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Александр Демченко (Саратов) 

 

Картина мира начала ХХ века 

Очерк второй 
 

В серии вступительных очерков, составляющих большой обзор, 

посвящѐнный художественной картине мира начала ХХ века, выпол-

ненный на материале отечественного музыкального искусства дан-

ного исторического периода, был опубликован Очерк первый  

(Том 28). 

 

Пожалуй, самая глубинная из кардинальных, всеохватывающих 

сущностей отечественной музыки начала XX столетия состояла в 

движении к истокам бытия. Подразумевается художественное освое-

ние корневой системы существования мира и человека, стремление 

проникнуть в изначальные пласты жизненной материи, прикоснуться 

к «началам начал».  

Подобные тенденции возникают в развитии искусства периоди-

чески – как правило, на этапах исторического перелома. Можно 

напомнить нечто аналогичное в зонах перехода от Ренессанса к Ба-

рокко, от Барокко к Классической эпохе. С ещѐ большей остротой 

необходимость и закономерность такого рода процессов ощущается 

на стыке эр – достаточно представить характер сдвига от Античности 

к Средневековью.  

Примерно так же и в 1890–1920-е годы, «на пороге новой эры 

родилось жгучее желание дойти до первооснов человеческого бытия, 

чтобы тем самым оценить настоящее положение человека и про-

зреть его будущее» [82, 231]. Х.Ортега-и-Гассет называет этот пери-

од «увертюрой, утренней зарѐй, детством» и говорит об ощущении 

«начала новой жизни» [46, 129, 133]. 

Очевидно, есть своя эволюционная логика в том, что время от 

времени потребность в коренном обновлении заставляет стряхивать 

«пыль веков», осуществлять переоценку многослойных накоплений 

цивилизации и еѐ культуры. Метафорически это можно представить 
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следующим образом: после длительного пребывания на «почве» 

предшествующая эпоха в пору своего угасания как бы погружается в 

«почву», растворяется в ней для перерождения в облике следующей 

эпохи, произрастающей из этой «почвы». 

Данный процесс получил самое разноплановое преломление. 

С одной стороны, устремление к субстанции извечной, глобальной, 

даже вселенской; с другой – выход на уровень первичных, порой эм-

бриональных жизненных проявлений, в том числе активное освоение 

сферы подсознания.  

Важнейшее русло обновления было связано с решительным пе-

реосмыслением народно-национального характера, в котором зача-

стую акцентируется нечто корневое, первородное. Одновременно на 

передний план выдвигается живое, непосредственное ощущение жиз-

ни в еѐ самых непритязательных ракурсах и с тенденцией к подчѐрк-

нутой раскованности. Наконец, очень показательным для происхо-

дившего с человеком этого времени стало соприкосновение с миром 

детства и связанное с этим чувство первооткрытия бытия. 

 

*   *   * 

На этапе крутого исторического перелома 1910-х годов и в 

преддверии к нему отечественная музыка испытывала повышенный 

интерес к явлениям, выходящим за пределы привычных параметров 

человеческого существования. Чаще всего это находило себя в вос-

хождении к категориям всеприродного и надвременно го, что как раз 

и означало устремление к макрокосмосу.  

Один из путей постижения макрокосмоса пролегал через во-

площение образов природы. Не случайно по степени интенсивности 

их разработки начало XX века резко выделилось в эволюции отече-

ственной музыки – никогда прежде наше искусство не испытывало к 

ним столь глубокого интереса. 

Широкое хождение приобрѐл мотив слияния с природой. 

Наиболее распространѐнное его истолкование было связано с кругом 

эмоций, возникающих в ситуации, когда тонко чувствующая душа 

оставалась наедине с пейзажем и проникалась им до иллюзии раство-

рения.  

В соединении лучших свойств человеческой натуры с созвуч-

ными явлениями пейзажной среды возник художественный феномен 

возвышенно-одухотворѐнной лирики. Трудно назвать композитора 
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рубежа XX столетия, который так или иначе не прикоснулся бы к 

этой сфере – самые показательные воплощения принадлежат 

Н.Римскому-Корсакову, А.Скрябину и особенно С.Рахманинову. 

В оперном творчестве Римского-Корсакова возвышенно-

одухотворѐнная лирика получила претворение в тех женских харак-

терах, которые находились в нерасторжимых связях с природой: Вол-

хова в «Садко», Царевна-Лебедь в «Сказке о царе Салтане», Февро-

ния в «Сказании о граде Китеже». 

Герой произведений Скрябина ищет в природе источник ду-

шевной отрады, от свойств его мечтательно-экзальтированной натуры 

идут черты прекраснодушия с соответствующей пасторально-

идиллической настроенностью, что со всей отчѐтливостью представ-

лено в медленных частях Третьей сонаты и Второй симфонии, но 

особенно в Первой симфонии и позднее в Десятой сонате, главная 

идея которых ─ человек в единении с природой. 

Рахманинов стал ведущим выразителем данной художествен-

ной линии уже хотя бы потому, что главенствующее место в его ли-

рике занимали состояния, связанные с пейзажностью. В качестве об-

разцов могут служить фортепианные пьесы, подобные Музыкально-

му моменту Des-dur ор. 16 № 5, медленные части Второго фортепиа-

нного концерта и Второй симфонии, II часть кантаты «Колокола» и 

целый ряд романсов – от таких, как «Островок», «Сирень», «Здесь 

хорошо», до последних вокальных миниатюр («Маргаритки», «Сон», 

«Ау!»). 

Чувство единения с природой привносило в возвышенно-

одухотворѐнную лирику ощущение причастности к чему-то больше-

му, нежели просто человеческое, придавало эмоционально-

личностному излиянию устойчивость, общезначимость. Внешний ре-

зультат – покой, тишина, умиротворение, часто с благостно-

мечтательным оттенком и в тонах высокой гедонии (нежная истома, 

баюкающее колыхание).  

Но существо образа глубже: не просто возвышенно-светлое 

настроение, а устремление к идеальному. Отрешившись от прозы и 

треволнений жизни, резонируя прекрасному в природе, духовная кра-

сота человека становилась неподвластной времени, излучая сияние 

«вечной гармонии». 

Уже на рубеже XX века образы природы начинают рассматри-

ваться не как фактор, только сопутствующий жизни людей, а как не-
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что самоценное, выходящее за пределы человеческого мира. Возник-

ла целая ветвь отечественной музыки, где воспеваемая природа ста-

новилась «главным героем». Это активно затронуло жанры как малые 

(хоры Виктора Калинникова
1
, С.Танеева, П.Чеснокова), так и круп-

ные, способствуя в частности расцвету симфонической картины 

(см. из произведений А.Глазунова ─ «Лес», «Море», «Весна», «Фин-

ская фантазия», «Карельская легенда»). 

В подобных произведениях ещѐ заметнее обнаруживалась тен-

денция к объективации образов природы, что так или иначе было свя-

зано с оттеснением человеческого начала. Показательна в данном от-

ношении эволюция творчества М.Чюрлѐниса от сочинений начала 

1900-х (симфоническая поэма «В лесу», фортепианные прелюды 

ор. 7) к опусам конца десятилетия (симфоническая поэма «Море» и 

одноимѐнный фортепианный триптих), в которых происходило по-

степенное вуалирование эмоционального тонуса, его нейтрализация. 

Своего апогея процесс объективации достиг в 1910-е годы. Вос-

приятие природной стихии как самоценной, существующей вне чело-

века зачастую было характерно для молодых композиторов того вре-

мени, но, может быть, особенно симптоматично, что в том же 

направлении менялась пейзажная образность такого автора, как Рах-

манинов, всегда апеллировавшего к чувству. К примеру, в близких по 

настроению фортепианных прелюдиях G-dur и gis-moll из ор. 32, в 

этюдах-картинах С-dur из ор. ЗЗ и а-moll из ор. 39, в сравнении с ана-

логичными страницами творчества рубежа XX века, в той или иной 

степени улавливается некое отстранение от человеческого. 

Эмоциональность, сопереживание отодвигаются на задний план, 

появляется своеобразная «охлаждѐнность». Вот почему акцентируют-

ся предельная прозрачность и кристальная чистота звучания – отсюда 

тяготение к верхним регистрам инструмента и тончайшая акварель-

ность красок. В подобных случаях человеческое могло затушѐвывать-

ся даже там, где используется голос. В качестве достаточно показа-

тельных можно назвать романсы «Ветер перелѐтный» С.Рахманинова 

(стремление не просто приблизиться к пейзажу, но и как бы перево-

плотиться в него) и «Сталактиты» С.Танеева (ассоциации с красотой 

мрамора, олицетворяющего застывшую вечность). 

                                                 
1
 Как и в случае с упоминаниями Комитаса, имя Виктора Калиникова будет прописываться, 

чтобы отличать этого автора от его старшего брата и более известного композитора – Васи-

лия Калиникова. 
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*   *   * 

Отмеченная тенденция в трактовке пейзажной образности 

вплотную подводила к идее пантеизма, который становился формой 

связи с всеприродным космосом и что означало уже не просто воспе-

вание природы и единение человека с ней, а растворение человече-

ского во всеобщей материи. С точки зрения такой трактовки самого 

понятия пантеизм, свойственной отечественному мироощущению, 

уместно напомнить замечание Скрябина о своей Десятой сонате, ко-

торая явилась крайним пунктом его исканий в подобном направле-

нии: «Тут есть именно пантеистическое настроение, растворение в 

природе» [185, 167]. Сравним с этой характеристикой столь же симп-

томатичные для умонастроений начала XX века строки из стихотво-

рения И. Бунина «Памяти друга»: «…Жажда быть вселенной, // по-

лями, морем, небом». 

Появление пантеистических мотивов чрезвычайно интересно и 

само по себе, так как до начала XX века история отечественной му-

зыки подобного почти не знала (едва ли не единственное исключение 

– опера Римского-Корсакова «Снегурочка»). Теперь многое наполня-

ется бликами и голосами природы: колыхание воздуха, журчание во-

ды, шелест листвы, трепетная вибрация света, гуканье и рык существ, 

обитающих в дикой глуши, и в особом изобилии – птичий гомон, пе-

ресвист, клѐкот, до фантастичности причудливые фиоритуры, вы-

щѐлкивания. 

Очень примечательна смысловая интерпретация пантеистиче-

ской образности. При всей активности отмеченной выше тенденции к 

объективации, только иногда изначальная материя представала как 

совершенно самоценная данность, что находим, например, в первом 

из Четырѐх этюдов ор. 2 Прокофьева, где многое способно вызвать 

ассоциации с клубящейся магмой-энергией, поднимающейся из зем-

ных глубин. Созданию данного впечатления способствует тяжѐлая, 

перенасыщенная звуковая ткань с охватом всех регистров фортепиа-

но, почти целиком основанная на гармонической фигурации. 

В основном же композиторов начала XX века привлекало не 

столько созерцание природной стихии как таковой, сколько обнару-

жение в ней проекций на мир человеческий с выявлением определѐн-

ных символических подтекстов. Для примера можно сослаться на две 

разноплановые звуковые «марины», созданные в движении от конца 
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1890-х годов (Вступление ко II действию оперы Римского-

Корсакова «Сказка о царе Салтане») к концу 1900-х (симфониче-

ская поэма Рахманинова «Остров мѐртвых»). 

В первой из них на поверхности – ночное колыхание морской 

пучины, выдержанное в завораживающем, полуфантастическом ко-

лорите. По сути же за изобразительными очертаниями угадывается 

образ народной силы, находящейся до времени под спудом, однако 

способной в будущем на недюжинный разворот. 

В «Острове мертвых» сквозь размеренное колыхание волн вне-

личной стихии прослушиваются фатальные императивы, неумолимо 

карающие удары жестокой силы, траурные ритмы. В минимуме это 

воспринимается как море бесконечных жизненных тягот, в максиму-

ме ─ как погребение жизни бездушным потоком бытия, который ста-

новится символом «страшного мира». 

Самый характерный из подтекстов развѐртывания пантеистиче-

ской сферы был связан с идеей всеохватывающего томления нака-

нуне рождения нового мира. Оттенки такого кануна, интенсивность 

его предощущения были различными. Отметим по нарастающей не-

которые ступени эволюции данного феномена, воспользовавшись по-

следовательно тремя партитурами: оркестровая картина А.Лядова 

«Волшебное озеро», симфонические поэмы «Море» М.Чюрлѐниса и 

«Сирены» Р.Глиэра. 

«Волшебное озеро» может считаться эталоном пантеистической 

образности, воссозданной средствами русского импрессионизма. Со-

зерцание доведено здесь до отождествления с созерцаемым, так что 

природа предстаѐт как всеохватывающая материя, растворяющая в 

себе человеческое начало. Отсюда отказ от тематизма, замена его 

общими формами движения и полное сосредоточение на колорите 

(вибрация гармонической ткани, струящиеся фигурации, зыбкие 

тембровые пятна). В избыточности красок заложено то ощущение 

предела, за которым неизбежно должен произойти переход в иное ка-

чество, вот почему всѐ пронизано состоянием томления и томитель-

ности. 

 

*   *   * 

Если в «Волшебном озере» находим хотя и достаточно ощути-

мый, но всѐ же только намѐк на предчувствие перемен, то «Море» 

Чюрлѐниса воспринимается как своего рода преддверие нового. Этот 
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эпос вольной, ничем не стесняемой природной стихии насыщен более 

напряжѐнным томлением, которое неоднократно прорывается в гро-

зовые вскипания, и в них осязаемо слышится предвещание грандиоз-

ных событий. 

В «Сиренах» много сходного с «Волшебным озером» (один из 

вариантов русского импрессионизма) и с «Морем» (излюбленный в 

музыке того времени морской пейзаж). Но, во-первых, здесь ещѐ вы-

ше степень напряжѐнности состояния томления ввиду интенсивной 

хроматизации и непрерывной модуляционности, так что всѐ произве-

дение представляет собой гигантский эллипсис. И, во-вторых, намно-

го отчѐтливее предстаѐт образ молодой жизни, поданный через звон-

кий фанфарный тематизм (начиная с далѐких сигналов засурдинен-

ных валторн, ц. 32). 

Наконец, явственнее затронута в «Сиренах» и проблемная сто-

рона происходящего, причѐм в весьма специфичном выражении. 

Томление природной материи проходит ряд стадий вплоть до экста-

тически мучительных напряганий, как бы подводящих к моменту ис-

торгания порождаемого нового.  

Попутно заметим, что ещѐ более отчѐтливо подобное запечатлел 

несколько позже И.Стравинский в отдельных эпизодах «Весны свя-

щенной», особенно в сцене «Вешние хороводы». Нечто созвучное 

подмечает у А.Скрябина Б.Асафьев. Касаясь таких страниц его музы-

ки, как II часть Третьей симфонии, Andante Четвертой сонаты и Lan-

guido Пятой, исследователь говорит о земле, как «носительнице жен-

ского начала, жаждущего оплодотворения и в свою очередь питаю-

щего» [190, 49].  

Возвращаясь к аналогичному моменту у Глиэра, видим, что то-

гда же происходит своего рода самоотрицание порождающего: на пи-

ке кульминации (ц. 62) звуковая масса в быстром хроматическом 

скольжении «сползает» из предельно высокого регистра в самый низ-

кий, одновременно стремительно угасает динамика. То, что по автор-

ской программе мыслилось как гибель корабля, в общем интонацион-

но-тематическом контексте воспринимается как крушение былого 

или по крайней мере предвещает подобный исход в преддверии 

надвигающихся катаклизмов. 

«Сирены» дают наиболее законченное представление о ситуа-

ции «накануне» – как по дифференцированности еѐ драматургиче-

ской проработки, так и по максимальной интенсивности выявления 
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мотивов «предродового» томления. Это творческое достижение яви-

лось результатом пристального интереса композитора к данной про-

блематике, что доказывается созданием Третьей симфонии, где ана-

логичная идея развѐрнута в масштабах монументальной композиции. 

Движение Глиэра от «Сирен» к Третьей симфонии отразило ход 

общей эволюции пантеистических мотивов. Их наибольшая концен-

трация, осуществляемая средствами классической музыки, наблюда-

лась в конце 1900-х годов, а в начале 1910-х в их разработке произо-

шел сдвиг – возник прорыв в сферу новой стилистики, вследствие че-

го кануны становились достигнутой реальностью. 

Самой знаменательной вехой на этом, качественно ином этапе 

оказался балет Стравинского «Весна священная», где благодаря со-

зданию пространственных эффектов, воспроизведению темброво-

интонационной специфики пастушьих наигрышей и звукописанию 

различных форм природной среды явственно передавалось дыхание 

земли, брожение еѐ соков. Здесь и в ряде других произведений зафик-

сирован тот факт, что ввиду обретѐнного чувства соприродности со-

знание не раз приближалось к мысли о взаимосвязанности всего су-

щего, о включѐнности человеческого бытия в общий поток мирозда-

ния. Природная стихия воспринималась как извечная субстанция, всѐ 

порождающая и всѐ поглощающая, как некая всеобъемлющая почва, 

в которую уходит отживающее и на которой произрастает новое. Бо-

лее того, возникало ощущение, что первичные и самые глубинные 

импульсы, ведущие к переменам в человеческом мире, исходят из 

недр всеобщей материи – то есть всѐ, что позже являет себя в челове-

ческой натуре, так или иначе гнездится и вызревает в лоне матери-

природы. 

 

*   *   *  

Иная форма соприкосновений с макрокосмосом была связана с 

постижением надвременны́х категорий.  

В определѐнной степени подобное прочитывалось в предельных 

вариантах пантеистической концепции, когда мир воспринимался как 

внеличная стихия, извечно-нескончаемая в своей безбрежности и 

всеобщности. Но чаще всего прикосновение к вечности оказывалось 

возможным в случае, когда удавалось подняться к высотам духовно-

сти.  
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Такое не раз происходило в лучших образцах русской духовной 

музыки, которая пережила в начале XX века свой ренессанс. Еѐ ма-

стерам удалось преодолеть закосневшие ремесленно-академические 

стереотипы и вдохнуть в канонические жанры новую жизнь благода-

ря обращению к старинным пластам культового обихода, несущим в 

себе приметы исконно национального. 

Среди зачинателей обновления следует выделить 

А.Кастальского, о котором один из теоретиков русского церковного 

искусства писал: «Талантливейшие обработки древних распевов и 

оригинальные композиции Кастальского, построенные на отдельных 

попевках знаменного распева, создали совершенно новое направление 

в русском хоровом пении a cappella» [97, 31]. Успех композитора 

определялся в данном случае не только развитой интуицией в поис-

ках единственно верного подхода, но и незаурядной художественно-

стью выполнения поставленных задач, заставившей Б. Асафьева дать 

такую оценку: «Кастальский велик в произведениях для хора a capрel-

la» [97, 10]. 

В этом движении деятельное участие приняли и авторы, имев-

шие непосредственное отношение к церковной службе (Виктор Ка-

линников, А.Кастальский, П.Чесноков), и светские композиторы 

(А.Аренский, М.Ипполитов-Иванов, Н.Черепнин). О серьѐзности их 

намерений говорит факт создания монументальных сочинений, рас-

считанных на исполнение в качестве целостного культового обряда. 

Так, А.Гречанинову принадлежат две «Литургии Иоанна Златоуста» и 

«Демественная литургия».  

В том, что интерес к монументальным духовным жанрам был на 

данном этапе совершенно закономерным, убеждает не только худо-

жественная значимость созданного в этой сфере, но и плодотворное 

обращение к ним в ряде других национальных школ – например, ар-

мянской («Патараг» Комитаса) и грузинской («Грузинская литургия» 

З.Палиашвили).  

Общепризнанными вершинами духовной музыки тех лет стали 

два крупных цикла С.Рахманинова ─ «Литургия» и «Всенощная». 

В его «Литургии святого Иоанна Златоуста» (1910) находим закон-

ченное выражение принципов русской церковной музыки начала ХХ 

столетия, устремлѐнной к воплощению представлений о вечном. Во 

главу угла ставится духовность, понимаемая как вознесение душ к 

«горним высям». Из интонационно-образной ткани исключаются 



 

 

12 

 

жанрово-бытовые черты и всѐ излишне «материальное», что достига-

ется устремлением звукового потока вверх, снятием чѐткого каданси-

рования, модальной текучестью, исключительно плавным и гибким 

голосоведением, как бы размывающим рельеф. 

Строго, сосредоточенно повествуется о надсуетном в жизни. 

Чаще всего это глубокое погружение во внутренний мир, в сокровен-

ные думы о высоком и непреходящем, отвергающее тлен сиюминут-

ной «пены дней» ─ отсюда господство тихой, прозрачной звучности, 

которая только изредка вздымается и становится более плотной в ми-

нуты воодушевлѐнного благодарения судьбе (славильные обороты, 

ликующие восклицания). Такое причастие естественно предполагает 

благостную отрешѐнность человеческого духа, склоняющегося перед 

извечным, нетленным. Поэтому речения молящихся произносятся с 

чрезвычайной бережностью, они воспринимаются как прикосновение 

к святыне. Возвышенное целомудрие становится особенно ощутимым 

в те моменты, когда соборное действо, осуществляемое людьми, осе-

няет «крест ангела». Подобное происходит, например, в части «Тебе 

поѐм», когда solo сопрано как бы парит над тихо вокализирующим 

хором (пение закрытым ртом). Этот тип фактурного изложения со-

здаѐт иллюзию таинства, творимого под сводами храма, и чистота 

помыслов человеческих выступает тогда в неразрывном сопряжении 

с высшей, сакральной красотой.  

Особенностью рахманиновской «Литургии» является то, что в 

ней господствуют чисто молитвенные приношения, теснейшим обра-

зом связанные с вековыми традициями православного культа и с 

функциональной точки зрения непосредственно предназначенные для 

отправления богослужебного обряда (в частности находим здесь пря-

мое воспроизведение священнической псалмодии (см. фрагменты со-

лирующих баса и тенора).  

Ещѐ одна, уже чисто смысловая особенность состоит в том, что, 

наряду с проповедью кротости и смирения, здесь временами звучат 

громкие молитвы о спасении. Они вызывают почти зримую ассоциа-

цию: храм русской жизни накануне нашествия нечестия, легендарный 

Великий Китеж перед погружением в воды и мглу ХХ века. 

 

*   *   *  

Другой путь к надвременно́му исходил из стремления опереться 

на твердыни духа, уходящего в глубинную почву европейской циви-
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лизации, в которой виделось нечто величественное и неподвластное 

времени. Искания такого рода находили себя преимущественно в 

рамках органного необарокко. Отчасти оно было представлено и в 

русской музыке, где можно назвать такие произведения А.Глазунова, 

как Прелюдия и фуга № 1 (D-dur) ор. 93, Прелюдия и фуга № 2  

(d-moll) ор. 98, а также авторская обработка для органа фортепианной 

Прелюдии и фуги e-moll (без ор.).  

Но неизмеримо более интенсивно эта линия развивалась в музы-

ке национальных регионов Прибалтики, тесно связанных с традиция-

ми западноевропейского искусства, в том числе с ритуальными фор-

мами католицизма. Наиболее примечательны органные сочинения 

литовского композитора М.Чюрлѐниса и эстонского автора П.Сюды. 

Творчество первого из них относится к 1900-м годам – тем не 

менее, он прозорливо угадывает отдельные контуры неоклассицизма. 

В его прелюдах, канонах и фугах музыка струится как бы из глубины 

веков, несѐт в себе характер предания и нередко оттенок вневременно́

й отрешѐнности. 

Сделанное П.Сюдой принадлежит уже 1910-м годам, и это ска-

зывается в заметной модернизации староклассических прообразов: 

повышенный динамизм с подключением нервной моторики, внедре-

ние наступательных маршевых ритмов, появление фрагментов внето-

нального блуждания (Basso ostinato из «Хроматической сюиты»). При 

всѐм том композитору вполне удаѐтся поддержать высокий настрой 

исходных ориентиров – баховское для него служит камертоном 

неподвластного тлену и суете. 

С барочными тяготениями по-своему соприкасались поздние 

вокальные произведения С. Рахманинова, созданные в жанре духов-

ной проповеди: «Христос воскрес!», «Оброчник», «Воскрешение 

Лазаря», «Из Евангелия от Иоанна». Это поистине уникальная 

страница музыкально-художественной летописи – ничего подобного 

в отечественном искусстве до этого не наблюдалось. Уникальность 

состоит уже в том, что средствами камерной фактуры (голос и форте-

пиано) здесь воссоздан подлинно эпический строй. В данном отно-

шении очень важен следующий факт: исполнение этой музыки явно 

предполагает тембр баса. Не случайно «Оброчник» и «Воскрешение 

Лазаря» (оба 1912) посвящены Ф.Шаляпину, в чѐм-то ориентируя на 

особенности его певческой манеры. В низкие, глубокие регистры 

сдвинута и фортепианная фактура, для которой характерны мощные 
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мазки – либо тяжѐлые аккордовые глыбы («Воскрешение Лазаря»), 

либо трѐхоктавные унисоны («Оброчник»). В целом и вокальная ли-

ния, и фортепианная партия отличаются особой весомостью интони-

рования, фресковым рельефом. Этому отвечают неспешные темпы 

(Crave, Pesante maestoso, Довольно медленно), что в «Воскрешении 

Лазаря» дополнительно подчѐркнуто хоральными «столбами» широ-

ко протянутых длительностей. Так, в сугубо ораториальных контурах 

передаѐтся нечто величественное, по силе своей необычайное. 

Совершенно неожиданным для привычных представлений о ма-

нере Рахманинова оказывается активнейшее претворение публици-

стического начала. Формально по жанру своему каждый из рассмат-

риваемых опусов представляет собой вокальный монолог. По сути же 

это речь-проповедь, обращение, воззвание. Направленностью вовне 

определяется общий характер ораторских возглашений с соответ-

ствующей ролью декламационной стихии, которая наиболее прямое 

выражение получает в монологе «Из Евангелия от Иоанна» (1915). 

 Здесь господствует открытая речитация без какого-либо выхода 

к мелодическому распеву и совершенно свободное изложение – без 

кадансирования, по существу во внетональной среде, поскольку ин-

тонирование пронизано интенсивной хроматизацией, так что един-

ственный раз в практике своих вокальных сочинений композитор не 

выставляет ключевых знаков, и если какой-то точкой опоры может 

считаться трезвучие A-dur, то даже оно предстаѐт только в виде 

секстаккорда. 

Многообразно заявляет о себе ярко выраженная ораторская па-

тетика – в общей приподнятости речений, в громогласной динамике 

(господство forte и fortissimo), в маркатированном интонировании с 

обилием акцентов, в чрезвычайно активном волевом настрое, пере-

данном через фанфарные ходы с опорной ролью кварт и через пунк-

тирные ритмы различных видов.  

Так складывается стиль воинствующей проповеди – величе-

ственной и одновременно страстной, публицистически заострѐнной. 

На что же она нацелена? В самом первом приближении – на то, чтобы 

оповестить о неблагополучии в существовании человеческого духа. 

Отсюда сумрачный характер и скорбный оттенок, подчас предраспо-

лагающий почти к трагическому тону, драматический накал и высо-

кое напряжение, что в частности подчѐркнуто введением полифунк-

циональных гармоний (например, в «Воскрешении Лазаря» перед ин-
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струментальным заключением на органный пункт тонического 

квинтквартаккорда накладываются трезвучия VII, а затем VI ступени). 

 Это напряжение усиливается действием непрерывного, подлин-

но симфонического тока развития в фортепианной партии. Она вы-

двигается на передний план не только в прелюдиях и постлюдиях, но 

и в ряде микроинтерлюдий, когда голос паузирует либо держит про-

тянутую ноту. С болью и горечью проставляя «знак беды» (восполь-

зуемся названием известной повести В.Быкова), музыка устремляется 

дальше, высвечивая позицию неприятия и противления. Осуждается 

человеческое неразумие, тщета, измельчание, попрание святынь. От-

сюда открытый пафос возмущения и обличения, ярко выраженный 

аффект гнева (в монологе «Из Евангелия от Иоанна» это обострено 

резкими и бурными тиратами фортепиано). Таким образом, проповедь 

в немалой степени превращается в отповедь. 

 

*   *   * 

Над всем происходящим в рассматриваемых вокальных произ-

ведениях Рахманинова возвышается идея могучего, непреклонного 

духа, программа которого хорошо выражена в тексте из «Оброчни-

ка»: «Пускай на пенье мне ответят воем звери – // С святыней над 

челом и песнью на устах // С трудом, но я дойду до вожделенной две-

ри» (А.Фет). Нелишне напомнить, что этимология слова оброчник 

восходит к глубокой старине и связана с понятиями избранный, при-

званный и в этих оттенках со словом обречѐнный (в значении ─ «об-

речѐн» на высокие помыслы и деяния). 

Настойчиво утверждается этика стоицизма ─ прежде всего через 

исключительную суровость тона (главенство натурального минора с 

часто употребляемым последованием t – d, широкое использование 

фригийских оборотов, тяжело ниспадающие гармонии). Более того, 

можно говорить об устремлении к аскезе, что проявляет себя в крат-

кости высказывания, в скупости средств (как говорится, «каждое 

слово на вес золота») и в графичности фактуры (тяготение к октав-

ным унисонам и созвучиям без терции).  

Стоицизм, аскеза выступают как высшее выражение нравствен-

ного императива. Истовость и духовный максимализм являют себя в 

речениях категоричных, безбоязненных, как бы рубящих наотмашь. 

Естественней всего улавливается в них патетика суровых пророчеств, 

взываний к разуму, стремление возвысить голос за священное, отрях-
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нуть стопы от скверны и праха, утвердить прочные устои в мире, по-

терявшем точку опоры. Словно воскрешается вещий, яростный лик 

старца Аввакума, и звучит «Откровение от Иоанна» (если перефрази-

ровать заголовок одного из анализируемых монологов). 

Рассмотренный эпос могучей нравственной тверди и столь суб-

лимированная духовность, поднимающая над тщетой и суетой зем-

ной, уже сами по себе подводят к соприкосновению с надвременны ми 

категориями. Эту тенденцию подкрепляет стилевой конгломерат, в 

котором «эффект вечности» основан на смыкании хронологически 

удалѐнных друг от друга пластов: с одной стороны, устремлѐнного в 

ХХ век, с другой ─ уводящего в глубь времѐн.  

К воспроизведению колорита седой старины настоятельно пред-

располагали избранные тексты, насыщенные высокими архаизмами и 

библейской лексикой («Хоругвь священную подъяв…», «Слово силы во 

время оно Ты сказал…», «Кто душу свою положит за други своя…» и 

т.д.), что сильнейшую концентрацию получает в монологе «Из Еван-

гелия от Иоанна», где использован стих 13 из главы XV древнего ис-

точника.  

В последнем из названных образцов грандиозный смысловой 

посыл умещается в структурных рамках невероятно краткого фраг-

мента, который представляет собой просто фразу-восклицание, не-

сколько расширенную за счѐт трѐхтакта вступления и четырѐхтакта 

заключения фортепиано. Поражает смелость композитора, посягнув-

шего на традицию вокальных форм, чем вносится ещѐ один штрих в 

общую палитру уникальности рассматриваемой серии.  

Музыкальным аналогом отмеченного словесного материала 

композитор избирает стилистику эпохи Барокко, представленную 

преимущественно в виде пассакальной выразительности. Возрожда-

ется она в величавой поступи сурово-драматических шествий, порой 

в сплошной опоре на пунктирный ритм, как в «Оброчнике», где с 

точки зрения стилевой реконструкции характерна даже нотная гра-

фика, а также прямое изображение удаляющейся процессии (в форте-

пианной постлюдии). 

Показательна идущая от итальянских Concerti grossi кореллиев-

ского образца размытость композиционных граней, непрерывность 

движения, преодолевающего кадансовые членения, и в параллель к 

этому ─ склонность к модальной гармонии (текучесть и скольжение 

аккордики, свободные последования типа t – s – III – II низкая – t).  
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Немало почерпнуто и из арсенала барочной патетики: вырази-

тельность больших септаккордов и отклонений в субдоминанту в ми-

норе, система соответствующих риторических фигур (многозвучные 

форшлаги, бурные тираты, кадансовые трели). Барочное в данном 

случае выполняет по крайней мере две семантические функции. 

С одной стороны, оно как бы осеняет актуальную проблематику 

начала ХХ века знамением, идущим из глубины веков. С другой – 

служит олицетворением высокого, глубоко духовного, нетленного.  

В отношении второй из названных функций следует заметить, 

что этим Рахманинов предугадывал ту роль данного стилевого пла-

ста, которая в полной мере будет осознана и вовлечена в обиход оте-

чественного музыкального искусства значительно позднее, примерно 

с 1960-х годов. 

 

*   *   * 

Здесь же следует обратиться к рахманиновскому Вокализу, так 

как в нѐм синтезированы импульсы, исходившие от рассмотренной в 

начале этой главы возвышенно-одухотворѐнной лирики и только что 

отмеченной барочной семантики. Вокализ – это прежде всего мело-

дия как таковая, доминирующая над всем остальным. Мелос подоб-

ного рода по самой своей природе выступает олицетворением музыки 

души и прочно связывается в сознании с представлениями о духов-

ной красоте.  

Сосредоточение на внутреннем, сокровенном приводит к тому, 

что данное произведение воспринимается как лирическая молитва, 

творимая в уединении. Его кантилена наделена потенцией не только 

бесконечного дления, но и как бы вознесения (устремление интона-

ционного потока ввысь). 

Всѐ вместе взятое придаѐт музыке оттенок идеального, воспа-

ряющего над бренным и суетным, что стилистически подчѐркнуто 

благодаря сопряжению барочного и современного.  

От барочных прототипов здесь идѐт титульная интонация распе-

того мордента, кадансовая трель с участием «неаполитанской гармо-

нии», склад фактуры с характерным соотношением гулкого баса piz-

zicato и остальных голосов аккомпанемента, а в тематическом зерне 

представлена типичная последовательность, основанная на поступен-

ном ниспадании нижнего голоса и «текучей» гармонии.  



 

 

18 

 

Новое заключено в элементах ранней шансон XX столетия: чер-

ты безыскусности, интимной доверительности, а также ряд языковых 

особенностей (например, септаккордовые цепочки и характерные эл-

липтические исследования). И это с учѐтом опыта романтической ли-

рики XIX столетия, включая индивидуальную манеру самого Рахма-

нинова предшествующих десятилетий. 

Как видим, рассматриваемая миниатюра вобрала в себя очень 

многое. Стремясь понять истоки еѐ образной многомерности, есте-

ственно ощутить в ней эмблематический смысл, связанный с проис-

ходившим в 1910-е годы коренным переломом в психологии и созна-

нии современника.  

Восходя над бренностью житейских треволнений, автор прежде 

всего говорит от имени уходящей эпохи, слагая ей лебединую песнь. 

Отсюда неизбывная, всепроникающая грусть и высшая простота вы-

сказывания ─ простота жизненной мудрости, которая в соединении с 

настроением высокой печали несѐт в себе всепонимание и всепроще-

ние… 

Устремление к макрокосмосу наибольшей активности достигло 

на рубеже 1910-х, когда были созданы такие произведения, как сим-

фоническая поэма «Сирены» Глиэра, духовная оратория «Патараг» и 

ряд песен и хоров Комитаса, «Волшебное озеро» Лядова, «Остров 

мѐртвых» и «Литургия» Рахманинова, симфоническая поэма «Море» 

и отдельные фортепианные и органные сочинения Чюрлѐниса. Такое 

местоположение во времени вполне объяснимо – как раз накануне 

мощного прорыва современных тенденций. 

Позже данная идейно-образная сфера становится менее притяга-

тельной, постепенно эволюционируя в сторону более привычных и 

реальных измерений. Примечательное свидетельство подобной мета-

морфозы находим во «Всенощной» Рахманинова (см. еѐ анализ в сле-

дующей главе).  

 

*   *   * 

Параллельно восхождению к высотам макрокосмоса в отече-

ственной музыке начала XX века нашла претворение и тенденция 

иной направленности – погружение в глубины микромира.  

Влечение к первичным формам отчѐтливее всего сказалось в та-

ких разноплановых явлениях, как микропроцессы в области структу-

рообразования и разработка сферы подсознания. В свою очередь, 
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первое из них реализовалось в выдвижении миниатюры, в эстетике 

фрагмента и в тяготении к микротематизму. 

Удельный вес и значимость миниатюры резко возрастают в оте-

чественной музыке с конца XIX столетия, заметно оттесняя компози-

ции крупной формы, что подтверждается балансом жанров у Скряби-

на, Рахманинова, Метнера, а вслед за ними у Прокофьева, Стравин-

ского. Склонность к миниатюре была настолько велика, что отдель-

ные композиторы практически целиком замыкались в еѐ рамках (Ля-

дов в русской музыке, Леонтович в украинской, Комитас в армян-

ской).  

Причѐм нередко имеется в виду миниатюра в прямом, букваль-

ном смысле слова – как предельно краткое по масштабу, афористиче-

ское по характеру и простейшее по своей форме изложение мысли 

(образцы подчѐркнутого миниатюризма находим во многих «Мимо-

лѐтностях» Прокофьева). В подобном контексте оказывалось воз-

можным свести к размерам маленькой пьесы неконтрастного строе-

ния даже симфоническую композицию («Баба-Яга» Лядова, «Эй, ух-

нем!» Стравинского). Кстати, сходная тенденция наблюдалась и в 

фольклоре тех лет – имеется в виду расцвет самого короткого по ды-

ханию жанра частушки. 

В основе эстетики фрагмента лежит тот же принцип миниатю-

ризма, но миниатюризма особого рода. Речь идѐт не только об утвер-

ждении самоценной значимости фрагмента как формы высказывания, 

но и о его художественном своеобразии, которое состоит в следую-

щем. По складу своему это краткий эпизод, набросок, эскиз, порой 

как бы прерванный на полуслове. Образ схвачен в нескольких штри-

хах или даже лѐгким единичным прикосновением, бегло, словно на 

лету (Пять прелюдий ор. 74 Скрябина, ряд песен Комитаса и форте-

пианных прелюдов Чюрлѐниса). Кроме того, установка на фрагмен-

тарность заметно воздействовала на облик крупных сочинений: и как 

свойство композиционного строения, и как эффект едва ли не произ-

вольно прерванного звучания в конце (почти любое из поздних про-

изведений Скрябина). 

Само собой разумеется, что миниатюра и фрагмент нередко ста-

новились базой для построения более или менее пространных опусов 

– сборников, сюит, циклов. Однако примечательное состояло не в 

этой вполне традиционной практике, хотя количественные масштабы 

потока подобных произведений обращали на себя внимание.  
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Самое любопытное происходило в сфере структур, порождае-

мых действием принципа элементарности. Крупные конструкции со-

здавались по типу пѐстрой мозаики, красочного калейдоскопа (мно-

гие сцены балета Стравинского «Петрушка» и его симфоническая по-

эма «Песнь соловья»). Способ такого монтажа, подчас грубовато-

механичного, заметно вытеснял былые каноны широко развернутых, 

логически выверенных форм даже в драматургии сонатного типа, что 

достаточно характерно для больших композиций Прокофьева, начи-

ная с Первого фортепианного концерта. Это произведение представ-

ляет собой последование ряда эпизодов, чаще всего чѐтко отграни-

ченных друг от друга – в каждом свой мир и почти после каждого ав-

тор выставляет «точку» или «восклицательный знак». 

Понятие микротематизма возникает на самом нижнем «этаже» 

структурообразования, выражая переход к минимальному и элемен-

тарному на уровне музыкальной ткани. Тема в еѐ привычном пони-

мании замещается фразой, мотивом, единичной интонацией и более 

того – фактурной формулой, ритмической фигурой, отдельным ак-

кордом, тембровым пятном. 

Новое понимание тематизма как микроструктуры деятельно 

подготавливалось в творчестве представителей рубежа XX века (Рим-

ский-Корсаков, Лядов, Скрябин), чтобы найти своѐ сверхконцентри-

рованное выражение в музыке раннего Стравинского (впервые в ор-

кестровой картине «Фейерверк», 1908): причудливо-спонтанная 

жизнь мельчайших семантических единиц, которые Б.Асафьев срав-

нивал с «клетками» [10, 63], и соответствующая этому филигранно 

разработанная мотивная техника (вариантные трансформации конту-

ра, всевозможные типы взаимодействия попевок и ритмов ─ их про-

растание, сцепление, наслоение и перекрещивание, вытеснение и за-

хлѐстывание). 

Всѐ сказанное сохраняло свою актуальность вплоть до начала 

1930-х годов – как в искусстве мастеров, пришедших из 1910-х 

(С.Прокофьев, И.Стравинский), так и в творчестве представителей 

нового поколения – от массовых жанров (хоры А.Давиденко, в том 

числе его фреска-мозаика «Улица волнуется») до жанров академиче-

ских (фортепианные сборники «Афоризмы» и 24 прелюдии, Третья 

симфония и Первый фортепианный концерт Д.Шостаковича). 
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*   *   * 

За отмеченной выше «жаждой минимального» стояло стремле-

ние дойти до ядра, праосновы жизненной материи. Пытливому взору 

открывался еѐ «атомарный» уровень, в том числе существование 

микрофлоры и микрофауны в их непрерывной изменчивости, без-

остановочном движении. Но самым важным было желание нащупать 

те своего рода атомы и молекулы, на базе которых произрастают 

эмоции, мысли, действия, то есть добраться до «дна» человеческой 

натуры, раскрыть первичные ощущения, изначальные реакции, со-

ставляющие сферу подсознания. 

Наиболее заметный вклад в еѐ разработку внесли А.Скрябин и 

И.Стравинский – композиторы, как известно, очень несходной ори-

ентации. Но при всех различиях сближало их одно парадоксальное 

свойство: рафинированность, интеллектуализм эстетических устано-

вок при доведении до известного предела и в определѐнных условиях 

оборачивались преломлением сферы иррационального, знаменуя тем 

самым смыкание крайностей.  

В качестве аналогии можно привести наблюдение А.Альшванга: 

«Крайние импрессионисты, выражавшие в конечном счѐте разо-

рванность и несвязность отдельных ощущений, затрачивали огром-

ный труд на построение формы своих сочинений именно для того, 

чтобы искомая несвязность действительно получилась» [7, 260]. 

С этой точки зрения примечательна и характеристика творческой су-

ти одного из лидеров музыкального авангарда второй половины XX 

века – «иррациональный гипер-рационалист Штокхаузен» [133, 30].  

Со всей отчѐтливостью парадокс рационалистической заданно-

сти на входе и иррационального результата на выходе проявил себя в 

отдельных произведениях Стравинского. Исследователи творчества 

композитора постоянно отмечают «инженерные» методы, которые он 

применял в процессе сочинения музыки. Тем не менее, в ряде случаев 

приходится говорить об отражении бессознательного, рефлекторного. 

Сложились два основных метода художественного исследования 

сферы подсознания:  

  через проникновение в корневую систему народно-

национальной натуры – сугубо почвенной, подчас заведомо «дрему-

чей» в своей неодухотворѐнности (отдельные эпизоды таких произ-
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ведений Стравинского, как балеты «Петрушка», «Весна священная» 

или его симфонической поэмы «Песнь соловья»); 

  через скрупулѐзнейший самоанализ истончѐнно-

рафинированного внутреннего мира индивида (особенно показатель-

ны сонаты Скрябина №№ 6, 7, 8, а также многие его поздние форте-

пианные пьесы – например, из ор. 58, 59, 65, 71, 73). 

В первом случае в качестве объектов часто избираются состоя-

ния дрѐмы, забытья, сонной грѐзы с сопутствующими им ощущения-

ми истомы, эмоциональной размягчѐнности. Возникает призрачно 

ирреальная атмосфера, напоминающая туманное марево, в котором 

разворачивается сокровенное, труднопостижимое – жизнь инстинк-

тов, совершающаяся в недрах психики, в тайниках подкорки, в глу-

бинах «нутра».  

Субстрат этой слепой материи составляют заклички, заговари-

вания и заклинания, заповедные зовы, таинственные шорохи, магия 

гаданий и ворожбы. За творимым первозданно-диковинным действом 

с его полусомнамбулической зачарованностью угадывается специфи-

ческая лирика томления инстинктов, таинство их тѐмного и загадоч-

ного существования. 

Во втором случае перед нами типичный поток сознания, хотя 

точнее было бы говорить о потоке подсознания, что обычно и подра-

зумевается при употреблении данного термина. Именно столь специ-

фическому феномену с поразительной последовательностью и углуб-

лѐнностью посвятил свои искания поздний Скрябин.  

В ходе творческой эволюции всѐ более погружаясь во внутрен-

ний мир индивида, он постепенно приближался к постижению проис-

ходящего в самых глубинах человеческой психики, осуществляя ка-

чественный скачок от запечатления жизни сознания к фиксации под-

сознательных процессов. В своѐ время это тонко почувствовал 

Б.Асафьев: «Музыка Скрябина становится всѐ трепетнее, всѐ невы-

разимее. С ней немыслимо связывать какие-либо отчѐтливо осязае-

мые образы из мира видимого. Она напоена и пронизана токами, чьѐ 

присутствие мы лишь чувствуем вокруг нас, но сущность которых 

нам не дано определить» [190, 50].  

Небезынтересно сопоставить данное наблюдение с самоощуще-

нием композитора, зафиксированном в известном эпиграфе к Пятой 

сонате. 
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Я к жизни призываю вас, скрытые стремленья! 

Вы, утонувшие в тѐмных глубинах 

Духа творящего, вы, боязливые 

Жизни зародыши, вам дерзновенье приношу.  

 

Путь к раскрытию сферы подсознания пролегал в произведениях 

Скрябина через выход к таким качествам, как зыбкость, расплывча-

тость, неуловимость и чрезвычайная изменчивость образов, что до-

стигалось целым комплексом средств:  

  сведение тематизма к мотиву, реплике, трели, пассажу, ак-

корду-мазку; 

  до изощрѐнности прихотливая ритмика (включая сложные 

полиритмические комбинации) и тончайшая игра агогических оттен-

ков, отразившаяся в бесчисленных авторских ремарках;  

  непрерывная доминантовость, основанная на цепочках не-

разрешающихся многосоставных созвучий (чаще всего с альтерация-

ми и расщеплениями) и тяготеющая к внетональному блужданию;  

  размытая фактура с вязью гармонических фигураций по 

большим интервалам и с «паутиной» скачковых форшлагов из не-

скольких звуков;  

  структурная аморфность, абсолютное господство процес-

суальности, импровизационная текучесть;  

  к тому же в ряде случаев наблюдается «смазанность» об-

щего рельефа, нейтрализация ладогармонических функций (в частно-

сти ввиду широкого использования целотоновой вертикали), демате-

риализация звуковой ткани, прозрачной до бестелесности. 

Такова почва для произрастания ощущений – ощущений в са-

мом узком и прямом значении этого слова. Они становятся основой, и 

всѐ складывается из их вибрации, переливов, брожения, их всплесков 

и опаданий.  

Если говорить более конкретно, то перед нами отзвуки мимо-

лѐтных настроений, смутные побуждения, волевые импульсы, чув-

ственное томление, спонтанное реагирование, блуждание безотчѐт-

ных эмоций – вот основные грани магии психоанализа, поддающиеся 

словесному определению, хотя за ними лежит бездна всякого рода 

ирреалий, облачѐнных в загадочные формы ускользающих импрес-

сий-арабесок. Их многоликая смесь живѐт по только ей ведомым за-
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конам. Вспышки активности и статика «стояния», слабые мерцания и 

бурные набухания – и многое в столь туманной материи лишено яс-

ной мотивированности, осязаемых причинно-следственных связей, 

ведѐт самопроизвольное существование, отличается фрагментарно-

стью и хаотичностью. 

При всѐм различии путей постижения (через интеллектуально-

изысканное у Скрябина или огрублѐнное, «языческое» у Стравинско-

го) совершенно очевидно сходство в главном – в обоих случаях перед 

нами жизнь подсознания. На передний план выдвигаются первичные 

побуждения и реакции, инстинктивные влечения и эмоции.  

Психологический анализ изначальных ощущений, углубление в 

область интуитивно-рефлекторного уводили в туманности иррацио-

нализма, в едва ли не тупиковую плоскость слишком особенного и 

специфического, однако была своя закономерность в том, что на дан-

ной ступени человеческого развития стало возможным и необходи-

мым столь настойчивое вслушивание в потаѐнный мир, ускользаю-

щий от контроля разума. 

 

*   *   * 

Рассмотренные тенденции «макро» и «микро» представляются 

на первый взгляд прямо противоположными, однако между ними су-

ществовал определѐнный параллелизм. Наиболее показательный мо-

мент их сближения был связан с деструктивными процессами. 

Всѐ сказанное о микромире так или иначе имело подобную 

направленность – будь то распад высокоорганизованной структуры и 

сведение еѐ к эмбриональным формам или разработка сферы подсо-

знания, где исключается система контролируемых чувств, мыслей, 

движений, реакций. Но в определѐнном отношении деструктивный 

характер присущ и явлениям макрокосмоса, поскольку человеческое 

как таковое отходит на задний план, абстрагируется, растворяется во 

всеобщей материи. 

Кроме того, если взять, к примеру, пантеистические полотна, 

особенно с обращением к водному пленэру (скажем, «Волшебное 

озеро» Лядова или «Остров мѐртвых» Рахманинова), то обнаружится, 

что их «макро» базируется на «микро», так как восхождение к гипер-

болическому хронотопу осуществляется на основе развѐртывания 

мельчайших интонационно-тематических единиц. С точки зрения 

классического искусства деструкция в таких случаях самоочевидна, 
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поскольку оформленный мелос практически отсутствует, он замеща-

ется краткими мотивами или даже колорированием созвучий. 

Процесс деструкции был в начале XX века весьма широким по 

размаху, охватывал различные идейно-тематические сферы. Но при 

всех неизбежных издержках он содержал в себе и конструктивный 

элемент, поскольку распад старого служил исходной ступенью ста-

новления нового, а в переходе от высших форм к низшим просматри-

вались определѐнные созидательные потенции. Вот некоторые из по-

добных метаморфоз (включая те моменты, о которых речь пойдѐт в 

следющих очерках): 

  превратить былую целостность в «пыль» (микропроцес-

сы), чтобы из элементарных частиц, атомов и молекул создавать но-

вые структуры; 

  соприкоснуться с жизнью изначальных инстинктов (сфера 

подсознания), чтобы наполнить побуждения и чувства первородными 

импульсами; 

  погрузиться в примитив («варварство», «скифство»), что-

бы почерпнуть силу, бодрость, свежесть мировосприятия; 

  ощутить себя частицей всеобщей природы (пантеизм), 

чтобы заново утвердить человеческое в его упрочившихся связях с 

окружающим миром; 

  пережить горечь душевного опустошения и разуверенно-

сти (психологическая депрессия), чтобы с новой силой ощутить ра-

дость жизни; 

  показать несостоятельность устаревшего уклада (крити-

цизм), чтобы убедить в необходимости преобразований. 

Деструктивные процессы были прямо или косвенно связаны с 

возвращением к праосновам бытия. На той же почве произрастала и 

стихийность – качество, присущее как микромиру, так и макрокос-

мосу, и принадлежащее сфере изначального, ввиду того что являет 

собой идущее из недр природы и человеческой натуры.  

Резко возросшая значимость стихийного начала определялась 

переходной ситуацией, когда действительность утратила былую 

устойчивость, происходил распад прежних связей, а новые ещѐ толь-

ко обретались. Как явление соприродное, стихийность раскрывала 

себя в подчѐркнутой раскрепощѐнности проявлений, в снятии каких-

либо регламентаций, что подразумевало исключительную изменчи-

вость настроений, вплоть до полной непредсказуемости.  
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Этому отвечала необычайная прихотливость метроритма (пере-

бивы размера, иррегулярность, аритмия), сознательная рассогласо-

ванность вертикали и горизонтали (множественное напластование 

разнохарактерных линий с эффектами полиритмии и полиметрии, с 

политональными наложениями и полной свободой гармонических 

сочетаний), неупорядоченность архитектоники и спонтанность дра-

матургии (обилие и большая частота тематических контрастов, 

неожиданные вспышки и затухания). Законченной иллюстрацией ска-

занного можно считать Вступление балета Стравинского «Весна 

священная», где на кульминации соединяется семнадцать линий, 

каждая со своим рисунком, ритмом, тембром, что подчѐркнуто сосу-

ществованием восьми ладотональных устоев. 

Проявления стихийности были очень разнообразными и их 

спектр выходил далеко за пределы ассоциаций с явлениями природ-

ной среды. Это могли быть и оргия диких инстинктов «языческой» 

толпы, и всплески массового бунтарства, и пестрая круговерть жан-

рово-бытовой суеты, и энергия инфернально-демонического плана, и 

взрывы необузданных страстей, и неукротимое буйство молодых 

жизненных сил, их вольная игра и бурное извержение. 

Многое из характерного для проблематики макрокосмоса и мик-

ромира, а также в отношении деструктивной и стихийной сущности 

этих явлений сосредоточила в себе симфоническая поэма Скрябина 

«Прометей» (1908–1910). Происходящее здесь можно уподобить 

брожению химического раствора сильнейшей концентрации, который 

состоит из самых разнородных компонентов: объективно-природное 

начало и ярко выраженный личностный план, фантазийно-игровые 

проявления изощрѐнного интеллекта и наивные «островки чудес», 

изыск насквозь субъективной лирики и громада глобально-

всеохватывающего социума. 

Образная множественность с соответствующим ей чрезвычай-

ным обилием тематизма подкрепляется многокомпонентностью ис-

пользуемых средств (огромный оркестровый состав с участием орга-

на, виртуозно выписанная партия фортепиано, краска вокализирую-

щего хора, световая строка) и полной спонтанностью звукового пото-

ка, основной структурной единицей которого становится фраза, мо-

тив, вибрирующий гармонический комплекс. 

Всѐ это в данном случае выступает как отражение смуты, все-

общего разброда. Возвращаясь к предложенной метафоре, можно 
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сказать, что бродильный раствор находится в такой стадии, когда ни 

его максимальная концентрация, ни высокая интенсивность прохо-

дящих реакций ещѐ не приводят к выпадению кристаллов, но всѐ 

пронизывается предчувствием прорыва в неизведанное. Так в вулка-

ническом хаосе бытия и в горделивых дерзаниях ищущего человече-

ского духа вырисовывается канун рождения нового мира, а произве-

дение в целом напоминает грандиозную мистерию, разыгрываемую 

на пороге великого пришествия. 
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У Чэньянь (Китай) 

 

Дидактический потенциал детской оперы 
 

Актуальность темы связывается с особым статусом детской опе-

ры как синтетического жанра искусства, в котором наблюдается рав-

ноправное взаимодействие слова, музыки и театрального представле-

ния. Обозначенный синтез искусств обеспечивает гармоничное раз-

витие личности ребѐнка, создавая оптимальную среду для выявления 

творческого потенциала учащихся на музыкальных занятиях. Таким 

образом, дидактический потенциал, таящийся в детской опере, весьма 

велик, что делает обращение к этому жанру одной из актуальных за-

дач современной музыкальной педагогики. 

Музыкальные знания и навыки, приобретенные еще в детстве, 

благоприятствуют формированию высокоразвитой личности. Непре-

ходящая важность приобщения детей к искусству музыки в дошколь-

ном и младшем школьном возрастах можно уподобить закладке 

прочного, «с запасом» фундамента здания, которое в будущем может 

стать и высотным. 

В современной психолого-педагогической науке уже стало об-

щим местом утверждение: все виды искусства развивают у детей не 

одни лишь художественные способности, но и вообще «всеобщую 

универсальную человеческую способность, которая, будучи развитой, 

реализуется в любой сфере человеческой деятельности и познания – и 

в науке, и в политике, и в быту, и в непосредственном труде» [36, 

с. 43]. Речь идет, конечно, об интегральной способности к творче-

ству.  

Основной наш тезис таков: чем раньше состоится встреча ре-

бенка с искусством, тем успешнее будет протекать процесс развития 

этой способности, тем более эффективным он окажется. Конкретнее, 

разговор в предлагаемой работе пойдет о детской музыке, предназна-

ченной для слушания или
 
/
 
и исполнения детьми. Поскольку дидакти-

ческий потенциал, таящийся в детской опере, весьма велик, обраще-

ние к указанному жанру представляется одной из актуальных задач 
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сегодняшней музыкальной педагогики – как на уровне дошкольного, 

так и на уровне школьного образования. 

Цель предлагаемой статьи: выработать стратегию, обеспечива-

ющую возможность обращаться к феномену детской оперы как на 

музыкальных занятиях в условиях общеобразовательной школы, так 

и на занятиях в специализированной школе – в нашем случае в школе 

музыкальной. Для достижения обозначенной цели были поставлены 

следующие задачи:  

• изучить историю становления детской музыки в творчестве за-

рубежных и российских композиторов; 

• рассмотреть жанр детской оперы как социокультурный фено-

мен; 

• выявить дидактический потенциал детской оперы, обозначив 

еѐ место и роль в учебном процессе; 

• предложить оптимальную стратегию вовлечения жанра детской 

оперы в музыкальные занятия. 

В качестве материала исследования были использованы мульти-

пликационный фильм «Муха-Цокотуха», созданный режиссѐрами 

Владимиром Сутеевым и Борисом Дежкиным на музыку Алексея Со-

колова-Камина; одноимѐнный мультипликационный фильм режиссѐра 

Бориса Степанцева и композитора Игоря Егикова; фильм-опера «Му-

ха-Цокотуха», представленный в качестве фрагмента мультипликаци-

онного фильма «Доктор Айболит» режиссѐра Давида Черкасского и 

композитора Георгия Фиртича; опера «Муха-Цокотуха» Владимира 

Чернявского. 

 

Детская опера как социокультурный феномен 

 

Музыка, адресованная детям: фрагменты истории 

Долгое историческое развитие музыкального искусства привело 

к формированию детского репертуара, который представлен самыми 

разнообразными жанрами детской музыки. Однако задолго до воз-

никновения самого понятия детская музыка великие мыслители древ-

ности не подвергали сомнению основополагающую роль музыкаль-

ной культуры в деле воспитания молодого поколения. Так, величай-

ший философ Аристотель из Стагиры при рассмотрении круга педа-

гогической проблематики отдельно указывал четыре искусства, кото-

рые возможно использовать в качестве воспитательных средств: 



 

 

41 

 

грамматика, рисование, гимнастика, музыка. Особую роль музыки 

мыслитель обосновывал тем, что искусство звуков способно смягчать 

душу, приводить душевное состояние к гармонии, удачно заполнять 

время отдыха, досуга человека. Музыка оказывает такое «моральное» 

влияние потому, считал Аристоксен из Тарента, что вся она сама 

пронизана порядком и красотой. Имеющиеся на сегодня историче-

ские факты позволяют считать, что авторство нескольких песен для 

детей принадлежит Пиндару (522–442 до н. э.) – древнегреческому 

композитору и певцу.  

В Афинах, Фивах, Древней Спарте придавалось большое значе-

ние обучению детей игре на авлосе, а так же пению их в хоре. 

В Средние века музыку для детей создавали и исполняли бродячие 

музыканты из народа – шпильманы. До сих пор известны некоторые 

их песни: «Прилетела птичка», «Петрушка, чудная трава» (Франция), 

«Птички все слетались к нам» (Германия). Средневековые детские 

песни Европы в основном писались в мажоре и миноре. В России так 

же создавались детские песни. Некоторые из них сохранились до 

наших дней. В XVIII столетии много сил тратил на собирание народ-

ных песен певец и гусляр В.Ф.Трутовский.  

Время конца XVIII – начала XIX вв. отмечено деятельностью 

Ивана Прача – композитора и перелагателя русских народных песен 

на ноты. В XVIII – начале XIX вв. композиторы-классики не могли 

обойти вниманием педагогическую музыкальную литературу для де-

тей. Как правило, конкретные причины и поводы создания детской 

музыки были у композиторов различны: одни из них писали ее для 

того, чтобы использовать в обучении собственных детей, другие – 

«просто так», из любви к детям.  

Среди самых великих имен зарубежных композиторов назовем в 

этой связи И.С.Баха, И.Гайдна, известного своей «Детской симфони-

ей» (1794), В.А.Моцарта, Л. ван Бетховена. Иоганн Себастиан Бах 

(1685–1750) может считаться в том числе автором музыки для детей 

благодаря его «Шести маленьким прелюдиям». Эти произведения 

приобрели массовую популярность (уже более столетия они неиз-

менно включаются в репертуар учащихся) потому, что демонстриру-

ют замечательный «симбиоз» музыкальной красоты и сравнительно 

легкой техники исполнения. Несмотря на их полифонический харак-

тер, «Маленькие прелюдии и фуги» легко доступны даже начинаю-

щему пианисту. В упомянутых и подобных им произведениях поли-
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фоничность дополняет ясный гармонический язык. И.С.Бах, прекрас-

но знавший внутренний мир ребенка, выступая в качестве автора му-

зыки для детей, постоянно стремился к отысканию наилучшего лако-

низма и, при этом, яркого сочетания звука и смысла. Вероятно, к 

написанию детской музыки композитор непосредственно обратился 

после того, как стал отцом.  

Наиболее известным музыкальным произведением И.С.Баха для 

детей является сюита «Шутка», написанная для флейты и струнных 

инструментов. В этом сочинении как будто воплощено все то, что ве-

ликий немец желал подарить детям. Очень нежное, легчайше перели-

вающееся звучание флейты помещено композитором на «фон» сереб-

ристо-звонких струнных инструментов, звучащих с отчетливой тор-

жественностью. Саму мелодию, проводимую на духовом инструмен-

те, отличают таинственное очарование, воздушность, сказочная кра-

сота. Примечательно, что для композитора, исполнявшего повседнев-

ные обязанности приходского органиста и / или руководителя хора, 

характерно, что в его музыке для детей явственно присутствуют ду-

ховные основания церковной музыки, педагогические задачи которой 

направлены были на религиозное воспитание учащихся.  

Окидывая взглядом музыкальное «наследство» Баха в целом, мы 

неизбежно приходим к выводу, что в процессе «творения» детской 

музыки немецкий композитор переносил в нее самые лучшие смыс-

ловые интонации – такие, какие свойственны, например, хоровым 

проектам и органным концертам, «разворачивающимся» под сводами 

больших соборов, где Баху, собственно, и довелось трудиться на про-

тяжении своего долгого творческого пути.  

Если мы обратимся к музыкальной истории России, рост числа 

профессиональных произведений в области детской музыки оказыва-

ется отчетливо «привязанным» ко второй половиной XIX столетия. 

Здесь уместно назвать сборник, получивший название «Детские пес-

ни на русские и малороссийские напевы». Его собирательница – Ма-

рия Александровна Мамонтова (1847–1908). Переработками песен 

для детей занимался и П.И.Чайковский (1840–1893). Подлинным ше-

девром был и остается «Детский альбом», который он написал в 1878 

году. Речь идет о небольших по объему пьесах, которые были при-

званы поставить перед юными музыкантами различные исполнитель-

ские задачи, будучи весьма органично «вписанными» в мир ребенка. 

Свой замысел великий русский композитор сформулировал в своем 
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частном письме (№ 137) от 30 апреля 1878 г. к Н.Ф. фон Мекк из Ка-

менки: «Я давно уже подумывал о том, что не мешало бы содейство-

вать по мере сил к обогащению детской музыкальной литературы, 

которая очень небогата. Я хочу сделать целый ряд маленьких отрыв-

ков безусловной легкости и с заманчивыми для детей заглавиями, как 

у Шумана» (полный текст письма см. на сайте [20]).  

Действительно, в полном соответствии с намерениями компози-

тора мы имеем сегодня возможность познакомиться с адресованными 

детской аудитории пьесами, которые способствуют глубокому про-

никновению в детский мир, где каждый день начинается и заканчива-

ется молитвой, а в промежутках между ними происходят самые раз-

ные события. В их центре оказываются как окружающие ребенка 

родные люди – мама и няня, так и все остальные, в том числе его лю-

бимые игрушки, а также занятия, которым дитя отдается с радостью. 

Все эти произведения доступны юным музыкантам, т. к. не содержат 

фактурных трудностей и весьма мелодичны. Так же известны собра-

ния музыкальных пьес для детей за авторством композиторов Самуи-

ла Моисеевича Майкапара, Антона (Антония) Степановича Аренско-

го, Владимира Ивановича Ребикова.  

 

Рождение детской оперы  

Первое десятилетие нового, ХХ века, отмеченного сломом 

прежней эпохи и поиском новых средств выразительности, посред-

ством которых можно было бы рассказать о грандиозных свершениях 

и планах на будущее, независимо от вида искусства, диктовало свои 

условия. Многие музыкальные деятели, идущие в ногу со временем, 

почувствовали властную необходимость создания новой музыки – та-

кой, которая была бы предельно доступной для детей. Композиторы, 

ученые-теоретики и ученые-практики в своих размышлениях о том, 

какой музыкальный жанр стоило бы взять за основу, единодушно 

сходились в следующем: всецело учитывая психологию восприятия 

ребенка, наиболее универсальным выглядит жанр оперы.  

Речь в данном случае идет о синтетическом художественном 

тексте, базирующемся на интеракции слово – музыка; но, помимо 

этого, опера являет собою еще и яркое сценическое действо – вопло-

щение визуального начала, за счет чего оперный жанр и становится 

зрелищным, а значит и привлекательным для аудитории зрителей. 
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Однако выбор в пользу жанра оперы потребовал поиска ответа на це-

лый ряд ключевых вопросов:  

1. какой должна быть опера для детей;  

2. какие произведения можно привлечь в качестве сюжетной ос-

новы для либретто;  

3. каковы требования к языку, которым написана опера, должен-

ствующая быть не только интересной, но и понятной для юных лю-

бителей музыки;  

4. чем должна являться детская опера – одним из методов воспи-

тания или средством развлечения, наполнения досуга;  

5. что можно выбрать в качестве образца (так сказать, beau 

idéal), на который будут в дальнейшем ориентироваться композиторы 

детской оперы;  

6. может ли быть сформулирован критерий отличия оперы для 

детей от оперы для взрослых;  

7. нужна ли вообще детям детская опера [21, с. 143].  

Известно, что ответы на эти (и прямо вытекающие из них) во-

просы отнюдь не лежали близко, тем более, что и в XXI столетии на 

них все еще не дан однозначный ответ. Однако, как бы то ни было, 

опера для детей была помещена на острие усилий композиторской 

мысли, и уже в конце XIX – начале XX столетий отмечается появле-

ние первых художественных образцов. В их числе историки культуры 

и искусства называют следующие произведения: оперы Николая Ви-

тальевича Лысенко «Коза-дереза» (1888) и «Пан Коцкий» (1891); 

оперы Николая Петровича Брянского «Кот, козел и баран» и «Музы-

канты» (1901) по мотивам басен И.А.Крылова; оперы Владимира 

Ивановича Ребикова «Елка» (1900) и «Сказка о принцессе и Короле-

лягушке» (1908); оперы Цезаря Антоновича Кюи «Снежный бога-

тырь» (1906), «Красная шапочка» (1911), «Кот в сапогах» (1912), 

«Иванушка-дурачок» (1913); опера Александра Тихоновича Гречани-

нова «Елочкин сон» (1911); оперы Бориса Владимировича Асафьева 

«Золушка» (1906) и «Снежная королева» (1907–1910) [3]. Фундамен-

том для создания первых оперных либретто послужили сюжеты рус-

ских народных сказок и сказок Г.-Х.Андерсена, Ш.Перро, братьев 

Я.Л.К.Гримма и В.К.Гримма и др.  

Внимания оперных композиторов не избегнул и такой литера-

турный жанр, как басня, а заодно с ней – фольклорные произведения, 

бытовавшие в сфере как устной, так и письменной традиций. Специ-
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ально заметим, что поскольку информации, касающейся отмеченных 

опер, крайне мало, а нотные тексты зачастую отсутствуют (исключая 

отдельные номера – такие, как, скажем, «Вальс» В.И.Ребикова из 

оперы «Елка» – проникновенную лирическую мелодию, отмеченную 

светлой грустью) – мы сегодня едва ли в состоянии вообразить себе 

точно, что представляла собой детская опера как синтетическое ху-

дожественное целое. Тем не менее, известно, что на волне тех умона-

строений, которые были характерны для революционной эпохи, при-

оритет получил именно песенный жанр – жанр, которому зачастую 

свойственны откровенная простота исполнения, а отсюда и известная 

демократичность, а также массовость.  

Помимо этого, массовая песня не требовала для своей «жизни» 

практически никаких финансовых затрат, и это было очень важным 

для нищего юного Советского государства – в явственном отличие от 

оперы, проекта сравнительно очень затратного. Дело не ограничива-

лось одними только деньгами, для реанимации детского оперного 

жанра требовались еще и достигшие высокой степени развития чело-

веческие силы (укажем самые главные позиции):  

• кадры инструменталистов;  

• кадры организаторов музыкальной деятельности;  

• высококвалифицированные педагогические кадры;  

• кадры профессиональных руководителей – режиссеров, дири-

жеров; 

• персонал пошивочных мастерских;  

• персонал специализированных цехов, изготавливающих деко-

рации, бутафорию.  

Когда в стране стабилизировалась финансовая и социокультур-

ная обстановка, возник вопрос о дальнейшем развитии жанра детской 

оперы. Здесь мы можем упомянуть первые детские оперы советского 

периода: оперы Александра Тихоновича Гречанинова «Теремок» 

(1921) и «Кот, Петух и Лиса» (1924); оперы Леонида Алексеевича 

Половинкина «Ирландский герой» (1933) и «Сказка о рыбаке и рыб-

ке» (1935); оперу Мариана Викторовича Коваля «Волк и семеро коз-

лят» (1939); оперы Михаила Ивановича Красева «Сказка о мертвой 

царевне и семи богатырях» 12 (1924), «Маша и медведь» (1940), «Пе-

тушок» (1940), «Теремок», «Морозко», «Муха-Цокотуха» (1942–

1950), «Павлик Морозов» (1953); опера Мариана Викторовича Коваля 

«Волк и семеро козлят» (1939); опера Юрия Абрамовича Левитина 
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«Мойдодыр» (1963) (см. также статью автора [21, с. 144]). Наряду с 

сохранившимся живейшим интересом композиторов к фольклору, в 

рассматриваемый период привлекают к себе повышенное внимание 

произведения представителей русской классики, в частности сказки 

А.С.Пушкин и современного искусства – имеются в виду 

С.Я.Маршак, К.И.Чуковский, А.Л.Барто, А.Н.Толстой, С.В.Михалков, 

и др.  

Такое отношение российских композиторов не выглядит неожи-

данным. Во-первых, произведения их соотечественников, конечно, 

затрагивали вечные общечеловеческие ценности – доброту, милосер-

дие, взаимовыручку (а общество устало от жестокостей гражданского 

противостояния и открытой войны), борьбу против подлости и преда-

тельства, стойкость, противостояние хитрости и т. д. Во-вторых, сами 

поэты, современные композиторам, уже звучали в унисон с всеобщим 

умонастроением времени, они уже писали не на «старорежимном» 

языке, отдающем тяжело выветриваемой салонностью, а на языке, 

понятном для «новых людей, оседлавших эпоху».  

Первый в мире Детский музыкальный театр был создан Натали-

ей Ильиничной Сац (1903–1993), которая и стала его первым дирек-

тором. Театр очень быстро получил всесоюзную и мировую извест-

ность и послужил образцом для создания подобных театров по всей 

стране. Все это способствовало широкому распространению жанра 

детской оперы среди детской аудитории. С опорой на теоретические 

разработки в области эстетического воспитания удалось предельно 

рельефно сформулировать задачи, которые ставятся перед детским 

оперным жанром. Перечислим здесь важнейшие моменты: 

 • опера, адресованная детям, должна не просто предоставлять 

ребенку зрелище, ―spectaculum‖ в исконном смысле, развлекая ребен-

ка, она обязана нести в себе также обучающий элемент;  

• опера обязана воспитывать в ребенке лучшие качества, харак-

теризующие человека и гражданина.  

Широкое развитие жанр детской музыки и детской оперы в 

частности также получил благодаря Дмитрию Борисовичу Кабалев-

скому (1904–1987), по инициативе которого были открыты новые му-

зыкальные школы, студии, а также созданы творческие коллективы. 

Учеником и верным последователем Д.Б.Кабалевского в деле всеоб-

щего музыкального воспитания детей и юношества стал Георгий 

Александрович Струве (1932–2004). Совмещая композиторское твор-
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чество с деятельностью дирижера, хормейстера и педагога, 

Г.А.Струве стал автором своеобразной системы массового обучения 

музыке и хоровому пению (это была уникальная система музыкаль-

ного воспитания!). По праву считаясь основателем студийного дви-

жения в СССР, Струве занимал почетный и ответственный пост пре-

зидента Федерации детских и молодежных хоров России. Созданная 

Г.А.Струве методика хорового сольфеджио была утверждена Мини-

стерством образования и рекомендована для 1–4 классов. Композитор 

написал более двухсот музыкальных произведений, в основном для 

детей и юношества. Созданный им хоровой коллектив «Пионерия» 

записал около тридцати грампластинок, выступал совместно с луч-

шими государственными оркестрами Советского Союза с концертами 

как внутри страны, так и за рубежом. Спустя многие годы бывшие 

участники коллектива отмечали незабываемость тех впечатлений. 

 

Детская опера как средство обучения и воспитания 

 

Дидактический потенциал детской оперы 

Как правило, фундамент оперного жанра составляют музыка, 

слово, изображение (произведение изобразительного искусства), 

движение (произведение хореографического искусства), игра (произ-

ведение актерского искусства). Синтетическое качество оперного 

жанра – равно как и синкретический характер фольклорного действа, 

является, наверное, в высшей степени конгруэнтным тому целостно-

му восприятию искусства, которое, как известно, присуще ребенку. 

В этом и заключается причина того, что указанный синтез не может 

не обогащать музыкальное восприятие ребенка и не может не сказы-

ваться положительно на развитии его эмоциональной сферы.  

Следует отметить: уникальность жанра детской оперы состоит в 

том, что требуемый синтез имеет не поверхностный характер, а, дей-

ствительно, реализуется на единой, универсальной для всех видов ис-

кусства, базе. Мы имеем в виду диалог модальностей как фундамент 

синестетичности музыкально-художественного сознания [8]. И здесь 

выглядит уместным вспомнить, что не кто иной, как академик АПН 

СССР Д.Б.Кабалевский подчеркивал необходимость демонстрации 

школьникам связи между музыкой и другими видами искусства. 

В рамках такого подхода для Дмитрия Борисовича наиболее плодо-

творным выглядел синтез музыки, живописи и изящной словесности 
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– «культуральная среда», своим составом чрезвычайно способствую-

щая развитию художественной культуры детей [7]. Точно так же и 

известный российский музыковед Е.В.Назайкинский (1926–2006) вы-

двигал на первое место по важности для музыкального развития ре-

бенка такие синкретические формы музицирования, как пение, игра и 

танец. Евгений Владимирович отмечал, что синтетический характер 

оперного спектакля помогает формировать у детей представления об 

основных свойствах музыки как вида искусства, а к этим основным 

свойствам профессор относил: параметры звуковысотные, параметры 

временные, параметры пространственные [14].  

Близко к мнению акад. Кабалевского высказывался и извест-

нейший российский живописец, педагог, профессор Борис Михайло-

вич Неменский (р. 1922) – народный художник РСФСР, лауреат Гос-

ударственной премии РФ (1997), академик АПН СССР и РАХ: «[…] 

все сложные искусства, например, драматический и музыкальный те-

атр, кино в основе своей строятся на слиянии разных элементов трех 

основных искусств – литературы, музыки, изобразительного искус-

ства. Эти три искусства, как три основных цвета, являются основой 

для создания всего многообразия спектра искусства» [15].  

Принимая во внимание тот факт, что в основе музыкального об-

раза, к раскрытию которого средствами синтеза искусств стремится 

творец, лежит музыкальная интонация, будет уместным вспомнить 

наследие ирландского музыканта и теоретика Дж.Стиле, которым еще 

в XVIII в. в своем «Очерке, касающемся мелодии и измерения речи, 

выраженной и на веки веков сохраненной при помощи особых сим-

волов» поставлен был вопрос о качественном показателе процесса 

интонирования. В названном сочинении автор отталкивался от глубо-

кой и потенциально очень богатой мысли о «тесной взаимосвязи речи 

и музыки» [23].  

Хотя рассуждения Дж.Стиле касались в первую очередь инто-

нирования речи, некоторые мысли, содержащиеся у него, представ-

ляют интерес также с точки зрения музыкально-исполнительского 

интонирования. Речевое интонирование по его мнению, включает в 

себя:  

«1) характер звучания – острый (резкий, пронзительный) или 

могильный (серьезный);  

2) интонацию (arsis или тезис, зажигательную или тяжелую);  
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3) количество слогов, определяющих протяженность слова 

(длинное или короткое);  

4) динамику слога, т.е. качество его звучания – громкий слог или 

тихий» [23].  

Очевидно, что компоненты (1) и (2) представляют собой каче-

ственные компоненты процесса интонирования (отражающие инди-

видуальный, неповторимый характер этого процесса), а вот компо-

ненты (3) и (4) уже призваны регистрировать количественные харак-

теристики исполнительского интонирования – свойства, интенсив-

ность которых так или иначе может быть измерена. Хорошо известно, 

что проблема «интонирования» и «интонации» (если брать самую 

широкую семантику данных терминов) уже довольно глубоко рас-

крыта в теоретическом музыкознании (см., прежде всего, собрание 

работ [2] великого российского ученого, музыкального критика и пе-

дагога академика Б.В.Асафьева (1884–1949)).  

В истории российской музыковедческой науки получили самую 

широкую известность разработки проблем исполнительского интони-

рования, принадлежащие доктору педагогических наук, профессору 

кафедры педагогики и методики РАМ имени Гнесиных Августе Вик-

торовне Малинковской (ученице Е.Ф.Гнесиной в 1956–1964 гг.) [11; 

12], Евгению Владимировичу Назайкинскому [14], выдающемуся му-

зыковеду и педагогу, доктору искусствоведения, профессору Москов-

ской государственной консерватории, заслуженному деятелю искус-

ств России, исследователю способов отражения духовного мира че-

ловека средствами музыки Вячеславу Вячеславовичу Медушевскому 

[13] и др. В рассматриваемом контексте особенную важность имеет 

тот факт, что in principio, в начале эволюции исполнительского инто-

нирования пребывал «живой человеческий голос» – результат «пер-

вичной инструментализации дыхательных органов» [14, с. 71]. Рече-

вая же инструментализация голоса, обслуживающая звуковую ком-

муникацию, развивалась параллельно с вокальной, которая составила 

более высокую стадию эволюции инструментализации.  

В снискавшем огромное признание теоретиков труде «Звуковой 

мир музыки» Е.В.Назайкинский отмечает, что «история инструмен-

тов по существу есть постепенная эмансипация музыки, отделение ее 

от жизни на благо самой жизни. Это путь, ведущий от прямого слия-

ния тела и звука в синкретичном от природы человеческом голосе к 

полному отделению звука от человека в органном и фортепианном 
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звучании, а еще более в электромузыкальных инструментах» [14, 

с. 82]. Говоря о сущности музыкального инструмента, Евгений Вла-

димирович сравнивает его с «орудием производства» культуры [14, 

c. 85]. Проф. Назайкинский пишет: «С философско-эстетической точ-

ки зрения музыкальный инструмент интересен не только как сходное 

с голосом нечто, продолжающее человека, но и как отчуждение есте-

ственного органа фонации, как опредмечивание внутреннего, до той 

поры скрытого от человеческих посторонних глаз, от осознания и ис-

следования» [14, c. 85]. Такого рода искусственные органы, полагает 

Е.В.Назайкинский, в большом разнообразии и в большом числе мы 

встречаем в музыкальной деятельности. 

К подобным органам российский музыковед относит и «искус-

ственную память» (нотную запись), и «искусственный рупор» (уси-

ливающие звук устройства, имеющие на сегодня чрезвычайно разно-

образную конструкцию), и «искусственный указательный перст»  

(дирижерскую палочку). Такое детальное изложение концепции рос-

сийского искусствоведа оправдано в нашей работе тем, что, с точки 

зрения дидактического потенциала детской оперы, отмечавшееся 

Е.В.Назайкинским отчуждение школьников снимается через соуча-

стие в создании синтетического художественного целого. Действи-

тельно, при таком соучастии сами школьники оказываются есте-

ственным инструментом наряду с голосом и инструментальным со-

ставом (или отдельным инструментом), сопровождающим детскую 

оперу!  

В целях аргументации представленной позиции подчеркнем, что 

в детской опере имеет место реагирование ребенка на звуковую ткань 

всей его телесной организацией. Школьник, оказываясь «внутри» 

процесса исполнения оперы, обеспечивает неразрывную целостность 

таких компонентов:  

а) интонирование пластическое;  

б) интонирование вокальное;  

в) интонирование инструментальное.  

Постоянно имея в виду, что феномен музыкального мышления 

есть «неотделимое единство структурно-аналитического и интонаци-

онно-целостного принципов» [13], отмеченное социальной обуслов-

ленностью, и что его сущность наиболее полно вскрывается при 

условии его рассмотрения сквозь призму музыкального языка («по-

рождающей системы, основанной на стереотипах связей»), выскажем 
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следующую мысль. Уровень развития музыкального мышления ис-

полнителя жестко детерминирован успешностью процесса интониро-

вания, поскольку процесс интонирования, собственно говоря, и есть 

актуализация музыкальной мысли, в качестве формы которой высту-

пает тот или другой вид музыкальной фактуры.  

Соответственно этому, предпринимая усилия по овладению му-

зыкальной составляющей оперного текста, школьники имеют допол-

нительную возможность не только познакомиться с разными факту-

рами [16], что обусловлено характером персонажей и музыкальным 

содержанием инструментальной музыки, но и овладеть разными пар-

тиями (что происходит из-за непроизвольного запоминания каждым 

из участников, помимо своего собственного соло, всех остальных). 

Такой опыт довольно часто становится актуальным тогда, когда педа-

гог намеренно формирует два состава исполнителей из среды школь-

ников.  

Есть и еще один момент в вопросах, связанных с интонационной 

теорией: энергетика, рождаемая художественным сопряжением зву-

ков, служит как бы качественным показателем процесса интонирова-

ния (тем показателем, о котором очень давно говорил Дж.Стиле). Бо-

лее того, энергетика эта необходимо связана с привнесением индиви-

дуальности в процесс интонирования конкретной мелодии. Другими 

словами, чем больше исполнителей детской оперы удастся вовлечь в 

творческий процесс, вследствие чего каждый школьник получит воз-

можность по-своему интерпретировать оперного героя, дополняя его 

портрет собственными красками, тем больше шансов сформировать 

хоровой коллектив, поющий без фальши.  

Помимо этого, дидактическая направленность детской оперы 

опознается и в том, что, являя собой разворачивающееся во времени 

действие, детская опера инициирует актуализацию такого художе-

ственного пространства, в котором ребенок живет и духовно растет 

вместе со своим героем, переживая перипетии оперной драматургии 

так, как если бы это все происходило с ним непосредственно, на са-

мом деле. Особенно значимым для нас в данном контексте видится 

тот факт, что оперный текст предполагает разные по степени трудно-

сти партии в случае, когда речь идет, например, о главном или же 

второстепенном персонаже, благодаря чему детская опера объединяет 

в едином творческом процессе детей с разными музыкальными спо-

собностями. В итоге выигрывают все, поскольку наиболее способные 
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учатся заботиться о тех, кто слабее, а более слабые стремятся дотя-

нуться до сильных.  

Надо ли при этом говорить, что сам опыт постановки детской 

оперы предполагает: оттачивание остроты слуха и зрения, которые 

пригодятся в процессе знакомства с современными постановками 

классических произведений; способность долговременно пребывать в 

состоянии духовного бодрствования, что так недостает юным люби-

телям музыки, не способным сконцентрироваться в процессе про-

слушивания таких объемных композиций, как сонатно-

симфонический цикл; получить осознание того, что положительный 

результат зависит не только от качества исполнения каждого дей-

ствующего лица, но и от их способности осуществлять со-творчество, 

оказывая друг другу поддержку.  

Наконец, неоспоримое преимущество детской оперы как формы 

взаимодействия всех включенных в учебно-воспитательный процесс 

субъектов образования видится нам в том, что работа над ее вопло-

щением помогает школьникам усваивать сведения из области музы-

кальной литературы и сольфеджио комплексно, в опоре на конкрет-

ную деятельность. Понятно, что в этом случае необходимые для по-

нимания музыкального искусства знания, связанные с областью му-

зыкальной грамматики, всякий раз будут закрепляться посредством 

практического музицирования, будь то пластическое или вокальное 

интонирование, инструментальное сопровождение, сольное или хо-

ровое исполнение и т.п. 

Согласимся, все вышеизложенное позволяет рассматривать дет-

скую оперу как неисчерпаемый по своей дидактической направлен-

ности материал, работая над которым, учащиеся попадают в макси-

мально благоприятные условия для своего личностного и профессио-

нального роста. 

 

Урок-опера: особенности творческого процесса  

Примечательно, что охватывая в своей работе более чем столет-

ний отрезок времени, приходится констатировать, что и сегодня вни-

мание композиторов, работающих в жанре детской оперы, устойчиво 

привлекают сюжеты А.С.Пушкина, С.Я.Маршака, К.И.Чуковского, а 

также зарубежных авторов, в первую очередь, Г.-Х.Андерсена. Для 

того чтобы убедиться в этом, обозначим лишь некоторые оперные 

произведения наших современников:  
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• С.П.Баневич (С.-Петербург), «Кай и Герда» – по мотивам сказ-

ки Г.- Х.Андерсена;  

• М.Ш.Бонфельд (Вологда), «Дикие лебеди» – по мотивам сказ-

ки Г.- Х.Андерсена;  

• В.И.Малюченко (Краснодар), «Сказка о мертвой царевне и се-

ми богатырях» – по мотивам сказки А.С.Пушкина;  

• Е.А.Приходовская (Томск), «Винни-Пух» – по мотивам сказки 

А. Милна, «Дикие лебеди» – по мотивам сказки Г.- Х.Андерсена;  

• Б.И.Тищенко (С.-Петербург), «Краденое солнце» – на стихи 

К.И.Чуковского;  

• В.А.Чернявский (Краснодар), «Терем-теремок» – на стихи 

С.Я.Маршака, «Муха-Цокотуха» – на стихи К.И.Чуковского и др.  

Важно подчеркнуть, что, несмотря на приверженность опреде-

ленным сюжетам, музыкальный язык детской оперы, адресованной 

современным школьникам, не может не отличается от языка, на кото-

ром «говорили» авторы минувшей эпохи. В частности, наряду с та-

кими его характеристиками, как:  

1) выстраивание тонального плана преимущественно в тонико-

субдоминантовом и тонико-доминантовом соотношениях, а также 

опору на переменность мажора и минора;  

2) обращение к хоровым номерам с использованием простой 

формы; 

3) несложный ритм и простые размеры;  

4) движение мелодии по основным ступеням лада и их обраще-

ний; 

5) актуализация жанров песни, танца и марша;  

6) включение фольклорных элементов [22].  

Ппоявились и новые языковые средства. Это и большее исполь-

зование диссонансов, и усложнение ритмического рисунка, и расши-

рение диапазона мелодической линии, и включение в оперу сольных 

номеров, количество которых преобладает над номерами хоровыми, и 

востребованность вальса на фоне сокращения маршевости. При этом 

такие характеристики детской оперы, как эмоциональная образность, 

яркость и выразительность сюжетной линии, идеологическая направ-

ленность оперного текста остаются по-прежнему востребованными, 

равно как и непременное позитивное мироощущение, в рамках кото-

рого при любых обстоятельствах зло оказывается поверженным доб-

ром. Соответственно, и организация условий для постановки оперы 
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будет складываться как на основе традиционных форм работы, так и 

инновационных.  

К числу последних отнесем включение в музыкальные занятия 

экранных видов искусства, которые будут способствовать экономии 

времени, минимизируя проблемы, связанные с распределением ролей 

между учащимися. Специально оговорим, что в данном случае речь 

не идет исключительно о выборе актерского состава, поскольку все-

гда в классе присутствуют ребята, которые отказываются принимать 

участие в постановке именно в качестве актеров. Тем не менее, чтобы 

вовлечь в творческий процесс весь коллектив класса, таким ребятам 

можно предложить роль художника-декоратора, суфлера, сценографа, 

инструменталиста, хореографа и т.п.  

Первый этап работы при наличии желания со стороны детей за-

няться постановкой детской оперы заключается в том, чтобы иметь 

на руках оперную партитуру (или фортепианное переложение), что 

вряд ли вызовет затруднения. Второй этап мы предлагаем начать с 

поиска экранных воплощений сюжета, на основе которого создана 

детская опера, а также знакомством с первоисточником. Третий этап 

определяется, на наш взгляд, необходимостью просмотра всех суще-

ствующих версий воплощения первоисточника с последующим об-

суждением их художественных достоинств и соответствия базовому 

тексту.  

Четвертый этап предполагает знакомство с детской оперой, над 

постановкой которой ребята решили потрудиться. Параллельно мож-

но представить школьникам и другие произведения композитора, вы-

ступившего автором детской оперы. Пятый этап мы связываем с рас-

пределением ролей, а также домашних заданий, которые помогут 

каждому из участников творческого коллектива включиться в работу. 

На шестом этапе уместно будет провести коллективный просмотр 

домашних заготовок, с которыми каждый из персонажей придет на 

своеобразный «кастинг». Как только все роли будут окончательно 

утверждены, каждая встреча с учащимися на очередном музыкальном 

занятии должна непременно включать в себя (помимо основной про-

граммы) работу над тем или иным фрагментом оперы, причем, жела-

тельно, чтобы новая, подлежащая изучению, тема так или иначе про-

ецировалась на материал детской оперы.  

Например, остановившись на опере краснодарского композито-

ра Владимира Чернявского «Муха-Цокотуха», мы можем познако-
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миться с сюжетом одноименной сказки К.И.Чуковского, обратившись 

к следующим мультипликационным работам:  

• фильм «Муха-Цокотуха» (СССР, 1960) режиссеров В.Сутеева 

и Б.Дежкина на музыку А.Соколова-Камина;  

• одноимѐнный мультипликационный фильм (СССР, 1976) ре-

жиссѐра Бориса Степанцева и композитора Игоря Егикова;  

• опера «Муха-Цокотуха», представленная в качестве фрагмента 

мультипликационного фильма «Доктор Айболит» (СССР, 1984) ре-

жиссѐра Д.Черкасского и композитора Г.Фиртича.  

Помимо этого, на каналах youtube.com и kinopoisk.ru мы можем 

воспользоваться записью оперы М.Красева «Муха-Цокотуха», испол-

няемой учащимися ряда российских школ, что создает прецедент для 

формирования навыков художественной критики. Думается, обозна-

ченные произведения помогут ребятам решить, какие использовать 

костюмы, какую создавать хореографию, на какие декорации делать 

упор и т.д. Помимо упомянутой работы с экранными версиями дет-

ской оперы школьный творческий коллектив получает возможность в 

случае возникшей в процессе постановки оперы сложности использо-

вать экранные версии как своего рода «палочку-выручалочку». Ка-

кой-то фрагмент уместно будет рассмотреть в качестве связки, объ-

единяющей разные действия, какой-то – в качестве заставки, какой-то 

– в качестве фона. 

Важность осознания этого момента обусловлена тем, что как пе-

дагог, так и учащиеся должны быть готовы к преодолению неизбеж-

ных трудностей, которые будут вставать на их пути. Речь идет о та-

ких типичных «заминках», как:  

• невозможность справиться с партией целиком;  

• зажатость героя или героини в определенной сцене, которая от 

этого очевидно проигрывает;  

• отсутствие нужных декораций;  

• ограниченность сценического пространства;  

• сложность отдельной оперной сцены, которая на данном этапе 

непреодолима;  

• слабость хореографии;  

• «выпадение» из постановки персонажа.  

Поскольку детская опера в отличие от театральных постановок 

выступает для школьников в качестве учебного материала, понятно, 

что отказываться от нее по причине каких-либо сложностей, а подчас 
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и неразрешимых противоречий, никак нельзя. Соответственно, надо 

без страха идти на всевозможные замены, купюры и комбинации для 

достижения положительного результата. С этой точки зрения изна-

чально уместно ориентировать школьников на постановку фрагмента 

оперы, который можно включить в повествование, основанное на 

первоисточнике, а уже потом настраиваться на долговременную ра-

боту по воплощению целостного художественного произведения. 

Безусловно, вовлечение учащихся в работу над детской оперой допу-

стимо не сразу, а после того, когда сложился коллектив класса, когда 

педагог имеет представление о способностях своих учеников. Однако 

именно перспектива возможности поставить детскую оперу, тем бо-

лее осуществить премьерный показ, может сплотить учащихся, моти-

вируя их на овладение нотной грамотой и формирование голосового 

аппарата.  

Не менее радостной для школьников будет и планируемая на 

будущее возможность встретиться с самим композитором, пообщать-

ся с ним, узнать у него, понравилась ли ему постановка. Само меро-

приятие можно приурочить к какой-либо знаменательной для школь-

ников дате, например, переход из начальной школы в среднюю или 

другое событие. Даже если ожидания педагога не вполне оправдают-

ся, работа над постановкой деткой оперы станет точкой отсчета для 

личностного роста учащихся, оставив по себе самые лучшие детские 

воспоминания. Еще раз подчеркнем, в данном случае важен не столь-

ко результат, сколько процесс, посредством которого формируются 

такие качества, как:  

• овладение способностью понимать музыку;  

• осознание необходимости предъявлять к себе определенные 

требования для состоятельности диалога с композитором;  

• готовность нести ответственность за качество исполнения му-

зыки; 

• умение быть открытым навстречу новому;  

• поддержание гармоничного соответствия традиций и новаций;  

• настойчивость в достижении поставленной цели;  

• сила воли и крепость духа.  

Еще один момент, который важно отметить, заключается в том, 

что идея постановки оперы может быть увлекательной не только для 

предметника, осуществляющего музыкальные занятия, но и, напри-

мер, для учителя рисования или ритмики. Если такое произойдет, то 
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отвечающих за эти стороны оперного спектакля учащихся можно ад-

ресовать к педагогам-профессионалам с тем, чтобы они могли полу-

чить рекомендации для реализации собственного замысла, а также 

поприсутствовать на одной из репетиций в качестве педагога-

консультанта.  

Наконец, последнее. Ни при каких обстоятельствах в процессе 

постановки детской оперы нельзя заниматься «натаскиванием» 

участников творческого коллектива на конечный результат, добива-

ясь его любой ценой, будь то муштра, дополнительные уроки, угроза 

снизить отметку или же элементарное неверие в своих подопечных. 

В противном случае, отрепетированная до «блеска» постановка не 

принесет пользы, превратив творческий процесс в мертвую схему. 

Недопустимость подобной практики определяется тем, что основная 

задача детского музыкального театра заключается в формировании 

творческой личности, чутко реагирующей на все, что происходит во-

круг, стремящейся к гармонии с собой и с миром и за всеми диссо-

нансами, напоминающими о несовершенстве нашего социума, спо-

собной слышать музыку бытия, воспринимая это как великий дар. 

Как сказал В.А.Сухомлинский, «Музыкальное воспитание – это не 

воспитание музыканта, а прежде всего воспитание Человека, воспи-

тание доброго ума и сердца» [19, с. 20].  

Возвращаясь к вопросу о том, что обращение к детской опере на 

музыкальных занятиях не получило пока широкой поддержки со сто-

роны практиков, тем более горько констатировать, что в странах Во-

стока интересующая нас тема оказывается и вовсе на периферии му-

зыкальной науки. В частности, как пишет наш зарубежный коллега, в 

Китае «особенно сложной проблема методического и технологиче-

ского обеспечения учебного процесса предстает в тех разделах про-

екта, которые посвящены наиболее актуальным с точки зрения со-

временного образования и воспитания развивающим формам обуче-

ния, связанным с импровизацией, другими формами поисковой дея-

тельности, синтезом элементов разных видов искусства (от сочинения 

или сценического обыгрывания простеньких песенок до музыкально-

театральных постановок). Необходимость применения разных мето-

дик, творческого подхода к обучению в документе декларируется. Но 

при этом никаких методических ориентиров педагогу не предлагает-

ся» [24, с. 19].  
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Пожалуй, не менее проблематично обстоят дела и с музыкаль-

ным образованием в школах Монголии. Чтобы избежать формализма 

в преподавании музыки, Гантумур Энхжаргал рекомендует осу-

ществлять «отбор музыкального материала на основе произведений 

монгольского музыкального фольклора, который отличается доступ-

ностью музыкального языка, высокохудожественным качеством му-

зыкальных произведений, а также, что для нас особенно важно – син-

тезом различных творческих действий – пения, декламации, пласти-

ческих движений» [4, с. 21].  

Что же касается музыкального образования в Корее, то на при-

мере высшей школы Ан Су Минь вынужден констатировать следую-

щее. Несмотря на то, что «предмет «музыка» предложен в качестве 

факультативного (в этом сказался опыт США, которые в силу поли-

тических причин являются для Республики Корея образцом культур-

ного развития), однако возможности, предоставляемые правитель-

ством, не используются, поскольку руководство университетов не 

считает эту дисциплину необходимой и, соответственно, не создает 

условий для ее изучения» [1]. В итоге возникает проблема приобще-

ния к музыке взрослой аудитории, суть которой Ан Су Минь видит 

так: не имея четкой методологии и методического обеспечения, каж-

дый педагог действует на свое усмотрение, в зависимости от того, что 

ему представляется верным. Причем, как признается автор, «такая 

картина нередко наблюдается и в США, о чем свидетельствует наша 

практика знакомства с обучением музыке в вузах этой страны» [1].  

Знаменательно, что перспективы развития музыкального обра-

зования корейский ученый связывает с «новаторским обучающим 

подходом, в рамках которого особую роль должны приобрести мето-

ды визуализации на основе мультимедийных технологий последнего 

поколения и использования Интернет-пространства» [1]. Тем не ме-

нее, на фоне других стран именно китайское музыкальное образова-

ние, на наш взгляд, наиболее близко подошло к решению вопроса о 

детской опере. Во-первых, на сегодняшний день в музыкальном обра-

зовании Китая сложились пять направлений в методике школьного 

обучения и воспитания, которые обобщают достижения Э.Жака-

Далькроза (пение, ритмика); К.Орфа (интеграция); Д.Кабалевского 

(формирование культурного слушателя) и С.Сузуки (идея раннего 

развития) [24, с. 19].  



 

 

59 

 

Во-вторых, «школьные занятия музыкой в Китае включают в се-

бя не только урочное обучение, но и внеурочные мероприятия [24, 

с. 15], что также создает предпосылки для обращения на музыкаль-

ных занятиях к детской опере.  

В-третьих, именно детская опера синтезирует в себе возмож-

ность реализации таких важных для образовательной системы Под-

небесной установок, как: активное взаимодействие учителя с учени-

ками; возможность на практике приобрести знания по искусству; 

нацеленность музыкального обучения и воспитания на формирование 

морально-этического облика человека – гражданственности, патрио-

тизма, душевного здоровья – внутренней раскрепощенности, самосо-

знания и самоуважения как личностного, так и национального [24, 

с. 16]; педагогика сотрудничества; приобщение к музыке в контексте 

и взаимодействии различных видов искусства» [24, с. 17].  

Единственное, что вызывает у нас возражение, так это особое 

значение подражания как методического приема [24, с. 17]. Имеется в 

виду необходимость подражать учителю, которому ребенок должен 

во всем следовать: от выработки навыков чистого выразительного 

пения до постановки фрагментов музыкальных спектаклей» [24, 

с. 18]. Думается, если этот прием и может быть использован, то толь-

ко на самых ранних этапах постижения музыкального искусства, по-

скольку впоследствии он может стать серьезной преградой личност-

ного роста учащихся. Неслучайно, размышляя о неповторимости 

опыта, получаемого на музыкальных занятиях, наш корейский колле-

га приходит к выводу о том, что музыка имеет самое непосредствен-

ное отношение к сущностным способностям человека – умению мыс-

лить, чувствовать и разделять. Другими словами, занятия музыкой 

инициируют развитие этих сущностных способностей в их триедин-

стве, что сказывается на качестве мыслительной деятельности как 

главного критерия нашей индивидуальности и неповторимости.  

Подводя итоги проделанной работы, нельзя не признать, что ис-

пользование в совокупности методов, средств, форм и способов обу-

чения при «задействовании» в ходе воспитания и работы с детьми 

младшего и среднего школьного возраста детской оперы способству-

ет качественным изменениям в личностном развитии детей, демон-

стрируя положительные сдвиги в ходе становления характера ребен-

ка, развития у него воображения и музыкальных способностей, куль-

туры речи, увеличения эмоциональной отзывчивости, развития спо-
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собности ориентироваться в музыкальном содержании. Произвольная 

память ребенка также принимает импульсы, понуждающие ее к раз-

витию.  

В то же время тотальная «ползучая дегуманизация» всех сфер 

жизни человека, формализация и выхолащивание социальных (в том 

числе межличностных) отношений придает в условиях массового му-

зыкального воспитания в текущих социокультурных обстоятельствах 

особенную актуальность возвращению организаторской практики к 

любительскому оперному творчеству. Ее значимость обусловлена 

тем, что, занимаясь детской оперой, ребенок из стороннего наблюда-

теля – зрителя – превращается в личность – носителя активной твор-

ческой позиции, выступая в статусе со-творца композитора. Важно 

при этом постоянно помнить о condicio sine qua non, непременном 

условии, сформулированном когда-то Н.И. Сац: «Опера для детей 

должна нести в себе не просто элемент развлечения, зрелища, но и 

обучающий момент; она призвана воспитать в ребенке лучшие каче-

ства, присущие человеку и гражданину» (цит. по [3]). Потому, соб-

ственно, каждый предметник, решивший включить детскую оперу в 

музыкальные занятия, призван развивать внутренний потенциал ре-

бенка участника, раскрывать заложенные индивидуальные творче-

ские возможности каждого юного исполнителя, имея в виду продук-

тивную реализацию этих возможностей не только в настоящем, но и в 

будущем, во взрослой жизни.  

Используемый репертуар детских опер может быть довольно 

разнообразным, и это само по себе также способствует развитию 

творческих компетенций детей, приращению основных знаний об 

окружающем мире, развивает у детей умения и навыки, требующиеся 

для участия в оперных постановках. В сложившейся на сегодня соци-

окультурной ситуации, отмеченной печатью всеобщей отчужденно-

сти, считаем очень важным, что в творческий процесс оказываются 

вовлечены и родители ребенка, которые выступают в качестве зрите-

лей, имея возможность дать оценку деятельности ребенка. Мы видим, 

что соучастие ребенка в работе над детской оперой предоставляет 

ему массу преимуществ, что выгодно отличает этот оперный жанр от 

других жанров музыкального творчества. Суммируя, отметим эти 

выигрышные моменты:  

• синтез искусств, отвечающий целостному характеру детского 

восприятия;  
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• постижение единства и внутренней связности, целостности, 

фундирующей некую глубинную одно-природность различных видов 

искусства;  

• освоение триединого вокального, пластического и инструмен-

тального интонирования;  

• условия, максимально благоприятствующие формированию 

музыкального мышления;  

• компарация, сопоставление и, как следствие, развитие способ-

ности продуманно соотносить словесный первоисточник и воплоще-

ние этого первоисточника в конкретном произведении оперного жан-

ра.  

Наконец, еще одно преимущество детского оперного спектакля 

обусловлено радостью такого типа сотворчества, когда каждый из 

участников театра, внося посильный вклад в общий труд, отвечает за 

качество коллективного итогового продукта. Развивая музыкальные 

способности в рамках овладения детской оперой, школьники полу-

чают прекрасную возможность ярко проявить себя в различных видах 

музыкальной деятельности. В процессе развития музыкальных спо-

собностей дети глубже понимают особенности языка музыки, а это, в 

свою очередь, определяет и формирует музыкальный вкус, музы-

кальные интересы и потребности. 

Помимо этого, совместное музицирование со сверстниками и 

педагогом имеет явную гуманистическую направленность, ибо каж-

дому юному любителю музыки оно открывает возможность по своей 

инициативе и самостоятельно творчески интерпретировать музыку. 

Это тем более важно, что при освоении каждого нового произведения 

изменения происходят в самом ребенке, он приобретает новые спосо-

бы художественно-эстетической и музыкальной деятельности. 
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Чынар Уметалиева-Баялиева (Киргизия) 

 

Некоторые аспекты теории симфонизма по Б.В.Асафьеву 
 

Проблема симфонизма – одна из ключевых в теоретическом му-

зыкознании. В широком эстетико-философском плане она тесно свя-

зана с вопросами диалектики отражения и познания музыкальных яв-

лений, а также психологии музыкального восприятия. Симфонизм в 

самом общем смысле «... это художественный принцип философски-

обобщѐнного диалектического отражения жизни в музыкальном ис-

кусстве» [1. Т.5. С.11]. Значит, с эстетической точки зрения это и 

особый способ мышления и ви дение мира, при котором высвечива-

ются все кардинальные аспекты человеческого бытия (социально-

общественного, исторического, эмоционально-художественного, пси-

хологического). Отсюда тесная связь симфонизма с содержательной 

стороной музыки и как следствие – с формообразующими, драматур-

гическими принципами организации музыкального произведения, с 

вопросами тематизма.  

К сожалению, всѐ ещѐ в музыкальной науке отсутствует единая 

точка зрения на понятие симфонизм. В большой мере его относят к 

жанру симфонии, традиционной функцией которой остаѐтся фило-

софское постижение действительности во всей еѐ сложности, а также 

к крупным оркестровым произведениям (симфоническая поэма, сим-

фоническая картина, симфоническая увертюра и т.д.) как форме во-

площения обобщѐнных художественных замыслов.  

Впервые разработал понятие ―симфонизм‖ выдающийся совет-

ский музыковед Б.В.Асафьев, утвердив принципиально новую точку 

зрения. В своих научных статьях ―Пути в будущее‖, в книге ―Музы-

кальная форма как процесс‖, в исследованиях о Бетховене, Чайков-

ском, Глинке, Танееве и многих других представителей русской и за-

рубежной музыки он рассматривает ―симфонизм‖ как категорию му-

зыкального мышления, наполняя его несравненно более глубоким, 

многогранным содержанием.  
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―Не так еще давно я ввѐл и обосновал в музыкознании термин 

симфонизм (и ряд других). С чувством удовлетворения вижу, что и 

симфонизм, и другие внесѐнные мною понятия-термины привились и 

помогают обобщать и выяснять музыкальные явления, мимо которых 

раньше проходили, не уделяя вовсе или мало уделяя им внимания из-

за разобщѐнности фактов, на самом деле подобных или связанных 

общими истоками‖, – пишет он. [2. C.165] В советском музыковеде-

нии неоднократно освещалась тема теории симфонизма в толковании 

Б.В.Асафьева. «Исходным пунктом концепции Асафьева становится 

выдвинутое им ещѐ в ранних работах положение о симфонизме как 

об «одной из труднейших проблем философии музыки». [3. С.4] 

Симфонизм – понятие многоуровневое, тесно связанное со мно-

гими другими общеэстетическими и теоретическими понятиями и, 

прежде всего с понятием музыкальная драматургия. Мысль о симфо-

низме как о драматургическом методе – одна из ключевых и принци-

пиальных в теории Асафьева. Законы диалектики оказывают здесь 

самое прямое воздействие, а именно сопряжѐнность и противостоя-

ние таких неотъемлемых сторон музыкального организма как сфера 

содержания и формообразования. Динамическое единство противо-

положных слагаемых симфонизма – сердцевина теоретической кон-

цепции Асафьева, позволяющая выдвинуть два глобальных критерия: 

первое – решающая роль в симфонизме глубокой проблематики и 

второе – активная “направленность формы” к качественно новому 

результату, процессуальность. Обобщая оба положения, Асафьев 

приходит к идее «о драматургии (музыкальной) крупных форм как о 

конструктивном эквиваленте симфонического формообразования». 

[3. С.5] 

Немаловажное значение учѐный придавал принципам и методам 

восприятия музыки, музыкальному психологизму. Асафьев разраба-

тывает психологические типы симфонизма, объясняя источник их 

происхождения от различных типов звукосозерцания: осязательно-

зрительного и чисто слухового, внутренне-органического. Высшей 

точкой рассуждения в этом вопросе является сформулированное им 

положение о драматургической природе симфонического мышления. 

Именно психологический драматизм в силу своей, как он говорит, 

―высокой напряжѐнности‖ вырастает до значения наивысшего пока-

зателя ―глубин симфонического мышления‖. «Симфонизм, – утвер-

ждает ученый, – наличествует там, где непрерывно поддерживается 
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напряжѐнность и психологичность, т.е. прохождение каждого звуко-

вого образа сквозь призму ощущения пережитого, осознанного, запе-

чатлѐнного в душевной жизни». [3. С.7]  

Концепция симфонизма Асафьева формировалась на протяже-

нии всего его научного пути. Новизна проблематики и связанная с 

этим недостаточная прояснѐнность материала самим автором вызвали 

усложнѐнность рассуждений и даже противоречивость в начале его 

исследовательского поприща. Так, он писал: ― ... определить симфо-

низм – немыслимо, точно так же, как нельзя определить понятие жи-

вописности, истинной поэтичности, музыкального звучания и т.п. 

Приходится идти путем описательным и прежде всего заметить, что 

не всякая симфония симфонична, не всякая симфоническая форма 

фиксирует собою наличие симфонизма, подобно тому, как не всякий 

сложный метр подразумевает богатое ритмическое содержание‖ [4. 

С.96]. 

Делая своеобразный историко-психологический экскурс в про-

шлое музыки, Асафьев останавливается на наиболее важных момен-

тах и узловых вехах развития искусства музыки, а также тех, в кото-

рых рассматриваемое явление достигло своего художественного со-

вершенства. Такова его ориентация на Баха, с именем которого свя-

зывается уже художественная вершина симфонического метода. 

С Бетховеном же Асафьев утверждает драматически-конфликтный 

симфонизм, который он называл ―шекспировским‖, именно тогда 

впервые выдвигается идея о взаимосвязи симфонизма и драматиче-

ской структуры сонатной формы. Асафьев пишет: ―С эпохи Бетхове-

на можно, уже не обинуясь, говорить о симфонизме... Бетховен пер-

вый утвердил значительное преобладание сонатной формы во всей 

структуре симфонии и окончательно преградил дорогу дальнейшему 

шествию сюиты как формы, лишенной качественной устремлѐнности 

и текучести. Яркие контрасты и противопоставления, обусловленные 

драматическим напряжением, пришли на смену сопоставлениям без 

выводов и простым чередованиям песенных и танцевальных схем‖ [4. 

С.99–100]. 

Впервые разработаны Асафьевым такие фундаментальные вопро-

сы теории как вопрос о функциональной взаимосвязи тематизма и 

формы, формы как процесса интонирования. Последняя проблема 

представляет собой результат взаимодействия концепции симфонизма с 

его теорией интонации. Асафьев критиковал школьно-описательное, 
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статическое понимание музыкальной композиции и призывал к пони-

манию формы как процесса, как феномена временно го. Это учение ста-

ло центральным в жизнедеятельности теоретика. ―Процесс формования 

музыки никогда не останавливается, являясь процессом диалектиче-

ским, и музыки, абсолютно соответствующей неким идеальным аб-

страктным схемам, не бывает,‖ – пишет он. [5. С.22] И далее: ―Тенден-

ция к равновесию одновременно оспаривается не менее сильным 

стремлением к отдалению момента наступления равновесия, а с ним и 

полной кристаллизации данных соотношений.‖ [5. С.58]  

В своих ранних работах Асафьев выдвигает триадическую фор-

мулу динамизма ―равновесие – нарушение его – восстановление‖, ко-

торая позднее (в учении о музыкальной форме) сменяется другой 

initium (толчок-импульс), movere (―движение: инерция и борьба но-

вых стимулов‖), terminus (замыкание-каданс) – imt. Эта формула впо-

следствии дала толчок к дальнейшему развитию динамической кон-

цепции Асафьева и разработки функционального анализа музыкаль-

ных произведений.  

Этот метод распространяется им и на принцип симфонического 

формообразования, выделяя разные уровни понятия ―музыкальная 

диалектика‖ (как существенный признак музыкального мышления и 

как качественно новая логика развития тематизма или особое каче-

ство содержания и особый метод его воплощения). Установка эта 

конкретизируется не только на примере драматургии крупных сонат-

но-симфонических форм, но проникает и в другие жанры и формы 

европейской музыки, в частности камерно-инструментальный жанр в 

творчестве Бетховена и Чайковского. Главным критерием в оценке 

лучших образцов западного и русского камерного инструментализма 

становится восприятие: различие в направлении воздействия (на 

большой или меньший круг слушателей), квартет он называет ―мик-

рокосмосом‖ по отношению к монументальной симфонии.  

―Симфонизм – процесс роста, накопления и преобразований 

музыкальной энергии, а симфонические формы – еѐ окристаллизо-

вавшиеся образования. Как уголь, сгорая высвобождает тепло, так ор-

ганически созданная симфония при каждом исполнении высвобожда-

ет сомкнутые в ней эмоциональные состояния‖, – говорит Асафьев. 

[4. С.133] Связывая динамическую процессуальность, свойственную 

симфонизму, с драматургией крупной формы (сонатной), он вводит 

новую формулу симфонизма: симфонизм как драматургически не-
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прерывный и интенсивный процесс становления и развития, предпо-

лагающий не только обновление, но и значительное качественное 

преобразование основной музыкальной мысли и заложенных в ней 

свойств. Один из существенных типов симфонической драматургии 

основан на столкновении и развитии противоположных начал, т.е. 

действует все тот же закон триады: тезис–антитезис–синтез. Но логи-

ка здесь такова, что каждая последующая фаза – контраст или повтор 

– осуществляется на новом уровне, развиваясь ―по спирали‖ (―своѐ 

другое‖, Гегель).  

Как было уже отмечено, Асафьев в своем понимании симфониз-

ма опирается на данные психологии, связывая эту проблему с зако-

номерностями музыкального творчества и слушательского восприя-

тия. Отсюда тот или иной тип музыкальной драматургии (система 

взаимодействия образов, определяющая характер контраста и един-

ства, последовательность этапов действия и его конечный результат, 

через который раскрывает себя симфонический метод. Итак, симфо-

ническое развитие может быть различным – динамическим, остроко-

нфликтным или постепенным, рассредоточенным, но в том или ином 

случае оно всегда направлено к достижению нового результата, от-

ражающему саму жизнь. Многообразие форм проявлений симфони-

ческого метода особенно заметно при сравнении конфликтно-

драматического и лирико-монологического типов симфонической 

драматургии.  

Это разграничение, хотя условное, обозначенное уже во многих 

исследованиях Асафьева, затем было развито, критически оценено, 

дополнено И.И.Соллертинским, М.Ф.Гнесиным. Большие возражения 

вызывала у последующих ученых та позиция, которой придерживался 

Асафьев в отношении добетховенского симфонизма. И это достаточ-

но справедливо, т.к., несмотря на некоторые проницательные и тон-

кие наблюдения по поводу симфонизма Гайдна и Моцарта, все же яв-

но ощущалась недооценка добетховенского и романтического стилей. 

К примеру, Шуберта и Шумана он характеризует не иначе как «двух 

мечтателей» и т.д.  

Рассматривая симфонизм в аспекте близкой ему проблемы пси-

хологии восприятия и придерживаясь принципа историзма, Асафьев 

приходит к величайшему открытию в теоретическом музыкознании, 

выделяя две стороны, «две ипостаси» симфонизма как метода музы-

кального мышления. А именно: симфонизм картинно-жанровый, 
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эпический, характерный, лирический, в котором важна «зрительная 

планировка звуковой архитектоники», и симфонизм, развивающийся 

«в сторону энергетики и напряженной пульсации преломлений, кон-

трастов, взлѐтов, падений; в сторону роста и развития элементов, по-

добно биологически клеточному размножению; концентрации, рассе-

яния и претворения элементов подобно химическим реакциям‖ [4. 

С.101], то есть симфонизм конфликтно-драматический. \В первом 

случае превалирует постепенность и единство эмоционального разви-

тия образов, их многорусловая разветвленность, во втором случае – 

динамика контрастов, единство противоположностей, конфликтная 

взрывчатость. Отсюда в одном акцент на вариантность, сопоставле-

ние, постепенное прорастание интонационных образований (Шуберт, 

Мендельсон, Глинка, Брамс, Прокофьев и т.д.). В другом – акцент на 

принцип сонатной драматургии, противоборство конфликтных начал, 

мотивно-тематическая разработка (Бетховен, Чайковский, Шостако-

вич).  

Каждый из этих типов симфонической драматургии имеет свои 

разграничения, скажем, внутри драматического симфонизма действует 

и героико-драматический и лирико-драматический симфонизм, внутри 

второго – лирико-эпический, песенный, синтез эпоса, драмы, жанрово-

сти и лирики (австро-немецкая музыка, русские композиторы XIX ве-

ка). Кроме того, в музыкальном творчестве конца XIX – начала XX ве-

ков наблюдается активное вторжение театрального начала, что, в свою 

очередь, приводит к еще одной интересной разновидности симфонизма, 

в котором определяющую роль играет так называемая сюжетность, 

«фабульность» симфонического развития (Г.Малер, С.Прокофьев, 

И.Стравинский).  

Симфонизм вобрал в себя важнейшие формообразующие зако-

номерности, присущие сонатно-симфоническому циклу. Поэтому со-

натность является важнейшей предпосылкой симфонического мыш-

ления. «Только с открытием «сонатности» музыка получила конкрет-

ный стимул, устойчивый, могучий рычаг для интенсивного врастания 

р а з в и т и я во все области музыкального творчества; и тогда только 

начался «век симфонизма», – пишет Асафьев [3. С.24]. Неотъемле-

мым условием принципа сонатности является наличие двух полярных 

сфер, противостояния, взаимообусловленность контраста и единства, 

целенаправленное развитие от контраста к синтезу. Но симфонизм не 

сводится к сонатной схеме, это понятие выходит за пределы жанро-
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вых рамок и форм, а значит и не ограничивается только симфониче-

ской музыкой. Отсюда симфонизм может находить проявление и в 

области музыкального театра (опера, балет), в камерно-

инструментальном творчестве, в вокальной музыке, в вокально-

оркестровых жанрах и т.д. Например, симфоничность присутствует и 

в симфонической форме песни Шуберта «Двойник» и в «Симфониче-

ских» этюдах, вариациях Р.Шумана, и в финале-пассакалье Четвѐртой 

симфонии Брамса и т.д.  

В опере, например, симфонический метод проявляет себя так-

же широко, как и в симфонии. Так, симфонична по своей сути парти-

тура оперы «Кармен» Бизе, в которой драматургия пронизана захва-

тывающим столкновением образов любви и рока, также и в «Пиковой 

даме» Чайковского антитеза любви и игры-страсти направляет драма-

тургическое развитие к трагической развязке. Интересен пример 

симфонизма, выраженного через драматургию моноцентрического 

порядка. Это опера «Тристан и Изольда» Вагнера, где всѐ музыкаль-

ное развитие исходит и основано на интонации-«ростке» и в силу 

этого всевозрастающее эмоциональное напряжение непрерывно, не 

имеет своего разрешения.  

Степень значительности ассоциативных связей музыкальных 

образов и явлений окружающей действительности определяет разде-

ление симфонизма на программный и непрограммный. В этой области 

также принципиальны взгляды Асафьева. В связи с музыкой он при-

знавал прежде всего литературные образы, исходя из общности про-

исхождения «художественного слова и музыки как искусств звуковой 

природы». Он писал, что после Девятой симфонии Бетховена музыка 

не может не вступить на путь программности. На примере симфони-

ческого творчества Листа (в одночастных симфонических поэмах 

«Тассо», «Гамлет», «Прометей», «Данте», «Фауст» композитор при-

общает к великому наследию западноевропейской мысли) Асафьев 

утверждает свой принцип программности, суть которого «не в звуко-

записи, а в выявлении идеи, исходящей от программы». [3. С.16] 

В исследованиях 1940-х годов Асафьев приходит к наиболее 

зрелому и принципиально новому толкованию симфонизма как свое-

образного проявления реализма в музыке. «Симфонизм – величайшее 

завоевание творческого сознания – открывал перед музыкой перспек-

тивы освоения-познавания действительности. В борьбе за симфони-

зацию опер различного художественного ранга различными компо-
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зиторами проходил музыкальный XIX век. Так же, как в области 

симфонической поэмы. Ни «Ода к радости» Бетховена, ни «Ромео и 

Юлия» Берлиоза, ни «Франческа» Чайковского не являются музы-

кальной иллюстрацией данных произведений поэзии и драмы, но 

симфоническим их преломлением. Это движение вовсе не было заво-

еванием «жанров» чужих искусств, потому что не жанр, а темы, со-

держание, идеи симфонизовались», – утверждает он [6. С.50]. И да-

лее: «Симфонизм – великий переворот в сознании и технике компо-

зиторов, это эпоха самостоятельного осваивания музыкой идей и за-

ветных дум человечества, идеалов народно-героического, людской 

любви, становления жизни и трагедии смерти как античного рока. 

Симфония как музыкальный жанр есть лишь следствие этого явле-

ния». [6. С.50] 

Таким образом, труды Б.В.Асафьева по теории симфонизма 

представляют собой фундаментальные обобщения по анализу клас-

сического музыкального материала и систематизацию его взглядов на 

данную проблему. Не вдаваясь в детали исторического процесса, но 

учитывая принцип историзма, Б.В.Асафьев рассматривает сущность 

своей теории на примере наиболее важных и основополагающих эта-

пов русского и европейского классического музыкального наследия. 

Он формулирует и разрабатывает узловые положения своей концеп-

ции, связывая их с главным вопросом своей теории – о художествен-

ной специфике симфонического мышления.  
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Маргарита Файзулаева (Казань) 

 

«Реквием» Моцарта как неисчерпаемый источник 

новых идей в искусстве 
 

«Реквием» Моцарта давно признан величайшим творением ми-

рового музыкального искусства. Это музыка космоса и необъятной 

Вселенной, олицетворяющая высокий духовный интеллект и эстети-

ческую утонченность. Немецкий художник и теоретик искусства 

Кристиан Фогель определил «Реквием» Моцарта как одно из самых 

жизнеутверждающих, целостных произведений искусства, отражаю-

щих весь путь восхождения человеческого духа [1]. 

Именно эта грань духовного содержания «Реквиема» привлекла 

известного танцовщика, гения танца, хореографа, балетмейстера, ху-

дожника и поэта Владимира Васильева. Вдохновленный музыкой 

«Реквиема» Моцарта много лет тому назад он создает масштабный 

сценический проект «И воссияет вечный свет!» в Татарском академи-

ческом государственном театре оперы и балета имени Мусы Джалиля 

к своему юбилею – 80-летию со дня рождения. Премьера в Казани 

(5 сентября 2020 года) оказала ошеломляющее воздействие на зрите-

лей. Владимиру Васильеву удалось создать фантастический, много-

аспектный по смыслу и художественным возможностям творческий 

проект. К нему он шѐл долго, реализовав до его осуществления много 

достойных балетно-хореографических и режиссерских работ в раз-

ных областях искусства – балете, опере, художественных фильмах и 

других жанрах. Например, в такой монументальной хореографиче-

ской композиции, как «Даруй нам мир» на музыку Мессы h-moll Баха 

и другие интереснейшие премьеры в России и за рубежом. 

Новый проект «И воссияет вечный свет» автор вынашивал дол-

го, и это неудивительно – прикосновение к музыке «Реквиема» тре-

бует не менее талантливого обрамления, к какой бы сфере искусства 

постановщик не обращался. В новой постановке автор предстал в ка-

честве хореографа, режиссера, поэта, либреттиста и автора произве-
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дений живописи, ставших основой впечатляющих живописных ви-

деопроекций. 

Премьера в Казани оказала ошеломляющее воздействие на зри-

телей, благодаря синтезу фактически всех видов художественных 

средств оперно-балетного спектакля: оркестр, хор, вокал, балетная 

пластика, поэтический язык, художественный декор, обогащѐнный 

безграничными возможностями компьютерной графики. Гениальные 

кульминации «Реквиема» создавали ощущение безграничного косми-

ческого пространства, наполнившего театральные своды энергией и 

божественным светом. 

Либретто, написанное самим Васильевым, раскрывает исповедь 

его жизни, наполненной творческим озарением, открытиями и наход-

ками, тайнами творчества, заявляя, таким образом о своѐм предназна-

чении на Земле. На пресс-конференции он поведал журналистам, му-

зыкантам идею и сюжетную линию спектакля как исповедь художни-

ка-творца, раскрывающую прожитую жизнь с еѐ мучениями и радо-

стями, мечтами и разочарованиями, исканиями и надеждой «разга-

дать тайну мироздания через искусство. «Это – гимн жизни созида-

ющей и посвящается великим мастерам, ушедшим в вечность, но 

оставившим людям вечный свет своего творчества». [2, С.3]. 

Вне всяких сомнений, премьера новой работы Владимира Васи-

льева стала явлением в современной отечественной театральной дей-

ствительности. Жанровую природу «Вечного света» однозначно 

определить невозможно, кто-то называет еѐ оперно-балетной феери-

ей, другие говорят о синтетическом спектакле, да и сам постановщик 

не находит ему определение. На мой взгляд, это жанровый симбиоз 

многих художественных компонентов, органично переплавленных в 

единой композиции. В жанровом отношении я более склоняюсь к мо-

нументальной хореографической фантазии на основе гениальной му-

зыки Моцарта. Мера художественного вкуса и разностороннего та-

ланта Владимира Васильева позволили создать органичный спек-

такль, который автор замыслил, как гимн жизни во имя искусства.  

Перед режиссером-постановщиком стояла труднейшая задача –

показать такое сложное оперно-балетное действо без клавира и пар-

титуры. У Владимира Васильева сложилась давняя творческая друж-

ба с коллективом Татарского театра оперы и балета имени Мусы 

Джалиля, он хорошо осведомлѐн о художественно-технических воз-

можностях балетной труппы, оркестра и хора. В атмосфере доверия и 
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общего поиска правильного хореографического решения и создава-

лась эта сложнейшая композиция. 

Творческий метод органичного слияния элементов классическо-

го и современного танца стал, на мой взгляд, преобладающим в хо-

реографическом языке мастера. Самое главное, что хореография не 

входила в конфликт с музыкой Моцарта – напротив, была чутким эк-

вивалентом гениальной музыки. А как Владимиру Викторовичу уда-

лось соединить музыкальную линию Заупокойной мессы («Реквием») 

с этапами жизни творческой личности, в том числе и собственной – 

это уже тайна мастерства такого художника, как Владимир Васильев. 

Его современники ещѐ долго будут еѐ разгадывать. 

Легкость, красота танца, стилистическое единство были прису-

щи замечательным солистам балета, составившим пять ведущих пар: 

Аманде Гомес – Михаил Тимаев, Таис Диоженес – Вагнер Карвальо, 

Александра Елагина – Ильнур Гайфуллин, Алина Штейнберг – Антон 

Полодюк, Мане Кувабара – Алессандро Каггеджи. А яркий, технич-

ный кордебалет составил основу масштабных массовых сцен хорео-

графической фантазии. 

Солисты балета, кордебалет, театральные коллективы оркестра 

и хора превзошли свои художественные и технические возможности. 

Идеальный баланс звука наблюдался в оркестровом звучании (за 

пультом – главный дирижер Ренат Салаватов). На высоте был хор, с 

каждым годом набирающий всѐ новую высоту – этому способствует 

приток свежих молодых сил с серьезной консерваторской подготов-

кой. И лидер – главный хормейстер ТАГТОБ имени Мусы Джалиля 

Любовь Дразнина – блестящий дирижер, добивающийся решения са-

мых сложных задач хоровой партитуры. 

Исполнители вокальных партий «Реквиема»: Гульнора Гатина – 

сопрано, ТАГТОБ, Екатерина Сергеева – меццо-сопрано, Мариин-

ский театр, Ярослав Абаимов – тенор, московский театр Новая Опера, 

Максим Кузьмин-Караваев – бас, гастролирует в Европе и Америке. 

Этот квартет тонко прочувствовал красоту вокальной линии «Рекви-

ема» и совершенство музыки Моцарта. 

Таким образом, смелый синтетический проект Владимира Васи-

льева раскрыл удивительное и неповторимое прочтение шедевра Мо-

царта. 

У Владимира Васильева есть два любимых гениальных сочине-

ний в области музыки: «Реквием» Моцарта и Месса Баха h-moll. 
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В трагические периоды и минуты просветления они воспринимались 

художником живительным источником творческих сил, мудрости и 

противостояния року. Мессу Баха Владимир Васильев охарактеризо-

вал как произведение, объединяющее людей и дарящее им радость. 

Имя российского и советского танцовщика Владимира Василье-

ва известно на весь мир. Классический дуэт блестящей пары Екате-

рина Максимова – Владимир Васильев был украшением многих теат-

ральных сцен в России и за рубежом. Каждый из них был неповторим 

в искусстве балета. А Владимир Викторович Васильев обладал мно-

гими талантами. Он был признан как уникальный артист балета, для 

которого выдающиеся балетмейстеры с мировым именем сочиняли 

хореографические миниатюры и ставили партии главных действую-

щих лиц в балете (к примеру, Морис Бежар и др.). Но наследие ба-

летного гения не ограничивалось искусством танца, он признан и как 

хореограф, актѐр, театральный режиссер, а также художник, поэт и 

известный педагог. 

Шесть лет назад в Казани и Москве прошли премьерные показы 

спектакля Владимира Васильева «Даруй нам мир» на музыку вели-

чайшего творения Баха – Мессы h-moll. 

О своѐм ви дении шедевра Баха Владимир Васильев рассказыва-

ет следующее: «Музыка Баха уводит в космос. Когда я в Италии про-

слушал еѐ полностью, у меня был шок. В ней есть правда чувства, 

музыка рассказывает обо всех живущих на этой земле. 

Это произведение, объединяющее людей и дарящее им радость. 

Это гимн Всевышнему, который даровал нам прожить жизнь. Месса 

Баха является антологией всей музыкальной культуры» [3, С.3]. 

Владимир Васильев – автор идеи, хореографии и постановки 

спектакля «Даруй нам мир». Мечта выразить в танце глобальные фи-

лософские идеи баховской мессы у Васильева зародилась давно, еще 

40 лет назад после концертного прослушивания этого шедевра в Ита-

лии. Предложение директора Татарского академического государ-

ственного театра оперы и балета имени М.Джалиля Рауфаля Муха-

метзянова поставить мессу на казанской сцене ему пришлось по ду-

ше, и в 2015 году мы были свидетелями триумфа воплощенной мечты 

балетмейстера. 

О чем повествует спектакль DONA NOBIS PACEM («Даруй нам 

мир»)? О высоких материях: о земле и космосе, о Вселенной и чело-

веке как отражении Вселенной и посланнике великого Создателя. 
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Этот, единственный в своем роде спектакль, по мнению В.Васильева, 

размышление о судьбах человечества и каждого человека в отдельно-

сти. О поисках Бога в себе, об отождествлении с Богом нашей души 

через выражение любви, добра, света, через познание друг друга [3, 

С.3]. 

Режиссер–балетмейстер пока еще не определился с жанром сце-

нической версии (во всяком случае, в программе он не обозначен). 

Возможно, это будет хореографическая композиция или балет на му-

зыку Мессы h-moll И.С. Баха. 

Главное – впечатляет результат. Мы увидели грандиозный син-

тетический театральный проект, инициированный художественными 

достижениями разных видов искусств – музыки, театра, балета, жи-

вописи, слова, видеоинсталляции и т.д. Это действительно мировая 

премьера сценической версии Мессы Баха. Ничего подобного в му-

зыкальных театрах и на концертных площадках России и за рубежом 

не было. 

Безбрежный океан музыки Высокой мессы неисчерпаем, в ней 

слышится дыхание космоса, глубокая мировая скорбь, оплакивающая 

жертвенный подвиг Христа во имя спасения человечества; воспева-

ются лучшие стороны человеческой натуры: сила духа, нравственная 

чистота и гармония. В противопоставлении образа смерти и всепо-

беждающей силы жизни скрыт философский смысл этого мирового 

творения.  

Слияние музыки и танца ощущалось нерасторжимым. А основой 

хореографического языка стал классический танец с его эстетической 

красотой и гармонией пластики. Язык балетной классики органично 

соединен, на мой взгляд, с лексикой языческой обрядности и элемен-

тами народной хореографии, в частности – хороводом как выражени-

ем вечного круговорота в природе и жизни. В финалах I и II актов пе-

ред зрителем разворачивается языческий гимн страстей, сменяемый 

вдохновенным гимном человеку. Мастерски решены хореографиче-

ские сцены в № 5 Gloria «Взявший грехи мира» и названные выше 

массовые кульминационные сцены: № 7 Gloria «Со Духом Святым» и 

№ 2 в Agnus Dei «Даруй нам мир». 

Владимир Васильев поэтизирует движение, его танец гармони-

чен и одухотворен красотой музыки Баха. Балетное действие чѐтко 

движется по нарастающей: от лирических камерных сцен, дуэтных 

адажио, ансамблевых вариаций к искрящимся, ликующим финалам. 
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Пластический и танцевальный подчерк Владимира Васильева уника-

лен. Его самобытная хореографическая трактовка мессы на основе 

классики – это мощный прорыв в контекст мировой хореографии но-

вого времени. 

Таким образом, два авторских спектакля балетмейстера Влади-

мира Васильева на основе золотой коллекции мировой музыкальной 

классики обогатили современную отечественную хореографию и 

наметили динамизацию данного процесса в будущем.  
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Николай Хренов (Москва) 

 

Гений и культура: 

трансцендентное в творчестве Бетховена 
 

1. Гений как предмет исследования: культурологический ас-

пект 

 ХХ век вызвал к жизни тип художника дерзкого, идущего про-

тив течения, конфликтного, изгоняемого обществом, а то и вообще 

этим обществом уничтожаемого. И естественно – непонятого. Хотя 

спустя время, некоторые из таких художников воспринимаются уже 

классиками, и аура чуждости их произведений в массовых обществах 

продолжает еще долго определять отношение к их произведениям. 

Конечно, к такого рода художникам относятся творцы, представляю-

щие разные направления художественного авангарда: Кандинский, 

Пикассо, Малевич, Маяковский, Скрябин, Мандельштам, Мейерхо-

льд и многие другие.  

Тут, конечно, дело не только в самих художниках, но и в эпохе, 

когда они творили. Ведь вспышка имперского инстинкта и реабили-

тация империи, если иметь в виду российский регион, в ХХ веке по-

рождала фанатическое стремление власти достичь единомыслия и за-

пустить в действие политическую цензуру. Дело усложняет еще и то 

обстоятельство, что этот имперский инстинкт опирался на психоло-

гию масс, которые хотя часто и оказывались склонными к сопротив-

лению и бунту, но эта их склонность, как показал Г.Лебон и как уже 

формулировал Ф.Достоевский в «Легенде о Великом инквизиторе», 

быстро сменялась волей к жесткому порядку, наводимому политиче-

ской элитой. 

Поскольку же в поздней истории, т.е. в истории ХХ века импер-

ский комплекс возрождался уже не в индивидуалистических обще-

ствах, какими они были до ХIХ века, а именно, в массовых обще-

ствах, то понятно, что все эти проблемы, связанные с возрождением 

имперских амбиций со стороны власти и требований навести жесткий 

порядок со стороны массы, вопрос о маргинальности гения, чрезвы-
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чайно обостряется и усложняется. Ведь проблема несвободы, волну-

ющая в ХХ веке, уже была реальной во времена Бетховена. Он не мог 

не наблюдать, как в эпоху завоевания Германии Францией уже вовсю 

бушевали доносы и отсутствовала свобода слова. Поэтому дерзость и 

строптивость гения часто, а это уже ХХ век, заканчивалась самым 

варварским способом, физическим устранением гения. 

Но было бы неверным все проблемы, возникающие с типом 

дерзкого художника, списывать на счет исключительности истории 

ХХ века с присущей ей тенденцией к тоталитаризму. Многое зависит 

и от самого гения как типа личности. Ведь этот тип имел место и в 

предшествующей истории. Один из лучших наших современных ис-

кусствоведов, А.Якимович, в своем исследовании «Эпоха сокруши-

тельных творений», посвященном как раз художникам художествен-

ного авангарда ХХ века, этого вопроса не обошел. «Среди художни-

ков ХХ века, – пишет он, – прежде всего выделяются люди дерзкие и 

беспокойные. Они с азартом и вызовом прокладывали новые пути в 

искусстве или предлагали вообще «переделать жизнь» с помощью 

искусства. Нам нравится думать, что в этом столетии возникло со-

вершенно новое искусство, не похожее на то «классическое» искус-

ство, которое существовало до того. В ХХ веке люди искусства и ли-

тературы отваживались подрывать заветы разума и здравого смысла, 

покушаться на устои общества, власти и морали. Не все были такие 

отчаянные, но их было много. В предыдущие времена тоже встреча-

лись мастера дерзкие и неукротимые. Например, неистовый Мике-

ланджело (в личном плане он бывал иной раз просто опасен для 

окружающих). Итальянский ваятель и поэт заставляет вспомнить о 

неистовом «горлане и главаре» Маяковском. Стилистика художников 

Возрождения чаще всего не похожа на то, что мы видим в искусстве 

ХХ века, а творческий типаж или тип личности – другое дело. Мы 

узнаем в мастерах четырехстолетней давности знакомые творческие 

черты личностей авангардной эпохи» (1). 

Искусствовед называет и другого художника Ренессанса – Лео-

нардо да Винчи, который был также неудобен и которому была свой-

ственна тяга к опережающим свое время и потому непонятым откры-

тиям, причем в разных сферах, а не только в изобразительном искус-

стве. Прекрасный знаток истории пластических искусств называет и 

других дерзких художников – например, Рембрандта, полотна кото-

рого в этом смысле не уступают экспериментам авангардистов ХХ 
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века, а также неуживчивого Ван Гога. Дух непослушания присущ 

Брейгелю, Караваджо, Эль Греко, Тициану, Врубелю и т.д. Это все 

цепь непокорных, неудержимых, энергетически заряженных творцов 

– как бы выразился Л.Гумилев, художников пассионарного типа. 

А.Якимович – превосходный аналитик живописи, и он называет 

преимущественно живописцев, хотя, конечно, такой тип дерзкого 

творца существует и в других видах искусства, в том числе и в музы-

ке. Таким дерзким и непокорным предстает, например, Рихард Ваг-

нер, а также и Людвиг ван Бетховен, о котором в данной статье и 

пойдет речь. Ведь даже и Гете, который, разумеется, ценил Бетхове-

на, его музыка пугала, вызывала некоторое отторжение. 

Конечно, о Бетховене написано много, и, пожалуй, многие по-

дробности его личной и творческой биографии музыковедами уже 

исследованы. К глубоким исследованиям его творчества следует от-

нести и недавно вышедшее двухтомное исследование 

Л.В.Кириллиной, которое можно считать в высшей степени профес-

сионально выполненным исследованием искусствоведческого типа 

(2). И сегодня можно утверждать, что это, может быть, по полноте 

охвата фактов и глубине проникновения в творчество композитора 

лучшее, что написано о Бетховене. В данной статье мы будем опи-

раться именно на это исследование. Оно хорошо тем, что в нем пред-

принято также и осмысление существующих интерпретаций творче-

ства Бетховена.  

Наша же задача – предпринять попытку интерпретации Бетхо-

вена не столько в искусствоведческом, сколько в культурологическом 

плане. Это предполагает, что наше исследование будет не столь о са-

мом Бетховене, сколько о методологии познания творчества гения и 

многочисленных вариантов рецепции его творчества. В таком плане 

исследование рецепции музыки Бетховена, пожалуй, не предприни-

малось, хотя если иметь в виду философские основы музыки, то в 

свое время на эту тему выходили работы Ю.Давыдова (3). Такой ра-

курс означает, что в нашем исследовании отношение «личность гения 

– культура» будет выглядеть как «культура – личность гения». Тут 

уж, конечно, биографический метод в искусствознании, столь востре-

бованный еще в эпоху Д.Вазари, совершенно неуместен. 

Мотивы творчества Бетховена мы предполагаем искать не 

столько в его личности и индивидуальности и даже не столько в ис-

тории искусства, сколько в той модели, выражаясь языком А.Кребера, 
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которая культуре на определенном этапе ее истории соответствует 

или не соответствует. Так, переставляя местами культуру и гения и 

ставя в исследовании культуру на первое место, А.Кребер пишет: 

«Культурные модели и их ценности в самом деле полнее всего выра-

жаются гениями. Но нас интересует не что выражает, а что и как вы-

ражается, т.е. временна я, пространственная и сущностная соотнесен-

ность каждого феномена высокоразвитой культуры с другими ее про-

явлениями» (4). Это свое положение А.Кребер иллюстрирует творче-

ством Ньютона, идеи которого не могли быть сформулированы на 

тысячу лет раньше.  

Короче говоря, это как раз тот самый случай, когда уместно 

вспомнить знаменитую формулу Г.Вельфлина «история искусства без 

имен», которая постоянно оспаривалась, но все же, кажется, возникла 

в самой искусствоведческой среде и не была столь уж однозначной. 

Хотя, конечно, главный автор этой идеи все-таки современник Бетхо-

вена – Гегель, для которого, как известно, история связана не с выда-

ющимися личностями, а со становлением Духа. Мы будем исходить 

из того, что в природе и обществе существует множество потенци-

альных творцов, но осуществляются, к сожалению, далеко не все. Не 

осуществляются те, творческий потенциал которых расходится с 

ценностными ориентациями культуры, причем не вообще культуры, а 

культуры, переживающей в своем функционировании разные этапы.  

Иначе говоря, иные типы художника культурой могут оттор-

гаться, а другие, наоборот, способны свой потенциал реализовать. Но 

проходит время, и художники, не имеющие возможности себя реали-

зовать, такую возможность получают, хотя, конечно, к этому времени 

многие из них уже выходят из того возраста, когда можно создавать 

полноценные шедевры. Причиной тому будет не столько индивиду-

альность художника, но и культура, тип культуры, состояние культу-

ры. Конечно, в поздних обществах эта закономерность в чистом виде 

не существует в силу того, что творения непризнанного и непонятого 

в той или иной культуре художника могут все же сохраняться. Для 

этого цивилизация в ее современном виде располагает множеством 

средств для фиксации такого рода отвергаемых произведений. Такие 

отторгаемые в момент их появления произведения способны в после-

дующие эпохи привлекать внимание общества, а заложенные в них 

смыслы трудностей для их рецепции уже не представляют. Они могут 

обретать вторую жизнь и включаться в культуру. Спустя время они 
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уже не противостоят культуре, а являются для нее репрезентативны-

ми. Так, художник становится востребованным, но в этом случае ча-

сто лишь после своей смерти.  

История с Бетховеном свидетельствует, что классиком он стал 

не сразу. Случались и неудачи, и провалы. Но даже когда композитор 

уже был признан и оценен, вопрос о рецепции не потерял актуально-

сти. В связи с этим невозможно не отметить той беспрецедентной 

востребованности музыки Бетховена в революционный и в пострево-

люционный период в России. Так, А.Луначарский утверждал, что 

«мы, продолжатели Великой революции – именно в Бетховене можем 

найти вождей и руководителей в царстве искусства» (5). Но спраши-

вается, столь очевидная востребованность Бетховена в постреволю-

ционной России – разве она избавляет нас от разрешения вопроса, 

связанного с рецепцией его произведений? В качестве примера 

вспомним хотя бы то недоразумение, случившееся недавно в Хаба-

ровске в связи с демонстрацией жителей города, недовольных дей-

ствиями властей, а эта демонстрация длилась в течение нескольких 

месяцев. Однажды хабаровчане, а их было десятки тысяч, уже в кото-

рый раз с шумом и возгласами направлялась с лозунгами политиче-

ского содержания к Дому правительства. Представители местной 

власти, чтобы заглушить далеко не лестные в их адрес выкрики, 

включили Девятую симфонию Бетховена. Но ведь, по сути, Бетховен 

придал этой многотысячной демонстрации еще более радикальный и 

революционный смысл, чего, конечно же, чиновники желать не мог-

ли. По сути, они невольно лишь подыграли бунтующей массе. Такой 

вот казус, свидетельствующий о низкой культуре чиновников. Тем не 

менее, закономерность, вытекающая из перевернутого отношения 

«культура – личность», оказывается универсальной закономерно-

стью.   

  

2. Гений и время: изучение творчества Бетховена во времени 

культуры  

Двигаясь в этом, т.е. в культурологическом направлении, мы 

приходим к выводу о том, что для осмысления значимости художни-

ка и его творчества требуется характеристика времени, в котором 

творит художник. Собственно, вроде бы так всегда и поступают ис-

кусствоведы, пытаясь интерпретировать творчество конкретного ху-

дожника, исходя из того подхода, который со времен Д.Вазари назы-
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вают биографическим подходом. Но, естественно, к этому подходу 

часто добавляется социологический и исторический подходы, смысл 

которых как раз и заключается в характеристике и общества, в кото-

ром творил художник, и того отрезка истории, когда появлялись его 

произведения. Нам же следует рассмотреть время, в котором творил 

художник, с культурологической точки зрения. В данном случае 

нужна характеристика немецкой и шире – европейской культуры, а 

применительно к Бетховену нас будет интересовать рубеж ХVIII–ХIХ 

веков, точнее, последние десятилетия ХVIII-го и первые десятилетия 

ХIХ веков, когда развертывается творчество Бетховена. 

Конечно, характеристика этих столетий часто присутствует и в 

исследованиях, посвященных Бетховену. Искусствоведы тоже рас-

шифровывают то, что скрывается за этим абстрактным временем. 

Нам хотелось бы в этом времени уловить то, что необходимо лишь 

при характеристике того, что вкладывается в понятие «культура». 

Иначе говоря, необходимо точнее определить состояние культуры, 

когда творил Бетховен, а также понять, как это состояние определяет 

направленность и смысл его творчества. Наметив такое направление, 

мы обязаны исходить из того, что история является историей культу-

ры и что культурологический ракурс диктует особое отношение ко 

времени, а затем в этой временно й матрице найти и место Бетховена. 

Здесь важно учитывать то, что культура как предмет исследования 

существует в собственном, присущем только ей времени, что во мно-

гом и делает ее совершенно особым феноменом.  

Будем исходить из того, что, в отличие от общества, культура 

существует в больших длительностях исторического времени, кото-

рое обычно заслоняется временем, в котором существует общество, а 

это время есть время малых длительностей. С некоторых пор оно по-

лучает максимальное выражение в средствах массовой коммуника-

ции, снабжающей нас самой разнообразной информацией о событиях, 

свершившихся в последних часах, днях, неделях, годах и даже деся-

тилетиях. По этой причине события, выражающие малые длительно-

сти времени, образуют барьер для мышления в больших длительно-

стях времени. Малые длительности представляют специфическое со-

циальное время. В отличие от времени общества, время культуры в 

силу переизбытка сиюминутной информации, обычно не осознается. 

Между тем, художник, если он гений, мыслит именно большими вре-

менными длительностями и потому часто как бы выпадает из того 
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времени, в соответствии с которым мыслят его современники. По-

этому он или увлекает в прошлое или предвосхищает будущее, а ча-

сто, увлекая в прошлое, пророчит будущее, что и делает его столь не-

понятным.  

Кроме того, что время культуры развертывается бессознательно, 

оно еще и циклично, т.е. в нем часто снова и снова воспроизводятся 

процессы, которые, как кажется, давно успели уйти в прошлое, забы-

ты, что не может не навести на мысль о действии в истории повторяе-

мости, столь не соответствующей тому принципу линейности и про-

гресса, который в эпоху модерна, а это, как его часто обозначают, есть 

эпоха Просвещения, что был возведен в единственный принцип исто-

рического времени. Этот принцип обычно называют линейным. Эта 

логика повторяемости в истории очень часто объясняется опять же 

мощными потоками современной и перегруженной событиями исто-

рии, отвлекающими от осознания культурных процессов, способству-

ют тому, что мы перестаем мыслить временем культуры, а следова-

тельно, создается впечатление, что его как бы не существует вообще. 

Между тем, процессы, протекающие в больших длительностях, 

не прекращаются и на определенных этапах прорываются в сознание, 

представая и воспринимаясь совершенно новыми и не имеющими 

прецедентов, хотя на самом деле это не так. Мы имеем намерение эту 

закономерность проанализировать на примере рубежа ХVIII–ХIХ ве-

ков, когда творил Бетховен. Выстроенная в это время философами 

модерна (а с появлением работ Ю.Хабермаса мы эпоху Просвещения 

уже обозначаем эпохой модерна) мировоззренческая модель, соответ-

ствуя потребностям рождающегося индустриального общества, начи-

нает приобретать универсальность. Отныне ее будут считать общеев-

ропейской. Эта линейная модель времени, подтверждающая идею 

прогресса, подразумевала исключительную направленность на буду-

щее, что, конечно, не могло не породить новое отношение к прошло-

му, статус которого в новом мировоззрении заметно понижался. Так 

возникает эпоха футуризма. Но понятие «футуризм» здесь употреб-

ляется уже не в искусствоведческом, а в философском смысле. Это 

приводило к противоречию, которое во многом определяет восприя-

тие мира в последующие эпохи, доходя до нашего времени.  

Однако освобождая место будущему и вытесняя с этого места 

прошлое, новое мировоззрение порождало проблему, смысл которой 

будет осознан спустя два столетия, т.е. уже в наше время. Тогда-то и 
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возникает необходимость в создании новой науки, которая бы зани-

малась исключительно культурой. Но смысл этот весьма драматиче-

ский. Ведь модернистское отношение к прошлому означало то, что 

культура, функционирующая в больших длительностях, приносится в 

жертву прогрессу, потребовавшему утвердить не циклический, а ли-

нейный принцип развертывания времени. В свое время эти сдвиги 

осмыслялись оптимистически, т.е. поверхностно. Мир был очарован 

утопическими картинами, а культура разрушалась, хотя и не исчеза-

ла. В Новое время она оказалась функционирующей лишь в бессозна-

тельных формах.  

Человек Нового и Новейшего времени существовал и мыслил 

лишь малыми длительностями. Но так не мыслил и не мог мыслить 

гений, сохраняющий связь с оказавшейся в бессознательном состоя-

нии культурой. Судя по всему, эта способность осмыслять жизнь в 

специфическом времени и делает гения гением. Именно он время от 

времени и совершал прорыв в стихию культуры, постигая современ-

ность по формуле «вечного возвращения». Разумеется, это обстоя-

тельство делало его часто неудобным для общества, изгоем, маргина-

лом, изгнанником, что закрепляло за ним ту ауру, о которой пишет 

А.Якимович применительно к художнику, представляющему аван-

гард ХХ века. Естественно, что этот механизм творчества в момент, 

когда Бетховен создавал свои сочинения, не был осознан. Но то, что 

не осознавалось в его время, было осознано спустя столетие, т.е. на 

рубеже ХIХ–ХХ веков и позднее. Казалось, что то, что было открыто 

на рубеже ХIХ–ХХ веков, открыто как бы впервые, на самом же деле 

это всегда существовало, а в это время было только осознано. Сам же 

процесс вовсе не возник именно в это время, а начался гораздо рань-

ше, а в нашем случае столетием раньше. Ведь тот кризис культуры, 

что станет предметом внимания в эпоху Ф.Ницше и О.Шпенглера, 

ощутил уже А.Шопенгауэр. А что уж говорить о гениях. Они это 

ощутили гораздо раньше, да и вообще, они, если они гении, мыслят в 

соответствии с другой временной парадигмой.  

Утверждая это, мы не хотим сказать, что то, что стоит в центре 

нашего внимания, а именно, прорыв в общественном сознании пси-

хологического комплекса в форме сочинений Бетховена, который мы 

пока не называем, не является универсальным механизмом, который 

можно фиксировать на протяжении всей истории. Совсем нет. Одна-

ко проявление этого механизма на рубеже ХVIII–ХIХ веков и в част-
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ности в творчестве Бетховена развертывалось в исключительных 

формах. Да, в это время повторилось то, что имело место и раньше, 

но повторилось как бы в совершенно новых, соответствующих состо-

янию культуры того времени формах. Музыка Бетховена – факт не 

только биографии гения или факт искусства. Это факт культуры. 

Факт культуры не только немецкой, но и европейской культуры эпо-

хи перехода от Просвещения к Романтизму, начавшему, в отличие от 

модерна, реабилитировать предшествующие культурные эпохи и за-

явившему свою оппозицию линейному принципу.  

Более того, на рубеже ХIХ–ХХ веков произошло не столько от-

крытие и объяснение, но было сделано обобщение. Было впервые 

найдено понятие, которое, наконец-то, сделало возможным обозначе-

ние начавшегося на рубеже ХVIII–ХIХ веков процесса. При этом не 

следует думать, что то, что было объяснено на рубеже ХIХ–ХХ веков, 

не было известно в ХVIII веке. Многое о будущем открытии уже бы-

ло известно, но не полностью, а в виде отдельных частностей, кото-

рые не воспринимались связанными с чем-то целостным. С каким-то 

общим состоянием.  

   

4. Фаза цивилизации как реальность кризиса культуры чув-

ственного типа: вторжение альтернативной культуры и ее пред-

чувствие в форме романтизма. Бетховен как гений переходной эпохи.  

Перечислим некоторые темы, которые уже были зафиксированы 

и осмыслены непосредственно в ХIХ веке. Прежде всего, обращалось 

внимание на расширяющийся утилитаризм, что не удивительно, по-

скольку в этом столетии предпринимательский дух достигает разви-

тых форм. Начинает осмысляться феномен массовости и обособления 

в связи с ростом населения городов, свидетельствующий о рождении 

индустриального или, что то же самое, массового общества. А для 

Бетховена это чувство массы, чувство миллионов важно. В центре 

внимания оказываются процессы либерализации и демократизации. 

Так, А.Вебер в этом столетии усматривает мощное движение в сторо-

ну бюрократизации. Мертвый государственный аппарат вовлекает в 

себя не только низшие и средние слои общества, но и аристократию, 

сохраняющую еще игровые формы культуры (6). Усиление бюрокра-

тизации приводит к возрождению имперского комплекса и движению 

к будущему тоталитаризму. Это процесс, конечно, не может не соот-

носиться с феноменом массы. Усиление имперского комплекса раз-
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вертывается как реакция на распад, как следствие либерализации и 

демократизации. Вспышка утилитаризма, усиливающаяся в связи с 

ростом предпринимательского бума спровоцировала культивирова-

ние исчезающего игрового комплекса, что предстало в появлении эс-

тетики, вызванной к жизни еще в ХVIII веке и оказавшейся в это вре-

мя столь притягательной для философов всех европейских стран. 

Наконец, начиная с Ж.-Ж.Руссо, начинается культивирование при-

родной стихии, что получает развитие в романтизме. Культ природы 

также оказался реакцией на бурное развитие утилитаризма, а, в ко-

нечном счете, цивилизации, которая не только привела к оскудению 

чувств и игрового инстинкта, но к дегуманизации и к постепенному 

угасанию гуманизма, а, в общем, к кризису культуры, оказавшейся к 

рубежу ХIХ–ХХ веков служанкой цивилизации. 

Предпринявший исследование кризиса искусства в европейской 

культуре Х.Зедльмайр начальной его точкой считает именно ХVIII 

век. Таким образом, все эти частные проявления одного расширяю-

щегося и углубляющегося процесса необходимо было осмыслить уже 

на каком-то другом уровне, когда они предстают именно частными 

признаками того состояния, которое, с одной стороны, можно было 

бы представить как триумф цивилизации, а, с другой, как кризис 

культуры. Казалось бы, это совершенно разные вещи. На самом деле, 

это только разные стороны одного и того же процесса. Парадокс за-

ключается в том, что этот кризис культуры не был осознан исключи-

тельно в первых десятилетиях ХХ века, в частности, как принято счи-

тать, в сочинениях О.Шпенглера и Й.Хейзинги. И был он осознан ис-

ключительно П.Сорокиным в его фундаментальном сочинении, пере-

осмыслившем шпенглеровскую фазу цивилизации и представившим 

ее в виде смены культурой идеационального типа культуры чув-

ственного типа. А его сочинения появятся в середине ХХ века. 

То, что оказалось в поле внимания названных мыслителей, уже 

имело место и раньше. Многие идеи этого рода высказывались 

Ф.Ницше, Г.Зиммелем и еще раньше А.Шопенгауэром. Однако гении, 

представляющие художественную сферу, этот процесс перехода в ис-

тории культуры ощутили гораздо раньше, чем это сделали философы. 

На то они и гении, что осмысляли совершающиеся в обществе про-

цессы совсем не в социальном времени. В этом смысле показательны 

факты биографии Р.Вагнера, творчество которого принято осмыслять 

в связи с философией А.Шопенгауэра. Ведь «закат» Запада впервые 
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представил не Шпенглер, а Р.Вагнер в своей тетралогии «Кольцо Ни-

белунга». Он даже продемонстрировал это в ее финале, и это его по-

чти апокалиптическое виде ние предстало в образе даже не «заката», а 

катастрофы Валгаллы. Но, впрочем, это одно и то же. Но творчество 

Р.Вагнера развертывается уже на другом этапе продолжающегося 

процесса, который хотя развивался стихийно и без влияния филосо-

фии, но начал осознаваться все-таки с помощью философского языка, 

что и произошло с Р.Вагнером, творения которого прочитывались 

сквозь призму концепта воли, который когда-то впервые вызвал к 

жизни Августин, но который заново открыл в ХIХ веке именно 

А.Шопенгауэр и истолковал его в совершенно новом и необычном для 

европейского сознания свете. В пессимистическом свете. Он ведь вы-

водил кризис культуры как раз из той воли, которая обеспечивала про-

гресс Запада, но которая, в конечном счете, и подвела его к «закату».  

Но контекстом творчества Бетховена философия А.Шопенгауэра 

быть не могла. Когда творил Бетховен, А.Шопенгауэр еще не был 

востребован, хотя его знаменитая работа «Мир как воля и представ-

ление» уже была издана. Зато этот гений творил, когда настроения 

руссоизма были весьма распространенными и не могли не оказать на 

него влияние. А между тем, Ж.Ж.Руссо был одним из первых, кто 

уже догадывался о последствиях развития все более заявляющей о 

себе цивилизации. Ведь модернистский футуризм и утопизм оказа-

лись мощным барьером для осмысления того, в какой ситуации ока-

зывалась европейская культура уже в ХVIII веке. Он, пожалуй, был 

первой реакцией на «закат» Запада, и его востребованность была ин-

туитивной реакцией на то, что уже ощутил Шопенгауэр, повернув-

ший западную мысль на Восток, но еще не ощущало общество.  

Сознание этой эпохи оказалось, как казалось, в полной зависи-

мости от философии. Однако в соответствии с этой философией ху-

дожественные процессы осмыслить невозможно, поскольку  ее рож-

дение и становление связано с культурой чувственного типа, а она к 

этому времени уже клонилась к закату. Тем более, прорывы, осу-

ществляемые гениями, в том числе Бетховеном, хотя философия это-

го времени ему была известна. Искусствоведы по-прежнему пытают-

ся осмыслять его творчество в соответствии с эстетикой и философи-

ей Просвещения. Но Бетховена скорее можно объяснить, исходя из 

эстетики Романтизма как эстетики по отношению к модерну оппози-

ционной. Хотя стереотипы просветительского и романтического со-
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знания для таких гениев, прорывающихся к культурным глубинам, к 

самой подпочве культуры, еще не исчерпывают сути дела. Филосо-

фия, как и все формы познания вообще в соответствии с Кантом – 

лишь во многом проекция нашей субъективности на объективный 

мир, познание которого бесконечно.  

В самом деле, когда пишут о Бетховене или о Вагнере, то часто 

возникает тема революции и ее влияние на гениев. Конечно, симфо-

нии Бетховена создаются в период, когда революционные настроения 

угаснуть еще не успели. Дух революции ощущается и в некоторых 

симфониях Бетховена. Но исчерпывает ли он их смысл? А что касает-

ся Р.Вагнера, то он сам – участник революции 1848 года и является не 

только убежденным сторонником революции, но и непосредствен-

ным ее участником, о чем он и пишет в своих статьях. Но это все со-

знание модерна. Это все суждения, навеянные политическими собы-

тиями. Разумеется, сознание эпохи не может не воздействовать на со-

знание гениев. Но это поверхностный уровень их сознания и не он 

решает главное, что привлекает и продолжает привлекать в их твор-

честве. Гений говорит с нами языком, исчезнувшим из лексикона 

своих современников, лексикона модернистской философии и лекси-

кона, рождающегося из опыта индустриального общества. 

Революционность гения заключается в другом – в его способно-

сти прорываться к вытесненной модерном культуре, существующей в 

своем собственном времени и осмыслить происходящее на уровне 

мифологического мышления. Музыка Бетховена достигает глубин 

мифологического и символического (по Гегелю) сознания, когда даже 

и большие длительности времени уже перестают быть значимыми. 

Миф вообще уничтожает время. Это то, что было и это то, что будет. 

И уж точно, миф в его музыкальных формах выводит за пределы со-

циального времени. Тем-то музыка и сильна.  

На протяжении нескольких десятилетий, когда модерн находит-

ся в апогее, происходит схватка между слабеющей культурой, кото-

рую в ХХ веке П.Сорокин называет культурой чувственного типа, 

получившей выражение в модерне и осознанной в философии Про-

свещения, и нарождающейся культурой идеационального типа, пер-

воначально представшей в оппозиционном мировосприятии, всем из-

вестном как Романтизм. Когда мы употребляем слово «Романтизм», 

то под этим подразумеваем уже некую оформленную систему, в свете 

которой можно осмыслить творчество многих и разных художников. 
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Но до того, как возникнет романтизм как система, ему будут предше-

ствовать одиночные явления, возникающие и воспринимающиеся вне 

всяких систем, тем более систем стиля, а именно, как сочинения ин-

дивидуального гения.  

Это ситуация Бетховена. В его сочинениях уже можно уловить 

предвосхищение не только романтизма как системы, но и как культу-

ры, для которой романтизм был лишь одной из фаз становления. Да и 

вообще Бетховен ведь не только пророчил и как бы начинал новую 

эпоху, прорвавшуюся в своих вульгарных и чудовищных формах, а 

именно, в нацизме и социализме, но увлекал в прошлое. В его музыке 

предстает не только то, что будет, но и то, что было. Провозвестник 

культуры специфической, которая в последующей истории будет 

вспыхивать в разных художественных течениях, будь то неороманти-

ческие, т.е. символические, так и течения авангардные. И даже эти 

уже обретающие системность и преодолевающие индивидуальные 

формы вспышки все еще будут лишь переходными формами, форма-

ми той культуры, которую в середине ХХ века П.Сорокин назовет 

культурой идеационального типа, в которой чувственная реальность, 

ставшая предметом возникшей в ХVIII веке эстетической науки, 

уступает место идеационалньой стихии, которую ощущал уже Пла-

тон, обозначая ее с помощью понятий «эйдос» и которую позднее, да, 

собственно, и во времена Бетховена философы будут называть транс-

цендентной стихией.  

А вообще эта культура, как ее уже ощущали в России 

П.Флоренский и Н.Бердяев и как потом сформулирует ее суть 

П.Сорокин, в истории постоянно исчезает, но и постоянно возвраща-

ется. Очередное в истории становление культуры идеационального 

типа будет продолжаться даже не десятилетиями, а уже можно ска-

зать, столетиями и доходить вплоть до нашего времени. Весь этот 

продолжительный период следует называть переходным, который в 

гуманитарных науках всегда получал лишь частичное осмысление. 

По-настоящему этот процесс, разумеется, будет осмыслен лишь то-

гда, когда наука о культуре обретет более четкие границы, чем это 

имело место вплоть до настоящего времени. Но когда это произойдет, 

появится возможность в художественных процессах последних сто-

летий утвердить соответствующую именно времени культуры новую 

периодизацию. 
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Бетховен был гением переходной эпохи, и его творчество несет 

на себе печать как уходящей, так и нарождающейся системы ценно-

стей. Но в эпоху Бетховена этот процесс находится еще в самом 

начале. Вот и глубокий интерпретатор его творчества Л.Кириллина 

опасается назвать его романтиком, хотя иногда его так в свое время и 

называли, но, с другой стороны, представителем чистого классиче-

ского стиля его тоже назвать трудно, поскольку именно в силу своей 

дерзости и конфликтности он начал первым нарушать те музыкаль-

ные формы, которые принято называть классическими. Об этом крас-

норечиво свидетельствуют отзывы современников Бетховена. Так, 

имея в виду Первую и Третью симфонию Бетховена, рецензент одной 

из лейпцигских газет в свое время писал, что новая симфония трудна 

для исполнения и демонстрирует превышенную длительность, а так-

же демонстрирует бесформенность, что в ней «слишком многое вы-

глядит слишком кричащим и причудливым, что сильно затрудняет 

восприятие целого, так что смысл почти полностью теряется» (7).  

Самоопределение стиля, в соответствии с которым работал Бет-

ховен, естественно, находится в зависимости от самоопределения 

эпохи, а это последнее получало выражение с помощью таких поня-

тий, как готика, классицизм, барокко и т.д. Применительно к Бетхо-

вену использовались все традиционные для самоопределения эпохи 

понятия, связанные с универсальными стилями. Поэтому 

Л.Кириллина констатирует: «Поэтому те, кому музыка Бетховена 

нравилась, могли называть ее «классической», то есть совершенной и 

образцовой, ставя композитора в один ряд с Генделем, Гайдном и 

Моцартом – или «романтический», то есть вдохновенной, страстной, 

захватывающей. А те, у кого она вызывала отторжение или недоуме-

ние, именовали ее «барочной», «ученой» и «причудливой» (bizarr), 

сближая тем самым Бетховена с «неправильным» классиком – 

И.С.Бахом. Так продолжалось вплоть до последних лет жизни Бетхо-

вена, и хотя, как все понимали, по рангу он безусловно принадлежал 

к «классикам», дух нонконформизма в его творчестве был столь си-

лен, что порою озадачивал даже сторонников его причисления к лику 

«классиков» (8).  

  

4. Творчество Бетховена как предчувствие сверхчувственного. 

Бетховен – провозвестник культуры идеационального типа.  
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Но достаточно ли будет при интерпретации творчества Бетхове-

на того инструментария, что сложился в «нормальной науке», как 

следовало бы назвать искусствознание в соответствии с философией 

науки, в частности с концепцией Т.Куна. Конечно, недостаточно, 

ведь уже и сами искусствоведы тяготятся сведением истории искус-

ства к художественным стилям, как это показано в книге 

Х.Зедльмайра (9). Феномен Бетховена не исчерпать понятиями, кото-

рыми обычно пользуются, чтобы интерпретировать творчество ху-

дожников, созидающих или в классическом духе или в романтиче-

ском стиле. В Бетховене есть и то, и другое, но есть и что-то такое, 

что следует ощутить и назвать. Уж не то ли нечто неопределенное, 

что А. Ригль когда-то обозначил как «художественная воля». Это по-

нятие, смысл которого искусствоведы пытаются разгадать вплоть до 

нашего времени.  

Разумеется, Л.Кириллина ощущает уязвимость традиционных 

трактовок творчества Бетховена. Она прибегает и к философии, еще 

больше – к эстетике. В ее книге так и мелькают имена Канта, Гердера 

и Руссо. У нее даже встречаются целые цитаты из «Критики способ-

ности суждения» Канта. Проблема только в том, что с точки зрения 

ХХ века, а Л.Кириллина часто  перекидывает мостик от новаций Бет-

ховена в наше время, уязвимой в интерпретации Бетховена кажется 

не только традиционная искусствоведческая мысль, но и та эстетика, 

которая называется классической. Скорее здесь может помочь другая 

эстетика, а именно, неклассическая, с которой, собственно, и начи-

наются открытия, связанные и с культурой, и с осознанием того со-

стояния культуры, которая начинается именно с начала ХХ века.  

Конечно, эту неклассическую эстетику представляет Ф.Ницше, 

идеи которого, собственно, и спровоцировали позднее О.Шпенглера 

на то суждение о «закате» Европы, которое продолжает будить мысль 

вплоть до нашего времени и не случайно. Шпенглер, как в свое время 

Кант, открыл и осмыслил это загадочное эстетическое в бытии чело-

века, открыл культуру и пробудил к ней интерес, который с тех пор 

не ослабевает, трансформируясь в самое последнее время в самостоя-

тельную науку.  

Однако парадокс состоит лишь в том, что культура как предмет 

исследования была открыта уже философами XVIII века, хотя это их 

открытие в XIX веке в связи с наступлением моды на позитивизм и 

социологию было похоронено. Мысль была отвлечена проблематикой 
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возникающего нового, т.е. массового общества. Отсюда и возникно-

вение, и бурное развитие социологического знания. Новое открытие 

культуры произошло лишь в связи с появлением известного сочине-

ния Шпенглера, в котором акцент был поставлен на выявлении в ис-

торических длительностях таких состояний, под которыми следовало 

уже иметь в виду периоды истории, понимаемой как история культу-

ры. И если мы ставим перед собой своей задачей понимание творче-

ского гения Бетховена, то нам следует уяснить именно культурный 

контекст, т.е. дать характеристику мгновению, получившему выра-

жение в музыкальной стихии Бетховена и спровоцировавшему гения 

на выражение той стихии, которая могла показаться его современни-

кам чуждой, а между тем, стихии уже существующей в прошлом, но 

забытой. Здесь нам и потребуется циклическая логика, которой вос-

пользовался П.Сорокин (10). 

Эта снова возвращающаяся из небытия стихия ломает все те по-

нятия и категории, словно подтверждая мысль Канта о неполноте 

всякого знания, развертывающегося в объективных процессах, кото-

рые возникли в эпоху Просвещения для научной интерпретации ис-

кусства. Это проявляется в том, что творение гения перестает соотно-

ситься с каким-то одним художественным стилем, будь то готика, 

классицизм или барокко, а демонстрирует синтез сразу нескольких 

стилей, как это произошло с Микеланджело (11). Вот и Бетховен, 

творения которого в концентрированной форме выражают все фазы  в 

гегелевской истории Духа. Во-первых, в них уже разрушается, но еще 

все же сохраняется та, казалось бы, раз и навсегда достигнутая гар-

мония, что характерно для классической фазы, а во-вторых, это раз-

рушение является необходимостью, что выражает суть уже романти-

ческой фазы.  

Чтобы выразить дух романтической фазы, классическая гармо-

ния должна разрушиться, чтобы впустить в искусство дух первона-

чальной фазы – символической. Регресс в искусстве как проявление 

переходности является условием перехода к обособлению духа, что 

характерно для классической фазы. Парадокс этот состоит в том, что 

хотя XVIII век уже как бы открывает культуру, по крайней мере, та-

кое впечатление возникает, но это все-таки еще не было открытием 

культуры, а было тем, что как раз этому открытию способствовало, а 

именно тем, что от культуры отклонялось и как бы ее разрушало. 

Культура же как бы привлекалась для преодоления этого отношения 
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и включения его в некие берега. В данном случае следовало бы это 

открываемое и осознаваемое XVIII веком нечто обозначить понятием, 

употребляемым А.Вебером при анализе кризиса европейской культу-

ры, а именно, понятием «трансцендентное».  

Но прежде, чем мы расшифруем то, какое содержание в это по-

нятие вкладывается, обратим внимание на то, что одно из самых из-

вестных сочинений Бетховена – это появившаяся в 1824 году Девятая 

симфония, поразившая многих своим новаторством и оказавшаяся 

чем-то большим, чем симфония и даже чем-то большим, чем музы-

кальное произведение и музыка вообще, что и свидетельствовало о 

выходе бетховенской музыки за пределы какого-то конкретного ху-

дожественного стиля. Это выход из всех уже утвердившихся в эпоху 

Просвещения форм музыки. «Бетховенская «Ода к радости» – пишет 

Л.Кириллина – не просто финал последней из его симфоний, не про-

сто очередная кантата на шиллеровский текст и даже не просто музы-

ка. Так же, как вся симфония в своей заключительной части разруша-

ет складывающиеся в течение XVIII века рамки жанра и не хочет 

быть только инструментальным произведением, финальная «Ода» 

претендует на то, чтобы вообще перешагнуть границы искусства и 

сделаться чем-то большим, чем музыка – учением, исповедью, про-

поведью, неистовым внушением, властно преобразующим совсем не 

идеальный мир» (12).  

Это что-то вроде  коллективной молитвы. Это, в конце концов, 

литургия. Эту форму позднее, уже в Серебряном веке Вяч. Иванов 

назвал бы мистерией. А его современник А.Скрябин, которого часто 

называли «родным братом Бетховена» (13), следуя Бетховену, пыта-

ется придать ей реальные формы. Это музыка, переходящая в собор-

ное и сакральное действие, в ритуал. В силу этого, в ней не могут не 

улавливаться библейские мотивы, в том числе, и начальный миф о 

сотворении света и мира из тьмы. Получается, что это далеко от того, 

что характеризует культуру чувственного типа. Это уже реальность 

не чувственного, а сверхчувственного, а значит, речь должна идти о 

культуре идеационального типа в то время, когда не ушла в прошлое 

еще альтернативная ей культура.  

Точнее всего, пожалуй, об этом выходе за пределы собственно 

музыки сказал Т.Манн, который, правда, имел в виду не Бетховена, 

Р.Вагнера «Ведь музыка Вагнера так же мало является музыкой, как 

мало является литературой драматическая основа, которая, дополняя 
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эту музыку, придает ей облик поэтического творения. Ее можно счи-

тать психологией, символом, мифом, эмфатикой – всем, чем угодно, 

но не музыкой в том чистом и полноценном значении, которое вкла-

дывали в это слово смятенные судьи искусства» (14). Т.Манн говорит 

и еще точнее и вернее, утверждая, что она наподобие гейзера бьется 

из древнейших, пракультурных глубин мифа. Это мысль о начале 

всякого бытия. Но ведь это именно бетховенская музыка, его тради-

ция, все тот же выход за пределы музыки. Пожалуй, даже можно ска-

зать, что Вагнер сделал более ярким, а потому более доступным то, 

что, может быть, впервые появилось именно у Бетховена. 

Подобное видение, а, точнее, такое использование музыки для 

создания космологической картины мира, что мы позднее увидим в 

художественном авангарде ХХ века, явно выводило мышление ком-

позитора за пределы социологии, Следовательно, и социального вре-

мени. Конечно, Бетховен как человек художественной элиты, какой 

она была в эпоху Просвещения, был республиканцем по своим поли-

тическим воззрениям, сочувствовал Французской революции. Конеч-

но же, он разделял либеральный пафос своего века, как потом он про-

должал оставаться гражданином своей страны. Социальный портрет 

Бетховена хорошо дает ощутить друг композитора А.Шиндлер, отме-

чающий, что он был сторонником неограниченной свободы и нацио-

нальной независимости. Почитавший Плутарха, Бетховен считал, что 

в управлении государством должны принимать участие все, хотел 

всеобщего голосования. Питал надежду на то, что Наполеон введет 

это общее голосование и тем самым обеспечит отсутствие в мире 

раздоров и счастье всего человечества. Поэтому Бетховен и боготво-

рил Наполеона, о чем и свидетельствует написанная им в 1804 году 

Третья или «Героическая симфония – Бонапарт». Эта, как выражается 

Р.Роллан, эпопея славы или «Илиада империи» (15).  

Поскольку эта симфония была написана для Наполеона и о 

Наполеоне, то предполагалось и посвящение своему кумиру. Но Бет-

ховену как гражданину со своими республиканскими идеалами при-

шлось пережить потрясение, когда он получил известие о коронова-

нии Наполеона, становящегося императором. Ведь история словно 

подтверждала А.Токвиля и Э.Берка о том, чем может закончиться ре-

волюция – реакцией и трансформацией в империю. Его кумир стано-

вится императором и, следовательно, предателем революции, а, сле-

довательно, и республиканского идеала Бетховена. За потрясением и 
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даже гневом следует фраза: «Так, значит, он просто заурядный чело-

век!», а затем и уничтожение уже зафиксированного на партитуре 

симфонии посвящения. Симфония вошла в мир как воспоминание о 

великом человеке, а им, этим великим человеком, мог быть не только 

Наполеон и даже не просто человек, даже если он и великий, а «куль-

турный герой» или мифологический герой, например, Прометей, имя 

которого тоже часто мелькает в связи с другими замыслами компози-

тора. Это вполне допустимо, поскольку ведь на рубеже XVIII–XIX 

образ Наполеона и в самом деле превращался в миф. Будучи фран-

цузским императором, Наполеон ввел войска в Германию. Они по-

явились и в Вене, где пришлось жить Бетховену. Появлялся в Вене и 

сам император, и его Бетховен мог бы даже видеть.  

Конечно, композитор уже был критиком своего кумира и патри-

отом Германии, своего родного Бонна, в котором он родился и в ко-

торый он хотел вернуться, но не мог. Всю жизнь вынужденный про-

живать в Вене, Бетховен был патриотом, он откликался на все собы-

тия политической жизни. Он был, конечно же, от мира сего. Но ведь о 

чем свидетельствует его Девятая симфония? Конечно, о выходе за 

пределы социального мышления со всеми  венскими мещанами, с их 

пивом и сосисками и даже с появляющимся, в том числе и в Вене 

Наполеоном. Это какой-то грандиозный прорыв в иное измерение 

бытия, где уже нет никаких мещан, графов и императоров, которые 

часто выступали его меценатами, и им Бетховен даже посвящал свои 

сочинения. Где уже не существуют земные страсти людей. Поэтому 

стоит ли удивляться, что язык, с помощью которого композитор изла-

гает свои музыкальные темы, так расходится с языком, на котором 

общаются современники Бетховена.  

Поэтому исследователи не могут не констатировать, что та идея 

братства людей, что звучит в используемых композитором строчках, 

извлеченных из шиллеровской «Оды к радости», в третьем десятиле-

тии XIX века вроде бы предстает какой-то уж очень несовременной и 

даже архаичной. Чуждым времени оказывается не только используе-

мый язык музыки, но и центральная идея симфонии – идея того само-

го братства народов, что было провозглашено и в ходе французской 

революции как итога всей эпохи модерна, да и философской мысли 

этой эпохи. О каком братстве, кажется, может идти речь, если Фран-

ция поработила Германию, если гений Наполеона, с которым в Евро-

пе связывалась идея свободы, что вроде бы естественно, поскольку 
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Наполеон вошел в мир как генерал революции, стал ассоциироваться 

с угнетателем народов, узурпатором власти и предтечей всех после-

дующих диктаторов. Короче говоря, новая симфония Бетховена каза-

лась, в силу этой идеи, несовременной, расходилась с новыми обще-

ственными настроениями, пришлась не ко двору.  

Но так кажется только тогда, когда мы воспринимаем этот ше-

девр с позитивистской или социологической точки зрения, а она 

предстает весьма поверхностной. Не годится для этого и философия 

модерна. Об этом будет свидетельствовать и оппозиция Просвеще-

нию с его идеей революционных преобразований, которая связана с 

романтизмом, а он, в отличие от просветителей, впервые открывает 

глубинные пласты жизни, в которых добро и зло оказываются в более 

сложных между собой отношениях. Так, не разрывая с мировосприя-

тием модерна, Бетховен уже одной ногой вступает в ту сферу, кото-

рая есть сфера романтизма, а это есть сфера мифа, в том числе, кос-

могонического мифа.  

Казалось бы, бывший кумир Бетховена, которому композитор 

поклонялся и которого он боготворил, продолжал быть тем же самым 

революционно настроенным радикалом и был уверен, что идея объ-

единения европейских народов – это продолжение идеи братства, что 

провозглашена революцией. Однако на примере Наполеона мы мо-

жем уже наблюдать перерождение прогрессивной идеи в идею реак-

ционную. Наполеон, может быть, впервые в истории демонстрирует, 

как идея братства, как идея глобализации в ходе своей реализации 

трансформируется в свою противоположность и вместо идеи объеди-

нения в жизни развивается процесс разъединения. Да, потому, что 

именно Наполеон эту прогрессивную идею превращал в имперскую 

идею. Это то самое, на чем потерпит потом поражение и Гитлер, и 

Сталин, и даже современные американские политики. Эта закономер-

ность будет проявляться и в будущем, в том числе в ХХ веке. Ведь 

что, собственно, произошло в результате наполеоновской идеи объ-

единения Европы? Реализуемая с помощью армии эта идея привела 

не к братству, а к политическому регрессу – к империи, похоронив-

шей всякую республиканскую и либеральную идею. Это стало при-

чиной и точкой отправления для разъединения.  

Наполеоновская стратегия спровоцировала национальный ком-

плекс, который, с одной стороны, разрушал идею глобализации, а, с 

другой, способствовал разъединению и консолидации народов, воз-
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рождающих национальный комплекс, способствующий этой консо-

лидации. Реализуемая благая идея спровоцировала нечто прямопро-

тивоположное, а именно, разъединение. Именно романтическая эпоха 

возрождает мифологию и фольклор, позволяющих вернуться к наци-

ональным корням и, в конечном счете, добиться обособления. Мифо-

логия и фольклор даже в условиях несвободы, как это происходит с 

Германией времен покорения Наполеоном, становится фундаментом 

единения и национальной идентичности. Но возрождение мифологии 

и фольклора демонстрирует даже некоторый регресс. В самом деле, 

идеалом в Германии оказывается даже уже не античность, не Рим с 

его республиканскими идеями, как это было в эпоху Просвещения. 

Для романтиков «золотым веком» становится Средневековье. Оттуда 

позднее и выйдут оперные герои с их мечами и шлемами, как это 

позже произойдет у боготворившего Бетховена Р.Вагнера.  

Идеальным героем прометеевского типа будет уже не Наполеон, 

в честь которого будут написаны многие музыкальные и не только 

музыкальные сочинения, в том числе, Третья симфония Бетховена, а 

вагнеровский Зигфрид. Нельзя при этом утверждать, что вагнеров-

ская тетралогия «Кольцо Нибелунга» – это нечто, что противостоит 

музыке Бетховена. Совсем наоборот, ведь уже и Бетховен, опережая и 

Вагнера, и даже романтизм и, следуя Гердеру, много сделавшего для 

реабилитации фольклора, как тому самому философу, который вво-

дит в философскую рефлексию все те темы культуры, к которым 

ныне, на рубеже ХХI веков снова возвращаются, в том числе и в Рос-

сии, проявляя интерес к фольклору, что констатируют и музыковеды. 

Как в оперных реконструкциях Средневековья Вагнера, так и вообще 

в романтизме возникает нечто такое, что наравне с позитивным нача-

лом заявит о своих правах и негативная стихия, способствующая по-

нижению того статуса рационального начала, разума, что так пленяет 

человечество в модерне XVIII века, но что все-таки является лишь 

проекцией идеалистического и утопического представления о реаль-

ности.  

Вот эта негативная стихия и выйдет на поверхность и проявит 

себя уже в жизни, а именно, в немецком национал-социализме, кото-

рый позднее воспользуется в виде гипнотически возбуждающей ауры 

вагнеровским наследием.  
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5. Культура и трансцендентное. Гений переходной эпохи как 

выразитель лиминального комплекса.  

Как же все-таки точнее обозначить тот мощный импульс, кото-

рый возникнет сначала в музыке Бетховена, а потом и в музыке Ваг-

нера, считающего себя продолжателем Бетховена, который и в самом 

деле проявился в музыке Бетховена и в особенности в его Девятой 

симфонии, что она «решила судьбу Вагнера» (16). В конце концов, 

этот комплекс, который мы выше уже назвали, т.е. трансцендентное 

представляет из себя проблему не только творчества Бетховена или 

даже музыки в целом. Это вообще пока еще не изученная проблема 

культуры и ее функционирования в истории. Так что проблема «куль-

тура и гений», т.е. «культура и Бетховен» переходит в проблему, кото-

рую можно сформулировать как «культура и трансцендентное». Это то 

непознанное, таинственное, загадочное, даже демоническое и всегда 

бессознательное и иррациональное, которое вроде бы противостоит не 

только сознательному, гармоническому и рациональному, но, кажется, 

и самой культуре. Очень странный у нас получается вывод. 

Настаивая на культурологическом подходе к творчеству гения, 

мы вроде бы приходим к противопоставлению культуры и трансцен-

дентного, а ведь именно последнее и оказывается, как нам представ-

ляется, сутью музыки Бетховена. Но это какое-то странное противо-

поставление. Трансцендентное, конечно, культуре противостоит, но 

культура в то же время как-то странно без этого трансцендентного не 

обходится, она в нем нуждается, о чем и свидетельствуют не всегда 

вовремя разгадываемые произведения. Ведь если они время от време-

ни и появляются, приводя современников в изумление, то, видимо, 

это имеет какой-то смысл и его следует понять. 

Более того, культура без этой стихии просто засыхает, мертвеет 

и воспринимается искусственной и человеку противостоящей, какой, 

собственно, она и становится на той фазе, которую Шпенглер назы-

вает фазой цивилизации. Может быть, это трансцендентное даже 

входит в культуру, становится каким-то внутренним и ускользающим 

от логики смыслом. Вот именно ускользающим от логики. Вот логи-

ка-то этому трансцендентному прежде всего и противостоит, а вместе 

с логикой оно противостоит и всему научному, понятийному – тому, 

что Ф.Ницше будет связывать с сократизмом или рационализмом. 

Значит, из этого можно сделать следующее заключение. Трансцен-

дентное противостоит не столько культуре, сколько науке. Но ведь 
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наука есть тоже слагаемое культуры, а потому это трансцендентное 

отделить от культуры совершенно невозможно.  

Бывают эпохи, когда это трансцендентное как бы не существует, 

его не ощущают. Но в истории случаются периоды, когда оно актуа-

лизируется, вспыхивает, начиная определять отношение к реально-

сти, а также прорываться в художественное мышление. В свете про-

буждающегося трансцендентного утверждается, как выражается 

А.Вебер, «новое постижение существования». Трансцендентное 

А.Вебер представляет как некую имманентно существующую вне нас 

и внутри нас силу. Эта имманентная сила улавливается и в античной 

трагедии, и в трагедиях Шекспира, и в образах уже упоминаемого 

Микеланджело, как и у всех тех дерзких художников, о которых пи-

шет А.Якимович. Но это не только имманентные, но и безличные си-

лы, способные разрушить то, что Ф.Ницше, а затем и К.Юнг обозна-

чает понятием «индивидуация». Эти силы включают человека в су-

ществующие в мире всеобщие и планетарные связи, реальность кото-

рых можно ощутить лишь в редкие моменты выхода в сознание тех 

образов, что до этого дремали в коллективном бессознательном.  

Мы упомянули слово «индивидуация», и под ним, конечно же, 

подразумевается позитивный смысл. Но не все так просто. Как же 

можно тогда постичь смысл того восторга от взрыва соборности, ко-

торый определяет пафос Девятой симфонии? Что это за моменты, ко-

гда бессознательное прорывается в сознание, и как часто они в исто-

рии случаются? Что этому способствует, а что сопротивляется? Нами 

уже отмечено, что для выражения этого комплекса мы использовали 

понятие «трансцендентное». Но, например, английский культуран-

трополог В.Тернер этот комплекс называет лиминальным, а его носи-

телями представляет художников и пророков, Лиминальные фигуры 

– это «пороговые» фигуры, выходящие за пределы общественной ор-

ганизации и институционализации, за пределы социальных ролей и 

статусов, без которых социума не существует. Лиминальные фигуры 

– это сакральные существа, а их существование связано с потребно-

стью утверждать единство людей в до предела дифференцировав-

шихся индивидуалистических современных обществах, в тех самых 

обществах, в которых «индивидуация» получает  максимальное вы-

ражение. В.Тернер утверждает, что в произведениях гения улавлива-

ются «проблески неиспользованного эволюционного потенциала че-
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ловечества, который еще не воплотился в конкретную форму и не за-

фиксирован структурой» (17). 

Может быть, именно с помощью этой концепции В.Тернера по-

настоящему будет ясен замысел Бетховена включить в его Девятую 

симфонию известное стихотворение Шиллера «Ода к радости». 

Правда, сам Шиллер признавался, что эта его «Ода» – уступка дур-

ному вкусу. «Радость», – писал он в письме Кернеру – на мой ны-

нешний взгляд, совсем плоха; и хотя она выдается некоторым пылом 

настроения, это все-таки – дурное стихотворение, относящееся к той 

ступени развития, которую я  непременно должен был покинуть, что-

бы создать нечто порядочное. Но так как я сделал ею уступку дурно-

му вкусу того времени, то она и удостоилась чести сделаться некото-

рым образом народным стихотворением» (18).  

Как бы то ни было, но у Бетховена ода Шиллера стала не просто 

поэтическим произведением, не просто эстетической и художествен-

ной формой, не просто вдохновенным гимном. Это манифест лими-

нальности, утверждение родового и прямо-таки планетарного едине-

ния людей. Но это и литургия в ее планетарном выражении, предпо-

лагающая соборное единение многих миллионов, всего человечества, 

объединенного общим соборным, братским чувством, исключающим 

всякую вражду и ненависть, а главное индивидуацию. Мы попробуем 

взять поэтические строки оды из ее разных переводов. Как нельзя 

лучше эту тему выражает строчки из оды в переводе Ф.Тютчева: « 

Прочь вражда с земного круга! Породнись душа с душою» (19). Сле-

дующие строки мы возьмем из перевода С.Аксакова. «Радость мира 

украшенье, // Дочь родная небесам!// Мы вступаем в упоенье // О, чу-

десная, в твой храм. // Ты опять соединяешь, // Что обычай разделил// 

Нищего с царем равняешь// Веяньем отрадных крыл» (20). Этот мо-

тив единения нищего с царем, обнаруженный нами в переводе 

С.Аксакова, который был напечатан в журнале «Отечественные за-

писки» за 1840 год, просто выдают лиминальную интонацию гимна 

Шиллера.  

Но трансцендентное нас занимает не только в том случае, когда 

оно служит единению человечества, т.е. благой идее, как это проис-

ходит в случае с Бетховеном. Трансцендентное – такая безличная си-

ла, извлекаемая из глубин коллективного бессознательного гением, 

которая может представать в разных проявлениях, в том числе и 

нейтральных в аксиологическом смысле. Существующая вне нас и в 
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нас трансцендентность является проявлением чего-то большего, а 

именно, связи со всеми другими людьми. Ведь это «вне нас» означает 

связь с другим, с другими и, в общем, со всем человечеством. Мы уже 

успели отметить, что ощущение трансцендентного в истории случа-

ется не всегда. Иногда такое отношение к миру и восприятие вещей 

притупляются и, кажется, что не существует. Но не существуют для 

массы, для общества. Не существуют в определенные эпохи. И ка-

жется, что не было бы ошибкой утверждать, что этого не могло быть 

в эпоху восхождения на арену истории в Европе среднего класса с 

присущим ему оптимизмом. А ведь это и есть время Бетховена.  

Но это не относится к искусству и, более того, имеет прямое от-

ношение к гению. Гений – это всегда носитель и выразитель этой са-

мой трансцендентности, обостренное чувство этой самой трансцен-

дентности даже если в самой жизни она кажется совершенно отсут-

ствующей в силу давления утверждающейся в обществе рационали-

стической и оптимистической матрицы.  

 

6. Трансцендентное в форме дионисийского комплекса. Бетхо-

вен с точки зрения известной оппозиции Ф.Ницше.  

Пожалуй, это самое трансцендентное, наконец-то, позволяет 

разгадать тот смысл, который всегда ассоциируется с гением, но при 

этом не всегда достигает полной ясности. Конечно, гений – это взрыв, 

это всегда прорыв в нечто, что теряет очертания привычного и узна-

ваемого в жизни. Это прорыв в иные миры и в иное время. Это – даже 

выход из времени, выход в миф, а миф вообще не имеет времени. Это 

что-то вроде возвращения «золотого века». Это уход из привычного 

мира с присущими ему приспособлениями и представлениями, как 

нужно его понимать. И все-таки, несмотря ни на что, связь с обыч-

ным миром тут есть. Ведь этот взрыв накапливается в границах суще-

ствующей культуры.  

Это подчеркивает и Ф.Ницше, когда он рассуждает о гении. Но 

Ф.Ницше в суждении о гении констатирует, что дело тут не только в 

самом гении, но и в рецепции его творения. «Великие люди, как и ве-

ликие времена, суть взрывчатые вещества, в которых накоплена 

огромная сила», – пишет Ф.Ницше – их предусловием, исторически и 

физиологически, всегда является то, что на них долго собиралось, 

накапливалось, сберегалось и сохранялось, что долго не происходило 

взрыва. Если напряжение в массе становится слишком велико, то до-
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статочно самого случайного раздражения, чтобы вызвать к жизни 

«гения», «деяние», «великую судьбу» (21). 

В чем же эта трансцендентность у Бетховена проявляется? Да 

хотя бы в разрушении привычного пространства общения художника 

с воспринимающими его музыку, что и можно иллюстрировать 

опять-таки Девятой симфонией. Ведь Бетховен буквально взламывает 

эти камерные салоны, в которых музицировали или устраивали кон-

церты аристократы. Гений Бетховена предчувствует новую эпоху, он 

нуждается в тех пространствах, которые, например, нужны будут по-

том Маяковскому и которые появились только в ХХ веке в виде ста-

дионов. Бетховен разрушал камерные пространства музыкальной 

коммуникации, вообще музыку в камерных формах. «Бетховен, – 

пишет Л.Кириллина – изначально смотрел на симфонию как на жанр, 

рассчитанный на широкий общественный отклик и предназначенный 

для больших помещений. Но если даже «Героическую симфонию», 

не говоря о более скромной Четвертой, еще можно было сыграть во 

дворце князя Лобковица камерным составом оркестра, то по отноше-

нию к Пятой симфонии такая приватность была бы неуместной» (22).  

Разумеется, эта необходимость в расширении пространства му-

зыкальной коммуникации проявляется не во всех сочинениях Бетхо-

вена, но она постоянно присутствует в его сознании и прорывается с 

наибольшей силой в отдельных произведениях. Об этом свидетель-

ствует то обстоятельство, что он рано проявляет интерес к шиллеров-

ской «Оде к радости», сохраняя его на протяжении трех десятилетий, 

хотя мог непосредственно обратиться к ней лишь во время работы 

над Девятой симфонии. А ведь именно в этом интересе и проявляется 

тяга Бетховена к общению не просто с элитарной общностью мело-

манов, но со всем обществом, даже со всем человечеством сразу. Это 

жажда того самого планетарного общения, что является признаком 

имманентной трансцендентности.  

Конечно, трансцендентное начало ассоциируется с распадом и 

хаосом и может восприниматься в совершенно негативном свете, по-

лучая название демонического. Поскольку до конца оно никогда не 

осознается, то обычно подвергается исключающим друг друга интер-

претациям, что и иллюстрирует существующая бетховениана в более 

позднее время. Мы затрагиваем этот вопрос, поскольку творчество 

гениев, видимо, всегда соотносимо с этим самым трансцендентным, 

смысл которого непонятен не только поклонникам гения, как и обще-
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ству в целом, но часто и самому гению, что как раз и было отмечено 

Кантом в его знаменитой «Критике способности суждения». Эта осо-

бая чувствительность гения к трансцендентному, что, собственно, и 

делает гения гением, затрудняет аксиологическую интерпретацию его 

творения, а эта интерпретация, как правило, происходит или в соот-

несенности с политическими идеями или с представлениями, сло-

жившимися в классической эстетике как выражении духа модернист-

ской философии.  

Поэтому такое творение можно истолковать исключительно в 

революционном и с таким же правом в реакционном аспекте, что в 

частности и происходило, например, с истолкованием философского 

наследия Ф.Ницше, как и с кумиром философа в музыкальном мире 

Р.Вагнером, провозгласившим революцию, упраздняющую вакхана-

лию обогащения и коррупции, спровоцированными капитализмом, а, 

с другой стороны, как кажется, не противоречащую нацистской ин-

терпретации в эпоху Третьего рейха. Но не то ли самое происходит и 

с наследием Бетховена, музыка которого сопровождала революцион-

ные акции в Советской России. Им воспользовались в утверждении 

утопического футуризма, но разве мы не ощущаем в его сочинениях 

тему рока, разве мы не ощущаем в них тему смерти. Да и сам Бетхо-

вен говорил о начальных звуках своей Пятой симфонии «Так судьба 

стучится в дверь!». «И хотя образ «поединка с судьбой» стал частью 

бетховенского мифа, это именно тот случай, когда миф заключает в 

себе зерно истины, – пишет Л. Кириллина – Понятие Судьбы было 

для Бетховена чрезвычайно важной философской категорией, посто-

янно присутствующей в сознании композитора. Пафос Пятой симфо-

нии отражал конфликтно-героическую стадию этого страстного диа-

лога с высшими силами, знакомую нам по письмам начала 1800-х го-

дов и по «Гейлигенштадтскому завещанию» (23).  

В свое время Н.Мясковский провел параллель между Бетхове-

ном и Чайковским. Она касалась именно темы Судьбы, без которой 

трудно понять музыку того и другого гения. «В Шестой симфонии 

Чайковский зарывается в такие глубины пессимизма, – пишет 

Н.Мясковский – человеческая личность возникает в ней такой одино-

кой, такой покинутой в космических пространствах, чьи попытки 

слияния с другими, минутные вспышки героизма в двух средних ча-

стях как бы только подчеркивают в финале безнадежную тщету этих 

усилий; человек одинок и всегда останется одиноким пред лицом 
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безжалостного равнодушного Рока» (24). Конечно, тема рока не ис-

черпывает музыку Бетховена, но она у него все же есть. И как бы там 

А.Луначарский не пропагандировал Бетховена, эта тема, конечно же, 

в его произведениях не прочитывалась. Она вообще противоречила 

революционному настрою общества того времени.  

А вот что касается присутствия в Пятой симфонии Бетховена 

«высших сил», то они как раз и выражают дух трансцендентного, что 

абсолютно безразличен к моральным оценкам и способен повернуть-

ся к человеку то радостной, то мрачной стороной. Так что же такое 

это трансцендентное, прорыв в которое, кажется, впервые совершил 

Бетховен, в результате чего выстроенный рационалистами Просве-

щения мир разума начал колебаться и разрушаться и вообще исчезать 

в результате активности романтиков и их последователей символи-

стов, упраздняющих рациональное и ставящих на его место иррацио-

нальное и мифологическое начало.  

Конечно, это трансцендентное начало ощущали уже и в XVIII ве-

ке, и философы уже тогда начинали о нем рефлексировать. Но, не 

опираясь на общественное сознание, эта рефлексия в XIX веке заметно 

ослабла, и это продолжалось до появления маргинала в философии, 

выходца из филологического цеха и совершенно непризнанного 

Ф.Ницше, впервые давшему этому иррациональному комплексу обо-

значение. Философ назвал это дионисийским комплексом, извлечен-

ным из «античного Средневековья». Именно Ф.Ницше приблизит к 

понимаю того, что скрывается за тем экстатическим мгновением, ис-

пытанным Бетховеном и продиктовавшем ему выйти из состояния, т.е. 

из традиционной музыкальной формы симфонии и это экстатическое 

состояние излагать уже с помощью слова и человеческого голоса. 

Этот выход в Девятой симфонии он делает с помощью «Оды к 

радости», которая в его сознании, как нами уже отмечалось, появи-

лась еще на ранних этапах его творческой биографии. В данном слу-

чае нам и в самом деле не обойтись без понятия «индивидуация», 

употребляемого и Ф.Ницше, а потом А.Вебером и К.Юнгом, а также 

по-своему объяснившим это состояние А.Шопенгауэром, от которого, 

собственно, и отталкивался Ф.Ницше, погружаясь в своем первом со-

чинении в смысл античной трагедии, из которой он извлекает то, что 

в ней никто еще не понял, а именно, состояние, противостоящее этой 

самой индивидуации, на основе которой взойдет и продержится вся 
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западная культура, начиная с Поздней Античности. А западная куль-

тура по самой своей сути есть культура индивидуалистическая.  

Ф.Ницше не довольствуется интерпретацией трагедии как ис-

ключительно по своему характеру изобразительной и пластической, 

а, следовательно, согласно философу, сновидческой, визионерской и, 

следовательно, аполлоновской. Ф.Ницше выявляет в ней, а вместе с 

ней и во всей античной культуре трудно согласуемую с категориче-

ским императивом или с моралью дионисийскую стихию. Из аполло-

новского начала как единственного и исчерпывающего культуру гре-

ков в своих сочинениях исходил один из лидеров классицизма и пат-

риарх истории искусства как научной дисциплины Иоганн Винкель-

ман. Согласно Ф.Ницше выходило, что исключительная значимость 

аполлоновского начала для культуры не менее опасна, чем исключи-

тельность противоставленной ей Ф.Ницше дионисийская стихия. 

Ведь культура, в которой главенствует аполлоновское начало с его 

индивидуацией устремляется к своему закату, к смерти.  

Противостоянием такому закату может служить исключительно 

дионисийская стихия как выражение духа культуры идеационального 

типа. Однако энергетизм этой стихии, питающий культуру и делаю-

щий ее жизнеспособной, не вечен. Иссякание энергии дионисийства 

ведет к смерти искусства. Но это смерть не только искусства, но 

культуры в целом, что со временем и произошло. Начав интенсивно 

распространяться с эпохи Сократа категорический императив, как 

считает Ф.Ницше, погубил культуру. Это произошло с античной 

культурой. А что же западная культура в момент, когда Бетховен тво-

рит? Может ли дионисийское начало вновь возродиться? Да, конечно. 

Оно в эпоху Ренессанса и возродилось, правда, не навсегда. И первый 

Ренессанс, и второй Ренессанс, значительно более-го, истощил силы 

западной индивидуалистической культуры. Поэтому последующего 

возрождения дионисийской стихии, а с ним и культуры, можно было 

бы ожидать лишь от тех народов, еще не успевших истощить свою 

энергию, свою энтелехию. 

Такой культурой Ф.Ницше представлялась немецкая культура 

Но если возрождение все-таки в принципе возможно, то оно неиз-

бежно начнется с возрождения мифа, точнее, с музыкальной культу-

ры. Можно ли наблюдать в Германии нечто, чтобы можно было как-

то сблизить с тем, что в свое время происходило в Древней Греции? 

Конечно, это ожидалось и, кажется, подтверждалось. Это носилось в 
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воздухе. Иначе не написал бы Бетховен в 1814 году хоровую песню 

«Возрождение Германии». Да, утверждал Ф.Ницше, переживший экс-

татическое состояние от своего открытия. Он это возрождение Дио-

ниса разглядел в немецкой музыке и прежде всего в музыке Баха, 

Бетховена, Вагнера. Так, может быть, вместе с явлением Диониса 

приходит и новый человек, который возник в сознании философа. 

С точки зрения ХХ века, так ведь музыка Бетховена и воспринима-

лась. «Народился новый человек, презревший божество в самом себе, 

в своем собственном ничтожестве, и с тех пор познавший восторг и 

муки вечного раздвоения, – писал в 1911 году русский музыковед 

Ю.Энгель – Отдельная личность, раньше бывшая ничем, теперь стала 

всем… Вот этот-то новый человек, сознающий себя мерилом самого 

существования, и нашел себе впервые могучее выражение в музыке 

Бетховена, который таким образом открывает совершенно новую эру 

в истории искусства звуков» (25). Но посмотрим, как в истории обер-

нулось дело, и можно ли было говорить о появлении нового человека, 

если и не в музыке Бетховена, то в российской истории, в момент, ко-

гда эти строки писались.  

   

7. Поминки по индивидуации у Бетховена: предчувствие эры 

масс как выражение смены типов культуры.  

В музыке Баха, Бетховена и Вагнера происходит, если исходить 

из проведенной Ф.Ницше параллели между Античностью и совре-

менностью – страшно даже произнести – «уничтожение человека». 

Почему же именно «уничтожение человека» в таком мощном подъ-

еме музыкальной стихии? Разве не наоборот – не рождение или пре-

вознесение человека? Но в этом «уничтожении», как его понимает 

Ф.Ницше, есть важный смысл. Такое «уничтожение» оказывается 

мудрым лиминальным механизмом того типа культуры, который есть 

тип индивидуалистический, а потому проблемный и драматический. 

«Уничтожение» человека есть схождение или даже регресс к таким 

архаическим формам взаимоотношений между «я» и «другими», ко-

гда это «я» избавляется от своей самости, возвращаясь на время к 

своему изначальному состоянию, связанному еще с неразвитостью 

«я», невозможностью его отделить от целого. 

Разве не этот механизм объединения предстает в виде соборной 

молитвы, в виде литургии, которая есть «Ода к радости» в Девятой 

симфонии Бетховена? «Из дионисических основ немецкого духа воз-
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никла сила, не имевшая ничего общего с первоусловиями сократиче-

ской культуры и не находившая в них ни своего объяснения, ни свое-

го оправдания; напротив, она ощущалась этой культурой как нечто 

необъяснимо ужасное и враждебно мощное; то была немецкая музы-

ка, причем под нею надо понимать главным образом могучий сол-

нечный бег от Баха к Бетховену и от Бетховена к Баху» (26). Но речь, 

видимо, должна идти не только о выдающихся личностях, гениях, но 

и о музыке, дионисийской спонтанности прежде всего в музыке. 

Это позднее сформулирует уже А.Вебер, давая характеристику 

ХVIII века, который, по его мнению, нашел в музыке «новый всео-

хватывающий язык человечества и довел его до кульминации» (27).  

Но что же все-таки выдвигает музыку этого столетия на передний 

план, в центр системы видов искусства? По Ф.Ницше, да и по А. Ве-

беру, тоже получается, что именно дионисийская стихия не могла не 

вспыхнуть и не могла не прорываться, поскольку ведь Ренессанс, ха-

рактерный для этого столетия, был связан с подъемом сократического 

начала, проявившегося в подъеме науки и философии. В центре куль-

туры оказался так называемой «теоретический человек», который бу-

дет столь ненавистным не только для Ф.Ницше, но позднее, в том 

числе, и для постмодернистов. Взрыв дионисийского начала как 

взрыв для западной культуры далеко не первый, начавшийся еще в 

ХV веке, явился реакцией на сократизм, был своего рода сопротивле-

нием сократизму.  

Но интерпретация этого прорыва как по своей сути дионисий-

ского – это только с точки зрения Ф.Ницше. По сути, это погружение 

с помощью музыки в глубины трансцендентного. Стихия этого 

трансцендентного, начавшись в мощных звуках Баха и Генделя, про-

должилась в музыке Моцарта и Бетховена. Эта общая для XVIII века 

линия в музыке «означает раскрытие сферы недогматического, всю 

глубину души вмещающего и отдающего себя завершенного языка, к 

которому человечество, все человечество, – ибо после короткого пе-

риода ознакомления он становится понятным всем, – может и будет 

постоянно возвращаться, так как он открывает шлюзы к самым об-

щим глубинам и изливает в потоках напоенное трансцендентное чув-

ствование» (28).  

Об этом «уничтожении человека» Ф.Ницше писал следующее: 

«Из существа искусства, как оно обычно понимается на основании 

единственной категории иллюзии и красоты, честным образом траге-
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дии не выведешь; лишь исходя из духа музыки, мы понимаем радость 

об уничтожении индивида. Ибо на отдельных примерах такого уни-

чтожения нам лишь становится яснее вечный феномен дионисическо-

го искусства, выражающего волю в ее всемогуществе, как бы позади 

principi individuationis, вечную жизнь за пределами всего явления и 

наперекор всякому уничтожению» (29).  

Но какому же народу дано преодолеть кризис культуры, проис-

шедший в результате сократической и рационалистической стихии? 

По Ф.Ницше получается, что немецкому, ибо именно этот народ со-

хранил ценности, возникшие еще в Средние века, созданные предка-

ми, сумевшими укротить римлян и им противостоять. Эти средневе-

ковые рыцари и есть то, на что следует равняться и что нужно воз-

рождать. И, в конечном счете, им уподобляться.  Не ощущаем ли мы 

в этом представлении мифологического смысла? Ведь миф – это все-

гда возвращение ко времени предков. Разве не в этой мифологиче-

ской археологии заключается смысл романтизма? Вот эти средневе-

ковые ценности и должны актуализироваться, чтобы оздоровить и 

саму немецкую, и вообще мировую культуру. Так в сознание немцев 

пока еще в психологической форме возникает комплекс, который 

способен принять политическую форму. И восхождение в XIX веке 

Бисмарка будет свидетельствовать о том, как эта трансформация уже 

получает имперскую форму. 

Высказывая эту мессианскую мысль о специфической немецкой 

ментальности, невозможно не вспомнить известную речь И.Г.Фихте, 

произнесенную в 1808 году, когда немецкие земли были заняты вой-

сками Наполеона. Несмотря на утрату политической самостоятельно-

сти и на унижение немцев, в этой речи звучала мысль о националь-

ном возрождении немцев. Фихте верит в неминуемое возрождение 

Германии, которая обязательно явится первой нацией, начавшей в 

мировой истории Новое время. Более того, преобразуя себя, Герма-

ния будет способствовать преобразованию и всех остальных народов. 

По сути, И.Г.Фихте высказывает мысль, которую затем подхватит 

Ф.Ницше в своем раннем трактате, обсуждая вопросы немецкой му-

зыки. «Подлинное назначение человеческого рода на земле, – говорит 

Фихте – заключается в том, чтобы свободно сделать себя тем, чем 

оно, в сущности, является изначально, и вот это самосозидание, со-

вершающееся вообще обдуманно и согласно некоторому правилу, 

должно однажды начаться где-нибудь и когда-нибудь в пространстве 
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и времени, и тогда вместо первого раздела несвободного развития че-

ловеческого рода наступит второй раздел – свободного и обдуманно-

го его развития. Мы полагаем, что в отношении времени это время 

настало именно теперь и что ныне человечество стоит поистине в се-

редине своей жизни на земле – между двумя основными эпохами сво-

ей истории. В отношении же пространства мы полагаем, что немцам, 

прежде всех прочих, следует вменить в обязанность начать собою но-

вое время, предвосхищая и преобразуя его собою для всех прочих 

народов» (30).  

По сути, эта речь Фихте вводит в сознание то, что применитель-

но к России обычно называют национальной или русской идеей. Ока-

зывается, как свидетельствует эта речь Фихте, такая национальная 

идея имеет место и в сознании немцев. Начавшись реализовываться в 

культуре, она в ХХ веке предстанет уже в форме возрождающегося 

имперского комплекса, что становится барьером для смены типов 

культуры. Не она ли, не эта ли национальная идея вызвала к жизни и 

«Оду к радости» Ф.Шиллера, ведь этот обращенный ко всему челове-

честву призыв к единению исходит из страдающего под игом Фран-

ции немецкого народа, способного проснуться, возродиться к жизни, 

обрести мужество и повести за собой все остальные народы к солнцу. 

И не звучит ли эта идея Шиллера, уже положенная на музыку, в Де-

вятой симфонии Бетховена?  

Именно немцы, все еще убежденные в том, что существуют в 

«Священной Римской империи», сохраняют в себе эту способность и 

к объединению и к мессианскому призванию стать в мировой исто-

рии лидером. Короче, они все еще продолжают существовать в мифе. 

А там, где сохраняется миф, как убежден Ф.Ницше, способна пробу-

диться и музыка, а вместе с ней и пережить подъем во вся культура. 

«К нашему утешению, однако, оказались и признаки того, что немец-

кий дух, – пишет Ф.Ницше – несмотря ни на что, не сокрушенный в 

своем дивном здоровье, глубине и дионисийской силе, подобно скло-

нившемуся в дремоте рыцарю, покоится и грезит в не доступной ни-

кому пропасти; из нее-то и доносится до нас дионисическая песня, 

давая понять нам, что этому немецкому рыцарю и теперь еще в бла-

женно-строгих виде ниях снится стародавний дионисический миф. 

Пусть никто не думает, что немецкий дух навеки утратил свою ми-

фическую родину, раз он еще так ясно понимает голоса птиц, расска-

зывающих ему об этой родине. Будет день, и проснется он во всей 
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утренней свежести, стряхнув свой долгий, тяжелый сон; тогда убъет 

он драконов, уничтожит коварных карлов и разбудит Брунгильду; и 

даже копье Вотана не в силах будет преградить ему путь» (31).  

Удивительные предсказания философа, и нельзя ведь сказать, 

что они не подтвердились. Но этот миф в ХХ веке обернулся именно 

своей мрачной, негативной стороной. Это и в самом деле произойдет 

сначала в музыке Вагнера, а потом в немецкой политической исто-

рии, в которой будет использована музыка Вагнера. Но ведь взрыв 

трансцендентного, безразличного к моральным оценкам произойдет 

еще в музыке Бетховена. Получается произойдет дважды. Первона-

чально на сцене, в форме оперной тетралогии «Кольцо Нибелунга», в 

которой пробуждаются не только названные здесь Ф.Ницше Вотан и 

Брунгильда, но и умеющий понимать голоса птиц не названный, но 

подразумеваемый Ф.Ницше Зигфрид. Потом, во второй раз это про-

изойдет в следующем веке, но уже в самой жизни и закончится ката-

строфой.  

Конечно, тут следовало бы понять, являются ли эти понятия 

«трансцендентное» и «дионисийское» синонимами или все же в по-

нятие «дионисийское» следует вкладывать более узкий смысл. Но бу-

дем исходить из того, что эти понятия следует понимать как по свое-

му смыслу близкие, почти синонимы. Именно так, как синонимы их 

понимает и глубокий аналитик кризиса европейской культуры 

А.Вебер. Он убежден, что трансцендентное – это и есть дионисий-

ское, а оно, как мы уже успели отметить, вспыхнуло еще в эпоху Ре-

нессанса и, дойдя до «галантного века», опустилось под натиском со-

кратизма в глубины бессознательного. Если в XVIII веке оно еще и 

существовало, то лишь в произведениях выдающихся людей, а имен-

но, в творчестве композиторов.  

Фиксируя этот взрыв дионисийства у Бетховена и его современ-

ников, Ф.Ницше убежден, что после того, как дионисизм в его антич-

ном выражении угас, он в новой форме начнет себя проявлять именно 

в немецкой музыке и, в частности, в музыке Бетховена и Вагнера. Но, 

конечно, дионисизм как выражение трансцендентных сил к ХVIII ве-

ку начал угасать. Он сохранялся лишь в музыке. Именно сохранялся, 

а не возникал вновь. Хотя его прорыв в форме бетховенских симфо-

ний своим веком воспринимался как нечто, не имеющее прецедентов. 

Констатируя интерпретацию бетховенской музыки в соответствии с 

дионисийским комплексом, Л.Кириллина отмечает, что в Советской 
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России после 1917 года этот мотив скорее угадывался, чем прочиты-

вался (32).  

Но любопытно все же, что вспышка трансцендентного в музыке 

Бетховена не оказалась  продолжительной. В XIX веке трансцендент-

ное восприятия бытия угасает. Исключением этой линии в истории 

музыки и искусства вообще остается лишь одинокий и гонимый 

Р.Вагнер. И если бы не поддержка короля Людвига Баварского II, с 

одной стороны, и Ф.Ницше, с другой, посвятившего ему свое первое 

сочинение «Рождение трагедии, или эллинство и пессимизм» и 

осмыслившего подъем в немецкой музыке, судьба этого композитора 

могла бы сложиться иначе. Представляется, что Бетховен – один из 

тех художников, в творчестве которого произошел очередной в исто-

рии прорыв в трансцендентную сферу. Причем в эпоху, когда оно 

было менее всего актуализировано. Поэтому на языке своего столетия 

его творчество и трудно было истолковать. Такое истолкование мож-

но было дать, лишь прибегая к неклассической эстетике.  

  

8. Трансцендентное в музыке в ситуации омассовления культу-

ры. Бетховен и Вагнер как две стадии в становлении культуры иде-

ационального типа.  

В поле нашего внимания – не только трудности, возникающие в 

рецепции и интерпретации музыкального наследия Бетховена, а от-

ношение совершаемого им прорыва в трансцендентную сферу в куль-

туре. Точнее, к тому состоянию культуры, что имело место в культу-

ре XVIII века, когда цивилизация начала заметно подсушивать игро-

вые источники бытия, лишая культуру игровой основы. Так развер-

тывается иссякание гедонистической атмосферы этого столетия. По-

настоящему этот процесс развернется лишь к рубежу XIX–ХХ веков. 

Но Бетховен как гений это уже ощущает. Он готов к радикальному 

переосмыслению форм, начинающих восприниматься им искусствен-

ными, отработанными, мертвыми. Культура чувственного типа, до-

стигнув именно в это время пика развития, которую, может быть, 

можно даже назвать в истории Запада следующим «Ренессансом», 

уже в XVIII веке начала разлагаться, двигаясь к тому, что Ф.Ницше 

обозначит как «декаданс».  

Но как это сделать в ситуации, когда его покровители-меценаты 

готовы были воспринимать его музыку исключительно в традицион-

ных жанрах и формах. А что уж говорить о массовой публике как 
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продукте индустриализации, которая в его эпоху уже начала заявлять 

о себе. Не случайно Л.Кириллина много внимания уделяет рецепции 

произведений Бетховена, противоречий в восприятии его произведе-

ний, как и реакции на это самого Бетховена. Так, в одном из венских 

журналов того времени она находит попытку рецензентов выделить 

среди слушателей музыки Бетховена и, в частности, тех, кто первыми 

прослушали его «Героическую симфонию», целую группу и на осно-

вании этого выделения групп делает такое заключение: «Героическая 

симфония» остается трудной для восприятия широкой аудиторией и в 

наши дни, и сполна оценить ее совершенство способны, видимо, 

только музыканты, – пишет она – Это лишний раз доказывает внепо-

ложенность этой симфонии «демократическим» веяниям революци-

онной эпохи в том виде, как их понимало обыденное сознание. Такая 

музыка создавалась не для масс и вовсе не отражала дела и чаяния 

этих масс; она отважно устремлялась в сферу идеального, вникая в 

самые сложные эстетические, этические и философские проблемы, о 

которых заведомо нельзя было поведать упрощенным языком поли-

тических лозунгов» (33).  

Все эти вопросы трудно разрешить, если не разобраться в том, в 

каких отношениях во времена Бетховена находились между собой со-

знание общества, с одной стороны, и искусство, а в нашем случае, 

музыка, с другой. Ведь это искусство, транслирующее смыслы, дол-

гое время еще не получающие оформления в вербальной, тем более, 

письменной и печатной форме. Музыка – это то, что лингвисты обо-

значают как «внутренняя речь», своего рода застывшим «потоком со-

знания», виртуозным выразителем которого в ХХ веке станет 

Д.Джойс. Причем в случае с Бетховеном мы имеем пример, когда эта 

«внутренняя речь» является еще более неуловимой, ибо развертыва-

ется не всегда даже с помощью визуализации, а лишь с помощью ис-

ключительно звуков. «Инструменты, – как говорит Бетховен в изло-

жении Вагнера – передают изначальные звуки мироздания и приро-

ды; то, что они выражают, нельзя точно определить, нельзя ясно 

установить их характер, ибо они передают изначальные чувства, как 

они возникали из хаоса первосозданного мира, возможно, еще до по-

явления того человека, который мог бы принять эти чувства в свое 

сердце» (34).  

Эта самая поэтика музыки, возникающая из глубин «внутренней 

речи» в ее самой неуловимой звуковой ткани мышления, к сожале-
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нию, во времена Бетховена наталкивалась на мощную броню, вы-

плавляемую из литературы и, в еще большей степени, из театра. Ведь 

век классицизма и барокко и особенно барокко – это совершенно те-

атрализованная культура, точнее, то, что остается в эпоху модерна от 

культуры. В силу этого, вся эта перегруженная многими смыслами и 

идеями культура чувственного типа давила на музыку тяжелым гру-

зом. Дух рационализма, т.е. дух сократизма или «теоретического че-

ловека», как считал Ф.Ницше, всецело овладел веком, что привело к 

тому, что на этом этапе культура чувственного типа потребовала от 

музыки представать перед увеличивающейся в своей численности 

массовой публики в литературных и театральных формах, что и про-

исходило в границах пока еще сохраняющейся в своих традиционных 

формах модернистской культуре. 

Так, XVIII век предстает веком оперы, а что уж говорить о XIX 

веке, когда начавшиеся в предшествующем веке процессы омассов-

ления достигают апогея, получая выражение и в музыке Р.Вагнера, 

как и в его теориях синтеза, когда композитор, идя на поводу у мас-

сы, требующей театрализации всего и вся, никак не может оставить 

музыку просто и только музыкой. Это-то и оттолкнуло Ф.Ницше от 

Р.Вагнера, которому философ по-человечески был так предан до са-

мой смерти, хотя его работы все больше свидетельствовали о критике 

того, что на практике делал Вагнер, облекая свою музыку в театраль-

но-драматические формы, по сути дела, в массовые зрелища. Для это-

го Вагнер прибегает к использованию в сюжетах опер средневековой 

мифологии. Разглядев в первых опытах пока еще непризнанного ге-

ния Вагнера тенденцию к преодолению декаданса, а, следовательно, 

упадка и кризиса европейской культуры и поддерживая его опыты 

как философ, Ф.Ницше постепенно осознал, что именно у Вагнера 

происходит не столько преодоление кризиса культуры чувственного 

типа и, следовательно, возрождение культуры, сколько самая насто-

ящая демонстрация этого упадка, пик декаданса, выражение его духа 

именно в силу усиления зрелищности и театрализации музыки. Так 

происходит конфликт между композитором и философом.  

Представляя в своей статье «Казус Вагнер» 1888 года Вагнера 

«Калиостро современности», Ф.Ницше пишет, что Вагнер испортил 

музыку, сделав из нее средство для возбуждения больных нервов, 

что-то вроде гипнотических сеансов, заражая этой болезнью всех 

остальных музыкантов. Философ даже приходил к выводу, что Ваг-
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нер – вообще не музыкант, а человек театра. Тот самый выход за пре-

делы музыки, что начал Бетховен, Вагнер усилил в еще большей сте-

пени, идя на поводу у массы. Его, Вагнера, доминирующий инстинкт, 

как полагал Ф.Ницше, связан с театром. Он – актер. «Вагнер не был 

музыкантов по инстинкту. Он доказал это тем, что отбросил все зако-

ны, говоря точнее, всякий стиль в музыке, чтобы сделать из нее то, 

что ему было нужно, – театральную риторику, средство выражения, 

усиления жестов, внушения, психологически-картинного» (35).  

Не то Бетховен, которого с Вагнером постоянно сравнивают. 

Конечно, не без оснований. Ведь те признаки романтизма, которые 

уже можно ощутить в музыке Бетховена, что отмечают и музыкове-

ды, свое полное выражение получают в творчестве Вагнера. Все это 

так. Но ведь невозможно не отдавать отчет и в том, что в том, в чем 

силен Вагнер, в том, как кажется, слаб Бетховен, а именно, в опере. 

Оперы Бетховена можно пересчитать по пальцам, все они имеют 

очень неудачную судьбу. Да и не любил Бетховен оперу. «Я не сочи-

нитель опер, во всяком случае, я не знаю театра, для которого охотно 

снова написал бы оперу! Если бы я захотел написать оперу по своему 

вкусу, зрители убежали бы из театра, потому что в это опере не было 

бы арий, дуэтов, терцетов и всех тех лоскутов, из которых в наше 

время сшиваются оперы, а то, что написал бы вместо этого я, никакой 

певец не согласился бы петь и никакая публика – слушать. Им нра-

вится только лживый блеск, пустое сверкание и скучная слащавость» 

(36).  

Эту мысль высказывает Бетховен, но только так, как она звучит 

в изложении Вагнера. Вагнер боготворил Бетховена, о чем свидетель-

ствует его статья, в которой он рассказывает, как свершилась его 

мечта встретиться с Бетховеном. Такая встреча состоялась, во время 

которой Бетховен, как свидетельствует Вагнер, высказывает свою не-

приязнь к опере. Тут, конечно, следует учитывать, что тщеславный и 

преуспевший именно в опере Вагнер, ставший, по сути, королем ев-

ропейской оперы, превозносит себя, но и сводит своего кумира с вы-

сокого пьедестала. Не без этого.  Но нам важно уяснить противопо-

ставление двух гениев и их отношения со своим временем, а точнее, с 

сократовской культурой, спровоцировавшей против себя сопротивле-

ние в форме музыки. Поэтому музыка Бетховена – это совсем не вы-

ражение и продолжение духа модерна, а как раз наоборот, ему проти-

востояние.  
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Но здесь мы должны снова вернуться к гению как выразителю 

демонического начала, которое, как считал Гете, сопровождает твор-

чество гения. В 1828 году И.Эккерман записал следующую мысль Ге-

те: «Продуктивность высшего порядка, любое apercu, любое озарение 

или великая и плодотворная мысль, которая неминуемо возымеет по-

следствия, никому и ничему не подчиняется, она превыше всего зем-

ного – человек должен ее рассматривать как нежданный дар небес, 

как чистое Божье дитя, которое ему надлежит встретить с радостью и 

благоговением. Все это сродни демоническому; оно завладевает че-

ловеком, делая с ним что вздумается, он же бессознательно предается 

ему во власть, уверенный, что действует в согласии с собственным 

побуждением» (37). Этот прорыв к демоническому оказывается мо-

жет иметь значительные последствия, огромный общественный резо-

нанс. «Я говорю это, – продолжает Гете – подразумевая, как часто 

одна-единственная мысль сообщала новое обличье целым столетиям 

и как отдельные люди самой своей сутью налагали печать на свою 

эпоху, печать, благотворно воздействовавшую еще и на многие по-

следующие поколения» (38). В числе одержимых демонами Гете 

называл поэтов, в том числе, Байрона, но и музыкантов. «Поэзии, 

бесспорно, – говорит он – присуще демоническое начало, и прежде 

всего поэзии бессознтельной, на которую не достает ни разума, ни 

рассудка, отчего она так и завораживает нас. В музыке это сказывает-

ся еще ярче, ибо она вознесена столь высоко, что разуму ее не оси-

лить. Она все себе покоряет, но действие ее остается безотчетным. 

Поэтому и религиозные обряды никогда без нее не обходятся; она 

первейшее средство воздействия на людей» (39).  

С самого начала мы представили Бетховена как художника, спо-

собного разрушить покрывало Майи, если пользоваться терминоло-

гией А. Шопенгауэра, т.е. символику культуры чувственного типа с 

ее сократовскими императивами, так и с ее массовыми инстинктами. 

Это с одной стороны. Но ведь освобождение от этого покрывала – не 

самоцель. Целью-то как раз оказывается прорыв к бессознательному, 

к вытесненной в бессознательное культуре, чтобы начать говорить с 

современниками языком культуры. Говорить с ними так, что события, 

которые они привыкли воспринимать в малых длительностях (ведь во 

времена Бетховена они уже становятся и читателями газет и романов, 

увеличивающихся в своих тиражах), воспринимались бы в больших 
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длительностях, да и вообще вне времени, во всяком случае, вне того 

времени, в котором они существуют.  

Но что означает сбросить покрывало Майи и достичь культуры? 

И при чем тут демоническое начало? Ведь культура и демонизм – это 

совершенно разные вещи. Культура – это вневременная матрица, в 

соответствии с которой постигается смысл событий. Поскольку она 

вне времени, то она обычно предстает в мифологических формах. 

А поскольку ее длительность достигает ранних эпох, то в осознании 

современности как раз и принимают участие те формы, что возникли 

еще на ранних фазах истории, а это фазы, как их описывает, напри-

мер, Гегель, являются символическими фазами. Они-то в эпоху ро-

мантизма и активизируются, что не может не ощущать Вагнер и этим 

пользоваться и что не может не предчувствовать уже и классик Бет-

ховен, и что, между прочим, объясняет на языке философии совре-

менник Бетховена – Шеллинг.  

Но какими бы эти формы ни были – символическими или мифо-

логическими, они предстают слагаемыми этой самой матрицы, что 

имеет четкие границы, т.е. культуры. В силу этого сохранения опре-

деленности своих границ культура сохраняет и обязана сохранять 

гармонию. А этой гармонии противостоит хаос, к которому неприме-

нимы никакие оценки. Проявлением этого находящегося за граница-

ми культуры хаоса и является демоническое начало, которое носит в 

себе художник и которое  проявляется в его творчестве. Как же могут 

эти два начала объединяться – гармоническое, т.е. культурное и де-

моническое, т.е. разрушительное и иррациональное в творческом ак-

те? Раз без демонической стихии гения не существует, а эта стихия 

является разрушительной, то из этого вроде бы вытекает, что фигура 

гения есть нечто культуре чуждое.  

Кажется, что нет ничего более чуждого культуре, чем фигура 

дерзкого, непокорного и идущего против течения гения, о котором 

пишет А.Якимович и мысль которого мы процитировали в начале 

статьи. Но в этом-то и парадокс. В истории время от времени насту-

пают времена, когда культура начинает нуждаться в художниках – 

разрушителях и в философах, которые сами о себе говорят «Я – ди-

намит», как о себе говорил, например, Ф.Ницше. Но какой в том 

смысл? Ведь с культурой мы обычно связываем то, что сохраняется, 

поддерживает преемственность и предохраняет от разрывов и того же 

хаоса, о котором мы говорим, что он культуре противостоит. В самом 
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деле, история показывает, что общества недолговечны, они разруша-

ются, умирают и возрождаются, рождаются в новых формах, а жизнь, 

между тем, продолжается. Этим мы обязаны сохраняющей наши свя-

зи и преодолевающей разрывы культуре. Короче, именно она позво-

ляет человечеству выживать. В этом и заключается ее удивительная 

миссия.  

Но ведь что происходит? Вторжение демонического начала не 

может не  разрушать сохраняемую культурой гармонию. Так зачем 

же культуре искусство, которое эту гармонию разрушает? Зачем му-

зыка и зачем, в конце концов, Бетховен? Выше мы назвали культуру 

матрицей. Сохраняет свою устойчивость и неизменность сама матри-

ца, сохраняется, в силу этого, и жизнь. Но это только одна сторона 

функционирования культуры. Вторая ее сторона связана с отрицани-

ем этой сохранности и устойчивости, неизменяемости. Чтобы сохра-

нять свою жизнеспособность, она должна впустить в себя хаос, ибо в 

нем есть витальная сила. В нем есть Эрос в том высоком и возвышен-

ном смысле, который в него вкладывали древние мыслители.  

Но не является ли такой хаос для культуры разрушительным, не 

является ли он для нее опасным? Безусловно, является. Но было бы 

неверно думать, что культурой это не предусмотрено, что эта опас-

ность не была отрефлексирована. История свидетельствует, что куль-

тура вызвала к жизни что-то вроде громоотвода для разрядки  опас-

ной и разрушительной силы. Праздничная стихия в древних и тради-

ционных обществах свидетельствует о том, что культура с ее помо-

щью спасает себя от разрушительной стихии тем, что она хаос впус-

кает в себя лишь на короткое время. Это время обычно и называлось 

праздничным. А праздничное время – это время предков, мифологи-

ческое время. И вот в ситуации этого праздничного времени разру-

шалось то, что культура с таким трудом на протяжении длительного 

времени создавала.  

С некоторых пор праздничная культура находится в упадке и не 

осуществляет тех функций, которые она осуществляла в иные эпохи. 

Эти функции давно уже перешли к искусству. Они, конечно, к эсте-

тическим и художественным функциям не сводятся. Это проблема 

психологии культуры. Так искусство действует во все эпохи. Да, ис-

кусство. Но только не то искусство, которое создает гений с прису-

щей ему демонической стихией. Гений ведь всегда разрушитель, и 

это разрушительное начало в нем преобладает. Но эпохи гениев – 
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редкие эпохи. Гений – разрушитель, предстающий в облике дерзкого 

художника, будет ли это Микеланджело или Маяковский, Брейгель 

или Врубель, и все те, кого перечисляет А.Якимович, лишь в пере-

ходные эпохи.  

Что же под такими эпохами подразумевать? Это эпохи, когда 

наступает декаданс, т.е. когда умирает один тип культуры и нарожда-

ется, должен народиться альтернативный ему новый тип. Очевидно, 

что такая смена типов культуры происходит не каждый день и в гра-

ницах даже одного столетия такой смены тоже не происходит. 

А, кроме того, такая смена происходит не мгновенно, а растягивается, 

может быть, даже на столетие. Но она все же происходит. Что же ка-

сается длительности времени одного типа культуры, то она может 

охватывать целые столетия – такая смена является фоном творений 

Бетховена. Его творчество  развертывается на фоне начавшегося за-

ката того типа культуры, что начался в эпоху Ренессанса и существо-

вание которого доходит до ХХ века.  

Когда Ф.Ницше пытается понять, что такое гений, он как раз и 

соотносит его с теми сдвигами, что происходят и в обществе, и в 

культуре. Согласно Ф.Ницше, великих людей сопровождает опас-

ность, ведь они выражают истощение культуры, ее упадок. «Великий 

человек есть конец; великое время, Ренессанс например, есть конец. 

Гений – в творчестве, в деле – необходимо является расточителем: 

что он расходует себя, в этом его величие… Инстинкт самосохране-

ния как бы снят с петель; чрезмерно мощное давление вырывающих-

ся потоком сил воспрещает ему всякую такую заботу и осторожность. 

Это называют «жертвой»; восхваляют в этом его «героизм», его рав-

нодушие к собственному благу, его самопожертвование идее, вели-

кому делу, отечеству – сплошные недоразумения… Он изливается, он 

переливается, он расходует себя, он не щадит себя – с фатальностью, 

роковым образом, невольно, как невольно выступает река из своих 

берегов» (40).  

Многое из угасающей культуры Бетховен сохраняет, ибо он яв-

ляется ее порождением, ее носителем и он ею воспитан. Тем более 

что в XVIII столетии эта культура демонстрирует что-то вроде оче-

редного Ренессанса. Но именно в его творчестве рождается чувство 

обреченности этой культуры, ее смерть, ее закат. Это предвосхище-

ние того, что обретает уже более или менее устойчивые формы в ро-

мантизме. В нем его творчество получает более определенную интер-
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претацию. Конечно, у него не может не быть амбивалентного отно-

шения к современности. В звуковой драматургии его симфоний 

ощущается и присутствие рока, и в то же время Эроса. Он созвучен и 

революции, и реакции. Ведь писал же он сочинения в честь королей и 

герцогов. У него можно услышать уже пессимизм, хотя это ведь эпо-

ха восхождения среднего сословия и, следовательно, эпоха в принци-

пе оптимистическая. Но таково уж это неустойчивое время модерна.  

Это амбивалентное отношение композитора к современности 

как раз и можно продемонстрировать с помощью отношения Бетхо-

вена к Наполеону, о чем мы уже успели сказать. Ведь как был убеж-

ден Гете, демоническое начало в Наполеоне тоже получило яркое вы-

ражение. Может быть, поэтому однажды Бетховен произнес весьма 

глубокомысленную фразу, сказанную о Наполеоне периода Иены: 

«Как жаль, что я не знаю военного дела так, как музыку! Я бы его 

разбил!» (41). Ведь то же самое, что его притягивало к Наполеону, 

есть и в нем. Ощутил родственную душу. С одной стороны, Наполеон 

– герой времени, кумир композитора, достойный преклонения. Как 

герой революции Наполеон заслуживает столь восторженного отно-

шения. С другой стороны, Наполеон – выразитель духа реакции, дик-

татор. Тот самый герой, который начинает вереницу тех новых 

«культурных героев», которые гроздьями будут появляться в ХХ ве-

ке. Занесенное над партитурой новой симфонии перо маэстро, ведь он 

хотел бы посвятить Героическую симфонию Наполеону, застревает 

при известии о милитаристских подвигах своего кумира.  

Этот факт из биографии Бетховена вроде бы противоречит 

нашей идее представить композитора, осмысляющего движение ис-

тории в специфическом времени больших длительностей. Но на са-

мом деле он лишь подтверждает нашу мысль. Ведь героическая сим-

фония сегодня воспринимается так, словно и не было никакого Напо-

леона. Значит, и все, что в ней навеяно образом Наполеона, представ-

ляет лишь поверхностный слой. Вместе с закатом героического обра-

за Наполеона в западной культуре вообще происходит закат не толь-

ко героического, но и деятельного типа личности. Вот в этом смысле 

философия Шопенгауэра, которую изучает Вагнер, становится вос-

требованной. И чем ближе к концу XIX века, тем более отчетливым 

этот процесс становится. Совсем не случайно, что где-то к середине 

XIX века начинается мода на философию дотоле никому неизвестно-

го, а с некоторых пор открываемого А.Шопенгауэра. Философа, сде-
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лавшего своим предметом волю, но и ставшего критиком этой воли. 

Воли, которая фаустовским человеком до определенного времени не 

только владела, но и определяла менталитет Запада.  

Определяла до некоторого времени. Но с появлением 

А.Шопенгауэра Запад начал все больше смотреть в сторону Востока и 

начал понимать тот смысл, который скрывается в понятии «недея-

ние». Совсем не случайно А.Шопенгауэром заинтересуется Вагнер, 

которому героического человека пришлось искать в столь ненавист-

ном модернистам Средневековье. Он находит его в вооруженном ме-

чом Зигфриде. Этот Зигфрид у Вагнера получился таким же искус-

ственным и театральным, как и вся культура, которую так не любил 

Ф.Ницше. Ведь, собственно, в образе Зигфрида предстал тот самый 

«сверхчеловек», о рождении которого мечтал Ф.Ницше и который, 

как он сказал, будет способным преодолеть декаданс Запада. 

С одной стороны, Вагнер с его «Кольцом Нибелунга» утверждал 

дистанцию по отношению к современной ему культуре и возвращал 

миф в его средневековых формах и, следовательно, как бы подхваты-

вал и продолжал начатое Бетховеном, а, с другой стороны, демон-

стрировал ложное направление, позволившее идеологам национализ-

ма воспользоваться вагнеровской интерпретацией средневекового 

мифа и выстроить на его основе свою человеконенавистническую 

милитаристскую идеологию.  

  

9. Трансцендентное в его художественных и нехудожественных 

проявлениях. Творчество гения как неиссякаемый источник множе-

ства возможных интерпретаций.  

Казалось бы, какое отношение к нам имеет пробуждение «ста-

родавнего дионисийского мифа» уже не только в операх Р.Вагнера, 

но и в самой жизни. В более близкое нам время, в ХХ веке возрожда-

емый в первых своих десятилетиях романтизм в формах символизма, 

а затем и ставшем свидетелем вспышки трансцендентного уже в по-

литической сфере, в идеологии национал-социализма, в котором 

К.Юнг улавливает религиозное начало. Более того, какое отношение 

все это имеет к Бетховену? Во-первых, если речь идет лишь об искус-

стве, то Бетховен стоит у истоков романтической традиции. Как мы 

пытались показать, он – художник переходной эпохи. Бетховен уже 

начинает переход к романтизму, и этот его переход совершается на 
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основе вспышки трансцендентного, без которого романтизм с его ед-

ва уловимыми границами между добром и злом вообще непонятен. 

Конечно, XIX век для выхода трансцендентного оказался не са-

мым благоприятным. Тем не менее, если иметь в виду художествен-

ные формы, то трансцендентное продолжало сохраняться во всех 

проявлениях неоромантизма и символизма, доходя до ХХ века. А вот 

в этом веке трансцендентное проявлялось уже не только в художе-

ственных формах, а в самой жизни, впервые осветив всю свою исто-

рию вплоть до XVIII века и далее, сделав ее более понятной. Все про-

явления романтизма в XIX и в ХХ веках, явные или латентные, явля-

ются выражением духа трансцендентного, что приближает нас к по-

ниманию того, что стоит за то вспыхивающей, то угасающей культу-

рой идеационального типа. 

В связи со вспышкой трансцендентного уже в формах самой 

жизни, а не искусства, что и проявилось в формах нацизма, возникает 

необходимость снова и снова возвращаться к романтизму, к которому 

никак невозможно подходить лишь с единственно возможной оцен-

кой. Если романтизм  мы связали с социальной психологией, т.е. с 

новым ви дением, возникшим в связи со вспышкой трансцендентного, 

а трансцендентное усматриваем уже не только у Бетховена и Ницше, 

а в самой жизни и, в частности, в нацизме, то у нас появляется воз-

можность более понятного, точнее, непротиворечивого толкования 

трансцендентного. В самом деле, раз нацизм явился порождением 

трансцендентного, то, видимо, оно, это трансцендентное, содержит в 

себе как добро, так и зло. Вот в ХХ веке оно и проявилось в форме 

зла, т.е. в дегуманизированных действиях нацистов – тут психология, 

т.е. вызванная гением стихия трансцендентного проявилась уже в по-

литических формах.  

А как же в результате этого вывода относиться к Вагнеру, тем 

более, к Бетховену, в творчестве которых мы тоже угадываем выра-

жение духа и романтизма, и, следовательно, демонического и транс-

цендентного. Может быть, они виноваты в том, что этот романтизм 

проявился уже в формах воинствующего зла, в дегуманизированных 

актах, в падении в варварство? Ведь очевидно же, что, несмотря на 

усилия музыковедов, вычитывающих в творениях Вагнера лишь ис-

ключительно гуманное начало, мысль о виновности Вагнера в том, 

что произошло в ХХ веке, продолжает тревожить до сих пор. А о том, 

что нацисты находили в романтизме «свое», свидетельствуют сами 
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идеологи нацизма. «Романтизм открыл наши глаза на тьму, на наше 

прошлое, на предков, на мифы и народ, – пишет Альфред Баумлер – 

Направление, идущее от Гердера до Герре, до братьев Гримм, Айхен-

дорфа, Арнима и Савиньи, представляло собой духовное движение, 

сохранившее свою живучесть и до сего дня» (42).  

Как мы убеждаемся, идеология национал-социализма включила 

в себя идеи некоторых мыслителей XVIII века, близких к романтиз-

му, предвосхищающих романтизм, как это было с Гердером, а также 

проявивших, в отличие от философов-просветителей типа Гегеля и 

Канта, огромный интерес к мифу и включивших древнейшие пласты 

фольклора в систему эстетики. Но ведь все это успел уже сделать Ва-

гнер в своих операх и, в частности, в своей тетралогии «Кольцо Ни-

белунга», которую публика впервые прослушает в Байрейте в 1876 

году.  

Мы убеждаемся в том, что в идеологии национал-социализма 

всплывает и национальная идея немцев, так называемая «немецкая 

идея», в центре которой находится воспитание немецкого народа, 

призванного нести свет всем остальным народам. Это, например, вы-

читывается в повести Иозефа Геббельса «Михель – судьба немца», 

написанной в форме дневниковых записей. Там есть такие строчки: 

«Если Германия рухнет, свет во всем мире погаснет» (43). Стало 

быть, свет связан исключительно с Германией. Разве это не мессиа-

низм, сопровождающий каждую национальную идею, из какого бы 

народа она не исходила? Еще более удивительным является то, что у 

И.Геббельса национальная идея немцев предстает в совершенно осо-

знанном виде. Он говорит: «Существует немецкая идея, как, впрочем, 

и русская» (44). 

Так что же, получается, что культивирование средневекового 

мифа у Вагнера вроде бы свидетельствует о вине композитора в том, 

что произойдет в Германии в ХХ веке. Ответ на такой вопрос требует 

не поверхностных суждений, а анализа сочинений классиков и в дан-

ном случае прежде всего Вагнера, у которого возникает амбивалент-

ное проявление трансцендентного, дающее возможность  истолковы-

вать его в негативном духе. Такой анализ был в свое время проделан 

А.Лосевым, убежденным в том, что выдающие немецкие композито-

ры, выразившие в своих сочинениях дух Диониса и прежде всего Ва-

гнер не несут вины за то, что этот дионисизм проявился в политиче-

ской сфере и проявился в негативном виде.  
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С помощью А.Лосева мы проясним и странную мысль Ф.Ницше 

об «уничтожении человека». Прежде всего А.Лосев вступает в поле-

мику с теми авторами, которые в Вагнере усматривали предтечу 

нацистской идеологии. Если исходить из романтической традиции, то 

тут, кажется, что такая связь, несомненно, существует. «Указание на 

связь Вагнера с романтизмом уже приближает нас, – пишет А.Лосев – 

к искомому принципу вагнеровской философии и эстетики. Однако 

специфика Вагнера по сравнению с романтизмом остается нераскры-

той» (45).  

А.Лосев констатирует то, что  подлинный смысл тетралогии Ва-

гнера до конца не прочитывается. Да, нацисты воспользовались обра-

зами Вагнера, но ведь замысел композитора, по мнению философа, их 

идеологии в корне противоречит. Пытаясь опровергнуть истинность 

нацистской трактовки Вагнера, А.Лосев доказывает, что в своих со-

чинениях и прежде всего в «Кольце Нибелунга» Вагнер, несмотря на 

его увлечение идеями Шопенгауэра, продолжает оставаться револю-

ционером, как это было в годы его молодости, когда он вместе с 

М.Бакуниным принимал участие в революционных акциях, что даже 

стало причиной его вынужденного бегства из Германии. На протяже-

нии  всей своей жизни композитор оставался активным критиком ка-

питализма, который символически представлен им в виде золотого 

кольца, хранящегося на дне Рейна и которым пытаются завладеть са-

мые разные силы, оказывающиеся во власти золотого тельца. Вагнер 

стремится показать, что мир, в котором главная ценность – деньги, 

золото, обречен на гибель, что, в конце концов, и происходит с геро-

ями в финале тетралогии «Кольцо Нибелунга». Как же может быть, 

недоумевает А.Лосев, чтобы идея обреченности мира, существующе-

го во власти золота, стала нацистской идеей? 

Но замечательного философа, поставившего своей задачей реа-

билитировать в глазах Советской власти имя Вагнера, хочется спро-

сить, а почему бы нет? Разве сокровище, упрятанное на дне Рейна, 

означает только золото? Разве это золото у Вагнера понимается лишь 

в прямом смысле? Ведь когда Гитлер встречался со Шпенглером и 

предлагал ему сотрудничество, то он, видимо, как можно предполо-

жить, тоже считал, что существующий мир с его либеральными цен-

ностями, которые он в своей книге «Майн Кампф» предает остракиз-

му, должен погибнуть, а на его месте должен возникнуть мир новый, 

который выстроит молодое поколение немцев. Под этим миром, 
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наверняка, предполагалось, что он сможет объединить все остальные 

народы. Видимо, предполагалось, что Шпенглер и должен был бы об 

этом написать и, следовательно, способствовать укреплению роман-

тической ауры нацизма, новой вспышки немецкой идеи. Он должен 

был написать новую книгу, но уже не о «закате», а о пробуждении 

Запада. 

Да, Вагнер сочинял свои сюжеты и создавал свои образы совсем 

о другом – об обреченности всей культуры, которую А.Лосев называ-

ет индвидуалистической культурой, в центре которой стоит личность, 

индивид, об «уничтожении» которой говорит и Ф.Ницше. Он и пред-

чувствует «восстание масс», и опасается этого восстания. Но 

Ф.Ницше это амбивалентное чувство переживает уже ближе к концу 

XIX века, когда многое проясняется и потому провоцирует песси-

мизм, а вот Бетховен стоит в начале этого века и смотрит на это «вос-

стание масс» исключительно оптимистически, и в этом смысле он 

оказывается созвучным мыслителям Просвещения, хотя он тоже ведь 

уже начинает слышать то, что потом сформулирует на языке логики 

Ф.Ницше и еще не успеют открыть мыслители Просвещения и вроде 

бы, как об этом свидетельствует «Ода к радости», относится к этому 

оптимистически.  

Как утверждает А.Лосев, уВагнера идея гибели индивидуали-

стической культуры проходит через все его сочинения, начиная с 

1850-х годов (46). Так, касаясь знаменитой сцены «Полет валькирий» 

в опере «Валькирия», А.Лосев пишет, что это «потрясающая картина 

мировой катастрофы». Если это и в самом деле так, то нужно отдать 

должное Ф.Копполе, который в своем фильме «Апокалипсис сего-

дня» эту мелодию использовал как сопутствующую сцене уничтоже-

ния вьетнамской деревни американской армией. Но вообще все это 

«Кольцо Нибелунга» у Вагнера есть, по мнению А.Лосева, «пламен-

ное, неистовое, исступленное пророчество о гибели всего того, что 

хочет утвердить себя в вечности вне коллективного  общения изоли-

рованных индивидуальностей и вне подчинения всего человечества 

законам братства и справедливости»(47).  

Но если это так, если А.Лосев прав, то ведь в этом как раз и уга-

дывается общность между Вагнером и Бетховеном. Ведь и Бетховен 

приходит к выводу о том, что вне коллективного общения в вечности, 

вне родовой связи между людьми индивидуальных ценностей не су-

ществует. Трагизм касается не только оказавшихся во власти золота 
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людей, но и богов. Но он есть и в образе Зигфрида, которого нацисты 

делают героическим нордическим типом сверхчеловека. «Бог не мо-

жет сохранить за собой насилием полученную власть, – пишет 

А.Лосев – Он все время предчувствует свою гибель, свой неминуе-

мый возврат в царство первобытно-единого Хаоса. И вот он рождает 

людей – героев: не сумеют ли они, свободные от «договоров» и не 

знающие их, удержать власть над миром, Мы, рассуждает Вотан, 

только и стали богами потому, что употребили насилие и оторвались 

от всесильной Бездны. Мы знаем, что наше бытие связано этим наси-

лием. Или насилия нет – тогда нет и нас, и только царствует одна 

Бездна, или мы существуем, но тогда – насилие и гордость, отъеди-

ненного знания и все-таки – бессилие бороться с Бездной, требующей 

возврата к себе ее блудных сынов.  Но спасут ли мир люди-герои, не 

знающие злой, трагической тайны мира и сознательно никогда себя 

не связывавшие «договорами»? Но спасет ли богов мира свободный 

герой? Да, такой герой нашелся. Силой и мощью своего творческого 

экстаза он, юный богатырь Зигфрид, разбивает копье, проникает за 

пределы вечной скованности пространственно-временно го мира, 

неудержимо и бесстрашно рвется к Бездне, зияющей за тюрьмой ви-

димых оформлений. И что же?» (48).  

Действительно, и что же получается? Ведь направляя свои ин-

вективы в мир, обезумевший от жажды обогащения, жажды золота, 

Вагнер становится скорее созвучным коммунистической идеологии, 

ставящей своей задачей освобождение мира от частной собственно-

сти и, в конце концов, от индивидуализма. Но советский мир Вагнера 

в этом качестве не знал. Ядовитая аура нацизма, возникшая, в том 

числе, и с помощью атрибутов романтизма, естественно, от Вагнера и 

его музыки отталкивала. Его музыка ассоциировалась с нацизмом. 

Тот любопытный замысел постановки оперы «Валькирия» в 1940 го-

ду С.Эйзенштейном в Большом театре в Москве, хотя и осуществил-

ся, но его реализацию смогли увидеть лишь те, кто присутствовал на 

премьере. Она была исключена из репертуара. Замысел же постанов-

ки этой оперы С.Эйзенштейн изложил в своей статье (49).  

Заключая изложение наших суждений о психологии гения как 

хранителя и транслятора трансцендентного, выскажем мысль, связан-

ную с рецепцией сочинений гения. Из всего сказанного вытекает то, 

что музыка Вагнера большевистской идеологии оказалась не «ко дво-

ру». Вагнер был исключен из русского мифа, т.е. русской идеи, 
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трансформировавшейся в имперскую идею. Зато его творчество было 

вписано в немецкую идею и в немецкий миф, хотя, видимо, это толь-

ко одна из многих возможных рецепций Вагнера. Это совсем не озна-

чает, что в Германии Вагнер был адекватно понят. Им воспользова-

лись, и, следовательно, в его музыке было и то, чем можно было вос-

пользоваться.  

Иное дело – Бетховен, как и рецепция его произведений в Со-

ветской России. Он оказался вписанным в национальную, а вообще-

то, совсем не в национальную, а именно в советскую идею, которая 

по самой своей природе была модернистской, т.е. была идеей Про-

свещения. Иначе говоря, она вообще была далека от всего, что связы-

вается с национальным чувством. Рецепция Бетховена в Советской 

России способствовала созданию ауры революции, а значит, социа-

лизма и большевизма. Она стала выражением «русской идеи» в ее 

большевистской редакции, т.е. по своей сути мессианской идеи. И это 

тоже не означает, что такая рецепция была адекватной и исчерпыва-

ющей. Но так складывалась история, нуждающаяся в гениях, творе-

ния которых превращались в общественные и идеологические знаки.  
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Алина Цыганова (ЛНР) 

                          

Вокальный цикл «Из еврейской народной поэзии» 

Д.Шостаковича в контексте ассимиляции  

еврейского фольклора и стилистики композитора  

на примере I части (№№ 1–8) 
 

Многожанровое наследие Д.Шостаковича, потрясающее глуби-

ной философской мысли, масштабностью концепций, расширением 

знания о мире, постоянно находится в поле зрения научной мысли, 

оставляя пространство для его дальнейшего исследования. Не исклю-

чение и цикл «Из еврейской народной поэзии». Однако при наличии 

публикаций А.Сохора, М.Сабининой, Н.Дорлиак, С.Хентовой, 

Е.Хаздан затронутый в данной работе контекст остался недостаточно 

исследованным. Это определило актуальность и научную новизну 

статьи, объектом которой является определение параметров взаимо-

действия еврейского фольклора и особенностей стиля композитора, 

предметом – изучение национальной идентичности еврейской музыки 

и характерных признаков музыкального языка композитора.  

Вокальный цикл «Из еврейской народной поэзии» был написан 

в 1948 году, продолжая список сочинений русского гения, где затра-

гивается еврейская тематика: Второе фортепианное трио памяти                          

И.И.Соллертинского, Концерт для скрипки с оркестром № 1. Его до-

полнят в будущем квартеты № 4 и № 8, Второй виолончельный кон-

церт, I часть Тринадцатой симфонии «Бабий Яр» на стихи 

Е.Евтушенко. Как один из самых великих гуманистов мира 

Д.Шостакович искренне сострадает народу, издревле подвергавше-

муся гонениям и откровенному истреблению (средневековая резня в 

Испании, черносотенные погромы в России и, наконец, Холокост в 

годы Второй мировой войны, когда фашисты уничтожили в лагерях 

смерти 6 миллионов евреев).  

Композитор воспитан в семье, считавшей антисемитизм насле-

дием варварства, а его апологетов – ограниченными и человеконена-

вистническими людьми, недостойными рукопожатия. И стоит ли 
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удивляться, что среди друзей гения арестованные в 1937 году и рас-

стрелянные первый маршал Советского Союза М.Тухачевский и ве-

ликий режиссѐр В.Мейерхольд, композитор М.Вайнберг, об осво-

бождении которого из тюрьмы в 1948 году он ходатайствовал в пись-

ме к Л.Берии – этот вопрос поднимался на уровне Сталина и был ре-

шѐн положительно. Шостакович, названный Ч.Айтматовым ораку-

лом, поведавшим страшную правду бытия, олицетворявший и остро 

ощущавший моральную ответственность за всѐ, что происходит в его 

стране писал: «Нельзя лишиться совести. Потерять совесть – всѐ по-

терять» [5]. Обращение к подобной теме в период разгула антисеми-

тизма, когда в январе был зверски убит С.Михоэлс, в феврале вышло 

Постановление ЦК ВКП (б) «Об опере «Великая дружба» 

В.Мурадели, развязавшее руки для публичного шельмования Шоста-

ковича за «формализм» – чтобы в то время писать о евреях, нужно 

было быть Шостаковичем с парадигмой нравственности эпохи!     

Летом, купив в газетном киоске небольшой сборник еврейской 

народной поэзии, композитор в короткий срок дал отобранным сти-

хам новую жизнь в своей музыке, опираясь на семиотику стиха и му-

зыкального языка [1]. Но осознанно преобладающая трагедийная до-

минанта в первых восьми частях не способствовала исполнению цик-

ла в стране «где так вольно и свободно дышит человек», и тогда он 

дописал ещѐ три о радостной жизни в советское время. Именно так их 

трактует А.Сохор, но в 1974 году, по всей вероятности, нельзя было 

написать иначе. Не помогли бы даже сравнения с Мусоргским. На 

самом же деле, радостное пребывание в колхозе конца голодных  

40-х гг. оборачивалось арестом за несколько унесѐнных с поля колос-

ков; счастье выразилось в возможности купить билеты в партер 

Большого театра и выучить сыновей на врачей в то время, когда 

вплоть до конца 70-х гг. действовала пятая графа, подобно шлагбауму 

закрывающая большинству евреев путь к высшему образованию. 

В действительности неумеренный оптимизм последних песен сродни 

помпезному финалу Пятой симфонии, толкование коего спорно и до 

нашего времени содержит амбивалентные суждения.  

Премьера сочинения состоялась после смерти Сталина 15 января 

1955 года в Малом зале Ленинградской филармонии с участием авто-

ра и признанных мастеров камерной вокальной музыки Н.Дорлиак, 

З.Долухановой, А.Масленникова. По свидетельству друга композито-

ра И.Гликмана, композитор И.Дзержинский написал донос, что 
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Д.Шостакович превратил зал филармонии в еврейскую синагогу. Как 

же тут не вспомнить строки из стихотворения Б.Чичибабина «Кля-

нусь на знамени весѐлом», написанном в 1959 году: «Пока во лжи не-

укратимы / сидят холѐные как ханы, / антисемитские кретины / и гос-

ударственные хамы, / покуда взяточник заносчив / и волокитчик бес-

печален, / пока добычи ждѐт доносчик, – / не умер Сталин» [4, с. 26]. 

Материалом исследования обозначенной проблемы является 

первая часть цикла из восьми номеров, словно распахивающая дверь 

в сравнительно недавнее прошлое еврейского населения в черте осед-

лости, обозначенной царским режимом на территории Украины и Бе-

лоруссии. Это небольшие местечки, описанные в рассказах Шолома 

Алейхема, где со свойственным народу юмором самого нищего, го-

лодавшего по несколько дней даже в праздники, могли именовать 

Ротшильдом. При отсутствии цитат из еврейского музыкального 

фольклора Д.Шостакович, подобно М.Мусоргскому, создаѐт свои 

«картинки» из безрадостной жизни вечно гонимого, преследуемого и 

обречѐнного на униженное положение народа.  

Так № 1 «Плач об умершем младенце», звучит подобно увертю-

ре к ужасающей своей правдой музыкальной повести о бедности и 

нищете, когда грудного малыша кормят хлебом и луком, что приво-

дит его к смерти. Обращаясь к древнейшему фольклорному жанру с 

ритмом похоронного шествия, композитор указывает на социальное 

зло как первопричину страдания женщины. Плач – это камертон, да-

ющий настройку на семантику дальнейшего повествования.  

Драматургия первой части цикла складывается из 3-х разделов. 

В первый объединяются №№ 1 – 3, где второй – светлая колыбельная 

«Заботливые мама и тѐтя» – переключает с полюса горя на картинку 

счастливого материнства, после чего третий воспринимается как но-

вое погружение в несчастье одинокой матери. Она рассказывает мла-

денцу об отце, закованном в цепи в царской тюрьме. В колыбельной 

возникают ассоциации с картиной М Шагала «Воспоминание» 

(1914 г.). На полотне изображѐн еврей, несущий за плечами дом, сим-

волизирующий груз проблем бедной семьи, возложенный на его пле-

чи.  

Второй раздел продолжает эмоциональный перепад в сторону 

беды. Именно так воспринимается расставание влюблѐнных в № 4 

«Перед долгой разлукой» со стенаниями молодой женщины, не пред-

ставляющей своей жизни без любимого, и его воспоминаниями о 
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счастливых днях, выраженных с помощью танцевального ритма 

фрейлекса. № 5 «Предостережение» смягчает безрадостный рассказ, 

передавая тревогу матери, озабоченной судьбой повзрослевшей доче-

ри и оберегающей еѐ от ошибок.  

Третий раздел есть не что иное, как нагнетание драматизма от          

№ 6 «Брошенный отец», через № 7 «Песня о нужде» к заключающему 

часть № 8 «Зима». Каждый номер – новая страница «маленьких тра-

гедий» Д. Шостаковича.  

«Брошенный отец» – потрясающая своим цинизмом и жестоко-

стью музыкальная сценка отца и дочери с косвенным присутствием 

третьего персонажа – пристава. Здесь затронута нравственная тема: 

отречение от родного отца во имя «красивой» жизни с приставом. 

И более того, отречение от своей национальной принадлежности в 

обращении к любимому: «Гоните в шею старого еврея!». Конфликт 

выражен с предельным лаконизмом; интонациям мольбы и отчаяния 

покинутого отца противопоставлены отрывистые, презрительные и 

гневные интонации жестокой дочери. Невольно возникает в памяти 

«Портрет старого еврея» Рембранта. О его нелѐгкой одинокой жизни 

говорит почти нищенское одеяние, натруженные руки, глаза, в кото-

рых не осталось ни одной слезинки, а приниженность положения вы-

даѐт лѐгкий наклон корпуса. 

  

 
Рембрандт. Портрет старика 
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Трагедия предательства отца дочерью сменяется «весѐлой» пес-

ней о нужде, где залихватское приглашение к танцу «Гоп, гоп, выше, 

выше…» с зажигательным ритмом фрейлекса сменяет рассказ о ко-

лыбельке с голым грудным ребѐнком, которого не во что завернуть, о 

паучке на чердаке, ткущем беду, и призыв к жене занять для детей 

«хлеба чѐрствого кусок». Это и есть, отмеченный многими исследо-

вателями «смех сквозь слѐзы».  

И в заключительном № 8 «Зима» переливающееся через край 

горе с экспрессивной кульминацией на словах «плачьте, кричите, де-

ти!» в исполнении вокального трио, буквально накрывает своей 

безысходностью. Он ставит точку на трагических историях дорево-

люционного бытия еврейского населения в черте оседлости России. 

Как пишет о цикле Е.Хаздан: «Типичный для фольклорных текстов 

параллелизм «природа – человек» представлен в нѐм инверсией «бо-

лезнь – зима», отчего весь текст утрачивает объективность, обобща-

ющее звучание. Он наполняется болью одного – конкретного – чело-

века, весь мир воспринимающего сквозь призму своего несчастья, что 

более свойственно романтической поэзии, а не народной песне» [3, 

с. 197]. Это созвучно высказываниям философа Мозеса Мендельсона 

(деда знаменитого композитора), предсказывающего будущее еврей-

ской культуры в ассимиляции с общеевропейской, что созвучно иде-

ям еврейского Просвещения. 

 Какие же черты еврейского фольклора имеют место в цикле и 

распознаются с первого звука? Прежде всего, это лад с повышенной 

IV и пониженной II ступенями. Он присутствует почти в каждом но-

мере, начиная со второго «Заботливые мама и тѐтя». Архаичный рас-

пев на слове «бай» на pp чистыми квартами, двигающийся по хрома-

тизмам указывает на возраст жанра и вносит элемент успокоения. Его 

дополняет верхний голос аккомпанирующего фортепиано с мерцанием 

одноименного es moll и сочетанием типичной для еврейского фольк-

лора увеличенной и малой секунды (тт. 11–14). Группировка по две 

восьмых, объединѐнных лигой, также характерная черта еврейской 

народной музыки, ассимилирующаяся с особенностью стиля Шоста-

ковича – повтором узких мотивов и его ритмическими остинато. 

В пятой песне «Предостережение» в механистичности ритма со-

провождения проступают черты назидательности, в то время как ме-

лодия с ярко выраженным еврейским мелосом (дважды гармониче-
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ский минор со II♭
 
ступенью), содержат черты весѐлого танца, его 

можно трактовать как юношескую беззаботность на грани с беспеч-

ностью. 

Одна из самых ярких сторон еврейской народной музыки – цепи 

нисходящих секундовых вздохов, когда окончание одной секунды 

является началом следующей. Их характер определяется особенно-

стями ладового наклонения, ритмики, темпа. К примеру, в № 2 это 

мягкие убаюкивающие ребѐнка интонации в тональности C dur, а в 

контрастирующей ему «Колыбельной» № 3 в тональности c moll в се-

кундовых вздохах выражено настроение скорби, что усугубляется 

ритмом похоронного шествия.  

По-настоящему трагедийный аспект этот характерный приѐм 

еврейского фольклора приобретает в песне «Брошенный отец». За-

ключительный плач брошенного Эле начинается с горестного возгла-

са «ой». Секундовая цепь опускается из верхнего регистра в средний 

в тональности c moll, замирая на звуке a
1
 на diminuendo. Кажется, 

будто брошенного отца покидают силы, в чѐм убеждают его заклю-

чительные обращения на pp.  

В самом трагическом номере «Зима» начало второго предложе-

ния с падающей патетической кварты от звука fis
2
, завершается зна-

комой цепочкой нисходящих секунд в т. 11 на словах «Плачьте же, 

дети». В ней есть черты обречѐнности. 

К числу постоянно встречающихся средств выразительности ев-

рейской музыки относится ритмическое остинато. Оно прослушива-

ется и в запеве песни «Заботливые мама и тѐтя», и в мерном чередо-

вании баса-аккорда в «Колыбельной», и в песне «Перед долгой раз-

лукой» в воспоминаниях Абрама с подчѐркнутым танцевальным рит-

мом фрейлекса, он же пронизывает «Песню о нужде». 

Один из самых древнейших пластов еврейского фольклора зву-

чал во время молитв кантора в синагоге, обращавшегося к Всевыш-

нему за заступничеством, так называемый хаззанут. Истоки этого яв-

ления отмечались историками уже в V веке до н. э. Из них выросла 

интонация надрывного плача, мотивированная судьбой народа с не 

прекращающимися преследованиями и погромами на протяжении 

почти двух тысячелетий. Наиболее ярко его черты проявляются в 

песне «Брошенный отец», где мелодическая линия (т. 20) приближена 

к крику, взывающему к милосердию с концентратом характерных для 

еврейского мелоса интонаций (нисходящая м. 2 переходит в ув. 2, 
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двигаясь через II♭ к тонике). Слова «Цирелэ, дочка» звучат в высо-

ком регистре, подчѐркнутые нервным настойчивым ритмом и крича-

щими тритонами у фортепиано. 

Не менее выразительны примеры из «Песни о нужде» и «Зима». 

В последней гаммообразный взлѐт фортепианной партии обнажает 

трагическую кульминацию на словах «Кричите же, плачьте же, дети». 

В мелодии сопрано активный скачок на сексту, словно зацикливается 

на секундовой интонации плача (VI–V). Синкопированное движение 

баса на ff, переменный метр в каждом такте передают спутанность со-

знания человека, потерявшего от горя опору в жизни. Невольно воз-

никает аллюзия на картину М.Шагала «Синий дом», символизирую-

щей страшную нищету. В одиноко выглядывающей в дверном проѐме 

сгорбившейся женской фигуре угадывается непоправимость жизнен-

ной ситуации. Это подчѐркивают синяя цветовая гамма, расползаю-

щиеся бревенчатые стены на фоне залитых ярким солнечным светом 

белокаменных домов и храма, где царит благополучие. 

 

 
М.Шагал. Синий дом 

 

В цикле «Из еврейской народной поэзии» убедительно пред-

ставлены черты стиля гениального русского художника, прежде всего 

его ладовая система с пониженными ступенями, что отчѐтливо про-

слеживается уже в первой песне «Плач об умершем младенце». 

Скорбной нисходящей секунде вторят квартсекстаккорды полутоно-
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вого соотношения, образованные благодаря характерной для автора 

пониженной IV cтупени лада (c moll – h moll). Начиная с т. 19, снова 

появляется IV пониженная ступень, а в аккомпанементе у Шостако-

вича звучат характерные для его ладовой системы пониженная V и 

VII ступени. 

В № 6 «Брошенный отец» дуэт похож на небольшую оперную 

сцену, начинающуюся пятитактным фортепианным вступлением. Ок-

тавные унисоны двигаются спокойно и безмятежно в тональности  

C dur; обрастание пониженными ступенями, свойственными ладовой 

системе Шостаковича, в данном контексте омрачают ситуацию, что 

ещѐ более экспрессивно звучит, начиная с т. 16. Благодаря появлению 

IV повышенной ступени и II пониженной образуются буквально кри-

чащие тритоны и большие септимы на crescendo. 

Огромную роль в музыке Шостаковича играет ритм с его неиз-

менной остинатностью, ритмическими ускорениями и жанрово-

танцевальными моментами. Об этом красноречиво говорят № 2 с 

группировкой по две восьмых и повторяющимися квартами, напоми-

нающие раскачивания колыбели, установившийся во вступлении 

ритм шествия в «Колыбельной» и остинато с пунктирами в мелодии. 

Кроме того, следует отметить остинатный ритм причитаний с груп-

пировкой шестнадцатых в № 4, повторяющийся рисунок (восьмая с 

точкой и шестнадцатая, две восьмых) в № 5. 

В цикле прослеживаются и жанрово-танцевальные ритмы. 

В этом отношении показательны и № 4 «Перед долгой разлукой», и 

№ 7 «Песня о нужде» с ритмом фрейлекса. Особый интерес представ-

ляет № 6 «Брошенный отец», где наблюдается явное обобщение через 

жанр в характеристике жестокой дочери. Циничный, бездушный от-

вет Циреле в разделе Piи mosso ничто иное, как формирующийся по-

степенно гротескный вальс. Отказываясь внять мольбам отца, дочь 

чѐтко идѐт к обозначенной цели – стать женой пристава. «Это какой-

то тупой танец с механистическим повторением короткой прямоли-

нейной интонации и неожиданно вырывающейся напыщенной фан-

фарой («Лишь с господином приставом…»), разбивающей вальсовый 

метр» [2, с. 151]. Невольно возникает аллюзия на мазурку, ожившую 

в памяти Бориса Тимофеевича в первом действии оперы «Катерина 

Измайлова» – подвыпивший старый ловелас не прочь поухаживать за 

невесткой. 
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В анализируемом сочинении Шостакович широко применяет 

отмеченные ранее присущую ему альтерационную диатонику и внут-

риладовую хроматику наряду с фрагментацией ладовой структуры, еѐ 

разделением на субсистемы со своим устоем. Наиболее убедитель-

ными являются примеры из песни «Заботливая мама и тѐтя» с тони-

ками Es dur и as moll, с нежной просьбой к татуне, и «Зима» с чередо-

ванием трезвучий g moll и cis moll, погружающим в атмосферу от-

чуждения и холода. Сюда же следует отнести политоникальность с 

непривычным соотношением мелодических и гармонических функ-

ций. В «Плаче об умершем младенце» скорбной нисходящей секунде 

вторят квартсекстаккорды полутонового соотношения, образованные 

благодаря характерной для автора пониженной IV cтупени лада (c 

moll – h moll). На движущийся поступенно половинными длительно-

стями бас, очерчивающий звуки тоники, наслаиваются в 3-м такте от-

странѐнно звучащие, падающие кварты от f
2
 до e

2
. 

Нередко в наиболее экспрессивных моментах композитор ис-

пользует двенадцатитоновую систему – к примеру, кульминация 

«Песни о нужде». Кульминационный всплеск во втором предложении 

на словах «Ой, жена, займи для деток хлеба чѐрствого кусок» подчѐр-

кивается «чужими звуками» в фортепианном сопровождении, лиша-

ющими этот раздел тональной опоры. 

Следует констатировать наличие однородных элементов еврей-

ского фольклора и стилистики композитора. Это и речевая природа 

тем с ритмикой жеста в «Плаче об умершем младенце», в песне «Пе-

ред долгой разлукой», в «Предостережении». Особенно наглядно это 

проявляется в песне «Брошенный отец». Здесь же и ритмические 

остинато, и ритмо-ускорения, и танцевальные ритмо-формулы, и ще-

мящие хроматические ходы. Однако наиболее ярко это выражено в 

обилии повторяющихся восклицаний на возгласе «Ой!». В «Плаче об 

умершем младенце» он словно вырывается из сердца женщины, 

оплакивающей своѐ безмерное горе (тт. 39–41), в № 7 заключитель-

ный «Ой!» имеет две стороны: веселье пляшущего отца на самом де-

ле оборачивается криком отчаяния.  

Подводя итог вышесказанному, следует резюмировать, что 

«свободно смешивая краски звуковой палитры, композитор создаѐт 

на основе существовавших проекций свой «еврейский мир» со своей 

особой системой образных тематических, ладовоинтонационных и 
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жанровых отношений и заставляет поверить в него многих своих 

слушателей» [с. 208]. 
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Лариса Черниенко (ЛНР) 

 

Человек и Время  

в романе Евгения Водолазкина «Лавр» 
 

…во времени нуждается лишь материальный мир. 

Е.Водолазкин 

 

«Человек и время (чаще – Время)» – одна из центральных и ост-

ро дискуссионных проблем мировой литературы ХХ – начала ХХI 

столетий. Множество вопросов связано с этой проблемой. И, конеч-

но, один из главных – восприятие человеком времени: времени как 

эпохи, в которую он живѐт («времена не выбирают») и времени своей 

личной жизни (сколько суждено, как распорядиться). Философы и 

социологи размышляют над вопросом роли личности в истории и 

влиянии времени на личность, еѐ формирование, мировосприятие, 

духовную структуру. Это тоже, естественно, отражается в художе-

ственной литературе различной тематики и жанров. 

Евгений Водолазкин – один из самых популярных, активно чи-

таемых прозаиков рубежа тысячелетий. Проблему «человек и Время» 

можно считать главной, лейтмотивной в его творчестве. 

 Писатель назвал «Лавр» «неисторическим романом», хотя по 

многим художественным знакам его сюжет построен на событиях 

Средневековой Руси, начиная с цифрового обозначения: главный ге-

рой родился в 1440 году. В «Лавре» достаточно чѐтко и объѐмно 

представлен быт эпохи, реальные события Средневековья, в том чис-

ле страшные эпидемии, унесшие тысячи жизней (Е.Водолазкин – 

профессиональный филолог, специалист по древнерусской литерату-

ре), есть авторское указание на историческую реальность главного 

героя: «Рукописи Амбросия (одно из его имен – Л.Ч.) в настоящее 

время хранятся в Кирилло-Белозерском собрании Российской нацио-

нальной библиотеки» [1, с.433]. Однако нельзя не согласиться с ав-

торским определением жанра. Это произведение не вписывается в 
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каноны исторической прозы, что соответствует общелитературным 

процессам деформации жанровой системы. 

Во-первых, роман создан путѐм синтетического художественно-

го метода, поскольку здесь причудливо переплетены элементы раз-

ных «типов» реализма (классического, мистического, символическо-

го), романтизма, сентиментализма. Это относится и к сюжету, и к 

структуре образа главного героя. Лавр (Арсений по рождению) – пер-

сонаж романтико-реалистический. Это личность исключительная, но 

существующая в реалиях своей эпохи и связанная с этими реалиями 

всей своей жизнью. 

Во-вторых, в «Лавре» представлен специфический хронотоп: 

«неисчезающее время» и безграничное (во Времени) пространство. 

Е.Водолазкин реализует в сюжете одну из самых популярных на ру-

беже тысячелетий гипотез о сосуществовании одновременно про-

шлого, настоящего и будущего времени, как неделимой «субстан-

ции». 

Один из персонажей (Фома) говорит главному герою: «Возвра-

щайся в Завеличье, где на будущей Комсомольской площади (выде-

лено мной – Л.Ч.) стоит монастырь Иоанна Предтечи» [1, с.179]. Дру-

гой (Амброджо) предупреждает о будущей судьбе местечка Освен-

цим: «Верь мне, Арсений, через века это место будет наводить ужас» 

[1, с.221]. 

Мистика ли это, фантазии автора или предвидение средневеко-

вых мудрецов, каждый читатель решает сам. 

По мнению многих персонажей и, как нам представляется, само-

го автора, «мы заперты во времени» [1, с.279]. И только немногие мо-

гут вырваться из его тисков. Более того, «во времени нуждается лишь 

материальный мир» [1, с.280]. Для человеческого Духа оно несуще-

ственно и даже вредно. Связь времени и пространства очевидна: «Пе-

ремещение в пространстве обогащает опыт… оно спрессовывает вре-

мя… И делает его более ѐмким» [1, с.298]. 

В «Лавре» перед читателями предстают представители различ-

ных профессий и социального положения: крестьяне, священнослу-

жители, ремесленники, купцы, стражники, бродяги, посадники.  

 Но для характеристики эпохи и трактовки основных проблем 

романа, безусловно, главной является личность и судьба Лавра, кото-

рый, путешествуя по Руси и по миру, постоянно находится «на пути к 

себе» (название одной из пьес М.Арбатовой). Автор размышляет ещѐ 
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над одним важным вопросом: «Проживая свою единственную зем-

ную жизнь, человек существует только в одной жизни?». Неслучай-

но выделены такие части («Книги»): «Книга познания», «Книга отре-

чения», «Книга пути», «Книга покоя». Каждая из книг – это отдель-

ная жизнь в общей судьбе. Сам герой замечает: «Жизнь моя прожита 

четырьмя непохожими друг на друга людьми, имеющими разные тела 

и разные имена» [1, с.401]. Арсений, Устин, Амбросий, Лавр – таковы 

имена главного героя на протяжении жизни. 

В судьбе и мироощущении человека с четырьмя именами отра-

зился дух времени Средневековой Руси, в первую очередь – филосо-

фия мироздания. Арсений–Лавр – лекарь, избавляющий людей даже 

от самых страшных недугов. Молитва и силы природы помогают ему. 

Умение мыслящих людей Средневековья органично сочетать языче-

скую привязанность к Природе и Веру в Господа-Творца наиболее 

полно отражает философскую картину этой эпохи. Лавр понимает 

животных и растения и на разных уровнях общается с ними. Это ста-

новится подспорьем его лекарской работы и всей жизни. Уйдя на по-

кой (с именем Лавр), герой «привык мерить годы вѐснами» [1, с.365] 

и общаться больше с природой, чем с людьми. Юмористический 

(внешне) эпизод с медведем очень показателен: «Приходя к Лавру, 

медведь жаловался на морозы, отсутствие питания и свою общую не-

устроенность» [1, с.401].  

Отношение ко времени (Времени) становится всѐ более нетра-

диционным, странным с точки зрения формальной логики: «Из вре-

менны х указаний всѐ чаще ему приходило на ум слово о д н а ж д ы.  

Это слово нравилось ему тем, что преодолевало проклятие времени. 

И утверждало единственность и неповторимость всего произошедше-

го однажды» [1, с.412]. 

Роман Е.Водолазкина отличается сочетанием элементов соци-

ально-философской и нравственно-психологической прозы. Автор 

обращается к авторитету Библии, летописным источникам, многим 

философским теориям ХХ века, учитывает открытия психологиче-

ской науки. Причем писатель активизирует дискуссионные элементы 

– явные и подтекстовые. Сопоставляя различные понятия Времени, 

писатель вкладывает в размышления одного из персонажей (Ам-

броджо) очень важную для себя идею: «Время, скорее, проклятие, 

ибо в Раю… его не было. Праотцы жили так долго оттого, что на их 

лицах ещѐ сияла райская вневременность» [1, с.279]. 
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Не нужно бороться со временем (тем более – Временем). Оно 

непобедимо. Нужно найти себя в нѐм. Тогда твоя жизнь будет иметь 

смысл. Такова одна из главных идей романа «Лавр». 
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Чжоу Кэсинь (Китай) 

 

Особенности современных учебных спектаклей 
 

Практика проведения учебных спектаклей является неотъемле-

мой частью образовательного процесса студентов театральных учеб-

ных заведений. Театральная школа дает будущим артистам – актерам 

и режиссерам – фундаментальную базу знаний и умений в их буду-

щей профессии, а также площадку для их практической отработки – 

учебный театр. Учебный спектакль – это подведение итогов постиже-

ния всех изученных дисциплин, отработка полученных навыков на 

практике и демонстрация учебных успехов. 

Большинство театральных институтов высшего уровня имеют 

свою площадку при учреждении. Китайские театральные академии – 

это не исключение. Наличие учебного театра при академиях позволя-

ет сделать практику студентов более мобильной и удобной – таким 

образом, отработка практических навыков становится более доступ-

ным инструментом образовательного процесса. Китайские учебные 

театры в большинстве своем снабжены самым новейшим оборудова-

нием и представляют собой современные объекты инфраструктуры. 

Экспериментальный театр Центральной академии драмы распо-

лагается в ее Восточном кампусе. Учебный театр Дунчен был постро-

ен в 1983 году. Площадь театра составляет 4,2 тыс. м
2
, площадь за-

стройки – 5,3 тыс. м
2
. с вместимостью на 710 зрителей. Эксперимен-

тальный театр имеет разумную пространственную структуру, отлич-

ное звуковое и светозвуковое оборудование, обеспечивающее высо-

коклассную техническую поддержку для профессиональных теат-

ральных постановок. Театр Дунчен является сценической площадкой 

высшего уровня среди театров Китая [1]. 

Основной идеей театра, используемого Шанхайской театраль-

ной академией в качестве учебного, является совмещение функций 

полнофункционального театра для профессиональных постановок, 

учебной площадки и общественного места досуга. Концепцией Шан-

хайского театра является его полнофункциональность: театр спосо-
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бен предоставить необходимое оснащение как для оперных постано-

вок, так и для драматических спектаклей, мюзиклов, концертов ка-

мерной музыки, танцевальных шоу и других представлений. Вмести-

мость театра – 910 зрительских мест [2]. 

Театр Национальной академии китайского театрального искус-

ства – Амфитеатр NACTA был построен в 2000 году. Он представля-

ет собой комплексный репетиционный театр вместимостью 600 зри-

телей. Театр представляет собой современную постройку со всевоз-

можным новейшим оснащением. Театр также совмещает в себе 

функции как учебного, так и полноценного театра, используемого для 

профессиональных постановок [3]. 

Однако зачастую проблематика китайского учебного театра за-

ключается в том, что по причине многофункциональности театров 

студенты имеют мало возможностей для практических тренировок. 

Театры используются для проведения различного рода общественных 

мероприятий, постановки профессиональных спектаклей, чаще всего 

площадки просто бывают заняты, что сокращает время использова-

ния сцен для обучения.  

Еще одной причиной, по которой театральная практика мало за-

действована в учебном процессе, является тот факт, что в Китае пре-

подаватели театральных институтов занимаются только педагогиче-

ской деятельности в отличие к примеру, от, России, где педагоги ча-

сто совмещают работу в театральных академиях с работой в театре.  

Более того, из-за малого срока развития методологии препода-

вания театрального искусства в Китае методология практики учебно-

го театра так же все еще дорабатывается. Китайские учебные спек-

такли на сегодняшний момент еще не достигли вершины своего раз-

вития. Тем не менее, важность опыта учебных постановок в процессе 

обучения студентов, несомненно, осознана китайскими педагогами, 

она прочно внедрена в учебный процесс. Китайский учебный театр 

находится на стадии своего активного совершенствования и уже се-

годня предоставляет публике широкий ряд всевозможных театраль-

ных постановок как с национальной спецификой, так и с использова-

нием западного репертуара. 

Особую роль в образовании современных студентов театраль-

ных академий играют международные спектакли. Взаимодействие 

между университетами и совместные спектакли позволяют китай-

ским студентам погрузиться в другие культуры и поработать с ино-
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странными специалистами. Международные совместные спектакли 

расширяют кругозор студентов, дают возможность перенять бесцен-

ный опыт иностранных коллег, научиться новым техникам исполни-

тельского искусства. Китайские студенты с удовольствием участвуют 

в международных проектах. 

Один из них – World Theatre Education Alliance. Создание союза 

было инициировано в сентябре 2015 года 5 институтами театрального 

образования: Центральной академией драмы (Китай), Грузинским 

государственным университетом театра и кино имени Шота Руставе-

ли, Академией драматического искусства Эрнста Буша (Германия), 

Колледжа драмы и музыки Тохо Гакуэн (Япония), театральным фа-

культетом Университета Чуанг Анг (Корея) и Киевским националь-

ным университетом театра, кино и телевидения имени И.К.Карпенко-

Карого (Украина). После этого в театральный союз также вступили 

следующие учреждения образования: Национальная академия театра 

и кино (Болгария), Северный университет (Норвегия), Национальная 

академия драматического искусства имени Александра Зельверовича 

(Польша), Российский государственный институт исполнительских 

искусств, Институт театра (Испания), Гилдхоллская школа музыки и 

театра (Великобритания) [5]. 

Предлагаем рассмотреть пример результата совместной работы 

театральных институтов, а именно международный студенческий 

спектакль WTEA «Белая змея», поставленный 15 октября 2019 года 

во время церемонии открытия ежегодного Международного 

студенческого театрального фестиваля WTEA. 

В основу спектакля лег сюжет традиционной китайской сказки 

«Легенда о Белой змее», повествующей о красивой, самоотверженной 

и запретной истории любви Сюй Сянь и Бай Сучжэнь, человека и де-

мона. Сценаристом спектакля стала Мэри Зиммеран, американский 

театральный и оперный режиссер и драматург из Небраски, США; 

режиссером выступила профессор Национальной Академии кино и 

театра Болгарии Сникина Танковска. В постановке участвовали сту-

денты из Китая, Японии, Кореи, Болгарии, Греции, Польши, Украи-

ны, Испании и других стран. В процессе адаптирования китайского 

сценария для работы с международными актерами и режиссерской 

обработки особые китайские аутентичные компоненты традиционной 

сказки «Белая змея» были сохранены. 
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Сценические декорации сочетают в себе элементы реализма и 

лиричности: с одной стороны, сцена увенчана Сломанным мостом 

(китайский мост Дуанцяо на озере Сиху), но в то же время локации 

сменяются автоматическим переключением двигающихся панелей. 

С помощью перегородок сцена была разделена на разные простран-

ства изображения: с одной стороны находилась локация семейного 

гнезда, представляющая собой обеденный стул со стульями; с другой 

стороны режиссер спектакля решил оставить традиционное для наци-

ональной китайской оперы пространство изображения – «площадка 

для демонстрации мастерства боевых искусств». Еще один элемент 

национальной китайской оперы, который оставили в спектакле, – 

традиционная походка актеров, характеризующаяся подлинной зре-

лищностью китайского театра. 

Самой важной и ценной отличительной особенностью пьесы яв-

ляется успешное и удавшееся смешение западной и восточной куль-

туры: интерпретированный аналог традиционной китайской оперы не 

превратился в западный спектакль, сохранив черты национального 

искусства, но в то же время спектакль не может быть позиционирован 

как традиционный, потому что в нем присутствуют адаптированные 

для Запада элементы. Решением режиссера в спектакль были добав-

лены новые музыкальные арии. Например, «Бай Сучжэнь в поисках 

сказочной травы для Сюй Сянь». Ария использовалась для более 

наглядной передачи душевных переживаний Бай Сучжэнь, отпра-

вившейся на поиски волшебной травы линчжи для исцеления лю-

бимого. Твердая вера героини, самоотверженная преисполненность 

любовью, которую мастерски удалось сыграть студентам, нашли 

отклик в сердцах зрителей. 

Еще одним нововведением приезжих специалистов является 

своеобразный диалог между исполнителями и зрителями. В спектакле 

были задействованы три рассказчика, которые время о времени зада-

вали вопросы аудитории для создания так называемого «эффекта раз-

деления», что должно было обеспечить ретроспекцию истории Белой 

змеи без эмпатии и излишней эмоциональной перцепции со стороны 

зрителей. Как сказал в конце сценарист: «Вам не нужно скорбеть о 

судьбе Сюй Сяня, подлинное восприятие спектакля возможно только 

при разделении пространства и времени, полного осознания противо-

поставленности реальности и мира спектакля». 
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Тенденция к глобализации и взаимодействию бесспорно стоит 

на повестке дня во всех сферах общественной жизни. Культура не ис-

ключение. Хотя на сегодняшний день дихотомия Востока и Запада 

все еще имеет место быть, культурные барьеры постепенно разруша-

ются. Проблема интеграции культур по-прежнему остается первооче-

редной, но, несмотря на это, очевидно, что ее решение все еще в дол-

госрочной перспективе [6]. Поэтому такие экспериментальные поста-

новки, как «Белая Змея» особенно важны и чрезвычайно ценны для 

обеих сторон. 

Международные театральные фестивали – это творческие объ-

единения театральных коллективов, важнейший обмен знаниями и 

навыками между народами и это способ разрешения глобальных про-

блем посредством силы искусства. Учебные спектакли международ-

ного характера чрезвычайно важны для образовательного процесса 

студентов театральных институтов. Искусство универсально, перво-

классный специалист в области исполнительского искусства должен 

уметь воспринимать культуру в разных проявлениях: как националь-

ную, родную, так и интернациональную культуру других стран. Сов-

местная деятельность институтов искусства разных стран способ-

ствует повышению качества образования и профессионализма своих 

студентов. 
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Ирина Чикина (Воронеж) 

 

Революционные события 1917 года 

в восприятии Максимилиана Волошина 
 

Актуальность поставленной в данной статье темы обусловлена 

повышенным общественным и научным вниманием современной 

науки к данной исторической эпохе. Уже более столетия после рево-

люционных событий 1917 г. не прекращаются попытки исследовате-

лей дать объективную оценку явлений этого периода. Благодаря ис-

точникам личного происхождения и анализу имеющихся архивных 

материалов выявлена эволюция взглядов М.А.Волошина на револю-

ционные события 1917 года. Воссоздан нравственно-

психологический портрет личности писателя, позволяющий оценить 

объективность его взгляда на происходящее.  

Исследование восприятия русских писателей событий 1917 года 

поможет нам объективно оценить значение этого переломного года. 

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие за-

дачи: во-первых, провести источниковедческий анализ, рассмотреть 

изначальное отношение М.А.Волошина к революционным событиям 

1917 года; во-вторых, проанализировать эволюцию взглядов писателя 

к событиям революции 1917 г.; в-третьих, проследить отражение этих 

изменений в литературном творчестве М.А.Волошина.  

Максимилиан Александрович Волошин родился в Киеве в со-

стоятельной и широко образованной русской семье. В ранний период 

М.Волошин много путешествовал по Европе, длительное время он 

жил во Франции. М.А.Волошина всегда отличало непрерывное и 

неустанное самообразование. Его знания в области философии, рели-

гиоведения, истории просто поразительны. В начале своего творче-

ского пути Максимилиан Волошин испытал серьѐзное влияние фран-

цузских поэтов-символистов и художников-импрессионистов. 

В своих воспоминаниях Волошин говорил о том, что познако-

мился раньше с произведениями французских поэтов-символистов, 
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чем с русскими. Он писал, что только в 1902 году узнал о существо-

вании в России поэтов-символистов.  

Своѐ поэтическое кредо Волошин выразил в стихотворении 

(«Когда время останавливается», 1903): «В вашем мире я – прохожий, 

близкий всем, всему чужой» [4, с. 71]. Здесь содержится намек и на 

то, что Волошин не стремился к созданию литературной славы – 

прежде всего поэта привлекало общение с неординарно мыслящими и 

чувствующими людьми.  

Революция 1905 года застала Волошина в Петербурге. Он напи-

сал статью «Кровавая неделя в Санкт-Петербурге», где предугадал 

контуры революции грядущей. Позднее Волошин сказал о Первой 

революции: «…за еѐ событиями я прозревал смуту наших дней» [4, 

с. 84].  

После 1905 г. поэт опять уехал во Францию, там М.Волошин 

продолжил размышлять над судьбами своей Родины. Анализируя со-

бытия «Кровавого воскресенья», он написал статью «Пророки и 

мстители» (1906), где рассмотрел проблемы революции. Яркая кар-

тина надвигающейся реальности, нарисована в стихотворении «Ангел 

Мщенья» (1906). Поэт с поразительной прозорливостью изобразил 

грядущие трагические события в России. «Ангел Мщенья» возвеща-

ет: «Убийству я придам манящую красивость, Меч справедливости – 

карающий и мстящий… <…> И он в руках слепца Сверкнѐт стреми-

тельный, как молния разящий, – Им сын заколет мать, им дочь убьет 

отца» [Там же, с. 182]. Здесь поэт поразил своей прозорливостью, как 

точно описал он ужасы грядущей Гражданской войны. Уже очевидно, 

что Волошин преодолевает субъективизм раннего символизма. 

В 1909 году Волошин стал членом редакции петербургского 

журнала «Аполлон». Поэт, вступая в литературные сообщества, наде-

ялся найти в них возможность к самовыражению. М.Волошин 

настойчиво искал свой путь в литературном процессе, а пока охотно 

оставался чужаком в кругу литераторов и поэтов. Вот как он выска-

зывался об этом: «Чувствую себя как-то очень не ко двору в русской 

литературе, но примиряюсь с этим охотно» [7, ед. хр. 331, л. 12]. 

Верность христианским принципам ненасилия Волошин под-

твердил в начале Первой мировой войны. Он отказался идти на фронт 

и открыто заявил: «Как поэт, я не имею права поднимать меч, раз мне 

дано Слово, и принимать участие в раздоре, раз мой долг – понима-

ние» [13, ед. хр. 41, л. 18].  
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что раннее творче-

ство М.Волошина испытало влияние модернистских течений, но уже 

после революции 1905–1907 гг. и в период Первой мировой войны в 

его произведениях появляются серьѐзные раздумья о революции, об 

истории России. Творчество М.Волошина в этот период характеризу-

ет приоритет философских тенденций. 

Предчувствие приближающихся кровавых событий пришло к 

поэту уже в феврале 1917 года. Позднее Волошин напишет: «Все ди-

фирамбы в честь свободы и демократии, все митинговые речи и га-

зетные статьи того времени были нестерпимою ложью» [Цит. по: 10, 

с. 111]. Поэт точен в своих предсказаниях исторических событий. 

Русская революция была «долгой, безумной и кровавой» [Цит. по: 2, 

с. 74]. 

Признание того факта, что в России в 1917 г. происходили ко-

ренные изменения, которые потрясли не только нашу страну, но и, 

возможно, весь мир, было присуще всем представителям творческой 

интеллигенции. Русская смута начала ХХ века, породившая револю-

цию и переросшая в кровавую междоусобицу 1918–1920 годов, пред-

определила на несколько десятилетий раскол творческой интеллиген-

ции. Это болезненное размежевание нанесло огромный ущерб рус-

ской литературе. Россию покинули писатели, составлявшие цвет рус-

ской литературы, они стояли на непримиримых позициях по отноше-

нию к революции: И.Бунин, А.Ремизов, Д.Мережковский, З.Гиппиус, 

В.Ходасевич и мн. др.  

Известный исследователь В.Б.Аксѐнов указал причину негатив-

ного восприятия событий 1917 г. Автор отметил, что это та часть ху-

дожественной интеллигенции, у которой раньше всех рациональное 

восприятие окружающей действительности выходит из-под власти 

автономного сознания. 

Среди писателей-современников революционных событий 1917 

года были и те, кто положительно характеризует этот период 

(Д.Бедный, А.Блок, А.Белый, В.Брюсов и др.). Но уже в процессе ре-

волюции с еѐ культом насилия и произвола, многие начинают пере-

сматривать свои взгляды.  

По нашему мнению, М.Волошина можно отнести к принявшим 

большевистское правительство. Это явление объясняется психологи-

ческими особенностями художественной натуры. Волошин принад-

лежал, к той части творческой интеллигенции, у которой рациональ-
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ное восприятие окружающей действительности долгое время находи-

лось под властью индивидуального, автономного сознания. 

Рост преступности, революционного насилия обывательских 

масс в послеоктябрьский период действовал на многих представите-

лей творческой интеллигенции как холодный душ, отрезвляющий и 

возвращающий к реальности.  

В.В.Вересаев, оценивая взгляды М.Волошина, утверждал, что в 

политическом отношении поэт не считал себя ни красным, ни белым 

и откровенно писал об этом в своих стихах [8, Л. 24]. 

И.А.Бунин писал в своих дневниковых записях «Окаянные дни» 

(Одесса, 13 апреля 1919 г.) о гуманистической позиции Волошина, 

который отчаянно пытался примирить «братьев» [14]. Автор «Окаян-

ных дней» передает слова Волошина о том, что искусство аполитич-

но. Сам М.Волошин часто подчеркивал своѐ положение вне полити-

ки, он смело заявлял, что дух партийности ему ненавистен [Там же]. 

Рассматривая политическую позицию М.Волошина, современ-

ный исследователь Д.И.Рублев, пришѐл к выводу о том, что идеи по-

эта были близки к анархизму, но «анархистские организации не име-

ли связей в этой среде, т. к. они враждебно отзывались о появлении 

салонного анархизма художников и литераторов» [9, с.173]. 

Многие признанные мастера русской прозы и поэзии отмечали 

значительный прогресс творческой деятельности и философскую 

направленность произведений Волошина в послеоктябрьский период. 

Прогрессивный характер творчества Волошина отмечал 

К.И.Чуковский. Он, проанализировав поэму «Россия» (1924), утвер-

ждал, что «эта поэма будет известна всем грамотным» [11, с.170]. 

Сын К.Чуковского Николай, в своих воспоминаниях писал о зрелом 

периоде творчества Волошина, замечая, что в стихах не оказалось 

«ни брюсовщины, ни гумилевщины». Николай Корнеевич писал, что 

в послереволюционном творчестве появились «серьѐзные живые раз-

думья о России, о революции, (…), о только что утихнувшей Граж-

данской войне, которые выражены в страстных и искренних стихах» 

[12, с.124].  

В. Вересаев, справедливо подтверждал: «Революция ударила по 

его творчеству, как огниво по кремню, (…). Как будто совсем другой 

поэт явился – мужественный, сильный, с простым и мудрым сло-

вом...» [8, Л. 24]. 
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Современный исследователь творчества М.Волошина 

В.П.Купченко подчеркнул, что произведения позднего Волошина 

«являют тенденции к рационалистическому обобщению действитель-

ности и представляют собой опыт научной поэзии» [6, с.109].  

С чтением лекции «Россия распятая» Волошин выступал в 1918–

1920 гг. на Юге России. Текст лекции складывался как автокоммен-

тарий к циклу собственных стихов 1918–1920 годов. Поэт-мыслитель 

сам являлся свидетелем кровавой усобицы грандиозной классовой 

битвы в эти годы. В лекцию «Россия распятая» автор включал тексты 

стихов: «Москва», «Родина», «Русская революция», «Гражданская 

война», «Китеж» и др. 

Впервые лекция «Россия распятая» была прочитана в занятом 

белогвардейцами Севастополе (декабрь 1918 г.). Затем в Екатерино-

даре и Ростове-на-Дону (1919 г.), Одессе (1920 г.). 

Волошин понимал, что общество, ослеплѐнное междоусобной 

враждой, неминуемо шло в бездну духовной деградации. Эта грозная 

опасность была с особой чуткостью увидена Волошиным ещѐ и по-

тому, что, в отличие от большинства литераторов-современников, он 

в годы «усобицы» находился в самом еѐ горниле – на Юге России, 

ощущая сменявших друг друга сил революции и контрреволюции.  

В своей автобиографии Волошин писал: «…у меня есть стихи о 

революции, которые одинаково нравились и красным, и белым… Эти 

явления – моя литературная гордость… мне удавалось, говоря о са-

мом спорном и современном, находить такие слова и такую перспек-

тиву, что еѐ принимали и те, и другие» [3, с.381].  

В начале лекции поэт предупреждал, что остерегается называть 

свои стихи политическими. Потому, что «поэту и мыслителю совер-

шенно нечего делать среди беспорядочных столкновений хотений и 

мнений, называемых политикой» [3, с. 382]. Волошин приходит к вы-

воду: «Политика – это только очень популярный и очень бестолковый 

подход к современности» [Там же].  

Как М.Горький, который откликался на волнующие его текущие 

события в цикле статей «Несвоевременные мысли», Волошин выра-

жал своѐ отношение к современности, выступая с лекцией «Россия 

распятая». Поэт считал, что «каждый жест современности должен 

быть почувствован и понят в связи с действием переживаемого акта» 

[Там же, с.383]. Волошин утверждал, что поэт должен иметь анали-

тический ум и «религиозную веру в предназначенность своего народа 
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и расы» [Там же]. Именно такими качествами поэта-мыслителя обла-

дал сам М.Волошин. Поэт стремился объективно оценивать происхо-

дящие события, он приводил свои мысли к такому порядку, который 

помогал ему «взглянуть на текущую революционную действитель-

ность до известной степени со стороны» [Там же, с.384].  

Волошин в лекции вспоминает о том, какое впечатление на него 

произвел парад в Москве (состоялся 12 марта 1917 г.) в честь победы 

революции. Он пишет стихотворение, «внушѐнное мне революцией» 

(«Москва») [Там же]. Поэт выразил в стихах абсурдность происходя-

щего, нарушение христианских традиций: «На рву у места Лобного / 

У церкви Покрова / Возносят неподобные / Нерусские слова» [Там 

же, с.385]. В своѐм комментарии поэт пишет, что эти стихи возбуж-

дали глубочайшее негодование у многих его знакомых.  

Октябрьскую революцию Волошин встретил в Крыму. Он гово-

рил об этих кровавых событиях в своей лекции: «Между тем волна 

всеобщего развала достигла Крыма и сразу приняла кровавые фор-

мы» [Там же, с.386]. В написанном в Феодосии стихотворении «Ро-

дина», с болью звучат такие строки: «И ты лежишь в крови, – нагая, / 

Изранена, изнемогая, / И не защищена никем» [Там же]. Но в душе 

поэта жила вера в будущее России.  

Ещѐ более резко, чем М.Горький, писатель критиковал беспоч-

венность социальной революции. Далее, соглашаясь с М.Горьким, 

который писал о том, что «количественно ничтожный российский 

пролетариат истребляется в междоусобной бойне» [5, с.110], Воло-

шин отмечает незрелость рабочего класса России. 

Высказывания М.Волошина по земельному вопросу поражают 

своей глубиной, в отличие от полемических статей М.Горького, кото-

рые не дают ответ на этот вопрос. М.Волошин понимает, что вопрос о 

земле неразрешим революционным путем и его нельзя решить «од-

ним росчерком пера и указом о конфискации помещичьих земель» [3, 

с.387]. Но во всех противоречиях и даже абсурде социальной рево-

люции Волошин-мыслитель видит «указание на провиденциальные 

пути России» [Там же].  

Волошин писал в своей лекции, что «путь самодержавия являет-

ся естественным уклоном государственного порядка России, это вид-

но на примере большевиков» [Там же]. Он перечислил шаги больше-

виков, которые совпали со следами самодержавия: «Выборное начало 

уступило место централизации, социалисты стали чиновниками… ра-



 

 

156 

 

бочие забастовки были объявлены государственным мятежом, и ста-

чечников стали беспощадно расстреливать» [Там же]. М.Волошин 

подчеркнул «внутреннее сродство» большевизма с русским самодер-

жавием: «…так же, как Пѐтр, они хотят создать ей новую душу хи-

рургическим путѐм, так же как Пѐтр, цивилизуют еѐ казнями и пыт-

ками» [Там же]. Поэт приходит к выводу о бессмысленности разру-

шений и жертв: «...и новые стены, ими возводимые, совпали с только 

что разрушенными стенами низвергнутой империи» [Там же, с.388].  

Пророчества поэта отличаются своей последовательностью, он 

говорил о том, что «путь России идѐт через монархию, социалистиче-

ский строй, капитализм». По его мнению, «всѐ это только различные 

виды пламени, проходя через которые перегорает и очищается чело-

веческий дух» [Там же, с.389].   

Включая текст стихотворения «Гражданская война» в свою лек-

цию «Россия распятая», Волошин отмечал: «…одни идут освобож-

дать Москву и вновь сковать Россию, другие, разнуздав стихию, хо-

тят весь мир пересоздать» [Там же, с.390]. 

В завершающих строках стихотворения «Гражданская война» 

отражена сознательно избранная позиция Волошина: «А я стою один 

меж них в ревущем пламени и дыме и всеми силами своими молюсь 

за тех и за других» [Там же]. 

Волошин вновь подтверждает свои христианские идеалы: «Мой 

единственный идеал – это Град Божий. Но он находится не только за 

гранью политики и социологии, но даже за гранью времени. Путь к 

нему – вся крестная, страстная история человечества» [Там же, с.391]. 

В 1919 году, иносказательно откликаясь на события Граждан-

ской войны, Волошин написал стихотворение «Китеж». Поэт с сожа-

лением рассказал о мученической истории Руси: «Не в первый раз, 

мечтая о свободе, / Мы строим новую тюрьму» [Там же]. 

В цикл «Усобица», поэт включает стихи, написанные в 1919–

1923 гг. Особенно насыщены трагизмом стихи 1921–1923 гг. («Крас-

ная пасха», «Террор», «Потомкам», «Бойня», «На дне преисподней», 

«Голод»). В стихотворении «Красная пасха» (21 апреля 1921 г.) Во-

лошин писал: «Зимою вдоль дорог валялись трупы / Людей и лоша-

дей. И стаи псов / Въедались им в живот и рвали мясо» [4, с. 347]. Эти 

страшные картины поражают своим реализмом. «Зима в тот год была 

Страстной неделей, / И красный май сплелся с кровавой Пасхой, / Но 

в ту весну Христос не воскресал» – писал в заключении поэт [Там 
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же]. Через несколько дней, продолжая репортаж о событиях, Воло-

шин пишет стихотворение «Террор» (26 апреля 1921 г.). «Ночью гна-

ли разутых, голых / По оледенелым камням, / (…) Полминуты рабо-

тали пулеметы. / Доканчивали штыком. / Еще недобитых валили в 

яму. / Торопливо засыпали землѐй» [Там же, с. 348]. Особенно пора-

жают последние строки, где становится ясно, что террор теперь явля-

ется обычной работой и по русской традиции после трудового дня с 

песней возвращались домой: «А потом с широкою русскою песней / 

Возвращались в город домой» [Там же].  

В мае 1921 г. М.Волошин написал стихотворение «Потомкам», 

он делает уточнение в названии: «(Во время террора)». Обращаясь к 

потомкам, во время террора, поэт убеждѐн, что жертвенная любовь 

спасѐт человечество: «Далѐкие потомки наши, знайте, / Что если вы 

живѐте во вселенной, / Где каждая частица вещества / С другою слита 

жертвенной любовью / И человечеством преодолѐн / Закон необхо-

димости и смерти, / То в этом мире есть и наша доля!» [Там же, 

с. 349]. 

В январе 1922 Волошин посвящает стихотворение «На дне пре-

исподней» памяти А.Блока и Н.Гумилѐва. Автор описал горький жре-

бий русского поэта, который часто приводит его, как Пушкина «под 

дуло пистолета» или как Достоевского «на эшафот» [Там же, с. 350]. 

Но Волошин, как и его великие предшественники не видел для себя 

иной судьбы, вне России: «Но твоей Голгофы не покину, / От твоих 

могил не отрекусь». Вера в грядущее возрождение России звучит в 

заключительных строках: «Умирать, так умирать с тобой, / И с тобой, 

как Лазарь, встать из гроба!» [Там же]. 

Стихотворение «Голод», написанное Волошиным в январе 

1923 г., содержит подлинные свидетельства: «Баранина была в про-

даже – триста, /А человечина – по сорока / Душа была давно дешевле 

мяса». Дальше описывались примеры, которые потрясают своими по-

дробностями: «И матери, зарезавши детей, / Засаливали впрок. «Сама 

родила / Сама и съем. Ещѐ других рожу»... [Там же, с. 361]. 

В феврале 1923 г. М. Волошиным из Крыма в Берлин была неле-

гально переправлена рукопись цикла «Усобица», которую опублико-

вали в одном из номеров «Новой русской книги». Одновременно с 

рукописью, в редакцию берлинского журнала «Новая русская книга», 

было доставлено письмо Волошина – свидетельство о фактах «крас-

ного террора» в Крыму в 1921–1922 гг. Стихотворения М.Волошина 
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были опубликованы в одном из номеров «Новой русской книги» и 

произвели тягостное впечатление на русскую эмиграцию, что совпало 

с разрушением надежд на примирение с советским режимом. В Рос-

сии результатом этой публикации явилось обвинение М.Волошина в 

«контрреволюционности» на страницах журнала «На посту» (ноябрь 

1923 г.); автор вынужден был утверждать, что публикация осуществ-

лена без его ведома. Вскоре после этого издание книг М. Волошина в 

России фактически прекратилось. 

Однако М.А.Волошин остался на прежних позициях даже в 

условиях изоляции его как поэта и публициста, он верил, что в Рос-

сии возродятся истинные гуманистические ценности. Об этом он пи-

сал в поэме «Россия» (1924 г.): «Я вижу изневоленную Русь / В во-

локнах расходящегося дыма, / Просвеченную заревом лампад – / 

Страданьями горящих о России...» [Там же, с. 425].  

Таким образом, мы приходим к выводам о том, что после рево-

люции 1917 года в творчестве М. Волошина шѐл сложный процесс 

осмысления совершающихся событий, формировалась гуманистиче-

ская позиция поэта. Авторский субъективизм, помогает создать более 

яркую картину общественных явлений  

М.А.Волошина можно отнести к числу самых выдающихся гу-

манистов XX века. Он был бесстрашен в выражении правды и непре-

клонен в своей вере в человека и культуру. 

Философскую направленность творчества М.Волошина призна-

вали видные деятели русской культуры – современники поэта. Мно-

гие из них понимали гуманистический характер деятельности 

М.Волошина, так как он осознанно и подчеркнуто противопоставлял 

классовым противоречиям общечеловеческие ценности. 

Таким образом, мы приходим к следующим выводам о том, что 

на основе комплексного исследования архивных материалов, писа-

тельских дневников, воспоминаний современников, публицистики и 

художественных произведений М.А.Волошина достаточно ясно вос-

создаѐтся его отношение к революционным событиям 1917 г. А его 

субъективизм, который иногда преобладает над объективными оцен-

ками происходящих событий, помогает нам изучить, не столько со-

бытийную, фактографическую суть революционных событий, сколь-

ко психологическую атмосферу общества в связи с теми или иными 

событиями конкретной эпохи.  
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Перспективы дальнейшего исследования проблемы мы видим в 

более обширной выборке и изучении источников личного происхож-

дения М.А.Волошина, а также таких известных сложной судьбой 

русских писателей и поэтов, как И.Бунин, А.Блок, Е.Замятин, 

И.Шмелѐв и др. 
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Чэнь Цзыжань (Китай) 

 

Россия и Китай: опыт взаимодействия 

(на примере мультипликации) 
 

В истории взаимоотношений России и Китая много белых пятен. 

Одно из них связано с диалогом искусств, осуществляющимся в про-

странстве мультипликации. В данном контексте интерес представля-

ют не только российские мультфильмы, созданные на сюжет китай-

ских народных сказок, но и китайская мультипликация, в основе ко-

торой лежат истории, заимствованные из русской литературы. 

В первом случае уместно назвать работы режиссеров 

Д.Бабиченко и Л.Атаманова. Речь идет о мультипликационных филь-

мах «Желтый аист»
 1
 и «Братья Лю»

 2
, созданных в 50-е гг. ХХ в. Зна-

менательно, что авторский коллектив весьма бережно отнесся к заим-

ствованным из отличной от русской культуры фольклорным образ-

цам, не только сохранив специфику антропологического типа тради-

ционного китайца, но и бережно воссоздав приметы быта и музы-

кальной культуры. В частности, в обоих художественных образцах 

звучит характерная для музыкальной традиции Китая пентатоника, 

исполняемая деревянной духовой, струнной и ударной группами ор-

кестра. Более того, в момент появления мандарина в истории про 

бродячего музыканта Ми в мультипликации «Желтый аист», сопро-

вождающий напыщенного грубияна состав оркестрантов играет на 

таких музыкальных инструментах, как: 

• китайский барабан красного цвета
 3
;  

• гонг chau, звуки которого были призваны оповещать простой 

люд о приближении важной особы с тем, чтобы предоставить беспре-

пятственное передвижение этой особы; 

• деревянные духовые инструменты. 

Что же касается самого главного героя, то музыкант Ми радует 

народ игрой на флейте сяо
 4
. 

Здесь же следует упомянуть и о китайской версии «Братьев Лю» 

– мультипликационном фильме «Братья Хулу» («Хулу Ва»)
5
. В отли-



 

 

161 

 

чие от русской мультипликации, героями которой становятся три 

брата, в мультфильме, созданном в 1986 году на Шанхайской кино-

студии изобразительных искусств, количество братьев вырастает до 

семи. Их появление в жизни старика-отца связано с посаженной им 

тыквой, поскольку каждый из братьев появляется из ее плодов, име-

ющих грушевидную форму и отличающихся друг от друга цветом. 

Отмеченную разницу мы обнаруживаем впоследствии в цветовой 

гамме одежды братьев: красной, оранжевой, желтой, зеленой, синей и 

фиолетовой. При этом если в мультипликационном фильме «Братья 

Лю» главные герои прорисованы весьма реалистично, то в фильме 

«Братья Хулу» сыновья старика в больше степени напоминают изоб-

ражение маленького Будды.  

Основная сюжетная линия, на основе которой выстраиваются 

оба мультфильма, связана с чудесной магией. Каждый из братьев 

наделен своим неповторимым волшебным даром, который отличает 

его от других. Так, в мультфильме «Братья Лю» один брат мог пове-

левать огнем, второму был доступен язык птиц и зверей, а третий 

брат мог не только выпить море, но и вернуть выпитую воду обратно. 

В свою очередь, каждый из семи братьев Хулу был наделен такой од-

ной способностью, как: 

• управлять огнем; 

• управлять водой; 

• обладать зорким зрением и тонким слухом; 

• становиться невидимым; 

• обладать недюжинной силой и владеть своим телом, то увели-

чивая его, то уменьшая по желанию; 

• неуязвимость перед боевым оружием – мечами и копьями; 

• владение волшебной тыквой.  

Помимо этого, все братья – и братья Лю, и братья Хулу пресле-

дуют одну-единственную цель – добиться справедливости в честном 

поединке. При этом все они помогают друг другу в искоренении 

насилия и в оказании помощи слабым.  

Знаменательно, что в тринадцатисерийном мультипликацион-

ном фильме «Братья Хулу»
6
 также используются традиционные для 

музыкальной культуры инструменты. В первую очередь, флейта 

шэн
7
. Специально подчеркнем, что флейта не только самый древний 

из когда-либо обнаруженных китайских музыкальных инструментов, 

но и самый представительный. Китайская бамбуковая флейта, кото-
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рая широко используется в традиционной китайской музыке, обычно 

делится на южную флейту, северную флейту и альтовую флейту. 

Диапазон тона, как правило, может достигать более двух октав. 

Флейта часто используется в китайской народной музыке, опере, ки-

тайских народных оркестрах, завоевывая популярность и в западных 

симфонических оркестрах. Однако именно в народных оркестрах 

флейта является стержневым духовым инструментом. Несмотря на 

то, что большинство флейт изготавливается из бамбука, существуют 

также нефритовые флейты, флейты из красного дерева, а в древние 

времена были костяные флейты, хотя лучшим сырьем для их изго-

товления по-прежнему является бамбук, поскольку он обладает луч-

шим звучанием и стоит дешевле. 

Важно заметить, что если время создания советской мультипли-

кации на сюжеты китайских сказок совпало с завершением первого 

этапа становления и развития китайской мультипликационной шко-

лы
 
, который сопровождался резким падением производства и отсут-

ствием в этой области каких-либо инноваций, то мультфильм «Братья 

Хулу» был создан в третий этап становления и развития китайской 

мультипликационной школы, который был отмечен бумом китайско-

го кинематографа
8
. Тем не менее, во всех произведениях происходит 

претворение таящейся в сказках мудрости китайского народа. При 

этом затрагиваемые в китайских сказках вопросы носят общечелове-

ческий характер. По сути, каждая из сказок актуализирует непрехо-

дящую ценность таких черт характера своих героев, как: 

• любовь и сплоченность («Братья Лю»; «Братья Хулу»); 

• взаимопомощь («Братья Лю»; «Братья Хулу»; «Желтый аист»); 

• единение с миром природы («Братья Лю»; «Братья Хулу»; 

«Желтый аист»); 

• согласие внутри семьи («Братья Лю»; «Братья Хулу»); 

• человеческое достоинство («Желтый аист»; «Братья Лю»; 

«Братья Хулу»); 

• смелость («Желтый аист»; «Братья Лю»; «Братья Хулу»); 

• верность («Желтый аист»; «Братья Лю»; «Братья Хулу»); 

• чувство юмора («Желтый аист»; «Братья Лю»; «Братья Хулу»). 

Возвращаясь к вопросу о взаимозаимствованиях, которыми от-

мечен диалог России и Китая, актуализируемый в пространстве муль-

типликации, нельзя не обратить внимание на китайский мультипли-

кационный фильм, созданный по сказке В. Катаева «Цветик-
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семицветик» (2002)
9
. Важно заметить, что аналогично российским 

мультипликаторам их китайские коллеги также максимально попыта-

лись сохранить форму и содержание истории, написанной 

В. Катаевым. Причем, китайская версия истории про девочку Женю 

во многом перекликается с одноименным советским мультипликаци-

онным фильмом
10
. Более того, именно в этом варианте экранизации 

сказки мечтающая о всевозможных лакомствах девочка среди прочих 

своих пищевых пристрастий называет китайские орешки, упоминание 

о которых в тексте первоисточника отсутствует
11

.  

Близость российского и китайского вариантов мультипликации 

«Цветика-семицветика» просматривается в следующих моментах: 

• красный цвет одежды и обуви главной героини; 

• неизменная прическа девочки – два стянутых бантиками 

«хвостика»; 

• единая технология мультипликации, суть которой заключается 

в покадровой съемке двумерных рисунков, несколько отличных один 

от другого; 

• звучание оркестра, отмеченное поочередным solo струнных, 

духовых и ударных групп. 

Завершая исследование, посвященное взаимодействию России 

и Китая на примере мультипликации, выскажем следующее предпо-

ложение. Дальнейшее изучение взаимовлияний двух, отмеченных 

богатейшими культурными традициями стран поможет не только 

более объемно понять другую культуру, но и значительно расши-

рить представление о своей собственной. Подобный опыт видится 

тем более перспективным, что, как сказал Геннадий Васильев  – ре-

жиссер фильма «Волшебный портрет» – «у китайского и русского 

народов много общего в истории» [1] и, добавим мы, в культуре. 

Выявить искомое единство на примере российской и китайской 

мультипликации, в первую очередь, на уровне слова, живописи и 

музыки – наша задача. 

 

Примечания 
1 
«Желтый аист» (СССР, 1950). Авторы сценария Борис Брод-

ский, Михаил Папава. Текст песен Самуила Маршака. Режиссер Лев 

Атаманов, композитор Карен Хачатурян. 
2 
«Братья Лю» (СССР, 1953). Автор сценария Николай Эрдман. 

Режиссер Дмитрий Бабиченко, композитор Климентий Корчмарев. (В 
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скобках заметим, что помимо музыки к мультфильму «Братья Лю» 

Климентий Корчмарѐв написал оперу «Дитя радости», созданную по 

мотивам китайской народной музыкальной драмы «Седая девуш-

ка» [3], а также сюиту «Свободный Китай» для хора и симфоническо-

го оркестра (1950), за которую год спустя композитор был удостоен 

Сталинской премии второй степени.) 
3 
Как правило, красным цветом покрывают бочкообразный бара-

бан тангу, который изготавливается из древесины клена, березы или 

тополя. 
4 
Флейта сяо – традиционный китайский духовой инструмент, 

изготовленный из бамбука. Примечательно, что в русско-китайской 

сказке «Волшебный портрет» (Россия – Китай, 1997) главную герои-

ню, которую полюбил Иван, зовут Сяо Цин. Как свидетельствует 

режиссер Геннадий Васильев, «сказку сочинили китайский и рус-

ский народы, а я по мотивам народных сказок придумал сюжет, в 

котором два фольклора объединяются в единую историю. … Воз-

никло желание сделать фильм, глядя который юные зрители и взрос-

лые вернулись бы к порядочности, доброте и любви, силе и смело-

сти. «Волшебный портрет» – это фильм-легенда о любви, о краси-

вых и добрых человеческих взаимоотношениях» [1]. 
5 
«Братья Хулу» (Китай, 1986). Режиссеры

 
Ху Цзиньцин, Гэ 

Гуйюнь и Чжоу Кэцинь. Сценарий: Яо Чжунли, Ян Юлян и Мо 

Кальф. Композитор Ву Инь Цзю. 
6
 В 2008 году ставший всеми признанной классикой мультфильм 

был переснят, вследствие чего получился новый фильм, в котором 

сюжетная основа была сокращена со 130 до 80 минут. Однако музыка 

и сами герои, чьи изображения были выполнены при помощи бумаж-

ной техники, остались неизменными. 
7
 Флейта шэн – древний язычковый инструмент ханьцев. В 1978 

году из гробницы Цзэн Хоуи в уезде Суй провинции Хубэй (Китай) 

было извлечено несколько образцов, возраст которых насчитывает 

более 2400 лет! Обычно он состоит из тридцати шести бамбуковых 

трубок разной длины. В современных китайских оркестрах шэн мо-

жет вести мелодию либо выполнять аккомпанирующую функцию.  
8
 На сегодняшний день среди китайских исследователей не су-

ществует единого мнения относительно времени зарождения китай-

ской мультипликации, однако при этом всеми безоговорочно при-

нимается тот факт, что это двадцатые годы двадцатого столетия. 
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Второй период китайской мультипликации искусствоведы связыва-

ют с началом пятидесятых годов ХХ в., утверждая, что это время 

стабильного развития. Наконец, третий этап в развитии китайской 

школы мультипликации складывается в период с шестидесятых до 

конца восьмидесятых годов ХХ в. [2, с. 13]. 
9 
Подробнее по данному вопросу см. [4]. 

10
 «Цветик-семицветик» (СССР, 1948). Режиссер – Михаил Цеха-

новский, композитор – Юрий Левитин. 
11 
Интересно, что в мультфильме «Последний лепесток», со-

зданном в 1977 г. на сюжет сказки «Цветик-семицветик» (режиссер 

Роман Качанов, композитор Геннадий Гладков), память о Востоке 

пробуждает облик подарившей Жене заветный цветок волшебницы. 
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Татьяна Шак (Краснодар)  

 

Цитаты оперной классики в музыке кино:  

принципы взаимодействия 
 

Статья посвящена методологии анализа музыки кино в аспекте 

выявления параллелей между принципами организации музыкально-

го текста в опере и кинематографе. Основываясь на своих публикаци-

ях в данной сфере, автор намечает круг проблем, требующих деталь-

ной проработки на уровне аналогий в закономерностях драматурги-

ческого процесса, в системном принципе организации музыкального 

тематизма, в межтекстовых взаимодействиях, в стиле режиссѐра и 

кинокомпозитора.  

Кино как искусство синтетическое и относительно молодое, не-

смотря на свои новаторские принципы, заимствовало некоторые ху-

дожественные приемы из других жанров, в том числе оперы. Это 

констатируют отдельные исследователи. Так И.Б.Сукманов в статье 

«Прикосновение зла, или Оперность как принцип киностиля» пишет: 

«Кино сблизилось с искусством оперы. Это сближение очевидно в 

картинах ―большого стиля‖, характерных для кинематографий тота-

литарных режимов. Для них оказалась как нельзя кстати традиция 

―высокого зрелища‖. (…). Воплощенный в вагнеровской опере ком-

плекс ―совокупного произведения искусства‖ становится предтечей 

возникновения чудес кино» [4; с. 171]. Морис Жобер, размышляя о 

киномузыке, сказал: «Кино – жанр, который взял что-то от балета, 

оперы и стал формой музыкально-драматического искусства зав-

трашнего дня» [1; с. 22]. Аналогии между искусством кино и музы-

кально-сценическими жанрами не случайны, поскольку опера, по-

добно произведениям медиаискусств, относится не просто к синтети-

ческим, а к зрелищным жанрам.  

Автор данной статьи в своих публикациях, посвященных музыке 

кино, неоднократно проводит параллели с оперным жанром. Это ка-

сается как общих музыкально-драматургических приемов, связанных 

с музыкальным тематизмом (лейттематизмом) и его системным 
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принципом организации [8, 9], средством создания кульминаций [5], 

методологией анализа музыки в медиатексте, выявляющей принципы, 

производные от приемов оперной драматургии [6], так и использова-

нием разных форм цитирования материала оперной классики в музы-

кальной канве фильмов [7,10].  

Последний из перечисленных приѐмов наиболее ярко проявляет 

себя в творческом тандеме: режиссер Никита Михалков – композитор 

Эдуард Артемьев. Анализ их творчества даѐт уникальный материал 

для выявления межтекстовых взаимодействий, реализованных через 

разные формы цитирования образцов классической музыки (прежде 

всего оперных арий). Найденный однажды в фильме «Несколько дней 

из жизни Обломова» (Мосфильм, 1979 г.) прием использования цита-

ты арии Нормы «Casta diva» из оперы В. Беллини «Норма», как клю-

чевой идеи в концепции фильма и как интонационного источника 

оригинальной музыки, авторы подвергли его тиражированию, что со-

ответствует принципу автоцитаты. В приведенной ниже таблице 

(см. таблицу 1) перечислены фильмы режиссера Н.Михалкова, в ко-

торых цитата оперной арии становится ключевой в музыкальном те-

матизме фильма и основой производного от нее лейттем 

Э.Артемьева.  

Таблица 1. 

 
Фильм Год со-

здания 

Цитируемый материал его 

функции в тексте 

Производный музы-

кальный тематизм 

Идея фильма 

«Несколько 

дней из жиз-

ни Обломо-

ва» 

1979 1. В.Беллини, «Норма», 

ария Нормы «Casta diva» – 

лейттема Ольги 

2. С.Рахманинов, «Все-

нощная» 

Лейттема Любви про-

изводна от лейттемы 

Ольги 

«Утомленные 

солнцем» 

1994 1. Е.Петерсбурский, танго 

«Утомленное солнце» 

2. И.Штраус, вальс 

3. Р.Леонкавалло, «Пая-

цы», ария 

4. А.Цфасман, «Несосто-

явшееся свидание» 

5. И.Штраус, вальс 

6. Ж.Оффенбах, канкан 

Лейттема Судьбы 

производна от танго 

«Утомленное солнце», 

как и само название 

фильма  

«Сибирский 1998 1. В.А.Моцарт, ария Фига- Лейттема Судьбы 
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цирюльник» ро из оперы «Свадьба Фи-

гаро» – лейттема Андрея 

2. Ария Кармен из оперы 

Ж.Бизе «Кармен» – харак-

теристика Джейн 

 2. В.А.Моцарт, Концерт 

для ф-но с орк. Ля мажор, 

ч. 2 – лейттема сына 

производна от лейтте-

мы сына  

«Солнечный 

удар» 

2014 Ария Далилы «Mon coeur 

s’ouvre à ta voix» из оперы 

К.Сен-Санса «Самсон и 

Далила» 

Тема арии, выполня-

ющая функции лейт-

темы воспоминаний 

главного героя, стано-

вится основой музы-

кальной композиции 

Э.Артемьева 

 

Таким образом, в фильмах Н.Михалкова с музыкой Э.Артемьева 

наметился принцип выражения драматургической идеи фильма через 

музыкальную цитату из оперной классики, которая, в свою очередь, 

становится интонационной основой производного музыкального те-

матизма и/или свободного развития.  

Более глубинные связи с оперной классикой намечены в фильме 

режиссѐра П.Лунгина «Дама пик» (2016, Россия, композитор 

К.Бодров), который является реинтерпретацией как повести 

А.Пушкина «Пиковая Дама», так и одноимѐнной оперы 

П.Чайковского, поскольку сюжетная линия завязана на приезде в 

Россию известной оперной певицы Софии Майер с целью постановки 

на московской сцене оперы «Пиковая дама». Молодой певец Андрей, 

стремящийся получить в опере роль Германа, перенимает черты ха-

рактера персонажа, а главное, страсть к игре в карты, которая и губит 

его. Племянница Софии Майер аналогична образу Лизы из пушкин-

ской повести. Своим фильмом режиссер показывает не просто акту-

альность пушкинского сюжета, но и его обостренность в современ-

ном социуме.  

В фильме использует музыка П.Чайковского: ариозо Германа из 

1 акта (00.19.41; 00.26.28; 00.48.34)
1
, финальная ария Германа 

(01.37.08); ариозо Лизы (00.41.25; 01.10.31); увертюра оперы 

(01.25.54); ария Графини (01.37.21). Однако важное место в музыке 

                                                 
1
 Здесь и далее указан хронометраж фильма. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Mon_coeur_s%E2%80%99ouvre_%C3%A0_ta_voix
https://ru.wikipedia.org/wiki/Mon_coeur_s%E2%80%99ouvre_%C3%A0_ta_voix
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BD_%D0%B8_%D0%94%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D0%B0_(%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BD_%D0%B8_%D0%94%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D0%B0_(%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0)
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фильма отведено арии Далилы из оперы Сен-Санса «Самсон и Дали-

ла» (00.01.59; 00.10.57; 00.23.17). Почему введен именно этот музы-

кальный материал? Возможно режиссѐр хотел показать связь Далилы 

с героиней фильма Софией Майер. Далила отняла у Самсона его во-

лосы, в которых содержалась сила, а София своими поступками ли-

шила Андрея голоса и смысла жизни. П.Лунгин пригласил к работе 

над музыкой фильма композитора, пианиста и педагога К.Бодрова. 

Сочиненные им авторские темы воспринимаются как аллюзии на 

стиль П.Чайковского. 

Проанализировав сценарий фильма «Дама пик» режиссера 

П.Лунгина, можно отметить, что сюжетная линия отличается ориги-

нальностью, в которой воплощены мотивы повести А.Пушкина и 

оперы П.Чайковского, в результате чего появился новый сюжет. За-

имствованная музыка выполняет важную роль в фильме, обретает 

драматургическую значимость и функциональность. Музыкальный 

материал является важным драматургическим приемом, раскрываю-

щим подтекст действия и характеризующим героев и ключевую 

идею. 

Для более детального анализа, связанного с проявлением (осо-

знанным или интуитивным) в драматургических закономерностях 

фильма влияния традиций оперной классики, остановимся на фильме 

«Жги!» (Россия, 2017, режиссер К.Плетнев, композитор 

А.Михаенкин, в ролях В.Исакова, И.Оболдина). В основу сюжета 

фильма положена реальная история британской певицы Сэм Бейли, 

победительницы телешоу «Х-Фактор», работавшей надсмотрщицей в 

мужской колонии. Режиссер Кирилл Плетнев перенес события в рос-

сийскую глубинку и сконцентрировал внимание на своей излюблен-

ной теме – показ образов-типажей русских женщин с их внутренней 

противоречивостью, психологизмом, но, в тоже время, цельностью, 

силой духа
1
. Образ главной героини – надсмотрщицы Алевтины Ро-

мановой (актриса И.Оболдина) – словно перетекает из предыдущего 

короткометражного фильма К.Плетнева «Настя» (Россия, 2015), где 

она выступает в роли полицейского.  

                                                 
1
 Напрашиваются невольные параллели с творчеством Д.Шостаковича, для которого силь-

ный, но противоречивый образ русской женщины был ключевым в опере «Катерина Измай-

лова» и нереализованных оперных проектах по литературным произведениям Л.Толстого 

«Воскресенье», Н.Островского «Гроза». 
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В фильме «Жги!» две героини, на первый взгляд, абсолютно 

противоположные: надзирательница колонии Алевтина Романова, 

обладающая феноменальными вокальными данными, и заключенная 

Маша Стар – бывшая оперная певица, ставшая инвалидом после ава-

рии и отбывающая наказание за непреднамеренное убийство мужа. 

Что объединяет этих женщин? Сильный характер, несчастная судьба, 

нереализованность и бесконечное стремление к внутренней свободе. 

По сюжету фильма Мария подслушивает, снимает на телефон и вы-

кладывает в интернет ролик, где Алевтина проникновенно поет под 

караоке песню «Старинные часы» (композитор Р.Паулс, на стихи 

И.Резника). На следующий день Алевтина становится звездой Ютю-

ба, ее замечают в Москве, приглашают на вокальный конкурс «За-

жги» и советуют выучить к конкурсу арию Тоски из одноименной 

оперы Д.Пуччини, о которой Алевтина не имеет ни малейшего пред-

ставления. После долгих размолвок Мария начинает заниматься с 

Алевтиной и убеждает еѐ ехать на конкурс. Фильм заканчивается 

драматической сценой – Алевтина во время прямого эфира на теле-

видении прерывает пение арии, обращается к обманутой Марии 

(еѐ лишили обещанного условно-досрочного освобождения) и просит 

отпустить заложников. Финальный выстрел лишает Марию жизни.  

В музыкальной энциклопедии читаем: «Веризм (итал. verismo, 

от vero – истинный, правдивый) – течение в итальянской литературе 

и искусстве конца ХIХ в., связанное с изображением повседневного 

быта, психологических переживаний героев, вниманием к темным 

сторонам жизни» [2; с. 753]. Общеизвестно, что в музыкальном ис-

кусстве традиции веризма наиболее ярко проявились в оперном жан-

ре, драматургия которых сближается с натуралистической драмой. 

В сюжете фильма, а, главное, в накале и обнаженности эмоций есть 

параллели с веристской драмой, где «…господствуют острые колли-

зии, напряжѐнные конфликты, действие нередко происходит в обы-

денной, прозаической обстановке» [там же]. В фильме присутствуют 

все черты конфликтной драматургии, этапы которой выявляются и 

через заимствованный музыкальный материал: песню «Старинные 

часы» и драматическую Тоски «Vissi d'arte, vissi d'amore» из оперы 

Пуччини «Тоска» (см. таблицу 2).  
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Таблица 2 

 
Этап 

драма-

тургии 

Экспози-

ция 

Завязка Развитие Развязка 

Вид 

кульми-

нации 

Кульми-

нация-

источник 

 Психологи-

ческая 

кульмина-

ция 

Драмати-

ческая 

кульмина-

ция 

Сюжет-

ный ряд  

Концерт в 

колонии. 

Малень-

кая Алев-

тина поет 

на сцене 

Алевти-

на поет 

под ка-

раоке. 

Мария 

записы-

вает ее 

пение 

Первая 

репе-

тиция 

Алев-

тины и 

Марии 

Вторая 

репети-

ция. Ма-

рия рас-

сказыва-

ет Алев-

тине о 

судьбе 

Тоски 

Концерт в 

колонии, 

Алевтина не 

может петь, 

она вспо-

минает 

драматиче-

ские собы-

тия детства 

Москва. 

Алевтина 

поет на 

конкурсе, 

обраще-

ние к Ма-

рии с те-

леэкрана 

Музы-

кальный 

ряд 

«Старин-

ный ча-

сы»  

«Ста-

ринный 

часы»  

Ария 

Тоски 

 

Ария 

Тоски 

 

Ария Тоски 

вступление 

Ария Тос-

ки 

 

Хроно-

метраж 

00.0.00
1
 00.09.41 00.27.1

0 

00.39.12 01.04.22 01.17.45 

 

Внутрикадровое включение песни «Старинный часы» совпадает 

с прологом фильма. Это кульминация-источник последующих собы-

тий. Алевтина «похоронила» свой талант вместе со смертью бабушки 

и первым детским выступлением на сцене. Второе проведение песни 

совпадает с этапом драматургической завязки. Оставшись наедине, 

героиня поет песню, дополняя ее в конце выразительным экспрессив-

ным вокализом в стиле «кричащих» арий традиции оперного веризма. 

Драматическая ария Тоски «Я жила для искусства» из второго 

действия оперы Пуччини, сочетает выразительную кантилену, ариоз-

ную декламацию и развитую мелодию в оркестре. Она передает от-

тенки душевного потрясения женщины, стоящей перед выбором. 

Этот выбор должна сделать и героиня фильма: продолжать жить по-

старому или решиться на отчаянный шаг, изменить свою жизнь. Ин-

тересно постановлена сцена, где Алевтина впервые слышит арию 

                                                 
1
 Здесь и далее указан хронометраж фильма. 
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Тоски и под влиянием этой божественной музыки принимает трудное 

для себя решение пойти против воли семьи, друзей и поехать на кон-

курс, испытать свои силы. Внутрикадровое звучание фортепианного 

вступления к арии на расстроенном пианино в исполнении Марии че-

редуется с закадровым исполнением арии с оркестровым сопровож-

дением. Драматизм этой кульминационной сцены обостряется несо-

ответствием величественной музыки и видеорядом, где калейдоско-

пически показаны будни женской колонии и убогий быт семейной 

жизни Алевтины.  

Далее фрагменты арии звучат во время репетиций, где Маша 

рассказывает Алевтине о судьбе Тоски, о том, что она пожертвовала 

своей жизнью во имя любви. Фортепианное вступление к арии звучит 

в сцене концерта в колонии: по сюжетному ряду Алевтина отказыва-

ется петь, вспоминая свою детскую психологическую травму. Куль-

минационный фрагмент арии воспроизводится внутрикадрово, когда 

Алевтина приехала в Москву и не может пробиться к организаторам 

вокального конкурса. Лишь еѐ феноменальный голос заставляет об-

ратить на себя внимание (01.04.56).  

Генеральная кульминация фильма также связана со звучанием 

арии Тоски. Алевтина исполняет ее на конкурсе. Внезапно пение пре-

рывается, и она обращается в прямом эфире к Марии, умоляя ее от-

пустить заложников. Таким образом, через арию Тоски передана 

страстность и драматизм натур двух героинь, сложность их взаимо-

отношений, стремление к внешней и внутренней свободе. 

В одной из рецензий на фильм высказано такое мнение: «Воз-

можно, для убедительного выстраивания фильма в единую линию его 

авторам не хватило более тонкой проработки собственно музыкаль-

ного компонента, который в «Жги!» играет далеко не вспомогатель-

ную роль» [3]. Отметим, что в музыке фильма, помимо двух заим-

ствованных вокальных номеров, есть и авторская музыка, написанная 

специально к фильму композитором Артемом Михаенкиным. Это во-

кализ детского голоса в стиле русской народного напева в сопровож-

дении фортепиано. Вокал (прообраз Алевтины) и фортепиано (прооб-

раз Марии) – эту тему можно назвать лейтмотивом дружбы, посколь-

ку появляется она в моменты душевных бесед или выяснения отно-

шений двух героинь: первая репетиция (00.34.11); рассказ Марии об 

убийстве мужа (00.46.23); концерт в колонии, когда Алевтина не мо-
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жет петь из-за детской психологической травмы, воспоминаний о 

смерти бабушки во время концерта (01.04.23). 

Обобщим особенности оперного веризма, черты которого при-

сутствуют в анализируемом фильме: обращение к современному сю-

жету; подчеркнуто обыденная, прозаическая обстановка места дей-

ствия; акцент на психологических переживаниях героев, картинах по-

вседневного быта; аффектация человеческих эмоций, напряженность 

кульминационных сцен; быстрая смена событий, соответствующая 

«кадровому» монтажу кино; использование драматургии конфликтно-

го типа. Введение в драматургическую канву арии Тоски привносит в 

фильм «Жги!» неповторимый колорит и авторскую индивидуальность. 

Повышенно-экспрессивный вокальный стиль арии в сочетании с вер-

бально-сюжетным рядом фильма, порождает у профессионального 

зрителя шлейф ассоциаций, идущий от веристской традиции. 

Выявление параллелей между оперой и кино – одно из перспек-

тивных направлений, требующих детальной проработки на уровне 

методологических принципов анализа киномузыки, реализованных 

через общие закономерности драматургического процесса, систем-

ный принцип организации музыкального тематизма, межтекстовые 

взаимодействия, стиль режиссера и кинокомпозитора.  

Резюмируя вышесказанное, отметим, что в творческом тандеме 

режиссера Н.Михалкова и композитора Э.Артемьева наметился при-

ем выражения драматургической идеи фильма через музыкальную 

цитату из оперной классики, которая становится интонационной ос-

новой производного музыкального тематизма. Сочетание повести 

А.Пушкина «Пиковая дама» и одноимѐнной оперы П.Чайковского в 

фильме П.Лунгина «Дама пик» привели к реинтерпретации сюжета и 

формированию жанра драматического триллера при сохранении клю-

чевых идей текстов первоисточника. Анализ музыки фильма «Жги» 

(режиссер К.Плетнев, композитор А.Михаенкин) доказывает влияние 

традиций оперного веризма на сюжет, драматургию, выбор цитируе-

мого музыкального материала из оперы Пуччини «Тоска».  
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Фѐдор Шак (Москва) 

 

Маркетинг в джазовом искусстве 
 

Тема коммерциализации и структурной деградации музыкально-

го искусства, испытывающего вынужденное влияние современного 

рынка, слабо исследована в отечественной науке. Любые выходы за 

пределы догматического арсенала общепринятых в искусствоведении 

методов и обрядностей, принято воспринимать, скорее, как самозаб-

венное ренегатство. Так, к примеру, если брать общее диссертацион-

ное пространство – а конкретнее, допустимые в нѐм методологические 

пределы, становится очевидна та особая ограниченность в использо-

вании социокультурных и социологических фабул, не позволяющая 

создать многоуровневый панорамный снимок происходящего.  

Социокультурный подход мыслится многими «остепенѐнными» 

специалистами искусствоведческого профиля, как некое паллиатив-

ное украшение. Выражаясь определѐннее, в нѐм допускаются описа-

тельные социологические фабулы, а также некая обобщѐнная «социо-

культурность» в еѐ, так сказать, вульгаризированном виде, определя-

ющем себя в первую очередь вынужденно кратковременными, словно 

окунание в крещенскую прорубь, выходами в пространство социаль-

ного. В тех местах, где со всей необходимостью образуется стык 

между методологиями, а музыковедческий арсенал утрачивает свою 

эффективность, требуя переключения на совершенно другую иссле-

довательскую модель, наш искусствовед спешно поворачивает назад, 

желая как можно быстрее вернуться к столь привычным для себя, во 

многом успокаивающим декорациям и антуражу.  

В рамках данной статьи будет затронута одна из таких, не впи-

сывающихся в ортодоксальный искусствоведческий вектор, проблем. 

Она прямым образом связана с ситуацией, складывающейся вокруг 

стилевых атрибутов современного джаза, опосредуемых в последнее 

время отнюдь не художественными резонами, но в большей степени 

механизмами рынка и маркетинга. 
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Джазовая музыка, на первый взгляд, открывает благодатную 

почву для аналитической деятельности музыковеда. Ведь именно он, 

музыковед, способен внести ясность в вопросы индивидуального 

стиля, провести анализ музыкального языка и структурных основ им-

провизации. Всѐ это, разумеется, так. Но что если ненадолго усо-

мниться в полноте такого подхода? Ведь, в сущности, музыковед вы-

сказывает аналитические суждение по адресу уже свершившихся му-

зыкальных фактов, мало размышляя о том, почему джазовая музыка 

стала такой, какой мы воспринимаем еѐ в настоящий момент. На са-

мом деле, акт джазовой пассионарности в немалой степени фундиру-

ется продолжительной цепочкой абсолютно разных событийных 

сред. Он сложным образом переплетается с процессами музыкально-

го рынка, специфическими градациями нишевой экономики и продю-

серской механистичностью. Подобная логика, будучи применѐнной к 

корыстному миру поп-музыки, уже давно никого не коробит, но в 

случае с джазом, по сей день воспринимаемым многими в качестве 

дивной художественной автономии, способна вызвать немалое удив-

ление. В действительности, как будет показано далее, джаз в немень-

шей степени, чем популярная музыка, погряз в трясине рыночных 

процессов. И, зачастую, это не он выбирает – подстраиваться под них 

или нет – напротив, сам рынок непосредственным образом определя-

ет меру того, каким быть джазу. Одним из инструментов, влияющих 

на джазовую семантику, выступает маркетинг, который, отметим 

особо, не часто попадает в поле зрения специалистов нашего круга.  

Среди отечественных исследователей основным автором, обра-

тившимся к теме джазового маркетинга и брэндинга, стал 

А.Э.Соловьѐв
1
. С раскрытия отдельных суждений этого автора, мы и 

начнѐм погружение в амбивалентную стихию обозначенного явления. 

Особый акцент в работе Соловьѐва делается на методиках анализа 

джаза в категориях бренда, открывающих: «новые возможности как 

для исследования процессов становления джаза, так и (что особенно 

важно) для изучения тех периодов его эволюции, которые наступают, 

когда основные фазы исторического генезиса остались позади» [6, 

c. 42]. Взаимодействуя с выбранной проблемной областью, автор 

привлекает весьма многообразный терминологический аппарат, ис-

пользуя отдалѐнные от музыковедения обозначения. Он говорит о так 

                                                 
1
 Соловьѐв А.Э. Джаз как бренд // Современный джаз в музыкальной культуре. СПб, Компо-

зитор, 2012. С. 39 – 58.  
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называемых «точках роста» и «локомотивах». Как подчѐркивает Со-

ловьѐв: «Локомотивом обычно называют нишевый продукт или ли-

нейку продуктов, продвижению которых уделяется повышенное вни-

мание. Как правило, выделение такого продукта соответствует этапу 

сегментирования бренда, формированию различных аудиторий, тре-

бующих дифференцированного подхода и заточенного под них про-

дукта. В джазе есть базовые направления, которые в период пика сво-

его развития практически совпадают со всей массой джазовых арте-

фактов. Но на определѐнном этапе такое тождество эволюционных 

изменений и объѐма наполнения бренда становится невозможным. 

Тогда появляются стилистические особенности или социальные ат-

рибуты, которые помогают тащить основную массу вперѐд, создавать 

иллюзию обновления, обеспечивать рекрутов из числа потребителей, 

формально подпадающих под понятие джазовой аудитории»
 
[6, с. 42–

43].  

Соловьев формулирует разноплановые сценарии, одни из кото-

рых предполагают возможность преодоления и разрешения средства-

ми маркетинга возникших эстетических и творческих сложностей, в 

то время как другие соотносятся с менее позитивным прогнозом. 

В качестве положительного средства Соловьѐв рекомендует типично 

постмодернистское лекарство – идущую на смену феномену бренда 

концепцию lovemarks, выдвинутую британским теоретиком 

К. Робертсом. Деструктивность влияния индустрии культуры и иду-

щего с ней бок о бок маркетинга, предлагается излечить с помощью 

другого, сходного по методологии, маркетингового по сути, но под-

чинѐнного добрым замыслам метода lovemarks. Для раскрытия автор-

ской идеи обратимся к ещѐ одной цитате из рассматриваемого текста, 

где lovemarks объясняется следующим образом «<…> бренды изжи-

вают себя <…> им на смену приходят lovemarks – достижения циви-

лизации, реализуемые не только как продукт, но и как носитель некой 

сверхидеи, имплицитно не представленной на вещественном уровне. 

<…> многие бренды потеряли эмоциональную нить и превратились в 

машину по перемалыванию цифр. Чтобы бренды выжили <…> они 

должны создать у потребителей лояльность, выходящую за пределы 

рациональных объяснений. <…> Развитие и укрепление идеологии 

lovemark, благодаря которой представитель целевой аудитории видит 

в каждом джазовом продукте отблеск некой универсальной «джазо-



 

 

178 

 

вой сверхидеи», весомость и ценность которой намного превосходит 

ценность отдельно взятого артефакта» [6, с. 54].  

Прояснив весьма неожиданные и, безусловно, интересные 

взгляды В. Соловьѐва, выскажем теперь ряд соображений, дополня-

ющих и критически их препарирующих. В первую очередь, следует 

разъяснить определѐнно важный вопрос: насколько эффективны вы-

сказывания самого Криса Робертса.  

Его книга о lovemarks по своей вѐрстке и манере подачи функ-

ционирует как достаточно аутентичный артефакт постмодернистской 

культуры [14]. Сильные и безусловно аффектирующие еѐ стороны за-

ключается в манере подачи. Идеи взаимодействия с вниманием, глу-

бокими психологическими аспектами восприятия потребительской 

аудитории, критерии бренда и логотипирование – всѐ это молниенос-

но подкрепляется в работе Робертса визуальными примерами. При-

чѐм деление на текст и иллюстрации отсутствует и, к примеру, рас-

суждение о функциональности рекламной врезки подаѐтся в соответ-

ствующем этому материалу дизайне и верстке. Высказанная мысль, 

таким образом, иллюстрирует сама себя, а подача текста от страницы 

к странице приобретает все возможные формы рекламно-брендового 

дискурса.  

Необременѐнный специальными знаниями человек, как правило, 

понимает под маркетингом совокупность вещей общего порядка. В 

массе своей они связаны с сопровождающими процесс рыночного 

презентирования товара правилами, перестраивающими сам товар-

ный образ и его продвижение в торговой иерархии. Помимо этого, 

слово «маркетинг» способно вызвать в памяти и ассоциации с пира-

мидально-структурированным сетевым маркетингом, строительные 

элементы которого, как правило, близки к архитектонике религиоз-

ных культов. Подчеркнѐм сразу, речь в данном случае идѐт не об 

этих, продиктованных обобщѐнными взглядами дефинициях, но о бо-

лее глубоких, опоясывающих реальную суть явления постулатах. Ка-

ковы же они?  

В первую очередь следует сказать о том, что многое из того, о 

чѐм ведѐт речь Робертс, представляет собой вполне действенную эм-

пирику. Но поскольку вся его работа демонстрирует прямое и очень 

доступное изложение идей, лишѐнное тяжѐлой поступи монографи-

ческого стиля, попробуем объяснить некоторые из них более акаде-

мическим образом. Нижеследующие рассуждения не преследуют це-
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ли дословного описания идей Робертса, в большей степени отражая 

взгляды автора настоящей статьи и содействуя уточнению ассоциа-

тивного ряда, необходимого для дальнейших размышлений.  

Смартфоны и планшеты одного известного производителя из 

Купертино, взаимодействуют с сознанием покупателя массой непря-

мых символических способов, корневые признаки которых проявля-

ются в вещах, на первый взгляд, неочевидных. В этом месте право-

мерно вспомнить точку зрения англосаксонского философа 

Ф.Джемисона, справедливо считавшего, что неолиберальный капита-

лизм и его игроки нашли эффективные способы воздействовать, в 

первую очередь, на бессознательные процессы аудитории. В ходе 

влияния на сознание потребителя происходит очевидный обход кри-

тической рефлексии последнего, мягкий абордаж механизмов психо-

логической защиты. Физическое взаимодействие с очередной моде-

лью смартфона, рождает в сознании совокупность цепных психоэмо-

циональных реакций. Поэтому не стоит удивляться тому, что за неко-

торыми товарными позициями может скрываться гигантский объѐм 

сложных символических значений, психологических «привкусов», 

фрустрированного консьюмеристского желания, требующего немед-

ленной потребительской разрядки
1
. Данные категории не присущи 

товарам имманентно, но интегрируются туда рукотворным образом, 

чему «виной» всѐ те же маркетинговые механизмы.  

Откуда же всѐ это берѐтся? В XX веке представители социаль-

ной психологии, бихевиоризма, когнитивной психологии и ряда дру-

гих гуманитарных направлений провели поистине гигантскую работу 

в интересах рынка, циклопичность которой продемонстрировала весь 

свой норов к периоду расцвета когнитивного капитализма. Еѐ резуль-

татом, в частности, следовало бы назвать возникновение товаров, чей 

образ не сводится к совокупности утилитарных физических призна-

ков, но перерастает в стойкую многоярусную идеологию, не воспри-

нимаемую таковой потребителем.  

                                                 
1
 Не будем забывать о глубоких догадках представителей второго поколения Франкфуртской 

школы Т. Адорно и М. Хоркхаймера, указавших на сходства между состоянием вовлеченно-

сти в потребительский фетишистский процесс и физиологическим состоянием похоти. По-

хоть, как и консюмеризм, представляют собой явления с возобновляемым механизмом дей-

ствия, настаивающем на повторении. Этот механизм хорошо понимается идеологами рынка, 

внедрившими в сферу рыночной динамики множество мощных принципов. Среди них, к 

примеру, запланированное устаревание товара.  
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Воздействие когнитивного капитализма, перестроившего прак-

тически все отрасли производства массовых и нишевых товаров, не 

могло не сказаться на сфере аудиовизуальных искусств, к сожалению, 

самым непосредственным образом повлияв и на музыку. В качестве 

примера вспомним «громкое» явление поп-культуры, возникшее в 

1990-е г. в США – стиль нео-соул. В художественном плане он пред-

ставлял собой переплавку идейных принципов, представленных в 

«чѐрной» музыке лейблами вроде Motown, с добавлением в простран-

ство аранжировок хип-хоповой ритмики. С нео-соулом связана одна 

немаловажная деталь, берущая начало в особой манере, сопровож-

давшей презентацию и распространение его записей в западных му-

зыкальных СМИ.  

Позиционирование нео-соул сопровождалось совокупностью 

неявных артикуляций, несущих приблизительно следующий смысло-

вой посыл: перед вами подлинная репрезентация всего лучшего и ре-

волюционного, что случалось в афроамериканской популярной музыке 

за еѐ многолетнюю историю. Нео-соул, таким образом, оказался объ-

ектом, филигранно наделѐнным фиктивной мифологией. Идеологиче-

ски он неизменно преподносился как нечто более продвинутое, пре-

восходящее ординарные и в немалой степени похожие друг на друга 

образцы форматной популярной музыки 1990-x, звучащей на тогда 

ещѐ актуальных клиповых каналах и других СМИ. Вопрос о том, ка-

ким образом нео-соул получил обвязку из преимущественно симво-

лических ценностных коннотаций, прямым образом связанных с вы-

раженным маркетинговым бэкграундом продвигавших его персона-

лий. Идеаторы нео-соула создали определѐнную «сверхидею», за-

ключавшуюся в причастности к музыкальной культуре, устроенной 

сложнее, чем прочие близкие по духу афроамериканские жанро-

стилевые объекты. Немаловажный факт: общеизвестно, что послуж-

ной список Уильяма Массенбурга, сыгравшего важную роль в попу-

ляризации целого ряда крупных артистов нео-соула, был связан с ра-

ботой по маркетологическому профилю в целом ряде бизнес-

структур
1
.  

Вернѐмся теперь к оставленному ранее термину Робертса 

lovemarks, дабы «примерить» его познавательные критерии к нео-

соулу, а затем и джазу. Внимательно рассматривая складывающуюся 

                                                 
1
 Именно благодаря деятельности Массенбурга произошло возвышение таких звѐзд как Эри-

ка Баду, Максвелл, Ди Энджело.  
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перспективу, можно отметить, что Массенбург превратил нео-соул в 

нечто, сулящее символические аффектации, особое гедонистическоое 

культурное удовлетворение, причастность к определѐнной, быть мо-

жет, даже не имеющей предметной формулировки культурной идее. 

Выражаясь определѐннее, нео-соул в том виде как он воспринимался 

американским слушателем периода второй половины XX – начала XXI 

в. и есть весьма яркий образчик lovemarks в современной музыке.  

В какой степени lovemarks проецируется на джазовое искусство? 

В идеале джаз может быть превращѐн в lovemarks посредством уча-

стия внешних сил. Для достижения этой цели к работе с имиджем 

джаза следовало бы привлечь некое крупное пиар-агентство, при этом 

степень финансовых ассигнований на положительный пиар, способ-

ный превратить джазовую музыку в lovemark, должна быть сопоста-

вима с затратами на обеспечение крупных информационных проектов 

– таких, к примеру, как формирование положительного образа круп-

ных стран.  

В этой связи уместно вспомнить длительный контракт, некогда 

заключѐнный властями РФ и западным PR агентством Ketchum, пред-

ставлявшим интересы нашей страны на международной арене. Как 

отмечают В.Дергачев и А.Братерский, «За девять лет работы с Рос-

сией Ketchum получила от Кремля, Белого дома и «Газпрома» кон-

тракты на десятки миллионов долларов» [1] Схожий подход к про-

блеме описывается у придерживающегося левых взглядов американ-

ского политолога Колина Крауча. В его высокоцитируемой книге о 

неолиберализме, приводится пример деятельности экономистов 

Р.Талера и К.Санстейна, длительное время занимавшихся анализом 

используемых корпоративным бизнесом техник воздействия на пове-

дение потребителей.  

Данные техники позволяли осторожно подтолкнуть клиентов к 

новым покупкам. Тайлер и Санстейн вышли на администрацию Бара-

ка Обамы с предложением перенести маркетинговые ухищрения в 

область выработки у гражданского населения моделей поведения, ос-

нованного, выражаясь словами Мишеля Фуко, на «заботе о себе». Го-

воря более определѐнно, учѐные представили концепцию, позволяю-

щую использовать методы психологического манипулирования для 

неявного навязывания людям здорового образа жизни, отказа от ку-

рения, высокохолестиринового фастфуда
1
. Описываемый Краучем 

                                                 
1
 См. подробнее: Крауч К. Странная не-смерть неолиберализма. Дело. 2012. С. 254 – 255.  
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пример – редкий случай употребления манипуляций массовым созна-

нием не для стимуляции очередных потребительских или электо-

рально-политических фиксаций, но для закрепления более позитив-

ных, основанных на самосохранении моделей поведения. И, к сожа-

лению, он не является нормой, а остаѐтся исключением из правил, 

поскольку деятельность корпоративного сектора не обусловливается 

какими-либо морально-нравственными нормами.  

В данном случае, развивая намеченную выше проблему, следо-

вало бы задаться вопросом: если джазу для перевоплощения в 

lovemarks нужен свой Ketchum, кто будет оплачивать деятельность 

последнего? В роли благодетеля способен выступить корпоративный 

сектор с его внушительными экономическими ресурсами. Но на 

практике крупный капитал заниматься подобными вещами, конечно 

же, не станет. 

Антикризисная идеология создания джазовых звѐзд получила 

особую актуальность в 1990-е годы. В наибольшей степени еѐ приме-

нение стало заметным в деятельности крупных американских лейблов 

Verve, Blue Note, Concord и Telarc. В то время в джазовой среде особо 

фактурно выделилась группа инструменталистов, задействованных во 

многих мейнстрим-проектах. В сообщество избранных входили гита-

ристы П.Метини и Р.Меллоун, контрабасисты Д.Холланд, Ч.Хейден, 

Д.Паттитуччи, К.Макбрайд, барабанщики Д.Деджонетт, Б.Блейд, 

Л.Нэш, саксофонисты М.Брекер, К.Поттер, а также ряд других ин-

струменталистов. Все перечисленные выше исполнители – просто 

звѐзды, в устоявшемся понимании этого слова. Они вошли в список 

наиболее узнаваемых, а потому желанных всяким джазовым продю-

сером имѐн, привлечение к проекту которых, как считалось, позволя-

ло сделать процесс сбыта джазовой записи более предсказуемым.  

Анализируя джазовые релизы, выходившие в Америке до начала 

диктата транснациональных консорциумов (1940–1950-е гг.), трудно 

не отметить их сравнительно высокую (хотя и не абсолютную) неза-

висимость от разного рода маркетинговых схем, основанных на обя-

зательной интеграции в состав записываемой пластинки музыкантов 

с резонансными для широкой аудитории и СМИ именами.  

 В 1990-е, годы рассвета неолиберализма, этот процесс, наобо-

рот, получил превалирующее значение. Действуя по унифицирован-

ным маркетинговым лекалам, продюсеры стремились заполучить для 

очередного джазового проекта хотя бы одного известного исполните-
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ля, чьѐ имя, помещѐнное на обложку записи, начинало работать в ка-

честве притягивающего элемента.  

 Предполагалось что платѐжеспособный джазовый фанат, обра-

щая внимание на пластинку начинающего музыканта, способен отре-

агировать на узнаваемые персоналии в составе. Именно эти имена и 

служили своего мотором в продвижении джазовых релизов. Художе-

ственная составляющая, вопрос сыгранности музыкантов друг с дру-

гом, наличие или отсутствие своеобразной творческой эмпатии и со-

четаемость разных взглядов на импровизацию никого не интересова-

ли. Маркетинг и продвижение любой ценой, дабы продать лишние 

10–20 тысяч экземпляров диска, были первичны, застилая собой все 

иные, сугубо художественные резоны. Между тем многие из вошед-

ших в проходной список исполнителей, в частности Джек ДеДжонет и 

Дейв Холланд, не говоря уже о сверхтрадиционно мыслящем Расселе 

Мелоуне, не могут быть названы музыкантами универсального плана. 

Они попросту не вписываются в отдельные проекты, нарушая их воз-

можную эстетическую целостность.  

Вопрос маркетинга функционирует и другим образом. Влияние 

оказывается не только на подбор исполнительских составов, но и на 

возведѐнную в ранг утилитарность в продюсировании записей.  Точ-

но так же, как голливудская индустрия систематически преподносит 

своему зрителю вариации разного рода хэпи-эндов, унифицирован-

ной романтики, сценарные и драматургические клише, среднестати-

стический джазовый диск 1990–2000-х годов непременно опосреду-

ется целым рядом повторявшихся от релиза к релизу свойств. Для 

наглядности выведем их в отдельные категории, каждая из которых в 

дальнейшем будет рассмотрена более полно.  

 Привнесение в материал диска двух-трѐх инструменталь-

ных версий современных поп-песен.  

 Интеграция в типовой проект как минимум одного номера, 

основанного на идиоме латинской музыки.  

 Вынужденно привносимая стилистическая разнородность, 

цель которой предложить слушателю мнимое разнообразие. 

Взаимодействие джазменов с материалом современной поп-

музыки по сей день остаѐтся явлением, сохраняющим определѐнную 

неоднозначность. Дело в том, что основной пул джазовых стандартов 

построен на артефактах, рождѐнных лѐгкой музыкой 1930–1940-x го-

дов. В принципе, нет принципиальной разницы, на каком тематиче-
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ском материале развивается импровизационный каркас. Ведь если аб-

сорбция джазом довоенного поп-мелодизма воспринималась как дан-

ность, то почему в таком случае современные джазмены должны из-

бегать поп-шлягеров нынешнего времени, отказываясь при этом ра-

ботать с ними как с устоявшимися джазовыми стандартами. Этим во-

просом, в частности, задаѐтся джазовый теоретик и автор ряда книг 

по джазовому историзму Т.Джоя. В предисловии к одному из наибо-

лее исчерпывающих исследований, посвящѐнных истории джазовых 

стандартов, он сокрушается о невозможности рассматривать песни 

исландской «вокалистки Бьорк, отца гранджа Курта Кобейна, и даже 

группы «Radiohead» в одном ряду со знакомыми всякому джазовому 

фанату «Desafinado» и «Autumn Leaves»» [11].  

В действительности, для подлинной творческой реализации та-

лантливого джазового исполнителя материал не столь важен. Вопрос 

что играется остаѐтся по большей части периферийным, приоритет-

ным же остаѐтся то, как именно это играется. Другими словами, сте-

пень раскованности в применении современного, далѐкого от типич-

ных клише импровизационного языка, важнее собственно тематизма.  

Вместе с многочисленными поп- и рок-шлягерами нового вре-

мени в джаз пришла повсеместная редукция художественных атрибу-

тов. Слушая очередной мейнстрим-релиз от крупного лейбла, крити-

чески-настроенный меломан подчас сталкивается с какой-то особой, 

трудно вербализируемой вымученностью музыки. Всѐ это усиливает-

ся отрицательно влияющей на эстетическую целостность интеграцией 

поп-стандартов, превращающих и без того затронутый повсеместной 

инфляцией диск в заскорузлую околесицу.  

Аналитически настроенный критик-профессионал, берущий в 

руки очередной изданный мейджором джазовый диск, вряд ли смо-

жет сразу настроиться на постижение заключѐнных в нѐм, как прави-

ло, малочисленных музыкальных значений. Вместо этого он вынуж-

ден будет постоянно переключать внимание на целый ряд предзадан-

ных индустрией культуры маркеров, после чего, сам того не желая, 

станет реконструировать шаги, предпринятые продюсером записи, 

выявляя многочисленные, порождѐнные принудительной экономиче-

ской мотивацией упрощения, каждое из которых рассчитано на рас-

ширение аудиторного охвата.  

Посмотрим, говорит про себя критик, вот в этом месте они спе-

циально поставили слащавую джазовую обработку баллады Эрика 
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Клэптона. Авторы песен на обложке компакт-диска целенаправленно 

выделены красным цветом с применением укрупнѐнного жирного 

шрифта. Взгляд случайного меломана, зашедшего в магазин и обра-

тившего внимание на обложку диска, вряд ли пропустит имя Клэпто-

на, Пола Маккартни или любого другого схожего по медийной ста-

тусности – как следствие, узнаваемости исполнителя. Быть может, 

будущий покупатель подумает: хм, Клэптон в исполнении модного 

джазового саксофониста, это интересно, после чего, так и не возвра-

тив джазовый диск обратно на полку, проследует на кассу. 

Продолжая знакомство с альбомом, критик не без раздражения 

выделит латинообразные номера со всеми признаками афро-

кубинской музыкальной орнаментации в аранжировке. Пианист 

настойчиво акцентирует фактурный монтун, в то время как перкусси-

онист… Здесь мысль критика слегка затуманивается, поскольку в со-

знание неожиданно проникает побочный конструкт – он вопрошает 

себя, почему, собственно, в современном джазовом мейнстриме, а 

особенно на изданных крупными лейблами пластинках, так много 

перкуссионистов? Является ли это особенностью моды, или же перед 

нами очередной способ разнообразить палитру звучания ритм-

секции, дабы упростить случайному слушателю процесс употребле-

ния джазового текста?  

Впрочем, уже скоро эпицентр его размышлений возвращается к 

прежней теме. Необходимость интеграции латинских ритмов в мейн-

стримовый диск вполне объяснима, поскольку с 1990 годов в США 

значительно увеличилась численность представителей латиноамери-

канских этнических групп. И если шоу-бизнес отреагировал на это 

появлением отдельного рыночного кластера с десятками имѐн вроде 

Энрике Иглесиаса, Рики Мартина, Глории Эстефан или Джона Сека-

ды, то почему крупный продюсерский массив должен находиться от 

этих тенденций в стороне? Очевидно, область индустрии, ответ-

ственная за джаз, тоже заимствовала эти тенденции. С другой сторо-

ны, – продолжает рефлексировать критик, – мне непонятно, почему 

эти локальные, характерные именно для США явления должны ста-

новиться достоянием всего мира?  

Многие другие продюсерские ухищрения, в том числе придание 

мейнстримным релизам мнимого разнообразия и полистилистично-

сти, на самом деле диктуются целью заполучить как можно больше 

слушателей. Всѐ это на уровне интенции схоже с продюсерской оп-
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тимизацией, детерминирующей пространство голливудских кино-

лент. Продукт нужно адаптировать для разных аудиторных срезов. 

Полнометражные анимационные фильмы делаются с универсальным 

расчѐтом, согласно которому на картину придут не только дети, но и 

их родители. Данная установка трансформируется в сложный товар-

ный замысел, в результате которого сценарная и драматургическая 

линия картины прорабатывается с тем, чтобы угодить и взрослым, и 

детям. Аналогично и в музыке.  

Таким образом, резюмирует критик, постижение среднестати-

стического изданного мейджором релиза включает в себя постоянное 

сосредоточение внимания на побочных, продиктованных рыночными 

резонами артефактах. С течением времени их численность становится 

критической, рождая у подлинно образованного и отзывчивого к гор-

ним вершинам духа музыки слушателя состояние, близкое к отравле-

нию. Взаимодействие с каждым новым джазовым релизом обретает 

сходство с хождением по почве из клишированных схем, неискренно-

сти и тотальной, продиктованной меркантилизмом фальши.  

Самое неприятное в процессах принудительного маркетологиче-

ского оптимизирования джаза заключается в том, что данные ухищ-

рения так и не смогли спасти отдельные островки джазовой культуры 

от ещѐ большей деградации. 

В первой половине 1990-x годов опытный представитель куль-

турной индустрии, продюсер Томи Липума, сделал многое для того, 

чтобы в джазовой музыке появились артисты нового типа, представ-

ляющие собой локомотив для продвижения всего направления в це-

лом. Липума сосредоточил внимание на двух женщинах – молодой 

канадской крунерше Дайане Кролл и зрелой, имевшей за плечами 15-

летнюю карьеру певице Натали Коул. Вышедший 10 сентября 1991 

года под именем Коул диск «Unforgettable: With Love», продемон-

стрировал весьма агрессивные модели маркетологического продви-

жения. Для их более точного описания нам придѐтся выйти за рамки 

музыкального критицизма и кратко рассмотреть некоторые особен-

ности маркетологических схем в розничных продажах, необязательно 

связанных с музыкальным товарооборотом.  

Ситуация в торговле предполагает выплаты оптовыми постав-

щиками и производителями оговорѐнных сумм, принимая которые 

розничные сети обязуются отводить продвигаемому продукту самое 

выгодное и наиболее заметное место в пространстве торговых цен-
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тров. В структуре больших магазинов, основанных на формате пря-

мого доступа покупателя к полкам, предполагается высокий уровень 

рационализации торговых площадей, обусловливающий использова-

ние высоких товарных стеллажей. В продуктовом сегменте таргети-

рование при размещении товаров, как правило, устроено жѐстким и 

видимым образом. Зубная паста производителя, уплатившего допол-

нительные деньги рознице, располагается на видных покупателю ме-

стах, в то время как пасте от более скаредных производителей будет 

отведено место на нижних полках, доступ к которым потребует от 

посетителя торговой точки дополнительной физической нагрузки и 

большей внимательности. Оформление прилавков музыкальных ма-

газинов основано на схожей, хотя и отличающейся в отдельных дета-

лях логике. Наиболее выгодные позиции во внутреннем пространстве 

магазина достаются продукции, чьѐ размещение на выгодных местах 

было организовано договорившимся с торговыми сетями издателем.  

Оригинальность подхода джазовых продюсеров 1990-x годов за-

ключалась в том, что они вынесли диски артистов вроде той же Дай-

аны Кролл и Натали Коул из отдельных резерваций, в которых обыч-

но располагались джазовые записи, на самые видные места торговых 

площадей, хотя обычно такой «чести» удостаивались только рок- и 

поп-релизы. Если раньше в поле зрения входящего в торговый зал че-

ловека попадали бурлескные представители поп-сцены, гламурные 

дивы, ряженные рок-исполнители и обвешанные золотыми цепями 

чтецы хип-хоповых речитативов, то теперь туда проникала облачѐн-

ная в коктейльные платья Дайана Кролл и апеллировавшая к имиджу 

и творческим заслугам своего великого отца Натали Коул.  

Диск последней, «Unforgettable: With Love», аранжированный и 

записанный как нечто избыточно дорогое, должен был стать пробой 

означенной стратегии
1
. Слушателей «Unforgettable: With Love» под-

жидала богато аранжированная палитра послевоенных американских 

песен. Темы Роджерса и Харта перемежались с номерами Джорджа и 

Айры Гершвинов. Монументальные песенные шедевры золотого века 

американской поп-музыки того времени, когда она не была охвачена 

стигмами индустрии культуры, уступали место записанным камер-

ными составами джазовым стандартам, те в свою очередь сменялись 

масштабными оркестровыми полотнами.  

                                                 
1
 Cole N. Unforgettable: With Love. Elektra, 1991.  
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К работе над «Unforgettable: With Love» было привлечено пять 

звукорежиссѐров и более 80 музыкантов с именем. С точки зрения 

знатоков рынка, чьи представления опосредовались пострейганов-

скими неолиберальными содержаниями, выпуск такой определѐнно 

дорогостоящей записи должен повлечь за собой значительные произ-

водственные расходы. Они обязательно включали не только гонорары 

и техническое обеспечение, но также высокие по джазовым меркам 

затраты на маркетинг. Рыночные бонзы и записавшиеся в аналитики 

журналисты, взирая на этот отважный и, по-видимому, безрассудный 

с их точки зрения поступок, крутили пальцем у виска, поскольку счи-

тали подобную стратегию продвижения малорентабельной джазовой 

фактуры самоубийственной.  

Сам выход «Unforgettable: With Love», равно как и последовав-

ший далее неожиданный коммерческий успех (диск разошѐлся 5-

миллионным тиражом), нельзя назвать чем-то однозначно хорошим 

или плохим. Натали Коул, как и Дайана Кролл, надо сказать, певицы 

исторические, но не в общемузыкальном, а рыночном смысле этого 

слова. Они, увы, уступают послевоенным самородкам, вроде Дины 

Вашингтон, Сары Воэн или Кармен Макрей, а методика их продви-

жения в целом не отличается от таковой в поп-музыке. Предполага-

лось, что пластинки Коул и Кролл привлекут внимание широкой 

аудитории к более серьѐзным образцам джаза. И, по-видимому, они 

действительно выполнили возложенную на них роль. Однако прошло 

15–20 лет, и даже этот подход был пущен в утиль.  

В 2015 году уже упоминавшийся ранее критик Тед Джоя опуб-

ликовал статью, посвящѐнную положению легендарного лейбла 

Verve Records
 
[12]. В статье говорилось о том, что Verve, бывший не-

когда лейблом, издававшим Билли Холидей, Джо Пасса, Оскара Пи-

терсона, может теперь низойти до приджазованного хип-хопа и дру-

гих коммерциализированных разновидностей музыки. В этой, как и 

других своих статьях, Джоя претендует на роль крупного арбитра от 

культуры, гласящего об опасности повальной коммерциализации и 

упрощения массовой культуры, а вместе с ней и других смешанных с 

ней форм, к коим, безусловно, принадлежен и джаз. Вопрос, однако, 

состоит в том, какими могут быть последствия такой риторики, по-

скольку развиваемая им критика функционирует как высказывание, 

сделанное изнутри политической системы. Прежде чем указать на то, 
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в чѐм же заблуждается Джоя, попробуем разобрать ситуацию, сло-

жившуюся с Verve.  

Verve ушѐл с джазовой арены во второй половине 1960-x, для 

того чтобы затем, в конце 1980-x оказаться воскрешѐнным. Сам про-

цесс возврата к старым, памятным слушателям со стажем брендам, 

был, конечно же, тотально опосредован расчѐтом. Предприниматели 

считали неразумным регистрировать новые торговые марки в назва-

ниях компаний, поскольку для их дальнейшей популяризации требо-

вались дополнительные расходы. Гораздо проще было вернуть в 

строй памятное потребителю название. 

За два десятилетия, охвативших временной отрезок с 1990-х по 

2010-х годы, творческая политика Verve оставалась вполне предска-

зуемой. В 1990-е, как и прежде в 1960-е, при Нормане Гранце, лейбл 

не спешил издавать рискованную музыку, тяготея к устоявшемуся 

мейнстриму, к которому в 1990-е добавился фьюжн и постбоп. Спу-

стя некоторое время рыночные резоны взяли верх, что отразилось на 

записях даже таких, казалось бы, оптимизированных под маркетинго-

вые нужды исполнителей, как Н.Коул и Д.Кролл.  

Так вышедший в 2012 году диск Коул «Glad Rag Doll» отличал-

ся от всего того, чем артистка занималась ранее. Это был уже не при-

правленный крунерством камерный джаз, а нечто, основанное на хао-

тичных попытках привлечь к артистке новую аудиторию. Изданный 

тремя годами позже релиз «Wallflower» продемонстрировал тоталь-

ное срастание с поп-музыкой. Кролл периода «Wallflower» позицио-

нируется здесь как абсолютно эстрадизированная исполнительница, 

чья музыка срастается с сегментом т.н. взрослой (adult) поп-музыки
1
. 

Аналогичная ситуация сложилась и вокруг Натали Коул. После 

долгого молчания, последовавшего вслед за выходом еѐ пусть и ор-

динарной, но вполне добротной пластинки «Caroling, Caroling» 2008 

года
2
, певица выпустила нишевой, рассчитанный на латиноамерикан-

скую аудиторию США диск «Natalie Cole en Español». Натали всегда 

была кроссоверным исполнителем, перетягивающим джазовые эле-

                                                 
1
 Krall D.  Wallfower. Verve, 2015.  

2
 «Caroling, Caroling» стал своеобразным отступлением Натали Коул – записанный на лейбле 

Electra при участии гигантского хора и симфонического оркестра церкви Мормонов диск, 

вероятно, позиционировался на консервативную часть республиканской аудитории США. 

См. Cole N. Caroling, Caroling: Christmas with Natalie Cole», 2015.   
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менты в пространство поп-дискурсов
1
. Выражаясь иначе, следовало 

бы говорить о ней как артистке, предъявляющей современному слу-

шателю всю красочность и многообразие золотого века популярной 

музыки Америки 1930–1940-x годов. Однако в каком ракурсе не ана-

лизируй «Natalie Cole en Español», эта работа продолжает оставаться 

моветоном, отвечающим самым рудиментарным запросам массовой 

аудитории на романтическо-альковную тематику.  

Теперь, после этого необходимого исторического отступления, 

вооружѐнные новой фактологией, вновь вернѐмся к теме маркетинга 

в джазе. На вопрос о том, спасли ли маркетинговые ухищрения доб-

ротный, ориентирующийся на широкую аудиторию лейбл Verve, сле-

дует ответить отрицательно. Как бы ни пытались продюсеры сделать 

из Д.Кролл и Н.Коул нечто универсальное, вовлекающее в орбиту 

околоджазовой культуры новых слушателей, даже этот обернувший-

ся сравнительным успехом метод, с течением времени перестал удо-

влетворять запросы высшего звена корпоративных бонз, в результате 

чего оказался свѐрнут.  

Снова возвращаясь к упомянутому ранее мнению Теда Джоя, 

следует обратить внимание на то, как этот критик неистовствует по 

поводу упадка Verve, упуская из виду истинные, пребывающие на 

втором плане причины. Ведь основания подобной инволюционной 

трансформации, произошедшей как с Verve, так и с многими другими 

лейблами, связаны не с этими компаниями как таковыми, но с общим 

неолиберальным движением в сторону увеличения маржинальности, 

ради которой бизнес готов жертвовать любыми художественными 

содержаниями.  

У Джоя нет размаха и глубины мысли, свойственных гиганту 

музыкального критицизма ушедшего века Теодору Адорно. Быть мо-

жет, он предполагает, что призывы сохранить Verve с прежними, 

пусть и лимитированными, но всѐ же вполне достаточными уровнями 

свободы будет услышан кем-нибудь из морально настроенных акци-

онеров, вследствие чего бизнесмены одумаются и откажутся от 

втравливания джазового лейбла в пучину сниженных амбиций поп-

культуры? Но специфика неолиберальной парадигмы в том и заклю-

чается, что, когда речь идѐт о прибыли, любые апелляции к мораль-

                                                 
1
 Подробные дефиниции ѐмкого понятия «кроссовер», играющего немаловажную роль в ан-

глосаксонской музыкальной критике см. в нашей работе: Шак Ф.М. Феномен джаза, Красно-

дар, КГУКИ, 2009. С. 100-103.  
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ности или защите художника от произвола рынка становятся беспоч-

венными. Даже если среди акционеров будет некто, способный ска-

зать «нет», его голос растворится в политике «общего дела», пони-

мающей только наращивание прибыли. Весьма показательно данная 

проблема демонстрируется американским культурологом 

Д.Сибруком, убедительно изобличившим инвесторов и бизнесменов 

от музыки, чьи интересы лежали в основе легитимирования рынком 

такого сниженного явления, как гангста-рэп: «Несмотря на эпизоди-

ческие протесты акционеров Time Warner, ценности ганста-рэпа 

практически идеально вписались в корпоративную систему ценно-

стей, в которой прибыль была важнее всего остального. В середине 

девяностых рэп, и в особенности ганста-рэп, спас музыку от стагна-

ции, вызванной спадом продаж рок-музыки» [4, с. 86]. В аналогичном 

регистре высказался и Робин Мур, указывавший на американских 

рэпперов, торговавших «антиавторитарными» лозунгами, «но всѐ же, 

в конечном счѐте, начавших делать деньги для Time Warner и инве-

сторов с Уолл-стрит» [13, с. 20]. 

Таким образом, криминализованный, плюющий на любые соци-

альные нормы феномен ганста-рэпа стал мейнстримом только пото-

му, что сулил прибыль. Аналогичные проблемы окружают и тезисы 

Теда Джоя. Даже если кто-либо из ответственных за судьбу Verve ак-

ционеров согласится с негодованием критика, это согласие останется 

личным делом акционера и вряд ли повлияет на корпоративную по-

литику. В данном случае вспоминаются слова британского марксиста 

Терри Иглтона: «капитал будет поступать антисоциально, если это 

будет прибыльным для него» [2, с. 35]. 

Всѐ вышеуказанные проявления инволюции привели к тому, что 

постижение опытным слушателем издаваемой крупными джазовыми 

брендами Verve, Blue Note, Telarc музыки, порой оборачивается са-

мопринуждением, поскольку в каждом конкретном случае меломан 

сталкивается с набором сконструированных стратегий, каждая из ко-

торых пытается зацепить тот или иной сегмент аудитории, дезинте-

грируя художественную целостность джазового произведения. Если 

раньше в методологии того же Verve уделялось хотя бы мизерное 

внимание культуртрегерским установкам, то теперь всѐ подчинено 

лавине основанных на оптимизации подходов.  

Пока крупные джазовые лейблы, перебирая маркетинговые 

стратегии, демонстрируют волю к деградации, порой приближаясь к 
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тому, чтобы начать издавать поп-музыку и уличный обесцененный 

хип-хоп, функции сохранения срединного мейнстрима берут на себя 

небольшие фирмы. Известный некоторой части джазового ис-

теблишмента голландский лейбл Criss & Cross последовательно при-

держивается весьма грамотной издательской политики. Записи из его 

каталогов выделяются в первую очередь качеством, ныне утраченным 

некоторыми американскими джазовыми лейблами.  

Для Criss & Cross, в первую очередь, характерно ровное, отда-

лѐнное от коммерческих шаблонов продюсирование. Издаваемые ра-

боты в некотором смысле можно назвать музыкой для музыкантов. 

Практически никак не коммуницируя с фри-джазом, Criss & Cross 

ориентируется на умеренную степень свободы, позволяющую соли-

стам предъявлять сложные, отдалѐнные от шаблонных ожиданий 

массового слушателя джаза значения. Именно такие записи ретранс-

лируют качественные характеристики современной джазовой лекси-

ки, донося импровизационные идеи и вариативность стилевой специ-

фики без избитых схем, столь характерных для дисков, издаваемых 

мейджорами.  

Во многом это парадокс, но многое из лучшего, случившегося 

на американской постбоповой сцене 1990–2000 годов (Дэвид Бинни, 

Эдвард Саймон, Адам Роджерс, Оррин Эванс, наши российские экс-

соотечественники Алексей Сипягин и Борис Козлов), было издано не 

в Америке, но в Голландии. Безусловно, Criss & Cross тоже по-своему 

стереотипен, издаваемые на этом лейбле диски наделены регулярно 

повторяющимися продюсерскими решениями, многие из которых мо-

гут покоробить обладателей утончѐнного вкуса. Но в целом лейбл на 

редкость слажено демонстрирует ту самую – стабильную, отдалѐн-

ную от конформизма «середину»
1
.  

В плане курирования и продвижения продуманных в своей не-

ортодоксальности творческих принципов куда более значимое, чем 

                                                 
1
 Читателю важно понимать, что автор этих строк отнюдь не идеализирует Criss Cross Jazz.  

Скорее, он воспринимает этот лейбл как нечто, построенное на устойчивой художественной 

норме. У Criss Cross есть свои рамки и ограничения. Продюсерская специфика здесь такова, 

что музыканту едва ли позволено уйти в алеаторический произвол. Применяя к Criss Cross 

адорнианские методы критики, уместно будет сказать, что этот лейбл вписывается в пресло-

вутую стандартизацию. Он ставит перед художником рамки, постоянно эксплуатирует одни 

и те же шаблоны. Музыка, пропагандируемая Criss Cross Jazz, должна восприниматься в ка-

честве некоей середины, включающей в себя относительно высокий уровень художественной 

содержательности, но еѐ, безусловно, не следует воспринимать как эталон и вершину джазо-

вой эстетики. 
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Criss & Cross, положение занимает небольшой нью-йоркский лейбл 

PI Recordings. Именно Pi выпустили проекты Стива Лемана «Mise en 

Abîme», один из лучших постбоповых альбомов 2010-x годов, «Vista 

Accumulation» соратника Дейва Дугласа пианиста Мэта Митчелла, диск 

«Old Locks and Irregular Verbs» Генри Треджила, получивший в 2016-м 

году крайне редко адресуемую джазменам Пулитцерскую премию. Во 

втором десятилетии наступившего века PI Recordings, вероятно, остаѐт-

ся одним из немногочисленных свидетельств того, что джаз всѐ ещѐ не 

превратился в «хладный труп», сохраняя способность генерировать 

мощные творческие импульсы. Характерно что один из создателей Pi – 

Сет Рознер, пришѐл в сферу издания джаза из индустрии недвижимо-

сти, где он занимался координацией маркетинговых услуг [10]. Pi дей-

ствительно смогли маркетологически поддержать многие издаваемые 

проекты. Но здесь, что принципиально важно, перед нами возникает 

другой пример маркетинга. Он не форматирует содержание издаваемой 

музыки, проявляя себя лишь в активных и по существу необходимых 

формах воздействия, среди которых работа в сфере Public Relations, со-

здание вокруг продвигаемых артистов устойчивого информационного 

фона. Несмотря на явную элитарность публикуемой Pi музыки, многие 

из работавших с ними артистов продвигались через достаточно круп-

ные СМИ, среди которых New York Times и New Yorker
1
. Все эти мате-

риалы, что очевидно, не могли появиться сами собой, равно как и не 

могли быть обусловлены одним лишь личным интересом журнали-

стов, проявленным к современному джазу.  

В завершение статьи подытожим наиболее важные аспекты, ха-

рактеризующие маркетинг в джазовом искусстве. Как показано в 

наших работах, одним из основных авторов, вредящих как джазу, так 

и всему современному искусству выступают побочные процессы со-

временного рынка. Вероятно, самое точное, алармистское по форме и 

содержанию обоснование всего того, что происходит с современной 

культурой, дано в работах Теодора Адорно. У нас нет возможности 

погружаться в многочисленные подробности требующих бережного 

отношения идейных принципов указанного мыслителя. Кратким об-

                                                 
1
В настоящее время некоторые из работавших с Pi артистов перешли на более известные 

лейблы. В этом нет ничего трагичного, поскольку их место заняли новые молодые музыкан-

ты. Работавший с Pi пианист Виджей Айер ныне издаѐтся на известном самой широкой джа-

зовой аудитории лейбле ECM Records. Его место в Pi занял более молодой и, как нам пред-

ставляется, намного более интересный в художественном плане Мэт Митчелл.  
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разом укажем на одну из ключевых идей, нашедших воплощение в 

ѐмком, негативном термине «культурная индустрия»
1
.  

Эта статья начиналась с перчатки, брошенной еѐ автором в ис-

кусствоведов. Что же, в завершении вновь вернѐмся к этому действу. 

Культурная индустрия, понимаемая как функциональный критиче-

ский термин, играет немаловажную роль в теоретическом базисе 

многих философов, культурологов и социологов, но, увы, не искус-

ствоведов. Между тем, эта теория способна дать подлинно глубокое 

объяснение многим процессам коммерциализации, коммодификации 

и преобразования современного искусства рынком. В широком смыс-

ле слова под культурной индустрией подразумевается сложная си-

стема абстракций, связанных с влиянием рынка, монополистического 

капитализма, а в последнее время и неолиберализма на сферу культу-

ры, на СМИ, на содержание человеческого сознания, устремлений и 

моделей поведения. Маркетинг, который по вполне объяснимым ис-

торическим причинам не рассматривался в работах Адорно, играет в 

этом процессе одну из главных ролей
2
.  

Примеры разноплановой коммерциализации джаза, всесторонне 

рассмотренные здесь ранее, представляют собой процесс вовлечения 

последнего в индустрию культуры. Методы позиционирования и 

продюсирования записей Д.Кролл и Н.Коул, использование ограни-

ченного списка раскрученных исполнителей, вызывающих у орди-

нарного джаз-фана закономерную реакцию узнавания, сращивание 

некогда крупных и авторитетных лейблов со средой поп-музыки или 

же наделѐнный иллюзорными качествами нео-соул – все эти феноме-

ны необходимо рассматривать в категориях обширного проникнове-

ния экономических и маркетологических методов когнитивного ка-

питализма в сферу администрирования культуры и искусства. Со-

гласно тонкому наблюдению философа В.А.Мазина, «Товаром на 

рынке в результате маркетинга оказывается сам потребитель, его 

психика, которая подвергается индустриализации, его сознание, его 

внимание подчиняются активному если не сказать агрессивному вли-

янию культуриндустрии. Сегодняшний потребитель – тот, кто прода-

ѐт себя, своѐ внимание, сознание, время, тот, кто предоставляет ры-

                                                 
1
 О культурной индустрии см. подробнее в нашей работе: Шак Ф.М. Джаз и рок-музыка в 

социокультурных процессах второй половины XX – начала XXI в.в. КГИК, 2018. С.  94-132.  
2
 Т.В.Адорно ушѐл из жизни в 1969 г., до методологического уточнения многих маркетинго-

вых теорий, схем и учений.  
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ночным механизмам своѐ пространство. Впрочем, всѐ это – не акт 

доброй воли, а работа машины влияния когнитивного капитализма»
1
. 

Резюмируя совокупность наблюдений, постараемся выделить и 

кратко теоретически подкрепить два, на наш взгляд, основных подхо-

да к маркетингу и коммодификации музыкальных процессов.  

Одним из самых продуктивных аспектов применения маркетин-

говых схем следовало бы назвать опоясывающую творческий акт 

форму рекламного дискурса, не вмешивающегося в содержательную 

сторону художественного высказывания. Достаточно эффективно на 

данном поприще проявляют себя молодые издательские лейблы 

уровня Pi recordings. Стоящие за Pi организаторы стоически поддер-

живают неортодоксальную джазовую музыку, функционирующую на 

стыке постбопа, алеаторики, неидеоматики, двенадцатитоновой техни-

ки, додекафонии, noise music, современной камерной композиции, но 

отказываются при этом идти на встречу маргинальной пассионарности 

фри-джаза. У Pi эксплицитно просматривается своя авторская схема 

продюсирования. Лейбл ограничивает широту экспериментальных ру-

бежей издаваемых им музыкантов, отсеивая как мейнстримные, так и 

радикально авангардистские идеи. То, что они издают, в конечном счѐ-

те, гарантирует глубокий творческий результат, максимально отдалѐн-

ный от примитивной коммодификации и коммерциализации, пестуемой 

крупными джазовыми лейблами. Весьма контрастно проявляет себя и 

Criss & Cross, творческая политика которого держит устойчивый вектор 

на раскованную постбоповую, лишѐнную фри-джазовых признаков им-

провизационную составляющую.  

Для расширения оценочной амплитуды двух упомянутых лей-

блов обратимся к терминологии и академическим штудиям крупного 

французского социолога Пьера Бурдье. На страницах так и неиздан-

ной на русском книги «The Field of Cultural Production» он подвергает 

глубокой социологической теоретизации два антогонизирующих по 

значению понятия «ограниченное производство» (restricted 

production) и «крупное производство» (large-scale production) [9]. 

Сфера, входящая в restricted production, преимущественно элитаризи-

рована. В ней сконцентрированы экспериментальные разновидности 

искусств, кинематографический арт-хаус, неортодоксальная музыка и 

т.д. Иерархия власти, доступная в restricted production, получает 

                                                 
1
 Мазин А.В. Машина влияния. М.: Изд. Института Гайдара, 2018. С. – 233.  
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наполнение в других, отличных от значений массовой культуры, 

формах символического капитал.  

Применив категории Бурдье к специфике функционирования 

джазовых лейблов, мы получим, по существу, дробный расклад. 

Крупные звукозаписывающие джазовые лейблы всѐ более поворачи-

ваются в сторону динамики «large-scale production», в то время как 

более изощрѐнные и концептуальные в плане материала издатели хо-

рошо вписываются в парадигму restricted production.  

Степень проникновения маркетинговых механизмов в работу 

крупных джазовых лейблов тотальна, приближая их к категории 

large-scale production. Это создаѐт несколько двусмысленную ситуа-

цию. Уровень продаж коммерчески перепродюсированного джазово-

го материала, смешиваемого с поп-музыкой и хип-хопом, всѐ равно 

ниже, чем у любых разновидностей поп-музыки. Но по всем прочим 

признакам подобные коммерциалищированные лейблы ближе имен-

но к индустриальным коммодифицированным представителям музы-

кального бизнеса из категории large-scale production, нежели к re-

stricted production сегменту.  

Маркетинговые механизмы у лейблов интеллектуального типа 

оказывают влияние на несвязанные с творческим процессом области. 

Они создают определѐнный антураж, особым образом преподносят 

записи и исполнителей, активно работая с прессой и социальными се-

тями. Добавим к сказанному относительную свободу, обретѐнную 

малыми лейблами в связи с дигитализацией и стримингом музыки 

через сеть. Традиционные каналы сбыта носителей, ранее контроли-

ровавшиеся представителями монополистического капитализма, 

ныне потеряли свою актуальность. Малые лейблы получили бо льшую 

самостоятельность.  

В 1990 г. манера импровизации и мышления у молодых джазме-

нов задавалась, помимо классиков, рядом крупных straight-ahead ис-

полнителей, издававшихся крупными лейблами. Вспомним неожи-

данно усилившееся во второй половины 90-x влияние мейджора 

Warner Music, оказавшего мощную поддержку, PR и позиционирова-

ние ещѐ совсем молодым Джошуа Редману, Кенни Гарретту и Браду 

Мелдо. Именно эти артисты, вследствие своей мощной представлен-

ности на музыкальном рынке, нравится это кому-то или нет, оказали 

самое непосредственное влияние на звучание джаза нулевых годов. 

Что же в этой схеме претерпело изменение с наступлением XXI века? 
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Изменился класс лейблов, чьи артисты ныне влияют на семантику 

импровизационного процесса в целом. Сегодня значимое влияние на 

сцену оказывают артисты малого джазового бизнеса, наподобие мно-

гократно упоминавшегося Pi records. Это важное качественное отли-

чие, поскольку в 1990 и более ранние периоды представить что-либо 

подобное было откровенно сложно.  
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Наталья Штольдер (Москва) 

 

Душа и тело: Ходлер – Голейзовский – Бежар 
                                                   

                             Я поверил бы только в такого бога,  

                                   который умеет танцевать.  

                              Ф.Ницше. Так говорил Заратустра 

 

В 1889 году Шарль Морис, не без помощи Новалиса, наметил 

определение символизма: «Видимость вещей – лишь символ, который 

призван интерпретировать художник. Вещи наделены сущностью, 

которой и принадлежит истина»
1
. Заявленная тема – это один из ра-

курсов анализа особенностей символизма как художественного тече-

ния, с позиции современного ви дения, а точнее – сопоставительное 

исследование жизни традиций данного явления в искусстве ХХ века. 

Символизм рубежа ХIХ–ХХ веков, как феномен ви дения и мышления 

не исчез. Распространившись на разные виды искусств, приняв иные 

формы, естественным образом став переосмысленным опытом твор-

ческих личностей, символизм продолжает существование и развитие 

в новых формах в силу своей многозначной и до конца не познавае-

мой сущности. 

Актуальность данной работы заключается в рассмотрении этих 

традиций на уровне фактической и ассоциативной встречи искусства 

конца ХIХ и ХХ веков, а именно, во взаимопересечениях двух искус-

ств – изобразительного и хореографического. Данная проблема об-

ширна, но не так хорошо изучена. Специфика предлагаемого метода 

состоит в том, что он развивается на стыке искусствоведческих и те-

атроведческих исследований
2
. В нашей статье мы обозначим лишь 

некоторые грани выдвинутой темы на примере творческой деятель-
                                                 
1 Цит. по: Энциклопедия символизма / пер. с франц. Н.В.Кисловой, Н.Т.Пахсарьян.  М., 1998. 

С. 344. Здесь и далее по тексту курсив автора.   
2
 Из последних работ, обращенных к этой теме, можно выделить книгу Мислер Н. «В начале 

было тело» (2011), основанную на анализе ритмопластических экспериментов начала 20-х 

годов прошлого века, а также канд. диссертацию театроведа Абдокова Ю.Б. «Музыкальная 

поэтика хореографии» (2009).  
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ности конкретных мастеров. Предлагается следующая линия: Ферди-

нанд Ходлер – Касьян Голейзовский – Морис Бежар. Каждая из 

названных фигур является знаковой на своей «территории» и в своем 

времени. В пересечениях их мировоззрений и творческих устремле-

ний можно увидеть особый закономерный узор, сакральный текст, 

код расшифровки которого лежит в русле принципиальных симво-

листских установок. Углубленное исследование вопросов синтеза ис-

кусств и вопросов синестезии в разнообразных направлениях показы-

вает, что идеистические и пластические поиски символизма прини-

мают сообразно веяниям нового времени современности такие фор-

мы, которые направлены на проникновение в глубинные смыслы бы-

тия и человеческого существования.  

Пересечения с «посвященными». В трактате Э.Сведенборга чи-

таем: «… человек сам по себе есть дух в таком же образе, что и са-

мо тело», и это тело дано духу «для отправлений и службы в природ-

ном и вещественном мире»
1
. Исходя из этого постулата знаковой для 

символизма фигуры, сужая его применение до интерпретации в обла-

сти танца, балета, можно сказать, что организованные определенным 

образом танцевальные движения одного или нескольких человек есть 

выражение, образ его (или их) духа.  

Для нашего исследования важно известное положение о Мисте-

рии Вяч.Иванова. «В идеале на уровне художественно-теургического 

действа миф, согласно Вяч.Иванову, должен реализоваться в особой 

форме искусства будущего – в новой Мистерии, которая может 

возникнуть и развиться на основе театра, покинув его пределы, 

выйдя за рампу и вернувшись в лоно религиозного сознания. В Ан-

тичности театр сам возник из Дионисовых действ, как художествен-

ное воплощение их соборного мистического опыта»
2
. Вяч. Иванов 

отмечал свою особую близость к А.Скрябину в понимании Мистерии. 

И Бежар, и Голейзовский ставили балеты на музыку Скрябина. 

Ф.Ницше в книге «Так говорил Заратустра» нередко обращался 

к понятию «танец», как к важной сакральной структуре, выражающей 

форму особого общения человека с Богом. Мемуары Бежара предва-

ряют слова из данного произведения Ницше: «Да пропади пропадом 

                                                 
1 Сведенборг Э. О небесах, о мире духов и об аде. СПб., 2000. С. 317–319. 
2Бычков В. В. Художественная символизация как главный принцип эстетики русского симво-

лизма. Статья доклада. Семинар группы «Европейский символизм» в Институте искусство-

знания. М., 2011. С. 21. 
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день, когда мы не танцевали хоть раз! Да не уверуем в истину, рядом 

с которой нет места хоть одному взрыву смеха»
1
. 

Рассматривая «ритуальное» в вере хлыстов, А.Эткинд отмечает, 

что в хлыстовских общинах важным фактом отправления культа бы-

ло сочетание мистического опыта с коллективной моторной практи-

кой.
2
 Сектантские практики рубежа ХIХ–ХХ веков такого рода попа-

дают в поле нашего вопроса в силу выражения молитвенного состоя-

ния и общения с Богом определенными движениями, близкими к тан-

цу. Коллективную моторную практику вполне можно воспринимать в 

качестве коллективной обрядовой синтетической пластики, как, 

например, в упомянутой нами мистерии хлыстов.     

Для прояснения нашей темы важны также теоретические работы 

В.Кандинского и ряда его коллег, а именно разрабатываемые в 1920 

году в секции монументального искусства ИНХУКА принципы так 

называемого синтетического искусства, ориентированного на взаи-

мосвязь живописи, танца, музыки и поэзии. В своей теории Кандин-

ский применяет терминологию живописи на характеристики танца 

будущего. Размышляя о движении и теле, пространстве и времени, 

композиции и рисунке, свете и звуке в танце, он приходит к мысли, 

что танец может стать динамической живописью. 

Синтез искусств и синестезия в изобразительных и хорео-

графических поисках эпохи модерна и символизма. Случайно ли 

Л.Менделеевой-Блок, женой и Прекрасной Дамой А.Блока, написан 

удивительный труд о балете? Ведь танец, по мнению одного из арти-

стов Императорского балета – это просто знание ногами «пятой по-

зиции», а также арабесков, аттитюдов, антраша, ronds de jambe и про-

чего балетного инструментария. В работе Менделеевой-Блок ощу-

щаются иные, более сложные выводы.  

А.Бенуа называл просмотр «Спящей красавицы» П.Чайковского 

и М.Петипа «действительным счастьем видеть подлинный 

―Gesamtkunstwerk‖. Не будь увлечения ―Спящей‖, ―Жизелью‖, ―Коп-

пелией‖, ―Дочерью фараона‖, не было бы ―Ballets Russes‖, дягилев-

                                                 
1 Бежар М. Мгновение в жизни другого. Мемуары. М., 1989.  
2 А именно, с кружением, верчением, прыжком, особенным дыханием до припадков и впаде-

нием в экстатическое состояние. При этом изменение состояния сознания происходило при 

испытании радостью и забвением. Исследователи   сравнивали опыт радения с танцами, от-

мечая, что хлысты были прекрасными музыкантами. Вошедший в экстаз, мог пророчество-

вать в определенном ритме, в стихах, петь или говорить нараспев, или просто выкрикивать 

звуки разного рода. См.: Эткинд А. Хлыст. М., 1998. С. 45. 
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ских сезонов»»
1
. Вслед за Бенуа можно продолжить, что в балетном 

искусстве конца XIX века, в Дягилевских сезонах в той или иной сте-

пени осуществлялся Гезамткунстверк, идея Вагнера, увлекавшая мно-

гих символистов. «Русские балетные сезоны» С.Дягилева, продол-

жавшиеся до 1928 года – квинтэссенция синтеза искусств эпохи мо-

дерна. В любом случае, несомненное стремление к этому синтезу.  

Очевидным откровением в понимании эстетической связи дви-

жения с музыкой стало появление хореографических импровизаций 

А.Дункан. После ее первого выступления в Москве С.М.Соловьев пи-

сал: «Музыка не выше пластического искусства, и, как оно, матери-

альна: звук столь же телесен, как изгиб тела, краска. И телодвижение 

столь же духовно, как звук»
2
. В свою очередь, такое прочтение танца 

пересекается с бодлеровскими соответствиями.  

Хореографические искания М.Фокина, реформатора балетной 

сцены, и его эпистолярное наследие «Против течения» также попа-

дают в контекст данного исследования
3
. Оформление балетных спек-

таклей Н.Гончаровой и М.Ларионовым – тоже весомая страница, тем 

более, что последний пробовал себя и как хореограф. Дягилевские се-

зоны – это отдельная тема. Наша цель обозначить знаковость этих яв-

лений, которые относим к форме проявления символизма в хореогра-

фии ХХ века.  

Пересечения в контексте темы «душа и тело». Сегодня мож-

но сказать, что швейцарский художник-символист Ф.Ходлер (1853–

1918) – тоже посвященный, и не только потому, что он был членом 

эстетического «Ордена розенкрейцеров» Пеладана, но и потому, что 

нашел свой путь через композиционную структуру параллелизма, в 

создании символических холстов, зашифровано выражающих тему 

Вечного движения и Вечной Женственности. Становлению его сим-

волистского мышления способствовала дружба с поэтами-

символистами Л.Дюшозалем и П.Верленом, которые, в свою очередь, 

были поклонниками Р.Вагнера и Ш.Бодлера. Искания Ходлера пере-

секаются с опытами Жака Далькроза, его соотечественника и совре-

                                                 
1 Бенуа А. Мои воспоминания, в пяти книгах. Кн. 4, 5. М., 1993. С. 606. 
2 Соловьев  С. М. Айседора Дункан  в Москве // Весы. 1905 , № 3. С. 33. 
3«Эстетическая программа деятелей ―Мира искусств‖ стала душой и плотью фокинских по-

становок» – например, ―Клеопатра‖, ―Шахерезада‖, ―Тамара‖, ―Петрушка‖, ―Нарцисс и Эхо‖, 

―Золотой петушок‖; «Многие черты роднили зрелый балетный театр Фокина с поэзией и 

прозой русского символизма». Подробнее об этом см.: Красовская. В. Русский балетный те-

атр начала ХХ в. Том 1. Хореографы. Л., 1971. С. 340. 
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менника, в области «пространственных форм музыки». Его идеи и 

практика, в первую очередь, во многом повлияли на развитие ритмо-

пластического движения в европейском и русском хореографическом 

пространстве.
1
 

Если вернуться к Ходлеру, то тема ритмического движения че-

ловеческой фигуры в пространстве холста разработана в его зрелом 

творчестве наиболее последовательно и полноценно по сравнению с 

другими художниками-символистами. В его композициях жесты и 

движения выстроены в определенной системе и выражают различные 

эмоциональные состояния и нюансы настроений, через которые пере-

дается таинственный ход мироздания. «Тело – это архитектура. Же-

сты становятся орнаментом, выражающим наше внутреннее состоя-

ние, наши чувства»
 2

.  

Рассмотрим структуру композиции холста «День» (1899–1900). 

Пространственно-рисуночное изображение пяти женских фигур мож-

но воспринимать как своего рода танец. Их жесты рассказывают о 

различных эмоциях «дня» с участием только торса, причем одним из 

основных средств выразительности следует назвать острый, ходле-

ровский рисунок мышц и костей, где прочитывается знание изобрази-

тельной логики того или иного жеста или движения. Эмоции фигур 

здесь можно по порядку представить, например, так: молитва, испуг, 

открытость, отчаяние, примирение. Ассоциативно данное живопис-

ное решение сравнимо с эмоциями, передаваемыми в танце «на коле-

нях» Лейли в постановке «Лейли и Меджнун» Голейзовского. 

Мотив особого, сакрального «хоровода», также из женских фи-

гур, Ходлер разрабатывал в последней неоконченной работе «Цвете-

ние» (1915–1918). В исследовании Мюленштейна представлено 

большое количество карандашных набросков, многие из которых 

своей схематичностью и условным языком вполне сопоставимы с ра-

бочими рисунками танца ряда профессиональных хореографов. Эти 

поиски своей пластической сущностью, в свою очередь, сравнимы с 

пространственным рисунком движения фигур в «Гирляндах» в 

«Скрябиниане» Голейзовского, с линиями построений в таких поста-

                                                 
1«Даже если ходлеровский параллелизм предваряет ритмику (Ж. Далькроза), нет сомнения, 

что выбирая позы своих моделей, живописец вдохновлялся движениями танцовщиков», – 

пишет Ф. Кэнель. Цит. по: Фердинанд Ходлер. Каталог. Швейцарский фонд культуры. Цю-

рих, 1988. С. 49. 
2 Ходлер Ф. «Десять заповедей» художника // Там же. С. 21. 
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новках Бежара, как, например, «Девятая симфония»« или «Метамор-

фозы богов». 

В монументальном панно «Взгляд в бесконечность» (1915–1916) 

нюансы поворота, близких движений женских фигур создают на 

плоскости ощущение величия, перманентности, вечности движения и 

непрерывности духовного переживания. Даже в панно для Йенского 

университета, композиции из групп мужских фигур, находящихся в 

едином порыве и в схожем движении, можно наблюдать некий рит-

мопластический танец. 

Тема геометрических форм и символика чисел – знаковая для 

символистов. У Ходлера в его фигурных композициях присутствовал 

интерес к этому вопросу. Комбинации количества фигур в каждом 

танцевальном фрагменте у Бежара и Голейзовского так же, как и у 

художника, были обусловлены замыслом – как содержательным, так 

и пластическим. 

Выдающийся хореограф, реформатор русского балета 

К.Голейзовский (1892–1970) не случайно вошел в поле данной рабо-

ты. Универсальный склад его мышления, природная одаренность, 

глубокое понимание сути разных искусств и культуры в целом, поз-

волили ему создать свой неповторимый хореографический мир, в ко-

тором вопросы «души и тела» решались в контексте философского 

осмысления движения и ритма его времени. Голейзовский искал 

свои пути взаимодействия музыки и танца. «Жест – выразитель 

мысли – вот наше исходное. Мысли, а не звука. Звук иллюстрирует 

жест. Вот наша разница с Дункан. Мы бы хотели дойти до превраще-

ния языка жестов в язык такого богатства и гибкости, чтобы станце-

вать ―Женитьбу‖ Гоголя»
1
. Сопоставим это мнение с близкой позици-

ей Бежара: «Мой танец – не просто па, или последовательность па, 

прежде всего, это идеи и ви дение»
2
. Однако не стоит забывать, что и 

Голейзовский, и Бежар начинали как классические танцовщики. 

Именно это обстоятельство давало обоим совершенное знание языка 

тела и классических форм хореографии, владение которыми стало 

трамплином для их поисков.  

Творческие пересечения Голейзовского с символизмом и с Бе-

жаром становятся очевидными в его выборе тем, сюжетов, музыки и 

                                                 
1  Цит. по: Тейдер В. А. Иосиф Прекрасный. М., 2001. С. 71. 
2
 Бежар М. «Мгновение в жизни другого»; «В чьей жизни?». Мемуары: в 2-х книгах / Пер.с 

франц. Л. Зониной, М. Зониной.  Кн. 2. М., 1998. С. 217.  
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композиторов к своим балетам – например, «Саломея» на музыку 

Р.Штрауса, «Фавн» на музыку Дебюсси, «Теолинда» на музыку 

Ф.Шуберта. Можно заметить, что мастер обращался к музыкальным 

произведениям с преобладающей романтической окраской. Этим ка-

чеством отмечены и наиболее известные постановки хореографа: 

«Листиниана» (1931, музыка Ф.Листа), «Мимолетности» (1922, му-

зыка С.Прокофьева), «Лейли и Меджнун» (1964, музыка 

С.Баласаняна). Любовь к музыке Скрябина, символиста по своим 

устремлениям, прочитывается на протяжении всего творчества Го-

лейзовского. Он обращался к произведениям композитора и в 1920-е 

годы, в период активного сочинительства, и в начале 1960-х, когда 

ему, наконец-то, снова дали возможность работать в полную силу. 

Наиболее полное выражение внутреннего созвучия между хореогра-

фией Голейзовского и музыкой отражает цикл миниатюр, под общим 

названием «Скрябиниана». Как отмечал балетмейстер, в этой поста-

новке было важно звучание смысла: «человек, свет и цвет», которое, 

по мнению хореографа, пересекалось с упоительной абстрактностью 

скрябинской музыки
1
. Данное ви дение отразилось и в характере ко-

стюмов (трико и купальник, без украшений). Симптоматично, что оба 

хореографа, нередко обвинявшиеся в излишнем эротизме, подверга-

лись этому упреку, в том числе и из-за отношения к костюму. 

Голейзовский не существует вне ассоциаций, вне глубокого 

проникновения в сущность эмоций и их природы. Некоторая внешняя 

абстрактность построения его балетов, идущая в том числе от симво-

лизма фокинских постановок
2
, от увлечения суфийской философией, 

на самом деле соотнесена с космическими и поэтическими обобще-

ниями. Можно заметить, что в постановках Голейзовского тема ду-

ховности воспринимается через вспыхивание или нюансировку раз-

личных эмоций, переданных текучими жестами или разноритмичны-

ми связками движений, от «экстатической эротики» (его термин) до 

хрупкости и целомудрия, что лучше всего наблюдать в дуэтах. Отме-

тим, что Голейзовский нередко отталкивался от природных форм, а 

также от декоративно-прикладного искусства, например орнаментов. 

Балет «Иосиф Прекрасный» (1924, музыка С.Василенко), по-

ставленный в Большом театре, также может быть рассмотрен, как 

                                                 
1 Подробнее см.: Голейзовский К. Жизнь и творчество. Статьи, документы, воспоминания. 

М., 1984. С. 445 – 446. 
2 Балетной композиции К. Голейзовский обучался у М. Фокина. 
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особый пример выражения ритуального, символического звучания 

танца, приближенного к современному пониманию Мистерии 

Вяч.Иванова. Представляется, что оригинальная хореография, а также 

сценография (Б.Эрдман), музыка, талантливые и увлеченные танцов-

щики создали новый Гезамткунстверк начала модернистской эпохи.  

Разговор о предпочтениях и замыслах бельгийского хореографа 

М.Бежара (1927–2007)
1
, можно было бы начать и закончить, прочи-

тав его текст под названием «Б.: его автобиография».
2
 Это порази-

тельное по воображению и намекам виде ние – сон – сочинение хо-

реографа. В путешествии от Марселя до буддийского монастыря ду-

ховно его сопровождают Р.Вагнер, М.Петипа, Х.Маркс. Он встречает 

Новалиса и Гофмана, Леонардо да Винчи и Гюстава Моро, Зигфрида 

и Дельфийского Оракула, и других персонажей реального и эзотери-

ческого мира. Одни только названия балетов Бежара говорят о его 

пересечениях с символизмом: «Весна священная», «Серафита», «Са-

ломея», «Сюита в черном и белом», «В честь Вагнера», «Бодлер», 

«Цветы зла», «Песни странствующего подмастерья», «Нижинский, 

клоун Божий», «Наш Фауст», «Петрушка», «Заратустра».      

Исходным материалом для мастера были философия, литерату-

ра, музыка, кино, цирк, пантомима и, конечно, собственные наблюде-

ния жизни и рефлексия.
3
 Однако если рассматривать профессиональ-

но режиссуру, рисунок танца каждого балета выстраивается в опре-

деленную систему, аналитическо-интуитивную, тщательно проду-

манную и обладает энергией страсти и магией. В комбинационных 

танцевальных поисках Бежара главное содержится в связках и пере-

ходных элементах, в определенных акцентах и паузах, связанных, 

прежде всего, с личным переживанием музыки. Он нередко применял 

метод контраста классических элементов, например, аттитюда или 

арабеска, с самыми разнообразными вариантами естественной пла-

стики тела. 

                                                 
1
 Бежар учился балетному искусству у русских классических танцовщиков (мадам Егорова, 

мадам Рузанн и др.), восхищался Дягилевскими балетными сезонами. Его труппа «Балет ХХ 

века» начала существовать с 1959 года. Он поставил более 100 балетов, в которых развивался 

синтетический вариант танца «модерн», мигрирующий в различные культуры и времена.              
2 См. Бежар М. Указ. соч. Кн. 2. С. 233–235.  
3
 Рядом исследователей отмечено, что в его постановках преобладает этическое над художе-

ственно-эстетической стороной, что хореограф стремится вернуть танцу его первоначальный 

ритуальный характер. См., например: Балет: энциклопедия. М., 1981.С. 62. 
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Подобно Ходлеру, в силу своего характера и жизненных обстоя-

тельств, Бежар был обречен на богоискательство. Духовный путь че-

ловека, по мнению Бежара, случаен. Балетмейстер нередко говорил о 

разных жизненных ситуациях, выражаемых дилеммой: «Случай или 

Бог?». На духовный путь хореографа оказал значительное влияние 

Восток и особенно суфистские учения, к которым он приобщился че-

рез музыку и танец, работая с иранскими традиционными музыкан-

тами. 

Вкратце отметим балеты, так или иначе выражающие симво-

листские аспекты мышления Бежара. Работая над своей первой, в 

смысле независимой от влияний и самостоятельной по характеру, по-

становкой – «Симфонией для одного человека» (музыка П.Анри с 

участием П.Шеффера, 1955), Бежар отмечал, что он шел по пути 

упрощения. Вспомним, по пути упрощения в своих холстах шел и 

Ходлер. «Болеро» на музыку М.Равеля (1961) воспринимается как за-

клинание, как обряд. Решение этого балета – один из вариантов пред-

ставления танцевального параллелизма, синхронного движения, про-

буждающего особую энергетику. В итоге в постановке отражена за-

дача ритуального мистериального танца. «Бхакти» (1968), балет на 

народные индийские мелодии – это синтетическое действо, компози-

ционно иррациональное, чувственное, также следующее за музыкой, 

ее переливающимися ритмами, ее медлительной, медитативной сущ-

ностью.  

Балет «Девятая симфония» (1964) на муз. Бетховена, прежде 

всего, ассоциируется с выставкой венских сецессионистов, посвя-

щенной личности Бетховена, с «Бетховенским фризом» Г.Климта. 

В этой бежаровской постановке второй половины ХХ века присут-

ствует символизм в новой форме. Философско-духовная и пластиче-

ская программы составлены Бежаром в органичном прочтении рит-

мов и мелодий бетховенского завещания. 

В заключение суммируем приведенные выше размышления в 

небольшой вывод, раскрывающий сущностный принцип предложен-

ной интерпретации. Намеченный контрапункт внутренних паралле-

лей дает возможность развития не только интересных с точки зрения 

исторических закономерностей пересечений в творчестве избранных 

персонажей, но и создает предпосылки для развития новых методоло-

гических ходов внутри научных границ искусствоведческого анализа 

природы художественного мировоззрения. Взаимосвязанное изуче-
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ние творчества Ходлера, Голейзовского и Бежара позволяет рассмот-

реть тему «душа и тело» не только на примерах из области изобрази-

тельного искусства и хореографии, но и в контексте проблематики 

искусства в целом. В этом плане важно наблюдение, которое внуша-

ют образы Ходлера. В новаторском творчестве художника смыслы 

движения человеческого тела, изображаемого на плоскости, связаны 

с танцем в его сакральном понимании. Ходлеровское ви дение ассоци-

ативно и ментально пересекается с исканиями хореографов ХХ века. 

Идеи символизма органично вошли в пространственные формы со-

временной хореографии, питая еѐ и вдохновляя. В смысловом, эмо-

циональном и пластическом планах творческие поиски Голейзовско-

го и Бежара наполнили новым художественным содержанием пони-

мание проблемы «душа и тело». Линия «Ходлер – Голейзовский – 

Бежар», дает возможность углубиться в изучение характера и границ 

синтетического восприятия искусства, обогатить понятийную область 

синестезии, до сих пор остающуюся одной из наиболее актуальных 

областей художественного осмысления.  
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Янь Юань (Китай) 

 

Синтез традиций И.С.Баха и Ф.Листа  

в сочинениях Ф.Бузони 
 

Ферруччо Бузони считается одним из самых известных компо-

зиторов, который интерпретировал произведения И.С.Баха. Истоки 

интереса композитора к творчеству великого полифониста связаны с 

именем Ф.Листа. Именно благодаря личности этого композитора 

сформировались ведущие принципы интерпретации и методы компо-

зиции Ф.Бузони. 

Роль Ф.Листа в продвижении баховского творчества была связа-

на с популяризацией сочинений И.С.Баха на протяжении XIX века. 

Он включал в свои концертные программы транскрипции многих ба-

ховских сочинений, в том числе и транскрипции органных произве-

дений для фортепиано. Целенаправленная работа Ф.Листа по сохра-

нению творческого наследия композитора вдохновила Ф.Бузони, ко-

торый включил в свой концертный репертуар «Хроматическую фан-

тазию и фугу» И.С.Баха, сюиты для клавира и многие другие произ-

ведения. 

Последнее десятилетие XIX века ознаменовалось для Ф.Бузони 

переломным моментом в его композиторской деятельности. 

А.Д.Алексеев отмечал, что именно в это время композитору удалось 

достичь понимания новаторской сущности творчества Ф.Листа [1, 

c. 157]. В то же время Ф.Бузони детально изучал композиторский и 

исполнительский стили И.С.Баха. Из этого можно сделать вывод, что 

творческие идеи Ф.Листа и И.С.Баха постигались им неразрывно друг 

от друга. Это выражалось в изучении музыки И.С.Баха через призму 

восприятия и интерпретаций Ф.Листа, в результате чего Ф.Бузони со-

здал транскрипции органных прелюдий, «Fantasia nach Bach» BV 

253, «Fantasia Contrappuntistica» BV 256 по «Искусству фуги» 

И.С.Баха. Таким образом, композитор стал продолжателем традиций 

И.С.Баха и Ф.Листа. 
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Рассмотрим более детально традиции преемственности в твор-

честве Ф.Бузони. Для него, как и для Ф.Листа характерно обращение 

к таким тонким исполнительским звуковым ремаркам, как con sordino 

– с сурдиной, mezza voce – вполголоса и piu sotto voce – еще более ти-

хо, которые существенно обогащают не только палитру оркестра, но 

и тембровые возможности фортепиано. Следование романтическим 

традициям Ф.Бузони отражается и в образно-эмоциональных ремар-

ках на немецком языке (sehr breit – очень широко, sehr weich – очень 

мягко) и итальянском языке (raddolcendo – смягчая, dolcissimo – 

нежно, espressivo – выразительно). Благодаря этому достигается эф-

фект романтической эмоциональности.  

Особо необходимо отметить органные обработки Ф.Бузони. 

В них важной задачей было воссоздание звучности органа на форте-

пиано. В то же время Ф.Бузони придерживался двух принципов в 

процессе обработки произведений И.С.Баха: избегание точного вос-

создания баховских композиций для органа, но в то же время ограни-

чение чересчур свободного обращения с оригинальным нотным тек-

стом, в результате чего сохранялась концепция органного мышления 

И.С.Баха и характерные признаки индивидуального стиля компози-

тора.  

Ф.Бузони в процессе создания органного звучания на фортепиа-

но стремился избегать так называемого «фактурного нагромождения» 

[2, c. 54], что соответствовало традициям листовской школы. Изло-

жению музыкального материала были присущи такие характеристи-

ки, как сбалансированность и ясность. Однако композитору удается 

создать эффекты, ранее присущие только органу. Одним из них явля-

ется удвоение пространства между двумя октавами. Г.М.Коган опи-

сывал данный прием следующим образом: «полнота в промежутке за-

тушевывается, в то время как пустота – выделяется» [4, c. 172]. При 

этом достигалось соответствие органной регистровке, результатом 

чего становилось усиление обертоновой красочности музыкальной 

ткани.  

Необходимо также отметить находки в темпоритме, отвечающие 

листовской школе, характерные и для творчества Ф.Бузони. Темпо-

ритм Ф.Листа можно охарактеризовать как «периодическое исполне-

ние», согласно ему музыкальная композиция должна быть подчинена 

смысловой и образной логике, как и метрике. Для Листа также харак-

терны авторские ремарки, которые наблюдаются и у Бузони (rallen-
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tando a piacere – замедление по желанию, stringendo – ускоряя и др.). 

При этом Ф.Лист организовывал звуковой материал так, что в про-

цессе его прослушивания создавалась иллюзия свободного высказы-

вания, но в то же самое время организованного и подчиненного логи-

ке интонационного и образного развития. В свою очередь, Ф.Бузони 

придерживался равномерной ритмической пульсации и метрического 

стержня. Композитор отмечал, что музыкант должен исполнять ком-

позиции строго и ритмично, а также избегать замедлений, ускорений, 

ritardando, accelerando, равно как и романтического стиля игры при 

переходе из одного темпа в другой [3, c. 39].  

Из этого можно сделать вывод, что Ф.Бузони стремился ограни-

чивать темповую свободу исполнителя, подчеркнуть самостоятель-

ность разделов посредством резкой смены ритма.  

Таким образом, мы приходим к следующим выводам. В творче-

стве Ф.Бузони прослеживается преемственность традиций как 

И.С.Баха, так и Ф.Листа. Характеристика музыкальных приемов и 

композиторской логики показала, что от Баха оба композитора вос-

приняли тонкое восприятие тембровой органной звукописи, возрож-

даемой в особой организации фактуры в фортепианных произведени-

ях мастеров XIX века, усиление выразительности звуковой нюанси-

ровки при помощи агогики, мастерское владение драматургическими 

нарастаниями при помощи изменения темпоритма. Глубокое пости-

жение выразительных приѐмов баховских сочинений, вероятно, свя-

зано с тем, что Ф. Бузони последовательно развивал идеи листовской 

школы, прочно стоящей на основе баховских методов композиции.  
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Александр Демченко (Саратов) 

 

Два Алексея большой русской литературы 

Очерк второй. А.Н.Толстой 
 

Толстой Алексей Николаевич (1883–1945), писатель (Россия). 

В большой серии рассказов, повестей и романов 1910-х годов прово-

дил мысль об окончательно отмирающей усадебной дворянской 

культуре. С конца этого десятилетия начал активную разработку те-

мы Гражданской войны, что наиболее полное выражение получило в 

трилогии романов «Хождение по мукам» («Сѐстры» 1919–1921, «Во-

семнадцатый год» 1927–1928, «Хмурое утро» 1939–1941), где во мно-

гом на документальной основе развернул чрезвычайно широкую па-

нораму бурных событий переломного времени, обрисовав искания 

русской интеллигенции в потоке кардинально меняющегося времени. 

Тогда же первым в русской литературе начал активное освоение жан-

ра научной фантастики, делая смелые прогнозы как технического, так 

и социального плана (романы «Аэлита» 1922–1923, «Гиперболоид 

инженера Гарина» 1926–1927). Главный труд последнего периода 

творчества – монументальный по складу, многоплановый по компо-

зиции исторический роман-эпопея «Пѐтр Первый» (1929–1945), в ко-

тором поэтапно воспроизводится становление великого реформатора, 

сумевшего повернуть жизнь страны в новое русло, и ярко передан 

колорит давней эпохи. В центре художественного наследия Толстого 

всегда были судьбы России и судьбы людей, неразрывно связанных с 

движением национальной истории, и он прежде всего – патриот-

государственник, утверждавший величие своего Отечества. Как ху-

дожника, его отличало исключительное знание жизни и человека, 

позволяющее ему одинаково убедительно, с впечатляющей наглядно-

стью и убедительностью раскрывать характеры представителей всех 

слоѐв общества. Тому же служило его выдающееся словесное мастер-

ство, способность каждого из персонажей наделить только ему при-

сущей речевой интонацией. Лучшее из созданного писателем являет-

ся классикой русской литературы первой половины ХХ века. 
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Столетие назад Алексей Николаевич Толстой несколько лет 

провѐл в эмиграции, вначале не приняв установившегося в России 

нового миропорядка, но затем постепенно склоняясь к возвращению 

на Родину. Всѐ его творчество так или иначе оказалось связанным с 

ситуацией коренного перелома в жизни страны. Смысл предлагаемой 

статьи – вкратце проследить путь выдающегося писателя. 

Первое десятилетие его творчества – это условно 1910-е годы. 

Начав печататься стихами с 1905-го и прозой с 1908-го, он вошѐл в 

литературу серией повестей и рассказов так называемого заволжского 

цикла (1909–1911), что нашло продолжение в двух небольших рома-

нах «Чудаки» (1911) и «Хромой барин» (1912), а также в повести 

«Приключения Растѐгина» (1913) и в ряде последующих вещей типа 

рассказа «Четыре века» (1914).  

Сквозь пелену чудачеств и экстравагантных происшествий их 

персонажей высвечивалась мысль об окончательно отмирающей уса-

дебной России, существование которой превращалось в смехотвор-

ный анекдот, дурашливый фарс. О запустении угасающих дворянских 

гнѐзд в повести «Петушок» (1909) констатируется: «Все вымерли, 

унеся с собой в сырую землю веселье, богатство и несбывшиеся меч-

ты». М.Горький уже в 1910 году отметил в нѐм писателя «крупного, 

сильного, с жѐсткой правдивостью изображающего разложение со-

временного дворянства».  

Хиреет, выветривается помещичья порода, и параллельно тому 

Толстой показывает, как простонародье начинает поднимать голову. 

Оно теперь нередко и хитрее, и сильнее барина. Прежняя узда уже не 

держит его, и законов оно не чтит, выходя из повиновения. 

Впервые со всей отчѐтливостью крушение прежних порядков 

писатель обрисовал в рассказе «Архип» (1909), где, увидев беспо-

мощность своего молодого хозяина, мужик может позволить в его 

адрес грубый окрик «Щенок!». А уж миром встать, чтобы спалить 

господскую усадьбу за грешки какие – это сам Бог велел. И в ряде 

последующих рассказов («Сватовство» 1910, «Прогулка» 1911) Тол-

стой повествует, как осмелел простой люд. Грабит и бьѐт, доходя по-

рой до смертоубийства тех, кто формально ещѐ числятся власть иму-

щими.  

Хуже того, отмечается, как в глубинах низовой среды прораста-

ет нечто замутнѐнное, тѐмное, устрашающее. В том же рассказе «Ар-
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хип» говорится о тех, что «на всѐ способны, в них бес сидит». Пере-

полняет их злоба, слепая ненависть. Кто-то чинит ужасающий само-

суд, кто-то со смехом убивает барина своего, в сущности, ни в чѐм 

неповинного. Матѐрый казак толкует: «У нас в степи законы не писа-

ны, колодцы глубокие – бросил туда человека, землицей засыпал, и 

пропал человек». 

Угрюмая натура с тяжѐлой рукой, это ещѐ что. А то ведь глянет 

из человека и зверь настоящий – «мужик косматый, косолапый, глаза 

волчьи, налитые кровью». И повадки звериные, на что одна помещи-

ца замечает: «Мужик обращается в первобытное состояние».  

Таковы нелицеприятные грани иного уклада, зреющего в недрах 

народной России начала ХХ века. Но, наряду с тем и всѐ очевиднее с 

середины 1910-х годов, писатель с воодушевлением начинает гово-

рить о поколении новых людей, которые стремились сбросить с себя 

оболочку прежнего существования, вырваться из оков обыденности, 

открыть для себя горизонты большой, незаурядной жизни – и если не 

сейчас же, то хотя бы в грядущем. Эти люди в своих исканиях несли 

заряд явственно современного мироощущения, и столь же явствен-

ным становился у Толстого новый стиль литературного письма (рас-

сказы «Буря», «Для чего идѐт снег», «Под водой» – все 1915, «Мис-

сис Бризли» 1916).  

К той же середине 1910-х годов в творчестве писателя вызревает 

один из самых сокровенных мотивов: для обновляющейся человече-

ской натуры высшим притяжением жизни становится любовь (рас-

сказ «Овражки» 1913, повесть «Большие неприятности» 1914, неза-

конченный роман «Егор Абозов» 1915).  

Герой рассказа с программным заголовком «Любовь» (1916) 

встречает женщину, которую он чувствует глубоко родной себе, как и 

она его. Огромное, всеохватывающее чувство, счастье обретения 

близкого себе человека побуждает пойти на разрыв с привычным, 

весьма благополучным укладом существования.  

 

– Жизнь для меня – это Маша… Всѐ бывшее со мной – отхлыну-

ло, все связи порвались, как паутина… Мне тридцать семь лет. 

У меня два ордена и чин, собственный дом, жена и служба – всѐ по-

летело к чѐрту. Вот – вторая жизнь, а та кончена… Вы поймите: 

взяли человека, вывели из затхлой комнаты и встряхнули – живи 
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сызнова… Вдруг оказалось, что только и нужно мне на свете хоть 

ещѐ раз увидеть Машу… Всѐ было лишним, вся жизнь!  

 

*   *   * 

Второе десятилетие творчества Алексея Николаевича Толстого 

определим как 1920-е годы, хотя сразу же заметим: к этому следует 

присоединить этап кардинального слома исторической действитель-

ности конца 1910-х, а также тот факт, что темы, поднятые в это вре-

мя, писатель продолжил разрабатывать и позднее – явь революцион-

ной России в романе «Хмурое утро» (1939–1941), завершившем три-

логию «Хождение по мукам», судьбы эмиграции в романе «Чѐрное 

золото» (1931, 2-я редакция под названием «Эмигранты» 1938), зло-

вещая тень тоталитаризма в романе «Гиперболоид инженера Гарина» 

(написанный в 1926–1927, он подвергся переработке в 1937-ом с 

включением новых глав).  

Исходным пунктом данного периода стали годы, проведѐнные 

Толстым в эмиграции (1918–1923, в основном Париж, а затем Бер-

лин). Еѐ «польза» состояла не только в том, что тогда были написаны 

повесть «Детство Никиты» (1920–1922) и роман «Сѐстры» (1919–

1921), но и в возможности трезвого осмысления «изнутри» жизни тех, 

кто покинул Отечество. Наиболее основательно это было сделано в 

повести «Похождения Невзорова, или Ибикус» (1924) и в только что 

упомянутом романе «Чѐрное золото» («Эмигранты»).  

Если в повести критический заряд автора вылился в сатириче-

ский памфлет на пройдоху-обывателя, то роман стал развѐрнутым 

объективным художественным исследованием того, что происходило 

вокруг Советской России 1919 года. Оно не только достоверно, но и 

документально в своей основе, поскольку, кроме трѐх женских фигур 

и полковника Налымова, остальные из основных персонажей – ре-

альные исторические лица. И приходится только поражаться цепкой 

наблюдательности и «всезнанию» писателя. 

Захватывающая детективная интрига романа построена на от-

слеживании сложнейших политических хитросплетений, которые рас-

кручивает крупный преступник, прикрывающийся личиной «русского 

патриота» и задумавший авантюру с целью выпотрошить казну ряда 

государств и частных компаний. С фактами в руках и с беспощадной 

правдивостью автор изобличает махинации как проходимцев разного 

калибра, так и государственных мужей самого высокого ранга.  
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У всех них на уме только одно: деньги, нажива, обогащение за 

счѐт других. «Чѐрное золото» – это и нефть Кавказа, на которую хотели 

бы «наложить лапу» воротилы Запада, это и метафора грязных денег, 

добываемых грязной политикой и грязным жульничеством. В эту же 

грязь втянуты и люди из среды русских эмигрантов, опускающихся всѐ 

ниже (предел падения – княгиня, ставшая проституткой). 

Правдив Толстой и в обрисовке большевизма времѐн Граждан-

ской войны. Отнюдь не идеализируя его, он стремится показать исто-

рическую перспективность нарождавшегося политического режима и 

всемерно подчѐркивает мысль: если Запад более всего озабочен бла-

гополучием и комфортом, то нищая и голодная Россия – идеей об 

ином устройстве жизни. И только благодаря силе этой идеи стране 

удаѐтся защитить себя от притязаний интервенции.  

Та же мысль о духовном противостоянии России и Запада зримо 

и незримо пронизывает возникший в 1920-е годы целый массив про-

изведений научной фантастики: повесть «Союз пяти» и пьеса «Бунт 

машин» (обе 1924), романы «Аэлита» (1922–1923) и «Гиперболоид 

инженера Гарина» (1926–1927). 

Первый из них непосредственно соотносится с происходившим 

в только что рождѐнной «стране Советов», которая многими тогда 

начинала восприниматься как страна невиданных дерзаний и порази-

тельных перспектив. Отсюда спокойствие и уверенность прогнозов 

совершенно немыслимого в ту пору выхода в космос и полѐта на 

иную планету. Страну эту представительствуют в романе Лось, рус-

ская интеллигенция, продолжающая свой путь в новых условиях, и 

Гусев, как вырвавшаяся на поверхность жизни почвенная, народная 

стихия с еѐ страстью крушить и стремлением переделать мир на ре-

волюционный лад. 

Третье лицо – инопланетянка, всезнающая Аэлита, и через еѐ 

рассказ о далѐком прошлом Земли (легенда об Атлантиде) проводит-

ся мысль о закономерности исторического процесса: любая цивили-

зация проходит фазы зарождения, расцвета и угасания, когда еѐ сме-

тает приход варваров, чтобы на руинах воздвигнуть новую цивилиза-

цию. И опять-таки мысль эта проводится, подразумевая происходив-

шее в нашей стране в начале ХХ века. 

Поразительно, что всю космогонию «Аэлиты» пронизывает из-

любленный лейтмотив творчества Толстого: единственная непрехо-

дящая ценность существования – любовь, родство и близость челове-
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ческих душ. Сквозь весь фантастический антураж сплошь социализи-

рованного мира трепетно и страстно пробивается мысль о желанно-

сти высокого, всепоглощающего лирического чувства. Мстислав Сер-

геевич Лось, этот удивительный изобретатель космической ракеты, с 

его развитой интеллектуальной натурой, более всего в глубинах свое-

го «я» печалится о несчастьях, постигших его в любви. 

Вначале то была земная девушка Катя, которая так рано ушла из 

жизни. И Лось вспоминает, что в той короткой любви была и его ви-

на, ведь до поры до времени он считал это не столь существенным. 

А потом он часто припоминал своѐ непростительное заблуждение. 

 

Катюша сидит в траве на пригорке. Коршуны плавают в лет-

нем зное над хлебами, над гречихами. Катюше лениво и жарко. Лось, 

сидя рядом, кусая травинку, поглядывает на русую голову Катюши, 

на загорелое плечо со светлой полоской кожи между загаром и пла-

тьем. Катюшины чѐрные глаза – равнодушные и прекрасные – в них 

тоже плавают коршуны. Кате восемнадцать лет. Лось думает: 

«Нет, милая моя, есть у меня дело поважнее, чем вот, на этом при-

горке, влюбиться в вас». 

Ах, Боже мой! Как неразумно были упущены эти летние, горя-

чие дни. Остановить бы время тогда! Не вернуть! Не вернуть!.. 

 

И перед отлѐтом на Марс он к всеобщему недоумению вдруг за-

говорил о том, чего в первую очередь он ждѐт от далѐкой планеты. 

 

– Что я найду там? – Забвение самого себя… Нет, товарищи, я 

– не гениальный строитель, не смельчак, не мечтатель, я – трус, я – 

беглец… 

 

А затем была марсианка Аэлита. В ней просыпается любовь к 

землянину, и чувство это открывается для неѐ как то, «что выше ра-

зума, выше знания, выше мудрости». Повествование завершается 

мольбой о любви и нетленной верой в неѐ. Лось, вернувшись на Зем-

лю, большей частью сознания остаѐтся на Марсе, возле возлюблен-

ной Аэлиты, и однажды по радиоволнам слышит еѐ далѐкий голос, и 

это последние слова романа. 
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Голос Аэлиты, любви, вечности, голос тоски, летит по всей 

вселенной, зовя, призывая, клича – где ты, где ты, любовь!.. 

 

*   *   * 

«Гиперболоид инженера Гарина» имел для себя некоторые ре-

альные основания: Толстому была известна действительная история 

постройки такого гиперболоида – изобретатель, сделавший это от-

крытие, погиб в Сибири в 1918 году. Как и в «Чѐрном золоте» («Эми-

гранты»), повествование здесь подаѐтся в форме детективного рас-

следования, так что в сочетании с головоломной приключенческой 

фантастикой складывается на редкость динамичный, остросюжетный 

роман. Его социально-политической осью становится стремление ос-

новных персонажей добиться сверхвласти. Их трое, и у каждого это 

стремление реализуется в своѐм варианте. 

Пѐтр Горин, как главная пружина происходящего, добивается 

власти над людьми путѐм открытого физического насилия, используя 

гиперболоид как оружие невиданной разрушительной мощи. То, к 

чему стремится этот прирождѐнный космополит («Русским я себя не 

считаю»), формулируется им очень просто: «Единственная вещь на 

свете, которую я хочу всеми печѐнками – это власть… Не какая-

нибудь королевская, императорская – мелко, по шло, скучно. Нет, 

власть абсолютная».  

В исключительности его притязаний таится то, что притягивает 

к нему многих даровитых людей. Один из них признаѐтся: «Вы 

страшно талантливы, страшно смелы… Вы спросили – готов ли я на 

всѐ, чтобы работать с вами… Какой же может быть разговор? Без 

вас – будничная работа, будни до конца жизни. С вами – праздник 

или гибель! 

Умея внушить симпатию к себе даже у врагов, Гарин с помощью 

своего смертоносного аппарата и добытого золота шаг за шагом уста-

навливает личную диктатуру в Америке и рвѐтся к неограниченной 

власти над всем миром. Глобальное господство нужно ему, чтобы 

претворить «дерзновенную» программу-мечту.  

 

«Я овладеваю всей полнотой власти на земле. Ни одна труба не 

задымит без моего приказа, ни один корабль не выйдет из гавани, ни 

один молоток не стукнет. Всѐ подчинено центру – вплоть до права 

дышать. В центре – я. Мне принадлежит всѐ. Затем я отбираю 



 

 

218 

 

“первую тысячу” – скажем, это будет что-нибудь около двух-трѐх 

миллионов пар. Это патриции. Они предаются высшим наслаждени-

ям и творчеству. Для них мы установим, по примеру древней Спар-

ты, особый режим, чтобы они не вырождались в алкоголиков и им-

потентов…» 

 

Далее Гарин толкует об обслуживающей всѐ и вся трудовой 

массе, путѐм медицинского вмешательства превращѐнной в послуш-

ных рабов. И ещѐ одна каста будет существовать «исключительно для 

размножения». Всех остальных «придѐтся убрать за ненадобно-

стью».  

Надо признать, что в конкретных действиях главного героя пи-

сатель пророчески предугадывает контуры будущего тоталитаризма. 

Так, для достижения своих целей, Гарин вступает в сговор с вороти-

лами бизнеса. Став диктатором, он ведѐт себя с мировым сообще-

ством нагло и вызывающе. Создаѐт политический механизм с секрет-

ной полицией, отделами пропаганды, провокаций и т.д. Одна из задач 

Гарина и иже с ним – обуздать всяческое сопротивление: «Для начала 

мы построим громадные концентрационные лагери. Всех недоволь-

ных нашим режимом – за проволоку. Затем проведѐм закон о мозго-

вой кастрации».  

Его ближайший подручный – финансовый магнат Роллинг, ко-

торый осуществляет порабощение человечества экономическим пу-

тѐм, посредством монополистического захвата. Ему не откажешь в 

силе, властности, умении работать, но Толстой не скупится на краски, 

чтобы вызвать к нему отвращение: «кривоногий, похожий на краба… 

выпячивая челюсть… рот его с золотыми зубами раздвинулся, как у 

акулы… в Париже его называли “американским буйволом”… живот-

ное, вся задача которого переть вперѐд, бодать, топтать… люди, 

знавшие его, утверждали, что он никогда в жизни не смеялся».  

Это, по характеристике старого француза, «заморское чудови-

ще» олицетворяет деловую Америку, в которой практически всѐ из-

меряется в долларах и зациклено на обогащении («Волосатые пальцы 

их плели из воздуха деньги, деньги, деньги») и которая распускает 

свою паучью паутину повсюду, стремясь прибрать к рукам Европу, 

«по дешѐвке скупить весь добрый, старый мир». Одна из идей Рол-

линга: «Мы превратим страны, умеющие работать, в одну могучую 
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фабрику – не умеющие работать вымрут естественным порядком, в 

этом мы им поможем». 

Фоном к его фигуре становится не без привкуса брезгливости 

набрасываемая писателем картина жизни капиталистического Запада. 

Допустим, фиксируется очередной приступ деловой лихорадки.  

 

Биржа тряслась до основания. Между серых колонн еѐ, у чѐр-

ных досок, где истерические руки писали, стирали, писали меловые 

цифры падающих бумаг, мотались, орали обезумевшие люди с глаза-

ми, готовыми лопнуть, с губами в коричневой пене.  

 

Или ироничный пассаж на предмет уже сформировавшегося 

общества потребления. 

 

Нет, у древнего Рима и у Возрождения был дурной вкус. Доволь-

ствовались разведѐнным вином, неторопливо целовались с пышными 

и добродетельными женщинами, гордились мускулами и храбро-

стью… Они не знали, что такое делать двести километров в час на 

гоночной машине. Или при помощи автомобилей, аэропланов, элек-

тричества, телефонов, радио, лифтов, модных портных и чековой 

книжки (в пятнадцать минут по чеку вы получаете золота столько, 

сколько не стоил весь древний Рим) выдавливать из каждой минуты 

жизни до последней капли все наслаждения.  

 

Третье из основных лиц романа – Зоя Монро з. Писатель неволь-

но любуется ею. И даже расследующий махинации Зои большевист-

ский эмиссар отдаѐт ей должное: «Вот женщина!... А до чего краси-

ва!.. Бесовка, какой ещѐ не видел свет». Это тип женщины-хищницы 

начала ХХ века, которая не хочет удовлетворяться ролью приправы к 

жизни мужчин. Умная, цепкая, расчѐтливая, в высшей степени неза-

урядная, она делает свою карьеру «с огромным знанием дела». И ко-

гда возникает необходимость, она вдохновенно пиратствует, жѐстко и 

неумолимо вытряхивая из океанских лайнеров все ценности. 

Главное еѐ оружие – неотразимые женские прелести, умение по-

корять сердца. Зоя легко располагает к себе людей и подчиняет их. 

Одному из своих поклонников она повелевает «Вы будете орудием 

моей воли», и тот беспрекословно принимает это условие. Зоя сумела 

пробудить чувство даже в железном, циничном, ледяном Роллинге. 
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И когда она его бросила, он горько плакал и чувствовал себя вы-

швырнутым «в ночную слякоть… Какие уж там мировые концерны – 

тоска, тоска голого, маленького, жалкого человека».  

Именно в ней Гарин нашѐл достойную себя подругу, которая 

способна придать его сверхвласти озарение, светоносный ореол сказ-

ки. А у Зои после сближения с ним «закружилась голова от сума-

сшедшей мечты». Теперь ей «наяву и во сне чудились какие-то див-

ные острова, мраморные дворцы, уходящие лестницами к облакам, 

праздники, карнавалы… Я ограблю все музеи Европы. Я соберу всѐ, 

что было создано человечеством… Величайшим счастьем для 

смертного будет получить приглашение на Золотой остров и уви-

деть ослепительное лицо повелительницы этого фантастического 

мира».  

Когда герои романа вплотную приближаются к достижению ко-

нечной цели, их постигает горькое разочарование. Словно бы иллю-

стрируется расхожая мысль социал-демократа Э.Бернштейна «Дви-

жение – всѐ, цель – ничто», о чѐм Зоя говорит на свой лад: «Иногда 

мне начинает казаться, что счастье – только в погоне за сча-

стьем». Особенно остро это выражено у главного зачинщика столь 

грандиозной затеи. Свой невероятный успех в письме к Зое он расце-

нивает так: «Друг мой, только вы одна в состоянии понять, какого я 

сыграл дурака».  

Поддерживать и раздувать свой имидж властелина мира, носить 

маску великого человека, принимать участие в пустопорожней ми-

шуре официозных ритуалов – всѐ это рождает ощущение маразма, 

идиотии, к чему присоединяется сознание дутой фальши, окружаю-

щей его («На улице автомобиль диктатора приветствовали крика-

ми. Но присмотреться – кричали всѐ какие-то рослые ребята, похо-

жие на переодетых полицейских»). Всяческие титулы и подношения 

вызывают у него тошноту раздражения.  

 

Он с удовольствием плюнул бы на эти жирные лысины и ува-

жаемые плеши… Однако он понимал, что не плюнет, но сейчас 

встанет и поблагодарит. «Подождите, сволочи, думал он, стоя пе-

ред аплодирующим ему амфитеатром, – поднесу я вам проект о чи-

стоте расового отбора и первой тысяче…» Но и сам чувствовал, 

что опутан по рукам и ногам и ничего такого решительного не под-

несѐт. 
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Так что крах безумной идеи приходит как спасение. Сама при-

рода противится планам Гарина и Зои вначале бурей над Золотым 

островом, затем океанским ураганом, который выбрасывает их на не-

обитаемый коралловый островок, где они смогут дотянуть свой век, 

как первобытные люди. Проставляя такую финальную точку, писа-

тель незримым подтекстом утверждает: непомерность притязаний, 

любая гигантомания, всякое «сверх» и «гипер» неизбежно заканчи-

ваются крушением…  

Если «Аэлита» в определѐнном смысле утопия, то «Гиперболоид 

инженера Гарина» – антиутопия. Но их объединяет трактовка жанра: 

в обоих случаях к «номинации» научная фантастика следует доба-

вить прилагательное социальная, поскольку здесь самым широким 

образом включалось обсуждение острых политических вопросов, 

имевших прямое отношение к современности той поры. Открывая 

классику советской научной фантастики, эти романы предопределили 

еѐ дальнейшее развитие именно в подобном ключе. 

Одна из мотиваций рассмотренных произведений состояла в ху-

дожественном раскрытии тех небывалых технических возможностей, 

которые открывались в начале ХХ века. При всей захватывающей 

фантазии этих текстов, Толстой, как выпускник Петербургского тех-

нологического института, имел достаточные основания утверждать: 

«Все астрономические и физические данные вполне отвечают дей-

ствительности» (примечание к повести «Союз пяти», которая тема-

тически перекликается с романом «Гиперболоид инженера Гарина»). 

Его научные прогнозы оказались весьма прозорливыми: межпланет-

ные полѐты, улавливание сигналов из космоса, «парашютный тор-

моз», лазер, деление атомного ядра и т.д. 

 

*   *   * 

1920-е годы, с учѐтом упоминавшегося выше завершения в сле-

дующем десятилетии ряда произведений, с точки зрения творческой 

активности были для Толстого наиболее плодотворными. К данному 

периоду в своей основе относится и, несомненно, его центральное со-

здание – трилогия романов «Хождение по мукам». Она создавалась с 

перерывами почти четверть века: «Сѐстры» (1919–1921, 2-я редакция 

1925), «Восемнадцатый год» (сбор материалов начал в 1925-м, напи-

сание 1927–1928), «Хмурое утро» (1939–1941, но этому предшество-
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вала ещѐ более основательная работа по сбору исторического матери-

ала), после чего до 1943 года осуществлялась окончательная доработ-

ка текста, когда основной целью было стремление добиться единства 

стиля изложения. 

«Книга первая. Сѐстры» посвящена жизни России последних 

дооктябрьских лет, начиная с совершенно определѐнного указания на 

исходный момент описания: «Таков был Петербург в 1914 году». 

На взгляд Толстого, который был очевидцем и участником происхо-

дящего в то время, в стране царила бешеная, но внутренне нездоровая 

активность.  

 

С невероятной быстротой создавались грандиозные предприя-

тия. Возникали, как из воздуха, миллионные состояния. Из хрусталя и 

цемента строились банки, мюзик-холлы, скетинги, великолепные ка-

баки, где люди оглашались музыкой, отражением зеркал, полуобна-

жѐнными женщинами, светом, шампанским. Спешно открывались 

игорные клубы, дома свиданий, театры, кинематографы, лунные 

парки… В городе была эпидемия самоубийств. Залы суда наполнялись 

толпами истерических женщин, жадно внимающих кровавым и воз-

буждающим процессам. Разврат проникал всюду, им был, как зара-

зой, поражѐн царский дворец.  

 

Ту же нездоровую, лихорадочную атмосферу отмечает писатель 

и в жизни интеллигенции тех лет с еѐ декадентством и шумным фу-

туристическим эпатажем, когда естественные чувства «считались 

пошлостью и пережитком, а неврастения – признаком утончѐнно-

сти». Но и в души тех, в ком теплились здоровые начала (их Толстой 

и делает главными героями книги), вкрадывалось смятение, ощуще-

ние беспомощности. Это состояние обострялось в обстановке развала 

жизни в ходе Первой мировой войны и когда нарастало угрожающее 

дыхание надвигающейся революции. Предчувствуя неизбежность 

крушения старого миропорядка, они с тревогой вглядываются в гря-

дущий хаос и разрушение всего и вся.  

Социум в этом романе помечен очень широко, многоохватно, но 

скорее именно помечен и идѐт контрапунктом к главному – истории 

большой любви. Сквозь сумятицу событий настойчиво пробивается 

мысль о ней не только как высшем, самом драгоценном даре жизни, 

но и как еѐ спасительности среди разваливающегося мира.  
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Уютный, старый, может быть, слишком тесный, но дивный 

храм жизни содрогнулся и затрещал от ударов войны, заколебались 

колонны, во всю ширину треснул купол, посыпались старые камни, и 

вот среди летящего праха и грохота рушащегося храма два челове-

ка, Иван Ильич и Даша, в радостном безумии любви, наперекор всему, 

пожелали быть счастливыми. 

 

Превосходно и во всех подробностях передано постепенное 

движение этого чувства от смутных, затаѐнных эмоций к его осозна-

нию и всепоглощающей полноте. Телегин рассуждает о нѐм так.  

 

– Даша, если бы мне подарили всѐ, что есть, всю землю, мне бы 

от этого не стало лучше – ты понимаешь? Если я один, на что я сам 

себе, правда ведь?.. Есть, ходить, спать – для чего? Для чего эти ру-

ки, ноги?.. Что из того, что я, скажем, был бы сказочно богат… Ты 

представляешь, какая тоска быть одному? Но сейчас, когда ты си-

дишь вот так… Сейчас меня больше нет… Я чувствую только – это 

ты, это счастье. Ты – это всѐ.  

 

Параллельно Даше с Телегиным близкую историю проживают 

Катя с Рощиным. Примечательна страница их окончательного сбли-

жения. Только что, похоронив нелюбимого мужа, Кате казалось – 

жизнь кончена. Но вот появляется Вадим Петрович, узнавший обо 

всѐм, и предлагает располагать им, всей его жизнью (в приводимом 

ниже отрывке фраза «с жалким пузырьком морфия» означает то, что 

Катя хотела отравиться).  

 

Чутьѐм женщины Катя поняла вдруг: она, несчастная, малень-

кая, грешная, неумелая, со всеми своими невыплаканными слезами, с 

жалким пузырьком морфия, стала нужна и дорога этому человеку, 

молча и сурово ждущему – принять еѐ душу в свою. 

 

В финале книги Рощин произносит знаменательные, ключевые 

для еѐ концепции слова, утверждающие значимость любви как един-

ственно надѐжного, прочного и вечного в человеческой существова-

нии.  
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Пройдут года, утихнут войны, отшумят революции, и нетлен-

ным останется только одно – кроткое, нежное, любимое сердце ва-

ше. 

 

Если в «Сѐстрах» во главу угла положена история личной жизни 

главных героев, то «Книга вторая. Восемнадцатый год» отодвигает их 

судьбы на второй план. Они становятся скорее связующей нитью к 

предыдущему роману и свидетельством того, какая происходила же-

стокая ломка этих судеб. Стало ясно, что прежнее рухнуло безвоз-

вратно, всѐ определяет громада всеобщего потока, и вот теперь нача-

лось настоящее «хождение по мукам».  

Эту эволюцию повествования образно описал К.Федин: «В пер-

вый роман вступали сначала негромкие, потом ясно различимые, 

настойчивые, тяжкие и, наконец, всѐ подавляющие шаги истории. 

Приступая ко второму тому трилогии, Толстой уже впустил во все 

двери и окна бурю истории, и она забушевала, завертев, как песчин-

ки, маленькие, милые и отчаянные судьбы героев» (Федин К., Соч. в 6 

т. Том 6. – М.: Гос.изд-во художественной литературы, 1954. 672 с. 

С.516).  

Автор разворачивает чрезвычайно широкую панораму событий, 

прокатывавшихся по всей России первого послеоктябрьского года. 

Разворачивает с такой степенью убедительности, что создаѐтся впе-

чатление, будто он сам был живым свидетелем всего этого. Секрет 

же, помимо большого писательского дара, состоял в следующем: 

Толстой перед созданием книги собирал статьи о Гражданской войне, 

выписки из газет того времени, стенографические записи воспомина-

ний участников боѐв, мемуары генералов Белой гвардии, многократ-

но ездил по тем местам, где происходили описываемые им события.  

Об отличии от предыдущего романа, сам писатель говорил: 

«Это был предельный историзм. Я первый раз начал писать истори-

ческий роман», подразумевая тщательную опору на огромный факти-

ческий материал. Хроникальный элемент был и в «Сѐстрах», но те-

перь он становится определяющим, что делает «Восемнадцатый год» 

документальной летописью с охватом всех основных событий и глав-

ных исторических фигур. 

Здесь с поразительной ясностью передана невероятная неразбе-

риха, творившаяся в стране того времени. Передана она очень объек-

тивно, с показом того, как у разных социальных слоѐв и просто у раз-
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ных людей были разные правды, и они насмерть бились каждый за 

свою правду. В разломе всего и вся, в смертоносном разгуле страстей 

стервенели в ненасытной ярости красные и белые, так называемые 

зелѐные и махновцы.  

Толстой даѐт колоритные портреты людей, поднявшихся на по-

верхность в мутной воде неистовств Гражданской войны. Вот траги-

ческий актѐр Мамонт Дальский.  

 

Это был человек дикого темперамента, красавец, игрок, рас-

чѐтливый безумец, опасный, величественный и хитрый. Когда нача-

лась революция, он почувствовал гигантскую трагическую сцену и 

захотел сыграть в ней главную роль в новых «Братьях-разбойниках». 

Со всей убедительностью гениального актѐра он заговорил о свя-

щенной анархии и абсолютной свободе, об условности моральных 

принципов и праве каждого на всѐ. Он сеял по Москве возбуждение в 

умах. Когда отдельные группы молодѐжи, усиленные уголовными 

личностями, начали реквизировать особняки, он объединил эти раз-

розненные группы анархистов, силой захватил Купеческий клуб и 

объявил его Домом анархии. 

– Мы ломаем сверху донизу всѐ… Мы сожжѐм все книги, разру-

шим музеи… Нужно, чтобы человек забыл тысячелетия… Свобода в 

одном: священная анархия… Великий фейерверк страстей… 

 

Ещѐ один портрет – Сорокин, которого назначили главнокоман-

дующим всеми красными силами Северного Кавказа, а позже рас-

стреляли за диктаторские склонности. И вот каким он предстаѐт в го-

рячем азарте перед боем.  

 

Всюду видели его чѐрное от пота и пыли лицо, оскаленные зубы. 

Он переменил уже третьего коня, осматривал расположение бата-

рей, окопы, выскакивал в степь к секретам, уносился к подъезжав-

шим и разгружавшимся обозам со снарядами, взмахом нагайки под-

зывал командиров и, перегибаясь к ним с седла, горячий и страшный, 

с бешеными глазами, выслушивал рапорты. Он, будто дирижѐр ги-

гантского оркестра, натягивал нити музыки начинающейся битвы.  

 

Итак, «Сѐстры» и «Восемнадцатый год» – это по своим смысло-

вым акцентам два разнонаправленные вектора. «Книга третья. Хму-
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рое утро», завершая эпопею о Гражданской войне, приводит их к 

синтезу: личное счастье главных героев органично соединяется с 

происходящим вокруг них и становится немыслимым вне судеб Оте-

чества. 

Уже в предыдущем романе можно было почувствовать, как в 

соотношении бунтарски-стихийного и дисциплинирующе-

организующего начал верх постепенно одерживает второе. Теперь 

оно становится безусловно доминирующим, что исторически соот-

ветствовало последним страницам Гражданской войны. Более того, 

ощутимо намечаются созидательные потенции утвердившегося ново-

го мира.  

При всѐм том, отнюдь не вуалируется продолжающееся «хож-

дение по мукам». Но, в конечном счѐте, суть этой книги обращена к 

мысли о поразительной неистощимости и неуничтожимости жизни, о 

еѐ способности возрождаться даже на сплошном пепелище. Телегин 

говорит об этом своим бойцам в характере притчи. 

 

Или вот пример: проросшее зерно своим ростком – уж, кажет-

ся, он и зелен, и хрупок – пробивает чѐрную землю, пробивает камень. 

В проросшем семени вся мощь новой жизни, и она будет, еѐ не оста-

новишь. 

 

Об этом Иван говорит, памятуя судьбу сестѐр. Даша и Катя, два 

донельзя слабых создания, неприспособленные к борьбе за существо-

вание, каждый раз находят в себе силы, чтобы вновь и вновь поднять-

ся к жизни. 

В подобной оптимистической настроенности ощутима печать 

времени создания третьего романа, когда жизнь страны обрела ста-

бильность и относительное благополучие (ходовой стала фраза вождя 

«Жить стало лучше, жить стало веселей»). Но сказалось в психоло-

гическом строе текста и то, что горизонты бытия уже омрачались то-

гда угрозой новых больших испытаний. Последние строки книги бы-

ли дописаны 22 июня 1941 года – не отсюда ли название «Хмурое 

утро»? 

Ключом к содержанию всей трилогии можно считать эпиграф к 

еѐ второй части: «В трѐх водах топлено, в трѐх кровях купано, в трѐх 

щѐлоках варено». И главным героям, и всей стране пришлось пройти 
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через это, чтобы вновь и вновь утвердить идею своей национальной 

несокрушимости.  

А в эпопее Толстого охвачена вся Россия бурного времени пред-

дверия Первой мировой войны, самой этой войны, революций 1917 

года и Гражданской войны. Охвачены все слои и группы общества – 

через индивидуальные и массовые портреты, через документализм и 

свободный художественный домысел. Взять хотя бы перечень реаль-

ных исторических фигур, которые действуют в последней книге (пе-

речисление сделано по ходу их появления в тексте): 

 Ленин, Сталин, Корнилов, Деникин, Колчак; 

 белые генералы Марков, Эрдели, Романовский, Кутепов, 

Дроздовский, Тимановский, Покровский; 

 красные военкомы Автономов, Сорокин, Кожух, Жлоба; 

 Махно, Савинков, Мамонт Дальский, командующий арми-

ей белочехов Чечек; 

 казачьи атаманы Каледин, Краснов, Дутов. 

Мастерство писателя особенно ощутимо в том, как цепко он вы-

хватывает ключевые моменты исторической канвы и бросает главных 

героев в самую гущу событий и в среду наиболее значительных фи-

гур. В судьбе этих героев концентрируются искания русской интел-

лигенции в потоке кардинально меняющегося времени, и именно их 

имел в виду автор, когда говорил, что его книга о «потерянной и воз-

вращѐнной Родине».  

 

*   *   * 

Ещѐ одним звеном в литературной летописи Гражданской вой-

ны стала написанная Толстым в 1937 году повесть «Хлеб» (по объѐму 

и по охвату событий и лиц это полнометражный роман). Еѐ обычно 

ставят «в скобки» ввиду того, что создавалась она по заказу властей и 

в согласии с теми представлениями о Гражданской войне, которые 

бытовали в кругу Сталина и его соратников. И, по сути, центральной 

фигурой повествования оказывается именно Сталин – мудрый, твѐр-

дый, спокойный, внушающий уважение и большую симпатию. 

Между тем, повесть весьма примечательна не только в художе-

ственном отношении и по увлекательности изложения. При локали-

зующем подзаголовке «Оборона Царицына» здесь в полной мере 

представлен свойственный Толстому метод широкого панорамирова-

ния жизненного материала: от первых до последних лиц социальной 
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иерархии и на всѐм просторе огромной страны. Трудно даже предста-

вить, сколько нужно было изучить документов и разного рода свиде-

тельств, чтобы достоверно развернуть столь эпическую картину.  

Кроме того, обращает на себя внимание, как смело и много го-

ворит автор устами Ленина, Сталина, Ворошилова, многообразно по-

казывая их в различных ситуациях. А ведь Сталин и Ворошилов в го-

ды создания и издания повести были живы и при всей полноте вла-

сти, так что нельзя не оценить высокого литературного мастерства 

писателя и его способности к убедительной речевой характеристике. 

Во всей видимости, по возвращении из эмиграции он искренне 

верил в историческую правоту большевизма и Октябрьской револю-

ции. Подтверждением тому может служить повесть «Гадюка» (1928), 

где он заведомо принижает белых и возвышает красных, причѐм без 

малейшей идеализации, очень убедительно. 

Героиню повести Ольгу Зотову, бывшую гимназистку и купече-

скую дочку, в стан красных привела в том числе и жестокость белых. 

Когда по ложному доносу она оказалась в их тюрьме, при ней уводи-

ли пытать человека.  

 

Раздались удары, будто выколачивали ковѐр, а не человека… Он 

молчал… Удар, снова удар… И вдруг что-то замычало… «Ага! Заго-

воришь!..» И уже не мычанье – больной вой наполнил всю тюрьму… 

Эта ночь, когда человек мучил человека, закрыла тьмой всю еѐ роб-

кую надежду на справедливость. 

 

Натерпевшись от белых и полюбив красного командира, Ольга 

стремительно мужает. 

 

В слабой девочке таились железные силы, непонятно откуда 

что бралось. За месяц обучения на плацу, в конном и пешем строю, 

она вытянулась, как струна… Худые руки еѐ научилась ловко и чутко 

управлять конѐм. Ноги, казалось, пригодные только к буржуазным 

танцам да к шѐлковым юбкам, развились и окрепли… как клещ сидела 

в седле, как овечка ходил под ней конь. Обучилась владеть и клинком. 

 

Полюбившийся ей лихой рубака Емельянов олицетворял для неѐ 

романтику революции. Как и во всѐм остальном, он умел ярко сказать 

про размах, с которым Россия ринулась в новую жизнь: «По всему 
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миру собираемся на конях пройти… Кони с цепи сорвались, разве 

только у океана остановимся». И столь же сочно он мог описать 

азарт баталии.  

 

– Конь – это стихия. Конный бой – революционный порыв… 

Вот у меня – одна шашка в руке, и я врубаюсь в пехотный строй, я 

лечу на пулемѐтное гнездо… Можно врагу вытерпеть этот мой 

вид? Нельзя… И он в панике бежит, я его рублю и у меня за плечами 

крылья… 

 

Ольга была у Емельянова вестовым, нередко приходилось ночь 

провести с ним на одной постели, но он держался и только перед ги-

белью признался в своих чувствах к ней, так и не переступив черту – 

вот ещѐ один красноречивый штрих в пользу красного командира. 

А дальше писатель без околичностей, с жестокой правдивостью 

оценивает ситуацию второй половины 1920-х годов, когда романтика 

Гражданской войны уже становилась легендарной и входила в резкое 

столкновение с расцветающим обывательским нэповским мирком. 

Мирок этот, о котором Толстой пишет с брезгливостью, не только 

правит свой бал, но и превращает былых героев в «белых ворон», 

«гадюк», «сумасшедших».  

Ольга не выдерживает травли, и так же, как это происходит в 

аналогичной ситуации предыдущей повести «Голубые города» 

(1925), фанаты революционной идеи, подобные Ольге, способны пой-

ти на убийство преуспевающих в изменившейся жизни, которая дале-

ко ушла от того, за что ещѐ недавно боролись и погибали. 

 

*   *   * 

Третье десятилетие творчества Алексея Николаевича Толстого 

отметим как 1930-е годы с присоединением к этому первой половины 

1940-х. Центральным созданием данного периода стал роман «Пѐтр 

Первый». Но прежде вкратце о двух других произведениях, всецело 

относящихся к тому времени. 

С начала 1920-х годов начался расцвет советской детской лите-

ратуры, зачинателями которой выступили В.Маяковский, С.Маршак 

и К.Чуковский. Несколько позднее их эстафету подхватили А.Гайдар, 

А.Барто, Б.Житков, В.Бианки, М.Пришвин, С.Михалков, Л.Кассиль и 

др. Они достаточно широко обращались в том числе к жанру сказки, 
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и именно в этом жанре своѐ особое место заняла повесть «Золотой 

ключик, или Приключения Буратино» (1936). Толстой написал еѐ по 

мотивам прочитанной им в детстве сказки итальянского писателя 

К.Коллоди «Пиноккио», многое настолько основательно переработав, 

что о первоисточнике скорее приходится догадываться. Всѐ здесь 

чрезвычайно изобретательно и занимательно как по фабуле с массой 

непредвиденных поворотов, так и по блистательному письму, щедро 

пересыпанному юмором.  

Совершенно иной колорит отличает то, что писатель назвал 

драматической повестью – «Иван Грозный» (1941–1943) как дилогия 

больших пьес: «Орѐл и орлица» и «Трудные годы». Имея в виду 

начавшуюся Великую Отечественную войну, побудительный мотив 

их написания Толстой обозначил так: «Я вызвал из небытия великую, 

страстную русскую душу – Ивана Грозного, чтобы вооружить свою 

рассвирепевшую совесть», добавляя, что эта вещь «была моим отве-

том на унижения, которым немцы подвергли мою Родину». 

Поставив своей актуальной целью возвеличить «дивную силу со-

противления русского народа» его врагам, писатель не удержался от 

невольной идеализации царя и его взаимоотношений с народом, что в 

позднейшей критике нередко связывали с апологетикой Сталина. 

И похоже, Толстой на стороне первого самодержца, когда тот на сме-

лую реплику одного из бояр «Самовластия твоего более терпеть не 

хотим!» отвечает:  

 

– Псы! Холопы! Царѐнком меня не задушили, теперь – поздно! 

В руке моей держава русская, сие – власть. Обычай старины, что я 

– равный вам, забудьте со страхом… Русская земля – моя единая 

вотчина. Я – царь, и шапка Мономахова на мне – выше облака… 

 

Главный труд последнего периода «Пѐтр Первый» занял у Тол-

стого в общей сложности более полуторадесятилетия: книга первая 

1929–1930, книга вторая 1933–1934, книга третья 1944–1945 (закон-

чить не успел). Фигура великого царя-реформатора занимала вообра-

жение писателя ещѐ с 1918 года, когда один за другим появились рас-

сказы «День Петра», «Первые террористы», «Наваждение», а затем 

пьеса «На дыбе» (1928). Непосредственно к роману примыкают два 

варианта пьесы «Пѐтр I» (1934 и 1938), а также сценарий к одно-

имѐнному фильму, который стал большой удачей отечественного ки-
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нематографа (1937–1939, режиссѐр В.Петров, в главной роли 

Н.Симонов). 

«Пѐтр Первый» – исторический роман, но сам автор живо ощу-

щал его связь с современностью, в том числе отмечая созвучие дина-

мизму времени его создания: «Несмотря на различие целей, эпоха 

Петра и наша эпоха перекликаются буйством сил, взрывами челове-

ческой энергии и воли» (Толстой А., Полное собрание сочинений. Том 

9. – М.: Гос. изд-во художественной литературы, 1948. 810 с. С.785).  

Эволюция главного героя к своему державному самоутвержде-

нию достаточно прозрачно проецируется на движение страны от сму-

ты и бурелома начала ХХ века к упорядоченности и твѐрдой власти 

1930-х годов. Свойственный роману пафос созидания отвечал тому, 

что ставилось основной целью, начиная с «социалистической рекон-

струкции» рубежа 1930-х. А пронизывающее эпопею Толстого чув-

ство патриотизма вылилось ко времени создания третьей книги в 

прославление русского оружия.  

Достаточно привести на этот счѐт эпизод перед взятием Нарвы, 

когда чужестранный фельдмаршал, составлявший диспозицию штур-

ма, позволил себе сказать, что «русский солдат это пока ещѐ не сол-

дат, а мужик с ружьѐм. У него ещѐ нет ни малейшего понятия о по-

рядке и дисциплине. Нужно ещѐ много обломать палок о его спину, 

чтобы заставить его повиноваться без рассуждения, как должно 

солдату». Сказав это и взглянув на царя, он ужаснулся. 

 

«Лицо Петра было страшное, шея будто вдвое вытянулась, 

вздулись свирепые желваки с боков сжатого рта, из расширенных 

глаз готовы были вырваться фурии. 

– Вот как, вот как, русский солдат – мужик с ружьѐм! – прого-

ворил он сдавленным горлом. – Плохого не вижу… Русский мужик – 

умѐн, смышлѐн, смел… А с ружьѐм – страшен врагу… За всѐ сие пал-

кой не бьют! Порядка не знает? Знает он порядок. А когда не знает 

– не он плох, офицер плох… А когда моего солдата надо палкой бить, 

так бить его буду я, а ты его бить не будешь… 

 

Естественно, что личность, давшая имя роману, находится в его 

центре. Писатель тщательно, во всех подробностях и поэтапно вос-

производит восхождение своего героя. Напомним несколько вех это-

го восхождения.  
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Стремительно входя в силу, юный Пѐтр менее всего заботится о 

царских приличиях. Добропорядочные бояре не знают, что и думать. 

 

Отцы и деды нерушимой стеной стояли вокруг царя, оберегали, 

чтоб пылинка али муха не села на его миропомазанное величие. Без 

малого как бога живого выводили к народу в редкие дни, блюли ви-

зантийское древнее великолепие… А этот что же вытворяет? С хо-

лопами, как холоп, как шпынь ненадобный, бегает по доскам, бес-

стыдник, в вязаном колпаке, в одних немецких портках и грязной ру-

башке рысью везѐт тачку… 

 

Когда на его суд представили государственное дело, связанное с 

иноземцами, и понял Пѐтр, что не по пути ему с замшелой стариной, 

он смело выговаривает патриарху. 

 

– Святейший отец! Горько, что нет между нами единомыс-

лия… Мы в твоѐ христианское дело не входим, а ты в наше военное 

дело входишь… Замыслы наши, может быть, великие – а ты их зна-

ешь? Мы моря хотим воевать… Полагаем счастье нашей страны в 

успехах морской торговли. Сие – благословение Господне… Мне без 

иноземцев в военном деле никак нельзя… А попробуй тронь их кирхи 

да костѐлы – они все разбегутся… Это что же… Крылья мне под-

шибаете? 

Удивились бояре, что Пѐтр говорил столь мужественно. «Ого, 

– переглянулись, – вот какой!.. Крутенек!..» 

 

То есть начинал Пѐтр оперяться орлиными крыльями. И впервые 

свой державный нрав показал он после поражения от шведов под 

Нарвой.  

 

– Конфузия – урок добрый… Славы не ищем… И ещѐ десять раз 

разобьют, потом уж мы одолеем… Всѐ государство на ноги подни-

мем… Потерпели конфузию – ладно! Теперь войну и начинаем… 

 

Без прикрас отмечая беспредел буйных разгулов, прорывы бе-

шенства и то, что для осуществления невиданных замыслов молодой 

царь безжалостно истреблял ресурсы страны и еѐ людей, Толстой, 

тем не менее, видел своего героя в позитивном ореоле, как могучего 
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деятеля, сумевшего повернуть жизнь России в иное русло, вывести еѐ 

из состояния отсталости в число великих держав.  

Доведя повествование до взятия Нарвы, автор как бы ставит 

многоточие, с которого начиналась победоносная история обновлѐн-

ной России Петра Великого, первые большие успехи его преобразо-

ваний. Именно к тому моменту завершилось и становление личности 

главного героя. 

Рука об руку с этим воссоздаѐтся в романе и становление ре-

формированной страны. Широко панорамируются любые пласты 

русской жизни петровского времени во всей еѐ противоречивости. 

Заодно даѐтся срез и по иностранцам, начиная с королей Карла и Ав-

густа. Всякому лицу и сословию находится место в этой панораме, но 

в первую очередь автор выделяет тех, кто оказался способен понять 

исторический вызов Петра и соответствовать размаху его деяний, а 

через их образы утверждает он лучшее, наиболее деятельное в рус-

ской национальной натуре. 

Самыми многообразными средствами в романе ярко передан ко-

лорит эпохи. Среди этих средств важнейшее – сочный, нередко близ-

кий к народной речи язык, на котором изъясняются персонажи и ко-

торый доподлинно передаѐт их характер. Для примера приведѐм не-

сколько извлечений из истории вхождения Меншикова в круг Петра.  

С сызмальства дошлый, прыткий, ловкий, он приговаривает про 

себя: «Со мной не пропадѐшь». Когда удрал из родного дома от от-

цовских побоев и сумел приткнуться к одному торгашу, стал прода-

вать печево, голося во весь рот и очень складно.  

 

– Вот пироги подо вые, медовые, полденьги  пара, прямо с жара, 

– звонко кричал Алексашка, поглядывая на прохожих. – Вот налетай, 

расхватывай. – Видя стоявших кучкой стрельцов, он приговаривал, 

приплясывая: – Вот, налетай, пироги царские, боярские, в Кремле по-

купали, да по шее мне дали. Нарышкины ели, животы заболели. 

Стрельцы смеялись, расхватывали пирожки. 

 

Уже будучи в юных летах, Алексашка приглянулся Петру и стал 

возле него находиться безотлучно. 

 

Ловок был, бес, проворен, угадывал мысли: повернѐтся, кинется 

и – сделано. Непонятно, когда спал – проведѐт ладонью по роже и, 
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как вымытый – весѐлый, ясноглазый, смешливый. Ростом почти с 

Петра, но шире в плечах, тонок в поясе. Куда Пѐтр, туда и он. Бить 

ли на барабане, стрелять из мушкета, рубить саблей хворостину – 

ему нипочѐм. Начнѐт потешать – умора. Пѐтр от смеха плакал, гля-

дя – ну, прямо, влюблѐнно на Алексашку. Поначалу все думали, что 

быть ему царским шутом. Но он метил выше: всѐ – шуточки, при-

бауточки, но иной раз соберутся генералы, инженеры, думают, как 

сделать то-то или то-то, уставятся в планы, Пѐтр от нетерпения 

грызѐт заусенцы – Алексашка уже тянется из-за чьего-нибудь плеча 

и – скороговоркой, чтобы не прогнали: 

– Так это же надо вот как делать – проще простого. 

– О-о-о-о-о-о! – скажут генералы.  

У Петра вспыхнут глаза. 

– Верно!  

 

Это монументальное по складу и многоплановое по композиции 

произведение сам Толстой по достоинству именовал эпопеей. Мы, в 

свою очередь, справедливо считаем «Петра Первого» самым извест-

ным образцом жанра исторического романа в русской литературе ХХ 

столетия и относим его к числу высших достижений мирового исто-

рического романа. И, наверное, приходится признать, что многие из 

нас знают о первом русском императоре более всего из этого романа.  

 

*   *   * 

Насколько можно было убедиться, магистральная тема творче-

ства Алексея Николаевича Толстого – судьбы России и судьбы еѐ 

людей, неразрывно связанные с движением национальной истории. 

М.Горький о его писательском таланте говорил – «большой, настоя-

щий русский и по-русски умный».  

Глубокая вера в русский народ и русского человека определила 

патриотическое наполнение наследия писателя. Его подчас порицают 

за компромиссность и благополучные отношения с установившимся к 

1930-м годам политическим режимом, причисляя чуть ли не к «ста-

линистам», но следует понять, что за внешней оболочкой таилось 

главное – это был, как говорится, патриот-государственник, всеми 

силами стремившийся утверждать величие своего Отечества. 

Как художнику, ему было присуще исключительное знание 

жизни и человека, позволяющее одинаково убедительно, с впечатля-
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ющей наглядностью и пластичностью раскрывать характеры предста-

вителей всех слоѐв общества. В этом его главным оружием служило 

яркое словесное мастерство, способность каждого из своих персона-

жей наделить только ему присущей речевой интонацией. 

Лучшее из созданного писателем, безусловно, является класси-

кой русской литературы первой половины ХХ века. Косвенным сви-

детельством этого может служить перечень фильмов, поставленных 

по его произведениям: «Аэлита» (1924), «Хромой барин» (1925), 

«Пѐтр I» (1-я серия 1937, 2-я серия 1939), «Золотой ключик» (1939), 

«Сѐстры» (1957), «Восемнадцатый год» (1958), «Хмурое утро» (1959), 

«Гиперболоид инженера Гарина» и «Гадюка» (оба 1966), «Крах ин-

женера Гарина» (1973), «Приключения Буратино» (1975), «Хождение 

по мукам» (1977), «Похождения графа Невзорова» (1982).  
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Юбилейные даты 
 

 

Александр Демченко (Саратов) 

 

200-летие Н.А.Некрасова 
 

Вехой расцвета творчества Николая Алексеевича Некрасова 

(1821–1878) стала вышедшая в 1856 году книга стихов, которая во 

всей полноте обозначила магистрали его художественных устремле-

ний: ярко выраженная социальная направленность, критический реа-

лизм, народность, демократизм, гражданская функция обличителя 

«верхов» и заступника угнетѐнных. Он сознавал себя народным по-

этом, что определялось глубинным проникновением в чувства и мыс-

ли людей из низовой среды и способностью слить авторский внут-

ренний мир с миром народной жизни. Наиболее важной для себя 

Некрасов избрал тему страданий обездоленных масс, прежде всего 

крестьянской России. Бедственную долю тружеников он раскрывал 

через изображение повседневного быта, житейских будней, поднима-

ясь затем от конкретных наблюдений и зарисовок к самым широким 

обобщениям. С особой проникновенностью и сочувствием поэт по-

вествовал о судьбе русской крестьянки, обречѐнной на беспросвет-

ную юдоль горестной жизни. Будучи выразителем идей революцион-

ной демократии, он увековечил в своих произведениях тяжѐлый жре-

бий, героизм и самоотверженность деятелей русского освободитель-

ного движения. Как одна из ключевых фигур литературного процесса 

второй половины XIX века, Некрасов кардинальным образом преоб-

разовал язык русской поэзии. Опираясь на различные пласты и тра-

диции фольклора, он деятельно раздвигал тематические, жанровые и 

стилистические горизонты отечественной стиховой культуры, в том 

числе размывая привычные границы между поэтической и прозаиче-

ской речью.  

Детские годы будущего поэта прошли в селе Грешнево (ныне 

Некрасово) Ярославской губернии, в имении отца. В 1832–1837 годах 
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учился в Ярославской гимназии. В 1861-м приобрѐл усадьбу в Ка-

ра бихе, что в 15 км от Ярославля, куда приезжал на лето и где созда-

вались многие его стихотворения и поэмы. Своим родным краем счи-

тал Ярославщину, где прожил в общей сложности 31 год из 56 лет 

жизни. Местом действия самого большого произведения («Кому на 

Руси жить хорошо») избрал именно ярославскую землю.  

Великая русская река стала для Некрасова истоком восприятия 

жизни и сильнейшим импульсом для множества творческих начина-

ний. В поэме «На Волге» (1860) исходным мотивом становится горя-

чий выплеск сокровенной эмоции отроческой души. 

 

О Волга!.. колыбель моя! 

Любил ли кто тебя, как я? 

Один, по утренним зарям, 

Когда ещѐ всѐ в мире спит 

И алый блеск едва скользит 

По тѐмно-голубым волнам, 

Я убегал к родной реке… 

 

И уже в детстве поэта в эту любовь ворвалась боль за тех подне-

вольных, которые влачат свою горькую юдоль. 

 

Но вдруг я стоны услыхал, 

И взор мой на  берег упал. 

Почти пригнувшись головой 

К ногам, обвитым бечевой, 

Обутым в лапти, вдоль реки 

Ползли гурьбою бурлаки, 

И был невыносимо дик 

И страшно ясен в тишине 

Их мерный похоронный крик – 

И сердце дрогнуло во мне. 

 

Не эти ли душевные раны тех лет и дали России великого певца 

народных страданий? 

 

О, горько, горько я рыдал, 

Когда в то утро я стоял 
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На берегу родной реки – 

И в первый раз еѐ назвал 

Рекою рабства и тоски!.. 

 

С какой жгучей страстью бросает он столь заострѐнное обвине-

ние всему строю жизни той поры («Рекою рабства и тоски!»). И по-

эта всечасно сопровождала эта двойственность отношения к Волге. С 

одной стороны, восторг, преклонение («Благословеннная река, корми-

лица народа!»), с другой – неизбывная горечь и беспросветное отчая-

ние, как говорится о том в стихотворении «Родина» (1847). 

 

И вот они опять, знакомые места, 

Где жизнь отцов моих, бесплодна и пуста, 

Текла среди пиров, бессмысленного чванства, 

Разврата грязного и мелкого тиранства; 

Где рой подавленных и трепетных рабов 

Завидовал житью последних барских псов, 

Где было суждено мне Божий свет увидеть, 

Где научился я терпеть и ненавидеть… 

 

*   *   * 

Раннее творчество Некрасова пришлось на 1840-е годы, когда в 

искусстве ещѐ господствовали романтические тенденции. Они есте-

ственным образом затронули и молодого поэта, причѐм отголоски 

ставшего уже привычным круга выразительных средств и приѐмов 

были ощутимы вплоть до середины 1850-х. Один из примеров тому – 

выдержанное в духе романтической баллады стихотворении «Дав-

но…» (1855). 

 

Давно – отвергнутый тобою, 

Я шѐл по этим берегам 

И, полон думой роковою, 

Мгновенно кинулся к волнам. 

Они приветливо яснели. 

На край обрыва я ступил – 

Вдруг волны грозно потемнели, 

И страх меня остановил! 

Поздне й – любви и счастья полны, 
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Ходили часто мы сюда. 

И ты благословляла волны, 

Меня отвергшие тогда. 

Теперь – один, забыт тобою, 

Чрез много роковых годов, 

Брожу с убитою душою 

Опять у этих берегов. 

И та же мысль приходит снова – 

И на обрыве я стою, 

Но волны не грозят сурово, 

А манят в глубину свою… 

 

Параллельно этому уже в середине 1840-х Некрасов переживал 

внутренний перелом, который сам он осознал как «поворот к прав-

де». Многое для этого осознания давало то, что в 1846 году он начи-

нает издавать основанный ещѐ Пушкиным журнал «Современник» и 

превращает его в лучшее, влиятельнейшее издание своего времени. 

На его страницах публиковал свои последние статьи Виссарион Бе-

линский, здесь начинал Лев Толстой, постоянно печатались Иван 

Тургенев, Иван Гончаров, Александр Островский. 

Находясь в Петербурге, свой путь в литературе Некрасов нащу-

пывал через критический анализ всякого рода изъянов, свойственных 

жизни северной столицы. «Расследование по делу Петербурга», про-

ведѐнное им, начиналось с ряда чрезвычайно объѐмистых фельетонов 

1844 года («Хроника петербургского жителя», «Петербургские дачи и 

окрестности», «Черты из характеристики петербургского народонасе-

ления»). В том же году появился водевиль «Петербургский ростов-

щик».  

В этих сочных бытописательных зарисовках «физиономия» го-

рода и его жителей проглядывает весьма колоритно. Порой в своих 

фельетонах автор взвешивает «плюсы» и «минусы» петербургского 

жития, стремясь хоть чем-то вознаградить горожанина за те лишения, 

которые приходится терпеть от климатических особенностей.  

 

Всех нас ожидает осень, без сомнения, грязная, холодная и сы-

рая… Не сетуйте! За все неудовольствия, которые собирается 

наделать упорно неблагосклонная природа, сторицею вознаградит 

вас искусство! В живительном источнике художественного насла-
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ждения почерпнѐте вы новые силы бороться с петербургской приро-

дою, великодушно простите ей все ухищрения, столько раз отрав-

лявшие вашу жизнь, столько раз угрожавшие вашему здоровью поги-

белью!..  

Есть у нас на Руси всякие климаты; но что касается до меня 

лично, то я охотнее согласился бы жить в Петербурге даже тогда, 

когда бы в нѐм круглый год царствовала осень, чем, например, в Са-

ратове. 

Итак, одно за другое – в Петербурге бедна и сурова природа, 

зато жителям его открыто всѐ, что есть в искусстве прекрасно-

го… Где, например, кроме Петербурга, можете вы по целым часам 

застаиваться перед «Последним днѐм Помпеи» Брюллова? Где у нас 

на Руси, кроме Петербурга, найдѐте вы такой французский театр?.. 

 

И далее Некрасов перечисляет массу того, что может предоста-

вить художественная жизнь только в Петербурге. Нетрудно почув-

ствовать в сказанном не только юмористическую ноту, но и долю 

внутренней иронии. И, взвешивая баланс pro et contra, молодой лите-

ратор всѐ чаще склоняется к отрицательному взгляду на неблагопри-

ятные условия жизни в столице. К примеру, уже с полной серьѐзно-

стью он говорит про петербургское лето: «Доныне почти не проходи-

ло дня без дождя, соединѐнного с пронзительным ветром, доходив-

шим иногда до свирепства, возможного только в бурю».  

Когда же его взор перемещается с Петербурга вообще на низо-

вую жизнь города, всѐ омрачается донельзя. Так, толкуя о «простом 

русском народе», Некрасов ссылается на наблюдения коллеги-

журналиста: «Осмотрев помещения, занимаемые тысячами этих лю-

дей в Петербурге, трудно представить себе, чтобы так мог жить 

кто-либо. Теснота, сырость, мрак, спѐртый воздух, нечистота пре-

восходят во многих из подобных жилищ всякое вероятие». 

 

Сам Некрасов непосредственно и очень подробно развил эту те-

му в написанном несколько позже развѐрнутом очерке «Петербург-

ские углы (Из записок одного молодого человека)» (1845), где его 

бытописательский талант погружается в «трясину» существования 

обитателей петербургского «дна». Чрезвычайно показательно уже 

самое начало этого повествования, когда его герой направляется че-
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рез двор к ночлежке, в которой он намерен снять для проживания 

угол с нарами. 

 

Целые моря открывались передо мною; с ужасом взглянул я на 

свои сапоги и хотел воротиться; казалось, не было здесь аршина 

земли, на который можно было бы ступить, не рискуя увязнуть по 

уши. Я решился сначала держаться как можно ближе стены, пото-

му что окраины двора были значительно выше средины; но то была 

обманчивая и страшная высота, образовавшаяся от множества 

всякой дряни, выливаемой и выбрасываемой жильцами из окон; сту-

пив туда, нога вязла по колено, и в то же время в нос кидался непри-

ятный и резкий запах. 

 

Позднее этот, начинающийся таким образом очерк был целиком 

включѐн в повесть «Жизнь и похождения Тихона Тростникова» 

(1848), где панорама петербургской жизни представлена глазами мо-

лодого провинциала в многочисленных ипостасях – чаще всего 

неприглядного свойства. 

 

*   *   * 

Отталкиваясь от впечатлений, зафиксированных в первых про-

бах пера, Некрасов зрелых лет создаѐт обличительный «апофеоз» го-

рода на Неве времѐн второй половины XIX века – именно такова по-

эма «О погоде» (1858–1865). Эпиграфом к ней взяты слова из фольк-

лорного стиха, обозначенные поэтом как лакейская песня: «Что за 

славная столица // Развесѐлый Петербург!» 

Какой же в ви дении певца русской недоли предстаѐт краса и 

гордость Российской империи? В соответствии с заявленным заго-

ловком поэма открывается традиционным выпадом в адрес метео-

условий Северной Пальмиры: только что «Вся столица молилась, // 

Чтоб Нева в берега воротилась» (то есть, чудом удалось уберечься 

от очередного наводнения), но теперь приходится терпеть привычные 

погодные невзгоды. 

 

Начинается день безобразный –  

Мутный, ветреный, тѐмный и грязный 

Ах, ещѐ бы на мир нам с улыбкой смотреть! 

Мы глядим на него через тусклую сеть,  
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Что как слѐзы струится по окнам домов 

От туманов сырых, от дождей и снегов! 

 

Подобное гнетѐт каждого, и каждый в сердцах готов сказать: 

«Злость берѐт, сокрушает хандра, // Так и просятся слѐзы из глаз». 

Продолжая наблюдения над погодой, рассказчик констатирует произ-

водимое ею всеобщее бедственное состояние. 

 

Ветер что-то удушлив не в меру,  

В нѐм зловещая нота звучит,  

Всѐ холеру – холеру – холеру –  

Тиф и всякую немочь сулит! 

Все больны, торжествует аптека 

И вари т свои зелья гуртом; 

В целом городе нет человека,  

В ком бы жѐлчь не кипела ключом… 

 

И, конечно же, привычная картина, когда над городом повисает 

густой туман – «душный, угрюмый, гнилой»: тогда, без солнца, «вся 

роскошь столицы – ничто». 

Отталкиваясь от погодной специфики, автор не без умысла го-

ворит в основном об осенней слякоти и жестоких морозах, хотя и в 

тѐплую погоду город преподносит массу малоприятного: эти каналы, 

«что летом зловонны», грязь на улицах и город насквозь пропитан 

«смесью водки, конюшен и пыли – // Характерная русская смесь».  

«Под аккомпанемент» ненастной погоды поэт нанизывает чере-

ду горестных сюжетов, каждый из которых представляет собой «тя-

жѐлую сцену» (некрасовская оценка первого из этих сюжетов).  

Вот везут гроб мелкого чиновника. 

 

Петербург ему солон достался: 

В наводненье жену потерял, 

Целый век по квартирам таскался 

И четырнадцать раз погорал. 

А уж службой себя как неволил! 

В будни сиднем сидел да писал, 

А по праздникам ноги мозолил – 

Всѐ начальство своѐ поздравлял. 
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Даже сама смерть превращается для этого персонажа 

в пресловутые тридцать три несчастья:  

 «Как ни дорого бедному жить, // Умирать ему вдвое до-

роже»;  

 на похоронах ни единой родной души рядом;  

 по дороге на кладбище дроги зацепила офицерская коляска, 

так что гроб вываливается на дорогу;  

 в могильной яме «по колено вода» и покойника забрасыва-

ют «жидкой грязью». 

Вот крестьянского парня сдают в рекруты, и слышится «рыда-

ние баб истеричное!». 

 

По ведѐрочку слѐз на сестрѐнок уйдѐт, 

С полведра молодухе достанется, 

А старуха-то мать и без меры возьмѐт – 

И без меры возьмѐт – что останется! 

 

Иди вот «Под жестокой рукой человека // Чуть жива, безоб-

разно тоща, // Надрывается лошадь-калека», и погонщик злобно из-

бивает клячу не только кнутом, но и поленом.  

И так далее. 

Иные беды несут с собой петербургские морозы. 

 

Всевозможные тифы, горячки, 

Воспаленья – идут чередом, 

Мрут как мухи извозчики, прачки, 

Мѐрзнут дети на ложе своѐм. 

 

И тут же автор с убийственно мрачной иронией высказывает 

пожелание. 

 

Умирай же, богач, в стужу сильную! 

Бедняки пускай осенью мрут, 

Потому что за яму могильную 

Вдвое больше в морозы берут. 
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Разумеется, главный адрес всего, о чѐм вещает поэма 

«О погоде» – петербургская голь перекатная и беспросветность еѐ 

существования: повсюду «холод, голод, сырые жилища…смрад и ко-

поть… детей раздирающий плач // На руках у старух безобразных». 

Эта житейская тьма кромешная, этот петербургский ад являет собой 

предельно пессимистическое наклонение того критического реализ-

ма, который во второй половине XIX столетия буквально вопиял о 

неблагополучии российского бытия.  

Выполнена столь горестная страница отечественной словесно-

сти в типичном строе некрасовской лексики и эстетики: без малей-

ших «поэтических» красот и витаний, на основе наглядной жизнен-

ной конкретности, с максимальной простотой слога и с его характер-

ным «прозаизмом» (проза, положенная на ритм и рифму). 

 

*   *   * 

Вхождение в большую литературу было непростым и отнюдь не 

стремительным. И только десятилетие спустя после первых опубли-

кованных вещей, то есть с середины 1850-х годов, начинался «насто-

ящий» Некрасов.  

Вехой расцвета его творчества стала вышедшая в 1856-м книга 

стихов, о которой Н.Чернышевский писал автору: «Восторг всеоб-

щий. Едва ли первые поэмы Пушкина, едва ли “Ревизор” и “Мѐртвые 

души” имели такой успех». Сам поэт удивлялся: «О книге моей пи-

шут чудеса – голова могла бы закружиться… Неслыханная популяр-

ность, успех, какого не имел и Гоголь!»  

Книга эта во всей полноте обозначила магистрали художествен-

ных устремлений, выросших позднее в то, что стали именовать 

некрасовским направлением: ярко выраженная социальная направ-

ленность, критический реализм, народность, демократизм, граждан-

ская функция обличителя «верхов» и заступника угнетѐнных. Отныне 

он окончательно осознаѐт себя народным поэтом («Я лиру посвятил 

народу своему» – слова, сказанные в конце жизни).  

То был качественно новый этап отношения к народу, основан-

ный на подлинно глубинном проникновении в чувства и мысли лю-

дей из низовой среды. В связи с этим К.Чуковский отметил такую от-

личительную особенность: среди русских поэтов той поры было не-

мало тех, кто сострадал народу, но говорить от его лица умел только 

Некрасов. Удавалось ему это благодаря способности слить авторский 
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внутренний мир с миром народной жизни и соответственно – слить 

свой индивидуально-лирический голос с народно-поэтической образ-

ностью. 

Народ для него – это прежде всего крестьянство как абсолютно 

преобладающий слой тогдашней России. И он «отождествлял себя с 

крестьянской Россией, заговорил от еѐ имени и еѐ языком» 

(В.Жданов). Примечательна в данном отношении поэма «Коробей-

ники» (1861) с еѐ посвящением «Другу-приятелю Гавриле Яковлевичу 

(крестьянину деревни Шоды Костромской губернии)». То есть поэт-

интеллигент без всяких околичностей «якшается» с простым людом. 

Вовсе не идеализируя крестьянскую массу, констатируя еѐ тем-

ноту и забитость, Некрасов всеми силами утверждал непреходящие 

ценности народного бытия и славил труд, которым живѐт русская де-

ревня. О чѐм у него говорит крестьянский парень (стихотворение 

«Дума», 1861)? 

 

Эй! возьми меня в работники, 

Поработать руки чешутся! 

Повели ты в лето жаркое 

Мне пахать пески сыпучие, 

Повели ты в зиму лютую 

Вырубать леса дремучие – 

Только треск стоял бы до  неба, 

Как деревья бы валилися; 

Вместо шапки, белым инеем 

Волоса бы серебрилися! 

 

И русская женщина хороша не только своей осанкой, но и уме-

нием в работном деле (поэма «Мороз Красный нос», 1864).  

 

Красавица, миру на диво, 

Румяна, стройна, высока, 

Во всякой одежде красива, 

Ко всякой работе ловка. 

 

И голод, и холод выносит, 

Всегда терпелива, ровна… 
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Я видывал, как она косит: 

Что взмах – то готова копна! 

 

Вот почему в стихотворении «Железная дорога» (1864), обра-

щаясь к подрастающим из господского племени, от имени поэта го-

ворится: 

 

Эту привычку к труду благородную 

Нам бы не худо с тобой перенять... 

Благослови же работу народную 

И научись мужика уважать. 

 

*   *   * 

Воздвигая литературный памятник народной России и тому, на 

что она была способна, определяющей для себя Некрасов избрал тему 

страданий обездоленных масс. Среди венков на его похоронах был и 

с надписью «певцу народных страданий».  

Ф.Достоевский по-своему проакцентировал столь сущностную 

мотивацию творческих устремлений поэта: «Это было раненое серд-

це – и не закрывающаяся рана эта и была источником его поэзии, 

всей страстной до мучения любви этого человека ко всему, что 

страдает от насилия».  

Будучи свидетелем нескончаемой юдоли людской, горести и 

нужды человеческой, Некрасов в основном об этом и писал, беско-

нечно варьируя соответствующие мотивы. При этом его обострѐнная 

чуткость ко всему подобному проявлялась обычно не в плоскости 

«высоких» трагических материй, а в изображении повседневного бы-

та, житейских будней.  

Тем не менее, можно ли с большей болью поведать 

о бедственной доле труженика, чем сделано это в стихотворении 

«Несжатая полоса» (1854)?  

 

Поздняя осень. Грачи улетели, 

Лес обнажился, поля опустели, 

Только не сжата полоска одна… 

Грустную думу наводит она. 

Кажется, шепчут колосья друг другу: 

«Скучно нам слушать осеннюю вьюгу, 
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Скучно склоняться до самой земли, 

Тучные зѐрна купая в пыли!.. 

Заяц нас топчет, и буря нас бьѐт… 

Где же наш пахарь? чего ещѐ ждѐт?.. 

Ветер несет им печальный ответ: 

– Вашему пахарю моченьки нет. 

Знал, для чего и пахал он и сеял, 

Да не по силам работу затеял. 

 

Или можно ли представить себе более горькую и безысходную 

иронию (стихотворение «Калистратушка», 1863)? 

 

Надо мной певала матушка, 

Колыбель мою качаючи: 

«Будешь счастлив, Калистратушка, 

Будешь жить ты припеваючи!» 

 

И сбылось, по воле Божией, 

Предсказанье моей матушки: 

Нет богаче, нет пригожее, 

Нет нарядней Калистратушки! 

 

В ключевой воде купаюся, 

Пятернѐй чешу волосыньки, 

Урожаю дожидаюся 

С непосеянной полосыньки!.. 

 

От подобных конкретно-бытовых наблюдений и зарисовок поэт 

поднимался к самым широким обобщениям, за которыми вставала 

вся крестьянская Россия. Поистине программным в этом отношении 

стало стихотворение «Размышления у парадного подъезда» (1858) 

– не случайно его строфы стали любимой студенческой песней того 

времени («Назови мне такую обитель…»). 

 

Назови мне такую обитель, 

Я такого угла не видал, 

Где бы сеятель твой и хранитель, 

Где бы русский мужик не стонал?.. 
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Волга! Волга!.. Весной многоводной 

Ты не так заливаешь поля, 

Как великою скорбью народной 

Переполнилась наша земля – 

Где народ, там и стон... Эх, сердечный! 

Что же значит твой стон бесконечный? 

Ты проснѐшься ль, исполненный сил, 

Иль, суде б повинуясь закону, 

Всѐ, что мог, ты уже совершил, – 

Создал песню, подобную стону, 

И духовно навеки почил?.. 

 

В ряде случае Некрасов считал необходимым указать на винов-

ников людских несчастий, в том числе позволить себе выпад против 

верховной власти. К примеру, в поэме «Коробейники», говоря об 

этом, он подразумевал бедствия Крымской войны (здесь обращает на 

себя внимание без какой-либо вуали адресованный монарху зачин 

«Царь дурит…»).  

 

Царь дурит – народу горюшко! 

Точит русскую казну, 

Красит кровью Чѐрно морюшко, 

Корабли вали т ко дну. 

Перевод свинцу да олову, 

Да удалым молодцам. 

Весь народ повесил голову, 

Стон стоит по деревням. 

 

Порой поэт добивается невероятной концентрации обрушиваю-

щихся на человека невзгод. Так, в стихотворении «Еду ли ночью…» 

(1847) «совмещены все ужасы бедности, голода, холода» 

(А.Григорьев): прошлое героини безотрадно, настоящее чудовищно, 

будущее безнадѐжно – в четырѐх строфах, как в одном сильном ак-

корде, слито всѐ, что есть мрачного в поэтике Некрасова.  

Вот почему один из цензоров, признавая талантливость поэта, с 

сожалением и не без доли справедливости доносил в 1856 году: «Му-

за господина Некрасова – одна из самых мрачных, он всѐ видит в 

чѐрном цвете».  
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*   *   * 

 И сразу же следует упомянуть ещѐ один отклик поэта на 

Крымскую кампанию – стихотворение «Внимая ужасам войны…» 

(1856). Это из тех произведений, которые с предельной отчѐтливо-

стью обнаруживают глубину некрасовского мирочувствия, его про-

никновение в самую суть. 

 

Внимая ужасам войны, 

При каждой новой жертве боя 

Мне жаль не друга, не жены, 

Мне жаль не самого  героя... 

Увы! утешится жена, 

И друга лучший друг забудет; 

Но где-то есть душа одна – 

Она до гроба помнить будет! 

Средь лицемерных наших дел 

И всякой пошлости и прозы 

Одни я в мире подсмотрел 

Святые, искренние слѐзы – 

То слѐзы бедных матерей! 

Им не забыть своих детей, 

Погибших на кровавой ниве, 

Как не поднять плакучей иве 

Своих поникнувших ветвей... 

 

Такова одна из граней в обрисовке женской доли-недоли, о ко-

торой Некрасов, как никто другой, писал проникновенно и с исклю-

чительным состраданием. Поэтому стоит упомянуть о ещѐ одном 

венке на его могиле с краткой надписью «От русских женщин».  

В одном из последних произведений (поэма «Мать», 1872) сам 

поэт имел все основания сказать: «Я всю жизнь за женщину стра-

даю». А как программная для него эта тема была сформулирована в 

начале стихотворения «В полном разгаре…» (1862).  

 

В полном разгаре страда деревенская… 

Доля ты! – русская долюшка женская! 

     Вряд ли труднее сыскать 
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В одном из самых ранних стихотворений Некрасова, ставшем 

народной песней, с жестокой правдивостью рассказывается о том, как 

реальная жизнь убивает любые мечтания молодости. Итак – «Трой-

ка» (1846), где начало наполнено восхищением перед неотразимым 

очарованием юной селянки.  

 

Что ты жадно глядишь на дорогу 

В стороне от весѐлых подруг? 

Знать, забило сердечко тревогу – 

Всѐ лицо твоѐ вспыхнуло вдруг. 

 

И зачем ты бежишь торопливо 

За промчавшейся тройкой вослед?.. 

На тебя, подбоченясь красиво, 

Загляделся проезжий корнет. 

 

На тебя заглядеться не диво, 

Полюбить тебя всякий не прочь: 

Вьѐтся алая лента игриво 

В волосах твоих, чѐрных как ночь… 

 

И вот такой красной де вице на загляденье суждена беспросвет-

ная юдоль серой, горькой, «сермяжной» жизни, на которую обречены 

все и вся. 

 

Завязавши под мышки передник, 

Перетянешь уродливо грудь, 

Будет бить тебя муж-привередник 

И свекровь в три погибели гнуть. 

 

И в лице твоѐм, полном движенья, 

Полном жизни – появится вдруг 

Выраженье тупого терпенья 

И бессмысленный, вечный испуг. 

 

И схоронят в сырую могилу, 

Как пройдѐшь ты тяжѐлый свой путь, 
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Бесполезно угасшую силу 

И ничем не согретую грудь… 

 

Именно так, не оставляя ни малейших иллюзий. Поэтому в кон-

це стихотворения «Свадьба» (1855) предсказав невесте множество 

сплошных горестей, автор, хорошо зная жизнь, в отношении каких-

либо надежд на так называемый «свет в конце тоннеля» говорит в по-

следней строке: «Бедная, лучше вперѐд не гляди!» 

О том, что такой женщине счастье может привидеться только в 

грѐзах, вещает один из высших шедевров Некрасова – поэма «Мороз, 

Красный нос». Начинается она настоящим гимном во славу тех, ко-

му от природы дано всѐ для счастья.  

 

Есть женщины в русских селеньях 

С спокойною важностью лиц, 

С красивою силой в движеньях, 

С походкой, со взглядом цариц… 

 

Преклоняясь перед «красавицей, миру на диво», поэт, словно из 

рога изобилия, разбрасывает всѐ новые перлы восторга: «Пройдѐт – 

словно солнце осветит! // Посмотрит – рублѐм подарит!.. Коня на 

скаку остановит, // В горящую избу войдѐт!» – памятные строки, 

навсегда вошедшие в литературный портрет русской женщины.  

Во второй части поэмы вводится полуметафорический, полу-

фантастический мотив, связанный с образом, давшим поэме название. 

Снег, холод, мороз уже многократно проступали в предшествовав-

шем повествовании, но теперь этот образ является «собственной пер-

соной».  

 

Не ветер бушует над бором, 

Не с гор побежали ручьи, 

Мороз-воевода дозором 

Обходит владенья свои. 

 

Глядит – хорошо ли метели 

Лесные тропы  занесли, 

И нет ли где трещины, щели, 

И нет ли где голой земли? 
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Пушисты ли сосен вершины, 

Красив ли узор на дубах? 

И крепко ли скованы льдины 

В великих и малых вода х? 

 

Идѐт – по деревьям шагает, 

Трещит по замѐрзлой воде, 

И яркое солнце играет 

В косматой его бороде. 

 

Это из редких у Некрасова, но драгоценно-хрестоматийных пей-

зажных зарисовок. И как всегда у него – ничуть не самоценная дан-

ность, а то, что «работает» на смысловой стержень произведения. В 

данном случае у замерзающей в стуже женщины в мерцающем со-

знании засветилось чаемое – то, что не дала ей реальная жизнь.  

 

Нет в мире той песни прелестней, 

Которую слышим во сне! 

 

    О чѐм она – Бог еѐ знает! 

    Я слов уловить не умел, 

    Но сердце она утоляет, 

    В ней дольнего счастья предел. 

 

    В ней кроткая ласка участья, 

    Обеты любви без конца... 

    Улыбка довольства и счастья 

    У Дарьи не сходит с лица… 

 

На этом многоточии поэма и заканчивается. Очнѐтся ли Дарья 

или навек застынет «в своѐм заколдованном сне» – не суть важно. 

Главное состоит в донесении трагизма авторской мысли: счастье рус-

ской крестьянки мыслимо только в забытьи.  



 

 

253 

 

 

*   *   * 

В известном стихотворном диалоге «Поэт и гражданин» (1856) 

со всей отчѐтливостью выражен один из резонов гражданина, кото-

рый стремится побудить поэта служить всеобщему благу.  

 

С твоим талантом стыдно спать; 

Еще стыдней в годину горя 

Красу долин, небес и моря 

И ласку милой воспевать... 

 

Эта тирада завершается знаменитым –  

 

Поэтом можешь ты не быть, 

Но гражданином быть обязан. 

 

И совершенно понятно, на что, по мнению Некрасова, должна 

быть «в годину горя» нацелена эта гражданственность. Он хотел ви-

деть в русском писателе поборника интересов угнетаемых масс, отво-

дил ему роль «учителя и по возможности заступника за безгласных 

и приниженных». Сам он был именно таким, и в письме к умираю-

щему поэту студенты Петербурга и Харькова называли его тем, «кто 

зажигал в нас жгучую любовь к народу и воспламенял ненависть к 

его притеснителям».  

Даже когда Некрасов внешне смиряет свой социально-

критический пыл, он не может обойтись без колких замечаний и 

гражданских подтекстов. Так, в поэме «Балет» (1866), перечисляя за-

писных посетителей великосветских зрелищ, он отпускает по их ад-

ресу предельно резкую характеристику: «Безличная сволочь салонов».  

И уже начисто забыв про «балет», возвращается к своей маги-

стральной теме: «Тяжело ты – крестьянское горе!».  

Таким образом, произведение в целом оказывается построенным на 

противопоставлении бессмысленного и безнравственного коловра-

щения праздных верхов и бедственного положения трудовых низов. 

То, что делал Некрасов в искусстве, напрямую смыкалось с иде-

ями возникшего в России середины XIX века народовольческого 

движения. В его представителях он находил цвет нации. Именно их 
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поэт имел в виду, когда писал стихотворение «Памяти Добролюбо-

ва» (1864), где так примечательно восклицание:  

 

Какой светильник разума угас! 

Какое сердце биться перестало! 

 

И столь же красноречива категорически выраженная сентенция 

в заключительном безрифменном троестрочии. 

 

Природа-мать! когда б таких людей 

Ты иногда не посылала миру, 

Заглохла б нива жизни… 

 

Некрасов принадлежал к когорте так называемых «шестидесят-

ников» (люди передовой мысли, выдвинувшиеся в бурные 1860-е) и, 

представляя их наиболее радикальное крыло, отличался бескомпро-

миссностью своей гражданской позиции. Исходя из неѐ, стремление 

пробудить народ к борьбе за лучшую долю не ограничивалось у него 

общей боевой окрылѐнностью, но и приближало к той грани, когда он 

начинал звать Русь «к топору», как находим это в стихотворении 

«Душно без счастья» (1868).  

 

Душно! без счастья и воли 

Ночь бесконечно длинна. 

Буря бы грянула, что ли? 

Чаша с краями полна! 

Грянь над пучиною моря, 

В поле, в лесу засвищи, 

Чашу вселенского горя 

 Всю расплещи!.. 

 

Уже на исходном этапе своего творчества поэт пишет 

о страданиях народа так открыто и ярко, что печально известный ли-

тератор Ф.Булгарин доносит в III-е отделение: «Некрасов – самый 

отчаянный коммунист, он страшно вопиет в пользу революции». Для 

этого были определѐнные основания, так как он в качестве идеала 

шѐл от постулатов, провозглашѐнных Французской революцией, 
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именуя их «Братством, Равенством, Свободою» (стихотворение 

«Песня Ерѐмушке», 1859). 

Будучи выразителем идей и чувств революционной демократии, 

поэт увековечил в своих стихах и поэмах тяжѐлый жребий, героизм и 

самоотверженность деятелей русского освободительного движения. В 

1856 году был объявлен манифест об амнистии сосланным в Сибирь 

декабристам. И в начале 1870-х Некрасов создаѐт две поэмы о декаб-

ристах, а также о тех их жѐнах, которые последовали за ними в си-

бирскую ссылку: «Дедушка» (1870) и «Русские женщины» (1871–

1872), где он сознательно сближает героев 1825 года с революционе-

рами-народниками своего времени.  

Прототипом героя первой из этих поэм отчасти послужил 

С.Волконский, по смерти которого в 1865 году герценовский «Коло-

кол» писал: «Мир праху твоему, благородная жертва гнусного само-

державия, из любви к Отечеству променявший генеральские эполеты 

на кандалы каторжника».  

Вторая поэма состоит из двух самостоятельных произведений, в 

каждом из которых отмечено время действия: «Княгиня Трубецкая 

(поэма в двух частях, 1826 год)» и «Княгиня М.Н.Волконская (Ба-

бушкины записки, 1826–1827)». Всю поэму пронизывает чувство вы-

сочайшей гордости за подобных женщин.  

В отклике на это произведение «Отечественные записки» в 1877 

году чутко отметили актуальную направленность:  

«Героини Некрасова мыслят, говорят и действуют совершенно по-

добно тому, как стали бы мыслить, говорить и действовать лучшие 

и образованнейшие женщины того же круга в наше время».  

Только что говорилось о запечатлѐнном в стихах поэта тяжѐлом 

жребии подвижников свободы. Но точно также можно говорить и о 

терновом венце некрасовской Музы. В стихотворении, ей посвящѐн-

ном («Муза», 1852), он признаѐт, что для неѐ была уготована участь 

«Печальной спутницы печальных бедняков, // Рождѐнных для труда, 

страданья и оков». Это проистекало из того предназначения, которое 

Некрасов ощущал изначально – как говорится о том в стихотворении 

«Умру я скоро…» (1867). 

 

Я призван был воспеть твои страданья, 

Терпеньем изумляющий народ! 
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И бросить хоть единый луч сознанья 

На путь, которым Бог тебя ведѐт. 

 

Понятно, что упоминая о «злобе сердца», то есть о том главном, 

что питало творчество Некрасова, он с горечью констатирует в поэме 

«Саша» (1855) о своей поэзии: «Много в ней правды, да радости ма-

ло…» Но такова уж была та удивительная эпоха – эпоха, вызвавшая к 

жизни людей, близко принимавших к сердцу горе народное. Об этом 

писал и сам Некрасов (стихотворение «Мать», 1868).  

 

Есть времена, есть целые века, 

В которые нет ничего желанней, 

Прекраснее – тернового венка... 

 

Вновь и вновь осмысливая путь своей поэзии, Некрасов подчѐр-

кивал, что поскольку еѐ смысл составляет «та любовь, что  добрых 

прославляет // И что  клеймит злодея и глупца», тем самым еѐ 

направленность неизбежно «венцом терновым наделяет // Безза-

щитного певца». Последнее поэтическое слово, произнесѐнное 

Некрасовым, опять-таки касалось его творчества, которое так не жа-

ловали власть имущие: «эту бледную, в крови, // Кнутом иссечѐнную 

Музу…»  

 

*   *   * 

Венчает творчество Некрасова поэма «Кому на Руси жить хо-

рошо?», над которой он работал с перерывами последние полтора де-

сятилетия жизни (1863–1877). Этот итоговый труд вобрал в себя всѐ 

главное из художественных устремлений поэта. Незадолго до смерти 

он сказал: «Одно, о чѐм сожалею глубоко, это – что не кончил свою 

поэму».  

Но и в таком виде она поражает грандиозностью замысла, широ-

той охвата жизни России, огромной галереей лиц, остротой социаль-

но-критического анализа – вот что сделало эту эпопею в определѐн-

ном роде энциклопедией времени заката помещичьей власти, кре-

стьянской реформы и еѐ последствий, векового терпения и нараста-

ющего протеста народных масс. 

В своѐм последнем творении Некрасов ориентировался на жан-

ровые формы народного предания, притчи, утопии, опирался на тра-
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диции былинной, сказочной и песенной поэтики, используя еѐ все-

возможные пласты (поверья, поговорки, разговорный крестьянский 

язык и народное острословие) и добиваясь органичного сочетания 

фольклорно-сказочного сюжета с реальными образами.  

Всѐ это начинается с зачина, которым открывается поэма и ко-

торый затем повторяется многократно, как то и подобает структуре 

русских эпических сказаний. 

 

Кому живѐтся весело, 

Вольготно на Руси? 

 

Это вопрошание, заявленное и в заголовке поэмы (к сожалению, 

принципиально важный авторский знак вопроса проставляется далеко 

не во всех изданиях), определяет еѐ суть – суть и сюжетную, и смыс-

ловую.  

Как ни удивительно для привычных представлений Некрасова, 

его странники-искатели находят одного-двух мужиков, которые счи-

тают себя счастливыми. Это солдат, прошедший ад войны и остав-

шийся живым, и каменотѐс, радующийся своей недюжинной силе. 

Однако такое счастье весьма сомнительно, так что окружающие не 

очень-то доверяют их рассказам про свою удачливость. 

Замыслом автора было развенчать и домысел его героев, соглас-

но которому заведомо хорошо живѐтся помещику, попу, чиновнику, 

купцу, вельможе (министру) и царю. О том, что это отнюдь не так, 

поэт успел растолковать только касательно первых двух.  

К примеру, оказывается, что помещик счастливым был лишь до 

реформы, когда своѐ назначение он видел «в том, чтоб имя древнее, 

// Достоинство дворянское // Поддерживать охотою, // Пирами, вся-

кой роскошью // И жить чужим трудом». Этот сатирикон сожалений 

завершается горестным признанием.  

 

Коптил я небо Божие, 

Носил ливрею царскую, 

Сорил казну народную 

И думал век так жить… 

 

С подобным ушедшим «счастьем» перекликается занятно по-

данное повествование «Последыш» из второй части поэмы. Так кре-
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стьяне называли князя, чудака-самодура, перед которым по просьбе 

его наследников они ломали «камедь»: будто бы всѐ осталось по-

старому и не было никакой отмены крепостного права.  

Подобные «прибаутки» и внешне забавные гримасы жизни 

только оттеняют главное – обманутую, обобранную реформой 1861 

года крестьянскую Русь. В самом начале поэмы, экспонируя в каче-

стве еѐ героев семь мужиков, Некрасов с горькой иронией обозначает 

их местожительство.  

 

Уезда Терпигорева, 

Пустопорожней волости, 

Из смежных деревень: 

Заплатова, Дырявина, 

Разутова, Знобишина, 

Горелова, Неелова – 

Неурожайка тож. 

 

Позднее, когда они объясняют прохожему цель своих стран-

ствий, то целью этой называются невиданные ими дотоле «райские 

кущи». 

 

 «Мы ищем, дядя Влас, 

Непоротой губернии,  

Непотрошѐнной волости,  

Избыткова села!..» 

 

Видят же крестьяне-ходоки всюду одно и то же. Одно и то же – 

это прежде всего то, на что печально сетует встреченный ими собрат. 

 

Работаешь один,  

А чуть работа кончена, 

Гляди, стоят три дольщика: 

Бог, царь и господин! 

 

Понятно, что названы те, кому приходилось отдавать всѐ до по-

следней нитки: господин – помещик, царь – государство, Бог – цер-

ковь.  
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Наконец, и самая скорбная для Некрасова тема – та, что раскры-

вается в повествовании под названием «Крестьянка» (из третьей ча-

сти поэмы), где рассказывается о судьбе русской женщины, о пресле-

дующих еѐ напастях и бедах, о бесконечных тяжких трудах, от кото-

рых –  

 

Нет косточки неломаной, 

Нет жилочки нетянутой, 

Кровинки нет непорченой –  

Терплю и не ропщу! 

 

По словам цензора Н.Лебедева, Некрасов выставил в своей поэ-

ме «в самых мрачных красках всевозможные страдания мужика, 

весь ужас прежнего рабского его положения и весь безграничный 

произвол помещичьего права… Рисуемые поэтом картины страда-

ний, с одной стороны, и произвола – с другой, превосходят всякую 

меру терпимости и не могут не возбудить негодования и ненави-

сти».  

На волне «негодования и ненависти» рождаются натуры, подоб-

ные Грише Добросклонову, который для автора и есть подлинно 

счастливый человек. Прототипом этого образа был Н.Добролюбов, и 

смысл существования подобных ему поэт сформулировал так:  

 

Доля народа – 

Счастье его, 

Свет и свобода 

Прежде всего. 

 

Служение столь высокой цели в России того времени требовало 

самоотверженности, способности принести себя в жертву общему де-

лу, и Некрасов не скрывает, что ждѐт таких подвижников.  

 

Ему судьба готовила 

Путь славный, имя громкое 

Народного заступника, 

Чахотку и Сибирь. 
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Именно Грише Добросклонову приписывает поэт «песню но-

вую», утверждая, что «горячо сказалася правда в ней великая!» А 

правда эта заключена прежде всего в арке крайних строф – правда о 

загадочно двойственном складе России.  

 

Ты и убогая, 

Ты и обильная, 

Ты и могучая, 

Ты и бессильная, 

Матушка-Русь!.. 

 

Русь не шелохнется, 

Русь – как убитая! 

А загорелась в ней 

Искра сокрытая – 

 

Встали – небужены, 

Вышли – непрошены, 

Жита по зѐрнушку 

Горы наношены! 

 

Рать подымается – 

Неисчислимая! 

Сила в ней скажется 

Несокрушимая! 

 

Ты и убогая, 

Ты и обильная, 

Ты и забитая, 

Ты и всесильная, 

Матушка-Русь!.. 

 

В конечном счѐте, строй поэмы «Кому на Руси жить хорошо?» 

проникнут чувством неискоренимой жизненной энергии народа и ве-

рой в осуществимость идеалов справедливости и добра. Иначе не по-

являлись бы в ней страницы, подобные приводимому ниже гимну ве-

сеннего обновления. 
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Хорошо, светло 

В мире Божием! 

Хорошо, легко, 

Ясно на  сердце. 

Мы идѐм, идѐм – 

Остановимся, 

На леса, луга 

Полюбуемся. 

Полюбуемся 

Да послушаем, 

Как шумят-бегут 

Воды вешние. 

Как поѐт-звенит 

Жавороночек! 

 

*   *   * 

Та же поляризация образного мира наблюдалась и во всѐм твор-

честве Некрасова. С одной стороны, ощущение кромешного мрака 

существования, что доходило до грани отчаяния. И прежде поэта не 

раз посещали сомнения в пользе той борьбы словом, которую прихо-

дилось вести с такими жертвами. В маленькой поэме «Убогая и 

нарядная» (1859) после бичующих ямбов вдруг неожиданно следует 

горестная констатация.  

 

     Но умолкни, мой стих! 

И погромче нас были вити и, 

Да не сделали пользы пером… 

Дураков не убавим в России, 

А на умных тоску наведѐм. 

 

Впоследствии его всѐ больше преследовали вечные сомнения, не-

уходящая раздвоенность в отношении результатов той освободитель-

ной борьбы, которую он вѐл своим литературным словом и которую 

пытались вести делом народовольцы. Вот то, что завершает большое 

стихотворение «Рыцарь на час», написанное в 1862 году («Суждены 

вам благие порывы, // Но свершить ничего не дано…»), и то, что откры-

вает созданное годом позже стихотворение «Надрывается сердце…» 
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Надрывается сердце от муки, 

Плохо верится в силу добра, 

Внемля в мире царящие звуки 

Барабанов, цепей, топора. 

 

То есть констатируется тот факт, что мир насилия по-прежнему 

торжествует и не видно никаких перемен к лучшему. К середине 

1870-х в его поэзии всѐ чаще звучит нота горечи в связи с тем, что 

уходило боевое время «шестидесятничества»: «Смолкли честные, 

доблестно павшие, // Смолкли их голоса одинокие…» («Смолкли 

честные…», 1874).  

Для него, все силы отдавшего борьбе с неправым миропоряд-

ком, это было настоящей трагедией. Головой он понимает объектив-

ную неизбежность происходящего и в стихотворении «Отъезжаю-

щему» (1874), адресованном тем, кто вынужден покинуть Россию, 

трезво рассуждает об этом.  

 

     В море царящего зла 

Прямо и смело направить бы лодку – 

     Сунься-ко!.. Сделаешь шаг, 

А на втором перервут тебе глотку! 

 

Но подобное понимание не снижало остроты его переживания за 

тех, на кого обрушивались царские репрессии (стихотворение 

«Страшный год», 1874).  

 

Страшный год! Газетное витийство 

И резня, проклятая резня! 

Впечатленья крови и убийства, 

Вы вконец измучили меня! 

 

И как своего рода приговор себе звучит стихотворение «Ста-

рость» из цикла «Последние песни» (1877).  

 

Не лелей никаких упований, 

Перед разумом сердце смири, 

В созерцаньи народных страданий 

И в сознанье бессилья – умри!.. 
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Итак, к завершению жизненного пути Некрасова приходится 

признать ощутимое усиление в его творчестве позиций полюса мрака. 

Но с другой стороны, этому противостояло просветление образного 

строя, особенно заметное в 1860-е годы.  

С точки зрения привычной для поэта тематики обращает на себя 

внимание большое стихотворение «Железная дорога». В самом деле, 

казалось бы, здесь использованы подлинные факты, относящиеся к 

строительству ветки, соединившей Петербург и Москву (1843–1851), 

что осуществлялось при помощи жестоких принудительных мер.  

Но, даже рисуя страшные будни этого строительства, в данном 

случае Некрасов воссоздаѐт образ труда как то, на чѐм стоит всѐ в че-

ловеческом мире. И за бесконечной жертвой, которую несѐт русский 

народ, таится ощущение нескончаемости его сил. 

Таков центральный раздел этой маленькой поэмы. И самое при-

мечательное состоит в том, что он заключѐн в арку света обрамляю-

щих его «прелюдии» и «постлюдии».  

Пейзажное вступление несѐт в себе упоительное чувство душев-

ной отрады, рождающееся при здоровом и полнокровном восприятии 

родного ландшафта.  

 

Славная осень! Здоровый, ядрѐный 

Воздух усталые силы бодрит; 

Лѐд неокрепший на речке студѐной, 

Словно как тающий сахар лежит; 

 

Около леса, как в мягкой постели, 

Выспаться можно – покой и простор! 

Листья поблѐкнуть ещѐ не успели, 

Жѐлты и свежи лежат, как ковѐр. 

 

Славная осень! Морозные ночи, 

Ясные, тихие дни… 

Нет безобразья в природе! И кочи, 

И моховые болота, и пни – 

 

Всѐ хорошо под сиянием лунным, 

Всюду родимую Русь узнаю… 
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Быстро лечу я по рельсам чугунным, 

Думаю думу свою… 

 

В преддверии центрального раздела с его картинами каторжного 

труда в этой чудесной поэтической зарисовке читается мысль: «нет 

безобразья в природе!», но сколько ужасного в человеческой жизни. 

Тем не менее, «постлюдия» исполнена веры в лучшее будущее, хотя 

вера эта овеяна грустью по поводу его отдалѐнности.  

 

Да не робей за отчизну любезную... 

Вынес достаточно русский народ, 

Вынес эту дорогу железную – 

Вынесет всѐ, что Господь ни пошлѐт! 

 

Вынесет всѐ – и широкую, ясную 

Грудью дорогу проложит себе. 

Жаль только – жить в эту пору прекрасную 

Уж не придѐтся ни мне, ни тебе. 

 

Стоит добавить и то, что всѐ в «Железной дороге» решено в ха-

рактере беседы с любознательным подростком, где слово старшего 

исполнено доброты и задушевной теплоты тона: «Ванечка, знаешь ли 

ты?.. Ты уж не маленький!.. Ты приглядись к нему, Ваня, вниматель-

но…».  

Той же добротой светится и образ старого декабриста в поэме 

«Дедушка»:  

 «Как младенец глядит, // Как-то апостольски просто, // Ровно 

всегда говорит…»; 

 «Озими пышному всходу, // Каждому цветику рад…»; 

 «И улыбнѐтся так чудно, // Радостью весь расцветѐт». 
Всѐ это очень сродни детскому мировосприятию, обращение к 

которому было для Некрасова желанной отдушиной среди столь при-

вычных для его поэзии страдальческих настроений. Кроме того, в 

подрастающем поколении он предполагал людей будущего, избавля-

ющихся от нравственных издержек их взрослых современников. 

Ракурсы этой тематической линии достаточно многообразны. 

Для начала можно напомнить стихотворение «Генерал Топтыгин» 
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(1867) – занимательно рассказанный анекдот, название которого в 

обиходе русской речи стало притчей во языцех.  

Эта вещица вошла в состав цикла «Стихотворения, посвящѐн-

ные детям», написанного на шутливый лад. Найденную здесь тональ-

ность художественного высказывания поддержало большое стихо-

творение «Дедушка Мазай и зайцы» (тот же 1870 год, что и «Де-

душка»), написанное в мягкой, добродушной манере и с сочным 

юмором.  

Открывала данную линию небольшая поэма «Крестьянские де-

ти» (1861), в которой всѐ залито солнцем доброты. И даже когда поэт 

считает нужным показать оборотную сторону деревенской жизни, он 

выдвигает на передний план скорее забавные, чем драматические 

элементы. Самоочевидный пример тому – хрестоматийно известная 

зарисовка, где забавность случая подчѐркнута авторским коммента-

рием «Ребѐнок был так уморительно мал».  

 

Однажды, в студѐную зимнюю пору 

Я из лесу вышел; был сильный мороз. 

Гляжу, поднимается медленно в гору 

Лошадка, везущая хворосту воз. 

И, шествуя важно, в спокойствии чинном, 

Лошадку ведѐт под уздцы мужичок 

В больших сапогах, в полушубке овчинном, 

В больших рукавицах… а сам с ноготок! 

– Здорово, парнище! – «Ступай себе мимо!» 

– Уж больно ты грозен, как я погляжу! 

Откуда дровишки? – «Из лесу, вестимо; 

Отец, слышишь, рубит, а я отвожу». 

(В лесу раздавался топор дровосека.) 

– А что, у отца-то большая семья? 

«Семья-то большая, да два человека 

Всего мужиков-то: отец мой да я…» 

– Так вон оно что! А как звать тебя?– «Власом». 

– А кой тебе годик? – «Шестой миновал… 

Ну, мертвая!» – крикнул малюточка басом, 

Рванул под уздцы и быстрей зашагал. 
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И ещѐ раз оттолкнѐмся от стихотворения «Железная дорога» с 

открывающей его пейзажной «прелюдией». В чѐм-то сходную функ-

цию образ природы выполняет в стихотворении «Зелѐный Шум» 

(1862), к которому автор дал такое примечание: «Зелѐный Шум – так 

народ называет пробуждение природы весной». И примечательная 

особенность: используя безрифменный стих, Некрасов добивается 

поразительно звонкоголосого звучания.  

 

Идѐт-гудѐт Зелѐный Шум, 

Зелѐный Шум, весенний шум! 

 

Как молоком облитые, 

Стоят сады вишнѐвые, 

Тихохонько шумят; 

Пригреты тѐплым солнышком, 

Шумят повеселелые 

Сосновые леса; 

А рядом новой зеленью 

Лепечут песню новую 

И липа бледнолистая, 

И белая берѐзонька 

С зеленою косой! 

Шумит тростинка малая, 

Шумит высокий клѐн… 

Шумят они по-новому, 

По-новому, весеннему… 

 

Идѐт-гудѐт Зелѐный Шум, 

Зелѐный Шум, весенний шум! 

 

Но как бы ни была великолепна эта пейзажная картина, она не 

становится здесь самоценной. Расцветающий мир природы проливает 

умиротворяющий свет на личную драму (герой замыслил убить из-

менившую ему жену) и одаряет мудростью христианского всепроще-

ния. 

 

Слабеет дума лютая, 

Нож валится из рук, 
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И всѐ мне песня слышится 

Одна – в лесу, в лугу: 

«Люби, покуда любится, 

Терпи, покуда терпится 

Прощай, пока прощается, 

И – Бог тебе судья!» 

 

В некотором роде откликом на произнесѐнную здесь проповедь 

любви, как безмерно притягательного человеческого чувства, стала 

небольшая поэма «Горе старого Наума» (1874). Это рассказ о хозяй-

ственном мужике, который жил припеваючи бобылѐм, но как-то, 

приметив счастье молодой пары, затосковал.  

 

«Я сладко пил, я сладко ел, – 

Он думает уныло. –  

А кто мне в очи так смотрел?..» 

И всѐ ему постыло… 

 

Завершая рассмотрение образов душевного и духовного про-

светления, необходимо упомянуть стихотворение, которое в опреде-

лѐнном смысле стало поэтическим завещанием Некрасова – «Сеяте-

лям» (1876). Словно отринув столь присущий себе социально-

критический пафос и поднимаясь над неуѐмным кипением страстей 

человеческих, он призывает: «Сейте разумное, доброе, вечное…» 

 

*   *   * 

Отметив подобную «оппозицию» к самому себе, мы, тем не ме-

нее, отчѐтливо сознаѐм, что магистраль творческих устремлений 

Некрасова была теснейшим образом связана с критическим реализ-

мом второй половины XIX века, и в поэзии он был его ведущим 

представителем. Тематически это касалось прежде всего крестьян-

ской России – как дореформенной, так и пореформенной, но ощутимо 

затронул он и проблематику страны, вставшей после 1861 года на 

путь ускоренной капитализации.  

В этом отношении вершиной у него стала поэма «Современни-

ки» (1875–1876), где он даѐт сатирическую панораму нарождавшего-

ся буржуазного уклада, не уступая М.Салтыкову-Щедрину в разящей 

силе гротеска и разнообразных форм условности. 
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То была только одна из граней свойственного его наследию ин-

тенсивного раздвижения тематических, жанровых и стилистических 

горизонтов поэтического творчества, что определило решительную 

реформу русской стиховой культуры. Это начиналось у Некрасова с 

самого широкого вовлечения фольклорных мотивов и народного язы-

ка – ведь, по его признанию, крестьянин может вставить «слово мет-

кое, // Какого не придумаешь, // Хоть проглоти перо!»  

Опираясь на фольклорные традиции, он виртуозно развил бога-

тый и сложный ритмический строй стиха, добиваясь его удивитель-

ной свободы и живой изменчивости. Один из многочисленных при-

меров – введѐнная в поэму «Коробейники» «Песня убогого стран-

ника» с еѐ жалостливым приговариванием.  

 

Я лугами иду – ветер свищет в лугах: 

 Холодно, странничек, холодно, 

 Холодно, родименькой, холодно! 

 

Я лесами иду – звери воют в лесах: 

 Голодно, странничек, голодно, 

 Голодно, родименькой, голодно! 

 

И, конечно же, от народно-песенной практики столь широко 

влилась в поэтику Некрасова соответствующая интонационная сти-

хия. Об органичности еѐ вовлечения красноречиво говорит тот факт, 

что отдельные его тексты стали песнями, которые воспринимаются 

исконно народными.  

Одна из них – знаменитая «Коробочка», ритму которой пора-

жался К.Чуковский, отмечавший, что еѐ «бойкий и задорный хорей в 

сочетании с протяжными дактилями не имеет никаких прецедентов 

во всей предшествующей русской словесности». Этой песней откры-

вается поэма «Коробейники», и стоит напомнить, что таким словом 

именовали перехожих купцов.  

 

«Ой, полна, полна коробушка, 

Есть и ситцы и парча. 

Пожалей, моя зазнобушка, 

Молодецкого плеча! 

Выди, выди в рожь высокую! 
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Там до ночки погожу, 

А завижу черноокую – 

Все товары разложу. 

Цены сам платил немалые, 

Не торгуйся, не скупись: 

Подставляй-ка губы алые, 

Ближе к милому садись!..» 

 

Песенные формы у Некрасова очень разнообразны, как разно-

образен у него и сам песенный слог. Приведѐм для примера зачин 

стихотворения «Похороны» (1861), где он пользуется певучей оби-

ходной лексикой («затерялося», «шлялося»).  

 

 

Меж высоких хлебов затерялося 

Небогатое наше село. 

Горе горькое по  свету шлялося 

И на нас невзначай набрело. 

 

Умеет поэт сказать и совсем на народный манер, в том числе 

предвосхищая частушечный лад, как находим это в тех же «Коро-

бейниках».  

 

Ой, ты зелие кабашное, 

Да китайские чаи, 

Да курение табашное! 

Бродим сами не свои. 

 

Касаясь пределов качественного обновления поэтического языка 

в творчестве Некрасова, находим, что на противоположном песенно-

му слогу полюсе не менее широко представлено уподобление разго-

ворной речи. Вот как выглядит это в диалоге «Поэт и гражданин». 

 

     Г р а ж д а н и н  (входит) 

Опять один, опять суров, 

Лежит – и ничего не пишет. 

 П о э т  
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Прибавь: хандрит и еле дышит – 

И будет мой портрет готов. 

 Г р а ж д а н и н  

Хорош портрет! Ни благородства, 

Ни красоты в нѐм нет, поверь, 

 

А просто пошлое юродство. 

Лежать умеет дикий зверь… 

 П о э т  

Так что же? 

 Г р а ж д а н и н  

             Да глядеть обидно. 

 П о э т  

Ну, так уйди. 

 Г р а ж д а н и н  

             Послушай, стыдно!.. 

 

И позже, после длинной тирады гражданина поэт по-свойски 

урезонивает его: «Ты кончил?... чуть я не уснул, // Куда нам до таких 

воззрений!». Как видим, всѐ построено на очень свободной и живой 

разговорной интонации.  

Таким образом, всѐ больше размывались привычные границы 

между поэтической и прозаической речью. Следовательно, вбирая в 

себя прозу обыденного существования со всеми его тяготами и забо-

тами, поэзия Некрасова закономерно вбирала в себя «непоэтичные» 

темы и слова, прозаизм деловой речи и просторечие.  

Следствием данного процесса оказывалось то, что можно 

назвать прозой в стихах. У современников, настроенных на привыч-

ную лирическую волну, это отнюдь не всегда вызывало одобрение. И, 

например, чуткий к слову П.Чайковский мог бросить пренебрежи-

тельное «Некрасов с его ползающей по земле поэзией». 

Однако, если преодолеть привычные представления 

о «поэтическом» и «поэтичности», невозможно не оценить удиви-

тельно адекватного соответствия «прозаического» стиха теме и ха-

рактеру персонажей некрасовского творчества. Один из образцов та-

кого стиля находим в стихотворении «Забытая деревня» (1855) с ис-

пользованной здесь безыскусной, нарочито «простенькой» формой 

изъяснения.  
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У бурмистра Власа бабушка Ненила 

Починить избѐнку леса попросила 

Отвечал: нет лесу, и не жди – не будет! 

«Вот приедет барин – барин нас рассудит, 

Барин сам увидит, что плоха избушка, 

И велит дать лесу», – думает старушка… 

 

«Прозаизмом» творчества Некрасова объясняется исключитель-

ная интенсивность распространения повествовательно-сюжетных 

форм. Стихотворения у него часто оказываются новеллами, а поэмы – 

повестями. За этой ярко выраженной особенностью его стиля стояла 

огромная сила воплощения образов реальной жизни.  

В данном отношении достаточно привести стихотворение 

«В больнице» (1855): столь характерный некрасовский нерв острого 

сочувствия человеческому несчастью облечѐн здесь в форму без-

упречно построенного стихотворного рассказа – лаконичного (ничего 

лишнего!) и проникновенного. После начального эпизода, где толку-

ется о том, что последний долг умирающим обитателям этой бога-

дельни обычно воздают сторожа да дежурные, читаем следующее.  

 

Впрочем, не вечно чужою рукой 

   Здесь закрываются очи. 

Помню: с прошибленной в кровь головой 

   К нам привели среди ночи 

Старого вора – в остроге его 

   Буйный товарищ изранил. 

Он не хотел исполнять ничего, 

   Только грозил и буянил. 

Наша сиделка к нему подошла, 

   Вздрогнула вдруг – и ни слова... 

В странном молчанье минута прошла: 

   Смотрят один на другого! 

Кончилось тем, что угрюмый злодей, 

   Пьяный, обрызганный кровью, 

Вдруг зарыдал – перед первой своей, 

   Светлой и честной любовью. 

(Смолоду знали друг друга они...) 
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   Круто старик изменился: 

Плачет да молится целые дни, 

   Перед врачами смирился. 

Не было средства, однако, помочь... 

   Час его смерти был странен 

(Помню я эту печальную ночь): 

   Он уже был бездыханен, 

А всепрощающий голос любви, 

   Полный мольбы бесконечной, 

Тихо над ним раздавался: «Живи, 

   Милой, желанной, сердечной!» 

Всѐ, что имела она, продала – 

   С честью его схоронила. 

Бедная! как она мало жила! 

   Как она много любила! 

А что любовь ей дала, кроме бед, 

   Кроме печали и муки? 

Смолоду – стыд, а на старости лет – 

   Ужас последней разлуки!.. 

 

В качестве образцов повести в стихах можно назвать обе части 

поэмы «Русские женщины». Вторую из них завершает встреча Вол-

конской с мужем в руднике. Воспринимая подобное, невольно зада-

ѐшься вопросом: уместна ли была бы в данном случае какая-либо 

иная поэтика и разве не достигнута здесь высшая степень сокровен-

ности?  

 

И вот он увидел, увидел меня! 

И руки простѐр ко мне: «Маша!» 

И стал, обессиленный словно, вдали... 

Два ссыльных его поддержали. 

По бледным щекам его слѐзы текли, 

Простѐртые руки дрожали... 

Я только теперь, в руднике роковом, 

Услышав ужасные звуки, 

Увидев оковы на муже моѐм, 

Вполне поняла его муки, 

И силу его... и готовность страдать! 
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Невольно пред ним я склонила 

Колени – и прежде чем мужа обнять, 

Оковы к губам приложила!.. 

 

*   *   * 

Николай Алексеевич Некрасов, кардинальным образом преобра-

зовавший язык русской поэзии – одна из ключевых фигур литератур-

ного процесса второй половины XIX века. Когда он умирал, ему при-

несли письмо из далѐкой сибирской ссылки, в котором 

Н.Чернышевский просил друзей: «Если Некрасов жив ещѐ, передай-

те ему, что я убеждѐн, слава его будет бессмертна, вечна будет 

любовь России к нему, гениальнейшему и благороднейшему из русских 

поэтов». 

В Ярославле на Волжской набережной в 1859 году установлен 

памятник Некрасову (скульптор Г.Мотовилов). В селе Кара биха 

находится одна из самых крупных усадеб Ярославской губернии – 

здесь поэт жил и работал многие годы, и теперь это государственный 

литературно-мемориальный музей-заповедник, где ежегодно прово-

дятся Некрасовские праздники жизни. В 1971 году произведения, 

написанные в Карабихе, были изданы отдельным сборником. Кроме 

того, в честь поэта в Ярославской области назван посѐлок Некрасово, 

где когда-то существовало имение его отца.  
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Александр Демченко (Саратов) 

 

150-летие А.Н.Скрябина 
 

На выходе в ХХ век представители музыкального искусства 

второй половины предшествующего столетия либо завершали свой 

жизненный и творческий путь (М.Балакирев, Н.Римский-Корсаков, 

А.Аренский), либо по целому ряду позиций оказывались оттеснѐн-

ными на второй план самой логикой исторического процесса – как не 

сумевшие или не пожелавшие быть «адекватными» резко изменив-

шимся нормам художественного мышления (А.Лядов, А.Глазунов, 

С.Танеев, Н.Метнер).  

Практически единственное исключение составил Александр Ни-

колаевич Скрябин (1871–1915), который проделал путь от «ретро-

спективизма» ранних сочинений (аллюзии на романтические стили 

первой половины XIX столетия) к «авангарду» позднего творчества и 

который был устремлѐн в последние годы к радикальной метаморфо-

зе своей манеры, что определило ощутимое воздействие его идей и 

стиля на творческую практику не только 1910-х, но и 1920-х годов. 

С этой точки зрения из самых ранних работ о композиторе мож-

но выделить изданную в 1921 году небольшую брошюру Б.Асафьева 

«Скрябин. Опыт характеристики» [1]. Широко оперируя литературно-

поэтической лексикой, исследователь набрасывает здесь портрет ге-

роя музыки Скрябина, отмечает характернейшие для него настроения, 

анализирует его стремительную эволюцию от достаточно привычных 

контуров жизнеощущения (начальный этап творчества композитора) 

к поискам неведомого и неизведанного (завершающая фаза творче-

ства).  

На центральном этапе этой эволюции, в 1900-е годы, в каче-

ственно обновлѐнной, но ещѐ достаточно умеренной стилистике 

Скрябин зафиксировал в своей музыке несравненный подъѐм жиз-

ненной активности, что в конечном счѐте так или иначе соотносилось 

с процессом становления новой, зарождавшейся тогда эпохи – своѐ 

высшее выражение этот подъѐм получил в развѐртывании героиче-
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ской образности. Стремительное усиление соответствующих тенден-

ций привело с конца 1890-х к небывалому для отечественного твор-

чества расцвету героики, вполне сопоставимому с еѐ самыми значи-

тельными проявлениями в зарубежном искусстве, включая бетховен-

ское творчество.  

И следует дополнительно подчеркнуть: ни в коем случае не 

упуская из виду элементов героики в творчестве Глинки, выросших 

позднее в «богатырский эпос» Бородина, всѐ же следует признать, что 

такого мощного и многообразного прилива подобного рода настро-

енности отечественная музыка до рубежа XX века не знала.  

Основной ареал героической эпопеи приходится на время с кон-

ца 1890-х по середину 1900-х годов: еѐ границы обозначены Четвѐр-

той симфонией Танеева (1898) и «Поэмой экстаза» Скрябина (1907), а 

внутри этой зоны находятся Второй фортепианный концерт и Вторая 

симфония Рахманинова, Вторая и Третья симфонии Скрябина. Здесь 

же следует упомянуть и о широкой периферии в виде фортепианных 

произведений, подобных Третьей сонате Скрябина или Прелюдии g-

moll ор. 23 № 5 Рахманинова. 

Героику рубежа XX века отличало органичное соединение лич-

ностного и всеобщего. И хотя первое подчас оказывалось на грани 

индивидуализма (у Скрябина), в конечном счѐте целое определялось 

общезначимыми моментами. Непосредственным продолжением дан-

ного симбиоза являлось сочетание лиризма с ярко выраженным пуб-

лицистическим началом, которое заявило о себе в гражданском тем-

пераменте, в ораторской патетике и в призывно-провозглашающем 

интонировании. 

Собственно героическое было связано с энергичными волевыми 

импульсами, с мотивами устремлѐнности и решительного преодоле-

ния, что определяло большую роль фанфарно-кличевых оборотов и 

активно-наступательных, нередко маршевых ритмов. Через высокий 

накал жизненной борьбы к триумфу в характере заключительного 

апофеоза (у Скрябина) или героизированного скерцо-празднества 

(у Рахманинова) ─ такова типичная драматургическая траектория. 

Естественно, предполагалось существование внеобыденное, неорди-

нарное, в дерзаниях и деяниях по самой высокой мере, что по-своему 

отражено в известном высказывании Скрябина тех лет: «Иду сказать 

людям, что они сильны и могучи!» [2, 135].  
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Внешне это выливалось в особую импозантность (подчѐркнутое 

благородство, приподнято-горделивый характер, блеск и артистизм 

изложения, театрально-декоративные контуры), а по внутренней сути 

─ в формы героического эпоса о соответствующей укрупнѐнностью 

общего рельефа, доводимой в некоторых случаях до такого уровня 

грандиозности и титанизма, что происходящее начинало восприни-

маться как планетарное и даже вселенское (кода «Поэмы экстаза»). 

Рахманинову принадлежат весьма разнообразные варианты ге-

роико-лирической концепции:  

 движение от сурово-драматической героики к героике 

скерцозно-праздничной, сопровождаемое бескрайними лирическими 

«разливами» (Второй фортепианный концерт);  

 исходным импульсом и кажущейся пружиной всего являет-

ся императив долга, но истинной сутью, как по объѐму, так и по вы-

разительности, остаѐтся лиризм (Виолончельная соната);  

 избывание мучительно-скорбного состояния через чувство 

сопричастности к Родине и через разворот волевого начала (Вторая 

симфония);  

 преодоление элегичности на пути утверждения действенно-

героического отношения к миру (Третий фортепианный концерт). 

Независимо от особенностей того или иного индивидуального 

решения, у Рахманинова почти всегда присутствуют два стержневых 

момента: тяготение к героике скерцозного типа (как выражение духа 

молодости, полноты сил, бодрого кипения энергии) и замещение ли-

рики лироэпикой, в которой изливает себя песнь души в еѐ слиянии с 

пейзажем (а за этим ─ одно из высших постижений образа России). 

В отличие от Рахманинова, Скрябин настойчиво варьировал, в 

сущности, единую модель героико-лирического эпоса, смысл которой 

сфокусирован в двух последних симфониях и «Поэме экстаза». Вос-

созданная в них драматическая атмосфера тревог, столкновений, гро-

зовых накатов и бушеваний важна не столько сама по себе, сколько 

для обрисовки человека, безбоязненно бросающегося в море жизнен-

ной борьбы и ведущего победоносную схватку с окружающей стихи-

ей. То была натура дерзающая и дерзновенная ─ отсюда особая при-

поднятость высказывания, дух pomposo и экстатичности.  

И хотя многое основывалось на провозглашении, всѐ-таки в ко-

нечном счѐте доминировала героика реального действия, за которой 

стояло веление самого Времени – вот откуда эпическая укрупнѐн-
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ность с тяготением к грандиозности и глобальному размаху (автор 

вещает здесь от имени «гражданина планеты»). В глубинах этой гор-

дой и могущественной натуры благоухает «сад души»: тончайшая, 

изысканная интимная лирика неги и томления, часто витающая среди 

миражей и «воздушных замков». И можно только удивляться, как 

причудливо сплеталось сугубо индивидуальное, подчѐркнуто субъек-

тивное и социально значимое, всеобщее, с какой легкостью взаимо-

действовало между собой рафинированно-хрупкое и плакатно-

тяжеловесное. 

При всѐм различии героико-лирической концепции у Рахмани-

нова и Скрябина, были и черты общности, определяемые принадлеж-

ностью одной эпохе: портретировался человек высокого мужества, 

активного действия и нежнейший лирик, пребывающий в цветении 

сил и богатстве жизненных проявлений. Важнейшая сторона этого 

синтеза состояла в том, что находящаяся на высочайшем подъѐме 

личность выступала в единстве с окружающим миром. 

 

*   *   * 

Одновременно с постепенным рассеиванием той атмосферы, ко-

торая определялась кругом идей и умонастроений 1900-х годов, на 

рубеже 1910-х (примерно 1908–1911) наблюдалось вызревание каче-

ственно новых представлений, которые давали знать о себе в виде 

разрозненных вспышек и «подземных толчков». Один из самых мощ-

ных таких толчков ─ симфоническая поэма Скрябина «Прометей», 

говоря о которой и акцентируя факт еѐ создания в течение 1908–1910 

годов, Б. Асафьев отмечал, что было это «накануне великого кризиса 

культуры, мысли и жизни. Скрябин словно бы жил в предчувствии 

надвигающихся событий» [3, 52]. 

Происходящее в этом произведении можно уподобить броже-

нию химического раствора сильнейшей концентрации, который со-

стоит из самых разнородных компонентов: объективно-природное 

начало и ярко выраженный личностный план, фантазийно-игровые 

проявления изощрѐнного интеллекта и наивные «островки чудес», 

изыск насквозь субъективной лирики и громада глобально-

всеохватывающего социума. 

Образная множественность с соответствующим ей чрезвычай-

ным обилием тематизма подкрепляется многокомпонентностью ис-

пользуемых средств (огромный оркестровый состав с участием орга-
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на, виртуозно выписанная партия фортепиано, краска вокализирую-

щего хора, световая строка) и полной спонтанностью звукового пото-

ка, основной структурной единицей которого становится фраза, мо-

тив, вибрирующий гармонический комплекс. 

Всѐ это в данном случае выступает как отражение смуты, все-

общего разброда. Возвращаясь к предложенной метафоре, можно 

сказать, что бродильный раствор находится в такой стадии, когда ни 

его максимальная концентрация, ни высокая интенсивность прохо-

дящих реакций ещѐ не приводят к выпадению кристаллов, но всѐ 

пронизывается предчувствием прорыва в неизведанное. Так в вулка-

ническом хаосе бытия и в горделивых дерзаниях ищущего человече-

ского духа вырисовывается канун рождения нового мира, а произве-

дение в целом напоминает грандиозную мистерию, разыгрываемую 

на пороге великого пришествия. 

В связи с поэмой «Прометей» возникает следующая параллель. 

Если взять как будто бы далѐкое от устремлений Скрябина так назы-

ваемое «язычество» и обратиться к основным партитурам подобного 

рода, принадлежащим Стравинскому, то «Весну священную» (1913) с 

полным основанием можно квалифицировать как балет-обряд, а 

«Свадебку» (1923) как кантату-обряд. Практика языческого направ-

ления с наибольшей выпуклостью высветила вообще характерную 

для искусства того времени тенденцию к обрядовости (или соборно-

сти).  

И оказывается, что отдельную, неповторимую страницу пред-

ставляет собой в этом отношении позднее творчество Скрябина. 

В исследовательской литературе постоянно отмечается мистериаль-

ный характер симфонической поэмы «Прометей». Часто упоминается 

и начатое им «Предварительное действие», а также беспрецедентный 

в своей утопичности проект грандиозного священнодействия под 

названием «Мистерия». Примечательны с рассматриваемой точки 

зрения авторские определения содержания Десятой сонаты: «сон», 

«дремлющая святыня», «злые чары» – здесь без труда улавливаются 

аналогии с образами «Весны священной» Стравинского, законченной 

в том же году. 

И сама собой напрашивается ещѐ одна параллель к творчеству 

раннего Стравинского. Дело в том, в отечественной музыке начала 

XX века нашла широкое претворение тенденция к погружению в глу-

бины микромира. Влечение к первичным формам отчѐтливее всего 
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сказалось в таких разноплановых явлениях, как микропроцессы в об-

ласти структурообразования и разработка сферы подсознания.  

В свою очередь, первое из них реализовалось в выдвижении ми-

ниатюры, в эстетике фрагмента и в тяготении к микротематизму, где 

как раз и обнаруживаются точки схождения обоих композиторов. 

Удельный вес и значимость миниатюры резко возрастают в отече-

ственной музыке с конца XIX столетия, заметно оттесняя композиции 

крупной формы, что подтверждается балансом жанров у Скрябина.  

В основе эстетики фрагмента лежит тот же принцип миниатю-

ризма, но миниатюризма особого рода. Речь идѐт не только об утвер-

ждении самоценной значимости фрагмента как формы высказывания, 

но и о его художественном своеобразии, которое состоит в следую-

щем. По складу своему это краткий эпизод, набросок, эскиз, порой 

как бы прерванный на полуслове. Образ схвачен в нескольких штри-

хах или даже лѐгким единичным прикосновением, бегло, словно на 

лету (Пять прелюдий ор.74 Скрябина).  

Кроме того, установка на фрагментарность заметно воздейство-

вала на облик крупных сочинений: и как свойство композиционного 

строения, и как эффект едва ли не произвольно прерванного звучания 

в конце, что с таким удивлением как-то подметил С.Танеев (почти 

любое из поздних произведений Скрябина).  

Понятие микротематизма возникает на самом нижнем «этаже» 

структурообразования, выражая переход к минимальному и элемен-

тарному на уровне музыкальной ткани. Тема в еѐ привычном пони-

мании замещается фразой, мотивом, единичной интонацией и более 

того ─ фактурной формулой, ритмической фигурой, отдельным ак-

кордом, тембровым пятном (подобное только что было отмечено по 

отношению к симфонической поэме «Прометей»). 

За столь выраженной «жаждой минимального» стояло стремле-

ние дойти до ядра, праосновы жизненной материи. Пытливому взору 

открывался еѐ «атомарный» уровень, в том числе существование 

микрофлоры и микрофауны в их непрерывной изменчивости, без-

остановочном движении. Но самым важным было желание нащупать 

те своего рода атомы и молекулы, на базе которых произрастают 

эмоции, мысли, действия, то есть добраться до «дна» человеческой 

натуры, раскрыть первичные ощущения, изначальные реакции, со-

ставляющие сферу подсознания. 
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Наиболее заметный вклад в еѐ разработку внесли именно Скря-

бин и Стравинский – композиторы, как известно, очень несходной 

ориентации. Но при всех различиях сближало их одно парадоксаль-

ное свойство: рафинированность, интеллектуализм эстетических 

установок при доведении до известного предела и в определѐнных 

условиях оборачивались преломлением сферы иррационального, зна-

менуя тем самым смыкание крайностей.  

В качестве аналогии можно привести наблюдение А.Альшванга: 

«Крайние импрессионисты, выражавшие в конечном счѐте разо-

рванность и несвязность отдельных ощущений, затрачивали огром-

ный труд на построение формы своих сочинений именно для того, 

чтобы искомая несвязность действительно получилась» [1, 260].  

 

*   *   * 

Сложились два основных метода художественного исследования 

сферы подсознания:  

  через проникновение в корневую систему народно-

национальной натуры ─ сугубо почвенной, подчас заведомо «дрему-

чей» в своей неодухотворѐнности (отдельные эпизоды таких произ-

ведений Стравинского, как балеты «Петрушка», «Весна священная» 

или его симфонической поэмы «Песнь соловья»); 

  через скрупулѐзнейший самоанализ истончѐнно-

рафинированного внутреннего мира индивида (особенно показатель-

ны сонаты Скрябина №№ 6, 7, 8, а также многие его поздние форте-

пианные пьесы ─ например, из ор.58, 59, 65, 71, 73). 

В первом случае (Стравинский) в качестве объектов часто изби-

раются состояния дрѐмы, забытья, сонной грѐзы с сопутствующими 

им ощущениями истомы, эмоциональной размягчѐнности. Возникает 

призрачно ирреальная атмосфера, напоминающая туманное марево, в 

котором разворачивается сокровенное, труднопостижимое ─ жизнь 

инстинктов, совершающаяся в недрах психики, в тайниках подкорки, 

в глубинах «нутра». Субстрат этой слепой материи составляют за-

клички, заговаривания и заклинания, заповедные зовы, таинственные 

шорохи, магия гаданий и ворожбы. За творимым первозданно-

диковинным действом с его полусомнамбулической зачарованностью 

угадывается специфическая лирика томления инстинктов, таинство 

их тѐмного и загадочного существования. 
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Во втором случае (Скрябин) перед нами типичный поток созна-

ния, хотя точнее было бы говорить о потоке подсознания, что обычно 

и подразумевается при употреблении данного термина. Именно столь 

специфическому феномену с поразительной последовательностью и 

углублѐнностью посвятил свои искания композитор в своѐм позднем 

творчестве. В ходе эволюции всѐ более погружаясь во внутренний 

мир индивида, он постепенно приближался к постижению происхо-

дящего в самых глубинах человеческой психики, осуществляя каче-

ственный скачок от запечатления жизни сознания к фиксации подсо-

знательных процессов.  

В своѐ время это тонко почувствовал Б. Асафьев: «Музыка 

Скрябина становится всѐ трепетнее, всѐ невыразимее. С ней немыс-

лимо связывать какие-либо отчѐтливо осязаемые образы из мира ви-

димого. Она напоена и пронизана токами, чьѐ присутствие мы лишь 

чувствуем вокруг нас, но сущность которых нам не дано опреде-

лить» [3, 50].  

Небезынтересно сопоставить данное наблюдение с самоощуще-

нием композитора, зафиксированном в известном эпиграфе к Пятой 

сонате. 

 

Я к жизни призываю вас, скрытые стремленья! 

Вы, утонувшие в тѐмных глубинах 

Духа творящего, вы, боязливые 

Жизни зародыши, вам дерзновенье приношу.  

 

Путь к раскрытию сферы подсознания пролегал в произведениях 

Скрябина через выход к таким качествам, как зыбкость, расплывча-

тость, неуловимость и чрезвычайная изменчивость образов, что до-

стигалось целым комплексом средств:  

  сведение тематизма к мотиву, реплике, трели, пассажу, ак-

корду-мазку; 

  до изощрѐнности прихотливая ритмика (включая сложные 

полиритмические комбинации) и тончайшая игра агогических оттен-

ков, отразившаяся в бесчисленных авторских ремарках;  

  непрерывная доминантовость, основанная на цепочках не-

разрешающихся многосоставных созвучий (чаще всего с альтерация-

ми и расщеплениями) и тяготеющая к внетональному блужданию;  
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  размытая фактура с вязью гармонических фигураций по 

большим интервалам и с «паутиной» скачковых форшлагов из не-

скольких звуков;  

  структурная аморфность, абсолютное господство процес-

суальности, импровизационная текучесть;  

  к тому же в ряде случаев наблюдается «смазанность» об-

щего рельефа, нейтрализация ладогармонических функций (в частно-

сти ввиду широкого использования целотоновой вертикали), демате-

риализация звуковой ткани, прозрачной до бестелесности. 

Такова почва для произрастания ощущений – ощущений в са-

мом узком и прямом значении этого слова. Они становятся основой, и 

всѐ складывается из их вибрации, переливов, брожения, их всплесков 

и опаданий.  

Если говорить более конкретно, то перед нами отзвуки мимо-

лѐтных настроений, смутные побуждения, волевые импульсы, чув-

ственное томление, спонтанное реагирование, блуждание безотчѐт-

ных эмоций – вот основные грани магии психоанализа, поддающиеся 

словесному определению, хотя за ними лежит бездна всякого рода 

ирреалий, облачѐнных в загадочные формы ускользающих импрес-

сий-арабесок.  

Их многоликая смесь живѐт по только ей ведомым законам. 

Вспышки активности и статика «стояния», слабые мерцания и бурные 

набухания, причѐм многое в столь туманной материи лишено ясной 

мотивированности, осязаемых причинно-следственных связей, ведѐт 

самопроизвольное существование, отличается фрагментарностью и 

хаотичностью. 

При всѐм различии путей постижения (через интеллектуально-

изысканное у Скрябина или огрублѐнное, «языческое» у Стравинско-

го) совершенно очевидно сходство в главном – в обоих случаях перед 

нами жизнь подсознания. На передний план выдвигаются первичные 

побуждения и реакции, инстинктивные влечения и эмоции.  

Психологический анализ изначальных ощущений, углубление в 

область интуитивно-рефлекторного уводили в туманности иррацио-

нализма, в едва ли не тупиковую плоскость слишком особенного и 

специфического, однако была своя закономерность в том, что на дан-

ной ступени человеческого развития стало возможным и необходи-

мым столь настойчивое вслушивание в потаѐнный мир, ускользаю-

щий от контроля разума. 
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В отмеченном со всей остротой и рельефностью заявила о себе 

столь характерная для музыки Скрябина субъективная направлен-

ность, которая выражалась также в избирательно-специфических ра-

курсах ви́дения окружающего мира – усложнѐнно-метафорическом, 

символистском, ирреально-фантастическом. Наблюдается влечение 

ко всякого рода экзотике, заметны акценты на особенном, необыч-

ном, причудливом. Однако главное было связано с самопроявления-

ми индивида. 

Напоминая происходившее в западноевропейском романтизме 

первой половины XIX века, в отечественной музыке начала XX сто-

летия по причине чрезвычайной активизации личностной сферы 

необычайно важное место начинает занимать сольная фортепианная 

литература и столь же закономерно выдвигается плеяда выдающихся 

композиторов-пианистов (Скрябин, Рахманинов, Метнер, Прокофь-

ев), важнейшую часть наследия которых составляет фортепианная 

музыка.  

Точно так же, совсем не случайно широкое распространение по-

лучает крупный цикл фортепианных миниатюр с его возможностями 

многомерного раскрытия мира личности. Среди опытов создания та-

кого рода микрокосмоса следует назвать в первую очередь 12 этюдов 

ор.8 и 24 прелюдии ор.11 Скрябина. 

В своѐм крайнем выражении мир обрисованного им индивида 

представал утончѐнно-изысканным до рафинированности, прихотли-

во-искусным, эстетизированным до изощрѐнности. Тяготение к субъ-

ективизму сказалось также в эгоцентрических склонностях, в чертах 

причудливости и в экстравагантных проявлениях. Наконец, это могли 

быть реакции нервно-впечатлительной натуры, вспышки обострѐнной 

экспрессии и экстатической эмоции, позиция вызова, порождающая 

экспансивные выпады. Уже само по себе появление человеческого 

характера с подобными параметрами мирочувствия исключало воз-

можность гармоничности. 

Таким заявлен, к примеру, герой скрябинского «Прометея», пер-

сонифицированный тембром солирующего фортепиано (эту партию и 

сам автор сознательно связывал с воплощением чувств и мыслей ин-

дивида) – своевольный, с претензиями на исключительность, импуль-

сивный до взвинченности, склонный к спонтанным всплескам акти-

визма (рваные ритмические рисунки, интонационный излом, чрезвы-
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чайная усложнѐнность гармоний, форсированная звучность, фактура 

стихийных мазков и резких бросков).  

Это уже почти законченный портрет современного эгоцентрика, 

годом позже представшего в образе Петрушки из одноимѐнного бале-

та И.Стравинского, затем во второй из Трѐх пьес для струнного квар-

тета того же автора, а также в отдельных «Мимолѐтностях» 

С.Прокофьева и в некоторых фортепианных композициях 

Н.Рославца. 

 

*   *   * 

В первой половине 1910-х годов (приблизительно 1911–1915) 

происходит мощный прорыв всего характерного для современности и 

его бурное утверждение по самым различным линиям. До известной 

степени ключевым для этого «чудовищного и титанического десяти-

летия» [4, 85] стал 1913 год, когда появились три последние сонаты 

А.Скрябина и кантата «Колокола» С.Рахманинова, балет 

И.Стравинского «Весна священная» и Второй фортепианный концерт 

С.Прокофьева, Третья симфония Н.Мясковского и первые камерные 

композиции Н.Рославца, выполненные в соответствии с открытой 

этим автором «новой системой организации звука». 

Именно на время с конца 1900-х годов в творчестве Скрябина 

приходится фаза интенсивного вызревания новой стилистики. Благо-

приятные условия для этого подготавливались на всѐм протяжении 

данного десятилетия, причѐм проходил данный процесс неизмеримо 

активнее, чем в 1890-е годы. Всѐ отчетливее становятся как общие, 

содержательные, так и конкретно-стилевые приметы нового. Можно 

привести массу иллюстраций прорастания современных элементов на 

классической «почве».  

Так, в основной теме финала Второй симфонии находим пред-

восхищение ритмоинтонаций современной маршево-гимнической пе-

сенности, а в разработке его «Поэмы экстаза» появление стального 

«скрежета» тяжѐлой меди и т. д. Редко, но случался даже открытый 

выход за пределы классического стиля – можно назвать пьесу «Загад-

ка» ор.52 № 2, в которой намечаются черты прокофьевской фортепи-

анной манеры. 

Тем не менее, в происходившей трансформации классического 

стиля в современный даже такой дерзновенный новатор, как Скря-

бин, чаще всего останавливался на полпути, и в главном он, по спра-
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ведливому определению Ю.Тюлина, «при всей новизне своего твор-

чества, оказался великим завершителем романтической эпохи» [5, 5]. 

Хотя следует признать, что композитор вплотную «подошѐл к тому 

рубежу, за которым кончалась эра традиционного тонального мыш-

ления и вступали в силу новые закономерности строения музыкаль-

ной речи» [3, 326].  

Эти закономерности обобщены В.Рубцовой в еѐ фундаменталь-

ной монографии о Скрябине: новое соотношение между консонант-

ностью и диссонантностью, снятие необходимости разрешения мно-

гозвучных диссонирующих аккордов, появление диссонантной тони-

ки, переход к двенадцатитоновости, нетрадиционность ладовых 

структур, соприкосновение с серийностью, усиление конструктивно-

полифонических принципов мышления, непосредственное взаимо-

действие вертикали и горизонтали, которое сам композитор характе-

ризовал как «гармониемелодию» или «мелодиегармонию» [6, 

401−406]. 

Сверхоткрытием следует считать то, что «такие элементы му-

зыкальной речи, как динамика, колорит, фактура, тембр, превраща-

ются из внешних, вспомогательных средств выражения в самоцен-

ных носителей музыкального содержания» [7, 203]. На этой основе 

создаются предпосылки для будущей сонорики, которая свои плоды 

принесѐт во второй половине XX века. В числе самых далѐких исто-

ков подобного звукоощущения – начало «Прометея». 

Остаѐтся заметить, что, согласно представлениям зарубежного 

музыкознания, Александр Скрябин считается непосредственным 

предтечей музыкального авангарда [3, 341]. К этой мысли в послед-

нее время склоняется и часть отечественных искусствоведов [8, 16]. 

 И добавим любопытную краеведческую деталь. Родители 

А.Скрябина в 1871 году после свадьбы поселились в Саратове. Мать 

будущего композитора – Л.П.Щетинина-Скрябина, выпускница Пе-

тербургской консерватории, ученица создателя крупной школы фор-

тепианного исполнительства Т.Лешетицкого. В нашем городе она да-

ла два концерта с большой программой, сыграв в том числе своѐ со-

чинение. Сразу после второго из этих концертов Скрябины выехали 

на празднование Рождества в Москву, и через два часа после приезда 

у них родился сын, после чего семья решила остаться в «первопре-

стольной». Таким образом, выдающийся композитор по чистой слу-

чайности не оказался уроженцем нашего города. 
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Александр Демченко (Саратов) 

 

90-летие С.М.Слонимского 
 

В художественной истории России 60-е годы громко заявили о 

себе дважды и оба раза на волне коренного обновления миро-

представлений. 

В XIX столетии это было связано преимущественно с крестьян-

ской реформой, подъѐмом разночинной среды и народническим дви-

жением, а результировало центральным этапом творчества двух тита-

нов литературы – Фѐдора Достоевского и Льва Толстого, живописью 

передвижников во главе с Крамским и Репиным, музыкой Чайковско-

го и основных представителей «Могучей кучки». 

В ХХ столетии 60-е годы выдвинулись на гребне предшество-

вавшей им «оттепели», причѐм главным образом в формах раскрепо-

щения самосознания творческой интеллигенции – то есть не столько 

в каких-либо внешних проявлениях, сколько в еѐ внутренней жизни.  

И что касается музыкального искусства, то основные импульсы 

исходили от молодых композиторов, представлявших различные ре-

гионы многонационального сообщества тех лет: Андрей Эшпай, Эди-

сон Денисов, Авет Тертерян, Вельо Тормис, Андрей Петров, София 

Губайдулина, Сергей Слонимский, Родион Щедрин, Альфред Шнит-

ке, Елена Гохман, Гия Канчели, Арво Пярт, Валентин Сильвестров, 

Борис Тищенко, Валерий Гаврилин и другие (имена приведены по 

хронологии рождения).  

Именно о них Д.Шостакович в одном из своих выступлений ска-

зал: «У нас очень сильная, крепкая, пытливая молодѐжь. Мне дума-

ется, что никогда ещѐ советская музыка не располагала таким мно-

гочисленным талантливым пополнением во всех почти наших рес-

публиках» [1].  

Это поколение в полной мере заявило о себе в 1960-е годы, и 

потому его представителей нередко именуют «шестидесятниками». 

Оно с самого начала оказалось очень инициативным в разработке но-

вых идейно-тематических пластов, в обновлении музыкальной драма-
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тургии, композиционных форм и жанров, в развитии интонационного 

словаря и других средств художественной выразительности.  

Опираясь на достижения русской и советской музыкальной 

классики, молодые композиторы вместе с тем активно расширяли 

круг своих музыкальных представлений. Они осваивали стилистику 

«русских» произведений И.Стравинского, бартоковские принципы 

претворения фольклора, черты «новой простоты» К.Орфа, техноло-

гию нововенской школы и более поздних систем мировой музыки. 

В центре этой плеяды находились Слонимский, Щедрин и 

Шнитке, составившие еѐ творческое ядро. Сделанное первым из них 

очень характерно для «шестидесятников», особенно на исходной фазе 

их эволюции, то есть в 1960–1970-е годы. 

Сергей Михайлович Слонимский (1932–2020) отличался чрез-

вычайно разносторонним кругом интересов. Помимо композиторско-

го творчества, он был известен и как автор музыковедческих трудов 

(главные из них – книги «Симфонии Прокофьева» и «Мелодика»), 

как пианист (выступал в основном с исполнением собственных сочи-

нений), как педагог (профессор Ленинградской/Петербургской кон-

серватории по классу композиции), а также много сил отдавал соби-

ранию фольклора, публицистике, музыкально-общественной дея-

тельности.  

Ощущение творческой самостоятельности пришло к нему с за-

вершением импозантно-красочной «Карнавальной увертюры» (1957) 

и закрепилось в процессе создания Первой симфонии (1958).  

Чувство особой окрылѐнности он испытал, приступив к разра-

ботке «нового русского стиля», когда вслед за вокальным циклом 

«Песни вольницы» (1959, оркестровая редакция – 1961) последовали 

Соната для скрипки solo (1960), Фортепианная соната (1962), кантата 

«Голос из хора» (1964), опера «Виринея» (1967). Здесь им был вы-

двинут комплекс ярких и оригинальных художественных идей, свя-

занных прежде всего с раскрытием неизведанных ранее граней наци-

онального характера. 

Одновременно пробуждался у композитора пытливый интерес к 

новейшим звуковым техникам: в вокальных композициях «Польские 

строфы» (1963), «Прощание с другом в пустыне» (1966), «Монологи из 

древневосточной лирики» (1967), в инструментальных ансамблях 

«Диалоги» (1964, для квинтета духовых), «Антифоны» (1968, для 

струнного квартета), в Концерте-буфф (1964, для камерного оркестра). 
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В последующие годы более поздняя по «времени рождения» и 

преимущественно экспериментальная линия нашла продолжение в 

камерной опере «Мастер и Маргарита» (1973), в новых сериях ин-

струментальных опусов типа «Колористической фантазии» (1972, для 

фортепиано) или Solo espressivo (1975, для гобоя). 

Тем не менее, для 1970-х характерно явное предпочтение, отда-

ваемое традиционным формам выражения, не без оттенка некоторого 

академизма: таковы вокальные сборники «Десять стихотворений 

А.Ахматовой» и «Четыре стихотворения О.Мандельштама» (оба 

1974), сочинения для хора a cappella «Четыре русские песни» (1974) 

и «Тихий Дон» (1977), «Симфонический мотет» (1976) и Вторая сим-

фония (1977). 

В числе факторов, обогащавших стиль, выступали и инонацио-

нальные источники – например, условно-античный в балете «Икар» 

(1971), старофранцузский в вокально-инструментальной сюите «Пес-

ни трубадуров» (1975), шотландский в опере «Мария Стюарт» (1978).  

Отметим также роль свежо трактованной детской тематики (во-

кально-инструментальный цикл «Весѐлые песни», 1971) и активно 

используемых эстрадно-джазовых элементов (Концерт для бит-

группы и симфонического оркестра, 1973). 

Очертив общий контур эволюции, определим некоторые посто-

янные величины, характерные для творчества Слонимского прежде 

всего 1960–1970-х годов.  

 

*   *   * 

Для современного композитора феномен национального, как из-

вестно, осознаѐтся и реализуется во взаимодействии двух традиций – 

фольклорной и отечественной профессиональной. 

Связи искусства Сергея Слонимского с классикой прослежива-

ются без труда. Они идут почти исключительно по линии петербург-

ской школы, представленной именами Мусоргского, Римского-

Корсакова, отчасти Глазунова.  

Обнаруживают себя эти связи в широком диапазоне: от созвуч-

ности отдельных этико-эстетических критериев (особенно в трактов-

ке народно-национального начала) до прямой схожести некоторых 

образов. Достаточно сослаться на тематизм антракта «Метель» в опе-

ре «Виринея» (от хора «Расходилась, разгулялась» из «Бориса Году-
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нова») и на эпизоды парящего Икара в последней картине балета 

(от корсаковских «птичьих» сцен).  

Близки композитору и истоки более позднего происхождения, в 

частности некоторые пласты творчества Стравинского и Прокофьева. 

Влияние метода Стравинского сказывалось в непринуждѐнно гибком 

претворении особенностей народно-песенного мышления и, кроме 

того, в преломлении элементов русского скоморошества (Концерт-

буфф). Прокофьевское поначалу заявляло о себе спорадически и бо-

лее всего в разработке характеристической сферы, позже – всѐ отчѐт-

ливее в эпически-монументальной образности (Вторая симфония). 

Слонимскому в высшей степени присуще осознанное стремле-

ние быть национальным художником. Тщательное изучение фольк-

лорных сборников и многократные поездки в сельские районы стра-

ны с целью услышать русские песни в их живом и, что особенно важ-

но, современном звучании – всѐ это позволило композитору глубже 

понять основы народной музыкальной культуры. 

Обращаясь в своѐм творчестве к народному материалу, Слоним-

ский тяготел, с одной стороны, к архаическим пластам фольклора 

(например, календарные песни), а с другой – к его новым формам 

(скажем, частушка и слободская лирика). Традиционные песенные 

жанры активно переосмысливались композитором, приобретая в его 

произведениях иной облик. В большей степени это касалось протяж-

ной песни, в меньшей – плясовой и молодецкой. 

Отношение Слонимского к фольклору было избирательным и в 

отношении локуса: его влекло преимущественно к песенным пластам 

северо-западных областей России. Даже выходя на другие музыкаль-

ные «диалекты», композитор привносил в них характерные для этих 

пластов черты. Допустим, хоровой концерт «Тихий Дон» (по роману 

М.Шолохова) основан на типичных оборотах старинных казачьих пе-

сен. Однако в центре этой композиции использованы текст и интона-

ции песни, записанной композитором на Псковщине. 

Именно в фольклоре Северо-Запада нашѐл он особый колорит, 

которым в равной степени отмечены языческие заклинания и частуш-

ка недавних дней, грозные молодецкие плясовые и горестный жен-

ский причет. Воспринято всѐ это было не из вторых рук: с детства 

впитывалось с пением Матрѐны Александровны Никитиной, которая 

долго жила в доме Слонимских (еѐ памяти композитор посвятил не-
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сколько произведений), а затем усваивалось в многочисленных по-

ездках по родному краю. 

Нередко опираясь в своих сочинениях на народные тексты, ком-

позитор почти исключал прямое цитирование фольклорных мелодий 

и практиковал, как правило, использование лишь отдельных народно-

песенных оборотов и приѐмов. В любом его произведении без труда 

можно найти интонационные аналогии и совпадения с мелодиями и 

попевками народных песен самых разных жанров – прежде всего се-

мицких, купальских, веснянок, жатвенных.  

Кроме того, он вводил в профессиональный обиход приѐмы 

народного интонирования: вокальные glissandi вверх и вниз, ритмо-

интонационные импровизации исполнителя, интонирование с приме-

нением нетемперированных и ультрахроматических систем и многое 

другое.  

На этой основе разворачивалось авторски самостоятельное 

творчество по законам фольклора – как это представлено, к примеру, 

в соответствующих образцах музыки Бартока и Стравинского.  

Возьмѐм, к примеру, «женские» номера «Песен вольницы», это-

го первого истинно оригинального произведения Слонимского. Ни на 

мгновение не возникает сомнения в том, что запечатлены здесь 

народные прообразы. Но при этом – никакого намѐка на прямолиней-

ный перенос элементов крестьянского обихода. И какой утончѐнно-

изысканной, напряжѐнной предстала здесь лирическая экспрессия! 

В произведениях Слонимского происходит, условно говоря, с 

одной стороны, «интеллектуализация» фольклора, с другой – про-

никновение фольклорных элементов в интеллектуальную сферу ака-

демической инструментальной музыки. Сугубо крестьянские тради-

ции народного творчества в музыке композитора ассимилируют чер-

ты городской культуры, и наоборот – сугубо городские образы «при-

правлены» музыкальными элементами, характерными для бытования 

в крестьянской среде. Архаичный по своему происхождению напев 

нередко трактуется в отчѐтливо современном плане, и напротив – со-

временный тематизм часто опирается на явно архаические пласты 

музыкальной культуры.  

Итак, наиболее ценные и яркие особенности стиля Слонимского 

были связаны с творческим развитием фольклорно-классической ос-

новы. Важнейшее качество его музыкального языка – гибкость, из-

менчивость интонирования – ведѐт своѐ происхождение от вариант-
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ной, импровизационной народно-певческой манеры. Метроритмиче-

ская организация тяготеет к тактам свободного строения, ко всякого 

рода иррегулярным и многосоставным комбинациям (см. начало 

«Лесной сцены» из балета «Икар» или хор «В дожде и солнце» из 

«Двух северных пейзажей», 1969). 

При «сцеплении» попевочного материала, помимо интенсивного 

варьирования ладовых наклонений, постоянно происходит непри-

нуждѐнная смена тонических устоев – в этом скольжении опорного 

тона и состоит широко используемый Слонимским принцип модаль-

ности. Ладогармоническая палитра отличается непрерывной вибра-

цией мажоро-минорной светотени (практически на любой из ступе-

ней звукоряда) и выразительным колорированием трезвучной основы 

(типичные примеры легко найти в I части «Голоса из хора»).  

Главное же состоит в следующем. Композитор рассматривал 

русскую музыкальную речь как систему универсальную, поскольку в 

ней скрещиваются, по его выражению, Север и Юг, Восток и Запад: 

недаром он любил повторять блоковское «Нам внятно всѐ…» Отсюда 

органичность индивидуального претворения очерченного выше 

фольклорно-классического комплекса средств в любых иных темати-

ческих сферах.  

Таковы некоторые страницы древневосточной лирики (камерная 

кантата «Песнь песней», 1975) и греческой мифологии (балет «Икар») 

и опыты реконструкции различных моделей западноевропейского му-

зыкально-поэтического творчества (старофранцузский колорит в во-

кально-инструментальной сюите «Песни трубадуров» или шотланд-

ский склад в опере «Мария Стюарт»), отражение рефлексий совре-

менного интеллектуализма (Соната для скрипки solo) и сугубо «го-

родских» чувствований (вокальный цикл «Лирические строфы», 

1964).  

Всѐ это гарантирует безошибочную узнаваемость стиля компо-

зитора, позволяет легко улавливать «тембр» Слонимского в многого-

лосном блистательном хоре музыкантов его поколения. 

 

*   *   * 

В своей доминирующей части искусство Сергея Слонимского 

всегда оставалось искусством активного жизнеутверждения. Это во-

все не означает, что композитор не задавался трудными вопросами, 

избегал «болевых точек» человеческого бытия – достаточно напом-
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нить вокальную сцену «Прощание с другом» или блоковские роман-

сы-исповеди (1981), а позднее Реквием и поздние оперы «Антигона», 

«Гамлет», «Король Лир», «Виде ния Иоанна Грозного». Совершенно 

очевидно, что его основные концепции подчѐркнуто проблемны, 

насыщены драматическими коллизиями. Но присмотримся к типич-

ным исходам этих коллизий.  

Социально-историческая ситуация начала века, раскрываемая в 

кантате «Голос из хора», трагична. Узел противоречий стягивается к 

предпоследней части и, кажется, невозможно противостоять ярост-

ному натиску цинизма, неверия, варварства. Однако завершающее 

слово остаѐтся за верой в свет и разум – в тихих, умиротворяющих 

звучаниях Эпилога многократно напоминается истина «Мир прекра-

сен». 

Наиболее содержательные партитуры 1970-х годов – такие, как 

«Драматическая песнь» (1973), «Симфонический мотет» и Вторая 

симфония – наполнены сумрачными медитациями, отнюдь не одно-

значными исканиями, вспышками напряжѐнного противоборства. 

Но всякий раз, как нечто абсолютно необходимое, возвышаются над 

ними обширные коды. Не скупясь на звуковое время и выразитель-

ные ресурсы, автор с чрезвычайной настойчивостью утверждает в 

русских интонациях мощных величальных tutti желанную ясность и 

твѐрдость духа. 

В опере «Виринея» соединены оба варианта заключений – «ти-

хий» и «громкий». Развязка социального конфликта происходит в 

шестой картине и венчающей еѐ антракт – героико-революционный 

апофеоз. А следующее за ним завершение личной драмы (гибель Ви-

ринеи) осмысливается в харектере просветлѐнного катарсиса. 

Показательно завершение «Марии Стюарт»: подлинным фина-

лом здесь становится не эпизод эшафота, а развѐрнутая сцена Груст-

ного скальда с хором, где примечательны строки: «Пускай проходят 

короли // Но вечен дух моей земли…» Медлительно-величавое движе-

ние в мажорном ладу с пентатонной основой воспринимается как 

эпический гимн неумирающей жизни – именно он и закрепляется как 

итог музыкального повествования («Выходят люди на поля. // Живѐт 

шотландская земля!»). 

Особый аспект позитивного мироощущения раскрыт в той сфере 

творчества Сергея Слонимского, которую можно назвать дионисий-

ской (воспользуемся заголовком «Дионисийского танца», одного из 
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наиболее впечатляющих номеров «Икара). В еѐ разработке выявля-

ются самые яркие и терпкие краски музыкального языка композито-

ра, живость и остроумие его фантазии, особая сочность жанрового 

колорита, подлинно театральная броскость. 

Амплитуда образов данной сферы очень широка: причудливо-

звончатый сказочный мир (в первых трѐх из «Хореографических ми-

ниатюр», 1963), картины массовых празднеств (в целой серии опусов, 

начиная с «Карнавальной увертюры»), зарисовки современного го-

родского досуга (Концерт для бит-группы с оркестром), юмористиче-

ские сценки (в числе лучших образцов – «Проходящая красотка» из 

упомянутых «Хореографических миниатюр»). 

Примыкает к данной образной сфере линия, связанная с претво-

рением жанра частушки (бойко-размашистые ритмы чѐтных номеров 

«Шести романсов на стихи А.Ахматовой», 1969) и скоморошьего 

начала (Пастораль и токката для органа, 1961, а также инструмен-

тальные ритурнели в «Песнях трубадуров»). 

Радостью, смехом звенят сочинения, адресованные детской 

аудитории. Для них композитор непременно подыскивал заниматель-

ную интригу: скажем, из фортепианных пьес 1969 года – «Мульт-

фильм с приключениями», «Марш Бармалея», из пьес 1978-го – 

«Чарли Чаплин насвистывает», «Колыбельная для кошки». 

Это жизнелюбие не имеет ничего общего с расслабленностью 

души, оно наполнено пружинящей силой, побуждает к действию 

(очень примечателен в данном отношении Скрипичный концерт с его 

подзаголовком «Весенний», 1983). Характерно, к примеру, образное 

развитие многих номеров «Икара»: от гедонистической изысканности 

и прихотливой дансантности – к постепенному усилению энергии 

мужественного преодоления, наступательного динамизма, суровой 

решимости (в первой картине – «Лесная сцена», «Игры девушек»). 

И даже самые лирические эпизоды балета чужды размягчѐнности, в 

них всѐ время прорывается волевая активность (см. в той же картине 

сцены «Сон Икара», «Дуэт Икара и Девушки», «Мечта Икара»).  

 

*   *   * 

Анализируя особенности творческого метода Сергея Слоним-

ского, приходишь к мысли, что суть этого метода может быть опре-

делена как стиль обострѐнных контрастов. Сразу же следует огово-

рить, что аналогичная формулировка приложима и к музыке ряда 
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других композиторов его поколения, в первую очередь Родиона Щед-

рина и Альфреда Шнитке. Следовательно, в этом было нечто общее и 

важное для художественного процесса тех десятилетий. В каких же 

конкретно индивидуальных формах претворяется данный принцип 

Слонимским?  

Обратимся к одному из самых характерных для него контрастов, 

смысл которого условно можно выразить через сопоставление демо-

кратизм – экспериментальность. В данном случае эти понятия свя-

зываются с выбором тематики творчества и средств выразительности 

– выбором, который при прочих равных условиях ведѐт либо к рас-

ширению, либо к сужению аудитории, способной к адекватному по-

ниманию авторского замысла. В своѐ время Б.Ярустовский писал: 

«Считаю достойным уважения “многоканальный” метод работы 

С.Слонимского, чьи сочинения – «Виринея», Концерт-буфф, романсы 

на стихи Ахматовой и другие – будучи все высокого качества, адре-

сованы разным слоям слушателей» [2]. 

Демократическая направленность большинства лучших произ-

ведений композитора несомненна и базируется на отмеченном выше 

фольклорно-классическом фундаменте. Он умел наделить свои темы 

подлинной общительностью. Пути обретения этого важнейшего 

свойства различны.  

Забота о восприятии широкой слушательской аудитории ясно 

ощутима прежде всего в повышенном внимании к горизонтали, к ре-

льефному, пластичному, выразительному мелосу. Может быть, осо-

бенно показателен в этом отношении щедрый, разнообразный, сво-

бодно льющийся тематизм опер «Виринея» и «Мария Стюарт». 

Легко заметить, что внутренний состав мелодики Слонимского 

нередко удивительно прост. Так, еѐ сквозную основу образуют все-

возможные трихордные попевки с большой секундой, что сообщает 

им пентатонную окраску и привносит ощущение безусловной поч-

венности. Доступности восприятия интонационного потока весьма 

способствует и то обстоятельство, что мелос часто резонирует гармо-

нии, то есть в горизонтальном контуре явственно прослушивается 

скрепляющий его гармонический каркас. 

Один из секретов доходчивости заключается также в преобла-

дающе речевой природе мелоса. Разумеется, интонации говора оду-

шевляются музыкально, насыщаются кантиленностью, включаются в 

песенное по типу высказывание (причѐм не последнюю роль играет 
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приѐм активного распева слогов). Это качество чаще всего предстаѐт 

в непрямолинейных, опосредованных формах, пронизывая и многие 

инструментальные сочинения (начало было положено в Альтовой 

сюите, 1959). И вовсе не случайно, что в балет «Икар» автор ввѐл 

принципиально важную партию вокализирующего хора. 

Поиск интонационной общительности мог быть связан и со 

стремлением опереться на богатейший опыт эмоционального выска-

зывания, накопленный классикой XIX века. В вещах, подобных фор-

тепианному «Интермеццо памяти Брамса» (1980), заметна ностальгия 

по открыто экспрессивному лиризму. Композитор был убеждѐн, что 

1980-е годы станут временем расцвета романтических тенденций и, 

действительно, в нашей музыке тогда возникло целое направление, 

получившее название неоромантизм.  

Внимательно вслушивался он и в народные жанры современной 

формации. Так, в 1975 году появились сразу две концертные пьесы, в 

которых использованы не только цветисто-пѐстрая гамма попевок де-

ревенско-слободской частушечности, но и соответствующий инстру-

ментарий: балалайка, ложки – в «Праздничной музыке» в качестве 

солирующих на фоне симфонического оркестра, в «Песнохорке» в 

составе инструментального ансамбля, сопровождающего голос 

(песнохоркой в Новгородской и Псковской областях называют жен-

щину, которая поѐт частушки).  

И, наконец, Слонимский оказался весьма восприимчив к новым 

явлениям в музыкально-бытовой культуре. Начав с сатирического па-

родирования мещанских мотивов в Первой симфонии, он в 1970-е го-

ды противопоставил им своѐ серьѐзное увлечение возможностями 

эстрадно-джазового музицирования, создав, помимо упоминавшегося 

Концерта для бит-группы с оркестром, «Экзотическую сюиту» для 

двух скрипок, двух электрогитар, саксофона и ударных (1976) и введя 

подобный материал в среднюю часть Второй симфонии. 

Качественно новым явлением для стиля Слонимского предстал 

тематизм «Марии Стюарт», где сквозь вуаль ренессансной мадри-

гальности и шотландского колорита отчѐтливо проступает тонко пре-

творѐнная городская песенно-романсная интонация отечественного 

происхождения.  
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*   *   * 

Наряду с подобным материалом ярко демократической направ-

ленности активно развивалась в творчестве композитора и линия 

подчѐркнуто экспериментального характера. С начала 1960-х годов 

он стал широко вводить в свою музыку всякого рода кластерные 

комплексы, додекафонию, четвертитоновую хроматику, элементы 

алеаторики, пуантилизма, сонорную технику.  

Ныне всѐ это привычно для слушательской аудитории, однако 

до сих пор отдельные его опусы подобного плана могут привести в 

замешательство своей лабораторной направленностью либо тоталь-

ным проведением какого-либо одного технологического принципа.  

Такова, к примеру, «Колористическая фантазия», предстающая в 

авторской записи как большой график, состоящий из множества 

условных обозначений. Или можно отметить туттийный раздел 

«Драматической песни» (ц.30), где каждому оркестранту предлагает-

ся автономная партия с индивидуализированным рисунком – в ре-

зультате партитура насчитывает по вертикали 80 линий.  

Тяготение к новациям объяснимо некоторыми свойствами нату-

ры музыканта. Одно из них – склонность к игровой стихии, что от-

чѐтливо проявляется в детской музыке, но ощутимо и в ткани мас-

штабных партитур. Например, в опере «Мастер и Маргарита» испол-

нители на фаготе и флейте piccolo участвуют в сценическом дей-

ствии, одетые в костюмы Коровьева и Кота Бегемота. Элементы хеп-

пенинга занимают воображение композитора, и он нередко «прово-

цирует» артистов на импровизацию, создавая канву для музыкально-

исполнительского представления.  

Существовала, однако, и более общая, глубинная причина, 

предопределяющая активный авторский поиск – необходимость 

адекватного моделирования сложных, напряжѐнных процессов со-

временной действительности.  

Взять, к примеру, сферу, которую принято определять как ин-

теллектуально-психологическую. Для еѐ воспроизведения Слоним-

ский культивировал арсенал специфических средств, среди которых 

наиболее примечательны микрохроматика и свободный метроритм. 

Применение четвертитоновой шкалы с характерной для неѐ «пере-

ливчатостью» интонирования позволяло добиться особой тонкости и 

дифференцированности в запечатлении эмоциональных нюансов.  
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В графической записи мобильного ритмического движения ком-

позитор применял тщательно разработанную им систему обозначе-

ний, реализация которой требует от каждого исполнителя слышания 

всей партитуры, в результате чего возникает иллюзия полной свобо-

ды мелодического развѐртывания.  

Разумеется, рассчитывать в данном случае приходилось только 

на безусловно инициативных музыкантов, что резко ограничивало 

распространение подобных сочинений. Тем не менее, Слонимский 

настойчиво продолжал создавать камерные опусы именно в этой ма-

нере (один из них – «Musica lyrica» для флейты, скрипки и клавесина, 

1981). 

Многие новшества затем получали права гражданства в сочине-

ниях вовсе не экспериментальных: 

 такова, скажем, каденция солиста в «Тихой музыке» для 

флейты и симфонического оркестра (1981), выполненная на основе 

свободной ритмической записи;  

 таков в «Симфоническом мотете» стереоэффект трѐх групп 

низких медных, расположенных в кулисах и у задней стены;  

 таково в монологе Марии из оперы «Мария Стюарт» све-

дение звуковой ткани всего к двум одноголосным линиям – сопрано и 

флейта (в цикле «Польские строфы» аналогичная комбинация каза-

лась довольно экстравагантной).  

Решающую роль в подобной адаптации того или иного приѐма 

играет контекст произведения, функциональная целесообразность 

введения нового средства. Допустим, Слонимский широко использо-

вал нестандартные исполнительские составы. Убедиться в том, что 

это не просто прихоть, можно, перелистывая его вокальные работы:  

 в композициях по древневосточной лирике («Монологи», 

«Песнь песней») голоса выступают в сопровождении гобоя, валторны 

и арфы, что вносит особый колорит «первозданности»; 

 введение в «Песни трубадуров» квартета блок-флейт и 

лютни передаѐт аромат давней эпохи; 

 «Весѐлые песни» в немалой степени оправдывают своѐ 

название благодаря чисто буффонному совмещению тембров флейты 

piccolo и тубы, поддержанных соответствующим набором ударных. 

Приведѐнные примеры убеждают: между демократическими 

устремлениями композитора и его тяготением к художественному 

эксперименту отнюдь не пролегает пропасть. Активный поиск, пусть 



 

 

299 

 

порой и приобретающий внешне парадоксальные формы, если и не 

давал сразу убедительного результата, то способствовал преодолению 

инерции, расширению творческих горизонтов.  

Стилистические антиномии являлись в конечном счѐте отраже-

нием образно-смысловых антитез, столь характерных для общей кон-

цепции творчества Слонимского. Противолежащие плоскости могли 

быть представлены порознь, в разных сочинениях. Допустим, «Песнь 

песней» – любование многообразными оттенками интимной лирики, 

а органная «Хроматическая поэма» (1969) – бурное извержение урба-

нистической энергии.  

Но, как правило, контрасты взаимодействовали в рамках одного 

произведения. Так, идея Второй симфонии состоит в резком противо-

поставлении «высокого» (академические формы крайних частей) и 

«низкого» (бытовые жанры в средней части). В Фортепианной сонате 

причудливо уживаются тихие голоса девственной природы и экспан-

сивный напор ритмов современного города, величавый былинный 

напев и экстатическая джазовая импровизация, нега девичьей хоро-

водной и грузный топот брутального выплясывания.  

Поражает обострѐнной контрастностью многонаселѐнный мир 

«Виринеи»: острый драматизм социальных коллизий и беззаботное 

простодушие жанровых сценок, жгучая неудовлетворѐнность сущим 

и звонкий гимн радостям бытия, сокровенный лиризм и бесшабашная 

удаль – всѐ смешивается в пѐстрых картинах переломного для России 

времени. Особенно крутыми перепадами отмечен облик главной ге-

роини, то угловато-бунтарской, бескомпромиссной, то всеми силами 

души устремлѐнной к ласке, теплу. 

Естественно, что столь высокий уровень контрастности порож-

дал сильнейшее драматургическое натяжение, нередко вызывая, как 

следствие, «кадровый монтаж»: кинематографический тип развѐрты-

вания наиболее отчѐтлив в трѐх последних картинах «Икара» и в 

большинстве разделов «Марии Стюарт». Так композитор добивался 

искомого – объѐмной, многозначной, импульсивно-стремительной 

обрисовки событий и характеров. 

 

*   *   * 

Пытаясь оценить написанное петербургским мастером в 1960–

1970-е годы, признаем сразу же, что не всѐ в его творчестве тех лет 

удовлетворяло безоговорочно. Казалось, подчас недоставало цельно-
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сти формам (к примеру, в Фортепианной сонате избыточность разно-

родного тематизма приводит к мозаичности целого).  

Случалось, что проведение какого-либо нестандартного приѐма 

оборачивалось неким новым стандартом (преобладающая одно- или 

двухголосная оркестровая фактура оперы «Мастер и Маргарита», ос-

нованная на взаимодействии солирующих инструментов). 

Не всегда удавалось в полной мере подчинить художественной 

сверхзадаче эстрадно-джазовые элементы в ходе их «транспланта-

ции» в академическую структуру (самодовлеющее значение приобре-

тает бытовой материал в ряде разделов Концерта для бит-группы с 

оркестром). 

Могли вызвать озабоченность отдельные факторы, касающиеся 

этапа 1970-х годов: отход от некоторых уже сложившихся стилевых 

устоев, не сопровождающийся равноценной заменой; частичное 

сглаживание самобытной интонации более общими, «расхожими» 

оборотами; крен в область виртуозных контрапунктических построе-

ний, не во всех случаях дающих должный эстетический эффект 

(«Симфонический мотет»). 

Однако совершенно очевидно, что подобные затруднения носи-

ли временный характер. Ближайшими доказательствами были полу-

чившие широкий резонанс опера «Мария Стюарт» и Третья симфо-

ния (1982). А затем – лучшие из последующих тридцати симфоний, 

созданная им большая оперная классика («Гамлет» 1991, «Виде ния 

Иоанна Грозного» 1995, «Король Лир» 2001, «Антигона» 2006) и во-

кально-симфонические монументы типа Реквиема (2004) или орато-

рии «Час мужества» (2015). Всѐ это многообразное наследие 1980–

2010-х годов ещѐ ждѐт самого внимательного изучения. 

Возвращаясь к творчеству Сергея Слонимского времѐн «шести-

десятничества», с полным основанием можно утверждать следующее: 

 сила его музыки состояла в прочной опоре на жизненную 

почву; 

 он был в числе первопроходцев плодотворного движения, 

связанного с новым подходом к фольклорным и классическим тради-

циям, и стал одним из самых влиятельных представителей «новой 

фольклорной волны»;  

 он создал обширную галерею образов, подкупающих ярко-

стью и правдивостью национального характера;  
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 его внимание было обращено к разработке больших идей 

гражданственного звучания, и симптоматично, что одно из централь-

ных его сочинений – опера «Виринея» – достойно продолжило линию 

русской народной музыкальной драмы;  

 высоким гуманизмом отмечено его композиторское кредо – 

утверждение красоты и поэзии бытия. 

Согласимся, что отечественное искусство второй половины 

ХХ века невозможно представить без лучших произведений Сергея 

Слонимского, и он по праву принадлежит к кругу художников, опре-

деляющих облик музыкальной культуры наших дней.  
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Дополнение 
 

 От редактора. 20 апреля нынешнего года состоялся VII 

Международный форум «Диалог искусств и арт-парадигм» 

(«SCIENCEFORUM PAN-ART VII»), который был посвящѐн 85-летию 

со дня рождения выдающегося саратовского композитора Елены Го-

хман (см. XXII–XXV тома нашего альманаха). В завершение того ис-

следовательского «марафона» публикуем две статьи. 

 

 

Нина Бондаренко (Саратов) 

 

К проблеме феномена бельканто  

в вокальной лирике Е.В.Гохман 
 

«...В любой бетховенской или малеровской симфонии, 

помимо хтонической мощи, развития,  

есть эти сигналы – улыбки [мелодии]. 

 Они опознаются теми, кто слушает их,  

теми, кто возвращается к ним. 

Без этого музыкальные тексты беспамятны. 

Их память – только партитурная бумага. 

Бумага помнит, а не слух...» 

В. Сильвестров 

 

Желание (необходимость) сказать (говорить) о вокальной лирике 

Е.В.Гохман вызвано целым спектром причин. 

Первая – личная – восхищение женщиной, отважившейся на 

непростой путь самоотречения ради не женской профессии – быть 

композитором, и добившейся на этом пути больших высот. Речь не 

столько о признании еѐ художественных открытий на 

государственном уровне, об известности музыки Гохман в родном 

Саратове и далеко за его пределами, сколько о высокой пробе самого 

композиторского мастерства, помноженного на отприродную 
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музыкальность – Елене Владимировне удалось выработать (а скорее, 

услышать и озвучить) невероятно узнаваемый, свой собственный 

авторский стиль. 

Вторая причина – связана с чередой воспоминаний о тех 

бесценных комментариях, которые давала Елена Владимировна 

другим авторским стилям на практических занятиях по стилевой 

гармонии. Более всего эти высказывания и ремарки адресовались 

композиторам Ренессанса, Моцарту, Шуберту, Глинке… словом, 

именно тем авторам, которые явно атрибуцируют стихию 

вокальности и мелодизма. И здесь открывается третья причина, 

которая суть первопричина: столь сильный (непреодолимый) интерес 

Елены Владимировны к композиторам-мелодистам (если принимать в 

обиход устоявшееся именование авторов, способных создать 

Мелодию с большой буквы) вызван еѐ авторской ориентацией на 

мелодию, что в свою очередь обусловлено удивительной 

мелодической одарѐнностью Елены Владимировны. Эта 

мелодийность слышится не только в определѐнных самой жанровой 

палитрой сочинениях Гохман (среди которых вокальных жанров 

подавляющее большинство – от вокальных циклов до хоровых поэм и 

опер), но и в инструментальных композициях – таких, как Элегия из 

концерта для оркестра «Импровизации», «Мелодия и арабеска» для 

виолончели и фортепиано, Эпистола из «Семи эскизов для 

фортепиано» с аллюзией на Четвѐртую прелюдию Шопена или Вальс 

из «Квинтета-буфф».  

Обладание интуитивной ясностью логики появления каждого 

нового звука или мотива мелодии, предслышание еѐ внутренней 

закономерности, позволяло Елене Владимировне играючи 

пользоваться традиционной лексикой «словаря» той эпохи, которую 

придѐтся назвать романтической, а вместе с тем, пусть и условно, 

универсально-музыкальной (не случайно Р.Насонов в своей лекции 

«О Сократе и Христе в симфониях Густава Малера» предлагает 

относиться к XIX столетию как к веку музыки, а мелодию понимать 

еѐ первейшим ассоциантом
1
). Мелодия для Елены Владимировны – 

несомненный и позиционируемый критерий музыкальной 

аксиологии. 

Мелодическая доминанта музыки Е.В.Гохман не только 

инициирует разговор о константах (маркерах, детерминантах, 
                                                 
1
 По словам С.Слонимского, «вечно живая, вечно новая царица музыки – Мелодия» [15]. 
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алгоритмах) авторского стиля, но и провоцирует понять его как 

закономерное явление в парадигме музыки, а значит – с 

необходимостью побуждает рассмотреть мелодию и как феномен 

музыкального искусства, в его включенности в творимую 

музыкальную данность, и в качестве объекта научной рефлексии. И с 

той, и с другой стороны интерес к мелодии рецидивирующий – это 

всегда диспут в диапазоне известной экзистенциальной шкалы «быть 

или не быть». В связи с этим предлагаем несколько вводных 

замечаний и обоснование третьей причины обсуждения избранной 

нами темы. 

Сегодня (ввиду размытости границ обсуждаемого явления под 

«сегодня» нами понимается период последнего десятилетия, где 

«десятилетие» – также условная единица, колеблющаяся в 

референтных значениях «плюс-минус») в музыкальном мире 

большую роль играет культурологический (психосоциальный) сдвиг 

(плавный, но тектонический) – смешавший аксиологические карты 

закономерный и глобальный метамодерн (складывается ощущение, 

будто у всех на руках «козыри», – правда, и с хорошими картами 

можно проиграться)
1
. Каков расклад: навстречу наследию 

постстилистизма и эклектики в академической музыке второй 

половины ХХ века активно движется большой массив бывшей 

массовой культуры, обладающий теперь весьма изощрѐнной 

звукотехникой, глубинно провоцируя неоакадемизм XXI века 

заговорить языком «саунд-арта»
2
. Он имеет свои диалекты – стилевые 

анклавы, которые ежедневно и глобально продуцируются 

тотализатором информации. В свою очередь, существует и «бывшая 

элитарность» – она приобрела форму ультра-снобизма, суть которого 

«всеядность», высокая пропускная способность слушателя (что 

социопсихологически можно квалифицировать, пожалуй, как 

«неодендизм»). На правах этой «всеядности» в звуковое «меню» 

возвращается традиционное «блюдо» – мелодия, которую теперь не 

                                                 
1
 Пожалуй, объемлющее размышление на эту тему из уст композитора предложено в работе 

Н. Хрущевой «Метамодерн в музыке и вокруг нее» (2020 г.). 
2
 Назовѐм некоторые работы по данной теме: Kahn D., The Arts of Sound Art and Music, Kahn 

D., Earth Sound Earth Signal: Energies And Earth Magnitudes In The Arts // The Wire - January 

2014.; Kahn D., Noise, Water, Meat: A History of Sound in the Arts. Cambridge, MA, 1999; Licht 

A., Sound Art: Beyond Music, between Categories. NY, 2007; LaBelle B. Background Noise: 

Perspectives on Sound-Art. London, New-York, 2006. Отечественный официальный Интернет-

сайт саунд-арта: http://soundartist.ru/ .   

http://soundartist.ru/
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время оплакивать в духе постмодернистской иронии. Мелодия 

возвращается, искренне и конструктивно. Одним из симптомов того, 

что акция возрождения мелодии состоялась, является реакция – 

достаточно недавнее обсуждение феномена мелодии, в форумном 

формате, но в профессиональной среде. 

Речь о дискуссии, которая развернулась на страницах журнала 

Музыкальная академия (выпуск 2019/№2): по теме «Мелодия» был 

созван круглый стол, участниками которого стали три Владимира – 

Мартынов, Тарнопольский, Кобекин, а также Рауф Фархадов, 

Валентин Сильвестров и, конечно же, Сергей Слонимский, которому 

принадлежит одна из последних резюмирующих отечественных 

разработок – учебный курс «Мелодика» (2018), которым автор 

открыто и аргументированно заявляет, что грядѐт мелодический 

ренессанс
1
. Не вдаваясь в подробности дискуссии, выразим общее: 

мелодия, как абстракция солирующего голоса, то есть звуковая 

горизонталь, в условиях которой становятся предельно слышимыми 

интонационные отношения между звуками, – является ассоциантом 

человека в музыке
2
. Иными словами, мелодия – это прежде всего 

человекомерная проблема, не требующая обоснования своей 

актуальности, но призывающая к аспектации и детализаци, к 

исследовательскому неравнодушию. В связи с этим (судя по научной 

индифферентности) возникает и ещѐ одна специальная проблема в 

ряду поставленных в настоящей статье – проблема терминов и 

понятий: такого «паллиатива» дефиниций, как в сфере теории 

                                                 
1
 С. Слонимский сетует, что курс мелодики фактически никогда не являлся постоянной 

дисциплиной в консерваториях. Несколько раз совершались попытки разработать и ввести 

такой курс в практику консерваторского обучения. Так, например, в 20-х годах ХХ века 

П.Б.Рязанов актуализировал курс мелодики в Ленинградской консерватории, в 1985 году  

Л.Дьячковой было создано методическое пособие по мелодике, в котором автор вспоминает, 

что ещѐ в 1975 году В.П.Бобровским предпринимались попытки возродить и организовать 

такой курс.  Неоценимый вклад в разработку курса мелодики, по словам Слонимского, в 

своѐ время внесли В.Цуккерман (который читал лекции по типам мелодического движения 

в Московской консерватории), В. Кобекин (ему принадлежит цикл лекций по монодии, 

который композитор читал в 1980-1990-х годах в Уральской консерватории). 
2
 Ближе всего к пониманию сути феномена мелодии, судя по рассуждениям респондентов, 

оказался анализ музыки, а точнее концепция целостного анализа – именно в нѐм 

методологически решается проблема «горизонтально-временно го бытия» музыки как 

«искусства интонируемого смысла» (Б.Асафьев), тогда как сама интонация – суть зеркало 

человеческое (В.Медушевский). 
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мелодии, пожалуй, больше нет ни в одной другой области 

музыкознания
1
. 

Таким образом, тема настоящего размышления возникает из 

личной заинтересованности автора «этиологией» мелодического 

стиля Елены Гохман, с необходимостью уходит в дифференциацию 

основных терминов и понятий, связанных с научной рефлексией над 

проблемой мелодии как ключевой категории музыкального искусства, 

и с неизбежностью расширяется в сферу феноменологии мелодии. 

Смысловой пружиной данного рассуждения становится утверждение 

того, что именно бельканто (как стиль, техника и феномен) особым 

образом смыкает в себе вокальность и мелодию, и ощутить это 

смыкание (подобно связкам) позволит вокальная лирика Е.В.Гохман. 

 

* * * 
Особой роли вокальной музыки в творчестве Е.В.Гохман 

посвящена статья Лидии Львовны Христиансен «Кантилена Елены 

Гохман» (1991), в которой автор выделяет три периода развития 

творчества композитора: академический (1960 – середина 1970-х, 

преобладающий инструментализм и освоение традиций), 

экспериментальный (1975–1977, в основном связан с повышением 

экспрессии и активным применением современных композиторских 

техник) и белькантовый (с 1978 года, с оперы «Цветы запоздалые»). 

Именно «белькантовый» является последним, итожащим, и, видимо, 

пролонгируется за 1991 год – до конца творческого пути композитора. 

Как траектория, этот путь вполне традиционно вписывается в 

стилевые композиторские «маршруты» – как и любой акт 

самоидентификации – от познания себя через чужое (новое), к 

обретению себя, стиля per se, и до выхода к «новой простоте»
2
. Таким 

моментом «обретения себя», по словам Л.Христиансен, становится 

многократное усиление градуса вокальности жанрово-стилевой 

амплитуды творчества Гохман, обозначенное исследователем как 

«необельканто», в котором «идущая из глубины веков оперная 

кантиленность вбирает в себя черты кантиленности современной, 

рождѐнной национально окрашенным пением ―бардов‖» [19, с. 77–

                                                 
1
 В настоящей работе речь идѐт только о практике словоупотребления озвученного ряда 

терминов в отечественном музыкознании. Аналогическая терминологическая и понятийная 

непроясненность существует и в сфере теории музыкальной фактуры.  
2
 К примеру вспомним музыкально-стилевую эволюцию Бетховена, Прокофьева, Пярта. 
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78]. В качестве интонационного ориентира автор статьи приводит в 

пример музыку М.Таривердиева; А.Демченко в этой связи вслед за 

Таривердиевым называет также имена А.Рыбникова и Г.Гладкова [4, 

183]
1
. Однако исходя из анализа двух центральных вокальных 

сочинений Елены Владимировны – по мнению автора статьи 

Л.Христиансен это камерная оратория «Испанские мадригалы» и 

вокальный цикл на стихи М.Цветаевой «Бессонница» – оказывается 

вновь не совсем понятно, что же такое «оперная кантиленность» и 

«белькантовая оперная мелодика», «кантиленное пение», 

кантиленность «современная» и «патетический стиль бельканто», 

какова роль «псалмодирующих речитативов» и в чѐм же суть «нео…». 

Вопрос о понятийно-терминологической «чистоте» при 

ближайшем рассмотрении оказывается невероятно труден для беглого 

обсуждения в рамках заявленной темы и безусловно заслуживает 

отдельного исследования
2
. В связи с этим, читателю предлагается 

весьма конспективная форма ответов на поставленный выше вопрос, 

краткое резюме по историко-стилевым проблемам бельканто.  

 Во-первых, бельканто – синоним самого феномена 

романтической, гомофонной, «абсолютной» мелодии ввиду 

совпадения исторических границ кульминации белькантового стиля-

техники и мелодийности XIX века. Во-вторых, бельканто понимается 

не только как музыкально-исторический стиль вокального звучания и 

техника пения вообще, но и как тип мелодики, который 

ассоциируется именно с кантиленой. Наконец, в-третьих, стиль и 

техника бельканто постигаются как феномен «преподносимого»
3
 

пения, которое инициируется особым сценическим (в аспекте 

образно-художественной реализации вокала) и физическим (в аспекте 

                                                 
1
 Звучание «третьего пласта» в творчестве Гохман через «соприкосновение со стилистикой 

мюзикла» наблюдается, например, в опере «Цветы запоздалые» (1979 год), о чѐм пишет 

А.И.Демченко [3, 211]. Так же, автор отмечает особую роль жанров «вокальной лирики» в 

творческом наследии Гохман, что свидетельствует о естественном желании композитора 

усилить коммуникативность со слушателем, «упрочить контакт» [3, 212].   
2
В контексте обсуждения необельканто Е.В.Гохман у автора работы возникла острая 

необходимость углубиться в проблематику бельканто как таковую, что инициировало 

проведение отдельного исследования с целью ревизионизма взглядов – прояснения 

накопленных временем парадоксов понимания бельканто как феномена и в ракурсе 

дифференциации смежных с ним понятий и терминов.   
3
Термин «преподносимая музыка» принадлежит Г.Бесселеру, который классифицировал все 

музыкальные жанры по признаку условий их бытования, разделив на «обиходные» 

(Umgangsmusik – бытовые, прикладные) и «преподносимые» (Darbietungsmusik – 

сценические, музыка преподносится как самоценность).   
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решения акустических задач) пространством. «Преподносимость» 

стиля-техники бельканто может быть рассмотрена в двух 

исторических ракурсах: как «преподносимость» барочного 

аффектированного пения кастратов
1
 в пространстве католической 

церкви и «преподносимость» как субстанциальное свойство жанра 

оперы. Необходимость «преподносимости» в условиях того или иного 

сценического (в том числе и церковного) пространства ставит перед 

вокалистом задачи достижения высокой звуко-образной амплитуды, 

рельефа во всѐм. В связи с этим возникает естественный вопрос: 

можно ли из «бельканто» изъять генетическую «преподносимость» 

пения? Думается, что ответ справедливо отрицательный. А в связи с 

этим, в-четвѐртых, бельканто – это стиль-техника, которая в контексте 

музыкальной композиции обнаруживает свою глубокую этическую 

природу, потому что бельканто – это эстетика в особом качестве 

солирующего певца, то есть, человека, раскрывающего свои 

индивидуумные качества. 

Таким образом, намечается логический ряд понятий, который 

выстраивается в следующую характеристику белькантового 

мелодического стиля, понимаемого как абсолютизацию вокальности, 

выраженной кантиленной мелодикой, генетической и этической 

сутью которой является условно-сценическая «преподносимость». 

Что такое «преподносимость», не столько в узко-музыкальном, 

бесселеровском смысле, сколько в отвлечѐнном, общечеловеческом – 

это левитация «над», выход за пределы измеряемого, привычного, 

типичного, будничного, ежедневного, материального, земного, в 

конце концов – горизонтального, в пространство инаковое, 

вертикальное, небесное. Не удивительно, что качества, которые 

сообщают пению «преподносимость» связаны с амплитудой 

возможностей голоса. Эта «надчеловеческая» амплитуда без труда 

угадывается в характеристиках-требованиях и к голосу певца-

кастрата, и к технике белькантового пения, и уже результативно – в 

соответствующей им мелодике. 

Так, певец-кастрат демонстрировал тембровый максимум, 

недоступный обычному мужскому голосу, то есть, мог исполнять как 

мужские, так и женские партии, ему равнозначно были доступны и 

                                                 
1
Кибасова Г., Юнеева Е., Культура барокко: феномен певцов-кастратов / Теория и история 

культуры, №1 (52), 2014 г. Электронный ресурс:  https://cyberleninka.ru/article/n/kultura-

barokko-fenomen-pevtsov-kastratov/viewer; Э. Хэриот. Кастраты в опере.  

https://cyberleninka.ru/article/n/kultura-barokko-fenomen-pevtsov-kastratov/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/kultura-barokko-fenomen-pevtsov-kastratov/viewer
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долгие выдержанные звуки, называемые «messa di voce», 

начинающиеся с тончайшего pianissimo и доведѐнные до предела 

силы, и способность к импровизации сложнейших пассажей и 

фиоритур, столь востребованных в музыкальной культуре Барокко 

[7]. Закономерно, что амплитуда возможностей голоса в более 

поздней технике белькантового пения выражается в близком по 

значению к идеалам ушедшего пения кастратов двуединстве – 

«кантилены» и «виртуозности». Впервые разграничение 

«кантилены»
1
 и «виртуозности» произошло в вокальной педагогике у 

Мануэля Гарсиа-младшего (1840) – интересным представляется тот 

факт, что если «виртуозность» как белькантовая категория, 

выделилась ещѐ в XVIII веке, то белькантовая «кантилена», как 

пишет А.Хоффман, по сравнению с песенной кантиленой 

«представляла собой более сложную мелодическую форму, 

своеобразное ―завоевание‖ оперы» [18, с. 10], и была оценена как 

категория стиля бельканто исторически позже.  

И, наконец, сам тип мелодики, который выявляет 

«преподоносимость», оказывается запечатлѐн в жанре арии, которая 

по словам И.Сусидко, к XVIII веку стала «средоточием 

самостоятельной красоты музыки, в ней останавливалось течение 

реального времени, замирало драматическое развитие, главным 

оказывались завораживающая пластика и чувственная прелесть 

мелодии, виртуозный блеск и мощь» (курсив наш – Н.Б.) [цитата по 7, 

с .3]. 

Ещѐ в большей степени акцент на качестве «преподносимости» 

белькантового пения слышится в попытках описания современного 

состояния бельканто, правда, не в аспекте стиля-техники, а в ракурсе 

типологии современной мелодики, «подходящей под описание» 

белькантовой. Об этом пишет С.Савенко, анализируя мелодику 

Э.Денисова, и выявляет в ней принадлежность к типу белькантовой 

мелодии, обозначая еѐ как «новое belcanto». Савенко также пишет и о 

главной «амплитуде» бельканто – о разнице мелодики распевной, 

кантиленной и мелодики колоратурной (ассоциативно связанной с 

виртуозным, «украшенным» пением). Исследователь приводит 

примеры из музыки Денисова и Берга, и становится очевидно, что 

именование бельканто «новым» с одной стороны справедливо, с 

                                                 
1
 Так, по словам А. Хоффман, «в трактатах Този (1723), Манчини (1774) и Манштейна (1834) 

кантилена, как отдельный компонент «прекрасного пения» еще не выделена» [18]. 
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другой – весьма расширительно: кажется, что любой эмоциональный 

«надрыв», звуковая экспрессия приводит к необходимости 

колоратуры, а любая точка покоя (темпо-динамическая, 

звуковысотная) – к кантилене. Далее фиксации средств выражения 

этой белькантовой «амплитуды» исследование мелодики Денисова в 

работе автора не заходит, что невольно демонстрирует 

определяющую в рамках прояснения феномена бельканто динамику 

колебаний между кантиленой и колоратурой, образующих 

«белькантовое двуединство». 

Именно через прояснение двуединства кантилены и 

виртуозности стиля бельканто становится уловима, казалось бы, 

парадоксальная, но феноменальная неразделѐнность этики и 

эстетики бельканто. Если кратко – несмотря на тенденциозно-

исторические упрѐки в сторону бельканто со стороны как русских, 

так и советских критиков и исследователей, исходя из сказанного 

выше, следует признать, что бельканто обладает колоссальной 

этикой, сутью которой является эстетика.   

Н.Андгуладзе в очерках вокального искусства «Homo cantor» 

приводит мысль В. фон Гумбольдта о том, что «пение являет собой не 

только характеристику человека как «вида живых существ» и что 

«оно скорее существенный внутренний атрибут человека, с которым 

непосредственно или опосредованным образом связаны другие 

атрибуты ... Здесь происходит встреча человека с бытием» [1, 14]. То 

есть сам факт возможности человеческого пения является способом 

перевода этического измерения – сокровенного, незримого мира – в 

мир эстетический, видимый, слышимый, и механизмом этого 

перевода становится не «проза» говорения, но «поэзия» пения. 

Переход из этики в эстетику требует особого усилия – усилия, 

способного произвести трансмерное переключение
1
, перевести 

систему из одного качества в другое, устраняя при этом 

парадоксальность соотнесения обоих. Этим усилением по отношению 

к «невысказанному», «этическому плану» человека выступает 

эстетизация звучания голоса не через речь, а через пение, 

«эстетичность» которого достигает своего максимума не в простом 

пении, но в «прекрасном» пении – в bel canto. И именно такое пение, 

выраженное эстетизированным стилем бельканто – становится актом 

                                                 
1
Термин, применяемый А.А. Кобляковым в сфере анализа синергетических процессов 

творческой деятельности.   
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экстериоризации антропологической сути человека. В этом смысле, 

бельканто понимается как «физика» звучания внутреннего мира 

человека, живущего по законам лирики. 

Прежде чем мы попытаемся уловить «прекрасные» черты 

рассредоточенного во времени портрета «белькантовой» мелодики, 

следует обсудить вопрос того, что такое лирика как род искусства и 

как свойство искусства музыкального. 

Обратимся к гегелевскому определению лирики, в котором 

прослеживается три определяющих в контексте настоящего 

рассуждения замечания: первое о том, что лирика это не 

«субъективное», а «внутреннее», что ей должно, как и всему 

остальному, обладать универсализмом; второе о том, что  «лирика 

представляет собой целостное высказывание внутреннего духа» [2, 

с. 507]. Здесь важны два обертона «лирики» – «внутреннее» и 

«целостное». Третий аспект – это первичность автора-героя, который 

обусловливает собой путь лиризации как превращение «реального 

содержания… в своѐ содержание» [2, с. 499] и сам «становится 

художественным произведением» [2, с. 501].  

Будучи законом лирики, автор как принцип сообщает ему меру 

свободы – ввиду этого лирический художник (поэт, если выражаться 

словами Гегеля) призван «освобождать дух не от чувства, а внутри 

самого чувства» [2, с. 493]. И здесь же возникает проблема финала 

лирической композиции: она, как пишет Гегель, обретает «право 

начинать и обрывать» движение «почти везде, где угодно» [2, с. 496]. 

Из этого следует ещѐ одно сущностное свойство лирики – установка 

на нонфинальность, открытость финала. Более того, именно в 

пространстве лирики возможно «квантование» событийного ряда: 

срабатывает принцип миниатюризации как информационного сжатия 

и выворачивания (по Е.Назайкинскому). Происходит «сворачивание» 

процессов в микромир – мир, где правит «всесильный бог детали, 

всесильный бог любви» (по выражению Б.Пастернака).  

Требует ли лирика миниатюру? Требует и утверждает, как форму 

своего бытия. Актом миниатюризации человека в пространстве 

лирики становится его «сворачивание» в интонацию – «человек в 

зеркале интонационной формы» (по В.Медушевскому). Интонация 

как «сверхплотность», начинает обладать тем качеством символа, 

который Мамардашвили охарактеризовал через пугающую метафору: 

«представьте, что волосы растут вовнутрь» [9]. Именно интонация 
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(как результат сворачивания – и только тогда она – собственно 

интонация!) способна на квантовое преобразование энергии, 

нелинейность отношений экстериоризации и экстериоризируемого.  

В белькантовой мелодии образ «лирического героя» оказывается 

в пластике триединства. Три вышеназванных белькантовых «стиля» 

(по М.Гарсиа-младшему [18]) – по сути являются отсветом системы 

протоструктурных жанровых начал (по Е.Назайкинскому), которые 

обнаруживаются в высшем триединстве белькантового пения. Сanto 

declamato («декламационное пение») – «лексема», сanto spianato 

(широкое пение) – «интонема», но самое любопытное – это canto 

fiorito (украшенное пение), которое работает как «кинема» – 

выражающая энергетизм звука, его напряжение, которое, 

накапливаясь в одном, выдержанном тоне, столь характерном для 

кантилены, выливается россыпью отдельных звуков – здесь наступает 

момент преображения: статическая энергия одного звука 

переливается в свою собственную противоположность, обнаруживая 

свою парадоксальную, но при этом закономерную, генетическую 

амбивалентность!  

Итак, перед нами квантовая ситуация: лирика – принцип 

микромира белькантовой мелодии, где буквально действуют законы 

квантовой механики. Достаточно вспомнить любую «кантиленную», 

но при этом инструментальную мелодию, – и сразу же становится 

понятно, как инструментализм в стремлении стать «вокальным», 

обретает лиризм звучания через достижение высокой плотности 

комбинаторики интонемы и кинемы. Прямым доказательством этому 

служит «физика» самых первых тактов знаменитой, буквально 

манифестирующей принципы белькантовой мелодики, каватины 

«Casta Diva» из оперы «Норма» В.Беллини, в которой 

единовременный контраст кинемы и интонемы в мелодической линии 

вокальной партии усугубляются аккомпанементной фактурой 

оркестра, что создает особое, сакральное ощущение 

«преподносимости», парения мелодии [10].  

Приведѐнные выше рассуждения на тему бельканто как явления 

этики и эстетики внутреннего, лирического пространства человека 

демонстрирует наивысшую соотнесѐнность этического и 

эстетического как идеальную конгруэнтность внутреннего и 

внешнего через парадоксальное сопряжения кинемы (внешнего, 

эстетического) и интонемы (внутреннего, этического) в пластике 
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звукового «овеществления». Именно эта соотнесенность 

обнаруживается как закономерность мелодики Е.В.Гохман на примере 

вокального цикла «Последние строфы» (1983). Этот цикл в качестве 

объекта анализа буквально «выбрал сам себя» – среди всех вокальных 

опусов Гохман данное сочинение обладает особой тембровой 

«белькантовой» ориентацией, так как написан для лирического, 

высокого тенора, звучание которого должно иногда приближаться в 

полуфальцетному [4, с. 188] – неизбежно возникают ассоциации с 

самым поднебесным тембром мужского голоса – «тенором di gracia», 

«тенором изящества» 
1
. 

Для трѐхчастного цикла «Последних строф» Гохман избирает 

стихотворения так называемого Денисьевского цикла Ф.Тютчева, 

откуда были заимствованы тексты для первого («Прощальный свет»)
2
 

и третьего («Последний отблеск») номеров цикла, для второго же 

номера («Ночная звезда») автор избирает текст стихотворения без 

названия, написанного поэтом в 1848 году. Денисьевский цикл 

стихотворений Тютчева посвящѐн, вероятно, самой большой и 

последней любви его жизни – Елене Александровне Денисьевой, с 

которой поэт познакомился в возрасте 47 лет, будучи закоренелым 

семьянином
3
. Елена Александровна прожила с возлюбленным 14 лет 

– их роман кончился трагически, преждевременным уходом 

Денисьевой из жизни. Однако трагическим он был уже при жизни 

Елены: неофициальные, а значит запретные отношения с женатым 

мужчиной, сделали еѐ положение в обществе фактически 

невыносимым. Второй номер цикла («Ночная звезда») написан на 

стихи, посвящѐнные первой жене поэта, также трагически ушедшей – 

Элеоноре, перед которой Тютчев продолжал испытывать чувство 

вины даже спустя десять лет после смерти супруги.   

Все выбранные для цикла тексты несомненно объединены одной 

темой, которую выражает поэтика ночи как аллегории конца 

человеческой жизни. Однако в ряду поэтических метафор и эпитетов 

(«полнеба охватила тень», «вечерний день», «в сумраке 

                                                 
1
 Первым исполнителем цикла «Последние строфы» стал Владимир Костин. Запись цикла в 

его исполнении в сопровождении самой Е.В.Гохман можно услышать на сайте, посвящѐнном 

композитору - http://gohman-ev.ru/ .   
2
Этот номер написан на текст стихотворения в жанре элегии «Последняя любовь» (между 

1851–1854), третий номер — на слова стихотворения «Накануне годовщины 4 августа 1864 

года». 
3
 На тот момент Тютчев состоял во втором браке и имел шестерых детей.  

http://gohman-ev.ru/
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воспоминаний», «тихий свет гаснущего дня», «последний отблеск 

дня») прослеживается особый оттенок этой аллегории – конец 

человеческой жизни понимается как расставание, прощание, которое 

хочется удержать из последних сил, в последний миг («продлись, 

продлись, очарованье», «ещѐ ловлю я образ твой»), однако финальная 

строка в цикле лишь подтверждает случившееся («Ангел мой, ты 

видишь ли меня?»). Иными словами, смысл названия цикла 

«Последние строфы» заключѐн в постепенности умолкания как знака 

прощания.   

Единая модальность смыслового звучания текстов 

стихотворений Тютчева безусловно объединяет все три номера цикла, 

однако, нам представляется, что факторы этого художественного 

единства лежат гораздо глубже, буквально в тайне имени – в 

неслучайной созвучности имен адресатов тютчевских строк и имени 

композитора. И эта созвучность поразительным образом 

обнаруживает себя в нотном тексте каждой пьесы цикла.  

Речь идѐт о первых буквах имени Елена и Элеонора – «е» и «л», 

которые прочитываются в качестве авторской монограммы Елены 

Гохман: «Е» и «А», (как «ми» и «ля»). Так, начальное изложение 

мелодии каждого номера включает в себя эти звуки в качестве 

интонационного остова (Пример 1): 

  

 
 

В первом номере «Прощальный свет» звук «Е» начинает 

мелодию, которая постепенно поднимаясь в объѐме кварты, достигает 

своей первой вершины – звука «А». Во втором номере – «Ночная 

звезда» – сопряжение этих же звуков дано в пластике интервала 

квинты «А–Е», что удивительным образом соответствует 

анаграммированию букв-звуков в имени Элеонора, и становится 
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рельефным скачком, преодолевающим первую малосекундовую 

интонацию мелодии на словах «ещѐ стремлюсь» (Пример 2, 4 такт 

пьесы):  

 

 
 

Третий номер цикла «Последний отблеск» обезоруживает своим 

мелодическим началом как момент «узнавания» монограммы – она 

звучит на пределе откровенности, в изначальной последовательности 

звуков и их максимальной близости (Пример 3):  

 

 
 

Более того, монограмма «Е-А» выходит и на более глобальный 

уровень своего действия – она режиссирует тональный план всего 

цикла. Так, второй и третий номера написаны в тональностях e-moll и 

a-moll, тогда как первый номер и завершающая цикл Постлюдия – 

звучат в тональности cis-moll. Звук «cis» становится принципом 

единения звуков монограммы в консонирующее мажорное созвучие – 

A-dur, которым символически заканчивается третий, последний 

номер цикла… Три минора цикла оказываются объединены 
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незримым, просветляющим мажором, который не есть свет, но есть 

«покой», смирение, наставшее прощание – момент произнесения 

«последней строфы».  

Слова «Ангел мой, ты видишь ли меня?» завершают последний 

текст цикла, но на этом не завершается сам цикл. Вершиной 

выражения идеи прощания становится прощание со словом… Цикл 

«Последние строфы» оканчивается уже не текстовой строфой, а 

безупречным символом звучащей тишины, вокализом – он являет 

собой образ столь глубокой трагедии утраты, в момент переживания 

которой слово, как естественный акт коммуникации, не находя своего 

адресата, переходит в чистое звучание голоса, выраженного только 

мелодической силой, и тем самым, символизирует переход в 

надмирное пространство, где слова уже не нужны.  

Так, в самом музыкально-художественном решении цикла 

оказывается напрямую задействована невербальная суть мелодии как 

музыкальной категории, генетически связанной с вокальностью. 

Переход от пения со словом к пению без слов знаменует 

принципиальное «выключение» логоса как свидетельства мира 

живых, тогда как медленная и бессловесная мелодия вокализа 

заставляет услышать отзвуки мира по ту сторону жизни, словно в 

желании преодолеть его далѐкость, – произвести «религиозное» 

смыкание миров через смыкание связок (вспомним исконное значение 

слова religio, что означает «восстанавливать связь»).   

Если выстроить ряд эквивалентностей: «лирика» – 

«вокальность» – «вокальвесомость» – «белькантовая кантиленная 

мелодия», то жанр вокализа, пожалуй, будет завершать предложенный 

ряд
1
. Своего рода «квантом» вокальности – является тон. Значение 

слова «тон» должно пониматься не иначе как «напряжение», 

выражением которого становится абстрактный интервал секунды (в 

разной степени звуковысотной плотности), открывающий, с одной 

стороны, первичную дифференциацию звуков друг с другом – от 

древнейшей попевки в рамках экмелики до темперированного 

ламенто, с другой – их интимную связь.  

 

 

 

                                                 
1
 Интересно, что рассуждая о кантилене, о проявлении кантабильного начала в музыке, Е. 

Назайкинский не пишет о жанре вокализа («Стиль и жанр в музыке», 2003 г.). 
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В контексте размышлений о феноменальной сути секундовой 

интонации, сформулируем важный для исследования настоящей темы 

тезис: секундовая интонация моделирует не просто вокально-

лирическую интонацию вообще, а срабатывает как протоинтонация 

для стиля Е.В.Гохман.
1
 В «Последних строфах» – идея «тона» 

(абстрагированной секунды) организует всѐ целое. Так, например, на 

уровне интервально-ритмического устройства партии фортепиано 

наглядно заметна идея секунды как вторгающегося в трезвучную 

структуру аккорда тона (см. примеры выше).  

Секунда могла бы появиться в рамках трезвучно-септаккордовой 

вертикали (в обращениях), но таковые автор неслучайно исключает из 

набора композиционно-технических средств. Также, знаковость 

секунды подчѐркивается особой ритмической артикуляцией – с 

помощью фигуры ломбардского ритма, который тоже своего рода 

«ритмическая секунда» – «заклинательная формула» (по М.де Фалья), 

обладающая «напряжением», натяжением между слабым и сильным 

временем, где значения каждого инверсируются.  

Завершая разговор о секунде как о «кванте» вокальной, 

кантиленной мелодии нельзя не сказать о той силе, которая находится на 

противоположной стороне секунды – это интервальный скачок, 

разрывающий секундовую близость тонов, что становится ни чем иным, 

как выражением «принципа доведения до предела» самой идеи 

секундового напряжения, которое в моменте разрыва за счѐт 

пространственного усилия, достигаемого буквально кинестетическим 

всплеском энергии, – приводит к преображению звучания, к его 

противоположности. Абрис ключевых нот Вокализа, завершающего 

цикл Е.Гохман, даѐт контур таких преображѐнных, «распахнутых» 

секунд – кульминационная секвенция оказывается построена на 

мелодическом обыгрывании последовательности септим
2
 (Пример 4 

а,б): 

 

 

 

 

                                                 
1
 Безусловно, этот тезис звучит как интуитивная догадка, гипотеза и требует системного до-

казательства с привлечением большого числа музыкальных примеров.  
2
 Отдельную роль в этом процессе играет техника секундовых задержаний.  
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а)  

 
 

б)  

 
 

Становится очевидно, насколько комплементарным у Е.Гохман 

становится процесс мелодических медиаций между секундой как 

напряжением и септимой как его преодолением, путѐм 

экстериоризации тоновой энергии вовне...  

  

* * * 
Таким образом, возвращаясь к изначальной проблеме нашего 

рассуждения – к проблеме мелодии – следует заключить, что мелодия 

в абсолюте своего вокального выражения, то есть белькантовая 

мелодия – понятие, на наш взгляд этическое. Его этикой становится 

красота
1
, акт эстетизации, который человекомерен даже больше, чем 

может показаться. Ассоциантом человека, в его исконной, 

                                                 
1
 Красота, понимание которой может быть прочувствовано через концепцию кинофильма 

Паоло Соррентино «La grande bellezza» (2013).  
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«лирической идее», может являться не каждая мелодия, и тогда она, 

собственно говоря, и не мелодия вовсе. Мелодия – это прежде всего 

вокальная мелодия. Но и не всякая вокальная (в смысле «поющаяся»). 

Вокальная мелодия – значит, поющаяся особенно, раскрывающая 

свою «вокальвесомость», которая образуется в распоре между 

физикой и метафизикой звука – и понимается как красота звука 

(установка на аполлоничность, божественный дар, чудо природы, 

данность, центросремительность) и как смыслоносность тона 

(прочтение, интерпретация, культура, заданность, центробежность).  

Именно в ракурсе невероятной конгруэнтности этики и 

эстетики, обнаруженной и подтвержденной в качестве генетическое 

свойства стиля бельканто как «преподносимого пения», предлагается 

понимать и термин «бельканто» относительно типа «белькантовой 

мелодии» – как мелодии в самом высоком смысле слова, то есть, 

красивой мелодии, запечатлевающей феномен «красивого пения». 

Бельканто безусловно, является результатом «огранки» человеческого 

голоса, в искусстве которой, однако, важен первоматериал, звук как 

природа. В «Последних строфах» Е.В.Гохман два взаимных 

белькантовых певческих модуса – кантилена и колоратура 

выражаются двумя интервальными модусами – поступенностью 

секунды (конденсирование энергии тона), выявляющей интонемное 

протожанровое начало, и преодоление скачком (выброс тоновой 

энергии), объективирующий кинему как противоположную 

закономерность вокально-белькантовой мелодии.  

Более того, абстрагируясь, можно усмотреть в дихотомии 

кантилена-колоратура подобие более глубинной жанровой структуре 

монодии-юбиляции, выражающей своего рода центральный 

европейский архетип культуры – взаимообусловленность канона и 

комментария к нему, где комментарий суть необходимость канона 

(как божественного закона), который только и может быть постижим 

в своей «каноничности» через многоликость комментария 

(человеческой интерпретации). В этом случае кантилена, как само 

средостение вокальности, постигается через «инструментализм» 

колоратуры-интерпретации, окутывающий выдержанные тоны 

мелодии-канона – что с изумляющей точностью оказывается 

услышано Е.Гохман и раскрыто в вокальном цикле «Последние 

строфы», ибо становится единственно созвучным содержанию 

тютчевских строк способом его выражения. И авторская гениальность 
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Гохман заключена в том, что такая тонкая и обезоруживающая 

меткостью попадания в звуко-образ трактовка поэтической строки – 

строкой мелодической не является результатом знания о теории и 

истории бельканто, а становится интуитивным прозрением.   

 

Литература 
1. Андгуладзе Н. Homo cantor: Очерки вокального искусства. 

– М.: «Аграф», 2003. – 240 с. 

2. Гегель Г.В.Ф. Лекции по эстетике. В 4-х томах (Том 3). – 

М.: Искусство, 1968-1973 гг. – 623 с.  

3. Демченко А. Елена Гохман / Композиторы и музыковеды 

Саратова. Сборник статей. – М.: Композитор, 2008., – С. 202-236. 

4. Демченко А. О вокальной музыке Е.В.Гохман / Елена 

Гохман. Вокальный циклы / К 100-летию Саратовской 

консерватории. М.: «Композитор», 2010, С. 183-193. 

5. Денисов, Э. О некоторых типах мелодизма в современной 

музыке / Современная музыка и проблемы эволюции 

композиторского стиля. – М.: Советский композитор, 1986, С. 137-

149. 

6. Дьячкова Л. Мелодика. Учеб. пособие по курсу 

«Мелодика» / ГМПИИ им. Гнесиных. – М.: 1985. – 96 с.  

7.  Кибасова Г., Юнеева, Е. Культура барокко: феномен 

певцов-кастратов [Электронный ресурс]: Теория и история культуры, 

№1 (52), 2014 г. – Режим доступа: 

https://cyberleninka.ru/article/n/kultura-barokko-fenomen-pevtsov-

kastratov/viewer . 

8. Мазель Л. О мелодии. – М.: Муз.ГИз, 1952. –300 с.  

9. Мамардашвили М. Необходимость себя. Введение в 

философию / Лекции. Статьи. Философские заметки. / Сост. и общ. 

ред. Ю.П. Сенокосова. – М.: Лабиринт, 1996, – 432 с. 

10. Медушевский В. Почему в мироздании существует 

аккомпанемент [Электронный ресурс]: Текст доклада к конференции 

в Московской консерватории 30 мая 2014 года, посвящѐнной 85-

летию А.Н.Мясоедова и 75-летию В.В.Медушевского / Учебные 

материалы к курсу анализа музыки. – Режим доступа: 

https://www.musnotes.com/v-v-medushevsky/Foreword/.  

11. Медушевский В. Человек в зеркале интонационной формы 

[Электронный ресурс]: //Советская музыка.– 1980 (502), №9 – С. 39-

https://www.musnotes.com/v-v-medushevsky/Foreword/


 

 

321 

 

48. Режим доступа: https://mus.academy/articles/chelovek-v-zerkale-

intonatsionnoi-formy . 

12. Назайкинский Е. Поэтика музыкальной миниатюры 

[Электронный ресурс]: Печатается в редакции О.В.Лосевой, 

опубликованной в сб.: Е.В.Назайкинский. История в музыке: избр. 

исследования. М., 2009. Статья впервые опубликована в журнале 

«Musiqi duniası»: Баку, 2006, № 1–2 (27). С. 81–90. – Режим доступа: 

http://www.musigi-dunya.az/pdf/68/1.pdf . 

13. Савенко С. Новое belcanto. О вокальном письме Эдисона 

Денисова [Электронный ресурс]: Музыкальная академия, 2019, № 2. – 

Режим доступа: https://mus.academy/articles/novoe-belcanto-o-

vokalnom-pisme-edisona-denisova . 

14. Сильвестров В. Улыбка музыки [Электронный ресурс]: 

Музыкальная академия, 2019 №2. – Режим доступа: 

https://mus.academy/articles/ulybka-muzyki .  

15. Слонимский С. Мелодика: основы учебно-практического 

курса: для студентов консерваторий и музыкальных училищ. – Изд. 2-

е, исправл. / Сергей Слонимский. – СПб.: Композитор, Санкт-

Петербург, 2019. – 400 с.: нот. 

16. Сусидко И. О некоторых особенностях жанра оперы-seria // 

Из истории западноевропейской оперы. Сб. тр. ГМПИ им.Гнесиных, 

вып. 101. – С. 61. 

17. Хашова Л. Особенности вокального формообразования в 

творчестве Е. Гохман / Елене Гохман посвящается. К 70-летию со дня 

рождения. – Саратов: Саратовская государственная консерватория 

им. Л.В. Собинова, 2005, – С. 174-185. 

18. Хоффман А. Феномен бельканто первой половины XIX 

века: композиторское творчество, исполнительское искусство и 

вокальная педагогика: автореф.дис. ... канд. иск.: 17.00.02. – М., 2008. 

– 25 с.: ил. РГБ ОД, 61 08-17/40 [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://new-disser.ru/_avtoreferats/01004049000.pdf  

19. Христиансен Л. Кантилена Елены Гохман / Елене Гохман 

посвящается. К 70-летию со дня рождения. – Саратов: Саратовская 

государственная консерватория им. Л.В. Собинова, 2005, – С. 70-79. 

 

 

 

https://mus.academy/articles/chelovek-v-zerkale-intonatsionnoi-formy
https://mus.academy/articles/chelovek-v-zerkale-intonatsionnoi-formy
http://www.musigi-dunya.az/pdf/68/1.pdf
https://mus.academy/articles/novoe-belcanto-o-vokalnom-pisme-edisona-denisova
https://mus.academy/articles/novoe-belcanto-o-vokalnom-pisme-edisona-denisova
https://mus.academy/articles/ulybka-muzyki
https://new-disser.ru/_avtoreferats/01004049000.pdf


 

 

322 

 

 

 

 

 

Ирина Грачева (Орѐл) 

  

Становление индивидуального стиля Е.В.Гохман 
 

Как известно родина человека оказывает огромное влияние на 

становление личности. Всю свою жизнь в Саратове жила композитор 

и педагог Елена Владимировна Гохман. Будучи выпускницей Мос-

ковской государственной консерватории имени П.И.Чайковского по 

классу композиции педагогов, народных артистов СССР – 

Ю.А.Шапорина и Р.К.Щедрина, с 1962 по 2009 годы она преподавала 

на кафедре теории музыки и композиции Саратовской консерватории 

имени Л.В.Собинова, являясь еѐ профессором. 

Рассматривая творчество Елены Владимировны Гохман можно 

выделить следующие периоды: 

• Ранний период: середина 1950-х – середина 1970-х гг. 

• Центральный период: середина 1970-х – начало 1990-х гг. 

• Поздний период: начало 1990-х – 2010гг. 

В раннем периоде (середина 1950-х – середина 1970-х гг.) твор-

чества в музыке прослеживаются лирико-романтические черты. Со-

чинения этого времени были проникнуты радостью, мечтательно-

стью, восторгом молодости (сюита «Дни юности», «Лѐгкая соната», 

хоровой цикл «Времена года» и хоровая поэма «Когда на белом све-

те…»). В основе драматургии неизменно лежал контраст двух и более 

образов: например, противопоставление душевной умиротворѐнности 

и буйство чувств.  

Настоящая «россыпь» контрастов сосредоточена в цикле форте-

пианных пьес «Семь эскизов», где произведения, звучащие друг за 

другом, контрастны между собой. Также в вокальном цикле «Бессо-

ница», номер «Откуда такая нежность?» с лирическим изложением 

фортепианной партии контрастирует со следующим – «Дон Жуан», в 

котором острый ритм в аккомпанементе напоминает испанский та-

нец.  

Уже в раннем периоде творчества отчетливо вырисовываются 

черты стиля композитора: преимущественно лирическая тематика, 
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особая трактовка взаимоотношений персонажей, расширение палит-

ры тембровых красок, широкое применение имитационности и частое 

обращение к жанрам песни и романса.  

Начиная со второй половины 1970-х годов (центральный пери-

од), в творчестве Елены Гохман наступает пик авангардных исканий, 

композитор экспериментирует, используя свободно такие техники, 

как серийность, сонорика, кластеры, пуантилизм, алеаторика, поли-

стилистика. Именно тогда обновляется музыкальный язык творчества 

композитора. Характерной чертой творческого мышления становится 

красочность гармонических решений и изменение ладотональных со-

отношений.  

В этот период композитор в поисках новой художественной вы-

разительности экспериментирует с составом исполнителей. Так, в 

цикле «Три вокальные миниатюры на стихи поэтов Возрождения» к 

партии сопрано и фортепиано добавлена флейта. Многие композито-

ры в XX веке часто использовали в своих сочинениях ударные ин-

струменты. Е.В.Гохман написала Сонатину-парафраз для фортепиано 

и ударных, а в оратории «Испанские мадригалы» расширила состав 

ударных (литавры, вибрафон, треугольник, бубен, маракасы, дере-

вянные коробочки, кастаньеты, малый барабан, том-томы, тарелки, 

колокольчики, ксилофон, колокола, треугольник, вуд-блоки, бонги, 

педальная тарелка и барабан, гонг).  

В поздний период творчества (начало 1990-х – 2010) композитор 

вновь стремится к обновлению стиля, в котором органично были со-

единены академические традиции с современностью. Это связано с 

использованием различных техник, приемов, с обращением к вырази-

тельности песенных жанров.  

С середины 1990-х годов еѐ художественные интересы сосредо-

точились на крупных жанрах – таких, как балет «Гойя» с участием 

смешанного хора, библейские фрески для солистов, хора и оркестра 

«Ave Maria», вокально-симфонические медитации для солистов, хора 

и оркестра «Сумерки» и т.д. В данных сочинениях отразился внут-

ренний мир человека и его примиренность с внешними обстоятель-

ствами через обретение собственной, подчас нарочито простой, лири-

ко-романтической «мелодии».  

Еще одна линия творчества Е.В.Гохман – сочинения для детей: 

песенка для малышей «Котята» на стихи С.Михалкова, сюита из ше-

сти песен «В зоопарке» на слова поэта Ю.Яковлева, цикл «Времена 
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года» на стихи Ю.Филимонова. В них получают развитие чувства и 

состояния, присущие детству: веселье, радость, задор, желание пошу-

тить. Они сочетают в себе простоту музыкального языка, яркую ме-

лодическую линию, игровой фольклор (например, считалочка).  

Проанализировав творчество Е.В.Гохман можно увидеть, что 

одним из первых обращений композитора к хоровым жанрам стал 

цикл «Пять хоров на стихи А.Блока» (1972) который, по словам 

А.И.Демченко, был связан с напряжѐнными исканиями своего инди-

видуального стиля. В данном цикле переданы переживания компози-

тора из-за недостижимого и попытка его преодоления, ожидание но-

вого, что происходит через приобщение лирического героя к «мудро-

сти» высших сил. Для раскрытия образной сферы композитор приме-

няет такие приемы музыкального языка, как ярко выраженная мело-

дическая линию, контраст образов и тем, смешанная хоровая факту-

ра, сочетание ладовых, тональных и тембровых красок. В данном 

цикле воплотился интерес Е.В.Гохман к поэзии Серебряного века; 

здесь были заложены основные черты хорового письма композитора, 

которые проявились и в позднем периоде творчества. 

Поэтической основой цикла стали стихотворения из трех цик-

лов, написанных А.Блоком в разные периоды творчества: «Ante 

Lucem» (1898–1900), «Стихи о Прекрасной Даме» (1901–1902), «Ар-

фы и скрипки» (1908–1916). Для цикла характерна лирическая 

направленность образности и средств музыкальной выразительности. 

Большинство номеров обнаруживают общность музыкальных приѐ-

мов, это отражается в единстве: ладового наклонения (минор), темпа 

(Andante-Andantino), динамики (pp-mp). 

Для более ясного представления о хоровом письме Е.В.Гохман 

рассмотрим подробнее центральный, третий по счету номер, в кото-

ром раскрывается индивидуальный стиль композитора. Данный но-

мер отличается от остальных мажорной окраской лада, умеренно 

быстрым темпом и звучной динамикой.  

Для музыкального языка номера характерно:  

 попевочное строение мелодики, песенное начало,  

 развернутый ладотональный план,  

 разнообразные ритмические фигуры,  

 волнообразный характер динамики от pp до f, 

 наличие штрихов акцент и tenuto, 
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 смешанный тип фактуры (гомофонно-гармонический с 

чертами полифонии).  

Выразительность произведению придаѐт аккордика терцовой 

структуры (часто с побочными тонами). Это трезвучия и их обраще-

ния, септаккорды, нонаккорды. Красочность гармонии создается так-

же двойным органным пунктом и бифункциональностью ряда аккор-

дов. 

№ 3 «Свирель запела на мосту» из цикла «Пять хоров на стихи 

А.Блока» Е.В.Гохман написан для четырѐхголосного смешанного хо-

ра с divisi во всех партиях. Общий диапазон – почти три октавы, что 

позволяет максимально использовать тембровую красочность хора. 

Диапазоны хоровых партий – в пределах рабочих, тесситура удобная.  

Композитор убедительно выстраивает работу с тембрами хора, 

выразительно сочетая их в звучании целого. Разделяя партии на не-

сколько голосов (divisi) композитор создаѐт фактуру, в которой важна 

краска каждого голоса.  

Как и говорилось выше, важной основой в хоровом письме для 

Е.В.Гохман является раскрытие образно-эмоционального содержания 

сочинения. Стихотворение А.А.Блока наполнено символами и много-

значными образами: свирель является символом гармонии природы, 

зелѐная звезда и ангел символизируют божественность мироздания, 

пастух видится Богом, стада – паствой, мост обозначает соединение 

мира горнего и мира дольнего, бегущая вода – это быстротечность 

жизни. Погружение в мир поэзии А.Блока, воплощѐнной в проникно-

венной музыке Е.В.Гохман – увлекательный процесс, формирующий 

основу интерпретации сочинения. 

В цикле «Пять хоров на стихи А.Блока» воплощены основные 

приметы стиля Е.В.Гохман. Сформировавшись в ранний период, они 

получили развитие и в дальнейшем творчестве. Это сказалось на вы-

боре тематики сочинений. На протяжении всего творческого пути еѐ 

интересовал постоянный поиск ответов на вечные вопросы о смысле 

бытия, например, в вокально-симфонических медитациях «Сумерки» 

(2003). Широко проявилось и тяготение к цикличности с небольшим 

количеством частей. Наиболее распространены трех- и пятичастные 

циклы. К примеру, среди пятичастных – вокальные циклы «Лириче-

ская тетрадь», «К Родине» на стихи Хикмета и названные «Пять хо-

ров на стихи А.Блока».  
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Хоровое творчество Е.В.Гохман основано на глубокой связи му-

зыки и поэзии, на выявлении тонких граней поэтического слова и та-

лантливом их воплощении в музыкальном искусстве. Также важными 

элементами стиля стали песенность, тяготение к цикличности, ис-

пользование богатой тембровой палитры хора.  

Подытоживая, главной особенностью еѐ стиля является ведущая 

роль мелодической линии. В «бельканто» Е.В.Гохман прослеживают-

ся отголоски прошлых эпох: лирическое романсовое начало тесно 

сплетено с кантиленой, в чем проявилась романтическая одухотво-

ренность композитора. Так в проникновенной мелодии можно услы-

шать отзвуки немецкой романтической традиции (Ф.Шуберта, 

Р.Шумана) в синтезе с русской задушевной романсовой лирикой. 

Пульсация времени ощущается в диссонантных созвучиях и острых 

ритмах. Вероятно, поэтому некоторые исследователи пишут о прояв-

лениях полистилистики (И.А.Субботин), интертекстуальности 

(В.В.Шеломенцева), диалогичности (Н.В.Королевская) в сочинениях 

Е.В.Гохман. 

Композитора отличает лирическая направленность образов, 

опора на песенность, поэтичность природы родного края. Особую 

роль играет интонационный и гармонический строй музыки, акцент 

на тембровой составляющей звучания. Даже на своих уроках компо-

зитор обращала внимание своих учеников на ви дение музыки изнут-

ри, знание техник композиции, умение обозначить стилевую индиви-

дуальность в выборе гармонических средств, выделять не только вер-

тикаль и горизонталь, но и глубину звучания как одну из координат 

музыкальной фактуры (термин Е.В.Назайкинского). 

Интерес к музыке Е.В.Гохман не ослабевает и память о ней жи-

вет в сердцах многих слушателей. Музыка Е.В.Гохман звучала и зву-

чит в России и за рубежом. Но всѐ же основными ценителями искус-

ства композитора была и остаѐтся саратовская публика.  

Творчество Елены Владимировны Гохман является особой ве-

хой в музыкальной культуре Саратова второй половины XX – начала 

XXI вв. Исполнение еѐ сочинений неизменно становятся важными 

событиями в жизни города. Отмеченные глубиной идей и масштабно-

стью их реализации, они вызывают неподдельный интерес слушате-

лей.  
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Норайр Егоян (Армения//Россия) 

 

15 листов экспоната  

«Деятели европейской музыкальной культуры», 

раздел «Армения» (в хронологическом порядке)  
 

От редактора. В отдельных из предыдущих томов альманаха 

публиковались филателистические подборки Н.А.Егояна: Том 11 – 

«Живая память войны»; Том 17 – К 250-летию со дня рождения 

Людвига ван Бетховена. Продолжаем эту традицию. 

Норайр Александрович Егоян родился в 1954 году в Ленинакане 

(ныне Гюмри). После окончания музыкальной школы по классу скрип-

ки (педагог А.Г.Мельников) поступил в Ереванскую Центральную му-

зыкальную школу имени П.И.Чайковского при консерватории в класс 

профессора Г.К.Богданяна, у которого окончил и Консерваторию 

имени Комитаса. В годы учѐбы играл в Симфоническом оркестре 

Армении. С 1980 года преподавал в Ленинаканском музыкальном учи-

лище по классу скрипки и одновременно (несколько позднее) возглав-

лял Музей музыкальной культуры имени Армена Тиграняна. После 

катастрофического землетрясения в Армении переехал с семьѐй в 

Пензу. Работал артистом-инструменталистом Камерного оркест-

ра Пензенской областной филармонии, а с 2003 года стал директо-

ром созданного по его инициативе Музея музыкальной культуры. 

Признанный знаток в области музыкальной филателии, автор 

лучшей в России научно-исследовательской работы «Деятели евро-

пейской музыкальной культуры» Норайр Егоян является многократ-

ным призѐром Международных и Всероссийских филателистических 

выставок. По его инициативе российским издательским центром 

«Марка» выпущен ряд Государственных почтовых маркированных 

конвертов, посвященных выдающимся русским и армянским музы-

кантам, а также деятелям культуры Пензенской области. 
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