerto grosso  № 1 

 Родион Щедрин – «Чайка» 

 



 

 

30 

 

 

*     *     * 

 В дополнение к общей картине эволюции искусства России при-

ведѐм некоторые итоги развития отечественной музыки в еѐ сопо-

ставлении с общеевропейской культурой. 

      Многие столетия профессиональное музыкальное искусство 

России пребывало в «самодостаточном» состоянии далѐкой перифе-

рии мирового художественного процесса. Имея своим важнейшим 

истоком знаменный распев Киевской Руси, оно долгое время сохра-

няло эту традицию и в преобладающей своей части становилось всѐ 

более охранительным, даже консервативным.  

 Это особенно ощутимо в сравнении с западной музыкой, кото-

рая, освоив на этапе Позднего Средневековья исходные рубежи мно-

гоголосия, обрела потенцию интенсивного и динамичного развития. 

      Первый шаг на пути приобщения к достижениям европейской 

культуры музыка России сделала только на рубеже XVII – XVIII ве-

ков в формах партесного пения, ставшего примечательным вариантом 

барокко, а точнее – «большого стиля», столь характерного для той 

эпохи.  

 Следующую стадию сближения с искусством Западной Европы 

отечественная музыка прошла в последней трети XVIII столетия. 

Именно с этого момента всѐ более отчѐтливой становится определѐн-

ная синхронность эволюционных процессов, происходивших в Рос-

сии и за рубежом. Творчество наиболее видных представителей дан-

ного периода (Хандошкин, Березовский, Бортнянский, Фомин) де-

монстрирует это с достаточной очевидностью.  

      К середине XIX века отечественной музыке удалось подняться 

на уровень художественных завоеваний времени и убедительно за-

явить о своей национальной самобытности. Глинке выпала честь за-

ложить краеугольные основания русской музыкальной идейно-

образной и эстетико-стилевой системы со свойственным ей акцентом 

на возвеличении народного начала и тяготением к эпическому и ска-

зочному колориту.   

 Причѐм следует подчеркнуть, что опера «Иван Сусанин» 

(«Жизнь за царя») явилась не только «зарѐй русской музыки», но и 

самым впечатляющим воплощением мотивов народной жизни в ми-

ровом музыкально-театральном искусстве тех десятилетий.  
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 Заметную лепту внѐс Даргомыжский, который настойчиво раз-

рабатывал существенную для отечественного искусства склонность к 

психологизму и социально-критическому анализу. Наконец, оба ком-

позитора в разной степени открыли для европейской профессиональ-

ной музыки тему Востока, а также тему Испании. 

      Во второй половине XIX столетия «русская идея» окончательно 

входит в мировой художественный обиход, и всѐ характерное для 

национальной поэтики предстаѐт в законченной полноте своего спек-

тра. Ценности, создаваемые в отечественной музыкальной культуре, 

начинают играть весьма ощутимую роль в развѐртывании интернаци-

онального творческого процесса.  

 Более того, в известной мере можно говорить о паритете сде-

ланного на данном этапе русскими и зарубежными композиторами. 

Достаточно напомнить сравнительный баланс ведущих фигур: Верди, 

Вагнер, Брамс, Григ – Бородин, Мусоргский, Римский-Корсаков, 

Чайковский. Кроме того, если оценивать «персональный вклад», то 

художественные обобщения, принадлежащие Чайковскому, следует 

признать вершинным достижением мировой музыки того времени. 

      Как раз на гребне столь впечатляющего вхождения русской му-

зыки в глобальную культуру и разворачивалось творчество отече-

ственных композиторов конца XIX – начала ХХ века. Если ещѐ раз 

позволить себе сопоставление корифеев музыкального искусства это-

го времени, то получим: Малер, Р.Штраус, Дебюсси, Пуччини – Ля-

дов, Глазунов, Танеев, Рахманинов, Скрябин, Метнер. А несколько 

позже: представители Новой венской школы (Шѐнберг, Берг, Ве-

берн), Равель, Онеггер, Барток, Хиндемит, Орф, Бриттен – Стравин-

ский, Прокофьев, Мясковский, Шостакович, Свиридов.  

 Не умаляя созданного крупнейшими композиторами Запада, 

следует признать, что в первой половине столетия основополагаю-

щий вклад в мировую музыкальную культуру данного периода внес-

ли Стравинский, Прокофьев и Шостакович. Столь весомого значения 

музыка России достигла впервые и, вероятно, это уникальная ситуа-

ция, подобная той, когда во второй половине XVIII и начале XIX века 

всѐ существенное для музыкального прогресса сосредоточилось в 

творчестве ведущих фигур Венской классической школы (Гайдн, 

Моцарт, Бетховен).  

 Дополнительным свидетельством весомости сделанного в это 

время в отечественной музыке является следующее: именно здесь с 
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наибольшей интенсивностью разрабатывались концепционные фор-

мы музыкального искусства, что отразилось в лидирующем положе-

нии соответствующих жанров: соната (Скрябин, Метнер, Прокофьев), 

струнный квартет (Танеев, Мясковский, Шостакович), инструмен-

тальный концерт (Рахманинов, Прокофьев, Шостакович), симфония 

(Скрябин, Рахманинов, Мясковский, Прокофьев, Шостакович). 

 Что касается отечественной музыки второй половины ХХ столе-

тия, то совершенно очевидно, что творчество позднего Шостаковича, а 

также Свиридова, Щедрина, Шнитке и ряда других мастеров представ-

ляет собой неоценимый вклад в мировое искусства данного периода.  

 Прежде всего имеется в виду плодотворная разработка такой ро-

довой отечественной традиции, как пафос высокой духовности и глу-

бинная проблемность в художественном освоении человеческого бы-

тия, в том числе в осмыслении генерального конфликта эпохи, каким 

является столкновение гуманизма с противостоящими ему силами. 

 К сожалению, в ходе анализа состояния всего художественного 

творчества складывается впечатление, что к концу ХХ века великая 

«золотоносная жила» русского искусства в известной мере иссякла, и 

на выходе в новое историческое измерение (рубеж XXI столетия, 

начиная с конца 1980-х годов, Постмодерн) уже не приходится рас-

считывать на его высокое цветение.  

     Но даже если этот прогноз и подтвердится, у нас есть все осно-

вания гордиться тем, что происходило с середины XVIII и до второй 

половины ХХ века – два с половиной столетия, составившие столь 

длительный и чрезвычайно продуктивный «золотой век» русской ху-

дожественной культуры. 

  

*     *     * 

Завершая рассмотрение эволюции мировой художественной 

культуры, целостно очертим контур еѐ ретроспективы, суммируя об-

щую панораму движения эпох. 

Древний мир – это совершенно необъятное хронологическое 

пространство, в котором отчѐтливо различаются «палеозона» перво-

бытного существования человечества с эмбриональными проявлени-

ями художественного творчества примерно с 40-го тысячелетия до 

нашей эры и время ранних цивилизаций (приблизительное 4-е – 2-е 

тысячелетия до нашей эры). 
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Следующая, более явственно очерченная эра – Античность, 

развитие которой происходило с конца 2-го тысячелетия до нашей 

эры и по первые века нашей эры. 

На смену ей пришло Средневековье с временны м ареолом около 

полутора тысячелетия, но форпосты эры Нового времени в наиболее 

развитых странах Европы стали складываться уже к началу XIV сто-

летия. 

Так открывались горизонты эпохи Возрождения, а время с сере-

дины XVI-го и до середины XVIII века принадлежало эпохе Барокко. 

Завершала протяжѐнность Новой эры эпоха, которую предпо-

чтительно именовать Классической, поскольку именно с середины 

XVIII-го до рубежа ХХ столетия во многих видах искусства была со-

здана основная масса художественных форм и жанров, которые мы 

считаем классическими – от новеллы и романа в литературе до сона-

ты и симфонии в музыке. 

Говоря о времени Классической эпохи, обнаруживаем, что в еѐ 

составе находятся те художественно-исторические измерения, кото-

рые также именуются эпохами – Просвещение (в основном вторая 

половина XVIII века) и Романтизм (XIX столетия). Эти традиционные 

обозначения требуют определѐнных корректив. 

Внимательное изучение состояния искусства на протяжении 

Классической эпохи позволяет сделать вывод о явном несоответствии 

Просвещения и Романтизма статусу эпох в хронологическом отноше-

нии. Им предшествовали Возрождение (около двух с половиной сто-

летий) и Барокко (по меньшей мере два столетия), так что соразмерна 

им только Классическая эпоха, взятая как некое целое (почти два сто-

летия). 

Объяснение видится в том, что ввиду обилия художественных 

приобретений у нас есть основание в оценочно-символическом плане 

считать Просвещение и Романтизм эпохами, но в строгом значении 

данного понятия и с хронологической точки зрения мы имеем дело не 

с эпохами, а с периодами. И любая эпоха состоит из нескольких пе-

риодов.  

При таком подходе Классическая эпоха даѐт образец структур-

ного членения, которое позволяет более точно и дифференцированно 

очертить конфигурацию еѐ эволюции. 

Суть состоит в том, что Просвещение оказывается состоящим из 

двух периодов примерно 40-летней протяжѐнности, которым резонно 
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дать следующие обозначения: Раннее Просвещение (приблизительно 

1730–1760-е годы) и Высокое Просвещение (1770–1800-е годы).  

Второй из этих периодов допустимо именовать и следующим 

образом: Высокое и Позднее Просвещение (1770–1780-е и 1790–1900-

е годы), то есть состоящим из двух этапов. Если взять наследие ос-

новных представителей Венской классической школы, то первый из 

них – это центральная фаза творчества Гайдна и Моцарта, а второй 

связан по преимуществу с основной фазой творчества Бетховена, и 

стилевое различие внешне единого классицистского массива весьма 

ощутимо. 

Столь же необходимо дифференцировать и так называемую 

эпоху Романтизма. Еѐ протяжѐнность традиционно распространяют 

на весь XIX век. Но внимательный взгляд легко обнаруживает боль-

шую разницу эстетической «температуры» опять-таки 40-летних пе-

риодов 1810–1840-х и 1850–1880-х годов.  

Искусство первого из этих периодов, действительно, прошло 

под знаком ярко выраженных романтических тенденций, и данному 

периоду мы с полным правом можем дать имя Романтизм.  

Но творчество следующего периода во многом отошло от ярко 

выраженных романтических предпочтений, и с точки зрения художе-

ственного метода справедливо говорят о главенстве реализма – это 

менее ощутимо в музыке, но совершенно отчѐтливо выразилось, 

например, в литературе и изобразительном искусстве. Вот почему к 

времени 1850–1880-х годов уместно обозначение Постромантизм. 

И далее открывался завершающий период Классической эпохи, 

который продолжался вплоть до 1920-х годов. Но этот 40-летний от-

резок в то же время принадлежал следующей эпохе, открывая гори-

зонты художественной культуры ХХ века. То есть 1890–1920-е были 

переходной фазой – подобно тому, как на начальной стадии Класси-

ческой эпохи 1730–1760-е годы в равной мере принадлежали Позд-

нему Барокко и Раннему Просвещению. 

На первом этапе переходного периода (1890–1900-е годы) пре-

валировали позднеклассические тенденции, а современный стиль за-

являл о себе в основном подспудно, отдельными элементами. На вто-

ром этапе (1910–1920-е) произошѐл мощный прорыв нового искус-

ства, а классика оказалась оттеснѐнной далеко на задний план.  

В силу того, что в начале ХХ века широко фигурировали терми-

ны модерн, стиль модерн, танец модерн, модернизм (в русскоязыч-
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ном обиходе 1920-х годов – «современничество»), есть смысл обо-

значить текущую ныне эпоху как Модерн. И в соответствии с члене-

нием эпохи на составляющие еѐ периоды условимся обозначать их с 

римской нумерацией: начало ХХ века (1890–1920-е годы) – Модерн I; 

середина ХХ века (1930–1950-е) – Модерн II; вторая половина ХХ ве-

ка (1960–1980-е) – Модерн III. 

Следующий, четвѐртый по счѐту период – рубеж XXI столетия 

(1990–2010-е годы). По причине получившей хождение эстетической 

парадигмы за ним уже достаточно прочно закрепилось наименование 

Постмодерн, что в некотором роде составляет параллель к аналогич-

ному по местоположению периоду Классической эпохи с названием 

Постромантизм. 

Вряд ли должно смущать сокращение временны х отрезков Мо-

дерна в сравнении с Классической эпохой: там примерно четыре де-

сятилетия, здесь – всего три. Это закономерное следствие общего 

ускорения развития человеческой цивилизации. 

Остаѐтся заметить, что эпоха Модерн открыла эволюцию эры, 

которая в исторической науке фигурирует как Новейшее время.  

Уместно задаться вопросом: если период Постмодерн завершил-

ся к концу 2010-х годов, то что можно прогнозировать на дальней-

шее? По всей видимости, грядѐт новый переходный период (предпо-

ложительно 2020–2040-е годы), когда уходящий Модерн должен сов-

меститься с нарождающейся иной эпохой.  

Возможно, имя еѐ будет Информ  – в силу того, что уже сейчас 

очевидна стремительно нарастающая значимость всякого рода циф-

ровых, виртуальных и кластерных технологий… 
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 Карине Джагацпанян (Армения)  

   

Музыка Комитаса  

в свете достижений мирового искусства 

(Бах – Комитас) 
 

В последнее время (а точнее в ХХI в.) в мире зарубежной музы-

ки Комитас как бы заново познается. Одной из таких причин явился 

ежегодный международный фестиваль-конкурс, который проводился 

в предместье Берлина (Протзель) с 2011 г. (организатор – В.Екавян, 

художественным руководителем конкурса в течение двух лет была 

обладательница Международной премии и премии Комитаса пиа-

нистка Карине Гиланян). Знаменательно, что лауреатами конкурса 

стали, кроме исполнителей из Армении, также музыканты и из Рос-

сии, Японии, Америки, стран Европы (см. сайт komitas-fest). Однако в 

задачи данного материала не входит подробное описание  результа-

тов проведенных конкурсов, а прежде всего разъяснение объявленной 

необычной темы конкурса, воодушевившей музыкантов из разных 

стран на новые творческие и исполнительские открытия.  

В 2014 г. за девиз фестиваля были взяты имена двух знаковых 

фигур немецкого и армянского народов – И.С.Баха и Комитаса. Сразу 

же может возникнуть логический вопрос: каковы же параллели? Ведь 

творчество Комитаса (жившего совершенно в другую эпоху) принято 

сравнивать скорее с творчеством Б.Бартока, учитывая cхожую их дея-

тельность, связанную в основном с собиранием, изучением и пропа-

гандой, в одном случае, венгерской народной музыки, в другом – ар-

мянской. Тем не менее, заинтересовавшись самой идеей организатора 

и предложением написать об этом, я попыталась рассмотреть жизнен-

ный и творческий путь двух гениальных композиторов в предложен-

ном новом, неожиданном  ракурсе, что заставило найти некоторые, 

возможно и отдаленные, однако весьма примечательные аналогии. 

  Итак, И.С.Бах (1685–1750). Творчество его, как известно,  

во многом завершило эпоху Барокко и одновременно заложило  фун-

даментальные основы эпохи классицизма (см. 2). 
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Комитас (1869–1935) в результате своего необыкновенно слож-

ного жизненного и творческого пути явился во многом первопроход-

цем и в итоге основателем армянской классической музыки и класси-

ческой армянской композиторской школы (см. 1). 

 Жизнь Баха, в немалой степени связанная с церковью 

(он долгие годы работал церковным органистом), дала творческие 

всходы в виде возникновения великолепных сочинений духовной му-

зыки – пассионов, литургических и хоральных произведений, кантат, 

ораторий и т.д. 

Комитас в этом плане был, можно сказать, теснее связан с церко-

вью, он стал  священнослужителем, учился, а в дальнейшем и работал 

в духовной семинарии Эчмиадзина, являющейся главной резиденцией 

армянского католикоса. Здесь он имел прямую возможность ознако-

миться, собрать, скомпоновать и использовать в творческих целях 

древнейшие, широкому кругу слушателей нередко неизвестные образ-

цы армянских церковных монодий (некоторые из которых берут нача-

ло с V века н.э.). Комитас по-разному обрабатывал эти псалмы и ша-

раканы, писал литургические произведения, в том же русле после не-

скольких вариантов появился и его знаменитый Патараг (Литургия).  

 Одновременно с духовной музыкой Бах является автором 

произведений самых различных жанров, кроме оперы. Это и инстру-

ментальные концерты, ансамбли, арии и песни. В музыке Баха специ-

алисты зачастую отмечают проникновение интонаций народной 

немецкой, австрийской, французской и даже итальянской музыки. 

Комитас – автор огромного количества собранных им и обрабо-

танных для голоса или хорового исполнения народных песен и ин-

струментальных танцев. Причем, композитор собирал не только ар-

мянские, но и персидские, арабские, турецкие и курдские народные 

песни, тем самым раскрывая возможности для их самостоятельного 

музыкального развития. Как и Бах, он не писал опер, хотя и планиро-

вал их. В рукописях композитора найдены сцены к операм «Ануш» 

(по одноименной поэме Ов.Туманяна), «Жертвы деликатности»,  

«Сасунские богатыри». Трагическая судьба не позволила осуще-

ствиться многим его планам. (Как известно, она прервалась из-за ге-

ноцида армян, осушествленного младотурками в 1915 г., очевидцем 

которого оказался и Комитас, потеряв душевное равновесие. И это 

длилось последние 20 лет жизни композитора). 
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 Баха по праву называют величайшим мастером полифони-

ческого письма. Его сочинения в контексте  мировой музыки являют-

ся эталонами этого стиля письма. 

Комитас считается первым армянским композитором, проло-

жившим путь к полифоническому многоголосию в армянской музы-

ке, используя основные элементы этого вида письма и согласуя их с 

особенностями национального музыкального мышления. 

 При жизни Баха церковные власти нередко ставили ему в 

вину проникновение светских, драматически страстных интонаций в 

его духовную музыку, чрезмерное очеловечивание духовной, по при-

роде своей отреченной от реальной жизни музыки. 

Нечто подобное происходило и с Комитасом. Его обвиняли в 

чрезмерном увлечении народной музыкой, противоречащей церков-

ным постулатам. Основное противоречие с церковными властями за-

ключалось в том, что Комитас не ставил границы между духовной и 

народной музыкой, а считал их братом и сестрой. Этот конфликт по-

служил по сути главной причиной, из-за чего композитор уехал из 

Эчмиадзина в Константинополь, дабы быть свободным – решение, 

которое оказалось трагически судьбоносным в его жизни. 

 Баха считают не только величайшим полифонистом, но не-

которые музыковеды справедливо его относят также и к мастерам 

гармонического письма. Первым об этом сказал другой великий 

немецкий композитор – Бетховен, назвав Баха «отцом классической 

гармонии». Действительно, его музыкальная фантазия и дерзкая фи-

лософская мысль летела вперед, не зная временны х преград. Поэтому 

в его гармониях можно найти не только все виды аккордообразова-

ний в дальнейшем, естественно, проявившихся с большей очевидно-

стью в классической музыке, но и (исходя хотя бы из наших соб-

ственных анализов) можно найти наглядные, новаторские задатки бо-

лее поздних периодов развития гармонии, вплоть до музыки ХХ–ХХI 

веков (полиобразований, кластерных звукосочетаний). Недаром те же 

церковные власти порою критиковали непонятные, резкие для их уха 

и не свойственные для того времени гармонические сопровождения 

многих хоральных сочинений Баха.  

Комитас также оказался новатором в области гармоний армян-

ской музыки, основанной на им же изученной и разработанной си-

стеме образования национальных ладов. Будучи не только компози-

тором, великолепным певцом-исполнителем народных песен, но и 
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музыкальным теоретиком-исследователем, Комитас на практике су-

мел искусно объединить последние достижения европейской класси-

ческой гармонии с особенностями музыкально-интонационного 

мышления своего народа. Эти необычные гармонические образова-

ния оказались удивительно современными в музыке композиторов 

ХХ–ХХI веков. Кстати, созвучность композиторского письма Коми-

таса с далеко идущими тенденциями, получившими большое распро-

странение к 60-м годам прошлого века проявилось также в том, что в 

его сочинениях, в частности в фортепианных сопровождениях песен, 

особо подчеркивается тембровое качество отдельных звуков, как буд-

то специально разбросанных по разным, отдаленным друг от друга 

регистрам инструмента. Это своеобразный вид претворения в то вре-

мя еще неизвестных методов композиции – пуантилизма и сонори-

стики, а лаконичность использования музыкально-выразительных 

средств, столь свойственная национальному творческому мышлению 

армян (в особенности в народной музыке и архитектуре) говорит 

также о тяге Комитаса к минимализму – течению, получившему в 

дальнейшем  большое распространение в особенности в музыке вто-

рой половины ХХ века.  

И если мировая слава Баха неоспорима, получив после его кон-

чины новый всплеск признания, начало которому дал Ф.Мендельсон, 

организовав публичное исполнение «Страстей по Матфею» в Берлине 

в 1829 г., по сути через 100 лет после его создания, то судьба Комита-

са оказалась в этом плане иной. Несмотря на то, что имя Комитаса 

упоминается во всех существующих музыкальных энциклопедиях 

мира, музыка его находится, казалось, пока своего рода вещью в себе. 

Она познается представителями других культур несколько осторожно 

(возможно, не последнюю роль сыграла в этом и жестоко прерванная 

жизнь композитора, о которой не всем хотелось громогласно заяв-

лять). Тем не менее, музыка Комитаса постепенно набирает силу при-

знания. 

Вполне естественно, что Комитаса прежде всего продолжают 

исполнять армянские известные коллективы – такие, как Государ-

ственная академическая капелла с его блестящим руководителем 

народным артистом СССР Оганесом Чекиджяном, а также талантли-

вый, получивший международное признание хоровой коллектив 

«Hover» под чутким руководством ректора Ереванской консервато-

рии, профессора Сона Ованнисяна, вдумчивый певческий коллектив 
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Роберта Млкеяна, и, наконец, «Маленькие певцы Армении» – неиз-

менные лидеры многочисленных конкурсов детской хоровой музыки 

(художественный руководитель и главный дирижер – Тигран 

Экекян).  

Комитас постоянно присутствует в репертуаре отдельных ин-

струменталистов – таких пианистов, как народная артистка Армении 

Светлана Навасардян, лауреат Всесоюзной и Международной премий 

Гаяне Джагацпанян, а также в репертуаре заслуженного артиста Ар-

мении, лауреата международных конкурсов Айка Меликяна, скрипа-

чей Сергея Хачатряна, виолончелиста Нарека Ахназаряна и др. – все 

они лауреаты нескольких престижных международных конкурсов и 

озвучивают музыку Комитаса по всему миру.  

Произведения композитора по-разному интерпретируются и в 

творчестве исполнителей-энтузиастов других стран. В частности осо-

бо хочется отметить деятельность виртуозного пианиста, народного 

артиста России Григория Соколова, выступления которого и в стра-

нах бывшего Союза и за его пределами нередко сопровождаются ис-

полнением фотепианных танцев Комитаса (кстати, им же письменно 

аннотированными). Немало исполнял Комитаса и известный совет-

ский и израильский виолончелист Миша Мальский. 

Хочется отметить и событие, которое произошло в 2012 г. в од-

ном из центральных соборов Берлина. Оно вызвало бурю положи-

тельных эмоций у тех, кому удалось присутствовать на этом необыч-

ном концерте. Всемирно известный саксофонист Жан Гарбарек (финн 

по национальности) совместно с английским коллективом Hillard 

Ensenble предложил вниманию слушателей отобранную им духовную 

музыку разных народов – Комитаса, а также русскую, чешскую, эс-

тонскую и др. Значительное место при этом занимали номера из Ли-

тургии Комитаса. Концерт этот, прошедший при битком набитом за-

ле, не вместил всех желающих. Его пришлось повторить в феврале 

следующего года. Виртуозно импровизируя в стиле джаза на темы 

Комитаса, саксофонист умело подчеркивал то витиеватые джазовые 

ритмы, то приближал звучание своего инструмента к благородным 

интонациям армянского дудука. 

Музыка Комитаса  проникла и в сферу интересов иностранного 

киноискусства – к примеру, не раз звучала в престижных голливуд-

ских фильмах, одним из инициаторов которых был известный про-

дюссер, композитор и певец Питер Гэбриэл. Такому распростране-
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нию армянской музыки, собранной и отшлифованной Комитасом, во 

многом способствовало искусство нтерпретации известного армян-

ского дудукиста Дживана Гаспаряна, которого, собственно, и пригла-

сили сотрудничать с американскими режиссерами (в дальнейшем и с 

музыкантами и режиссерами других стран). Чувственно трогательное 

исполнение Гаспаряном через бархатные, интимные интонации дуду-

ка, к примеру, песни «Дле яман» получило поистине международное 

признание, звуча повсеместно по радио- и телеканалам не только 

России и стран бывшего Советского Союза, но и Европы, Америки, 

Японии. 

И, наконец, вновь мысленно возвращаясь к условно установлен-

ным нами параллелям между личностями Баха и Комитаса, хочется 

особо отметить, что при всем вышесказанном нужно признать, что 

оба композитора своей внешне несколько аскетичной, сурово само-

углубленной, однако эмоционально насыщенной музыкой и по сей 

день поражают проникновенной силой воздействия на слушателя. 

Искусство этих двух мастеров с заложенным в них неисчерпаемым 

потенциалом выразительных возможностей и философски осмыслен-

ным, жизнеутверждающим мировоззрением является ярким свиде-

тельством их актуальности, примером подражания и источником по-

стоянного вдохновения для многочисленных поклонников их творче-

ства.  

 Основной текст данного сообщения впервые зачитал в 

Германии Р.Нордемалм. 

 

Литература 
1. Шавердян А.И. Комитас. – М., 1989. 

2. Швейцер А.  Иоганн Себастьян Бах. – М, 1965. 
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Елена Долинская (Москва) 

 

Федор Дружинин – Мария Юдина. 

Диалоги и монологи об исполнительстве 
  

 Интрада 

В сентябре 2021 года Московская консерватория отмечала свой 

155-летний юбилей – событие знаковое для всей отечественной му-

зыкальной культуры. Сегодня есть повод перевернуть страницы ис-

тории главного музыкального вуза России и напомнить о тех выдаю-

щихся личностях, кто связал всю жизнь с Alma mater с момента уче-

бы и до конца земных дней. В их числе – профессор Федор Серафи-

мович Дружинин (1932–2007), личность незабываемая и неповтори-

мая. Многообразие граней его таланта (черта, свойственная педаго-

гам-лидерам Московской консерватории) удивляет и сегодня: народ-

ный артист России, член Союза композиторов оставил внушительное 

наследие в сфере альтовой и вокальной, ансамблевой и хоровой му-

зыки. Среди его сочинений, которые прочно вошли в исполнитель-

ский и педагогический репертуар альтистов «Sinfonia a due» для двух 

альтов, вариации и соната для альта соло, ноктюрн «Ночь и море» 

(для голоса и инструментального секстета), Cемь духовных хоров, 

песни, романсы.  

 Педагогом Ф.С.Дружинин был, как говорится, от Бога: учил мо-

лодых альтистов и на своих концертных программах, и в классах 

родной консерватории, а также на мастер-классах в большинстве ев-

ропейских стран, особенно часто во Франции, а также в Бельгии, где 

давал консультации известному «Danel-квартету». Через школу Дру-

жинина, продолжающую традиции учителя В.В.Борисовского, осно-

вателя московской школы альта, прошли Ю.Башмет, Ю.Тканов, 

А.Бобровский (1944–2021), Е.Маркова, А.Симакин и еще многие. 

Ученикам Ф.Дружинин передал «ключи» не только к пониманию и 

воплощению художественных смыслов альтовых произведений раз-

ных эпох и стилей, но и собственное умение и желание обогащать 

спектр технических возможностей самого инструмента.  
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Литературный дар альтиста известен по его публикациям, где 

нередко возникали прозорливые строки: «Меняются времена, уходят 

люди, переоцениваются многие ценности, гибнут теории, рушатся 

системы, сменяются философии и удивительно, что все это происхо-

дит в течение твоей жизни. Но пока ты жив, остаются воспоминания 

юности и молодости, и чем старше становишься, тем ярче горят они в 

душе, освещая твою жизнь, уже уходящую в тень» [1, 7]. 

Очевидно, что объемная литературная шостаковичиана 

Ф.Дружинина
1
 бесценна. «На моем письменном столе всегда стоит 

фотография Дмитрия Шостаковича, где ему только 18 лет, и его лицо 

– такое чистое и прекрасное – еще не изранено трагическими морщи-

нами будущего… В 18 лет он еще открыт, артистически свободен и 

элегантен с небрежно повязанной бабочкой, полон юношеского обая-

ния, уже отмеченного печатью гения... Лицо юного Шостаковича 

трудно описать, на него хочется смотреть, как всегда хочется слушать 

его музыку. В русском языке есть чудесное слово «ненаглядный» – 

лучше не подберешь для этого лица. Я нежно люблю эту фотогра-

фию» [1, 109]. 

Перу Федора Серафимовича принадлежат впечатляющие лите-

ратурные портреты (зарисовки с натуры) тех талантливых музыкан-

тов, с кем довелось учиться – Е.Альтман, Б.Шацкес, кто учил его – 

Н.В.Соколов, В.В.Борисовский, с кем много творчески общался – 

Р.С.Леденѐв, А.Г.Шнитке, А.Волконский или встречался с коллегой, 

что оставил память на всю жизнь – Уильям Примроуз. 

На рубеже 1950–1960-х годов Ф. Дружинин с гордостью призна-

ется, что у него «начался музыкальный роман» с Марией Вениами-

новной Юдиной. В художественном тандеме двух выдающихся ис-

полнителей ХХ века приняла участие и Наталья Львовна Дружинина 

(мать альтиста, которая в очерке «Мария Вениаминовна Юдина» рас-

сказала об этой удивительной женщине и большом художнике [1, 

186]). 

                                                 
1
 Она включает серию разнообразных статей: «О Дмитрии Дмитриевиче Шостаковиче», о его 

последнем сочинении, «Соната op. 147», посвященной Дружинину, «Штрихи к портретам 

музыкантов – членов квартета имени Бетховена», где Федор Серафимович заменил своего 

высокочтимого учителя В.В.Борисовского, основателя московской школы альта, «Квартеты 

Шостаковича глазами исполнителя» (Дружинин сыграл в прославленном коллективе премь-

еры 9-15 квартетов), «Письмо Д.Д.Шостаковичу», «История одной фотографии». 

Ф.С.Дружинину Д.Д. Шостакович посвятил свое последнее сочинение – Сонату для альта и 

фортепиано, ор 147. 
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В те годы Н.Л.Дружинина руководила Студией художественно-

го слова при Государственном Литературном музее А.С.Пушкина. 

Документальные материалы о важном периоде в жизни обоих музы-

кантов опубликованы в ценнейших материалах Приложении цитиро-

ванной книги [1, 171–192]
1
 

Изучение документов периода «музыкального романа с 

М.В.Юдиной» позволило поставить следующие задачи:  

• воссоздать штрихи к портрету М.В.Юдиной по характеристи-

кам Ф.С.Дружинина;  

• представить литературные эскизы М.В.Юдиной к портрету 

Ф.С.Дружинина на основе их переписки;  

• описать индивидуальные черты уникального исполнительского 

ансамбля Ф.Дружинин – М.Юдина;  

• обобщить наблюдения по совместной деятельности двух вы-

дающихся инструменталистов в сфере расширения и осовременива-

ния альтового репертуара.  

Решение указанных проблем потребовало контекстного подхо-

да, в силу чего материал был рассредоточен по нескольким неболь-

шим очеркам, имеющим свою  направленность: историческую, эпи-

столярную, педагогическую и рецензионную.  

 

Музыкальный роман 

Их первая встреча прошла заочно: М.Юдина услышала запись 

Ф.Дружинина на Радио. Она была потрясена игрой неизвестного ей 

инструменталиста. И тут же отправила ему письмо с обращением 

«Мой дорогой Альт!» с назначением встречи у нее дома, в Соломен-

                                                 
1
 В работе над данным очерком попросила нынешних студентов моего класса (А. Коновало-

ву) ознакомиться с книгой «Федор Дружинин. Воспоминания. Страницы жизни и творче-

ства», изданной ровно двадцать лет назад и высказать свое впечатление: «Книга Ф. Дружи-

нина – наследие, позволяющее нам, современным читателям, лучше узнать альтиста как жи-

вого человека, который, так же, как и все, проходит через трудности, с детства чувствует и 

глубоко познает профессию. Ни для кого не секрет, что дневниковые записи – наиболее под-

ходящий способ узнать о человеке как можно больше и как бы заглянуть внутрь его души. 

Сегодня «Воспоминания. Страницы жизни и творчества» в нынешнем контексте восприни-

маются по-новому. Нам, детям консерватории, важно из первых рук узнать о тех деятелях, 

которые оставили заметный след в музыкальной культуре ХХ столетия. Важно быть вечно 

интересующимся и жадными на автобиографическую информацию. Только так возможно 

сохранить живую искорку души, подогревающую внутренний свет отношения к жизни. 

Скромный по своей натуре Федор Серафимович сумел достойно пройти все испытания жиз-

ни, включая военное время в детские годы и превратности судьбы уже во взрослом возрасте. 

Мы помним талантливого музыканта и чтим его память.» 
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ной сторожке. Так началось творческое и дружеское общение выда-

ющихся музыкантов. 

22 июня 1960 года пианистка сообщила матери Ф.С.Дружинина, 

Наталье Львовне Дружининой (Вульфиус)
1
: «…был у меня еще раз 

Федя, должна еще раз повторить, что меня не покидало удивление, 

как мог возникнуть и быть сохраненным в наш век, в это поколение и 

в его профессии подобный человек» [1, 171]. Дорисовывает портрет 

Федора Дружинина Юдина в письме к дирижеру Р.В.Матсову, по-

сланному из Москвы в Таллин 23 июня 1959 года
2
. Она передает свой 

восторг первооткрывателя от контактов с ярчайшими представителя-

ми отечественной творческой молодежи: «…я нашла 2 жемчужины, 

2х молодых инструменталистов, лауреатов VI фестиваля, альтиста 

Федора Дружинина и виолончелистку Наталью Шаховскую, их и не 

пришлось особенно искать, они блистали два года тому назад, я слы-

хала их лично и их записи. Естественно, раз я веду камерный ан-

самбль и вокруг меня вечно вьется всякая «смычковая» (не говоря о 

пианистах) молодежь, они попали в орбиту нашего (моего и моих 

учеников) музицирования. Дружинин – постарше (27 лет), уже асси-

стент В.В.Борисовского
3
, нашего любимого «патриарха» альтов и уже 

довольно известен; кроме того, он и по рождению и по женитьбе из 

высокоинтеллектуальной среды. Он насквозь «durсhgeistet» (одухо-

творенный) и понимает все то, что мы с Вами любим и ценим. И вот я 

«сама» с ним дала сонатный вечер в июне и многие говорили, что это 

был самый интересный концерт в Москве за год! И было множество 

народу, мы сыграли дивную сонату Шуберта Arpeggione (она поисти-

не ближе всего именно к альту), сонаты Хиндемита и Онеггера. Сам 

Волконский сыграл с Федей свою новую изумительную альтовую со-

нату. В Дружинине я нашла поразительное инструментальное совер-

шенство, сильный и благородный дух, вкус и м. б. для меня главное – 

                                                 
1
 О семействе Вульфиусов см. в книге известного ленинградского музыковеда и историка му-

зыки Павла Александровича Вульфиуса [2], а также в посвященном ему сборнике статей [3]. 

О родителях и семье Ф.С.Дружинина см. в книге Н.О. Погадаева «Фѐдор Серафимович Дру-

жинин – исполнитель, педагог, композитор» [4] (в настоящее время ГЛК готовит расширен-

ное и дополненное переиздание книги Н.О.Погадаевой), а также раздел Биография на офи-

циальном сайте музыканта http://fedor-druzhinin.ru/.  
2
 Журнал «Знамя», 1996, № 6. Судя по датам, М.В. Юдина написала письмо через 2 недели 

после описываемого концерта. 
3
 Альт В.В.Борисовского, переданный Ф.С.Дружинину, – по мнению Н.О.Погадаевой, 

«крупный альт работы Амати» [4, 25], по мнению проф. Ю.А.Тканова, это был альт работы 

Альбани (атрибуция А.С.Кочергина).  

https://rusneb.ru/search/?f_field%5bauthorbook%5d=f/authorbook/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0+%D0%9D.%D0%9E.
http://fedor-druzhinin.ru/
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глубокий интерес к современности. Так вот – я предлагаю (и, если 

угодно, прошу) выписать нас в Таллин следующим образом: 1) мы 

играем вместе сонатный вечер по известной Вам программе; 2) мы 

играем в симфоническом (симфонический только с Вами как дириже-

ром, маэстро Матсов!!!) – в одном или в двух – как хотите; альтист 

играет концерт Бартока, а я, что угодно: Бах, Моцарт, Брамс (1-ый), 

Вебер, Данблон (Бельгия) (только не Бетховена – ну хватит!..)… 

Р.S. Программа сонатного вечера всегда может быть, конечно, 

варьирована, но лучше этих сонат мы пока не нашли (будем играть 

нынче и Кшенека). О Хиндемите и говорить не приходится – это яс-

но! Онеггер – чисто романтическая музыка, однако, как мне кажется, 

из «Тристана». Судя по журналам, ее играют по всему миру. Шуберт 

– «все отдай, да мало», ну, а Волконский блеск, фейерверки и немно-

го Достоевский!!! Дружинин – как альтист равен Хиндемиту!!» [1, 

173-174].   

Соната Arpeggione, по мнению пианистки, «urbi et оrbi»
1
, види-

мо, впервые игралась Марией Вениаминовной именно с 

Ф.Дружининым. Об этом сочинении она заключила: «…о Шуберте 

можно говорить поэтическими стихами, и я готова его играть еже-

дневно и счастлива, что сыграла. В своем беспредельном смирении 

это глубочайшим образом христианская музыка» [1, 182]. 

Дуэтом предполагались две программы из сочинений Хиндеми-

та. После совместного исполнения его сонаты Мария Вениаминовна с 

удовлетворением резюмировала, что «еще ни разу не катился так без-

остановочно музыкальный поток, развивая свое напряжение, как это-

го хотел автор, о чем начертал ясными и точными словами» [1, 182]. 

Хиндемит как автор настолько важен для М.Юдиной, что она 

выстраивает цикл концертов из его сочинений, куда обязательно 

должен быть включен Октет. В письме к Ф.Дружинину (Москва 11 

октября 1959 года) обсуждается возможный срок концерта, 14 января, 

и М.Юдина уверяет, что без Октета он не может состояться. Здесь же 

назначается состав исполнителей из «Борисовской альтовой семьи» 

(В.Проворов, И.Минаева, Н.Рубанович), а также А.Волконский, 

М.Лубоцкий и Р.Баршай. Маргарита Гроссман была «согласна сесть 

хоть на 10-ю скрипку ради такого исполнения». К озвучанию Октета 

Хиндемита Юдина предполагала пригласить Льва Евграфова, вио-

лончелиста. Этот концерт был задуман как бесплатный. 
                                                 
1
 Urbi et orbi – «Городу и миру». 
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 Во время своих сольных концертов Мария Вениаминовна лю-

била читать стихи, в том числе Н.Заболоцкого, рассказывала о компо-

зиторах, с которыми дружила (например, с И.Стравинским и 

П.Хиндемитом). 

На репетициях были горячие ссоры и душевные примирения. 

Федор Серафимович искренне восхищался великой пианисткой, счи-

тал себя многим обязанным ей в собственном европейском воспита-

нии. Организуя вместе с Ф.Дружининым два концерта из сочинений 

Хиндемита, Юдина считала, что подобная концертная программа 

сможет иметь «существенное познавательное значение. В настоящую 

эпоху это главное» [1, 183]. По рекомендации Юдиной Дружинин 

был приглашен в Петербург исполнить концерт Бартока. Сама же она 

играла современную музыку во втором отделении. 

 Несравненная пианистка активно помогала Ф.Дружинину в по-

исках и расширении нового (чаще всего современного) репертуара 

для альта. В письме от 28 июня 1959 года читаем: «Эти дни я много 

занималась Бахом, среди некоторых величайших творений я совер-

шенно неожиданно нашла такие, кои, наверное, не сочли бы себя 

оскорбленными, если из них создать транскрипции для альта. Как ни 

странно – особенно прекрасными явились: см. нотные примеры» [1, 

177–179]. 

В следующем письме 14 июля 1959 года, видимо в ответ на 

письменный запрос Ф.Дружинина: чем еще можно обогатить альто-

вый репертуар? – пианистка сообщает в двенадцати пунктах, об инте-

ресном источнике знаний по музыке XVI–XVII веков (XVIII более 

известен): «У меня лично имеется Musikgeschichte in Beispielen» 

(«Музыкальная история в примерах») самого Арнольда Шеринга, она 

дает множество текстов, а главное – ключи – где, что искать» [1, 180]. 

Неутомимый исследователь, она постоянно посещала библиотеку 

(ЦГБЛ), и рекомендовала альтисту последовать еѐ примеру и искать 

там новинки для альта. 

Представляя расхожий инструментарий XVI–XVIII веков, Юди-

на сетует: «…чего только нет, – все ликуют, рыдают, повествуют, – 

лютни, тромбоны, гамбы разных видов, все клавирные персонажи, 

эти вездесущие нахальные скрипицы и cello, и нет, и нет, и нет – аль-

та. Но так видит Шеринг, кто-либо иной может видеть иначе. Стало 

быть, надлежит именно в этой сфере и эпохе цветений смычковых 

найти функцию альта в культуре и извлечь оттуда все самое прекрас-
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ное. Я, не будучи достаточно исторически образованной – глубоко 

уверена, что таковая функция найдется» [1, 180]. Сказанное Юдина 

конкретизирует нотными примерами и предложениями: «Можно иг-

рать кое-что скрипичное, например, «Библейские сонаты» Бибера 

(это уже и более поздний материал), и, например, симфонию Стра-

деллы для скрипки, виолончели с чембало и соntinuo – басом (Basso 

continuo), сколь дивна музыка… И еще кое-что… отчего вам не при-

ступить к игре на «Viola pomposa», на ней играть Баха. Вам, Федору 

Дружинину, играть, (и, конечно, лучше всех) на viola pomposa». Это 

дивное прошлое… [1, 180]. 

М.В.Юдина не только старалась помочь Ф.Дружинину в поис-

ках по расширению альтового репертуара, но и всячески способство-

вала тому, чтобы постоянно пополнялся круг выдающихся людей, ко-

торые бы профессионально и объективно оценили самобытное и уже 

зрелое мастерство молодого альтиста. 

Все в те же летние месяцы, когда шла переписка Марии Вениа-

миновны с Дружининым, она обратилась к Борису Пастернаку с за-

манчивым и великодушным предложением поиграть у него в Пере-

делкине вместе с полюбившимся ей альтистом. «Быть в числе его 

друзей – счастье», – писала Юдина Дружинину, размышляя над ре-

пертуаром домашнего концерта у Пастернаков. Федора она наставля-

ла: «Ведь мы играем для людей, служим им, есть возможность сыг-

рать тому, кто столько претерпел и у кого такой грандиозный внут-

ренний мир и такое совершенное его выражение, кого любят и чтут 

люди на всей нашей планете» [1, 176].  

 

Homme révolté
1
 

 Настоящим определением Ф.Дружинин открывает литератур-

ный портрет выдающейся личности русской исполнительской куль-

туры XX столетия: «Мария Юдина была благородна в своем творче-

стве. Источник, питающий ее фантазию и ассоциации, был чист и 

глубок. Ее неукротимая оппозиционность всему общепринятому, ее 

мятежный дух и стремительная натура, помноженная на прекрасный 

и могучий пианистический дар, подарили целым поколениям людей, 

любящих музыку, неповторимого исполнителя и глубокого интерпре-

татора самых великих композиторов мира сего: Бах, Шуберт, Моцарт, 

Брамс и, особенно Бетховен, с личностью которого у Марии Юдиной 
                                                 
1
 Homme révolté – «бунтующий человек» (эссе Альбера Камю). 
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было много общего и который был ей бесконечно близок и угадываем 

ею в своем фортепьянном творчестве» [1, 161]. Уже этой емкой ха-

рактеристики было бы достаточно для основания блицпортрета 

М.В.Юдиной – мастера, наделенного бескомпромиссной принципи-

альностью в сфере искусства, обладающего индивидуальной концеп-

цией музыканта-творца.  

Глубоко интеллектуальная жизнь ее души не боялась одиноче-

ства и ежедневного подвижнического труда. Нормальная обустроен-

ность быта была музыканту совсем не обязательна. Увиденное Дру-

жининым по адресу со сказочным названием (Соломенная сторожка, 

Астродамский переулок…), далее указывался номер весьма старень-

кого деревянного домика, мезонинное помещение которого занимала 

Мария Вениаминовна
1
. Вот что увидел приехавший для совместного 

музицирования Дружинин: «В наше время трудно молодому человеку 

представить себе, что можно так жить, как жила Мария Вениаминов-

на. Описать обстановку комнаты (если набор случайных и немысли-

мых предметов можно назвать обстановкой, а чердак со стропилами 

комнатой) крайне затруднительно, потому что самих предметов раз-

глядеть было невозможно. Они были погребены под нотами, книгами, 

бумагами, письмами, которые лежали и на полу, и на стульях, и на 

рояле, и на столах – кажется, их было два, но я помню только пись-

менный, за которым Мария Вениаминовна писала и ела. В центре 

комнаты стоял прекрасный концертный рояль, его масштаб, благо-

родная форма и молчащие до поры, скрытые в нем звуки как бы гово-

рили, что он здесь единственный властелин. Зато в качестве дивана 

была простая деревянная парковая скамейка. Пожалуй, это един-

ственное, чего я никогда и нигде не видел в комнатах» [1, 163-164].  

Дуэт Юдина-Дружинин сложился под девизом «Воля автора 

священна» (о чем часто любил повторять Д. Шостакович). Пианистка 

сразу в работе над сонатой ее любимого Хиндемита указала на важ-

ность соотношения fff у фортепьяно и одного f у альта, заодно под-

черкнув, что никогда не будет аккомпаниатором, настойчиво разви-

вая в Дружинине умение мыслить, как пианист. Она говорила по по-

воду сложных ритмических построений «Попробуйте играть как пиа-

                                                 
1
 Первый этаж занимала чета молодых музыкантов-теоретиков, Андрея и Натальи Мясоедо-

вых, которые «подкармливали» домашней пищей великую пианистку. Она же с юмором го-

ворила, что «отрабатывает» лакомство, наблюдая со второго этажа за сном в коляске их сы-

новей. 
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нист, без привычных ритмических издержек струнника». «В итоге 

мне не приходится краснеть за начало Fantasi Хиндемита и некоторые 

эпизоды сонаты Онеггера. Мария Вениаминовна мягко, но властно 

заставила сыграть их хорошо». Слушая выступление дуэта на кон-

церте, другая выдающаяся отечественная пианистка, Мария Грин-

берг, сказала Дружинину, что «Мария Юдина была гениальной пиа-

нисткой и ансамблисткой» [1, 164]. 

 

Вечер памяти Ф.С.Дружинина 

 11 апреля 2011 года Греко-латинский кабинет Ю.А.Шичалина 

приглашал на концерт памяти народного артиста России, профессора 

Федора Серафимовича Дружинина. Так состоялся парад старших 

учеников его класса, уже давно завоевавших признание и на ниве пе-

дагогики, и в сфере сольного и ансамблевого исполнительства. Ини-

циаторами, как всегда, явились Елена и Юрий Шичалины, представи-

тели семьи выдающегося музыканта, создатели Гимназии при Греко-

латинском кабинете
1
. В этом особом учебном заведении музыка стала 

одной из ведущих составляющих общего духовного воспитания под-

растающего поколения.  

Сочинения Федора Серафимовича постоянно звучат в зале Гим-

назии: в исполнении ее учеников и многих известных музыкантов. 

Музыкальные концерты всегда проводятся в апреле, в день рождения 

Дружинина, исключением был только 2020 год. Среди старших уче-

ников, которые неизменно включали в свой сольный и ансамблевый 

репертуар произведения Дружинина назовем Юрия Тканова, Алек-
                                                 
1
 Классическая гимназия при Греко-латинском кабинете Ю. А. Шичалина начала работать в 

1993 году в Братском корпусе Славяно-Греко-Латинской Академии на Никольской улице. До 

2020 года бессменным директором гимназии была Елена Федоровна Шичалина, дочь Федора 

Серафимовича Дружинина. Представление о деятельности Классической гимназии при Гре-

ко-латинском кабинете можно получить по материалам, размещенных на сайте www.mgl.ru. 

Издательством Греко-латинский кабинет (ГЛК) опубликовано свыше 150 книг, а 

также переводы фундаментальных изданий по истории греческой и латинской литературы, 

культуры, философии (три тома Пайдейи В. Йегера, три тома Истории римской литературы 

М. фон Альбрехта, Античная литература Д. Дилите, История литературы раннего хри-

стианства Кл. Морекини и Э. Норелии, Греческая философия в двух томах под редакцией 

М. Канто-Спербер и др.).  

Для музыкантов и историков музыки представляют интерес также следующие издания 

ГЛК: Мессиан О. Техника моего музыкального языка. Пер. с французского и комментарии 

М.Чебуркиной. Научная редакция Ю. Холопова. М., 1995; Ф.С.Дружинин. Симфония для 

двух альтов. Посвящается памяти Ромэна Гари. Нотное издание (партитура и отдельные пар-

тии). М., 2003; издание Воспоминаний Федора Дружинина во французском (Souvenirs, 2006) 

и английском (Memoirs, 2015) переводе. 

http://www.mgl.ru/
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сандра Бобровского, Екатерину Маркову. Последнее поколение уче-

ников Федора Серафимовича достойно представил Алексей Сима-

кин
1
. В ансамбле с альтистами, выпускниками Дружинина, неизменно 

выступает блистательная пианистка Елена Никитенко, мать которой 

Лариса Пантелеева, много лет была концертмейстером в классе Фе-

дора Серафимовича.  

 Программа мемориального концерта выстроена драматургиче-

ски четко: два сочинения эпохи Барокко (Перселл и Бах) предварили 

грандиозную инструментальную композицию ХХ столетия, «Sinfonia 

a due» Дружинина
2
. Далее прозвучала соната для альта Глинки, а 

также 3 и 4 части Третьего квартета Чайковского в исполнении Госу-

дарственного квартета им. С.С.Прокофьева. Имело место и тембровое 

crescendo: альт предстал solo (Перселл, Бах), в дуэтах с фортепиано, а 

также в монологах и диалогах двух альтов, и, наконец, как равно-

правный голос струнного квартета. Во всех тембровых номинациях 

(кроме квартета) партию альта вдохновенно играл А.Симакин. Вечера 

памяти выдающегося артиста Ф.С.Дружинина всегда проводятся еже-

годно в разных залах Москвы. О двух композициях Баха и Дружини-

на, самых масштабных в мемориальном концерте, скажем особо
3
.  

Трудно удержаться, чтобы не рассказать о том огромном впе-

чатлении, которое шедевр Баха произвел на Анну Ахматову, друга 

семьи поэта С.В.Шервинского, где она регулярно гостила
4
. Услышав 

                                                 
1
 Лауреат международных конкурсов Алексей Симакин (р. 1979 г.) закончил Академическое 

музыкальное училище при МГК им. П.И.Чайковского (1994–1997, класс Л.Н.Гущиной). В 

консерватории обучался в классе профессора Ф.С.Дружинина. В 2003 году окончил с отли-

чием  консерваторию. С 2004 года преподавал в ЦМШ. Среди учеников Симакина многие 

лауреаты Всероссийских и Международных конкурсов (недавние – Любовь Бирюкова и Та-

тьяна Скрынник – 2-е место на Международном конкурсе им. Р. Баршая (2021). 
2
 Фреска для двух альтов написана как серия контрастных звуковых эпизодов, драматические 

образы мелькают словно кадры киноленты. В центре внимания – прекрасный лик старинного 

менуэта, что неоднократно возникает в диалогах двух альтистов. Танец являет собой мир не-

тленной красоты и гармонии чувств. Сочинение навеяно произведением Ромен Гари (1914–

1980) – французского писателя, кинорежиссера, дипломата, также публиковавшегося под 

псевдонимом Эмиль Ажар. 
3
 Знаменитая Чакона (ciaccona, фр. Chaconne) родилась в Средние века как один из жанров 

карнавального музыкального ритуала. Он стал развиваться усилиями испанских инструмен-

талистов XVI века. Музыкальный тематизм Чаконы (и близких ей сарабанды, фолии и пасса-

калии) давно привлекает европейских композиторов. Начиная с эпохи Барокко, чаконы со-

здавались форме полифонических вариаций, где тема в неизменном виде проводится в басу, 

а верхние голоса свободно ее варьируют. 
4
 Об Анне Андреевне Ахматовой в связи с ее пребыванием в Старках, поместье Василия 

Дмитриевича Шервинского, где жил и Сергей Васильевич с семьей, смотри заметки 
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волшебные звуки Чаконы, которую Федор Серафимович готовил к 

сольному концерту в консерватории, Ахматова попросила его расска-

зать об этом произведении. Влюбившись в музыку Чаконы, Анна Ан-

дреевна дважды еѐ упоминает в своих произведениях: стихотворение 

«Сон» и «Поэма без героя».  

 

Полно мне леденеть от страха, 

Лучше кликну Чакону Баха, 

А за ней войдѐт человек... 

Он не станет мне милым мужем, 

Но мы с ним такое заслужим, 

Что смутится Двадцатый Век. 

 

Концерт Дружинина, где звучала Чакона, Анна Андреевна посе-

тила в 1956 году. После грома аплодисментов благодарных слушате-

лей, попросила альтиста… повторить еѐ на бис! 

Прослушав в авторском исполнении большую серию компози-

ций Федора Серафимовича, нельзя не задаться вопросом, в чем их 

особое стилевое своеобразие, помноженное на неповторимость ис-

полнительской манеры альтиста? Ответ одним из первых нашел и 

очень тонко и точно сформулировал композитор Р.С.Леденѐв в статье 

«О моем старом друге». В частности, он подчеркивал: «…когда он 

играл, все было тщательно продумано: он, строя форму, занимался не 

«самовыражением», а старался выразить то, что есть в произведении, 

для чего оно собственно и написано. И это было благородно, красиво, 

сущностно. Скорее не игра, а высказывание»
1
 [1, 192–194]. 

Свои композиции Федор Серафимович стал включать в кон-

цертные программы, предварительно показав высококомпетентным, 

широко эрудированным коллегам. В их числе был Г.С.Фрид. На зна-

менитых собраниях его Клуба, в Союзе композиторов демонстриро-

вались новинки камерной и симфонической музыки А.Г.Шнитке, 

С.А.Губайдулиной, Ф.С.Дружинина, Р.С.Леденѐва и других. Послед-

                                                                                                                                                                  

С.В.Шервинского Анна Ахматова в ракурсе быта в книге Бессмертие. Из истории семьи 

Шервинских [5, 244-258] и главу Чакона Баха в Воспоминаниях Ф.С.Дружинина [1, 126-133]. 
1
 Ф.Дружинин и Р. Леденев – соученики по ЦМШ, где началась их огромная дружба челове-

ческая и творческая: Роман Семенович доверял ему премьеры своих сочинений для альта, в 

том числе симфонических, «Концерт-поэма», специально для него написанная в 1964 году, 

была посвящена Дружинину. Дружба и творческое общение с А. Шнитке увенчалась созда-

нием и исполнением Трио. 
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ний подчеркивал, что в произведениях Ф.Дружинина главный им-

пульс идет не от «общей музыкальности», а от незаурядного компо-

зиторского дарования. Его музыка имеет заметные собственные чер-

ты, в том числе наполненность пережитым. «Если определить ее дву-

мя словами, я бы сказал, что она неподкупно серьезна. В ней ощутим 

глубокий взгляд на жизнь. О таком типе музыки С. Прокофьев гово-

рил, что «в ней нет перемигивания с публикой и залезания в гробы 

композиторов за вчерашним материалом»» [6, 96].  

Подчеркнем главное: в своем творчестве, также как и на сцене, 

Федор Серафимович бескомпромиссен. Темы (идеи) – всегда высо-

кие. Мастер избегает модных популярных приемов, заштампованных 

интонаций. Очень избирателен Федор Серафимович и в жанровых 

сферах своей музыки. Инструментальные сочинения (камерные и 

симфонические) составляют костяк его наследия. Здесь имеют место 

крупные сочинения для альта solo (соната, вариации), для дуэта аль-

тов (sinfonia a due), для альта с оркестром «Фантазия». На другом по-

люсе – произведения для голоса или с его участием: ноктюрн «Ночь и 

море» для сопрано и инструментального секстета, «Ave Maria», Семь 

духовных хоров, романсы и песни. В них и не только, композитор 

Ф.С.Дружинин создал завораживающе красивую музыкальную зву-

копись, где голос, по выражению Н. Метнера, трактуется как «совер-

шеннейший из инструментов, способных стать проводником не толь-

ко чувств, но и мыслей»» [7, 168]. 

 В грядущем 2022 году у Федора Серафимовича двойная юби-

лейная дата: 90-летие со дня рождения и 15 лет со дня ухода. Учени-

ки Федора Серафимовича разных поколений регулярно проводят па-

мятные вечера (или небольшие фестивали), где всегда звучит что-

либо из сочинений их учителя. Трудно назвать концертные залы в 

Москве, где бы не совершались эти музыкальные поминовения. Есте-

ственно, лидирует Московская консерватория, параллельно с Акаде-

мическим музыкальным училищем при МГК. Укажем еще Большой 

зал Соборной палаты Свято-Тихоновского университета и актовый 

зал Классической гимназии при Греко-латинском кабинете
1
. Именно 

                                                 
1
 Учредители Классической гимназии при ГЛК – Юрий Анатольевич Шичалин (доктор фи-

лософских наук, профессор ПСТГУ, МГУ и МДА) и Елена Федоровна Шичалина (кандидат 

филологических наук, много лет преподававшая на филфаке и истфаке МГУ), выпускники 

кафедры классической филологии Московского университета. Спецификой гимназии (поми-

мо преподавания древних языков) следует считать любовь к театральным и музыкальным 

постановкам, которые составляют обязательный элемент школьной жизни гимназистов с 
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здесь проходил последний по времени концерт памяти 

Ф.С.Дружинина.  

В это прославленное учебное заведение нередко отдают своих 

детей и внуков профессора Московской консерватории, в частности, 

М.С.Воскресенский. Дружинин участвовал в становлении этого уни-

кального учебного заведения. После его ухода музыка композитора-

альтиста постоянно звучит в гимназии, где серьезное внимание уде-

ляется преподаванию музыки.  

 Участниками музыкального поминовения Ф.С.Дружинина были 

такие маститые музыканты, как Алексей Симакин, Екатерина Марко-

ва (альт), Елена Никитенко (фортепиано), Татьяна Поршнева (скрип-

ка), Арсений Котляревский (виолончель).  

Итак, обращаясь к материалам, связанным, в частности, с репер-

туарными предпочтениями композитора и альтиста Ф.Дружинина и 

пианистки М.Юдиной, можно заключить, что оба уделяли особое 

внимание альту как сольному инструменту и как важному голосу в 

ансамбле с фортепиано в сочинениях XX столетия. Такие композито-

ры, как, например, П.Хиндемит, Онеггер, Кшенек и Барток, словно 

учитывали нелегкий и долгий путь альта в семейство солирующих 

инструментов. Исполнители-альтисты прошли долгий путь попыток 

создания своего репертуара, смело внедряли особые способы игры и 

открывали новые ресурсы альта, неведомые исполнителям предше-

ствующих веков.  

Уже в XXI веке, композиторам и исполнителям удалось значи-

тельно обогатить тембровую палитру альта. Так постепенно расши-

рялся не только репертуар, но и огромный спектр новых звуковых 

возможностей этого старинного инструмента. Сегодня альт – темб-

рально необычный и универсальный инструмент сумел обобщить все, 

дарованное ему разными эпохами. Поэтому в настоящий момент го-

лос альта остается особенно притягательным для многих выдающих-

ся музыкантов и композиторов.  

                                                                                                                                                                  

первого по одиннадцатый класс. Событиями бывают постановки Е.Ф. Шичалиной, Т.В. Суз-

дальцевой, М.Е. Клягиной. За годы работы гимназии поставлено свыше ста спектаклей на 

русском, английском, французском, немецком языках (о театральной деятельности гимназии 

см. страницу сайта ГЛК: http://www.mgl.ru/classical-school/shows.html). О постановке «Репе-

тиция Дидоны» см. http://www.mgl.ru/classical-

school/performancesmgl/Shichalin_Purcell_Didona1.html. 
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Елена Долинская (Москва) 

 

Неизвестные ранние литературные тексты 

С.Слонимского 
 

В статье впервые анализируются дневниковые записи Сергея 

Михайловича Слонимского, относящиеся к 1950-м – началу 1960-х 

годов
1
. Они охватывают годы обучения в Ленинградской консервато-

рии (включая аспирантуру) на трех факультетах – композиторском, 

фортепианном, теоретическом. Материалом данной публикации стала 

тетрадь № 2, продолжающая юношеские впечатления. Начало 1-ой 

тетради дневника датировано 22-м июня 1941 года и охватывает годы 

эвакуации (1941–1944), обучение в Московской ЦМШ (1942–1943) и 

завершается 1949 годом. 

Особенностью тетради № 2, охватывающей 1950-е годы, являет-

ся почти полное отсутствие традиционных для дневников дат и весь-

ма краткое описание текущих событий. Главное для еѐ автора – рабо-

та над собой путем постоянного самоанализа с целью обретения 

стойкого характера, а также установления творческих контактов с ис-

полнителями, музыковедами, композиторами. Вторая тетрадь днев-

ников С.Слонимского – это собрание мгновений, оживающих в раз-

мышлениях о себе, а также о приметных личностях. 

Молодой музыкант рассуждает о своем одиночестве, ощущает 

себя не массовой личностью и связывает эту важнейшую характеро-

логическую черту с излюбленным приемом – началом большинства 

произведений с монодического запева. В ряду ранних самооткрытий 

– особый интерес к инструментальной музыке, камерной и симфони-

ческой. Именно они станут для композитора ведущими.  

В ранних рисунках обнаруживается интерес Слонимского к 

многообразию тембровых возможностей инструментов симфониче-

ского оркестра (игра на струнах фортепиано, звуковедение смычком 

                                                 
1
 Объем дневниковых записей и бумажные носители, на которых они фиксируются, разли-

чен: совсем детские, в блокнотах – около 70-90 страниц, на школьных тетрадях – от 24 стра-

ниц до более развернутых, включающих несколько тетрадей. 
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на струнах арфы, «танцующие» нотки-персонажи струнных, в буду-

щем – 1/3 и ¼ тона). Фольклорные экспедиции расширяют представ-

ление об инструментальных возможностях вокала. Характерным ста-

нет для композитора «пение» с детства стихотворений. 

 

Маленькая прелюдия 

Время быстротечно. Прошло полтора года со дня ухода Сергея 

Михайловича Слонимского (1932–2020). Нередко при жизни из его 

уст можно было услышать: не страшен физический уход композито-

ра, страшно, если вместе с ним уходит и его музыка. К счастью, этого 

не произошло: имело место посмертная премьера последней, 34-й 

симфонии в Петербурге, регулярно проходят вечера его памяти не 

только в северной столице, но и в Москве, пишутся новые книги, за-

щищаются дипломные работы и диссертации. Раскроем секрет: к 90-

летию С.М.Слонимского активно идет работа над созданием доку-

ментального мультимедийного фильма киностудией «М.И.Р.» под 

интригующим названием «Слоны»
1
. Здесь материалами послужили и 

неизвестные дневники С.Слонимского, расшифрованные сотрудни-

ком студии «М.И.Р.» Полиной Дудиной. Вдова композитора уже име-

ет договоренности с издательством «Композитор – СПб» об их пол-

ной публикации
2
. Автору настоящих строк посчастливилось принять 

посильное участие в этом уникальном проекте и одной из первых 

прочитать детско-юношеские манускрипты С.М.Слонимского, при-

надлежащие двум десятилетиям – 1940-м и 1950-м годам. Они просто 

ошеломили своей неповторимой индивидуальностью и многообрази-

ем затронутых проблем.  

В силу этого возникла мысль поделиться некоторыми наблюде-

ниями. Начнем с того, что зададимся риторическим вопросом: стоит 

ли писать автобиографию, вести дневник или посылать другу длин-

ные письма? Мнения по этому поводу не совпадают в разные эпохи. 

Однако литературная практика романтического XIX века и трагиче-

                                                 
1
 Студию «М.И.Р.» создала Ирина Рафаиловна Марголина, выдающийся сценарист, продю-

сер, обладатель трѐх «Золотых орлов», высшей награды кинематографистов России, и 

огромного количества международных призов за просветительско-музыкальный сериал 

«Сказки старого пианино». «Слоны» – это документально-медийные композиции в трѐх ме-

мориальных частях: Сергей Михайлович Слонимский – Михаил Леонидович Слонимский – 

Николай Леонидович Слонимский. 
2
  Главный редактор издательства С.Э.Таирова осуществляла издание большинства сочине-

ний при жизни мастера. 
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ского XX столетия неожиданно оказываются сближенными. 

О.Мандельштам, в частности писал: «Век мой, зверь мой, кто сумеет 

заглянуть в твои зрачки?» [Цит. по: 6, с. 5]. 

В то же время история доказывает, что литературные и компо-

зиторские мемуары бесценны с разных точек зрения. Они – зеркало 

эпохи, пусть и очень индивидуальное, где возникают свидетельства 

зарождения и развития новых стилевых направлений, течений и 

школ, участниками которых были сами авторы мемуаров. Как и дру-

гие виды нарративных текстов, воспоминания не лишены авторской 

субъективности. Но ведь не субъективных мемуаров быть не может: 

просто никому не дано создать текст без ошибок при описании собы-

тий «давно минувших дней, преданий старины далекой».  

Литературоведение, как и, например, композиторское музыко-

ведение, желая воссоздать полнокровную атмосферу своей эпохи, не 

может опираться только на официальные документы и прессу. Ма-

стера исторической прозы говорят, что документы способны исказить 

истину не менее чем субъективность мемуариста – «Врут, как люди», 

говорил К.Чуковский (с. 687) Кроме того, они фиксируют уже свер-

шившиеся факты, принятые решения, но могут весьма неточно гово-

рить о мотивах самих действий, о психологической мотивации их 

восприятия. 

Есть повторяющаяся закономерность в писании дневников, ав-

тобиографий и воспоминаний. Так было в разные эпохи у гениев раз-

нонациональных культур: их авторы сразу говорят, что не раз начи-

нали письменно констатировать факты о жизни, но неизменно броса-

ли свой труд по разным причинам. А.С.Пушкин, например, оставил 

потомкам только небольшой фрагмент, названный «Начало автобио-

графии». В нѐм поэт избирает себя лицом, около которого намерен 

собрать других героев, что станут историческими лицами. В итоге он 

создает небольшое эссе о своем происхождении. В напечатанном ви-

де это всего три с половиной странички, датированные 1834-м годом, 

которым предшествовали следующие строки: «Несколько раз прини-

мался я за ежедневные записки (т.е. начинал писать дневник – Е.Д.) и 

всегда отступался из лености. В 1821-м году я начал свою биографию 

и несколько лет кряду занимался ею. В конце 1825-го года, при от-

крытии несчастного заговора (восстание декабристов на Сенатской 

площади – Е.Д.), я принужден был сжечь сии записки. Они могли за-

мешать многих и, может быть, умножить число жертв. Не могу не 
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сожалеть об их потере; я в них говорил с откровенностью дружбы 

или короткого знакомства о людях, которые после сделались истори-

ческими лицами. Теперь некоторая торжественность их окружает и, 

вероятно, будет действовать на мой слог и образ мыслей. Зато буду 

осмотрительнее в своих показаниях и, если записки будут менее жи-

вы, то более достоверны» [12, с. 417–418]
1
. Из задуманного изначаль-

но Пушкин завершил только очерк о своем роде, неординарном по 

национальным корням. 

Напротив, гениально одаренный С.С.Прокофьев, автор дневни-

ков, опубликованных рассказов, автобиографии, замечал со свой-

ственной ему ироничностью, что писать о себе не стоит: скучно са-

мому, да и читатель начинает быстро утомляться подобным чтением. 

Есть, однако, другой, совсем тревожный фактор – появление музыко-

ведов, которые могут и добродетельно наврать. К счастью для потом-

ков, на написание автобиографии поступил «заказ» журнала «Совет-

ская музыка» и, увлекшись этой идеей, Прокофьев создал одну из са-

мых замечательных книг, принадлежащих литературному перу ком-

позиторов [9]. Письма же, прежде всего к Н.Я.Мясковскому
2
, соуче-

нику по консерватории и главному другу всей жизни Сергей Сергее-

вич писал вдохновенно и с удивительной доверительностью. 

Выдающийся литератор Корней Иванович Чуковский почему-то 

называл письма к друзьям однозначно: «суррогатом литературного 

творчества» [16, с. 689]. Вместе с тем, читая переписку гениальных 

людей, нельзя не прийти к убеждению, что литература такое же их 

призвание, как и главная специальность: будь-то музыка, поэзия или 

кинематограф – по тематике, формам, идейной насыщенности, а са-

мое существенное – по взглядам, блеску ничем не останавливаемой 

мысли. В письмах гениальные творцы говорят не только (а порой и не 

столько) о себе, сколько о взрастившей их культуре и своей эпохе. 

Уже в этих самых ранних дневниковых записях (1-я тетрадь, 

1941–1949-е годы, 2-я 1950–1960-е)
3
 работа разума Слонимского ки-

                                                 
1
 «Начало автобиографии», включено в раздел «Из автобиографической и исторической про-

зы». А.С. Пушкин, т. 3. Проза. «Художественная литература», с. 417–421.   
2
 С.С. Прокофьев и Н.Я. Мясковский. Переписка. «Советский композитор, М., 1977, 98 с. 

3
 Приведем основной хронограф общих событий, указанных периодов. 1-я тетрадь касалась 

двух детств: довоенного и военного, эвакуации и учебы в ЦМШ в Москве (1942 –1943) – и до 

возвращения в Ленинград (1945). 2-я тетрадь охватывает консерваторский период (1950–

1955): обучение на композиторском и фортепианном факультетах в Ленинградской консер-

ватории в классах О.А. Евлахова (композиция) и В.В. Нильсена (фортепиано). В аспирантуре 

теоретического факультета обучается у Т.Г. Тер-Мартиросяна (1955–1958). С 1957 года С. 
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пит: он сам с собой дискутирует, сразу ощущается огромное своеоб-

разие этого литературного труда композитора. Уже с первой тетради 

нет датировки по дням и месяцам определенного года
1
. Главной в 

дневнике выступает не столько хронология событий, сколько фикса-

ция размышлений, самонаблюдений, обобщений по тому или иному 

поводу.  

Без мамы я бы совсем пропал… 

Характерно начало 2-й тетради дневника: «НЕ ДЛЯ ПЕЧАТИ». 

Далее следуют ответы, видимо, касающиеся расшифровки столь кате-

горического заключения: «незрело; Дурацкий дневник – 55 год и бо-

лее здравые мысли 57–60 гг.» [14, самое начало]
2
. Хронологически 

последние дневниковые записи очень малочисленны и скорее имеют 

характер плановых установок молодого композитора-пианиста по 

разным руслам своей деятельности.  

Не только в дневнике 1955 года, но и в зрелый период Слоним-

ский называл себя «чудаком», не держал дома партитуру «Мастера и 

Маргариты», потому что боялся возможной конфискации и пояснял: 

то, что Булгаков не мог о времени сказать всю правду, говорил Шо-

стакович на языке симфонии. 

Как известно, сложность жизни отечественной культуры в по-

слевоенное десятилетие, коему предшествовали события черных 

1946–1948 годов и в области творчества, и в педагогике не способ-

ствовали ни оптимизму, ни личному настроению или реальности об-

щих контрдействий в связи с травлей культуры. В дневнике Слоним-

ский замечает: «Дурного вкуса не избежать – вся жизнь наполнена 

дурным вкусом, поступками, мыслями, чувствованиями». В скобках 

замечает: «Шуберт жил не лучше меня». Пятью восклицательными 

знаками помечено: «Вопрос с армией висит!!!!!»  

В первой части 2-й тетради («Дурацкого дневника» 1955 года) 

кратко фиксированы руководства к действиям как в сфере творчества, 

исполнительства, так и в общественной жизни. «Брать творческое за-

дание ограниченное, учитывая необходимость свободного времени на 

                                                                                                                                                                  

Слонимский – член Союза композиторов. В 1957 году защищает кандидатскую диссертацию, 

а в 1964-м на еѐ основе издает книгу «Симфонии Прокофьева». В 1959-м он начинает препо-

давание в ЛГК (теоретические дисциплины), а с 1967 года ведет класс композиции.  
1
 Есть и обратный пример: А.Б.Гольденвейзер – пианист, композитор, автор книги «Вблизи 

Толстого», выдающийся профессор Московской консерватории, помечал в дневнике каждую 

запись даже с указанием времени, когда она производилась, вплоть до минут [1]. 
2
 Далее речь пойдет преимущественно о 2-й тетради. 
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все это и прочее, чтобы не засасываться с головой в безотрадную тря-

сину. Педагогическая работа предпочтительно – по анализу (но с уче-

том слабости элементарной технологии), в дальнейшем (цель) – по 

композиции»
1
.  

В сфере исполнительства задачи ясны: «Klavierabend стоит дать, 

но обдумав его отношение к госэкзамену и реальную цель. По ан-

самблю – одну вещь (например, трио) на весь год. Концерт дорабо-

тать (в 1 и 2 частях – детали оркестровки), в финале – рондо-

вариации
2
, снять трубу, в конце расширить 2-ю тему, а репризу со-

кратить, ля в басу заменить на соль и т.д. После этого добиться ис-

полнения. Связаться с Эйдлиным, с ним довести работу до конца».  

Фиксировались в раннем дневнике те жанры, что придут позже: 

«музыка к драматическому спектаклю, фильму, пионерские песни, 

просто песни». Подчеркнута важность написания цикла романсов – 

область притягательная с ранних лет и сопутствующая композитору 

до конца творческого пути: «для 2-х – 3-х голосов, в том числе дуэты, 

может быть, трио на современные тексты! Зайти к Павловской-

Гафовик
3
 за текстами (если сие не липа), дать ей старую Элегию

4
! 

Музицировать, например, с Гаккелем
5
 и другими; посетить Черепни-

на, расширять музыкальные связи такого рода. Из дирижеров – 

Малько (послушать его поэму, его дирижирование), из пианистов 

может быть Растопчин и другие – интересоваться живее».   

Примечательны еще две последние записи, касающиеся, по-

видимому, контактов Слонимского с Союзом композиторов в 

Москве. Возникает приказ самому себе – «переписать на свой магни-

тофон всѐ». Это характеризует неисчерпаемость интереса Слоним-

ского к современной музыке – и отечественной, и зарубежной. За-

ключительную мысль – «изучать историю дипломатии» – стоит про-

комментировать как семейную традицию: большинство Слонимских 

интересовались не только историей, но и современной политикой.  

Зафиксированное уже в 1-ой тетради чувство одиночества, что 

Слонимский испытывал с раннего детства, привело студента ЛГК к 

                                                 
1
 Напомним, задачи, поставленные Слонимским в юности,  реализовались в 1967 году. 

2
 Обратим внимание – с тех далеких лет берет исток интерес к синтезу жанров. В фортепиан-

ной музыке, например, рождаются мотетные инвенции.  
3
 Оксана Павловская-Гафовик – исполнительница и преподаватель народного вокала.  

4
 Элегия – один из любимых жанров Слонимского, часто встречается в его музыке.  

5
 Гаккель Леонид Евгеньевич (р. 1936) – музыковед, критик, автор монографии «Фортепиан-

ная музыка XX века» [3]. 
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мысли создать вокруг себя кружок единомышленников, где в компа-

нии будет важно: 

«1. Чувствовать себя полноправным (пусть рядовым) членом. 

2. Не поддаваться стадному инстинкту, а действовать своей го-

ловой. Если вижу ясно, что «стадо» идѐт в неопределѐнное болото, а 

я вижу ясную дорогу – идти самому, а не плестись за всеми (и даже 

по возможности вести других за собой!) 

3. И главное: постоянная активность и внимание ко всему – в 

отличие от нервной маниакальности. Не замалчивать свои первые 

импульсы. 

4. Действовать не ради ложной деликатности и не ради произво-

димого впечатления, а ради своей пользы и необходимости. А то по-

том хуже будет!». 

Первая запись в дневнике в 1959 годы говорит сама за себя. Мо-

лодой композитор, как и М. Глинка в «Записках», неизменно возвра-

щается к проблемам своего здоровья: «Пока дела сложились препо-

хабно. В глотке – ангина, вызванная головопятством врачихи. Инга-

ляции, серные ванны – отложены на энное количество времени. Есть 

почти не могу. Сплю плохо. Заниматься не могу. Гулять и прочее не 

могу и лежать тоже не могу! Податься некуда. Попалась птичка голо-

систа! К тому же: попали с мамой не в тот (1ый) санаторий, на весь 

август, а не на июль – т.е. до начала учебного года. Не лечусь, не от-

дыхаю, не работаю, а наоборот». Как грустно звучит подведение ито-

гов: «Оказалось 1. Я крайне беспомощен в организационном и быто-

вом отношении (ни шагу без мамы!). 2. Подвержен влиянию любого 

оракула в данный момент. 3. Страшно изнежен физически. 

4. Настолько слаб, что какая-нибудь смрадная дурѐха или балда од-

ним небрежным жестом, например, может меня совершенно расква-

сить. 5. Всѐ беру на веру, ничего не проверяю своим мозгом (во всем) 

и каждое обронѐнное (обрѐхнутое) любым балдой как замечание воз-

вожу в догму! Ну и ну! В результате – без мамы и сам бы уже пропал! 

Ну и ну!». 

Еще в молодости Слонимский пришел к убеждению, что «чем 

талантливее человек, тем он скромнее, тем менее он способен на вся-

кую эквилибристику и ухищрения ради карьеры. Талантливых людей 

надо искать и поддерживать, выдвигать, сами они лезть в лидеры не 
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будут!»
1
 Подобное наблюдение относилось, разумеется, не только к 

работе с учениками. Здесь важен был и опыт собственного старта в 

композиторской деятельности
2
, откуда были извлечены нижеследу-

ющие комментарии: «Тушить свет не позже 12.30. вставать не позже 

8–8.30 (быть готовым к 9). Помнить, что утром и днѐм все занимают-

ся. Подстѐгивать волю. Заботиться о ежедневной результативности в 

личных работах. Порядок – сначала диссертация, потом симфония, но 

и спектакли, вечерний телевизор, друзья, ??? котяты».  

Как становится очевидным по процитированным и последующим 

записям, Слонимский для себя считает обоснованными мысли 1957–

1960 годов. Теперь он уже переходит к форме диалога с самим собой и 

обращается к себе в третьем лице. Попутно разрабатывается комплекс 

конкретных действий, причем их спектр становится все шире. «Пом-

нить, что всякий профессиональный или общественный поступок имеет 

широкий резонанс и связан с многими людьми. Вспомни М. Козакова. 

Вспомни неудачи. Вспомни хороших актеров».  

Назидательный тон усиливается обращением к себе: «Интимные 

ощущения = банальность или лишнее, достойное преодоления». 

«Твоя лепта будет в связи с достижениями общими и твоих друзей-

коллег. Ибо профессиональная чуткость, основательность, отзывчи-

вость – это есть. А то что может мирить??? Творчески??? – уже свое-

временно, в меру (иначе – как вырванный зуб ноет, вспомни). Умнее 

– скромная манера высказывания. И – независимая позиция … Всѐ 

знать – не можешь, себя защищать – не умеешь, и не хочешь, не дол-

жен. Других – умеешь и делаешь. В музыке – рациональный элемент 

надо изживать (чтобы не мешать творчеству!). Каждый бывает та-

лантливее и бездарнее самого себя в среднем, точнее – бывает то 

очень талантливым, то малоспособным, в зависимости от многого 

привходящего. А то что было конкретно хорошего – остаѐтся». 

 

Кто виноват и что делать? 

Слонимский рано начал ощущать приниженное положение се-

рьѐзных композиторов даже по сравнению с исполнителями-

виртуозами и с грустью констатировал, что это традиционно во всем 
                                                 
1
 "Шуберт жил не лучше меня". Беседа Радио Свобода с С.М.Слонимским. Интернет-ресурс. 

https://www.svoboda.org/a/30432023.html 
2
 В годы обучения в ЛГК Слонимский делал уже первые публикации: начало положила дет-

ская «Песенка о будильниках» для голоса и фортепиано (1954), затем имели место «развед-

ки» в разных жанрах. 
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мире, во все времена. Для себя Слонимский записывает совет: 

«Оскорбления, обиды и разочарования неизбежны, принимать их му-

жественно, подчеркивая чувство реальности с ее реальными трудно-

стями, колючками, зарослями. Собственные моральные промахи про-

буждают человеческое чувство. Жизнь – борьба. Всѐ завоѐвывается. 

Свои сильные качества (и человеческие, и профессиональные) прояв-

лять в ситуации несправедливого притеснения и невнимания или об-

хамления. И это хорошо. Но – и показатель небольшой мощности 

природных данных, творческих и человеческой силы небольшой 

(нет постоянной матѐрости, «формы», с которой не собьѐшь». 

В завершающих рассуждениях 2-й тетради дневника («Здравые 

мысли») ощущается явная недооценка как своих природных данных, так 

и достигнутых результатов в творчестве
1
. «Хватаюсь за отдельные эле-

менты чужих находок, положений и прочее. Есть немало лиц, невоспри-

имчивее меня, не умеющих не только создавать ценное, но и отличать 

ценное от неценного. Это доказывает моѐ среднее положение… Среднее 

положение = свобода! Свобода поведения, распоряжения собой, дей-

ствий, неудач, болезней, творческого развития, круга друзей и компань-

онов. Это – лучшее на земле. Нет пьедестала – неоткуда валиться. Мел-

кие или грубые уколы, унижения, распекания, издевки и прочие распя-

тия располагают к писанию того, что хочешь более, нежели созерцание 

красот природы тайного блаженства и прочее нежащее». 

Будущий автор 34-х симфоний, огромной серии инструменталь-

ных концертов с оркестром и камерных сочинений, констатирует в 

разделе «Здравых мыслей 1957–1960 гг.», что инструментальное – 

«банальное, частное для других, странно важное откровение для ме-

ня». В параллель к сказанному трудно не сослаться на довольно зага-

дочно звучащую, но существенную мысль Слонимского о том, что 

композитор имеет право только один раз в жизни написать Реквием и 

… Фортепианный квинтет. По-видимому, в указанной оценке петер-

бургского мастера названный жанр, кстати, аналогично Н.Метнеру
2
, 

                                                 
1
 Обозначим наиболее яркие работы этого трехлетия: Карнавальная увертюра для симфони-

ческого оркестра, Юмористические картинки для малого симфонического оркестра, Симфо-

ния № 1, Концертная сюита для скрипки с оркестром, Четыре русские народные песни для 

оркестра народных инструментов, вокальная сюита для голоса и фортепиано на стихи япон-

ских поэтов «Весна пришла»,  Соната для скрипки соло, вокальный цикл «Песни вольницы» 

в двух версиях:  для меццо-сопрано, баритона  и фортепиано, а также для того же состава со-

листов и симфонического оркестра.  
2
 Н.К.Метнер работал над своим Квинтетом около полувека, пока не обрел в его финале ис-

комое – молитву «Блаженны алчущие ныне – ибо насытитесь». С тезисом Слонимского в 
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включал в качестве важнейшей сакральную составляющую. Важно, 

что у Слонимского, как и у ряда его композиторов-современников, 

инструментальные жанры прежде всего оказались сближенными с 

вокальным творчеством (в последнем он оставил более 300 сочине-

ний). Почти каждый инструментальный опус Слонимского открыва-

ется монодией, запевом, как бы музыкальным речением, голосом ав-

тора. Кроме того, инструментальные тексты – от симфонии до камер-

ной пьесы – нередко требовали конкретизации через программность, 

обобщенную (Симфония № 34, квартет «Антифоны»), или конкрет-

ную (Симфония № 10 по Данте «Круги Ада», скрипичная «Легенда» 

по новелле Тургенева, «Песнь торжествующей любви»). 

Следующая выдержка из дневника приведена, чтобы был понятен 

риторический вопрос, заданный Слонимским себе: «Что еще оригиналь-

ного, ценного могу внести в жизнь? Вообще ничего! Способность вос-

хищаться сделанным другими? Слабосильность врожденная. На мелкие 

услуги – ей-ей??? уже проявил себя в них. Потребил для своих скромных 

данных много разного (многие талантливее – удовлетворяются одним 

или немногим, скромным) поразительная же алчность так же баналь-

на + опускает, лишает последних ценных свойств». 

В этом контексте становится понятным и такое резюме: «Поло-

жение любимчика, баловня – ложное, временное, вызывает досаду и 

злость, недоброжелателей больше, чем явных врагов, все твои недо-

статки всегда на виду – люди не дураки, не дети. Всѐ давно обсужде-

но и решено… Репутация человека и профессионала непрерывно ко-

леблется, то повышается, то понижается (зигзаг-иллюстрация) в зави-

симости от текущих его дел, поступков, удач и неудач. Мучения ре-

путацией у знакомых коллег, учеников, начальства, просто свидете-

лей, публики, исполнителей, организаций и проч. – НИ К ЧЕМУ. 

Каждый занят собой и нежен к себе, раздражает и возмущает каждого 

кто-либо из других. Хвалят равнодушно или по необходимости. Ру-

гают – с удовольствием (мстя за себя) и особо радуются реакции и 

расстройству порицаемого («отделали», «выпороли»). Главное – 

чтобы не имели право попрекать куском хлеба или участием, самому 

отвечать за себя. Не быть обязанным и не строить на песке планов на 

                                                                                                                                                                  

дневнике «Как слаба, бледна, однообразна ныне ―гармония‖ (куча бледного текста)» пере-

кликается с направленностью последней музыковедческой работы Сергея Михайловича, от-

крывающей сборник «Николай Метнер. Незабытые мотивы» [8, с.3]. Он назвал свой текст 

знаково: «Чудо тональной музыки».  
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богатство и славу, а рассчитывать только на собственное умение де-

лать то-то и то-то… Данные записи – практические соображения для 

себя, примечательно к своей натуре и судьбе»
1
.  

И вот очередное резюме, естественно, только себе, с задачей 

усилить собственные характерологические черты: «В том-то и сила 

характера: тебя кто-то ненавидит, проклинает, считает деспотом, из-

вергом, несведущим, бездарным, дутой величиной, высокомерно не-

внимательным, недобросовестным,  и т.п. – а ты живешь и не ка-

ешься, и не отказываешь себе, и не сдаешься на их милость, и не при-

знаешь их своими судьями. Общественной пользы принес достаточно 

друзьям, талантливым людям, просто знакомым. Мелкому самолю-

бию потакать не обязан…Утверждать себя в искусстве – на это есть 

талант и мастерство у многих (делать хорошо «то, что нужно»). Не-

многие двигают (хоть чуть-чуть) вперед музыкальный стиль, не все-

гда при этом продвигая свою личность… Художником становлюсь 

иногда – эпизодически. Артистом (исполнителем, оратором) чаще. 

Шутом??? – вопреки природным данным своими силами». 

Итак: «Художник?», «Артист?» или, может быть, «Шут?»
2
 – во-

прошает себя Слонимский и завершает дневник убеждением: «При-

чина средних успехов – токмо среднее качество даровитости природ-

ной, обособленность творческого дарования, но не недостатки разви-

тия. Развитие полное, подробное, максимально возможное, ибо вос-

приимчивость не есть природное свойство. Достигнуть полное пони-

мание музыкальных явлений, умение развить и оформить скромные 

свои и главным образом чужие мысли, человеческая зрелость и опре-

деленность. Последнее есть главное. А вклад предельно возможный 

делаю постоянно. Больше – общественный для других, для общего 

уровня и блага… Иллюзии недоступности, скрытости от других, сбе-

регаемости – не поддаваться – для тебя это глупо до предела!» 

«Искусство – бледный отблеск жизни. Мысль об искусстве – 

бледный отблеск искусства. Профессионал – бледный отблеск чело-

                                                 
1
 Поясним эмоциональный тон этих строк Дневника как реакцию Слонимского на каскад 

ударов со стороны власть предержащих членов руководства Союза композиторов. Имеем в 

виду, например, порицание Симфонии № 1 (после чего Слонимский 20 лет не обращался к 

этому жанру), позднее – кантаты «Голос из хора» на стихи Блока, квартета «Антифоны», ба-

лета «Икар», оперы «Мастер и Маргарита».  
2
 Заметим: образ Шута в музыкально-театральной шекспириане Слонимского становится од-

ним из самых выразительных по своей амбивалентности (так, в опере «Гамлет» он имеет за-

гадочную «звуковую тень» – голос саксофона!). 
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века (иногда оттиск чище живого тела, иногда расцвечен, разрисован, 

позолочен и пр.) Важнее сущности. Физика – преходяща, «химия» – 

прочна. Не ужасаться проявлениям первой. Бойся равно литера-

турщины и «антилитературщины» (в связи с прочитанным, виден-

ным). О пересудах, молве: еѐ не избежать никому, но при этом за 

глаза говорят хуже, чем думают, в глаза – наоборот (ибо распро-

странять стараются гадости или плохое отношение). Больше твѐр-

дости. Не проявлять нервозности (как и при неприятных сюрпризах 

из уст их, снижающих ценность замысла). Не выдавать терзаний, 

досады, больше этичности поведения, уверенности. И – не давать 

себя присушить?? – иссушить ни за что. Впечатлению временного 

возможно окончательного успокоения не поддавайся – непременно 

появится новое, что покажется заманчивее, притягательнее – и 

предыдущие ощущения покажутся искусственными, слабыми, не-

важными – и так до бесконечности». 

Уже краткое знакомство с дневниковыми записями Сергея Ми-

хайловича Слонимского, композитора, исполнителя, музыковеда, пи-

сателя, дают основание предположить, что, будучи опубликованными 

в полном объеме, они навсегда останутся как показательные страни-

цы русской музыкальной истории, увиденные и осознанные тем, кто 

еѐ написал с огромной искренностью, проницательностью и большим 

талантом.  
 

P.S. 

Неизвестные дневниковые заметки Слонимского имеют еще 

«иллюстративный ряд»: уже на обложке тетради № 1 нарисован «ав-

топортрет», ставший устойчиво повторяющимся персонажем в дру-

гих его дневниковых текстах. Невозможно устоять от напрашиваю-

щихся параллелей с детскими рисунками и графикой Сергея Сергее-

вича Прокофьева, обожаемого Сергеем Михайловичем. Судите сами: 

на иллюстрации Слонимского «Оркестр»  все музыканты представле-

ны одним персонажем, то играющим двумя смычками по струнам 

арфы, а то и извлекающим звуки на струнах рояля (это композитор 

реально осуществит в 1960-е годы).  
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Марина Дрожжина (Новосибирск) 

 

Образ великого певца и этика зороастризма  

в опере Мустафо Бафоева «Борбад» 
 

Герой оперы Мустафо Бафоева
1
 – легендарный певец сасанид-

ского Ирана, основоположник таджикско-персидской классической 

системы профессиональной музыки (впоследствии завоевавшей и 

арабскую музыкальную ойкумену). Борбад Марвази (585–628) стал 

олицетворением не только пехлевийского этапа в развитии музы-

кального искусства. «Менестрель Востока» вошел в историю миро-

вой культуры и как создатель монументальных вокально-

инструментальных циклов, воспевающих красоту жизни, могущество 

Ирана, деяния его царей и героев, и как автор музыкальной теории, 

обеспечивающей канонические основы таких циклов. В этом он про-

славился благодаря своей классической системе – семи царским ла-

дам «хафт дастони Хусравони», созданной по заказу царя Хосрова II 

Парвиза, желавшего известить мир о своих победах над врагами. Му-

зыкальный календарь из 360 мелодий – неповторимый образец цик-

лической организации напевов.   

Его творчество, воспетое в эпических поэмах и легендах, при-

влекает внимание как восточных, так и западных исследователей. 

О нем много данных в таджикско-персидской литературе, в энцикло-

педических и толковых словарях.  

                                                 
1
 Муса (Мустафо) Бафоев (род. 1946) – узбекский композитор, дирижер, педагог. В 1969 

окончил Ташкентскую консерваторию по классу гиджака, в 1977 – по классу композиции 

и  в 1979 – ассистентуру-стажировку под руководством проф. Б.Ф. Гиенко. Профессор ка-

федры композиции и инструментовки Гос. консерватории Узбекистана. Засл. деятель ис-

кусств РУз. (1995). Лауреат Государственной премии им. А. Кадыри (1997), награжден ме-

далью «За трудовое отличие» (1986), орденом «Фидокорона хизматлари учун» (2008). Член 

ASСAP (Ameriсan society of composers, Аuthogs аnd publisners-2003), Участник фестивалей 

в России, США, Японии, Турции, Франции, Германии, Испании и в других странах мира. 

Автор многочисленных симфонических произведений (в том числе 7 симфоний), 7 опер, 4 

балетов, музыки к фильмам, камерно-инструментальных, хоровых и вокальных сочинений 

(более детально сведения о композиторе представлены на сайте Союза композиторов Узбе-

кистана).  
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Образ певца вдохновлял поэтов и музыкантов, а имя стало прак-

тически нарицательным. Для автора оперы, композитора М.Бафоева 

личность древнего иранского музыканта, окруженная легендами, 

представленная в творениях Абулькасима Фирдоуси (927–1030), 

Абумансура ас-Саолаби (961–1038), Низами Ганджави (1141–1209), 

Амира Хусрава Дехлави (1253–1325) и др., является  олицетворением 

служения искусству, верности в любви и дружбе, преданности духов-

ным идеалам. 

Сюжет оперы «Борбад» (либретто Низома Косыма), был избран 

самим композитором, для которого личность Борбада, как уже отме-

чалось, была образцом преданности своей вере, верности долгу, сво-

ему искусству. 

Безусловно, опера – жанр обладающий большой долей условно-

сти в создании образов героев, особенно если в основе сюжета лежит 

героико-эпическая тема, и герой соответствует своей героической 

миссии. Но в данном случае – это представитель самой мирной про-

фессии, живущий в мире поэзии и музыки. Однако он, очутившись в 

экстремальной ситуации полного крушения не просто собственной 

судьбы, но всех социальных и духовных идеалов, становится подлин-

ным воином духа, оставаясь верным этим идеалам, не мысля без них 

своей жизни.  

Анализ сюжетной линии показывает, что в основе либретто Ни-

зома Косыма в большей степени задействована версия судьбы Борба-

да, представленная в поэме «Шахнаме» А.Фирдоуси
1
. Согласно ей (в 

отличие от прозаической «Шахнаме»
 2

 ас-Саолаби, в которой Борбад 

еще при жизни Хосрова был отравлен завистником-конкурентом 

Саркашем
3
), после гибели царя Хосрова Парвиза (преданного соб-

ственным сыном Шируйе, рассчитывающим с помощью арабских за-

воевателей завладеть престолом) в заключительной сцене Борбад от-

резает себе пальцы, чтобы не играть для чужеземцев-захватчиков
4
.  

                                                 
1
 Хотя в целом для исследователей очевидно, что оба автора пользовались источниками пе-

хлевийсккого происхождения [4, c. 138],  
2
 «Шахнаме» – название персидского перевода труда ас-Саолиби. Исходный арабский вари-

ант  называется «Гурар ахбар мулук ал-фурс ва сийарухум» (употребляется также сокращен-

ный вариант – «Гурар») [4, c. 132]..  
3
 В опере эпизод с неудавшимся отравлением присутствует в 9 сцене.  

4
 В опере Борбад, несмотря на уговоры друзей, не покидает столицу. Он решил разделить 

судьбу страны. У  Фирдоуси эти обстоятельства изложены чуть иначе: Борбад,  отрезав 

пальцы и разбив свой инструмент, уходит в Исфахан.              
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 Как обозначено в содержании оперы, разрушена великая импе-

рия Сасанидов, «закатывается древняя цивилизация Аджама, зоро-

астрийская религия и древнеперсидская культура» [3].  

И здесь становится очевидным: несмотря на яркость и легендар-

ность центрального образа, в опере М.Бафоева существует еще один, 

хотя и более чем условный, но от этого не менее яркий образ – образ 

гибнущего зороастрийского мира с его богатейшей культурой, циви-

лизацией, основанной на законах зороастрийской этики.  

Именно нравственно-этические установки зороастризма позво-

ляют предположить, что сконцентрированные в образе Борбада доб-

родетели вполне могли быть присущи гениальному творцу.   

Таджикский исследователь Ш.П.Бердиев утверждает, что «эти-

ческий компонент авестийской культуры и духовности, сконцентри-

ровавший в себе многовековой моральный опыт, даже более фунда-

ментален, чем религиозный» [2, c. 3]. Не вдаваясь в детали религиоз-

ных и этических норм зороастризма, кратко обозначим их как прак-

тически нераздельные: 

1. вера в верховного бога Ахурамазда (позднее – Ормузда);  

2. учение о двух началах — добре и зле;  

3. практическое благочестие, с целью уничтожения зла в  

этом мире;  

4. содержание обрядов – этическое, с отказом от практики 

жертвоприношений;  

5. особая роль государства и священный характер верховной 

власти.  

Попутно отметим, что исследователи по сей день не пришли к 

общему мнению относительно статуса данной религии. Некоторые 

относят ее к язычеству, но существует и позиция, в которой Зарату-

штру именуют непонятым пророком. То есть пророком монотеисти-

ческой религии, превращенной последователями в многобожие. Пра-

вославный богослов А.Мень рассуждает: «Итак — единый Бог? Зна-

чит, мы можем признать в Заратустре брата и единомышленника из-

раильских пророков, «языческого» предтечу Христа на иранской зем-

ле? По-существу это вполне допустимо» [5]. Подчеркнем, что совре-

менные зороастрийцы отрицают языческий статус своей веры. 

Этические нормы этого учения определены в третьей книге Аве-

сты, которая называется Видевдат («книга закона»). Главное нрав-

ственное требование — сохранение жизни и борьба со злом. 
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Средством личного спасения, являются не столько обряды и мо-

литвы, сколько образ жизни, предписанный зороастризмом. Нрав-

ственная триада зороастризма «Благая мысль, благое слово, благое 

дело» — это главные орудия в борьбе со злом. «В самом общем, аб-

страктном виде добро можно было бы охарактеризовать как отноше-

ния бескорыстия и солидарности. Это такой тип связи, когда один 

индивид развивается, утверждает себя вместе с другими и через дру-

гих. Зло, напротив, возникает, когда отношения между индивидами 

приобретают характер взаимоиспользования, в предельном случае – 

угнетения одних людей другими» [2, с. 21]. В зороастризме добро не 

существует в чистом виде, поскольку включает в себя целостную 

жизнь во всех ее проявлениях, являясь абсолютной моральной нор-

мой и основой реальной жизни.  

Добродетели: правда, справедливость, верность, чистота, трудо-

любие, миролюбие, смирение и сострадание. Они должны лежать в 

основе поступков и руководить последними. При этом совесть – не 

просто этическая категория, а «конкретная божественная духовная 

сила, заложенная для контроля над деятельностью человека» [2, 

с. 11]. 

В вопросе свободы воли все хорошее и дурное в людях –  это ре-

зультат их поступков, совершенных по своей собственной воле. В 

выборе между добром и злом человек самостоятелен, а потому несет 

ответственность за свои поступки. Основные идеи и дух этической 

системы зороастризма являются предвестниками современной этики 

как рода философии, подходящей для практических нужд современ-

ного человека. Таким образом, этика в зороастризме – это руковод-

ство о благе, помогающее жить хорошо и совершенствоваться. 

Назначение человека – достигнуть  единства с Ахура-Маздой через 

разрушение ограничивающей скорлупы своего бытия.  

Cмысловой импульс, формирующий понимание образа певца в 

контексте установок зороастрийской этики, закономерно расположен 

в самом начале оперы – в прологе. Он представляет собой сцену в зо-

роастрийском храме, куда отец Борбада привел сына получить благо-

словение на творчество.  

Пролог завершается общей молитвой (Мубад
1
, Отец, хор). Ведь 

в зороастрийском Иране, как отмечает иранский исследователь 

Х.Нуршарг, певец – и обладатель голоса «как магической силы, свя-
                                                 
1
 Мубад или мобед – зороастрийский священник. 
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зывающей людей, природу, Божественный мир», и «хранитель исто-

рической памяти народа, генеалогии его вождей» [6, c. 158]. 

 

 
 

В целом дальнейшее развитие образа Борбада, осуществляется в 

условиях сочетания закономерностей эпической драматургии 

Б.Брехта, в которой всѐ действие устремлено к развязке («навстречу 

катастрофе» по Б.Брехту) с динамикой решений, обусловленных во-

площением лирико-драматической линии (любовь Борбада и при-

дворной певицы Гесу Навогар). Эпическое начало проявилось и в 

следовании традиции, характерной для русской эпической оперы – 

функции хора, комментирующего происходящее действие (в сущно-

сти, восходящей к традициям древнегреческой трагедии).   

На источники, излагающие легенду о Борбаде, опираются и сце-

на знакомства Борбада с шахом, повествование певца о гибели люби-

мого шахского коня по кличке Шабдиз (о которой никто не решался 

сообщить повелителю), а также наличие коварных конкурентов. 

В лирической линии драматургии также усматривается параллель с 

источниками, в частности – с поэмой Низами, где упоминается о 

невольнице, подаренной ему за прекрасное пение. При этом и у Фир-

доуси, и у Низами повествование детально излагает историю любви 

шаха Хосрова к христианской царевне Ширин, однако в опере обо-

значенная история закономерно уходит на второй план и показана 

лишь ее  заключительная стадия, ведущая к гибели царской четы.   
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Непосредственно музыкальное воплощение облика великого 

певца предполагало возможность органично реализовать идею ис-

пользования принципов развития и включения подлинных образцов 

устной профессиональной монодийной музыкальной традиции – 

иранского дастгяха – сольного пения с аккомпанементом – в жанр ев-

ропейской многоголосной музыки. Именно дастгях (коренная нацио-

нальная ветвь восточного макамата) мог служить характеристикой 

иранского музыканта, основоположника жанров циклической музы-

ки, на основе которых, напомним, впоследствии и сложилась сама си-

стема макамата.  

Однако присутствующие в опере  фрагменты дастгяха, на пер-

вый взгляд, не имеют отношения к характеристике Борбада. Это 

своеобразный лейт-образ великой империи Сасанидов, олицетворен-

ной ее шахом – Хусравом Парвизом. Именно лейт-образ, а не лейт-

тема или лейтмотив, поскольку речь идет о мелодиях из различных 

разделов дастгяха, звучащих, как правило, в tutti оркестровой партии. 

Так, первое появление фрагмента в самом начале второй сцены 

(до ц. 7) – в ладу Чахаргях. Композитор прибегает здесь к интересно-

му приему. Октавное изложение темы, подчеркивающее монодийный 

характер музыки дастгяха, предваряется мощным аккордовым tutti. 

Аккорд, в сущности, представляет собой вертикальный ладовый про-

образ, свернутую горизонтальную линию звучащего далее фрагмента. 

Таким образом, аккордовая вертикаль как бы развертывается, звуча-

ние переходит из сферы пространства (в музыкальном искусстве оно 

организуется через вертикаль) в область времени (горизонталь). При 

этом (с точки зрения гармонического анализа европейской многого-

лосной музыки) в структурном плане аккорд можно представить как 

развернутое трезвучие С-dur с внедренными альтерированными верх-

ними побочными тонами, а монодийное изложение – в дважды гар-

моническом мажоре (лад с двумя увеличенными секундами). Подоб-

ный подход обеспечивает интонационное единство музыкального 

процесса
1
.  

 

                                                 
1
 Нотные примеры в данной статье даны по клавиру, поскольку партитурные фрагменты бы-

ли бы чересчур масштабны.  
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 Но здесь важно подчеркнуть мысль таджикского историка Ас-

карали Раджабова: в отличие от исламского периода истории Ирана, 

деятельность музыкантов и поэтов, менестрелей, гавасанов доислам-

ского иранского мира выходила за пределы собственно исполнитель-

ского искусства. В их сочинениях отчетливо просматривается идео-

логическая, эстетическая и воспитательная функции, что значительно 

меняло их социальную роль и положение при дворе (7, с. 59). Таким 

образом, в определенной степени и сам певец имеет отношение к 

данному лейт-образу – как глашатай идеалов и певец героических по-

двигов последней династии домусульманского периода истории Ира-

на. А в свете зороастрийского учения об особой роли государства и 

священном характере верховной власти деятельность Борбада – это 

служение не шахиншаху, а самому Творцу.  

Более непосредственно связан образ певца с другим традицион-

ным источником – мелодией Найрез. Ее с полным основанием можно 

определить как лейт-тему Борбада. С одной стороны, таджикская ме-

лодия для ная призвана подчеркнуть связь с народом, о 

рой  А.Раджабов, отмечая проявление в его творчестве двух истоков – 

народного и придворного,  говорит следующее: «Борбад – выходец из 

народной среды, уроженец крупного культурного центра Ниса (Ну-

сай) – Мерв, здесь проходило его детство и юность, здесь черпал он 

свое вдохновенье, учась у профессиональных музыкантов и певцов 

«марвисраи, хуниакаран (marwisrayan-i xwashniwagan, xuniyakaran-i 

frazanag»), впитывая в себя многообразие родной культуры. Борбад в 
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Мерве сложился в музыканта-песнетворца и, прежде чем засиять при 

дворце сасанидской империи, получил призвание у себя в родном 

Мерве» [7, с. 112]. (Как справедливо полагает Х.Нуршарг, «можно 

говорить о неизменной любви иранского народа к своим певцам, чьи 

имена долго хранятся в его памяти» [6, с. 160]). С другой стороны – 

флейта (най) на Востоке всегда была инструментом особым, симво-

лом устремленной к Богу души.  

Эта лейт-тема пронизывает практически всю оперу, появляясь в 

1, 3, 4 и 9 сценах. Наиболее интенсивно она задействована в первой 

сцене, которая по сути является экспозицией образа Борбада.  

 

 
 

Здесь тема звучит трижды, при этом во втором проведении 

(ц. 11) происходит смена метра – с 2/4  на 7/8.  

Однако мелодия Найрез явлена только в оркестре, а сущностную 

характеристику Борбада как певца-профессионала можно предста-

вить исключительно в пении. Попутно отметим, что исторически во 

всех иранских музыкальных традициях приоритетным было поющее-

ся слово, а священные тексты сакрализовались в результате пропева-

ния (об этом см., например: [6, с. 158]. В связи с этим обозначим важ-

нейшее в контексте настоящего сочинения качество интонационной 

работы композитора: обеспечение полного единства музыки и слова, 

вытекающего из чуткого вслушивания в интонации языка, бережного 

сохранения его тонической и ритмической основ. Думается, это стало 

одним из слагаемых убедительности созданного образа. 

Первая ария Борбада, звучащая в обозначенной сцене, уже при-

звана показать не только содержательную сторону образа, но и про-

фессиональное мастерство того, чье имя стало легендой именно бла-

годаря данному мастерству. Подчеркивая важность характеристики, 
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композитор сделал ее кульминацией сцены, в которой приехавший в 

Мерв Дуст, восхищенный пением Борбада, уговаривает Устода отпу-

стить музыканта в столицу, ко двору Хусрава Парвиза. Начинается 

ария с очень длительного достаточно высокого звука. В макомном 

исполнительстве такой протяженный звук называют «сарово», он по-

казывает начало кульминации (аудж) и наглядно демонстрирует 

определенные параметры мастерства исполнителя
1
. 

 

 
 

В пятой сцене, в саду Хусрава, где Борбад своим пением очаро-

вывает правителя и всех присутствующих на праздновании Навруза, 

нет динамики, присущей предыдущей арии. Здесь сам певец и есть 

тот сладкоголосый соловей, о котором он поет. И это понятно. Орга-

низованное друзьями проникновение в шахский сад (вопреки козням 

Саркаша и Фитна) – шанс представить свое искусство тонкому цени-

телю, коим является шах.  

 

                                                 
1
 Вполне понятно, что такое виртуозное пение, имеющее прообраз в устной традиционной 

классике, требует от исполнителя роли Борбада соответствующих навыков.  
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Примером воздействия искусства Борбада считается неодно-

кратно воспетая в источниках история о том, как певец (по просьбе 

трепещущих от страха приближенных) сообщает шаху о гибели его 

коня Шабдиза (в опере – сцена 7). Ведь сообщившему грозит неот-

вратимое наказание – смерть. Талантливо исполнив импровизацион-

ное песнопение замзама, певец сумел настроить шаха таким образом, 

что гибель неповинных людей предотвращена. Тревожная пульсация 

остинатного ритма в аккомпанементе, служит звукоизобразительным 

средством. Это стук конских копыт. Борбад поет о мокром камне, ко-

торый, сверкая, лежит на пути Шабдиза, о прекрасных временах. Но 

сейчас Шабдиз не спит, не ест, не пьет воду.  
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Шах догадывается о случившемся и сам произносит слова горь-

кой правды. Поэтому ему некого обвинить и казнить как носителя 

недоброй вести.  

Один из канонов зороастризма наглядно проявляется в драма-

тургии оперы. Он гласит: «все в мире взаимосвязано. И каждая ча-

стица единого и гармоничного мира вбирает в себя весь закон миро-

здания. Человек – частица неделимого вселенского организма,  сущ-

ность, обладающая самосознанием и свободой выбора, в том числе и 

своей судьбы, однако при этом нужно помнить, что эта свобода 

должна ограничиваться результатами его выбора» [2, с. 23]. В опере 

наглядно показано, что нарушение этических норм даже одним чело-

веком ведет к хаосу и гибели неповинных. Предательство сына шаха 

– Шируйе, рассчитывающего с помощью арабских завоевателей за-

владеть троном, повергло страну в хаос. И здесь Борбад в ситуации 

крушения всех социальных и духовных идеалов, остается верным 

этим идеалам. Это проблема нравственного выбора, с которой во все 

времена сталкивается художник-творец, решена им в соответствии с 

нравственной триадой зороастризма.      

Завершается опера реквиемом Борбада, поющего о потере Вели-

кого Ирана, всего, что создавалось веками
1
 и заключительным хором 

– молитвой обращенной к Ахура-мазде. Напомним, что в прологе хор 

участвовал в создании смыслового импульса, формирующего пони-

мание образа певца. Здесь же хоровая молитва вносит последний 

штрих в его развитие, указывая на источник стойкости и мужества 

героя – верность зороастрийским идеалам.    

Именно трагическая финальная сцена является генеральной 

кульминацией оперы и итогом развития образа главного героя. Сам 

композитор определяет ее как максимально значимую и содержа-

тельную [1]. Это та самая катастрофа, к которой было устремлено все 

развитие. Не желающий служить завоевателям, Борбад отрезает свои 

пальцы и разбивает инструмент. В последний раз появляется лейт-

образ империи.  

В заключение отметим, что в зороастризме нет строгих канонов, 

эта религия предполагает выбор человеком своего места в жизни. Она 

не обязывает вести себя правильно, а только предостерегает от не-

верных поступков [2, с. 23]. Образ певца, созданный в историко-
                                                 
1
 В реальности последним шахом династии Сасанидов был внук Хосрова, Йездигерд III. 
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художественном плане на основе древних преданий, свидетельствует 

о его свободном выборе, соответствующем триаде «Благая мысль, 

благое слово, благое дело». 

 

Литература  
1. Бафоев М. Интервью // Личный архив М.Н.Дрожжиной. 

Ташкент/Новосибирск. – 2019.  

2. Бердиев Ш. П. Этические проблемы зороастризма: Авторе-

ферат дисс. … кандидата философских наук. – Душанбе, 2011. – 25 с. 

3. Краткое содержание оперы М. Бафоева «Борбад».  

4. Мардони Т. Борбад в  «Шахнаме» Фирдоуси и «Шахнаме» 

Ас-Са ‗Олиби // Иран-наме. – 2012 №4. – С. 131–140. 

5. Мень А. Пророк Авесты и пророк Библии // Вестники Цар-

ства Божия. Библейские пророки от Амоса до Реставрации (7-4 вв. до 

н.э.).- [Электр. ресурс]. Свящ. Александр Мень: Вестники Царства 

Божия. Библейские пророки от Амоса до Реставрации (7-4 вв. до н.э.) 

== БИБЛИЯ-ЦЕНТР (bible-center.ru) (дата обращения 10.11. 2021). 

6. Нуршарг Х. Певец и общество в иранской культуре // «Му-

зыкальная академия». – 2014, №1. – С. 158–163. 

7. Раджабов А. Борбад: эпоха, традиции и новаторство. Ду-

шанбе, 2010. – 235 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bible-center.ru/ru/book/prophet/part2/chapter18
https://www.bible-center.ru/ru/book/prophet/part2/chapter18
https://www.bible-center.ru/ru/book/prophet/part2/chapter18


 

 

81 

 

 

 

 

 

Татьяна Егорова (Москва) 

 

Теоретические аспекты изучения музыки кино 
 

Сергей Эйзенштейн выделял в развитии кинематографа три эта-

па: немой, звуковой и звукозрительный. Каждый из них был связан с 

достижением определенного уровня технического развития и, как 

следствие, формированием на его основе новых типов художествен-

но-образного мышления, систем выразительных средств, а также с 

разработкой оригинальных эстетических воззрений на природу ново-

го вида искусства. Свойственные этим этапам специфические отли-

чия получили своеобразное преломление и в музыке, на которую воз-

лагалась ответственная роль эмоционального регулятора процесса 

зрительского восприятия и выразителя концептуальной режиссерской 

темы-идеи фильма. 

Проблема «музыка и кинематограф» имеет давнюю историю и 

обязана своим появлением родоначальникам кинематографа братьям 

Люмьер. Сегодня трудно сказать, когда одному из братьев, а именно 

Луи Люмьеру, пришла в голову идея использования во время демон-

страции киносеанса музыки. Быть может, это случилось при повтор-

ном киносеансе люмьеровских фильмов в парижском театре «Олим-

пия». Однако точно известно, что 17 февраля 1896 года публичный 

показ другой программы немых фильмов, снятых учениками Люмье-

ров, который состоялся в лондонском театре «Эмпайр», шел под ак-

компанемент фортепиано. Причем сидевший за инструментом пиа-

нист, по утверждению члена Британской киноакадемии и Британско-

го кинематографического общества Эрнеста Линдгрена, услаждал 

слух зрителями импровизациями на темы популярной музыки [1, 

143].  

Пример Люмьеров оказался заразительным, и вскоре музыка 

стала активно привлекаться для сопровождения немых кинолент дру-

гими производителями и прокатчиками немых кинолент. Причем, как 

показала практика, ее присутствие в фильмах дозвукового кинемато-

графа вовсе не было случайностью. Ибо помимо технической причи-
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ны (стремление заглушить шум проекционного киноаппарата) и пси-

хологической (противоестественность для восприятия беззвучного 

визуального движения) были отмечены способности музыки усили-

вать выразительность немых кинокадров (эстетическая причина) и 

объединять в единое целое монтажные блоки сюжетного развития 

(формообразующая функция).   

Несмотря на сугубо технические причины появления музыки в 

немом кино и то, что она фактически существовала за пределами 

изображения, музыка достаточно быстро привлекла к себе внимание 

практиков и теоретиков нового искусства. Первоначально оно было в 

основном сфокусировано на разработке конкретных производствен-

ных рекомендаций для музыкантов-звукооформителей и попытке со-

здания унифицированных  классификаций в соответствии с «табли-

цами настроений» для музыкальной компиляции.  

Предложенная в 1903 году французской фирмой Пате техника 

музыкального оформления немых кинолент с помощью компиляций  

оказалась весьма востребованной, поскольку позволяла соотносить 

хронометраж сцены с протяженностью музыкального фрагмента, а 

также добиваться эмоционально-смыслового соответствия музыкаль-

но-цитатного материала с сюжетно-событийным содержанием кино-

сцен. Известны случаи, когда в подборе музыкального материала 

принимал активное участие сам режиссер картины, как это произо-

шло с дебютной лентой испанца Луиса Бунюэля «Андалузский пес» 

(1926). В качестве музыкального сопровождения начинающий режис-

сер выбрал темы двух аргентинских танго и лейтмотив любви Три-

стана и Изольды из одноименной оперы Рихарда Вагнера
1
, с помо-

щью которых он дал зрителям подсказку к разгадке замысла сюрреа-

листического сюжета своей ленты, впоследствии вошедшей в золотой 

фонд мирового кинематографа.  

Но первым шагом к осознанию открывавшихся перспектив в 

плане воздействия музыки на зрителя, а также ее способности к уста-

новлению эмоционально-образного контакта с изображением и ре-

жиссерским замыслом стало создание оригинальных музыкальных 

кинопартитур. Начало тому положила музыка Камила Сен-Санса к 

                                                 
1
 Первоначально музыкальная компиляция «Андалузского пса» включала в себя фрагмент из 

музыки Людвига ван Бетховена. Но что именно ставил режиссер, самолично менявший на 

граммофоне пластинки во время демонстрации фильма, осталось неизвестным, поскольку в 

1960 году при реставрации пленки он не включил музыку Бетховена в саундтрек фильма. 
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дебютной киноленте французской студии «Фильм д‘ар» режиссеров 

Шарля Ле Баржи и Андре Кальметта «Убийство герцога де Гиза»  

(1908).  

Следом за Сен-Сансом свои силы в кинематографе попробовали 

и другие композиторы. Среди авторов оригинальных музыкальных 

кинопартитур времен Великого Немого, оставивших заметный след в 

истории мирового кинематографа, в первую очередь следует назвать  

Артюра Онеггера (фильм Абеля Ганса «Колесо», 1923), Эрика Сати 

(картина Рене Клера «Антракт», 1924), Эдмунда Майзеля (фильмы 

Сергея Эйзенштейна «Броненосец «Потемкин», 1926 и «Октябрь», 

1927), Дмитрия Шостаковича (лента Леонида Трауберга и Григория 

Козинцева «Новый Вавилон», 1929). Несмотря на отсутствие какого-

либо практического опыта (а, может быть, именно благодаря этому), 

им удалось продемонстрировать разнообразие авторского музыкаль-

ного прочтения и смысловой интерпретации визуально-

пластического действия на уровне драматургической концепции ки-

нопроизведения.  

Но наиболее важным в самом факте появления оригинальных 

музыкальных кинопартитур представлялось то, что на ранней стадии 

становления кинематографа режиссерами была осознана потребность 

в привлечении к работе над фильмом профессиональных композито-

ров. Причем предпочтение выказывалось композиторам, обладавшим 

яркой индивидуальностью и склонностью к особой эмоционально-

звуковой восприимчивости  визуальных образов с последующим пе-

реводом их в образы музыкальные. Таким образом, музыка, не бу-

дучи еще полноправным экранным средством выразительности, об-

наружила стремление к самостоятельной содержательно-смысловой 

трактовке игрового действия и к эмоционально-образному сопряже-

нию с изображением и сюжетным развитием. Именно эти ее характе-

ристики впоследствии будут взяты на вооружение звуковым кино, 

которое проявит неподдельный и перманентный интерес к музыке не 

только со стороны постановщиков картин, но и зрителей, не говоря 

уже о теоретиках нового искусства. 

Специфика функционирования музыки в звуковом кинемато-

графе заключалась в моделировании двух типов экранной реально-

сти. Одна из них была связана с пространством сюжетного развития 

внутрикадрового действия (сюжетно-мотивированная или внутрикад-

ровая музыка). Другая – с формируемым при непосредственном уча-
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стии авторов картины пространством зрительского восприятия  

(закадровая музыка).  

Данные реальности могли находиться в непосредственном со-

прикосновении и даже тесном взаимодействии. В частности, для ки-

нематографа 30–50-х годов прошлого века становится характерным 

перевод внутрикадровой песни в закадровую тему-лейтмотив. При-

мером тому может служить песня о Родине («Широка страна моя 

родная») И. Дунаевского из музыкальной кинокомедии Гр. Алексан-

дрова «Цирк» (1936), которая, занимая центральное положение в про-

странстве фильма, постепенно из сюжетно-мотивированной музыки, 

связанной с конкретикой отдельных сцен, трансформируется в лейт-

мотив, выражающий генеральную тему-идею фильма. В результате 

такой свободной миграции возникает любопытный эффект: совмеще-

ние реальности игрового пространства с пространством зрительского 

восприятия, что оборачивается стиранием границы между реально-

стью и вымыслом и созданием единого метапространства для персо-

нажей и зрителей.  

Более простым и распространенным выглядит другой способ 

перевода внутрикадровой музыки в закадровую через флешбэк
1
, ко-

торый позволяет естественным образом перейти из настоящего в 

прошлое, реконструировать события, которые происходили ранее с 

тем, чтобы объяснить поступки и действия героев, а также их мысли 

и чувства. Использование данного приема встречается в романтиче-

ской военной мелодраме «Касабланка» (режиссер М.Кѐртиц, компо-

зитор М.Стайнер, 1942), где в роли лейтмотива любви Рика и Ильзы 

выступает песня «As Time Goes By»
2
, написанная Германом Хафелдом 

в 1931 году для бродвейского мюзикла «Всем добро пожаловать». 

Первое представление песни имеет сюжетную мотивировку: при-

шедшая в игорный элитный клуб «У Рика» марокканского города Ка-

сабланка беженка из Европы встречает там давнего знакомого пиани-

ста Сэма и просит сыграть ее любимую песню. После долгих угово-

ров Сэм соглашается, но во время исполнения в зал врывается разъ-

ярѐнный хозяин заведения Рик Блейн. Он изумлением узнает в Ильзе 

свою бывшую возлюбленную, с которой ему пришлось внезапно рас-

                                                 
1
 Точное значение термина «флешбэк» (flashback) в кинематографе означает «обратный 

кадр».  
2
 Использование этой песни было одним из условий режиссера, с которым пришлось согла-

ситься Стайнеру. 
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статься. Второй раз Сэм, чтобы поддразнить друга споет ее в сцене, 

когда после разговора с Ильзой Рик напивается, чтобы заглушить 

боль памяти о прошлом, он неожиданно под влиянием звуков музыки 

уносится в воспоминания о счастливых днях в Париже в предверии 

захвата города фашистскими войсками. С этого момента сопровож-

дающая флешбэк музыка становится закадровой и обретает статус 

лейтмотива.  

Аналогичный вариант перевода с помощью флешбэка внутри-

кадровой музыки в закадровую весьма эффектно применен и во 

франко-американской мелодраме Анатолия Литвака «Любители ли 

вы Брамса?» (композитор Жорж Орик, 1959), когда слушающая на 

концерте музыку И.Брамса модный дизайнер Паула Тесье переносит-

ся мыслями в прошлое. И этот момент под мелодию знаменитой темы 

главной партии I части Симфонии № 3 она вновь переживает волну-

ющие минуты первой встречи со своим нынешним ветреным возлюб-

ленным, типичным парижским ловеласом Роже.  

Совсем иной, гораздо реже встречающийся «зеркальный» вари-

ант движения от закадровой к внутрикадровой музыке предложил 

Вячеслав Овчинников в экранизации тургеневской драмы «Дворян-

ское гнездо» (режиссер Андрей Михалков-Кончаловский, 1969). За-

явленная в начале картины тема матери, а в действительности – 

лейтмотив несчастливой судьбы, которая по наследству досталась и 

ее сыну Федору Лаврецкому, в «тихой» кульминации (сцена у Кали-

тиных) трансформируется в тщательно готовящийся в беседе персо-

нажей романс об иве, исполняемый дуэтом Лизы и Варвары
1
. Таким 

образом, в кульминации-развязке фильма происходит своего рода 

сворачивание обобщенно смыслового содержания лейтмотива с его 

последующей проекцией на судьбу главного героя. Кроме того, инто-

национная близость данной темы с центральным лейтмотивом карти-

ны – пленительно восторженной, в духе молодого Сергея Рахманино-

ва темой России – позволяет раскрыть сущность авторской идеи ре-

жиссерского прочтения романа Ивана Тургенева.  

Однако в истории мирового кинематографа можно встретить 

немало примеров, когда зоны функционального применения внутри-

кадровой и закадровой музыки резко противопоставлены друг другу, 

как это в частности происходит в картине режиссера Питера Гринуэя 

                                                 
1
 Этот романс рождает ассоциации с дуэтом Полины и Лизы из оперы П.И.Чайковского «Пи-

ковая дама», что подтвердил в личной беседе сам В.А.Овчинников. 
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и композитора Майкла Наймана «Зед и два нуля» (1985). В игровом 

пространстве картины внутрикадровая (цитатная) и закадровая (ав-

торская) музыка намеренно отчуждены друг от друга: на одном по-

люсе помещены три главных лейтмотива
1
 и на другом – введенные в 

действие английская баллада и две популярные песенки из детских 

мультфильмов.  

Различие содержательно-смысловых векторов внутрикадровой и 

закадровой музыки подчеркивалось и на акустическом уровне, по-

скольку, как справедливо отмечал Бела Балаш, «музыка в кино вы-

полняет не только художественную функцию, но и придает кадрам 

естественное и живое выражение, делает изображения «сферически-

ми» и одновременно заменяет третье измерение» [2, 286]. Исходя из 

этой установки, запись сюжетно-мотивированной музыки была ори-

ентирована на документальную реалистичность и аутентичность про-

странственно-акустической и предметно-материальной среды визу-

ального кадра, в то время как для закадровой музыки  использовалась 

многоканальная стереофоническая студийная запись, рассчитанная на 

создание эффекта эмпатии, вовлеченности зрителя в виртуальную 

реальность звукоизобразительной стилистики фильма. Еще один воз-

можный вариант функциональной интерпретации внутрикадровой и 

закадровой музыки связан с понятиями конкретизации и обобщения, 

разграничившими зоны ее моносмыслового (эпизодического) и по-

лифункционального  (драматургического) действия.  

В зависимости от поставленной режиссерской идеи каждая из 

реальностей ставила свои задачи перед композиторами и определяла 

ролевые функции музыки в кадре. Если внутрикадровая музыка ис-

пользовалась для обозначения места, времени экранного действия, 

характеристики среды обитания и персонажей, то при обозначении 

задач закадровой музыки возникли многочисленные разночтения. Не-

смотря на обилие разнообразных классификаций, в разработке кото-

рых в равной мере принимали участие киноведы, философы и музы-

коведы, единой универсальной систематизации построения вырабо-

                                                 
1
 В саундтреке картины Найман присвоил версиям каждого лейтмотива свое название по со-

держанию тех сцен, в которых они появлялись. В результате первый из них именовался 

«Распад скалярии», второй – «Сумасшедший автомобиль», третий – «Время истекло», что 

мало соответствовало смысловой и художественно-образной  интерпретации лейтмотивов в 

игровом пространстве фильма, где они олицетворяли собой биолого-эстетические процессы 

«рефлекторного движения», «жизни» (рождение и развитие) и ее антитезы – «нежизни» 

(смерть и разрушение).  
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тать не удалось, а те, что уже имелись, отличались либо чрезмерной 

детализированностью и громоздкостью конструкций, либо соедине-

нием слишком расплывчатых и разноуровневых критериев. Главный 

просчет в построении подобного рода классификаций заключался в 

том, что отправной точкой их построения, как и в распространенных 

со времен немого кино «таблицах настроений», избиралось образно-

смысловое содержание изобразительного кадра/сцены/эпизода, что 

порождало множество вариативных соединений музыки и изображе-

ния. Между тем, если вспомнить тривиальную истину, что появление 

музыки есть способ привлечения внимания зрителя к кадру, то в 

практическом применении закадровой музыки можно выделить пять 

основных функций, на которые привыкли ориентироваться поста-

новщики в создании музыкального саундтрека кинопроизведения. 

 К ним относятся иллюстративная функция (поддержка фа-

бульного развития игрового действия), комментаторская (отражение 

и раскрытие внутреннего душевного состояния персонажей, их 

чувств, переживаний), драматургическая (использование музыки в 

качестве одного из основных приемов для выражения концептуаль-

ной темы-идеи фильма через применение лейтмотивной системы 

и/или классического цитатного материала). К ним также следует от-

нести еще  три вспомогательные (технические) функции. Они связа-

ны с необходимостью: а) выделения персонажа/объекта в кадре (му-

зыкальный акцент); б) ретуширования монтажных стыков (музыкаль-

ная монтажная связка или musical bridge); в) дополнительного эмо-

ционального усиления энергетики визуального действия (динамиче-

ская функция). Указанные выше функции объясняют возникающие у 

режиссера потребности ввода музыки в картину, оставляя в стороне 

выбор стилистических приемов и средств выразительности, исполь-

зуемых композитором для реализации поставленных конкретных за-

дач. Кстати, именно решение этих проблем на многие десятилетия 

привлекло внимание исследователей и легло в основу построения 

теории музыки кино.  

Обозначившийся достаточно быстро на эмпирическом уровне 

дуализм музыки фильма определил в качестве базовых два направле-

ния ее исследования, представители которых предпочитали рассмат-

ривать музыку либо как элемент кинематографического синтеза и 

неотъемлемую часть звукозрительного кинообраза, либо как авто-

номно специфическую жанровую разновидность прикладной музыки. 



 

 

88 

 

Первое из направлений, поддержанное философами, эстетиками, ки-

новедами и кинокритиками и некоторыми музыковедами, в качестве 

приоритетных выдвигало проблему взаимодействия музыки и изоб-

ражения и проблему функционального использования музыки в кад-

ре. Большой вклад в разработку теории музыки кино внесли Б.Балаш, 

С.Эйзенштейн, К.Лондон, З.Кракауэр, И.Иоффе, М.Мартен, 

П.Шеффер, И.Шилова, И.Хангельдиева, С.Гуревич, О.Дворниченко, 

Л.Козлов, Г.Троицкая, В.Васина-Гроссман, Э.Фрид, Т.Шак  и др. 

Сторонники второго направления, представленного главным об-

разом композиторами и музыковедами, предпочитали рассматривать 

музыку кино в контексте персонифицированного композиторского 

творчества, практикуя применение адаптированных к новой эстетике 

методов традиционного музыковедческого анализа. Среди музыкове-

дов, обращавшихся к проблемам музыки в кино на примере творче-

ства ведущих отечественных композиторов, следует назвать имена 

Т.Богдановой, Е.Долинской, Н.Микоян, И.Нестьева, М.Сабининой, 

С.Хентовой, Э,Фрадкиной, В.Холоповой, А.Цукера, А.Селицкого и 

т.д.  

Вместе с тем сугубо музыковедческий подход к исследованию 

музыки кино далеко не всегда позволяет достичь позитивных и объ-

ективно взвешенных результатов, поскольку специфика музыки кино 

заключается в ее сосуществовании с речью и шумами в едином игро-

вом пространстве картины, а также в подчинении режиссерскому за-

мыслу. Все это предъявляет особые требования к технике компози-

торского письма, отличной от автономных музыкальных сочинений. 

И то, что в суверенном музыкальном произведении способно выгля-

деть утилитарно и архаично, например, мотивно-фразеологический 

принцип построения мелодии, фактурная разреженность среднего ре-

гистра, дискретность и фрагментарность материала, его полистисти-

ческая калейдоскопичность, в музыке кино считается не только допу-

стимым, но составляет ее специфику. Кроме того, несмотря на повы-

шенный интерес, изучение данной проблемы было и остается сопря-

жено с трудностями, связанными (по сугубо объективным причинам) 

с требованиями универсальной профессиональной компетентности в 

сфере музыкального и экранных искусств, а также со сложностью до-

ступа к авторским кинопартитурам, являющимся в большинстве сво-

ем собственностью киностудий. Это вынуждает исследователей до-

вольствоваться своим слуховым анализом музыкальных саундтреков, 
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что, безусловно, повышает вероятность искаженных субъективных 

оценок достоинств и произвольных интерпретаций  музыки кино, со-

здает предпосылки для высказывания подчас весьма спорных сужде-

ний по поводу ее качественно смысловых и художественных характе-

ристик.  

Хотя каждое из направлений фокусирует внимание лишь на од-

ном ракурсе изучения проблем музыки кино и не свободно от одно-

сторонности мнений в отношении объекта исследования, благодаря 

общим усилиям ко второй половине XX века исследователям удалось 

создать целостную теорию музыки кино. Ее отличительной чертой 

выступает логически обусловленное определение комплекса индиви-

дуально-типологических свойств и ролевых функций в построении 

визуально-звуковой драматургии фильма. Среди весьма многочис-

ленного списка работ, посвященных данной проблематике, следует 

выделить две монографии, ценность которых не утрачена до сих пор, 

невзирая на то, что по некоторым своим параметрам они уже не отве-

чают развитию современного киноискусства. Это книга польского 

музыковеда Зофьи Лиссы «Эстетика киномузыки» (М., 1970) и моно-

графия британских ученых Роджера Мэнвелла и Джона Хантли «Тех-

ника музыки фильма» (London–New-York, 1975).  

Их главное, на наш взгляд, достоинство состоит в очерчивании 

широкого круга вопросов, связанных с теорией и историей музыки 

кино, и попыткой их исследования в масштабном историческом кон-

тексте. До сих пор вышеупомянутые монографии считаются осново-

полагающими в разработке концепций музыки кино, что доказывает 

недавно изданная книга Т.Ф.Шак «Музыка в структуре медиатекста» 

(Краснодар, 2010). Ее автор, учитывая реалии времени, справедливо 

указывает на необходимость расширения границ функционального 

использования музыки в других видах экранных искусств, включая 

аниматограф, телевидение и интернет. Самым значимым, на наш 

взгляд, в работе Т.Ф.Шак является предложение ввести качественно 

новое понятие музыка как часть медиатекста, которое заслуживает 

детального рассмотрения, определения сферы его функционального 

применения, что мы намереваемся сделать далее.  

Как известно, в отечественном искусствоведении весьма произ-

вольно используется ряд терминов, так или иначе связанных с музы-

кой кино. Примерно до середины 30-х годов прошлого века в теоре-

тических работах и на практике применялись на правах тождествен-
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ности два понятия: музыка в кино, музыка в фильме. Позднее была 

предпринята попытка заменить их одним универсальным термином 

киномузыка, акцентировавшим ее прикладную принадлежность, ви-

димо, по аналогии с оперной, театральной, цирковой музыкой. При-

чиной такого выбора послужил сам факт принадлежности музыки к 

данному виду искусства. Однако в начале 70-х годов XX века кино-

вед И.М.Шилова подвергла критике общепринятое, казалось бы, все-

ми понятие киномузыка, сочтя его довольно-таки неопределенным, в 

результате чего в сферу действия киномузыки попадала, по мнению 

автора, многочисленная низкопробная и ремесленная продукция, 

ориентированная на воспроизведение стандартных форм-клише мас-

сово-развлекательной и нейтрально-фоновой музыки. Исходя из это-

го, И.Шилова предлагала заменить понятие  киномузыка другим – му-

зыка фильма [3, 29].  

Надо сказать, что употребление данного термина не является в 

искусствоведении чем-то новым, поскольку встречается в музыко-

ведческой и киноведческой литературе целого ряда стран, в частно-

сти Великобритании и США (film music), Германии (Filmmusik), Вен-

грии (filmzene), Польши (muzyka filmova), Болгарии (филмовата музи-

ка) и т.д. Поэтому правомерность приведения терминологии к обще-

му знаменателю выглядит вполне обоснованно, поскольку предло-

женное И.М.Шиловой определение предусматривает рассмотрение 

музыки сквозь призму художественной концепции экранного произ-

ведения и в соотнесении музыки с остальными компонентами звуко-

вого образа, с одной стороны, и визуального ряда картины – с другой. 

Таким образом, оно включает в себя обе составляющие феномена му-

зыки кино. Несмотря на это, данный термин в отечественном искус-

ствоведении не получил широкого распространения: и киноведы, и 

музыковеды продолжали пользоваться более для себя привычными 

понятиями киномузыка или музыка кино.  

Вместе с тем, использование термина киномузыка представляет-

ся логически обоснованным для определенной категории музыки ки-

но, апеллирующей к массовому сознанию и ориентированной на 

стандартные формулы-клише. Универсализм киномузыки, обладаю-

щий высокой степенью коммуникативной активности и эксплуати-

рующей способности музыки к аффективного воздействию на зрите-

лей, сделал ее востребованной и популярной практически во всех 

коммерческих жанрах мирового кинематографа. При этом личност-
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ные характеристики и пристрастия композитора, индивидуальность 

режиссера оказываются фактором второстепенным. Примеры такой 

музыки дает голливудский кинематограф, которому свойственно об-

ращение к фабульной музыке, согласованной с сюжетно-событийным 

действием и отражающей основные коллизии его развития. 

Возвращаясь к термину музыка фильма, следует признать, что 

его применение имеет локальную зону использования, поскольку за-

ключает в себе жанровую проекцию, а значит ограничение рамками 

игрового, документального, анимационного, научно-популярного, те-

левизионного кинематографа. Иными словами, понятие музыка кино 

оставляет «за кадром» другие жанровые формы экранных искусств,  а 

именно: музыкальные видеоклипы, рекламу, компьютерные игры, 

ток-шоу, тематические, новостные программы и т.д. Относительно 

музыки динамично развивающихся вышеупомянутых жанровых 

форм электронных масс-медиа мы полагаем вполне уместным при-

нять предложенный А.В.Чернышовым термин медиамузыка [4, 50–

51], который, кстати, уже активно внедрился в ряд исследований и 

стал для специалистов, можно сказать, общеупотребительным. Его 

смысловое наполнение содержит указание на ангажированную функ-

циональность музыки, ориентированной на выполнение жестко ре-

гламентированных задач по настройке на восприятие, моделирова-

нию и управлению психоэмоциональными реакциями зрителей, а 

также ее зонное использование в соответствии со спецификой элек-

тронных СМИ.  

Медиамузыка обладает целым набором своих креативных харак-

теристик, лишенных яркой индивидуализированности, опирающихся 

на общеупотребительные интонационные и тембровые стереотипы и 

подчиненных изначально заданной установке адаптации к массовому 

восприятию, и в этом она пересекается в своих устремлениях с кино-

музыкой. Ее функциональные задачи сводятся к формированию инва-

риантных образов-клише, не предполагающих авторской персонифи-

кации, в то время как музыка кино стремится к созданию оригиналь-

ных композиций, в равной степени отражающих как композитор-

скую, так и режиссерскую индивидуальность. Иными словами, цели 

медиамузыки и музыки кино (даже при кажущемся фрагментарном 

совпадении их характеристик) принципиально различны. Поэтому 

поиск универсальной терминологии, способной привести к общему 
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знаменателю эти два стилевых направления экранной прикладной му-

зыки, на данном этапе представляется нам пока что не продуктивным. 

И наконец, следует особо остановиться на введенном Т.Ф.Шак 

понятии музыка на часть медиатекста [5], которого открывает но-

вые перспективы в постижении феномена музыки кино и требует 

применения принципиально иных, более сложных методик анализа. 

Следует подчеркнуть, что данное понятие не является модифициро-

ванным аналогом другого известного понятия музыка как элемент 

экранного (кинематографического) синтеза, ибо включает, по наше-

му мнению три основные фазы рассмотрения проблемы. Первая – 

возникновение режиссерского замысла-идеи музыкальной драматур-

гии фильма. Вторая фаза – сочинение композитором оригинальной 

музыкальной кинопартитуры, обычно синхронизированной с черно-

вым монтажом сцены по хронометражу с учетом смысловых и рит-

мических акцентов видеоизображения. К этой же фазе также следует 

отнести запись музыки в тон-ателье студии с применением акустиче-

ских и прочих звуковых эффектов. Третья (стадия post-production – 

перезапись) связана с созданием саундтрека фильма (соединение му-

зыки с речью и шумовыми фактурами, т.е. построение звукового об-

раза) и сведением визуального и аудио рядов фильма. Именно на тре-

тьей фазе происходит превращение музыки в часть медиатекста, что 

не только предполагает, но и допускает всевозможные метаморфозы 

первоначального музыкального материала.  

Последний может быть сокращен или увеличен по длительно-

сти, претерпевать фактурные и тембровые изменения, перестанов-

ку/замену по требованию режиссера одного музыкального фрагмента 

на другой  и даже его полную перезапись. В частности, так случилось 

с финальной песней «Где же ты, мечта?» в фильме Н.Михалкова «Ра-

ба любви» (композитор Э.Артемьев, 1975), которая сначала была за-

писана Валерием Ободзинским, что сделало  заключительную сцену, 

а значит и картину в целом, слезливо сентиментальной, разрушив 

трагедийность ее сюжета. После долгих споров постановщик и ком-

позитор решили попробовать завершить фильм ―женским‖ вариантом 

песни в исполнении Елены Камбуровой, и фильм обрел совсем дру-

гое звучание, другое духовное измерение, адекватное авторскому за-

мыслу режиссера-постановщика.  

Таким образом, анализ музыки как части медиатекста подра-

зумевает рассмотрение музыки в контексте как отдельной сцены 
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(эпизода) в частности, так и кинопроизведения в целом и рассчитано 

соотнесение использованных художественно-выразительных средств 

с визуальной стилистикой картины, конкретикой ее сюжетно-

событийного действия, сопряжения с другими элементами звукового 

ряда, монтажным ритмом и т.д. К сожалению, данная интерпретация 

музыки как части медиатекста пока что не получила отражения в 

научной литературе (хотя сам термин медиатекст в музыковедении 

оказался вполне жизнеспособным), где продолжает доминировать 

традиционный музыковедческий анализ в формуле «музыка + изоб-

ражение (сцена)», и потому во многом представляется эксперимен-

тальной. Но, мы полагаем, что именно такой ракурс анализа музыки 

кино как нельзя более соответствует современному уровню развития 

кинематографа и других экранных искусств.  

В XXI веке выход кинематографа на новую фазу развития, свя-

занную с внедрением интерактивных технологий, послужил импуль-

сом к началу процесса по радикальному изменению характера как 

технологических, так и художественно-смысловых взаимоотношений 

изображения и звука и, как следствие, к модификации некоторых 

стилеобразующих и семантических параметров музыки кино. Это по-

влекло за собой переосмысление и переоценку принципов построения 

и структурных основ звукозрительного синтеза  и осознание необхо-

димости разработки новой эстетической концепции киноискусства, а 

также новой концепции музыкальной драматургии, направленной на 

моделирование единого звукообразного пространства – фоносферы 

фильма (термин М.Е.Тараканова).  

Современное кино предложило принципиально иной способ 

функционального использования звука, ориентированный на созда-

ние (по аналогии с изображением) виртуальной звуковой реальности. 

В ее основе лежит полифоническая сферическая форма-структура, 

каждый элемент которой персонифицирован, активен, экстравертен, 

вариативен, самостоятелен в развитии и способен к контрапунктиче-

скому сопряжению с другими элементами как внутри звукового поля, 

так и визуального ряда кинопроизведения. Главная особенность вир-

туальной звуковой реальности состоит в моделировании особого типа 

фантомных образов, отличающихся иллюзорностью и в то же время 

гиперреалистичностью. Иными словами, речь идет о попытках по-

строения различных моделей звукового симулякра, где музыка высту-

пает доминантным средством художественной выразительности, ак-
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тивно сопряженным с речевым рядом и шумовыми спецэффектами, 

зачастую искусственного происхождения.  

Термин симулякр возник в эпоху постмодернизма и получил 

широкое распространение благодаря Жану Бодрийяру, который спро-

ецировал его действие на многие явления современного мира, в том 

числе – на искусство. Сущность симулякра заключается в создании 

копии, не имеющей оригинала в действительности. Применение си-

мулякров в современном кинематографе связано с моделированием 

динамичной, мобильной, склонной к мгновенной трансформации зре-

лищно-образной звуковой и визуальной виртуальной реальности, 

нацеленной на активное, порой даже агрессивное воздей-

ствие/давление на зрителя. Одну из важных ролей в ее создании игра-

ет музыка, которой современный кинематограф отдает львиную долю 

экранного времени, возлагая на нее функции регулятора экранного 

звукопространства, эффективного средства, формирующего и управ-

ляющего глубиной, силой и продолжительностью эмоциональных ре-

акций зрителей. Именно музыка призвана внушить зрителю ощуще-

ние подлинности происходящего на экране и одновременно стать ин-

тонационно-ритмической и красочно-тембровой основой полифонич-

ного звукового образа, равнозначного визуальному образу кинопро-

изведения.  

На практике это приводит не только к размыванию границ внут-

рикадровой и закадровой музыки, но и втягиванию в орбиту ее функ-

ционального и образно-смыслового действия речи и шумовых фак-

тур, образующих с музыкой единое целое, что принципиально изме-

няет методику исследования музыки кино. Вычленение из общего 

контекста фильма нередко оборачивается выхолащиванием истинной 

содержательной интерпретации музыки, утратой или искажением ее 

ценностных характеристик. Что стоит, к примеру, изъятый из смыс-

лового визуального и звукошумового решения пронзительный звук 

акустической гитары в финальных кадрах сцены облавы в фильме 

Алехандро Гонсалеса Иньярриту «Бьютифул» (2009)?! Однако с по-

мощью такого весьма лаконичного средства, разрушающего сложив-

шиеся стереотипы, композитор Густаво Сантаолайо добивается ярко-

го драматического эффекта – обнажения глубины разыгравшейся на 

наших глазах человеческой трагедии.  

Переосмысление ролевых функций музыки в современном ки-

нематографе приводит к тому, что она уже в большей степени оказы-
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вается нацеленной не на эмоционально-смысловую синхронизацию с 

фабульным развитием действия, а на моделирование определенных 

чувственных состояний в проекции на жанр картины и режиссерскую 

тему-идею. Последнее сделало необычайно привлекательным обра-

щение к таким музыкальным направлениям, как минимализм и 

неоромантизм. Причем, первый из них с 80-х годов XX века, т.е. с де-

бютной ленты англичан Питера Гринуэя и Майкла Наймана «Кон-

тракт рисовальщика» (1982) и экспериментальной документальной 

кинотрилогии «Кацци» («Коянискацци», 1983; «Повакацци», 1988; 

«Накойкацци», 2002) американского тандема Годфри Реджио и Фи-

лип Гласс оказал сильное влияние на музыкальный облик современ-

ного арт-хауса.  

Популярности музыкального минимализма способствовало при-

влечение к работе в кино целого ряда талантливых композиторов, 

среди которых, помимо вышеупомянутых, следует назвать имена Го-

рана Бреговича, Клинта Мэнселла, Александра Деспла, Джо Хиса-

иши, Алексея Айги и т.д. Интересно, что взаимоотношения с режис-

серами каждого из них строились на основе принципа равноправного 

партнерства.  Иными словами, композиторам предоставлялось право 

самим выбирать стилевое решение фильма, руководствуясь соб-

ственным мироощущением, демонстрировать свои музыкальные при-

страстия и предпочтения. В результате авторской интерпретации ре-

жиссерской концепции музыка соотносилась с изображением на 

уровне импрессивного контрапункта, что позволяло создателям кар-

тины достичь синтеза высшего порядка (выражение 

С.М.Эйзенштейна) и посредством музыки выявить скрытый (третий) 

смысл заложенной в фильме режиссерской идеи. Один из убедитель-

ных примеров тому – работа Клинта Мэнселла в фильме Даррена 

Аронофски «Фонтан» (2006), музыкальная драматургия которого по-

строена по принципу музыкального crescendo, заставляя вспомнить о 

«Болеро» М.Равеля.  

Не менее перспективным и интересным представляется тяготе-

ние современного кинематографа к неоромантизму. Вероятная при-

чина его появления такова: еще в 60-х годах прошлого века великий 

испанский кинорежиссер Луис Бунюэль вывел формулу зрительского 

успеха фильма, которая выглядела следующим образом «любовь – 

вера – смерть». Но на исходе минувшего столетия кинорежиссер Пи-

тер Гринуэй посчитал необходимым внести в нее свои коррективы, 
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предложив новую версию, которая звучала как «секс – насилие – же-

стокость». Действие этой отредактированной формулы в настоящее 

время можно обнаружить в подавляющем большинстве фильмов, что 

ставит перед музыкой довольно сложные задачи, поскольку в новом 

кино происходит интенсивное развитие процесса духовной мутации 

героев и превращение их в антигероев, к поступкам которых зрителю 

довольно трудно испытывать сопричастность и сострадание.  

Предотвратить потерю контакта между фильмом и зрителем, 

смягчить гипернатуралистическую откровенность брутальных сцен  и 

была призвана музыка. Использование выразительных средств 

неоромантизма с присущей ему эмоциональной взрывчатостью стра-

стей, взволнованностью и смятением чувств, экзистенциальностью 

помогало преодолеть тотальную отрицательную заряженность обра-

зов и привнести в нуаровскую атмосферу фильмов позитивное нача-

ло. Нечто подобное продемонстрировал Альберто Иглесиас в фильме 

Педро Альмодовара «Кожа, в которой я живу» (2011). Технически 

изощренные экзерсисы солирующей скрипки, изысканные пассажные 

всплески рояля в окружении струнных вызывают невольные аллюзии 

с музыкой Никколо Паганини и Роберта Шумана. Собранный из трех 

интонационно и темброво самостоятельных тематических сегментов 

лейтмотив страдания остается практически инвариантным на протя-

жении всей картины и воспринимается как крик боли в жестоком ми-

ре героев, каковые являются одновременно и палачами, и жертвами в 

этом мрачном по колориту психологическом триллере Альмадовара. 

Добавим, что за музыку к этой картине Альберто Иглесиас был удо-

стоен испанской национальной премии «Гойя» и почетного звания 

«Лучший кинокомпозитор 2012 года», присужденной ему Британской 

академией киноискусства. 

К числу важных теоретических проблем музыки кино, неизмен-

но оказывающихся в поле зрения исследователей, принадлежит про-

блема лейтмотивизма. Действительно, для современного кинемато-

графа (игрового и телевизионного) музыкальный лейтмотив пред-

ставляется особенно привлекательным в виду своей способности к 

выделению темы-идеи фильма и композиционному выстраиванию 

сюжетной конструкции фильма. Эмпирическим путем в кинемато-

графе сложилась довольно определенная система семантического ис-

пользования лейтмотивов. Не располагая возможностью в рамках од-

ной статьи проанализировать все возможные варианты тем-
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лейтмотивов кино, приведем наиболее часто встречающиеся разно-

видности тем-лейтмотивов. 

Итак, классификация музыкальных лейтмотивов включает в се-

бя несколько позиций: темы-символы, темы-состояния, темы-чувства, 

темы-поступки, темы-события (действия), темы-персонажи. Среди 

них особое место занимают темы-персонажи, которые могут быть 

представлены в двух основных вариантах: темы-характеры и темы-

портреты. Первым свойственно выделение наиболее значимой и 

устойчивой черты образа персонажа (мужественность, доброта, сми-

рение, вспыльчивость и т.д.), для вторых (они встречаются довольно 

редко) важную роль играет соответствие визуальному облику героя. 

Такова, например, тема Ефросинии Старицкой из второй серии «Бо-

ярский заговор» кинодилогии С.Эйзенштейна «Иван Грозный» (ком-

позитор Сергей Прокофьев, 1944) или лейтмотив Пуаро из британ-

ского телесериала «Пуаро Агаты Кристи» (композитор Кристофер 

Ганнинг, 1989–2013).  

Специфической чертой музыкального лейтмотивизма в кино вы-

ступает то, что любой из музыкальных лейтмотивов может быть воз-

веден в ранг лейтмотива-идеи, в обобщенно концентрированной 

форме выражающей режиссерскую интерпретацию генеральной те-

мы-идеи кинопроизведения.  

Еще одна тенденция, заявившая о себе в кинематографе послед-

них десятилетий, связана с весьма претенциозным в своих притязани-

ях, эффектно зрелищным и находящимся сейчас на пике популярно-

сти жанром фэнтази. Принцип построения драматургии в таких 

фильмах близок оперному, чему в немалой степени способствуют са-

ми сюжеты картин. Лихо закрученные фантастические истории, 

представляющие собой терпкий коктейль из средневековых легенд и 

преданий, мистики и волшебства, благородные герои, смело сража-

ющиеся и побеждающие инфернальное зло, обилие зрелищных спец-

эффектов – все это подобие «сказки для взрослых» целиком погруже-

но в музыкальную стихию. Яркий мелодический тематизм, использо-

вание лейтмотивной системы, интенсивное симфоническое развитие, 

красочная оркестровка в сочетании с эпичностью повествования, раз-

битого на серию красочных эпизодов, вызывают невольные ассоциа-

ции с романтической оперой XIX столетия, адаптированной к экран-

ной эстетике. Отсутствие пения восполняется интонационно вырази-

тельной речью, органично вписанной в музыкальную ткань фильма. 
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Сами партитуры впечатляют грандиозностью и монументальностью, 

ориентацией на лучшие образцы оперно-симфонической музыки 

классической традиции. Примером тому могут служить масштабные 

музыкальные киноопусы Говарда Шора (кинотрилогия «Властелин 

колец», режиссер Питер Джексон, 2001–2003), Джона Уильямса, Пат-

рика Дойла, Николаса Хупера и Александра Деспла (серия фильмов о 

Гарри Поттере режиссеров Криса Коламбуса, Альфонсо Куарона, 

Майкла Ньюэлла, Дэвида Йейтса, 2001–2011), Ханса Циммера (серия 

фильмов Роба Маршалла «Пираты Карибского моря», 2003, 2011), 

Джеймса Хорнера (картина «Аватар», режиссер Джеймс Кэмерон, 

2009). 

 Думается, что подобные примеры в дальнейшем будут только 

умножаться, поскольку новейшие открытия в области цифровой за-

писи и воспроизведения панорамного звука в сочетании с трехмер-

ным изображением делают современный кинематограф весьма при-

влекательным и эффективным в создании мифотворчества XXI века. 

Что касается музыки, то по своим художественным достоинствам и 

ценностным характеристикам она явно нацелена на сохранение луч-

ших достижений музыкального искусства предшествующих столетий 

и современной эпохи, выступая своеобразным буфером между раз-

личными, порой полярными стилевыми направлениями музыкально-

го искусства. На музыку кино, обращенную к массовой аудитории, 

разумеется, распространяется влияние моды, однако, как показывает 

практика, в целом она предпочитает двигаться в русле общеевропей-

ской традиции, хотя не отвергает и живо реагирует на любые нова-

ции, возникающие в той или иной национальной киношколе.   

Подводя итоги вышесказанному, мы можем сказать, что про-

блемы, связанные с музыкой кино, весьма разнообразны, и кинемато-

граф в своем развитии постоянно расширяет границы ее исследова-

ния. Часть из этих проблем пока что не нашла своего отражения в ис-

кусствоведческой науке. Прежде всего мы имеем в виду проблемы 

авторства, соотнесения композиторской и режиссерской интерпрета-

ции, преломления в музыке кино индивидуальной манеры компози-

торского письма, воздействия музыки кино на формирования худо-

жественного вкуса массовой зрительской кино-аудитории и т.д. Но, 

как мы полагаем, постановка и изучение данных проблем – дело бли-

жайшего будущего.  
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Татьяна Егорова (Москва) 

 

Трансмутации жанра инструментального театра, 

 или АртВижн Музик Александра Бакши 
 

В отличие от еще не канувшего в Лету XX века, сотрясавшего 

человечество не только мировыми военными катаклизмами, социаль-

ными преобразованиями, но и ярчайшими, поистине революционны-

ми прорывами в науке, технике, искусстве, XXI столетие пока выгля-

дит достаточно пассивным и маловыразительным, чрезмерно скон-

центрированным на одной доминирующей проблеме – геополитике. 

Однако отсутствие видимых достижений обманчиво: ставший за ко-

роткое время уже привычным тотальный переход к новым компью-

терным технологиям и коммуникативным системам, формирование 

нового ―визуального‖ мышления заставило человечество переосмыс-

лить способы и формы (в том числе и художественные) своего и ду-

ховного, и физического существования. Доказательство тому можно 

обнаружить как в окружающей действительности, так и практически 

во всех, включая традиционные, видах искусства, которые продемон-

стрировали максимальную открытость к взаимодействию с новой ин-

терактивной действительностью и инновационными медиатехнологи-

ями. Музыка в этом плане не составила исключения. Исследовать 

особенности данного процесса, который привел к созданию серии как 

гибридных, так и оригинальных художественных форм, мы намерева-

емся на примере творчества Александра Бакши – одного из наиболее 

ярких и экстраординарных современных концепт-композиторов.   

Начиная со второй половины XX века, в музыкальном искусстве 

набирает силу тенденция, обусловленная визуализацией исполнитель-

ского процесса, который В.О.Петров, называет, «главным признаком 

инструментального театра» [1, 99]. Некоторые из исследователей ин-

струментального театра убеждены, что основания для появления ин-

струментального театра возникли достаточно давно, ссылаясь в каче-

стве доказательства на Симфонию № 45 fis-moll Й.Гайдна, более из-

вестную как «Прощальная симфония» [2, 33], оставшийся нереализо-
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ванным грандиозный проект «Мистерии» А.Н.Скрябина или на «Вес-

ну священную» [3], но, в бόльшей степени, «Историю солдата» 

И.Ф.Стравинского [4, 114–132]
1
. Тем  не менее, значительная часть 

музыковедов полагает, что происхождение инструментального театра 

связано с экспериментами в исторических рамках второй волны аван-

гарда середины 1950-х годов, точнее – с творчеством Маурисио Каге-

ля, Джорджа Крама и Джона Кейджа. Именно тогда идея инструмен-

тального театра, во многом на первых порах неотличимого от перфо-

манса и хэппенинга, захватывает композиторов независимо от воз-

раста, страны пребывания, национальности. Приблизительно то же 

самое можно сказать о музыковедах, театроведах, культурологах, 

причем список авторов, в той или иной степени соприкасающихся с 

изучением этого феномена, постоянно разрастается и достигает уже 

впечатляющих размеров, что, конечно, трудно объяснить одной толь-

ко притягательностью и социокультурной востребованностью модно-

го и динамично развивающегося явления. Скорее, здесь следует гово-

рить о креативной трансмутации жанра инструментального театра, 

идущей в прямой параллели с переформатированием психоэмоцио-

нальных форм восприятия реалий повседневности и художественных 

запросов современного общества. 

Вспышка интереса со стороны композиторов к жанру инстру-

ментального театра, обусловившая его интенсивное развитие, которое 

не прекращается на протяжении уже нескольких десятилетий, объяс-

няется, на наш взгляд, двумя вполне логически обоснованными при-

чинами, а именно:  

• процессами поиска новых способов взаимодействия разных 

искусств на базе общих точек пересечения, каковыми в данном слу-

чае выступает сценическая форма представления/исполнения музы-

кального сочинения; 

• переосмыслением и усложнением функций всех составляющих 

знаменитой триады Б.А.Асафьева композитор – исполнитель – слу-

шатель.   

Итак, в инструментальном театре композитор берет на себя 

функции творца-создателя не только собственно музыкального про-

изведения, но интерпретатора его сценического представления, т.е., 

по сути дела, композитор выступает в качестве режиссера-

постановщика. Такой подход закономерно заставляет автора музыки 

рассматривать исполнителя как Homo Ludens
2
 в двух возможных 



 

 

102 

 

ипостаcях: как человека, играющего на музыкальном инструменте 

(музыканта), и как человека, играющего предложенную ему роль 

(актера), которые, объединяясь, складываются в одно понятие – ар-

тист. При этом степень свободы действий музыканта-актера может 

быть различной: от строго прописанного рисунка «роли» до некон-

тролируемой извне свободной импровизации. 

Усложнение способов проявления артистизма приводит к про-

растанию в звучащей версии музыкального произведения дополни-

тельных смыслов на основе симультанных аудиовизуальных и эмо-

циональных впечатлений и, как следствие, к театрализации всего 

исполнительского процесса, всецело подчиненного концепт-идее 

композиторского замысла. В то же время наблюдаются значительные 

изменения и в характере восприятия таких произведений, поскольку 

благодаря визуализации музыки слушатель невольно трансформиру-

ется в зрителя, который также может активно или пассивно подклю-

чаться к происходящему на сцене и/или в зрительном зале, а значит – 

участвовать в самом акте исполнения. Таким образом, в инструмен-

тальном театре визуальный фактор из второстепенного сопутствую-

щего компонента концертного исполнения перемещается на позиции 

доминирующего.  

Однако результат, который при этом может возникнуть, не 

представляется однозначным. Вытеснение музыки на «второй план 

действия» игровым событийным ингредиентом исполнения нередко 

приводит к нивелированию и снижению аксиологических характери-

стик самой музыки и к помещению ее в зону так называемой при-

кладной музыки, функции которой уже давно апробированы в театре 

и не выходят за пределы иллюстрации, комментария, создания атмо-

сферы драматического действия.  

Интересно, что на первых порах композиторские эксперименты 

в области инструментального театра были сосредоточены на включе-

нии в качества самостоятельных партий пластических и вербальных 

(голосовых) элементов для выражения музыкальной идеи сочинения, 

которые имели собственные линии развития и контактировали на 

равных правах с музыкой. Иными словами, авторы предлагали слу-

шателям/зрителям достаточно простой вариант аудиовизуальной ин-

сценировки музыкального произведения, Постепенно их устремления 

начали приобретать более сложные формы, в них уже легко угадыва-

лись контуры традиционной театральной постановки. Еѐ отличали 
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программная заданность фабульного или бессобытийного сюжета, 

использование слова, пантомимы, световых и звуковых  эффектов, 

художественное оформление сценического пространства, наличие ко-

стюмов, актерского грима и проч., что свидетельствовало об обрете-

нии инструментальным театром достаточно устойчивой жанровой 

специфики, присущей театральному искусству.    

Со временем будут сформулированы главные базовые признаки 

инструментального театра, к которым обычно относят «три основные 

составляющие: 

1) зрелище, которое реализуется в обозримом пространстве при 

помощи неких визуальных единиц и воссоздается «музицирующими 

инструменталистами»; 

2) условность действия в условном пространстве и атмосфера 

представления; 

3) зрительный ряд, который выстраивается «композитором-

режиссером» [5]. 

Присутствие этих составляющих с той или иной степенью от-

четливости можно обнаружить практически во всех вариативных мо-

делях инструментального театра на различных этапах его историче-

ского развития в творчестве зарубежных и отечественных композито-

ров, в частности у В.Сильвестрова, В.Мартынова, Н.Корндорфа и др. 

Об инструментальном театре также часто говорили применительно к 

произведениям Хайнера Гѐббельса
3
 и Александра Бакши

4
, несмотря 

на то, что оба они достаточно скептически относились и публично от 

него дистанцировались. Гѐббельс, в частности, предпочитал в своих 

опусах использование термина сценический концерт.   

В целом, один из самых известных и авторитетных европейских 

композиторов постмодернистского искусства Хайнер Гѐббельс, к 

примеру, следуя собственной внутренней логике, весьма произвольно 

определял жанровые категории собственных сочинений в зависимо-

сти от закладывавшейся в них авторской концептуальной идеи и спо-

собов ее реализации. Часть из них он называл сценическими или по-

становочными концертами – Der Mann im Fahrstuhl  (Человек в лифте, 

1987), Befreiung von Prometheus (Освобождение Прометея, 1991), 

Eislermaterial (Эйслерматериал, 1998), Hashirigaki (Хаширигаки, 

2000), …meme soir (…вечером, 2000), Songs of Wars I have seen (Пес-

ни о войнах, которые я видел, 2007), I went to the house but did not en-

ter (Я вошла в дом, но не вошла, 2008). К другим он применял еще 
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более откровенное по целеполаганию понятие – музыкальный театр: 

Ou bien le débarquement désastreux (Или катастрофическая высадка, 

1993), Die Wiederholung / The Repetition (Повторение, 1995), Schwarz 

auf Weiss / Black on White (Чѐрным на белому, 1996), Landschaft mit 

entfernten Verwandten (Пейзаж с дальними родственниками, 2002), 

Eraritjaritjaka – musée de Phrases (Эраритджаритжака – музей Фраз, 

2007), Stifters Dinge (Вещи Стифтера, 2007) и т.д. При этом в обозна-

ченных группах можно заметить важные принципиальные различия 

направлений авторского эксперимента. Первая, к примеру, в наиболее 

полном виде содержит в себе специфические черты, присущие имен-

но инструментальному театру, которые О.Л.Берак формулирует сле-

дующим образом:  

1) «зрелище создается не специфическими исполнителями – ак-

терами, танцорами, но самими музицирующими инструменталиста-

ми»; 

2) «принадлежность к концертной музыке. Понятие «театр» 

здесь связано не с привычными сценическими аксессуарами, но с ат-

мосферой зрелища, представления, видимой игры, происходящей на 

глазах у слушателя одновременно с исполнением музыки»; 

3) «зрительный ряд (деятельность участников) намечен самим 

автором – синтетическим автором, «композитором-режиссером»» 

[10].  

Вторая группа объединяет произведения, в названии которых 

присутствует прямое указание на родовую связь с театром – музы-

кальный театр, но в расширенной интерпретации данного понятия, 

что впоследствии объяснит естественную и закономерную модуля-

цию уже в жанр музыкальной видеоинсталляции.   

Интересно, что после театрально-сценического исполнения 

композиции Schwarz auf Weiss / Black on White (Черным по белому) 

Гѐббельс стал позиционировать себя как режиссер-постановщик, пе-

реместив свою композиторскую деятельность на второй план творче-

ства. Сам он так расшифровал причину подобной метаморфозы: «Ко-

гда я еще был композитором, я работал на традиционные театры и 

других режиссеров. Писал музыку для постановок пьес Шекспира, 

Клейста, Островского. Но в том, как мы работали с языком и музы-

кой, я всегда ощущал неудовлетворенность. И иерархия постановки 

меня также не удовлетворяла. <…> я видел, что композиторы не 

имеют права голоса, существует субординация, которой они должны 



 

 

105 

 

подчиняться. А то, что мы видели на сцене, было ви дением конкрет-

ного человека – режиссера. Мне это не нравилось» [7].  

Не меньшую роль в профессиональной переориентации Хайнера 

Гѐббельса сыграла, на наш взгляд, та волшебная магия притяжения и 

единения душ и сердец, которой обладал и обладает театр: «Я люблю 

театр за то, могу создавать в нем какие-то вещи при участии огромно-

го количества людей, благодаря их творческой энергии и потенциалу. 

Всегда интересней иметь команду художников, чем просто делать 

что-то одному. В этом для меня проблема работы композитором — 

когда ты пишешь для оркестра, ты, в общем, одинок» [8]. 

Впрочем, при ближайшем рассмотрении кажущийся спонтан-

ным переход Гѐббельса в другую область творчества представляется 

не чем иным, как «подверстанной» под персональную авторскую 

установку очередной трансмутацией  инструментального театра, в 

чем косвенно признается и он сам: «Я не считаю, что оставил музыку 

ради театра. Просто я распространил свои музыкальные критерии 

на театральный процесс. То есть стал создавать театр с помощью му-

зыкального инструментария. Поэтому я часто говорю о полифонии 

театра: как композитор я считаю, что свет, музыка, текст, костюмы, 

пространство — все это элементы одного целого, они не должны зву-

чать по отдельности. Я называю это полифонией или композицией — 

даже если в спектакле нет музыки, а только звуки. Хотя свои работы 

я считаю не спектаклями, а исследованиями» [9]. 

В отличие от Гѐббельса для Александра Бакши
4
 проблемы вы-

бора между театром и музыкой не существовало и не существует: как 

и его немецкий коллега, он имеет богатый опыт работы в театре и 

успешно сотрудничает, к примеру, с такой мощной и знаковой фигу-

рой «задержанного поколения» (термин А.М.Смелянского
5
, который 

относится к поколению отечественных режиссеров, пришедших в те-

атр в 1960-е годы и на десятилетие вынужденно попавшие в паузу 

творческого молчания) театральных режиссеров, как Валерий Фо-

кин
6
, а также с не менее масштабными личностями – Камой Гинка-

сом, Кристофом Марталером (Швейцария). Но сотрудничество это не 

вписывается в рамки традиционного написания нарративной музыки 

к тому или иному спектаклю, поскольку проходит на уровне создания 

оригинальной по форме и средствам выразительности музыкальной 

композиции, равноценной и равноправной в соотнесении с режиссер-

ской постановкой.  
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На первый взгляд, динамика творчества Александра Бакши раз-

вивалась в русле экспериментальных новаций инструментального те-

атра, двигаясь в сторону усложнения способов художественно-

смысловых контактов со зрителем, который оказался в эпицентре 

внимания композитора (заметим, что для Гѐббельса, как, впрочем, и 

многих  других адептов этого жанра, центральной фигурой выступал, 

главным образом, музыкант-исполнитель). Но самым важным момен-

том в построении авторской модели  музыкально-сценического про-

изведения следует назвать сосредоточенность на звуке во всех воз-

можных ипостасях его акустических и пространственных координат, 

что привело композитора к провозглашению в 1992 году (после сочи-

нения «Сидур-мистерии») идеи Театра Звука. Наиболее точно и скон-

центрированно суть еѐ выразила Людмила Бакши: «Музыка  – это не-

видимый театр, где сталкиваются и конфликтуют не персонажи, а ин-

тонации. Это – театр воображения. И каждый раз нужно искать новые 

формы его проявления. Музыкальный театр должен быть живым и 

непосредственным, и рождаться здесь и сейчас. Любое музыкальное 

произведение написано как театральная пьеса и у каждого инстру-

мента есть своя звуковая роль. Почему бы им не разыгрывать эту пье-

су так же, как актеры играют спектакль – по ролям? Причем тут ди-

рижер с его палочкой?» [12, 89]. 

Кульминацией движения по пути создания гибридного музы-

кально-сценического  произведения Театра Звука, где бессюжетность 

визуального действия уравновешивалась  эмоциональной «сюжетно-

стью» поведения музыкантов на сцене, стало для композитора созда-

ние масштабных (по форме, числу участников, включая мировых ме-

газвезд, и статусу международного события) проектов: мистерии 

Полифония мира для скрипки solo, струнного оркестра, смешанного 

хора, ансамбля ударных, исполнителей этнической музыки и джаза 

(2001) и музыкального представления Из Красной книги (2003). Оба 

сочинения получили большой общественный резонанс и вызвали 

взрыв энтузиазма у публики, с одной стороны, и конфронтационную  

разноголосицу мнений у критиков – с другой. Но важно другое: они 

подвели Александра Бакши к той пограничной линии, за которой 

дальнейшая театрализация исполнительского процесса означала пе-

реход в систему координат других искусств с частичной или полной 

утратой приоритета и суверенности музыкальной составляющей. 

Быть может, потому с таким горьким разочарованием в диалоге с 



 

 

107 

 

Людмилой Бакши прозвучали в 2013 году слова композитора в адрес 

своего детища – Театра Звука: «Идея Театра Звука, несмотря на весь 

свой экстравагантный антураж, была попыткой сохранить классиче-

ский принцип автономности музыки. Чтобы она выражала не только 

эмоции, но и конфликты, сюжеты, философию. Ведь классика — это 

театр воображения. Только там конфликтуют не герои, а интонации 

и темы. Эта скрытая от глаз театральность давала возможность стро-

ить симфонии как модель мира, выражать свой взгляд на жизнь. 

Я чувствовал, что этот язык умирает, и пытался сопротивляться, об-

нажая театральную природу музыки. А в театре быстро обнаружи-

лось, что это невозможно» [13]. 

Действительно, обозначившийся в последние два десятилетия 

явный крен инструментального театра в сторону зрелищного поста-

новочного спектакля (независимо от степени импровизационной сво-

боды артистов-исполнителей), входившего в орбиту театрального ис-

кусства, оттеснял на «второй план» музыку. И это – данность, с кото-

рой композиторам приходилось считаться. Те, кого она не устраива-

ла, должны были искать свое решение проблемы, что и сделал Алек-

сандр Бакши.  

Не секрет, что восприятие визуальных образов в сравнении со 

звуковыми всегда выглядит более естественным, информативным, 

конкретным, не требующим времени или специальной подготовки 

для расшифровки их содержания, чего не скажешь о звуке, в особен-

ности – звуке музыкальном. В результате фокусировки основного 

зрительского внимания на происходящем сценическом действии-

движении музыка начинает утрачивать лидерские позиции в драма-

тургии произведений инструментального театра и постепенно транс-

формируется в сопутствующий элемент. Введение в живой исполни-

тельский процесс дополнительно разного рода заимствованных из ар-

сенала медиаискусств спецэффектов (полиэкран, рирпроекция, разде-

ленный экран, клиповый монтаж и т.д.) предельно стимулирует  про-

цесс трансмутации жанра в концептуальную аудиовизуальную ин-

сталляцию, где визуально-зрелищное начало рассматривается как до-

минирующее, что, собственно, и происходит в Красной книге и По-

лифонии мира. Дальнейшее следование в том же направлении означа-

ет повторение уже достигнутого.  

Но такого, к счастью, не случилось. В течение 2019–2020 годов 

Александр Бакши представил два необычных по авторской идее и еѐ 
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художественному воплощению опуса, совершенно не вписывавшиеся 

в известные каноны инструментального театра и даже от него демон-

стративно отстранявшиеся, в которых явственно угадывались харак-

терные особенности художественно-образного мышления именно 

XXI столетия. Более того, как мы полагаем, данные сочинения со-

держали в себе все признаки нового музыкального направления, 

условно названного нами АртВижн Музик
7
. 

Речь идет об Осенней сонате для певицы и пианиста (2019)
8
 и 

пьесе Про чайку (2020), существующих на данный момент в версиях 

медиапроизведений, хотя, безусловно, они вполне могут быть пред-

ставлены и как концертно-сценические. Отличительной особенно-

стью данных сочинений выступает стремление к созданию идеальных 

условий для слушания музыкального произведения за счет нейтрали-

зации визуальных впечатлений от созерцания играющих live-

исполнителей или замещающих их скульптурно-изобразительных 

или экранных картинок, балетных, хореографических, театрально-

постановочных сцен, цветовых и световых инсталляций.  Вместо все-

го этого Александр Бакши предлагает слушателю-зрителю аскетич-

ный черный фон
9
, который выполняет функцию экранного ракорда 

(Осенняя соната) или театрального занавеса (Про чайку). Таким об-

разом, зритель лишен возможности что-либо реально лицезреть и 

может рассчитывать только на свое воображение. Взамен композитор 

предлагает ему предельно расширенное пространство звука, причем, 

не только слышимого, но и видимого. Например, в Осенней сонате 

для певицы и пианиста используются титры и интертитры – прием, 

заимствованный из немого кинематографа и вернувшийся на экраны 

на исходе XX века, который использует печатное слово как замеще-

ние слова звучащего и как авторское объяснение, комментарий про-

исходящего – достаточно вспомнить ―игры‖ со шрифтами через уве-

личение их размера для передачи усиления громкости звука в леген-

дарном «Броненосце «Потѐмкин» С.Эйзенштейна (1925) или через 

непредсказуемые изменение начертания и кегля шрифтов в мелодра-

ме «Молчи, грусть, молчи» П.Чардынина (1918).  

В композиции Про чайку композитор прибегает к другому при-

ему замещения визуальных образов, также часто встречаемому в ки-

нематографе – sound instead of image (англ. – звук вместо изображе-

ния). Используя способность звука к воссозданию на основе накоп-

ленного человечеством личного опыта и индивидуальных и субъек-
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тивных фантазийных представлений о внешнем облике людей, пред-

метов, природных явлений, живых, механических, электронных и да-

же фантастических существ, Бакши монтирует в музыкальное разви-

тие саундтрек с записью отдельных фраз, реплик, диалогов, шумов, 

рождающих иллюзию разворачивающегося где-то «за кадром» неви-

димого, но вполне осязаемого действия. Причем музыкальный и рече-

шумовые потоки взаимодействуют друг с другом не по принципу се-

мантического дополнения для расширения смыслов, а по принципу 

полифонического контрапункта, где каждый из «голосов» ведет соб-

ственную линию в соответствии с канонами средневекового мотета. 

 Но доминантной здесь всегда остается музыка. А поскольку 

название сочинения содержит недвусмысленную отсылку к «Чайке» 

А.П.Чехова, то именно персонажи-образы и сюжетные коллизии из 

чеховской пьесы и возникают в воображении зрителя-слушателя. Та-

ким образом, зритель-слушатель становится в своем роде соавтором 

композитора, который на психоэмоциональном уровне ненавязчиво 

погружает его в мир собственных чувств и страстей. Это и составляет 

главную отличительную особенность АртВижн Музик – новой жан-

ровой формы звуко-музыкального воздействия на вступивших во 

взрослую жизнь в эпоху стремительного и тотального распростране-

ния  интернета и цифровых технологий поколения X (неизвестное 

поколение), поколения Y (миллениалы) и, наконец, поколения Z (зу-

меры или хоумлендеры)
10

.  

Суммируя итоги, мы приходим к выводу, что АртВижн Музик 

являет собой новую жанровую модель современного музыкального 

искусства, которая формируется под влиянием меняющегося типа 

восприятия перцептивного образа и установления новых коммуника-

тивных связей композитора и слушателя в триаде композитор–

исполнитель–слушатель. В сравнении с произведениями инструмен-

тального театра и традиционной (академической) музыки сочинения 

АртВижн Музик, с одной стороны, предполагают возникновение 

программных, сюжетно-образных линий развития, с другой – полно-

стью отказывают слушателю в конкретных визуальных подсказках и 

материализации образов персонажей, предоставляя шанс самому вы-

страивать «зрительный ряд» и «виртуальное игровое действие» в со-

ответствии с собственными фантазиями и воображением. В некото-

ром смысле рычагами для управления данным процессом могут вы-

ступать другие категории звука: речь (в устной и письменной форме) 
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и шумы всех категорий, но не более того. Кроме того, сочинения 

АртВижн Музик могут быть представлены как в виде концертно-

сценической live music («живой музыки»), так в виде медиапроизве-

дений, что значительно раздвигает границы их существования в ми-

ровом культурном пространстве. 

В заключение следует сказать, что на данный момент мы, к со-

жалению, не располагаем другими примерами, которые способны 

сделать наши рассуждения о возникновении в музыке первой поло-

вины XXI столетия нового жанрово-стилистического направления, 

прерывающего (или по крайней мере притормаживающего) слишком, 

на наш взгляд, затянувшейся с XIX века процесс театрализации и ви-

зуального опредмечивания музыки. Поэтому наиболее важным в 

АртВижн Музик мы считаем доминирование музыки как абсолюта, 

как первоосновы «художественного»  звука и сохранение в произве-

дении в качестве ключевой фигуры композитора как автора-творца, 

концепт-художника, задающего вектор для зрительных/виртуальных 

фантазий слушателя. Уникальность АртВижн Музик заключается в 

возвращении к «чистой» музыке в самом широком и философски 

глубоком ее понимании –  музыке, включающей в себя всѐ простран-

ство и все варианты проявления вокально-инструментального, при-

родного, искусственно-электронного звука. 

И мы считаем провидческим определение, которое предпослал 

Александр Бакши своей композиции Про чайку при размещении еѐ в 

Сети интернет – Театр воображений – ибо в нем заключен ключ в по-

ниманию художнической и концептуальной идеи АртВижн Музик.  
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i-teoriya-zhanra], и мы не видим оснований для их повторного изло-

жения. 
2. «

Homo Ludens» – термин нидерландского философа и культуролога 

Йохана Хѐйзинги (1872–1945), давший название его классическому 

трактату (1938). Интересно, что сам Хѐйзинга, выделяя особую роль 

музыки, утверждал: «Музыка есть самое чистое и самое высшее про-

явление свойственной человеку facultas ludendi [способности к игре] 

<…> Сами музыкальные формы суть игровые формы» [6, 265, 266]. 

Однако в контексте нашей статьи этот термин использован в доста-

точно прямолинейном и локальном своем значении. 
3 
Гѐббельс Хайнер (нем. Heiner Goebbels; р. 1952) – немецкий компо-

зитор, музыкант, режиссѐр музыкального театра, театральный педа-

гог. 
4
 Бакши Александр Моисеевич (р.1952) – советский и российский 

композитор, лауреат Государственной премии России (1994) 
5
 «Задержанным поколением» известный театральный критик и исто-

рик театра А.М. Смелянский называл тех, «кто пришли в наш театр в 

конце 60-х и попали на долгие годы в мертвую паузу истории. «Ше-

стидесятники» по режиссерскому паспорту, они были отторгнуты не 

только чиновниками, но и своими учителями [11, 115]. 
6 
Последняя совместная работа Валерия Фокина и Александра Бакши 

– спектакль «Честная женщина» по тексту Кирилла Фокина, пре-

мьерный показ которого состоялся на Новой сцене Александрийского 

театра в Санкт-Петербурге в феврале 2021 года. 
7
 С середины XX столетия в музыковедении неоднократно наблюда-

лись попытки введения новой терминологии, причем, попытки, весь-

ма настойчивые в особенности, когда речь касалась взаимодействия 

музыки со стремительно входившими в моду и набиравшими попу-

лярность у массовой аудитории медиаискусствами. Сначала было 

предложено понятие телемузыка, спустя несколько десятилетий – ме-

диамузыка. Но и то, и другое в науке не закрепились. И сегодня теле-

музыка ассоциируется, прежде всего, с электронной композицией 

Карнхейца Штокхаузена Telemusik (1966), написанной для японского 

радио, в основе которой лежит идея «встречи» разных традиционных 

культур Азии, Европы, Африки на одинаково чуждой им почве элек-

троники. Что касается медиамузыки, то, не оправдав надежд на объ-

единение всех видовых и жанровых форм прикладной музыки в  ис-

кусствах средств массовой коммуникации, она прочно утвердилась 

https://www.dissercat.com/content/instrumentalnyi-teatr-xx-veka-istoriya-i-teoriya-zhanra
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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как сугубо технический термин в каталогах медиабиблиотек, помогая 

систематизации музыкальных фонограмм по психоэмоциональным 

характеристикам (состояния аффектов) и сюжетным коллизиям, что 

заметно облегчает работу звукорежиссеров над медиапроизведения-

ми различных видов, жанров и стилей. Нечто подобное существовало 

и в немом кинематографе при  компилятитвном оформлении фильмов 

– так называемые таблицы настроений. Поэтому, понимая всю слож-

ность нашего намерения, мы, тем не менее, надеемся, что термин 

АртВижн Музик сумеет закрепиться в научном обиходе, что станет 

возможным в случае развития того вида композиторского творчества, 

с которым мы его соотносим. 
8
 Это вторая редакция сочинения, первая была написана т1988 году и 

имела другое название – Осенняя соната для голоса и рояля. 
9 
Черный фон невольно вызывает ассоциации с картиной Казимира 

Малевича «Черный квадрат», вглядывание в который, по словам ис-

кусствоведа Т.В.Горячевой, заставляет «выйти за рамки традицион-

ного восприятия, выйти за пределы видимого» [14, 9].  
10

 Теория поколений была представлена научному сообществу в 1992 

году американскими писателями и учеными Нейлом Хоувом (Neil 

Howe) и Уильямом Штраусом (William Strauss) в монографии Genera-

tions: The History of America’s Future, 1584 to 2069.  [New York: Wil-

liam Morrow & Company. ISBN 978-0-688-11912-6. 538 p.]. С тех пор 

она неоднократно перерабатывалась с уточнением временных границ, 

названия и характеристики поколений в проекции на универсализм 

или на различные страны, и процесс этот до настоящего дня далек от 

завершения. Тем не менее, ученые в целом сходятся в мысли в том, 

что Поколение X (иксеры)  - рожденные в 1965-1980 годах, индиви-

дуалисты и прагматики; Поколение Y (миллениалы) – появившиеся 

свет в 1980-1996 годах, быстро освоившие интернет, смартфоны, 

соцсети; Поколение Z (зумеры) – рожденные после 1997 года, эгоцен-

трики, легко ориентирующиеся в киберпространстве и интернете, 

владеющие в совершенстве компьютерами, гаджетами, люди, с пре-

дельным ощущением внутренней свободы.  
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/9780688119126
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Татьяна Зайцева (Петербург) 

 

О нотной библиотеке М.А.Балакирева1 
 

        Страницы милые опять персты раскрыли…                                                                                                            

А.Фет 

 

Сегодня невозможно даже представить границы того безбреж-

ного океана музыки, которым владел Балакирев. В этих словах нет 

преувеличения. Они лишь приблизительно характеризуют несметные 

музыкальные богатства, хранимые Милием Алексеевичем, питавшие 

могучую полифонию его многоголосной деятельности — композито-

ра, педагога, дирижера, пианиста, фольклориста, медиевиста, редак-

тора, строителя музыкальной культуры. Те произведения, которые 

Балакирев сочинял, исполнял, редактировал, которые легли в основу 

его транскрипций, наверняка входили в его нотную библиотеку.  

Стремление композитора к энциклопедичности знаний было за-

ложено в отрочестве, во время общения с бесценным наставником — 

А.Д.Улыбышевым. Как богат именами его исторический очерк в кни-

ге о Моцарте: Дюфаи, «совершенный эклектик» Гильом де Машо, 

Жоскен Депре, «которого Берней провозглашает отцом гармонии 

наших времен», Палестрина — «создатель Improperia и Stabat Mater», 

Окегем — «контрапунктист… может быть выше самого Палестри-

ны», Вильям Бѐрд, Монтеверди — «прозелит stile nuovo», Люлли и 

Рамо, Филидор, Монсиньи и Гретри, Глюк, «который был еще боль-

ше, чем музыкантом, великим мыслителем», мастера фуги Бах и Ген-

дель, наконец, «три отца музыки» — Гайдн, Моцарт и Бетховен. Не 

были забыты Улыбышевым Глинка, Мендельсон и Берлиоз. Причем 

свои выводы критик делал на основе знакомства с музыкой тех авто-

ров, о которых писал. Значит, их произведения входили в его библио-

теку, которая со временем перешла в руки Балакирева.  

                                                 
1
 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ. Исследовательский проект № 18-012-

00482. 
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Для композитора стало правилом широко знакомиться с опытом 

музыкантов разных стран и эпох, которому он следовал до конца 

дней. По воспоминаниям современников, на рояле Милия Алексееви-

ча всегда лежали стопки нот, присылавшихся ему со всего света. Ве-

роятно, что-то композитор оставлял в своей библиотеке, а что-то от-

сылал обратно корреспондентам, ибо отнюдь не все вызывало его 

симпатии. Так случилось с тремя тетрадями сочинений М.Равеля и 

Д.де Северака, переданными авторами Балакиреву через его ученицу 

М.В.Волконскую [1. С. 458‒459]. Мастер посчитал их «безалаберны-

ми импровизациями». Отклонив просьбу молодых французских ком-

позиторов посвятить эти «ужасные произведения» ему, Балакирев, 

тем не менее, заметил в письме С.М.Ляпунову от 1 апреля 1906 года: 

«…Я прихожу в ужас, но не могу отнять некоторого таланта у Раве-

ля» [7. С. 497].     

В результате ноты, которые какое-то время находились в доме 

Балакирева, то есть какое-то время входили в его библиотеку, разле-

телись едва ли не по всему миру. Поэтому крайне трудно говорить о 

таком безбрежном собрании, рассыпанном по самым разным уголкам 

России и за ее пределами.  

Если бы всѐ, чего касалась рука Балакирева, удалось сберечь!.. 

Если б можно было собрать сведения обо всех принадлежавших ком-

позитору нотных изданиях и рукописях, отредактированных им про-

изведениях, а еще о сочинениях, присланных для его требовательной 

оценки, просмотренных им как авторитетным музыкантом, непосред-

ственным педагогом, рецензентом, цензором духовных песнопений!.. 

Результаты, наверное, оказались бы просто ошеломляющие. И какие 

ослепительные нас ждали бы открытия!..   

Вероятно, пополнилась бы и сокровищница русской музыки. 

И куда ясней обнаружился бы внесенный в нее вклад Балакирева, ко-

торый до конца своих дней жил с постоянным сознанием своей от-

ветственности за отечественную музыкальную культуру, за ее пре-

стиж и достоинство в мире. 

 Достаточно вспомнить историю «Фатума» Чайковского: парти-

тура симфонической поэмы, исполненной под управлением Балаки-

рева, то есть находившейся в его руках, после премьеры была уни-

чтожена автором. Но сохранились оркестровые партии. И по ним в 

1895‒96 годах сотрудником канцелярии Московской консерватории 

Р.Р.Шорнингом партитура была восстановлена и издана 
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М.П.Беляевым в 1896 году. Причем, корректуры будущего издания 

просматривал воспитанник Балакирева и Римского-Корсакова 

А.К.Лядов, о чем стало известно из письма М.П.Беляева 

М.П.Чайковскому
1
.   

Но и это еще не всѐ. Балакирев просто не мог жить без музыки 

кумиров, талантливых учеников и даже даровитых любителей. По-

гружаясь в их творенья, Милий Алексеевич молодел душой, забывая 

горести и беды, болезни и немощи. И порой Балакиреву не обяза-

тельно было заглядывать в нотный текст. Услышав сочинение один 

раз, он помнил каждый его такт. Отсюда напрашивается вывод: про-

изведения, которые Балакирев хранил в своей памяти, были куда 

многочисленней тех, что вошли в его библиотеку. Отбор и отказ 

определяет состав собрания любого библиофила. Тем более эти во-

просы были первичны и обязательны для Балакирева — композитора-

новатора. Ибо его нотная библиотека — это сбереженные им источ-

ники вдохновения и рабочие инструменты. В свою очередь, они мо-

гут служить и важнейшими материалами для изучения творческих 

лабораторий Балакирева — композитора, дирижера, пианиста, фольк-

лориста, педагога, редактора, художника-мыслителя. И, вероятно, 

сколь велико было их число… 

«Многие ли умеют читать стихи?» — задавался вопросом Ман-

дельштам и тут же находил ответ: «…Читать стихи — величайшее и 

труднейшее искусство и звание читателя не менее почтенно, чем зва-

ние поэта» [5. С. 276]. Похоже, что в сходном ключе рассуждал Бала-

кирев, полагая, что прежде чем стать композитором, необходимо 

научиться слушать, слышать и постигать музыку. Так он строил соб-

ственное самообразование, так учил своих воспитанников. В один го-

лос они свидетельствуют о знакомстве едва ли не со всей доступной 

мировой музыкой как об основе уроков Балакирева. Причем всѐ это 

учитель еще и вдохновенно исполнял за роялем, сопровождая игру 

глубоким анализом. Из произведений композиторов разных эпох и 

стран черпалась взрывчатая сила традиции, способная ускорить 

устремления кучкистов «к новым берегам» (М.П.Мусоргский). По-

стигая в творчестве предшественников и современников особенности 

формы, оркестровки, принципы развития музыкальных образов, ин-

дивидуальный характер прочтения жанрового канона, Балакирев и 

его соратники отбирали «семенной фонд» стилистики Новой русской 
                                                 
1
 ГМЗЧ. Б10. № 396.  
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школы. Первое и главное — новая образность, «сила мысли». Под 

руководством Балакирева кучкисты отважно брались за общезначи-

мые исторические  сюжеты, большие формы симфонии и оперы, 

стремясь не только отвечать на зовы времени, но — много шире — 

творить свое время, перевести жизнь отечества на новую ступень, где 

важное место принадлежало бы музыке. На службе у этой высокой 

цели была и новая стилистка. 

Обладая изумительной памятью, Балакирев, тем не менее, не пе-

реставал вновь и вновь обращаться к музыке гениев, которые стали 

кумирами кучкистов. «Мы, маленькие люди, не в силах долго хра-

нить в себе величие подобных творений и потому обязаны иногда 

возвращаться к ним, дабы освежить впечатление», — скромно заме-

тил великий Гѐте [10. С. 160]. Для Балакирева «освежить впечатле-

ние», похоже, означало расслышать новые подробности произведе-

ний, прежде ускользавшие от его внимания. Заодно композитор еще и 

постоянно перепроверял себя. Глава направления, он не имел права 

на ошибку: умноженная стараниями учеников, она грозила бы стать 

необратимой, подточить устои школы. Этого допустить было нельзя. 

На шедеврах гениев Балакирев оттачивал вкус своих воспитан-

ников. «Вкус не может сформироваться на посредственном, а только 

на избранном и самом лучшем», — считал Гѐте [10. С. 108–109]. 

Сходные устремления диктовали политику учителя-новатора. Глава 

школы, демонстрируя музыку кумиров, подчеркивал ее достоинства, 

а одновременно указывал и на замеченные им шероховатости. Не по-

тому ли на страницах произведений И.С.Баха, Бетховена, Шопена, 

Шумана из библиотеки музыканта нередко встречаем и его словес-

ный комментарий и поправки?.. Эти пометы главы школы позволяют 

хотя бы отчасти ощутить атмосферу собраний кучкистов, проливают 

свет на уроки мастера, указывавшего на сильные и слабые стороны 

едва ли не любого произведения любого автора.  

В результате такой педагогической стратегии Балакирева учени-

ки обретали собственное эстетическое credo, учились ценить художе-

ственные произведения, не переоценивая, находить в них то, что да-

вало толчок новаторским поискам. Важнейший итог этих усилий 

подвел сам мастер: «Таким образом, сообща вырабатывалось крити-

чески  все  направление нашей композиторской деятельности» [3. 

С. 141]. Вот творческий ответ Балакирева и его питомцев на злобо-

дневные вопросы, выдвинутые культурой и жизнью России. 
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Постоянного обращения к музыке самых разных художников  

требовала и ренессансная щедрость талантов главы Новой русской 

школы, «равно докладного» (если воспользоваться выражением 

Глинки) в роли   композитора и педагога, дирижера и пианиста, 

фольклориста и деятеля духовно-музыкальной культуры. В свою оче-

редь, обширность творческой деятельности Балакирева, ветвившейся 

в разных направлениях, была обусловлена его неизбывным стремле-

нием к их обновлению. Постижение всех этих творческих ипостасей 

музыканта в их развитии невозможно без изучения его нотного со-

брания. Кроме того, оно способно подтвердить, уточнить и дополнить 

сведения о вкусах и пристрастиях композитора, который не только 

собирал необходимые в его многогранной деятельности нотные эк-

земпляры, но еще и значительную их часть опубликовал в своей ре-

дакции.  

Но… говоря о бесценных материалах нотной библиотеки Милия 

Алексеевича, не будем повторять сетований о чрезвычайной скудно-

сти  сохранившихся сведений о них. Пока не удалось обнаружить ни 

одного документа, который помог хотя бы в какой-то мере прибли-

зиться к целостному охвату балакиревского собрания. Редкие упоми-

нания о входивших в него отдельных изданиях оказались разбросаны 

в самой разной литературе. И, тем не менее, нельзя было отказаться 

от поиска нот из балакиревской коллекции ввиду их особой ценности: 

каждый экземпляр — неотъемлемая часть целого, вносящая свою 

краску в общую палитру. И ценность эта возрастает при наличии на 

страницах нот помет композитора и его современников. Всѐ это за-

ставило начать трудный путь сбора сведений о балакиревских рари-

тетах и поиск их самих.  

Косвенным источником информации служило эпистолярное 

наследие композитора, программы его концертов дирижера и пиани-

ста, отзывы о духовных песнопениях.  

Определенным подспорьем выступили вышедшие в последние 

годы путеводители по богатейшим фондам РНБ [9], РГБ [8], СПбДА 

[2]. Это не исключало знакомства с каждым упомянутым в них эк-

земпляром de visu, тем более что в их описания вкрались отдельные 

неточности.  

Не ограничиваясь этим, пришлось просматривать в библиотеках 

и другие экземпляры de visu в надежде обнаружить те, что принадле-

жали Балакиреву. Тем более что композитор оставил путеводную 
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нить, снабдив принадлежавшие ему ноты штампом или надписями. 

Хотя подобных отметок, как удалось установить, удостоились далеко 

не все ноты из его библиотеки. Такая трудоемкая работа принесла 

свои плоды, позволив выявить целый ряд принадлежавших музыкан-

ту изданий, а это дало возможность охарактеризовать и ряд индиви-

дуальных особенностей балакиревского собрания в целом. 

Нелегкий поиск был вознагражден еще и тем, что в обнаружен-

ных экземплярах «хранили многие страницы / следы…» размышле-

ний Балакирева. В этих маргиналиях композитора много общего с его 

пометами на полях книг: использованы те же простой, красный, си-

ний карандаши, чернила (но еще черная и красная тушь), те же вос-

клицательные, вопросительные знаки, указания нотабене. И распола-

гаются балакиревские пометы также в самых разных местах изданий: 

на обороте титула, на полях, в междустрочных промежутках. Но чаще 

всего — и в этом главное отличие от помет в книгах — на самом нот-

ном стане, и запись ведется преимущественно не буквами, а нотными 

знаками. Перелистывая эти страницы, возникает ощущение, что по-

верх текста автора проступает еще одна, живая рукопись Балакирева 

со всеми неповторимыми чертами его индивидуальности.    

Есть и другие различия между маргиналиями в книгах и нотах.  

В нотах композитор значительно чаще пользуется чернилами и ту-

шью, не только поправляя опечатки, но и вписывая свой музыкаль-

ный текст. И делает это Балакирев нередко другим, нежели в книгах, 

торопливым почерком, словно находясь во власти вихря музыки, не 

желая задержаться и замедлить или прервать ее движение. Можно 

заметить здесь и следы резинки, что свидетельствует о неоднократ-

ных размышлениях композитора над тем, как лучше изложить музы-

кальную мысль. Пометы же, выполненные тушью, ровным твердым 

почерком говорят о том, что эти уточнения отмене не подлежат.  

Подчеркнем важное: пометы и маргиналии композитора разни-

лись в зависимости от функций, которые выполнял тот или иной пе-

чатный экземпляр. В одних случаях Балакирев ограничился лишь ис-

правлением опечаток. Или — вносил словесные маргиналии-

характеристики на полях нот простым карандашом в качестве некое-

го комментария для себя. Напротив, множество поправок чернилами 

сопровождало текст, который мастер готовил к изданию. Причем в 

роли текста, поверх которого вписывалась корректура, нередко вы-

ступали печатные экземпляры. 
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Красные чернила Балакирев, как правило, использовал для кор-

ректурных помет, которые следовало учесть при наборе. Невыправ-

ленные и дополнительные поправки для  следующей корректуры он 

вносил синим карандашом. Такую последовательность ремарок, вы-

явленную в ходе анализа текста,  подтвердил и сам Балакирев в пере-

писке с издателем П.И.Юргенсоном:  

«Рассмотрев их, — речь шла об изданных балакиревских роман-

сах, — я увидел, что просимые мною поправки почти все давно уже 

сделаны, за исключением ошибки в обозначении темпа в романсе 

„Пустыня― (№ 2) и в правой руке аккомпанемента в третьем такте 

<…>  

Я, для очевидности, требуемые поправки означаю красными 

чернилами и буду Вам благодарен, если Вы по исправлении этой дос-

ки (первой страницы второго романса) пришлете мне один оттиск на 

белой бумаге» [4. С. 197].   

 Причем последовательность корректур, выполнявшихся крас-

ными чернилами и синим карандашом, соблюдалась Балакиревым и в 

отношении его редакций «чужих» произведений.  

«По внимательном прочтении четырехручной „Первоначальной 

польки―, — писал композитор П.Юргенсону по поводу глинкинского 

опуса, — оказалось нужным сделать еще маленькие поправки <…> 

Та и другая и третья поправки отмечены мною в препровождаемых 

корректурных листах синим карандашом. Остальные же поправки, 

сделанные на этих страницах красными чернилами, уже выправлены. 

Будьте добры прислать мне еще новые оттиски этих трех страниц» [4. 

С. 222].   

 Заметим важную особенность, характерную для редакторской 

деятельности Балакирева. Великий учитель, который твердо настаи-

вал на переделках произведений учеников, сочинявшихся под его ру-

ководством, он брался за редактуру оконченных авторами опусов. 

Мастер не позволял себе дописывать незавершенные произведения, в 

том числе произведения гениев. Вероятно, поэтому Балакирев не 

взялся за окончание произведений своих учеников — Мусоргского, 

Бородина. 

Вот едва ли не самый красноречивый пример: не раз выступая 

редактором глинкинских произведений, Балакирев не стал завершать 

Симфонию «отца русской музыки». А, кажется, Милий Алексеевич 

мог сделать это как никто. Ведь Глинка играл ему свою Симфонию, 
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включая фрагменты, не перенесенные на нотную бумагу. Балакирев с 

его феноменальной памятью наверняка помнил всѐ: недаром позднее 

с его слов были записаны темы Симфонии [7. С. 26, 297, 316]. Глинка 

поделился с Балакиревыми и своими намерениями, откровенно рас-

сказал о возникших проблемах. И все-таки не Балакирев завершил 

глинкинское творение
1
. Дело не в том, что мастер с его благородной 

скромностью не хотел купаться в лучах славы кого бы то ни было. 

Свою позицию он со всей определенностью высказал в письме к 

В.В.Стасову: «Переделка сочинения автора, который уже умер, все-

гда  о п а с н а. На какую-нибудь мелочь можно и не обратить внима-

ние, а между тем возможно, что автор ей-то и придавал большое зна-

чение, и если б был жив, то и объяснил бы свои резоны» [3. С. 176]. 

Недаром Балакирева (и не только его) не устроила сделанная Рим-

ским-Корсаковым редакция «Бориса Годунова» Мусоргского. И вот 

почему, как объяснил Г.Н.Тимофеев В.В.Ястребцеву: «Находя, что 

орфографические ошибки исправлять следует, он, однако, не допус-

кает таких глубоких изменений и переделок, да и пропусков, которые 

допустил Р.-Корсаков»[7. С. 448]. 

Сам Балакирев в качестве редктора-текстолога сделал необы-

чайно много, но и этого ему казалось недостаточно. «…С каким удо-

вольствием я стал бы держать корректуру», — вырвалось у Балакире-

ва, когда он узнал, что издание сочинений Берлиоза прекращено [6. 

С. 393]. 

Причем далеко не все балакиревские работы в этой области ока-

зались  известны. Тем более что композитор и сам был крайне щепе-

тилен, нередко преуменьшал свою роль в подготовке того или иного 

произведения к печати. Так, в 1908 году  по просьбе фирмы Брейт-

копф и Гертель он провел кропотливую текстологическую работу, 

сверив подготавливаемое издание Увертюры к опере «Оберон» Вебе-

ра под редакцией Г.Реймана с подлинником, хранящимся в Публич-

ной библиотеке в Петербурге. Однако назваться редактором Увертю-

ры Балакирев не захотел. Вот как он пояснил свою позицию в письме, 

отправленном в издательство вместе с корректурой: «Вы мне предла-

гаете назваться редактором этой партитуры, но от этой чести я по со-

вести должен отказаться… Вы можете сказать в предисловии, что по 

Вашей просьбе я сличал присланную Вами партитутру увертюры 

„Оберон― с автографом Вебера» [7. С. 517]. 
                                                 
1
 Окончена и оркестрована в 1834 году В.Я.Шебалиным. 
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В известной мере «редакциями» становились и интерпретации 

Балакирева. Вот пример: 

«В 7 часов вечера были у Балакирева. Играл <…>, — делился 

впечатлениями В. В. Ястребцев, — Листа Этюд (№ 3, Des-dur. — 

Т.З.), „Moja Pieszcotka― (Шопена — Листа. — Т. З.), Сонату (№ 3, 

ор. 14. — Т. З.) Шумана (III часть) я слушал по нотам, данным Бала-

киревым. Многое исправлено самим Балакиревым» [6. C. 395] 

Эти ноты с «исправлениями» музыканта представляют особый 

интерес: при отсутствии звукозаписей, они  проливают свет на ис-

полнительское прочтение мастером этих произведений. Можно толь-

ко пожалеть, что не все перечисленные ноты пока не найдены.  

Важно подчеркнуть и другое: едва ли не вся музыка, которую 

исполнял Балакирев, которая создавалась под его пристальным 

наблюдением, становилась его собственной музыкой. Поэтому Бала-

кирев и обращался с ней как со своей, подвергая собственной коррек-

ции. Кажется, музыкант оставил эти зарубки на память не только для 

себя, надеясь, что они попадут в руки тех, кто примет «факел преем-

ственности» традиций Новой русской школы. Сохранившиеся ноты с 

его пометами готовы стать спутниками современных музыкантов, 

помочь в подготовке новых изданий, как его сочинений, так и сочи-

нений любимых им авторов.  
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Виталий Захаров, Анна Иванова (Москва) 

 

Дискуссионные аспекты установления,  

развития и отмены крепостного права в России 

 (к 160-летию крестьянской реформы 1861 г.) 
  

19 февраля 2021 г. исполнилось 160 лет с момента отмены кре-

постного права в России. Это было поистине знаковое и эпохальное 

событие в истории Российского государства, наконец-то покончив-

шее с позорным явлением, вызывавшем возмущение просвещѐнной 

части российского общества, но в то же время являвшееся основой 

социально-экономического и политического развития Российской 

империи на протяжении двух веков. Особенности содержания кре-

стьянской реформы 1861 г., еѐ направленность оказали огромное вли-

яние на дальнейшее развитие страны, во многом предопределив те 

противоречия и проблемы, с которыми столкнулось российское об-

щество и государство на рубеже XIX–XX вв., и которые привели к 

социальному взрыву и революциям 1905–07 гг. и 1917 г.  

Целью данной статьи является анализ дискуссионных проблем, 

связанных с установлением, развитием и отменой крепостного права 

в России в 1861 г. В центре внимания авторов находятся следующие 

вопросы: в чѐм причины введения крепостного права в России в тот 

момент, когда в большинстве стран Европы оно находилось в стадии 

ликвидации (конец XVI – 1-ая половина XVII вв.); почему в России 

крепостничество приобрело особо жѐсткие формы, сходные с раб-

ством; почему окончились неудачей попытки начать отмену крепост-

ного права в 1-ой половине XIX в.; был ли вариант отмены крепост-

ного права, реализованный в 1861 г. оптимальным, особенно в срав-

нении с крестьянскими реформами в Австрии и Пруссии (государ-

ствами, в наибольшей степени сходными с Российской империей по 

характеру политических и социально-экономических отношений); 

кто в наибольшей степени выиграл именно от такого варианта отме-

ны крепостного права в России; каковы позитивные и негативные по-

следствия крестьянской реформы 1861 г. 
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Прежде чем говорить о крестьянской реформе 1861 г. и еѐ ре-

зультатах, по нашему мнению, следует начать с истоков и выяснить, 

почему крепостное право было введено в России сравнительно позд-

но, в то время, когда в большинстве стран Европы оно уже было от-

менено или серьѐзно реформировано в направлении уменьшения за-

висимости крестьян от владельцев земли, а также почему в России в 

XVIII в. крепостное право было максимально ужесточено и вплотную 

приблизилось к классическому рабству.  

Начнѐм с определения. Крепостное право – это один из элемен-

тов развития феодальных отношений, это особая форма личной зави-

симости крестьянина как основного производителя от владельца зем-

ли (феодала), при которой крестьянин лишѐн свободы передвижения, 

прикреплѐн к земле и личности владельца и за пользование участком 

земли обязан нести феодальные повинности: платѐжные (оброк), от-

работочные (барщина) и другие. Как показало сравнительное изуче-

ние исторического развития разных народов и государств, крепостное 

право не является неотъемлемой частью развития феодальных отно-

шений. Ряд стран, особенно на севере Европы (например, Норвегия) 

избежали установления крепостного права. То же самое касается се-

верных районов европейской части России и Сибири. 

Вопрос о причинах и хронологических рамках установления кре-

постного права в России до сих пор является дискуссионным. Учѐ-

ные сходятся только в одном – процесс этот был растянут во времени, 

продолжался более одного века и окончательно завершился в 1649 г., 

когда по Соборному Уложению крестьяне были лишены права сво-

бодного передвижения, прикреплены к земле, на которой они работа-

ли, был введѐн бессрочный сыск беглых крестьян. При этом суще-

ствует, как минимум, четыре теории, по-разному объясняющие про-

цесс закрепощения и его причины. Первой возникла так называемая 

«указная» теория закрепощения крестьян. Еѐ авторами являются из-

вестные российские историки середины XIX в., представители так 

называемой «государственной школы», С.М.Соловьѐв и Б.Н.Чичерин. 

Суть еѐ сводится к тому, что крепостное право было введено целена-

правленными действиями государственной власти в виде серии ука-

зов в конце XVI в. (отсюда и название теории – указная). Главная 

причина – необходимость обеспечить обороноспособность государ-

ства при крайней скудости финансовых ресурсов. Другими словами, 

государству было нечем оплачивать военную службу дворян. В ре-
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зультате государство пошло по пути прикрепления крестьян к земле, 

чтобы обеспечить владельцам земли (помещикам) минимальный уро-

вень доходов и выполнение воинского долга (во время войны поме-

щик должен был прибыть на сборный пункт с определѐнным количе-

ством воинов, обеспечив себя и их вооружением за счѐт своих 

средств). Получалось, что крестьяне были фактически принесены в 

жертву общегосударственным интересам (Соловьѐв, 1997; Чичерин, 

1858). Сильной стороной данной теории было логичное объяснение 

закрепощения крестьян, слабой стороной – игнорирование социаль-

но-экономических причин и растянутости во времени процесса за-

крепощения.  

В результате во 2-ой половине XIX в. появилась альтернативная 

«безуказная» теория закрепощения. Еѐ разработчиком считается 

В.О.Ключевский, лучший ученик С.М.Соловьѐва, но по данному во-

просу полностью разошедшийся со своим учителем. Правда, в по-

следнее время появилось мнение, что основные положения безуказ-

ной теории были разработаны намного раньше и восходят к трудам 

историка М.П.Погодина (Погодин М.П., 1867; Почивалова А.В., 

2012). Сторонники этой теории не отрицали основные положения 

указной теории, но в то же время считали, что основные причины за-

крепощения были социально-психологическими, а сам процесс про-

должался несколько веков и завершился в середине XVII в. Начало 

процессу закрепощения положило монголо-татарское нашествие, ко-

торое привело к запустению огромных массивов земель. Спустя ка-

кое-то время их новые владельцы начали приглашать крестьян из ме-

нее пострадавших районов, обещая различные льготы. Переселенцы и 

в экономическом, и в психологическом плане теряли связь с прежней 

общиной и попадали во всѐ большую зависимость от нового хозяина. 

Постепенно эта зависимость и трансформировалась в крепостное 

право. Сложилось оно как бы само собой, а государство лишь задним 

числом утвердило те отношения, которые сложились без его участия 

(Ключевский, 1885; 1988). 

В советский период в 1930-е – 1940-е гг. появилась третья, так 

называемая «барщинная»  теория закрепощения, основанная на дог-

матически понятом марксизме. Еѐ автором был академик Б.Д.Греков. 

По его мнению, главная причина была экономическая, а конкретнее – 

резкий рост цен на продовольствие в странах Запада в XVI веке («ре-

волюция цен»), вызвавший стремление русских помещиков увели-
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чить доходы за счѐт увеличения экспорта хлеба. Сделать это можно 

было за счѐт введения барщины, что предполагало лишение крестьян 

личной свободы и прикрепления к земле и личности владельца. Госу-

дарство, выражавшее интересы господствующего класса, полностью 

удовлетворило требование своей социальной опоры – дворянства и 

закрепостило крестьян в конце XVI века (Греков Б.Д., 1946). На пер-

вый взгляд, теория выглядела вполне логичной и аргументированной, 

но последующие исследования опровергли все построения 

Б.Д.Грекова. Выяснилось, что Россия на тот момент находилась в 

условиях самоизоляции от стран Запада, уровень внешней торговли 

был крайне низким, поэтому «революция цен» на Западе, действи-

тельно имевшая место, на экономике России фактически никак не от-

разилась. 

Наконец в 1970-е – 1980-е гг. возникла четвѐртая теория закре-

пощения, в наиболее систематизированном виде сформулированная в 

работах В.Б.Кобрина. В целом она напоминала указную теорию 

С.М.Соловьѐва, но была менее умозрительной и более конкретизиро-

ванной. Причины закрепощения виделись в двух конкретных событи-

ях:  это последствия Опричнины и Ливонской войны. Карательные по-

ходы опричников и резкий рост налогов в ходе длительной Ливон-

ской войны (1558–1583) привели к массовому бегству крестьян на 

окраины государства. В результате возник дисбаланс между количе-

ством дворян, которое постоянно увеличивалось за счѐт всѐ новых 

наборов в армию во время Ливонской войны, и количеством кресть-

ян, которое постоянно уменьшалось, особенно в центральных райо-

нах страны. Тем самым всѐ большее количество дворян не могли 

обеспечить себя вооружением, что резко ослабляло армию и ставило 

под угрозу обороноспособность страны. В итоге государство пошло 

по пути введения вначале временных ограничений перехода крестьян 

от одного владельца к другому («заповедные лета»), а затем и полной 

отмены переходов и введения «урочных лет» в 1590-е гг. (Кобрин 

В.Б., 1991). На наш взгляд, эта концепция наиболее убедительно и ло-

гично объясняет процесс закрепощения крестьян в России и в 

наибольшей степени соответствует реальному ходу событий. 

Вторым дискуссионным моментом является вопрос об этапах и 

конкретных мероприятиях, связанных с установлением крепостного 

права в России, особенно о реальности существования гипотетиче-

ского указа о полной отмене крестьянских переходов в 1592 г. На 
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данный момент большинство учѐных выделяет следующие этапы за-

крепощения. 1-ый этап, который условно можно назвать подготови-

тельным, связан с изданием Судебников 1497 г. и 1550 г., в которых 

впервые вводилось правило Юрьева дня: переходы крестьян от одно-

го владельца к другому ограничивались только двумя неделями в го-

ду (неделя до и неделя после Юрьева дня осеннего (26 ноября по ста-

рому стилю), когда заканчивался цикл сельскохозяйственных работ и 

владелец земли за зимний период мог найти замену ушедшему кре-

стьянину) с уплатой компенсации – «пожилого». Причѐм по Судеб-

нику 1550 г. размер компенсации увеличивался примерно на 30%, что 

ещѐ больше затрудняло процесс перехода. Следующий этап начина-

ется в 1581 г., когда вводятся «заповедные лета» в связи с массовым 

бегством крестьян и снижением доходов дворянства. Теперь в начале 

каждого года (в то время новый год начинался 1 сентября) правитель-

ство объявляло, каким будет следующий год обычным или «заповед-

ным», когда переходы в Юрьев день отменялись. Тем самым вводи-

лись пока ещѐ временные ограничения перемещений крестьян по 

стране, что с полным основанием можно рассматривать как первый 

реальный шаг по пути установления крепостного права.  

Следующим этапом можно считать указ 1597 г. о введении 

«урочных лет», т.е. 5-тилетнего срока сыска беглых крестьян. 

В 1970 г. историк В.И.Корецкий, опираясь на работы дореволюцион-

ного историка В.И.Сергеевича, выдвинул версию о существовании 

гипотетического указа 1592/93 гг., текст которого до нас не дошѐл, 

по которому переходы в Юрьев день отменялись навсегда. Основная 

аргументация сводилась к тому, что, чтобы применить указ об «уроч-

ных летах» 1597 г., нужно было иметь юридическое основание, чтобы 

считать крестьянина беглым. Таким основанием мог быть только указ 

о полном запрете правила Юрьева дня. К тому же в 1597 г. был вве-

дѐн именно пятилетний срок поиска беглых крестьян, следовательно, 

отсчѐт вѐлся с 1592 г. (Корецкий В.И., 1970; 1975; Сергеевич В.И., 

1903). Мнения учѐных по поводу гипотезы В.И. Корецкого раздели-

лись. Одни из них, как, например, В.Б. Кобрин и отчасти Р.Г. Скрын-

ников, в целом с концепцией В.И. Корецкого согласились (Кобрин 

В.Б., 1991; Скрынников Р.Г., 1973). Другие, такие как Г.Н. Анпилогов, 

В.М. Панеях, в последнее время В.А. Аракчеев, считают аргумента-

цию Корецкого недостаточной и в целом отрицают существование 
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гипотетического указа 1592 г. (Анпилогов Г.Н., 1972; Панеях В.М., 

1972; Аракчеев В.А., 2004).  

По нашему мнению, аргументы сторонников существования 

указа 1592 г. представляются вполне обоснованными и логичными. 

В дополнение можно привести ещѐ один довод. В 1607 г. был принят 

указ Василия Шуйского об увеличении срока сыска беглых крестьян 

с 5 до 15 лет. Как видим, отсчѐт опять же вѐлся с некоего события, 

произошедшего за 15 лет до этого, т.е. в 1592 г. В любом случае к 

концу XVI в. значительная часть крестьян была лишена личной сво-

боды и прикреплена к месту жительства, что можно считать главным 

элементом установления крепостной зависимости. Однако, как пока-

зали дальнейшие события, она ещѐ не была окончательной. Меры, 

принятые в 1590-е гг. вызвали резкий рост недовольства населения, 

усугублѐнный голодом 1601–1603 гг. С нашей точки зрения, закрепо-

стительную политику правительства Б.Годунова и негативную реак-

цию на неѐ крестьян и казаков, их стремление вернуть утраченную 

свободу, можно считать социальной причиной Смутного времени. Не 

вдаваясь в подробности, следует отметить, что во время Смуты, по-

литика разных правительств по отношению к закрепощению крестьян 

была крайне противоречивой. Откровенные уступки низам населения 

(например, указы Б.Годунова во время голода 1602–1603 гг., времен-

но разрешавшие переходы крестьян в пострадавших от голода райо-

нах) сменялись мерами по ужесточению закрепостительной политики 

(уже упоминавшийся указ В.Шуйского 1607 г. о введении 15-летнего 

срока сыска беглых крестьян, который, правда, почти не соблюдался 

и носил декларативный характер).  

В целом же, на наш взгляд, активное участие низов населения в 

событиях Смуты затормозило процесс закрепощения, фактически по-

всеместно было восстановлено правило Юрьева дня, хотя закрепост-

тительные указы формально продолжали действовать. Подобная 

двойственность продолжалась до окончания восстановительного пе-

риода, т.е. до 1640-х гг., когда по мере укрепления авторитета цен-

тральной власти правительство под давлением дворянства вновь пе-

решло в наступление на права крестьян. Итогом стали постановления 

Соборного Уложения 1649 г., отменившие, теперь уже окончательно, 

переходы крестьян в Юрьев день и установившие бессрочный сыск 

беглых крестьян. Это означало вторичное и теперь уже окончатель-

ное введение крепостного права. Последствия этого были крайне 
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противоречивые. С одной стороны, был обеспечен минимальный 

уровень доходов для дворянства, являвшегося главной социальной 

опорой правящего режима, и тем самым была гарантирована оборо-

носпособность государства. Одновременно резко усилилась власть 

монарха, т.к. дворянство оказалось в полной зависимости от цен-

тральной власти, не имея возможности поодиночке справиться с воз-

можными крестьянскими бунтами. Закрепощение оказалось выгодно 

государству и из фискальных соображений: прикрепление крестьян к 

земле, а горожан к месту жительства упростило сбор налогов. С дру-

гой стороны, после 1649 г. в России был фактически ликвидирован 

рынок свободной рабочей силы, что резко замедлило формирование 

элементов новых капиталистических отношений. В будущем это 

предопределило всѐ более прогрессирующее отставание от стран За-

пада, прежде всего, в сфере экономики.  

Закрепощение большей части населения имело и негативные 

психологические последствия – приниженное положение личности в 

обществе и формирование рабской психологии у всех слоѐв населе-

ния, включая и дворянство. Владея крестьянами, сами дворяне всѐ 

больше превращались в «государевых холопов», что проявилось, 

например, в том, что при обращении с просьбами к царю, они долж-

ны были подписываться «раб твой, Государь…» и называть себя 

уменьшительными или даже уничижительными именами. Подобная 

практика была ликвидирована только при Екатерине II. В то же время 

введение крепостного права резко увеличило мобилизационные воз-

можности существующей системы. Государство в любой момент 

могло направить на бесплатные работы или в армию огромные массы 

государственных и помещичьих крестьян. Всѐ это привело к тому, 

что крепостничество превратилось в главный элемент дальнейшего 

социально-экономического и политического развития России. То, что 

крепостное право было введено в России в тот момент, когда в стра-

нах Западной Европы оно было либо отменено, либо находилось в 

стадии ликвидации, объясняется общим стадиальным отставанием 

России, возникшем из-за монголо-татарского нашествия и двухвеко-

вой зависимости от Золотой Орды. 

Дальнейшее развитие России пошло по пути всѐ большего уже-

сточения крепостнических отношений. Особенно это проявилось во 

время реформ Петра I в 1-ой четверти XVIII в. Крестьянство исполь-

зовалось в качестве главного поставщика людских и материальных 
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ресурсов для достижения поставленных внешнеполитических задач 

(отправка рекрутов в армию и флот, принудительные работы на стро-

ительстве каналов, Петербурга и т.д.). Уровень эксплуатации значи-

тельно возрос, а уровень жизни подавляющего большинства крестьян 

резко снизился. При этом при Петре I фактическому закрепощению 

подверглось, по сути, и само дворянство, на которое была возложена 

обязанность бессрочной (по сути пожизненной) государственной 

службы. При подобной системе тотальной несвободы по-настоящему 

свободным оставался только сам самодержавный монарх и его бли-

жайшее окружение, да и то неполностью. В послепетровскую эпоху 

дворцовых переворотов (1725–1801) дворянство всѐ более активно 

начало бороться за свои права и, в конце концов, своего добилось. 

При Анне Иоанновне (1730–1740) была отменена бессрочная служба 

и введѐн срок в 25 лет. При Елизавете Петровне этот срок был ещѐ 

больше сокращен. Наконец, в 1762 г. по Манифесту о вольности 

дворянству, подписанному Петром III, дворяне были освобождены от 

обязательной службы и телесных наказаний. Екатерина II в 1785 г. в 

Жалованной грамоте дворянству все эти привилегии подтвердила, 

наделив к тому же дворянство титулом «благородного сословия».  

Что касается крестьян, как государственных, так и помещичьих, 

то их правовой статус на протяжении  XVIII в. постоянно ухудшался. 

В 1760-е гг. в конце правления Елизаветы Петровны и в начале прав-

ления Екатерины II выходит целая серия указов, запрещавших кре-

постным крестьянам жаловаться на своих помещиков, разрешавших 

помещикам продавать крестьян без земли и ссылать их на поселение 

в Сибирь без решения суда с зачѐтом в качестве рекрутов и т.д. Одно-

временно крепостное право распространялось вширь, охватывая всѐ 

новые и новые территории (например, в 1775 г. крепостнические от-

ношения были распространены на Малороссию). Кроме того, начиная 

с Анны Иоанновны, распространилась практика раздачи государ-

ственных крестьян в частные руки в качестве подарков фаворитам, 

придворным, полководцам и чиновникам. Своего пика она достигла 

при Екатерине II (1762–1796), за годы правления которой было 

роздано около 800 тыс. ревизских душ, а вместе с женщинами и 

детьми около 2 млн. человек. Именно во время правления Екатерины 

II крепостные крестьяне потеряли остатки прав и фактически были 

превращены в рабов. От классических рабов периода Античности их 

отличало только формальное сохранение права на жизнь. Убийство 
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крепостного рассматривалось как уголовное преступление. Правда, 

дела об убийствах крепостных редко доходили до суда, хотя преце-

денты случались (можно вспомнить печально известное «дело Сал-

тычихи» 1768 г.).  

То, что подобная политика проводилась именно во время прав-

ления Екатерины II, на первый взгляд, вызывает удивление. Ведь 

именно в начале своего правления она прославилась либеральными 

мероприятиями (созыв Уложенной комиссии с выборами депутатов, 

написание Наказа депутатам этой комиссии с рассуждениями о вер-

ховенстве права и закона, о равенстве всех перед законом и т.д.), пе-

репиской с Вольтером и другими деятелями французского Просвеще-

ния, высказываниями в личных беседах в негативном ключе о кре-

постном праве, организацией в 1765 г. конкурса Вольного экономи-

ческого общества о возможном предоставлении крестьянам права 

собственности и др. И, тем не менее, именно при Екатерине кресть-

янство превратилось в абсолютно бесправное сословие, а уровень 

крепостнической эксплуатации  и произвола помещиков приблизился 

к своему максимуму. На наш взгляд, данное противоречие объясняет-

ся предельно просто. Екатерина II не имела никаких прав на престол, 

к власти еѐ привели дворяне в лице гвардии в результате дворцового 

переворота. Тем самым она оказалась в полной зависимости от дво-

рянства, и была вынуждена всѐ своѐ правление «платить по счетам», 

предоставляя дворянству всѐ новые и новые привилегии, прежде все-

го, за счѐт крестьян.  

Но предоставление дворянству максимальных привилегий, лич-

ной свободы, освобождение от обязательной государственной служ-

бы на самом деле означало в исторической перспективе начало конца 

крепостничества как политического и социально-экономического ин-

ститута, во всяком случае, в том виде, в котором оно сформировалось 

в России. Ведь крепостное право вводилось под предлогом необхо-

димости обеспечения дворянства материальными средствами, чтобы 

оно могло нормально выполнять свои обязанности по государствен-

ной, прежде всего, военной службе. Это выглядело веской и убеди-

тельной причиной сохранения института крепостного права в России. 

Даже неграмотные крестьяне понимали, что, да, живѐтся плохо, нас 

угнетают, но и наших хозяев, дворян тоже заставляют работать во 

благо государства. Так положено, так нужно, так справедливо. Всѐ во 

благо общего дела, во благо государства, его величия, т.е. то, к чему и 
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стремился Пѐтр I: все сословия служат величию Российского госу-

дарства. И вот теперь, с освобождением дворян от обязательной 

службы (1762) это объяснение самоликвидировалось. В новых усло-

виях сохранение крепостного права теряло всякий смысл. Теперь не-

возможно было объяснить, зачем вообще оно нужно, раз дворяне 

больше не обязаны служить. Крепостное право после 1762 г. выгля-

дело как несправедливый институт, окончательно превратившийся в 

орудие эксплуатации большинства населения меньшинством, ничто 

не оправдывало его дальнейшее существование. А ведь представле-

ние о  справедливости всегда играло огромную роль в процессе регу-

лирования общественных отношений, особенно в доиндустриальных 

обществах, в которых основная масса населения неграмотна.  

И вот теперь этот основополагающий и в то же время сдержи-

вающий фактор стал стремительно исчезать. В будущем это могло 

привести к серьѐзным социальным катаклизмам. И Пугачѐвская кре-

стьянская война 1773–1775 гг., с трудом подавленная правитель-

ственными войсками, была первым таким предостережением. Наибо-

лее просвещѐнные представители дворянства также начинали это по-

нимать. В конце правления Екатерины II вначале очень робко, а затем 

всѐ более смело, стали раздаваться голоса о необходимости посте-

пенной отмены крепостного права. Наиболее ярким примером явля-

ется знаменитое «Путешествие из Петербурга в Москву» 

А.Н.Радищева, в котором автор, занимавший, кстати, не последнюю 

должность в центральном аппарате управления и бывший другом 

влиятельного сановника графа А.Р.Воронцова, обрушился с резкой 

критикой крепостничества, причѐм не только с морально-

нравственных позиций, но и исходя из государственных интересов в 

целом (Радищев А.Н., 1981). Однако стареющая императрица вос-

приняла произведение А.Н.Радищева как вызов лично ей, объявила 

автора «бунтовщиком, хуже Пугачѐва», приказала отдать его под суд 

Сената, который в 1790 г. показательно (чтобы другим неповадно бы-

ло) приговорил Радищева к смертной казни, «милостиво» заменѐнной 

Екатериной ссылкой в Сибирь. Похожая судьба постигла и ещѐ одно-

го общественного деятеля, просветителя и по совместительству главы 

московских масонов Н.И.Новикова, отправленного в 1792 г. в заклю-

чение в Шлиссельбургскую крепость. 

В то же время, несмотря на репрессии, ростки новых идей по-

степенно проникли и в высшие правительственные круги. Там также 



 

 

134 

 

начали понимать, как минимум, несправедливость существующих 

отношений между помещиками и крестьянами. Так новый император 

Павел I, продолжив практику раздачи государственных крестьян в 

частные руки, в то же время впервые вмешался во взаимоотношения 

крестьян и помещиков и принял ряд мер, ограничивавших уровень 

эксплуатации крепостных. Самым ярким примером можно назвать 

так называемый Манифест о трѐхдневной барщине, принятый во 

время коронации 5 апреля 1797 г., подчѐркивавшей важность этого 

мероприятия. Помещики не имели права привлекать крестьян к рабо-

те на барщине по воскресеньям и не более 3 дней в неделю. Тем са-

мым крестьянам предоставлялись оставшиеся 3 дня для работы «на 

себя», что должно было гарантировать крестьянам хотя бы мини-

мальный уровень доходов и повысить устойчивость крестьянского 

хозяйства, что было немаловажно и для интересов казны. Все попыт-

ки советских историков принизить значение этого манифеста и дока-

зать его чисто рекомендательный характер, на наш взгляд, не выдер-

живают никакой критики (Захаров В.Ю., 2019).  

Не стоит забывать и о том, что при вступлении Павла на пре-

стол, крепостные крестьяне впервые за сто лет были непосредственно 

приведены к присяге императору. До этого за них это делали поме-

щики. Тем самым крепостных крестьян впервые признали за людей и 

субъектов, а не только объектов права. В любом случае во время 

правления Павла I, отличавшегося крайней противоречивостью, по-

ложение крестьян, и особенно крепостных, впервые не ухудшалось, а 

хоть немного, но улучшалось. Были заложены основы новой полити-

ки, направленной на смягчение, а в будущем на постепенную ликви-

дацию крепостнических отношений. 

Подобную политику продолжили сыновья Павла I – Александр I 

и Николай I. Во время правления Александра I (1801–1825), настро-

енного, особенно на первых порах, предельно либерально, был взят 

курс на постепенную отмену крепостного права. Сам Александр, 

благодаря влиянию его учителя Ф.-Ц.Лагарпа, был убеждѐнным про-

тивником крепостного права. Однако положение осложнялось про-

крепостническими настроениями подавляющей части дворянства. 

И императору приходилось это учитывать, тем более перед глазами 

был пример его отца, посмевшего покуситься на дворянские привиле-

гии и ставшего жертвой дворцового переворота. Поэтому все меро-

приятия по крестьянскому вопросу готовились в строго секретной об-
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становке и исходили из принципа добровольности со стороны дво-

рянства. Александр I начал с прекращения практики раздачи государ-

ственных крестьян в частные руки и ликвидации монополии дворян 

на владение землѐй. По указу 12 декабря 1801 г. право приобретать 

ненаселѐнные земли получили купцы, мещане и государственные 

крестьяне. В 1803–1804 гг. правительство перешло к конкретным ме-

рам по постепенной отмене крепостного права, но на основе принци-

па добровольности со стороны помещиков. По указу 20 февраля 1803 

г. (получившему название указа о «вольных хлебопашцах»), в основе 

которого лежала инициатива крупного помещика С.П.Румянцева, по-

мещики получили право освобождать крестьян за выкуп с обязатель-

ным наделением их земельным участком на праве частной собствен-

ности. Освобождаемые крестьяне переходили в специальный разряд 

свободных или вольных хлебопашцев.  

Однако надежды императора на гуманизм просвещѐнных дворян 

не оправдался. К 1825 г. этим указом воспользовались чуть больше 

десятка помещиков, освободивших 33782 души мужского пола, что 

составляло всего лишь около 0.5% от общего количества крепостных 

(Зайончковский П.А., 1968). Через год 20 февраля 1804 г. был издан 

указ об улучшении положения остзейских крестьян (в Лифляндии), 

27 августа 1804 г. распространѐнный на Эстляндию. Здесь удалось 

добиться, чтобы с инициативой освобождения крестьян выступило 

местное дворянство. Прибалтийские провинции находились на более 

высокой стадии социально-экономического развития, и большинство 

местного дворянства осознало экономическую невыгодность кре-

постнических отношений. По этой реформе местные крестьяне полу-

чили только личную свободу, правда, бесплатно, но вся земля оста-

лась в собственности помещиков. Окончательно реформа была за-

вершена в 1816–1819 гг., при этом она была распространена и на 

Курляндию.  

Тем самым к 1820 г. были опробованы два возможных варианта 

освобождения крестьян: с землѐй и за выкуп (по указу «о вольных 

хлебопашцах» 1803 г.) и бесплатное, но безземельное освобождение в 

Прибалтике. Из антикрепостнических мероприятий эпохи Алек-

сандра I можно также отметить отмену в 1809 г. права помещиков 

ссылать крестьян в Сибирь без суда и оригинальный проект посте-

пенной отмены крепостного права, подготовленный в 1817 г. по по-

ручению императора его доверенным лицом генералом А.А. Аракче-
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евым. Проект предусматривал постепенный выкуп у помещиков кре-

стьян государством и перевода их в разряд государственных кресть-

ян. Для этих целей предполагалось ежегодно выделять из казны по 5 

млн. рублей. Проект А.А.Аракчеева не был реализован, т.к. был при-

знан непосильным для бюджета. При этом, как и предыдущие меро-

приятия по крестьянскому вопросу, он был основан на принципе доб-

ровольности со стороны помещиков (Мироненко С.В., 1989).  

Если суммировать все действия Александра I по крестьянскому 

вопросу, то можно сказать, что были сделаны первые реальные шаги 

по началу отмены крепостного права в России, но результаты оказа-

лись минимальными. Принцип добровольности со стороны помещи-

ков сработал только в Прибалтике, на основной же части Российской 

империи дворянство было резко против любых мероприятий по 

улучшению положения крестьян. Пойти же вопреки мнению своей 

социальной опоры Александр I не решился, помня судьбу отца. К то-

му же успешному проведению реформы не благоприятствовала 

внешнеполитическая обстановка. После победы над Наполеоном в 

глазах дворянского общественного мнения не было никаких основа-

ний и необходимости что-либо менять. К тому же в 1820 г. началась 

новая серия революций в Европе, напугавшая уже самого императора 

и похоронившая планы дальнейших преобразований, в том числе и по 

крестьянскому вопросу. 

Его младший брат Николай I (1825–1855) в целом также был 

сторонником постепенной отмены крепостного права. Такой же по-

зиции придерживались и многие высшие сановники из ближайшего 

окружения императора. В частности глава III отделения Собственной 

его императорского величества канцелярии граф А.Х.Бенкендорф, 

пользовавшийся особым доверием Николая I, прямо называл кре-

постное право «пороховым погребом» под фундаментом империи 

(Зайончковский П.А., 1968). Сыграло свою роль и неудавшееся вос-

стание декабристов. Во время следствия декабристы, разработавшие 

несколько вариантов ликвидации крепостничества, всячески стреми-

лись показать пагубность этого института для дальнейшего развития 

страны и тем самым побудить Николая I провести необходимые ре-

формы. Однако всѐ это наталкивалось на прокрепостническую пози-

цию подавляющей части дворянства. Идти вопреки мнению главной 

социальной опоры правящего режима Николай I, как и его предше-
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ственник, не решился. К тому же сказался и крайний консерватизм 

мировоззрения самого императора.  

В результате во время правления Николая I постоянно создава-

лись Секретные комитеты по крестьянскому вопросу: в 1826 г., 

1835 г., 1839–1840 гг., 1844 г., 1846–1847 гг. и 1848 г. Но эффект от 

их деятельности был минимален. В 1837–1840 гг. была проведена ре-

форма государственных крестьян под руководством П.Д.Киселѐва 

(«главноуправляющего по крестьянским делам», как называл его сам 

Николай I), которая улучшила положение почти половины крестьян-

ского населения (были чѐтко регламентированы размеры земельных 

наделов и повинностей, введено волостное самоуправление), но ни-

как не коснулась помещичьих крестьян. 2 апреля 1842 г. был издан 

указ об «обязанных крестьянах», который можно считать консерва-

тивным дополнением к указу о «вольных хлебопашцах» (ПСЗ. II. 

т. XVII. № 15462). Его суть сводилась к тому, что в случае догово-

рѐнности с помещиком крестьянин получал личную свободу и пере-

водился в разряд «обязанных крестьян». Земельный надел он получал 

не в собственность, как по указу 1803 г., а только в пользование за 

выполнение повинностей, размер которых определялся в договоре. 

Условия освобождения были крайне невыгодными для крестьян, и 

желающих воспользоваться этим указом было немного. Результат его 

применения оказался ещѐ более скромным, чем у указа о «вольных 

хлебопашцах». К 1857 г. по нему несколько помещиков освободили 

24708 ревизских душ или 0.25% от общего количества крепостных 

(Зайончковский П.А., 1968).  

В 1847–1848 гг. была проведена так называемая Инвентарная 

реформа в Западном крае (Правобережная Украина и Белоруссия), 

имевшая ярко выраженную политическую направленность. Были 

установлены точные размеры наделов (их нельзя было произвольно 

уменьшить) и повинностей (их нельзя было произвольно увеличить). 

Правительство впервые напрямую вмешалось во взаимоотношения 

крестьян и помещиков, по сути, на стороне крестьян. Объясняется это 

тем, что большинство помещиков были поляками, и правительство 

пыталось их изолировать в случае нового возможного восстания, пе-

ретянув на свою сторону крестьян (среди которых преобладали укра-

инцы и белорусы). Можно также отметить указ 12 июня 1844 г. о 

праве помещика отпускать дворовых на волю без земли и о праве 

освобождать дворовых в имениях, заложенных в банках, указ 8 нояб-
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ря 1848 г. о праве крестьян выкупиться с землѐй в случае продажи 

имения с торгов и указ 3 марта 1848 г. о праве крестьян приобретать 

недвижимую собственность, но с согласия помещиков (Зайончков-

ский П.А., 1968). 

Таким образом, в целом продолжился курс Александра I, 

направленный на постепенное освобождение крестьян, но принимае-

мые меры носили частный характер и свелись к частичному улучше-

нию положения отдельных категорий крестьян или распространялись 

на строго определѐнные территории (как например, Инвентарная ре-

форма). По-прежнему превалировал принцип добровольности со сто-

роны дворянства. Вопрос о принудительной отмене крепостного пра-

ва даже не рассматривался. Не способствовал успешному проведе-

нию крестьянской реформы и внешнеполитический фактор. Вплоть 

до Крымской войны внешнеполитические успехи создавали иллюзию 

видимого благополучия и усиливали стремление правящих кругов к 

максимальной стабильности и сохранению существующих порядков 

и отношений. 

Лишь поражение в Крымской войне раскрыло глаза на истинное 

положение вещей. Оно показало, что Россия серьѐзно отстала от пе-

редовых стран Запада в военно-экономическом отношении, а также 

вскрыло все недостатки системы управления Николая I. По образно-

му выражению будущего министра внутренних дел П.А.Валуева, а на 

тот момент курляндского губернатора, высказанному им в записке 

«Дума русского во второй половине 1855 г.», блестящий фасад импе-

рии оказался совершенно не соответствующим реальному содержа-

нию: «сверху – блеск, внизу – гниль» (Литвак Б.Г., 1991).  Многие 

представители так называемой «просвещѐнной бюрократии», конеч-

но, и до этого прекрасно видели, что «заморозка» России Николаем I, 

курс на достижение стабильности при отсутствии серьѐзных реформ 

рано или поздно приведѐт к отставанию страны и серьѐзному кризи-

су. Но критика за пределы литературных салонов не выходила. По-

ражение же в Крымской войне произвело ошеломляющий эффект. 

Многие предчувствовали, что добром это не закончится, но никто не 

предполагал, что это произойдѐт так быстро и нанесѐт такой удар по 

национальному самолюбию. Главное же заключалось в том, что 

Крымская война привела к осознанию высшими правящими кругами 

во главе с новым императором Александром II, что дальше так жить 

нельзя, стране необходимы серьѐзные реформы и, прежде всего, со-
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циальные. Иначе вырисовывалась реальная угроза ещѐ большего от-

ставания от ведущих стран Европы и потеря статуса «великой держа-

вы».   

По нашему мнению, именно внешнеполитический фактор (по-

ражение в Крымской войне) стал главной причиной «великих ре-

форм» Александра II и, прежде всего, отмены крепостного права, со 

всех точек зрения давно изжившего себя. На эту главную причину 

наслоились сопутствующие. Это и рост почти в 2,5 раза количества 

крестьянских выступлений за вторую половину 1850-х гг. и, особен-

но, так называемое «трезвенное движение» 1858–1859 гг., охватившее 

большинство губерний Центральной России, представлявшее собой 

организованную акцию гражданского неповиновения – отказ поку-

пать спиртные напитки по повышенным ценам. Именно элемент ор-

ганизованности в этом движении, судя по всему, особенно напугал 

правительство, гораздо больше, нежели простой количественный 

рост недовольства крестьян (Зайончковский П.А., 1968). Значитель-

ную роль сыграл и субъективный фактор, к которому следует отне-

сти и склонность к реформам нового императора Александра II и, 

особенно, появление при Дворе либерального кружка во главе с 

младшим братом царя великим князем Константином Николаевичем 

и великой княгиней Еленой Павловной, объединившего целую плеяду 

будущих активных разработчиков реформ (например, братьев Н.А. и 

Д.А.Милютиных, министра внутренних дел С.С.Ланского и др.). Этот 

кружок, возглавляемый столь высокопоставленными деятелями, по-

стоянно подталкивал не очень решительного Александра II (в этом он 

был похож на своего дядю Александра I) к более активным действи-

ям, не давал ему попасть под влияние консерваторов (во всяком слу-

чае, до 1860 г.). 

Главной реформой вполне логично должна была стать крестьян-

ская реформа – отмена крепостного права. Для уже упоминавшейся 

«просвещѐнной бюрократии» было вполне очевидным, что крепост-

ное право не только дискредитирует страну в глазах европейского 

общественного мнения, но и является главным тормозом для уско-

ренного развития экономики и преодоления отсталости. К тому же 

крепостное право было цементирующим элементом всей социально-

экономической системы, признанной устаревшей и не соответствую-

щей духу времени. Поэтому начать нужно было именно с него. Но 

сложность заключалась в том, что «вредность» крепостного права, 
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очевидная для высшей бюрократии, была совсем не очевидна для ос-

новной массы дворянства, по-прежнему остававшейся главной соци-

альной опорой правящего режима. По всем ежегодным отчѐтам III 

Отделения выходило, что мнение подавляющей части дворянства о 

крепостном праве ничуть не изменилось по сравнению с предше-

ствующим периодом. Малопроизводительный, но зато бесплатный 

труд крестьян на барщине 90% дворян вполне устраивал, а эгоистиче-

ские интересы явно превалировали над общегосударственными инте-

ресами. Естественно правительство было вынуждено учитывать эту 

позицию большинства дворянства, действуя на первых порах в об-

становке секретности, применяя всевозможные хитрости и обходные 

пути.  

С другой стороны, разработку крестьянской реформы упрощало 

то, что российские реформаторы не были первопроходцами, перед их 

глазами был опыт отмены крепостного права в других государствах 

с разной степенью успешности, который можно было использовать. 

Существовало, как минимум, три основных зарубежных варианта от-

мены крепостного права: французский, австрийский и прусский. По-

следние два варианта были в целом похожи, но не идентичны. Суще-

ствовал и российский опыт отмены крепостного права в Прибалтике в 

1804–1819 гг. (так называемый «остзейский» вариант). Французский 

вариант для России был наименее вероятным в силу того, что он был 

продуктом Великой Французской революции 1789–1799 гг., что было 

для абсолютистского политического режима в России совершенно 

неприемлемым. Суть его заключалась в конфискации большинства 

дворянских и монастырских земель и их распределении среди милли-

онов крестьянских хозяйств. Именно мелкие крестьянские хозяйства 

стали основой капиталистического развития сельского хозяйства во 

Франции в XIX веке.  

Более приемлемыми для России были австрийский и прусский 

варианты отмены крепостного права. В Австрийской империи (тогда 

ещѐ Священной Римской империи германской нации) крепостное 

право формально было отменено там, где оно существовало, ещѐ в 

1781 г. по инициативе венценосного реформатора Иосифа II. Реформа 

была проведена по образцу отмены крепостного права в личных вла-

дениях императорской семьи, проведѐнной в 1770 г. Крестьяне бес-

платно получили личную свободу, но вся земля оставалась формаль-

но в собственности помещиков. Однако за крестьянами закреплялись 
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их наделы, причѐм в тех размерах, которыми они пользовались до 

реформы. Крестьяне становились пожизненными и наследственными 

арендаторами этих наделов с правом постепенного выкупа. Помещи-

ки в течение нескольких десятилетий не имели права лишать кресть-

ян земли. Размер арендной платы чѐтко фиксировался в зависимости 

от качества земли в специальных инвентарных книгах. Кроме того, 

были отменены все сеньориальные монополии, а право охоты резко 

ограничено. В 1789 г. все повинности были переведены в денежную 

форму и составляли 17 флоринов 46 1/3 крейцера с каждых 100 фло-

ринов годового дохода (т.е. приблизительно 17,5 % дохода).  Отныне 

это было все, что должен был платить крестьянин владельцу земли. 

Правда после смерти Иосифа II в 1790 г. дворянская оппозиция доби-

лась торможения проведения этой реформы, был затруднѐн выкуп 

крестьянских наделов у помещиков, арендная плата стала устанавли-

ваться по договору, но не выше 30% урожая. Но в целом реформа 

стала необратимой. Окончательно она была завершена во время рево-

люционных событий 1848–1849 гг., когда был упрощѐн процесс вы-

купа наделов, а помещикам окончательно запретили сгон крестьян с 

земли, кроме случаев просрочки арендных платежей (Митрофанов 

П.П., 2003; Захаров В.Ю., 2017). 

В Пруссии крепостное право было отменено также в два этапа. 

Вначале по инициативе Фридриха II в его личных владениях в 1760-

1770-е гг. Затем в масштабах всего государства в 1807 г. по реформе 

Г. фон Штайна - К.-А. фон Гарденберга. Причѐм, как и в случае с 

Россией, определяющим стал внешнеполитический фактор – полный 

разгром в войне с Наполеоном в 1806 г. Реформа была проведена по-

чти аналогично австрийскому варианту. Небольшое отличие заклю-

чалось в большем участии государства в выкупе крестьянами (по их 

желанию) своих наделов путѐм предоставления государственного 

кредита. Так же, как и в Австрии, реформа была окончательно завер-

шена только после революционных событий 1848–1849 гг. (Эпштейн 

А.Д., 1961). При этом и в Австрии, и в Пруссии при формальном со-

хранении права собственности на землю у помещиков, удалось избе-

жать обезземеливания крестьян, что объяснялось фискальными инте-

ресами государства. 

Прибалтийский или «остзейский» вариант отмены крепостного 

права предполагал личное и безземельное освобождение крестьян в 

чистом виде. Крестьяне лишались гарантий сохранения своих наде-
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лов. Спустя 10 лет после начала проведения реформы помещики по-

лучали право в любой момент отказаться от продления арендного до-

говора, что означало право на фактически полное обезземеливание 

крестьян, превращение их в бесправных батраков. 

Подводя итоги, можно сказать, что для помещиков самым вы-

годным был прибалтийский вариант полностью безземельного осво-

бождения без каких-либо ограничений в эксплуатации бывших кре-

постных. Для крестьян наиболее выгодным был французский вариант 

с переходом к ним права частной собственности на их наделы, при-

чѐм в дореформенных размерах. Но в условиях России того времени 

он был маловероятен. Наконец, австро-прусский вариант являлся 

компромиссным, при этом предполагал активное участие государства 

в процессе освобождения крестьян. 

Вернѐмся к подготовке крестьянской реформы в России. На наш 

взгляд, отсчѐт можно вести с речи Александра II перед представите-

лями московского дворянства 30 марта 1856 г., когда император за-

явил, что слухи о том, что он собирается освободить крестьян не 

имеют под собой никаких оснований, но рано или поздно это должно 

произойти, и будет лучше, если это произойдѐт «сверху», чем дожи-

даться, когда крепостное право само собой отменится «снизу» (Лит-

вак Б.Г., 1991).  

Первый этап – с января 1857 г. (создание очередного Секретно-

го комитета по крестьянскому делу) до рескрипта литовскому гене-

рал-губернатору В.И.Назимову в ноябре 1857 г., когда разработка ре-

формы была передана на места в губернские комитеты и стала об-

суждаться в обстановке гласности, что означало переход своеобраз-

ного «Рубикона» со стороны правительства. С этого момента выбор 

был окончательно сделан, и реформа стала необратимой. Сам ре-

скрипт Назимову был искусной инсценировкой со стороны либераль-

ного кружка при Дворе. Формально это был ответ на инициативу ли-

товских дворян (выступивших явно под давлением Назимова) разре-

шить создать губернский комитет для разработки реформы по 

«остзейскому» образцу. Литовскому дворянству выражалось высо-

чайшее благоволение и разрешалось создать такой комитет. Одно-

временно рекомендовалось создать такие же комитеты и в других гу-

берниях, что и было сделано под административным нажимом в ян-

варе-феврале 1858 г. Одновременно Секретный комитет был преобра-

зован в Главный комитет. В результате российское дворянство бук-
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вально заставили начать обсуждать реформу, которой оно не желало. 

Заодно ликвидировалась моральное право дворянства противодей-

ствовать разработке реформы. Правительство теперь всегда могло за-

явить, что реформа проводится по инициативе самих дворян, они 

ведь сами этого хотели. Это была первая и не последняя хитрость со 

стороны либерально настроенной высшей бюрократии для нейтрали-

зации возможных протестов со стороны дворянства, не нарушая при 

этом видимости приличий (Литвак Б.Г., 1991). 

Второй этап можно датировать промежутком с января 1858 г. 

(начало деятельности губернских комитетов по крестьянскому вопро-

су) по февраль 1859 г. (завершение деятельности губернских комите-

тов и создание Редакционных комиссий). На этом этапе центр тяже-

сти в разработке реформы был смещѐн в губернии, видимо, по прин-

ципу, что «на местах виднее». Каждый губернский комитет (состоял 

из депутатов, избранных местным дворянством по два от каждого 

уезда, а также по два представителя от правительства) должен был к 

концу года подготовить свой проект освобождения крестьян, исходя 

из особенностей взаимоотношений крестьян и помещиков в данной 

местности. Подавляющая часть комитетов выдвинула принцип беззе-

мельного освобождения по «остзейскому» образцу. Это и не удиви-

тельно, учитывая максимальную выгодность для помещиков именно 

такого варианта отмены крепостного права, о чѐм мы уже говорили. 

Третий этап датируется периодом с февраля 1859 г. по февраль 

1861 г. и характеризуется, прежде всего, деятельностью Редакцион-

ных комиссий во главе с личным другом Александра II 

Я.И.Ростовцевым. Комиссии состояли из 38 человек: 17 были пред-

ставителями министерств и ведомств, 21 – специально приглашѐнные 

эксперты по личному выбору Ростовцева (деятели науки, финанси-

сты, общественные деятели, «сведущие» помещики). По структуре 

Редакционные комиссии состояли из четырѐх отделов: хозяйственно-

го во главе с Н.А.Милютиным, административного во главе с 

П.А.Булгаковым, юридического во главе с С.М.Жуковским, финансо-

вого во главе с М.Х.Рейтерном. Главная задача комиссий заключа-

лась в сведении воедино всех губернских проектов и в создании на их 

основе единого Положения об освобождении крестьян. Однако очень 

скоро выяснилось, что региональные различия настолько велики, что 

создание единого проекта невозможно. Самое же главное заключа-

лось в том, что в процессе работы Редакционных комиссий в корне 
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изменился сам принцип освобождения: вместо безземельного осво-

бождения по прибалтийскому варианту – освобождение за выкуп с 

обязательным наделением крестьян землѐй.  

Причины такой перемены заключались в опасениях возможной 

массовой «пролетаризации крестьян», что могло крайне отрицательно 

сказаться на фискальных интересах казны, а также привести к росту 

преступности и дестабилизации обстановки в стране. Но главную 

роль сыграли волнения крестьян в Эстонии летом-осенью 1858 г. (так 

называемая «война в Махтре»), дискредитировавшие сам принцип 

безземельного освобождения в глазах правительства. В результате по 

первоначальному проекту Редакционных комиссий, разработанному 

под руководством Н.А.Милютина и поддержанному либеральным 

большинством комиссий, предполагалось поэтапное освобождение 

крестьян с передачей в пожизненное и наследуемое пользование, но 

на праве общинной собственности, усадеб и пахотных наделов, при-

чѐм в тех размерах, которые были в пользовании крестьян до рефор-

мы. Исключение составляли лишь случаи, если у помещика остава-

лось менее 1/3 пахотной земли. Тогда у крестьян могли быть прове-

дены отрезки земель в пользу помещиков. Но отрезки рассматрива-

лись именно как исключение, а не правило. Подобный подход макси-

мально учитывал интересы крестьян и должен был гарантировать их 

от малоземелья. При проведении выкупной операции главную роль 

должно было играть государство, единовременно выплачивающее 

помещику выкупные суммы за крестьян за вычетом долгов помещи-

ков, затем предоставляющее ссуду крестьянам, которые должны были 

расплачиваться с государством около полувека.  

Однако после скоропостижной смерти Я.И.Ростовцева в феврале 

1860 г. и назначения председателем Редакционных комиссий консер-

вативно настроенного министра юстиции В.Н.Панина, а затем обсуж-

дения проекта Редакционных комиссий в Главном комитете (октябрь 

1860 г. – январь 1861 г.) и Государственном Совете (январь-февраль 

1861 г.) его содержание было существенным образом изменено. Во-

первых, были существенно снижены нормы высшего надела в Черно-

земных и особенно Нечерноземных губерниях (примерно на 1/3). 

В нечерноземной полосе высший душевой надел составлял в итоге от 

3 до 7 десятин, низший – от 1 до 2,3 десятины (по правилу низший 

надел составлял 1/3 высшего надела). В чернозѐмной полосе высший 

надел составлял от 2,7 до 6 десятин, а низший – от 0,8 до 2 десятин. 
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В степной полосе устанавливался единый «указной» надел от 6 до 12 

десятин. При этом следует учитывать, что помещики предоставляли в 

подавляющем большинстве случаев искажѐнную информацию о 

наделах своих крестьян, всячески занижая их размеры (Зайончков-

ский П.А., 1968).  

В результате отрезки земли в пользу помещика теперь в оконча-

тельном варианте реформы должны были стать не исключением, а 

правилом. Во-вторых, были увеличены примерно на 15–20% размеры 

оброка, в соответствии с которыми вычислялся размер выкупной 

суммы. В-третьих, было введено правило так называемой градации 

оброка (кроме Украины, Литвы и большей части Белорусских губер-

ний). Его суть заключалась в том, что оброк, установленный для 

высшего надела, не уменьшался пропорционально в случае предо-

ставления крестьянину неполного надела, а, наоборот, исчислялся 

обратно пропорционально размеру надела. В нечерноземных губер-

ниях за первую десятину полагалось платить 50% оброка, за вторую – 

25%, оставшиеся 25% распределялись между остальной частью ду-

шевого надела. Тем самым градация оброка обеспечивала помещикам 

сохранение прежних доходов при сокращении размеров наделов, пе-

редаваемых крестьянам. В-четвѐртых, по предложению одного из ли-

деров консервативно настроенной части Главного комитета и Госсо-

вета князя П.П.Гагарина была добавлена статья о праве помещика 

предоставить крестьянам так называемый «дарственный надел» в ¼ 

часть высшей нормы бесплатно, прекратив при этом с ними всякие 

отношения.   

Цель этого нововведения была предельно понятна: сохранить у 

помещиков как можно больше земли, что было особенно актуально 

для черноземной полосы. Однако и это было не всѐ. Консервативное 

и прокрепостническое большинство Главного Комитета и Госсовета 

вначале предложило провести полную ревизию проекта Редакцион-

ных комиссий и передать решение вопроса о земельных наделах и 

повинностях крестьян в губернские по крестьянским делам присут-

ствия, т.е. полностью передать этот вопрос в ведение местного дво-

рянства, что фактически означало возврат к прибалтийскому беззе-

мельному варианту освобождения крестьян. Но Александр II про-

явил, на наш взгляд, государственную мудрость и на поводу у кон-

серваторов не пошѐл, поддержав мнение меньшинства Госсовета, т.е. 
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проект Редакционных комиссий, хотя и в искажѐнном виде (Зайонч-

ковский П.А., 1968; Литвак Б.Г., 1991). 

19 февраля 1861 г. император подписал Манифест об отмене 

крепостного права и 17 законодательных актов, посвящѐнных кон-

кретным мероприятиям этой реформы (ПСЗ. II. Т. XXXVI. № 36650, 

36652, 36657-36675). Дата подписания была приурочена к шестой го-

довщине вступления Александра II на престол. Крестьяне сразу полу-

чали личную свободу (формально бесплатно) и получали статус 

«свободных сельских обывателей». Одновременно они получали 

личные гражданские права: право свободно вступать в брак, переда-

вать имущество по наследству, вступать в гражданско-правовые 

сделки, выступать лично в суде в качестве любой стороны судебного 

процесса, право перехода в другие сословия (на определѐнных усло-

виях), право выкупить надел земли у помещика и пользоваться им на 

праве общинной, подворной или частной собственности в зависимо-

сти от региона и др.  

В то же время реформа проводилась не единовременно, а по-

этапно. Всего можно выделить три основных этапа. На первом эта-

пе (1861–1863), который можно назвать переходным, помещик дол-

жен был сам договориться со своими крестьянами об условиях осво-

бождения, прежде всего о выкупе земли. То есть действовал принцип 

добровольного соглашения. Если в течение двух лет такого соглаше-

ния добиться не удавалось, освобождение проводилось «по закону», 

т.е. по местным положениям 19 февраля 1861 г. В любом случае в те-

чение двух лет должны были быть составлены уставные грамоты, в 

которых чѐтко указывалось количество крестьян у данного помещи-

ка, количество работников мужского пола, размер наделов у каждой 

семьи, размер повинностей на момент реформы и т.д. Помощь в со-

ставлении уставных грамот должны были оказать мировые посредни-

ки, избиравшиеся местным дворянством, утверждавшиеся правитель-

ством и выступавшие в качестве его своеобразных агентов. 

На втором этапе, который начинался в 1863 г., крестьяне пере-

ходили в разряд срочнообязанных (или временнообязанных). Данное 

состояние характеризуется тем, что крестьяне были временно обяза-

ны продолжать выполнять повинности в пользу помещика, которые 

регламентировались, пока не накопят сами 20–25% выкупной суммы 

и не перейдут на выкуп. Только с этого момента крестьянин получал 

полную свободу от власти помещика и получал возможность поки-
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нуть место жительства (правда, с ограничениями). Как видим, перво-

начально временнообязанное состояние не было ограничено чѐткими 

временны ми рамками и должно было заканчиваться в индивидуаль-

ном порядке по мере накопления крестьянином 1/5-1/4 выкупной 

суммы в зависимости от региона. 

Третий этап – выкупная операция или переход на выкуп, кото-

рый наступал, как уже было сказано, когда крестьянин накапливал 

20–25% выкупной суммы. Остальные 75–80% добавляло государство 

в виде ссуды под 6% годовых. Крестьянин должен был выплатить эту 

ссуду государству в течение 49 лет с процентами. При этом выкупная 

сумма вычислялась не из стоимости земли, что было бы вполне ло-

гично, а исходя из принципа капитализации оброка из 6% годовых. 

То есть нужно было найти такую сумму, которая, будучи положенной 

в банк, приносила бы помещику в виде 6% годовых прежний годовой 

оброк. Например, при среднем оброке в России в 10 рублей в год вы-

купная сумма составляла примерно 166 руб. 66 копеек. Чтобы перей-

ти на выкуп, крестьянин должен был накопить примерно 34 рубля, 

что для значительной части крестьян было весьма проблематично при 

среднем годовом доходе хозяйства в 20–25 руб. в год. Во всяком слу-

чае, к 1881 г., когда временнообязанное состояние было законода-

тельно отменено и всех в обязательном порядке перевели на выкуп, 

около 1/3 крестьян всѐ ещѐ оставались временнообязанными, т.е. не 

смогли накопить 20-25% выкупной суммы. 

Таковы в общих чертах были условия освобождения крестьян в 

1861 г. Попробуем проанализировать, к каким последствиям они 

привели.  

К позитивным последствиям, естественно, можно отнести сам 

факт отмены крепостного права и предоставление крепостным кре-

стьянам личной свободы и гражданских прав. Освобождение кресть-

ян способствовало формированию рынка свободной рабочей силы и 

ускорению развития капиталистических отношений в экономике, 

особенно в промышленности. Реформа 1861 г. вызвала к жизни и ряд 

других «великих реформ» Александра II, в частности земскую и су-

дебную реформы 1864 г., имевших позитивное значение для даль-

нейшего развития страны (например, благодаря земской реформе в 

сельской местности постепенно возникла система здравоохранения, 

благодаря которой снизилась детская и женская смертность, что при-

вело к стремительному росту населения к началу XX века). С другой 
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стороны, сами условия освобождения крестьян оставляли желать 

лучшего и вызвали недовольство, как со стороны крестьян, так и со 

стороны помещиков. Крестьяне отреагировали на содержание рефор-

мы стремительно – за весну-лето 1861 г. в стране произошло по раз-

ным данным от 850 до 1300 крестьянских бунтов (Зайончковский 

П.А., 1968; Литвак Б.Г., 1991). Это был рекорд, продержавшийся до 

революции 1905–1907 гг. Причѐм правительство вполне предполага-

ло, что реакция крестьян будет именно такой. Накануне объявления 

Манифеста об освобождении крестьян в стране фактически было вве-

дено чрезвычайное положение, а все гарнизоны приведены в состоя-

ние повышенной готовности.  

Чем же были недовольны крестьяне? Основных причин было 

две. Во-первых, огромная сумма выкупа, непомерная для подавляю-

щего большинства крестьян. Во-вторых, право помещиков делать 

отрезки крестьянских земель в свою пользу, составившие в среднем 

по России 20% земель, которыми пользовались крестьяне до рефор-

мы, а в некоторых районах гораздо больше (например, в Новгород-

ской губернии до 40%) (Литвак Б.Г., 1991). Крестьяне из-за отрезков 

получили явно недостаточно земли. Реформа фактически спровоци-

ровала появление проблемы малоземелья крестьян, которая в поре-

форменный период не решалась, а к началу XX века обострилась до 

предела, став одной из главных причин целой серии революций в 

России. Кроме того, огромные выкупные платежи, растянувшиеся 

почти на полвека, привели к тому, что у большинства крестьян не 

было средств для улучшения обработки земли, отсюда крайне низкие 

темпы развития сельского хозяйства в пореформенный период в от-

личие от промышленности.  

Ещѐ одним негативным моментом было сохранение общинного 

землевладения, на что правительство пошло, как указывалось выше, 

из фискальных соображений. В результате периодических переделов 

земли крестьяне-общинники не имели стимула для улучшения земле-

пользования, и это стало ещѐ одной причиной низких темпов роста 

сельскохозяйственного производства. Хотя справедливости ради, 

следует отметить, что сохранение общины, судя по всему, соответ-

ствовало представлениям большинства крестьян о справедливом ми-

роустройстве. Ведь, когда по реформе П.А.Столыпина 1906 г. был 

разрешѐн свободный выход из общины, 75–80% крестьян остались в 

общине, несмотря на весь административный нажим со стороны пра-
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вительства. Ещѐ одним негативным, пусть и опосредованным, по-

следствием реформы 1861 г. можно считать радикализацию обще-

ственного мнения и появление революционного народнического дви-

жения, одной из причин появления которого была оценка частью 

общества крестьянской реформы как грабительской по отношению к 

освобождаемым крестьянам. 

Но реформой были недовольны не только крестьяне, но и боль-

шинство помещиков. На первый взгляд это странно, учитывая, что 

правительство вроде бы постаралось максимально учесть их интере-

сы. Но при более глубоком анализе содержания реформы причины их 

недовольства становятся вполне понятными. Во-первых, помещики 

лишились бесплатного труда крестьян. Во-вторых, крестьянам, не-

смотря на все оговорки, было передано более половины помещичьей 

земли. И, наконец, в-третьих, при проведении выкупной операции 

государство заминусовало все долги помещиков перед банками. В ре-

зультате примерно половина помещиков получила намного меньше, 

чем они рассчитывали, а некоторые не получили ничего.  

В результате крики «Нас ограбили!» массово раздавались как со 

стороны крестьян, так и со стороны помещиков. Но кто же тогда ока-

зался в выигрыше от этой реформы? Ответ, на наш взгляд, очевиден. 

Больше всех выиграло государство. Оно должно было получить 

огромные средства со стороны крестьян – после завершения всех 

платежей, которые, напомним, должны были продолжаться 49 лет, 

крестьяне должны были выплатить примерно в 3 раза больше, чем 

тратило государство на проведение этой реформы. Одновременно 

государство разом вернуло все долги помещиков, которые считались 

почти невозвратными. Были соблюдены и фискальные интересы гос-

ударства с помощью сохранения общины и принципа круговой пору-

ки при уплате налогов. Однако явный приоритет государственных 

интересов при проведении реформы имел противоречивые послед-

ствия. Это и замедленные темпы развития сельского хозяйства по 

причинам, указанным выше, и проблема малоземелья, и сохранение 

значительного количества пережитков феодально-крепостнических 

отношений в аграрной сфере, а главное – нарастание социальных 

противоречий в деревне, что привело к социальному взрыву в начале 

XX века. 

Естественно возникает вопрос, можно ли было отменить кре-

постное право по более оптимальному варианту, который позволил 
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бы по возможности максимально учесть интересы и помещиков, и 

крестьян? По нашему мнению, более предпочтительным был бы ав-

стрийский вариант отмены крепостного права. Согласно ему, фор-

мально вся земля оставалась в собственности помещика, но за кресть-

янами закреплялась в пользование их надельная земля в тех размерах, 

которые были до реформы с правом последующего выкупа. Причѐм в 

течение нескольких десятилетий помещики не имели права лишать 

крестьян права пользования их наделами. К этому можно было бы 

добавить более активную помощь со стороны государства по креди-

тованию крестьян для выкупа их надельных земель. В результате 

проблема малоземелья была бы менее острой или вообще могла не 

возникнуть, а помещики были бы удовлетворены сохранением их 

собственности на землю, хотя бы и формально. Кстати, примерно по 

такому варианту было проведено освобождение крестьян в западных 

губерниях России в 1863 г.. Напуганное антирусским восстанием в 

Польше 1863 г., правительство создало специальную комиссию во 

главе с Н.А.Милютиным, которая существенно скорректировала 

условия реформы для белорусских, украинских и литовских крестьян. 

Н.А.Милютин фактически реализовал в этом регионе первоначаль-

ную программу Редакционных комиссий. Крестьянские наделы были 

существенно увеличены, отрезки в пользу помещиков отменены, 

наоборот, правилом стала прирезка земель к крестьянским наделам, 

минимум, до дореформенного уровня (в Минской губернии прирезки 

составили до 45%). В результате социальная напряжѐнность резко 

снизилась. Однако Российское государство на основной части терри-

тории империи по такому пути не пошло, так как изначально во главу 

угла были поставлены интересы казны, увеличение государственных 

доходов, а не интересы разных групп населения. В результате в сию-

минутной перспективе государство выиграло, но в долговременной 

перспективе проиграло, что и показали революции 1905–1907 гг. и 

1917 г. 

В ходе проведѐнного исследования авторы пришли к следую-

щим выводам. Во-первых, сам процесс установления крепостного 

права в России был растянут во времени и продолжался, как мини-

мум, полтора столетия с 1497 г. до 1649 г. Вопрос о причинах закре-

пощения до сих пор является дискуссионным. Скорее всего, имело 

место сочетание нескольких факторов: стремление государственной 

власти обеспечить обороноспособность страны при минимуме фи-
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нансовых ресурсов (концепция С.М.Соловьѐва); последствия Оприч-

нины и Ливонской войны, вызвавшие массовое бегство крестьян на 

окраины, падение собираемости налогов и одновременно доходов 

дворян, что отрицательно сказывалось на их способности исполнять 

воинские обязанности (концепция В.Б.Кобрина); длительный процесс 

закабаления крестьянства при освоении новых территорий (концеп-

ция В.О.Ключевского). При этом крепостное право в России было 

окончательно установлено тогда, когда в странах Западной Европы 

оно было либо давно отменено, либо находилось в стадии ликвида-

ции, что лишний раз свидетельствует о социально-экономической от-

сталости России из-за монгольского нашествия и длительной зависи-

мости от Золотой Орды. 

Крепостное право приняло в России особо жѐсткие формы, 

начиная с правления Петра I, превратившись в системообразующий 

фактор социально-экономического и политического развития. В рам-

ках военно-мобилизационной модели развития именно крепостниче-

ские отношения позволили добиться увеличения промышленного 

производства, доходов казны и достижения поставленных внешнепо-

литических целей. Но все эти успехи были достигнуты за счѐт резко-

го усиления эксплуатации населения и падения уровня жизни, осо-

бенно крестьян.  

Во время правления Екатерины II крепостное право в России до-

стигло своего апогея. Оказавшись в зависимости от дворянства, кото-

рое в лице гвардии привело еѐ к власти, она была вынуждена всѐ вре-

мя увеличивать количество дворянских привилегий, прежде всего, за 

счѐт крестьян. Во время еѐ правления крепостные крестьяне, количе-

ство которых постоянно увеличивалось за счѐт раздачи государствен-

ных крестьян в частные руки, были лишены остатков прав. Их право-

вой статус вплотную приблизился к статусу рабов. При этом осво-

бождение дворянства от обязательной государственной службы 

(1762 г., 1785 г.) лишало крепостное право всякого смысла для его 

дальнейшего существования, как в моральном, так и государственном 

отношении.  

Поэтому вполне логично, что российские монархи, начиная с 

Павла I, берут курс на улучшение положения крестьян и постепенную 

отмену крепостного права, особенно активно такая политика прово-

дилась при Александре I. Однако положение осложнялось тем, что 

главная социальная опора правящего режима – дворянство – в подав-
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ляющем большинстве было резко против любых мер, направленных 

на отмену крепостного права. Идти же наперекор мнению большин-

ства дворянства правительство явно опасалось. Лишь поражение в 

Крымской войне (1853–1856), показавшее всю степень отсталости 

России от передовых стран Запада, вынудило правительство перейти 

к активным действиям и взять курс на принудительную отмену кре-

постного права, невзирая на протесты со стороны дворянства. При 

подготовке и проведении реформы на первый план были поставлены 

интересы государства, а не крестьян и помещиков.  

В результате государство обогатилось, помещики лишились 

бесплатного труда крестьян и большей части земли, правда, за солид-

ную компенсацию, к тому же при проведении выкупной операции 

был проведѐн зачѐт долгов помещиков перед государственными бан-

ками, и многие из них вообще ничего не получили. Крестьяне полу-

чили недостаточное количество земли, что спровоцировало появле-

ние проблемы малоземелья крестьян, которая предельно обострилась 

к началу XX века. Кроме того, большие размеры выкупных платежей, 

которые крестьяне должны были платить государству почти полвека, 

вели к тому, что большинство крестьян не имели возможности улуч-

шать обработку земли, чем объясняются крайне низкие темпы разви-

тия сельского хозяйства в пореформенный период. 

По мнению авторов данной статьи, выбранный вариант отмены 

крепостного права в России не был оптимальным. Более предпочти-

тельным был бы австрийский вариант с сохранением формальной 

собственности помещиков на всю землю с фактическим предоставле-

нием на несколько десятилетий права пользования надельной землѐй 

крестьянам в дореформенных размерах за фиксированную арендную 

плату и с правом последующего выкупа. Подобный вариант мог 

предотвратить и появление проблемы малоземелья, и минимизиро-

вать рост социального недовольства, как со стороны помещиков, так 

и со стороны крестьян. Однако выбран был другой вариант с приори-

тетом государственных интересов, прежде всего, финансовых. К со-

жалению, это привело к негативным последствиям и в значительной 

степени спровоцировало социальный взрыв в начале XX века, при-

ведший к революциям 1905–1907 гг. и 1917 г и последовавшей затем 

Гражданской войне. 
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Алексей Зыков (Саратов) 

 

Особенности работы режиссѐра-хореографа  

при создании хореографии драматического спектакля 
 

На протяжении XX века танцевально-пластическое искусство 

развивалось стремительно и многовекторно, в результате чего рядом 

с балетным театром уверенно заняли своѐ место такие новые его ви-

ды, как современная хореография и пластические театры. Эта тен-

денция, сохранившаяся и в XXI столетии, уже начинает осмысли-

ваться в литературе. Изучению методов хореографического мышле-

ния и анализу танцевального движения в рамках танцевального ис-

кусства, пластического театра (музыке, типам пластической лексики 

и особенностям сценографических решений в нѐм) посвящены рабо-

ты последних лет таких авторов, как Н.В.Атитанова (2000) [1], 

Е.В.Юшкова (2004) [13], А.А.Меланьин (2010) [9], Н.Ф.Бабич (2012) 

[2]. 

Их работы показали, что театрально-драматическое искусство 

очень внимательно следило за инновациями, возникавшими на «тер-

риториях» других искусств, живо реагировало, привлекало и адапти-

ровало их достижения к созданию своих сценических произведений. 

Пластика и танец здесь не стали исключением. В современном театре 

обращение к этим выразительным средствам – явление вполне усто-

явшееся и естественное. Однако динамика привлечения новшеств 

танцевально-пластического искусства в спектакли с доминированием 

Слова оказалась столь стремительной, что научное осмысление этих 

процессов за ней пока не успевает. Можно назвать лишь несколько 

авторов, касавшихся так или иначе данной проблематики: 

В.А.Звѐздочкин (1987) – о пластике и танце в спектаклях 

Г.А.Товстоногова [4]; В.И.Панфѐров (1996) и М.Н.Суворова (2007) – 

о работе балетмейстера в драматическом театре [10],[12]; 

А.А.Лещинский (2011) – о роли пластики и танца в воспитании актѐ-

ра [6]. При этом исследовательское «поле» включения пластики и 

танца в общую «ткань» современного драматического спектакля вы-
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глядит гораздо шире рассмотренных вопросов и требует всесторонне-

го изучения, что и определяет актуальность исследуемой проблема-

тики. 

В данной статье предпринята попытка проанализировать, что 

происходит с танцевально-пластическими средствами выразительно-

сти в драматическом спектакле, как они адаптируются, какими худо-

жественными принципами, методами, открывающими пути приспо-

собления движенческого языка к театральному действию, руковод-

ствуется режиссѐр-хореограф. С этой целью обратимся к анализу по-

становки пьесы Ф.Гарсиа Лорки «Кровавая свадьба» (1933) [7], слож-

но воспроизводимой на сцене. Для объѐмного понимания процессов 

создания сценического произведения прибегнем к материалам вклю-

чѐнного наблюдения и рассмотрим второй акт пьесы в версии Сара-

товского академического театра драмы им. И.А.Слонова (2003, ре-

жиссѐр – Р.Белякова), где автор статьи выступил в качестве режиссѐ-

ра-хореографа спектакля. 
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Напомним, что второй акт подготавливает центральное событие 

пьесы – свадьбу персонажей Невесты и Жениха, с которой, в конце 

концов, Невеста убегает со своим истинным возлюбленным – Лео-

нардо. Автор текста, Гарсиа Лорка, создаѐт сложное литературное 

пространство, нагнетающее диалогами тревожную атмосферу дей-

ствия, подготавливая неизбежное разрушение готовящегося праздни-

ка. Тексты Лорки сами по себе порождают многогранные поэтиче-

ские образы, однако при «дословном» перенесении на сцену всѐ ока-

зывается громоздким и многоречивым. 

В рассматриваемом спектакле авторы сценической интерпрета-

ции пьесы решили «перевести» литературный текст в танцевально-

пластический. Действие начиналось сразу же с прихода девушек «бу-

дить» Невесту. Танцевально-пластическими элементами (в сочетании 

с песнями и криками, зовущими еѐ выйти) эпизод выстраивался как 

фольклорное обрядовое действо с характерными испанскими движе-

ниями, передвижениями, особой жестикуляцией. В сопровождении 

своего отца появлялась Невеста, затем Жених, их бурно приветство-

вали (через пластический этюд), как бы вынуждали принять участие в 

танце. Невеста неохотно подчинялась, Жених, напротив, уверенно 

включался в действие (то есть проявлялось для зрителей отношение 

персонажей к предстоящему событию). Общий танец сменялся ис-

панскими «выстукиваниями» молодожѐнов (намечалось противосто-

яние героев), обряд завершался приходом и поздравлением гостей 

(через очередной переход в пластический этюд). Звучали колокола, 

все присутствующие двигались вглубь сцены, в церковь, оставляя на 

авансцене Леонардо с нелюбимой женой (короткий сдержанный диа-

лог в сочетании с танцевальными движениями, обнажавшими остроту 

взаимоотношений персонажей). 

Затем начинался праздник – танцы сменялись один другим, но 

за общим весельем точно прочерчивалось возрастающее тяготение 

друг к другу Невесты и Леонардо, ревность и отчаяние Жены и Же-

ниха (контрастное сочетание танцевальных движений всех действу-

ющих лиц и пластического этюда главных героев). Именно на этом, 

созданным пластическим языком, усилении и укрупнении диссонанса 

общего праздника и горечи центральных персонажей готовилась эмо-

циональная развязка трагедии. 
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Массовая сцена требовала особого внимания. Она строилась на 

нескольких планах действия с использованием различных танцеваль-

ных и пластических средств, а также «существования» в разных и к 

тому же менявшихся ритмах: активное движение массовки противо-

поставлялось статике и замедленным движениям основных персона-

жей, затем происходила резкая смена – персонажи устремлялись друг 

к другу, переходя к бурному исполнению танцевальных движений, 

толпа цепенела, передвижения становились незначительными. 

Всѐ танцевально-пластическое действие изредка дополнялось 

выкриками танцующих, короткими фразами, вкраплѐнными в музы-

кальные паузы. В таком алгоритме, при минимуме текста, но макси-

муме заменившего его движения, в сочетании с музыкой, выстукива-

ниями и хлопками, действие развивалось стремительно; оно не увяза-

ло в традиционных деталях (переход из дома в церковь, организация 

застолья, вручение подарков и т.д.), не теряло зрительского внимания 

вплоть до «немой сцены», когда выяснялось, что Невеста и Леонардо 

сбежали со свадьбы. 

Что же показывает описанный выше фрагмент спектакля? 

Прежде всего, что на протяжении всего драматического действия ос-

новным средством визуальной выразительности становятся пластика 

и танец, которые переводят диалоги Гарсиа Лорки в разряд зримого 

сюжетно-событийного ряда: вместо словесного рассказа о свадьбе 
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они буквально показывают еѐ. При этом, заменяя собой литератур-

ный текст, они выполняют целый ряд ещѐ и других функций: через 

движения и передвижения выявляют характеры персонажей, обна-

жают их внутренние ощущения (смятение, переживания, конфликты), 

раскрывают смыслы происходящего на сцене. 

Всѐ это становится возможным, благодаря смешению режиссѐ-

ром-хореографом пластической и танцевальной лексики: действие 

начинается с пластического этюда, переходит в танец главных героев, 

снова возвращается к пластическим средствам и т.д. Волнообразное 

выстраивание движенческого «текста», усиленное контрастным со-

единением ритмов, одновременно создаѐт естественность праздника и 

нагнетает атмосферу тревоги, нестабильности, ожидания опасных пе-

ремен. 

Особо стоит сказать о пластическом этюде, поскольку это не 

ритмизировано выстроенные «бытовые» движения и переходы (как 

это, к примеру, можно встретить в пластических спектаклях 

П. Бауш), но «живое» существование актѐров в рамках предлагаемых 

обстоятельств роли и события. Пластический этюд, как правило, впи-

сывается в определѐнный музыкальный фрагмент или вообще суще-

ствует самостоятельно. По классификации советского актѐра театра и 

кино, мима, балетмейстера и педагога А.Румнева (1899–1965) это 

один из видов пантомимы (он делит еѐ на три вида: танцевальная, ак-

робатическая, драматическая), а именно: «пантомима драматическая, 

или естественная, которая уподобляется естественному жизненному 

поведению человека и которую мы наблюдаем в игре наших драма-

тических и кинематографических актѐров» [11, с. 11]. Важно отме-

тить, что для танцевально-пластического искусства применение дан-

ного вида не характерно. В то же время для драматического театра 

(что и отмечает А.Румнев) такой способ существования актѐров «без 

слов» явление вполне обычное. 
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Коснувшись ритма и музыкального фрагмента, мы подошли к 

другому важному «тексту» спектакля, поскольку подобная визуали-

зация – «показ» событий вместо «рассказа» о нѐм – требует ещѐ од-

ного компонента: зрителю необходимо слышать то, что он видит. 

Небольшие речевые фрагменты, крики, шумы не дают возможности 

заполнить всѐ пространство слышимого, не позволяют «уравнове-

сить» одно с другим «для создания целостного звукозрительного об-

раза» [3, с. 285]. Потому рядом с важнейшими визуальными сред-

ствами выразительности появляется музыка и она становится тем 

звуковым «холстом» действия, на который накладываются «краски» 

зримого – пластики и танца. При этом для самой музыкальной осно-

вы действия не нашлось какого-то одного произведения. Это мозаика, 

«выложенная» из разных музыкальных «кусочков», скреплѐнная шу-

мами и криками. Режиссѐр-хореограф «собрал» еѐ в соответствии с 

«вызовами» сюжета и выстроил последовательное танцевально-

пластическое действие. Важно отметить, что музыка при замене ли-

тературного текста танцевально-пластическим взяла на себя функции 

драматургической основы, поскольку именно она становилось той 

«почвой», на которой выстраивалось зримое действие, создавая ощу-

щение праздничного веселья и формируя атмосферу тревоги. 

Два текста, «перераспределив» между собой ведущую роль ли-

тературной пьесы, по сути, стали в исследуемом фрагменте драмати-
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ческого спектакля основными, а произошло это в результате хорео-

графического мышления режиссѐра-хореографа постановки. По сути, 

это как раз то, что является характерной особенностью спектаклей 

танцевально-пластического искусства. 

В работе Н.Ф.Бабич, анализировавшего типы создания музы-

кальной основы спектакля в пластическом театре, данный вариант 

использования музыки выявлен и описан. Он определяется как «ком-

пилированное образование» и, по утверждению автора, «представляет 

самый распространенный принцип организации музыкального ряда, 

используемый во всех сферах театрального художественного творче-

ства» [2, с. 84]. Саратовский спектакль, таким образом, становится 

ещѐ одним примером, подтверждающим выводы Бабича теперь уже и 

в области театрально-драматического искусства. 

О таком методе хореографического мышления авторы тоже от-

части писали. В работе Н.В.Атитановой он обозначается как «хорео-

графическая драма»: «опора на литературный сценарий при второ-

степенном значении музыки» (подбирается под сюжет), «наличие 

чѐткой режиссѐрской концепции, последовательно развивающегося 

действия, развивающихся характеров, так называемого "танца в обра-

зе"», «утверждение пластического речитатива – переходной ступени 

от искусства мимики и жеста к развѐрнутой танцевальной форме» 

и т.д. [1, с. 108]. 

В саратовском случае «хореографическая драма» смело вторга-

ется в драматический театр – все эти позиции обнаруживаются в опи-

сании фрагмента постановки «Кровавой свадьбы»: подобрав необхо-

димую для создания сценического действия музыку, постановщики 

сотворили слуховое драматургическое «поле» взаимоотношения пер-

сонажей и развития сюжета, а затем сделали его видимым средствами 

пластики и танца. При этом музыка, выбранная режиссѐром-

хореографом, безусловно, диктовала ему и выбор пластической лек-

сики. Как оказалось (снова обращаемся к работам о пластическом те-

атре), эта лексика располагается в зоне смешения «техник, стилей, 

жанров и форм», будучи направлена «в сторону поэтизации бытово-

го, "жизненного" пространства» [2, с. 94]. Таким образом, как пред-

ставляется, принципы хореографического и пластического театров 

находят себя в театрально-драматическом искусстве и в таких случа-

ях. 
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Означает ли это, что результаты изучения пластики и танца на 

«собственной территории», то есть в области хореографического 

мышления постановщика, в области пластической лексики сцениче-

ского действия, могут стать «инструментами» для изучения театраль-

но-пластического «ареала» драматического театра? Отчасти да, в лю-

бом случае, эти исследования обозначают проблему. 

Однако, в отличие от хореографического и пластического теат-

ров, драматический театр, даже при таком объѐмном «включении» 

пластики и танца в сценическое действие, как было показано на при-

мере «Кровавой свадьбы», не ограничивается двумя основными тек-

стами – музыкой и движением. Слово как главный признак данного 

вида театрального искусства остаѐтся в его арсенале. Художественная 

практика показывает, что танцевально-пластические средства выра-

зительности, попадая в иную среду существования, начинают взаи-

модействовать прежде всего с ним, а потом уже и с другими «текста-

ми» спектакля. Это взаимодействие оказывает значительное влияние 

на все привнесѐнные из других искусств «тексты», в том числе, и на 

пластику и танец, и приводит их к функциональным и лексическим 

изменениям, заставляя менять и деятельность хореографа-

постановщика. 

Немало аргументов в пользу этого можно найти в анализируе-

мом спектакле. Второй акт пьесы в еѐ сценическом решении пред-

ставлял собой сложносочинѐнное действие, включавшее в себя эле-

менты как слуховых, так и визуальных средств выразительности. Для 

создания максимальной убедительности сценического фрагмента 

требовалось их филигранное соединение в единую партитуру. 
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Выстраивание действия режиссѐром-хореографом должно было 

подчиняться не только законам хореографии, но и законам драмати-

ческого искусства (а это совсем другой «инструментарий», основан-

ный на произнесении словесного текста), где все эти компоненты, 

дополняя друг друга, складываются в единую сюжетную линию сце-

нического произведения (включая особую стилистику автора пьесы и 

трактовку еѐ режиссѐром-постановщиком). Танцевально-

пластический «текст» здесь не может выглядеть декоративным встав-

ным номером, а включается во взаимодействие со словесным и во-

кальным «текстами», после чего теперь уже три «текста» логично 

вплетаются друг в друга, создавая многоплановое, объѐмное, но, тем 

не менее, единое действие, подчинѐнное музыкальной образной и 

ритмической основе, и решают определѐнную драматическую задачу. 

Очевидно, что в таком многообразии «текстов» хореографиче-

ское мышление поставщика должно быть «шире» мышления поста-

новщика «хореографической драмы» уже потому, что требует знаний 

из области не одного искусства, а сразу нескольких, по крайней мере, 

двух – хореографического и драматического. Это означает, что ре-

жиссѐр-хореограф для выстраивания конкретной роли и всего дей-

ствия должен уметь не только «жонглировать» смешением «техник, 

стилей, жанров и форм» (по Бабичу), приѐмами композиции про-

странства, но и владеть знаниями актѐрского и режиссѐрского искус-

ств. Именно поэтому работа поставщика пластики и танца в совре-

менном театре всѐ чаще в настоящее время обозначается уже не как 

«балетмейстер» или «хореограф», а вбирает в себя признаки теат-

рального билингвизма профессии – «режиссѐр-хореограф» [5]. 

Особая сложность при «включении» пластики и танца в драма-

тическое действие ожидает поставщика в использовании движенче-

ской лексики. С одной стороны, знания его должны быть объѐмными 

– здесь, как и в пластическом театре, основой «является универсаль-

ная лексика, не сводимая к одной из техник или стилей по отдельно-

сти» [2, с. 105]. С другой стороны, режиссѐр-хореограф имеет дело с 

артистами, чья техническая оснащѐнность в области пластики и танца 

катастрофически далека даже от физических возможностей артистов 

хореографического и пластического театров, не говоря уже о профес-

сиональных навыках. Найти такие простые движения, которые могли 

бы исполнить драматические артисты, при которых сохранились бы 

динамика действия и сила эмоционального воздействия на зрителя – 
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задача совсем непростая. И если она решена, то спектакль играет все-

ми художественными красками, обогащающими и оттеняющими друг 

друга. Именно поэтому, наряду с лексикой танцевально-

пластического искусства, в спектаклях театра Слова существует 

«своя» пластическая лексика, принадлежащая именно театрально-

драматическому искусству (пластические этюды или драматическая 

пантомима). 

Итак, перед нами «тройной» ряд: хореографическое мышление 

режиссѐра-хореографа драматического театра должно быть предельно 

широким; танцевально-пластическая лексика – предельно простой, но 

оригинальной, уникальной; владение композицией пространства, ис-

кусством мизансценирования – предельно универсальным. 

Окидывая единым взглядом пространство практик «включения» 

пластики и танца в драматический спектакль, можно сделать некото-

рые обобщения. Средства выразительности, привлекаемые из танце-

вально-пластического искусства для постановок современных драма-

тических спектаклей, не просто переносятся из одного вида в другой. 

Они адаптируются, приспосабливаясь к общим законам драматиче-

ского искусства, когда все слагаемые тексты (по Ю.М.Лотману, они 

состоят из «словесного текста пьесы, игрового текста, создаваемого 

актѐрами и режиссѐром, и текста живописно-музыкального и свето-

вого оформления» [8, с. 596–597]) создают единый текст спектакля. 

«Размывание» пластики и танца на драматической сцене как самосто-

ятельных видов искусства оборачивается художественным феноме-

ном: созданием особой пластической лексики (приспособленной к 

возможностям драматического актѐра), формированием иных прин-

ципов хореографического мышления (вбирающем в себя знания не 

только танцевально-пластического, но и актѐрско-режиссѐрского ис-

кусств).  

Эта особая лексика делает переход от слова к движению и от 

движения к слову естественным и оправданным. От декоративного 

«включения» танца как незамысловатого «вставного» элемента про-

исходит движение к его «встраиванию» в общую структуру спектакля 

и обретению им смыслонесущей функции. Изучение механизмов и 

смыслов этих процессов выглядит сегодня одной из важнейших и ак-

туальнейших задач исследования театрально-драматического искус-

ства. 
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Светлана Иванова (Оренбург) 

 

Балалайка в русской фольклорной традиции  

XVIII–XIX веков 
 

 Интенсивное внедрение балалайки в музыкальный быт и еѐ 

огромная популярность объясняются важными процессами, происхо-

дящими в русском народном музыкальном искусстве с конца XVII –  

начала XVIII веков. Подголосочно-полифонический стиль, использу-

ющийся в основном в протяжных многоголосных песнях, постепенно 

отходит на второй план, уступая место гомофонно-гармоническому, с 

веселой песней-частушкой. Если в крестьянской песне роль инстру-

мента была незначительна – лишь бурдонное сопровождение, то ме-

лодия городской песни требует большей строгости в строении, четко-

сти в передаче метрического пульса, что, в свою очередь, диктует но-

вые требования к инструментальному сопровождению. Древне-

русские инструменты с бурдонным сопровождением выходили из 

употребления, уступая место балалайке – единственному сохранив-

шемуся из раннее бытовавших инструментов. Из двухструнной бур-

донирующей она превратилась в трехструнную, приспособленную 

для передачи аккордовой фактуры. 

 В этой связи следует сказать о значительной эволюции кон-

струкции инструмента в XVIII веке. Корпус чаще был овальным (вы-

далбливался из цельного куска дерева или изготавливался из тыквы-

горлянки). Огромные размеры инструмента создавали значительные 

неудобства при исполнении: ширина 30 см, длина 46 см, длина грифа 

в три-четыре раза больше корпуса – около полутора метров.   

 Ближе к XIX веку гриф стал значительно короче – «в полтора 

раза длиннее кузова, кузов имел от 4 до 6 клепок, натягивались три 

струны» [1, 25]. На балалайку стали привязывать несколько подвиж-

ных ладовых перевязей, дававших простой диатонический звукоряд – 

мажорный и минорный. Это было необходимо для достижения чисто-

ты интонации, развития техники (укороченный гриф позволял уплот-

нить аппликатуру и использовать аккорды). Третья же струна, 
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настроенная в унисон со второй, выравнивала звучание с первой и 

позволяла использовать нижние струны для смены гармонии.  

 Балалайка стала распространѐнным инструментом на всей тер-

ритории России. «С октября, молодежь … выбирает какую-нибудь 

просторную и чистую избу и собирается в ней в продолжение  целой 

зимы …так как некоторые пляски требуют музыки, то на этот пред-

мет парни делают между собой особую складчину …и отдают еѐ иг-

рающему на балалайке или гармонии» [5, 427]. Притом игра на бала-

лайке и гармонике не ограничивалась исполнением только одних 

плясовых пьес, при танце «шестерка» пелись песни, сопровождаемые 

игрой на инструменте. 

 Игрой на балалайке увлекалась не только деревенская моло-

дежь: на ней играют господские кучера и лакеи, в хороводах и под 

звуки этого инструмента пляшут. У Н.Привалова есть упоминание о 

безымянном балалаечнике-виртуозе, который играл на какой-то осо-

бой балалайке так, что «масса людей выходила его слушать» [3, 23].

 В Пермской губернии балалаечник и бандурист «разыгрывали 

народные песни, заменяли целый оркестр: инструменты у них плака-

ли, рыдали и в тоске изнывали или, перейдя в веселый, бравурный 

тон, залихватски откалывали плясовую так, что казалось все ходуном 

идет» [там же, 24]. Редактор «Русского вестника» А.Асафьев расска-

зывал, что на Мурманской, Ростовской, Нижегородской ярмарках он 

слышал выступление одного и того же солиста-балалаечника с хором 

из восемнадцати человек: «Выходя по очереди из хора, они бойко 

плясали под звуки балалайки и хорового пения» [6, 6].   

 Со второй половины XVIII столетия балалайка начинает распро-

страняться и в музыкально-професиональной среде. Выдающийся 

композитор, скрипач И.Хандошкин (1747–1804) был непревзойден-

ным исполнителем русских народных песен как на скрипке, так и на 

балалайке – за ним надолго сохранилась репутация первого виртуоза 

на балалайке, приводившего в восторг высокопоставленных и иску-

шенных в «музыкальных увеселениях» вельмож. Вначале он играл на 

балалайке народного образца, сделанной из тыквы, позже – на ин-

струменте работы известного скрипичного мастера Ивана Батова. Эта 

балалайка уже могла быть с улучшенным кузовом и с врезными ла-

дами. На известной картине «Народный исполнитель с треугольной 

балалайкой начала XIX века» музыкант играет на инструменте усо-

вершенствованного образца с семью ладами. 
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 Владел балалайкой скрипач, камер-музыкант И.Яблочкин (конец 

XVIII – начало XIX веков). Не меньшим виртуозом считался 

М.Хрунов, «который бренчал на какой-то балалайке особенной кон-

струкции…» [2, 498]. В.Радивилов
1
 (1805-1863) – значительно рас-

ширил художественно-исполнительский диапазон инструмента. Он 

сам усовершенствовал балалайку, сделав еѐ 4-струнной. Известный 

оперный артист Н.Лавров (1805-1840) искусно играл на балалайке. 

Его вариации на тему русской народной песни «Ельник, мой ельник» 

(начало XIX века), являются первым образцом оригинального сочи-

нения для балалайки.  

 В целом же, к балалайке относились как к «плебейскому», про-

стонародному инструменту. Пренебрежительное отношение во мно-

гом  формировалось под влиянием музыкальной культуры России, 

коренным образом отличающейся от западной. Русь не знала инстру-

ментальной музыки в том качестве, в котором она существовала в 

странах Западной Европы. Лишь в XVIII веке музыка все чаще стано-

вится частью придворной культуры Петербурга – еѐ в основном ис-

полняли иностранцы, причем исключительно в небольших театрах 

для узкой аристократической аудитории.  

 Даже в крестьянской среде, игра на балалайке считалась шутов-

ским, ничего не значащим занятием, свидетельством чего может слу-

жить типичная поговорка того времени: «На словах – что на гуслях, а 

на деле – что на балалайке».  

 Не все презирали русскую национальную культуру. Патриоти-

чески-настроенная часть русского общества вела борьбу за право су-

ществования национального русского искусства. Так, в журнале 

«Утро» за 1782 год напечатан анонимный отклик на статьи 

П.Плавильщикова
2
 («Рассуждения о зрелищах», «Театр»), в которой 

автор отстаивал достоинство русской культуры, утверждая, что она 

имеет «наиприятнейшую музыку» [3, 226]. На реплику: «Вы хотите 

непременно Россию записать в музыканты и руки, собирающие лав-

ры, украсить балалайкою» он отвечает: «Российский народ может 

греметь и Марсовою трубой и Апполоновою лирою» [там же].   

                                                 

1  В. Радивилов играл на особых трѐхструнной и четырѐхструнной балалайках собственного 

изготовления. К сожалению, его сочинения не удалось обнаружить. Да и о нѐм самом сохра-

нились скудные сведения. Известно лишь то, что его произведения пользовались у публики 

успехом («Московские ведомости» 1863, №154; «Ведомости московской городской поли-

ции», 1853, №278, 282; 1854,  №46 и др.). 

2 Плавильщиков П. (1760–1812) – известный русский актер, драматург и публицист. 
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 Действительно, на первых порах своего развития инструмент 

был довольно примитивным, с ограниченными музыкально-

исполнительскими возможностями. Отсутствие определѐнных стан-

дартов и нормативов в конструкции инструмента в известной степени 

тормозило развитие исполнительства на балалайке, не позволяло 

выйти на новый этап развития. Как в своѐ время инструменты бур-

донного типа (гусли, двухструнные домра и балалайка) были вытес-

нены инструментами гомофонно-гармонического типа (трѐхструнные 

балалайки терцового и унисонно-квартового строя), так и балалайка, 

начиная со второй половины XIX века, уступает место гармонике.  
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Иоанн Богомил (Испания) 

 

Письмо о Моцарте 
 

МОЦАРТ.  

ПРОГУЛКА ПО ПРЕБЛАГОУХАННОМУ САДУ ВЫШНЕЙ ЛЮБВИ 

 

Дорогой Александр, позвольте поделиться с Вами некоторыми 

мыслями о музыке сфер. 

Сегодня мы транслировали (или ретранслировали) с компози-

торского оригинала Седьмой фортепианный концерт для трех форте-

пиано и оркестра: «Блютнер», «Петроф» и двое за «Роландом» – 

скрипичная и духовая группа в переложении нашего талантливого 

Тео Леонова.  

Как я понимаю, никто из философов или музыкантов не касался 

пифагорейской или орфической гармонии сфер. Да, существует му-

зыка сфер и сферы музыки. Сфер этих как страт и гетерархий небес-

ных бесчисленно много – по числу добрых созвездий, планет и галак-

тик. Существует Добрый Музыкальный Универсум, в совершенстве 

представленный нашим Вольфгангом Теофилом Амадеем – венским 

Аполлоном, венским музыкальным христом.  

Как открыла нам Царица Небесная на Соловьиной горе Брачно-

го чертога, Христос играл на восемнадцати музыкальных инструмен-

тах, девять из которых знакомы землянам, а девять – из Доброго 

Иномирия, неизвестные или прочно забытые хомосапиенсами. У Мо-

царта вроде бы традиционные инструменты, но сакральная сфера его 

музыки абсолютно уникальна, не от мира сего. Моцарт стоит особня-

ком во всей мировой музыке не профессионально только, но и сфери-

чески. Как понимаю, не было и не будет в нашей уходящей 84-й сме-

шанной цивилизации таких умонепостижимых недосягаемых высот 

Вышней Любви. 

Дурочка Констанца ничего в Моцарте не понимала. Ровным счѐ-

том ничего – ни в его музыке, ни в философии.  
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Мало исследована тема: Моцарт в масонской ложе Игнаца фон 

Борна Wohltätigkeit (Благожелательность). Положение музыкального 

сверхгения было далеко не односложным. Вначале его приняли как 

своего, одаривали похвалами и деньгами. Но когда Моцарт говорил 

всерьѐз, что было нечасто – венские аристократы только хлопали 

ушами. Им были известны тайны масонских посвящений. Моцарт 

прошел их с легкостью за каких-то несколько месяцев – тридцать три 

ступени (!). А дальше Вольфганг Амадей загадочно закатывал глаза и 

говорил: «А известно вам ещѐ три тысячи триста тридцать три ступе-

ни посвящения вольных каменщиков? Три тысячи триста тридцать 

три ступени восхождения по ступенькам духовного храма-зиккурата? 

Известна ли вам музыка, с которой пришел божественный домостро-

итель Храма Мира (храма Соломона) Адонирам?» Далее садился за 

клавесин, импровизировал и сопровождал свою музыку столь уни-

кальными комментариями, что одни немели от восторга, другие 

начинали восставать, подобно тому, как отвергал моцартовского духа 

зальцбургский архиепископ Коллоредо. 

Дорогой Александр, я глубоко убежден: Моцарт – самый труд-

ный из всех композиторов для исполнения. Технически его надлежит 

играть, быть может, раза в два медленнее, чем это делают обычные 

фортепианно-спортивные технороботы. Моцарт являет собой сферу 

совершенного Райского Сада Вертограда (по-испански Верхеля). Он – 

садовник райского сада. Прогуливается среди музыкальных цветов, 

восхищаясь их небесными музыкальными ароматами.  

Музыканту необходимо войти в сферу Моцарта и войдя – не вы-

ходить.  

Моцарт ни с кем не совместим. Боже упаси, в первом отделении 

– Моцарт, во втором – Прокофьев с фортепианными концертами. Ес-

ли вы можете составить репертуар в одном концерте, скажем, Бетхо-

вен и Скрябин – вы не вошли ни в того, ни в другого. Каждый компо-

зитор требует сферы. Если вы изображатель и фортепианный игрок 

(отвратительное это «игра на фортепиано») – то, конечно же, совме-

стимо. Но если вы со-ратник, если вы поняли, что Моцарт есть одно 

сплошное посвящение, что Моцарт – высочайший из посвященных... 

– то вас допускают в Обертональные Духовные Палаты 

Его музыка сверхгениальна только потому, что сверхгениальна 

его сфера, сверхгениален его ум и сверхгениально его сердце. 

Напомню его оброненное уже в поздние годы, четырежды отравлен-
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ного ядами и травимого в его родной Австрии: «Вы спрашиваете, что 

такое гений? Должно быть, превосходящая музыкальная красота, вы-

сокая техника письма, одарѐнность слуха?.. Нет, нет и еще раз нет. 

Гениальность – любовь, любовь и только любовь!» Трижды повторил 

наш уникальный добрый гений, понимая любовь в аспекте Световой 

Троицы Отца–Матери–Сына как учили парфянские посвященные.  

Световая Троица Отец–Мать–Сын, в отличие от римо-

византийской Отец-Сын-Дух, недистантна и предполагает вхождение 

человека в этот высочайший светотроичный Свет. 

Моцарт пребывал в этом всесовершенном Свете Высочайшей 

Любви. Его фортепианные концерты (по крайней мере с пятого по 

двадцать седьмой) открывают величайшее многообразие сфер Минне, 

утонченной рыцарской любви Амор Фино, Эль-Фави или называйте 

еѐ как угодно. В средневековом рыцарстве ей написаны целые рома-

ны (Эшенбах и другие посвященные).  

Попробуйте пройтись по Преблагоуханному Саду Вышней 

Любви – в нѐм не меньше нескольких десятков тысяч деревьев и у 

каждого свой аромат, своя музыкальная струна, своя речь, свой мир!.. 

Моцарт являет то, что вообще недоступно человеку современной ра-

сы – многообразие форм духовной любви в добрых мирах, в которых 

нет ни зла, ни зависти, ни похоти, ни низших вожделений, ни тѐмных 

мыслей и страстишек. Такие миры реально существуют, и Моцарт 

приобщает нас к высочайшей Расе Божеств. И слышится, как на вер-

шине катарского замка Рокабруны (Каталония), куда сходили Белые 

корабелы в световых телах на световых кораблях:  

О блаженство, блаженство блаженств! 

На землю сходит Раса Божеств.  

Или: 

Плыви, плыви, моя золотая ладья, 

в чертоги блаженного пакибытия. 

Упаси боже видеть у Моцарта какие-то пассажи, технические 

ферматы, акценты, пиано и форте. Всѐ это глупопись для дураков и 

лохов! Моцарт весь в пении волшебных флейт, райских инструмен-

тов. В какой высокой степени перпетуум мобиле включено сердце! 

Оно объясняется в любви! Простому смертному сделать это неверо-

ятно трудно. Ну влюблѐн, ну объяснился, ну зажглась свеча. Ну готов 

умереть ради ближнего. Ну научился языку мистической влюблѐнно-

сти… Нет-нет, у Моцарта совсем другое! Там диалоги Вышней Люб-
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ви. Там у каждого Древа Жизни – а их несколько сот тысяч (!) в мо-

цартовском райском саду Вертограде – поют свои соловьи, кенары и 

канарейки. Попробуй фальшивым образом эстрадно изобрази эти пе-

реливы Вышней любви, эти диалоги божественной любви…. Необхо-

димо достичь совершенства: победить в себе родовые программы, 

похоть, отвергнуть всѐ земное. 

Моцарт исцеляет по причине полного отсутствия рационально-

сти, суть которой – потенциальное оправдание зла. Он изумительно 

наивен, чем восхитительно народен. Моцарт являет собой сферу му-

зыкального богомладенца. Он дивно прост и сложен настолько, что 

недоступен самому умудренному человеческому уму. Он ещѐ потому 

врачует самые смертельные нервно-психические, онкологические и 

прочие заболевания, что поражает три тѐмных начала в человеке: ра-

циональный ум (информативный), ренко р (начало зла, осуждения, за-

висти в сердце) и жупел похоти. Ничего этого у Моцарта нет в по-

мине! Он абсолютное совершенное божество, пришедшее к нам из 

мира божеств, от Расы Божеств. Сколь оно человеколюбиво, если 

удостоило нас посещения! 

 

Моцарта играют уже два с половиной столетия, но едва ли спо-

собны оценить кто он, откуда пришел и какую сферу принѐс. Да ведь 

это музыка, предназначенная для божеств и исходящая от божеств 

высочайших гетерархий! А кто мы такие, как говорится, чтобы вос-

принимать музыку божеств и тем самым обоживаться?  

Это Универсальная Всечеловеческая Межгалактическая Духов-

ность, которая может всепобедительно и торжествующе соперничать 

с любой религиозной системой. Скажите какому-нибудь суфию или 

христианскому мистику о цели пути как обо жении – пожмѐт плечами 

и сочтѐт вас непонятно кем. Дивинизация никак не вписывается в 

традиционные институционально-религиозные рамки. А Моцарт 

только этим и занят! Его конечная цель не только привлечь к музыке, 

не только утешить и исцелить – дать высочайшее из посвящений (!).  

Когда масоны водили Вольфганга Амадея подземными камера-

ми-лабиринтами, являя ему разные образы погостных привидений, 

тѐмных повязок на глаза, наводя смертные страхи… – Моцарт с лег-

костью прошел эти формальные испытания и сказал своим на то вре-

мя старшим братьям: «О мои дорогие, близко время, когда я поведу 

вас путем высоких посвящений в Белые Залы Совершенного Мило-



 

 

175 

 

сердия, Любви и Обожания, которые вам и не снились». По этой-то 

причине Моцарт и хотел в последние годы создать свой масонский 

орден. Это был бы совершенно уникальный образ братства, и глу-

би ны посвятительных циклов были бы невероятны!  

Моцарт не только музыкальный гений. Моцарт – величайший из 

помазанников-христов. Гениальнейший из мыслителей, говорящий не 

на земном, словесно-дискурсивном языке, а на божественном соло-

вьино-музыкальном.  

Кто, когда смог оценить Моцарта? Современные музыкантики 

его изображают, подделываются. Бесполезно! ЗА ИНСТРУМЕНТОМ 

НАДЛЕЖИТ ЖИТЬ! Сочетаться с Моцартом таинственными узами, 

причѐм на равных. Музыкант не должен считать себя каким-то вто-

ричным исполнителем, одним из тысяч бывших до и будущих после 

него. Музыканту должно прежде наработать сферу Моцарта. Услы-

шать музыку, звучащую в глубинных внутренних замках, чтобы она 

наполнила до краев обертональную слуховую черепную коробочку, 

чтобы все 144 внутренних замка зазвучали дивными мелодиями 

Седьмого фортепианного концерта. И только после этого – как бы по 

особому зову свыше, с которым визионеры приходят на место откро-

вения – садиться за инструмент. И тогда польется чудная молочная 

река благодати, эта нескончаемая речь волшебной свирели! 

Еще Моцарт, конечно же, не в земных тучно-материальных те-

лах. И хотя маэстро отличался сильным иммунитетом, земное тело 

его было слабенькое. Его травили сызмальства, гнали, отравляли. 

Моцарт расплатился еще какой золотой монетой за свои бесценные 

добрые дары… Травили его не только придурок и бездарь карьерист 

Зюсмайер или Сальери, но и десятки других недругов. Травили то-

гдашние австрийские спецслужбы, запрещая его концерты, снимая 

оперы с репертуара, запрещая помогать ему материально. За Моцар-

том следили, равно как за Бетховеном. Для римского католицизма он 

был первый враг. Еще после доносов Коллоредо было ясно: это при-

шелец из добрых миров, доброе языческое божество, Аполлон. Дай 

ему власть – вся Вена пойдет за ним и пустится в пляс! А он, как 

крысолов из немецкой сказки, увлечѐт за собой сообщество. Нет-нет, 

его должно запретить, стереть из памяти человеческой и уничтожить! 

Не вышло! У Добра – своя история в Мистической Библиотеке. 

У Добра – свои кладези, архивы и архивариусы. У Добра – свои жи-

вые дышащие Архетипы. А у этих Архетипов – свои временны е 
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Эоны. И запрещѐнный Моцарт опять наплывает, находит облаком 

благодати, поскольку гениальность Добра бессмертна и животворя-

ща! Гениальность Добра благоухает ароматами райского сада, а по-

свящѐнное и одарѐнное зло только смердит и разрушает человека.  

Бессмертный Моцарт – в световых телах. Исполнение его также 

требует пресветлой одарѐнности световых тел, чувствительного слу-

ха, высочайших нервных вибраций в кончиках пальцев и дивных сер-

дечных хороводов добрейших небесных божиих коровок, пчѐлок, 

птичек, собачек, человеков, божеств и ещѐ тысяч других незнакомых 

нам добрых существ!  

Простите, ничего не могу сказать... Невозможно никакими сло-

вами выразить. Остаѐтся только сесть за инструмент – и войти в это 

блаженство. С первой до последней ноты – одна гениальная гениаль-

ных тема сменяет другую. А вторая часть (адажио) – Лебединая песнь 

на Ноншванштайнском озере в за мке Людвига II Баварского в окру-

жении посвященных рыцарей – песнь Божией Матери наивысшего 

милосердия, премудрости, сострадания, любви и доброты.   

Ваш с нежной любовью 

о. Иоанн 

P.S. 

Я бы сказал: до лжно не просто сочетаться с Моцартом–

Бетховеном–Чайковским–Рахманиновым – войти куда-то глубже их, 

стать больше их (!).  

Как божество является в настоящем, а в прошлом только как 

традиция и мнемоническая память, так и композитор: реально он при-

сутствует в настоящем! И исполнитель в настоящем вступает в глубокий 

диалог с композитором, можно сказать ведѐт. Композитор остаѐтся на 

прежней ступени, о чѐм свидетельствует музыкальный шифр по пя-

тистрочной системе в басовом и скрипичном ключе, а музыкант рас-

шифровывает музыкальную звукопись таким образом, что удивляет 

композитора своими находками. И композитор, внимательнейше про-

слушав, хлопает в ладоши и говорит: «Браво! Это больше чем то, что 

я вложил при написании этой музыки». 

Мысль моя такова: прежде чем браться за музыкальный инстру-

мент, надлежит набраться высоких духовных сфер и прожить жизнь 

полную духовных озарений, поисков и находок. И только когда тебя 

осенила Безусловная Весть как Свет Истины, только когда тебе от-

крылся Добрый Универсум и ты полон желания поделиться им со 
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своими ближними высокой тайной, бесценной жемчужиной, откры-

той тебе в нескончаемых Богочеловеческих Кладовых – только тогда 

садись за инструмент и чудотвори за фортепиано. И за тобой пойдѐт 

оркестр с дирижѐром, а за ними – всѐ человечество.  

 

И в ответ на высказанное мною преклонение перед духовным 

подвижничеством отца Иоанна – 

 

Дорогой доктор Александр Иванович, в свою очередь восхищен 

проникновенным Вашим взглядом на наши божественные сферы!  

Позвольте несколько сокровенных слов о том, что значит принад-

лежать будущему. Сколько раз мне уже исповедально-искренне при-

шлось осечься на этом будущем! Сколько было провозвещено свет-

лых проектов: «Державная», «Новая Святая Русь», «Богоцивилиза-

ция»… Ничто не состоялось. Состоится!  

Почему не состоялось? Что это – лжепророчество, голограмма, 

ускользнувшая куда-то вкривь и вкось?.. Нет-нет! Просто в силу че-

ловеческой ограниченности мы воспринимаем будущее в земном 

времени, а оно диктуется соразмерно Небесным Часам Вечности, от-

того оно так чѐтко предсказуемо по каким-нибудь ладоням, гадаль-

ным картам или гороскопам… и составляет расплывчатое туманное 

пятно. Таков, должно быть, парадокс истинного пророчества. Но ве-

рю: когда-нибудь состоится всѐ самое светлое, о чѐм мы учим ценой 

креста, гонений, клеветы и слѐз!  

С нежнейшей к Вам любовью. Желаю Вам столетия, миллионоле-

тия! Дух Ваш настолько бодр, светел, умѐн, что вызывает у меня одно 

сплошное восхищение! Я с Вами всегда и особенно – в трудную ми-

нуту.  

Во все века к Вашим услугам, 

любящий Вас и носящий в сердце о Иоанн 

P.S.  
Не стоит, даже касаясь пророчества будущего, забывать: наша ты-

сяча лет как минута пред очами вечности. В этом должно быть и 

сложность, и определѐнная скользкая позиция принадлежать к буду-

щему, живя в настоящем. Верю, что вышние силы действуют и в 

прошлом, и в будущем, и в настоящем именно. 

                                                           Ваш с нежной любовью 
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Иоанн Богомил (Испания) 

 

Письмо о Бетховене 
 

Дорогой Александр Иванович! Позвольте затеять с Вами не-

большую благодарную переписку. Воздаю честь Вашему благород-

ству и душевной всеохватывающей широте!  

Если не возражаете, несколько слов о Бетховене. Конечно, выра-

зителен набор характеристик типа ‗драматическая‘, ‗романтическая‘ 

и пр., но думаю, что такую Величайшую Личность нельзя клиширо-

вать традиционными штампами, как принято в классическом мертво-

родном музыковедении.  

Бетховен – прежде всего мыслитель и философ и задавался тем 

самым вопросом что сегодня, быть может, актуальнее всех актуаль-

ных и нагляднее всех наглядных: Как победить мировое зло, когда 

оно наступает со всех сторон, буквально душит за горло, вытягивает 

последние силы и в открытую желает тебе смерти?.. Как победить 

этого проклятого, до зубов вооруженного Металлического Тевтон-

ского Рыцаря, скрежещущего зубами от злобы? Не знаю, какие 

небесные знаковые партитуры считывал Бетховен во время своего 

письма. Не знаю, какими опознавательными знаками для инопланет-

ных паломников фиксировал нашу Землю-Матушку. Бетховен, как 

велено всякому праведнику, в поиске Наивысшей Истины и Блажен-

ства вел лютую брань с мировым и надмирным злом! Бетховен – по-

священный рыцарь, независимо от того состоял ли он в каком-то ры-

царском братстве (неотамплиерском, гуситско-мангеймском, масон-

ском и пр.). Бетховен выше этих братских лож и на нем прямая пе-

чать божества, в частности трагического страстно го Диониса.   

У Бетховена превалирует мысль. Бетховен – учитель выживать в 

самых страстны х и невозможных условиях. С тех пор как он в Гейли-

генштадте победил искушение суицида, в него влилась Великая Река 

Жизни и всем страдающим на земле людям Бетховен дарит это 

укрепление.  
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Бытие жизни есть великая тайна, которую надлежит еще 

постичь – скорбями, немощами, страстны ми пу стынями, неадекват-

ными обстоятельствами, преступными посягательствами на тебя… И 

все же жизнь побеждает!!! Побеждает крест не смерти, а жизни, по-

скольку Бог наш есть Отец вечной жизни и радости. А Сатана – чер-

ный рыцарь смерти со своей монастырскою черной гвардией и печа-

тью смерти: череп с костями и страшноватый четырехугольный 

крест. В отличие от этого черного креста (сокращенной свастики) 

тамплиеры рисовали шестиконечный крест, где верхняя горизонталь-

ная планка – крест божества, сходящего на землю, а более широкая 

нижняя – крест, который должен претерпеть человек, чтобы вернуть-

ся в Валгаллу, Чертог божеств.  

Как мыслящий философ-поэт Бетховен задавался одним вопро-

сом: «Как победить зло мирно? Как разогнать тьму светом? Бороться 

с тьмой тьмою, со злобой – злобой, с насилием – насилием? Безумно, 

абсурдно!» И Бетховен принимает древний тольтекско-

гиперборейский архетип: Воин цветущей битвы
1
.  

Необходимы золотые ключи. И Бетховену они открывались. Он 

– рыцарь света, побеждающий армию тьмы, как если бы принимал 

участие в сражении между светлыми парфянскими девственниками-

гвардейцами, посылавшими световые стрелы из луков-лучей против 

злобных, натасканных во зле римских легионеров. О, как непросто 

победить армию познавших зло и с головы до ног вооруженных ору-

жием запугивания, проклятия, насилия, рабства, деспотизма, безжа-

лостности и бесстыдства!.. 

Основная тема его Аллегрi (первых частей) – скачет светлая 

конница с золотой сбруей, рыцари Вышней любви Амор Фино. Они 

полны праведным гневом. Готовы растоптать врага как злобную 

храфстру, поскольку все человеконенавистное, кусачее и ядовитое 

подлежит, согласно древним архетипическим представлениям, уни-

чтожению. И побеждали, будучи бесстрашными и чистыми. За ними 

стояла Генералисима Воинств Небесных, сама Madre Diosa del 

Mundo
2
. В свой час Добрейшая Добрых Белбогиня вступается за ры-

царей света – с виду безоружных, но вооруженных светом высшей 

                                                 
1
 Доктрина средневековых американских индейцев ацтеков и тольтеков, так называемых во-

инов Цветущей битвы, побеждающих вооруженное до зубов мировое зло оружием света, ми-

ра, любви, совести и долготерпения. 
2
 Богоматерь всего человечества (исп.). 
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правды и совершенной истины. Таким образом, добро, не прибегая к 

методам Супротивного, побеждает зло. Великая тайна! Я описывал ее 

десятки раз и каждым нервом своей совести переживал эту брань, бо-

родинскую битву – Великое Сражение Добра и Зла, которое разыгры-

вается в первых частях бетховенских сонат, квартетов и особенно 

симфоний. Позднее их дух подхватил наш впечатлительный русский 

Петр Ильич («Во поле березка стояла»). 

Возьмите вступление. Открытие таинственных врат, в которые 

тебя допустили… – во врата глухой усадьбы, в замок короля-рыбака 

Амфортаса, куда нет доступа никому. Как если бы ты был рыцарь 

Парсифаль, которому король-рыбак послал белого коня и тот, мигом 

перепрыгнув через двадцатикилометровое непроходимое болото, ока-

зался в замке Святого Грааля!  

Если первая часть – битва добра и зла, весь план духовного сра-

жения, вторая – адажио, рыцарское шествие в Брачный чертог при 

вожженных свечах и запасных маслах, то третья (скерцо) – игра доб-

рых духов, вхождение в высокодуховную сферу. Финал, конечно же – 

торжество добра над злом. По сути, этой схемы придерживался и 

Чайковский, считавший Моцарта музыкальным христом, а Бетховена 

– своим учителем.  

Для познания Бетховена необходим особенный преосененный 

иллюминативный гносис. Несмотря на то, что Бетховен стал школь-

ной «консерваторской классикой» и набившей оскомину традицией – 

тайна его не разгадана.  

Его предельно искажают. Когда бездарные бездуховные «элек-

трические» дирижеры исполняют Бетховена в имперском духе, угро-

жая кулаками не то оркестру, не то сидящим за спиной слушателям – 

буквально копытами растаптывают несчастного Людвига ван. У Бет-

ховена нет ни одной резкой ноты, ни одного грубого форте! Попу-

лярна кем-то пущенная жалкая легенда, якобы литавровые форте вы-

званы его глухотой. Тонкочувствительный Нейгауз (с повышенной 

обостренностью слуха) говорил своим ученикам, слыша эти грубые 

«удары судьбы»: «Не бей Бетховена в морду!»  

Дело в том, что большинство светских эстрадных петухов-

дирижеров, рассчитывающих на популярность и земную славу, трак-

туют бетховенские триумфальные форте как победу некой имперской 

силы и сущности. Но Бетховен ненавидел тиранию, деспотию, импе-

рию. Ему были глубоко чужды эти явления. Он, как в Третьей «Геро-
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ической», воспевал Великого Героя, способного противостоять миро-

вому злу. Героем он именовал именно великую личность, которая в 

одиночку идет против Дракона, страшного пугала, пышущего огнем 

из пасти, против его проклятой драконовой рати – и побеждает силой 

духа, силой своего непобедимого и несломимого существа, силой то-

го, что в старческом православии именуется неодолимой благодатью. 

Да, рыцари Цветущей битвы побеждали светом, любовью и пра-

ведным гневом, поскольку их заступница Небесная Генералисима об-

лекала в защитное облако (что традиционно именуется как Щит и 

Покров Богородицы). Госпожа лично благословляла их в битву и сто-

яла за ними так, что враги отступали со словами: «О, перед Ней мы 

бессильны. Бежим, пока от нас не осталось мокрое место!» 

Адажио Бетховена – Белая Зала Запредельного Милосердия, мо-

литва обо всех. Страдания пошли Бетховену на пользу: его непре-

станное страстно е ложе и слезами облитая постель. Бетховен читает 

то, что трудно прочесть закрытым сердцем и ограниченным рацио-

нальным умом. Интерпретатор за инструментом – будь то флейта, ор-

ган, арфа или фортепианный «Блютнер» – должен бетховенским 

адажио или анданте концептуально молиться обо всем человече-

стве: о добрых и злых, о старцах и детях, о живых и покойничках, ибо 

речь идет о Доброй Богине. О Той, которую каталонцы, после Ее не-

однократных явлений на Альта Гароче (Alta Garrotxa) в высоких го-

рах Пиренеях, именовали Madre Diоsa del Mundo.   

Пролог симфонии – таинственные Врата Архетипа, куда допус-

каются только добрые гении. Подчеркиваю – добрые! Никакие Бер-

лиозы, Шуманы, Прокофьевы, тайные советники типа Гете туда не 

вхожи. Пропускают добрых гениев, божиих страдальцев, принявших 

на себя всю скорбь человечества. Зато сколько радости несут они лю-

дям, как укрепляют всех разочарованных, одиноких! Моцарт исцеля-

ет болящих и безутешных. Бетховен – проходящих тяжелые страда-

ния, затравленных мучительной тяжелейшей бранью.  

Сколько раз в тяжелом состоянии я прикасался к своему Свя-

щенному «Блютнеру», читал умными очами, т.е. сквозь текст, парти-

туру Бетховена и исполнялся такой силой, что, поверьте, не я играл – 

мной водили! Руки двигались сами собой. Мы перелистали не мень-

ше ста страниц, сыграли одну сонату за другой, одну симфонию за 

другой – остановиться было невозможно! Текла безостановочная Ре-

ка Жизни и входила в Океан Нескончаемого Милосердия.  
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Как смутно мы осознаем греческую духовность, мифологизиро-

ванную и обращенную во вторичные байки! Между тем Моцарт в 

своем интерьере – прекрасный Аполлон, а Бетховен – страстно й Дио-

нис. Ладно прочитать у какого-нибудь Куна переложения греческих 

мифов и остаться к ним отстраненным и равнодушным. Но чтобы на-

яву встретить Аполлона и Диониса или побеседовать с Зевсом и Ге-

рой – милости просим через фортепианный пюпитр, через дивный 

клавишно-молоточко-струнно-аликвотный инструмент.  

Додумались ли музыкальные мыслители о том, какие потенциа-

лы заключает в себе проникновенное исполнение? До каких высоких 

тайн и истин можно достучаться, если мыслить не штампами, а вчи-

тываться в сферу? Не простым поверхностным соглядатаем, играю-

щим назубок, вызубрившим текст от корки до корки (пустобрех, 

невежда!) – вчитывающимся взглядом.  

В музыку до лжно войти. Во-первых, она должна быть услы-

шанной. Во-вторых – открыться впервые. До лжно ступить в Замок 

Преосененного Промысла – в тот самый, куда ступил автор. Ты в нем 

всего лишь следующий за Бетховеном или Чайковским. Вы – родные 

братья-близнецы, так что нет нужды подражать стилю Чайковского 

или Бетховена, каким он принят среди государственных мэтров, де-

канов и заведующих инструментальными кафедрами. Можешь смело 

отключаться от общепринятых моделей, понимая, что сам Бетховен 

ведет тебя вратами Великой Тайны, через которые был проведен в 

земные дни. Прочее не имеет никакого значения.  

С нежной к Вам любовью, благодарностью и пожеланием дол-

гих лет плодотворного труда, радости и победы во всех ваших бра-

нях, которых, как я понимаю, тоже немало.  

P.S. 

Мне исключительно близка Ваша идея арт-парадигм и поиска 

универсальных моделей в искусстве. Ведь  искусство (art) происхо-

дит от древнего символа Персии и Парфии, ахурамаздийской Арты 

Вахишты или Безупречных Уставов Вышнего Универсума, которые 

соблюдают все добрые существа, обитатели добрых планет. Иначе, 

всѐ музыкальное разнообразие форм, стилей и явлений можно объ-

единить духовностью Доброго Универсума в котором нет зла, в кото-

ром побеждается смерть, страх, злые помыслы, темные страсти и но-

сителям зла наносится сокрушительный смертельный удар.  
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Кто касался высоты подобных архетипов – получал доступ в 

Сокровищницу Архетипа и достигал вершин доброй гениальности. Те 

же Гайдн, Моцарт, Бетховен, Чайковский, Рахманинов или, скажем, 

Бах и Вивальди. Но войти вратами народного архетипа, который суть 

Кладовая мирровых последних капель, Кладовая мощевых аноним-

ных слез, Кладовая национального духа – дано единицам. Многих не 

пускают – закрыты врата.  

Блаженны те рыцари-музыканты, которых однажды пустили в 

сферы высочайшего посвящения. На духовном языке их именуют 

миннезингерами и менестрелями. Музыку посвященных надлежит 

рассматривать именно в этом аспекте. И в целом игру неподдельного, 

камерного, не эстрадного, катакомбного маэстро – как род посвяще-

ния в великие и наивысшие тайны, как восхождение по многоступен-

ной лестнице, ведущей к Свету Вечной Истины, как род духовного 

помазанничества, превосходящего все религиозные формы и штампы. 

Так диктует Премудрость. Этими путями прошли наши дорогие мно-

гострадальные Людвиг ван, Вольфганг Амадей и Йозеф Гайдн. Этими 

путями Премудрость ведет и нас – их музыкальных и духовных 

наследников. 

* 

У каждой нашей сестры и жены-мироносицы – кипарисовый ла-

рец в руках, ларец великих тайн, жемчужинам которого нет цены. Ка-

кая радость! Каким духовным богатством обладают наши матушки и 

сестры! 

Традиционно в замках Грааля женам-мироносицам было позво-

лено нести священные атрибуты рыцарства – ларцы, чаши, кресты, 

омофоры и разного рода таинственные изображения. В том числе 

Бетховен имел на то право и обладал духовной свободой прочесть 

именно как спущенный с небес свиток.  

Небеса всегда оставляют за нами последний выбор и полную 

свободу – таков язык доброго неба и доброй земли. Вот и я, ваш по-

корный слуга, оставляю за собой право вольного прочтения партиту-

ры при одном условии – быть одного духа, одних печатей, одних ме-

ток на челе и в сердце с автором священной композиции Бетховена. 

Еще раз по-братски обнимаю, Ваш о.И 

* 

Дорогой Александр Иванович! Вы преподнесли мне такой дар 

свыше, напечатав в своих научных альманахах несколько моих эссе о 
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Гайдне, Моцарте, Бетховене и даже о Льве Толстом! Я уже давно не 

рассчитывал ни на что подобное. Лет двадцать обо мне ни слуху ни 

духу... Меня подвергли полному бойкоту за нежелание идти на сдел-

ку там, где запрещает духовная совесть, честь и вкус. И тут такой по-

дарок судьбы!  

Я читал свои собственные тексты Вашими глазами, как если бы 

Вы их редактировали, цензурировали или даже написали! Прочитал и 

несколько Ваших статей, написанных на живом, умном, трогательном 

языке. Музыкальная сфера для меня под старость лет – абсолютная 

новизна! Я и сам четверть века назад не ожидал, что после изучения 

святых отцов – разного рода макариев великих, иоаннов лествични-

ков, иоаннов креста, терез авильских – мне придется уморассуждать и 

проникать в храм Гайдна, сердце Моцарта или Бетховена. Но Пре-

мудрость преосененного гносиса и Дух Всеблагой открыли мне 

столько о музыке, что мне уже и десяти жизней (таких длинных и ко-

ротких?..) не хватит, чтобы поделиться своими переживаниями. 

Впрочем, я щедро излагаю эти таинственные музыкальные, таин-

ственные словесные безмолвные ферматы за инструментом. За ин-

струментом я – Адонирам, архитектор Соломонова храма списанного 

с небес. За инструментом я вижу Движущийся Иконостас Добрых 

Божеств и смотрю куда-то сквозь ноты, куда-то за кулисы человече-

ского театра. Я слышу запредельный божественный шепот, раздаю-

щийся за тридевять земель, из далекого далека. Этот шепот напоми-

нает мне о последних высших истинах – и кончики пальцев как рыб-

ки в молочных реках плещутся и воспроизводят слышимое чутким 

слухом и видимое умными очами. 

О музыке – да-да – можно говорить только на языке Святого 

Грааля, на языке сакральных рыцарей и высоких посвящений. Те же 

три гения были высоко посвященными. Почему-то в придурковатых 

исторических традициях считается, что посвящение можно получить 

только в масонской ложе, на элевсинских мистериях или в индийских 

ашрамах. Да ничего подобного! Высокие музыканты-божества сами 

посвящены в высшие тайны,  знают как победить зло, страх, смерть, 

одиночество, болезнь и щедро делятся этим. Только они говорят на 

языке не от сердца к сердцу и не из уст в уста – на языке музыкальной 

семантики. Но их содержание совершенно великолепно и непередава-

емо никакими словами. Музыкальная река перетекает от сердца к 

сердцу – и радуются все, однажды окунувшиеся в ее священные воды. 
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С благодарностью и нежной к Вам любовью. Желаю Вам мно-

гая-многая лета! Восхищаюсь Вашим выдающимся интеллектом и 

огромным диапазоном Вашего ума! Продолжайте в том же духе. 

С нежной к Вам любовью,  симпатией  

и благодарностью о. И 

P.S. 

Я хотел бы еще написать Вам с тысячу эссе, эпистолярных по-

сланий, каких-то малозначащих или многозначащих ремарок – только 

развожу руками – не знаю как это сделать за столь короткие сроки, 

что отмерены человеку. Должно быть, только потому что сроки ка-

жутся мне такими сжатыми и перед лицом вечности короткими, я 

успеваю так много на земле. 

Ваш с любовью о. И 

P.P.S. 

Скоро я закончу седьмой том своих писем и собираюсь сделать 

из них выжимку под названием «Музыкальные письма». Где-то через 

несколько месяцев эта книга появится в нашем издании, и если Вам 

будет интересно, подчерпните из нее что-то. Думаю, многих это при-

влечет. По крайней мере, разбудит какие-то извилины пробужденного 

сверхсознания или затронет глубинные пласты в человеческом серд-

це.   

Как я благодарен Вам, что Вы поняли то, что недоступно боль-

шинству предвзято мыслящих! «Слово о Иоанна обращено к Пресвя-

той Богородице, а многие наши соотечественники, – пишете Вы, – 

хорошо знают насколько это важно. Ведь для Руси и России именно 

Богородица была Держателем, всегда к ней припадали и еѐ иконку 

несли в опасный час». Как это великолепно! Богоматерь – наш архе-

типический щит и заступление. Да разве можно обознаться или оши-

биться, когда старица твоя, матушка ненаглядная прославляется ми-

роточивыми мощами, что бывает раз в тысячелетие, не чаще. И что 

касается Богородицы, здесь не может быть обольщений. А если куда-

то не туда пойдешь – тотчас получишь по голове.  

С нежной к Вам любовью и восхищением  

от Вашего образа жизни и образа мысли, 

О. Иоанн 
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Людмила Казанцева (Астрахань) 

 

Семантика басового регистра в европейской музыке 
 

 Европейская наука давно изучает ресурсы музыки в аспекте их 

семантики, то есть смыслообразования. Еще Аристотель и Платон 

указывали на смысловой потенциал древних ладов. Эпоха Барокко в 

теории аффектов активно разрабатывала семантику метров, темпов, 

тональностей. Немало ценного о музыке может дать семантический 

подход и к регистрам, в частности – низкому регистру человеческого 

голоса и музыкального инструмента. 

 Низкий регистр представлен довольно большим спектром ис-

точников вибраций: это человек (обладатель мужского голоса баса 

или женского голоса контральто) или музыкальный инструмент (бас-

кларнет и контрабасовый кларнет, басовый саксофон in B и контраба-

совый саксофон in Es, контрафагот, басовый саксогорн, басовый и 

контрабасовый тромбоны, туба, контрабасовая и субконтрабасовая 

туба, геликон, контрабас, акустическая бас-гитара, басовая электро-

гитара, большой или бас-барабан, низкий церковный и оркестровый 

колокол, литавры, там-там). Палитру низких звуков дополняют 

народные инструменты: узбекский медный инструмент карнай, рус-

ские басовая и контрабасовая балалайка и басовая и контрабасовая 

домры, бас-мандолина, мексиканский гитаррон (крупная акустиче-

ская бас-гитара), австро-венгерская разновидность барабана бугай 

(бербеница) и другие. Свою лепту в эту звуковую акустическую кар-

тину вносят низкие регистры акустических инструментов с большим 

звуковым диапазоном (орган, фортепиано, баян и др.) и электронные 

инструменты (волны Мартено, терменвокс, синтезатор). 

Низкий регистр снабжает звук такими качествами, как богатство 

обертонов, плотность, массивность, суровость, весомость, гул или гу-

дение, некоторая хрипловатость, трудно достижимая точность звуко-

высотности, нередко – повышенная громкость и даже резкость или же 

наоборот (как, например, у контрабаса) – приглушенность, неболь-

шой уровень громкости. Эти качества обусловлены крупными разме-
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рами и большой массой источника звука, акустическими особенно-

стями звука (количеством и амплитудой колебаний, бóльшим перио-

дом затухания звука), трудностями звукоизвлечения (П.Зюскинд о 

контрабасе: «больше препятствие, чем инструмент»). 

 Звучание в низком регистре выработало большой смысловой 

потенциал. Раскрыть его может помочь опора на ранее сформулиро-

ванную и подробно рассмотренную нами триаду смысловых полей, 

смысловых сфер, в которых проявляет себя музыка [1]. Выявленные 

нами области смыслов охватывают пространство Человека (его эмо-

ций, речи, пластики, состояний, мышления, характера, отношений к 

другим людям и Миру), Мира (среды обитания Человека – природы, 

города, Космоса, общества) и Музыки как специфического вида ис-

кусства (ее жанровых и стилевых систем, композиторских техник, зву-

кового материала, средств музыкальной выразительности, интонаци-

онности, музыкально-драматургического разворота образности, ис-

полнительских традиций и т.д.). Попробуем выяснить, каким образом 

участвует низкий регистр в формировании тех или иных смыслов.  

Смысловые импульсы элементов музыки (включая регистр) в 

большой степени поддаются расшифровке как ассоциированные с 

Человеком. Низкие звучания издавна соотносились с человеком, ко-

торый мог бы их извлекать – мужчиной немолодого возраста, имею-

щим солидный социальный статус. Неслучайно многие басовые пар-

тии опер предназначаются для властителей (король Марк в «Тристане 

и Изольде» Р. Вагнера, царь Иван Грозный в «Псковитянке», царь 

Салтан в «Сказке о царе Салтане», царь Додон в Золотом петушке» 

Н.Римского-Корсакова, король Чехии Владислав в «Далиборе» 

Б.Сметаны) и значимых или превозносимых персон (Иван Сусанин в 

одноименной опере М.Глинки, Командор в «Дон Жуане» 

В.А.Моцарта).  

Басовому голосу поручаются серьезные лирико-драматические 

монологи в камерной вокальной музыке. Ему подвластны такие ха-

рактеристики человека, как чувственность (партия дочери половецко-

го хана Кончаковны из «Князя Игоря» А.Бородина – у контральто), 

мудрость зрелого возраста (учитель музыки Базилио в «Севильском 

цирюльнике» Дж.Россини, Старик в «Алеко» С.Рахманинова, князь 

Гремин в «Евгении Онегине» П.Чайковского). 

Во всех этих случаях человек характеризуется через его речь. 

Откровенные, глубокие, мудрые и вместе с тем доверительно-
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откровенные высказывания нередко носят характер авторских моно-

логов, произносимых от лица композитора (у Д.Шостаковича, 

Г.Свиридова). Они моделируются также и в инструментальной музы-

ке речитативами низких струнных инструментов – виолончелей и 

контрабасов (в симфониях Л. ван Бетховена).  

 Басовый регистр в инструментальной музыке принимает на себя 

также задачу воспроизведения шага человека. Такую ассоциацию вы-

зывают равномерные неторопливые удары в низком регистре, как в 

начале известного Ноктюрна c-moll ор. 48 № 1 Ф. Шопена: 

 1              Ф.Шопен. Ноктюрн c-moll ор. 48 № 1 

 
 

 Неравномерностью в таком случае передается специфичность, 

особенность шага – скажем, медленного, тяжелого, с трудом дающе-

гося похоронного шествия в «Музыкальном моменте» h-moll ор. 16  

№ 3 для фортепиано С.Рахманинова:  

2  С.Рахманинов. «Музыкальный момент» h-moll ор. 16 № 3  
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Низкие струнные инструменты убедительны в разных темпово-

гравитационных моделях: в равномерном спокойном шаге, тяжело-

весно-маркированном шаге и т.д.  

Смысловые импульсы низкого регистра также выводят в сферу 

Мира, в среду обитания человека. Окружающее пространство при 

этом звуково «овеществляется» посредством таких вибраций, кото-

рые оказываются за пределами акустических возможностей речи и 

пения человека. Они, например, ассоциируются с воображаемым бы-

тием – космическим пространством (в беспредельно-долгом гулком 

начале симфонической сюиты «Планеты» Г.Холста). Мир входит в 

музыкальный опус и подражанием бою часов, который слышится, 

скажем, в безжизненно-автоматизированном повторе низкого звука у 

фортепиано в Вариациях на тему Stille Nacht А. Шнитке для скрипки 

и фортепиано. Сюда же можно отнести ассоциации с реальной жиз-

нью, вызывающиеся подражанием низкому церковному колоколу – 

они часты в произведениях С.Рахманинова (например, в начале Вто-

рого концерта для фортепиано с оркестром), а также встречаются у 

М.Мусоргского (в оркестровом Вступлении к опере «Хованщина»).  

 За пределами Человека находится также область абстрактных 

категорий. Среди них выделяется движение как способ бытия. Абсо-

лютизированная энергия «чистого», абстрактного движения царит в 

джазовом музицировании. Хорошо известно, что в большой степени 

носителем, проводником энергии движения становится контрабас. 

Наконец, наряду с Человеком и Миром прорисовывается еще 

одна область смыслов – собственно Музыка: сфера элементов музы-

ки, композиторских и исполнительских приѐмов использования этих 

элементов, фонд музыкальных жанров, стилей, техник. Презентация 

Музыки как специфической формы духовной жизни – традиционная 

«предметность» низкого регистра. Чаще всего Музыка открыто ма-

нифестируется как демонстрация мастерства исполнителя. Здесь 

можно указать на воспроизведение архетипической модели пения, 

олицетворяющей лирику, на не предназначенном для этого инстру-

менте. Такой модели следует тема радости Л.ван Бетховена; тран-

скрипция П.Эрхарда (Paul Erhard) «Вокализа» С.Рахманинова с заме-

ной высокого человеческого голоса кантиленой контрабаса. Другая 

грань Музыки раскрывается в демонстрации виртуозности на груз-
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ном «неповоротливом» массивном инструменте, владения техникой 

как признака мастерства исполнителя.  

Особо обращает на себя внимание такая тотальная тенденция 

последних десятилетий, ярко проявляющая себя и в музыке для низко 

звучащих инструментов, как расширение диапазона акустических 

возможностей. Об этом свидетельствуют и исполнители, например 

контрабасист В.Г.Туганов: «На этом инструменте [контрабасе – Л.К.] 

сегодня применимы самые неожиданные варианты звукоизвлечения, 

которые были немыслимы прежде: игра за подставкой или за порож-

ком, резкое pizzicato с ударами струн об гриф, удары по деке, корпу-

су, грифу и другие, позволяющие воспроизводить звуки-соноры, 

глиссандо-соноры, кластеры, шумы и т.д.» [4, с. 156]. И далее: «Сего-

дня на концертной эстраде можно услышать контрабасистов, которые 

изобретают собственные приѐмы и методы звукоизвлечения, особые 

акустические эффекты» [там же, c. 157]. 

Нетрудно заметить, что «чисто» (сугубо) музыкальные задачи 

вполне гармонично соединяются с «немузыкальными» смыслами: 

кантилена в низком регистре легко сочетается с задачей воплощения 

человеческого начала, а виртуозность оказывается оборотной сторо-

ной энергии движения. Иными словами, разные области смыслов – 

Человек, Мир, Музыка – органично сливаются в одной и той же му-

зыкальной теме. 

  Убедившись в том, что спектр смыслов, доступных низкому ре-

гистру, достаточно обширен, перейдем к вопросу о том, какие эсте-

тические роли ему поручаются. 

Пожалуй, самая естественная и простая эстетическая роль низ-

кого регистра – аккомпанирующий фундамент. В этом случае в низ-

ком регистре сосредоточивается скромное, неразвернутое, неиндиви-

дуализированное звучание, служащее опорой гомофонно-

гармонической фактуры и гармонии. Низкий регистр как базис звуча-

ния ансамбля или оркестрового многоголосия – такую эстетическую 

роль освоила старинная виола да гамба, еѐ же постоянно выполняет 

контрабас. 

Более эстетически интересное использование низкого регистра 

способно превратить низкое звучание в выразительно важный ком-

понент ткани. С подобной эстетической задачей имеет дело низкий 

голос, ведущий линию Basso ostinato. В хоре № 16 Crucifixus из Мес-

сы h-moll И.С.Баха нижний пласт фактуры – не только фундамент 
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гармонических вертикалей. Благодаря многократным повторениям 

сползающей вниз мелодической линии, очерчивающей кадансовый 

оборот, он наделѐн семантикой увядания, угасания, умирания: 

 

3        И.С.Бах. Месса h-moll. № 17 Crucifixus 

 

 
 

Помимо тотального заполнения низкого регистра, к чему прибег 

Бах, отдельные реплики в нѐм также могут производить большое ху-

дожественное впечатление (П.Зюскинд о контрабасе: «самый важный 

инструмент в оркестре»): 

4             Л. ван Бетховен. Симфония № 5, III ч. 

 

 
 

Двадцатый век существенно обновил отношение к низкому ре-

гистру. Его новые эстетические возможности открылись при трактов-

ке низкого звучания не как монолитно движущейся линии, а как со-

вокупности вибраций нескольких инструментов. Низкий регистр ока-

зался внутренне дифференцированным, сложно структурированным, 

ансамблево выстроенным.  

Его ансамблевое и даже оркестровое богатство позволили ощу-

тить необычные исполнительские коллективы: квартет контрабаси-

стов Quattro Bass из Санкт-Петербурга под руководством А.Шило 

(создан в 1992 году), квинтет контрабасистов РНО под руководством 

Р.Габдуллина (создан в том же 1992). Выступают Квартет контраба-

систов оркестра Большого театра, женский секстет из Мюнхена, в 

1996 году преобразованный в международный мужской квартет 
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Bassionа amoroso («Влюблѐнные в контрабас»). Большого успеха до-

бился французский «Оркестр контрабасов» (L‘orchestre de Contrebass-

es), созданный в 1981 из шести музыкантов – многоголосная палитра 

его звучания обогащена к тому же пением, имитацией тембров дру-

гих инструментов, а также свистом, звуками притоптываний и други-

ми шумами. По-особому эффектны праздничные шоу – парады кон-

трабасистов, как например открытие V биеннале и Конгресса 

BASS2016 Prague, во время которого оркестр из нескольких десятков 

контрабасистов исполнил тему из симфонической поэмы «Влтава» Б. 

Сметаны на берегу Влтавы: 

 

 
Открытие V биеннале и Конгресса BASS2016 Prague  

20 сентября 2016 года. 

Оркестр из нескольких десятков контрабасистов играет тему  

из симфонической поэмы «Влтава» Б.Сметаны на берегу Влтавы. Фо-

то автора статьи 

 

Среди эстетических амплуа низких звучаний отметим и такую 

важную роль, как создание художественного символа. В низком ре-

гистре убедительны роковые провозглашения. Направленные на по-

добный выразительный результат настойчивые удары или жесткие 

ритмоформулы с дроблением доли на мелкие длительности в партии 
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контрабаса часто появляются в темах Судьбы. Такие знаки мы нахо-

дим в завершении увертюры к опере «Кармен» Ж.Бизе: 

 

5             Ж.Бизе. «Кармен», увертюра 

 

 
 

и в лейтмотиве Судьбы из «Кольца нибелунга» Р.Вагнера: 

 

6    Р.Вагнер. «Кольцо нибелунга». Лейтмотив Судьбы 

 

 
 

 Они распознаваемы в музыкальной характеристике статуи Ко-

мандора в «Дон Жуане» В.А.Моцарта, в теме Судьбы из оперы «Сила 

судьбы» Дж.Верди, в теме Судьбы из Четвѐртой симфонии 

П.Чайковского и Пятой симфонии Л.ван Бетховена, в начале Carmina 

Burana К.Орфа. 

Подобным темам поручается также олицетворение неумолимого 

сакрального начала – так охарактеризованы жрецы в «Идоменее» 

В.А.Моцарта, «Норме» В.Беллини, «Аиде» Дж.Верди, предводитель 

раскольников Досифей в «Хованщине» М.Мусоргского. Сопряжен-

ность сакральных образов в музыке ХХ века с выдвижением контра-

баса на главную роль или одну из главных ролей подмечена 

Г.П.Овсянкиной [2], называющей в этой связи Композицию № 2 Dies 

irae для восьми контрабасов, ударного инструмента и фортепиано 

Г.Уствольской (1972–1973), четыре «Гимна» для камерно-
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инструментального ансамбля А.Шнитке (1974–1979), концерт для 

контрабаса и двенадцати струнных Pro et contra Г.Корчмара (1992), 

его же «Поминальные молитвы» для трѐх исполнителей (альта, вио-

лончели и контрабаса) и чтения текстов из православного заупокой-

ного богослужения (1996–1997). 

Пожалуй, наиболее существенный вопрос, встающий при изуче-

нии семантики низкого регистра, – вопрос о том, какие художе-

ственные задачи решает низкий регистр в музыке. Попробуем очер-

тить наиболее распространѐнные в музыкальном искусстве образно-

художественные типы. 

Широко распространена художественная ситуация, в которой 

происходит портретирование носителя низкого регистра. Художе-

ственная самодостаточность низкого регистра давно узаконена в кон-

цертах для контрабаса с оркестром, коих – неслучайно – написано 

немало («Паганини контрабаса» Джованни Боттезини, Франца Йозе-

фа Кейпера, Сергея Кусевицкого, Франтишека Грегоры, Иоганнеса 

Маттиаса Спергера, Доменико Драгонетти и других авторов), а также 

в сравнительно более редких соло контрабаса. Здесь звучание низко-

го струнного инструмента представлено длительно и крупно, позво-

ляя источнику звука проявить свою самоценность. Портретирование 

крупного и низко звучащего инструмента стало продуктивной твор-

ческой идеей целостного музыкально-театрального произведения – 

монооперы «Контрабас» петербуржского композитора Григория 

Корчмара.  

В низком регистре убедительно формируется и особенный, ин-

дивидуализированный фантастический образ – Голова в «Руслане и 

Людмиле» у низкого мужского хора, поющего в октаву. В этой роли 

хороши также соло редких – экстраординарных – низко звучащих ин-

струментов (бас-кларнет, контрафагот и др.). 

Наряду со статическим портретированием, низкий регистр умеет 

воплощать также противоположное – динамическое состояние дей-

ствования. Его демонстрируют энергичные реплики виолончелей с 

контрабасами в начале финала IX симфонии Л.ван Бетховена, кото-

рые включаются в диалоги с другими инструментами: 
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7            Л. ван Бетховен. IX симфония. I ч. 

 

 
 

Низкий регистр способен стать воплощением и концентрацией 

смыслов, не лежащих на поверхности, залегающих глубоко. Обнару-

жить их и понять порученные ему художественные задачи можно че-

рез типологию эстетических категорий, складывающихся в дихото-

мии. Рассмотрим их. 

Прекрасное / безобразное. Низкий регистр используется в обеих 

названных крайностях. В музыке мы встречаемся с идеализацией 

низкого регистра и его обладателя. Это происходит, например, при 

демонстрации виртуозности контрабаса в транскрипциях «Полѐта 

шмеля» Н. Римского-Корсакова. Высокое исполнительское мастер-

ство и неуѐмное творческое начало музыканта-басиста восхищают 

слушателя джазовой импровизации. Антиподом – воплощением без-

образного, грубого, даже неэстетического – может служить низводи-

мое до статуса шума звучание баса в некоторых течениях рок-музыки 

(хэви-металл). 

Возвышенное / низменное. Может показаться, что низкое звуча-

ние брутально и олицетворяет собою низменное начало. Такая корре-

ляция, действительно, существует (в начале сонаты для баяна De pro-
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fundis С.Губайдулиной, где низкие вибрации раздаются словно из 

преисподней, в партии ангела Зла Мефистофеля из оперы «Фауст» 

Ш.Гуно). Однако известна и противоположная задача, решаемая низ-

ким регистром – воссоздание категории возвышенного. В этой связи 

уместно вспомнить о традициях возносимого мужским хором к Боже-

ству церковного пения григорианского хорала. То же показательно и 

для древнерусского церковного пения: акустически совершенное, бо-

гатое обертонами звучание мужского хора обеспечивалось не только 

основательным звучанием низких голосов, но ещѐ к тому же исполь-

зованием самого низкого голоса basso profondo (поскольку обладате-

ли этого голоса могут петь на октаву ниже баса, их неслучайно зовут 

октавистами.) 

Трагическое / комическое. Названная дихотомия также хорошо 

представлена низким регистром музыки. Трагическая глубина и зна-

чительность присущи монологам оперных героев – Ивана Сусанина, 

Бориса Годунова. Комический эффект достигается преодолением 

устойчивой традиции в демонстрации достоинства и весомости того, 

что произносит человеческий голос в басовом регистре. Улыбку вы-

зывает быстрая суетливая речь носителя басового регистра в итальян-

ских операх. На такую же реакцию зрителя-слушателя рассчитаны 

партии комических оперных персонажей: Лепорелло в «Дон Жуане» 

В.А.Моцарта, доктора Бартоло в «Севильском цирюльнике» 

Дж.Россини, царя Додона и воеводы Полкана в «Золотом петушке» 

Н.Римского-Корсакова, Фарлафа в «Руслане и Людмиле» М.Глинки. 

Не меньший юмор заключает в себе выход за пределы сложившихся в 

творческой практике клише в использовании музыкальных инстру-

ментов, например, игриво-неповоротливая вальсовая мелодия у кон-

трабаса с расположенным над ней фортепианным аккомпанементом в 

пьесе № 5 «Слон» из «Карнавала животных» К.Сен-Санса: 
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8     К.Сен-Санс. «Карнавал животных». № 5 «Слон» 

 

 
 

Таким образом, высвечиваются большие художественные воз-

можности низкого регистра, которые по-разному реализуются музы-

кантами. Более того, они осмысляются и не только музыкантами. 

Олицетворение низкого регистра контрабасом получило свое логиче-

ское продолжение в другом виде творчества – литературе, в частно-

сти рассказе Антона Чехова «Роман с контрабасом», пьесах немецких 

драматургов Патрика Зюскинда «Контрабас» и Ани Хиллинг 

Protection, книге Дмитрия Емеца «Таня Гроттер и магический кон-

трабас». Творческие энергии литераторов «превращают этот предмет 

в судьбоносный и судьбоопределяющий, – пишет Н.Э.Сейбель. – 

Контрабас связан с мифологическими, социальными, психологиче-

скими контекстами, он моделирует поведение героя-музыканта, свя-

завшего с ним свою жизнь» [3, с. 48]. Следовательно, эстетическая 

самоценность низкого регистра растѐт, утверждается и всѐ более осо-

знается обществом. 
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Елена Казьмина (Тамбов) 

 

Горизонты музыкального мира художника В.Д.Поленова 
 

Всемирно известный живописец Василий Дмитриевич Поленов 

прочно был связан с музыкальным миром. В этой области искусства 

горизонты его интересов простирались широко. Попытаемся очер-

тить их. 

Для человека дворянского происхождения, каковым был Поле-

нов, нет ничего необычного в том, что у него началось формирование 

музыкальных представлений в детские годы. К этому располагали в 

том числе и семейные традиции по материнской линии.   

Мать Поленова, Мария Алексеевна, и бабушка Вера Николаевна 

Воейковы получили домашнее музыкальное воспитание, обе хорошо 

владели игрой на фортепиано. Сам за себя говорит тот факт, что Вера 

Николаевна была дочерью архитектора и музыканта Николая Алек-

сандровича Львова, поэтому музыка не случайно стала частью еѐ 

жизни.  

После ухода с военной службы мужа Веры Николаевны, генера-

ла Алексея Васильевича Воейкова, супруги проживали в селе Оль-

шанка Борисоглебского уезда (ныне Уваровский район) Тамбовской 

губернии, в одном из красивейших уголков Тамбовщины. Усадьба 

располагалась на лесистом берегу реки Шибряйка. Дом был окружѐн 

парком с прудами. Впечатление о «дворянском гнезде» Воейковых–

Поленовых могут создать картины «Пруд в парке. Ольшанка» и 

«Парк в Ольшанке», написанные Поленовым маслом на доске в 1877 

году. 

Не имея прямых доказательств того, что Поленов, бывая в юном 

возрасте летом в Ольшанке, мог слышать в доме музыку, не сомнева-

емся в объективности такого предположения. Что касается традиций в 

родительском доме Поленова в Петербурге, то они зиждутся на увле-

чении членов семьи науками и искусствами. В доме Поленовых соби-

рались для общения учѐные, профессора университета, музыканты.  
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Таким образом, почву, на которой формировались музыкальные 

и шире – художественные представления будущего живописца и 

композитора Василия Дмитриевича Поленова, уверенно следует 

назвать благодатной. 

Тяга к музыкальному самообразованию, к музицированию от-

чѐтливо проявилась в годы учѐбы в Петербурге — в университете и 

параллельно в Академии художеств (с 1863). Поленов пел в студенче-

ском хоре Академии, регулярно посещал оперный театр и концертные 

залы. В это же время он познакомился с музыкой Р.Вагнера, после че-

го, вероятно, и увлѐкся искусством немецкого гения. В Петербурге 

Поленов, в частности, присутствовал на мартовских 1863 года выступ-

лениях Вагнера-дирижѐра, когда под его управлением были исполне-

ны «Героическая» (№ 3) и Пятая симфонии Бетховена. Из авторских 

произведений Вагнера Поленов в концертах слышал увертюры из опер 

«Тангейзер», «Моряк-скиталец», «Нюрнбергские мейстерзингеры», 

прелюдии к «Лоэнгрину», к «Тристану и Изольде» и другое.  

В концертный сезон 1868/69 года во время гастролей в России 

известной австрийской певицы Паолины Лукка, на тот момент со-

листки Берлинской оперы, особое восхищение у Поленова вызвало 

исполнение ею партии Гретхен в «Фаусте» Ш.Гуно, о чѐм свидетель-

ствуют такие строки из письма матери Поленова: «Вася столь был ею 

поражѐн, что, возвратясь домой, по памяти нарисовал еѐ в роли 

Гретхен» [2, с. 58].  

Музыкальные горизонты Поленова существенно обновились в 

годы пенсионерства за границей от Академии художеств (1872–1876). 

Он видел в Мюнхенской опере в частности постановки «Лоэнгрина» 

и «Тангейзера», опер Моцарта и Глюка, побывал на репетиции (1875), 

предшествовавшей торжественному открытию Байрѐйтского театра, 

и услышал полную версию тетралогии «Кольцо нибелунга».  

Живя в Мюнхене, художник часто бывал в доме певицы 

А.Кюстер, органично «вписался» в их семейную музыкальную тра-

дицию — со всеми вместе пел вокальные квартеты Ф.Шуберта, 

Р.Шумана, Ф.Мендельсона. Для такого случая даже приобрѐл кар-

манное издание квартетов под названием «Орфеус», тем самым ещѐ и 

пополнил свою нотную библиотеку. 

Судьбоносной оказалась встреча в Риме (1872) с меценатом 

Саввой Ивановичем Мамонтовым, организовавшим здесь артистиче-

ский кружок. Свободное время «кружковцы», а вместе с ними Поле-
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нов, проводили за постановками спектаклей, «живых» картин, за бе-

седами об искусстве. Знакомство Поленова с Мамонтовым переросло 

в крепкую дружбу, скреплѐнную позже родственными узами.  

На ниве музыкального самообразования Поленова свой след 

оставил Париж. Здесь Василий Дмитриевич слушал оперы «Немая из 

Портичи» Ф.Обера, «Белая дама» А.Буальдье, «Гугеноты» 

Дж.Мейербера и вновь «Фауста» Ш.Гуно, от исполнения которого 

пришѐл в полное восхищение. «С автором этой оперы Поленову да-

же довелось познакомиться лично» [9, с. 143]. В это время одним из 

салонных центров французской столицы являлся дом знаменитой пе-

вицы Полины Виардо на улице Дуэ. По четвергам здесь устраивались 

концерты, в другие дни — музыкальные «утра». В гостиной, как 

вспоминал Поленов, выступали русские и французские певцы, ин-

струменталисты, можно было потанцевать. Сама Виардо «чаще всего 

пела арии Глюка, романсы Шумана и русских композиторов — Глин-

ки, Бородина, Чайковского, Кюи» [7, с. 152].  

Из писем художника следует, что на одном из вечеров у Виардо 

ставились отрывки из оперы «Дон Кихот» Ж.Массне. Атмосферу, ца-

рившую порой в салоне Виардо, характеризует письмо И.Репина, 

также завсегдатая этого дома: «Сумасшедшие французы <…> Вот 

так веселятся! По-детски, до глупости. Всего перепробовали: начали 

с пения, музыки, потом импровизировали маленькие пьески <…>, 

фанты и кончили танцами. Всех превзошѐл в шутовстве и глупости 

композитор Сен-Санс (чуть на голове не ходил), танцы играл!» [цит. 

по: 2, с. 149]. Любопытно, что Виардо, «видя глубокий интерес Поле-

нова к музыке, даже дала ему ряд уроков по композиции и объяснила 

основы гармонии» [9, с. 143].   

Источником музыкального просвещения в Париже стали и му-

зыкальные вечера у вдовы композитора А.Серова, матери художника 

В.Серова Валентины Семѐновны. Она играла гостям клавиры «Ка-

менного гостя» А.Даргомыжского, «Псковитянки» Н.Римского-

Корсакова, «Бориса Годунова» М.Мусоргского. Увлѐкшись вокаль-

ной музыкой, Поленов из Парижа в письмах к матери просил при-

слать ему романсы Глинки, Даргомыжского, других авторов. Вот 

фрагмент одного из таких писем от 6/18 марта 1876 года: «А теперь у 

меня есть к Вам всепокорнейшая просьба: купить мне и прислать 

при случае или ещѐ лучше в бандероли, как газеты, следующую музы-

ку: 1) «Не искушай меня без нужды» Глинки 2) «На раздолье небес 
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ярко светит луна», сл. Щербины, музыка — не знаю 

(А.Даргомыжский.  — Е. К.) 3) «Ночь в Гренаде» Сеймура Шифа» [2, 

с. 202].   

О.М.Томпакова отмечает: «Мусоргский и Римский-Корсаков 

становятся для Поленова в это время центральными фигурами рус-

ской музыки и отодвигают на второй план даже Чайковского. ―Бо-

рис Годунов‖ Мусоргского навсегда остался для Поленова высшим 

достижением русской реалистической и социальной народной музы-

кальной драмы. Он горячо приветствовал статью Стасова ―Урезки 

в ―Борисе Годунове‖ Мусоргского‖, появившуюся в 1876 году в газе-

те ―Новое время‖ и направленную против произвольной купюры в 

Мариинском театре всего пятого акта оперы» [9, с. 143]. 

Вернувшись из-за границы и поселившись в Москве, Поленов 

возобновил контакты с Мамонтовым и его художественным кружком 

в Абрамцеве. Жизнь кружка была весьма насыщенной. Днѐм все мно-

го и напряжѐнно работали, а вечера, как и в Италии, были заняты 

чтением, музицированием, беседами. В.Васнецов вспоминал: «<...> 

все жили искусством, сценой, пением в этой веющей художеством 

атмосфере и все оказывались под волшебным жезлом ―Дяди Саввы‖ 

прекрасными, чуть не гениальными артистами и актѐрами» [цит. 

по: 4, с. 66].  

Однако весь 1880-й год и особенно зимой 1880–1881 года Поле-

нов много работал, «от девяти часов утра до девяти часов вечера» 

[2, с. 286], как живописец. Он совершенно уединился, редко у кого 

бывал. «Единственное освежение, — пишет Поленов, — я позволяю 

себе в лице симфонических концертов, по субботам, когда я прокра-

дываюсь потаѐнным ходом и сижу на хорах в тѐмном углу, чтобы 

никто меня не видел» [там же]. 

Той же зимой он одновременно писал Симфонию, в которой    

О.М.Томпакова усмотрела влияние второй части (Allegretto) Седьмой 

симфонии Бетховена, фрагментов «Валькирии» Вагнера, «Вальса-

фантазии» Глинки [см.: 9, с. 144]. Этим произведением Поленову хо-

телось порадовать серьѐзно болевшую сестру-близнеца. В письме от 

25 декабря 1880 года к другой сестре есть такие строки: «В то же 

время я иногда пишу симфонию для Веры. Как только ей будет со-

всем лучше, то я пришлю если не всю, то первую часть» [2, с. 287]. 

Но Вера Дмитриевна умерла и не услышала посвящѐнного ей сочи-
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нения брата. Симфония обозначила новые горизонты Поленова-

композитора — интерес к крупной инструментальной форме. 

Общение с Абрамцевским кружком Мамонтова «переключило» 

Поленова на создание музыки для театра. Одной из его первых «пуб-

личных» работ в этой области считается музыка к трагедии 

А.Майкова «Два мира» на сюжет из истории раннего христианства. 

В постановке спектакля Поленов участвовал в трѐх ипостасях — 

композитора, художника, актѐра. Сочиняя музыку, Поленов знакомил 

с нею Мамонтова, и вот, что тот записал в «Летописи сельца Абрам-

цево» за 1881 год: «К сожалению, я не мог хорошо разобрать на 

фортепьянах, но то, что удалось понять, мне очень нравится. Очень 

интересно было бы изобразить ―Два мира‖ с этой музыкой — впе-

чатление должно быть сильное» [1, с. 81].  

С энтузиазмом откликнулась на задумку Мамонтова и Поленова 

солистка Большого театра Мария Николаевна Климентова, вошедшая 

в историю исполнительского и музыкально-театрального искусства 

как первая Татьяна в «Евгении Онегине» П.Чайковского. Эту партию 

она исполнила в премьерном спектакле в студенческом театре Мос-

ковской консерватории (1879). К слову, Онегина в том же спектакле 

играл уроженец Тамбовской губернии Павел Акинфиевич Хохлов. 

Климетова обладала «прекрасным голосом красивого густого темб-

ра, особенно в среднем регистре (густоте и силе) и широкого диапа-

зона, который позволял исполнять не только колоратурные и лири-

ко-драматические, но и меццо-сопрановые партии. Исполнение от-

личалось тщательной фразировкой, изяществом, естественностью 

выражения чувств» [5, с. 223]. Как известно, 33-летний Поленов ис-

пытал к певице глубокое любовное чувство, но оно не стало взаим-

ным.  

В годы работы в театре Мамонтова у Поленова завязались дру-

жественные узы с актѐрами, крепкими мастерами своего дела, в част-

ности с Михаилом Дмитриевичем Малининым (наст. фамилия Буре-

нин) и Татьяной Спиридоновной Любатович. Первый профессио-

нальную «огранку» природного баритона получил в классе известно-

го в России с 1870-х годов оперного артиста, камерного певца, ре-

жиссѐра и педагога, чеха по национальности Антона Ивановича Бар-

цала. Вторая окончила Московскую консерваторию по классу соль-

ного пения Марии Михайловны Милорадович и совершенствовала 

вокальное мастерство меццо-сопрано в 1880-е годы в Италии, позже в 
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Париже у знаменитой Дезире Арто. Малинин и Любатович раздвину-

ли горизонты музыкального мира Поленова. 

Малинин и Любатович играли во многих спектаклях, художни-

ком которых был Поленов, привнѐсший много нового в оформление 

хорошо известных любителям опер. Так, декорации Поленова к опере 

«Фауст» Гуно, в которой Малинин играл Валентина, а Любатович — 

Зибеля, вместо привычных для публики видов «в стиле итальянского 

Возрождения» представляли собой панораму средневекового герман-

ского города: «домики в готическом стиле, небольшая площадь, 

узенькие улочки, устремляющиеся вверх, по холму…» [8, с. 67]. В те-

атре и в антрепризе Мамонтова (после закрытия театра) Любатович 

исполнила в том числе партии Княгини («Русалка» А. Даргомыжско-

го), Леля («Снегурочка» Н.Римского-Корсакова), пажа Урбана («Гу-

геноты» Дж.Мейербера). Пресса всегда отмечала игру артистки. 

Например, о роли Груни («Вражеская сила» А.Серова) в журнале 

«Театр и жизнь» (1885) писали: «Прекрасная наружность, сдержан-

ные манеры <…> и чудесно звучавший голос производили в общем как 

нельзя лучшее впечатление» [цит. по: 8, с. 70].  

Другие рецензенты утверждали, что в этой партии Любатович 

была лучшей из всех исполнительниц этой роли. Также произвѐл 

впечатление образ Кармен, созданный певицей в одноимѐнной опере 

Ж.Бизе. По требованию Мамонтова-режиссѐра следовало отказаться 

от стереотипов данного сценического образа. Татьяна Спиридоновна 

сыграла близко к литературному оригиналу — «женщину со взглядом 

волчицы». Еѐ Кармен была диковатой, порой неукротимой, но не раз-

вязной [8, с. 77]. Любатович подкупила Поленова, вероятно, своим 

звонким голосом «с чистыми грудными нотами» [5, с. 294], а также 

задушевным и искренним исполнением, драматическим темперамен-

том.  

И Малинин, и Любатович участвовали в мамонтовском театре в 

премьерной для московской публики постановке оперы «Каменный 

гость» Даргомыжского (Дон Карлос и Лаура). Декорации тоже напи-

сал Поленов. Новая по стилю музыка Даргомыжского требовала от 

певцов «безупречно-осмысленной, выразительной фразировки» [8, 

с. 76]. Художественный успех постановки отметили авторитетные 

московские газеты. 

В театре Мамонтова музыкальный горизонт Поленова озарился 

ярким талантом Фѐдора Ивановича Шаляпина. Певец вспоминал, что 
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как-то Поленов пришѐл к нему за кулисы и «любезно нарисовал эски-

зик для костюма Мефистофеля, исправив в нѐм некоторые недочѐ-

ты» [3, с. 129]. В письме Поленова Шаляпину от 16 (28) января 1898 

года упомянуты конкретные детали костюма: «Посылаю Вам сделан-

ную нами сумочку для Мефистофеля и при ней образец ―портупеи‖, 

сделанной из пледного ремня, прилагаю и рисунок для неѐ» [там же, 

с. 617]. Вспыхнувшая искра симпатии, разгорелась в огонь дружбы, 

уважения и почитания дарованием друг друга. Поленов воодушев-

лѐнно писал Шаляпину в 1913 году: «Я нахожусь под сильным впе-

чатлением Вашего Бориса. Как велик Ваш творческий талант! Нет 

слов благодарности за то, что Вы нам даѐте. Ваш переход от царя к 

человеку, потом к любящему, страдающему отцу прямо потрясает 

до глубины души. С Вами переживаешь всю драму человеческой жиз-

ни. <…>» [3, с. 617]. В знак признательности Поленов подарил Ша-

ляпину свою картину «Венеция» (1916). В ответ Шаляпин искренне 

написал: «Приношу глубочайшую благодарность дорогому и высоко-

чтимому художнику Василию Дмитриевичу за необычайный подарок 

и сердечное внимание, которым я осчастливлен необычайно» [цит. 

по: 7]. Для Шаляпина Поленов был «поэтом живописи». 

На протяжении жизни обновлялись горизонты Поленова-

композитора. Когда он стал заниматься этим видом творчеством, у 

него, помимо Вагнера, появились ещѐ кумиры. Высшим образцом му-

зыкального искусства Поленов считал И.С.Баха. Он так и ответил на 

заданный ему вопрос о любимом композиторе: «Бах, Бах выше все-

го!». В круг особо почитаемых персон также вошли Моцарт, Бетхо-

вен и Глинка. А за что их Поленов любил, из ответа тоже понятно: 

Моцарт «ясный, светлый, радостный. А вот Бетховен такой силь-

ный, да только вечно воюет с кем-то и вас пугает. Наш Глинка — 

здоровый мужик, цельный и головой выше всех, кто после него родил-

ся. Могучая русская сила!» [см.: 4, с. 209]. 

Новым крупным опусом Поленова вне чисто театрального жан-

ра стала оратория «Два мира», появление которой мотивировал успех 

одноимѐнной пьесы. Премьерное исполнение проходило в имении 

Поленовых Имоченцы 15 августа 1880 года. Этим числом датировано 

письмо Веры Дмитриевны Хрущовой (сестра-близнец Поленова), ад-

ресованное младшей сестре Елене: «К сегодняшнему вечеру готовят 

исполнение Васиной оратории» [2, с. 280]. В другом письме Веры 

Дмитриевны (от 27 авг. того же 1880 г.) находим мнение об исполне-
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нии и о музыке: «Исполнили вполне с чтением. Очень впечатлитель-

но и сильно. Есть места в музыке высоко драматические. Какой он 

талантливый» [там же, с. 281]. 

Помимо подготовки оратории, собиравшаяся в Имоченцах ком-

пания не отказывала себе в удовольствии музицировать: исполняли в 

четыре руки симфонии Бетховена, пели вокальные квартеты и хоро-

вые опусы [см.: 2, с. 280, 283]. 

Центральным произведением Поленова является опера «При-

зраки Эллады» на либретто С.И.Мамонтова (оркестровка 

М.М.Букши). Эта опера или «лирические картины из жизни антично-

го мира, как назвал еѐ автор, написана Поленовым под впечатлением 

от посещения Греции и давнего преклонения перед античным искус-

ством. В ней непосредственным образом нашла реализацию идея со-

юза искусств (музыки и живописи), ведь декорацию, на которой 

изображены греческий храм на берегу морского залива, статуя Афро-

диты, вдали горы, тоже выполнил Поленов, как и эскизы к костюмам. 

«Декорация, — по мнению художника и мемуариста близкого друга 

Поленова Я.Д.Минченкова, — полна солнечного света, радостна по 

краскам и связывается с характером музыки» [4, с. 208]. Премьера 

состоялась 12 марта 1906 года в Большом зале Московской консерва-

тории силами музыкантов-любителей.  

В наступившем двадцатом столетии композиторский талант 

вновь «понадобился» Поленову, теперь в работе Секции содействия 

фабричным и деревенским театрам при Московском обществе народ-

ных университетов (с 1910), а затем в театре сѐл Бѐхово и Страхово. 

Поленов ставил спектакли, сочинял пьесы и писал к ним музыку, в 

том числе к историческим пьесам «Анна Бретонская», «Трифельский 

замок». В целях просвещения рабочих организовывал концерты из 

произведений мировой и отечественной классики. Василий Дмитрие-

вич был убеждѐн, что только серьѐзная музыка имеет воспитательный 

потенциал. «Он гордился тем, что его аудитория из рабочего класса 

проявляла большой художественный вкус и понимание серьѐзного ис-

кусства [4, с. 211]. Поленов говорил: «Вся беда в том, что дают 

народу такую музыку, в которой вообще нечего слушать. Под неѐ 

только гуляют, едят, разговаривают. Так к ней и народ привык от-

носиться. <…> А дайте народу ясную по содержанию и красивую 

музыку, и вы увидите, какая у вас будет чуткая к прекрасному ауди-
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тория. Ведь это же он, народ, творил свою дивную песню, мелодию, 

а мы всѐ ещѐ заглушаем его уши рѐвом» [там же]. 

Музыка не переставала звучать в усадьбе Поленова «Борок», 

близ Тарусы. В «Доме над Окой», как его называют, под аккомпане-

мент ручного органа Поленов пел детям старинные песни на литера-

турных и музыкальных вечерах, домашних спектаклях. В усадьбе бы-

ли созданы и исполнены вокальные квартеты на стихи М.Лермонтова 

«Ангел» («По небу полуночи»), «Парус» («Белеет парус одинокий»), 

«Утѐс («Ночевала тучка»), романс «Еврейская мелодия» («Душа моя 

мрачна»), хор a cappella «Из Гѐте» («Горные вершины»). «Всѐ в этой 

музыке говорит о том, что еѐ писал художник: так зримо переходят 

образы живописные (―Горные вершины‖, ―Белеет парус‖, ―Ночевала 

тучка‖) в образы музыкальные» [9, с. 144]. За исключением романса 

и квартета «Ангел» произведения датированы 1913 годом. Поленов 

является также автором Литургии, Трио для фортепиано, скрипки и 

виолончели, других сочинений.  

Хотя постоянным местом жительства Поленова с 1890-х годов 

стала усадьба «Борок», Василий Дмитриевич при всей своей занято-

сти оставался «соучастником» концертной жизни Москвы. Он не 

пропустил благотворительные концерты Артура Никиша в 1903 году, 

любил бывать на выступлениях Синодального хора, на вечерах кер-

зинского «Кружка любителей русской музыки», обогащая свои пред-

ставления о творчестве современников.  

Рассмотренные в статье контакты выдающегося русского ху-

дожника Поленова с музыкальным миром доказывают правоту вы-

сказанного в самом начале работы утверждения о прочности уз ху-

дожника с музыкальным искусством. Эти связи проявились на разных 

уровнях: в общении с представителями музыкального, в частности 

вокального искусства; в накоплении слухового опыта благодаря по-

сещению оперных спектаклей и музыкальных вечеров (концертов); в 

композиторском творчестве; в музыкально-просветительской дея-

тельности. Обратим внимание и на тот факт, что как художник Поле-

нов сказал своѐ слово в декорационно-театральном искусстве, созда-

вая работы (декорации, эскизы к костюмам) именно для оперных 

спектаклей.  

Таким образом, горизонты музыкального мира Поленова бес-

спорно широкие. Они определили интересы и приоритеты в творче-
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стве и жизни большого талантливого Человека — Василия Дмитрие-

вича Поленова. 
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Марина Киндзерская (Москва) 

 

Тема космоса сквозь призму советского плаката 
 

Советские плакаты – это наглядные пособия, которые являлись 

средствами пропаганды и агитации, воздействующими на сознание и 

настроение людей с целью побуждения их к политической, социаль-

ной, культурной или другой деятельности [1]. 

Сегодня советские плакаты следует рассматривать не только как 

средство пропаганды, но и как часть советского культурного насле-

дия. Следует отметить, что в современной России плакатное искус-

ство не утратило своей актуальности и занимает особое место в со-

здании облика современного города. 

Эволюция плаката неразрывно связана с социально-

политическими и историческими процессами в нашей стране. 

Проблемы социальных функций искусства в целом и проблема 

плакатного искусства в частности затрагиваются в работах следую-

щих авторов – М.С.Кагана, М.Е.Маркова, С.Х. аппопорта, 

Л.Н.Столовича и др.[2]. 

Начало популярности плакатного искусства начинается в начале 

XX века. В плакатах изображались сюжеты на социальные и военные 

темы, а также образовательные, коммерческие и антирелигиозные 

мотивы.[3] 

После смерти И.В.Сталина приобретают актуальность следую-

щие темы: освоение целины, братство народов, противостояние соци-

алистической и капиталистической систем. Наступает переломный 

момент в истории советских плакатов, когда однообразный подход к 

рисованию наскучивает. Появляется арт-подполье, где лидирующее 

положение занимают нонконформисты. Работы начинают всѐ больше 

носить карикатурный смысл, они олицетворяют свободу [4]. 

Тема космоса являлась важным мотивом в жизни советских 

граждан. В соревновании СССР и США космическая сфера имела 

большое политическое значение. Это противостояние отражалось и в 

массовой культуре, в том числе и в плакатном искусстве. 
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Пик подъѐма популярности плакатов на космическую тему при-

ходится на 60-е годы XX столетия, это связано с первым полѐтом че-

ловека в космос, с выходом человека в открытый космос, с запуском 

искусственных спутников. 

Плакаты на космическую тематику можно классифицировать 

следующим образом: 

1. Мотивационные плакаты.  

Изображения, которые прославляют труд советских граждан при 

производстве космического оборудования. «Слава! Советскому наро-

ду – пионеру космоса», «Гордись, советский человек, ты к звѐздам 

путь открыл с Земли!», «Труженикам советской науки и техники – 

Слава!» – вот стандартные мотивационные плакаты для советских 

граждан. 

2. Первый полѐт человека в космос.  

Многочисленные плакаты с изображением Ю.А.Гагарина, кото-

рые гласили: «Слава первому космонавту Ю.А.Гагарину!», «Сыну 

партии – Слава!». Именно они сформировали образ культового героя 

для всей советской космонавтики, да и мира в целом. 

3. Политические плакаты.  

Лозунги с целью пропаганды идеологии социализма, коммуниз-

ма, КПСС: «Социализм – наша стартовая площадка», «Дорогу к звѐз-

дам прокладывают коммунисты!». 

4. Портреты первых космонавтов. 

На плакатах часто изображалась основная четвѐрка космонав-

тов. «Их вывел на трассу народ-исполин, создатель бесценных сокро-

вищ, и встали, как витязи новых былин, Гагарин, Титов, Николаев, 

Попович». Это был первый отряд космонавтов СССР. 

5. Научные деятели.  

Часто освещали деятельность К.Э. Циолковского, занимавшего-

ся теоретическими проблемами освоения космоса, на плакатах при-

сутствовали его высказывания: «За эрой аэропланов винтовых долж-

на следовать эра аэропланов реактивных, или аэропланов стратосфе-

ры», «Земля есть колыбель разума, но нельзя вечно жить в колыбе-

ли». Также часто изображали С.П.Королѐва, создателя советской ра-

кетно-космической техники. 

Таким образом, советские космические плакаты играли важную 

агитационную роль как в просветительском, так и в политическом 
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направлениях развития страны. Благодаря плакату в доступной форме 

освещались передовые достижения советской науки.  

В апреле 2021 г. в Российском экономическом университете имени 

Г.В.Плеханова была проведена международная научная конференция 

«Покорение космоса: история и современность», посвященная  

60-летию полѐта Ю.А.Гагарина в космос. Советские плакаты, как 

средство наглядности на данной конференции играли особую роль и 

вызывали интерес у зрителей разных поколений. 

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что советские 

плакаты, в том числе и на космическую тематику, должны широко 

использоваться в современном учебном процессе, что позволит сту-

дентам не только получить новые знания, но и почувствовать свою 

сопричастность к истории великой страны, гордиться успехами 

предшествующих поколений[5]. Для вузовского преподавателя пла-

каты являются не только яркой иллюстрацией событий прошлого, но 

и средством развития у студентов патриотических чувств. 
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Тамара Ковина (Москва) 

 

Журналистская деятельность М.А.Булгакова: 

сотрудничество с газетой железнодорожников «Гудок» 

(к 130-летию со дня рождения М.А.Булгакова) 
 

Газета «Гудок» – ежедневная общероссийская газета 

железнодорожников. Еѐ история началась вместе с историей 

советской страны в 1917 году, в декабре вышел первый номер –  

вышел, чтобы «… будить и звать железнодорожные низы к 

сплочению …со всем пролетариатом России». «Гудок» становится 

популярной и любимой у читателей газетой, рассказывает о 

проблемах железнодорожников, их буднях и праздниках, а также 

освещает события жизни всей страны.  

 Профессиональной журналистики в начале XX века не было, в 

газетах работали люди разных специальностей: начинающие 

писатели и поэты, очеркисты, рабкоры и рабселькоры, художники – 

они назывались газетчиками. Многие даже не ставили фамилии или 

псевдонима под своей статьѐй, подписывались просто номером, типа 

рабкор 617, рабкор 1005 и т.д. Много известных нам сегодня людей 

стало первыми газетчиками и рабкорами первой популярной газеты 

советской страны, можно назвать некоторые имена – это известные 

впоследствии писатели и поэты И.Ильф и Е.Петров, Ю.Олеша, 

М.Кольцов, В.Катаев, К.Паустовский, Вс.Иванов, В.Маяковский, 

Д.Бедный, А.Жаров, С.Маршак, Э.Багрицкий и другие. Среди них –  

Михаил Афанасьевич Булгаков. 

Журналистом в сегодняшнем понимании слова Булгаков не был, 

но начинал свой путь как репортѐр, фельетонист. В 1916 году он 

закончил медицинский факультет Киевского университета, получил 

диплом лекаря с отличием; медицину М. Булгаков любил, и выбор 

профессии был обдуманным – как предполагал, на всю жизнь. 

Однако судьба вела его особой дорогой. Испытав на себе бремя 

военного врача в Первую мировую и Гражданскую войну, нелегкий 

труд уездного лекаря в далѐкой деревеньке на Смоленщине, он 
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напишет в дневнике: «В начале 1920 года я бросил звание с отличием 

и стал писать».  

С целью посвятить себя литературной деятельности в сентябре 

1921 года Булгаков приезжает в Москву, полный надежд. Первое 

время он проживает в квартире своей сестры Нади и еѐ мужа 

(А.М.Земского) в доме 10, кв. 50 на Большой Садовой.  Здесь он вме-

сте с женой Т.Н.Лаппа жил с 1921 по 1924 год. В поисках работы 

Булгаков устроился в литературный отдел при Наркомпросе, но через 

два месяца отдел закрыли. Булгаков остался без средств к существо-

ванию. В письме к сестре от 9-го февраля 1922 года он напишет: 

«Мы голодаем. …Обегал всю Москву – нет места». Булгаков вынуж-

ден был искать работу в Москве, но не по образованию, его не тянуло 

в больницу, он считал, что только работа в газете могла бы дать ему 

возможность сотрудничества с редакциями, обзавестись знакомства-

ми и  приблизиться к осуществлению литературных планов. 

Булгаков жил в новой стране и ждал перемен. Надо представить 

события тех лет, чтобы понять, как Булгаков принимал эту жизнь, его 

отношение к происходящим событиям. Представим Москву 100 лет 

назад. Время послереволюционное, послевоенное, в стране голод, 

нищета. Но это и бурная эпоха, каждый день знаменательные собы-

тия. В тот период открывались школы, больницы, утверждался план 

ГОЭЛРО, начала трансляцию радиобашня Шухова, возобновлялось 

движение трамваев, возрождалась работа заводов, работали почта, 

телеграф, печатники. Газеты пишут о создании комитета помощи го-

лодающим (ПОМГОЛ), развернута кампания против церковнослужи-

телей. Каждый день создаются новые организации, рождается новый 

язык аббревиатур (ВСЕКОМС, МОСКВОШВЕЙ, ПЕТРОРАСПРЕД-

ХЛАДБАЗА и др.). На первых полосах всех изданий печатаются со-

общения о здоровье Ленина, об аресте патриарха Тихона, о высылке 

из России деятелей культуры и науки. И по всей стране забастовки, 

волнения, особенно на транспорте.  

Булгаков принимает новую жизнь, но он слишком много пови-

дал, научился философски воспринимать жизнь и критически ее оце-

нивать. Булгаков устраивается то в одну газету, то в другую, пишет 

репортажи, очерки, фельетоны. Об этом периоде жизни писатель 

вспоминал так: «В Москве долго мучился; чтобы поддерживать су-

ществование, служил репортѐром и фельетонистом в газетах и воз-



 

 

214 

 

ненавидел эти звания, лишенные отличий. Заодно возненавидел ре-

дакторов...». 

 Журналистская работа не привлекала Булгакова, но была един-

ственным заработком, хотя ни одно издательство не принимало его 

на постоянную работу. В газету железнодорожников «Гудок» Булга-

кова привел Арон Исаевич Эрлих, один из первых сотрудников газе-

ты (они когда-то вместе работали в Лито). И Эрлих рекомендовал 

Булгакова в редакцию «Гудка» литературным правщиком. Так, в ап-

реле 1922 года М.А.Булгаков оказался в «Гудке». Редакция газеты 

располагалась в «…здании с бесконечными коридорами … тысячи 

писем приходили в редакцию отовсюду. …В них говорилось обо всѐм, 

что только может быть с человеком на земле, и с каждым письмом 

надо было внимательно ознакомиться, дать ему ход: обработать 

его в печать…». Формат самой газеты описал Ю.К.Олеша, отметив, 

что «…в ней 4 страницы, последняя называется «Рабочая жизнь», 

она заполнена письмами железнодорожников о том, как строится 

их быт…» 

 Четвѐртая полоса «Гудка» пользовалась большой популярно-

стью у читателей, там печатались фельетоны, основанные на матери-

але писем рабочих корреспондентов и читателей-

железнодорожников. Сотрудники «четвѐртой полосы» переделывали 

письма в короткие сатирические рассказы на злободневные темы, 

придумывали к ним броские заголовки и сопровождали шутливыми 

иллюстрациями – например, «Шайкой по черепу», «И осѐл ушами ше-

велит», «Станция Мерв – портит нерв» и др. Белозѐрская-Булгакова 

Л.Е., вторая жена писателя, вспоминала: «Михаил Афанасьевич рабо-

тает фельетонистом в газете «Гудок». Домой …приносит чита-

тельские письма … вечером мы их читаем вслух и отбираем наибо-

лее интересные для фельетона».  

Но Булгакову работа литобработчика не нравилась, на неѐ ухо-

дило много времени, надо было подолгу находиться в редакции. По 

ночам он писал роман, который впоследствии получит название «Бе-

лая гвардия». Булгаков надеялся, что роман избавит его от постылой 

журналистской доли и исполнит его заветную мечту – стать писате-

лем. Из дневника М.А.Булгакова от 25-го июля 1923 года: «Жизнь 

идет по-прежнему сумбурная, быстрая, кошмарная. К сожалению, я 

трачу много денег на выпивки. Сотрудники «Г..» пьют много».  

Из воспоминаний Эрлиха: «С двух часов дня все материалы в разных 
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отделах газеты поступали от сотрудников к заведующим отделами 

и дальше к секретарю редакции. После этого сотрудники были, в 

сущности, свободны. Что же оставалось делать …до окончания ра-

бочего дня?» А в дневнике М.А.Булгакова от 27-го августа 1923 года 

есть следующая запись: «Гудок» изводит, не дает писать…». Затем 

3-го сентября 1923 года он эмоционально продолжит: «Я каждый 

день ухожу на службу в этот свой «Гудок» и убиваю в нѐм совер-

шенно безнадежно свой день». 

Несмотря на рутинную работу, Булгаков заявляет о себе как тон-

ком сатирике, его фельетоны с восторгом принимает читатель, Булга-

ков в коротких историях оттачивает свой неповторимый стиль, где 

по-особому сочетается реальность и вымысел, настоящие и выдуман-

ные персонажи. Л.Е.Белозѐрская-Булгакова вспоминала, что «подпи-

сывался он по-разному: иногда полным именем и фамилией, иногда 

просто одной буквой или именем Михаил, иной раз инициалами или: 

Эм, Эмма Б., Эм. Бе., М. Олл-Райт и пр.». Однако его «почерк» был 

узнаваем.   

Как бы сам Булгаков ни критиковал свою работу фельетониста, 

она в его творчестве сыграла известную роль, сослужив службу трам-

плина для перехода к серьѐзной писательской деятельности. В начале 

XX века все было ново, рождался новый сатирический жанр, фелье-

тон, который был очень популярен. Булгаков, начав с должности об-

работчика, уже к осени 1923 года стал штатным фельетонистом. Та-

ким образом, работа в «Гудке» привнесла в его жизнь относительную 

бытовую и материальную стабильность. Всего в «Гудке» вышли 120 

фельетонов Булгакова. 

Фельетоны М.Булгакова не стали столь значимой страницей в 

истории литературы, как его романы, но в истории отечественной 

журналистики они являются выдающимися образцами сатирического 

жанра. Булгаков стоял у истоков рождения нового литературного 

жанра малой прозы. Писатель смог привнести в этот жанр несвой-

ственную фельетону фантастику, с еѐ помощью автор обличал «бес-

численные уродства» советской действительности.  

За отдельным фактом современной действительности автор уга-

дывал значимую общественную проблему, которая так или иначе за-

трагивала каждого гражданина молодой страны Советов. В «гудков-

ских» материалах сатирик обращался, прежде всего, к внутренним 

темам, его публикации чрезвычайно разнообразны: есть среди них 
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дневник («Летучий голландец»), пьеса-фельетон («Пожар», «Сильно-

действующее средство»), роман-фельетон («Залог любви»), уголов-

ный роман («Тайна несгораемого шкафа»), транспортный рассказ 

(«Сапоги-невидимки»), история в документах («Как разбился Бузы-

кин»), сцена («Лестница в рай», «Три копейки»), монолог («Беспо-

койная поездка»), поэма в стихах («Смуглявый матерщинник») и др.  

Школа газеты для становления творческого мастерства была 

очень важна. Булгаков быстро стал настоящим профессионалом га-

зетного дела, хотя, как считал сам писатель, далеко не все его фелье-

тоны удачны, неизбежно возникал шаблон, набор приѐмов, автору 

видный особенно хорошо и не радовавший его. Тем не менее, фелье-

тоны Булгакова интересны современному читателю авторским ма-

стерством, проявившимся в умении писать коротко и остроумно на 

житейские темы. В целом журналистике М.А.Булгаков отдал 6 лет 

жизни, в газете железнодорожников «Гудок» он проработал с начала 

апреля 1922 по август 1926 года. 

Таким образом, сотрудничество Булгакова с газетой «Гудок» – 

важный этап в биографии писателя, период пробы пера, творческой 

стажировки, давшей старт его таланту; фельетоны являются ярким 

вкладом в историю отечественной журналистики, они помогают вос-

создать образ нового времени, передать колорит эпохи и главное – 

проследить творческую судьбу начинающего, а в будущем великого 

мастера слова М.А.Булгакова. 
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Елена Козовчинская (Оренбург) 

 

Пушкин – герой оперы Б.С.Шехтера 
 

В отечественной опере второй половины XX века появляется 

ряд сочинений, героем которых становится Поэт. Можно назвать та-

кие оперы, как «Анна Снегина» А.Н.Холминова, «Анна Снегина» и 

«Сергей Есенин» В.Г.Агафонникова, «Маяковский начинается» 

А.П.Петрова, «Джалиль» Н.Г.Жиганова и др. Включение в содержа-

ние опер подобного рода персонажей – реально существовавших в 

исторической действительности поэтов – позволяет употреблять 

условное понятие «опера поэтологической направленности». 

Великий русский поэт, гений мировой литературы – 

А.С.Пушкин всегда привлекал музыкантов, как современников, так и 

композиторов последующего поколения. Творчество Пушкина боль-

шей частью использовалось основой для песен и романсов, литера-

турного источника опер. Сама личность Поэта также оказалась в цен-

тре внимания
1
. 

Яркое претворение образа Пушкина в качестве главного дей-

ствующего лица оперы наблюдается у Б.С.Шехтера «Пушкин в из-

гнании» (1958)
2
. Отечественный композитор Борис Семѐнович Шех-

тер (1900–1961) обратился к известному в то время писателю-

пушкинисту И.А.Новикову, который в соавторстве с М.Н.Новиковой-

Принц написал либретто по мотивам своих романов «Пушкин в Ми-

хайловском» и «Пушкин на юге» 
3
. 

                                                 
1
 Среди произведений, воплотивших образ великого русского поэта, можно назвать балеты 

«Гений и смерть» В.Н.Ребикова (1899), «Муза Поэта» В.Р.Доценко и В.П.Стародубского 

(1976), «Пушкин» А.П.Петрова (1978), «Александр и Натали» В.А.Пикуля (1990), кантату 

«Пинежское сказание о дуэли и смерти Пушкина» Л.А.Десятникова (1983). Существуют 

примеры и в оперном жанре – «На венок Пушкину» М.М.Ипполитова-Иванова (1881), «Ги-

бель Пушкина» Г.Г.Крейтнера (1937), «Пророк» В.А.Кобекина (1984), «Последние дни» 

А.А.Николаева (2007) и др. 
2
 Концертное исполнение оперы «Пушкин в изгнании, или Пушкин и Мария Раевская» со-

стоялось в 1958 г. (Дом культуры Московского университета). 
3
 Новиков И.А. создал несколько произведений о великом Поэте: популярная биография для 

детей и юношества «А.С.Пушкин. Жизнь и творчество», очерк «Жизнь Пушкина», пьеса 
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Опера «Пушкин в изгнании» состоит из трѐх действий с проло-

гом и эпилогом. В сюжете параллельно развиваются две линии: лири-

ческая, связанная с отношениями Пушкина и Марии Раевской-

Волконской, и социально-политическая, показывающая конфликт ге-

роя с властью и как следствие этого противостояния – ссылку Поэта.  

Экспонирующая характеристика главного героя оперы Шехтера 

дана в монологе Пушкина «Когда на мрачную Неву» из пролога. 

Ариозные интонации на пульсирующем фоне показывают трепетное 

настроение героя. Поэт находится наедине со своими мыслями: «Гля-

дит задумчивый певец…» Здесь можно отметить такую разновид-

ность монологического начала как «внутренняя речь» или «речь для 

себя» (выражение Л.С.Выготского)
1
. Обращение Пушкина «Хочу 

воспеть свободу миру!» в конце монолога направлено не на конкрет-

ного человека, не на какого-либо одного из действующих лиц, а на 

слушателя-зрителя. Неоднократное повторение слов-обращений со-

провождается оркестровой партией с аккордами, подчѐркнутыми 

marcato и основанными на ступенях трезвучия. Размышления героя 

направлены в никуда, это мысли вслух, репрезентирующие «голос ав-

тора». В литературоведении такой способ именуется термином «ав-

токоммуникация» (Ю.М.Лотман), что означает взаимодействие не «Я 

– Другой», а «Я – Я», когда «лирическая информация» перемещается 

не в пространстве, от одного собеседника к другому, а во времени
2
.  

Обширной областью содержания оперы становится любовная 

линия, связанная с отношениями Поэта и Женщины
3
. Образы Марии 

                                                                                                                                                                  

(драматические сцены в 4-х действиях) «Пушкин на юге», киносценарий «Молодой Пуш-

кин», три рассказа о разных периодах жизни поэта – «Камера № 14», «Часок в Захарове», 

«Свиданье с няней», цикл стихотворений о великом гении русской поэзии. Дилогию «Пуш-

кин в Михайловском» и «Пушкин на юге» писатель хотел продолжить и написать третью 

часть «Пушкин в Москве», но роман остался незавершѐнным. 
1
 Выготский Л.С. Мышление и речь: психологические исследования [Текст] / Л.С.Выготский 

/ ред. и вст. ст. В.Колбановского. – М.; Л., 1934. – С. 285–292. 
2
 Лотман Ю.М. Автокоммуникация: «Я» и «Другой» как адресаты (о двух моделях коммуни-

кации в системе культуры) [Текст] Ю.М.Лотман // Лотман Ю.М. Семиосфера. – СПб: Искус-

ство, 2000. – С. 159–165. 
3
 Подобное можно встретить и в других операх поэтологической направленности: сцены Ан-

ны и Сергея из опер Холминова и Агафонникова, Марии и Поэта у Петрова, сцены Марии и 

Поэта в опере В.И.Рубина, Анны и Косты в опере Х.С. Плиева, Сары и Биржан в опере 

М.Т.Тулебаева, Комде и Модан в опере З.М.Шахиди, Айседоры и Есенина в опере Низамет-

динова, и др. 



 

 

220 

 

Раевской (в замужестве Волконской) и Поэта составляют лирическую 

основу сюжета
1
.  

Образ Пушкина и его отношения с Марией можно наблюдать 

посредством сюжетных мотивов: лирическая характеристика Поэта 

выявляется с помощью мотива любви, мотива воспоминаний и мо-

тива мечты. 

Мотив любви впервые возникает в сцене встречи героев на 

праздновании дня рождения Марии (1 д., 1 карт.). Внимание сконцен-

трировано на образе героини (речитатив, романс и ариозо Марии, 

следующие друг за другом). Интонации беспокойства присутствуют в 

еѐ речитативе «О Боже, душа в смятенье». Ритмическая остинатность 

сопровождения словно сдерживает взволнованную речь. Вокальная 

партия насыщена ходами на широкие интервалы, мелодия отличается 

большим диапазоном, прерывистыми вопросительными фразами, по-

казывающими душевное состояние героини. 

Отношения Марии и Пушкина характеризуются лейттемой люб-

ви, которая в оркестровом звучании подготавливает романс Марии 

«С Невы прохладой лѐгкой веет». Используется тональность Des-dur, 

семантически связанная с любовной сферой
2
. Кантиленность вокаль-

ной партии создаѐтся благодаря волнообразному строению мелодии, 

сочетанию мягкости поступенных и широты секстовых ходов. Гос-

подство вопросительных интонаций («Ужель опять одна?») иллю-

стрирует образ влюблѐнной героини.  

Мотив любви возникает и в конце первой картины: дуэтная сце-

на прощания Марии и Пушкина. Влюблѐнная в Поэта героиня пони-

мает невозможность их совместного будущего. Драматически напря-

жѐнный характер декламационной фразы «Увы! Напрасно всѐ!» под-

держивается аскетичностью сопровождения, в унисон следующего за 
                                                 
1
 Влюблѐнность между Марией Волконской и Александром Пушкиным считают исторически 

доказанной. См. Банчуков Р. Утаѐнная любовь великого поэта (Пушкин и Мария Раевская) // 

Вестник. – 1999. – № 13 (220). – 22 июня. В либретто сочинения включены стихотворения 

Пушкина, посвящѐнные Марии: «Таврида», «Буря», «Погасло дневное светило». 
2
 Примеров использования тональности Des-dur в «любовной» музыке множество: тема люб-

ви (ПП) из увертюры-фантазии «Ромео и Джульетта» П.И.Чайковского; фортепианная пост-

людия, завершающая вокальный цикл «Любовь поэта» Р. Шумана; ариозо Кармен «Любовь – 

дитя свободы» (финал Iд.) и ария с «цветком» Хозе (IIд.) из оперы «Кармен» Ж. Бизе; дуэт 

Герцога и Джильды «Прости же, друг нежный» (Iд.), квартет из IIIд. (партия Герцога 

«О, красавица, младая») и заключительная ария Джильды из оперы «Риголетто» Дж.Верди; 

лейтмотив любви родителей Зигфрида из оперы «Закат богов» Р. Вагнера; дуэт Маргариты и 

Фауста «О, ночь любви» (IIд.) Ш. Гуно; любовное признание Кристины из финала мюзикла 

«Призрак оперы» Э.Уэббера и мн. др. 
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мелодией голоса. Поэту грозит ссылка. Отчаяние Марии («О, Пушкин, 

умоляю…») выражено ниспадающей мелодией с окончанием из се-

кундовых задержаний. Чувствуется верность композитора русским 

традициям: мелодия близка оперному языку П.И.Чайковского. Арпе-

джированный аккомпанемент, словесный текст («умоляю», «закли-

наю») наряду с другими компонентами музыкальной характеристики 

Поэта у Шехтера показывают направленность на воссоздание эстетики 

романтизма. Краткие обрывистые фразы («Прощайте… Пушкин… 

Ужель…») постепенно приводят к вершине-кульминации. Дуэт разлу-

ки омрачѐн печальными мыслями («Ужель не свидимся мы с вами ни-

когда?»). Тональность Des-dur, пульсирующий фон способствуют со-

зданию радостно-восторженного звучания, словно оставляя надежду. 

В последующих сценах, акцентирующих внимание на фигурах 

Волконской (Раевской) и Пушкина, на первый план выходит мотив 

воспоминаний. Он обнаруживается в тех сценах, где персонажи 

встречаются после долгой разлуки. 

Например, мотив воспоминаний можно наблюдать в момент 

встречи Марии и Пушкина на Тавриде (2 д., 4 карт.). Начало сцены 

представлено фразами вопросо-ответной структуры («Вы помните ль 

грозу?»). Мария читает рукопись Поэта. Диалогические реплики ге-

роев влияют на вокальный стиль последующего дуэта («Ты видел де-

ву на скале»), синтезирующего ариозный и речитативный тип мело-

дики. Имитационные переклички голосов, многочисленные тональ-

ные переходы – эти музыкальные средства использованы композито-

ром для передачи богатства оттенков душевного состояния героя.  

Мотив воспоминаний возникает также, когда Пушкин узнаѐт о 

помолвке Марии с князем Волконским (2 д., 4 карт.). Чувство трепет-

ного смятения и сожаления охватили душу Поэта («Одну тебя везде я 

вспоминаю»). Единству лирической тематики, состоящей из ряда 

взаимодействующих между собой мотивов, способствуют музыкаль-

но-интонационные связи. Мысли о героини передаются посредством 

включения в вокальную партию Поэта темы из романса Марии «Меч-

татель». Остинатный синкопированный ритм сопровождения, посто-

янное неустойчивое окончание фраз, тональная переменность – таки-

ми музыкальными средствами создаѐтся портрет взволнованного 

воспоминаниями Поэта.  

Наряду с мотивами любви и воспоминаний в опере Шехтера 

оригинально трактован мотив мечты. Сам Пушкин является объек-
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том мечтаний: мысли о нѐм наводят Марию на элегическое настрое-

ние (1 д., 1 карт.). Героиня исполняет романс при свечах, аккомпани-

руя себе на клавесине. Для вокального номера выбрано стихотворе-

ние Пушкина со знаковым названием «Мечтатель». Певучая мелодия, 

окрашенная имитационными подголосками, звучит на фоне тониче-

ского органного пункта в синкопированном ритме. Вступление по-

строено на лейттеме любви. 

Лейттема ещѐ раз появляется, предваряя арию героини «С Невы 

прохладой веет» (1 д., 1 карт.), в которой также сквозит мотив мечты 

(«Зачем душа моя несѐтся вдаль мечтой крылатой»). Лейттема любви 

служит музыкальным «вестником», предсказывающим встречу и рас-

ставание с Поэтом. Тональность Des-dur окрашивает партию Марии 

любовно-лирическим оттенком. В основном виде лейттема ещѐ раз 

звучит в эпилоге перед расставанием. 

Специфика образа Поэта подчѐркивается конкретными стили-

стическими намѐками, рисующими определѐнный исторический фон: 

эпоха XIX века, в которую жил и творил Пушкин, ярко представлена 

с помощью жанровых средств. Черты музыкального романтизма, как 

наиболее явственно выразившегося в это время направления, можно 

обнаружить посредством жанров, ярко воплощающих выразительное 

лирическое содержание. Примером могут послужить наполненные 

интимностью романс Марии «Мечтатель» из сцены на балу в честь еѐ 

дня рождения (1 д., 1 карт.). Мысленное обращение Марии к Пушки-

ну, использование в романсе его стихов тем самым указывают на кос-

венную характеристику Поэта. 

Проникновенной лирикой наполнена элегия княгини Волкон-

ской «Холмы Тавриды» (эпилог). Сам жанр элегии также апеллирует 

к искусству романтизма. Предметом авторского воспевания стано-

вится «край прелестный», вдохновивший Поэта на создание стихо-

творения. «Элегии имманентно присущи такие качества, как моноло-

гизм и исповедальность, проявляющиеся в особом тонусе высказыва-

ния, личностной интонации, эмоциональном накале», – считает ис-

кусствовед И.В. Маричева, подробно рассматривающая этот жанр
1
. 

Мир переживаний и эмоциональных состояний передаѐтся благодаря 

комплексу средств: кантиленности интонаций, триольности в сопро-

вождении, тональности Des-dur, связанной с лирико-любовной сфе-

                                                 
1
 Маричева И.В. Элегия и элегичность в русской музыке XIX века [Текст]: автореф. дис. … 

канд. искусствоведения / И.В.Маричева. – Магнитогорск, 2010. – С. 17. 
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рой. Сквозь призму жанра элегии отчѐтливее высвечивается лириче-

ский герой. 

Стилизуя в опере поэтологической направленности принципы 

романтической эстетики, Шехтер использует прямую цитату: в эпи-

логе звучит романтический дуэт Зинаиды Волконской и Марии Ши-

мановской «Вилия». Дуэт написан польской пианисткой и компози-

тором Марией Шимановской, являющейся реальным прототипом ге-

роини оперы. На эту же функцию направлен и текст: романс написан 

на слова польского поэта-романтика Адама Мицкевича. 

Воплощение лирической линии, связанной с взаимоотношения-

ми Поэта и Марии в опере «Пушкин в изгнании» представляет ряд ха-

рактерных черт. Преобладает мелодика преимущественно кантиленно-

го типа, вокальные партии героев постепенно сближаются, использу-

ются такие жанровые разновидности как романс, ариозо, дуэт согла-

сия, в номерах господствует романсовость, общий романтический тон, 

концентрируются определѐнные тональные центры (особенное внима-

ние уделяется тональности Des-dur). Раскрывая образ Пушкина по-

средством этих музыкально-выразительных средств, композитор ори-

ентирует слушателя на лирическое восприятие образа. 

Благодаря обращению к личности индивидуальной и неповто-

римой, воспроизведению лирико-субъективной сферы, связанной с 

«эмоциональным миром» (М.А.Смирнов) сочинения, оперы поэтоло-

гической направленности примыкают к целому ряду произведений, в 

которых композитор намеренно применяет стилизацию романтиче-

ской эпохи, чтобы воссоздать исторический колорит, в которую жил 

герой. Ассимиляция признаков романтизма, как эпохи, когда проис-

ходило рождение гения Пушкина, дополнила образ Поэта. 
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Наталья Кошкарѐва (Москва) 

 

«Veni Sancte Spiritus» Александра Вустина:  

к проблеме обновления техники письма на cantus firmus  

в современной хоровой композиции 
 

19 апреля 2020 года, в Москве умер один из крупнейших рос-

сийских композиторов Александр Кузьмич Вустин, которому 24 ап-

реля должно было исполнится 77 лет. Александр Вустин – один из 

самых известных современных российских композиторов. В 1950-е 

годы учился композиции у Григория Фрида, в 1969 году окончил 

Московскую консерваторию. Был активным участником основанной 

в конце 1980-х Ассоциации современной музыки (АСМ-2). Его музы-

ку исполняли известные оркестры и музыканты России и мира. В по-

следние годы особенно часто А. Вустин сотрудничал с дирижѐром 

Владимиром Юровским. Среди произведений А.Вустина – опера 

«Влюблѐнный дьявол», «Три стихотворения Моисея Тейфа» для го-

лоса и фортепиано (в русском переводе Юнны Мориц), вокально-

инструментальные произведения на тексты Андрея Платонова, Бори-

са Пастернака, Ольги Седаковой, Юрия Олеши.  

Сочинений с участием хора не так много в композиторском 

наследии А.Вустина. Наиболее известны: «Праздник» (1987) для дет-

ского и смешанного хоров и симфонического оркестра и «Veni Sancte 

Spiritus» (1999) для хора и ансамбля. Объектом нашего исследования 

станет вторая из названных композиций
1
, в которой старинная форма 

                                                 
1
 Veni Sancte Spiritus (лат. Приди, Дух Святой) — секвенция, предписанная в римской литур-

гии для мессы Пятидесятницы и еѐ октавы, за исключением следующего воскресенья. Текст 

секвенции обычно приписывают папе Иннокентию III либо архиепископу Кентерберийскому 

С. Лангтону, а также другим лицам, например, Роберту II Благочестивому. Автор музыки не-

известен. Veni Sancte Spiritus — одна из четырѐх средневековых секвенций, которые были 

сохранены в Миссале, опубликованном в 1570 году после Тридентского собора. Перед обо-

значенным собором многие праздники имели свои собственные секвенции. Текст секвенции 

напоминает о сошествии Святого Духа в день Пятидесятницы. Секвенция распевается в ли-

тургии по сегодняшний день перед провозглашением Евангелия этого дня. 
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и техника полифонического письма обновляется современными му-

зыкальными средствами. 

«Veni Sancte Spiritus» для хора и ансамбля А. Вустина (1999)
1
 

выдержано в старинной технике письма на cantus firmus. Мелодия c.f. 

звучит в самом начале произведения в партии колокольчиков, под-

вергаясь в дальнейшем тембровому и ритмическому варьированию. В 

сочинении ясно обособляются три сходных по строению раздела 

формы: экспозиционный (тт. 1–80), разработочный (тт. 81–160) и ре-

призный (тт. 161–208). Так в первом разделе в хоровой партии прово-

дятся четыре отдела с. f., которым соответствуют четыре строфы ла-

тинского текста.  

Мелодическая линия cantus firmus характеризуется основным 

поступенным движением, нарушаемым квартовыми ходами, исполь-

зованием крупных длительностей (половинных, целых) с внедрением 

внутрислоговых распевов (четвертными длительностями). Каденции 

двенадцатитактовых строф возникают на основных тонах миксоли-

дийского C (соответственно: g, g, g, e).  

В первом разделе каждый отдел с. f. – звучание хора, дублируе-

мое на всем протяжении сочинения партией духовых инструментов 

(гобой, бас-кларнет, валторна, труба) – предваряется проведением 

данного фрагмента в партии ударных инструментов в двойном 

уменьшении (первоначально звучат лишь колокола – первое и второе 

предложение, затем они дублируются колокольчиками, в четвертом 

предложении к ним присоединяются маримбафон и бас-гитара).  

Первоначально мелодия с. f. проводится в верхнем голосе (со-

прано), затем она фрагментарно передается из одного голоса в дру-

гой. В хоровой фактуре использован аккордовый склад письма (про-

стые аккорды – трезвучия, секстаккорды, квартсектаккорды, в голо-

соведении применяется параллелизм чистых квинт и октав, ассоции-

рующийся с архаичным звучанием), принцип использования текста – 

нота-слог, редко нарушаемый внутрислоговым распевом (как прави-

ло, в середине строфы), каждые четыре такта хоровой звучности пре-

рываются инструментальным проигрышем ударных, что соответству-

ет цезурам музыкальной фразы. Контрапунктом основной хоровой 

теме звучат индивидуализированные мелодические и ритмические 

остинато по принципу комплементарной ритмики инструментов 

                                                 
1
 Премьера сочинения состоялась в 199 году в Москве силами Ансамбля солистов «Студия новой му-

зыки», дирижер Елена Растворова. 
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ударной группы, базирующиеся на органном пункте в партии том-

томов и большого барабана. Сочинению присущи и черты концерт-

ности: выразительность тембров подчеркивается использованием со-

лирующих высоких (тт.41–50) или низких (тт.61–69) тембров с кон-

трастным звучанием tutti. 

Во втором разработочном разделе сочинения четырем экспози-

ционным отделам соответствуют четыре построения в разных техни-

ках письма, озвучивающих каждый раз новую строфу текста (строфы 

5, 6, 7, 8): 

1) двойной канон (Piu leggiero, тт. 81–91), где пропоста первой 

темы (сопрано) представляет собой второй отдел c. f. в двойном 

уменьшении, а пропоста второй темы (тенор) – третий отдел в двой-

ном уменьшении от основных тонов; риспоста дана в обратном по-

рядке (сначала на вторую тему – в партии альтов, затем на первую – у 

басов) и допускает некоторые изменения в ритмическом и интерваль-

ном строении. Высокие голоса (тенор и сопрано), завершающие дан-

ный раздел, исполняют четвертое предложение c. f. в основном виде;  

2) каноническое имитационное вступление голосов (тт. 101–111) 

– бас, альт, сопрано – на интонациях первого отдела от звуков a, c, a с 

заключительным проведением основного вида третьего предложения 

темы от звука es (унисон низких альтовых и басовых тембров);  

3) четырехголосный канон (Piu dolce, тт. 121–131): сопрано и 

тенор – тема на интонациях c. f. в основном виде от звука es, ответ – в 

партии альтов и басов в зеркальном обращении от звука d. Окончание 

фрагмента – октавный унисон сопрано и тенора – четвертое предло-

жение в основном виде от звука f;  

4) разрабатывается квартовый ход мелодии c. f., звучит четырех-

голосный канон – басы, альты (от тона с), тенора, сопрано (от звука d) 

и заключительное четвертое предложение c. f. в унисонном изложе-

ние альтов и басов.  

Репризный раздел сочинения также состоит из четырех разде-

лов, где две строфы поэтического текста (девятая и десятая) предва-

ряются двумя инструментальными эпизодами. Так в большом ин-

струментальном эпизоде (Piu energico, тт. 161–177) сочетаются два 

пласта музыкальной ткани – ритмический органный пункт в партии 

том-томов и большого барабана (аналогично экспозиции), четырехго-

лосный канон в унисон у духовых инструментов, дублируемый ма-

римбафоном, вибрафоном, колоколами. Постепенное динамическое 
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развитие от mp до ff, вступление новых инструментов (литавры, коло-

кольчики, деревянные колокольчики, бас-гитары), акценты в унисон-

ном изложении темы подчеркивают торжественный характер звуча-

ния и подготавливают хоровой фрагмент (Maestoso, ц. 9), где прово-

дится первое предложение c. f. в унисонном звучании хора, деревян-

ных и медных духовых, сопровождаемое перезвоном ударных ин-

струментов. Вслед за этим резким контрастом выделен эпизод Religi-

oso (ц. 10 партитуры): subito piano, тембры смешанного хора, коло-

кольчиков, кротали – так «инструментован» второй отдел c. f. (с ка-

денцией в тоне с). Подготовку в виде имитационного вступления том-

томов, большого барабана и деревянных колокольчиков имеет и ко-

довая строфа текста Amen. Alleluja: октавный унисон основного тона 

с у хора и духовых, дополняемый «колокольностью» ударных (под-

черкивающих миксолидийский лад).  

Обобщим в Таблице 1 используемые в каждом разделе сочине-

ния формы, тембры, технику письма, особенности хоровой фактуры. 

 

Таблица 1 

А.Вустин 

Veni Sancte Spiritus 

 
Раздел 

формы 

Экспозиционный Разработочный Репризный 

Такты 1 – 80 81 – 160 161 – 208 

Темб-

ры 

Смешанный хор.  

Духовые ин-

струменты: го-

бой, бас-кларнет, 

валторна, труба. 

Ударные: коло-

кола, колоколь-

чики, маримба-

фон.  

Бас-гитара. 

Смешанный хор.  

Духовые инстру-

менты: гобой, бас-

кларнет, валторна, 

труба. Ударные: 

колокола, коло-

кольчики, марим-

бафон.  

Бас-гитара. 

Смешанный хор, 

том-том, большой 

барабан, марим-

бафон, вибрафон, 

литавры, коло-

кольчики, кротали, 

бас-гитара, мед-

ные и деревянные 

духовые инстру-

менты. 

Техни-

ка 

письма 

C. f. в двойном 

уменьшении, в 

основном виде. 

Двойной канон, 

каноническая ими-

тация, два четы-

рехголосных ка-

нона.  

C. f. в основном 

Четырехголосный 

канон в унисон в 

партии духовых 

инструментов  

(тт. 161 – 177) 
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виде, в двойном 

уменьшении, ра-

коходной инвер-

сии, зеркальном 

обращении. 

Хоро-

вая 

факту-

ра 

Монодическая, 

гомофонная ак-

кордового типа, 

полифонизиро-

ванная гомофо-

ния (передача 

основного мате-

риала из голоса в 

голос). 

Полифоническая, 

монодическая. 

Монодическая. 

 

Так старинные формы обновляются современными средствами: 

расширенная группа ударных инструментов, наличие контрастных по 

строению и динамике эпизодов произведения, свободное развитие 

фрагментов темы как контрапункта основному голосу и как интона-

ционного элемента построения раздела формы
1
. 

Творчество Александра Кузьмича Вустина с полным правом 

можно отнести к оригинальным и интереснейшим явлениям совре-

менной культуры. Художественное сознание композитора универ-

сально. В музыке А.Вустина органично сплетаются светское и духов-

ное, профессиональное и фольклорное, рациональное и иррациональ-

ное начала, старинные методы и техники письма синтезируются с со-

временными средствами музыкального языка. Обладая самобытным 

композиторским обликом, А. Вустин чутко откликался на общие тен-

денции современности, но всегда следовал собственной дорогой в 

музыкальном искусстве. 
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Владимир Красов (Москва) 

 

«Рождественские гимны» Бенджамина Бриттена:  

к проблеме исполнения 

 

Бенджамин Бриттен – английский композитор, пианист, дири-

жѐр, музыкальный общественный деятель, Кавалер ордена кавалеров 

почета (1953) и 1-й барон Бриттен из Олдборо (1976). Его творчество 

ознаменовало новый выход английской музыки на мировую арену 

(после трехвекового молчания), а также возрождение оперы в Ан-

глии. Величайший английский композитор XVII века Генри Пѐрселл 

в 1940-е годы стал своего рода учителем Бриттена и, по словам само-

го композитора, его духовным отцом. Произведения Пѐрселла олице-

творяли в глазах Б. Бриттена лучшие традиции старинной английской 

музыки, переживавшей в это время подлинный ренессанс. На волне 

интереса англичан к прошлому национального искусства новую 

жизнь в ХХ веке получили лирические мадригалы и лютневые песни 

XVI–XVII веков, духовная музыка Возрождения и Барокко, важней-

ший в истории английского музыкального театра жанр «маска», сред-

невековые и фольклорные песни и танцы. Общение со старинной му-

зыкой открыло Б. Бриттену целый мир новых, чарующих звуков. Ста-

ринные музыкальные инструменты обладали очень нежными, дели-

катными тембрами; голоса исполнителей отличались особой чистотой 

и возвышенностью. 

Особые чувства испытывал Б.Бриттен к звучанию детских голо-

сов. Так же часто, как звучали детские голоса мальчиков в церковной и 

театральной музыке Англии XVI–XVII веков, они звучат в операх, кан-

татах и ораториях Б.Бриттена. В качестве примера вспомним Te Deum 

для смешанного хора, органа и детского голоса и «Военный реквием» 

для сопрано, тенора, баритона, хора мальчиков, смешанного хора, орга-

на, камерного оркестра, большого симфонического оркестра, «Корот-

кую мессу D-dur» для детских голосов с органом (1959). 

Б. Бриттен не просто создает произведения для детей, а задумы-

вает музыку в просветительских целях. Еще в 1945 году он написал 
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вариации и фугу на тему Пѐрселла «Путеводитель по оркестру для 

юных слушателей», в котором знакомит слушателей с тембрами раз-

личных инструментов (подобное детское сочинение есть у Сергея 

Прокофьева – «Петя и волк»). В 1949 году Бриттен создаѐт оперу для 

детей «Маленький трубочист», а в 1958 году – оперу «Ноев ковчег». 

Например, в спектакле «Маленький трубочист, или Давайте по-

ставим оперу» (1949) он вводит зрителей в процесс еѐ исполнения. 

Первая часть этого веселого действа представляет собой своеобраз-

ную репетицию небольшой оперы о маленьком трубочисте, которая 

при активнейшем участии публики исполняется в качестве второй ча-

сти. Можно вообразить себе, до какой степени были обескуражены 

первые слушатели спектакля, выяснившие, что по ходу представле-

ния им следует исполнить четыре песни в оригинальном, непривыч-

ном для тех лет музыкальном стиле (к тому же разбиться на четыре 

хора и изображать крики птиц). Однако атмосфера наивного веселья 

сделала свое дело: к финалу оперы почтенная публика окончательно 

впала в детство, подражая цоканью копыт в «Песне кучера», в то 

время как малышня соорудила на сцене карету из стульев и лошади-

качалки; вращающиеся колеса кареты изображали детские зонтики… 

Многие «детские» сочинения Бриттена созданы для исполнения 

детьми. По замыслу автора, маленькие исполнители должны приоб-

щиться — в непринужденной, игровой форме — к тем особенностям 

современного музыкального языка, которые приводят в недоумение 

излишне консервативных, обремененных стереотипами взрослых. 

Рождественский цикл «A Ceremony of Carols» («Церемония 

рождественских песнопений») или «Рождественские гимны», создан-

ный в 1942 году, состоит из одиннадцати номеров для хора мальчи-

ков, солистов и арфы
1
. Тексты различных авторов были взяты Брит-

теном из сборника «The English Galaxy of Shorter Poems» («Сборник 

коротких английских стихотворений»). Они написаны на так называ-

емом среднеанглийском языке (средневековый период становления 

английского языка) анонимными авторами XIV века и поэтами XV–

XVI веков. В музыке Бриттена почти нет цитирования подлинных ан-

глийских напевов, однако он создавал собственные мелодии, близкие 

народным. Важной для композитора была опора на жанр народной 

                                                 
1
 Популярен у исполнителей вариант «A Ceremony of Carols» для смешанного хора, солистов и арфы 

(ор.28) композитора Джулиуса Харрисона, изданный «Boosey & Hawkes Music Publishers Ltd» в 1955 

году. 
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музыки: сarol (рождественский гимн), распространѐнный в Англии в 

XII–XVI веках и григорианский хорал. 

Бриттен выбирает тексты, которые составляют «мозаику» сю-

жетных зарисовок, своего рода действо:  

 шествие (№ 1 «Procession»),  

 приветствие всех, кто пришел на праздник (№ 2 Wolcum Yole!),  

 славление Девы Марии (№ 3 «There is no Rose»);  

 образ Девы Марии, баюкающей младенца (№ 4а «That yongѐ 

child»), и ее колыбельная (№ 4b «Balulalow»),  

 образ Девы Марии (№ 5 «As Dew in Aprille»),  

 образ маленького Христа (№ 6 «This Little Babe») 

 соло арфы № 7 «Interlude», 

 холодная зимняя ночь Рождения Христа (№ 8 «In Freezing Win-

ter Night»),  

 обновление мира № 9 «Spring Carol»,  

 благодарение Богу (№ 10 «Deo Gratias»),  

 шествие (№ 11 «Procession»).  

Два тембра – детские голоса и арфа – как два актера ведут рас-

сказ о празднике Рождества. В большинстве случаев они «говорят» 

вдвоем, приумножая силу воздействия на слушателя (номера 2, 3, 4b, 

5, 6, 8, 10), но порою ведут сольные рассказы (№№ 1 и 11 – звучание 

хора a cappella; № 7 – соло арфы). В цикле также есть номера, пору-

ченные солистам в сопровождении арфы: № 4а, сольное начало в     

№ 4b, два сольных голоса с арфой в № 9. 

Известно, что Б. Бриттен создавал цикл специально для арфист-

ки из России Марии Александровны Корчинской. Она родилась в 

1895 году в Москве, в 1911 году окончила Московскую консервато-

рию по классу А.И.Слепушкина с золотой медалью (имя занесено на 

мраморную доску выдающихся выпускников Московской консерва-

тории). В 1919–1924 годах была солисткой оркестра Большого театра 

и профессором Московской консерватории по классу арфы. С 1924 

года жила в Великобритании, концертировала и преподавала. Первой 

из арфисток она отказалась от салонного репертуара, исполняя клас-

сические и современные произведения. По воспоминаниям современ-

ников, игра Корчинской отличалась виртуозным блеском, бережным 

отношением к авторскому замыслу [8, с.15]. Видимо поэтому в пар-

титуре очень много технически трудно исполняемых мест (например, 



 

 

234 

 

тремоло из 6-7 звуков в кульминации № 8), а также подробно и гра-

мотно выписанных указаний для арфы (например, в № 2 ma distinto, 

ma pesante, marcato, в № 3 sonoro, в № 10 pr'es de la table). Динамиче-

ская палитра арфового звучания также удивительно тонка: от тишай-

шего ррр до fff (№ 2), замирающего в тишине ррр (№ 3 и № 8), актив-

ного fff (№ 10), рррр (№ 7). 

Таким образом, стиль письма, приемы игры на арфе, французская 

терминология – всѐ это указывает, что сочинение писалось для вирту-

озного исполнителя на арфе и именно для арфы! Так как достаточно 

сложно найти столь техничного арфиста, сейчас данный цикл часто ис-

полняют под аккомпанемент фортепиано, но в силу того, что природа 

музыкального материала арфовая, очень многие фрагменты партитуры 

на рояле технически не исполнимы! Написанный для детского хора, 

цикл достаточно труден для исполнения. Дирижер, прикоснувшийся к 

этой партитуре, сталкивается как с проблемами интонации, ритма, 

тембрового ансамбля хоровых партий, так и с общим ритмическим, ди-

намическим и тембровым ансамблем между хором и арфой.  

Главнейшая задача коллектива – освоение произношения старо-

английского текста. Первая особенность лингвистическая. Староан-

глийский является западногерманским языком. Отсюда многие не-

привычные современному человеку правописания слов, наличие апо-

строфов, измененный порядок слов в предложениях и лексический 

состав текста. Всѐ это существенно осложняет освоение материала. 

Б. Бриттен даже помещает в конце сочинения небольшой словарь-

справочник, в котором представлено староанглийское слово, его 

транскрипция и в скобках современный аналог.  

В староанглийском языке также присутствуют заимствования из 

латинского и даже кельтского языков [1, с.148]. Это стало причиной 

появления латинских слов внутри английского стиха. В этом отноше-

нии весьма показателен хор № 3 «There is no Rose», где встречаются 

слова Alleluia (Хвалите Бога), Res Miranda (О чудо), Pares forma (Бо-

гочеловек), Gaudeamus (Возрадуемся), Transeamus (Последуем). 

Вторая особенность текста связана с музыкальной тканью сочи-

нения. В английском языке многие написанные буквы и слоги не чи-

таются, но попадая в условия ритмической организации мелодии их 

необходимо пропеть. К примеру: слова hevene, passed и т.д. Также в 

некоторых фрагментах партитуры возникает противоречие между 

вершиной фразы и ударением в слове. В № 1 сильные доли не подчи-
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нены ударным слогам текста. В № 5 «As dew in Aprille» безударный 

слог часто оказывается на сильной доле такта, осложняя фразировку. 

Здесь же возникает акустический эффект полиметрической фактуры 

за счет возникновения в партии арфы гемиолы, которая, имея свои 

«вершины», противоречит вершинам канонических имитаций в хоре. 

Интонационные сложности возникают прежде всего в работе над 

фрагментами партитуры, где присутствует унисонное звучание или 

октавный унисон, а также при исполнении канонических имитаций, 

которые широко представлены в цикле. Обратимся к номеру № 6 

«This Little Babe». В момент канона возникают острые хроматические 

созвучия (например, одновременно звучат a и as). Эти канонические 

имитации осложнены и штрихами (tenuto и акцентами) в быстром 

темпе. В мелодических линиях голосов письмо Б. Бриттена характе-

ризуется не только хроматическими ходами, но и широкими интер-

вальными скачками за пределы октавы: нона, децима, ундецима (№ 

8). Это трудно еще и потому, что три партии хора композитор не 

дифференцирует по тесситуре, а мыслит их как три абсолютно рав-

ных детских голоса. 

Работа над тембровым ансамблем, к примеру, необходима при 

исполнении григорианского хорала – в крайних частях цикла, а также 

в конце № 3 на словах «Transeamus» (Последуем). Здесь нужно не 

только добиться чистого унисона, приближения тембров альтов и со-

прано друг к другу, но и научить хор особой манере пения: мягкому 

вдоху, гибкой, «естественной» фразировке, достигаемых за счет 

плотного звуковедения в нюансе forte и нарочитой ровностью звуча-

ния – non vibrato. Тембровый ансамбль чрезвычайно сложно выстро-

ить в № 6 «This Little Babe»: голоса должна быть в каноне равнознач-

ны по силе звука и по исполнению штрихов tenuto и акцентов. Каж-

дый акцент усиливает достигнутое звучание, и не должно возникнуть 

ощущения, что какой-то из голосов слабее. 

Богатая нюансировка отличает весь цикл. Хоровой коллектив 

должен владеть навыками пения от pppp (середина № 5) до ff. В рит-

мическом отношении интересны два номера (№ 1 и № 11), которые 

предусматривались Б.Бриттеном как шествие. Поэтому в партитуре 

есть ремарка senza misura, а аккордовое сопровождение арфы имеет 

ремарку ad libitum, то есть может исполняться, если сочинение звучит 

в условиях концертного статичного исполнения, и может исключать-

ся при исполнении с элементами движения, а также в случае отсут-
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ствия дирижера. В этой связи примечательно указание в партитуре, 

что последняя фраза Alleluia, заключенная в знак репризы, повторяет-

ся до того момента, пока шествие не скроется от зрителя. При испол-

нении без дирижера трудность возникает в том, чтобы певцы одно-

временно начинали и заканчивали петь. Это достигается путем дли-

тельного впевания материала, выработкой единого ощущения метро-

ритма и темпа музыки.  

Классик английской и мировой музыки ХХ века, Бенджамин 

Бриттен принадлежит к числу тех немногих композиторов своего 

времени, которые умели писать музыку сложную, новаторскую и в то 

же время ярко эмоциональную. Его сочинения высоко ценятся самы-

ми требовательными слушателями и вместе с тем доступны восприя-

тию «неподготовленной» аудитории. Сам же композитор сделал, ка-

жется, всѐ возможное для того, чтобы публики, неподготовленной к 

восприятию новой музыки, не осталось. 
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Лариса Крупина (Воронеж) 

 

К.Джезуальдо – Д.Бортнянский: 

парадоксальные линии пересечения  

(к вопросу о конструировании композитором  

словесного текста в хоровых сочинениях) 
 

К.Джезуальдо и Д.Бортнянский – что может связывать эти два 

имени? Почти двести лет разделяют их жизнь и творчество. Один – 

представитель позднего итальянского Возрождения, другой принад-

лежит стилю русского классицизма, один – создатель вершинных до-

стижений в жанре итальянского мадригала, другой – в жанре русско-

го хорового концерта, один обращался к светским текстам любовной 

поэзии, другой – к Священному писанию. Многое отличает их и в са-

мом отношении к вербальному тексту: Джезуальдо воплощает в мад-

ригале целостное поэтическое произведение, Бортнянский же само-

стоятельно составляет текст из разных стихов одного или даже не-

скольких псалмов. 

Впрочем, хорошо известны и факты соприкосновения Бортнян-

ского с итальянской музыкой: здесь и первые уроки композиции, по-

лученные у Б.Галуппи, и десятилетнее пребывание в Италии, где мо-

лодого музыканта в равной мере привлекало изучение высших образ-

цов как духовных, так и светских жанров. Осмелимся предположить, 

что среди этих высших образцов могли оказаться и мадригалы 

К.Джезуальдо. Во всяком случае, ренессансный принцип построения 

хоровой тексто-музыкальной формы, опирающейся на синтаксиче-

ские единицы словесного текста, Бортнянский мог почерпнуть не 

только опосредованно – через изучение отечественных партесных 

концертов, но и напрямую – в процессе ознакомления с итальянской 

хоровой музыкой XVI века. 

Нас же в данный момент интересуют некоторые конкретные 

приѐмы в конструировании текстовой основы, которые проявились в 

творчестве великого итальянского мастера и получили основательное 

продолжение и развитие в хоровых концертах Бортнянского. 
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Прежде всего, заметим, что ренессансные тексто-музыкальные 

формы в целом тяготеют к линейному принципу расположения как 

текстовых синтагм, так и соответствующих им музыкальных постро-

ений
1
. Текстовая повторность характерна лишь для заключительных 

сегментов, где она порождает либо внутреннее масштабное расшире-

ние последнего раздела (в музыкально-прозаических формах моте-

тов), либо простое повторение (в музыкально-стиховых мадригалах). 

И то, и другое составляет характерный для данной эпохи композици-

онный принцип заключительности, своеобразный ренессансный «за-

ключительный тип изложения», который сигнализирует слушателю о 

приближении окончания произведения и создает слуховое ощущение 

законченности формы
2
. 

Однако в некоторых мадригалах Джезуальдо обнаруживается 

особая структурная черта: композитор нередко повторяет целую 

группу текстовых строк (вместе с их музыкальным оформлением), с 

помощью чего образуется чѐткое разделение формы на крупные ча-

сти. Цель этих повторов – стремление как можно более точно отра-

зить содержательную сторону поэтического текста. Но одновремен-

но достигается и иной результат: вместо линейной последовательно-

сти создаѐтся расчленѐнная на крупные части структура. 

Поясним сказанное примерами. Мадригал «Увы! К милой взы-

ваю», приведѐнный в хоровой хрестоматии В.Минина и З.Казак
3
, со-

держит восемь текстовых строк: 

 

Увы! К милой взываю, 

Но ты не слышишь. 

Я гибну, мне нет спасенья! 

Пусть так! В рыданьях уга-

саю. 

О, только б быть с тобою, 

Встретить тебя однажды, 

Чтоб мог сказать я перед смер-

тью: 

Родная!
4
 

 

Повторив с пятой по восьмую строки, Джезуальдо разделил 

мадригал на две части, где первая воплощает действительность, а 

вторая – мечту. Сходное решение – в мадригале «Invan dunque o 

crudelle» (Итак, злая, ты хочешь…) со структурой текста a b a b ׀ c d 
                                                 
1
 Исключение составляют песенные куплетная и бар-форма, где линейный принцип в музыке 

распространяется только на внутреннее строение куплета (строфы). 
2
 Об этом подробнее – 7, 50. 

3
 Хрестоматия для хорового класса. Вып. 1 / Сост. В.Н.Минин, З. И. Казак – М., 1974. 

4
 Перевод А.Бердникова. 



 

 

239 

 

c d, где тоже содержится смысловое противопоставление двух частей, 

с той лишь разницей, что повтору подвергаются обе части
1
. 

Такими групповыми повторами композитор пользуется не толь-

ко для противопоставления, но и как приѐмом смыслового паралле-

лизма. Так построены, например, мадригалы «Luci serene e chiare» 

(Очи, ваш свет спокойный) со структурой текста a b c d e f g h i k ׀l m 

n l m n n, «Io tacero» (Я буду нем) – a b c a b c ׀ d e d e, «Moro, lasso, al 

mio duolo» (Гибну в муках любовных) – a b c d a b c d ׀e׀ f g f g, в кото-

рых сходные смысловые антитезы осуществляются внутри каждой 

части. 

Обратим внимание ещѐ на одну важную деталь в структуриро-

вании текста. Строфы мадригальных стихов редко совпадают друг с 

другом по структуре, они могут иметь разное количество строк, раз-

ное расположение рифм. Это даѐт возможность композитору нару-

шать изначальное строение стиха и, идя за содержанием, фактически 

выстраивать иную строфическую структуру. Обратимся для примера 

к тексту «Moro, lasso»: 

 

Moro, lasso, al mio duolo 

e chi mi puo vita 

ahi che m‘ ancide 

e non vuol darmi aita! 

O dolorosa sorte, 

chi dar vita mi, 

ahi, mi da morte!
2
 

 

Семистрочная структура подразделяется на две неравные стро-

фы: четыре строки с рифмовкой второй и четвертой, и три строки с 

опоясывающей рифмой между пятой и седьмой. Повторив первую 

строфу, Джезуальдо сохранил еѐ целостность. Что же касается вто-

рой, то здесь, опираясь на смысловое обособление начальной строки 

                                                 
1
 Приводим русский перевод И. Лихачева (Сб. Джезуальдо ди Веноза. Мадригалы – Л., 

1971): 

 

Итак, злая, ты хочешь, 

Чтоб боль свою я затаил глубоко. 

Тщетно: кричать заставят 

Мои муки безмолвье и могилу. 

 
2
 Русский перевод И. Лихачева: 

 

Гибну в муках любовных, 

А та, что жизнь спасла бы, 

Ах, так жестока, 

Что мне помочь не хочет! 

О, роковая доля! 

Кто мог жизнью мне стать, 

Смерть мне приносит. 
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(О, роковая доля!), композитор с помощью повтора отделил от неѐ 

последние две (общий вывод стиха), превратив их в особую двух-

строчную строфу и получив в результате следующую текстовую 

структуру: А А b C C. 

Подобным образом он поступил и в другом мадригале, написан-

ном в том же (1611) году и включѐнном в Пятую книгу мадригалов – 

«Resta di darmi noia»
1
: 

 

Resta di darmi noia                        onde sperar non lice 

pensier crudo e fallace                   d‘esser mai piu felice. 

ch‘esser non puo gia mai 

quell che a te piace. 

Morta e per me la gioia, 

 

Здесь семь строк имеют другую рифменную структуру: большая 

пятистрочная строфа с опоясывающей рифмой (и дополнительной 

рифмовкой второй и четвѐртой строк) и две строки с парной рифмой. 

Джезуальдо же, чтобы акцентировать синтаксическую организацию и 

смысловой параллелизм, повторяет не две, а три последние строки, 

создавая следующую двухстрофную структуру: A B B (a a b c d ׀ e f g 

e f g). 

Разумеется, композитор поступает так главным образом в тех 

случаях, когда стихи содержат так называемые смысловые переносы, 

то есть возникает реальное противоречие между логически-

смысловым строением и внешней строфикой. При отсутствии такого 

противоречия, Джезуальдо следует за стиховой структурой и лишь 

укрупняет еѐ повтором одной или обеих строф. Именно такое соот-

ветствие можно увидеть в мадригалах «Invan dunque o crudelle» 

(Итак, злая, ты хочешь) со структурой А А В В и парной рифмой 

внутри двустрочных строф, «Luci serene e chiare» (Очи, ваш свет спо-

койный) – А В С С  с двумя пятистрочными и повторенной трѐхстроч-

ной строфами, «Io tacero» (Я буду нем) – А А В В с трѐхстрочной и 

двухстрочной строфами. 

Справедливости ради, следует заметить, что Джезуальдо не 

одинок в своѐм стремлении к преодолению общей линейности тексто-

музыкальной формы мадригала с помощью повторов строчных групп. 

Аналогичные образцы встречаются иногда и у других композиторов. 
                                                 
1
 Сб. Мадригалы эпохи Возрождения / Сост. Н.И.Кузнецова – Л., 1983. 
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Таков, например, мадригал Палестрины «Non son le vostre mani) 

(Нет, ваших рук касанье)
1
: 

 

Non son le vostre mani 

come voi dite, spine; 

son rose matutine 

Ma mentre, dite il ver, fra quelle 

rose 

stanno le spine ascose; 

io‘l so, che per favore, 

ne porto punto dolcemente‘l core.
2
 

 

Семистрочный текст по расположению рифм делится на три 

краткие строфы с парными рифмами второй – третьей, четвѐртой – 

пятой, шестой – седьмой строк и не рифмованной первой. Повтор 

первых трѐх строк разделяет произведение фактически на две части, 

параллельных друг другу по смыслу (в переводе А.Бердникова – ско-

рее противопоставленные: «ладони – розы» в первой части, «колюч-

ки, занозы» – во второй). В данном случае Палестрина не нарушил 

рифменную структуру, а лишь укрупнил ее. 

Однако и в своих наиболее радикальных образцах Джезуальдо 

всѐ же мог опираться на некоторые опыты более ранних авторов. В 

этом отношении довольно редким примером может служить мадри-

гал «Verament‘ in amore» Ф. ди Монте (1574 г.)
3
: 

 

Verament‘ in amore  

si provo dolore 

 

Ma vi e ch‘ altra avanza: 

goder sol‘ una volt‘ e perder poi 

tutt‘i diletti suoi 

e viver sempre mai 

fuoe di speranza. 

                                                 
1
 Хрестоматия по чтению хоровых партитур: Хоровая музыка эпохи Возрождения / Сост. 

Б. Г. Тевлин – М., 1983. 
2
 Русский перевод А.Бердникова: 

Нет, ваших рук касанье 

Не исторгает слезы 

Ладони эти – розы 

И все же, средь этих роз, нежные руч-

ки, 

Прячете вы колючки. 

Ведь так! Вот наказанье: 

Ношу я в сердце сладкие занозы. 

 
3
 Сб. Мадригалы эпохи Возрождения. 
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Как видим, первые две строки здесь отделены парной рифмой, 

остальные же пять объединены в одну более крупную структуру опо-

ясывающей рифмой и добавочной внутренней рифмовкой четвѐртой 

– пятой строк. Но по смыслу последние две строки являются выводом 

из предыдущих о невозможности счастья (в переводе В. Быкова они 

объединены в одну строку), в то время как первые две обозначают 

тему стиха, а следующие три еѐ конкретизируют: 

 

Действительно, в любви 

Достаточно страданий,  

 

Но больней одно: 

Лишь раз вкусив любовь, 

Все потерять затем –  

На счастье нам надежды не дано
1
. 

 

Чтобы усилить это смысловое соотношение, композитор повто-

ряет сначала первую и вторую строки, затем третью, четвѐртую и пя-

тую, оставляя без повтора последние шестую и седьмую. Образуется 

структура из трѐх неравных строф: А А В В С, где рифмующиеся тре-

тья и седьмая строки попадают в две разные строфы (В и С). 

Не следует, конечно, думать, что стремление укрупнить тексто-

музыкальную форму групповыми повторами строк является харак-

терной чертой всех мадригалов. Даже в творчестве Джезуальдо это 

всѐ же скорее тенденция, нежели правило, поскольку среди его про-

изведений (в том числе и поздних) найдѐтся немало образцов и с 

обычной линейной структурой (например, «Ahi, gia mi discoloro», 

«Dolcissima mia vita», «Itene, o miei sospiri»). Преобладает линейный 

принцип и в мадригалах Дж.Палестрины, Ф.Вердело, Я.Аркадельта, 

Ч. де Роре и многих других авторов. И это естественно, т.к. соответ-

ствует общей закономерности формообразования эпохи. Мы же вы-

делили особую тенденцию, характеризующую произведения с наибо-

лее тонким и осмысленным прочтением текста, при котором его со-

держание и синтаксис могут стать даже более важными для компози-

тора, чем стиховая структура. 

                                                 
1
 В русском переводе сохранена лишь рифма третьей и последней строк. 
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Но причѐм здесь Бортнянский? Ведь его хоровые концерты ин-

терпретируют не стихотворный, а прозаический текст Псалтыри. По-

следний, хотя и расчленѐн на так называемые «стихи», однако они 

составляют именно синтаксическую, т.е. смысловую целостность 

(обычно это одно предложение, иногда – простое предложение, вхо-

дящее в состав сложного) и не объединены рифмами в поэтические 

структуры. Но в этом-то как раз и заключается самое интересное для 

композитора, поскольку прозаический текст даѐт ему гораздо 

бо льшую свободу в структурировании, нежели стихотворный, а зна-

чит, предполагает и большее участие его творческой воли в этом про-

цессе. 

Дело в том, что разделы музыкально-прозаической формы вы-

страиваются в соответствии с текстовыми фразами (синтагмами). Од-

нако один и тот же текст допускает разное членение на синтагмы
1
. 

А с учѐтом возможностей повторений разномасштабных текстовых 

фрагментов, работа с прозой обеспечивает композитору достижение 

значительного разнообразия во внутреннем строении музыкального 

произведения. 

Бортнянский, обращаясь к псалмовым текстам, довольно сво-

бодно компонует строки, заимствуя то лишь несколько начальных 

стихов (как например, в концертах №№ 1, 3, 8), то сразу выбирая се-

рединные или чередуя их со стихами нескольких разных песнопений 

(как в концертах №№ 10 или 28), составляя тем самым из готовых 

текстовых строк своеобразный новый псалм
2
. Такая особенность, как 

и склонность Бортнянского к разнообразным текстовым повторам, 

была замечена музыковедами. Долгое время еѐ связывали с опорой 

композитора на традиции партесного концерта [8, 99]. В самом деле, 

исследователи партесных концертов нередко отмечали в них и «сво-

бодные перифразы библейских стихов» [9, 28], и «введения тексто-

вых повторов на расстоянии и свободных перестановок» [6, 164], а 

                                                 
1
 Эта неоднозначная зависимость музыкальной структуры от текстовых построений показа-

на, например, Ю.Евдокимовой в отношении латинского песнопения Benedictus, которое мо-

жет расчленяться как на два (Benedictus qui venit – in nomine Domine), так и на три (Benedic-

tus – qui venit – in nomine Domine) раздела [5, 80]. 
2
 Подобный метод текстовых «коллажей» изредка применялся и его современниками. 

Например, в концерт С. Дегтярева «Изми мя от враг моих» включены второй и четвѐртый 

стих 58-го псалма, а также седьмой и восьмой из 143-го. Впрочем, здесь нельзя исключать 

влияние Бортнянского, ведь в более ранних концертах всѐ же преобладал более строгий под-

ход. Например, в знаменитом концерте М.Березовского «Не отвержи мене во время старо-

сти» звучат подряд 9 – 13 стихи из одного 70-го псалма. 
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Н.Успенский назвал свободную подтекстовку с разного рода повто-

рами фраз типичным признаком концертного стиля, отличающим его 

от обычного партесного пения [9, 14]. 

Однако в последние десятилетия появились работы, которые, не 

ограничиваясь обобщѐнной констатацией влияния традиций, попыта-

лись конкретизировать методы работы Д.Бортнянского со словом. 

Так, Л.Гервер, проанализировавшей принцип отбора композитором 

тех или иных текстов Псалтыри для его хоровых концертов, удалось 

обнаружить в этом отборе вполне определѐнные закономерности со-

держательного порядка [3]. Т.Вихорева обратилась к особенностям 

структурирования текста, в результате чего ею были вскрыты приѐ-

мы, сближающие прозаический текст концертов со стихотворным, 

причѐм, не только с литературным типом стиха, но и с народным сти-

хосложением. Это и ритмическая организация фраз с одинаковым 

расположением главных ударений, и повторность форм глаголов с 

эффектом глагольных рифм, и методы словесного стыка строк, и ор-

ганизация строк в группы, напоминающие строфы [1]. 

Последнее возникает, по мысли исследовательницы, в основном 

благодаря музыкальной форме [1, 38], хотя отмечается и роль тексто-

вой повторности. И здесь, согласившись с предыдущими наблюдени-

ями автора, хочется если не оспорить, то хотя бы уточнить данное 

положение. Объединение строк в строфы, как нам кажется, является 

не столько следствием музыкальной формы, сколько еѐ причиной. 

В этом отношении сошлѐмся на мнение Т.Владышевской о том, что 

«принципы формообразования в концертах целиком связаны со сло-

весным текстом: от смены разделов текста зависит последователь-

ность частей концертов, характер музыкального изложения и факту-

ра» [2, 87]. 

Добавим – не только последовательность частей, но и последо-

вательность разделов внутри частей концертов. А значит, именно 

текстовая структура становится импульсом для структуры музыкаль-

ной. Организуя из текстовых строк подобие строф, Бортнянский как 

раз и получает возможность смыслового расчленения сквозной тек-

сто-музыкальной формы на крупные разделы, преодолевая тем самым 

еѐ «линейность». Основным же средством расчленения становятся 

именно повторы, причѐм повторы разных иерархических уровней. 

В процессе структурирования прозаического псалмового текста, 

композитор выработал целую систему повторов, расчленяющих его 
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как на тексто-музыкальные строки, так и на тексто-музыкальные 

строфы. Подобно Джезуальдо, Бортнянский отдаѐт особое предпо-

чтение разделению текста на две строфы с помощью целостного по-

втора либо первой, либо второй группы строк. Что же касается их 

смыслового соотношения, то чаще всего оно образует поэтический 

параллелизм или причинно-следственные связи. А вот логическое 

противопоставление, характерное для многих итальянских мадрига-

лов, практически не встречается – в этом как раз и проявляется спе-

цифика отбора Бортнянским конкретных стихов из Псалтыри, свя-

занных, главным образом, с идеями славления, созерцания Боже-

ственной воли и т.п.
1
. 

Обратимся к конкретным примерам. В III-й части (Larghetto) 

Концерта № 20 «На Тя, Господи, уповах» четыре строки текста: 

 

Яко Ты еси терпенiе мое, Господи, 

Господи, упование мое от юности моея, 

В Тебе утвердихся от чрева матери моея 

И ты помощник мой крепок.
2
 

 

Дважды повторив первые две строки, Бортнянский отделил их 

от третьей и четвѐртой и сгруппировал в равномерные две строфы по 

две строчки со смысловым соотношением по принципу причинно-

следственной связи. Сходное решение имеет и I часть (Allegro) из 

концерта № 15 «Прiидите воспоим людие», где тоже четыре строки 

текста с причинно-следственным соотношением пар. Здесь Бортнян-

ский трижды повторил первую строфу, отделив еѐ от второй
3
: 

 

Прiидите воспоим людие 

Спасово тридневное восстание. 

Им же избавихомся адовых нерешимых уз, 

И нетленiе и жизнь вси восприяхом зовуще. 

 

Повтором второй строфы композитор пользуется значительно 

реже. Одним из таких сравнительно редких примеров может служить 

                                                 
1
 См. об этом подробно в статье Л.Гервер [3]. 

2
 Д.С.Бортнянский Концерты / Ред. Л.Григорьева – М., 2003. 

3
 Аналогичный повтор первой строфы содержится также в I чч. концертов №№ 9, 24, III ч. 

концерта № 23. 
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III часть (Adagio) концерта № 11 «Благословен Господь, яко услыша 

глас моленiя моего» с двукратным повтором третьей-четвѐртой стро-

ки: 

 

К Нему усты мои воззвах 

И вознесох под языком моим. 

Сего ради услыша мя Бог,  

Внят гласу моленiя моего. 

 

Ещѐ более редкий пример с трѐхкратным повторением второй 

двустрочной строфы обнаруживаем во II-й части (Largo) концерта 

№ 31 «Вси языцы восплещите руками»: 

 

Яко Господь Вышний страшен 

Царь велий по всей земли. 

Пойте Богу нашему, 

Пойте Цареви нашему. 

 

Возникает естественный вопрос о причинах выбора повторности 

той или другой строфы. Напомним, что Джезуальдо в подобной ситу-

ации чаще предпочитает повторять последнюю, а не первую группу 

строк. Этому можно найти как смысловое, так и структурно-

стилистическое объяснение. Первое состоит в том, что в завершении 

мадригального стиха обычно содержится логический вывод либо 

концентрированное выражение общей идеи содержания (как, напри-

мер, в «Io tacero» или «Moro, lasso»). Вторая же причина связана с 

традицией масштабного укрупнения завершающих разделов формы, 

характерной для стилистики Возрождения. 

У Бортнянского же предпочтение начального повтора, возмож-

но, связано с особенностями формообразования уже иного – класси-

цистского стиля, одним из характерных свойств которого является 

повтор начального (экспозиционного) раздела формы. Вместе с тем, 

необходимо учитывать и эмоционально-смысловое усиление повто-

ряющегося текста, о чѐм, в частности, пишет И.Дабаева, заметившая, 

что «повторы слов, отдельных фраз, по-видимому, объяснимы жела-

нием композитора передать то или иное характерное состояние…» [4, 

13]. Именно состояние ликования, радостного прославления акценти-
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рует Бортнянский во II части концерта № 31, а не образ «страшного» 

Господа, «Царя всей земли»
1
. 

В некоторых концертах композитор дважды повторяет весь 

текст, создавая текстовую структуру повторяющейся строфы  А А, как 

например, в I и II частях концерта № 27 «Гласом моим ко Господу 

воззвах» (в первой из них текстовая структура a a b c ׀ a b c c, во вто-

рой –  a b c c ׀ a a b b c). 

Обратим внимание и на дополнительные повторы строк. Они, 

как и повторы строф, служат не только средством эмоционально-

смыслового усиления, но и выполняют важную структурную функ-

цию. В данном случае повторение первой строки аналогично экспо-

зиционному повтору-закреплению, функция же повтора заключи-

тельной строчки соответствует своеобразному текстовому каданси-

рованию, аналогичному подобному же приѐму в ренессансных 

формах. 

В тех же случаях, когда Бортнянский не прибегает к повтору це-

лой группы строк (т.е. строфы), строчный повтор берѐт на себя до-

полнительную структурную функцию разделения текста на строфы. 

Таковы, например, I ч. (Largo) концерта № 21, I ч. (Andante) № 23, 

II ч. (Lento) № 5, I ч. (Allegro) № 7 и многие другие. Так, пять строк в 

I-й части концерта № 23 «Блажени людiе, ведущiи воскликновенiе» в 

соответствии с синтаксическим строением разделены на две строфы с 

помощью повтора третьей строки. Пятая же повторена несколько раз, 

масштабно уравнивая строфы (структура  a b c c ׀ d e e e e): 

 

Блажени людiе, ведущiи воскликновенiе, 

Господи, во свете лица Твоего пойдут 

И правдою Твоею вознесутся. 

Яко похвала сили их Ты еси: 

И о имени Твоѐм возрадуются весь день. 

 

Заметим попутно, что и само деление на строки, как правило, 

создаѐтся композитором именно с помощью повторов. Ведь прозаи-

ческий текст, напомним, допускает различное членение на сегменты-

строки. Мастера эпохи Возрождения обычно использовали с этой це-

лью прежде всего музыкальные средства: смену фактурного рисунка, 

                                                 
1
 Недаром, начав эту часть в си миноре, композитор быстро уходит в сферу мажорных то-

нальностей – ре, ми мажор и окончательно закрепляется в ля мажоре. 
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а при сохранении общей имитационной фактуры – смену мелодии 

пропосты. Бортнянский же с самого начала творческой работы над 

концертом, уже на стадии конструирования его текстовой основы 

предопределяет разделение музыкальной формы на сегменты, повто-

ряя либо целую строку, либо, еѐ завершающую синтагму из двух – 

трѐх слов, либо, наконец, одно слово. 

Выпишем для примера весь текст (включая повторы) II части 

(Largo) из концерта № 32 «Скажи ми, господи, кончину мою»: 

 

Остави от мене раны Твоя: 

От крепости бо руки Твоея аз исчезох, аз исчезох. 

Услыши, услыши молитву мою, Господи, 

И моление мое внуши, 

Слѐз моих не премолчи, 

Слѐз моих не премолчи. 

 

Как видим, здесь содержится три разномасштабных повтора: це-

лой строки (последней), синтагмы из двух слов (аз исчезох) и одного 

слова (услыши). Что касается строчного повтора, то он нужен компо-

зитору не только как средство заключительности, но и для эмоцио-

нального усиления – ведь именно эта строка отличается наибольшим 

напряжением, конкретизируя эмоциональное состояние молящегося. 

Однако и частичные повторы выполняют важную структурную и, од-

новременно, смысловую функцию. Повторив синтагму аз исчезох, 

Бортнянский отделил вторую строку от третьей, дополнительно за-

крепив это отделение повтором начального слова третьей строки. 

В результате образовалась структура из двух строф: двустрочной и 

трѐхстрочной, синтаксически соответствующих двум предложениям 

текста. Композитор намеренно разделил эти два предложения, чтобы 

подчеркнуть их смысловое соотношение, приближающееся к прин-

ципу логического параллелизма, но с эмоциональным усилением к 

концу. 

Обратившись к музыкальной интерпретации этой части, обна-

ружим тонкое следование текстовой структуре. Первая строфа вы-

держана в одной мажорной тональности (ля-бемоль мажор), общем 

типе ритмики (плавной и спокойной) и интонационности (преоблада-

ние певучего поступенного движения) и завершается совершенной 

каденцией. Вторая же начинается сразу с отклонения в фа минор, 
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вводит взволнованный пунктирный ритм, движение по звукам доми-

нантового трезвучия, интонации вздоха, содержит далее отклонения в 

си-бемоль минор и до минор, завершаясь на этот раз в фа миноре. 

Таким образом, метод расчленения тексто-музыкальной формы 

на крупные разделы-строфы с помощью их повтора, который про-

явился в творчестве Джезуальдо и некоторых других итальянских 

мадригалистов как особая тенденция формообразования, превратился 

в хоровом творчестве Бортнянского в разветвлѐнную систему приѐ-

мов текстовой повторности разных иерархических уровней – уровня 

отдельных слов, кратких словесных синтагм, строк, строф и даже все-

го текста. 
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Ли Бинь, Сюн Инвэнь (Китай) 

 

Аудиовизуальный синтез – основа развития  

современного музыкального искусства в Китае 
 

В ХХ веке изменение внешней и внутренней политики Китая, 

сознательная установка на «открытость миру» привели к активному 

освоению китайскими музыкантами западноевропейских инструмен-

тов, композиторских техник, музыкальных стилей и жанров. В то же 

время, ведущей целью изучения западноевропейских музыкальных 

традиций стал активный поиск современными китайскими компози-

торами путей интеграции национального искусства и западноевро-

пейского. Это, в свою очередь, привело к целенаправленной транс-

формации привычных музыкальных форм, подчинѐнной выражению 

национального самосознания.    

Чжан Сяофу – один их самых известных современных компози-

торов Китая, который одновременно работает и в области академиче-

ской музыкальной культуры, создавая симфоническую, традицион-

ную китайскую оркестровую музыку, камерную музыку, балеты, му-

зыку к фильмам и уже более 20 лет проводит эксперименты в области 

освоения электронной и электроакустической музыки. Начиная с 

1976 года, композитор проходил обучение и многочисленные стажи-

ровки во Франции в области электронных акустических инновацион-

ных технологий. В настоящее время занимает должность профессора 

Центральной консерватории музыки в Пекине; с 2002 года – основа-

тель, президент и член Ассоциации электроакустической музыки Ки-

тая (EMAC); инициатор и исполнительный президент международно-

го фестиваля электронной музыки ―MUSICACOUSTICA – BEIJING‖, 

который проводится в Китае  с 1994 года ежегодно. Композитор под-

держивает связи между Китайским центром электронной музыки 

(CEMC), Международной федерацией электронной музыки (ICEB, 

Бѐрджесс, Франция) и Международной ассоциацией компьютерной 

музыки (ICMA, США). Чжан Сяофу вошѐл в историю китайской ака-
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демической музыки как музыковед, композитор, исполнитель, педа-

гог, организатор ряда программ международного обмена [5, р. 136]. 

Последние годы композитор активно исследует возможности  

синтеза искусств, объединяя эксперименты в области электронной 

музыки с мультимедийными музыкальными эффектами. Аудиовизу-

альный язык его произведений строится с использованием различных 

звуковых (электроакустических шумов и синтезированных звуков, 

тембров инструментов традиционного симфонического  оркестра, 

народных китайских инструментов) и графических материалов, что-

бы проиллюстрировать огромное разнообразие жизненных ситуаций 

и состояний человека, природы и социума. Композитор стремится от-

крывать слушателям и исследовать вместе с ними новые образно-

художественные миры, перемещаясь между воображаемым и реали-

стичным, абстрактным и конкретным.  

Таковы произведения Чжана Сяофу, созданные в области элек-

тронной музыки «Вздох» «Beihai Brilliant Night» – электронная фан-

тазийная поэма в трех частях, написанная для ночного экологическо-

го шоу в Пекине (1997 / 38 минут); «Душа фарфора» «Soul of 

Porcelain» – масштабная танцевальная драматическая поэма для со-

прано, мужского хора, электронной музыки и симфонического ор-

кестра (2003–2004 / 110 минут); «Ярлунг Зангбо-II» «Jarlung Zangbo-

II» (название реки в Тибете) – симфоническая поэма для сопрано, 

электронной музыки, большого симфонического оркестра и мульти-

медиа изображений (2001–2002 / 24 минуты); «Небесная фантазия» 

«Sky Fantasy» – электронная музыка для китайской акробатики (1999 / 

58 минут); «Эра будущего» «The era of the future» – современная 

мультимедийная танцевальная драма для электронной музыки (1998 / 

65 минут); «Восточное соблазнение» «Oriental seduction» – электрон-

ная симфоническая сюита для церемонии открытия Международного 

фестиваля моды в Нинбо (1997 / 62 минуты); «Нуориланг» 

«Nuorilang» (имя «мужского бога» в Тибете) для симфонического ор-

кестра и мультимедиа изображений (2016 / 21 минута). 

Остановимся подробнее на произведении «Лиан Пу II» «Lian Pu 

II» (2008–2018 / 13′53″) для электроакустической музыки и мульти-

медиа, знаковом для китайской традиционной культуры, поскольку в 

трансформированном образе представляет величайшее наследие ки-

тайской культуры – пекинскую оперу. В сочинении в символическом 

виде воплощены четыре маски-амплуа – «Шэн», «Дэн», «Цзин», 
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«Чжоу». В аудиовизуальной форме они отображаются в определен-

ных звуках и стилизованных характеристиках. 

Создавая «Lian Pu II», композитор пытается трансформировать 

стилизованную звуковую манеру исполнения традиционной китай-

ской драмы при помощи технических средств. Благодаря электронной 

обработке привычное звучание китайских народных инструментов и 

голосов деформируется в каждой маске, презентации которой посвя-

щѐн отдельный раздел сочинения. Исходя из того, как воссоздаются 

звуковые характеристики моделируются визуальные образы и про-

странственные эффекты электронной музыки. Между воображением 

и реальностью, абстракцией и конкретикой композитор ищет связь 

при помощи электронной музыки, создавая вместе с дизайнерами 

мультимедиа (Чжан Чао, Чжао Хан Цин, Джин Вэй) новую эстетиче-

скую модель презентации музыкального произведения. Произведение 

разделено на четыре раздела, где в каждом обыгрывается характер-

ные звуковые паттерны выражения маски, а в визуальной форме воз-

никают цветовые вариации на характерные сочетания цветов грима, 

типичных для каждой маски. 

Таким образом, синтезированные звуки голоса певцов и элек-

тронно обработанные тембры традиционных китайских инструмен-

тов, звучащих в пекинской опере, взаимодействуют с визуальными 

образами, репрезентируя новую мультимедийную форму жизни ки-

тайской пекинской оперы. Произведение было создано Чжаном Сяо-

фу по заказу французского правительства и французского националь-

ного научно-исследовательского центра электронной музыки в 2007 

году. В 2008 года в Пекине на Международном фестивале электрон-

ной музыки состоялась мировая премьера этого сочинения (см. по-

дробнее: [5, с. 135–146]). 

Знаковым с позиции аудиовизуального синтеза является творче-

ство современных композиторов в различных провинциях Китая. 

Примером тому становится целая серия этношоу, созданных коман-

дой творческих деятелей: режиссѐр и постановщик – Чжан Имоу, ди-

ректор – Ван Чаоге, сценография и визуальные эффекты – Фань Юэ, 

сценарий – Мэй Шуайюань. «Впечатления» – это серия масштабных 

пейзажных представлений, сделанных на локальном географическом 

и этническом материале. Таковы «Впечатление о Лю Саньцзе», «Впе-

чатление о Лицзян», «Впечатление о Западном озере», «Впечатление 
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об острове Хайнань», «Впечатление от Дахунпао», «Впечатление о 

Путо», «Впечатление о Пинъяо» и другие [1, c. 38].  

Эти представления оказались весьма привлекательны для тури-

стов, поскольку представляют редкий этнографический материал и 

знакомят с историей отдельных регионов страны. Этношоу суще-

ственным образом повлияли на экономику региона, поскольку их по-

стоянная презентация создала множество рабочих мест, что послужи-

ло существенной прибыли и расцвету культуры и творчества.  

Остановимся подробнее на «Впечатлении о Лю Саньцзе». Имя 

Лю Саньцзе в Гуанси передаѐт обобщѐнное представление китайско-

го народа об одарѐнной девушке, имевшей феноменальные способно-

сти раскрывать в пении те трудности, которые тревожили еѐ народ, 

обличая случаи злоупотребления, ущемления прав и унижения чело-

веческого достоинства [2, с. 27]. 

Сам Чжан Имоу отмечал: «Впервые в мире рыбаки выступают в 

роли актеров в масштабных ландшафтах представления. Мы не хотим 

превращать этношоу в традиционный фольклорный, песенный и тан-

цевальный спектакль для туристов, но хотим сохранить чувство, как 

ведущую эстетическую концепцию традиционной китайской живопи-

си, нарисованной от руки в белом пространстве, что в природном 

масштабе создаѐт совершенно новое визуальное впечатление» [3, 

c. 36]. 

Этношоу состоит из пяти основных частей, введения и заключе-

ния. Части отмечены чередованием разных цветов: первая часть – 

красное впечатление, далее – зелѐное, золотое, голубое и серебряное. 

Пань Ци – председатель автономной области Гуанси, где чрез-

вычайно распространена и популярна легенда о Лю Саньцзе, отмечал, 

что сюжет «Лю Саньцзе» проверен временем и стал классикой и 

сущностью народной культуры Гуанси, с которой необходимо знако-

мить аудиторию разных культур и стран. «Мы должны сознательно 

рассказывать аудитории историю Лю Саньцзе и место еѐ бытования. 

Я предлагаю использовать образ Лю Саньцзе на протяжении всего 

спектакля. В спектакле не обязательно должен быть сюжет, как в ки-

но, но в здесь должны быть отражены две темы, а именно: труд и лю-

бовь, мечта и реальность. Почему фильм о Лю Саньцзе до сих пор 

популярен и хорошо передаѐт музыкальные традиции и культуру? 

Одна из причин, по моему мнению, заключается в музыке, которая в 

большинстве своѐм состоит из народных песен. Что касается этно-
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шоу, я думаю, что необходимо полностью использовать время и про-

странство. В течение 75 минут выступления нужно дать аудитории 

множество музыкальных и визуальных эффектов» [4, с. 29].  

Музыка и текст песен объединяет древнюю и современную ки-

тайскую поэзию, виртуозно зарифмованную на английском языке. 

От фильма сохранена преемственность в виде включения народных 

мелодий «Виноградная лоза, обвивающая дерево»,  «Откройте, Врата 

Поющего Бога», в антифонах и куплетах-экспромтах. Большинство 

народных мелодий «Лю Саньцзе» подвергается обработке в стиле 

хип-хоп, рэп, популярной музыки, элементы мелодии и ритма объ-

единены коллажной техникой с комбинацией китайского и англий-

ского языков. 

В то же время Пань Ци выступил с критикой некоторых момен-

тов представления. Действие этношоу разворачивается на берегу реки 

Ли (Гуйцзян), и председатель подчеркнул, что появление рыбацких 

лодок происходит несколько механистично, в то время как  повторе-

ние должно углублять красоту. Также было отмечено, что во время 

переходов между разделами представления свет на сцене гаснет, но 

музыка звучит. Весьма закономерно, что в этом моменте зрителям 

также необходимо предоставлять что-то для просмотра. Во-вторых, 

необходимо углубить синтез между современным дизайном, исполь-

зованием мультимедиа, музыки и новыми методами сценической по-

становки, которые  не должны воздействовать на природу и нарушать 

естественный ландшафт окружающей среды [4, с. 29]. 

В итоге можно заключить, что аудиовизуальный синтез показы-

вает высокий потенциал в развитии современного музыкального ис-

кусства Китая. Функции синтеза искусств раскрываются в увеличе-

нии когнитивной ценности современной музыки. Смысл многих 

сложных музыкальных произведений становится доступен широкой 

публике благодаря визуальным образам, отсылающим к националь-

ным символам, глубоко укоренившимся в традиционной культуре.  

Синтез искусств с современными техническими достижениями 

цивилизации (использование мультимедиа-технологий) в Китае поз-

воляет охватывать большие пространства и ставить представления на 

природе, расширяя аудиторию, создавая новые впечатления и углуб-

ляя  эстетическое восприятие. Новые аудио- и визуальные эффекты 

делают весьма привлекательным постижение современных концеп-

ций композиторского творчества.  
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Лу Чжицзе (Китай) 

 

Шестьдесят лет китайской семиотики  

и процесс развития художественной семиотики 
 

Семиотика – наука, специализирующаяся на изучении знаков и 

закономерностей их значимой деятельности. С дисциплинарной точ-

ки зрения семиотика – это западная наука. В течение долгого времени 

Франция, США и СССР были известны в мире семиотики как «Три 

королевства семиотики».  

Г-н Чжао Юаньжэнь опубликовал «Очерк семиотики»
1
 в шан-

хайском журнале «Science» еще в 1926 году, но не привлек внимания 

литературного и научного сообщества в то время из-за научных атри-

бутов журнала, в котором была опубликована статья. 

Есть два события, которые действительно исследуют семиотику 

с точки зрения независимой дисциплины: первое – это то, что извест-

ный востоковед из моей страны Джин Кему опубликовал статью 

«О семиотике»
2
 в «Чтении» в 1963 году; второе – это то, что «Пекин-

Тяньцзиньский семинар по семиотике» был проведен в Пекине в 1988 

году. Именно с этого времени изучение китайской семиотики догнало 

тенденцию международных исследований всего за 30 лет. Семиотика 

быстро превращается в выдающуюся школу в Китае, и миру откры-

ваются зародышевые формы «Четвертого царства семиотики».  

В первые дни основания Нового Китая под идеологическим ру-

ководством «Учиться у СССР» Мао Цзэдун ясно заявил, что «мы вы-

ступаем против чан-кайши-реакционеров, перешедших на сторону 

империализма, и мы также противопоставить иллюзию третьей доро-

ге. .... КПСС – это наши самые лучшие учителя».
3
 

                                                 
1
У Цзунцзи, Чжао Синьна: Собрание сочинений по языку и литературе Чжао Юаньжэнь. Пе-

кин: Коммерческая пресса, 2002, стр.178. 
2
  "Чтение", выпуск пятый за 1983 год. 

3
Мао Цзэдун: «О демократической диктатуре народа» (30 июня 1949 г.), «Избранные труды 

Мао Цзэдуна» (том 4), [Пекин] Народное издательство, издание 1992 г., стр. 1473. 
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В результате в области литературы и искусства (и в обществе в 

целом) повсеместное подражание советскому подходу «Большого 

брата» стало атмосферой Времени. 

В то время советская литература и теория искусства оказали 

значительное влияние на теоретические исследования искусства в ки-

тайской библиографии: «Введение в литературу и искусство» Шепи-

лова (перевод Ло Е и др., издательство народной литературы 1958 го-

да издания), «Введение в искусство» Нитуси (перевод Ян Чэнъинь, 

издательство изящных искусств Чжаохуа 1958 года издания), «Введе-

ние в литературу и искусство» Вэй Бо Кеэрзун (перевод группы пре-

подавания иностранной литературы и исследований китайского фа-

культета Пекинского педагогического университета, издательство 

высшего образования 1959 года издания), «Психология искусства» 

Выготского (перевод Чжоу Синя, Шанхайское издательство литера-

туры и искусства, издание 1985 г.), «Морфология искусства» Кагана 

(перевод Лин Цзяо и Цзинь Яна, [Пекин] Жизнь Чтение Новые знания 

Книжный магазин Санлиан, издание 1986 г.), коллективный сборник 

«Творческий процесс и художественное восприятие» (перевод Чен 

Чжэнминь и др. [Чжэнчжоу] Издательство литературы и искусства 

Хуанхэ, издание 1989 г.). 

Эти переведенные труды принесли большую пользу психологии, 

морфологии, антропологии, эстетике, феноменологии, психоанализу 

и другим новым знаниям и новым методам, породили сознательное 

пробуждение теории искусства исследований, особенно принесли 

концепции теории искусства обновления и расширения, так что мно-

гие замаскированные и не оцененные художественные явления стали 

центром исследований.
1
 

В середине и в конце 1980-х гг., в связи с бурным ростом «куль-

турной лихорадки», интерес отечественных академических кругов к 

семиотике резко возрос. 

В 1985 году появилась серия статей
2
  об использовании семио-

тики в различных дисциплинах, в которых были представлены харак-

теристики междисциплинарности, и ее охват был потрясающим. 

                                                 
1Обзор процесса развития теории искусства в Новом Китае за семьдесят лет, Ся Яньцзин, 

Jiangsu Journal of Social Sciences, 2019-11, страницы 31-45. 
2
Ху Мяошэн – «Путеводитель по драматической семиотике», «Искусство драмы», выпуск 1, 

1986; Сюй Цзэнминь – «Символы кино и семиотика», «Современный фильм», выпуск 8, 

1986; Ли Ючжэн – «Обзор науки о символах кино», Мировой философский ежегодник, № 1, 

1986. 
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В 1980-х семиотика приняла взрывную форму в Китае, начала 

проявляться интеграция и конвергенция. В ноябре 1988 года Ли 

Ючжэн, Чжао Ихэн, Чжан Чжитин и др. провели в Пекине «Пекин-

Тяньцзиньский семинар по семиотике». Это было первое собрание 

китайской семиотики. Первые несколько монографий по китайской 

художественной семиотике начали публиковаться в Пекине в 1980-е: 

«Символы художественного феномена – культурная интерпретация» 

применительно к исследованиям в области искусства, Хэ Синь, 

(1987). «Символы: язык и искусство» Ю Цзяньчжан, Е Шусянь 

(1988). «Художественные символы и интерпретация» Ян Чунши, 

(1989). 

В Китае в 1980-е годы в центре внимания ученых стояла теория 

литературы. В семиотических монографиях с 1990-х годов можно 

увидеть, что центр семиотики сместился в различные нелитературные 

области – такие, как искусство, коммуникация, кино и телевидение, 

общество, культура и экономика, однако литература как традицион-

ная позиция семиотики не была оставлена, в 2002 году вышла в свет 

книга У Ханьсяна «Новая теория семиотики литературы и искус-

ства». 

В 2000-е годы и по настоящее время искусство стало более важ-

ной областью семиотики, чем литература. «Абстракция и прототип: 

теория музыкальных символов» Хуан Ханьхуа (2005) – единственная 

книга по музыкальной семиотике в Китае; антология Цзан Цэ «Су-

пер-метафора и поток дискурса» (2006) использует семиотику для 

изучения фотографии; «Лирика» Лу Чжэнланя (2007) использует се-

миотику для изучения популярных песен. «Третий памятник: обзор 

семиотики фильма» Чжан Чжэньхуа (1991), «Телесимволы и телеви-

зионная культура» Чжан Гу (1994), «Символы выступления» «Введе-

ние в науку» (2010) – это самая ранняя попытка китайских ученых-

семиотиков в области исполнительских искусств (таких, как кино и 

драма). Дай Чжичжун «Анализ концепций архитектурного творчества 

– символов и метафор» (2006) показывает, что семиотика популярна в 

области теории архитектурного искусства. 

Исходя из этих данных, мы считаем 1980–1989 годы первым де-

сятилетием китайской семиотики. 1990–1999 годы считаются вторым 

десятилетием, 2000–2010 годы – третьим десятилетием, 2011-2020 

годы – четвертым десятилетием. В первом десятилетии было опубли-

ковано 2000 статей по семиотике и 16 статей с ключевым словом 
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«художественные символы». Во втором десятилетии было опублико-

вано 6000 статей по семиотике и 14 статей с ключевым словом «ху-

дожественные символы». В третьем десятилетии было опубликовано 

10 000 статей по семиотике и 98 статей с ключевым словом «художе-

ственные символы». В четвертом десятилетии было опубликовано 15 

000 семиотических статей и 252 статьи с ключевым словом «художе-

ственные символы»
1
. 

Согласно статистике, китайские университеты предлагают 95 

курсов семиотики (по состоянию на 2011 г.) или курсов, включающих 

семиотику. Содержание художественных дисциплин включает: изоб-

разительное искусство, изображения, теорию эстетики, дизайн, музы-

ку, письмо, перформанс. Это чрезвычайно поразительный факт – 

можно сказать, что это явное доказательство того, что семиотика ста-

ла известной школой в Китае
2
. 

Что касается будущей семиотики в Китае, то из вышесказанного 

видно, что она станет очень популярным «манифестом».  В настоя-

щее время Китай выпускает больше статей и монографий по семио-

тике, чем любая другая страна мира. Международное семиотическое 

сообщество также все больше осознает потенциальную возможность 

смещения центра тяжести мировой семиотики на восток
3
. Пока мы 

решаем одну проблему, то есть превращаем количество в качество, а 

семиотику как науку превращаем в «китайскую семиотику». 

Границы китайских ученых постоянно расширяются. Китайские 

ученые чрезвычайно активны в этом предмете. Хотя западная семиоти-

ка добилась больших успехов, китайские ученые выдвинули свои соб-

ственные взгляды и соединили мировую семиотическую теоретиче-

скую систему с традиционным китайским семиотическим наследием. 
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Лю Ян (Китай) 

 

Синтез искусств в современной музыке для кларнета 
 

Сближение и взаимодействие различных видов искусств способ-

ствует целостному и глубокому восприятию художественного произ-

ведения. Русский музыковед, композитор и педагог Б.Л.Яворский, 

отмечал, что «нельзя мыслить в области музыки, не обладая хотя бы 

схематическим мышлением в области архитектуры, скульптуры, ба-

лета и танца» [4, с. 567]. 

В нашем исследовании мы опираемся на понятие «синтез искус-

ств», разработанное Г.П.Степановым. Учѐный понимает под ним 

«взаимодействие видов искусства, при котором каждый из компонен-

тов, выступая с определенной степенью самостоятельности, приобре-

тает новые качества, относящиеся равно к его форме и содержанию. 

Художественный образ, возникший на основе синтеза искусств – ка-

чественно новое явление, он имеет сложную многоплановую струк-

туру, недоступную отдельным видам искусства» [3, с. 134]. 

В то же время, современные произведения, созданные на основе 

синтеза искусств, пользуются большой популярностью у зрите-

ля/слушателя, поскольку отличаются существенной адаптивностью к 

современной социокультурной ситуации и уникальной трансформа-

цией выразительных средств. Однако не только инновации привле-

кают слушателя, но и высокий когнитивный потенциал современного 

искусства, который становится доступен широкой публике благодаря 

синтезу искусств. 

Ярким примером синтеза хореографии, театра и музыки служит 

пьеса для кларнета, написанная в духе инструментального театра 

«Арлекин» («Harlekin») К.Штокхаузена. Стоит отметить, что сочине-

ние было создано композитором для Сюзанны Стефенс, чтобы она 

могла свободно сочетать исполнение на кларнете и танец под свою 

собственную игру. Произведение делится на девять частей, которые 

исполняются без перерыва и имеют свои названия. Включение лите-
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ратурной основы в музыкально-хореографическое действо говорит о 

скрытом сюжете, который имеет свою драматургию.  

В первой части («Посланник снов») интонационное развитие 

мелодии опирается на круговое движение в мотивных формулах, что 

также отражается и на движениях исполнителя. Круговое вращение и 

интонация качания имеет медитативную функцию, погружая слуша-

теля в пограничное состояние между сном и реальностью. Во второй 

части («Игривый конструктор») пластика Арлекина отражает ещѐ од-

ну грань существования образа – персонажа театральной драмы, ко-

торый может быть и куклой-марионеткой. Об этом говорит траекто-

рия движений исполнителя, следующих за направленностью развития 

мелодии. В третьей части («Влюбленный лирик») Арлекин – томный 

воздыхатель. Исполнитель применяет множество агогических приѐ-

мов: от вибрато до нежнейшего staccato. Он усиливает свои музы-

кальные интенции пластикой движений. 

В четвѐртой части («Учитель-педант») существенно изменяется 

риторика высказывания. Музыкальные фразы почти лишены интони-

рования, они директивны и лапидарны, что отражает новый образ 

Арлекина. В пятой части («Плутоватый Джокер») Арлекин показыва-

ет фокусы, которые возможно проделать при исполнении на кларне-

те, усиливая игровое начала и отсылая к инфернальным чертам обра-

за, закрепившихся за этой фигурой с эпохи Средневековья.   

В шестой части Арлекин превращается в «Страстного танцора», 

используя почти акробатические трюки и всѐ сценическое простран-

ство. Закономерно, что при такой активности исполнение мелодии 

становится фрагментарным. Роль танца увеличивается в седьмой ча-

сти («Диалог со ступнѐй»). В восьмой части («Танец Арлекина»), как 

отмечает Г.О.Галлямова, «…совмещаются формула сочинения и 

ритм, исполняемый ногой, причем ритмическая партия постепенно 

начинает вытеснять мелодию, и от нее остаются лишь отдельные зву-

ки» [1, с. 58].  

В девятой части («Экзальтированный вихрящийся призрак») хо-

реография доминирует над музыкой. В мелодической линии преобла-

дает рисунок, имитирующий мелодическое вращение, отсылая слу-

шателя к интонационным фигурам первой части, создавая циклич-

ность и композиционную завершѐнность произведения. 

В целом, благодаря изобретательной пластике кларнетиста из 

движений рождаются звуки, которые органично вписываются в му-
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зыкальный контекст произведения. Таким образом, танцевальное и 

театральное искусство гармонично дополняют музыкальное развитие 

спектакля, раскрывая сюжетную линию и поясняя смысл музыкаль-

ного спектакля. 

Танец и музыка здесь являются неотделимыми частями одного 

целого. Без движений исполнителя, его актерского и хореографиче-

ского мастерства можно только фантазировать о том, какую идею 

вкладывал композитор в пьесу под названием «Арлекин». Отсутствие 

музыки, соответственно, также исключает возможность понимания 

авторского замысла. Только в синтезе этих видов искусств рождается 

целостная композиция, которой наслаждаются ценители творчества 

К. Штокхаузена. 

Отдельного внимания заслуживает взаимосвязь музыки, живо-

писи, танца, драматургии и литературы в произведениях, где кларнет 

используется в ансамбле. Таков жанр оперы, представляющий один 

из самых распространенных примеров синтеза этих видов искусств, 

когда постановка (в классическом исполнении) невозможна без одно-

го из указанных элементов. Если посмотреть на тему синтеза искус-

ств в опере более широко, легко можно связать ее с архитектурой, 

скульптурой, дизайном и даже декоративно-прикладным искусством 

(здание театра, оформление зрительного зала, декорации и т.д.). 

Интересным вариантом синтеза видов искусств представляется 

союз музыки и кино. Фильм композитора и режиссера Маурисио Ка-

геля «Людвиг Ван: посвящение Бетховену». В фильме автор цитирует 

музыку Бетховена, погружая ее в современный визуальный и звуко-

вой контекст. Эпизоды из жизни великого композитора перенесены в 

настоящее время. Выбран весьма интересный инструментальный со-

став, объединяющий деревянно-духовую и струнную группы, форте-

пиано и баритон. 

Как отмечает доктор искусствоведения В.О.Петров, в традици-

онном понимании эти произведения М.Кагеля назвать фильмом 

сложно: они представляют собой цепочку событий на фоне постоян-

но звучащей музыки с весьма редким включением слова. В них визу-

альный ряд скорее вторичен, а первична музыка [2, с. 46]. 

На наш взгляд, звук и изображение органично дополняют друг 

друга, позволяя расставить акценты в произведении, поясняя форму и 

содержание опуса. Все действие картины происходит на фоне звуча-

щей музыки Бетховена. В ней нет звуков природы, голосов, только 
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музыка. Это вызвано желанием М.Кагеля создать особую атмосферу, 

в которую может быть погружен человек, лишенный слуха. 

В.О.Петров закономерно считает, что «из-за этого приема часть ци-

тируемой музыки слышна как бы издалека, в искаженном ладогармо-

ническом варианте, как, например, Скерцо из Симфонии № 9 в 3-

й сцене, посредством иного исполнительского состава, в наложении 

разных фрагментов произведений в едином хронотопе» [2, с. 51]. 

Отметим ещѐ один немаловажный факт, что музыка и киноис-

кусство в фильме «Людвиг Ван» взаимодействуют с разной степенью 

интенсивности. В сцене 5, когда Бетховен осматривает экспонаты 

Бетховен-хауза, музыка существует как будто сама по себе. В сцене 6, 

где показывается винный погреб семьи композитора, музыка отсут-

ствует. Тишина в этом эпизоде не случайна: она отражает психиче-

ские травмы, полученные в детском возрасте от отца-алкоголика. 

В 23-й сцене музыка преобладает над действием – именно через 

трансформацию Сонаты № 21 мы узнаем об истинной личности Элли 

Ней – известной пианистки, сторонницы Гитлера во время Второй 

мировой войны.  

Таким образом, у М.Кагеля получился интересный и, на наш 

взгляд, удачный эксперимент синтеза музыкального и киноискусства, 

в котором в зависимости от целей автора звуковой ряд то дополняет 

визуальный, то доминирует над ним. Умело сочетая режиссерские 

методы (коллаж, фокусирование, крупный план и другие), а также 

музыкальные приемы воздействия на слушателей (глиссандо, иска-

жение звука, обработка и другие), автор фильма добивается сильного 

эмоционального воздействия на зрителей.   

В итоге, синтез музыки с различными видами искусства способ-

ствует наиболее насыщенному, полному и целостному пониманию 

произведения. Воздействие на различные области восприятия позво-

ляет создателям вызывать эмоциональный отклик даже у неподготов-

ленных зрителей. 

Сочетание музыкального искусства с другими представляется 

органичным. Живопись, литература, кино, танец и другие виды ис-

кусства помогают объективизировать музыкальный образ, раскрыть 

сюжетную линию и смысловую концепцию произведения. 
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Елена Матвеева (Москва)  

 

Кинобетховениана 
 

Среди композиторов множества эпох и стран фигура Л. ван Бет-

ховена всегда заметно выделялась. Автор знаковых для европейской 

культуры сочинений, музыкальный гений, восхищавший современ-

ников виртуоз, первый «свободный художник», совершивший рево-

люцию в музыке и отказавшийся от службы при дворе, человек, по-

бедивший судьбу и наперекор ей продолжавший сочинять совершен-

но авангардную для своей эпохи музыку, несмотря на трагичную для 

музыканта глухоту – Бетховен представляет собой в культурной ми-

фологии тип художника-борца, бунтаря и ниспровергателя старых ав-

торитетов и устоев, и поэтому он органично вписался в романтиче-

ский пантеон великих творцов новейшего времени. Романтики, а 

вслед за ними и композиторы ХХ века считали Бетховена «своим», и 

даже глава Нововенской школы А.Шѐнберг занимался композицией 

со своими учениками, анализируя сонаты Бетховена. 

Такого рода значительный художник, конечно, не мог избежать 

внимания кинематографистов. О Бетховене снято множество филь-

мов – как документальных, так и игровых. Все они создают очень 

разные образы Бетховена, и композитор предстает в них в разных ам-

плуа, ракурсах и разной обстановке. Представления создателей 

фильмов о Бетховене настолько разнятся, что трудно поверить, что в 

разных фильмах бетховенианы речь идет об одном человеке. Но при 

этом все же есть некоторые общие черты и мотивы, которые и скла-

дываются в тот миф о Бетховене, который составляет часть нашей 

культурной традиции. Задача нашей статьи – показать, как этот миф 

проявляется в игровых фильмах о композиторе. 

Сценаристы фильмов о Бетховене обычно сосредотачиваются на 

каком-то эпизоде или нескольких значительных эпизодах жизни Бет-

ховена, ни в одном из известных фильмов биография композитора не 

рассказана полностью. Какие же эпизоды и коллизии видятся созда-

телям фильмов наиболее интересными? Это, прежде всего, создание 
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таких значительных произведений как «Героическая симфония» 

(―Eroica‖ 1949, ―Eroica‖ 2003), Девятая симфония («Переписывая Бет-

ховена» 2006, «Бессмертная возлюбленная» 1994), Большая фуга ор. 

133 («Переписывая Бетховена», «Людвиг ван Бетховен» 2020). Во 

всех фильмах обязательно присутствует «бессмертная возлюблен-

ная», причем на эту роль претендуют совершенно разные героини, 

иногда совершенно невообразимые. Во всех фильмах, где представ-

лены последние годы жизни композитора, фигурирует история с 

неудавшимся самоубийством племянника композитора Карла. И, ра-

зумеется, везде, так или иначе, раскрывается трагическая история с 

постепенной потерей слуха Бетховеном. 

У человека, знакомого с фактами биографии Бетховена, при 

просмотре фильмов о нем всегда возникает вопрос – насколько 

фильм правдив? Насколько образ композитора соответствует реаль-

ной исторической личности, жившей в далекую эпоху? Понятно, что 

сценарий фильма, особенно игрового, должен соответствовать зако-

нам жанра, и он неминуемо будет расходиться с действительностью, 

по крайней мере, в деталях. Но каков допустимый предел для фанта-

зии сценаристов? Можно ли вообще игнорировать общеизвестные 

факты, пытаясь создать занимательный сюжет, интригу, развить об-

раз согласно сценарным канонам «путешествия героя», как он пред-

ставлен у Дж.Кэмпебелла
1
 и К.Воглера

2
 или построить конфликт со-

гласно У.Индику
3
? 

Крайними точками в вопросе исторической достоверности мож-

но считать советский фильм «Жизнь Бетховена в свидетельствах со-

временников» 1978 года, режиссер Б.Галантер, и голливудский фильм 

«Переписывая Бетховена» 2006 года, режиссер А.Холланд. Впрочем, 

с последним может также соперничать британско-американский 

фильм «Бессмертная возлюбленная» 1994 года, режиссер Б.Роуз.  

В советском фильме предпринята попытка рассказать о Бетхо-

вене устами его современников – Ф.Риса, Ф.Вегелера, А.Шиндлера, а 

также Ромена Роллана, который «умеет слушать живых и мѐртвых». 

В фильме – только цитаты из документов, только факты. Но в резуль-

тате нет и никакого действия, и растянутый на две части показ «гово-
                                                 
1
 Кэмпбелл Дж. Тысячеликий герой.  – СПб.: Питер, 2021. 

2
 Воглер К. Путешествие писателя. Мифологические структуры в литературе и кино. – М.: 

Альпина нон-фикшн, 2021. 
3
 Индик У. Психология для сценаристов: Построение конфликта в сюжете. – М.: Альпина 

нон-фикшн, 2021. 
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рящих голов» этих самых «современников» может удержать внима-

ние разве что очень уж заинтересованных зрителей. Такого рода под-

ход попросту разрушил фильм, который разворачивается чрезвычай-

но медленно, с многозначительным паузированием, а «свидетель-

ства» современников выглядят как показания на каком-то фантасти-

ческом допросе, где расследуются причины болезни и смерти Бетхо-

вена. «Свидетели» полны горьких сожалений и раскаяния, и это со-

здает довольно гнетущую атмосферу в черно-белом, статичном и 

проникнутом траурным настроением фильме. 

«Переписывая Бетховена», напротив – фильм, наполненный 

экшеном, персонажи постоянно в движении; в первом же эпизоде 

мчится карета, где переписчица и ученица Бетховена Анна Хольц в 

безумной гонке к одру умирающего композитора начинает слышать 

Большую фугу для струнного квартета ор.133.  

Анна Хольц – выдуманный персонаж, персоны с таким именем в 

окружении Бетховена никогда не было. Анной Хольц звали мать 

скрипача Карла Хольца, но она в то время была уже почтенной да-

мой. По сюжету девушка училась в Венской консерватории в классе 

композиции, и ее как лучшую студентку прислали издателю Шлем-

меру в помощь для переписывания партитуры Девятой симфонии 

Бетховена. Хотя Венская консерватория тогда уже действительно 

функционировала (открыта в 1821 году), композиции девушек там 

точно никто не учил. Шлеммер – реальный персонаж (хотя и не изда-

тель), но он умер задолго до премьеры Девятой. Сама ситуация с пе-

реписыванием партитуры, когда за день до премьеры сочинения в 

спешном порядке переписывается партитура – совершенно нереаль-

на. Девятая – вовсе не то сочинение, которое играется с листа, и саму 

симфонию, ее план, особенно хоровой финал с текстом Ф.Шиллера 

Бетховен обдумывал многие годы! Поэтому спешное досочинение и 

переписывание симфонии, и уж тем более «помощь» некоей Анны 

Хольц Бетховену в дирижировании премьерой – полностью вымыш-

ленный ход авторов сценария Стефена Дж. Ривела и Кристофера 

Уилкинса. Бетховен вообще не дирижировал премьерой Девятой 

симфонии, место за пультом занял Михаэль Умлауф, Бетховен же 

лишь показывал темпы частей, стоя у рампы. 

Был ли Бетховен таким склочным грубияном, как показано в 

фильме «Переписывая Бетховена»? Нет, и тому есть множество до-

кументальных свидетельств. Конечно, глухота и проблемы со здоро-
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вьем накладывали отпечаток на характер композитора, но у него не 

было привычки швыряться партитурами, накидываться на людей с 

кулаками и грубить без всякого повода. В фильме «Переписывая Бет-

ховена» композитор предстает не просто мизантропом, но буйно по-

мешанным психом, который совершенно неадекватно реагирует на 

окружающую действительность. 

Такой же образ безумного Бетховена – в «Бессмертной возлюб-

ленной», чей сюжет столь же фантастичен, что и в предыдущем 

фильме: Бетховен оставляет самое последнее завещание, в котором 

объявляет своей единственной наследницей «бессмертную возлюб-

ленную», которую разыскивает почему-то Шиндлер.  

Конечно, сам композитор сделал все, чтобы нас до сих пор вол-

новала загадка личности его возлюбленной, даже дотошные, въедли-

вые исследователи бетховенской биографии чаще всего не берутся 

однозначно указать на одну из дам в окружении Бетховена. В ряду 

«претенденток» на роль «бессмертной возлюбленной», которой ком-

позитор адресовал свое известное письмо, датированное «6 июля 

утром», целый ряд имен: Джульетта Гвиччарди (в замужестве графи-

ня Галленберг), Жозефина Брунсвик (графиня Дейм), ее сестра Тереза 

Брунсвик, Мария Эрдѐди, Беттина Брентано (фон Арним), Амалия 

Зебальд. Есть еще несколько имен женщин, к которым Бетховен ис-

пытывал нежную приязнь, но их можно исключить по разным причи-

нам – очень подробно и чрезвычайно интересно об этом пишет 

Л.В. Кириллина в книге «Бетховен»
1
. 

В «Бессмертной возлюбленной» Шиндлер действительно внача-

ле посещает графиню Галленберг и графиню Эрдѐди, но обе они – 

«не те» персоны, которым адресовано письмо. Финальный поворот 

сюжета удивляет зрителя до чрезвычайности, ведь «той самой» ока-

зывается невестка Бетховена, жена брата Каспара (полное его имя 

Карл Антон Каспар) Иоганна Бетховен, в девичестве Рейс – с ней 

композитор действительно, как показано в фильме, долго судился за 

право опеки над племянником. Совершенно невероятно, чтобы Бет-

ховен пленился чарами простоватой и грубоватой дочери обойщика, 

«не блиставшей ни умом, ни воспитанием, ни хорошими манера-

ми»[5, с. 165], тем более что в момент женитьбы Карла разворачивал-

ся роман композитора с графиней Дейм, и он еще питал надежды на 

возможный брак с ней. Женитьба брата на простоватой Иоганне 
                                                 
1 Кириллина Л.В. Бетховен. – М.: Молодая гвардия, 2015. 
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усложняла ситуацию: «Невозможно было вообразить себе, чтобы 

титулованная аристократка Жозефина смирилась бы с мыслью о 

столь вульгарной ―родственнице‖ и согласилась бы принимать ее у 

себя» » [5, с. 165]. Таким образом, нет ни малейшей возможности, 

чтобы «бессмертной возлюбленной» оказалась Иоганна Бетховен. 

Точно так же совершенно невероятно, чтобы Бетховен поручил 

поиск загадочной дамы Антону Шиндлеру. Историкам музыки 

Шиндлер известен как фальсификатор и манипулятор, который под-

делал записи в разговорных тетрадях (и это выяснила криминалисти-

ческая экспертиза лишь в 1970-х годах), фальсифицировал «пометы 

Бетховена в этюдах Крамера», и вообще выдавал себя за того, кем 

никогда не был: «Выяснилось, что Шиндлер никогда не являлся ни 

другом, ни тем более учеником Бетховена; он никогда не разучивал 

под руководством мастера его фортепианных сонат (Шиндлер во-

обще был не пианистом, а скрипачом) и не имел счастья беседовать 

с Бетховеном на высокие философско-эстетические темы»[4, с. 22].  

Можно возразить, что это незначительная деталь, которая не 

влияет на общую картину. Но общая картина складывается как раз из 

деталей, и Бетховен, называя Шиндлера в письмах и разговорных 

тетрадях «архиплутом» и «проходимцем» не просто старался оскор-

бить преданного ему человека, как можно вообразить по «Бессмерт-

ной возлюбленной» и подобным фильмам, он прямо называл вещи 

своими именами, и имел на это все основания. 

Вероятно, создатели таких фильмов, как «Переписывая Бетхове-

на» и «Бессмертная возлюбленная» полагали, что если музыка Бетхо-

вена взволнована, драматична, а порой и трагична, то таким должен 

быть и ее создатель – вечно раздраженный, обиженный на весь мир, 

обостренно переживающий свое одиночество, несправедливо обре-

ченный судьбой на глухоту. Если какое-то живое человеческое чув-

ство и мелькает в этой титанической фигуре, то связано оно исклю-

чительно с загадочной «бессмертной возлюбленной». Следуя этой 

идее, авторы фильмов не просто создают образ композитора, не име-

ющий ничего общего с реальной исторической личностью. Зрителей 

вводят в заблуждение, связывая его с настоящей бетховенской музы-

кой, которая в такой ситуации начинает звучать фальшиво. 

Самый вопиющий пример экранного «толкования» музыки Бет-

ховена – эпизод ссоры композитора с племянником Карлом в фильме 

«Бессмертная возлюбленная». Он разворачивается на фоне начала 
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Девятой симфонии. Грандиозная, небывалая музыка космического 

масштаба, вызывающая самые возвышенные ассоциации, – и они 

полностью оправданы музыкальным языком симфонии – сводится к 

раздраженным квартово-квинтовым восклицаниям на тремолирую-

щем фоне нарастающей взаимной ненависти! Под начало главной 

партии композитор выпивает кружку пива, а затем выволакивает 

Карла за шиворот из трактира.  

Девятой симфонии вообще не очень «везет» в использовании в 

фильмах. Например, со скерцо Девятой начинается австрийский 

фильм ―Eroica‖ 1949 года, режиссер Г.Вальтер Кольм-Вельте. Под нее 

скачет в Вену вестовой, который должен сообщить о скором прибы-

тии Наполеона, и часть самого грандиозного бетховенского опуса 

сводится к иллюстративной закадровой музыке. В фильме «Перепи-

сывая Бетховена» Бетховен берется дирижировать Девятой симфони-

ей, будучи совершенно глухим, и идет, по сути, на подлог (вместо не-

го дирижирует Анна Хольц), рискуя успехом всего исполнения, что-

бы доказать всем, что он не сумасшедший. Логики здесь нет вовсе, а 

сама напряженная ситуация исполнения совершенно сдвигает фокус 

восприятия с музыки и ее смысла на сюжетную коллизию.  

Девятой же симфонией заканчивается фильм «Бессмертная воз-

любленная», где на фоне хорового финала (в отрывках) умирающий 

композитор вспоминает, как сбежал от разгневанного нетрезвого отца 

купаться на озеро и ощутил гармонию Вселенной, лежа в воде в 

окружении отраженных в воде звезд. Выигрышная в визуальном от-

ношении картина опять-таки сбивает зрителя с толку – эта музыка 

услышана мальчиком? Бетховену потребовалась целая жизнь, чтобы 

ее воплотить? Эта музыка выражает простые и незамутненные жиз-

ненным опытом чувства? Очевидно, что использование музыки Бет-

ховена в фильмах о Бетховене – самая трудная из задач, стоящих пе-

ред их создателями. 

Есть и примеры удачного использования музыки и достаточно 

удачных сценариев. Здесь необходимо назвать фильм ВВС ―Eroica‖ 

2003 года, режиссер С.С.Джонс, а также новый немецко-австрийско-

чешский фильм ―Louis van Beethoven‖ 2020 года, режиссер Н.Штайн. 

Фильм «Героическая» уникален хотя бы тем, что в нем целиком 

звучит далеко не самая простая бетховенская симфония № 3, которая 

длится почти целый час! События фильма ограничены первым ис-
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полнением Третьей симфонии, которое состоялось во дворце князей 

Лобковиц 9 июня 1804 года.  

Сценарист Н.Диар, конечно, строит свой собственный план 

фильма, реконструируя и додумывая исторические события и детали 

по своему усмотрению. Но выдуманных персонажей и фактов в 

фильме нет! Главные персонажи, помимо самого Бетховена, истори-

ческие персоны: князь Франц Йозеф Максимилиан фон Лобковиц, его 

супруга княгиня Мария фон Лобковиц, ученик Бетховена Фердинанд 

Рис, графиня Жозефина Дейм, ее сестра графиня Тереза Брунсвик, 

граф фон Дитрихштейн и даже престарелый Йозеф Гайдн. Все они, а 

также несколько лакеев и хорошенькая безымянная служанка, – слу-

шатели «Героической», и этот ход очень удачен: мы начинаем слы-

шать эту музыку слухом современников Бетховена, мы видим реак-

цию публики той эпохи, публики, которой эта музыка предназначена. 

И нам становится понятной ее новизна и грандиозные идеи. Князь 

Лобковиц, большой поклонник бетховенской музыки, принимает ее 

полностью, без всяких оговорок, Ф.Рис волнуется, будет ли такая 

сложная и искусная музыка принята публикой, недовольный граф 

Дитрихштейн все время ворчит, но даже его, бывалого военного, впе-

чатляет траурный марш во второй части, а появившийся ближе к фи-

налу Гайдн дает оценку всего события: «этот день изменил музыку 

навсегда». Эти слова стали слоганом всего фильма, и кому, как не 

мудрому Гайдну, равному по гению композитору, сформулировать 

эту мысль! 

На самом деле исполнение Третьей симфонии во дворце Лобко-

вица было не единственным, на разных исполнениях присутствовали 

разные люди, но сценарист лишь группирует события по-своему, не-

сколько сдвигая их по времени, чтобы сплести нужные ему сюжетные 

линии, при этом в главном оставаясь верным историческим фактам.  

Одной из линий является любовная – на сей раз с Жозефиной 

фон Дейм, и как раз она лучше всего известна биографам. Мы не зна-

ем, было ли любовное письмо от 6 июля адресовано Жозефине, но 

известно, что Бетховен всерьез собирался жениться на ней и довольно 

долго питал надежды на такой поворот событий. Жозефина, познако-

мившись с Бетховеном в юности, вышла замуж за графа Дейма. Затем 

она осталась вдовой, но по австрийским законам, действительно, ни-

как выйти за Бетховена не могла, поскольку ее дети (четверо от графа 

Дейма) потеряли бы титул и право наследовать отцовское имение. 
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Поэтому она вышла во второй раз замуж за барона фон Штакельбер-

га, и родила еще девочку. Так что она буквально воплотила в своей 

жизни максиму «долг превыше всего». 

Везде, где идет речь о «Героической» симфонии, разумеется, 

упоминается имя Наполеона Бонапарта. Имя Бонапарта на самом де-

ле было написано на титуле партитуры, и существует титул с выма-

ранным именем, которое все еще можно прочесть. Бонапарт стал для 

Бетховена олицетворением Личности, противостоящей тирании и 

всему плохому, что делает общество плохо устроенным. Из-за этого 

плохого устройства, в частности, Бетховен не мог жениться на люби-

мой женщине, потому что он был «всего лишь» музыкантом. Но как 

только Бетховен узнал о принятии Бонапартом титула императора, он 

– по фильму и по словам Риса – скомкал первый лист. На самом деле 

это решение не было таким уж спонтанным, и решение о наименова-

нии симфонии вызревало постепенно. Но гневный жест композитора 

на экране выглядит, конечно, эффектнее, и он в такой ситуации 

вполне уместен. 

Очень хорошо сделано звуковое оформление фильма «Героиче-

ская». Съемка проводилась в историческом зале, во дворце князей 

Лобковиц, оркестр, играющий весь фильм – это знаменитый ―Orches-

tre Révolutionnaire et Romantique‖, основанный в 1989 году 

Дж.Э.Гардинером, и роль концертмейстера оркестра Пауля Враниц-

кого исполнил не актер, а действительный концертмейстер оркестра 

Петер Хансон. Музыканты играют на исторических инструментах в 

историческом зале, так что у нас есть возможность оценить аутен-

тичное или приближенное к нему звучание. Третью симфонию при-

нято исполнять огромными составами, но здесь видно, что большой 

состав в этот зал просто не поместится; кроме того, в больших соста-

вах и залах пропадают детали и нюансы звучания, хуже слышны ан-

самбли (а здесь восхитительный ансамбль в начале финала).  

События фильма «Героическая» развиваются линейно, и охва-

тывают небольшой промежуток времени. А в фильме «Людвиг ван Бет-

ховен» 2020 года представлена практически вся его жизнь, которая раз-

ворачивается одновременно в последние годы жизни композитора и в 

его детстве и юности. Это позволило сценаристу (он же и режиссер) 

Н.Штайну связать «концы и начала», показать, как отношения Бетхове-

на с отцом отразились на отношениях с его племянником Карлом, и ре-

зультатом очень грамотно, по всем сценарным канонам построенного 
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сюжета с конфликтами «Бетховен – отец», «Бетховен – брат Иоганн (и 

его жена)», «Бетховен – Карл» и т.д. вырисовывается идея о том, что 

Людвиг Бетховен повторяет по отношению к Карлу те же ошибки, что 

и Иоганн Бетховен по отношению к своему сыну.  

Возможно, это очень очеловечивает образ композитора – он та-

кой же человек, и совершает вполне понятные человеческие ошибки, 

– но и несколько разочаровывает. В финале фильма Бетховен, закан-

чивая струнный квартет ор.132, заменяет финал – вместо труднейшей 

Большой фуги пишет бодренькую и довольно простую музыку. А по-

том и вовсе закадровый голос сообщает, что по дороге домой (поссо-

рившись со склочной женой брата) Бетховен промок, заболел и от 

этого умер. Происходит явное снижение образа и, одновременно, 

упрощение отношения к его музыке, а это не кажется самым удачным 

решением. 

В биографическом фильме, охватывающем длительное время 

жизни персонажа, Бетховена исполняют три актера – в детстве, в 

юности и в зрелом возрасте. Как выглядел Бетховен в детстве, мы 

точно не знаем, а вот юношеские портреты известны, а уж образ зре-

лого Бетховена, можно сказать, широко растиражирован. Поэтому 

вопрос схожести актеров с портретами Бетховена довольно актуален. 

Явное несходство с Бетховеном вызывает некоторый дискомфорт и 

недоумение зрителя. И напротив, стоит отметить старание найти под-

ходящего актера. 

Прекрасный кастинг, на наш взгляд, в фильме «Людвиг ван Бет-

ховен», где главного героя исполнил Тобиас Моретти (илл. 1), а 

мальчика и юношу Людвига – Колин Пютц (илл.2) и Ансельм Брес-

готт (илл.3).  

Илл. 1. 
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Илл.2. 

 
 

Илл. 3 

 
 

А вот Бетховен в фильме «Героическая» мало похож на порт-

ретные изображения (его исполнил очень симпатичный Иэн Харт), и 

это едва ли ни единственный недостаток фильма (илл.4).  

 

Илл. 4 

 
 



 

 

277 

 

Бетховена в «Бессмертной возлюбленной» сыграл Гэри Олдман 

(илл.5), а в «Переписывая Бетховена» – красавец Эдд Харрис (илл. 6). 

Понятно желание продюсеров видеть в главной роли знаменитых и 

красивых актеров, которые бы нравились зрителю, но в биографиче-

ских фильмах все же сходство с историческим персонажем – далеко 

не праздный вопрос. 

 

Илл. 5 

 
 

Илл. 6 

 
 

Но главное, что «верифицирует» образ Бетховена для зрителя – 

это его музыка. Здесь уже нет никакой приблизительности, как в 

портретах. Музыка в точности соответствует ее автору, – мыслителю, 

человеку глубоких чувств, мастеру, способному воплотить свои идеи. 
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Если звучащая бетховенская музыка резонирует с происходящим в 

кадре, то зритель верит создателю фильма. Именно поэтому в филь-

мах и о Бетховене, и о композиторах вообще, так важна музыкальная 

составляющая. 
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Альфия Мирошкина (Оренбург) 

 

Фильм «Выбор цели»:  

замыслы, тексты и их воплощение Альфредом Шнитке 
 

Музыка фильма всегда сопричастна первоисточнику, сценарию, 

но обладает, при этом, собственным образно-драматургическим пла-

ном, особенно если речь идет о композиторе, работы в кино которого 

вышли на один уровень с академическими жанрами. Среди киному-

зыкальных партитур композитора есть те, которые привлекают вни-

мание, достаточно широко известны. Есть и другие: не только музы-

ка, но и визуальное содержание кинокартины, даже название фильма 

не вызывают определенных художественных ассоциаций. Вместе с 

тем, для Альфреда Шнитке не было работ менее или более значимых 

в кинематографе. Он с равной долей ответственности, серьезно рабо-

тал над любой картиной, будь то документальное кино, мультиплика-

ция, художественный фильм. Тому пример – партитура к фильму 

«Выбор цели» режиссера Игоря Таланкина. Сотрудничая с ним около 

двадцати лет (1962–1981), Шнитке написал музыку к пяти его филь-

мам: «Вступление» (1963), «Дневные звѐзды» (1968), «Выбор цели» 

(1974), «Отец Сергий» (1978), «Звездопад» (1981)
1
.  

Известно, что режиссер придавал большое значение литератур-

ной основе и сценарию фильма: «в основе любого кинематографиче-

ского произведения должна лежать хорошая литература – будь это 

классика, современная проза или художественный сценарий»
2
.  

Не случайно режиссѐр обращается к творчеству Даниила Грани-

на – писателя, стремившегося говорить открыто о тех проблемах, ко-

торые остро встали в обществе в послевоенные десятилетия. Гранин 

писал о том, что знал не понаслышке – об инженерах, научных ра-

ботниках, учѐных, научном творчестве. Ему не надо было специально 

изучать материал, ездить в командировки. Он сам был одним из тех, 

                                                 
1
 Как известно,  Шнитке написал музыку более чем  к 60 фильмам и 10 телеспектаклям. 

2
 Ольбик А. Беседа с режиссѐром Игорем Таланкиным // Советская молодѐжь. Рига. 1984. 24 

мая. 



 

 

280 

 

кто прошѐл школу подготовки инженеров, окончив Ленинградский 

политехнический институт. Он воевал, восстанавливал в послевоен-

ные годы разрушенное энергохозяйство. К тому же писал диссерта-

цию по электротехнике. Писатель понимал трудность задачи ввести 

читателя в курс научной проблематики, не прикладывая при этом 

схемы и формулы, и даже попытаться проникнуть в сферу интеллек-

туальных рассуждений учѐных. Тем интереснее было вести непро-

стой диалог с читателем, открывая за конкретной темой общезначи-

мые проблемы.  

Так, в «Выборе цели» с точностью, возможной только для зна-

ющего и разбирающегося в технических вопросах человека, и в то же 

время предельно ясно, в художественной форме, Гранин воссоздает 

картину изобретения атомной бомбы, проведения еѐ испытаний 

(в бункере с И.Курчатовым). Вместе с тем, писатель размышляет о 

высоконравственных категориях, о добре и зле, об ответственности 

таланта перед обществом, историей, собственной совестью.  

С Игорем Таланкиным Даниила Гранина связывала давняя твор-

ческая дружба: ещѐ в середине 1960-х годов они вместе трудились 

над сценарием фильма «Дневные звѐзды». В начале 1970-х их вновь 

объединила работа: в этот раз – над фильмом «Выбор цели». Инте-

ресно, что вначале был написан сценарий, а уже затем – повесть. В 

ней речь идѐт о том, как возникла идея атомной бомбы, как шла над 

ней работа в США, какая исследовательская деятельность была раз-

вѐрнута в Советском Союзе (вторая часть повести). На первый план 

писатель выводит исторические личности Роберта Оппенгеймера и 

Игоря Курчатова. В противопоставлении жизненных ценностей этих 

героев раскрывается основная идея произведения, высказанная авто-

ром: «Людям, которые делают науку, <…> надо уметь отличать доб-

ро и зло, сознавать высокую степень личной ответственности»
1
. 

Стиль и структура повести Гранина напрямую связаны с искус-

ством кино: характерной чертой еѐ поэтики является антитеза. Есте-

ственно, что и сюжет фильма построен на соединении контрастных 

сцен, среди которых лишь метафорическое начало (эпизод с плыву-

щим по реке школьным глобусом), казалось не связанным с основной 

темой. Они сменяются резко, события происходят в Копенгагене, в 

ставке Гитлера, в кабинете Курчатова, в Аламосе - центре американ-

ских атомных исследований, под Москвой. В повести и киносценарии 
                                                 
1
 Гранин Д. Ответственность искусства // Нева. 1980. №1. С.190.  
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много действующих лиц, они появляются, исчезают, подчас не пере-

секаясь друг с другом. Среди них – крупные учѐные, работавшие на 

Западе над проблемами ядерной физики: Н.Бор, В.Гейзенберг, О.Ган, 

Л.Сциллард, М.фон Лауэ и другие. С особой симпатией раскрывает 

Гранин образ Курчатова, в котором подчѐркнуты нравственная стой-

кость, желание служить своей стране. «Выбор цели» становится в 

первую очередь повествованием о жизненной судьбе «большого учѐ-

ного и большого человека, предстающей <…> прежде всего с точки 

зрения соответствия еѐ высоким нравственным задачам, стоявшим в 

те годы перед обществом, перед страной»
1
.  

Для Таланкина сюжет оказался весьма интересным, поскольку 

раскрывал всегда остро интересующую режиссѐра проблему лич-

ность и время. «Взаимосвязь между повседневностью и судьбой ис-

тории не всегда видна на беглый взгляд, но она существует. И дело 

искусства – вскрыть эту взаимосвязь, объяснить и показать еѐ лю-

дям»
2
. В самом названии – «Выбор цели» – определяется основная 

нравственная идея: «В сопоставлении целей, во имя которых труди-

лись выразители разных идеологий и философий, видится нам глав-

ный ―нерв‖ нашей работы»
3
. В творчестве режиссѐра этот фильм 

непосредственно связан с его следующей работой – с фильмом «Отец 

Сергий», где на первом плане стоит проблема самоопределения чело-

века, поиски духовного основания жизни.  

«Выразители разных идеологий и философий» воплощены в 

фильме в образах Оппенгеймера и Курчатова, а также их окружения
4
. 

Каждый из них в процессе создания атомного оружия принимает своѐ 

решение, от которого зависит вопрос жизни и смерти людей в мире. 

Наука и мораль – вот главная тема, которая проходит через повесть и 

фильм, объединяя контрастные сцены.  

Режиссѐр, как ему это свойственно, не показывает реалии воен-

ного времени. Напротив, он живописует картины русской природы. 

Он словно пытается осмыслить происходящее сквозь призму жизни, 

акцентируя особое внимание на зарисовке праздника Победы в про-

                                                 
1
 Старков А. Выбор судьбы // Старков А. Нравственный поиск героев Даниила Гранина. М., 

1981. С.172. 
2
 Таланкин И. Меня интересует конфликт (о киноискусстве) // Советская культура. 1985. 12 

января.  
3
 Андреев Ф. Правда фактов // Советская культура. 1975. 20 января. 

4
 С одной стороны - полковник, русский белоэмигрант Б. Паш, генерал Л. Гровс, президент 

Г. Трумен, с другой - И. Сталин, учѐные А. Иоффе, В. Вернадский, С. Вавилов. 
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стой русской деревне. Вместе с тем, фильм создавался и как своего 

рода документальное свидетельство мировых событий  в период с 

1939 по 1947 годы (США, Англии, Германии, СССР). Титры на 

экране лаконичны и точны: «Англия. 6 августа 1945», «Адольф Гит-

лер. 31 декабря 1941», «Ленинград. Июль 1941», «Дача Сталина в 

Кунцеве. Осень 1942». Параллельно развивающиеся сюжетные ли-

нии, скреплѐнные воспоминаниями героев, постепенно сходятся в 

одну – создание атомной бомбы. 

Наряду с историческими событиями в повести и фильме рас-

крывается и личная жизнь главных героев. Курчатов показан в кругу 

семьи, вместе с коллегами, друзьями. Оппенгеймер предстает в 

фильме в сложный для него период жизни: он тяжело переживает по-

терю близких людей – возлюбленной Джейн и друга Шевалье. Далеко 

не сразу он даѐт согласие на испытание атомной бомбы в Хиросиме.  

Характерно, что Таланкин расширяет бытовые эпизоды и усили-

вает лирическую сторону киноповествования. Так, прощание Джейн 

и Оппенгеймера, занимающая в повести Гранина буквально один аб-

зац, в фильме представлена в виде развернутой сцены в баре. 

Для Шнитке время создания музыки к фильму «Выбор цели» – 

1974 год – стало рубежным. С этого времени начинается «тихий пери-

од» (В.Холопова)
1
, который открывается не только «Гимнами» для ан-

самбля инструментов, но и киномузыкой – «Выбор цели», «Осень». В 

отличие от «Гимнов», в кинопартитурах по-прежнему явственно соеди-

нение разных художественных идей. Важное место в фильмах этих лет 

занимает музыка в кадре и, соответственно, на первый план выходят 

песенно-танцевальные жанры: блюз, буги-вуги, вальс («Агония», «Вы-

бор цели»), танго («Агония»), романс («Осень»). Известно, что поли-

стилистика в это время стала меньше проявляться в академической му-

зыке Шнитке, однако в кинопартитурах композитор активно использу-

ет приѐм контрастных сопряжений разных стилей и жанров.  

Партитура Шнитке к фильму «Выбор цели» – крупное музы-

кальное полотно, включающее тридцать пять номеров, объединѐнных 

лейтмотивными характеристиками (см. Таблица 1)
2
. По сравнению с 

предыдущими и последующими партитурами Шнитке к фильмам Та-

ланкина, она содержит гораздо большее количество музыкальных об-

                                                 
1
 Холопова В. Композитор Альфред Шнитке. М.: Композитор, 2008. С. 112. 

2
 В последующем номера киномузыкальной партитуры Шнитке «Выбор цели» будут указаны 

в соответствии с таблицей. 
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разов, раскрывающих и личную драму Оппенгеймера
1
, и события, 

происходящие в жизни Курчатова
2
. Музыкально представлен и ряд 

сцен, связанных с его судьбой: смерть от радиации учѐного и друга 

Курчатова Д.Халипова (№ 8); приезд к жене (№ 16); поездки (№№ 35, 

20). Ряд номеров воссоздает пленэрные картины (№№ 9, 24). 

В кинопартитуре «Выбор цели» впервые в творчестве Шнитке 

так резко противопоставлены сферы и образы, принадлежащие раз-

ным культурам. Так, музыкальная характеристика Оппенгеймера не-

отделима от звуковой атмосферы, характеризующей не столько со-

временную Америку, сколько представление о ней. Поэтому лейттема 

Оппенгеймера основана на элементах блюза
3
, еѐ мелодическое дви-

жение подчѐркнуто синкопами, мажоро-минорными красками, хо-

лодноватыми тембрами деревянных духовых инструментов.  

 

Рис.1. № 5 «Оппенгеймер» 

 

                                                 
1
 №№ 7, 6, 11 

2
 Испытание атомной бомбы в тайге Сибири – №№ 4, 19, 27, 26, 29 

3
 №1, №5, №11, №17 
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Музыкальные фрагменты, в которых наиболее полно раскрыва-

ется образ Оппенгеймера (№№ 5, 11), образуют единую линию разви-

тия, причѐм обрамляющие их эпизоды весьма лаконичны, близки ла-

дотонально (F-dur/d-moll). Центральные фрагменты, так же объеди-

нѐнные тонально (C-dur/a-moll), напротив, масштабны, в них акцен-

тируется внимание на аккордах-кластерах хорального типа, которые в 

партитуре и фильме связаны с образами смерти, разрушения.  

Тема Оппенгеймера – чуть ли не единичный пример обращения 

Шнитке к джазовой музыке. Композитор отмечал, что «джаз – важная 

часть моего мироощущения», однако «джазовую музыку ―впрямую‖ 

никогда не писал, разве что приходилось имитировать еѐ звучание в 

фильме или спектакле.  

Как правило, это было задание на стилизацию»
1
. Исследователи 

подчѐркивают, что в кино Шнитке в основном «отказывался от того, 

в чѐм не чувствовал себя композитором – бит-музыки, джаза»
2
.  

«Выбор цели» – в некотором роде исключение из этого правила. 

Обращение к этому стилю здесь продиктовано стремлением дать точ-

ный образ-портрет американца, причем, легко узнаваемый. 

Иначе, в лирико-психологическом ключе, раскрывается музы-

кальная характеристика И.Курчатова. Его основная лейттема – широ-

кого дыхания, мелодически распевная – вызывает непосредственные 

ассоциации с мелосом П.Чайковского.  

                                                 
1
 Шнитке А. Нужен поиск, нужны изменения привычного [Электронный ресурс] // Совет-

ский джаз. Режим доступа: http://www.melody.ru/styles/jazz/master/html/shnitke.shtml. 
2
 Холопова В. Композитор Альфред Шнитке. М.: Композитор, 2008. С.87. 

http://www.melody.ru/styles/jazz/master/html/shnitke.shtml
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Рис.2. № 8 «Смерть Халипова» 

 
 

Секвентно развиваясь, она завоѐвывает всѐ новые, более высо-

кие регистры, звучит трепетно и взволнованно. Теплоту и искрен-

ность ей придает лейттембр струнных инструментов, которые выхо-

дят на первый план в эпизодах, раскрывающих переживания Курча-

това
1
. В ряде сцен она представлена и в тембре кларнета, что подчѐр-

кивает монологический характер размышлений Курчатова: 

«…найдутся люди… Осудят нас… а я буду думать только одно: 

успеть, успеть! Мы успеть должны!»
2
. 

Лейттема Курчатова представлена очень широко: звучит в че-

тырнадцати номерах, тогда как тема Оппенгеймера – только в четы-

рѐх. Сцены с советским учѐным составляют своего рода малые цик-

лы, которые объединены симфонической логикой развития
3
.  

                                                 
1
 №8, №31, №9, №16, №34. 

2
 Гранин Д. Выбор цели // Гранин Д. Река времѐн. М.: Правда, 1985. С.380. Цитируемый текст 

звучит в фильме. 
3
 № 8 «Смерть Халипова» – № 9 «В поле» – № 10 «Шарик»; № 13 «Набережная» – № 14 

«Эпиграф» – № 16 «Казань»; № 23 «Архангельское I» – № 24 «У реки» – № 25 «Архангель-
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Тема Курчатова в партитуре подвергается сложному тематиче-

скому развитию, активно разрабатывается (дробление, вычленение 

отдельных оборотов, их секвентное проведение, микроканон, имита-

ция). Кроме того, видоизменяется и еѐ жанровая основа. Так, в № 13 

«Набережная» Шнитке указывает, что лейттема должна здесь звучать 

«в темпе марша». Меняется и еѐ тембровая окраска: на первый план 

выходят медные духовые инструменты (трубы и валторны) и остина-

то ударных. Здесь она преобразуется в траурный марш, соединяясь с 

визуальными образами раненых, которых несут по набережной Сева-

стополя (воспоминания учѐного). Однако именно этот вариант не 

прозвучал в фильме. 

Характерно, что в пейзажных картинах-кадрах фильма тема 

Курчатова обретѐт значение лейтобраза России, в ней раскроется 

внутренняя энергия и мощь. И, наконец, в финале картины лейттема 

перерастает в торжественный апофеоз, звучит гимнически, распевно, 

ярко у трубы и струнных инструментов. 

Укрепляя русскую тему фильма, Шнитке вводит в партитуру 

мелодию народной песни «Трубили трубушки». Она разворачивается 

на основе трихордных оборотов в параллельно-переменном ладу (f-

As)
1
. Развитие темы народной песни происходит, в основном, за счѐт 

тембровых модификаций и полифонических преобразований. Так, № 

27 («Полигон») полностью построен на технике восходящего микро-

канона: песенная тема в основном виде, в двойном и четвертном уве-

личении звучит у каждого инструмента большого состава оркестра
2
, 

вступающих поочерѐдно, тем самым охватывая всѐ пространство пар-

титуры, «вырастая» в многоцветное звуковое панно. 

                                                                                                                                                                  

ское II»; № 31 «Дописка к номеру ―Смерть Халипова‖» – № 32 «Дописка к номеру ―Эйн-

штейн‖» – № 33 «Эйнштейн» – № 34 «Финал» – № 35 «В поезде» 
1
 Составляет содержание № 4 «Бункер», № 19 «Испытание», № 20 «Отъезд», № 21 «Раздо-

лье» («Раздумье»), № 27 «Полигон», то есть тех эпизодов, которые непосредственно связаны 

с разработкой атомной бомбы 
2
 Включает струнные (шесть контрабасов, восемь виолончелей, десять первых и десять вто-

рых скрипок), деревянные (по четыре флейты, гобоев, кларнетов, три фагота, контрафагот), 

медные (по четыре валторны и трубы, три тромбона, туба), ударные (литавры, две тарелки, 

там-там, колокольчики, колокола, вибрафон), а также две электрогитары, арфу, челесту, ор-

ган и фортепиано. 

 



 

 

287 

 

 

Рис. 3. № 27 «Полигон» 

 
 

Подчеркнѐм, что именно на основе фольклорной мелодии ком-

позитор хотел воссоздать атмосферу напряженного ожидания при 
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подготовке к испытанию атомной бомбы (№ 4 «Бункер» и № 19 «Ис-

пытание»). Шнитке обращается в этих эпизодах к сквозной форме, 

основанной на непрерывном нагнетании звучности. Итог – мощная 

кульминация в конце формы. Текст здесь выписан в технике ограни-

ченной алеаторики
1
. Отметим, что мелодия народной песни «испы-

тывается» в разных тембровых вариантах: челеста, вибрафон, труба с 

электрогитарой. Она словно бы превращается в некий загадочный, 

«космический» образ, отдаляясь от своего прототипа. 

 

Рис. 4. № 19 «Испытание» 

 
 

Шнитке довольно редко обращался к русскому фольклору, но 

этот пример из партитуры «Выбор цели» весьма наглядно показыва-

ет, что работая «по модели», композитор оригинально, по-новому 

разрабатывал народно-песенный материал, подчѐркивал в нѐм совре-

менное звучание. В фильме музыка этих номеров, к сожалению, не 

звучит. Вместо этого, включен (в записи) оригинальный вариант 

народной песни «Трубили трубушки» в исполнении Аграфены Глин-

                                                 
1
 fff импровизация вибрафона, челесты, колокольчиков, колоколов, глиссандо арфы, класте-

ры-соноры фортепиано 
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киной. На экране возникают документальные кадры: женщины тру-

дятся во время войны. 

Особая сфера партитуры – сонорные комплексы, характеризую-

щие образ смерти, разрушения. Они пронизывают те сцены фильма, 

которые акцентируют внимание на трагических событиях: гибель 

Джейн, возлюбленной Оппенгеймера (№№ 6, 7, 11), тяжѐлая болезнь 

Курчатова (№ 15), хроника разрушения мирной жизни (№№ 26, 29). 

В основе этих номеров лежит чередование диссонирующих аккордов 

(зачастую в фактуре хорального типа) на расстоянии малой секунды. 

Резко выделяются звуковые картины взрывов: обе они начинаются и 

заканчиваются мощным хроматическим кластером (начало – в три 

октавы, окончание – огромный кластер tutti оркестра fff). Он перехо-

дит в микроканон интонаций хорала (более сложный в № 29), сопро-

вождаемый разрастающимся звучанием кластеров фортепиано, чем-

бало и органа. Постепенно подключается импровизация деревянных 

духовых инструментов, электрогитары, колоколов, струнных. Через 

остро диссонирующее звучание, выплеск сильнейшей звуковой массы 

Шнитке словно бы воссоздаѐт картину глобальной катастрофы.  

Экспериментируя со звуковыми эффектами, Шнитке обращается 

к одному из первых синтезаторов – Synthi А, который в 1969 году 

стала выпускать фирма ЕМS, основанная инженером и композитором 

П.А.Зиновьевым. Синтезатор представлял собой компактный, порта-

тивный (величиной с кейс) прибор со студийными возможностями. 

Его основу составляла «телефонная» система, с помощью которой 

можно было активно работать со звуком. Кроме того, сенсорная кла-

виатура, ѐмкостно-чувствительная печатная плата, которая мгновенно 

реагировала на силу удара, позволяли создавать необычные созвучия.  

К сожалению, и вышеописанные сонорные эпизоды партитуры 

звучат в фильме лишь фрагментарно.  

Как часто бывает, реально звучащая в фильме музыка значи-

тельно отличается от созданной композитором партитуры, хотя му-

зыкальный ряд картины достаточно обширен.  

В партитуре Шнитке выписан ряд фрагментов, воссозданных на 

основе бытовых жанров. Так, в сцене, когда Оппенгеймер танцует с 

Джейн, по замыслу композитора должна была звучать блюзовая тема 

(№ 2 «Блюз»), а когда Курчатов танцует с женой – вальс (№ 22 

«Вальс»). Однако в фильме вместо них даны цитаты: оригинальная 
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блюзовая мелодия в исполнении Луи Амстронга и старинный вальс 

«Осенний сон». 

Значительное место в партитуре отведено образам «злого» мар-

ша
1
 и резкой барабанной дроби (№ 18) как символов, олицетворяю-

щих смертельную угрозу всему человечеству, которую несет с собой 

атомное оружие. В фильме они также звучат не полностью. 

При этом в фильме сохраняется антитеза за счѐт сопоставления 

тем Курчатова и Оппенгеймера, однако блюзовая мелодия-образ из-

менена и чаще всего предстаѐт в виде фортепианных импровизаций. 

Из четырнадцати номеров партитуры, в которых развертывается 

лейттема Курчатова, в фильме использованы всего четыре
2
. Кроме 

того, ряд эпизодов из партитуры Шнитке, связанных с образами со-

ветского учѐного режиссѐр заменяет в музыкальными фрагментами 

из финала Шестой симфонии Чайковского. Отметим, что в своих 

фильмах Таланкин довольно часто обращался к творчеству Чайков-

ского, что связано и с его личностным восприятием музыки русского 

гения: «Что для меня Чайковский, Курчатов? Через них я утверждаю 

положительное начало»
3
. 

Музыка в кадре включает ряд цитат, на отдельные из которых 

указал сам писатель в своей повести «Выбор цели»: песня «Катюша» 

М.Блантера. При встрече русских и американских солдат на берегу 

Эльбы звучат частушки и русская народная песня «По Дону гуляет». 

В сцене, которая разворачивается в резиденции Гитлера (в канун но-

вого 1941 года), дети поют рождественскую немецкую песню 

«O Tannenbaum». В кафе, где беседуют физики Гейзенберг и Лауэ, по 

радио играет государственный гимн Германии. 

С общей атмосферой фильма резко контрастирует известная ме-

лодия И.Штрауса из фильма «Большой вальс» (1938, реж. 

Ж.Дювивье), который Курчатов смотрит вместе со Сталиным. Эта 

сцена имеет интересное решение: в восприятии учѐного данные кад-

ры преобразуются в документальную хронику жизни народа во время 

войны, а венский вальс резко сменяется народной песней «Трубили 

трубушки». 

Таким образом, многое из того, что задумал и осуществил Аль-

фред Шнитке в развернутой симфонизированной партитуре «Выбора 

                                                 
1
 №№ 13, 28, 30 

2
 №№8, 9, 25, 35 

3
 Ольбик А. Беседа с режиссѐром Игорем Таланкиным. Цит. статья. 
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цели», не нашло применения в окончательном варианте фильма 

И. Таланкина. Однако важно другое: при работе над этой партитурой, 

Шнитке испытывает идеи резкого разграничения инонациональных 

сфер, необычных трансформаций фольклорного материала, импрови-

заций на основе блюзовой мелодии, сопряжения разных стилевых 

эпизодов. Активным образом используются возможности сонорных 

звукокомплексов и тембровой палитры синтезатора. В конечном ито-

ге всѐ это укрепляло стремление мастера охватить в творчестве едва 

ли не все возможные образно-выразительные средства, помогающие 

раскрытию идей, стоящих вне визуального и вербального литератур-

ного текста.  

 

Таблица 1. «Выбор цели». Список номеров партитуры А.Шнитке  

(реж. И.Таланкин, 1974) 

 

№ Название по партитуре Шнитке Дополнительные 

сведения по парти-

туре  

1 Титры I Moderato, 4/4 

2 Блюз 3/4 

3 Бугги-вугги 3/4 

4 Бункер Allegro, 3/4 

5 Оппенгеймер Moderato, 4/4 

6 Пробег Джейн. Moderato, 2/2 

7 Допрос Moderato, 2/2 

8 Смерть Халипова Andante, 4/4 

9 В поле Andantino, 4/4 

10 Шарик Andantino, 4/4 

11 Гостиница Andante 

12 Глобус Andante, 4/4 

13 Набережная В темпе марша, 4/4 

14 Эпиграф Moderato, 4/4 

15 Болезнь Moderato, 4/4 

16 Казань Andantino, 4/4 

17 У окна Moderato, 4/4 

18 Барабаны В темпе марша, 4/4 

19 Испытание Allegretto, 2/4 

20 Отъезд Moderato, 2/4 
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21 Раздолье (Раздумье) Moderato, 2/4 

22 Вальс 3/4 

23 Архангельское I Andante, 2/2 

24 У реки Andante, 2/2 

25 Архангельское II. Moderato, 4/4 

26 Взрыв I -* 

27 Полигон Allegretto, 2/4 

28 Карнавал В темпе марша, 4/4 

29 Взрыв II. 3/2 

30 Американский марш. Расшифровка и переработка А. 

Шнитке. 

4/4 

31 Дописка к номеру Смерть Халипова Andante, 4/4 

32 Дописка к номеру Энштейн (начало). 

Дописка к номеру Энштейн (окончание) (с ц.15) 

3/4 

33 Эйнштейн Andantino, 3/4 

34 Финал Andante, 4/4 

35 В поезде Andantino, 4/4 
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Елена Мстиславская (Саратов) 

 

Роль дивергентных качеств 

в структуре исполнительской деятельности музыканта 
 

Исследовательский материал, представленный в данной статье, 

адресован тем музыкантам, чьи музыкальные способности не прояв-

ляются в очевидно высоких сторонах музыкального внимания, 

например – памяти. Осмысление некоторых приведенных здесь науч-

ных позиций, на наш взгляд, может способствовать повышению в му-

зыкальном исполнительстве значимости интеллектуальной работы и 

определению индивидуальной траектории профессионального разви-

тия музыканта с учетом указанного фактора.  

Современная наука позволяет осознать процессы жизнедеятель-

ности человека в их количественно-качественном измерении, что от-

крывает большие перспективы для практики обучения любого про-

филя. В оценке процессов музыкального развития важны исходные 

данные, которые составляют основу определения качества. Напри-

мер, изменения психофизиологических параметров развития ребенка 

наглядны и естественны, т. к. согласуются с представлениями о 

взрослении ребенка.  

Иной подход к оценке количественно-качественных показателей 

взросления мы получаем, говоря о продуктивности мышления. 

Например, развитие ассоциативного или аналитического мышления у 

детей, занимавшихся музыкой до обучения в общеобразовательной 

школе или не занимавшихся вообще, имеет большие разночтения. 

Более высокий уровень продуктивности мышления наблюдается у де-

тей, занимающихся музыкой в дошкольном детстве (хоровое, фольк-

лорное, эстрадное отделение и т.д.), но еще больший показатель до-

стигается в случае, если юный музыкант обучается на образцах клас-

сической музыки.   

Пути активизации оптимального движения ребенка к позитив-

ному изменению качества его действий и их результативности доста-

точно известны в педагогике и психологии. Одним из таких путей яв-
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ляется помещение ребенка в развивающую среду. Однако и в ситуа-

ции влияния развивающей среды прямые и косвенные воздействия на 

ребенка и его развитие (например, слушание классической музыки в 

семье или усвоение классических музыкальных образцов только на 

занятиях) сопровождаются достижением эффектов различной силы.  

Л.С.Выготский указывал, что обучение и развитие соотносятся 

друг с другом, но не взаимозаменяются. Это положение имеет для со-

временной практики образования и обучения основополагающее зна-

чение. Педагогам-практикам свойственно заблуждение относительно 

того, что все задачи воспитания музыканта решаются путем практи-

ческого упражнения в обучении. Педагогические ожидания, напро-

тив, направлены на выявление в ученике творческой инициативы, са-

мостоятельности и высокой адаптивности к помехам в сценической 

ситуации. Все перечисленное соотносимо только с психолого-

педагогической направленной работой, требующей соответствующей 

подготовки самого педагога. 

Многие педагоги-практики считают, что чем больший исполни-

тельский опыт накоплен музыкантом, тем реже он переживает эст-

радное волнение в негативных формах. Однако опыт опыту – рознь, 

ведь речь идет не столько о выходах на сцену, сколько о подготовке к 

ней. 

Подобно сказанному выше, педагог, направляя свои усилия на 

возможности достижения гибкой концертной формы с помощью раз-

вития только специфических функций музыкальной деятельности 

(работа с текстом, упражнения, накопление репертуара и т.д.), может 

прийти к вполне уместному выводу о том, что музыкальная природа 

самого ученика естественным путем довершит начатое. Но один уче-

ник развивается по пути движения к накоплению знаний, умений и 

навыков концертного состояния, а другой всякий раз удивляет несо-

ответствием результатов подготовки к выступлению и событием как 

таковым.  

В одном случае мы наблюдаем ожидание достижения качества 

обучения, подкрепленное убеждением, что «природа сама проявится» 

(природосообразность протекания процесса), в другом – применение 

эффективных развивающих способов воспитания, согласованное с 

проявлениями детской музыкальности, что ведет к формированию 

культурных функций в музыкальной деятельности, например, к раз-

витию навыков самоорганизации.  
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Выход на сцену музыканта-исполнителя никогда не происходит 

без психофизиологической настройки, накопления ресурсов, их 

больших затрат и некоторого реабилитационного периода. Ориенти-

руясь на содержание биографий великих и известных музыкантов в 

построении теоретической модели развития музыканта, мы читаем 

только о количестве состоявшихся за сезон концертов и содержании 

концертных программ, ибо исполнительство – это упорный, нелегкий 

труд. Большое значение в данной связи приобретает знание особен-

ностей интеллектуально-творческой работы музыканта-исполнителя, 

которые, на наш взгляд, служат выражением качества исполнитель-

ского процесса.  

В.Шеннон рассматривает музыкальную деятельность как синте-

тическую, основанную не только на  конкретно-образных, но и струк-

турно-понятийных представлениях о звуках и интервалах, что сказы-

вается на участии и правого, и левого полушарий мозга [20, c. 42]. 

Аналитико-синтетическая работа музыканта-исполнителя, как отме-

чают отечественные исследователи музыкальных способностей 

(Б.М.Теплов, Н.С.Лейтес, Ю.А.Цагарелли и др.), обусловлена взаи-

модействием обоих полушарий головного мозга. 

С одной стороны, музыкальное исполнительство является видом 

творческой деятельности и определяется, в том числе, свежестью 

эмоционального мировосприятия, т.е. правополушарной активно-

стью. С другой – что не противоречит сказанному, содержит требова-

ние высокой интеллектуальной активности музыканта. Сложнее до-

казывается в практике музыкального обучения положение о необхо-

димости интеллектуальных включений. В музыкальном исполнитель-

стве, по нашему мнению, имеет значение не столько соотношение 

право- и левополушарных процессов, сколько характеристика резуль-

тативности показателей. Рассмотрим обе стороны творческой актив-

ности музыканта: интеллектуальную и эмоциональную. 

Еще задолго до исследований в области общей и музыкальной 

психологии выдающийся педагог Н.И.Голубовская считала, что «в 

основе исполнительского искусства лежат два начала: объективное – 

логическая закономерность и субъективное – выбор средств для ее 

претворения в звучащих образах. Первое постигается мыслью, второе 

воображением» [1, с. 46].  

Представления студентов исполнительских вузов о роли творче-

ского начала в исполнительстве являются для них естественными, 
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однако содержание определения творчества в исполнительстве явля-

ется малопонятным.  

Еще более отвлеченное представление формируется у них о сте-

пени интеллектуальных затрат, необходимых для музыкального ис-

полнительства. По нашему мнению, именно качества музыкального 

интеллекта характеризуют, в первую очередь, великих музыкантов 

прошлого и настоящего и открывают перед будущими специалистами 

пути самосовершенствования, связанные с интеллектуальным позна-

нием.  

Так, Н.Паганини в зрелом возрасте заменял ежедневные занятия 

на инструменте мысленным исполнением. Мы знаем, что так занима-

лись Ф.Лист, И.Гофман, С.Т.Рихтер и другие большие музыканты. 

О продуктивности максимального абстрагирования от источника зву-

ков (музыкального инструмента) можно говорить много. В первую 

очередь, с высокой степенью активности реализуется функция внут-

реннего слуха, тренируется способность действовать в уме без попра-

вок на характеристики музыкального материала, чем, в конечном сче-

те, достигается независимость исполнительского состояния от внеш-

них условий. 

На раскрытии сущности интеллектуального начала в исполни-

тельстве необходимо остановиться подробнее. Для того чтобы 

осмыслить данную музыкально-психологическую категорию, недо-

статочно представлений об интеллекте как совокупности всех мысли-

тельных операций, совершаемых субъектом деятельности. Музы-

кальный интеллект является основой способности к интерпретации 

нотного текста, и в данном процессе показательна глубина осмысле-

ния авторского замысла.  

Необходимо знать, что интеллект характеризуется умственной 

активностью, саморегуляцией (самоорганизацией) и работоспособно-

стью. У интеллектуального типа личности выражена потребность в 

накоплении информации (например, посредством расширения круго-

зора), выявлении логических структур, классификации, анализе и 

синтезе информационных слоев. О накоплении информации как об 

интеллектуальном показателе музыканта говорит, например, следу-

ющий факт биографии Н.Луганского: в период подготовки к Между-

народному конкурсу имени П.И.Чайковского им был сыгран 21 соль-

ный концерт и исполнено 34 концерта с разными оркестрами [16, 

с. 225]. 
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Выбор музыкального материала осуществляется исполнителем 

не только исходя их эстетических критериев, здесь интуитивно реа-

лизуются и потребности мышления. Именно особенности мышления 

высвечивают проблему избирательности «удобного» и «неудобного» 

для работы нотного текста. Сложное произведение может оказаться 

доступным, освоение простого – может вызвать большие сложности, 

поэтому программное обеспечение учебного процесса в детской му-

зыкальной школе, исполнительском колледже, вузе может служить 

только ориентиром в определении репертуара обучаемого. В качестве 

примера можно назвать двухголосные и трехголосные инвенции 

И.С.Баха, которые, как показывает практика, могут запоминаться 

учеником сложнее, нежели фуги И.С.Баха. 

Осмысление содержания нотного текста требует использования 

теоретических знаний, и чем выше развито теоретическое мышление 

музыканта, тем выше продуктивность овладения концертной про-

граммой. Какое значение приобретает развитие теоретического мыш-

ления в результативности музыкального обучения, можно проследить 

на примере маленького мальчика Н.Луганского, который просил раз-

решения летом, находясь на даче с родителями, заниматься на форте-

пиано у соседа, музыканта-педагога С.А.Ипатова. В момент их зна-

комства оказалось, что ребенок приобрел знания о строении аккор-

дов, интервалах и другие теоретические сведения, наблюдая занятия в 

классе своего педагога с другими, более взрослыми учениками. 

В первом общеобразовательном классе, как вспоминала мать Луган-

ского, Коля не читал ничего, кроме нот. Он интуитивно прибегнул к 

накоплению теоретических знаний, посредством чего освоил путь 

музыкальной классификации, так необходимой для более беглого и 

скорого овладения нотным текстом [16, c. 60].  

Интеллектуальная деятельность музыканта-исполнителя или 

юного дарования имеет очевидные особенности. Обратимся к неко-

торым научным положениям. Музыкально-исполнительская деятель-

ность требует, по мнению Н.Н.Токиной, участия трех видов мышле-

ния: теоретического, практического и образного с преобладанием по-

следнего [26, с. 132].  

Теоретическое мышление музыканта проявляется, подчас, в 

специфических видах. Из воспоминаний учеников Н.К.Метнера из-

вестно, что «высказывания Метнера отличались остроумием и лако-
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ничностью, напоминая порой лаконизм математических формул» [12, 

с. 45].  

Теоретическое мышление осуществляется и через организацию 

различных пластов работы с текстом, поскольку основное время, ко-

торое тратит музыкант на осмысление программы, он проводит за ин-

струментом. Памятен пример Л.Годовского. Десятки раз, может быть, 

и более того, игранные им произведения он просматривал тщатель-

нейшим образом по нотам, проверял разночтения многих изданий, 

обновляя посредством зрения и слуховых ощущений текст сочине-

ний. Играя программы из произведений Шопена, он собрал 17 изда-

ний нот композитора. Развитое теоретическое мышление, бесспорно, 

проявляется в чтении с листа, в запоминании и уровне осмысления 

нотного текста.  

В образных представлениях исполнителя о музыке, которую он 

исполняет, суммируются все индивидуально-когнитивные операции 

его мышления. И.Мошелес писал о Шопене, что его интерпретация 

соответствовала его наружности, тонкой и мечтательной, его пиано 

так нежно, что для получения желаемых контрастов ему нет надобно-

сти пользоваться мощным форте [28, с. 68].  

Формирование внемузыкальных ассоциаций, богатством кото-

рых отличались все великие композиторы, исполнители прошлого и 

известные музыканты настоящего, имеет прямое отношение к пони-

манию содержания исполняемой музыки. Содержание музыки не мо-

жет быть понято без включения в рассуждение о ней личных впечат-

лений, переживаний, ассоциативных цепочек, построенных на знании 

образцов различных видов искусства. Известно, что именно к худо-

жественной ассоциации часто прибегают мастера музыкальной педа-

гогики, чтобы активизировать воображение ученика. Но на вопрос о 

содержании собственных впечатлений обучаемый сегодня слишком 

часто произносит фразу «не знаю». 

Музыканты-педагоги, говоря о своих учениках, подчас, сетуют, 

что «материал – не тот». Об этом же говорит В.Г.Ражников, указывая 

на недостаток одаренности и таланта у студентов в музыкально-

исполнительских учебных заведениях [23, c. 6]. Но все чаще прихо-

дится отмечать недостаток именно когнитивных возможностей бу-

дущего исполнителя. В обстановке понижения высококультурного 

значения конкурсного состязания при отмечающейся сегодня прими-
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тивизации сознания молодежи трудно не согласиться с перечислен-

ными проблемами воспитания музыканта-исполнителя.  

Уместно предположить, что накопление исполнительского опы-

та музыканта, в том числе использование метода работы без инстру-

мента, служит основой достижения большей согласованности раз-

личных сфер музыкально-исполнительского процесса. 

Л.А.Баренбойм подчеркивает, что «успех достигается только в сово-

купности трех психологических функций: интеллектуальной, эмоци-

ональной и двигательной, действующих согласованно, поочередно 

уступая друг другу доминирующее положение, как в хорошем камер-

ном ансамбле» [5, с. 90]. 

Понятно, что интеллектуальные ресурсы начинающего музы-

канта, студента, профессионального исполнителя и великого музы-

канта, результаты их использования будут весьма различаться. Акти-

визация и оптимизация работы музыканта на примере творческой 

жизни Ф. Листа как нельзя более выпукло демонстрирует каждоднев-

ный труд музыканта, сопряженный с личностным саморазвитием. 

Пример интеллектуальной активности Листа во многом объясняет 

феноменальность опыта каждого музыканта и силу его творческой 

энергии. По воспоминаниям современников, Ф.Лист не имел привыч-

ки разыгрываться перед выходом на сцену [8, с. 52]. Он находился в 

прекрасной исполнительской форме, обладал огромным «банком» 

музыкальной памяти и развитым музыкальным мышлением, и учени-

кам советовал копить концертный репертуар. По существу, он пред-

лагал ученикам то, чем с виртуозностью владел сам: овладевать уме-

ниями и навыками активизации и оптимизации исполнительской дея-

тельности. 

Е.М.Шендерович вспоминал, как однажды занимаясь в ожида-

нии урока в классе Л.В.Николаева, играл увертюру к опере «Искатели 

жемчуга». Л.В.Николаев подошел ко второму роялю и синхронно 

включился в исполнение. О нем говорили, что он знает всю музыку 

«от Баха до Оффенбаха» [3, с. 17]. Николаев играл, удерживая в па-

мяти множество сочинений, с любого такта, без малейших усилий. 

Он получил университетское образование, владел несколькими ино-

странными языками, знал изобразительное искусство, учеников по-

ражала его гуманитарная и музыкальная эрудиция.  

Таким образом, ориентируясь на цель достижения высокого ка-

чества обучения, преподаватель должен выявлять и регистрировать те 
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проявления результативности обучаемого, которые указывают на 

наличие ассоциативного и теоретического мышления. Отметим, что 

траектория движения практики музыкального обучения ограничена 

развитием эмоциональной и двигательной психологических функций 

(по Л.А. Баренбойму), практического и образного мышления 

(по Н.Н.Токиной) в ущерб теоретическому. 

По нашему убеждению, достижение более высокого качества 

обучения, развития музыкального мышления и, соответственно, ис-

полнительской деятельности, связано с пониманием роли дивергент-

ных качеств музыканта. Дивергентность в данной связи рассматрива-

ется как качество, «окраска» возможностей музыканта к ассоцииро-

ванию и теоретизированию в исполнительской подготовке. 

Научное обоснование развития дивергентного мышления в му-

зыкально-исполнительской практике имеет свои границы. Во-первых, 

необходимо проанализировать роль дивергентного начала в музы-

кальном исполнительстве. Во-вторых, необходимо проследить, 

участвуют ли данные процессы в профессиональном становлении му-

зыканта-исполнителя? Далее, весьма существенным является иссле-

дование возможности развития дивергентного мышления как способ-

ности к профессиональной деятельности музыканта-исполнителя. 

И, наконец, необходимо найти взаимосвязь между механизмами 

творческого развития музыканта и ресурсами дивергентного мышле-

ния как показателя уровня творческого развития личности. 

Данный термин вошел в обиход научных категорий с начала 

XX века. Дж.Гилфорд предложил при обучении одаренных детей ис-

пользовать определенный тип задач, допускающий несколько пра-

вильных ответов. Специалисты, например, Н.С.Лейтес, связывают 

проявление черт дивергентного мышления с преобладанием правого 

полушария (леворукость) [14, с. 247].  

Различные области искусства, в том числе музыкальная дея-

тельность, рассматриваются в контексте правополушарных психофи-

зиологических закономерностей человеческой деятельности. С пра-

вополушарной активностью мозга соотносятся такие процессы и яв-

ления, как: 

 доминирование аудиального информационного канала восприя-
тия: узнавание и распознавание мелодии, обработка музыкальной 

информации;  

 невербальное выражение музыкальной экспрессии;  
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  «эффект левого уха», сущность которого состоит в регистрации 

эмоциональных оттенков речи и звукового интонирования;  

 преимущественная правополушарная активность детей с рожде-
ния до 9-10 лет (возрастная характеристика) реализуется в правопо-

лушарном по своим особенностям музыкальном обучении (процесс 

образно-эмоционального восприятия музыки ребенком) [10, с. 75].  

 формирование определенных профессиональных черт пригодно-
сти личности к музыкальной деятельности – музыкальная отзывчи-

вость, воображение, эмоциональность, артистизм и т.д.;  

 одна из базовых форм музыкальной деятельности, чтение с ли-
ста, связана с преобладанием активности правого полушария (по 

Ю.А.Цагарелли) [29, с. 289].  

Таким образом, наличие правополушарных процессов актив-

ность мозга в музыкальной деятельности создает предпосылки для 

развития дивергентного мышления.  

Дивергентное мышление, по мнению Н.С.Лейтеса, реализуется в 

оригинальности и гибкости мышления. Оригинальность проявляется 

в обнаружении неожиданного, неизвестного – в общепринятом. 

«Способность увидеть то, что не укладывается в рамки ранее усвоен-

ного – это нечто большее, чем просто наблюдательность», – пишет 

А.Н.Лук [17, с. 43].  

Гибкость мышления проявляется в легкости возникновения ас-

социативных связей, далеких по содержанию. Наличие данного при-

знака мышления позволяет осуществлять быстрый переход от одного 

обнаруженного варианта решения к следующему, не останавливая 

поиска. Чем больше вариантов ассоциативных цепочек, тем быстрее 

будет найден наиболее приемлемый вариант решения, что дает нема-

лые преимущества перед теми, кто способен поступить только так – и 

никак иначе. Оба признака, по мнению Н.С.Лейтеса, активно прояв-

ляются в детском возрасте при наличии одаренности на фоне очевид-

ной интеллектуальной активности и выраженной потребности в ум-

ственной нагрузке [14, с. 84].  

Данное утверждение имеет большое методологической значение 

для развития теории и практики музыкального исполнительства, т.к. 

ведет нас к определению критериев продуктивности. Продуктив-

ность в музыкальной деятельности определяется креативностью (в 

том числе, наличием определенного вида одаренности) субъекта 

ранней музыкальной деятельности и его личностными качествами. 
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Реальная жизнь предъявляет к человеку требование решения 

разного рода ситуаций при наличии множественности выбора наибо-

лее адекватным для него способом. В этом состоит приближение 

учебной ситуации, направленной на развитие дивергентного мышле-

ния, к вызовам социальной действительности, в которой жестких за-

претов в принятии решения о совершении какого-либо действия 

меньше, чем предоставляемых возможностей. Как отмечает 

А.И.Савенков, неопределенность условий в дивергентной задаче тре-

бует мобилизации когнитивной сферы (в том числе, теоретического 

мышления), активного ассоциирования накопленного опыта и интуи-

ции [25, с. 78]. 

Проблемные ситуации, переживаемые музыкантом-

исполнителем любого уровня, представляют собой задачи с неопре-

деленными условиями при основном требовании их решения в преде-

лах профессиональных норм. Условия музыкального исполнитель-

ства сами по себе являются реальностью дивергентного характера, 

которая не может быть выражена в поведении исполнителя посред-

ством жесткой алгоритмизации. Примеров здесь достаточно: 

1. С.Т.Рихтер играл свой дипломный концерт. В зале неожидан-

но отключили свет. «И вдруг из наступившей темноты полились бо-

жественные звуки музыки» [23, с. 143]. 

2. Запись детского концерта в студии на телевидении. При не-

точно выставленном освещении музыкант 13 лет, ослепленный софи-

тами, переживает непрекращающееся слезоточение. Решение: юный 

музыкант исполняет Прелюдию № 1 С.В.Рахманинова почти 

наощупь.  

3. Смещение времени выступления студента колледжа на госу-

дарственном выпускном экзамене на 2,5 часа по причине изменения 

графика проведения. Решение: весь период задержки экзамена сту-

дент тратит на небольшое разыгрывание и  чтение стихов наизусть в 

соотношении 10% к 90%. 

4. Концерт студентов консерватории в районном Доме культу-

ры. Дуэт фаготиста и пианистки исполнит Вокализ С.В.Рахманинова. 

На короткой репетиции обнаруживается, что фортепиано не настраи-

валось много лет и звучит не в камертоне. Решение: пианистка транс-

понирует текст, на ходу делая облегченный вариант аккомпанемента, 

солист, предельно сконцентрировавшись, стремится к ансамблю с 
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фальшиво звучащим фортепиано, стремясь смягчить несогласование 

в динамике и интонировании фраз.  

5. Известный саратовский педагог и пианист приезжает в район-

ную детскую музыкальную школу с сольным концертом, заранее об-

говорив все организационные моменты. Концерт начинается испол-

нением бетховенской До-диез-минорной Сонаты № 14 («Лунная») в 

трех частях. Звучит первая часть, в которой нота До-диез должна зву-

чать постоянно, но нужная клавиша так же постоянно западает. Ре-

шение: исполнитель во время игры подпевает нужный тон.  

 

Все перечисленные ситуации иллюстрируют следующее научное 

обобщение: для музыканта-исполнителя характерен способ профес-

сионального поведения, в котором дивергентные черты являются 

преобладающими. Приведенные выше ситуации, типичные для музы-

кально-исполнительской практики, показывают, что субъект данной 

деятельности должен пребывать в профессиональном состоянии, ко-

торое характеризуется как сочетание концентрации на профессио-

нальных задачах и готовности к их вариативному решению посред-

ством спонтанности в стремлении к самовыражению. Таким образом, 

можно утверждать, что с юных лет ученик, обучающийся музыке, 

вырабатывает дивергентный способ профессионально-социальной 

активности даже в том случае, если он ограничивается в своей жиз-

ни только обучением в музыкальной школе. Необходимо отметить, 

что дивергентный способ социальной активности в музыкальной дея-

тельности присущ типу личности с высокими эстетическими и интел-

лектуальными потребностями. 

Исследование интеллектуально-эвристических способностей 

выявляет наличие в структуре творческой личности дивергентных ка-

честв. Наличие дивергентного мышления у исполнителя является 

указанием на высокий, собственно творческий уровень развития при 

общей креативности музыкальной деятельности в целом. Проявляется 

дивергентное мышление в способности видеть несколько путей ре-

шения одной поставленной задачи. Причем выбор пути решения 

должен быть одним из многих равнозначных и адекватных. Дивер-

гентность можно уподобить потребности воспринимать, например, 

круглую скульптуру – видеть из разных точек пространства, ощущать 

многообразие нюансов изображенного.  
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При всей многогранности профессиональных интересов музы-

канта-исполнителя он ограничен рамками профессиональной дея-

тельности, когда определенные произведения необходимо повторно 

исполнять по тем или иным причинам, в том числе отвечая на прось-

бы публики. Многократное исполнение любимых, популярных про-

изведений, общепринятых программных подтверждений творческого 

статуса музыканта (как, например, исполнение обязательного сочи-

нения на Международном конкурсе имени П.И.Чайковского) и т.д. 

является одной из норм профессиональной деятельности. 

Дивергентное мышление проявляется только у музыкантов вы-

сокого уровня и служит своего рода проверкой статуса. Специфика 

дивергентного мышления проявляется в способности играть по-

разному одну и ту пьесу в течение концертного сезона или в течение 

всей творческой жизни, переживая заново, и, следовательно, по-

другому увлеченность произведением.  

Дивергентный характер познавательных процессов проявляется 

не только посредством импровизации, но и интеллектуально-

эмоционально, что не всегда согласуется с ожиданиями критики и 

публики. Г.Гульд понимал музицирование как интеллектуальный по-

иск. С идеей поиска связана и его потрясающая способность предла-

гать различные трактовки одного и того же произведения.  

Показателен пример дивергентности музыкального мышления 

Г.Л.Соколова. В каждом новом зале с новой публикой он интерпре-

тирует одно и то же сочинение по-иному, преподнося один и тот же 

перечень программных произведений 30–40 раз в течение полугода, 

демонстрируя абсолютную внутреннюю свободу и, своего рода, 

неисчерпаемость внутренних ресурсов к творческому обновлению. 

В 2009 году с разницей в один день (12 и 14 апреля) он дал два соль-

ных концерта с одинаковой программой в Большом и Малом залах 

петербургской филармонии. Критики писали о том, что это были два 

разных концерта.  

Длительный в масштабах человеческой жизни период творче-

ского развития характер интеллектуально-творческой активности му-

зыканта служит фактором выявления потребностей в дивергентном 

характере осмысления авторского текста. Как тип музыкального 

мышления дивергетность проявляется в потребности видеть в автор-

ском тексте источник постоянного обновления представлений о за-

мысле и его углубление. Источником данной потребности является 
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подвижность эмоциональной сферы музыканта, актуальный уровень 

ассоциативного, теоретического мышления и способности к звуково-

му фантазированию. Изменяется творческое самочувствие музыканта 

– открывается потребность эксперимента, обостряется интуитивное 

предвосхищение нового видения содержания музыки, происходит 

смещение метрических акцентов, иначе интонируются фразы.  

Большим любителем вариантов был Ф.Шопен. «Шопен никогда 

не играл собственное сочинение дважды одинаково, а изменял испол-

нение каждый раз», – вспоминал английский пианист Хилкинс [28, с. 

92]. Данный процесс имеет определенное сходство с потребностью 

людей определенного склада читать одну и ту же книгу несколько раз 

в жизни, испытывая к содержанию неиссякаемый интерес.  

Дивергетность как вид музыкального мышления можно рас-

смотреть на примере творческой работы Э.Г.Гилельса. Его наследие 

представлено огромным количеством записей, и это позволяет про-

следить, как изменяется трактовка того или иного сочинения на про-

тяжении нескольких лет. То или иное сочинение, записанное с кон-

церта или в студии, звучит иначе не только в разные годы, но и с раз-

ными оркестрами и дирижерами [4, с. 279]. 

Л.А.Баренбойм пишет: «Чутье одаренного человека и здравый 

смысл подсказывал Гилельсу, что ограничиться «первичной интуици-

ей» нельзя, что такое ограничение губительно скажется на его искус-

стве. И он обратился – мы говорим пока о психологической стороне 

дела – к сознательным попыткам активизировать свою творческую 

работу». Под сознательной работой Баренбойм понимает сопоставле-

ние Гилельсом вариантов собственного исполнения, исполнения дру-

гих музыкантов, сопоставление из разных произведений одного и то-

го же автора и т.д. Кроме того, предметом особого внимания для Ги-

лельса был анализ собственной игры со стороны, тогда как в его вре-

мя, на что обращает внимание Гилельс, не было широкой возможно-

сти к этому. Л.А.Баренбойм указывает, что этот «путь сравнения» 

строится на установлении ассоциативных связей по близости и отда-

ленности [4, с. 78]. 

Вывод Л.А.Баренбойма показывает, как реализуется дивергент-

ность в творчестве музыканта-исполнителя: «Целенаправленные со-

поставления, активные поиски аналогий, контрастов и ассоциаций, 

способны развить ряд сторон творческого сознания, и в частности его 

гибкость, «антиинертность». Артист, как и любой художник, науча-
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ется благодаря «методу сравнений» вслушиваться и вглядываться, 

видеть привычное в непривычном ракурсе, понимать связь явлений, 

далеких друг от друга, создавать новое, пользуясь случайно попав-

шимся в поле зрения, осмысливать отношение целого к детали, оце-

нивать. «Гилельс обладает поразительным умением вслушиваться в 

знакомую музыку, в уже много раз играемое произведение, но вслу-

шиваться будто впервые» [4, с. 80]. Баренбойм сравнивает Гилельса с 

Г.Гульдом, который, по его мнению, имитирует уже сделанное им 

однажды, отчего его искусство тускнеет [4, с. 81]. 

 «Путь сравнений» Гилельса, по мнению Баренбойма, это инди-

видуально выбранный метод исследования исполнительского процес-

са, школа творческой зрелости, «школа творческого внимания». «Не 

отдавая себе отчета, Гилельс научился осознанно управлять интуи-

тивными творческими процессами» [4, с. 79].  

Б.Г.Ананьев относил данную стратегию развития, направленную 

на самовыражение личности, к дивергентному типу. Дивергентный 

тип развития в поздних фазах онтогенеза он объяснял не только 

функциональностью больших полушарий головного мозга, которые 

оперируют колоссальными массами информации, но и производством 

энергии, необходимой для аналитико-синтетической работы [2, с. 78].  

По нашему мнению, дивергентность как способ профессиональ-

но-социальной активности, тип мышления и тип развития личности 

музыканта проявляется в таких характеристиках творческой дея-

тельности, как  интенсивность, энергоемкость, продуктивность. 

1. Интенсивность. Музыкально-исполнительская деятельность 

в какой-то степени аналогична бесперебойному производству. Ее не-

возможно остановить, иначе смысл деятельности теряется. Интен-

сивность деятельности музыканта-исполнителя зависит не только от 

внешних обстоятельств (например, сроки концертных турне, уста-

новленные контрактом), но и от индивидуальной способности к ин-

тенсивной исполнительской деятельности.  

Творческие способности музыканта проявляются раньше, чем 

способности к другим видам искусства (например, к живописи). Так, 

Г.Караян начал учиться игре на фортепиано в возрасте трех лет, 

И.Менухин в 11 лет уже выступал с публичными концертами. Интел-

лектуально-творческая активность, по мнению Л.В.Куликова, служит 

фактором, препятствующим преждевременному старению [14, с. 293]. 

Творческое долголетие выдающихся деятелей искусства свидетель-
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ствует о высокой сохранности структур интеллекта и личности в 

позднем возрасте. Творческое долголетие – это типичный признак 

для музыкальной сферы. Обращает на себя внимание тот факт, что 

музыкант отличается более длительной профессионально-творческой 

«дистанцией».  

2. Энергоемкость. Под энергией музыканта необходимо пони-

мать способность к выдерживанию интенсивных психофизиологиче-

ских затрат, связанных со спецификой музыкальной деятельности, в 

противовес уровню личностных эмоциональных ресурсов. Под энер-

гоемкостью в профессиональной деятельности музыканта подразу-

меваются следующие психофизиологические и потребностные пози-

ции: 

1. Потребность в постоянном накоплении эстетических впе-
чатлений и переживаний; 

2. Наличие фаз активного (социально-контактная деятель-

ность) и пассивного эмоционального переживания (индивиду-

альная работа музыканта); 

3. Социальное дистанцирование как фаза эмоциональной ста-
бильности музыканта;  

4. Избегание бытовых компонентов реальности; 
5. Потребность в эмоциональном насыщении простых жиз-

ненных ситуаций, переживание их на более высоком уровне 

эмоциональной приподнятости. 

Способность существовать на уровне высоких эмоциональных 

переживаний является способом выживания музыканта в мире. 

В.И.Прохорова, близкий друг С.Т.Рихтера, обращала внимание на то, 

что он «мог радоваться буквально всему» [23, с. 153]. То, что проис-

ходит на сцене, когда на нее выходит артист, представляет собой ак-

тивный энергообмен, поэтому очень важно, чтобы самоотдача испол-

нителя, под которой подразумевается в том числе и потеря в весе 

(у Е.В.Образцовой – до трех килограммов за спектакль), получала 

адекватный отклик публики.  

Музыкант как творческая личность характеризуется стремлени-

ем к расширению спектра эмоционально-музыкальных впечатлений. 

Поиск новизны в музыкальном исполнительстве выражается, напри-

мер, в постоянном расширении репертуарных списков. Что касается 

стремления музыканта к эмоциональному насыщению в переживании 

простых жизненных ситуаций, достаточно упомянуть следующий 
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пример. Однажды в Польше в день концерта С.Т.Рихтер попал в до-

рожную аварию. Потребовалось наложить несколько швов, что про-

исходило по просьбе Рихтера без обезболивая, потому что примене-

ние анастезии не позволило бы ему в этот день выйти на сцену [23, 

с. 136]. Действия Рихтера в данном случае можно объяснить не толь-

ко высоким уровнем соответствия профессиональной этике, но и вы-

бором решения сложившейся ситуации, повлекшим за собой физиче-

ские страдания и глубокие эмоциональные переживания, которых 

можно было при ином развитии событий избежать.  

Дивергентное мышление, описываемое в современной науке 

сравнительно недавно как высшее проявление творческого начала в 

человеке, в концертной практике в одной из своих сущностных сто-

рон проявляется в импровизационности. По мнению Д.А.Паперно, 

слушая В.В.Софроницкого, он отмечал, что спонтанность игры пиа-

ниста невозможно было зафиксировать [22, с. 47].  

Г.Г.Нейгауз говорил: «Подобно тому, как «дважды нельзя всту-

пить в одну и ту же реку», так дважды нельзя услышать от Софро-

ницкого одно и то же произведение. Он обладает в высокой степени 

даром «импровизации», вдохновения, столь необходимого для ху-

дожника-исполнителя. У таких художников бывают подъемы и паде-

ния, они не так «ровны», как художники стандартизированного ти-

па... Он более романтик, чем классик» [21, с. 49]. 

Как показывает практика музыкального исполнительства, жиз-

недеятельность музыканта высокого уровня представляет собой 

определенный тип развития профессионала, который предусматрива-

ет эмоциональное, когнитивное, интеллектуальное обновление про-

фессиональной информации. Данное положение иллюстрируется, 

например, словами выдающегося саратовского пианиста Л.И.Шугома 

о том, что в его репертуаре – 25 концертов для фортепиано с оркест-

ром. «Репертуарные списки» великих и известных музыкантов вклю-

чают без преувеличения огромный перечень музыкальных произве-

дений. В.В.Софроницкий однажды ответил на вопрос, сколько вре-

мени за роялем ему понадобилось бы, чтобы сыграть весь его репер-

туар. По его мнению,  двух недель было бы достаточно. 

 

Дивергентность проявляется в  исполнительской интуиции му-

зыканта большого масштаба и выражается в симультанности 

(специфической особенности исполнительской деятельности высо-



 

 

309 

 

кого уровня) как достижении целостности переживаемого эмоцио-

нального состояния в реальном времени. Возникает ощущение, что 

все, что музыкант хотел бы открыть в нотном тексте, передается 

непосредственно от самого композитора в момент выступления.  

Согласимся, что подобные состояния мы наблюдаем не так ча-

сто на концертах хороших музыкантов и еще реже – на ученических и 

студенческих выступлениях. 

Помимо корреляции двух составляющих в исполнительском 

процессе, таких, как симультанность и дивергентность, обнаружи-

вается взаимосвязь дивергентности и импровизационности испол-

нительской манеры, сценического поведения музыканта. Таким обра-

зом, дивергентность проявляется и как процессуальная характери-

стика исполнительства. 
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Александр Демченко (Саратов) 

 

Два титана фарсиязычной поэзии 

Очерк второй. Низами 
 

Низами  (Низами  Абу  Муха ммед Илья с ибн Юсу ф, а также Ни-

зами  Ганджеви  по происхождению из азербайджанского города Ган-

джа, между 1138 и 1148 – между 1203 и 1211) – поэт (Азербай-

джан/Иран). Его центральным созданием стали поэмы «Сокровищни-

ца тайн», «Хосро в и Шири н», «Лейли  и Меджну н», «Семь красавиц», 

«Исканде р-наме », составившие так называемый «Хамсе» (араб. Пя-

терица) – жанр, который вслед за Низами стали разрабатывать мно-

гие литераторы Востока. В этих масштабных полотнах он предстаѐт 

как поэт-мыслитель, сумевший синтезировать важнейшие идеи 

предшествовавшей ему персидской и арабской литературы. Для его 

творчества более всего характерны две сквозные темы: воспевание 

любви как величайшей силы в душе человека и осуждение неправед-

ной власти, эгоистического деспотизма. Свойственные поэзии Низа-

ми блистательное поэтическое мастерство, сложность образного 

строя, тонкий лиризм и эпический размах, выдающийся культурный и 

философский диапазон обозначили новую эпоху в фарсиязычной ли-

тературе. 

 

Годы жизни поэта определяют приблизительно как 1141–1209, 

поскольку в различных источниках эта датировка варьируется от 

1138 и 1148 до 1203 и 1211 года. Так или иначе, основное время его 

творчества приходится на последнюю четверть XII века. Полное имя 

поэта: Низами  Абу  Муха ммед Илья с ибн Юсу ф, а коротко – Низами 

или Низами  Ганджеви  по происхождению из азербайджанского горо-

да Ганджа (Гянджа). 

Упомянув родной город Низами, в котором он прожил всю 

жизнь, необходимо оговорить следующее: по местопребыванию его 

считают азербайджанским поэтом, и действие отдельных эпизодов 

своих поэм он переносит на территорию Азербайджана, по сути оста-
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ваясь представителем фарсиязычной поэзии. И дело не только в том, 

что Низами создавал свои произведения на фарси. Его Ганджа была 

аванпостом Персии на Кавказе, где жило преимущественно иранское 

население и господствовала атмосфера персидской культуры. Рож-

дѐнный двумя столетиями спустя после великого Фирдоуси, он счи-

тал себя его непосредственным преемником, почитал превыше всех 

других поэтов, постоянно ссылаясь на «Шахнаме», которое стало ис-

точником трѐх поэм Низами: «Хосров и Ширин», «Семь красавиц», 

«Искандер-наме». И отнюдь не случайным было наполненное пафоса 

приводимое ниже признание.  

 

Вся вселенная — лишь тело, а Иран – душа. 

Говорю об этом смело, правдою дыша. 

Дух земли – Иран. И ныне – внемли каждый слух: 

Пусть прекрасно тело мира – выше тела дух. 

 

Помимо больших поэм, о которых пойдѐт речь, Низами оставил 

нам множество лирических стихов (в том числе сохранилось 116 га-

зелей). Написанные в основном в молодости, они воспевают любовь 

как чистое, самоотверженное чувство, украшающее и облагоражива-

ющее человека. А рядом с этим – горькие касыды с осуждением не-

справедливости и насилия, причѐм подчас в отчаянии от творящегося 

зла перечѐркивая гневным пером всѐ светлое, как происходит это в 

касыде «Кто мудр…», где едва ли не всѐ в мире  напоминает поэту 

Содом и Гоморру.  

 

О Боге забыли все – лишь нищий, прося на хлеб, помянет имя Его… 

Все в этой долине злы. Здесь каждый – джинн, людоед… 

Да будет проклят вовек лукавый и лживый сброд… 

Завален мусором мир. О смерть, размети его метлою небытия!.. 

Да станет бесплодной мать, что миру дарит людей… 

 

*     *     * 

Центральным созданием Низами стали его поэмы «Сокровищ-

ница тайн» (создавал еѐ, вероятно, между 1173 и 1179), «Хосро в и 

Шири н» (между 1175 и 1191), «Лейли  и Меджну н» (1188), «Семь 

красавиц» (между 1197 и 1201), «Исканде р-наме » (между 1194 и 

1203). В этих масштабных эпических полотнах он предстаѐт как поэт-
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мыслитель, сумевший синтезировать важнейшие идеи предшество-

вавшей ему персидской и арабской литературы. А судя по его произ-

ведениям, он был одним из образованнейших людей своего времени, 

имел широкие познания в мифологии, богословии (ислам, христиан-

ство, иудаизм), философии, праве, эзотерике, астрономии, медицине, 

музыке, изобразительном искусстве. 

Всем отмеченным особенно наделены хронологически крайние 

из названных поэм.  

«Сокровищница тайн» носит дидактический характер. В еѐ 

двадцати главах поучения и проповеди переплетаются с нравоучи-

тельными притчами. Каждая из глав посвящена определѐнной теме. 

Так, первые три стихотворения – раздумья о сути Аллаха: Вступле-

ние, Первое моление о наказании и гневе Божием, Второе моление о 

милосердии и всепрощении Божием. Неустанно прославляя Творца 

как источника всего и констатируя тщету земного, поэт и о себе гово-

рит: «Твой раб Низами – только пыль пред Твоими дверьми».  

Размышляя практически обо всѐм в человеческом бытии, автор 

благословляет или осуждает, прежде всего обращаясь к правителям, 

толкуя о праведности одних и негуманности других. Так, в эпизоде 

«Старуха и Султан Санджар» несчастная вдова, не боясь жестокого 

шаха, бросает ему в лицо смелые слова правды.  

 

Правосудья венца – я не вижу в тебе! 

Угнетенью конца – я не вижу в тебе! 

 

Царь должен народу поддержкою стать, 

А ты угнетаешь его, словно тать. 

 

Не стыдно ль кусок отнимать у сирот? 

Кто делает так, благороден ли тот?  

 

Последняя из поэм – «Искандер-наме» (в другой транскрипции 

– «Искандар-наме» или «Искендер-наме», то есть «Книга об Алек-

сандре Македонском»). Эта итоговая для творческой эволюции Ни-

зами эпопея воспринимается своего рода философско-политическим 

завещанием человечеству, создававшимся в опоре на энциклопедиче-

ский свод таких источников, как зороастрийская традиция, сасанид-
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ская хроника, мусульманские воззрения, древнегреческая наука  

(Аристотель, Платон, Сократ), а также предания разных народов.  

То, что в качестве отдельных элементов вызревало в его преды-

дущих поэмах (кроме «Лейли и Меджнун»), сложилось здесь в закон-

ченную историософскую концепцию идеального государя и идеаль-

ного государства. Искандер подаѐтся не просто как великий воитель, 

а образец справедливого и мудрого монарха, который во главу угла 

своих деяний ставит благо людей. Он пребывает в неустанном поиске 

высшей истины и в результате этого поиска находит страну с идеаль-

ным общественным устройством. Низами разворачивает перед чита-

телем удивительную социальную утопию всеобщего равенства, когда 

нет правителей и подданных, нет голода и нищеты, когда  торжеству-

ет труд, украшающий жизнь и самого человека. 

 

Мы имуществом нашим друг другу равны 

Равномерно богатства всем нам вручены. 

 

В этой жизни мы все одинаково значим, 

И у нас не смеются над чьим-либо плачем. 

 

Мы не знаем воров; нам охрана в горах 

Не нужна. Перед чем нам испытывать страх?  

 

*     *     * 

Три другие поэмы Низами, хронологически находящиеся в 

окружении рассмотренных, носят лирико-романический характер и 

посвящены любви как величайшей силе в душе человека – любви, ко-

торая постепенно очищается от сугубо чувственных побуждений, 

поднимаясь до подвига самоотвержения. И в данном случае обратим-

ся вначале к произведениям, крайним по времени написания.  

Сюжет поэмы «Хосров и Ширин» частично взят из сасанид-

ской хроники, и оба героя – исторические лица. Первый из них был 

последней заметной фигурой династии Сасанидов (убит в 628 году), 

имя Ширин известно по арабским, сирийским, византийским и ар-

мянским источникам.  

Хосров у Низами – сложная, далеко не однозначная натура. Это 

могучий богатырь, отважный герой и вместе с тем надменный вла-

стелин, видящий цель жизни в наслаждениях и забавах. Но есть у не-
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го и задатки к нравственному очищению. Рассказывая о юности Хо-

срова, поэт приводит поучительный случай: когда царевич, полагая, 

что для него нет никаких запретов, нанѐс на охоте вред одному бед-

ному селению, его отец, мудрый шаханшах, жестоко наказал людей 

его окружения. Хосров понял правоту отца и молит его о прощении.  

И затем, в истории любви к Ширин, Низами показывает, как 

насквозь эгоистичный по своей натуре сасанидский шах постепенно 

поднимается к высотам подлинного чувства. Имея в виду прежде все-

го образ Хосрова, можно утверждать, что впервые в литературе 

Ближнего Востока «личность была показана со всеми еѐ противоре-

чиями, падениями и взлѐтами» (Е.Бертельс). 

Столь притягательный для Низами идеал правителя связывается 

в этой поэме с обликом кавказской красавицы Ширин (еѐ имя означа-

ет Сладкая, Сладостная). Наделяя девушку самыми высокими досто-

инствами (поэма посвящена умершей жене поэта), автор раскрывает 

их в родстве с красотой окружающей природы. Женственная, мягкая 

по натуре, Ширин вместе с тем обладает незаурядным умом, энер-

гична, настойчива в достижении поставленных целей. После смерти 

предшественницы по трону она сумела утвердить в стране порядок и 

справедливость. Под еѐ воздействием беспечный, равнодушный к 

судьбам народа Хосров начинает сознавать, каким должен быть ис-

тинный властитель. 

В конечном счѐте, главным «героем» драмы оказывается лю-

бовь. Она окрыляет человека, и в этом отношении особенно показа-

тельна третья фигура повествования – благородный, талантливый 

Фархад (Ферхад), который становится жертвой ревнивого и коварно-

го Хосрова. Чувство к Ширин вдохновляет искусного мастера-

каменотѐса на большие творческие свершения. 

Именно в любви видит Низами подлинный смысл жизни. По его 

мнению, без этого чувства человек мѐртв как поломанная флейта. 

И говоря в том числе о притягательности темы любви для читателя, 

поэт восклицает: «Но нет ведь никого из смертных в наших днях, // 

Кто бы страсти не питал к страницам о страстях». Продолжая 

рассуждать о любви, как теме этой поэмы, он слагает столь чтимому 

им чувству восторженный гимн (ниже приводятся его фрагменты).  
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Всех зовов сладостней любви всевластной зов. 

 

Всѐ ложь, одна любовь указ беспрекословный, 

И в мире всѐ игра, что вне игры любовной. 

 

Ты без любви ничто, хоть ты и мощный лев. 

 

О смертный, разум свой к раздумью призови, 

И ты постигнешь: мир воздвигнут на любви. 

 

Когда на небесах любви возникла сила, 

Она для бытия нам землю сотворила. 

 

Предпоследняя из пяти поэм – «Семь красавиц», и в ней па-

раллельно развиваются две излюбленные темы Низами. Проблема 

идеального, справедливого правителя раскрывается в призме биогра-

фии Бахрама (Бехрама), прообразом которого был легендарный саса-

нидский шах того же имени (правил в 421–438 гг.). Он искренне 

стремится обеспечить благополучие своему народу, карая его врагов 

и притеснителей. Однако автор показывает и следствия его нерадиво-

го управления страной, поскольку его страсть к наслаждениям за-

ставляет часто забывать о своѐм долге. 

Другая излюбленная тема поэта – любовные утехи. Исполнилось 

когда-то предсказанное Бахраму, что он «добудет семь царевен из 

семи краѐв, // Семь бесценных, чистых жемчугов». Для них строят 

семь дворцов, и Бахрам проводит в каждом из них одну ночь, где та 

или иная из красавиц рассказывает ему сказку своей страны. В ходе 

поэтапного изложения этих вставных новелл (складывающаяся таким 

образом сюита в известном роде предвосхищает замысел «Тысячи и 

одной ночи) происходит постепенный переход от описания грубой, 

чувственной любви к любви возвышенной, просветлѐнной. 

В некотором роде обе названные тематические линии соединя-

ются в сказке о Хейре, которую Бехраму рассказала византийская 

красавица. Вкратце повествуемая история такова.  

Два молодых человека отправляются в далѐкий город по торго-

вым делам. Одного из них звали Хейр, что означает Правда, Добро, 

другого Шерр – Кривда, Зло. В пустыне у Хейра закончилась вода и, 
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испытывая смертельную жажду, он просит у запасливого спутника 

глоток влаги, готовый отдать за это всѐ, чем располагает. Шерр ста-

вит другое условие и с согласия Хейра выкалывает ему глаза, но за-

тем, не дав воды, обирает его и уходит. 

К счастью, неподалѐку находилось становище богатого скотов-

ладельца, прекрасная дочь которого, услышав стенания ослепшего 

юноши, привела его в шатѐр отца. Тот знал дерево с целебными ли-

стьями, сок которых помог восстановить зрение. Хейр в благодар-

ность остаѐтся пасти скот, со временем становится управителем дома, 

а затем по решению отца девушки вскоре сыграли свадьбу.  

 

«Избираю нашей дочке я тебя в мужья. 

Чтобы жили вы безбедно, дам богатство я. 

И в покое, в ласке, в счастьи буду я средь вас 

Жить, покамест не наступит мой последний час!» 

 

Как-то всѐ семейство собралось в столицу, и Хейр взял с собой 

целебных листьев. Там он исцеляет дочь шаха от падучей и от слепо-

ты дочь везира. В результате у него появляются две другие жены и 

его делают властителем царства. Согласно законам Востока –  

 

То у дочери везира он весь день сидел, 

Находя на всѐ согласье, что б ни захотел. 

То два дня у дочки шаха – ибо ведь она 

Солнце, а везира дочка перед ней – луна. 

То три дня у своей первой, в радостях. Ведь он 

Ею был от жажды, смерти, слепоты спасѐн. 

 

Как-то увидев возле шахского дворца торговца Шера, Хейр ре-

шил казнить его, но тот вымолил себе прощение, ссылаясь на смысл 

имени своей бывшей жертвы – Добро. Его отпускают, однако страж-

ник, слышавший весь разговор, по собственному разумению, насти-

гает злодея и сносит ему голову. Хейр же правит страной по законам 

справедливости, и его народ благоденствует. Итог столь сказочной 

идиллии с еѐ горестным началом: конечно же, добро обязательно по-

беждает зло, а ещѐ в согласии с русской поговоркой –  что ни делает-

ся, всѐ к лучшему.  
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*     *     * 

Как бы ни были замечательны рассмотренные выше поэмы, в 

чисто художественном отношении наибольшую известность получи-

ла находящаяся в центре творческой траектории Низами «Лейли и 

Меджнун». Поэт обратился здесь к старинной арабской легенде о 

несчастной любви юноши Кайса к красавице Лейли, преобразив 

фольклорный сюжет в стройное, психологически мотивированное 

повествование и придав ему высокий поэтический настрой, так что 

эта ходовая на Востоке романтическая история обрела в данном про-

изведении свой законченный облик. 

Последовательно разворачивающийся круг испытаний начина-

ется для героев поэмы с их полной отданности возникшему у них 

взаимному чувству. Описывая охватившую их влюблѐнность, автор 

сравнивает состояние своих молодых героев с жизнью тех, кто учился 

в той же школе.  

 

Товарищи учением полны, 

А эти два влечением пьяны. 

 

Те говорят словами, как и встарь, 

У этих – свой учебник, свой словарь. 

 

Те сочетают буквы для письма, 

А эти лишь мечтают без ума. 

 

Те знатоки в глаголах, в именах, 

А эти онемели в смутных снах. 

 

Отныне всѐ вокруг для них говорит только о любви. И Низами 

правомерно опирается на традиционную метафорику цветения при-

роды. Таков и утренний сад, в который выходит Лейли.  

 

Открыла роза поцелуям очи: 

Кто равен розе в благовоньях ночи? 

 

Нарцисс, огнѐм пылая изнутри, 

Проснулся в лихорадке, ждѐт зари, 
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Фиалка шепчет свой смиренный стих, 

Два локона на землю опустив. 

 

И ненюфары, солнцем залиты , 

Прудам без боя отдали щиты. 

 

Из розовых и ярко-красных роз 

Над миром знамя пѐстрое взвилось. 

 

А между тем всю ночь в листве зелѐной 

Неистовствует соловей влюблѐнный. 

 

Как бы отвечая на подобную соприродную ауру, Кайс именует 

себя так: «Я – опьянѐнный соловей, // В слезах над розою своей». В его 

сознании возникает и ещѐ одно, неизмеримо более высокое сравнение 

возлюбленной со святынями ислама (стоит напомнить, что Кааба – 

главный мусульманский храм, находящийся в Мекке, а михраб – ни-

ша в мечети, которая указывает направление к этому храму, и му-

сульмане должны находиться лицом к нему во время совершения мо-

литвы).  

 

Твоя краса – моей мольбы Кааба. 

Твоих шатров завеса – сень михраба. 

Моя болезнь, ты также и бальзам, 

Хрустальный кубок всем моим слезам. 

 

Любовь стала единственным смыслом жизни Кайса, и он изо 

дня в день устремляется к кочевью племени Лейли, чтобы хотя бы 

издали увидеть свет своих очей. Низами красочно сопоставляет его 

путь к возлюбленной и его дорогу от неѐ. 

 

Быстрее ветра он спешил туда – 

Назад он плѐлся будто сквозь года. 

 

К ней он летел на сотне крыл летучих, 

Назад – дорога в терниях колючих. 
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К ней – водопада пенистый полѐт, 

Назад – ползущий по ущельям лѐд. 

 

Как на коне летел, не чуя ног, 

А шѐл назад – разбит и одинок. 

 

И будь судьба к нему благоприятна, 

Он не пришѐл бы никогда обратно! 

 

Среди всевозможных речений Кайса о его чувствах к Лейли, 

звучит и такое: «Любовь моя – погибнуть от любви, // Пылать в огне, 

в запѐкшейся крови». И когда для окружающих становится ясной его 

обречѐнность на подобное восприятие своего чувства, он становится 

для них потерянным человеком, которому дают прозвище Меджнун 

(одержимый, безумный, бесноватый).  

С этого момента начинается настоящая драма, так как влюблѐн-

ные не могут соединиться. Ведь по всеобщему мнению, чувства Кай-

са и сопутствующее тому сочинительство стихов – не только легко-

мыслие, но и просто безумие. Лейли против еѐ воли выдают замуж за 

другого, однако эта, столь же «безумная» девушка добивается того, 

чтобы навязанный ей человек не коснулся еѐ, о чѐм она с гордостью 

говорит в письме Кайсу.  
 

Я рядом с ним на ложе не спала, 

И, сломленная горем, я цела. 

 

Пусть раковину море похоронит, 

Ничем алмаз жемчужины не тронет. 

 

Никто печати клада не сорвѐт, 

Бутона в гуще сада не сорвѐт. 
 

И поскольку Кайс-Меджнун, порвав все связи с миром, навсегда 

уходит в добровольное изгнание, девушка уверяет его: «Твой каждый 

волосок – моя святыня. // Твоя стоянка и твоя пустыня – // Они мой 

сад, цветущий без конца». 

В эту пустыню перед своей кончиной приходит отец Меджнуна, 

чтобы в последний раз повидать сына в логове зверей и попытаться 
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вернуть его к людской жизни. Затем туда же приходит мать, ужас-

нувшись облику одичавшего изгоя.  
 

Омыла сына влагой жгучих слѐз, 

Расчѐсывает дикий ад волос 

 

И, каждый волосок его голубя, 

Ощупывает ссадины и струпья, 

 

Стирает пыль и пот с его лица, 

И гладит вновь, ласкает без конца, 

 

Из бедных ног колючки вынимая 

И без конца страдальца обнимая, 

 

Мать шепчет: «Мой сынок, зачем же ты 

Бежишь от жизни для пустой мечты? 

 

Уже числа нет нашим смертным ранам, 

А ты всѐ в том же опьяненье странном». 
 

Однако Меджнун непреклонен в своѐм отчаяньи. А сказанное 

ему матерью, что наша жизнь «короче дня», вскоре сбывается: от не-

возможности быть с любимым вначале умирает Лейли, а затем и Ме-

джнун. Любовь оказалась для них, как «кровь на чѐрной ране», судьба 

– «не жизнь, а умиранье». Отходя, девушка говорит матери: «Про-

сти, прощай! А мне пора далече. // Вручаю небу душу оттого, // Что 

друга не встречала своего», и просит передать Меджнуну еѐ послед-

нее –  
 

«Твоя Лейли ушла скитаться в тьму. 

Там под землѐй, под этим низким кровом 

По-прежнему полны тобой еѐ мечты. 

На переправе, на мосту суровом 

Она высматривает, где же ты? 

И, оборачиваясь, в рыданьи, 

Всѐ ждѐт  и ждѐт тебя она. 

Освободи еѐ от ожиданья 

В объятьях с ней, в сокровищнице сна». 
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 По поводу понятия переправа, поэт чуть позже уточняет: 

«На той последней тѐмной переправе, // Что миновать никто из нас 

не вправе». И к той же «переправе» устремляется Меджнун: узнав о 

смерти Лейли, он мчится к еѐ могиле.  

 

Ладья его тонула в тѐмных водах. 

Да, наконец-то обретал он отдых!.. 

 

Закрыв глаза, к нагой земле прильнув, 

Он молвил, руки к небу протянув: 

 

«Внемли, Создатель всех земных созданий, 

Освободи мне душу от страданий, 

 

Соедини с любимою женой 

И воскреси изгнаньем в мир иной». 

 

Так он сказал, могилу обнял нежно, 

Всем телом к ней прижался безмятежно. 

 

Сказал: «Жена!» — и перестал дышать. 

 

Согласно преданию, возле почивших влюблѐнных находились 

все звери, которые обитали в той пустыне, что избрал Меджнун ме-

стом своего отшельничества. Его тело тлело на могиле Лейлы, и це-

лый год звери сторожили усопшего, сделав кладбище логовом, кото-

рое люди обходили стороной. И только когда звери вернулись в пу-

стыню, останки Меджнуна погребли «бок о бок с милой». И только 

тогда читателю становится понятным, зачем задолго до того Низами 

привѐл прозаическую притчу, которая по касательной адресована и 

своеволию правителей.  
 

 В Мерве был царь, который осуждѐнных им на смерть бросал 

своре разъярѐнных псов. У царя был приближѐнный юноша, которого 

он очень любил. Однако юноша не очень доверял царской любви. По-

этому он тайно сдружился с царскими псарями и начал каждый день 

приходить на псарню кормить собак. Случилось то, чего он ожидал: 
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царь разгневался и велел бросить его псам. Но те знали юношу и 

только ласкались к нему. На следующее утро царь стал раскаивать-

ся и послал посмотреть, что случилось с юношей. Псарь доложил, 

что это, наверное, не человек, а ангел – собаки его не тронули. Царь 

поспешил убедиться сам и спросил у юноши, как это случилось. Тот 

объяснил и прибавил: «Десять лет я служил тебе – и вот мне награ-

да! Собаки же добро помнят лучше и оценили мои старания». Царь 

раскаялся и прекратил свои жестокие расправы. Мораль притчи: 

сделанные человеком благодеяния – ограда его жизни. 
 

Заключительный аккорд повествования – констатация того факта, 

что последняя обитель многострадальных мучеников всепоглощающе-

го чувства стала Меккой для влюблѐнных Аравии и всего Востока.  
 

Уснули двое рядом навсегда, 

Уснули вплоть до Страшного суда. 

Здесь – клятвой обручѐнные навеки, 

Там – в колыбели спят, смеживши веки… 

Прошѐл недолгий срок, когда возник 

На той могиле маленький цветник, 

Пристанище всех юношей влюблѐнных, 

Паломников селений отдалѐнных. 

И каждый, кто пришѐл тропой такой, 

Здесь находил отраду и покой. 

Могильных плит касался он руками, 

Чтоб исцелил его холодный камень. 
 

«Лейли и Меджнун» вызывает естественные параллели с по-

явившейся четырьмя столетиями позже шекспировской историей о 

Ромео и Джульетте, но следует признать, что поэма Низами ощутимо 

острее и неизбывнее в своѐм трагизме, когда перестаѐт быть метафо-

рой выражение «умереть от любви» – следовательно, есть «на све-

те» повесть печальнее, «чем повесть о Ромео и Джульетте».  

Причѐм, как это столь характерно для Низами, он всеми силами 

проповедует чувство любви как сокровенно духовное, вне плотских 

побуждений. Поэтому даже единственное свидание его героев 

наедине проходит в безупречной чистоте отношений, а лирические 

терзания Кайса находят выход в пылких, вдохновенных стихах. 
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В уникальности воспроизводимой здесь ситуации таится под-

текст, которым автор с достаточной очевидностью ставил трудный 

для средневекового восточного менталитета вопрос свободы лично-

сти и еѐ права на личное счастье. Но внутренне здесь прослушивается 

и мысль о том, что истинная, идеальная любовь – это скорее некое 

безумие. Она, как и всѐ экстремально романтическое, делает человека 

неспособным к естественной жизни, к полноте бытия. 

 

*     *     * 

Рассмотренные пять поэм Низами анонимный составитель 

XIII века объединил в целостную совокупность, которой дал название 

«Хамсе» (или «Хамса», араб. Пятерица). Для такого объединения 

были достаточные основания: не только принадлежность поэм одно-

му автору, но и присущее им  превосходное сюжетостроение, сход-

ство композиционных приѐмов, яркие характеристики персонажей, 

пронизанность повествований близкими мыслями.  

Так, одной из определяющих является идея высшей ценности 

духовной жизни, несравнимой с категориями богатства, власти, чув-

ственных наслаждений. В связи с этим из поэму в поэму переходят 

сентенции о всеблагости Господа, вырастающие в гимнические изъ-

явления, которые своѐ концентрированное выражение получают во 

вступительных разделах произведений. Таково «Восхваление», от-

крывающее повествование «Семи красавиц».   

 

Ты, чьей благодатной мощью создан мир живой – 

Всѐ в Тебе! Во всех явленьях виден образ Твой. 

 

Ты – начало сотворенья и конец вещей, 

В бесконечном – завершенье и конец вещей. 

 

Это Ты привѐл в движенье вечный круг светил, 

Мир и жизнь в нерасторжимый круг объединил. 

 

В беспредельном светит щедрость вечная Твоя, 

О создавший, населивший лоно бытия, 

 

Зодчий мира, устроитель всех частей его, 

Ты – во всѐм, Ты – созидатель сущего всего! 
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О великий, сотворивший мир из ничего, 

Ты питаешь всѐ живое и хранишь его. 

 

Самый первый Ты средь первых на счету веков. 

И последний из последних при конце концов. 

 

Одно из своих писем к Лейли Меджнун начинает гимном во имя 

Господа.  

 

«Во имя Вседержителя-Творца, 

Кто движет все светила и сердца. 

 

Кто никогда ни с кем не будет равным, 

Кто в скрытом прозревает, как и в явном, 

 

Кто гонит тьму и раздувает свет, 

Кто блеском одевает самоцвет…» 

 

Низами вошѐл в историю литературы именно и прежде всего как 

создатель «Хамсе». Ставшая всемирно известной, она породила тра-

дицию, сохранившуюся в восточных литературах до сих пор. Вслед 

за Низами «хамсе» как на фарси, так и на других языках, стали сла-

гать многие поэты, начиная с Амира Хосрова Дехлеви, Навои, Физу-

ли. Массу подражаний вызвали и его отдельно взятые поэмы. Так, из-

вестно примерно по пятьдесят разноязычных откликов на «Сокро-

вищницу тайн» и «Лейли и Меджнун».  

Разрабатывая в своѐм творчестве смелые и оригинальные пред-

ставления о мире, государстве и человеке, Низами неизменно был но-

сителем высоких гуманистических идей, осуждая деспотизм, выказы-

вая сочувствие к угнетѐнным и глубокое уважение к человеческому 

труду. Его блистательное поэтическое мастерство, сложность образ-

ного строя, тонкий лиризм и эпический размах, выдающийся куль-

турный и философский диапазон обозначили новую эпоху в фарси-

язычной литературе, оказав влияние на таких крупнейших поэтов, как 

Хафиз, Руми, Саади. А то, что он стал одним из корифеев мировой 

поэзии, засвидетельствовано в словах Гѐте: «Прелесть его поэм вели-

ка, многообразие бесконечно».  
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