
 

1 

 

Саратовская государственная консерватория  

имени Л.В. Собинова 

Международный Центр  

комплексных художественных исследований 

 

 
 

Диалог искусств и арт-парадигм 
 

Статьи. Очерки. Материалы 

 

Том 36 
 

По материалам IX Международного форума  
«Диалог искусств и арт-парадигм» 

«SCIENCEFORUM PAN-ART IX» 
 

 

22 февраля 2022 года 
 

Шестидесятники XIX века 

 
 

 

 

 

 

 

Саратов, 2022 



 

2 

 

ББК 85.03(0)    Печатается по решению Совета по НИР 

        Д 44    Саратовской государственной консерватории 

                                                  имени Л.В. Собинова 

 

 

 

Д 44 Диалог искусств и арт-парадигм. Статьи. Очерки. Материалы. Том 36: 

по материалам IX Международного научного форума «Диалог искусств и 

арт-парадигм» «SCIENCEFORUM PAN-ART IX». 22 февраля 2022 года. 

Редакторы-составители А.И. Демченко, Н.А. Хренов. − Саратов: Саратов-

ская государственная консерватория имени Л.В. Собинова, 2022. – 362 с. 

 

ISBN 978-5-94841-546-8 (Т. 36)  

ISBN 978-5-94841-314-3  

 

В тридцать шестом томе предлагаемого альманаха представлен первый 

блок статей российских и зарубежных участников IX Международного научно-

го форума «Диалог искусств и арт-парадигм» («SCIENCEFORUM  

PAN-ART IX»), который проводился 22 февраля 2022 года Международным 

Центром комплексных художественных исследований Саратовской государ-

ственной консерватории имени Л.В. Собинова и был посвящѐн поколению ше-

стидесятников ХХ века. Данный том адресован их далѐкой предыстории – тому, 

что происходило за столетие до них и получило аналогичное название. После 

материалов общего плана следуют статьи персонального характера (по хроно-

логии). Широкий тематический спектр публикуемых текстов отражает различ-

ные направления многостороннего пространства научных изысканий участни-

ков данного творческого проекта, посвящѐнного изучению художественной 

культуры во всех еѐ ипостасях (литературное творчество, изобразительное ис-

кусство, архитектура, музыкальное искусство, театр, кино, фольклор и т.д.) с 

привлечением исследований в других разделах научного знания.  

 

 

 

ББК 85.03(0) 
 

 

 

 

 

 

 

ISBN 978-5-94841-546-8 (Т. 36)    © Саратовская государственная 

ISBN 978-5-94841-314-3    консерватория имени Л.В. Собинова, 2022 



 

3 

 

  

 

 

 

Александр Демченко (Саратов) 

 

Время шестидесятников XIX века 
 

 Весь XIX век нередко называют веком Романтизма. В какой-то 

степени это, действительно, так. Его вторая половина непосредственно 

наследовала первой половине столетия. Однако в это время произошло 

перемещение акцентов в сторону того, что в искусстве обычно имену-

ют реализмом, на передний план выдвигается объективное, общезна-

чимое, и в целом всѐ в художественном творчестве становится более 

сдержанным и уравновешенным, прояснѐнным и гармоничным.  

    Оттесняемый на периферию художественного процесса, роман-

тический образ мышления продолжил своѐ существование, но чаще 

всего трансформируясь в разного рода романтику как смягчѐнное 

выражение романтической настроенности (представим себе, к приме-

ру, приключенческие романы таких авторов, как Жюль Верн и Марк 

Твен) либо в форме отдельных, эпизодических вспышек романтиче-

ской образности.  

    Сразу же приведѐм совершенно характерный пример. Иоганнес 

Брамс (1833–1897) – крупнейший немецкий композитор этого време-

ни, в начале своего творческого пути получил горячую поддержку и 

«благословение» выдающегося романтика первой половины XIX века 

Роберта Шумана и деятельно развивал его традицию в новых истори-

ческих условиях, однако преобразуя еѐ в плане более объективного 

художественного высказывания.  

 И только изредка в его произведениях проявлялись сходные с му-

зыкой Шумана черты повышенной экспрессии и сугубо субъективной 

эмоциональности. Но даже в таких случаях слух без труда улавливает, 

что его предшественник подобного написать не мог – при внешнем 

сходстве внутренние «координаты» средств и форм воплощения изме-

нились коренным образом. В качестве совершенно характерного образ-

ца можно привести Рапсодию для фортепиано соль минор (ор.79, 

№ 2). 



 

4 

 

    Пожалуй, самое важное в происходивших переменах состояло в 

следующем: если в первой половине XIX века романтическое вос-

принималось как общераспространѐнное, типичное, то теперь, во 

второй половине столетия, оно выглядело скорее как локальное, спе-

цифичное, приобретая порой характер аномалии, то есть своего рода 

отклонения от нормы. 

    Обратимся с этой точки зрения к роману Фѐдора Достоевского 

(1821–1881) «Преступление и наказание» (1866). Главный герой, 

Раскольников, ведѐт себя подчас как человек, находящийся на грани 

патологии. Для его проявлений характерны болезненные крайности. 

Это чрезвычайно противоречивый и сложный характер, в котором 

«столько злобного презрения уже накопилось».  

 Даже читая трогательное письмо любящей матери, когда пона-

чалу «лицо его было мокро от слѐз», он постепенно переходит в иное 

состояние, так что под конец лицо его «было бледно, искривлено су-

дорогой, и тяжѐлая, жѐлчная, злая улыбка змеилась по его губам».  

 Он совершенно некоммуникабелен, высокомерен, ставит себя 

выше других.  

 

    Раскольников, быв в университете, почти не имел товарищей, 

всех чуждался, ни к кому не ходил и у себя принимал тяжело. Впро-

чем, и от него скоро все отвернулись. Занимался он усиленно, не жа-

лел себя, и за это его уважали, но никто его не любил. Был он очень 

беден и как-то надменно горд и несообщителен; как будто что-то 

таил про себя. Иным товарищам его казалось, что он смотрит на 

них на всех, как на детей, свысока, как будто он всех опередил и раз-

витием, и знанием, и убеждениями, и что на их убеждения и интере-

сы он смотрит как на что-то низшее. 

 

    Действительно, Раскольников полон сознания своей исключи-

тельности, увлечѐн моралью «сверхчеловека» и, чтобы убедить себя в 

возможности пренебречь законами для всех, идѐт на убийство стару-

хи-ростовщицы.  

 Это с одной стороны. А с другой – у этого мизантропа случают-

ся приступы остро выраженного человеколюбия, ему свойственно го-

рячее сочувствие к обездоленным, готовность принять самое живое 

участие в их горе, вступиться за них.  
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 Парадоксальность его натуры и в том, что он может смертельно 

обидеть самого близкого человека, возненавидеть его, а к сирым и 

обиженным судьбой испытывает какую-то болезненную привязан-

ность. Вот что можно услышать в рассказе Раскольникова о девушке, 

на которой он предполагал жениться, если бы не помешала еѐ смерть.  

 

    – Она больная такая девочка была, совсем хворая; нищим люби-

ла подавать и о монастыре всѐ мечтала… Дурнушка такая… собой. 

Право, не знаю, за что я к ней тогда привязался, кажется, за то, 

что всегда больная… Будь она ещѐ хромая аль горбатая, я бы, ка-

жется ещѐ больше еѐ полюбил… 

 

    Конечно же, это сфера романтических проявлений, но опять-

таки совсем иных в сравнении с тем, что было в первой половине XIX 

века. То есть романтические формы художественного выражения 

приобретали те качества, которые были прежде просто немыслимы.  

 

*    *    * 

    Совершенно осязаемые свидетельства тому находим в изобрази-

тельном искусстве. Начнѐм с пейзажной живописи, к которой будем 

возвращаться многократно, поскольку никогда ещѐ не приобретала 

она такой значимости и именно в то время пережила свой высший 

расцвет. Определяющей причиной этого расцвета было стремление 

художников второй половины XIX века воссоздать реальную среду 

обитания реального человека. Но возникали и сугубо романтические 

ракурсы ви дения этой среды. 

    Совершенно новый и особый тип представлений о мире природы 

выдвинул в своих пейзажах Архип  уи нджи (1841–1910). Он словно 

задался целью показать в привычном для глаза соотечественника не-

что неожиданное, исключительное. И ему удавалось поразить своих 

современников. Поражает это и сегодня. Хотя, к сожалению, краски 

на полотнах Куинджи очень поблѐкли в сравнении с тем, что было 

когда-то. 

 Для примера обратимся к картине «Ночь на Днепре» (1880), 

где, казалось бы, изображены просто река и обыкновенные ма занки 

на еѐ берегу (мазанка – украинская побелѐнная изба), просто небо и 

луна.  

 



 

6 

 

 
Архип Куинджи Ночь на Днепре 

 

 Но при этом «просто» какое огромное, высокое небо и в каком 

разрыве облаков плывѐт луна! Какая ослепительная гладь раскиди-

стой водной ленты и какими кострами полыхают освещѐнные стены 

мазанок!  

 Конечно же, романтичен сам выбор ситуации: ночь, лунный 

свет. Но особенно романтична трактовка избранного изобразительно-

го сюжета: лик луны и резко выделенная полоса света на речной гла-

ди среди обступающего их мрака, а также чрезвычайная раздвину-

тость пространства, безмерность просторов, что порождает впечатле-

ние едва ли космизма масштабов. 

    Куинджи прославился главным образом украинскими пейзажа-

ми, однако нечто особенное, непривычное он умел высветить и в 

природе средней полосы России. Этого он добивался, как всегда, бла-

годаря использованию необычайно ярких красок, резких цветовых 

контрастов и исключительно интенсивных световых эффектов (одна 

из картин художника получила весьма показательное с этой точки 

зрения название – «Зима. Пятна света на крышах хат»).  

 В сугубо русском полотне «Берѐзовая роща» (1879) главное со-

стоит, пожалуй, в резко поданном контрасте света и тени. Ослепитель-

ный свет центрального участка картины соседствует с донельзя зате-

нѐнным его окружением, так что создаѐтся впечатление одновременно-
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го сочетания полдня и полуночи. Романтическое своеобразие хорошо 

ощутимо и в обрисовке контура деревьев, в том числе обращает на себя 

внимание неожиданный диагональный наклон берѐзы в центре.  

 

 
Архип Куинджи Берѐзовая роща 

 

    К выразительным ресурсам романтического толка искусство 

второй половины XIX века обычно обращалось именно тогда, когда 

требовалось отобразить нечто из ряда вон выходящее – портретиро-

вать натуру особого типа, обрисовать экстремальную ситуацию или 

воплотить некую символическую идею. Время от времени подобная 

потребность возникала и у сугубых, «стопроцентных» реалистов, что 

произошло, к примеру, в картине Ильи Репина (1844–1930) «Иван 

Грозный и сын его Иван» (1885). 

    Образ Ивана Грозного, как одной из ключевых фигур русской 

истории, широко вошѐл в искусство второй половины XIX века, 

представители которого пристально всматривались в прошлое, чтобы 

глубже понять настоящее: драма Л.Мея «Псковитянка» (1859), одно-

имѐнная опера Н.Римского-Корсакова (1862), скульптура 

М.Антокольского (1875) и т.д.  

 Россия второй половины XIX столетия дала трѐх титанов, кото-

рые составляют самые высокие вершины в своих видах искусства – 

Лев Толстой в литературе, Илья Репин в живописи и Пѐтр Чайков-

ский в музыке. Второй из них – центральная фигура реалистической 

живописи этого времени. Но изредка он обращался к романтическим 

ракурсам изображения.  
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    Вот и в названном полотне передаѐтся совершенно исключи-

тельная ситуация, и художник акцентирует в личности царя черты 

патологии: содеяв убийство в припадке безумия, он полон теперь 

безумного отчаяния. Осознавая ужас непоправимости содеянного 

(помимо всего прочего, он лишил себя наследника), судорожно об-

хватив тело умирающего царевича, Иван Грозный буквально вопиет 

безумием выпученных глаз (взгляд вперился в пустоту – состояние 

полного жизненного тупика).  

 Предельную остроту экспрессии усиливает жгучий по цвету по-

ток крови, заливающей центр полотна – мы вспомним о выразитель-

ности этого приѐма красочного пятна в центре картины, когда речь 

пойдѐт о репинской работе «Арест пропагандиста».  

 

 
Илья Репин Иван Грозный и сын его Иван 

 

 «Апофеоз войны» (1871) – пожалуй, наиболее известная карти-

на самого выдающегося художника-баталиста второй половины XIX 

века и, вероятно, мировой живописи в целом, каким был Василий Ве-

рещагин (1842–1904). В силу избранного пути в искусстве, он вы-

нужден был постоянно наблюдать, чем чреваты любые войны, и со-

здал в этом полотне их ужасающую метафору – неисчислимое мно-

жество уносимых ими человеческих жизней. Изображение дополня-

ется мрачной иронией названия картины («Апофеоз войны»).  
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    Идея художественного решения совершенно экстраординарна, 

но передана она через очень конкретную, физиологически-осязаемую 

предметность (жуткая пирамида из ощеренных черепов, над которой 

кружится стая воронья) и отталкивается от реального исторического 

факта: когда-то по повелению Чингиз-хана насыпáли курганы из от-

рубленных голов побеждѐнных.  

 Само собой разумеется, что это из проявлений символической 

образности, значимость которой на протяжении второй половины 

XIX века нарастала (особенно ощутимо во французской поэзии – 

Поль Верлен, Стефа н Малларме, Артю р Рембо и др.), подготавливая 

расцвет символизма на рубеже ХХ столетия. 

 

 
Василий Верещагин Апофеоз войны 

 

*    *    * 

    Романтическая или, вернее сказать, романтизированная образ-

ность существенные позиции занимала в середине XIX века, посколь-

ку позволяла ярко выразить свойственную данному историческому 

этапу атмосферу повышенной жизненной активности. В изобрази-

тельном искусстве это удавалось превосходно передать в метафори-

ческой форме, используя жанры пейзажной живописи. 

 С точки зрения сказанного показательно название картины ве-

дущего французского пейзажиста второй половины XIX века Камиля 
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 оро (1796–1875) «Порыв ветра» (около 1865–1870). Гиперболизи-

рованно обрисованный порыв ветра настолько силѐн, что даже могу-

чее дерево (оно занимает почти всѐ полотно) склоняется под его ура-

ганным напором.  

 Но вот что примечательно: маленькая фигура женщины с вязан-

кой хвороста за спиной – вопреки разбушевавшейся стихии она 

неуклонно продолжает свой путь. Это очень важная смысловая де-

таль, высвечивающая реалистическую и оптимистическую настроен-

ность времени, а также по-своему служащая возвеличению человека-

труженика. 

 

 
Камиль Коро Порыв ветра 

 

    Подобный мотив встречаем и в ряде работ выдающегося русско-

го мариниста Ивана Айвазовского (1817–1900). К слову, так же как в 

отношении батальной живописи В.Верещагина, есть основания 

утверждать, что это был наиболее крупный мастер морского пейзажа 

всех времѐн и народов.  

 В его «Радуге» (1873) ситуация совершенно ясна: гибель парус-

ника и стремление людей в шлюпке достичь спасительной суши. Си-

туация эта чисто романтическая – конечно же, кораблекрушение про-

исходит не каждый день. И облик бушующей стихии подаѐтся в со-
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вершенно грандиозном масштабе, а красочные полосы и завихрения в 

чѐм-то уже предвосхищают абстрактную живопись.  

 Смысловое сближение с тем, что только что отмечалось в кар-

тине Коро, состоит в столь характерном для второй половины XIX 

века ярко мажорном акценте. Несмотря на катастрофичность поло-

жения, примечателен свет, наполняющий полотно («Радуга»!) – оно 

излучает веру в то, что, в конечном счѐте, всѐ для этих людей закон-

чится благополучно. 

 

 
Иван Айвазовский Радуга 

 

 «Девятый вал» (1850), как едва ли не самая знаменитая работа 

этого мастера во многом аналогична предыдущей по сюжету, теме и 

художественной идее: человек в борьбе со смертоносными силами 

природы, что легко проецируется на жизнь как таковую. И вновь по-

лыхающий свет надежды, отмечающий при всѐм драматизме проис-

ходящего безусловно оптимистическую настроенность.  
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Иван Айвазовский Девятый вал 

 

 В параллель сказанному можно привести известнейший образец 

музыки ярко романтического звучания, который вплотную подводит 

нас к разговору о ситуации середины XIX века – стретта Манри ко 

из оперы итальянского композитора Джузеппе Верди (1813–1901) 

«Трубадур».  

    После целого ряда предварительных опытов в области оперы, от-

носящихся к 1840-м годам, то есть ко времени Романтизма, этот компо-

зитор создаѐт в 1850-е, на выходе во вторую половину XIX века, подряд 

три оперных шедевра – «Риголетто» (1851), «Трубадур» (1853), «Тра-

виата» (1853). В них утверждается новая эстетика, которая несомненно 

соотносится с реалистическими устремлениями. Вместе с тем отдель-

ные страницы названных произведений несут в себе явно романтиче-

ский художественный заряд, и он связан, как правило, с выявлением 

энергетики напряжѐннейших преодолений.  

 Так и стретта Манрико (в данном случае это стремительное и 

динамичное завершение соответствующего акта оперы, а Манрико – 

главный герой оперы «Трубадур») даѐт пример ярко романтизиро-

ванной, приподнятой по тону героической бравуры. Исключительный 

подъѐм сил, всѐ преодолевающий натиск (солист поддержан энергич-

нейшими подхватами мужского хора) приобретают здесь радикаль-

ную, революционно-гражданственную окрашенность. 
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  Итак, середина XIX века, исчисляемая примерно с конца 1840-х 

годов (как раз в 1848 году по Европе прокатилась волна революций) – 

время вхождения в координаты Постромантизма, время повышенной 

активности, героических преодолений, публицистического пафоса, 

время бурного самоутверждения новых сил, поднимавшихся на по-

верхность жизни.  

 В 1850-е годы эта атмосфера наиболее впечатляюще была запе-

чатлена в творчестве венгерского композитора Ференца Листа 

(1811–1886). Чтобы представить контуры воплощѐнной им героиче-

ской концепции, обратимся к исходному пункту его Сонаты си ми-

нор (1853) и к завершению симфонической поэмы «Прелюды» 

(1854) – два сочинения, созданные одно за другим.  

 Смысловая траектория, характерная для многих произведений 

композитора тех лет, прочерчена здесь с полной отчѐтливостью: от 

мощного напряжения преодолевающих усилий, сопровождаемых от-

странениями в интеллектуальную рефлексию, к апофеозу победонос-

ного шествия с гимническим утверждением в конце.  

 

*    *    * 

    Главные бои за утверждение обновляемого мироустройства раз-

вернулись в 1860-е годы. Именно тогда выдвинулось основное поко-

ление творцов искусства второй половины XIX (их стали называть 

шестидесятниками) или окончательно установились в новом эстети-

ческом качестве те, кто пришѐл из предыдущих десятилетий (так или 

иначе всѐ движение нередко именуют шестидесятничеством).  

 И касалось это не только России, которая пережила этап карди-

нального социального реформирования и где возникла упомянутая 

терминология (представители «Могучей кучки», Чайковский – здесь и 

далее в качестве художественной параллели приводятся имена 

наиболее значительных композиторов). В Западной Европе происхо-

дили во многом аналогичные события: движение Рисорджименто в 

Италии и освободительные походы Гарибальди (Верди, которому 

присвоили титул маэстро итальянской революции), демократическое 

движение в Чехии (Сметана, Дворжак), революционное брожение во 

Франции с кульминацией в Парижской Коммуне (Гуно, Бизе), объ-

единение Германии (Вагнер, Брамс). 

    Процесс обновления мироустройства был сложным, противоре-

чивым, что с наибольшей явственностью отразилось на состоянии 
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русской культуры – для нашей страны главное и зачастую мучитель-

ное состояло тогда в изживании патриархального, крепостнического 

уклада и в переходе к ускоренной капитализации. Эта противоречи-

вость естественным образом порождала резко выраженную критиче-

скую настроенность.  

 Вот почему такое распространение получил критический реа-

лизм, то есть не просто реализм, а реализм, нацеленный на критиче-

скую оценку и обличение социального зла. Припомним хрестоматий-

ные строки одного из ведущих выразителей критической настроенно-

сти в русской литературе – Николай Некрасов (1821–1877/78) и его 

стихотворение «Размышления у парадного подъезда (1858). 
 

Назови мне такую обитель, 

Я такого угла не видал, 

Где бы сеятель твой и хранитель, 

Где бы русский мужик не стонал?.. 

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?.. 
 

    Глубокая, искренняя боль за народ была лейтмотивом русской 

литературы этого времени. Другим еѐ лейтмотивом стало гневное об-

личение сановных самодуров, держиморд и царских опричников, ме-

нее всего озабоченных судьбой трудовых низов.  

 Более чем кто-либо другой, всеобъемлюще и беспощадно разра-

батывал эту тему Михаил Салтыков-Щедрин (1826–1889). Говоря о 

нѐм, обычно в первую очередь имеют в виду «Историю одного горо-

да» как обобщение многого из административного «опыта» россий-

ского самодержавия, как убийственную пародию на него. 
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    Открытая и острая сатирическая тенденция обнаруживается 

здесь уже в топонимическом обозначении «объекта»: город Глупов – 

это, конечно, Россия, а его сменяющие друг друга градоначальники – 

это, разумеется, «столпы» державной власти. Их перечисление с со-

ответствующими «деяниями», данное в самом начале книги, не тре-

бует никаких комментариев. 
 

    Фердыщенко – «умер от объедения». 

    Бородавкин – «предводительствовал в кампании против недо-

имщиков, причѐм спалил тридцать три деревни и, с помощью сих 

мер, взыскал недоимок два рубля с полтиной». 

    Негодяев – «размостил вымощенные предшественниками его 

улицы и из добытого камня настроил монументов». 

    Перехватов-Залихватский – «сжѐг гимназию и упразднил 

науки».  

    И т.д.  
 

    Критический реализм с его обличительным пафосом произрас-

тал в России на почве неравнодушия, боли за страну. Он был нацелен 

на то, чтобы искоренить пороки и социальное зло, помочь людям 

подняться к достойной жизни.   

И это было выражением не слабости, а силы нации, смело ана-

лизирующей своѐ реальное состояние. Россия могла позволить себе 

самую жѐсткую самокритику, поскольку в это время она стала веду-

щей мировой державой, достигла своего максимального территори-

ального расширения (Кавказ, Средняя Азия, Прибалтика, а кроме то-

го, в состав Российской империи входили тогда Польша и Финлян-

дия).  

 Ярким свидетельством мощи страны был и поистине «золотой 

век» русской культуры, которая стала лидирующей в мировом худо-

жественном процессе – достаточно сказать, что фигур такого мас-

штаба, как Толстой в литературе, Репин в живописи, Чайковский в 

музыке, искусство второй половины XIX века в других странах вы-

двинуть не смогло.  

    Идею России как могучей державы, позитивные стороны еѐ гос-

ударственности, пожалуй, лучше всего раскрыты в музыкальном эпо-

се Александра Бородина (1833–1887), а это прежде всего его симфо-

нии и опера «Князь Игорь». К примеру, в начальной части его Вто-
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рой симфония совершенно осязаемо запечатлѐн в звуках державный 

лик великой России второй половины XIX века.  

 Передано это в былинно-богатырских контурах, свойственных 

национальной традиции с характерной для неѐ грузной окладисто-

стью и колокольностью звучаний. Наряду с возвышенно-

идеализированными чертами, что особенно ощутимо в лироэпиче-

ской теме побочной партии, присутствует и печать грозной, даже 

устрашающей мощи, в которой можно почувствовать отголоски им-

перского диктата.  
 

*    *    * 

    Теперь только что отмеченные линии художественного творче-

ства рассмотрим на образцах изобразительного искусства. Вначале о 

явлениях критического реализма, который не только обнажал язвы 

социального миропорядка, но и обращался к житейской стороне су-

ществования, подмечая человеческие слабости, вскрывая подногот-

ную обыденной жизни.  

 Родоначальником такого ответвления критического реализма 

стал Павел Федотов (1815–1852). Его картины уже с конца 1840-х 

годов открывали то направление, которое всесторонне развернулось в 

русской живописи второй половины XIX века.  

    В работах, подобных «Завтраку аристократа» (1850), был за-

фиксирован поворот реалистически настроенных художников сере-

дины XIX века к сугубо обыденной, повседневной жизни, в связи с 

чем происходит расцвет бытового жанра (особенно широкое разви-

тие он получил в русской живописи).  

 Федотов предстаѐт здесь мастером ярко характеристической по-

дачи материала, причѐм облекаемого в формы остросюжетной сцен-

ки. В этом хорошо заметно активное воздействие литературы, кото-

рая становится в те времена безусловно лидирующим видом художе-

ственного творчества (кстати, совершенно очевидно еѐ воздействие и 

на музыкальное искусство, о чѐм речь пойдѐт позже).  

    За литературоцентризмом и сюжетостроением в данном случае 

просматривается тот подтекст, который зафиксирован и в романе 

Ивана Гончарова «Обломов» (создавался примерно в те же годы): 

оскудение и угасание потомственного дворянства, на смену которому 

шли люди дела и крепкой житейской хватки.  
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 Эту ситуацию художник подаѐт в комедийно-бытовом ключе – 

персонаж, внешне по-прежнему живущий на широкую ногу, при сту-

ке в дверь прячет свой жалкий харч, то есть речь идѐт о тщательно 

скрываемом отсутствии средств к существованию.  

 

 
Павел Федотов Завтрак аристократа 

 

    Происходивший в середине XIX века поворот к реализму вооб-

ще и к критическому реализму в частности был продолжен и закреп-

лѐн в 1860-е годы в творчестве Василия Перова (1833/34–1882). При-

чѐм усиление обличительного пафоса доводится им до мыслимого 

предела, что в определѐнном смысле делает его «Некрасовым в жи-

вописи». 

 Так, по сюжету «Чаепития в Мытищах» (1862) солдат-инвалид 

вынужден просить подаяние у тех, за кого недавно отдавал жизнь, а 

те равнодушно отворачиваются от него. Здесь с исключительной 

остротой раскрывается вопиющий контраст несчастного калеки и до-

нельзя разъевшихся служителей церкви, вызывающих чувство почти 

физической брезгливости.  
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                                            Василий Перов 

      Чаепитие в Мытищах                                       Тройка 

 

    Подзаголовок картины «Тройка» (1866) поясняет ситуацию: 

«Ученики-мастеровые везут воду». Столь свойственный Перову со-

циально-обличительный пафос достигает здесь болевого порога. По-

лотно превращается в трагический диссонанс: обездоленные дети, в 

лютый мороз запряжѐнные вместо скотины в повозку и надрывающи-

еся от непосильного напряжения. Через подобные образы низовая 

Россия кричала горестным воплем о своѐм подневолье и нищете, о 

совершаемом преступлении против жизни. 

    Этот сильнейший заряд социального критицизма и глубокого 

сострадания к «униженным и оскорблѐнным» принесли с собой так 

называемые разночинцы – выходцы из разных чинов, то есть сословий 

(духовенство, купечество, мещанство, мелкое чиновничество), зани-

мавшиеся умственным трудом и составившие основной костяк рус-

ской демократической интеллигенции второй половины XIX века.  

 Если бы мы захотели представить типичный облик разночинца, 

то обратились бы к «Автопортрету» молодого Ивана  рамского 

(1837–1887). Надо признать, что в сравнении с прежним героем рус-

ского портретного жанра здесь в известной мере утрачено благород-

ство внешнего облика, однако несомненны черты вдумчивости, ищу-

щей натуры, а также тот критический, недоверчивый, всѐ поверяю-

щий взгляд, который невольно вызывает ассоциации с образом База-

рова из романа И.Тургенева «Отцы и дети».  

 Перед нами типаж, олицетворявший тот слой общества, который 

оттеснил в духовной жизни России дворянскую элиту (опять-таки из 
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только что названного тургеневского романа припомним поражение 

Павла Петровича в его духовном поединке с Базаровым). И именно 

этому «шестидесятнику» суждено было стать вождѐм передвижниче-

ства, оказавшегося самой яркой вспышкой художественного радика-

лизма и демократизма 1860-х годов, которое со временем выросло в 

наиболее значительное течение русского изобразительного искусства. 

 

 
Иван Крамской Автопортрет 

 

    Передвижники воссоздали всю панораму жизни России, в том 

числе отразили и революционные настроения, которые своѐ самое яв-

ственное выражение получили в народническом движении (движение 

разночинной интеллигенции второй половины XIX века, выступав-

шее против крепостничества и за свержение самодержавия). И какой 

смелостью нужно было обладать, чтобы в тех условиях рассказать в 

красках об этих подвижниках идеи!  

 Илья Репин такой смелостью обладал (мы с ней уже встреча-

лись в его картине о царе-убийце). И, возможно, власти вынуждены 

были закрывать глаза на эту смелость, поскольку сознавали, что 

имеют дело не только с ведущим представителем передвижничества, 
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но и с наиболее крупной фигурой русской и мировой живописи того 

времени. 

    Сюжет его картины «Не ждали» (1884–1888) прочитывается без 

труда: политкаторжанин возвращается из ссылки в родной дом. Дом 

достаточно состоятельный, ухоженный, живущий мирной жизнью, а 

он в арестантской шинели, обросший, с горящими глазами фанатика. 

В этом контрасте несовместимости обобщѐнно схвачено состояние 

страны эпохи народничества: господствующая норма человеческого 

существования и те, кто выпадал из этой нормы.  

 

      
                                             Илья Репин 

              Не ждали                                     Арест пропагандиста 

 

    Репину принадлежит целая серия картин подобного содержания 

(одна из самых характерных – «Отказ от исповеди», 1875–1885). В 

них он настойчиво портретировал тех, кого можно назвать изгоями, 

по собственной воле презревших то, чем жило большинство (из поро-

ды людей, подобных Рахметову в романе Николая Чернышевского 

«Что делать?»).  

    В работе «Арест пропагандиста» (1880–1889) раскрывается 

примерно та же мысль, что и в картине «Не ждали», но выраженная 

неизмеримо более заострѐнно, в резко драматизированном контрасте 

противопоставляемых сущностей. «Норма жизни» – люди вокруг аре-

стованного. Это обыкновенное, «правоверное» большинство с его 

житейским усердием и мелочной суетой.  

 В центре полотна – тот, кто выпадает из «нормы жизни». Суть 

его жизненного назначения обозначена в горящих глазах и в горящем 
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пятне красной рубахи (как и в картине «Иван Грозный и сын его 

Иван», это пятно вынесено в самый центр полотна).  

    Как уже говорилось, при всей силе оппозиционных настроений, 

не менее существенным для русского искусства второй половины 

XIX века было утверждение положительных ценностей (то, напри-

мер, что выше отмечалось в музыке А.Бородина). В том числе это ка-

салось и образа России, обретавшей тогда статус ведущей мировой 

державы. 

 Памятник тысячелетию России (1862) был установлен в Нов-

городском Кремле, поскольку считалось, что Великая Русь, или Ве-

ликороссия (в отличие от Малой Руси, Малороссии, то есть Украины, 

и Белой Руси – Белоруссии), пошла с Новгорода, который известен по 

летописям с 859 года, в то время как Киев – с 860-го. Это плод кол-

лективного труда: монумент по эскизу художника-рисовальщика Ми-

хаила Микешина (1835–1896) выполняла целая группа ваятелей 

(позже таким же образом был воздвигнут памятник Екатерине II в 

Петербурге).  

 Сложная и вместе с тем очень чѐткая в своей конфигурации 

композиция призвана воскресить в памяти потомков основные вехи 

национальной истории и возвеличить образ России. Сделано это на 

«почвенной» основе (в форме огромного колокола) и под эгидой по-

лучившей тогда хождение официальной доктрины триединства «пра-

вославие, самодержавие, народность», чему соответствуют три яруса 

фигур:  

 нижний барельеф, самый «многолюдный» – сцены славных 

битв и мирной жизни народа;  

 средний пояс монумента – выдающиеся мужи страны раз-

ных времѐн;  

 верхний увенчивает всю эту вздымающуюся ввысь пира-
миду фигурой ангела с крестом. 
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Михаил Микешин Памятник тысячелетию России 

 

*    *    * 

    Реализм, как господствующее направление в художественном 

творчестве второй половины XIX века, представал очень многогран-

ным. Прежде всего заметим, что есть все основания для того, чтобы 

именовать его классическим. И не только в силу принадлежности 

Классической эпохе.  

 Как можно было бы отметить в отношении классического ро-

мантизма первой половины XIX века и термина романтизм, само 

понятие реализм впервые вошло в лексикон искусства именно во вто-

рой половине этого столетия, а главное – именно тогда были созданы 

эталоны соответствующей эстетической направленности.  

 В самом общем плане реализм того времени предполагал точ-

ность ви дения человека и окружающего его мира, безусловное знание 

житейского моря, что требовало от творцов искусства исключитель-

ной наблюдательности, глубокого вникания во все подробности и об-

стоятельства происходящего вокруг.  

    То, что именуется достоверностью отображения реалий бытия, 

зачастую называлось в те времена верностью натуре. Отсюда рас-

пространѐнность соответствующей терминологии в обозначении ли-

тературных течений: натуральная школа в русской словесности по-

сле Гоголя (Фѐдор Достоевский, Иван Тургенев и другие), натура-
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лизм во Франции во главе с Эмилем Золя, веризм в Италии (от итал. 

vero – правда). Под верностью натуре нередко подразумевалось точ-

ное соответствие миру действительности, что вело порой к прямому 

жизнеподобию – то есть как в жизни, в формах ей адекватных.  

    Одна из граней такого, «натурального» реализма была связана с 

обращением к самым обыкновенным, привычным, повседневным 

сторонам жизни. Особую склонность к подобным мотивам испыты-

вала лидировавшая тогда в мировой живописи русская школа. 

     Допустим, изображѐнный в картине Василия Поленова (1844–

1827) «Московский дворик» (1878) уголок – это Москва, но не 

«златоглавая» и не «стольный град», а как говорили иногда о ней – 

«большая деревня». Всѐ сделано очень просто, без малейшего при-

украшивания, с обрисовкой совершенно обычной, хорошо знакомой 

для русского национального быта среды. 

 Среда эта включает и атрибуты полусельского уклада (лошадь с 

повозкой, русоголовый мальчонка в посконной одежде), что дополня-

ется ненавязчивым контрастом (он отмечен как бы походя, между 

прочим) состоятельной жизни и бедности (два строения, находящиеся 

рядом). Всѐ очень реально, обыденно и вместе с тем по-своему поэ-

тично – в картине много света, воздуха, что высвечивает неискорени-

мую радость жизни.  

 

 
Василий Поленов Московский дворик 
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    С той же точки зрения можно рассмотреть и две чисто пейзаж-

ные работы Алексея Саврасова (1830–1897). 

 «Грачи прилетели» (1871) – в этой, пожалуй, самой известной 

картине художника без какой-либо «тенденции» повествуется о неиз-

бывной для непоказной России скудости и бедности существования. 

В пасмурном колорите ранней весны виднеются характерные для 

провинциального городка серенькие заборы, приземистые деревян-

ные строения, церковь с колокольней.  

 Тем не менее, весна, отмеченная галдящими птицами, означает 

надежду на иное, лучшее. И как бы там ни было, всѐ это незатейливо-

безыскусное несѐт в себе для глаз русского человека печать глубоко 

национального, родного. 

 

 
Алексей Саврасов Грачи прилетели 

 

 Другой характерный пример из творчества этого художника – 

«Радуга» (1875). Казалось бы, отмеченное в названии картины уди-

вительное явление природы должно было вызвать к жизни исключи-
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тельно яркую палитру, многоцветие красок (вспомним недавно назы-

вавшееся одноимѐнное полотно И.Айвазовского, написанное почти 

тогда же, в 1873 году).  

 Но нет, против ожидания, художник-реалист верен себе.  

 При всей свежести колорита (зелень, омытая дождѐм) его и 

здесь более всего занимает обыкновенное, привычное в жизни. По-

этому контур радуги только намечен еле угадываемой полоской, а в 

центре внимания оказываются луг, дорога, взбирающаяся по взгорью, 

и неказистые крестьянские домишки. За типичным обликом забро-

шенной русской деревеньки прочитывается мысль о скромной, не-

броской красоте русской земли и тихих радостях жизни.  

 

 
Алексей Саврасов Радуга 

 

    Итак, речь идѐт о том, что реализм второй половины XIX века 

был связан с поворотом искусства к реальным, насущным потребно-

стям жизни, чаще всего жизни обычной, повседневной, с еѐ житей-

скими заботами и всем тем, что покрывается понятием быт. Вот по-

чему в живописи такое распространение получил так называемый 

бытовой жанр, что без труда модифицируется в другое понятие – бы-

товой реализм, и уже в этом качестве оно приложимо к любым дру-

гим видам художественного творчества. 
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    Александр Даргомыжский (1813–1869) своей оперой «Русалка» 

(1855), написанной на пушкинский сюжет, положил начало русскому 

оперному реализму. И реализм этот определѐнными своими сторона-

ми естественным образом побуждал к обрисовке ситуаций и характе-

ров бытового наклонения. 

 Конкретным примером из этой оперы может послужить ария 

Мельника, в которой композитор убедительно рисует крепкую, кря-

жистую натуру русского мужика, плоть от плоти народной среды. 

При этом портрет оказывается весьма объѐмным: Мельник говорит с 

укором, но и с любовью, он полон отеческой озабоченности за судьбу 

дочери.  

 Надо признать и то, что Мельник достаточно деликатен, пытает-

ся внушить ей свой образ мыслей, но не «давит» родительской вла-

стью. Он сметлив, расчѐтлив, не очень разборчив в средствах дости-

жения цели, однако за этим скрывается большой жизненный опыт, 

трезвое понимание происходящего, цепкая житейская хватка. 

 

*    *    * 

    С реализмом вообще и с бытовым реализмом в частности в ис-

кусство широко вошла проза жизни. Одним из следствий этого стало 

то, что в литературе на безусловно господствующие позиции выдви-

нулись соответствующие жанры – проза и драматургия, основанная 

на прозаическом тексте.  

 Поэзия, которая так много значила в первой половине XIX века, 

отходит на второй план. И главенствует в ней то, что можно назвать 

некрасовским направлением. А оно в своей поэтике тяготело к тому, 

что следует определить скорее как прозу в стихах.  

 То есть сам по себе слог наделѐн ритмом и рифмой, но характер 

изъяснения уподобляется прозаическому, настолько сильны в нѐм осо-

бенности конкретно-описательной, чисто повествовательной манеры. 

Вспомним хрестоматийные строки.  

 

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 
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В больших сапогах, в полушубке овчинном, 

В больших рукавицах… а сам с ноготок! 

      (« рестьянские дети», 1861) 

 

    Вошедшая в искусство проза жизни, порой оборачивающаяся 

откровенным прозаизмом, зафиксировала тот факт, что пришло время 

деловитости, практических надобностей. Один из штрихов жизнен-

ных перемен: на большие расстояния теперь начали перемещаться не 

в карете и дилижансе, а по железной дороге.  

 И разве не символично, что жизнь персонажей романа Льва 

Толстого «Анна Каренина» (1877) и в первую очередь его главной 

героини так или иначе связана с железной дорогой! Вронского она 

впервые увидела на вокзале, его объяснение с ней произошло на глу-

хой станции, и после целой цепи подобных обстоятельств Анна гиб-

нет, бросаясь под поезд.  

    В архитектуре на первый план выдвинулись сооружения практи-

ческого назначения: железнодорожные вокзалы, крупные магазины, 

административные здания, корпуса заводов и фабрик, многоквартир-

ные дома. Базаров в романе Ивана Тургенева «Отцы и дети» гово-

рит: «Природа не храм, а мастерская, и человек в ней работник», то 

есть демонстрируется трезвый, сугубо практический взгляд на мир.  

    Резко возросла деловая активность. Если воспользоваться име-

нами героев романа Ивана Гончарова, Обломовых оттеснили дея-

тельные, рациональные Штольцы. Среди этих деятельных натур не-

мало настоящих хищников – стяжателей, накопителей, дельцов раз-

личного масштаба.  

 Целая галерея подобных типажей выдвинута в романах Эмиля 

Золя (один из его романов назван симптоматично – «Деньги») и в 

пьесах Александра Островского. В его «Бесприданнице» проскаль-

зывает характерный штрих о Паратове, по виду и манерам «блестя-

щем барине». Разговор идѐт о любимом пароходе, владельцем кото-

рого является этот персонаж.  

 

     нуров. Как это вам, Сергей Сергеич, не жаль «Ласточку» про-

давать? 

    Паратов. Что такое жаль, этого я не знаю. У меня ничего за-

ветного нет; найду выгоду, так всѐ продам, что угодно.  
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    И ещѐ об одной грани реализма. Это был по преимуществу де-

мократический реализм, то есть реализм, обращѐнный к жизни ши-

роких слоѐв общества, в том числе к низовой народной жизни. В та-

ком масштабе и в столь многообразной обрисовке она, в сущности, 

впервые вошла в искусство.  

 Писатели, художники, композиторы научились мастерски  пере-

давать еѐ пестроту и многоголосие. Например, в отношении картин 

Ильи Репина и Василия Сурикова часто говорят о «хоровом звучании». 

Разумеется, это метафора, но уже совершенно впрямую подобную ха-

рактеристику можно отнести к музыкальным драмам их современника 

Модеста Мусоргского «Борис Годунов» и «Хованщина».  

    Важно подчеркнуть, что отмеченное отнюдь не ограничивалось 

русским искусством, которое в наибольшей степени тяготело к такой 

образности. Одним из доказательств является опера французского 

композитора Жоржа Бизе (1838–1875) «Кармен» (1874), где в ряде 

эпизодов обрисована народная стихия, и сделано это на редкость жи-

во, ярко, с исключительной красочностью и реалистической полно-

кровностью (как, скажем, в начале IV действия). 

 

*    *    * 

    В предыдущем изложении основное внимание было уделено ре-

ализму в качестве ведущего художественного направления второй 

половины XIX века, что как раз и позволяет с достаточным основани-

ем именовать данный исторический период Постромантизмом. Про-

должая разговор, следует подчеркнуть, что хотя термин реализм во-

шѐл в европейский лексикон только с 1860-х годов, но он был для эс-

тетической практики того времени настолько долгожданным, что сра-

зу же обрѐл статус едва ли не закона. 

    Иван Крамской, вождь передвижников, настаивал: «Искусство 

должно быть идейным и содержательным, в его основе должен ле-

жать художественный реализм». Как видим, в этих словах не про-

сто декларируется приверженность реалистическому методу, но он 

напрямую связывается с требованием обязательной идейности и со-

держательности художественного творчества.  

 В этом состояла ещѐ одна важнейшая сторона реалистического 

искусства тех десятилетий – искусства крупных идей и масштабного 

охвата действительности, искусства подлинно концепционного. Что-
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бы наглядно представить себе эту масштабность и концепцион-

ность, вернѐмся к образцам русской живописи. 

    Прежде всего следует отметить тот факт, что в изобразительное 

искусство широко входит принцип историзма. Конечный смысл этого 

принципа заключался в раскрытии жизненных противоречий и дра-

матических коллизий современности через призму созвучных собы-

тий прошлого.  

 Вот чем определялся расцвет жанра исторической картины. 

Данный жанр наиболее капитальную разработку получил в творче-

стве Василия Сурикова (1848–1916), автора масштабных, многонасе-

лѐнных полотен, исполненных напряжѐнной действенности и откры-

той конфликтности. 

    Сюжет его картины «Утро стрелецкой казни» (1881) передаѐт 

сложную ситуацию из времѐн начала петровских преобразований. 

Однако своей сутью образный мир полотна обращѐн к неизменно ак-

туальной теме противостояния власти и народной массы.  

 Выражение этой мысли сконцентрировано в открыто ненавидя-

щем взгляде, который стрелец, находящийся в левой части полотна, 

бросает в сторону Петра (фигура молодого царя выделена тем, что 

это единственный всадник). Ещѐ один острый авторский акцент: дей-

ствие происходит в самом сердце страны – Москва, Красная площадь, 

возле храма Василия Блаженного. 

 

 
Василий Сурков Утро стрелецкой казни 



 

30 

 

 

 Главным героем подобных произведений становится именно 

народная масса (выше говорилось о свойственном им «хоровом зву-

чании»). Причѐм масса показывается не слитно, вообще, а через мно-

жество индивидуально очерченных типов, поэтому приходится гово-

рить ещѐ и о полифоничности этих многолюдных композиций.  

    Всѐ сказанное (острый социальный конфликт из исторического 

прошлого, многообразно обрисованный образ народа, смысловая по-

лифония) подтверждает прямое созвучие картин Сурикова музыкаль-

ным драмам Мусоргского, которые создавались в те же годы. Это со-

звучие усиливается и благодаря сюжетным перекличкам (например, 

событийная идентичность «Утра стрелецкой казни» и «Хованщины» 

Мусоргского). 

 Другое известнейшее полотно Сурикова – «Боярыня Морозо-

ва» (1887). В согласии с историей раскола, художник воссоздаѐт лик 

одной из тех, кто фанатично отстаивал старую веру (отмечено жестом 

двоеперстия). И естественно возникает ещѐ одна параллель к опере 

Мусоргского «Хованщина» (сближение образов боярыни Морозовой 

и Досифея).  
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Василий Суриков Боярыня Морозова 

 

 Но при том, что в центре – истовый образ подвижницы, заклина-

ющей именем неба, сутью полотна становится собирательный портрет 

народа, поданный через пестроту многоликой толпы, очень по-

разному реагирующей на происходящее.  

 Среди этой пестроты и этого разноречия явственно выделен 

Юродивый, напутствующий боярыню. Как и Юродивый в опере Му-

соргского «Борис Годунов», изображѐнный здесь в рваной, ветхой 

исподней рубахе, он выступает олицетворением сирой, убогой Руси, 

обречѐнной на голь и нищету.  

 Однако высвечивается этим образом и мысль об извечном кре-

сте русского народа, который не только не умеет, но и не хочет 

устроить свою земную жизнь. Он тянется к духовным прозрениям, 

отбрасывая бренные потуги на сытость и благополучие. Так Суриков 

через исторический жанр выходит на крупные художественные 

обобщения-срезы, касающиеся национальной жизни. 

    Илья Репин ту же проблематику предпочитал осмысливать на со-

временном материале, выдвинув особый тип жанровой картины с пре-

образованием еѐ в плоскость социально-бытового жанра, в рамках ко-

торого через показ сцен быта осуществлялся глубокий социальный ана-

лиз действительности. 

 В живописной эпопее «Крестный ход в Курской губернии 

(1880–1883) внешне перед нами просто обрядовое шествие толпы с 

хоругвями во время большого церковного праздника. Но за этим «хо-
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дом» и за этой «губернией» встаѐт вся Россия – от мала до велика и 

во всей своей иерархии (от столпов общества до последнего нищего).  

 

 
 

 
Илья Репин Крестный ход в Курской губернии 

 

 В сравнении с картинами Сурикова, сделано это с ещѐ бо льшим, 

совершенно грандиозным размахом. Тщательно выписана огромная 



 

33 

 

масса лиц и фигур, причѐм каждая из них во всей своей неповторимо-

сти. И через их многоликий калейдоскоп дан всеобъемлющий порт-

рет русского народа в его торжественно-мерном движении вперѐд. 

 То же и в другом репинском шедевре «Бурлаки на Волге» 

(1870–1873). Казалось бы, опять-таки просто зарисовка – в данном 

случае зарисовка тяжѐлого труда. Тем более что на картине пред-

ставлена вроде бы совсем небольшая группа людей.  

 Но каждое лицо, каждая поза, каждый жест здесь настолько зна-

чимы и несут в себе такое обобщение, что это полотно превращается 

в монументальное олицетворение Руси, еѐ извечной неустроенности и 

бесконечного долготерпения. Напоминая трагические некрасовские 

строки в их восхождении от конкретного («То бурла ки идут бече-

вой…») к обобщающему («Создал песню, подобную стону…»).  

 И выражена мысль, снедавшая русскую интеллигенцию второй 

половины XIX века: боль за нищету и подневолье огромной массы 

людей, всей низовой России. Вот что сделало эту картину одним из 

самых хрестоматийных образцов русской живописи. 

 

 
Илья Репин Бурлаки на Волге 

 

    Народ, нация, страна, история – с этими понятиями было сопря-

жено самое отчѐтливое выражение устремлений второй половины 

XIX века к искусству больших идей и высокого проблемного содер-

жания. По-своему, причѐм весьма выразительно, эти устремления 

преломились и в портретном жанре – через воссоздание образа значи-

тельной, мыслящей личности.  
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 Русская живопись тех десятилетий запечатлела целую галерею 

деятелей национальной культуры – галерею огромную по числу, ис-

ключительную по художественным достоинствам. Именно с раскры-

тием облика лучших представителей русской интеллигенции и был 

прежде всего связан высочайший расцвет портретного жанра.  

 В портрете П.М.Третьякова(1876) кисти Ивана  рамского, как 

и в других подобных работах, главенствует подчѐркнуто реалистиче-

ский подход. Его первейшие принципы: безусловная достоверность, 

полная естественность жизненных проявлений, снятие какой-либо 

исключительности.  

 При всѐм том для нас совершенно очевидна глубокая одухотво-

рѐнность облика портретируемого и столь же несомненно стремление 

художника всемерно высветить красоту внутреннего мира этого че-

ловека, возвышенность его помыслов и деяний.  

 

                              
Иван Крамской П.М. Третьяков                 Николай Ге Л.Н. Толстой 

 

    И надо признать, что изображѐнный здесь Павел Третьяков 

(1832–1898) был достоин этого. Ведь он, подобно многим из своего 

окружения, мог бы умножать своѐ большое состояние или, напротив, 

промотать его, однако все свои силы и средства употребил на то, что-

бы собрать лучшее в русской живописи.  

 Как мы знаем, 1856 году Третьяков основал частное собрание 

картин и со временем передал его государству. Став общенациональ-
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ным достоянием, это собрание превратилось в крупнейший в мире 

музей, получивший имя основателя – Третьяковская галерея.  

    Русским художникам-реалистам была присуща удивительная 

способность: воссоздавая вполне обыкновенную человеческую 

наружность портретируемого, вдохнуть в изображение изнутри иду-

щее ощущение того, сколь могучие личности были рождены на волне 

общественного подъѐма 1860-х годов – те самые личности, которые 

составили цвет русской интеллигенции.  

 В портрете «Л.Н.Толстой» (1884) Николая Ге (1831–1894) вели-

кий писатель изображѐн в момент творческого процесса, в состоянии 

полной сосредоточенности на том, что составляло главное, огромное 

дело его жизни. Он весь в работе мысли, фиксируемой движением 

пера. Мы не видим даже глаз, настолько Толстой ушѐл в себя.  

 Схвачено самое драгоценное в его существовании, являя зримое 

свидетельство того высокого напряжения, какое он пережил, к при-

меру, в трудах над романом «Война и мир», которому отдал, по его 

собственным словам, семь лет «непрестанного, мучительного и ра-

достного труда».  

 К этому можно добавить и тот общеизвестный факт, что, шлифуя 

текст, Лев Николаевич собственноручно семь раз переписывал четыре 

большие тома, составляющие знаменитую эпопею.  

 

*    *    * 

    Переходя к портретам личности, воссоздаваемым средствами 

музыкального искусства, заметим, что оно в силу своей специфики 

акцентировало не столько медитативно-интеллектуальную, сколько 

эмоциональную характеристику, рисуя объѐмный облик вдумчивой и 

глубоко чувствующей человеческой натуры.  

 Великим портретистом в музыке был Джузеппе Верди. Для приме-

ра обратимся к арии Филиппа II из оперы «Дон Карлос» (1867), где 

находим соединение всевозможных граней.  

    С одной стороны, властная стать державного правителя, муже-

ство и непреклонная твѐрдость характера, с другой – психологизм тя-

гостных подозрений, мучительные терзания и мстительный запал 

злобного ревнивца.  

 В облике мрачного властителя Испании проявляется и совер-

шенно неожиданное – ламентозные сетования по поводу отвергнуто-
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го чувства, глубокое страдание человека, в слѐзной мольбе взываю-

щего к жалости и сочувствию.  

 Но тут же следует драматическое осознание «постыдно» допу-

щенной душевной слабости и стремление преодолеть еѐ. Так, в сопо-

ставлении разноплановых эмоций складывается объѐмный, вырази-

тельный портрет крупной и противоречивой личности. 

 

    Подобные высказывания оперных героев, передавая во множе-

стве граней жизнь души, могли разворачиваться в настоящее роман-

ное повествование, за которым стояла целая жизнь, как бы спрессо-

ванная во времени. В числе таких высказываний с характерной для 

них непрерывной вибрацией психологической светотени – ария Мар-

гариты из «Фауста» (1859) Шарля Гуно (1818–1893), ария Аиды (сце-

на у Нила) из одноимѐнной оперы (1870) Джузеппе Верди, сцена 

письма Татьяны из «Евгения Онегина» (1878) Петра Чайковского 

(1840–1893).  

    И уже совсем с полным основанием можно говорить о формах 

романного повествования в развѐрнутых звуковых полотнах крупной 

симфонии этого времени. Как в музыкальном театре в соответствии с 

главенствующими склонностями Постромантизма ведущим жанром 

стала лирическая драма (прежде всего имеются в виду оперы Верди, 

оперы и балеты Чайковского), так и в данном жанре определяющие 

позиции заняла лирико-драматическая симфония, представленная 

главным образом произведениями Брамса и Чайковского. 

    Говоря о содержательной сути этих произведений, в качестве уз-

ловой можно выделить проблему мучительности жизненного пути и 

связанного с этим сострадания к человеку. Герой симфоний Брамса и 

Чайковского словно бы задаѐтся вопросом: откуда в этом мире столь-

ко тягот и тревог и почему вместо того, чтобы просто жить, прихо-

дится вечно чего-то опасаться, что-то преодолевать, с кем-то и с чем-

то обязательно бороться?  

 Такими вопросами открываются Четвѐртая и Пятая симфонии 

Чайковского. Этим начинается и самая известная из симфоний 

Иоганнеса Брамса – Четвѐртая (1885). Задаваясь теми вопросами, 

которые только что были названы, эта музыка несѐт в себе и мысль, 

очень характерную для мировоззрения Брамса: предназначение чело-

века – терпеливо переносить жизненные невзгоды, проникнуться по-

ниманием неотвратимости жизненных коллизий, поддерживать в себе 
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душевную стойкость к испытаниям, способность к их мужественному 

преодолению. И отметим важную особенность этой музыки – в ней 

как бы ведѐтся рассказ, складывается повесть о жизни. 

    Только что отмеченный момент возвращает нас к соображениям, 

которые уже приводились по отношению к изобразительному искус-

ству. Речь идѐт о проявившемся во второй половине XIX века силь-

нейшем воздействии повествовательных литературных жанров на 

другие виды художественного творчества.  

 Среди этих повествовательных жанров особенно существенную 

роль играл роман, который на данном этапе выделился в качестве ве-

дущей формы осмысления человеческого бытия. И если вновь обра-

титься к музыке, то с достаточным основанием можно говорить, 

например, о претворении приѐмов романного повествования, в том 

числе и в инструментальных жанрах. 

    Действительно, художественные повествования такого типа об-

рели в инструментальной музыке второй половины XIX века особую 

гибкость и пластичность изложения, диалектично передавая в обоб-

щѐнных формах сам жизненный процесс в его многофазном развѐр-

тывании с исключительным богатством граней, возникающих в дви-

жении, развитии и борьбе разноплановых образов, в их сплетении и 

взаимодействии, в их всевозможных трансформациях, порождающих 

всѐ новые смысловые оттенки. В результате складывается широкая, 

исчерпывающая в своей полноте картина потока жизни.  

    Это могла быть, условно говоря, симфония-роман и мог быть 

концерт-роман. И если иметь в виду недавно упомянутые имена, то к 

названным симфониям в качестве образцов следует присоединить 

Скрипичный концерт Брамса и Первый фортепианный концерт Чай-

ковского.  

 Последнее из этих хорошо известных произведений рассмотрим 

в качестве конкретного примера. Помимо всего прочего, оно послу-

жит и свидетельством того, что, учитывая всю сложность и противо-

речивость жизненных процессов, искусство этого времени настойчи-

во утверждало веру в жизнь.  

    Итак, Первый фортепианный концерт (1875) Петра Чайков-

ского как образец ярко жизнеутверждающей концепции и развѐрну-

того романного повествования. В трѐх частях этого концерта в звуко-

вых образах предстают все существенные из жизненных проявлений:  
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 есть здесь претворение деятельных процессов, волевой 
устремлѐнности, напряжѐнных преодолений;  

 есть моменты раздумья, субъективной рефлексии, а рядом 
– нежные лирические излияния, передающие отраду души, идилличе-

скую умиротворѐнность и романтику грѐз;  

 есть сугубо личностные штрихи и выходы вовне, на про-
сторы всеобщего бытия – радостное единение с ним особенно зримо 

на волне праздничных настроений;  

 и всѐ это обрамляется широкой аркой гимнических провоз-
глашений во славу жизни и Отечества (от вступительного раздела 

I части к завершающему апофеозу финала).  

 Так складывается всеобъемлющий срез различных граней, ха-

рактерных для мировосприятия человека второй половины XIX века. 

 

*    *    * 

    Итак, только что говорилось о преломлении черт романного по-

вествования в музыкальной искусстве, а перед этим речь шла о том, 

что живописцы второй половины XIX века нередко как бы уподобля-

лись писателям. Такие аналогии возникают отнюдь не случайно – 

Постромантизм выдвинул на самый передний план жанр большого 

романа.  

 Именно эта, самая развѐрнутая повествовательная форма была 

наилучшим образом приспособлена к тому, к чему стремились мно-

гие писатели данного периода: многомерный охват и тщательный 

анализ действительности с выявлением еѐ всесторонней диалектики. 

    Для подтверждения сказанного обратимся к произведениям Льва 

Толстого (1828–1910). Приступая к работе над «Анной Карениной» 

(1873–1877), писатель, по его собственным словам, хотел написать 

«роман широкого дыхания». Определение очень примечательное, оно 

характеризует стремление создать крупномасштабное повествование, 

что автору удалось в полной мере. Внешне, казалось бы, это роман из 

частной жизни, однако по сути своей он наделѐн огромной обобща-

ющей силой, даѐт объѐмнейший срез жизни России того времени. 

  С точки зрения многомерного охвата и тщательного анализа дей-

ствительности с выявлением еѐ всесторонней диалектики чрезвычай-

но показателен другой роман Толстого – «Война и мир» (1863–

1869), этот самый грандиозный памятник литературы второй полови-
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ны XIX века. В нѐм воссоздана всеобъемлющая панорама русской и 

даже общеевропейской жизни, охвачены любые слои населения – от 

первых лиц общественной иерархии (императоры Александр и Напо-

леон) до последнего мужика и солдата.  

    Разворачивая картину европейской действительности, писатель 

стремится со всей ясностью показать еѐ движущие силы, вскрыть 

внутренний механизм происходящего. Он настойчиво проводит идею 

объективной закономерности исторического развития и утверждает 

мысль о том, что в ходе этого развития свою роль играет каждый че-

ловек и любое обстоятельство. И именно в процессе взаимодействия 

отдельных человеческих воль, в процессе стечения разного рода об-

стоятельств складывается определѐнный результат.  

    В качестве конкретного примера сцепления обстоятельств и вли-

яния на ход событий со стороны их самого рядового участника в ро-

мане приводится один действительный факт из летописи Отечествен-

ной войны 1812 года.  

 

    Второго октября казак Шаповалов, находясь в разъезде, убил из 

ружья одного и подстрелил другого зайца. Гоняясь за подстрелен-

ным зайцем, Шаповалов забрѐл далеко в лес и наткнулся на левый 

фланг армии Мюрата, стоящий без всяких предосторожностей. Ка-

зак, смеясь, рассказал товарищам, как он чуть не попался францу-

зам. Хорунжий, услыхав этот рассказ, сообщил его командиру. 

    Казака призвали, расспросили; казачьи командиры хотели вос-

пользоваться этим случаем, чтобы отбить лошадей, но один из 

начальников, знакомый с высшими чинами армии, сообщил этот 

факт штабному генералу… 

 

    Далее дело доходит до Кутузова, тот отдаѐт приказание, и рус-

ская армия, внутренне уже готовая к наступлению, даѐт сражение, ко-

торое определило перелом в войне и с которого началось изгнание 

французов. Как видим, толчком этому ряду событий послужил казак 

Шаповалов и более того… недобитый заяц, а случайность на соответ-

ствующей почве естественным образом переросла в закономерность. 

    «Война и мир» – роман-эпопея. И на определение эпопея может 

претендовать довольно многое в искусстве Постромантизма. Напри-

мер, в живописи – монументальные полотна Ильи Репина и Василия 

Сурикова. В музыке к таким эпопеям можно отнести цикл симфоний 
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австрийского композитора А нтона Бру кнера (1824–1896). Их девять, 

и они примечательны всечеловеческим масштабом запечатлѐнных 

образов – автор взирает на всѐ как бы с высоты орлиного полѐта и ри-

сует в звуках жизнь Европы, даже планеты в целом. 

    Другой и, пожалуй, самой известной музыкальной эпопеей стала 

грандиозная тетралогия Рихарда Вагнера (1913–1883) «Кольцо Ни-

белунга» (1854–1874). Тетралогия (от греч. четыре), то есть цикл из 

четырѐх опер: «Золото Рейна», «Валькирия», «Зигфрид», «Гибель бо-

гов». Они тесно связаны между собой сюжетно и по тематическому 

материалу, опираются на тщательно разработанную систему лейтмо-

тивов, пронизывающих всю звуковую ткань тетралогии и скрепляю-

щих еѐ части в единое целое.  

 На этой основе выстраивается глобальная концепция бытия. Кон-

туры современности представали здесь в мифологизированных очерта-

ниях (через легендарные образы средневекового эпоса Северной Евро-

пы) и потому скорее в формах некой философской абстракции. 

    Совсем иным путѐм шѐл в своей музыкальной эпопее Модест 

Мусоргский (1839–1881). Еѐ составили оперы «Борис Годунов» 

(1869, 2-я ред. – 1872) и «Хованщина» (1880, завершена Н.Римским-

Корсаковым в 1883 году). На совершенно конкретном материале 

национальной истории и через конкретные человеческие судьбы он 

стремился постичь сущность русского характера и русского уклада 

жизни. И как никому другому ему удалось глубоко проникнуть в ко-

ренной смысл этих явлений.  

    Однако при всех различиях, Вагнера и Мусоргского роднило то, 

что оба они всеми силами стремились к реформированию оперы на 

путях еѐ преобразования в музыкальную драму. Причѐм жанр этот 

они трактовали не только с точки зрения претворения самых серьѐз-

ных проблем бытия и драматизма жизни как такового, но и в плане 

максимального сближения с реалиями человеческих проявлений.  

 Такого сближения оба композитора искали прежде всего через 

музыкальное преломление естественной, живой речи. Им было при-

суще поразительное ощущение слова и умение органично перепла-

вить его в гибкую, многокрасочную интонационную линию. Попы-

таемся почувствовать особенности, свойственные этим двум выда-

ющимся мастерам музыкально-речевой стихии, на конкретном ма-

териале известных образцов. 
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 Сцена 4 из II действия вагнеровской «Валькирии» представ-

ляет собой напряжѐннейший диалог основных персонажей второй ча-

сти тетралогии «Кольцо Нибелунга» – Зи гмунда и Брюнхи льды (в 

русских переводах встречается и транскрипция Брунгильда); порож-

дением их драматической любви станет Зигфрид, главный герой сле-

дующей оперы.  

 То, что традиционно именуют в опере речитативом, перерастает 

здесь в чрезвычайно динамичную омузыкаленную речь, в потоке ко-

торой время от времени возникают кантиленные фразы. Вокальные 

партии вступают в гибкое взаимодействие с насыщенной инструмен-

тальной фактурой, которая чаще всего основана на чѐтко очерченных 

тематических «формулах».  

    В данной сцене всѐ изложение пронизано оркестровым «моти-

вом судьбы». Это, пожалуй, ведущий из лейтмотивов тетралогии, ко-

торых насчитывается свыше сотни. Благодаря им как раз и осуществ-

ляется конструктивное сцепление словесно-звуковой ткани, что из-

редка дополняется подключением сгустков музыкально-обобщающей 

выразительности в картинно-изобразительных эпизодах (один из них 

составляет драматургическую вершину данной оперы – это знамени-

тый «Полѐт валькирий»).  

 Другой показательный образец – Обращение Досифея к рас-

кольникам из оперы Мусоргского «Хованщина». В этой сцене пе-

ред близящейся развязкой событий Досифей проповедью укрепляет 

сподвижников в решении пойти во имя веры на самосожжение («Сго-

рим, но не сдадимся»). Столь кардинальный момент естественно ока-

зывается сердцевиной концепции и средоточием важнейших качеств 

стиля данного произведения.  

 Сердцевина концепции – в показе коренного, глубинно русско-

го, самобытного начала (включая использование «окладистого» 

тембра баса, ставшее характерным для национальной оперы со вре-

мѐн глинкинского Сусанина). Это начало подразумевает идущий из-

нутри драматизм русской жизни и силу духа с присущим ей оттенком 

истовости (выше уже отмечались параллели данной оперы с главным 

персонажем картины В.Сурикова «Боярыня Морозова»).  

    Средоточие важнейших качеств стиля состоит прежде всего в 

совершенно уникальном мастерстве претворения человеческой речи в 

распев, мелос, что вообще стало, может быть, самым значительным 

художественным достижением Мусоргского и своих высот достигло 
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именно в «Хованщине». Эта потрясающая органика омузыкаленного 

слова являлась для композитора главным средством, позволяющим 

предолевать границу между условным искусством оперы и реальной 

жизнью. 

*    *    * 

    Отмеченное у Вагнера и Мусоргского активное вовлечение ресур-

сов чутко озвучиваемого слова было свойственно и многим другим ма-

стерам оперного жанра. В синтезе с яркими выразительными возмож-

ностями самой музыки это обстоятельство способствовало тому, что в 

области театра на данном историческом этапе опера успешно соперни-

чала с литературной драмой, явно превышая еѐ по конечным художе-

ственным результатам и по степени воздействия на аудиторию.  

 Такой значимости она добилась впервые, обозначив тем самым 

свой высший расцвет. Об этом, помимо вышеназванных Вагнера и 

Мусоргского, красноречиво свидетельствуют имена Верди, Гуно, 

Бизе, Чайковского, Бородина, Римского-Корсакова. 

    И, пожалуй, именно музыкальное искусство с наибольшей отчѐт-

ливостью зафиксировало важный факт исторического развития: интен-

сивное расширение начавшегося ещѐ в первой половине XIX века про-

цесса втягивания в орбиту мирового сообщества ряда «периферийных» 

народов и государств.  

 На этой волне во второй половине столетия выдвигаются новые 

национальные композиторские школы: Чехия (Бе држих Сме тана, Ан-

тонин Дворжак), Норвегия (Эдвард Григ), Испания (Исаак Альбенис, 

Энрике Гранадос). Каждая из них привнесла в многоцветную палитру 

общечеловеческой культуры свои свежие, самобытные краски.  

    Эти краски рождались и в связи с обострившимся чувством родно-

го края, что сказалось в предельно чутком восприятии его неповторимо-

го своеобразия (такое качество уже отмечалось выше на примере пей-

зажной живописи тех десятилетий).  

 В этом отношении очень показательно, что чешский композитор 

Бедржих Сметана (1824–1884) создаѐт большой цикл симфонических 

поэм под общим названием «Моя родина» (1858–1879). Одна из них 

(«Влтава») посвящена главной реке Чехии, на берегах которой стоит 

столица этой страны Прага.  

 И совершенно иные ощущения несут в себе произведения клас-

сика норвежской музыки Эдварда Грига (1843–1907). Как известно, 

наряду с норвежским драматургом Генриком Ибсеном (1828–1906), 
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Григ своей музыкой впечатляюще заявил о людях и жизни Скандина-

вии. Он часто воссоздавал в звуках картины родной природы.  

 Если, для примера, обратиться к его Концерту для фортепиано 

с оркестром (1868), то перед нами предстанет именно северный пей-

заж. И необыкновенно явственно высвечено отношение к нему: в 

обертонах нежного любования и высокой душевной отрады. Эта ро-

мантика сокровенно-поэтического созерцания всемерно подчѐркнута 

изысканной утончѐнностью звуковой палитры. 

    Особую значимость ко второй половине XIX века приобрело му-

зыкальное искусство России. После М.Глинки, заложившего основа-

ния отечественной музыкальной классики, и шедших непосредствен-

но вслед за ним А.Даргомыжского и М.Балакирева оно достигло вы-

сочайших вершин в творчестве М.Мусоргского, А.Бородина, 

Н.Римского-Корсакова и П.Чайковского, за которыми уже поднима-

лось новое композиторское поколение (начиная с А.Лядова, 

А.Глазунова и С.Танеева).  

 Действительность огромной страны, находящейся на пересече-

нии Европы и Азии, естественно вызвала к жизни широкий спектр 

образов Востока, и это, помимо так сильно заявившей о себе «корен-

ной русской складки», стало для мирового искусства качественно но-

вым явлением.  

 Одно из самых значительных произведений, всецело обращѐнных 

к восточной теме – симфоническая сюита Николая Римского-

 орсакова (1844–1908) «Шехеразада» (1888). Если взять завершение 

еѐ финала, то, казалось бы, перед нами просто «восточная сказка» 

(по мотивам «Тысячи и одной ночи») и просто «тема Шахриара», но 

этот кульминационный пункт повествования показывает, как далеко 

выводит реальное звучание музыки за пределы заявленной программы.  

 Средствами блистательной декоративно-изобразительной ор-

кестровки воссозданы зримые очертания могучего колыхания не моря 

даже, а настоящего океана (возникают параллели с наиболее впечат-

ляющими маринами И.Айвазовского). И встаѐт за этим грандиозная 

картина всеобщей жизни, опять-таки напоминающая о «романе ши-

рокого дыхания» и о столь свойственном тому историческому перио-

ду жанре масштабной художественной эпопеи.  

 Не менее примечательно и то, что грозовые вскипания «Миро-

вого океана» сменяются в конце оазисом успокоения, мира, тишины. 

То есть вновь и вновь звучит нота оптимистического мироощущения, 
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через которую заявляла о себе гуманная сущность искусства второй 

половины XIX века. 

*    *    * 

    В подтверждение мысли о гуманной сущности искусства По-

стромантизма, обратимся к русской живописи. В эту смысловую 

плоскость мог быть повѐрнут и портрет-сцена исторического содер-

жания, как находим это в картине Василия Сурикова «Меншиков в 

Берѐзове» (1883).  

    Александр Меншиков, этот, по выражению А.Пушкина, «бало-

вень судьбы», сын конюха, ставший правой рукой Петра I, получив-

ший от жизни всѐ (светлейший князь, генералиссимус, при Екатерине 

I фактически правитель государства), и вот он, попавший в неми-

лость, сослан в сибирскую глушь.  

 Суриков избирает данную ситуацию, чтобы поведать о тяготах 

жизни и ударах судьбы, перед которыми человек во многом беззащи-

тен. И художник с глубоким сочувствием передаѐт облик историче-

ской личности в трудные, мрачные часы еѐ существования.  

    Мера этого сочувствия тем более велика, что в центре картины 

оказывается образ младшей дочери Меншикова. Из трѐх персонажей, 

по-разному раскрывающих суть коренной национальной натуры, она 

олицетворяет собой совершенно особую грань. Это Русь-печальница 

– отсюда подчѐркнуто благородная бледность лица, глубоко запав-

шие глаза, красота тихого страдания и бесконечной печали. 

 

 
Василий Суриков Меншиков в Берѐзове 
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    Примерно те же мотивы могли быть переданы и через пейзаж, 

если автор насыщал его изнутри проникновенной задушевностью и 

явственной сопричастностью человеку. Среди русских художников 

это, может быть, особенно удавалось Фѐдору Васильеву (1850–

1873). Прожив совсем короткую жизнь и поработав с мольбертом 

всего несколько лет, он сумел вписать в отечественное искусство 

незабываемую страницу. 

 Сюжет его картины «Оттепель» (1871), где изображены две че-

ловеческие фигурки, бредущие по весенней распутице, рождает столь 

характерное для русского мировосприятия чувство неизбывной гру-

сти-печали.  

 Однако тончайшая нюансировка цветовой гаммы привносит в 

изображение катарсическое ощущение чарующей поэтичности, а вы-

светленный колорит полотна рождает предчувствие того, что рано или 

поздно придѐт весна и «всѐ образуется».  

 Более того, пронизывающее картину незримое сияние несѐт с 

собой особый свет духовности, знаменуя глубокую веру в высокое 

предназначение России.  

 

 
Фѐдор Васильев Оттепель 

 

    Гуманизм искусства второй половины XIX века чаще всего был 

так или иначе связан с жизнеутверждающей настроенностью. Ярче и 

определѐннее чем кто-либо эту настроенность воплотил в своей пей-

зажной живописи Иван Шишкин (1832–1898). Красоту и радостный 
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лик земного мира он, как правило, передавал через бесконечную из-

менчивость ландшафтных видов русского леса (по своей «специали-

зированности» он оказался сродни И.Айвазовскому, который писал 

практически только море).  

    Особенно притягательным для художника был сосновый бор. Сре-

доточием его творческих интересов стали предстающие в солнечных лу-

чах сосны с их теплом и золотистым отливом.  

 Законченную словесную «формулировку» это сочетание полу-

чило в названии этюда «Сосны, освещѐнные солнцем» (1886). Такое 

двуединство Шишкин мог варьировать нескончаемо (см. картины 

«Сосновый бор», «Утро в сосновом лесу» и т.д.). Присутствует оно и 

в картине «Рожь» (1878). 

    Золото хлебного поля, изумрудная зелень придорожной травы и 

со сны, вольно поднимающиеся среди бесконечных просторов – всѐ 

это в ярких красках солнечного полудня. Можно ли точнее и убеди-

тельнее передать через пейзаж представление о России в еѐ светонос-

ном обличье?!  

 Не меньшей обобщающей силы образ России отмечался выше и 

в картине И.Репина «Бурлаки на Волге», но здесь представлен совер-

шенно иной поворот данного образа: неисчерпаемые богатства род-

ной земли, еѐ лучезарная красота и стоящая за всем этим щедрость 

русской души.  

 

 
Иван Шишкин Рожь 
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    Переходя к архитектуре, стоит напомнить, что в данной сфере 

художественного творчества предшествующая эпоха, то есть эпоха 

Романтизма, не создала собственного стиля, базируясь в основном на 

том, что шло от классицизма как основного направления времѐн Про-

свещения.  

 Такое положение сохранилось и на стадии Постромантизма, но 

теперь именно в области зодчества с наибольшей отчѐтливостью обо-

значилась новая тенденция. Состояла она в том, что, приближаясь к 

концу XIX века, этот период всѐ более начинал воспринимать себя 

наследником и завершителем не только Классической эпохи, но и 

огромной временно й дистанции вплоть до эпохи Возрождения, то 

есть всей новоевропейской культуры (то, что в исторической науке 

иногда отмечают как Новое время).  

    В связи с этим в практику архитектуры всѐ шире входило обра-

щение к различным стилям, возникшим на протяжении последних 

шести столетий (основные из таких стилей – готика, ренессанс, ба-

рокко, классицизм). И поскольку подчас возникало впечатление сти-

листической пестроты, данное направление стали именовать эклек-

тизмом или эклектикой, подразумевая имевшее место порой механи-

ческое, произвольное соединение разнородных стилевых элементов.  

 Тем не менее, в своих художественно приемлемых вариантах 

эклектизм дал достаточно интересные творческие решения. В этом 

случае с целью снятия сниженной эстетической оценки в последнее 

время всѐ шире употребляют понятие исторические стили. 

    В наиболее концентрированном виде данное направление пред-

ставлено в Вене, где тогда специально отстраивали Рингштрассе – 

полукольцо бульваров, украшенное зданиями, выдержанными в раз-

личных исторических стилях и в их соединении.  

 В качестве образцов так называемого стиля Рингштрассе мож-

но назвать два здания, одно из которых даѐт пример неоготики (соче-

тание черт готики и барокко), а другое соединяет принципы античной 

архитектуры с наслоениями ренессанса и классицизма времѐн Про-

свещения. Первый из образцов – Ратуша (1872–1883, архитектор 

Франц Шмидт), второй – Парламент (1873–1883, архитектор Тео-

дор Ханзен).  
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Франц Шмидт Ратуша в Вене          Теодор Ханзен Парламент в Вене 

 

   Преимущественно на основе эклектизма во второй половине 

XIX века во многих столицах и других крупных городах развернулось 

сооружение оперных театров, в том числе происходило это и в Рос-

сии (Марии нский театр в Петербурге, превосходные оперные театры 

в Одессе, Саратове и в ряде других городов).  

 Из вновь открытых зарубежных оперных театров выделились 

Национальный театр в Праге, великолепный театр в Монте-Карло и 

особенно Grand Operа  (Гранд Опера  – Большая опера) в Париже – 

два последние построены по проектам французского архитектора 

Шарля Гарнье  (1825–1898). 

    Стиль его Grand Operа  (1861–1875) иногда весьма критично 

определяют как гипертрофированно бравурную эклектику. Однако 

следует признать, что соединение элементов различных архитектур-

ных стилей с применением богатейшего декора в данном случае дало 

желаемый эффект: перед нами роскошное здание, предназначенное 

поражать своим пышным великолепием, и его репрезентативный, па-

радный облик во всѐм отвечал магистральной задаче превращения 

Парижа в «столицу мира» (центр Франции в это время капитально 

реконструировался под эгидой столь амбициозного устремления).  

 И опять-таки не случаен следующий факт: впечатление, произ-

водимое этим сооружением, было настолько велико, что Grand Operа  

породила многочисленные подражания в ряде столиц Европы и Аме-

рики.  
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Шарль Гарнье Grand Opera в Париже 

 

*    *    * 

    Русская архитектура того времени, проходя аналогичную исто-

рико-стилевую стадию, широко обращалось к традициям националь-

ного зодчества. В качестве показательных следует назвать два соору-

жения в Москве, возведѐнные по проектам Владимира Ше рвуда 

(1833–1897) и Константина Тона (1794–1881). 

    Сооружѐнное по проекту первого из них здание Исторического 

музея (1875–1881) достаточно органично вписывается в ансамбль 

Красной площади, завершая его. Оно выполнено в так называемом 

русском стиле (своего рода русифицированная неоготика), напрямую 

резонируя контурам и колориту Московского Кремля, поскольку 

очертания башен напоминают кремлѐвские башни, а в качестве мате-

риала использован тѐмно-красный кирпич.  
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Владимир Шервуд Исторический музей 

 

 Что касается К.Тона, то именно он открывал в России линию 

возрождения архитектурной старины и по праву считается создате-

лем так называемого русско-византийского стиля. Помимо Большого 

Кремлѐвского дворца (1839–1849), по его проектам строились храм 

Христа Спасителя (1837–1883, восстановлен в 1994–1997) и Оружей-

ная палата в Московском Кремле (1844–1851).  

 Георгиевский зал даѐт представление о великолепии и парад-

ной импозантности Большого Кремлѐвского дворца. Его величе-

ственность и царственная пышность несла в себе собирательно-

обобщающий образ русской храмовой и дворцовой архитектуры. 
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Константин Тон Георгиевский зал 

Большой Кремлѐвский дворец 

 

    Среди господствующей в городах второй половины XIX века 

утилитарно-прозаической, «практической» застройки (вокзалы, бан-

ки, торговые и жилые дома, административные и промышленные 

здания) отмеченные и подобные им архитектурные сооружения ярко 

выделялись пышной импозантностью.  

 Как бы там ни было, эпоха заботилась о презентабельности, 

представительности облика, энергично формируя, если можно так 

выразиться, свой фасад. В согласии с подобной направленностью 

определѐнное развитие в живописи получил и парадный портрет – 

жанр, подававший «фасад» эпохи в лицах.  

 Один из ярких образцов этого жанра – выполненный Ильѐй Ре-

пиным портрет А.Г.Рубинштейна (1888). Выдающийся музыкант, 
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основоположник профессионального музыкального образования в 

России изображѐн за дирижѐрским пультом, в концертном фраке. Ар-

тистизму портретируемого отвечает блистательный артистизм живо-

писного исполнения. 

 

 
Илья Репин А.Г. Рубинштейн 

 

    Говоря о парадно-репрезентативных сторонах художественного 

творчества, которые развивались наряду с искусством больших идей, 

искусством масштабным и глубоко концепционным, можно сделать 

вывод, что эпоха вела полнокровное существование, имела к жизни 

вкус и умела наслаждаться ею.  

 Эту притягательность бытия и его обольщения, пожалуй, осо-

бенно замечательно сумел выразить в визуальных формах импрессио-

низм – ведущее направление французской живописи второй полови-

ны XIX века. По своей тематике он и был нацелен главным образом 

на воспевание радостей жизни, находя красоту в обычных проявлени-

ях современного быта, досуга, но особым образом поэтизируя это 

обычное, схватывая драгоценную прелесть и неповторимость теку-

чих, ускользающих мгновений.  

    У каждого импрессиониста была своя излюбленная, «заповед-

ная» тема в искусстве. Огю ст Ренуа р (1841–1919) как бы в параллель 
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прозе Ги де Мопассана (1850–1893) в характерном для себя светлом, 

нарядном колорите и с чисто французским шармом передавал обая-

ние современных ему парижанок, любуясь их грацией и чувственной 

обольстительностью. Один из лучших примеров – его «Ложа» (1874). 

 

 
Огюст Ренуар Ложа 

 

    Зафиксированная в этой работе атмосфера светской жизни при-

влекала даже самых крупных представителей художественного твор-

чества (вспомним множество страниц, посвящѐнных ей в романах 

Л.Толстого «Война и мир» и «Анна Каренина»).  

 Очень широкое преломление она получила в музыкальном ис-

кусстве – особенно в таких жанрах, как балет и оперетта. Балет, кото-

рый ведѐт родословную со времѐн эпохи Возрождения, приобрѐл 

свой законченно классический облик именно во второй половине XIX 

века (прежде всего в партитурах Лео  Дели ба и Петра Чайковского).  

    Оперетта, как жанр, вообще формировалась именно на данной 

исторической стадии, и позднее сделанное в эти десятилетия стали 

именовать классической опереттой. Она была представлена в двух 

основных вариантах: французская или парижская (еѐ глава – Жак 

Оффенбах, 1819–1880) и австрийская или венская (Иоганн Штраус-

сын, 1825–1899). Единой для них была склонность к запечатлению 
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радостных, беспроблемных сторон жизни, а это выводило по пре-

имуществу в плоскость того, что именуют лѐгкой музыкой.  

    Она, в свою очередь, нередко была пронизана ритмами вальсо-

вого кружения. Вальс, как главный танцевальный жанр XIX века в 

целом и второй половины столетия в особенности, вообще значил для 

этого времени столь много, что по его адресу можно встретить опре-

деление век вальса (знаковой фигурой в этом отношении являлся 

И.Штраус-сын, которого именовали королѐм вальса).  

    Но, разумеется, музыкальное искусство, как и породившая его 

эпоха, отнюдь не стремилась к бездумному скольжению по поверхно-

сти бытия. И даже репрезентируя «фасад» своего времени, являя при-

страстие к свету, лѐгкости и блистательному артистизму, она под-

держивала внутреннюю содержательность и значительность. Именно 

об этом свидетельствует одно из «культовых» произведений фран-

цузского композитора Ками ля Сен-Са нса (1835–1921) Интродукция 

и рондо-каприччиозо для скрипки с оркестром (1863). 
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Александр Фокеев (Саратов) 

 

Идейно-художественная близость творчества  

писателей-шестидесятников  
  

В 1860-е годы крестьянская стихия наиболее широко проникает 

в культурный процесс эпохи. Крестьянские типы и народный образ 

жизни полновластно входят в русскую литературу.  

Свой особый вклад в изображение народной жизни внесла рус-

ская демократическая проза, представленная в литературном процес-

се творчеством Н.Г.Помяловского, В.А.Слепцова, Н.В.Усенского, 

А.И.Левитова, Ф.М.Решетникова. Войдя в литературный процесс в 

период революционной ситуации в России и в послереформенную 

эпоху, она отразила новый подход к изображению народа, высветила 

реальные картины его жизни, воссоздала в русской литературе кре-

стьянский мир в переломный исторический момент, запечатлев раз-

личные тенденции развития реализма.  

Еѐ появление было вызвано изменившимися историческими и 

социальными обстоятельствами, общественно-политическими усло-

виями жизни России второй половины XIX века, приходом в литера-

туру писателей, для которых «изучение народной жизни сделалось 

потребностью» (А.Н.Пыпин). Писатели-демократы самобытно отра-

зили дух эпохи, еѐ стремления и надежды. Они, как писал 

А.М.Горький, «дали огромный материал к познанию экономического 

быта, психологических особенностей народа… изобразили его нравы, 

обычаи, его настроение и желания» [1, 219]. 

Свои впечатления шестидесятники черпали из глубины народ-

ной жизни, из непосредственного общения с русским мужиком. Кре-

стьянство как главная общественная сила России, определяющая в ту 

пору понятие народ, стала основной темой их творчества. Писатели-

демократы создали в своих очерках и рассказах обобщѐнный образ 

народной России. Быт русского общества пореформенной и послере-

форменной эпохи – главная тема их творчества. Они создали в рус-
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ской литературе свой особый социальный мир, свою эпопею народ-

ной жизни. «Вся голодная и забитая Россия, осѐдлая и бродячая, ра-

зорѐнная крепостническим хищничеством и разоряемая хищниче-

ством буржуазным, пореформенным, отразилась, как в зеркале, в де-

мократической очерковой литературе 60-х годов…» [2, 310]. 

В произведениях шестидесятников можно заметить круг род-

ственных тем и проблем, общность жанров и структурно-

композиционное единство, что свидетельствует о типологической 

близости русской демократической прозы. Вместе с тем, каждый из 

еѐ представителей – творческая индивидуальность, у каждого можно 

заметить свой особый стиль. Горький назвал их «разнообразно и раз-

машисто талантливыми людьми».  

Н.Успенский, Слепцов, Левитов, Решетников каждый по-своему 

запечатлели картины жизни крестьянства. Известно, что в творчестве 

Н.Успенского впервые в русской литературе 50-х – 60-х годов XIX 

века наметилась перемена в изображении жизни народа. Писателю 

чужда идеализация крестьянства. Он говорит «откровенно все, что 

замечает о нем». Его внимание привлекает грабительский характер 

реформы, положение крестьян. 

Успенский видит смутное зарождение социального протеста, 

едва заметный рост сознания личности и бунтарского духа отдельных 

крестьян. Успенский пишет о народе «правду без всяких прикрас», 

что вполне соответствует духу времени, революционно-

демократическим устремлениям и чаяниям 60-х годов XIX века. 

Писатель видит крестьянскую жизнь иными глазами, чем мно-

гие его современники. Значительным представляется замечание 

К.И.Чуковского о непохожести страны, изображенной Успенским, на 

тургеневскую: «среди жителей этой страны не было ни Хорей, ни Ка-

линычей, ни про одного из них Успенский не мог повторить вслед за 

Тургеневым, будто лицо у него было кротко и ясно, как вечернее 

небо. Да и не станут они подносить друг другу пучки полевой земля-

ники. В стране Успенского только и помышляют о том, «как бы де-

рябнуть ... да как бы объегорить кого, – один под другого подкапыва-

ет, один другого поддевает» [3, XXII]. 

Крестьяне Успенского воспринимают такую жизнь как норму и 

не надеются на ее изменение. Они понимают безнадежность своего 

положения, не питают иллюзий насчет свободы и равенства. Трагиче-

ский крестьянский мир с его мрачными неприглядными сторонами – 



 

57 

 

нищетой, темнотой, суевериями, отсталостью, пьянством, жестоким 

помещичьим произволом волнует писателя. Он верен своему прин-

ципу фотографичности фактов, считает, что явление нужно дать, как 

оно выглядит. Так, рассказ «Старуха» – горькая жалоба народа на го-

ремычную жизнь. Горе матери, ее печальный, прерывающийся слеза-

ми рассказ о судьбе сыновей не вызывает сочувствия окружающих. 

Убитая горем мать одинока в своем несчастье. Трагедия крестьянки 

никого не волнует. Люди в рассказах Успенского разобщены, далеки 

друг от друга. Символично название села «Горемыкино» и крестьянка 

называет себя «горемыкинской». 

Как символ крестьянской России воспринимается и финальная 

картина деревеньки «Из дневника неизвестного». Автор пишет: 

«На горе стояла мокнувшая деревенька, словно заливавшаяся слеза-

ми» [4, 234]. Успенский рисует пьяный разгул и произвол властей 

(«Хорошее житье»), темноту и невежество народа («Змей», «В ночь 

под светлый праздник», «Обоз»). Однако это не умаляет его особого 

отношения к деревне. Чуковский отмечал, что «русскую деревню он 

любил ненасытной и взволнованной любовью», испытывал тревогу о 

несчастных, обокраденных крестьянах, боль от их темноты и беспра-

вия. «Он не льстил им, не молился на них, не сочинял легенд о их 

мудрости и какой-то гармонической красоте, он – по своему обычаю 

– говорил о них самую горькую правду, но эта была правда любви, а 

не злобы» [3, XXX–XXXI].   

Вместе с тем писатель не дает своего субъективного толкования 

объективной ситуации – изображаемой действительности. Это не 

входило в его художественную систему. Читатель должен был сам 

почувствовать и осознать необходимость скорейшего коренного ре-

шения крестьянского вопроса.  

Жанровые особенности своих произведений Успенский обозна-

чал сам: «Дорожные сцены», «Сцены из сельского праздника», «Род-

ные картины», «Картины русской жизни». Уже сами названия гово-

рят о том, что перед читателем проходит череда картин, сцен, эпизо-

дов, сменяющих друг друга. 

Успенский был «первопроходцем» в демократической прозе. 

В его творчестве уже отразились основные ее особенности, художе-

ственные принципы и жанры, своеобразие эстетики: демократизм, 

точность, документальность в описании событий как фактор художе-

ственной правдивости, фольклоризм и этнографизм как основной 
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структурный элемент, сдержанность чувств, сердечных излияний в 

оценке поступков действующих лиц и событий, исключение всяче-

ских лирических проявлений, своеобразие описаний природы.  

Писатель в своих произведениях ставил перед обществом 

огромную тяжелую «... задачу – исправить то веками накопившееся 

зло, которое историей причинено народу, просветить мужика, вос-

кресить в нем человека» [1, 219]. 

Очерки А.Левитова «Степная дорога днем» и «Степная дорога 

ночью» представляют собой единое эпическое полотно, повествую-

щее о жизни народа. Это целостная картина степной крестьянской 

жизни, воспроизведенная поэтическим взглядом в традициях Гоголя 

и Тургенева. Писатель стремится постичь русский народ, находящий-

ся на грани вымирания и не утративший веры в смысл своего суще-

ствования («Ярмарочные сцены», 1861 – впоследствии «Типы и сце-

ны сельской ярмарки»). Левитову близки стихийно возникшие в 

народной среде образы праведников, красавцев-богатырей, бунтарей. 

Даже их трагическую гибель писатель расценивает как возможность 

проявления народных сил: Ферапонт Иванов («Моя фамилия», 1863), 

Шкурлан («Шкурлан», 1863), Петр Крутой («Степные выселки», 

1864), Федор Васильев («Бесприютный», 1870).   

В поисках «светлой правды» писатель вместе со своим народом. 

Он живет жизнью народа. И правда о нем в его творчестве объектив-

но верна, обнажена и истинно достоверна. Народ – основной герой 

его очерков. Многообразие картин, сцен, судеб, характеров запечат-

лелось в его творчестве как развернутое повествование о жизни наро-

да и получило в циклизации очерков эпическое выражение. 

Удивительно точен Л.М.Крупчанов, определив эпос Левитова 

как эпос малого жанра [5, 7]. Очерковость была свойственна его ху-

дожественной манере, элементам стиля писателя, усиливающего впе-

чатление истинности, достоверности описываемых фактов и событий 

как реальных социальных явлений жизни, в осмыслении которых ак-

тивно участвовал писатель-автор как действующее лицо очерков. 

Объективные события получали субъективную личностную автор-

скую оценку увиденного им. Вместе с народом автор ищет «светлую 

правду», и авторское «я», в отличие от произведений Успенского, яв-

но и ярко ощущается в его очерках. Он пребывает в тревоге, метаниях 

и исканиях. Крестьянская жизнь, изображенная им, также протекает в 
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тревоге и метаниях. Писатель создает обобщающий образ народной 

судьбы, человеческой боли и страданий. 

«Великую скорбь переживаем мы, бедняки», – замечает автор. 

Он странствует, гонимый страданиями народа: «больной и измучен-

ный иду я по большой дороге» [6, 25]. Ощущениями страданий овея-

на у Левитова и природа: «Казалось, мукой одержима природа». Пи-

сательская позиция Левитова активна, а лиризм – «прямая авторская 

тенденция, попытка по-своему ответить на им же поставленные во-

просы» [5, 8]. Автор замечает: «Я решительно не могу ни поклонять-

ся светлому лику природы – единственному совершенству на всей 

земле, ни скорбеть о людской погибели!» Ему дорог мир и покой на 

родной земле: «Все та же ты, степь! Вижу, вижу ... что и ты нужда-

ешься в покое и мире. Мир тебе и покой! Бедная, родная сторона 

моя!» [6, 117]. Однако Левитов чувствует и осознает несбыточность 

своих мечтаний: «Эх ты, счастье наше!.. В какие далекие страны ты 

закатилось от нас?» 

Писатель не приемлет горькую судьбу народа как вековую со-

циальную драму, понимает необходимость социальных преобразова-

ний, но не видит в народе стремления к этой деятельности. «В моей 

жизни я очень много видел слез по чужим заботам и весьма мало де-

ла, которое бы хоть несколько облегчило эти заботы» [6, 117], – гово-

рит Левитов устами своего героя. Отсюда и народная жизнь пребыва-

ет в тревоге, метаниях и мечтаниях. Она вызывает тоскливое чувство, 

олицетворяясь «подавляющей пустынностью родной степи, и вдоль и 

поперек, залитой потом и кровью, текущей в тоске» и желании «о 

светлой радости людской».  

Изображая социальные явления, Левитов не знает выхода, одна-

ко надеется и верит в возможности русского народа. Образ степной 

дороги и степи – это олицетворение самой жизни, источник живых 

впечатлений и раздумий писателя, сосредоточение жизненных судеб. 

Дорога и степь у Левитова – живые атрибуты жизни. Широкие про-

сторы степи «темнят седые, хмурые тучи», «темнят его всего больше 

дикие думы твои». «Пугают они и тоску на душу свежего человека 

наводят» – все это впечатления автора о народной жизни. И все-таки 

в выразительно молчащей тиши необыкновенно ясно и последова-

тельно развивается иная дума: «тихо скорбит и вместе – надеется, 

что, наконец, по всей неоглядной ширине разольется благодетельный 

свет живых мыслей и знаний, который неминуемо поставит угрюмо-
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го, печального человека этой стороны в полное согласие с ее веселой, 

цветущей природой» [6, 106]. 

В отличие от Успенского Левитов искал положительные начала 

в народном характере («Степная дорога днем»). За темнотой и неве-

жеством он сумел разглядеть живую душу народа, его одаренность, 

пытался создать активные народные характеры. Поэтическая сторона 

народного быта не ускользнула от внимательного взгляда писателя. 

Левитов старался постичь роль народа в социальном движении жиз-

ни, решение социальных вопросов пытался найти в сфере морально-

этической, был уверен, что «не стоит изба без праведника». В творче-

стве Ф.Решетникова отразился общий подъем литературно-

общественной жизни 60-х годов. Писатель создает собирательный 

образ среды, людей объединяет общность исторических судеб. 

В очерке «Подлиповцы» писатель изображает картины бедноты, 

распада, невежества, обречѐнности масс, горькой нищенской жизни 

крестьянства вымирающей пермской деревни Подлипная. Решетни-

кова интересует трагедия деревни как трагедия страданий и гибели 

людей, как факт крайнего выражения социальной несправедливости. 

Писатель считал, что литература должна говорить правду.  
 

Деревня умирает: домики без крыш с соломой на потолке, со 

«слюдой в оконных рамах ... зимой частые ветры да вьюги, большие 

снега до пол-окон заметают домики, а то и до крыш». «Мало в этой 

деревне видится жизни, – отмечает автор, – ... не слышится песен, у 

всех точно какое-то горе, какое-то болезненное состояние» [7, 7]. Зи-

мой дома точно
 
погребены снегом «...кажется, что люди вымерли». 

«Везде бедная обстановка, нечистота, плач и стоны». Подлиповцы ра-

зуты, «дети едва прикрывают тела чем-нибудь». «...Но самое главное, 

– как пишет автор, – пища мучит всех, едят мякину с корой» [7, 8]. За 

протокольными точными картинами быта в суровой наготе предстает 

жизнь крестьян. Писатель чувствует, как велики народные страдания: 

«все чем-то мучаются, всем постыл свет Божий», подлиповцы в оцен-

ке автора – «горемыки». 

Даже природа «...все зло свое хочет выместить над Подлипной и 

ее обитателями». «Зима свирепствует немилосердно, холод тридцать 

градусов, ветер свистит по полю; деревья скрипят; верхушки их то и 

дело с шумом пошатывает направо и налево... Ветер рыщет по полю и 

гонит снег, он рвет с домика, и что ему под силу: доску с потолка, 

четверть крыши, пошел ветер гулять по избе...» [7, 15–16].                
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Пейзаж суров, он создает картину безысходности жизни народа, 

стоящего на грани вымирания. Куда пойдут подлиповцы? Кто их вразу-

мит? – задается вопросом писатель. Решетников любит своих героев, го-

рюет об их участи, но, в то же время, замечает убогость и темноту быта 

подлиповцев, бедность и невежество, приводящие к вымиранию деревни 

и отчаянному бегству в неведомое оставшихся в живых. В очерке Ре-

шетникова вырисовывается широкая картина народной жизни.  

Концепция Решетникова запечатлела стихийный процесс про-

буждения самосознания народа, а его творчество обогатило демокра-

тическую прозу новыми темами, новыми героями, с документальной 

точностью воспроизведя исторические судьбы народа, динамику ис-

торических процессов, углубило этнографические тенденции и фоль-

клорные традиции как структурные элементы художественной белле-

тристики. Писатели-шестидесятники в очерках и рассказах воссозда-

ли художественную эпопею жизни крестьянской Руси. Демократиче-

ская проза, используя богатые традиции русской литературы в изоб-

ражении крестьянства, органично влилась в литературный процесс и 

заняла своѐ место как определѐнная типологическая разновидность 

русского реализма.  

Оглядываясь на исторические закономерности прошлого, про-

слеживая определенные параллели в культурном и политическом раз-

витии разных эпох, можно выявить определенную идейно-

художественную близость русской интеллигенции двух столетий. 

Представляется, что пафос отрицания всех существующих основ 

жизни, стремление изобразить действительность «без прикрас» род-

нит шестидесятников XIX и XX веков. 
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Валентина Ищенко (Саратов) 

 

Историзм в западноевропейской архитектуре 

второй половины XIX века 
 

Начало XIX века – время бурных социальных конфликтов: 

Великая буржуазная революция, наполеоновские войны, смена 

общественного строя, крушение идеалов просветительства – все это 

обусловило новую эпоху как в развитии общества, так и в развитии 

мировой культуры. Сказанное касается и архитектуры, которая на 

протяжении всего XIX века прошла сложный и противоречивый путь 

развития. Ее формированию способствовали определенные 

социально-экономические и исторические предпосылки. 

В это время Европа переживает промышленный переворот, 

который начавшись в Англии, к середине XIX века охватил все 

экономически развитые страны. Перед архитектурой встали 

чрезвычайно сложные задачи. Промышленная революция 

потребовала возведения новых типов индустриальных зданий – 

фабрик, заводов, административных зданий, транспортных 

магистралей. Резкий прирост городского населения активизировал 

строительство жилья для рабочих и служащих. Появилась новая 

форма жилого здания – доходный дом, где квартиры сдавались внаѐм 

жильцам разного достатка. В строительных конструкциях все чаще 

стали применять металлы: чугун, сталь, позже железобетон. 

Бурное техническое развитие привело к впечатляющим 

изменениям в эстетике архитектуры. Классицизм как творческий 

метод перестал удовлетворять потребности общества. 

Пространственно-планировочные решения, предлагаемые 

классицизмом, не соответствовали новым социально-экономическим 

требованиям. Они также ограничивали использование новых 

строительных конструкций. Вместе с тем, последняя стадия 

классицизма – «ампир» – связывалась с именем Наполеона, 

захватническая политика которого вызвала резкое неприятие всех 
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европейских государств. В странах Европы, воевавших с Наполеоном, 

усилились патриотические настроения, способствующие возрастанию 

интереса к своему национальному наследию. Названные причины 

привели архитекторов к стремлению выработать новые формы в 

области архитектуры, соответствующие изменившимся социальным 

условиям и национальным интересам разных стран. 

Отказавшись от классицизма, утратив исторически устоявшееся 

стилевое единство, архитекторы все чаще обращаются к 

историческим стилям, механически воспроизводя их формы. Это 

явление в архитектуре получило название историзм. Под историзмом 

современной архитектурной теорией понимается не название 

конкретного направления в практике определенного времени, а 

тенденция, проходящая сквозь все периоды архитектуры, начиная с 

эпохи Ренессанса. Согласно А.В.Иконникову, «…историзм 

определяется обращением к культуре прошлого (как правило, такого, 

с которым его время уже не сохраняет прямой преемственности) для 

решения проблем настоящего» [1, с.10]. Для него характерны 

многообразные проявления, будь то имитация характерных признаков 

известного стиля (ретроспективизм) или смешивание в одном здании 

приемов и деталей различных стилей (эклектика). 

 Архитекторы, разрабатывающие ретроспективное направление, 

идут двумя путями: 

1) используют приемы классицистических эпох;  
2) обращаются к национальным истокам, к собственному насле-
дию. 

 Интерпретация классицистических форм различных эпох 

привела к возникновению соответствующих стилей — «неоготика», 

«неогрек», «неоренессанс», «необарокко», «неоклассицизм». Второе 

ретроспективное направление получило название «национальный 

романтизм».  

 На протяжении всего XIX века увлечение различными 

историческими стилями имело определенную последовательность. 

Начиная с 20 гг. – это неоготика, продержавшаяся до середины 

столетия; 30–40 гг. – классицистические направления (неогрек, 

необарокко, неоренессанс, позже – неоклассицизм, взявший за основу 

стиль Людовика XVI). В середине столетия в Европе в интерпретации 

элементов прошлого стал господствовать иной творческий метод – 

эклектика [2]. 
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 В 60-е годы названные стилевые направления историзма 

развивались параллельно, оставив после себя памятники архитектуры 

ставшие шедеврами мирового зодчества. 

 Национальный романтизм нашел своих многочисленных при-

верженцев в Англии и Италии. В рассматриваемый период в Англии 

началась реакция против торжественности, морализаторства и силь-

ной церковной направленности архитектуры зрелого викторианского 

периода. Лидировал здесь Ричард Норман Шоу (1831–1912), который 

известен как архитектор жилых домов. Он разработал архитектурный 

язык – «староанглийский стиль», который включал в себя характер-

ные для страны традиционные элементы: изразцовые стены или сте-

ны с фахверком, высокие печные трубы, крутые крыши и окна с по-

перечной перекладиной и свинцовым стеклением, большие вести-

бюли с боковой лестницей на верхние этажи. В отличие от многих 

английских загородных домов начала XIX века, имевших церковный 

вид и выдержанных в неоготическом или итальянском стиле, новый 

стиль стал уютным, непретенциозным и удобным. Он и сегодня по-

прежнему является важной частью архитектуры английских сельских 

коттеджей. 

 Одним из первых примеров «староанглийского стиля» стал 

Лейсвуд (1866–1869) в Сассексе, спроектированный и построенный 

Норманом Шоу для своего кузена Уильяма Темпла, состоятельного 

директора пароходства «Шоу Сэвилл». Мастерски, с живописным 

умением Шоу вписал свой проект в участок с крутым склоном и 

создал комплекс ассиметричной формы по типу древнего поместья, 

окружавший три стороны внутреннего двора. Войти туда можно было 

под высокой башней, похожей на ворота средневековых городов в 

Германии. 

 Эту тему Шоу довел до кульминации при проектировании дома 

в поместье Крэгсайд (1869, Нортумберленд) для сэра Уильяма 

Армстронга – фабриканта оружия, миллионера, ученого и 

изобретателя. Крэгсайд раскинулся на склоне вольготно, что привело 

к возникновению бесчисленных фронтонов, готических арочных 

входов, возвышающихся труб и фахверковых конструкций.  

 Для городского окружения, в котором эта взрывная, полная 

излишеств архитектура была менее уместна, Шоу разработал 

архитектурный язык, названный специалистами «стиль королевы 

Анны». Этот стиль с декоративным красным кирпичом, фронтонами, 
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отделанными блестяще-белым деревом, декоративными верандами, 

балюстрадами и балконами сразу стал пользоваться большой 

популярностью. Р.Шоу использовал его в Нью Зеланд Чэмбер (1871–

1873), деловом здании пароходства «Шоу Сэвилл» в Лондоне, в 

собственном доме на Эллердейл-роуд в Хемпстеде, Лондон (1874–

1876 и 1885–1886), в Лоутер-лодж, Кенсингтон (сегодня Королевское 

географическое общество, 1875–1877) и в Сван-хаус (1875–1877) на 

набережной Челси. В Бедфорд-парке в Лондоне архитектор построил 

в 70-х гг. целый квартал в этом стиле с гостиницей, магазинами и 

церковью, в облике которой очень мало церковного. Образованные 

обыватели, тяготеющие к искусству, приезжали толпами, чтобы 

поселиться в этом первом из построенных когда-либо пригородов с 

садами. По мнению специалистов, самое удачное творение 

архитектора в стиле королевы Анны – Ньюхэм-колледж в 

Кембридже. 

 

 Сэр Джордж Гилберт Скотт (1811–1878), построивший 

многочисленные готические церкви (Сент-Жиль, Камбервелл, 

Лондон) был специалистом и по светским зданиям. Его Мемориал 

 

Р.Н.Шоу Крэгсайт 
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Альберта (Кенсингтон-гарденс, Лондон, 1863–1872) – монумент, 

выполненный в неоготике и богато украшенный скульптурами, 

является напоминанием о жизни и деятельности супруга королевы 

Виктории. Над сидящей статуей принца-консорта поднимается 

роскошный шатер (табернакль) удивительной высоты. Главной 

достопримечательностью мемориала выступает фриз Парнаса, 

состоящий из 4 частей, на которых изображены 169 знаменитых 

деятелей культуры времѐн Античности и Ренессанса. Восточная 

сторона фриза посвящена художникам, западная – скульпторам 

северная – архитекторам и южная – композиторам, поэтам и 

писателям. 

 

 

Дж.Скотт Мемориал принца Альберта 

 

Фриз Парнаса 
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Знаменитый национальный памятник в неоготическом стиле – 

здание Королевского суда в Лондоне (1874–1882, арх. Джордж 

Эдмунд Стрит). Длинный входной фасад к Стрэнду, живой силуэт из 

острых башен с их энергичной асимметрией представляет 

архитектуру несомненной силы и убедительности. Данная постройка 

является классическим примером того, как можно расположить 

монументальное сооружение на узкой улице. Однако планировка 

внутренних помещений не до конца продумана. Функциональность 

конструкции интерьера принесена в жертву громадному залу под 

куполом ярко выраженного церковного типа, что не имеет 

совершенно никакого практического смысла. 

 

Уильям Берджес (1827–1881) так же, как и его заказчики, 

активно бунтовал против новшеств, которые принесла с собой 

промышленная революция. Архитектор полностью перестроил 

Кардиф-касл (1868–1881) и не менее удаленный замок Коч (1875–

1881). Обе постройки с роскошными интерьерами, полными эмблем и 

символов, напоминают картины прерафаэлитов. Заказчиком оказался 

Дж.Стрит Королевский суд. Лондон 
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третий маркиз Бьют, промышленный магнат, который считался 

самым богатым человеком мира и, подобно «безумному» королю 

Баварии Людвигу II, тоже отличался излишней экстравагантностью. 

 

Выдающийся памятник английского национального романтизма 

– здание нового Парламента в Лондоне, (арх. Ч.Бэрри). Старинное 

здание Вестминстерского дворца сгорело во время пожара 16 октября 

1834 года. В 1835 году был объявлен конкурс на строительство 

нового дворца, по условиям которого принимались проекты только в 

стиле елизаветинского времени или псевдоготики. Устроители 

конкурса считали, что только эти стили могут считаться 

национальными, к тому же они напоминали о средневековых истоках 

парламентской системы. Конкурс выиграл Чарлз Бэрри вместе с 

архитектором и рисовальщиком Огастесом Пьюджином. 

Общая протяженность трехэтажного фасада – двести сорок 

четыре метра. В здании размещаются библиотеки, залы заседаний 

комитетов, буфеты, за ними расположены залы заседаний палаты 

лордов и палаты общин. 

Тщательно продуманный асимметричный план удачно увязывал 

новые помещения с уцелевшим от пожара Большим залом, учитывал 

их расположение на берегу реки и соседство с башнями 

Вестминстерского собора. Квадратная башня Виктории была самой 

высокой в мире (102 метра) и служила естественной вытяжкой для 

всего здания. На Часовой башне большой колокол Биг-Бен и четыре 

маленьких колокола отбивают время по парламентским часам. 

 

У.Берджерс Кардиф-касл 
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Цоколь здания поднимается прямо из воды, подчеркивая 

вертикальность ниш и эркеров. Наружные стены здания покрыты 

сложным орнаментом. Пьюджин сумел достичь гармонии крупных 

форм и декора, созданного по готическим образцам. По мере подъема 

в высоту орнаментальные украшения здания становятся богаче. 

Особенно роскошно декорированы высокие шпили, парапеты и 

башни. Трон, спроектированный Пьюджином, поражает 

фантастическим обилием деталей. 

 Готические формы и орнаменты прекрасно подошли для 

создания торжественной обстановки. Здание Парламента стало 

памятником викторианской эпохи с чопорностью, причудами и 

ностальгией по прошлому. 

    

В Италии бережно относились к своему наследию. Те 

постройки, что в странах Европы рассматривались как 

общеевропейское историческое наследие, в Италии трактовались как 

памятники национального романтизма. Общую тенденцию в 

развитии архитектуры можно охарактеризовать как стремление к 

культурному и художественному единству, существовавшее в Италии 

со времен Средневековья и Ренессанса.  

 К оригинальным памятникам неоренессанса с применением 

новых строительных материалов, железа и стекла относятся торговые 

пассажи, первым из которых стала Галерея Виктора Эммануила II в 

Ч.Бэрри Лондонский парламент 
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Милане (1861, арх. Джузеппе Менгони). Этот крестообразный в 

плане пассаж застеклен цилиндрическим сводом, который имеет 

восьмиугольный центр, украшенный мозаиками. Сюжеты их – четыре 

континента света (Европа, Африка, Америка, Азия) и символические 

образы земледелия, промышленности, науки и искусства. В центре 

галереи есть мозаика с изображением быка с герба Турина. 

 В длину здание достигает 196 метров. Центральный вход 

украшает красивейшая триумфальная арка. Высота стеклянного 

купола – 47 метров – создает ощущение бесконечного пространства и 

открытого неба. Подражанием этой постройке стала архитектура 

торговых пассажей Неаполя, Генуи и Турина. 

   

   

 Архитектор жилых и деловых зданий Гаэтано Кох (1849–1910) 

создавал свои многочисленные проекты в стиле неочинквеченто. 

Штаб-квартира Банка Италии (известна как палаццо Кох), мощное 

палаццо Бонкампаньи, выполненное по образцу палаццо Фарнезе 

(позднее палаццо Маргерита, сегодня здание посольства США), 

большие здания, окружающие площадь Республики, великолепно 

вписались в образ Рима.  

Дж. 

Дж.Менгони Галерея Виктора Эммануила II 

https://ru.frwiki.wiki/wiki/Banque_d'Italie
https://ru.frwiki.wiki/wiki/Palais_Koch
https://ru.frwiki.wiki/wiki/Place_de_la_République_(Rome)
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Г.Кох Палаццо Кох 

 

Гильельмо Кальдерини (1837–1916) ввел в язык итальянского 

неоренессанса более сильные орнаментальные мотивы, которые спе-

циалисты называют «стилем Умберто» (в честь второго короля Ита-

лии Умберто). Главное произведение архитектора, выполненное в 

этой стилистике – огромный Дворец юстиции (1888) на берегу Тибра 

в Риме. Он объединяет комплекс, созданный в соответствии с прин-

ципами Школы изящных искусств. По-прежнему источником вдох-

новения является чинквиченто, а не барокко. 



 

72 

 

  

 Еще одно знаменитое произведение в «стиле Умберто» – 

мощный памятник Виктору Эммануилу II (1885, Джузеппе Саккони ). 

Венчающая широкую лестничную анфиладу высокая коринфская 

колоннада открыта к Риму с искусственного холма на расширенной 

Пьяцца Венециа у подножия Капитолия. Согласно требованиям 

конкурса на строительство этого памятника королю, при правлении 

которого произошло объединение Италии, проект должен был 

обобщать историю страны и в то же время символизировать новый 

век.  

Г.Кальдерини Дворец юстиции 
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Дж.Саккони Памятник Виктору Эммануилу II 

 

Классицистические тенденции наиболее ярко, на наш взгляд, 

проявились в архитектуре Германии и Австрии. Пик построек в 

стилях неогрек, неоренессанс, необарокко приходится на вторую 

четверть XIX века. Однако их стилистические черты прослеживаются 

и во второй половине столетия. Так, Г.Земпер после пожара заново 

отстроил в 1872–1878 годах Дрезденскую оперу в стиле необарокко. 

К нему же архитектор обратился и в проектах для двух одинаковых 

по архитектуре музеев Истории искусств и Естественных наук (1872–

1881) в Вене, а также для Венского дворцового театра (1874–1888). 

 

 

Г.Земпер Оперный театр. Дрезден 
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Ведущим архитектором Вены был датчанин Теофил Фрайгер 

фон Хансен (1813–1891), который совместно со своим тестем Фѐр-

стером построил огромное здание Парламента (1873–1883). Венский 

парламент стал поздним произведением международного некласси-

цизма и по праву вошел в сокровищницу мирового зодчества. 

Хансен считал здание Парламента главным творением своей 

жизни. Он говорил: «Древние греки стали первым народом, который 

более всего любил свободу и гармонию. Именно этим двум 

категориям они оставались верны при создании своих великих 

архитектурных творений, в которых сочетались строгость и красота» 

[3]. Решив создать нечто напоминающее античные храмы афинского 

Акрополя, Хансен исходил из того, что именно в Древней Греции 

зародились понятия «политика» и «демократия», которые определяют 

главный смысл деятельности высшего законодательного органа 

любой страны. Античный храм как бы служил напоминанием того, 

что современными демократическими ценностями человечество 

обязано политической системе, существовавшей во времена Древней 

Греции.  

Центром постройки является Мраморный зал, окруженный с 

четырех сторон колоннами – так называемый перистиль, который 

часто сравнивают с Парфеноном. Только в австрийском Парламенте 

колонны находятся внутри зала, тогда как в Афинах они вынесены за 

пределы храма. 

 
Т.Хансен Венский парламент 
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Архитекторы, возводившие свои постройки в духе 

национального романтизма и классицистических традиций греческой 

Античности и Ренессанса, бережно относились к традициям 

прошлого и старались сохранить мельчайшие детали используемого 

стиля. Однако параллельно с ретроспективизмом к 60-м гг. XIX века 

во многих странах оформился и стал господствовать эклектизм, 

который сводится к употреблению в экстерьере и интерьере одного 

здания различных стилей. Часто монументальные здания 

перегружались излишней лепниной, сооружения украшались 

многочисленными статуями. Пышность фасадов назойливо била в 

глаза своей роскошью, которая зачастую не имела никакой 

органической связи с окружающей средой. Очевидно, что именно эти 

причины привели к тому, что изначально эклектика вошла в историю 

архитектуры с отрицательной оценкой. Но современные специалисты 

относятся к данному направлению более терпимо, так как среди 

эклектичных построек есть свои шедевры, по праву вошедшие в 

сокровищницу мировой художественной культуры. 

Одна из самых красивых церквей Парижа – базилика Сакре Кѐр 

(«Sacre Coeur» – церковь Сердца Христова, 1875, арх. П.Абади) 

расположена на вершине Монмартра. Храм сооружен в память о 

жертвах франко-прусской войны, средства на его строительство 

собирались по общественной подписке. Последовавшая за этой 

войной Парижская коммуна, в ходе которой был убит архиепископ 

Парижский, начиналась на Монмартре. По замыслу церковь должна 

была символизировать и это событие. С согласия верховного римско-

католического духовенства Сакре Кѐр возводилась как церковь 

национального покаяния и примирения. 

Проектировщик при оформлении храма смешал романский и 

византийский стили, подражая Средневековью. Четыре небольших 

купола и один большой, прочно стоящий на высоком барабане – явно 

восточного происхождения. Вытянутая форма куполов повторяет 

силуэт известной базилики XII века Сен-Фрон в Перигѐ, на юге 

Франции. Позади церкви – квадратная колокольня 84 метра высотой, 

со знаменитым колоколом, одним из самых больших колоколов в 

мире. Его вес составляет 19 тонн. Колокол этот – подарок церкви из 

провинции Савойен, и поэтому он носит имя «Савойярд» (Savoyarde). 
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Широкая лестница ведѐт к фасаду церкви с портиком из трѐх арок: 

над портиком по обеим сторонам расположены статуи Людовика 

Святого и Жанны д'Арк. Великолепный фасад церкви, медленно 

приближающийся к посетителю по мере подъема по каскаду 

лестницы, украшают скульптуры Христа и самаритянки Марии.  

Внутри церковь богато украшена мозаиками. Мозаичные панно 

над кафедрой изображают сцены поклонения Святому Сердцу 

Христову. Кроме библейских, мозаичная роспись представлена 

многочисленными символичными сюжетами. Например, 

изображение пеликана, который кормит своих птенцов, отсылает 

прихожан к таинству Евхаристии, когда Иисус делился с учениками 

вином и хлебом, олицетворявшими кровь и тело Божье. На стенах 

встречается силуэт рыбы – символа первых христиан. Крипта под 

храмом открыта для посетителей и служит выставочным помещением 

для произведений сакрального искусства. С террасы, на которой 

стоит церковь, открывается замечательный вид на улочки 

Монмартра. 

 

 
П.Абади Базилика Сакре-Кѐр 

 

По мнению исследователей, бесспорным эталоном эклектики 

является здание Парижской Оперы (Гранд-опера,1862–1875, арх. 
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Шарль Гарнье). Архитектор видел свою задачу в том, чтобы создать 

Оперу, в которой каждая часть здания призвана привлекать внимание 

зрителей и своим своеобразием должна представлять все общество 

Второй империи. 

Подходы к зданию Гарнье расположил удобно и 

комфортабельно для всех посетителей, которых он разделил на 

четыре категории: посетители, прибывающие в экипажах, те, кто 

приходит пешком, а также посетители с билетами и без билетов. Для 

каждой из этих категорий были предусмотрены отдельные входы и 

вестибюли, для императора был предусмотрен отдельный подъезд 

для экипажа в ротонде на боковом фасаде.  

Здание оперы преисполнено имперской пышности. Обилие 

внешнего декора скрывает простор внутренних помещений – даже 

тех, которые не несут функционального значения. Например, 

пространство между потолком и медным куполом составляет целый 

этаж. В двойной стене, окружающей подвальные помещения, 

поместил свою «комнату пыток» писатель Гастон Леру, создатель, 

знаменитого Призрака Парижской Оперы – ужасного Эрика, всегда 

носившего маску. 
 
В Опере Гарнье видел торжественное воплощение самых 

примитивных инстинктов человека, своего рода «ярмарку 

тщеславия». Посетители присутствовали, чтобы одновременно 

смотреть представление и показывать себя. Они тоже были своего 

рода актерами. Поэтому драма вечера в Опере должна была 

начинаться не в зрительном зале, а еще в главном фойе, где зеркала в 

колоннах позволяли дамам привести себя в порядок, прежде чем они 

поднимутся по грандиозной парадной лестнице, вдохновленной 

лестничным пролетом Виктора Луи в театре Бордо. Ее мрамор, 

канделябры и сводчатые колоннады должны были создавать 

праздничное настроение, призванное отражаться на лицах пышно 

одетых посетителей и во взволнованных взаимных приветствиях 

знакомых. 

Фасад Оперы украшают многочисленные скульптурные 

изображения – бюсты известных композиторов с гербами их родных 

городов. Самая известная скульптурная группа оперного фасада – это 

«Танец» скульптора Карпо. В центре скульптурной группы – юноша с 

бубном в руке, его окружает хоровод пяти обнаженных танцовщиц, 
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которых скульптор изобразил в непринужденных позах, несущимися 

в веселом танце [4]. 

Париж имеет много легенд, но легенда о Призраке Оперы – одна 

из самых живых и сегодня. Журналисты сообщают, что по 

сегодняшний день в контрактах директоров парижского оперного 

театра присутствует пункт, который запрещает сдавать ложу № 5 в 

первом ярусе (ложа Эрика). Работники театра утверждают, что 

призрак появляется там систематически, приходя всякий раз 

незаметно после начала спектакля. Хранители оперных анналов 

ссылаются на несколько убедительных случаев, когда нарушение 

этого требования влекло за собой самые пагубные последствия. Так, 

20 мая 1869 года во время спектакля «Фауст», по непонятной причине 

противовес оборвал канат, который поддерживал люстру в 

зрительном зале. На головы зрителей рухнуло 6 тонн бронзы и 

хрусталя. По счастливой случайности погиб лишь один человек, но 

многие были ранены. Этот эпизод впоследствии был использован 

Дарио Адженто в сценарии кинофильма «Призрак Оперы». 

 

 

Ш.Гарнье Парижская опера 

 

Не менее знаменитым примером эклектичной архитектуры явля-

ется сказочный замок Нойшванштайн, который возвышается над 

мрачным ущельем в Баварских Альпах. Башни этого волшебного 
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замка цвета слоновой кости парят на фоне темно-зелѐных елей. Спе-

циалисты отмечают, что Нойшванштайн, придуманный и построен-

ный королѐм Людвигом II, выглядит более «средневековым», чем 

настоящие средневековые постройки.  

Воплощѐнная мечта бесконечно богатого человека, замок-сказка 

производит впечатление театральной декорации, а отчасти и является 

ею, так как создавался под руководством мюнхенского театрального 

художника Кристиана Янка. Внутреннее убранство замка являет со-

бою смесь различных архитектурно-художественных стилей, сочета-

ние мавританских, готических и барочных элементов: тут и колонны-

сталактиты, и тронный зал в декадентско-византийском духе, и пев-

ческий зал с изысканным освещением, предназначавшийся для по-

становок вагнеровских опер. 

Посвященный рыцарю Лоэнгрину, замок первоначально 

задумывался как трѐхэтажная готическая крепость. Постепенно 

проект претерпел изменения, и Нойшванштайн превратился в 

пятиэтажное сооружение в романтическом стиле, что больше всего, 

по мнению Людвига, соответствовало легенде. Идея двора замка 

была заимствована из второго акта тогдашней постановки 

«Лоэнгрина»; идея Певческого зала навеяна оперой «Тангейзер». 

Кроме того, король создал имитацию красивейшего «грота Венеры» 

(Линдерхоф) [5]. 

      

 
Замок Нойшванштайн 

 



 

80 

 

В Венгрии шедевром эклектики стало здание Парламента в Бу-

дапеште (арх. Имре Штендл). В 1867 году после многовекового вла-

дычества Габсбургов Венгрия была признана самостоятельным госу-

дарством, и новое венгерское государство уже могло иметь свой соб-

ственный парламент. Имре Штендл, специализировавшийся до этого 

на реставрации исторических зданий, был учеником австрийского ар-

хитектора Ф.Шмидта, одного из пионеров неоготики в архитектуре. 

Поэтому в пышных формах венгерского Парламента при явном сме-

шении нескольких архитектурных стилей заметно преобладают готи-

ческие образы. 

Барочное в плане здание Парламента выстроено было в 

неоготическом стиле, хотя в нем можно обнаружить и восточные 

мотивы. В величественном облике Парламента тон задают шпили 

неоготических башен и мощный купол, возвышающийся между 

двумя главными башнями. Высота купола равняется 96 метрам, что 

символизирует дату завоевания Венгрии мадьярами в 896 году. 

Парламент имеет форму прямоугольника со сторонами 286 и 118 

метров. При взгляде на него со стороны Дуная внимание, прежде 

всего, обращает открытая аркада, в обработке которой были 

использованы неоготические и неоренессансные мотивы. 

На восточной стороне фасада имеется углубление, где 

начинается широкая лестница, по сторонам которой стоят каменные 

львы. Парадная лестница Парламента выходит к кольцевому фойе-

коридору, который ведет к Купольному залу. По обеим сторонам 

лестничного подъема перед боковыми колоннами стоят парные 

цветные фигуры пажей с эмблемами коронации. Капители колонн в 

Купольном зале увенчаны листьями античного аканфа, зеркальные 

своды между перекрещивающимися арками украшены фресками 

работы К. Лоца – одного из видных деятелей венгерского 

изобразительного искусства, а на позолоченных консолях с обеих 

сторон зала поставлены фигуры представителей различных 

профессий конца XIX века. Одна из стен Купольного зала покрыта 

огромным гобеленом, выполненным по рисунку художника 

Д.Руднаи. Высота этого зала составляет 17 метров, а свет в него 

попадает через готические окна и дубовый потолок, который разбит 

на секции. Прекрасными фресками и картинами украшены также 

Охотничий зал и Зал депутатов. 
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Сила художественного воздействия здания Парламента 

возрастает благодаря обилию на нем и в нем скульптур и 

монументальной настенной живописи. Вестибюль украшен 

скульптурными портретами выдающихся деятелей венгерской 

истории. На внешних фасадах Парламента расположены 88 крупных 

и 450 статуй меньшего размера. Это самое большое здание 

венгерской столицы принадлежит к числу величайших сооружений 

мира.  

                              

 
И.Штендл Венгерский парламент 

 

Таким образом, в европейской архитектуре второй половины 

XIX века одновременно сосуществовали разные стилистические 

направления историзма, которые изменялись в соответствии с нацио-

нальными и эстетическими предпочтениями. Но одновременно с ни-

ми в последней трети XIX века под влиянием бурного развития про-

мышленности, прогресса науки и техники складываются предпосыл-

ки иной архитектуры, которая связана с применением новых строи-

тельных материалов и конструкций. Эта линия развития шла вразрез 
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с ретроспективно-эклектической архитектурой и впервые мощно за-

явила о себе в конце столетия стилем ар нуво.  
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Екатерина Скоробогачева (Москва) 

 

Мотивы и образы Русского Севера  

в утверждении национальной тематики  

отечественного искусства 1860-х годов 
 

Осмысление духовно-художественного звучания северных мо-

тивов и образов Русского Севера важно на фоне утверждения нацио-

нальной тематики в реалистическом искусстве России 1860–1900-х 

гг., что дало основу для интерпретации традиций окраинных земель в 

формировании и эволюции неорусского стиля рубежа XIX–XX вв., а 

также художественных течений ХХ – начала XXI в. 

В исследовании распространения северных традиций по терри-

тории России в хронологических рамках второй половины XIX в., в 

том числе в 1860-е годы, важна роль старообрядцев (староверов, 

«ревнителей древлего благочестия»). Констатируем проявление вли-

яний старообрядческих обителей (исторические, религиозно-

философские, духовно-художественные) на светские центры Севера и 

его пограничья; единство духовного пространства северных и погра-

ничных земель; сходство религиозно-философских смыслов старо-

верческой культуры обозначенных центров, что нашло отражение в 

конкретных образцах искусства; осознанного сохранения древних 

традиций как одной из доминирующих особенностей искусства в ста-

рообрядческих центрах Русского Севера и пограничья края. Особенно 

выделим значение исследования многовекторности в анализе духов-

но-художественной специфики старообрядчества северного края. 

Следует акцентировать вектор духовно-художественных влия-

ний, направленный с Русского Севера на восток, т.е. на Урал и в Си-

бирь, что во многом связано со сферой старообрядчества. Действие 

данного вектора значимо в масштабах, во-первых, северного края, т.к. 

свидетельствует о распространении северных традиций по России, 

во-вторых, – в масштабах отечественного национального искусства, 

духовной жизни, поскольку под влиянием духовно-художественных 
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традиций окраинных земель на Урале и в сибирских землях создава-

лись памятники достойного профессионального уровня и многопла-

нового духовного содержания. 

Губернатор Архангельской губернии князь С.П.Гагарин писал, 

что во второй половине XIX в. Архангельские земли и Урал являлись 

двумя крупнейшими очагами старообрядчества, что подтверждалось 

официальными статистическими данным – с 1860 по 1881 гг. общее 

число старообрядцев всех согласий на территории Пермской губер-

нии, в Предуралье, возросло с 64307 до 93570 человек [9, с. 25]. 

О проникновении старообрядчества на Урал из северных земель сви-

детельствует, в частности, факт, на который ссылается А.С.Пругавин 

в очерке «Старообрядчество во второй половине XIX в.». В Камыш-

ловском уезде Пермской губернии 470 человек перешли в старовер-

чество в 1866 г. под влиянием крестьянина деревни Яр Иосифа Носо-

ва. На судебном следствии Носов и последовавшие за ним крестьяне 

заявили, что их отцы и деды «состояли в вере старообрядческой, 

называемой поморскою, и исполняли закон, принятый издревле» [9, 

с. 39–40]. 

В последующие десятилетия учение староверов еще более рас-

пространилось на уральской земле, в том числе по всем уездам Перм-

ской губернии, особенно в Екатеринбурге, Шадринском и Осинском 

уездах, а также образовывались многочисленные скиты в уральских 

лесах, вне городов и селений [9, с. 53–54]. Одна из причин тому за-

ключалась в изменившихся аграрных реалиях – после реформы 1861 

г. крестьяне имели возможность безвозмездно пользоваться землей на 

данных территориях. Эти сведения косвенно подтверждаются общим 

замечанием в «Собрании постановлений по части раскола», изданном 

в Лондоне в 1863 г., где говорится, что приверженцы «старой веры» 

находятся «во многих местах империи» [10, с. 25]. 

В период с XVII в. до начала ХХ столетия один из основных ко-

лонизационных потоков направлялся на Урал и далее в Сибирь, на 

Дальний Восток именно с Русского Севера, что последовательно до-

казывает в своей монографии М.К.Любавский, в частности, отмечая, 

что при Николае I был занят левый берег Амура, в период правления 

Александра II присоединен Уссурийский край (1860) [6, с. 248]. Дан-

ные факты были отражены в духовно-художественной, религиозно-

философской, эстетико-мировоззренческой среде (во многом благо-

даря старообрядцам). Обозначенные исторические реалии нашли яр-
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кое проявление в произведениях культуры последователей протопопа 

Аввакума – в иконописи, рисованных листах, образцах декоративно-

прикладного искусства, рукописях. 

Подчеркнем, что взаимовлияние центров «ревнителей древлего 

благочестия» нашло многообразное проявление в духовно-

художественном пространстве Русского Севера и за его пределами, 

следовательно, очевидна многовекторность воздействий в их куль-

турной среде; ярко проявилась устойчивость традиций, но и их ча-

стичное обновление; обозначенные процессы способствовали распро-

странению духовно-художественных устоев старообрядцев-северян, 

их корреляции с общерусскими художественными традициями и спо-

собствовали распространению мотивов и образов Русского Севера в 

отечественной культуре, сохраняя в ней традиционность, «консерва-

тивность». 

Славянофилы, «неославянофилы», «почвенники» говорили о связи 

современности и традиционности, рассматривали народное искусство и 

православие как основы национальной реалистической школы. 

М.П.Погодин, выступая в Московском Училище живописи, ваяния и 

зодчества в 1867 г., говорил о необходимости развивать исконное ре-

лигиозное искусство. Но представители «официальной народности» 

Н.Я.Данилевский, А.С.Хомяков, С.П.Шевырев связывали народное 

творчество только с Москвой и Киевом, не уделяя внимания русской 

провинции, в том числе Русскому Северу. В.В.Стасов возражал им, 

убежденно говоря о том, что к искусству принадлежит и крестьянское 

творчество. То же отмечали Ф.И.Буслаев, И.Е.Забелин, 

В.О.Ключевский. К изучению северных рукописей и искусства одним 

из первых в данный период обратился Ф.И.Буслаев. Изменение языка 

он рассматривал в связи с историческим развитием жизни, по стилю 

перевода Святого Писания судил о характере народа. Ряд произведе-

ний отечественных художников, обращенных к Русскому Северу и ис-

полненных в различных жанрах, является одним из истоков неорус-

ского стиля. Исследование их творчества, на наш взгляд, необходимо 

для объективной оценки искусства Севера как одной из духовно-

художественных основ, способствующей формированию националь-

ной специфики русского искусства, в том числе в период 1860-х гг. 

Уже в первые десятилетия XIX столетия в отечественной куль-

туре происходили значительные изменения, в частности, на смену 

возвышенной оде приходит в качестве излюбленного поэтического 
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жанра «послание к другу», появлялись разговорные интонации. Как в 

литературе, так и в изобразительном искусстве нарастало стремление 

приблизить художественные образы к жизни, придать им «разговор-

ную интонацию», т.е. реалистичность, порой жанровое, бытовое зву-

чание. 

Северные мотивы в отечественном реалистическом искусстве 

1860–1900-х гг. становятся характерными в многочисленных произ-

ведениях разных жанров – пейзажа, портрета, иконописи, жанровых 

картинах (бытовой живописи), историко-религиозных композициях. 

Обратимся более подробно к утверждению национальной тематики 

через образы и мотивы Севера в реалистическом искусстве 1860-х го-

дов через их отражение в сферах науки, культуры, а также в творче-

стве конкретных художников.  

Познание и укрепление мировоззренческих основ во многом бы-

ло достигнуто через обращение к исконным самобытным традициям. 

Начинания в данном русле нашли отклик, прежде всего, в кругах уче-

ных, деятелей культуры, т.е. были поддержаны историками, публици-

стами, философами, писателями, искусствоведами, а затем и художни-

ками, стоявшими на сходных идейных позициях. Как писал 

Н.Г.Чернышевский в диссертации «Эстетическое отношение искус-

ства к действительности»: «…в определенной идее действительно 

осуществляется до некоторой степени общая идея, а определенная 

идея осуществляется до некоторой степени в отдельном предмете. 

Этот скрывающий под собою истину призрак проявления идеи 

вполне в отдельном существе есть прекрасное (das Schöne). Область 

искусства не ограничивается областью прекрасного в эстетическом 

смысле слова… Часто произведения искусства имеют и другое значе-

ние – объяснение жизни; часто имеют они и значение приговора об 

явлениях жизни» [8, c. 108]. 

«Объяснение жизни» – данное лаконичное словосочетание точ-

но характеризует смысловую, идейную направленность творчества    

И.Н.Крамского, одного из «реформаторов» отечественного искусства 

с начала 1860-х гг. На основе этюдных и композиционных разработок 

1860-х гг. им было написано живописное полотно «Деревенская куз-

ница».  

В жанровой живописи второй половины XIX в. тематика Севера 

нашла отражение в камерных бытовых сценах и эпическо-

панорамных мотивах народной жизни. Именно камерные бытовые 
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мотивы отражает «Деревенская кузница» И.Н.Крамского, исполнен-

ная в лучших традициях живописи передвижников, не в полной мере 

характерной для творчества данного художника, в котором преобла-

дают однофигурные решения портретного жанра. Обозначенная ком-

позиция свидетельствует о многогранности его творчества, о готов-

ности автора отойти от привычных штампов построений и передачи 

световоздушной среды. Он писал «Деревенскую кузницу» летом 

1874 г. на станции Сиверская, недалеко от Петербурга, в пограничье 

Русского Севера. Здесь же им были исполнены акварелью и маслом 

два портрета крестьянина Игнатия Пирогова, натурщика Академии 

художеств, в качестве подготовительного материала для картины. 

Данное произведение является образцом двухфигурного постро-

ения, характерного отчасти для академической школы, отчасти для 

реалистической отечественной живописи. Композиция четко вывере-

на, уравновешенна по распределению основных масс. Смысловой ак-

цент полотна – фигура мастера-кузнеца – выделена расположением в 

центральной части холста, тонально – акцентом белой рубахи в су-

мраке кузницы, цветом – освещением отблесками огня. Детали пе-

реднего плана (кадка, колесо телеги, инструменты кузнеца) усилива-

ют эффект передачи глубины пространства и убедительность харак-

теристики образов. Сложность задач, которые ставил перед собой ху-

дожник, профессионализм их решения подчеркивает необычность 

освещения (применение двух источников света, естественного – 

дневного и искусственного – огня горна), что создает сложную игру 

бликов на изображенных фигурах и второстепенных деталях. Худож-

ник также намеревался работать над многофигурным полотном «Кре-

стьянский сход», в котором должен был быть раскрыт национальный 

образ – многоликая народная Русь через сопоставления типажей, ха-

рактеров крестьян, но данное произведение осталось лишь в замысле. 

Следовательно, И.Н.Крамскому удалось найти глубокие образные ха-

рактеристики северян через обращение к камерному бытовому моти-

ву в жанровой живописи. 

Север стал одним из духовных истоков искусства       

В.В.Верещагина, что нашло еще более яркое проявление, чем в твор-

честве И.Н.Крамского. В.В.Верещагин – северянин, как и братья 

В.М.и Ап.М.Васнецовы, А.А.Борисов, Н.К.Рерих, А.А.Рылов. Немно-

гие северные этюды, наброски, портреты, посвященные 

В.В.Верещагиным Северу, свидетельствуют об осмыслении худож-
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ником окраинных земель как сокровищницы Руси – исконной веры, 

национального творчества, жизненного уклада. В юности он говорил: 

«Ничего так не желаю, как сделаться художником» [4, с. 10]. Годы 

спустя С.К.Маковский называл его «протокольно-этнографическим 

Верещагиным» [7, с. 11]. Такое высказывание, на наш взгляд, крайне 

субъективно. С ним сложно согласиться, если анализировать весь 

спектр творчества живописца, включая и ранние работы, и произве-

дения, посвященные образам Севера. 

Выделим произведения портретного жанра при обращении     

В.В.Верещагина к образам Русского Севера как образцы островыра-

зительных характеристик. Ряд его ранних работ с натуры, возможно 

выполненных на Севере, известны по упоминаниям в переписке [1; 2; 

3]: «Портреты двух братьев» (1859), «Портрет няни Аннушки» (1860), 

две зарисовки «В деревне» (1860), «Портрет деревенских ребят» 

(1860). В 1866 г. несколько месяцев он провел на берегу Шексны, в 

имении родителей Любец. Этюды и зарисовки для картины «Бурла-

ки», сделанные с натуры, не переросли в законченное произведение. 

В жанре портрета художник работал не слишком часто. Многочис-

ленные зарисовки представителей различных народностей, привози-

мые им из путешествий, правильнее причислить к этнографическим, 

а не к портретным работам. В.В.Стасову он говорил: «Писать порт-

рет, даже и Ваш, не буду: это и неинтересно для меня, и мучитель-

но…» [3, с. 86]. Тем более показательно его обращение в творчестве к 

портретам северян.  

В отношении северных образов В.В.Верещагина следует заклю-

чить ряд положений. Во-первых, через передачу правды повседнев-

ности он отражал свое миропонимание, поэтику северной жизни. Во-

вторых, северные произведения не являются доминантой в его твор-

честве, но являют яркие, духовно наполненные, синтезированные об-

разы. В-третьих, северный край открыл новую грань его искусства, 

помог несколько изменить художественный язык, манеру творческой 

интерпретации. 

Итак, при сравнении обращения к мотивам и образам Русского 

Севера И.Н.Крамского и В.В.Верещагина, отмечаем специфику их 

художественных характеристик. В полотнах И.Н.Крамского присут-

ствует доскональная проработанность облика модели, внимание к 

мельчайшим деталям и то несколько суховатое, но документально 

точное воспроизведение натуры, которое отличает его творчество в 
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целом. Работы В.В.Верещагина выделяются убедительностью этюд-

ного письма с натуры, ясно выраженным отношением художника к 

изображенной модели. 

Интерпретация северных мотивов в обозначенных жанрах в 

1860-е гг. свидетельствует о корреляции ряда традиций в произведе-

ниях, об эволюции художественной манеры авторов, глубине пости-

жения эмоциональной выразительности и идейного звучания север-

ных мотивов, во многом характеризующих вершины мастерства оте-

чественного искусства, о формировании историко-философского, эс-

тетического содержания отечественного реализма второй половины 

XIX в. через обращение к северной тематике.  

Также подчеркнем, что в период 1860-х – 1900-х гг. наиболее 

яркие и значительные в масштабах национальной отечественной 

культуры произведения, интерпретирующие северные мотивы, были 

созданы в жанрах пейзажа и историко-религиозной картины. Образ-

цы жанровой живописи и портреты занимают промежуточную пози-

цию, тогда как иконописные образы, исполненные художниками-

реалистами, второстепенны как в их индивидуальном творчестве, так 

и в целом в живописи России данной эпохи. Проведенное исследова-

ние подтверждает исключительную роль мотивов Русского Севера в 

отечественном искусстве 1860–1900-х гг., нарастающую динамику их 

осмысления, художественную законченность претворения, что оче-

видно также в отношении различных сфер культурной, обществен-

ной, научной жизни второй половины XIX века. При этом период 

1860-х гг. следует назвать лишь «прелюдией» в постижении мотивов 

и образов Русского Севера в отечественном искусстве, когда исследо-

ватели, общественные деятели, художники только начинали «откры-

вать» для себя и культуры России северный край и его традиции. 

Именно поэтому обращения к образам окраинных земель в живописи 

в изучаемый период еще столь не многочисленны. 

Подводя итоги исследованию, заключаем, что северные образы 

и мотивы оказали несомненное влияние на творчество ряда выдаю-

щихся представителей отечественной культуры, произведения кото-

рых поступали в собрания центральных музеев страны, в том числе 

ГТГ, ГРМ, ГИМ, были включены в экспозиции наиболее заметных 

периодических выставок и представлены в творческих объединениях. 

Образы Севера, отраженные в живописи, содействовали повышению 

интереса к национальным темам, обращению к памятникам старины, 
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древним промыслам, их сохранению, коллекционированию, изуче-

нию. Так раскрывалась готовность к диалогу культур Древней Руси и 

Нового времени, искусства коллективного, с одной стороны и про-

фессионального, с другой, обретения синтеза традиций, который был 

репрезентирован в культуре России последней трети XIX – начала 

ХХI в. Мотивы, художественный язык, символизм трактовок, фунда-

ментальные духовные содержания древнерусского, в частности, се-

верного творчества (строение мира, господство светлых созидатель-

ных начал, мудрость Божьего промысла), были интерпретированы в 

отечественной культуре второй половины XIX – начала ХХ столетия, 

в произведениях изобразительного национального искусства, при-

надлежащих к различным стилям реализма, импрессионизма, симво-

лизма и т.д.  

Философско-этическое содержание произведений искусства, об-

ращенных к образам и мотивам Русского Севера, в культуре России 

экстраполируется на процессы общественной жизни, мировоззренче-

ские позиции, постулированные в трудах Ф.И.Буслаева, 

Ф.М.Достоевского, С.Н.Дурылина, И.А.Ильина, Н.Н.Страхова, 

Е.Н.Трубецкого, П.А.Флоренского, И.С.Шмелева и др., благодаря 

глубинным исследованиям которых укреплялось национальное само-

сознание. Так, И.А.Ильин писал: «… у всех нас есть потребность об-

ратиться к России в ее историческом целом, окинуть взором, сколько 

его хватит, нашего взора, пути и судьбы, и задания нашей Родины, 

основы и первоосновы ее культуры, из коих все вышло и к коим все 

сводится, увидеть их в их силе и славе…» [5, с. 7]. 

При всей многовариантности характеристик и использовании 

авторами новаторских элементов художественного языка интерпре-

тация мотивов Русского Севера сохраняет вневременные духовные 

основы, способствует утверждению художественно-философского 

звучания национального искусства. Во многом мотивы и образы 

окраинной Руси нередко позволяли разным художникам в различных 

жанрах достигнуть емкого звучания произведений, выразить в живо-

писи собственное осмысление истории и современности, раскрыть 

доминирующие религиозно-философские, этические, эстетические 

понятия мировоззрения народа. 

Народное самосознание, углубление которого отчасти стало ре-

акцией на процессы унификации и урбанизации культуры, вызвало 

особый интерес к самобытному творчеству, способному выразить 



 

91 

 

глубинные основы культурно-исторического и духовно-религиозного 

наследия страны, найти взаимодействие культур и эпох, что начало 

проявляться уже 1860-е гг. Итак, заключаем, что в произведениях 

изобразительного искусства, посвященных образам и мотивам окра-

инных земель, авторами второй половины XIX в., отражены осозна-

ние уникальности образов Севера, как кладезя старины Руси, вневре-

менные отечественные традиции как часть национального и мирового 

творчества, положения религиозно-философских трудов эпохи конца 

XIX – начала ХХ в., соборная духовность, укрепленная народной са-

моидентификацией – внутренним глубинным ориентиром на пути ра-

ционального, интеллектуально-целостного оформления краеугольных 

мировоззренческих идей. 
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Анна Укра инская (Воронеж) 

 

Два этюда о творчестве принца 

Петра Георгиевича Ольденбургского 

Этюд первый 
 

Идеи и рифмы. 

Простота или божественные откровения? 

В ответ на вопрос, кто же такие «шестидесятники» в музыке 

XIX века, привычно слышать заслуженно-пиететное, почти благого-

вейное упоминание о содружестве композиторов «Могучей кучки». 

Расцвет русской культуры в 1860–1870-х годах, ставший давно усто-

явшимся и признанным фактом, закономерно связывают с плеядой 

ярких имен, громко заявивших о себе – не только в музыке, но и в ли-

тературе, живописи, критике.  

Однако едва ли мы отклонимся от истины, если признаем и еще 

одно очевидное обстоятельство: одновременно с обозначенными в 

истории вершинами существовали явления менее заметные, нерево-

люционные. И хотя на их долю не выпало стать ни прорывами в 

национальном самосознании, ни новаторскими открытиями, и они 

находились как бы поодаль от принципов народности и демократиз-

ма, они, эти, не хочется называть их «фоновыми», явления существо-

вали, продолжали существовать, наполняя культуру столетия много-

значным содержанием, со сложным спектром лучей, переключавших 

свой вектор с истории царской семьи на салонное искусство, с немец-

кой культуры Петербурга на французские водевили, с мировых пре-

мьер на домашнее музицирование.  

Таким ярким отсветом середины XIX века стало и имя принца 

Петра Георгиевича Ольденбургского (1812–1881). 
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Сегодня оно воспринимается как весьма символическое и фоку-

сирующее в себе сразу множество смыслов. Известный в первую оче-

редь как великий благотворитель и просветитель, инициировавший 

масштабные общественные проекты, принц не только проявлял осо-

бое радение за отечественную культуру и образование, но и сам – как 

творец – был часть этой культуры. Автор более двухсот сочинений, 

среди которых, помимо вокальных и инструментальных миниатюр, 

были две симфонии и романтическая опера, он определенно занял 

свою особую нишу в музыкальном мире Петербурга. Но в поисках 

значений его авторского слова настоящей удачей можно считать поэ-

зию, предоставляющую вербальные формы свидетельств его творче-

ского «кода». П.Ольденбургский уникальным образом сочетал в сво-

ѐм творчестве две сферы – музыкальную и поэтическую, и в сравне-

нии с творчеством композиторским, именно поэзия в смысле еѐ спо-
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собности к передаче точных смыслов оказывается в явном приорите-

те – как своего рода способ объяснения, раскрытия истинного автор-

ского «я». 

Не удивительно, что романтик по натуре, мироощущению, 

П.Ольденбургский сочинял стихи, и, как утверждают многие источ-

ники, – он это делал на протяжении всей его жизни. Трудно, однако, 

сегодня с уверенностью судить о хронологической насыщенности ак-

тами поэтического творчества всей жизни государственного подвиж-

ника, столь наполненной делами благоустройства и благоденствия 

вверенной ему «паствы». Как и о масштабах этого творчества, кото-

рые вероятнее всего тоже были весьма скромными. Достоинство сти-

хов П.Ольденбургского, его баллад, элегий, состояло в первую оче-

редь в том, что они стали еще одним проявлением стремления к его 

индивидуальному идеалу, поиска прекрасных форм для воплощения 

возвышенных и благородных чувств, питавших все без исключения 

сферы деятельности принца.  
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Единственный сборник стихов на немецком языке вышел в Пе-

тербурге в 1878 году под названием «Стихи Петра принца Ольден-

бургского», некоторые стихи были переведены на русский самим ав-

тором и его современниками, но перевод всего сборника – о чем так 

мечтал Петр Георгиевич – был сделан лишь только спустя почти два 

столетия, к 190-летию со дня рождения принца, в 2002-м году, поэта-

ми Союза писателей России. Открывая этот сборник стихов Петра 

Ольденбургского, современный читатель получает редкую возмож-

ность увидеть их первозданный немецкий вариант и тут же познако-

миться с их переводом на русский, который представлен рядом, на 

развороте.  

Как поясняют издатели, они постарались сохранить не только 

полный текст издания 1878 года, но последовательность стихов и да-

же правописание немецких слов того времени, в прямом смысле, со-

хранить всѐ «до точки» (имеются в виду, в частности, и точки в конце 

заголовков). Сохранена, соответственно, и структура сборника: он со-

стоит из трех частей, первая из которых (включает 41 стихотворение) 

имеет пояснение «Все положено на музыку», вторая (3) – это «Балла-

ды для пения и танца», третья (12) не имеет подзаголовка, но стихи 

здесь объединяются общностью тематики – это своего рода послания, 

обращенные к современникам и потомкам.   

Стихи для принца были такой же романтической формой его 

существования, осознания мира и гармонии, как музыка. В его твор-

ческой фантазии музыкальный и поэтический миры неразрывны как 

две стихии, достойные восхищенья и самого высокого, одического 

тона, к которому автор и прибегает (что, впрочем, характерно для 

большинства его поэтических произведений) в своей балладе с тож-

дественным предмету внимания названием «Поэзия и музыка»: 

«О сѐстрах благонравных / Лети, о песнь, звени, / В искусствах нет 

им равных, / Живут в любви они. // Но кто они, откуда? / Кем девы 

рождены? / Небесное ли чудо? – / Прекрасны так, нежны. / Поэзия 

певучая – / Из двух сестер одна, / Музыкой сладкозвучною / Другая 

названа. <…>.  

Размышления о парности искусств – на этот раз музыки и танца 

– продолжают в иносказательной форме баллады «Брат и сестра» и 

«Эвтерпа и Терпсихора». Таким образом, тема искусства присутству-

ет во всех трех балладах и объединяет их. Хотя, как таковой этой те-
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ме, которая, в разных формах, на самом деле буквально пронизывает 

жизнь П.Ольденбургского, посвящено относительно немного стихов 

(гораздо большее поэтическое пространство занимают стихи о при-

роде). Помимо названных, это уже приведенное выше в эпиграфе ко 

второй части нашего повествования стихотворение «Музыка», в этом 

же ряду – «Музе» и «Час вдохновения». И здесь снова – радость бы-

тия и осознание себя как художника в органическом, ничем не замут-

ненном, единении с прекрасным. Взывая к Музе, он пишет: «Песню 

радостную снова / Для тебя одной спою, / Чтоб в сияющее Слово 

/Душу выплеснуть свою! // Среди дружеского пира / И в заботах бы-

тия / Мне мила, как прежде, лира! / Не иссякла страсть моя!». Ли-

рическое излияние по поводу вдохновенья поднимает на новый уро-

вень восприятие столь показательной для романтической эстетики 

темы, как самоопределение, самосознание художника. «Когда придет 

час вдохновенья / И радостью наполнит грудь, / Я воспою тогда 

мгновенья, / Готовые сорваться с губ! // Восславлю дней моих тече-

нье, / Что в милость Господом даны. / И будут все мои реченья / Те-

бе, как дань, принесены. // Какие б ни были тревоги, / Что б ни случи-

лось пережить, / Господь, я на твоѐм пороге / Тебе вручаю жизни 

нить. // И в час святого вдохновенья / Хочу тебя, Отец, просить – / 

Прими признательное пенье / И в мир небесный вознеси».  

Сколь непараллельно «вознесение» в понимании Ольденбург-

ского идеям индивидуализации художника-гения, одинокого, непоня-

того и самоценного в собственном и созданном им мире, где царит 

мятежное сознание и вечный конфликт с «судьбой»»! Далеко в сто-

роне от его эстетических приоритетов остаются многие модные ро-

мантические веяния, в том числе байронизм, пик которого пришелся 

на 1820-е годы, когда «все заговорили о Байроне, – как писал 

В.Белинский, – и байронизм сделался пунктом помешательства для 

прекрасных душ. Вот с этого-то времени и начали появляться у нас 

толпами маленькие великие люди с печатию проклятия на челе, с от-

чаянием в душе, с разочарованием в сердце, с глубоким презрением к 

«ничтожной толпе»
1
. Ни «отчаяния в душе», ни «презрения к ―ни-

чтожной толпе‖» – никаких подобных примет литературной совре-

менности у Ольденбургского мы не находим. В его кристальной пи-

                                           
1
  Белинский В.Г. Русская литература в 1845 году. 

http://dugward.ru/library/belinsky/belinsky_1845.html  

file:///C:/Users/Anna/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Белинский%20В.Г.Русская
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рамиде мироздания, которую выстраивает принц-поэт в своих стихах, 

все предельно ясно, недвусмысленно и неконфликтно, все определя-

ется и управляется волей Творца-Бога – но не творца-художника, от-

нюдь не свободного и не стремящегося к свободе, а ведомого высшей 

силой: ему, Богу, поэт «вручает жизни нить». Абсолютизация роли 

Творца присутствует в большинстве стихов П.Ольденбургского, при-

чем призыв, славление, хвала Всевышнему звучат нередко в финаль-

ной части, приобретают смысл одновременно апофеоза и моралите, 

создавая своего рода образную рифму, объединяющую разные произ-

ведения. И открывается сборник вполне символично - с «Молитвы», с 

точки-вершины, сразу вводящей в поэтическое поле божественных 

смыслов, которые потом будут продолжены.  

 

Благодарю, Великий Боже! 

 Ты благодать в меня вместил. 

 Тебя Отцом назвать я должен,  

Мою молитву принести. 

 

Тебе служу здесь, восхваляя, - 

 Всю жизнь земную, день за днѐм, 

 До тех блаженных пор, когда я 

Пребуду в царствии Твоѐм. 

 

В Хорале, «Вещем лике» – смыслами, явно жанрово выражен-

ными, в других стихах – словно бы оставленными, прибережѐнными 

для главного, но обязательно «взрывающими» – любые – пейзажные 

ли, лирические зарисовки – акцентами, независимо от конкретной те-

мы. Идет ли речь о «бурях и грозах», прославляющих «интриги, 

борьбу и угрозы» – в стихотворении «Несутся тучи» – когда в заклю-

чительных аккордах по поводу просветления природы вырисовывает-

ся образ Бога, рождая красивую метафору: «Засияли лучи необычно и 

странно, / Отражаясь в спокойной воде океана, / Из тумана выхо-

дит сквозь влажные кроны / В птичьих трелях Творца золотая коро-

на». Или же поэт приветствует другую стихию – «Луч солнца» – 

«Солнца луч!. Светлей гори! / Рад тебе всегда я. Прочь / В золотом 

венце зари / Гонишь мрак ты, тѐмну ночь. <…>; а завершает вновь 

возвращением на главный круг – «Лишь тебе доступно зреть / Лик 

нас любящего Бога, / Сквозь полночный мрак лететь, / Чтоб согреть 
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из нас любого. // Из неведомой ты бездны, / Недоступной смертным 

нам, / Где сияют ярко звѐзды, / Ластясь к Господа стопам». Везде 

слышна религиозная экзальтация, и достигается она открытым прие-

мом непосредственного обращения к Богу, либо эффектом постоян-

ного присутствия Бога, зримо ощущаемого персонифицированного 

«героя» стихов. Поэт находится словно бы на прямой связи с Твор-

цом, обходится без посредников в лице библейских героев и без ду-

ховных сюжетов.   

Религиозно-духовная компонента в его стихах выражена через 

единственный образ, вписанный в разные тематические контексты, 

главный из которых – природа, компонента земная. «Ласточка», 

«Волна», «Луна», «Комета», «Альпийский рожок», «Альпийская ро-

за», «Звездная ночь», «Волнуется голубое море», «В лунном свете», 

«Облако», «Вечерняя звезда»... – можно было бы и дальше продол-

жать эти перечисления, если бы названия стихов не были столь крас-

норечивы в своей направленности к эстетике неподдельной простоты 

и незыблемых истин. Везде в стихах П.Ольденбургского присутству-

ет безыскусность и ясность мысли, сло ва, ритма (большинство стихов 

– это череда катренов), что создает ощущение естественности эмо-

ции, искренности высказывания.  

В этом слиянии земного и небесного – не только формальная 

образная бинарность стихов: в нем проявляется особое чувствование 

жизни поэтом, для которого мироустройство едино и гармонично; 

этот синтез определяет и неизбежно вытекающие из главного посыла 

этические упоры – когда речь заходит о чистоте помыслов (в стихо-

творении «Невинность») или о благородстве труда («Плуг»), – кото-

рые тоже размещается в эмоциональном поле постоянных «осанн» с 

обращениями-возглашеними, хвалами и соответствующими случаю 

восклицательными знаками
1
: «Полон чести, благородства, / Символ 

мира, славный Плуг! / Ты наукам нашим родствен / И искусствам 

верный друг. <…> // «Благодарны человеки / Всем твоим заслугам, 

Плуг! / Ты хранитель наш вовеки – / Это выше всех заслуг!». Там же 

                                           
1
 Не случайно в русских переводах можно также найти своего рода игру заглавными буква-

ми:  превращение имен нарицательных в собственные означало акт одушевления и возвыше-

ния над обыденностью главного «действующего лица» стихотворения.  В этом приѐме – осо-

бое чувство и понимание приподнятого стиля и слога П.Ольденбургского, который сам, 

естественно, и не мог применять его – ввиду известных норм немецкого языка  с присущим 

ему написанием всех существительных с большой буквы.  
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находит своѐ, весьма завуалированное место каноническая тема ро-

мантической поэзии – любовь, которая трактуется как поэтическая 

субстанция (конкретного образа любимой женщины нет, как нет и 

воспевания возлюбленной), находящаяся на грани земного и небесно-

го, как средство познания духовной сущности действительности: 

«Звените, мои струны, / И лейся, моя песня. / И в наслажденье юном 

/ Взрывное сердце бейся. // Ах, если б ты узнала / Душой мои страда-

нья, / Довольствовался б малым / И счастлив был в изгнанье. // Во мне 

трепещут чувства – / Божественное пламя. / Их тайное искусство / 

Храню в себе, как в храме» <…> (стихотворение «Звените, мои стру-

ны»).  

Очевидно, что божественный абсолют составляет первооснову 

всех вещей, явлений, эмоций, имманентно связывая их между собой. 

Тему любви на той же волне пролонгирует еще одна, парная к ней – 

тема, условно скажем, дружбы, – поскольку говоря о «друге», автор 

вновь уходит в эмпиреи собственного миропонимания; и в сопостав-

лении двух следующих стихотворений эта их внутренняя связь осо-

бенно заметна. «Взгляд чарующий и властный! / Что таится в нѐм 

подчас? / Силу этих глаз прекрасных / Испытал и я не раз! // Вся – в 

раздумьях о Державе, / Смотришь в небо из дворца… / Красотою, 

равной славе, / Покорившая сердца! // Юная дева, образ блаженства, 

/ И добродетель, и совершенство! / Можно ль узнать мне, что в 

этом взоре / Светится тайной, зыбкой, как море? // То – Бог любви 

таится, / Его бессмертный Лик… / К нему, к нему, как рыцарь, / 

Стремлюсь я каждый миг! // То – Бог с тобою рядом, / Витает и ца-

рит… / Прекрасным женским взглядом / Со мною говорит!» – стихо-

творение «Что говорит в вас?», и второе – «Друг»: «Друг у меня, его 

никто не видел, / В него влюблѐн и он всегда со мной. / Друг всемогущ, 

не даст меня в обиду / Хранитель мой, небесный и земной. // Друг 

вездесущий, видишь всѐ и слышишь, / Ты даришь сердцу мир, покой и 

свет. / И о моей судьбе, всѐ зная свыше, / Хранишь как сокровенный 

свой секрет. // Меня ж к земле тревоги придавили, / А жажду сердца 

трудно утолить. // Мой путь во мгле, в клубах дорожной пыли: // Те-

бя не понял – некого винить. // Шагаешь рядом, твоему примеру / По-

следую – в жизнь мужество верну. // Друг, укрепив мою земную Веру, 

// Ведѐшь меня в небесную страну».  
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Главная образная дихотомия небесного и земного, выраженная 

через морально-возвышенные мысли, благородный пафос и через 

привлечение ряда тем-эйдосов (пока речь шла об искусстве, природе, 

труде, любви, дружбе), заставляет задуматься о некой эстетической и 

философской системности в художественном целом, создаваемом 

П.Ольденбургским, и в той действительности, что он проповедует. 

И чтобы составить картину этого целого, можно избрать не только 

привычный путь сопоставлений, но попытаться пойти от обратного, 

следуя по пути исключений, имея в виду и в том, и в другом случае 

стилистический контекст современного ему искусства и культуры, то 

есть романтизм XIX века, конечно, и с неизбежным выходом в век 

XVIII и более ранние эпохи. 

Тогда из круга тем, уже разработанных поэтами-романтиками и 

вошедших в искусство – нет сомненья, известных 

П.Ольденбургскому, – необходимо «вычеркнуть» многие позиции, 

которые попадают в ряд не включенных в фокус внимания принца-

поэта. Как не находим в его стихах страдающего одинокого героя, о 

чем уже упоминалось, так, соответственно, нет и оппозиции худож-

ника по отношению к миру, противоречия между идеалом и действи-

тельностью. Отсутствует саморефлексия художника – а значит, и та-

кое завоевание романтической эстетики, как ирония, тоже остаѐтся 

закрытой темой. Кажется, у П.Ольденбургского нет и намѐка на «са-

мопародирование», когда, как писал Ф.Шлегель – а он одним из пер-

вых среди ранних романтиков рассматривал романтическую иронию 

как эстетическую категорию, отражавшую и изменившую мировоз-

зрение новой эпохи, – «вновь и вновь нужно то верить, то не верить», 

«понимать шутку всерьез, а серьезное считать шуткой»
1
.  

Хотя в каких-то случаях однозначно ответить на вопрос, можно 

ли верить в серьѐзность изначально заданного одического тона – ко-

гда он сопровождает, например, поэтические философствования по 

поводу природы человеческого тела и его составляющих (как и по 

поводу того же плуга), довольно затруднительно. П.Ольденбургский 

слагает оды, обращаясь к глазу, уху, руке и ноге, сдабривает их мора-

                                           
1
 Цит. по: Ботникова А.Б. Немецкий романтизм – диалог художественных форм и романтическая 

ирония. Источник: http://19v-euro-lit.niv.ru/19v-euro-lit/botnikova-nemeckij-romantizm/nemeckij-

romantizm-dialog-hudozhestvennyh-form.htm 

 

http://19v-euro-lit.niv.ru/19v-euro-lit/botnikova-nemeckij-romantizm/nemeckij-romantizm-dialog-hudozhestvennyh-form.htm
http://19v-euro-lit.niv.ru/19v-euro-lit/botnikova-nemeckij-romantizm/nemeckij-romantizm-dialog-hudozhestvennyh-form.htm
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лизирующими концовками, и явно вводит в заблуждение читателя, 

который за текстом видит картину ораторствующего «пиита», пере-

полненного восторгом и благодарностью Создателю за его творение. 

Но сам читатель при этом с трудом избегает опасности оказаться во 

власти иронии – уже собственного восприятия, и стать заложником 

предвзятых или спонтанных оценок. Читатель вновь наталкивается на 

«твердь» эстетических установок поэта, когда соотносит время со-

здания стихов, приближающееся к концу XIX века, и ту оголѐнную, 

откровенную и восторженную простоту в выражении эмоций, кото-

рой принц остаѐтся верен, пребывая в состоянии своей антииронии. 

 «Глаз – подарок Провиденья, / Где ещѐ подобный взять! / Все 

пути и направленья / Можешь ты мне указать. // Ты покажешь мне 

сиянье / Звѐзд, луны и солнца свет, / И снегов немых мерцанье, / И лу-

гов бескрайних цвет. <…> Если глаз кого склоняет / Позабыть про 

долг свой, то / Тот пускай не забывает: / Может так случиться, 

что // Честь свою теряешь разом – / Бед такому не избыть. / Без 

присмотра и над глазом / Жизнь достойно не прожить!». 

« Ухо, в храме звука зодчий, / Мир тобою возвещѐн. / Ты доно-

сишь голос Отчий, / Что с небес к нам обращѐн. // Мир звучанья так 

чудесен. / Не покинь меня, мой друг, / В государстве слов и песен, / 

Где царит и правит звук. // <…> Вот разносится всѐ выше / Пере-

звон колоколов. / В нѐм я голос Бога слышу / И святую песнь без слов. 

// Звукам льстивых песен снова, / Сладким, ухо, не внимай – / И тогда 

услышишь Слово, / Что зовѐт в небесный край». 

«Ты, рука, души опора / И всегда послужишь мне, / Мир когда 

ласкает взоры, / И в сраженьях на войне. // <…> // У Господнего рас-

пятья / Каждый молится и ждѐт, / Что раскроются объятья / И 

Спаситель вновь придѐт. // Мановением чудесным Зло бессильное па-

дѐт, / И в Отечестве небесном / Воскресение нас ждѐт». 

«Ты движения источник / И помощник мне везде: Верю, курс 

укажешь точный / Ты и в счастье, и в беде. // С помощью твоей до-

стойно / Я свой путь земной пройду, / И с тобою я спокойно / Хоть 

полсвета обойду. // Ты, нога, даруешь право / Плыть, бежать, ска-

кать верхом, / Возглашать за кубком славу / И стоять пред алтарѐм. 

<…> // Не идти путѐм разврата / Разглядеть, где тьма, где свет / 

Мне всегда поможет свято / Божьих ангелов совет».  

 И всѐ-таки автор не случайно избирает восторженно-

серьѐзный тон – в изображении человеческого тела он почти реали-
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стичен и приближен к натуре описываемых форм телесности, кото-

рыми он искренне восхищается. Та же замкнутая цикличность (квад-

ратность, триадность) в ви дении природных стихий и пространствен-

но-временны х субстанций («Воздух, Вода, Огонь», Четыре времени 

суток – «Утро», «Полдень», «Вечер», «Полночь»), космологические 

ракурсы в осмыслении природы («Вселенная», «Луна», «Комета») - 

всѐ это укладывается в рамки античной эстетики, что тоже отвечает 

раннеромантическим реминисценциям, и П.Ольденбургский проявля-

ет в этом своѐ единомыслие со многими своими современниками и их 

предшественниками.  

Однако, сознавая невозможность охватить все многочисленные 

явления романтизма (да здесь и не место это делать), отдельные по-

зиции, оказавшиеся именно вне поля зрения П.Ольденбургского, всѐ 

же кажутся весьма показательными и даже ключевыми для того, что-

бы проникнуть в суть эстетики принца-поэта и заметить, куда же, в 

какие художественные миры устремлены его взоры и где находятся 

его эстетические приоритеты. И категория иронии в этом плане, яв-

ляющаяся антиподом наивности и той «святой простоты» (без всяких 

двойных и переносных смыслов), в большой мере определяющих 

внутренние свойства стихов П.Ольденбургского, наверно, и могла бы 

в каких-то случаях послужить такого рода ключом к разгадке их сти-

левой принадлежности. Рассуждая от обратного, можно предполо-

жить, что возможности привязок П.Ольденбургского к стилевым вли-

яниям романтизма значительно сокращаются. Обескровленное ис-

ключением тонкой игры мысли, балансирующей на грани «всерьѐз-

невсерьѐз», мысли, наделѐнной «диалектической виртуозностью», как 

писал Ф.Шлегель, - знаковое поле романтизма у П.Ольденбургского 

оказывается весьма локализованным, его рамки существенно сужен-

ными. Место в них остаѐтся только для лирического созерцания, 

окрашенного в религиозные тона и помещенного вместе с боже-

ственными образами в единую двухмерную плоскость, а, кроме того, 

в силу простоты слога, непритязательности, а порой и тривиальности 

метафор, отсутствия смысловой многозначности текста, обнаружива-

ется и относительная замкнутость этой поэзии в плане освоения но-

вого языка, новых форм и жанров. И отчасти объясняется такая за-

крытость в будущее всѐ тем же исключением – антииронией: ведь, 

как отмечают многие исследователи, изучающие романтическую эс-

тетику, именно «ирония, эта философская и эстетическая категория, 
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сознательно или бессознательно в той или иной мере принималась 

всеми деятелями немецкого романтизма как своеобразное непремен-

ное условие — conditio sine qua non. Она оказалась чрезвычайно про-

дуктивной и художественно востребованной. «Самая свободная из 

всех вольностей
1
, она предоставляла художнику полную свободу и 

позволяла действовать в искусстве совершенно бесконтрольно. В ре-

зультате были нарушены все доселе существовавшие нормативы и 

правила. Все жанры вступили в свободное взаимодействие, пребывая 

в диалогических отношениях между собой» [2]. 

Но даже в условиях «несвободы» поэзия с лимитированным 

комплексом образов и тем, отобранных П.Ольденбургским (а скорее, 

адекватно отражающих представления поэта о бытии), имеет свою 

эстетическую нишу. И вполне ожидаемо и узнаваемо, это ранний ро-

мантизм, точнее сказать, даже самый ранний – среди ассоциативных 

параллелей, возможно, наиболее сильно резонирующий с поэзией 

Новалиса (1772–1801)
2
. Следующая пара стихотворений – образцов 

чистой лирики на одну тему, со сходным образным рядом и набором 

метафор указывает на явное присутствие внутренней связи двух по-

этов. 

 

Новалис «Чудные 

крылья» 

Ольденбургский «Крылья любви» 

Лишь спустится мрак 

ночной,     

Я окошко отворю. 

 И на Млечный Путь 

смотрю     

С ожиданьем и мольбой. 

Как дорога та светла! 

Чтобы дух взлететь к ней 

мог, 

Два чудесные крыла – 

Ум с любовью – дал нам 

Крылья любви бы и синее небо, 

Чтобы лететь мне к родному 

крыльцу, 

Вновь испытать и блаженство, и 

негу, 

Свежий чтоб ветер струил по лицу. 

 

Я бы хотел понестись словно ветер 

В край, мне дороже которого нет, 

Где продолжаю надеяться, верить, 

Льѐтся улыбки мне ласковый свет. 

                                           
1
 Автор ссылается на Ф.Шлегеля (Friedrich Schlegel. Seine prosaische Jugendschriften. – Bd 2. – 

Wien, 1906. – S. 287. Источник: http://19v-euro-lit.niv.ru/19v-euro-lit/botnikova-nemeckij-

romantizm/nemeckij-romantizm-dialog-hudozhestvennyh-form.htm) 
2
 Настоящее имя – Фри дрих фон Ха рденберг. 

 

http://19v-euro-lit.niv.ru/19v-euro-lit/botnikova-nemeckij-romantizm/nemeckij-romantizm-dialog-hudozhestvennyh-form.htm
http://19v-euro-lit.niv.ru/19v-euro-lit/botnikova-nemeckij-romantizm/nemeckij-romantizm-dialog-hudozhestvennyh-form.htm
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Бог. 

Распахну ж их широко, 

И помчусь я далеко, 

И сольет с природой вновь 

Душу, разум и любовь. 

 

Если лететь раскалѐнной стрелою, 

Всѐ не так быстро, как мне бы 

хотелось, 

Молнией небо рассечь огневою –  

И то недостаточно б всѐ осветилось. 

 

Так затмевает своей красотою 

Та, что пригрезилась в сладкой 

мечте, 

Явится образ еѐ предо мною – 

В сердце нет места мирской суете. 

 

 

Конечно, в кругу объектов притяжения можно было бы назвать 

и другие имена и при этом вспомнить представителей 

раннеромантической йенской школы: Фридриха Шлегеля, Людвига 

Тика, Фридриха Гѐльдерлина, – но и этот круг сжимается, когда в 

образную сферу, например Гѐльдерлина, проникают мотивы краха и 

разрушенья, и это уже – философия в категориях противоречий, а не 

гармонии вечности и бесконечности, и здесь уже рождается 

параллель образов-антиподов, ещѐ раз подтверждающая мысль о том, 

что П.Ольденбургский проявлял вполне заметную и определѐнную 

индивидуальность.  

«Уже давно ты, тучей окутанный, / Повелеваешь мной, гений 

времени. / Вокруг всѐ дико, жутко в мире: / Всюду крушенье, куда ни 

гляну. // Ах! Я, как мальчик, в землю смотрю порой. / Нору ищу я, 

чтоб укрыться в ней, / Найти хотел бы местечко, / Где бы не 

властвовал ты, Могучий.<…> Младые души твой сотрясает зов; / 

Искусствам мудрым учишь ты тех, кто сед; / Лишь злой, став злее, 

раньше погибнет, / Схваченный мощной твоей рукою». (Гѐльдерлин, 

«Дух времени»). И попутно, для сравненья – выдержанное в 

константных для П.Ольденбургского рамках миросозерцательности и 

философского размышления его стихотворение «Время»: «Время – 

молния. Всесильно / Мчится прочь неудержимо. / Сквозь ничто 

течѐт насильно, / Морем вечности хранимо // Явь – она на сон 

похожа. / Никогда не повторяясь, / Мчит к земле, свой путь итожа, 

/ Вновь во времени теряясь. // Память – это завещанье, / В нас еѐ 
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сокрытый свет. / Живущим как напоминанье / О том, что вечно, а 

что нет. <…> Дни хорошие и злые / Время шлѐт, минуя млечность, / 

Стрелки двигая земные, / Приближает вечность». 

Как видим, результатом избирательности П.Ольденбургского 

становится некая образная квинтэссенция, некий собственный «Голу-

бой цветок» – как символ божественной любви и слияния воедино 

трѐх великих принципов – человека, природы и мировой души (Бога), 

– романтический образ, запечатлѐнный во многих немецких легендах 

и воспетый Новалисом в романе «Генрих фон Офтердинген»: его по-

эт начал писать в за два года до смерти, в 1799 году, так и не завер-

шив.  

Но есть и другой прецедент. В том же году Новалис создаѐт 

«Духовные песни», ставшие сосредоточением откровенно религиоз-

ной тематики, раскрываемой в том же духе – философски осмыслен-

ного восприятия природы и бесконечного присутствия в ней боже-

ственного начала, чувства благодарности и любви к Создателю, обра-

зов, столь важных для П.Ольденбургского. И здесь, продолжая протя-

гивать намеченную линию традиции, становится ясно, что и Новалис, 

романтик номер один, не был самым «первым» возможным истоком 

влияний на П.Ольденбургского, и его именем погружение в историю 

в поисках традиций для нас не ограничивается.  

Следующим в цепи, уводящей в глубины немецкой культуры, 

можно назвать, например, и поэта-мистика начала XYII века Якоба 

Бѐме (1575–1624), чья религиозная философия была очень созвучна 

Новалису, который называл его своим духовным отцом. Напоминает 

о традиции обращения к божественной теме, соединѐнной теперь уже 

с традицией народной песни всѐ с теми же сопутствующими приме-

тами в виде образов природы, непосредственности и искренности вы-

сказывания, и поэтический жанр «религиозной песни», тоже принад-

лежащий XVII веку: наиболее яркий поэт этого направления – Фри-

дрих Шпее (1591–1635). Если же не ограничиться наблюдениями за 

персоналиями поэтов, находящихся на одной духовно-божественной 

волне с П.Ольденбургским (а круг их, конечно, не исчерпывается 

названными именами), но попытаться объяснить причинно-

следственную связь явлений, столь отдалѐнных друг от друга во вре-

мени, то причину, первооснову образных и этических представлений 

принца о мире, вероятно, следует искать, двигаясь ещѐ ниже по шка-

ле времени, в первые десятилетия XVI века, в самое начало истории 
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лютеранства
1
, убеждѐнным приверженцем которого и был 

П.Ольденбургский (как и весь его древний род).  

Надо полагать, именно религия была для принца тем философ-

ско-мировоззренческим максимумом, к которому он стремился и ко-

торый обретал свои формы в редком единстве земного и божествен-

ного как полной зеркальности, соответствии реального, жизненного 

существования принца-благотворителя и его трансцендентального 

существования в творчестве и, как следствие – гармонии, перенесѐн-

ной из этого единства в поэзию, где проявилась сама суть религиоз-

ного сознания лютеранина. И можно заметить, что начало боже-

ственное присутствует в стихах принца не только в качестве устойчи-

вого и обобщенного мотива – топоса: в них, в разных появлениях, 

прослеживаются ясно обозначенные аллюзии на наиболее важные 

принципы самой доктрины
2
. 

В непосредственном обращении к Богу, в приватном союзе по-

эта и Создателя (что, как уже отмечалось, содержится едва ли не во 

всех стихах П.Ольденбургского) читается идея упования только на 

Бога, полное и безраздельное доверие одному Богу, без всякого вме-

шательства церковной иерархии: подобный контекст побуждает 

вспомнить о так называемом принципе всеобщего священства (что со-

гласуется с Sola Gratia – «Одной благодатью»), всех верующих, кото-

рые напрямую могут обращаться к Богу, фактически уравнены в пра-

вах с пастором, способны совершать богослужение, исповедовать и 

исполнять таинства, благодаря личной вере. Отмеченная также выше, 

в рассуждениях о самоидентификации художника, контрпозиция че-

ловека (поэта), которому в стихах отводится роль исключительно ве-

домого Богом, перекликается со вторым принципом, который форму-

лируется как спасение личной верой (Sola Fide – «Одной верою»), ве-

                                           
1
 Вспомним, что переломным в истории религии стал 1517 год, когда католический монах  из 

Германии Мартин Лютер  опубликовал в саксонском Виттенберге девяносто пять тези-

сов против злоупотреблений церковной власти.  
2
 Основные принципы лютеранства как учения об оправдании одной верой были кратко из-

ложены в пяти латинских выражениях, начинавшихся со слова «sola», что значит «одна», 

«только», «единственно». Sola Gratia – «Одной благодатью», Sola Fide – «Одной верою», Sola 

scriptura – «Одно Св. Писание», Solo Christo – «Единственно во Христе», Soli Deo Gloria! – 

«Одному Богу слава!», что в общем отражает базовые для протестантизма взгляды, в круг 

которых входят такие понятия, как необходимость оправдания верой, всеобщее священство, 

исключительный авторитет Библии, природная греховность человека и возможность спасе-

ния только по благодати Бога (https://www.sites.google.com/site/luteranstvo/home/dogmaty-

luteranstvo). 

https://wikipedia.tel/%D0%A1%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%84%D1%8E%D1%80%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://wikipedia.tel/%D0%92%D0%B8%D1%82%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3
https://wikipedia.tel/95_%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2
https://wikipedia.tel/95_%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2
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рой во Христа и в его искупительную жертву. (Человек не влияет на 

спасение через искупление собственных грехов, а значит, он сам не 

влияет ни на что, полагается не на себя, а только на Бога, в противном 

случае он стал бы сам управлять своей религиозной жизнью. Но чело-

век уже спасѐн, гласит вероучение, и спасением своим он обязан 

только Богу).  

Равно как первому завету, так и этой главной концепции об ис-

тинности веры, которая трактуется как «взгляд вне себя, взгляд на 

Христа»
1
, о месте Бога и человека в доктрине лютеранства, и следует 

П.Ольденбургский в своих стихах – в своей «эфирной» ипостаси. Что 

касается ипостаси «земной», проявившейся в благих делах принца, в 

творении им вселенского добра, в его миротворчестве, то и здесь от-

вет на вопрос о предустановленности его индивидуального бытия, 

наверно, можно найти в прописанных догматах, где имеют своѐ место 

рассуждения о долге и добродетели. «Специфически немецкие поня-

тия долга (Pflicht) и нравственности (Sittlichkeit) не поддаются точно-

му переводу, замечает известный историк литературы Грета Ионкис – 

Добросовестно исполненный долг – это и есть, согласно Лютеру, 

добродетель. Долг немца, учит Лютер, есть труд и послушание, в них 

– добродетель, а сама добродетель, по Лютеру, и есть благодать Бо-

жия. [6] 
2
.  

Подобные переклички могли бы, наверно, вызвать некоторые 

сомнения и показаться условно-схематичными, а заодно и породить 

упрѐки в буквальности прочтения высоких идей, питающих целую 

конфессию: перенесѐнные в минималистский мир приѐмов, 

                                           
1
 https://luteranstvo.org/index.php/explore/menu-style/sider-menu 

2
 Действительно, вряд ли столь мощную и широкоохватную  деятельность 

П.Ольденбургского можно объяснить только с позиции его альтруистской морали: здесь 

можно было бы обратить внимание на концепцию призвания Лютера –  тот догмат проте-
стантских исповеданий, который единственным средством стать угодным Богу считает не 

монашескую аскезу, пренебрегающую мирской нравственностью (что характерно для като-

ликов), а исключительно выполнение мирских обязанностей. От этой концепции отталкива-

ется в своей теории, изложенной в труде «Протестантская  этика и дух капитализма», извест-

ный немецкий социолог М.Вебер. В его теории присутствует   особая оценка немецкого по-

нятия «beruf» (профессия, призвание), которое автор связывает с религиозным смыслом, при 

этом отмечает, что у народов, тяготеющих к католицизму, как и у народов классической 

древности,  оно отсутствует, но существует у всех протестантских народов. Его идеи о рели-

гиозном значении мирского будничного труда, который рассматривается как призвание и 

определяет место человека в его жизни, созвучны нашим предположениям о  первопричинах 

деятельности П.Ольденбургского.  
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принадлежащих арсеналу принца-поэта, они могли бы 

ассоциироваться с мелкими песчинками, хаотично покинувшими на 

время мощное здание лютеранской теологии. Но отмеченные 

поэтические средства отличаются такой наглядной повторяемостью, а 

стихи – явно выраженными культовыми смыслами, что расшифровка 

их требует не только общей констатации, но и возможных 

доказательств. И, как кажется, именно эти условные аллюзии 

наглядно демонстрируют очевидную религиозную подоснову поэзии 

П.Ольденбургского – как выражения его этики и мистической 

эмоциональной культуры. 

Современная П.Ольденбургскому Россия в силу того размаха, 

который приобрело в ней лютеранство (из лона лютеранской церкви, 

как известно, вышли и многие представители царской династии, 

принявшие православие при вступлении в новый статус 

государственных правителей), была как бы чревата реакциями 

вовлеченности в идеи лютеранской доктрины. И у 

П.Ольденбургского с его стихотворными опытами, направленными 

на вполне определѐнные религиозные установки, находятся свои 

пропоненты-единомышленники среди русских поэтов. В поэтическом 

пространстве в такую точку пересечения лютеранских 

предрасположений попадает, прежде всего, поэт, почти ровесник 

принца – всего на восемь лет его старше – Фѐдор Тютчев, 

написавший в 1834 году своѐ знаменитое и часто комментируемое в 

силу глубины и многозначности стихотворение «Я лютеран люблю 

богослуженье, / Обряд их строгий, важный и простой, – / Сих голых 

стен, сей храмины пустой / Понятно мне высокое ученье. // Не 

видите ль? Собравшися в дорогу / В последний раз вам вера 

предстоит: / Еще она не перешла порогу, / Но дом еѐ уж пуст и гол 

стоит, – // Еще она не перешла порогу, Еще за ней не затворилась 

дверь… / Но час настал, пробил…Молитесь богу, / В последний раз 

вы молитесь теперь». 

 Не вдаваясь в подробности смысловых разночтений (а среди 

толкований этого стихотворения находят место и поиски авторской 

иронии, и контекстуальные расшифровки отдельных слов – 

«понятно», «люблю», и идея о символе пустоты «храмины», «дома» 

веры и др.), важно подчеркнуть не только сам факт обращения 

Ф.Тютчева к теме протестанства, но его погружение – с явным 

сочувствием и благорасположением – в атмосферу лютеранского 
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богослужения, глубокое сопереживание этому вероисповеданию, 

размышление о его предстоящей и уходящей истории, о чѐм писал 

Ю.Лотман: «присутствуя на лютеранском богослужении, поэт 

ощущает, что "посетил" храм в "минуты роковые" религии» [9, 414].  

Но при всей вовлеченности в богословские темы, столь 

занимавшие Ф.Тютчева, для него – это темы, оказывающиеся в 

ракурсе взгляда, пусть и благосклонного, но всѐ же взгляда «со 

стороны». Мировоззрения католицизма, протестантизма, которые он 

изучал, живя долгие два десятка лет в Италии, потом в Германии, 

стали предметом его философских размышлений, глубоких, но 

«внешних» умозаключений: внешних – в противовес религии 

П.Ольденбургского, для которого вера была внутренней, осознанно-

интуитивной формой его существования, художественного и 

жизненного. Эти две личности, столь непохожие и похожие 

одновременно (оба, и принц П.Ольденбургский, и известный 

дипломат, член-корреспондент Российской академии наук Ф.Тютчев, 

были видными государственными деятелями, занимались вопросами 

политики, оба не считали себя профессиональными поэтами, да 

особенно и не стремились к такого рода известности) – немец, 

живший в России, и русский, долгое время связанный с Германией – 

поставленные в сходные условия ассимиляции в «чужие» культуры, 

объединѐнные общим отрезком исторического времени и 

художественно-поэтической формой проявлений их религиозной 

апологетики
1
, - дают повод задуматься об особенностях подобных 

погружений в «чужое», главным механизмом и точкой отсчѐта 

которых становится лютеранство, для Ф.Тютчева – на 

интеллектуально-аналитическом уровне
2
, для П.Ольденбургского – 

на чувственно-подсознательном.  

                                           
1
 Для Ф.Тютчева – проявлений временных,  к которым, кстати, присоединился ещѐ один  

весьма любопытный факт: заключение лютеранского брака с первой женой, лютеранкой по 

вероисповеданию, Элеонорой Петерсон. Событие – тоже из ряда «внешних», поскольку на 

этот шаг поэт пошѐл не из желания поменять своѐ вероисповедание, сколько из нужды ре-

шить свои семейные проблемы, что и стало возможным благодаря упрощѐнным порядкам 

лютеранской церкви. (Лишь спустя несколько лет Ф.Тютчеву, минуя целый ряд бюрократи-

ческих препон, удалось  узаконить этот брак в православной церкви).  
2
 В отношении собственной веры – а Ф.Тютчев был убеждѐнным  православным христиани-

ном – поэт, конечно, занимал позицию не стороннего наблюдателя: в своих стихах  он заяв-

ляет о себе как о религиозном мыслителе – искренне и просветлѐнно чувствующем и верую-

щем. 

http://www.bogoslov.ru/text/4755521.html#_ftn5
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При том, что вхождение в иные социокультурные контексты для 

них обоих означало очевидное сохранение основ собственной 

культуры и вероисповедания (Ф.Тютчев остаѐтся в рамках 

православных религиозно-философских убеждений, позиция 

П.Ольденбургского выглядит даже более активной и 

целенаправленной – принц, не нарушая границ традиции, словно бы 

находится на защите лютеранских идей), и поэт-философ, и принц-

поэт демонстрируют сходные ощущения в ви дении явления 

лютеранства и находятся в общем поэтическом пространстве также 

сходных эмоционально-образных характеристик, своего рода 

категорий-маркеров, давно, впрочем, ставших для нас привычными. 

Эти определения находим в стихотворении Ф.Тютчева – обряд 

«строгий», «важный», «простой», «голые» стены, «пустая» храмина. 

А потом, явным отголоском, спустя почти столетие, те же образы 

обретают поэтические формы и у О.Мандельштама, в его известном 

стихотворении «Лютеранин»
1
: «суровое» волненье, «приличная» 

слеза, «скупая» на приветы печаль, «сдержанный» звон колоколов… 

Русские поэты «наблюдают» за лютеранством действительно в его 

«моменты роковые» (исход церкви, похороны), пропускают его через 

фильтры трагического – но трагизм у П.Ольденбургского лишь 

небольшое отступление от светлой и доминирующе-оптимистической 

лирики. Свои погружения в мрачные и драматические сферы он 

совершает, например, когда сочиняет элегии «на смерть» – Короля 

Вильгельма I Вюртембергского или Великого князя, наследника 

престола Российского, сюда же присоединяется «Еще одна элегия по 

тому же поводу.  

Послание невесте его, Принцессе Дагмаре Датской». 

П.Ольденбургский не пишет о сдержанности, суровости или скупости 

в проявлении эмоций (как и не пишет о  лютеранстве) – сами эти 

                                           
1
 «Я на прогулке похороны встретил / Близ протестантской кирхи, в воскресенье. / 

Рассеянный прохожий, я заметил / Тех прихожан суровое волненье. // Чужая речь не 

достигала слуха, / И только упряжь тонкая сияла / Да мостовая праздничная глухо / 

Ленивые подковы отражала. // А в эластичном сумраке кареты, / Куда печаль забилась, 

лицемерка, / Без слов, без слѐз, скупая на приветы, / Осенних роз мелькнула бутоньерка. //  // 

Тянулись иностранцы лентой чѐрной, / И шли пешком заплаканные дамы, / Румянец под 

вуалью, и упорно / Над ними кучер правил вдаль, упрямый. // Кто б ни был ты, покойный 

лютеранин, / Тебя легко и просто хоронили. / Был взор слезой приличной затуманен, / И 

сдержанно колокола звонили. // И думал я: витийствовать не надо. / Мы не пророки, даже 

не предтечи, / Не любим рая, Не боимся ада / И в полдень матовый горим, как свечи». 
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стихи выдержаны в суровом и сдержанном тоне: почти лишены 

метафор, они звучат как сухое свидетельство фактов. Отсюда – и 

объяснимая конкретика, в указании, например, на место действия, а 

заодно на принадлежность поэта к этому месту («Молится, словно 

семья, единая наша Россия» - в элегии на смерть Великого князя…; в 

стихах по поводу объявления войны Францией – «Надменно войну 

объявили французы, наш враг вековечный, / В преступном 

стремленье в Германию вторгнуться нагло»). В той же третьей части 

сборника есть и другие упоминания о Германии как примеры-

доказательства охранительной идеи, которой следует 

П.Ольденбургский, не забывающий о своей национально-культурной 

идентичности («Монастырю Сант-Цено в Рейхенхалле в Баварии», 

«Термам Вильдбада»).  

И тематика, и указания точных координат места и времени про-

водят явную границу между стихами первой-второй и третьей частя-

ми сборника. Вместе с переходом от романтической категории беско-

нечности к точно обозначенным событиям, именам, к явственным и 

неабстрактным категориям меняется и стиль стихов. На смену при-

вычным катренам приходят двустишия – нерифмованный дистих, на 

смену метафоричности – жесткое, строгое изложение. Расширяется и 

жанровый круг – появляются элегии, эпиграмма. Немецкий романтик 

со строгой лютеранской установкой, П.Ольденбургский перенаправ-

ляет на какой-то момент своѐ внимание и сочиняет эти стихи вновь с 

явной оглядкой на Античность, которая стала ещѐ одной важной ко-

ординатой в его творчестве
1
. С ней связаны истоки названных жанров 

– так же, как об античности напоминают мифологические темы бал-

лад из второй части сборника, а ещѐ гимны и оды, задавшие общий 

тон всей поэзии П.Ольденбургского. Причем, например, элегия – 

жанр еѐ обозначен поэтом в подзаголовке – подчеркнуто «антична», 

поскольку автор применяет (и также помечает это) элегический 

дистих, главный признак ранней античной элегии, независимо от еѐ 

содержания (в данном случае далѐкого от традиционно-лирической 

сферы и связанного с темой смерти). Эпиграмма тоже далека от более 

                                           
1
 Античная история, культура, определяла фундамент образования П.Ольденбургского 

(разумеется, принц был блестяще образован, свои штудии он проходил в Германии, в 

частности, свободно владел шестью языками, в том числе, древнегреческим и латынью), к 

тому же  античные мотивы звучали в произведениях многих поэтов-романтиков, создавая 

вполне определѐнные стилистические контексты эпохи. 
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поздних семантических привязок к привычным сатирическим и ост-

роумным экспромтам, в которых есть неожиданная концовка: у 

П.Ольденбургского еѐ содержание отвечает смыслам, заложенным в 

древнегреческом слове ἐπίγραμμα (так и называется стихотворение), 

означающем «надпись», которую обычно делали на надгробной пли-

те, и трактовка этого жанра тоже обращена к традициям античности.  

Свою эпитафию-эпиграмму П.Ольденбургский написал еще при 

жизни, что было, в общем, не таким уж и исключением. И в ней – всѐ 

тот же пафос и высокий слог, что выглядит уже символично в 

сложившемся нашем представлении об образе принца-поэта, а в 

данном случае – и как нельзя больше соответствует моменту. 

Занятно, что П.Ольденбургский пишет эпиграмму в духе эпитафии – 

подобно тому, как эпитафию в духе эпиграммы, посвящѐнную 

самому себе, ещѐ учась в лицее (надо полагать, несколькими 

десятилетиями раньше, чем принц), написал А.Пушкин – шутя и, 

словно бы, играя в античность.  

 

А.Пушкин  П.Ольденбургский  

Здесь Пушкин погребѐн; он с 

музой молодою, 

С любовью, леностью, провѐл 

весѐлый век, 

Не делал доброго, однако ж, был 

душою, 

Ей-Богу, добрый человек. 

(1815) 

Истину высказать мне  

не посмеет никто помешать. 

Ближний! Святы твои мне  

благо и горе твоѐ; 

Боже! Сердца просвети ты 

царей и мудрейших земли 

И ниспошли человечеству свет 

Христианской любви! 

 

Пушкинской лѐгкости и изящному юмору отвечает – на 

противоположном конце ряда эстетических категорий – 

монументальность, едва ли не устрашающие призывы 

П.Ольденбургского: сродни застывшим в камне образцам в стиле 

ампир, его Эпиграмма заставляет вспомнить о вечности «всерьѐз», а 

самого принца-поэта увидеть тоже «вознесшимся» выше 

«александрийского столпа». Невольно из пушкинской поэзии 

приходит эта аллегория, как уже совсем другое напоминание – о 
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поэте-гении со сложным, многогранным и изменчивым миром
1
. 

Миром, который, однако, не был чужд и беспечности, и 

мальчишеской беззаботности, за что Д.Писарев упрекал Пушкина в 

словах известных и принесших нелестную славу их писавшему – 

именно он, как помним, назвал поэта «величайшим специалистом по 

части всяких юношеских мечтаний, пегих и буланых, о маленьких 

ножках и об изделиях вдовы Клико»
2
.  

Упрекнуть Ольденбургского было не в чем: брызги 

шампанского – это не про него. Экзальтированная патетика принца в 

сочинѐнной им Эпиграмме вполне уместна, однако она являет и 

другую сторону его художественного целого – ещѐ более заметную и 

очевидную в сравнении с юным Пушкиным. Это – всѐ та же 

антиирония, отсутствие игры и лѐгкой шутки, не требующейся, 

конечно, в данном жанре, но столь явно недостающей всему его 

поэтическому творчеству. И как следствие – прямодушие, почти 

прямолинейность в движении мысли, следующей словно в заданном 

и неизменном направлении, в продолжение – предсказуемость, 

которая не оставляет места для импровизации и лѐгкого росчерка 

пера. В результате художественное целое обретает, в смешении 

разных тенденций и влияний, форму заведомо «структурированного» 

и отлитого в строго определѐнные конфигурации стилистического 

пространства, которое, однако, – к явному его достоинству – 

удивительным образом балансирует между простотой и 

возвышенностью.  

Правда, сосуществование этих двух категорий не делает их 

равнозначными. Вторая – та, что определяется божественной 

тематикой и состоянием религиозно-мистической эйфории, в которой 

поэт пребывает почти постоянно, – содержит в себе опасность 

чрезмерной повторяемости, постоянности, однотипности, и 

оборачивается неизбежным упрощением; тогда первая категория 

фактически поглощает вторую, и простота – из вводного и 

сигнального впечатления превращается в наиболее определяющий и 

                                           
1 Если вспомнить «Памятник»  Пушкина, который интересен для нас как ещѐ один пример 

«мемориального жанра», то он окажется показательным и нелицеприятной, злословной кри-

тикой Д.Писарева, который увидел в строках стихотворения  «честолюбивые надежды ис-

кусного версификатора, самовольно надевшего себе на голову венец бессмертия, на который 

он не имеет никакого законного права» [Цит. по: 10].   
2
 Там же. 
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сильный знак, характеризующий творчество П.Ольденбургского уже 

как его главное, центральное понятие, как некий стилистический 

концепт, детерминирующий и форму, и содержание.  

Не раз уже это слово здесь звучало – в разных контекстах. И 

пусть не покажется оксюмороном утверждение, что простота – одна 

из самых сложных категорий эстетики: проблема «простоты» – будь 

она поставлена во главу угла – потребовала бы отдельного и 

основательного исследования. Феномен этот столько раз становился 

предметом интереса и внимания со стороны поэтов, философов, 

учѐных, что обрѐл чрезвычайно много ракурсов и оттенков в его 

осмыслении, привлѐк в свою орбиту немало ценных высказываний.  

В данном же случае, прибегая к этому понятию, мы не стремим-

ся оценить «простоту» стихов П.Ольденбургского и таким образом 

определить их место на пути совершенствования, который превозмо-

гают поэты – согласно известной сентенции, «начинают с того, что 

пишут просто и плохо, потом сложно и плохо и, наконец, просто и 

хорошо»
1
. Вряд ли принц-поэт и преодолевал излишнюю сложность, 

стремясь к художественной простоте, которая, как утверждал 

Ю.Лотман, «сложнее, чем художественная сложность, ибо возникает 

как упрощение последней и на еѐ фоне»
2
. Вероятно, его простота – и 

не синоним неспособности к созданию более многоплановых и ори-

гинальных сочинений. Скорее – естественный результат ценностного 

отбора П.Ольденбургским тех духовно-этических точек опоры, кото-

рые изначально сформировали его личность и затем стали фундамен-

том его мировоззрения.  

В силу ли религиозно-мистической односторонности автора 

рождались стихи почти исключительно на божественную тему, явно 

суживая (и упрощая) их образную сферу? Или же, если взглянуть на 

это по-другому, высочайшая степень убеждѐнности в собственной 

вере, в незыблемости основ мироустройства, создали предпосылку 

для выражения идей и мыслей автора в строгом согласии с его систе-

мой взглядов, что проявилось в соединении благородства с прямотой, 

чистосердечностью, а порой наивностью и простотой? Пытаясь отве-

                                           
1
 Имеется в виду известная сентенция Гѐте, которую, в частности, вспоминает  Н Вильмонт  в своѐм 

рассказе «О Борисе Пастернаке».  http://pasternak.niv.ru/pasternak/vospominaniya/vilmont-

pasternak/glava-shestaya.htm 
2
Ю.Лотман. Задачи и методы структурного анализа поэтического текста. 

https://www.booksite.ru/localtxt/lot/man/lotman_u_m/o_po/etah/i_poe/zii/o_poetah_i_poezii/2.htm 

http://pasternak.niv.ru/pasternak/vospominaniya/vilmont-pasternak/glava-shestaya.htm
http://pasternak.niv.ru/pasternak/vospominaniya/vilmont-pasternak/glava-shestaya.htm
https://www.booksite.ru/localtxt/lot/man/lotman_u_m/o_po/etah/i_poe/zii/o_poetah_i_poezii/2.htm
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тить на эти два, а по сути – один вопрос о причине и природе «про-

стоты» в стихах П.Ольденбургского, стоило бы, наверно, задаться 

ещѐ одним, на первый взгляд, риторическим вопросом. Warum? Зачем 

состоялось это погружение в мир творчества, какова была цель этого 

погружения? Очевидно ведь, что не задача выбрать «ограниченную» 

тему, сложить рифмы и грамотно подобрать соответствующие гекза-

метры и катрены была главной. Цели, как известно, определяются 

стремлением поэтов выразить свой собственный мир, преломлѐнный 

через мир окружающий. Но привычное утверждение в отношении 

П.Ольденбургского кажется не вполне правомерным и достаточным. 

В его вхождении в художественные сферы творчество видится не как 

цель: в нѐм принц находит особо ценную для себя форму служения – 

не искусству, не самовыражению, даже не истории – служения Богу, 

в соответствии с собственным ниспосланным свыше предназначень-

ем, о чѐм сам он всѐ время говорит в своих стихах. «Warum?» – в сти-

хотворении с таким названием поэт ещѐ раз разрешает этот вопрос о 

причинах всех земных испытаний, которые даны только для того, 

чтобы понять, что есть «мир прекрасный», мир Бога: «Но почему ни-

где не может / Быть счастлив в мире человек? / Везде его печаль 

тревожит, / А счастья он не видит ввек. // Рыдая мрачными ночами, 

/ Клянѐт бессильно жребий свой, / Тогда как яркими лучами / Сияет 

солнце над землѐй. // <…> // Почему? // Вот почему нам, может, яс-

но, / Что жизнь земная – не конец, / Что в небесах есть мир пре-

красный, / Где ждѐт нас любящий Отец!» 

И тогда простота получает еще одно объяснение – как выраже-

ние идеи доступности, понятности смыслов, которые несет в себе по-

этическое слово: так же, в параллели с еще одним принципом люте-

ранства – признанием авторитета Библии, которая была выше всех 

церковных постановлений, – простота поэзии П.Ольденбургского 

оказывается созвучна такому посылу, как простота и доходчивость 

языка Библии, дабы она была понятна всем (к этому и стремился Лю-

тер, который, как известно, перевѐл Библию на немецкий язык, и за-

дачей этого перевода было создать понятное слово, которое может 

породить истинную веру. В результате, Библия оказалась наиболее 

читаемой в Германии книгой и стала основой немецкого литератур-

ного языка). Как видим, картина отсылок к лютеранской доктрине 

становится более полной и законченной: к приведенным выше двум 

аллюзиям на учения о всеобщем священстве и о спасении личной ве-
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рой, к лютеровской концепции о призвании присоединяется ещѐ одна 

параллель – косвенно напоминающая о принципе Sola scriptura, что 

означает «Одно Св.Писание».  

Не обходят стороной «простоту», обретающую знаковую сущ-

ность для лютеранства, и упоминавшиеся выше Ф.Тютчев и 

О.Мандельштам, находящиеся на одной линии лютеранской темати-

ки, в которую, безусловно, вписывается и П.Ольденбургский. Мето-

нимической заменой упоминаемой простоты могут послужить ещѐ 

сдержанность, скупость – и в зоне этих понятий названные поэты об-

наруживают общность, выраженную, помимо лютеранских семанти-

ческих смыслов, ещѐ в сдержанности темпов, масштабов самого 

творчества, в «скупости, скудности стихов», как пишет Ю.Тынянов
1
, 

которая «встречалась в разное время» – встречалась она, добавим, и у 

П.Ольденбургского. И можно предположить, что причиной его твор-

ческой «скупости» – ещѐ раз согласимся с Ю.Тыняновым – так же, 

как у Ф.Тютчева, был дилетантизм. Заметим, что ещѐ раз здесь под-

тверждается мысль о том, как характеристики лютеранства, сформу-

лированные в самой доктрине и в поэтических образцах, проявляются 

и в самих процессах творчества названных поэтов, их личностных 

чертах. Для принца же они становятся ещѐ проявлением его особых 

душевных откровений. 

Приближаясь к концу композиции, можно продолжать убеж-

даться в том, что П.Ольденбургский, кажется, сознательно не остав-

ляет себе выбора (и не стремится к нему) красок в возможной мно-

гоцветной поэтической палитре, предпочитая ясность полутонам, 

правоту собственной религиозной идеи – любым поискам и сомне-

ньям. Мифологемы его творчества располагаются словно бы на двух 

полюсах, в аналогии с черно-белыми контрастами, минующими ню-

ансы. И в составленной им предельно ясной картине мира вечную 

дилемму человека – да или нет, принц-поэт в заключительном сти-

                                           
1
 Характеризуя «Лютеранина» Мандельштама, Ю.Тынянов пишет: «Мандельштам – поэт 

удивительно скупой – две маленькие книжки, несколько стихотворений за год. И однако же 

поэт веский, а книжки живучие. Уже была у некоторых эта черта – скупость, скудность сти-

хов; она встречалась в разное время. Образец еѐ, как известно,  - Тютчев». И тут же продол-

жает: «Это не убедительно, потому что Тютчев вовсе не скупой поэт: его компактность не от 

скупости, а от отрывочности; отрывочность же его – от литературного дилетантизма» [ 12, 

176]. 
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хотворении этого сборника разрешает тоже «просто» и безальтерна-

тивно.  

 

Да и Нет 

Да! Имеем два мы слова, 

Что дают прямой ответ 

           Всѐ другое ложь! Основа 

  Правды сущей: Да и Нет! 

 

Да! – согласие нам скажут, 

Нет – напротив. Чести тот 

Недостоин, кто однажды 

Перед истиной солжѐт. 

 

Учат нас святые книги 

Чистой истине, простой, 

Остальное всѐ в итоге 

За греховною чертой. 

 

Слово Божье будет вечно! 

Где бы ни было, когда,  

Если крикнет: Нет! насмешник –  

Христиане скажут: Да! 
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Два этюда о творчестве принца 

Петра Георгиевича Ольденбургского 

Этюд второй 
 

Опера принца Петра Гергиевича Ольденбургского 

« етхен из Хайльбронна, или Испытание огнем». 

Парадокс несовпадений времен и стилей. 

 

 
 

Уже сам факт создания оперы Петром Ольденбургским (1812–

1881) не может быть оценен иначе как явление удивительное, до-

стойное внимания и пристального взгляда. Среди примерно двухсот 

произведений, сочиненных принцем, жанр оперы явно возвышается 

над всеми прочими его творениями – мелкими пьесами для фортепи-

ано, романсами, оркестрованными маршами и польками, также не-

безызвестными фрагментами к Адановскому балету «Корсар» – и не 



 

120 

 

только своей «крупностью», но словно бы претензией автора на ту 

меру серьезности его собственного творчества, которое выходит за 

рамки любительского музицирования и предполагает совсем иные 

масштабы: в случае с оперой – это сценическое воплощение, доволь-

но мощные исполнительские силы, театральная аудитория. И оперу, 

как известно, можно считать в полной мере состоявшейся только 

вкупе названных условий, которые обеспечивают написанному кла-

виру статус музыкально-драматического произведения.  

 Очевидно, что новое, неизвестное произведение искусства ста-

вит перед исследователем задачу, в первую очередь, его атрибуции, в 

данном случае связанной не с установлением авторства, – оно нам из-

вестно (хотя и с некоторыми оговорками
1
), но – во-первых – с опре-

делением ряда формальных характеристик, таких, как время созда-

ния, место и время исполнения, описание этого произведения как 

предмета хранения (коль скоро речь пойдет об архивах); и, во-вторых 

и главным образом – выявление его стилевых характеристик. Всѐ это 

порождает целый ряд вопросов, на которые сегодня пока найдены да-

леко не все ответы. 

 Так, дополнительных изысканий и уточнений требуют сведения, 

касающиеся создания и постановки оперы. На последней странице 

клавира, сохранившегося в архиве Российской национальной библио-

теки в Санкт-Петербурге, стоит дата – 1865 год, время, когда ноты 

были переданы в отдел рукописей
2
. Также известна еще одна дата – 

по данным, приведенным в книге Э.А.Анненковой [1, с. 200], опера 

Ольденбургского была поставлена в 1860 году в Ульме, а через год в 

Висбадене. В Ульме есть вероятность постановки на сцене музыкаль-

ного тетра, самого старого городского театра в Германии (основан в 

1641 году), в Висбадене же Гессенский государственный оперный те-

атр был открыт только в 1894 году, но, вполне возможно, что поста-

новку осуществили на какой-то из многочисленных сцен, существо-

вавших при дворах немецкой знати.  

В каком виде исполнялась опера – в клавирном или же в парти-

турном варианте – тоже остается неясным, поскольку партитура на 

                                           
1
 Опера, как помечено в клавире, представлена в записи и обработке А.Гензельта, и опреде-

лить точно, насколько  велика была его роль, равно, как и установить степень авторской са-

мостоятельности П.Ольденбургского, практически невозможно.  
2
 Отдельные отрывки из оперы представлены в фондах 550 и 1021. Полный клавир – в фонде 

816. 
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сегодняшний день нам не известна. Хотя существование партитуры 

вполне можно предположить, поскольку у Ольденбургского был не-

который опыт в написании музыки для оркестра. Имеются автогра-

фы, свидетельствующие о том, что принц работал над партитурами и 

изучал их: в фондах представлен Марш для медных инструментов 

(партитура и партии) и Хорал для металлической гармоники (парти-

тура, инструментовка В.Кюнера, ученика А.Гензельта), Wildbad Polka 

для оркестра (партитура), неизвестные музыкальные наброски для 

пения с симфоническим оркестром (партитура, черновой автограф, 

карандаш)
1
. Но как время создания, так и формы исполнения оперы, 

даже если бы они имели точные, а не приблизительные характери-

стики, могли бы пролить лишь толику света на особенности стиля 

этого произведения, давая при этом весьма формальные ориентиры.  

Заранее определившись, что стиль – это, как считал 

М.К.Михайлов, внеоценочное явление
2
, мы словно бы оправдываем 

Ольденбургского в своѐм отказе от требований к качеству сочинен-

ной им музыки, что, впрочем, не снимает вопроса о степени ее инди-

видуальности. И тогда, можно задаться целью проследить, как прояв-

ляется стиль одного произведения, взглянуть на оперу как на носите-

ля типовых, повторяющихся черт и приемов, связывающих ее со сти-

лем эпохальным, выявить, насколько органично опера Ольденбург-

ского вписывается в рамки романтической стилистики и соответству-

ет ее нормам, – или же композитор поднимается (а может быть, нет) 

над ними, заявляя об индивидуальности своего пера. Если взглянуть 

на проблему в теоретическом ключе и принять оперу за вид художе-

ственного текста, то эта задача может быть сформулирована и так: 

вычленить «массовое» и «индивидуальное», понимая под массовыми 

текстами «средние», как писал Ю.Лотман, «наиболее стандартизиро-

                                           
1
 Фонды РНБ 1021, 550.  

2
 Размышляя о различиях в проявлении содержанием и формы в соотнесении с отдельным 

произведением и с понятием стиля, М.Михайлов подчеркивает, что «эти закономерности в 

обоих случаях проявляет себя независимо от эстетической ценности отдельных произведе-

ний и тем более стиля, который в принципе должен рассматриваться как внеоценочное поня-

тие» [8, с. 111]. Ценно и его критическое замечание по поводу эстетически-оценочных кри-

териев стиля,  предложенных  В.Гѐте: основанное только на них, понятие стиля, по мнению 

автора, «ограничивает число охватываемых художественных явлений исключительно произ-

ведениями величайших мастеров» [8, с. 112]. Отталкиваясь от этого суждения, можно счи-

тать, что и «невеличайшие»,   не включенные в ранжир вершин, в том числе, и Петр Ольден-

бургский, могут,  тем не менее, рассматриваться в контексте как принадлежности к опреде-

лѐнному стилю, так и степени выраженности собственной стилевой индивидуальности.   
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ванные тексты, в которых общая норма художественного языка об-

нажена отчетливее всего» [4, с. 27]. И в продолжение этой мысли – 

индивидуальное будет находиться в плоскости авторского «я» Оль-

денбургского и может быть выявлено в соотнесении не только с 

«нормами» музыкального романтизма, но и еще с одним текстом – 

собственно литературным источником, послужившим основой для 

этой оперы. И в данном случае под текстом понимается в первую 

очередь не лингвистическое его содержимое, в том числе, семантика, 

а – опять же – его принадлежность к определенному стилю и выра-

женность через него. Степень погруженности композитора в концеп-

цию литературного текста, синхронность в смысле совпадения, попа-

дания, в единое со стилистикой пьесы время – или же опережение 

либо запаздывание композиторской трактовки и музыкальной состав-

ляющей по отношению к литературной, из которых вырастает це-

лостный текст оперы – вот лишь некоторые подходы, которые могли 

бы отчасти прояснить заявленные вопросы.  

Утверждение, что для своей оперы Ольденбургский в качестве 

литературной основы берет старинную английскую балладу о любви 

бедной девушки к рыцарю, могло бы оказаться вполне верным, если 

бы в клавире не были перечислены все герои оперы, которые точно 

соответствуют уже не простой легенде, а ее литературному воплоще-

нию в пьесе Генриха фон Клейста (1777–1811). И этот факт совер-

шенно меняет масштабность литературно-смысловой составляющей 

и разворот проблемы ее соотношения с музыкой. Во многом это объ-

ясняется тем, что мостик между Клейстом ХIХ века к Клейстом ХХ–

го – это переход от забвения к полному признанию. Сегодня говорят 

о подлинном возрождении Генриха фон Клейста, называют его вели-

ким немецким драматургом, ставят его имя рядом с Гете и Шилле-

ром, даже называют немецким Шекспиром. В 1911 году, к 100-летию 

со дня смерти писателя, была учреждена литературная премия им. 

Г.фон Клейста, а в истории литературной критики появился специ-

альный раздел – клейстоведение – так много трудов уже написано о 

нем. Между тем, для Клейста весь XIX век оставался временем без-

вестности. И называют его еще «драматургом без театра» [5]. 

Гѐте сжѐг в печке эту пьесу – за еѐ «дьявольскую неестествен-

ность». В своей рецензии на «Кетхен из Хайльбронна, или Испытание 

огнем» Генриха фон Клейста он пишет: «При всем желании искрен-

него участия у меня этот автор всегда вызывает ужас и отвращение, 
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как прекрасное по замыслу природы тело, если оно поражено неизле-

чимой болезнью»
1
. А спустя полтора столетия Клейст снова попадет 

в фокус аналитического внимания и какой-то неотрывной художе-

ственной привязанности – уже со стороны Томаса Манна, который в 

течение жизни вновь и вновь мыслями обращался к творчеству этого 

писателя, ассоциируя его, в некой параллели и даже противостоянии, 

с Гѐте. И если Гѐте видел в Клейсте воплощение «неизлечимой бо-

лезни», а Клейст равно как стремился завоевать признание знамени-

того автора «Вертера», так и отодвинуть его с установившегося пье-

дестала, то Томас Манн, отдавая дань уважения Гѐте и преклоняясь 

перед ним, все же стремился защитить от него Клейста, которым он 

восхищался всю жизнь. Так же и в случае с «Кетхен…»: говоря о пье-

се, он не преминул вспомнить Гѐте: «…безмерная наивность, прямо-

таки пародийная народность „Кетхен из Хайльбронна―, рыцарской 

пьесы, деромантизирующей всякую романтику, где нет ничего, кроме 

лунатизма, двойничества и помощи херувима, позволяющей пройти 

сквозь огонь и воду, по вкусу не каждому, уж во всяком случае 

не Гѐте»
2
. Но на этот раз, Манн, чуть ли не противореча своим же 

восторгам в адрес Клейста, оказывается на единой позиции скорее с 

Гѐте, и весьма скептической. Эти долгие «диалоги» Манна с Гѐте и с 

Клейстом на расстоянии целой эпохи говорят о том, насколько неод-

нозначной была фигура Клейста, а пьеса его провоцировала оппонен-

тов на бурные реакции.  

При его жизни это были в основном критические, даже едкие 

оценки, и единственным современником, признававшим талант Клей-

ста, был Теодор Гофман. Драмы Клейста редко удостаивались поста-

новок, или «интерпретаторы» их сознательно портили: очевидно, что 

его непризнание и стало причиной его ранней гибели
3
. После первой 

постановки «Кетхен из Хайльбронна», которая состоялась в Вене в 

1810 году, спектакль, тем не менее, не раз обретал новую жизнь, в ХХ 

                                           
1 Цит по: Т.Манн. Генрих фон Клейст и его повести Иностранная литература, 2003, № 9 

http://magazines.russ.ru/inostran/2003/9/mann.html 
2
 Цит по: Т.Манн [7]. 

3
 В своей книге «Непризнанные гении» И.Гарин пишет: «В 1825 году Арним писал Гримму, 

что ему довелось увидеть на сцене «Кетхен из Гейльбронна» в ужасающей переделке некое-

го литературно-театрального вредителя Гольбейна, но, сидя в ложе, Арним подумал о бедня-

ге Клейсте: добейся он хотя бы такого, искаженного исполнения своей драмы в Берлине, он 

бы остался жив. Можно предположить, что Арним был прав. Многие горести свели Клейста 

в могилу, но горчайшей из них было непризнание» [3, с. 340].  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%91%D1%82%D0%B5
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и ХХI веках – уже многократно. Обрастая современными версиями 

трактовок, он ставится в Германии, большой резонанс имела поста-

новка в Швейцарии, на воде Цюрихского озера в 1972 году (режиссер 

Лука Ронкони) и даже была там запрещена в своѐм окончательном 

варианте по соображениям безопасности, по сценарию «Кетхен» в 

1980 году поставлен художественный фильм (режиссер Йюрген 

Флимм), ставили пьесу и в России
1
. Попутно вспомним, что к сочи-

нениям Генриха фон Клейста неоднократно обращались и разные 

композиторы. У Гуго Вольфа есть симфоническая поэма «Пентеси-

лея» (1885), Ханс Пфицнер написал музыку к пьесе «Кэтхен из 

Хайльбронна» (1905), Ханс-Вернер Хенце – оперу «Фридрих Гом-

бургский» (1958), Август Вильгельм Амброс в конце сороковых го-

дов ХIХ века – увертюру к «Кетхен». Примерно в то же время пьеса 

увлекла и Петра Ольденбургского, который выбрал ее из большого 

числа примеров современной немецкой драматургии – пьес Шиллера, 

Гете, Гофмана, да и самого Клейста. Хотя «современной» – уже с не-

которой оговоркой, учитывая, что пьеса была написана Клейстом в 

1807-1808 годах, а Ольденбургский сочинял свою оперу, скорее все-

го, уже в пятидесятых. 

Г. фон Клейст так долго удерживался в фокусе нашего внимания 

не столько с целью соотнести масштабы двух художников, сколько 

попытаться сравнить их мироощущение, что может стать ключом к 

пониманию оперы как результата слияния этих двух миров. 

Первое же сравнение пьесы Клейста и музыки Ольденбургского 

дает внятную оппозицию таких характеристик, как: сложно – просто, 

запутанно – ясно, многосложно (и многословно) – прямолинейно. 

Сюжет Клейста действительно запутан и полон нагромождений имѐн, 

событий, превращений, тѐмной мистики, хотя и со светлым концом-

развязкой. В пьесе двадцать пять героев, к которым присоединяются 

ещѐ рыцари, слуги, гонцы, народ и т.п.; пять действий, пятьдесят три 

явления. Содержание еѐ выдержано вполне в духе романтического 

нарратива: это сказочно-любовная история, завершающаяся свадьбой 

главных героев. В перегруженной подробностями драме предстает 

Средневековье с его тяжѐлым и мрачным фоном, приправленным 

элементами иррационального и мистического. Патологически нату-

ралистичен образ Кунигунды, прикрывавшей свое уродство фальши-

                                           
1
 В 1991-м пьесу поставили   в Малом театре в Москве,  в 2011-м – в Саратовском ТЮЗе. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%8E%D1%80%D0%B8%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1972_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B8,_%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B0
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выми украшениями и железным корсетом
1
, который поддерживал ее 

горбатую спину, – отвергнутой за обман невесты графа фом Штраля. 

Сцены пребывания Кетхен в конюшнях в ожидании любимого, при-

ходящего к ней во сне в образе херувима, ее непреодолимая страсть, 

доходящая до маниакальности, бесконечное следование за графом в 

надежде обрести счастье, как и развернутая сцена судилища, грозя-

щего смертной казнью фом Штралю, которого обвиняют в обольще-

нии и похищении Кетхен, – все эти знаки сюжета ассоциируются с 

поздним немецким романтизмом
2
 с его идеализацией рыцарского 

Средневековья, вмешательством сверхъестественных сил, с особым 

пристрастием к символике снов и таинственных влечений. 

Ряд этих сюжетно-смысловых знаков завершает заключитель-

ный виток мытарств Кетхен: неожиданно она оказывается незаконно-

рожденной дочерью императора, что решает положительный исход ее 

любви: граф Веттер фом Штраль, которого останавливали предрас-

судки и связанная с ними невозможность жениться на простой дочери 

оружейника, теперь может отдаться высокому чувству и разорвать 

оковы условностей – сказочным образом всѐ разрешается само собой, 

подкрепляя еще раз мистическую подоплѐку пьесы.  

                                           
1
 Образ Кунигунды  решен в традициях страшной сказки, и ее характеристика в пьесе (в тре-

тьем явлении пятого действия)  вложена в уста Фрэйбурга: «Она – искусная мозаика, в со-

ставлении которой участвовали все три царства природы. Зубы ее принадлежат одной мюн-

хенской девушке, волосы выписаны из Франции, свежесть ее щек происходит из рудников 

Венгрии, а стройностью стана, которой все так восхищаются, обязана она рубашке, которую 

один кузнец выковал ей из шведской стали»[11]. 
2
 Время, когда творил Генрих фон Клейст (1777–1811), сопоставимо со вторым периодом 

романтизма, для которого знаковыми стали имена Людвига Ахима фон Арнима (1781–

1831)  и Клеменса  Марии Венцеслауса Брентано (1778–1842). Авторы известного сборника 

обработанных народных песен, относящиеся к так называемой гейдельбергской школе 

(условно начало деятельности  кружка связывают с 1804 годом), которая сменила йенскую 

(братья Фридрих и Август Вильгельм  Шлегели, Ф.Новалис, Л.Тик, В.Вакенродер), обраща-

ются к фольклору – то же делает и Клейст, который в своей пьесе «Кетхен из Хайльбронна» 

использует мотивы английской народной баллады, переработанной немецким поэтом Гот-

фридом Августом Бюргером в «Графе Вальтере». Однако Клейста считают художником-

одиночкой, не связанным ни с одним из объединений литераторов или философов.   

 



 

126 

 

 
  

Таков финал, и он вызывает самые разные реакции. Почему-то 

Клейст отказался выдержать намеченную им линию до логического 

конца, которым вероятнее всего должна была бы стать смерь Кетхен, 

ведь вся пьеса – о безнадежности еѐ неразделенного чувства, о безза-

щитности любви, окрашенной страданием и трагизмом. И тем самым, 

как предполагают некоторые литературоведы [2], он просто «испор-

тил пьесу», поскольку, возможно, не желал идти против традиции 

«счастливых финалов», которую немцы в этот сложный предвоенный 

период приветствовали и поддерживали
1
. И всѐ же Клейст-одиночка 

вряд ли «боялся» не понравиться публике. Его исключительность в 

его собственном мироощущении была тому своего рода противояди-

ем
2
. Между тем, финал пьесы хотя и оказался не детерминированным 

содержанием, но при этом – все-таки банальным, чего нельзя сказать 

о первой сцене (подземелье, сцена суда). Она явно сигнализирует о 

                                           
1
 Бывало, что даже в  постановках Шекспира  Ромео и Джульетта в конце оставались живы и 

счастливы, как и король Лир.  
2
  Трагическая личная судьба – жизненный путь Клейста завершился самоубийством – без-

условно, сказалась на  его творчестве. 
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трагедии, программируя дальнейшее развертывание событий, задает 

не только общий тон, но саму модель взаимоотношений главных ге-

роев в пространстве всей пьесы, которая фактически становится 

«диалогом двоих». Несмотря на присутствие многочисленных второ-

степенных персонажей, «диалог» Кетхен и фом Штраля словно бы 

выдерживается на одной ноте: остается вечным противостоянием 

любви – и еѐ отталкивания (наиболее драматична сцена, в которой 

граф снимает плеть с гвоздя в намерении высечь Кетхен, чтобы изба-

виться от ее преследований), гипертрофированно женского – и гипер-

трофированно мужского начал. Эти две сцены, начальная и заключи-

тельная – как два главных сигнала в концепции всей пьесы – и у 

Клейста финал не коррелирует с посылом. Едва ли можно согласить-

ся с мнением некоторых исследователей, которые видят в счастливом 

финале проявление комедийности в «Кетхен», «несерьѐзный» налѐт 

которой есть во всей пьесе: скорее происходит трансформация жанра, 

что приводит и к неоднозначности интерпретации финала.  

Первая сцена становится экспозицией для двух образов, но это 

экспозиция без продолжения, без развития: в психологическом плане 

образы остаются статичны – потому, отчасти, и развязка кажется не 

вполне естественной. Одновременно она оказывается и завязкой, но 

тоже со своей долей ненорматива, что выражается в нарушении оче-

рѐдности обычных этапов драматургии. Завязка как будто выпадает 

из пьесы, выходит за еѐ пределы и предвосхищает еѐ начало.  

В первой сцене звучит рассказ о том, что уже было – а эти собы-

тия, собственно, и являются завязкой: граф вместе с рыцарями от-

правляется на войну, и его воодушевление столь велико, что от 

напряжения и радостного возбуждения героя приходит в негодность 

его амуниция, потому он заходит в мастерскую отца Кетхен, оружей-

ника Теобальда Фридеборна, чтобы подтянуть застежку на доспехах; 

тут появляется Кетхен – увидев графа, она роняет поднос и падает в 

обморок; затем происходит еще одно скандальное «падение» Кетхен: 

когда граф покидает мастерскую и уезжает, она, также от избытка 

чувств, выбрасывается из окна на мостовую и разбивается. Так драма 

получает свой кровавый замес, начинается с пика, с кульминации со-

бытий, которые потом уже остаются в том же диапазоне высоких 

эмоциональных частот, при этом являют собой череду новых поворо-

тов одной и той же истории, демонстрируя скорее вариативность, а не 

развитие, которое было бы более уместным в драме.  
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В цепочке текстовых звеньев «пафос – концепция – фабула – 

драматургия – форма», предполагающей, что одно связано с другим и 

всѐ взаимообусловлено, именно еѐ начало, то есть экспрессионист-

ский тон, высокий, запредельный накал страстей порождает особен-

ности каждого элемента ряда. Но ожидаемый динамизм, казалось бы, 

запрограммированный в смыслах-преувеличениях, оборачивается тя-

желовесностью сюжета, что в свою очередь влечет за собой весьма 

рыхлую драматургию, в которой конфликт любви и нелюбви оказы-

вается затянутым, искусственно разрешѐнным, – и нединамичную, 

«бесконечную» форму, предмет, находивший (и видимо, не без осно-

ваний) наибольшее число нападок со стороны современной Клейсту и 

более поздней критики.  

А если посмотреть на литературную составляющую «изнутри», 

то она станет логичным продолжением обозначенного ряда: там 

можно обнаружить чередование больших, развернутых прозаических 

эпизодов и стихотворных диалогов. Такое сопоставление фрагментов 

с различной ритмической организацией текста по принципу прози-

метрии
1
 в идеале должно оживлять действие, особенно активизируя 

его в коротких стихотворных диалогах. Так и происходит, но в про-

заических – речь героев наделяется особой, многомерной перспекти-

вой: в неѐ внедряются дополнительные участки второй, внутренней 

прямой речи, которая к тому же часто сопровождается рассказом о 

каких-то уже свершившихся событиях, рассуждениями-рефлексиями
2
 

                                           
1
 Классическими образцами прозиметрии считаются комедии и трагедии Шекспира. При 

этом шекспировскую прозиметрию характеризует, с одной стороны, функциональное равно-

правие стихотворных и прозаических фрагментов, а с другой – их смена на протяжении всего 

текста, в том числе, и внутри сцен. 
2
 Показательный пример рефлексии – монолог графа в начале второго действия: «Вот буду 

лежать здесь, словно какой-нибудь пастух, и плакать. Низкое солнце еще краснеет между 

стволами деревьев, макушки их неподвижны. И если через четверть часа, после того как оно 

исчезнет за холмами, я сяду на коня и даже немного помедлю в Блохфельде, где дорога уже 

ровная, то попаду в замок Веттерштраль еще до того, как там погасят огни. А сейчас пред-

ставлю себе, будто кони мои там, внизу, где бежит ручей, это овцы и козы, что карабкаются 

на скалы и щиплют траву да горный кустарник. Одет я в легкую белую холстину, перевязан-

ную красными лентами, вокруг меня роятся резвые ветерки, чтобы донести к добрым богам 

вздохи, вырывающиеся из моей стесненной горем груди. Истинная правда! Переберу-ка я все 

слова родного языка да так основательно ограблю всю богатую главу под названием «Чув-

ство», что ни один рифмоплет не сможет на новый лад сказать: мне грустно. Я призову все, 

что в печали есть трогательного, переплету друг с другом радость и влекущую к смерти 

скорбь, чтобы они провели мои голос, как искусного плясуна, через все извороты, пленяю-

щие душу. И если деревья не сдвинутся с места, стряхивая с себя, как дождь, свою сладост-



 

129 

 

– таким образом, каждый участник диалога, чьѐ высказывание раз-

растается фактически до отдельного монолога, подолгу пребывает в 

своѐм собственном мире, и всѐ это напоминает медленное, круговое 

вращение на одном месте, вокруг главной и неизменной тематиче-

ской оси пьесы и тормозит действие
1
. Подобные внутренние ретарда-

ции оказывают обратное влияние на форму: с приѐмом многомерных 

диалогов, затягивающих действие и организующих время пьесы по 

принципу ad libitum, перекликается и неравномерное распределение 

явлений по актам (в первом действии их, например, два, а в третьем – 

шестнадцать). Так, к уже упоминавшимся знакам в идее и сюжете, 

относящим стиль пьесы к позднему романтизму, примыкают еще 

другие, фокусирующие в себе признаки того же стиля, которые охва-

тывают уже область драматургии и композиции – и стиль, что не тре-

бует доказательств, атрибутируется через взаимоотношения содержа-

ния и формы. Именно эти «подуровни», важные и наиболее показа-

тельные составляющие стиля, станут отправными для соотнесения 

литературной и музыкальной составляющей в опере «Кетхен из 

Хайльбронна», целью которого является не сравнение словесного 

текста либретто и музыкального ряда, не поиск семантических соот-

ветствий двух языков, вербального и невербального, а выявление 

особенностей стиля оперы через параллель в широком смысле двух 

концепций
2
, получающих выражение в обозначенной парадигме – от 

пафоса до формы. 

Теперь, чтобы перейти от условно «нижней» строки текста-

оперы, ее литературной основы-первоисточника ко второй, музы-

кальной линии в этой параллели, безусловно, более приоритетной в 

контексте оперного жанра, попробуем перевернуть парадигму и 
                                                                                                                                            
ную росу, значит, и впрямь нет в них ничего, кроме дерева, а все, что о них рассказывают 

поэты, просто красивая сказка. О ты… как назвать тебя, Кетхен! Почему нельзя мне назвать 

тебя своей? Кетхен, девушка, Кетхен! Почему нельзя мне назвать тебя своей?...» [11] и т.д. 
1
 Некоторые исследователи, в частности, И.Гарин, усматривают в подобных эффектах прояв-

ление «разговора глухих»,   для которого характерно то, что он не соединяет, а разъединяет 

участников, и отмечают в драматургии Клейста восходящую традицию к театру абсурда.  
2
 В данном случае для интерпретации понятия «стиль» весьма ценным оказывается суждение   

А.В.Луначарского, который определяет стиль как «некоторую совокупность особенностей 

самой концепции художественного произведения (т.е. его идей, образов) и его форм, кото-

рые объединяют его с какими-нибудь другими произведениями, совокупность, стало быть, 

характернейших и объединяющих свойств известной группы художественных произведений, 

которые мы признаѐм принадлежащими к одному и тому же стилю» [цит. по.: 8, с. 29].  
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начать не с вершины-идеи, а с формальных признаков. Представле-

ние о них дает клавир, и перечень первых характеристик выглядит 

так: это опера номерного строения с текстом на немецком языке, 

включает хоры, дуэты, терцеты и арии, преимущественно имеющие 

форму da capo, некоторые сцены следуют attacca – всего двадцать 

пять номеров. В опере три акта, и хотя в клавире нет указания на это, 

имеется отдельный автограф Ольденбургского – эскизы для пения с 

фортепиано, «Кетхен из Хайльбронна», представляющие «акт тре-

тий» (фонд 816). Информация, которую дает нам рукопись, имеет не-

мало пробелов – требуется дополнительная расшифровка текста либ-

ретто и его перевод с немецкого языка, из двадцати пяти номеров от-

сутствуют №№7–9, 14–17, 19, 20, 22, то есть едва ли не половина. 

Предметом исследования, таким образом, становится не произведе-

ние музыкального искусства, а его фрагменты, которые, тем не менее, 

можно рассматривать как проявление стиля произведения и компози-

тора, сочинившего его.  

Возможность такого рода стилевой атрибуции для нас основы-

вается также на позициях М.Михайлова, который утверждает, что 

«существует некоторая вероятность мысленной ―реконструкции‖ це-

лого по его части». «Тем не менее, фрагменты музыки не могут дать 

информацию о том содержании, которое познаѐтся только в итоге 

восприятия всего произведения в целом, - поясняет он. – В то же вре-

мя выделенные из него отдельные элементы отнюдь не являются вне-

содержательными. При всей своей фрагментарности они обладают 

определенной музыкально-интонационной образностью» [8, с. 65]. 

Но если говорить об опере, то потенциал еѐ фрагментов не ограничи-

вается только музыкальными смыслами – учитывая синтетическую 

природу жанра, можно говорить и о более широких литературно-

музыкальных радиусах воздействия на реконструкцию целого – об 

условном восхождении концепции от части к целому. Однако начнем 

с музыкальных смыслов: в тексте-опере явно читаются символы, поз-

воляющие судить о целом комплексе устойчивых, повторяющихся 

приемов, объединяющих арсенал выразительных средств 

П.Ольденбургского с нормативами раннего романтизма в музыке
1
. 

                                           
1
 В приложении приводятся отдельные факсимильные номера клавира, позволяющие соста-

вить представление об арсенале выразительных средств, к которым прибегает Ольденбург-

ский.  
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Это незатейливые мелодии с простым ритмическим рисунком, с сим-

воличным для стиля соединением движения по звукам аккорда и бра-

вурно-пунктирных ритмов, всѐ сдерживающей квадратностью, ого-

ленной неритмизованной вертикалью в кадансах и абсолютным до-

минированием автентического оборота. Отнесем к ним также почти 

исключительно встречающийся силлабический прием в произнесении 

текста (ария Готшалька, №12) Из «интонационного словаря эпохи» 

П.Ольденбургский отбирает универсумы, с одной стороны, проник-

шие во все жанры (бытующие в том числе в русской и немецкой 

культурах
1
) как привычная основа мелодического конструирования; 

но, с другой, несущие в себе особую национальную природу и семан-

тическую закрепленность. И здесь П.Ольденбургский в своих прио-

ритетах в области мелодики и формообразования оказывается полно-

стью обращен на Запад. Живя в России, он сливался с современно-

стью, постоянно памятуя на уровне генного кода, о том, что он – 

немец. Мелодия «по звукам аккорда», как известно, передавались «по 

наследству» от австро-немецкой народной музыки к венским класси-

кам, почерпнувшим из этой формулы силу фанфарности, от них – к 

Шуберту и Брамсу, которые наполнили ее психологизмом. Вслед за 

великими на путь национальной преемственности встает и Ольден-

бургский, который дает этой «мантре» свои смысловые прочтения – с 

нее часто и начинает свои мелодии.  

 Далее в плоскость разговора о стилевой атрибуции оперы попа-

дают вопросы общей концепции и ее проявления через строение опе-

ры в целом, а также через драматургию. И в плане формообразования 

вновь заявляют о себе стилевые каноны: номерная конструкция опе-

ры не поднимается над собственной закреплѐнностью за норматива-

ми, редкие речитативы в начале или в конце отдельных номеров 

(к примеру, речитативами заканчиваются песня Фридеборна – №2, 

ария Штраля – №5), хоть и «раздвигают» трехчастность, которая име-

ется в большинстве номеров, нарушая ее стандарты, но особого дви-

жения ходу действия не придают. Всѐ это – как и отсутствие каких-

либо интонационных перекличек, также развѐрнутых драматических 

конфликтных сцен (относительным исключением становится трио с 

                                           
1
 Архиважным вопросом для творчества Ольденбургского является вопрос двух культур – 

русской и немецкой, и их ассимиляции в художественном мире принца. Однако он требует 

отдельного рассмотрения, и в данной работе специально не поднимается.    
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участием Кунигунды – №10), логически оправданных и направлен-

ных на восприятие целого тональных планов – не способствует про-

цессуальности и динамизации оперы. Но и если взглянуть на еѐ дра-

матургию под другим углом зрения, вне связи с языковыми канонами 

раннего романтизма, но в намеченной выше параллели с Клейстом и 

его «сигнальной» трактовкой финала, в том числе, коррелирования 

его с начальной сценой, то именно в этом микро-абрисе всей драма-

тургии – в каркасе, условно очерчивающем еѐ границы – вполне 

наглядно проявляется несходство двух концепций «Кетхен…». Если 

пьеса, действие которой начинается с эмоциональной «вершины», 

демонстрирует драматургическую модель, сходную с перевѐрнутой 

пирамидой: первая сцена, как помним, даѐт мгновенное погружение в 

трагедию и концентрирует в себе пафос чрезмерности – то опера 

начинается не со сцены мрачного судилища с допросами и рассказа-

ми внутри, а со сцены в мастерской Фридеборна: открывающий опе-

ру хор работников звучит вполне оптимистично, по-военному бодро 

и не подразумевает никаких подтекстов, вторых или третьих смысло-

вых планов. Здесь заложена совсем другая «программа» оперы, и еѐ 

вполне можно было бы сформулировать словами Глюка
1
 – «простота, 

правда и естественность», а в продолжение к ним просятся наивность 

с лѐгкой бравадой.  

И такая программа потом реализуется в опере и имеет подтвер-

ждение в еѐ изначальной «правильности» в конце. Финал, в котором 

звучит ликующий хор с не требующим перевода текстом «tra-la-la», 

полностью резонирует началу оперы и создаѐт эффект монообразной 

драматургии, под которой в данном случае подразумевается не отсут-

ствие контрастов – героев и их музыкальных характеристик, а доми-

нирование одного образа-настроения. Это занимательная сказка «не-

всерьѐз» – вполне в духе пьес и романсов Ольденбургского, его соб-

ственных стихов
2
. У Клейста же это совсем другая сказка – окрашен-

                                           
1
 В посвящении, предпосланном партитуре оперы «Альцеста», Глюк пишет: «Простота, 

правда и естественность — вот три великих принципа прекрасного во всех произведениях 

искусства».    
2
 До нас дошло порядка двухсот опубликованных произведений принца   

П.Г.Ольденбургского, все они хранятся в архивах и библиотеках Петербурга. Творчество 

принца представлено самыми разными жанрами, это и инструментальные пьесы, и вокаль-

ные, хоровые сочинения, которые П.Г.Ольденбургский писал на собственные стихи и на сти-

хи преимущественно русских поэтов, Жуковского, Пушкина, Лермонтова. Обе его симфонии 

также были изданы, правда, в клавирном варианте для двух фортепиано.  
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ная в мрачный колор его собственного мира, это лабиринт смыслов, 

давший повод для самых разных толкований этой и других пьес 

Клейста – от поисков психоанализа и сексопатологии
1
 до актуализа-

ции детективного жанра
2
. Новое мироощущение Клейста связывают с 

З.Фрейдом и А.Шопенгауером; ссылаясь на Ф.Ницше, его называют 

модернистом
3
. Однако, то, что превратило пьесу Клейста в повод для 

множественных прочтений, все те скрытые в ней подтексты, которые 

получали такие разные и, подчас, неожиданные расшифровки, – всѐ 

это оказалось невольно «снятым» у Ольденбургского, а скорее всего 

неувиденным, незамеченным, недоосмысленным. Он даже не попы-

тался войти в лабиринт Клейста, и поздний романтизм писателя-

драматурга, творившего в самом начале XIX века, создал некий дис-

сонанс с ранним романтизмом Петра Ольденбургского, сочинившего 

свою оперу в середине столетия, почти на пятьдесят лет позже. Таков 

парадокс несовпадений времѐн и стилей. То «массовое», что объеди-

няло Ольденбургского со стилем раннего романтизма – от вырази-

тельных средств до концепции и пафоса – неожиданно обернулось 

«индивидуальным», выразившемся в его опере в хронологическом 

запаздывании музыки по отношению к литературному первоисточни-

ку, в виртуальном перекрещивании раннего и позднего романтиче-

ских стилей.  

                                           
1
 В своей книге «Непризнанные гении» И.Гарин пишет: "Ни к одной женщине, ни к одному 

мужчине не было у Клейста ясного простого отношения – не любовь, а всегда какая-то 

сложность, чрезмерность, всегда какой-то избыток или недостаток. Преувеличивая изна-

чальные страсти, – а Клейст был художником не только благодаря точности своих наблюде-

ний, но и благодаря превышению меры, – он всякое чувство доводит до патологии. Всѐ, что 

называется pathologia sexualis, в его произведениях становится образным, и притом в почти 

клинических формах: мужественность он доводит почти до садизма (Ахилл, Веттер фон 

Штраль), страсть – до нимфомании, волнение крови – до сексуального убийства (Пентеси-

лея), сладострастие женщины – до мазохизма и рабства (Кетхен из Гейльбронна)"[3] 
2
 Такие неожиданные жанровые аналогии проводит, в частности, Б.Максимов в статье 

«У истоков классического детектива: новеллы и драмы Генриха фон Клейста». Его наблюде-

ния сводятся к тому, что для Клейста не важны обобщенные пороки «отрицательных» геро-

ев: всем движет лишь экстремальная, предельная степень выражения: « От Клейста – в 

большей мере, чем от готических романов позднего Просвещения, – тянется нить к совре-

менным психологическим триллерам с полудетективной интригой, в которых преступником 

выступает не заведомо порочная натура (вроде Монтони, Скедони, маркиза де Монтальта, 

князя Манфреда, Франца Моора, либертинов де Сада, сестры Христины у Дидро), а обычный 

человек, действующий в исступлении» [6] . 
3
 Есть даже попытки притянуть Клейста к фашистской идеологии: сторонники подобных 

суждений усматривают в творчестве писателя доминирование инстинктов над разумом, его 

интерес к  мифологии и  национальному элементу. 
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Информация, которую несѐт в себе этот новый, неизвестный 

текст – опера «Кетхен из Хайльбронна», казалось бы, на сегодняший 

день весьма скромная и неполная, также как сведения о творчестве и 

других сочинениях композитора, на самом деле побуждает к поста-

новке самых разных вопросов, связанных с именем Ольденбургского.  
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Александр Демченко (Саратов) 

 

А.К.Толстой в движении к 1860-м 
 

 Полтора столетия назад Алексей Константинович Толстой за-

вершал создание своего главного творческого труда – трилогии тра-

гедий «Смерть Иоанна Грозного», «Царь Фѐдор Иоаннович», «Царь 

Борис». Предлагая краткий очерк его художественного наследия, 

позволительно напомнить читателю, что в русской литературе пред-

ставлена целая плеяда авторов с фамилией Толстой, и их творчество 

составило последовательную эволюционную линию от середины 

XIX-го к середине ХХ столетия.  

 Алексей  онстантинович Толстой – середина и вторая поло-

вина XIX века (1817–1875): стихотворения, баллады, поэма «Иоанн 

Дамаски н» и только что названная драматическая трилогия «Смерть 

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

 Лев Николаевич Толстой – вторая половина XIX и рубеж ХХ 

века (1828–1910): автобиографическая трилогия «Детство», «Отроче-

ство», «Юность», повести «Казаки», «Крейцерова соната», «Смерть 

Ивана Ильича», «Отец Сергий», «Хаджи-Мурат», романы «Война и 

мир», «Анна Каренина», «Воскресение», драмы «Живой труп», 

«Власть тьмы». 

 Алексей Николаевич Толстой – начало и середина ХХ века: 

прозаический цикл «Заволжье», романы «Хромой барин», «Аэлита», 

«Похождения Невзорова», «Гиперболоид инженера Гарина», «Пѐтр 

I», трилогия романов «Хождение по мукам», драматическая дилогия 

«Иван Грозный».  

 Обратимся к творчеству первого из этих выдающихся литерато-

ров-однофамильцев и начнѐм с энциклопедической справки.  

 ТОЛСТОЙ Алексей Константинович, русский поэт, драматург. 

Расцвет творчества приходится на 1850–1860-е годы. Его лирика об-

ращена преимущественно к обыкновенным, привычным чувствам и 

настроениям, но при всей простоте их воплощения она отмечена чер-
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тами тонкости и одухотворѐнности, а глубокое проникновение во 

внутренний мир человека превращает ряд стихотворений в психоло-

гические новеллы («Средь шумного бала…» 1851, «Не ветер, вея с 

высоты…» 1852, «Не верь мне, друг…» 1856). Большая часть худо-

жественного наследия Толстого связана с исторической тематикой, 

которая трактуется с позиций утверждения высокой духовности (по-

эма «Иоанн Дамаскин» 1859) или критического осмысления социаль-

ного уклада России (резко выраженное порицание деспотизма само-

державной власти в драматической трилогии «Смерть Иоанна Гроз-

ного» 1866, «Царь Фѐдор Иоаннович» 1868, «Царь Борис» 1870). 

 Говоря об А.К.Толстом, сразу же необходимо сделать ещѐ одно 

пояснение. Имеется в виду своеобразное явление русской литературы 

того времени, вошедшее в анналы еѐ истории под «кодом»  озьма 

Прутков. Уникальность этого феномена состояла в факте коллектив-

ного творчества. Позднее в подобном роде стали известны такие 

творческие содружества, как «дуэт» Илья Ильф и Евгений Петров 

(сатирические романы «Двенадцать стульев» и «Золотой телѐнок») и 

«трио» художников, которые главным образом были знамениты 

прежде всего своими карикатурами – Кукрыниксы (псевдоним со-

ставлен по первым буквам их фамилий и одного из имѐн: Михаил 

 уприянов, Порфилий  рылов, Николай Соколов), а также несколько 

«пар» кинорежиссѐров, из которых, пожалуй, наибольшее признание 

получили братья Васильевы (на самом деле однофамильцы Георгий и 

Сергей, их наиболее известный фильм – «Чапаев»). 

Как известно, Козьма Прутков – это псевдоним, под которым 

преимущественно в 1850–1860-е годы выступали братья Жемчужни-

ковы (Алексей Михайлович, 1821–1908; Александр Михайлович, 

1826–1896; Владимир Михайлович, 1830–1894) и их двоюродный 

брат Алексей Константинович Толстой. Участники данного литера-

турного кружка почти никак не обозначили степень своего авторства, 

но с уверенностью можно говорить о наиболее весомой доле (по 

крайней мере, в художественном отношении) Толстого. 

 Козьма Прутков – не только имя (его носил служивший братьям 

камердинер), но и некий обобщѐнный образ литератора из чиновни-

чьей среды, который интересуется «изящной» словесностью, имеет 

«философические» наклонности, судит обо всѐм с казѐнной точки 

зрения и изрекает «мудрые советы». Комический эффект достигался 

абсолютным несовпадением между заурядной личностью поэта-
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бюрократа и его претензиями на гениальность, высоту духа, роман-

тические страсти, причѐм поэтика его писаний иногда нарочито по-

строена на нелепости, алогизме.  

 Сатирические стихи, пародии, афоризмы, басни и сам образ 

Козьмы Пруткова были порождением шестидесятничества (так не-

редко именуют общественное и художественное движение 1860-х го-

дов, связанное с коренным реформированием жизни России) и харак-

терного для него критического отношения к русской действительно-

сти, служили осмеянию умственного застоя, чинопочитания, карье-

ризма, политической «благонамеренности», а также литературного 

эпигонства. Об остроте социальной направленности представление 

может дать опус под названием «Проект: о введении единомыслия в 

России» – так открыто намекнуть на столь желанное для монархиче-

ского государства верноподданническое отношение было большой 

смелостью.  

Шутливые пародии создавались и на манеру известных поэтов. 

Вот один из примеров стихотворения, где в подзаголовке обыгрыва-

ется характерная для арабоязычных народов приставка Ибн (сын) в 

собственных именах. В первой строфе дана стилизация характерных 

для крупного русского литератора меланхолических настроений, во 

второй – эффект пародийности достигается посредством заведомо 

прозаического снижения.  

 

Осень 

С персидского, из Ибн-Фета 

 

Осень. Скучно. Ветер воет. 

Мелкий дождь по окнам льѐт. 

Ум тоскует, сердце ноет; 

И душа чего-то ждѐт. 

 

И в бездейственном покое 

Нечем скуку мне отвесть… 

Я не знаю: что такое? 

Хоть бы книжку мне прочесть! 

 

 Следует признать, что лучшие из «созданий» Козьмы Пруткова 

выходят за пределы умственного горизонта исходного образа-
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стереотипа и отличаются житейским здравым смыслом, благодаря 

чему приобрели широкую известность. Вот некоторые из таких «мак-

сим». 

  

Смотри в корень! 

 

    То есть имей в виду, что внешняя оболочка явлений может быть 

обманчивой. И в том же роде – 

 

    Если на клетке слона прочтѐшь надпись «буйвол», не верь глазам 

своим. 

 

Следующее наставление опять-таки апеллирует к здравому 

смыслу: не живи как попало, не рискуй понапрасну, выбирай жиз-

ненную дорогу ровную и надѐжную. 

 

Не ходи по косогору, стопчешь сапоги! 

 

Ещѐ один полезный совет: не замахивайся на непомерное, бери 

дело по плечу. 

 

Никто не обнимет необъятного. 

(В обиходе чаще звучит как «Нельзя объять необъятное».) 

 

И, наконец, из самых ходовых суждений: как часто мы недо-

вольствуем в том, что от нас мало зависит; поэтому принимай жизнь 

такой, как она есть, и делай с пользой и удовольствием зависящее от 

тебя – удовлетворись тем, что возможно и по плечу, пусть другие 

сделают больше и лучше. 

  

Если хочешь быть счастливым, будь им. 

 

*    *    * 

 Для завершающего этапа эволюционной траектории почти лю-

бой эпохи достаточно типичны настроения сумрачной усталости. Та-

кое наблюдалось и на закате Романтизма, и подобные настроения от-

части захватили первые поэтические опыты молодого А.К.Толстого, 

но с конца 1840-х годов в его творчестве последовала волна возрож-
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дения и обновления с характерной акцентуацией оптимистического 

начала. В этом отношении симптоматичны завершающие строки сти-

хотворения «Мне в ду шу…» (1852): «Воскреснувшего дня пью све-

жую струю, // И грома дальнего внимаю перекаты…». «Грома даль-

него…» – этот образ в данном случае следует воспринимать не как 

нечто пугающее, а как предвещающее возможности обновления. 

В чисто лирическом плане ту же настроенность передаѐт один из пер-

вых маленьких шедевров Толстого – «Не ветер, вея с высоты…» 

(1852). 

 

Не ветер, вея с высоты, 

Листов коснулся ночью лунной; 

Моей души коснулась ты – 

Она тревожна, как листы, 

Она, как гусли, многострунна. 

Житейский вихрь еѐ терзал 

И сокрушительным набегом, 

Свистя и воя, струны рвал 

И заносил холодным снегом. 

Твоя же речь ласкает слух, 

Твоѐ легко прикосновенье, 

Как от цветов летящий пух, 

Как майской ночи дуновенье… 

 

 Метафоры середины стихотворения («житейский вихрь еѐ тер-

зал…») передают то, что было прежде и делало несчастным, но те-

перь приходят иные времена, которые приносят любовь, гармонию, 

умиротворение. 

 Тогда же, с конца 1840-х годов, в творчестве Толстого вызревает 

историческая тема, получившая в искусстве второй половины XIX 

века чрезвычайное распространение. В проснувшейся тяге к давнему 

опосредованно находило себя желание больших деяний, совершае-

мых на славянский лад – чаще всего через казацкую вольницу и через 

легендарные времена Киевской Руси. Поэтический слог у него в та-

ких случаях становится звучным, звонким. Вот начало стихотворения 

«Колокольчики мои…» (конец 1840-х). 
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Колокольчики мои,  

  Цветики степные! 

Что глядите на меня, 

  Тѐмно-голубые? 

И о чѐм звените вы  

  В день весѐлый мая,  

Средь некошеной травы 

  Головой качая? 

 

 Звонкое, звенящее преподнесено даже через соответствующие 

«фонемы» («колокольчики… звените…»), и всѐ исполнено радости 

жизни, радости весеннего обновления («В день весѐлый мая…»). 

 Примечательна звучащая здесь патриотическая нота. 

 

И ковшей славянских звук 

  Немцам не по сердцу! 

 

 Хорошо чувствуется стремление выделить своѐ, родное – дей-

ствительно, Российская империя достигла в эти годы высшего могу-

щества и максимального территориального расширения.  

 И для себя, как поэта, и для других Толстой открывает новое 

жизненное дыхание, новый Свет – божественный Свет, торжественно 

заявляя в конце стихотворения «Меня во мраке и пыли…» (1852): 

 

И ничего в природе нет, 

Что бы любовью не дышало… 

 

 Это из коренных мыслей А.К.Толстого: любовь к миру как бла-

готворное, животворящее начало. 

 

*    *    * 

 Сказанным выше подготавливалось развѐрнутое повествование 

поэмы «Иоанн Дамаски н» (1859), где Толстой выводит формулу 

счастья: счастлив и наиболее плодотворен в жизни тот, кто нашѐл 

своѐ истинное призвание и кому, преодолев неизбежные преграды, 

удаѐтся это призвание раскрыть в полной мере. Доказывается данная 

формула примером судьбы героя повествования, которое разворачи-
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вается в два этапа с соответствующими им двумя ярко оптимистиче-

скими кульминациями. 

 Речь идѐт о реальном историческом лице, и вначале рассказыва-

ется о том, что Иоанн служил у калифа в Дамаске, с завидным успе-

хом управляя государством. Он, действительно, был первым мини-

стром дамасского калифа Абдал-Мелеха (VII век), а по названию го-

рода впоследствии получил прозвание Дамаскин.  

 Служба претит ему, и он просит халифа отпустить его: 

«…рождѐн я быть певцом, // Глаголом вольным Бога славить» – за-

помним речение «глаголом», которым перебрасывается одна из арок к 

завершению поэмы. Момент освобождения от обязанностей царед-

ворца ознаменован в поэме радостным песнопением – это первая 

кульминация. 

 

Благословляю вас, леса, 

Долины, нивы, горы, воды, 

Благословляю я свободу 

И голубые небеса! 

И посох мой благословляю, 

И эту бедную суму, 

И степь от краю и до краю, 

И солнца свет, и ночи тьму, 

И одинокую тропинку, 

По коей, нищий, я иду,  

И в поле каждую былинку, 

И в небе каждую звезду!.. 

 

 И отсюда запомним две последние строки, которые становятся 

аркой ко второй кульминации («И в поле каждую былинку, // И в небе 

каждую звезду!..»). Целое же с характерным для него восславлением 

воздержанного, смиренного существования («И посох мой благослов-

ляю, // И эту бедную суму…») – восторженный гимн свободе, ради 

которой отринуты оковы богатства и высокого положения. Гимн, ко-

торый в то же время передаѐт полноту дыхания жизни и всеприятие 

бытия, что было важным столь для мироощущения эпохи Построман-

тизма. 
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 Воспев благодать Божьего мира, Иоанн говорит о том, кого 

единственно хотел бы сделать предметом своих поэтических излия-

ний.  

 

Зачем не в то рождѐн я время, 

Когда меж нами, во плоти, 

Неся мучительное бремя, 

Он шѐл на жизненном пути! 

Зачем я не могу нести, 

О мой Господь, Твои оковы, 

Твоим страданием страдать, 

И Крест на плечи Твой приять, 

И на главу венец терновый! 

 

 Здесь исторически верно отмечено то, чем прежде всего жило 

время Дамаскина – христианское Средневековье, которым так овла-

дела идея стремления к Богу. 

Второй этап судьбы Иоанна начинается с того момента, когда он 

пришѐл к отшельникам на Иордан, к местам земной жизни Христа. 

Здесь на него был наложен обет молчания, то есть самое драгоценное, 

чем он обладал (дар славословить Господа), как раз и было отнято 

обрядом послушания.  

Иоанн смиренно несѐт этот крест, но однажды его тайно просят 

написать тропарь по усопшему брату-монаху. Этот тропарь («Какая 

сладость в жизни сей…»), созданный в качестве траурного песнопе-

ния на смерть одного из иноков, и поныне поѐтся при погребении.  

 Разгневанному наставнику, который наложил на Иоанна обет 

молчания, тогда же во сне является Матерь Божья, убеждающая стар-

ца в его неправоте.  

 

«На то ли жизни благодать 

Господь послал своим созданьям, 

Чтоб им бесплодным истязаньем 

Себя казнить и убивать? 

Он дал природе изобилье 

И бег струящимся река м 

Он дал движенье облакам, 

Земле цветы и птицам крылья». 
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 Как видим, вновь и вновь проводится мысль о необходимости 

полноты жизненного существования, о необходимости всеприятия 

бытия – такова была позитивная этическая программа эпохи Постро-

мантизма. 

Старец-наставник внемлет гласу Божьему, призывает Иоанна, 

молит его о прощении и благословляет воспевать отныне дела рук 

Всевышнего. И последнюю, 12-ю главу в качестве итоговой кульми-

нации венчает прославление боговдохновенного певца. 

 

То слышен всюду плеск народный, 

То ликованье христиан, 

То славит речию свободной 

И хвалит в песнях Иоанн, 

Кого хвалить в своѐм глаголе 

Не перестанут никогда 

Ни каждая былинка в поле, 

Ни в небе каждая звезда! 

 

 Именно здесь возникают те смысловые арки, о которых говори-

лось выше: «в своѐм глаголе…» – к исходной фазе повествования, «Ни 

каждая былинка в поле, // Ни в небе каждая звезда!» – к первой 

кульминации.  

Сказанным в этой строфе подчѐркивается то, благодаря чему 

Иоанн Дамаскин вошѐл в историю. Он создал 64 канона (канон – 

форма литургической поэзии, поэма сложной конструкции), а его ок-

тоих (восьмигласник, богослужебная певческая книга) постоянно ис-

полняется в христианской церкви, и за свои гимны он получил ещѐ 

одно прозвание – Златоструйный.  

Реконструируя траекторию его судьбы, Толстой создал впечат-

ляющее поэтическое приношение христианской церкви, но церкви, 

отвергающей догму религиозного фанатизма. Поэт настаивает: каж-

дый должен служить Господу в согласии со своими естественными 

наклонностями; в таком, свободном служении – залог наиболее бла-

готворного исполнения своего жизненного долга перед Богом и перед 

людьми. 

 Эта мысль была для автора особенно дорога и лично выстрада-

на, поскольку сам он долгое время тяготился государственной служ-
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бой, не позволявшей ему полностью отдаться любимым литератур-

ным занятиям.  

 

*    *    * 

 Основной объѐм лирической поэзии А.К.Толстого приходится 

на 1850-е годы, и в ней отчѐтливо выразились контуры нового, по-

стромантического жизнеощущения. Хотя флѐр романтики ещѐ време-

нами присутствует, однако это уже не романтизм, а «реальная» лири-

ка, снимающая всѐ хоть сколько-нибудь исключительное, обращѐн-

ная к естественным, часто повседневным чувствам и настроениями. 

Но воплощению этих чувств, настроений, а также житейских сюже-

тов при всей их простоте и задушевности неизменно присущи такие 

черты, как тонкость, благородство и одухотворѐнность. Кроме того, 

глубокое проникновение в суть происходящего во внутреннем мире 

человека превращает ряд стихотворений в психологические новеллы. 

Один из ранних замечательных образцов такого рода – «Средь шум-

ного бала…» (1851).  

 

Средь шумного бала, случайно, 

В тревоге мирской суеты, 

Тебя я увидел, но тайна 

Твои покрывала черты. 

 

Лишь очи печально глядели, 

А голос так дивно звучал, 

Как звон отдалѐнной свирели, 

Как моря играющий вал. 

 

Мне стан твой понравился тонкий 

И весь твой задумчивый вид. 

А смех твой, и грустный и звонкий, 

С тех пор в моѐм сердце звучит. 

 

В часы одинокие ночи 

Люблю я, усталый, прилечь – 

Я вижу печальные очи, 

Я слышу весѐлую речь; 
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И грустно я так засыпаю, 

И в грѐзах неведомых сплю… 

Люблю ли тебя – я не знаю, 

Но кажется мне, что люблю! 

 

 Совершенно очевидно, что преподнесение мира душевных дви-

жений в сравнении с тем, каким он представал в поэзии первой поло-

вины XIX века, существенно изменилось. Здесь ещѐ есть некоторый 

налѐт романтики («… тайна // Твои покрывала черты… голос так 

дивно звучал… в грѐзах неведомых сплю»), но господствует обычное, 

реальное чувство, раскрываемое в спокойных, уравновешенных тонах 

(«Мне стан твой понравился тонкий… В часы одинокие ночи // Люб-

лю я, усталый, прилечь… Люблю ли тебя – я не знаю, // Но кажет-

ся мне, что люблю!»  

 Присутствует и мягкая элегическая нота, характерная для 

настроенности человека второй половины XIX века («… в тревоге 

мирской суеты… очи печально глядели… задумчивый вид… И груст-

но я так засыпаю»). Однако с нотой этой соединяется то, что уравно-

вешивает еѐ («… смех твой, и грустный и звонкий… Я вижу печаль-

ные очи, // Я слышу весѐлую речь»).  

 Размышляя о естественном и привычном в сфере движений души, 

Толстой неоднократно возвращается к мысли о неизбежной смене гра-

даций лирического чувства, о его «приливах» и «отливах». Лучше всего 

эта мысль выражена в стихотворении «Не верь мне, друг…!» (1856), 

где находим привычное для Толстого сопряжение человеческих эмоций 

с соответствующими пейзажными ассоциациями. 

 

Не верь мне, друг, когда, в избытке горя, 

Я говорю, что разлюбил тебя, 

В отлива час не верь измене моря, 

Оно к земле воротится, любя. 

 

 Таково высказанное в первой строфе «предположение», и оно 

тут же начинает сбываться (вторая строфа). 

 

Уж я тоскую, прежней страсти полный, 

Мою свободу вновь тебе отдам, 
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И уж бегут с обратным шумом волны 

Издалека к любимым берегам! 

 

 Как уже приходилось убедиться, Толстой, будучи мастером ли-

тературного пейзажа, нередко раскрывает стихию человеческих эмо-

ций через образы природы. В стихотворении «Прозрачных облаков 

спокойное движенье…» (1874) он к тому же с умудрѐнностью чело-

века, много повидавшего и многое пережившего на своѐм веку, отме-

чает «координаты» жизнеощущения, пребывающего в гавани мирно-

го существования.  

 

Прозрачных облаков спокойное движенье, 

Как дымкой солнечный перенимая свет, 

То бледным золотом, то мягкой синей тенью 

Окрашивает даль. Нам тихий свой привет 

Шлѐт осень мирная. Ни резких очертаний, 

Ни ярких красок нет. Землѐй пережита 

Пора роскошных сил и мощных трепетаний; 

Стремленья улеглись; иная красота 

Сменила прежнюю; ликующего лета 

Лучами сильными уж боле не согрета, 

Природа вся полна последней теплоты… 

 

 Из сказанного выше нетрудно заключить, что «реальная» лирика 

несла в себе весомую потенцию реального, глубоко прочувствован-

ного гуманизма. В связи с этим одним из распространѐнных еѐ моти-

вов становится поиск спасительного укрытия от житейских невзгод в 

родственной душе, в любви к ней и в еѐ ответной любви. Образцом 

может служить уже приводившееся ранее стихотворение «Не ветер, 

вея с высоты…». 

 Гуманистический идеал мог получать и метафорическое выра-

жение – в так привлекавшей Толстого ипостаси христианской любви 

и милосердия. В стихотворении «Горними тихо летела душа небе-

сами…» (1858) это позволяет с особой сокровенностью поведать о 

сострадании к тяготам человеческой жизни. Здесь встретятся два ста-

ринных слова: горнии в значении находящиеся в вышине, то есть не-

земные, божественные; лики в значении радостные возгласы, песни 

(отсюда ведѐт своѐ происхождение слово ликование). 
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Горними тихо летела душа небесами, 

Грустные до лу она опускала ресницы;  

Слѐзы, в пространстве от них упадая звезда ми 

Светлой и длинной вилися за ней вереницей. 

 

Встречные тихо еѐ вопрошали светила: 

«Что ты грустна? И о чѐм эти слѐзы во взоре?» 

Им отвечала она: «Я земли не забыла, 

Много оставила там я страданья и горя. 

 

Здесь я лишь ликам блаженства и радости внемлю, 

Праведных души не знают ни скорби, ни злобы – 

О, отпусти меня снова, Создатель, на землю, 

Было б о ком пожалеть и утешить кого бы. 

 

 Завершая обзор стихотворной лирики Толстого, необходимо от-

метить и такое привлекательное еѐ качество, как музыкальность. 

В этом он выступал одним из связующих звеньев соответствующей 

традиции русской поэзии – от Жуковского и Пушкина к Блоку и Есе-

нину. Благодаря мелодичности, более семидесяти его стихотворений 

было положено на музыку русскими композиторами. К отдельным 

его текстам музыканты обращались многократно (так, романс под 

названием «Не верь мне, друг…» находим у Чайковского, Римского-

Корсакова, Танеева и Рахманинова).  

 

*    *    * 

Выше уже приходилось говорить о «реальной» лирике 

А.К.Толстого и его склонности к передаче обычных, часто повсе-

дневных чувств и настроений, спокойно-уравновешенных состояний 

духа. И при всей отмеченной тогда же музыкальности его стихотво-

рений, это привычное, естественно-обыкновенное в жизнепроявлени-

ях человека наложило на его творчество свой сильный отпечаток в 

формах «стиховой прозы».  

Такая линия закладывалась у него уже в ранних сочинениях, в 

1840-е годы. Вот характерный в данном отношении фрагмент из сти-

хотворения «По гребле неровной и тряской…» (1840). 
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Близ мельницы, старой и шаткой, 

Сидят на траве мужики; 

Телега с разбитой лошадкой 

Лениво подвозит мешки… 

 

 В большом стихотворении «Против течения» (1876 – к слову, 

появилось оно после многолетнего «молчания» его собственной ли-

рики) Толстой фиксирует ситуацию, весьма характерную для второй 

половины XIX века, когда адепты так называемой позитивной эпохи 

(то были времена расцвета философии позитивизма) исходили из по-

зиции пренебрежения ко всему романтическому.  

 Вспомним созданный Тургеневым образ Базарова и в частности 

сентенцию, вложенную в уста этого персонажа: «Природа не храм, а 

мастерская, и человек в ней работник». Вот как поэт передаѐт ярко 

выраженную «антиромантическую» и «антипоэтическую» настроен-

ность позитивистов. 

  

Други, вы слышите ль крик оглушительный: 

«Сдайтесь, певцы и художники! Кстати ли 

Вымыслы ваши в наш век положительный? 

Много ли вас остаѐтся, мечтатели? 

Сдайтеся натиску нового времени! 

Мир отрезвился, прошли увлечения – 

Где ж устоять вам, отжившему племени, 

    Против течения?» 

 

 И в следующих четырѐх строфах автор стремится поддержать 

поэзию и поэтическое различными примерами, в том числе историей 

утверждения христианства после казни Спасителя.  

 Тем не менее, строй его собственной поэтики чрезвычайно 

сильно тяготел к ассимиляции повествовательно-прозаических эле-

ментов. Сколько у него стихотворений, подобных этому – «Слушая 

повесть твою…» (1851).  

 

Слушая повесть твою, полюбил я тебя, моя радость! 

Жизнью твоею я жил, и слезами твоими я плакал; 

Мысленно вместе с тобой прострадал я минувшие годы, 

Всѐ перечувствовал вместе с тобой, и печаль и надежды… 
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 И это в сфере «чистой» лирики! Что уж говорить о тех страни-

цах его творчества, где поэтика приобретала социальную окрашен-

ность – см., к примеру, стихотворение-песню «Колодники», которая 

будет рассмотрена несколько позже. 

 С той же точки зрения примечательно название цикла «Крым-

ские очерки» (1858), где прозаический жанр соединяется со стиховой 

формой и где есть самая настоящая «проза в стихах». Не менее пока-

зателен тот жанр, который Толстой ввѐл в обиход, активно развивал и 

который обозначен им как «повесть в стихах». Одна из таких пове-

стей – «Портрет» (1873), написанный в чисто «прозаической» мане-

ре. Вот одна из типичных строф. 

 

И всякий день, собрав мои тетради, 

Умывши руки, пыль с воротничка 

Смахнув платком, вихры свои пригладя 

И совершив два или три прыжка, 

Я шѐл к портрету наблюдений ради; 

Само собой, я шѐл исподтишка, 

Как будто вовсе не было мне дела, 

Ка к на меня красавица глядела.  

 

 Наконец, все его стихотворные драмы (помимо знаменитой три-

логии, это «Дон Жуан» и «Посадник») – ещѐ один тип «прозы в сти-

хах», уже без рифмы, только ритмической. Присовокупив их, получа-

ем огромный, безусловно преобладающий объѐм литературного 

наследия. Припомним, что и лирическая поэзия Толстого чаще всего 

представляет собой повесть обыкновенной человеческой жизни и его 

мысли о такой жизни, положенные на стихи, хотя мысли эти могли 

бы быть изложены и прозой.  

Один из современников (Н.Страхов) заметил на сей счѐт: «Стих 

так прост, что едва поднимается над прозою». Это тот строй поэти-

ческой речи и то его несомненно реалистическое наклонение, кото-

рые были во второй половине XIX века, пожалуй, определяющей 

нормой. А норму эту мы обычно связываем прежде всего с творче-

ством Некрасова, который был ведущим русским поэтом той поры и 

к направлению которого пусть невольно, но временами весьма отчѐт-

ливо примыкал А.К.Толстой.  
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 Назвав имя Некрасова, мы сразу же неизбежно припоминаем тот 

пафос его поэзии, который был связан с освободительной тематикой 

(как известно, это было время народнического и народовольческого 

движений, когда Русь нередко звали «к топору»). Может показаться 

парадоксальным, но именно графу А.К.Толстому принадлежит один 

из самых первых образцов освободительной тематики его времени – 

стихотворение «Колодники» (1854).  

 

Спускается солнце за степи, 

Вдали золотится ковыль – 

Колодников звонкие цепи 

Взметают дорожную пыль. 

 

Идут они с бритыми лбами, 

Шагают вперѐд тяжело, 

Угрюмые сдвинули брови, 

На сердце раздумье легло. 

 

Идут с ними длинные тени, 

Две клячи телегу везут. 

Лениво сгибая колени, 

Конвойные с ними идут. 

 

«Что, братцы, затянемте песню, 

Забудем лихую беду! 

Уж видно такая невзгода 

Написана нам на роду!» 

 

И вот повели, затянули, 

Поют, заливаясь, они 

Про Волги широкой раздолье, 

Про даром минувшие дни, 

 

Поют про свободные степи, 

Про дикую волю поют, 

День меркнет всѐ боле – а цепи 

Дорогу метут да метут… 
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 По своему внешнему выражению освободительная тематика по-

даѐтся здесь в ракурсе быта каторжан. Но даже в таком понимании 

данное повествование воспринимается по смыслу значительно шире: 

каторга жизни вообще, горькая неволя существования. Этим стихо-

творение Толстого перекликается, например, с картиной Репина 

«Бурлаки». 

 Однако приведѐнный текст по своей внутренней сути подразу-

мевает нечто более конкретное – не каторжники вообще, а так назы-

ваемые политические. «Поют про свободные степи, // Про дикую во-

лю поют…» – так в обиход второй половины XIX столетия постоян-

ным компонентом входил мотив противления властям, мотив борьбы 

за иной социальный порядок. И если вновь соотнести это стихотворе-

ние с более поздним по времени творчеством Репина, то можно при-

вести целую серию принадлежащих ему картин («Не ждали», «Арест 

пропагандиста», «Отказ от исповеди» и т.д.).  

 Воссозданная в «Колодниках» очень достоверная реалистиче-

ская зарисовка вызвала самый широкий резонанс в соответствующей 

среде. Один из русских революционеров (Г.Лопатин) вспоминал: 

«Я люблю это стихотворение. Кто знает этапы, тот поймѐт, как 

верна эта картина». И то, что стихотворение написано в чисто пе-

сенном ключе, позволило ему стать популярнейшей песней политка-

торжан и ссыльных.  

 

*    *    * 

 Важнейшее русло поэтического творчества А.К.Толстого было 

связано с исторической тематикой. Уже в 1840-е годы он начал еѐ 

разработку в объективно-эпическом ключе, причѐм с акцентом на 

общенародном, общезначимом. Большой раздел его наследия соста-

вили былины, баллады, притчи, и чаще всего складывались они во 

славу Руси (как правило, Руси домонгольской, поскольку то, что про-

исходило позднее, Толстому представлялось в весьма критическом 

свете).  

 Параллельно этому создавались большие стихотворные повест-

вования о сильных личностях, способных поднять голос против не-

правого дела, пойти за честь и достоинство даже на гибель («Василий 

Шибанов», «Князь Михайло Репни н» и др.) 

 Отталкиваясь от этих опытов и уже на волне «мятежных» 1860-х 

годов, Толстой совершает крутой поворот в направлении критическо-
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го осмысления социального уклада России. Осуществляет он это 

осмысление главным образом через анализ деятельности еѐ полити-

ческой верхушки и посредством обращения к событиям конца XVI – 

начала XVII столетия, то есть в преддверии и начале так называемого 

Смутного времени, наполненного острыми противоречиями.  

 Так рождается триада исторических драм: «Смерть Иоанна 

Грозного» (1866), «Царь Фѐдор Иоаннович» (1868), «Царь Борис» 

(1870) – главный труд поэта и высшее его художественное достиже-

ние, в том числе по разнообразию воссозданных характеров и по вы-

разительности языка. 

 Эта драматическая трилогия объединена единством места дей-

ствия (всѐ происходит в Москве), последовательным движением во 

времени (от последнего года царствования Ивана Грозного через цар-

ствование Фѐдора Иоанновича к царствованию Годунова) и сквозной 

ролью главного действующего лица – Бориса Годунова, что ещѐ не-

сколько скрыто в первой части, совершенно явственным становится 

во второй и в «абсолюте» предстаѐт в третьей (по первоначальному 

замыслу, вся трилогия должна была называться «Борис Годунов»).  

Кроме того, единство отмечено одинаковым обозначением жан-

ра и структуры каждой части («трагедия в пяти действиях») и под-

держано тождественным стихотворным слогом, который придаѐт 

пьесам приподнятость тона. Он же сообщает происходящему на 

сцене эпическое звучание, а по содержательной сути это эпическое 

определяется значительностью изображѐнных исторических кон-

фликтов, судьбоносных для нации и государства. Наконец, эпическая 

масштабность являет себя даже в чисто количественном отношении: 

пятиактная конструкция каждой пьесы с огромным числом действу-

ющих лиц, что максимума достигает в последней части (55 индиви-

дуальных и 12 групповых персонажей, а также народ). 

 Если воспользоваться современной лексикой, то ведущую идею 

трилогии можно кратко обозначить так: политика – грязное дело. 

Есть самодержавная власть с еѐ почти неизбежной склонностью к не-

ограниченной, часто преступной тирании. И есть «мадридский двор» 

ближайшего окружения самодержца, где царят склоки, раздор, меж-

доусобная грызня, и можно считать «белыми воро нами» тех единич-

ных представителей этого окружения, которые действительно пекут-

ся о благе страны.  
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 «Белая ворона» первой части трилогии – боярин Захарьин, ис-

тинный сын Отечества. И есть здесь ещѐ один смельчак (правда, в ка-

честве эпизодического лица) – князь Сицкий. Когда бояре обсуждают 

вопрос, кому передать царский престол (на склоне лет Иван Грозный 

второй раз делает вид, что отказывается от него), и собираются вновь 

идти на поклон к царю, просить его вернуться к власти, он один – 

против и напоминает очевидное, что может стоить ему головы. 

 

… есть из вас единый, у кого бы  

Не умертвил он брата, иль отца, 

Иль матери, иль ближнего, иль друга? 

На вас смотреть, бояре, тошно сердцу! 

Я бы не стал вас подымать, когда бы 

Он сам с престола не хотел сойти, – 

Не хуже вас Писание я знаю – 

Я не на бунт зову вас – но он сам, 

Сам хочет перестать губить и резать, 

Постричься хочет, чтобы наконец 

Вздохнула Русь, – а вы просить его 

Сбираетесь, чтоб он подоле резал!.. 

Идите же! Идите все к нему! 

Идите в бойню, как баранье стадо! 

Мне делать боле нечего средь вас! 

    (Уходит.) 

 

 Главная «белая ворона» второй части – царь Фѐдор, который 

всеми силами старается быть вне политики и страшно тяготится вы-

павшей ему против воли обязанностью царствовать. Он слаб, порой 

ребячлив, не может встать на государственную точку зрения, не спо-

собен править, что прекрасно сознаѐт и сам. 

 

Какой я царь? Меня во всех делах 

И с толку сбить, и обмануть нетрудно. 

 

 Его единственное достоинство состоит в том, что он не поступа-

ется нравственным чувством. А по желанию добра и мира для всех 

Фѐдор – настоящий святой. Когда ему удаѐтся примирить Шуйского с 

Годуновым, бывших заклятыми врагами, он восклицает: «Вот это в 
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целой жизни // Мой лучший день!» Однако все его усилия ведут, в 

сущности, только к худшему, и его последние слова – констатация 

полного фиаско.  

 

Я хотел 

   Всех согласить, всѐ сгладить, – Боже, Боже! 

   За что меня поставил ты царѐм! 

 

 Психологически тонко очерченный образ царя Фѐдора, как пря-

мой противоположности отцу своему Ивану Грозному, служит как бы 

доказательством от противного. Доказательством того, что политика 

и власть – это именно и практически неизбежно грязное дело.  

 Желая того или нет, и при всей своей авторской симпатии к Фѐ-

дору, драматург склоняется к выводу: простота и доброта на царском 

престоле, среди непрерывных интриг, немыслимы; плох был Гроз-

ный, но и такой, как Фѐдор, не имеет права на корону. Честный и 

прямой Шуйский открыто бросает ему в лицо: «Мне стыдно за те-

бя… Царить не можешь ты…» 

 Невольно принимая это, Толстой в то же время категорически не 

приемлет деспотизма – тем более в тех крайних формах, как это про-

явилось у Ивана Грозного. Он признаѐт, что были тогда большие 

державные завоевания, но было и бессмысленное уничтожение цвета 

нации, ад террора опричнины. Вседозволенность самодержца, полное 

попрание прав и жизни других и то, как Грозный ставит себя над 

людьми, Толстой соотносит с проявлениями сатанизма. Царь у него 

вспоминает:  

 

Отец Сильвестр, наставник добрый мой, 

Мне говорил: «Иване, берегись! 

В тебя вселиться хочет сатана! 

Не отверзай души ему, Иване!» 

Но я был глух к речам святого старца, 

И душу я диаволу отверз! 

Нет, я не царь! Я волк! Я пѐс смердящий! 

Мучитель я!  

 

 Подобного рода самопризнания становятся лейтмотивом первой 

части трилогии: «Беззакония мои // Песка морского паче: сыроядец – 
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// Мучитель – блу дник – церкви оскорбитель…» и т.д., называя всѐ это 

словом окаянство. (Сыроядец – употребляющий в пищу сырое мясо, 

что считалось грехом; блудник – в это время Грозный намеревался 

отправить в монастырь свою седьмую жену, мать царевича Дмитрия, 

и жениться в восьмой раз.) Кстати, у Толстого он признаѐтся и в том, 

что старшего сына Ивана убил отнюдь не в безумстве: «Нарочно я, с 

намерением, с волей // Его убил!»  

 Если ещѐ раз обратиться к живописи И.Репина, как младшего 

современника поэта, то параллелью этому литературному отображе-

нию преступного фанатизма может служить знаменитая картина 

«Иван Грозный и сын его Иван». 

 Совершенно ясно, что драматург расценивает результаты прав-

ления этого царя как скорее плачевные. Предвидя бедствия страны 

после смерти Ивана Грозного, Захарьин подводит скорбный итог: 

«Вот самовластья кара! Вот распаденья нашего исход!» (под распа-

деньем подразумеваются раздоры в среде боярской верхушки). 

 На примере другого сильного самодержца Толстой, вслед за 

Пушкиным и его «Борисом Годуновым», ставит вопрос о неизбежном 

возмездии за совершаемые преступления. Траектория судьбы главно-

го героя трилогии начиналась в еѐ двух первых частях, где он тайно 

или явно был истинной пружиной происходящего.  

 По Толстому, три основные препятствия стояли тогда на пути 

Годунова к заветной цели взойти на царский престол:  

 первое – Иван Грозный, и, будучи приближен к нему, Бо-

рис расчѐтливо улавливает момент, чтобы словом добить умирающе-

го царя;  

 второе – главный его антипод, князь Иван Петрович Шуй-

ский, и после длительной борьбы тот, заключѐнный в тюрьму, якобы 

сам удавился;  

 третье – малолетний царевич Дмитрий, и, подверженный 

падучей болезни, он якобы сам упал на пронзивший его кинжал.  

 В последней части трилогии Годунов предстаѐт облечѐнным 

высшей властью, царствующим поначалу в согласии с идеалами про-

свещѐнного правления, во славе, мудрости и всеобщем довольстве. 

Но затем, помимо разного рода государственных неурядиц, поплыли 

слухи, толки, пересуды, Борис от милости и терпимости переходит ко 
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всѐ более беспощадным гонениям, и когда на горизонте появляется 

Лже-Дмитрий – происходит катастрофа. 

 

*    *    * 

 Воссоздавая историю возвышения и падения Годунова, драма-

тург стремится к объективному раскрытию происходящего. Для него 

Борис отнюдь не чѐрный злодей, рвущийся к власти ради неѐ самой. 

Да, одолевший всех в беспрестанных придворных распрях, он – хит-

роумный дипломат, мастер интриги, для достижения своих целей не 

брезгующий никакими средствами, в том числе и преступными (его 

хитроумие заключается в том числе, как говорится, в умении спря-

тать концы в воду). Однако сам Толстой в одном из писем высказался 

на этот счѐт достаточно определѐнно: «Он хотя и следует правилу 

иезуитов: цель оправдывает средства – но цель его высока». 

 Прежде всего, справедливости ради, признаѐтся: борьба Годуно-

ва за власть в известной мере оправдана хотя бы тем, что только он в 

те времена был способен с пользой для страны возглавить еѐ. И сест-

ра его, мудрая и светлая царица Ирина, которая во всѐм держала сто-

рону царя Фѐдора, в конце концов вынуждена молвить мужу:  

 

Свет-государь, нет выбора тебе; 

Один Борис лишь царством править может, 

Лишь он один. Оставь на нѐм одном  

Правления всю тягость и ответ! 

 

 Ещѐ в большей степени историческая сила и закономерность 

выдвижения фигуры Годунова состояла в следующем: для блага дер-

жавы прежнее, старое, боярское должно отойти, а верх обязано одер-

жать новое, пусть даже через действия Годунова – действия весьма 

сомнительного морального свойства. О своих противниках, Шуйских, 

он говорит: «Избитою тропой они идут, // Со стариной сковало их 

преданье…»  

 Эта мысль для Толстого была вполне осознанной, и в пояснени-

ях к трагедии «Царь Фѐдор Иоаннович», касаясь еѐ идеи, он подчѐр-

кивал: «Две партии в государстве борются за власть: представи-

тель старины, князь Шуйский, и представитель реформы, Борис Го-

дунов».  
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 В показе этого противостояния и реформ, затеянных Годуно-

вым, можно, с одной стороны, усматривать далѐкое преддверие начи-

наний Петра Великого, а с другой – аллюзийную параллель к корен-

ным социальным сдвигам 1860-х годов, происходившим на глазах 

драматурга.  

 В диалогах с сестрой Годунов соответствующим образом объяс-

няет свои поступки (а впереди – убийство Шуйского и царевича 

Дмитрия). 

 

                                     Я мщения не знаю, 

Не слушаю ни дружбы, ни вражды; 

Перед собой моѐ лишь вижу дело 

И не своих, но дела моего 

Гублю врагов. 

 

 Среди подобных признаний сестре-царице высвечивается и ав-

торское «цель его высока».  

 

                                    … кладя за камнем камень, 

С трудом великим здание я строю, 

Тот светлый храм, ту мощную державу, 

Ту новую, разумную ту Русь – 

Русь, о которой мысля непрестанно, 

Бессонные я ночи провожу. 

 

 Нет сомнения в том, что в подобных строках поэт выражал свои 

заветные мысли о родной земле, какой ему хотелось бы видеть еѐ 

(«Тот светлый храм, ту мощную державу, // Ту новую, разумную ту 

Русь…»).  

 В комментариях ко второй части трилогии, говоря об убийстве 

царевича Дмитрия, Толстой в чѐм-то даже оправдывает Годунова: 

«Он в некотором смысле вынужден устранить этот повод для сму-

ты, что сообщает его преступлению характер государственной 

необходимости».  

 Но преступление есть преступление. Память о нѐм и душевные 

муки рушат всѐ, что было сделано Годуновым во времена его правле-

ния, а его самого сводят в могилу. Перед развязкой он формулирует 

точное резюме в отношении драмы своей несостоявшейся судьбы.  
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                                     Земли мне русской слава, 

Свидетель Бог, была дороже власти. 

Но, вижу я, на мне благословенья 

Быть не могло. 

 

 В целом, драматическая трилогия Толстого несѐт в себе резко 

выраженное порицание власти вообще («политика – грязное дело»), а 

власти в варианте русского самодержавия в особенности. Рисуя тра-

гедию трѐх царствований конца XVI – начала XVII столетия, автор 

раскрывал губительное воздействие деспотического режима на пси-

хологию государственных деятелей и нравы их подданных.  

Как известно, в своих эстетических воззрениях Толстой высту-

пал за «свободное художество», чуждающееся навязывания ему ка-

ких-либо «тенденций», то есть задаваемых извне «уроков жизни». Но, 

отстаивая самоценность искусства, он вовсе не отрекался от мысли 

как таковой и от еѐ сопряжѐнности с актуальным состоянием обще-

ства.  

В одном из писем 1868 года находим суждение, имеющее пря-

мое касательство к рассмотренной трилогии: «Не моя вина, если из 

того, что я писал ради любви к искусству, явствует, что деспотизм 

никуда не годится. Тем хуже для деспотизма!» 

 Круг проблем, связанных с критическим взглядом на государ-

ственную власть, в том числе и власть самодержавную, достаточно 

широко обсуждался в русском искусстве второй половины XIX века: 

драмы Л.Мея «Псковитянка», «Царская невеста» и созданные по ним 

Н.Римским-Корсаковым одноимѐнные оперы (позже композитор 

продолжил художественное исследование данной темы в триаде по-

следних опер – «Сказка о царе Салтане», «Кащей Бессмертный», «Зо-

лотой петушок»), оперы М.Мусоргского «Борис Годунов» и «Хован-

щина», скульптурный портрет Ивана Грозного работы 

М.Антокольского и т.д.  

 Подобные параллели подтверждают несомненную актуальность 

того, что раскрывал в своих исторических драмах Алексей Констан-

тинович Толстой, а его творчество, взятое в целом, было и остаѐтся 

неотъемлемой частью сокровищницы русского искусства второй по-

ловины XIX века. 
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Александр Демченко (Саратов) 

 

Из заметок о Салтыкове-Щедрине 
 

 Салтыко в-Щедри н Михаил Евграфович (настоящая фамилия 

Салтыков, псевдоним Щедрин, 1826–1889) – русский писатель. Его 

высшие творческие достижения приходятся на двадцатилетие с конца 

1860-х до конца 1880-х годов: «История одного города» (1869), 

«Помпадуры и помпадурши» (1874), «Господа Головлѐвы» (1880), 

«Сказки» (1886), «Пошехонская старина» (1889). Историческая мис-

сия Салтыкова-Щедрина состояла прежде всего в развитии традиций 

Фонвизина и Гоголя. В сравнении с предшественниками, он глубже 

проникает в источник социального зла, выказывая открыто отрица-

тельное отношение к крепостничеству, к чиновной администрации, к 

лицемерию и беспринципности, царившим на всех уровнях социаль-

ной иерархии. Резко выраженный критический посыл потребовал ак-

тивного вовлечения средств иронии и сарказма, пародии и гротескно-

гиперболической деформации. Важнейшая сторона сатирической по-

этики Салтыкова-Щедрина состояла в иносказательности (именно он 

ввѐл в литературный обиход понятие эзопов язык). 

Родился он в Тверской губернии (село Спас-Угол), детские годы 

прошли здесь же, в усадьбе отца, потомка старинного дворянского 

рода. Обстановка крепостнического быта, свидетелем которого был 

мальчик, получила впоследствии подробное описание в последней 

книге Салтыкова-Щедрина: «Пошехонская старина» (1889) стала в 

его творчестве самым широким эпическим полотном о жизни доре-

форменной России. 

Кроме того, не менее важной оказалась и его тесная связь с со-

седним Ярославским краем, начиная с имения Салтыковых в селе За-

озерье, бывал он также в Ярославле, Ростове, Угличе и Рыбинске, 

дважды посетил Н.А.Некрасова в Карабихе. С 1858 года писатель яв-

лялся вице-губернатором Рязани, а в 1860–1862 служил в той же 

должности в родной Твери.  
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М.Е.Салтыков-Щедрин стал одним из ведущих представителей 

того литературно-художественного направления второй половины 

XIX века, которое вошло в историю с наименованием критический 

реализм. Критический реализм с его обличительным пафосом произ-

растал в России на почве неравнодушия, боли за страну.  

И мы должны признать: ощущение этой боли, в том числе боли 

за подневольное существование народных низов, особенно обострѐн-

ным было у уроженцев Поволжья, и они разрабатывали соответству-

ющие темы в своѐм художественном творчестве с исключительной 

настойчивостью (к примеру, из современников Салтыкова-Щедрина 

можно назвать поэта Некрасова и художника Перова).  

Критический реализм был нацелен на то, чтобы искоренить по-

роки и социальное зло, помочь людям подняться к достойной жизни. 

И это было выражением не слабости, а силы нации, смело анализи-

рующей своѐ реальное состояние. Россия могла позволить себе самую 

жѐсткую самокритику, поскольку в это время она стала ведущей ми-

ровой державой, достигла своего максимального территориального 

расширения (Кавказ, Средняя Азия, Прибалтика и, кроме того, в со-

став Российской империи входили тогда Польша и Финляндия).  

Ярким свидетельством мощи страны был и поистине «золотой 

век» русской культуры, которая стала лидирующей в мировом худо-

жественном процессе – достаточно сказать, что фигур такого мас-

штаба, как Толстой в литературе, Репин в живописи, Чайковский в 

музыке искусство второй половины XIX века в других странах вы-

двинуть не смогло.  

Глубокая, искренняя боль за народ была лейтмотивом русской 

литературы этого времени. Другим еѐ лейтмотивом стало гневное об-

личение сановных самодуров, держиморд и царских опричников, ме-

нее всего озабоченных судьбой трудовых низов. Более чем кто-либо 

другой, всеобъемлюще и беспощадно разрабатывал эту тему именно 

Салтыков-Щедрин, своим оружием избравший сатиру. Его творче-

ство обозначило крайние пределы обличительной направленности 

критического реализма не только в русской, но и во всей мировой ли-

тературе второй половины XIX века. 

 

*    *    * 

Говоря о Салтыкове-Щедрине, обычно в первую очередь имеют 

в виду «Историю одного города» как обобщение многого из админи-
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стративного «опыта» российского самодержавия, как убийственная 

пародия на него.  

Открытая и острая сатирическая тенденция обнаруживается 

здесь уже в топонимическом обозначении «объекта»: город Глупов – 

это, конечно, Россия, а его сменяющие друг друга градоначальники – 

это, разумеется, «столпы» державной власти. Их перечисление с со-

ответствующими «деяниями», данное в самом начале книги, не тре-

бует никаких комментариев. 

 

  Фердыщенко – «умер от объедения». 

  Бородавкин – «предводительствовал в кампании против недо-

имщиков, причѐм спалил тридцать три деревни и, с помощью сих 

мер, взыскал недоимок два рубля с полтиной». 

  Негодяев – «размостил вымощенные предшественниками его 

улицы и из добытого камня настроил монументов». 

  Перехватов-Залихватский – «сжѐг гимназию и упразднил 

науки».  

  И т.п.  

Практически все градоначальники так или иначе «списаны» с 

разного рода «достославных» правителей России. За каждым портре-

том легко угадывается хорошо известное историческое лицо. К при-

меру, Негодяев напоминает Павла I, Грустилов – Александра I, Пере-

хват-Залихватский – Николая I и т.д.  

Пародируя официальную историографию, Салтыков-Щедрин 

создал галерею гротескных образов градоправителей. Это персонажи-

автоматы, полностью лишѐнные человеческих качеств. Всѐ негатив-

ное кульминирует здесь в фигуре Угрюм-Бурчеева, в котором, по 

словам И.Тургенева, «все узнали зловещий и отталкивающий образ 

Аракчеева».  

А.А.Аракчеев (1769–1834) был печально известной личностью 

(кстати, как и Салтыков-Щедрин, сын помещика Тверской губернии). 

При Павле I, а затем при Александре I он руководил реакционными 

преобразованиями в армии, в 1808–1810 был военным министром, с 

1815 – наиболее доверенное лицо Александра I, фактически сосредо-

точил в своих руках руководство страной. Снискал всеобщую нена-

висть современников, что нашло своѐ выражение в эпиграмме 

А.Пушкина: «Всей России притеснитель, губернаторов мучитель… 

Полон злобы, полон мести, без ума, без чувств, без чести…».  
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Тогда же утвердилось понятие аракчеевщина, подразумевающее 

полицейский деспотизм, грубую военщину, суровую палочную дис-

циплину, бессмысленную муштру, жестокое подавление любых про-

явлений недовольства, что распространялось и на гражданскую 

жизнь. Не случайно, набрасывая портрет градоначальника, писатель 

вводит такие фоновые детали: «Кругом – пейзаж, изображающий пу-

стыню, посреди которой стоит острог; сверху, вместо неба, навис-

ла серая солдатская шинель…». 

Можно говорить о своеобразной художественной мощи образа 

Угрюм-Бурчеева. Это своеобразие начинается с оригинальных прояв-

лений его тиранической натуры.  

 

Он был краток и с изумительной ограниченностью соединял 

непреклонность, почти граничившую с идиотством… Страстность 

была вычеркнута из числа элементов, составлявших его природу, и 

заменена непреклонностью, действовавшей с регулярностью самого 

отчѐтливого механизма.  

Он не жестикулировал, не возвышал голоса, не скрежетал зу-

бами, не топал ногами. Совершенно беззвучным голосом выражал он 

свои требования, и неизбежность их выполнения подтверждал 

устремлением пристального взгляда…  То был взор, светлый как 

сталь, взор, совершенно свободный от мысли, и потому недоступ-

ный ни для оттенков, ни для колебаний. Голая решимость – и ничего 

более.  

 

В чертах этого портрета есть нечто, предвосхищающее облик 

Сталина («взор, светлый как сталь»). Подобная ассоциация имеет 

для себя определѐнные основания. Обозревая историю России, не-

трудно убедиться в том, что и до ХХ века на отечественной почве 

успешно произрастал большевизм различных мастей.  

Один из его вариантов моделируется в планах Угрюм-Бурчеева. 

По его замыслу, в мире должна остаться только «страшная масса ис-

полнительности, действующая как один человек», и в этом мире «под 

бой барабана двигаются по прямой линии люди, и всѐ идут, всѐ 

идут». И когда сознание пытается определить основной контур и не-

кую цель этого движения, то дважды произносится слово «Ка-зар-р-

рмы!». 
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Приходится признать, что антиутопия Салтыкова-Щедрина 

напрямую предвосхищала реалии казарменного социализма, который 

стремились утвердить в СССР наиболее рьяные проводники больше-

вистских идей, а первая такая попытка была предпринята во времена 

Гражданской войны, что вошло в историю под названием военный 

коммунизм (между прочим, слово коммунист звучит в «Истории од-

ного города» неоднократно). 

И разве не было удивительным прозрением Салтыкова-Щедрина 

на этот счѐт то, что он описывает как принадлежащий Угрюмову-

Бурчееву проект переустройства города Глупова.  

 

Начертавши прямую линию, он замыслил втиснуть в неѐ весь 

видимый и невидимый мир, и притом с таким непременным расчѐ-

том, чтоб нельзя было повернуться ни взад, ни вперѐд, ни направо, ни 

налево…  

Работы производятся по команде. Обыватели разом нагиба-

ются и выпрямляются; сверкают лезвия кос, взмахивают грабли, 

стучат заступы, сохи бороздят землю – всѐ по команде. 

 

«Дерзновенный» размах планов Угрюм-Бурчеева таков, что идея 

его преобразований выходит за пределы города Глупова в масштабы 

не только всей России. И здесь уже можно говорить о прогнозирова-

нии Салтыковым-Щедриным такого общемирового явления, как то-

талитаризм. Идеалом тоталитарного жизнеустройства воспринимает-

ся цель Угрюм-Бурчеева превратить весь мир в военную казарму, всѐ 

подчинить абсолютному единообразию.  

Разве не предвосхищает практику германского нацизма его 

предложение унифицировать брачные союзы, допуская их только 

между особями одинакового роста и телосложения? Или разве нет 

параллелей с так называемым расовым отбором в предлагаемом им 

ультраспартанском отношении к слабым и беспомощным?  

 

Дети, которые при рождении оказываются необещающими 

быть твѐрдыми в бедствиях, умерщвляются; люди крайне престаре-

лые и негодные для работ тоже могут быть умерщвляемы… 

 

Историческая миссия Салтыкова-Щедрина состояла прежде все-

го в развитии в условиях второй половины XIX века традиции Фон-
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визина и Гоголя. В сравнении с предшественниками, он глубже про-

никал в источник социального зла, выказывая открыто отрицательное 

отношение к крепостничеству, к чиновной администрации, к лицеме-

рию и беспринципности, царившим на всех уровнях социальной 

иерархии.  

Его справедливо именовали «прокурором общественной жиз-

ни», причѐм следует заметить, что он боролся со всяческими злоупо-

треблениями не только словом, но и делом: не случайно во время 

пребывания на посту вице-губернатора в Рязани, а затем в Твери, за 

решительные действия против крепостников, воров и взяточников его 

прозвали «вице-Робеспьером».  

Говоря о свойственной Салтыкову-Щедрину обличительной 

направленности, Н.Чернышевский подчеркнул: «Никто не карал 

наших общественных пороков словом более горьким, не выставлял 

перед нами наших общественных язв с большей беспощадностью».  

Исходя из превосходного знания психологии всех слоѐв обще-

ства, он мог позволить себе резко критический, донельзя ироничный 

взгляд на русскую жизнь и русского человека, что послужило причи-

ной обвинений в глумлении над страной. На это писатель отвечал: 

«Я люблю Россию до боли сердечной», подразумевая и то, что именно 

боль за отечество заставляет его отказаться от прекраснодушия и су-

рово развенчивать всяческие иллюзии. 

Политическая сатира Салтыкова-Щедрина потребовала деятель-

ного взаимодействия двух начал – художественного и публицистиче-

ского. В той же мере в его творчестве приѐмы реалистического стиля 

переплетаются с гиперболой, гротеском, фантастикой, пародией, что 

побудило И.Тургенева сказать: «В Салтыкове есть нечто свифтов-

ское». Причѐм значимость этих элементов литературного стиля подчас 

настолько существенна, что в ряде случаев приходится говорить не 

столько о критическом реализме, сколько о критическом романтизме. 

Наконец, важнейшая сторона сатирической поэтики Салтыкова-

Щедрина состояла в иносказательности. Он писал о себе: «Я – Эзоп и 

воспитанник цензурного ведомства». И вряд ли случайностью было то, 

что именно он ввѐл в литературный обиход понятие эзопов язык.  

Однако следует заметить, что иносказание было для него не 

только способом существования подцензурной литературы, но и спе-

цифическим художественным средством, позволяющим благодаря 

введению подтекста несколько умерить гневную силу сарказма.  
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Полина Рокицкая (Сыктывкар) 

 

И.С.Бах – И.Брамс «Чакона» d-moll 

(для левой руки) 
 

Рассматривая вторую половину XIX столетия в русской культу-

ре, можно с уверенностью сказать о расцвете национального музы-

кального искусства данного периода. Именно в 60-е годы XIX века, 

на фоне наивысшего развития «музыкальной жизни» России, парал-

лельно происходит и начало кульминационного подъема в творчестве 

немецкого композитора И.Брамса. В его наследии появляются про-

изведения различного жанра – вариационные циклы (Вариации и фу-

га на тему Генделя, 2 тетради Вариаций на тему Паганини), сочине-

ния камерного жанра (2 квартета и квинтет), произведения малой 

формы. В этот же период в творчестве немецкого композитора созда-

ѐтся и одноручное сочинение – «Чакона» для левой руки [6].  

Чакона (BWV 1016) Иоганна Себастьяна Баха является одним их 

самых знаменитейших творений в скрипичном искусстве. Данное со-

чинение часто исполняется, в том числе в самых разных инструмен-

тальных вариантах: в виде переложения для фортепиано, органа, ор-

кестра.  

Переложение немецкого композитора-романтика Иоганнеса 

Брамса написано для левой руки, оно вошло в цикл, состоящий из пя-

ти этюдов (датируется 1869 годом). Об этом сочинении Брамс писал 

Кларе Вик следующее: «…Я считал бы, что давно не посылал тебе 

ничего столь занятного, как сегодня, если только твои пальцы выдер-

жат эту забаву. Для меня Чакона – одна из самых замечательных, не-

понятных музыкальных пьес. На одном нотном стане, для небольшо-

го инструмента этот человек записывает целый мир глубочайших 

мыслей и сильнейших чувств. Попытайся я представить себе, будто 

на меня могло снизойти озарение написать эту пьесу, то не сомнева-

юсь, что непосильное напряжение и потрясение свели бы меня с ума. 

Если подле тебя нет величайшего скрипача, то, пожалуй, самое 
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большое наслаждение просто прослушать еѐ внутренним слухом» [6, 

с. 214–215]. 

В переложении, как и у И.С.Баха, сохранена форма вариаций, 

позволяющая выявить характерные типологические элементы того 

или иного жанра внутри каждой вариации. Смысл и художественный 

образ во многом раскрываются именно за счѐт фактурных средств, в 

которых показывается возвышенная скорбь и трагизм, основной кон-

траст вносит лишь мажорная часть, совмещающая светлый характер с 

лиризмом крайних разделов; благодаря этому она напоминает трио 

трѐхчастной формы. Фактура (в левой руке) Чаконы отличается бо-

гатством: драматические, строгие хоральные фрагменты сменяются 

лирическими эпизодами.  

Особое значение имеют моменты динамического развития дра-

матургии Чаконы [1]. В данном сочинении примечательно отличие 

между двумя видами растущей напряженности. 

1) Нагнетание внешне ощутимого движения: восходящие се-

квенции, завоевание всѐ более высоких кульминаций, интенсивная 

ритмическая динамизация и уплотнение фактуры, увеличение реги-

стрового охвата от низкого в теме до крайне высокого.  

Так, тема Чаконы начинается с торжественных и возвышенных 

аккордов. Перемещение звучания в нижний регистр в версии Брамса 

придаѐт ещѐ более многозначительный характер (см. пример 1). Фак-

тура темы, с кажущейся на первый взгляд статичностью аккордов, 

содержит потенциал дальнейшего развития. Хотя начальные вариа-

ции первой части лиричны и мелодичны, но в дальнейшем элемент 

моторности активизируется, и чакона в целом ощущается более силь-

ной. 

 

Пример 1 

И.Брамс Переложение Чаконы И.С.Баха 

Moderato 
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2) Нагнетание внутреннего движения – прежде всего благодаря 

гармонии и метрическому напору: хроматизмы и задержания, ямби-

ческая устремлѐнность. В «Чаконе» часто происходят переходы от 

скрытой экспрессии к напряженно открытой, также выделяются про-

тивоположные переходы: снятие, исчезновение прямых проявлений с 

заменой их скрытыми [1]. 

Приѐмы фиксации способов динамического развития в музы-

кальном тексте Чаконы имеют огромное драматургическое значение, 

поскольку эти два типа динамики не только сочетаются, но и проти-

вопоставляются друг другу. «Внутреннее» напряжение сохраняется в 

течение долгого времени и проявляется в медленности подъѐма вер-

шины и ограничении диапазона. «Внешнее» – проявляется в остинат-

ной повторности мотива. 

Оба типа также сочетаются внутри фактуры: выписанные Бахом 

мелодизированные аккорды содержат «внутреннюю» основу этой му-

зыки, тогда как арпеджирование и моторность вносят «внешнюю» – 

ритмическую. 

В Чаконе действует принцип максимальной значительности 

ритма: первая доля такта наделяется акцентом, а следующая – про-

должительностью. Такая не собранная в одном звуке, а разлитая зна-

чительность метро-тектонической основы гармонирует с неторопли-

во-эпическим тоном музыки.  

Описываемая фигура имеет два варианта: хореический (точнее 

дактилический) и ямбический (точнее анапестический). Основное 

ритмическое отличие чаконы от сарабанды выражено внутренним 

«давлением», устремленным к сильной доле. Ямбический напор явля-

ется главной движущей силой в вариационном развитии [1].  

Для вариационного произведения такого грандиозного характе-

ра не менее важно развитие динамики, необходима устойчивая, не-

прекращающаяся пульсация. Во всех частях динамический профиль 

носит восходящий характер. Начальные вариации первой и второй 

части имеют характер кантиленности и певучести, но затем приобре-

тают моторно-ритмический характер. В обеих частях имеются куль-

минационные зоны, достигнутые значительным усилием. Третья 

часть Чаконы заключительная, самая короткая и самая динамичная.  
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Пример 2 

И.Брамс Переложение Чаконы И.С.Баха 

Moderato 

 
 

Сильное воздействие Чаконы связано не только с динамикой, но 

и с мелодическим обогащением воздействия вариационного развития. 

Сначала появляются мелодические «эпизоды» величавого характера 

(такты 9-23) (см. пример 2). 

Затем – лирические и певучие, отличающиеся экспрессией (так-

ты 24-27 и 32-35) (см. примеры 3 и 4). 

 

Пример 3 

И.Брамс Переложение Чаконы И.С.Баха  

т.24-27 

Moderato 

 
Пример 4 

И.Брамс Переложение Чаконы И.С.Баха  

т. 32-35 

Moderato 
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Большое значение имеет в данном сочинении и демпферная пе-

даль, она становится настолько важной по своему предназначению, 

что едва не заменяет правую руку (см. пример 5).  

В произведениях для левой руки правая педаль помогает избе-

жать «сухого» звучания и может имитировать гармонию. Она под-

держивает басовые ноты, аккорды и голоса, которые рука должна 

«бросить». 

 

Пример 5 

И.Брамс Переложение Чаконы И.С.Баха  

Moderato 

 

 
 

Сам Брамс так комментировал вариант исполнения этого произ-

ведения одной рукой: «Только прибегая к одному способу, я, как мне 

кажется, испытываю пусть намного меньшее, но сходное и совер-

шенно истинное наслаждение, когда играю пьесу одной левой рукой! 

Иногда при этом мне даже приходит в голову история с Колумбовым 

яйцом! Та же сложность, вид техники, арпеджирование – всѐ сходит-

ся воедино, чтобы я почувствовал себя – скрипачом!» [6, с. 215]. Ос-

новная выразительность переложения Чаконы, таким образом, связа-

на с фактурным решением (в левой руке): драматические, строгие хо-

ральные фрагменты сменяются лирическими эпизодами, а всѐ изло-

жение, несмотря на возможности только одной руки, отличается бо-

гатством.  
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Фортепианные произведения для одной руки открывают новые 

возможности исполнительства на фортепиано, так как доводят до 

наивысшего уровня мастерство исполнителя. Именно одноручные 

произведения еще больше раскрывают возможности фортепиано, как 

инструмента, обладающего своими богатыми ресурсами. Достаточно 

большое количество одноручных произведений значительно обогати-

ли образную и содержательную сферу фортепианного искусства, по-

ставив их в один ряд с двуручными произведениями. 

 

Литература 

1. Бородин Б.Б. Феномен фортепианной транскрипции: опыт 

комплексного исследования: дисс. д-ра искусствоведения, М., 2006 – 

[Электронный ресурс]: текстовые файлы. – Режим доступа: 

http://www.dslib.net/muz-iskusstvo/fenomen-fortepiannoj-transkripcii-

opyt-kompleksnogo-issledovanija.html 

2. Гвинерия, Т. Фортепианные произведения для одной для ле-

вой руки / Т.Гвинерия. – М.: Музыка, 1989. – 80 с.  

3. Гейрингер, К. Иоганнес Брамс. – М.: Музыка, 1965. – 451 с. 

4. Друскин, М.С. Брамс. – М.: Музыка, 1988. – 96 с. 

5. Тюлин, Ю. Учение о музыкальной фактуре и методической 

фигурации. Музыкальная фактура. – М.: Музгиз, 1976. – 165 с. 

6. Царева, Е. Иоганнес Брамс. – Москва: Музыка, 1986. – 383 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dslib.net/muz-iskusstvo/fenomen-fortepiannoj-transkripcii-opyt-kompleksnogo-issledovanija.html
http://www.dslib.net/muz-iskusstvo/fenomen-fortepiannoj-transkripcii-opyt-kompleksnogo-issledovanija.html


 

176 

 

 

 

 

 

Александр Фокеев (Саратов) 

 

Эмоциональный концепт  

в творчестве Александра Левитова 
 

А.И.Левитов, наряду с Н.В.Успенским, В.А.Слепцовым, 

Ф.М.Решетниковым, относится к писателям демократической ориен-

тации второй половины XIХ века. Однако это своеобразный ориги-

нальный талант: тонкий лирик, удивительный пейзажист, мастер пси-

хологического анализа, проза которого выделялась в демократиче-

ской литературе 60-х годов. А.Левитов обращается к внутреннему 

миру героя, к психологическому анализу его поступков и действий. 

Он создает в демократической беллетристике психологическую лето-

пись народа и эпохи, воспроизводит мир чувств, обусловленный мо-

тивами горьких слез одиночества, разобщенностью человека с враж-

дебной окружающей его социальной средой, утратой гармонии ис-

конно глубинных связей человека и природы. Писатель внес лиризм и 

психологизм в изображение народной жизни. Многие его очерки но-

сят характер лирический (в каком-то смысле предопределяют появ-

ление впоследствии в литературном процессе лирической прозы), что 

в свое время было и замечено его современниками. Так 

Н.Н.Златовратский писал: «Левитов, как крупный талант, был ориги-

нальная личность, неукладывающаяся в известные шаблоны» [1]. 

Именно этим определяются особенности его прозы и его место в ряду 

писателей-шестидесятников, его особый поэтический взгляд и эмо-

циональный концепт творчества. 

Произведения А.Левитова обнаруживают известную эволюцию 

внутри демократической беллетристики от Н.Успенского и 

В.Слепцова до Ф.Решетникова. Меняется ее характер, появляется 

идейно-художественная концепция в изображении народной жизни, а 

также обнаруживается стремление прозы к эпическим циклам и при-

стальное вникание к психологическим коллизиям, нюансам. В отли-

чие от Н.Успенского, в рассказах которого психологических характе-



 

177 

 

ров нет, А.М.Горький называл А.Левитова «одним из лучших лири-

ков в прозе», «знатоком души российской» [2]. 

У А.Левитова объективное освещение действительности слива-

ется воедино с личностным, субъективным восприятием ее. Все явле-

ния жизни пропущены через сердце художника, вызывают его эмоци-

ональный отклик. Тема народных страданий – его лучшая, би-

ографическая тема, поэтому излияния доходят до высшей степени 

драматизма. 

Лиризм обусловливает психологические коллизии, создает пси-

хологический настрой, при этом в изображении героя, в раскрытии 

народного сознания, разнообразных людских настроений эпохи 

А.Левитов нередко прибегает к фольклорной традиции. 

Характерной особенностью рассказов и очерков писателя яв-

ляется слияние воедино автора-рассказчика и героя – человека из 

народа – в психологическом контексте повествования. Это единство 

определяется общностью судьбы художника и людей из народа. 

В очерках рассказчик проживает подлинную жизнь автора, пережи-

вает те же события, что и автор. Часто автор называет его именем, ко-

торым он (писатель) подписывал свои произведения – Иваном Си-

зым. 

Рассказчик в прозе А.Левитова сливается и с народом. Его чув-

ства определенны, конкретны. «Великую скорбь переживаем мы, 

бедняки», – замечает автор. «Мы, бедняки» – это повествователь, рас-

сказчик, народ. Их переживания едины – «великая скорбь». Рассказ-

чик не знает покоя, весь поглощен горем сел, дорог и городов. Он 

странствует, гонимый страданиями народа: «больной и измученный 

иду я по большой дороге» [3]. 

Ощущением страданий овеяна и природа: поля и хлеба, трава и 

дорога. «Казалось, мукой одержима природа», – констатирует рас-

сказчик. Он передает читателю испытываемое им состояние «нап-

ряженности души», когда она парит в бесконечном небе, «полная ка-

ким-то сладостным, неотступно жаждущим и молящим о мире и сча-

стье чувством». Осязаемый чувственный мир открывает великие тай-

ны природы. Автор испытывает «присутствие той высокой Божьей 

деятельности, которая оживляет и умиротворяет душу человека. Нет 

места, в котором не проявилось бы могущество твое, Бог мой!» [4]. 

Рассказчик, как и сам автор, глубоко страдает от нравственной 

боли: оттого лиризм в очерках приобретает печальный характер. 
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Лирические монологи в честь матери-родины в «Степной дороге 

днем» и рефрен, завершающий каждую сцену, создают скорбное 

настроение: «Все та же ты, степь! Вижу, вижу... что ты нуждаешься в 

покое и мире. Не прибавилось, должно быть, радостей тяжелой доли 

степной!» [5]. 

Трагизм усиливается внесением фольклорной стихии в прозу 

А.Левитова. Лирические монологи автора заменяются народными 

песнями-плачами. «Стоит мать у подгорного придонского ключа и 

ведет с ним такую речь: каким бы шумным валом, ключ, не валила 

вода твоя из-под камней, все ей не заглушить моего лютого горя» [6]. 

Плачи сменяются лирическими отступлениями автора о народных 

песнях. «Не прибавилось веселья и в песне. Тоскует, как горлица, эта 

песня...» [7]. 

Повествование поглощает фольклор, создается особый фольк-

лорно-литературный синтез. Речь рассказчика как бы вплетается в 

многоголосье крестьянской речи. Для раскрытия народного сознания 

Левитов нередко также прибегает к пословицам, поговоркам, художе-

ственным средствам народной поэтики. 

П.Засодимский отмечал: «Иной раз слушаешь его и кажется те-

бе, что перед тобой не литератор, но переодетый мужик, до того цело 

сохранился в нем характерный склад мысли и речи народной» [8].                    

Наиболее часто автор ведет рассказ сам, повествуя, сколько он 

видел «разнообразного горя», «замученных и истерзанных», «обезу-

мевших людей», а также от имени героя-бахчевика разночинца Тео-

критова («Степная дорога днем»), кроме того очерк пронизан и ав-

торскими лирическими и публицистическими отступлениями. На 

этом фоне бытописания создается коллективный портрет русского 

крестьянства. 

Левитов чутко улавливает внутреннее состояние своих героев и 

через поток разнообразных людских настроений отражает общест-

венные отношения пореформенной эпохи, идеалы и стремления от-

дельных персонажей, носителей нравственной стойкости и героизма, 

наделив их в духе эстетики народной поэзии чертами сказочных бы-

линных богатырей («Бабушка Маслиха», «Моя фамилия»).  

 Писатель ценит в своих героях духовные силы, сокровенные 

человеческие черты: независимость, свободолюбие. Он ищет добрые 

начала в безрадостной народной жизни, верит, «что не стоит село без 

праведника» и без тех людей, которые не утратили способности слы-
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шать «шелест дремучего леса, птичьи крики и взлеты и обретать 

светлые чувства в церковных службах», забыть себя в чужом горе. 

Автор восхищается мудростью и гуманизмом народа, его духов-

ной и физической красотой, одаренностью и искренней добротой. 

«Лирическое воодушевление» – таково душевное состояние рас-

сказчика, когда он пишет о необъятных силах русского человека, о 

красоте и богатстве родины, о ее степях и просторах. 

И в то же время душевную боль и гнев испытывает автор, по-

вествуя о тяжелой доле бедняков. Он – рупор народных настроений и 

чаяний крестьянской массы. Сам Левитов замечал, что всегда только 

одно и будет делать – говорить о развалившихся избах, о горе, кото-

рое живет в них. 

Писатель обращается к внутреннему миру героев. Его очеркам 

присущ психологический анализ, о чем свидетельствуют сам жанр 

лирических воспоминаний и внимание к дневниковым записям персо-

нажей, рассмотрение их душевных движений («Петербургский слу-

чай»). Глубоко психологичен образ разночинца Теокритова – пер-

сонажа трагической судьбы («Степная дорога днем»). Психологи-

ческим анализом пользуется писатель при создании образов крес-

тьян-мужиков («Степные выселки»). 

Величественные картины природы в очерках чередуются с ли-

рическими излияниями автора: «грозный, как эта грозно-царящая 

ночь, грянет некогда суд на людей и обстоятельства, которые за-

слепили столько глаз, не видящих чужого несчастья, которые при-

тупили столько душ, не благоговеющих теперь перед светлым лицом 

природы» [9]. 

Природа в прозе А.Левитова объясняет отношение автора к про-

исходящему. Она контрастна жизни отдельного человека или народа 

(«Сладкая жизнь», «Насупротив»). Она обнажает социальные кон-

фликты («Сельское учение») и отступает в своем величии и красоте 

перед страданиями народа. 

И все–таки, по мысли автора, только обращение к природе вы-

прямляет душу, приносит спасительное освобождение от нравст-

венных и социальных тягот жизни. Природа для А.Левитова – символ 

высшей гармонии. 

Писатель надеется, «что, наконец, по всей неоглядной ширине 

(степи) разольется благодетельный свет живых мыслей и знаний, ко-
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торый неминуемо поставит угрюмого, печального человека этой сто-

роны в полное согласие с ее веселой, цветущей природой» [10]. 

Исповедальностъ, эмоциональные излияния автора и героя, вос-

торженные описания природы, психологизм – все это выделяет Леви-

това-художника из общего потока демократической беллетристики 

60-х годов и позволяет говорить об особом эмоциональном концепте 

его творчества. 
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Александр Фокеев (Саратов) 

 

Василий Слепцов  

Психологический подтекст в рассказово-очерковой  

демократической прозе второй половины ХIХ века 
 

Русская рассказово-очерковая демократическая проза – своеоб-

разное художественное явление в типологии историко-литературного 

процесса 1860-х годов. Известный схематизм, преобладающие социо-

логические оценки писателей-шестидесятников в литературоведчес-

кой науке лишают их прозу художественного своеобразия, замыкают 

ее в рамки «знамения времени» исторических и социальных об-

стоятельств, вызвавших ее появление. Недостаточно учитывая по-

движность видовых границ литературных явлений, исследователи 

упускают вопросы синтеза жанрово-стилевых образований, в част-

ности, психологизм демократической прозы как один из художест-

венных элементов стиля, приближающий ее к социально-психологи-

ческой. 

Вместе с тем, рассмотрение рассказов и очерков С.Максимова, 

Ф.Нефедова, Н.Решетникова, А.Левитова, В.Слепцова свидетельству-

ет, что писатели исследуют народную психологию и мировоззрение, 

народный характер. Индивидуальное выражение героя в демо-

кратической среде также подвергается психологическому анализу. 

Психологические ситуации, коллизии, мотивы являются составным 

элементом художественной манеры писателя. 

В качестве примера остановимся на рассмотрении рассказа 

В.Слепцова «Питомка», наиболее отчетливо свидетельствующего о 

художественном своеобразии демократической прозы и недостаточно 

оцененного современными исследователями с точки зрения выраже-

ния в нем психологической концепции писателя. Обращает на себя 

внимание оценка Слепцова в 1950-е годы К.И.Чуковским, заметив-

шим, что В.Слепцов «первоклассный художник тонкого и строгого 

вкуса, достойный предшественник А.П.Чехова». 
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Действительно, психологические дефиниции – такие, как глубо-

кий подтекст изображаемых обстоятельств, событий и действий, вы-

разительность и многозначимость деталей, а также авторское сдер-

живание эмоций, известный объективизм в отношении к происходя-

щему, характерный впоследствии для творчества Чехова, уже в опре-

деленной мере присущи художественной манере Слепцова. 

Психологический подтекст в рассказе «Питомка» имеет целью 

показать трагические картины жизни крестьян и заложен в самом раз-

витии сюжета, состоящего из отдельных последовательно сменяю-

щих друг друга сцен. Такой прием создает напряженную психологи-

ческую ситуацию, усиливающуюся привлечением внешних деталей, 

сжатых и лаконичных, за которыми вырисовывается убогий, нищен-

ский быт разоренных пореформенных русских деревень. Вырази-

тельные детали несут глубокую психологическую нагрузку и исклю-

чают обширные развернутые описания. 

Лаконичен, скуп пейзаж, открывающий рассказ. 

Образ полевой дороги с сухими жесткими колеями, то спуска-

ющейся в овраг, то удаляющейся по самому гребню косогора /дорога 

пролегает по краю большого глинистого оврага/ не индифферентен 

развитию сюжета и образу героини. Пейзаж как бы предопределяет 

бесконечные и безуспешные мытарства матери, потерявшей ребенка. 

Однако художественная концепция Слепцова не терпит подроб-

ного описания внутренних переживаний. Душевная жизнь героев 

раскрывается в скупых авторских строках, коротких отрывистых ре-

марках, тончайших деталях, за которыми обнаруживается глубокая 

человеческая трагедия. Изображение отрешенности героини от мира 

достигается автором сосредоточенностью ее на одном: "повидать де-

вочку-то бы мне", найти ее, поэтому она ничего не видит вокруг, 

кроме дороги. Отчаяние женщины передано Слепцовым в финале 

также лаконично и, вместе с тем, психологически емко. 

Причитающая, лежащая на пороге избы женщина, съехавший с 

ее головы платок, трясущаяся на ее теле котомка создают убедитель-

но правдивое яркое изображение жизни и не нуждаются в особом ав-

торском комментарии. 

Таким образом, Слепцов не только показал социальные картины 

быта пореформенного крестьянства, но и раскрыл психологические 

состояния, мотивы поведения, характер отдельных личностей. Писа-

тель внес элементы психологического анализа в демократическую 
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прозу и в этом выразились особенности подобного жанрово-

стилевого образования. Автор не резонерствует, а решает психолого-

воздейственную задачу при посредстве объективного воссоздания 

картин крестьянской жизни. 
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Екатерина Скоробогачева (Москва) 

 

Санкт-Петербург Ивана Крамского.  

Новые грани творчества и мировоззрения  

художника 1860-х годов1 
 

«Я вижу ясно, что есть один момент  

в жизни каждого человека,  

мало-мальски созданного по образу  

и подобию Божию, когда на него  

находит раздумье – пойти ли направо  

или налево, взять ли за Господа Бога 

рубль или не уступать ни шагу злу…»  

[10, с. 35] 

 

Многоликая целостность искусства Ивана Николаевича Крам-

ского впервые исследуется в статье в ракурсе основополагающего 

влияния культуры Санкт-Петербурга, ее образно-философской сути, 

Императорской академии художеств. Научная новизна исследования 

заключается также в обозначении векторов духовно-художественных 

влияний, в акцентировании и последовательном обосновании значи-

мости вектора воздействия фольклора, образного строй крестьянской 

среды, патриархальной Руси, что позволяет трактовать ряд произве-

дений Крамского как исток генезиса неорусского стиля. Кроме того, 

обозначена многогранность общественной деятельности Ивана Крам-

ского. При изучении педагогической работы художника доказана ак-

туальность его творческих методов и системы преподавания для со-

временного художественного образования. Обращение к библейской 

тематике, прежде всего, к образу Христа, впервые трактовано как 

                                           
1
 Материалы статьи подготовлены на основе одноименного монографического исследования                              

Е.А. Скоробогачевой, изданного в Санкт-Петербурге в 2021 г. (СПб: Петрополис, 2021) [7]. 

Автор выражает благодарность генеральному директору Издательского дома «Петрополис» 

Елене Геннадьевне Павловой. 
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ключевая парадигма творчества и мировоззрения И.Н.Крамского, 

прямо или иносказательно отраженная в его центральных произведе-

ниях, во многом определившая его жизненный путь. 

Жизнь и творчество Ивана Николаевича Крамского, выдающе-

гося представителя отечественного искусства, казалось бы, широко 

известны и детально изучены. Однако насколько контрастные оценки 

давались его взглядам и деятельности, истолкованию идей его произ-

ведений в XIX, ХХ столетиях и ныне. Исследователи представляли И. 

Крамского то едва ли не придворным художником, приближенным к 

императорской семье, то бунтарем, отвергающим не только академи-

ческую школу, но и политические, социальные устои государства. 

Следует попытаться взглянуть на произведения и общественную дея-

тельность художника с позиций нашего времени и непредвзято оце-

нить самобытную личность человека, бесспорно, находившегося под 

духовно-историческим влиянием своей эпохи, современной ему куль-

туры, но и сумевшего преобразовать художественную жизнь страны. 

Иван Крамской – человек, художник, мыслитель – сложен, 

неоднозначен, порой противоречив, но, вместе с тем, как в XIX веке, 

так и ныне его личность не может не привлекать своей внутренней 

силой, талантом, светлой волей к созиданию. Его содержание, и че-

ловека, и художника, раскрывается в сотнях произведений, в пере-

писке, статьях, общении со столь разными людьми, многие из кото-

рых служили натурой для его портретов. 

Немаловажное влияние на личность художника-гражданина ока-

зала эпоха перемен второй половины XIX столетия и Санкт-

Петербург, образ и философия города. И.Н.Крамской стал петер-

буржцем и художником Петербурга. Во многом именно так можно 

объяснить содержание и идейный смысл его произведений. Жизнь 

города, его культура, социальная и философско-религиозная среда, 

особый мир Академии художеств нашли отражение в творчестве 

Ивана Николаевича. Даже когда он обращается к народной теме, к 

крестьянской Руси, он отражает их как петербуржец. Образ города то 

явно, то скрыто присутствует во многих его произведениях: портре-

тах, жанровых картинах, пейзажных фонах. Именно северная столица 

оказалась особенно близка внутреннему миру художника, и потому 

во многом через Санкт-Петербург, через духовную атмосферу города 

и его образы, можно воспринимать творчество и мировоззрение 

И.Н.Крамского. 
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Среди монументально строгих зданий северной столицы России, 

жемчужно-серых улиц и каналов, близ простора Невы, как среди ве-

личественных декораций, свершались события, проходила жизнь ху-

дожника – его молодость, начало расцвета в 1860-е годы. Словно 

сцены спектакля сменяли друг друга фотографические мастерские 

Александрова и Деньера, Императорская Академия художеств, артель 

художников, мастерская Крамского, где рождались образцы портрет-

ного реалистического искусства. Так, и во многом именно в 1860-е 

годы, создавался жизненный портрет самого Ивана Николаевича 

Крамского, с множеством оттенков характера, с контрастной светоте-

нью событий, в котором, как многочисленные рефлексы, отразились 

влияния политического содержания эпохи, философия города, окру-

жающих людей. На фоне сдержанно-гордого облика северного города 

формировалась личность незаурядного человека своего времени.  

С конца 1850-х годов 20-летний Иван Крамской успешно рабо-

тал ретушером в мастерской известного фотографа Деньера в Санкт-

Петербурге и стремился поступить в Императорскую Академию ху-

дожеств, храм искусств, в стенах которой учились и преподавали 

большинство выдающихся художников России. В конце 1850-х годов, 

молодой художник, со свойственной ему требовательностью к себе, 

продолжал трудиться, осваивая художественное мастерство, считал, 

что недостаточно подготовлен к поступлению в Академию, не решал-

ся держать вступительные экзамены. Его наставником в рисовании с 

гипсов стал ученик Академии, достаточно известный исторический 

живописец Александр Дмитриевич Литовченко. Они познакомились 

в Орле, за несколько лет до этого, где недолго жил И.Н.Крамской, ра-

ботая ретушером, а позднее вновь встретились в Петербурге.  

А.Д.Литовченко, также как друг И.Н.Крамского – фотограф Ми-

хаил Борисович Тулинов, живший в тот период в Петербурге, под-

держивали молодого художника в его желании поступить в Акаде-

мию художеств. Однажды Александр Литовченко принес для друга 

слепок головы Венеры. Но ее рисунок с натуры, над которым усердно 

трудился Иван Николаевич, никак ему не удавался. Он брал все но-

вые листы бумаги, менял ракурс, однако желаемого результата все не 

было. Наконец, раздосадованный художник объявил, что не способен 

рисовать и не станет поступать в Академию, но все-таки Литовченко 

и Тулинову удалось убедить его сделать рисунок с гипсовой головы 

Лаокоона. Александр Дмитриевич, словно невзначай, сказал Крам-
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скому, что голова Лаокоона – сложная, и далеко не каждый может ее 

нарисовать. Красота пластики, экспрессия линий, пронзительное зву-

чание знаменитой скульптуры произвели на Ивана Николаевича не-

малое впечатление, также как содержание древнегреческой легенды о 

жреце и прорицателе Лаокооне, предсказавшем падение города Трои, 

уговаривавшего троянцев не принимать в дар от данайцев смертонос-

ного деревянного коня, и погибшем, будучи обвитым змеями. Ху-

дожник с увлечением принялся за рисунок. Начал работать вечером, а 

завершил – только утром. Взыскательно оценив сделанное, Крамской 

остался доволен. Хвалили его и друзья – Тулинов и Литовченко. Они 

убеждали молодого художника не медлить с поступлением в Акаде-

мию. И, наконец, набравшись смелости, преодолев сомнения в уровне 

своей художественной подготовки, Иван Крамской решился на этот 

шаг. 

Действительно, из целого ряда графических работ, выполненных 

в качестве подготовительных рисунков для поступления в Академию, 

именно штудия головы Лаокоона ему особенно удалась. В ней он 

точно передал пропорции, объем, эмоциональное содержание образа, 

нашел насыщенное тональное решение и сложный ритм. Именно эту 

работу он представил на суд в Академию. Ее высоко оценил академи-

ческий Совет, и Иван Николаевич Крамской был зачислен в Импера-

торскую Академию художеств с осени 1857 года. 

Иван Крамской внимательно прислушивался к советам профес-

соров, старательно исполнял академические требования, хотя далеко 

не всегда был с ними согласен. Он изучал пособия по рисования 

француза Жульена, постигал совершенство антиков, размышлял о 

верности рекомендаций педагогов. Так, профессор Петр Михайлович 

Шамшин напутствовал учеников, говоря, что формат исторической 

картины может быть только горизонтальным, а фигуры в ней должны 

быть расположены пирамидально. Ректор Академии, широко извест-

ный художник Федор Антонович Бруни, профессора Алексей Тарасо-

вич Марков и Петр Васильевич Басин были едины в своих пожелани-

ях – утверждали необходимость копировать Пуссена и Рафаэля. Ком-

позиции обучали так: следует провести красивую кривую линию и на 

ней располагать фигуры, их и в цветовом пятне надо видеть, вообра-

жать себе, главной персонаж в картине при этом не должен быть рас-

положен не в профиль, не спиной. 
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В 1858 году, через год после начала академического обучения, 

он получил вторую серебряную медаль за рисунок с натуры, испол-

нил композицию «Вход в избу», написал статью «Взгляд на истори-

ческую живопись». 1859 годом датирован «Портрет матери», сдер-

жанный и скромный по художественному решению, очень жизнен-

ный по найденной характеристике, по передаче образа суровой и спо-

койной женщины-труженицы. Она навещала сына в Петербурге, 

узнавала и не узнавала его – еще неуверенного в себе мальчика, 

уехавшего, казалось бы, недавно из родной слободы. В том же 1859 

году в жизни Ивана Крамского появилась Софья Николаевна Прохо-

рова, в замужестве Крамская, ставшая его супругой три года спустя. 

Ее графический портрет, исполненный Иваном Крамским в 1860-е 

годы отражает образ скромной сдержанности дамы со строгим выра-

жением глаз, с правильными чертами удлиненного лица. 

Первая конкурсная работа, исполненная маслом, «Смертельно 

раненый Ленский», в 1860 году была удостоена второй серебряной 

медали. Облик героя А.С.Пушкина Иван Николаевич написал подоб-

ным образам своих современников, словно показывая вневременную 

значимость сюжета, близость изображенного самому художнику. 

Подчеркнута трагичность произошедшего через решение дальнего 

плана, передана музыка ветреного мятежного неба, затянутого хму-

рыми облаками. Известно, что в том же 1860 году Иван Николаевич 

работал над рисунком «Натурщик с поднятой левой рукой», над 

портретами В.П.Крейтана и М.М.Панова, в которых отчасти еще ска-

зывается манера ретушера, но в то же время были созданы живые, 

острохарактерные образы. Будучи уже известным художником, Иван 

Николаевич однажды написал, что для его творчества вполне доста-

точно Петербурга или русской деревни. Это заключение верно в от-

ношении его искусства, в том числе для академического периода. 

Уже тогда его портреты и петербуржцев, и людей из народа неравно-

душно исполнены, убедительны – люди своей эпохи, своего сословия, 

и, вместе с тем, живые, индивидуальные образы, зримо утверждаю-

щие ценность личности человека. 

Уже в следующем году им написана композиция, характерная 

для академической программы – «Молитва Моисея после перехода 

израильтян через Черное море», а также исполнены живые, вырази-

тельные портреты молодых, готовых к творческим свершениям ху-

дожников П.П.Чистякова, А.И.Корзухина, Г.Г.Мясоедова. Каждый из 



 

189 

 

них внесет свою лепту в историю отечественного искусства. Павел 

Петрович Чистяков заслуженно признан выдающимся педагогом, 

разработавшим собственную систему преподавания, во многом бла-

годаря которой его ученики, получив крепкую школу рисунка, заняли 

центральное место в истории искусства России рубежа XIX–XX ве-

ков. Среди них – В.М.Васнецов, В.И.Суриков, М.А.Врубель, 

М.В.Нестеров, В.А.Серов и другие. Алексея Ивановича Корзухина 

следует назвать одним из наиболее активных участников Передвиж-

ных художественных выставок, а инициатором создания Общества 

передвижников стал Григорий Григорьевич Мясоедов вместе с Ива-

ном Николаевичем Крамским.  

В том же 1861 году Крамской успешно закончил все академиче-

ские классы, был удостоен всех необходимых серебряных медалей 

для участия в конкурсе на малую золотую медаль, и вскоре, в сентяб-

ре, был утвержден его эскиз программы на тему «Поход Олега на 

Царьград». Советом Академии к данному заданию было дано следу-

ющее пояснение: «Из русской истории Карамзина, том I, страница 

151 Поход Олега на Царьград». Для вдумчивого молодого художника 

это задание было интересно, значительно во многом из-за того, что он 

решил по-своему раскрыть тему, по-своему выразить ее идею, найти 

собственное решение ее персонажей, пространства, деталей. Позднее 

Иван Николаевич вспоминал об академических годах: «Мне уже в то 

время казалось, что сделать эскиз можно только тогда, когда в голове 

сидит какая-либо идея, которая волнует и не дает покоя, идея, имею-

щая стать впоследствии картиной, что нельзя по заказу сочинять ко-

гда угодно и что угодно» [5, с. 15.].  

Иван Николаевич решил показать в своей картине один из 

напряженных моментов исторического события – переправу войск 

через пороги Днепра. По заключению С.Н.Гольдштейн, в эскизе ком-

позиции И.Н.Крамского сказалось некоторое влияние   Ф.А.Бруни, 

который к тому же сюжету обращался в серии иллюстраций к рус-

ской истории. Следует также отметить общее влияние академической 

школы, принципов построения многофигурной композиции и трак-

товки персонажей в решении Ивана Крамского. Также характерна из-

бранная им техника исполнения. Он работал карандашом, соусом 

(жирным углем) и белилами. Ученик И.Н.Крамского, В.Д.Поленов 

годы спустя писал: «Картина эта всем нравилась, нравилась и отцу, 
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считавшего ее правильной с археологической точки зрения (на пер-

вом плане сидел старик над телом утонувшего сына)» [2, с. 10].  

Со свойственной ему ответственностью, стремясь не к воспро-

изведению холодно отстраненной схеме академизма, а к реалистиче-

ской трактовке, основанной на работе с натуры, Иван Крамской при-

ступил к сбору материала для картины. Уже тогда он понимал, что 

только благодаря натурной работе можно достичь жизненности зву-

чания образов, только реалистичность образов могла бы наполнить 

академическое построение картины эмоциональностью, убедительно-

стью, а, следовательно, и иными актуальными оттенками идейного 

звучания. В одной из своих статей, «За отсутствием критики», напи-

санной значительно позже, Иван Крамской развивает идеи, которые 

были ему близки еще на студенческой скамье, пишет о реалистиче-

ской природе искусства прошлых эпох. «… Великие художники всех 

времен и стран, изображая человеческое лицо, добивались его выра-

жения, схватывали его и усваивали при помощи глубокого, присталь-

ного изучения того, что дает действительность. Только на этом един-

ственно прочном фундаменте были достигнуты замечательные ре-

зультаты» [3, с. 86–87]. 

Для сбора необходимого натурного материала для картины «По-

ход Олега на Царьград» у художника не было возможности уехать в 

Киев, столицу древнего государства Киевской Руси, в те места, где и 

происходили события, отображаемые в картине. Поэтому в 1862 году 

И.Н.Крамской отправляется в Москву, останавливается на Воробье-

вых горах, откуда открывается величественная панорама златоглавой 

столицы, и, поселившись в сарае, заменившем ему мастерскую, при-

ступил к работе над этюдами, писал пейзажи Москвы-реки, уходящей 

к горизонту. М.Б.Тулинов, посетивший здесь художника, рассказывал 

в своих воспоминаниях о его работе, в том числе о том, как вместе 

они отправились в Московское училище живописи и ваяния, о зна-

комстве Крамского с профессорами Училища Н.А.Рамазановым и 

С.К.Зарянко, от которых и были получены некоторые предметы, не-

обходимые для написания картины, а также получено разрешение на 

позирование Крамскому натурщиков Училища. Они приходили к 

Ивану Николаевичу на Воробьевы горы и за скромную плату он имел 

возможность писать с них древнерусских воинов. 

Михаил Тулинов рассказывал: «Постановку древних кольчуг, 

щитов, мечей и всякого оружия, а также приискание южных типов и 
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одеяний я взял на себя… Крамской был очень доволен, но радость его 

еще более увеличилась, когда я через несколько дней достал от анти-

квара Родионова кольчугу, шишак, щит, копье, чуть ли не современ-

ные самому Олегу. За ладьями и плотами остановки не было. Весною 

Москва этим флотом преизобилует» [2, с. 10]. 

В 1863 году Иван Крамской был удостоен малой золотой медали 

за исполнение академической программы «Моисей источает воду из 

скалы», которая экспонировалась на академической выставке. В том 

же году он представил неоконченную программу «Поход Олега на 

Царьград». Так, казалось бы, успешно и почти безоблачно протекала 

учебная и творческая жизнь молодого художника, неотрывно связан-

ная с Императорской академией художеств.  

Однако, усердно выполняя академическую программу, в то же 

время Крамской все более критично относился к ней. Позднее он 

вспоминал: «До вступления моего в Академию я начитался разных 

книжек по художеству: биографий великих художников, разных ле-

гендарных сказаний об их подвигах и тому подобное, и вступил в 

Академию как в некий храм, полагая найти в ее стенах тех же самых 

вдохновенных учителей и великих живописцев, о которых я начитал-

ся, поучающих огненными речами благоговейно внемлющих им 

юношей… На первых же порах я встретил вместо общения и лекций, 

так сказать, об искусстве одни голые и сухие замечания, что вот это 

длинно или коротко, а вот это надо постараться посмотреть на анти-

ках, Германике, Лаокооне… Одно за другим стали разлетаться созда-

ния моей собственной фантазии об Академии и прокрадываться 

охлаждение к мертвому и педантичному механизму в преподава-

нии…» [5, с. 14]. Немаловажными для него, для сложения его крити-

ческого отношения к академической системе обучения, стали сочине-

ния Чернышевского, Добролюбова, Писарева, Белинского – кумиров 

молодежи тех лет. Так ученик становился мастеровитым художни-

ком, любитель – профессионалом, юноша из провинции – уверенным 

в себе молодым петербуржцем. «Чистейший тип петербургского но-

вейшего направления..,» – так будет характеризовать его 

Л.Н.Толстой. Его обучение в Академии близилось к завершению, и 

именно тогда произошел «бунт 14-ти», инициатором которого стал 

именно И.Н.Крамской. 

«Объяснение жизни» – это лаконичное словосочетание 

Н.Г.Чернышевского точно характеризует смысловую, идейную 
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направленность творчества Ивана Николаевича Крамского, которая 

ярко проявилась уже с начала 1860-х годов. О ней он заявил публич-

но, возглавив «Бунт 14-ти». 

«Его превосходительству господину ректору императорской 

Академии художеств Федору Антоновичу Бруни Конкурентов на 

первую золотую медаль Прошение. 8-го октября мы имели честь по-

дать в Совет Академии прошение о дозволении нам свободного вы-

бора сюжетов к предстоящему конкурсу; но в просьбе нашей нам от-

казали… Мы и ныне просим покорнейше оставить за нами эти права; 

тем более, что некоторые из нас, конкурируя в последний раз в ны-

нешнем году и оканчивая свое академическое образование, желают 

исполнить картину самостоятельно, не стесняясь конкурсными зада-

чами» [9]. Завершали прошения подписи авторов-бунтарей: 

«А.Морозов, Ф.Журавлев, М.Песков, И.Крамской, Б.Вениг, 

П.Заболотский, Н.Дмитриев, Н.Шустов, А.Литовченко, А.Корзухин, 

А.Григорьев, К.Лемох, Н.Петров». Среди них был также 

К.Маковский, а П.Заболотский уже подписав прошения, просил осво-

бодить его от конкурса по семейным обстоятельствам, но к молодым 

живописцам сразу же примкнул скульптор В.Крейтан. 

Таково документальное свидетельство «Бунта 14-ти» 9 ноября 

1863 года. Известное событие и в истории Императорской академии 

художеств, и в истории отечественного искусства в целом, подготав-

ливалось, словно вызревало постепенно в недрах Академии. Его ис-

токами стали многие объективные и субъективные события в жизни 

России, Санкт-Петербурга, академической среды. Это и общий исто-

рический фон – поражение России в Крымской войне, начало цар-

ствование нового императора, сына Николая Павловича Александра 

II, это и нарастание революционных настроений в обществе и, прежде 

всего, в молодежной, студенческой среде, это и холодно-

отстраненные штампы академических требований. Таковы объектив-

ные причины «бунта 14-ти». К субъективным – следует отнести 

назначение темы конкурсной работы на большую золотую медаль, 

исключительно далекую от действительности, не отвечающую инте-

ресам учеников и сплоченность, единство воззрений молодых худож-

ников Академии.  

Исток «бунта 14-ти» следует искать в событиях 1858 года, когда 

И.Н.Крамской, удостоенный второй серебряной медали за рисунок с 

натуры, чтобы отметить значимое событие, пригласил друзей не в 
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трактир «Золотой якорь», по академической традиции, а в свою съем-

ную мастерскую в 8-ю линию Васильевского острова. После первой 

встречи друзей у Ивана Крамского их сборы стали почти ежедневны-

ми, после вечерних академических классов. Здесь молодые художни-

ки рисовали, много читали вслух из лучших образцов современной 

литературы, спорили об искусстве. Так вырабатывался их новый фи-

лософский, эстетический взгляд на современное творчество, его цели, 

темы, решение образов. В изобразительном искусстве они хотели вы-

ражать идеи, созвучные новым произведениям литературы, публици-

стики, новым политическим воззрениям общества.  

И потому закономерно, что лучшие ученики Академии, претен-

дующие на получение большой золотой медали, не смогли согласить-

ся с решением академического Совета – писать картину на сюжет из 

скандинавской мифологии «Пир во Валгалле». Иван Николаевич 

вспоминал, как все происходило. Претенденты на золотую медаль, и 

историки, и жанристы, все вместе, назвавшись историческими живо-

писцами, вошли в Конференц-зал Академии, где Ф.Ф.Львов огласил 

им сюжет – «Пир во Валгалле». Должно быть представлено изобра-

жение сражающихся рыцарей под предводительством бога Одина, на 

плечах которого сидят два ворона, а у ног два волка. В небесах, меж-

ду колоннами, следовало представить месяц, гонимый чудовищем в 

виде волка». После этого к конкурсантам подошел ректор Ф.А.Бруни, 

чтобы, согласно принятому порядку, объяснить им сюжет.  

Тогда И.Н. Крамской заявил: «Просим позволения перед лицом 

Совета сказать несколько слов. Мы два раза подавали прошение, но 

Совет не нашел возможным исполнить нашу просьбу; мы, не считая 

себя в праве больше настаивать и не смея думать об изменении ака-

демических постановлений, просим покорнейше освободить нас от 

участия в конкурсе и выдать нам дипломы на звание художников» [1; 

3; 4]. После некоторой паузы двое из членов Совета, Гагарин и Тон, 

спросили «бунтарей»: «Все?». Последовал утвердительный ответ, и 

конкурсанты покинули заседание. Недавним ученикам Академии бы-

ло предписано покинуть мастерские незамедлительно. Они остава-

лись без средств к существованию. 

Возвращаясь к этим широко известным, исследованным и опи-

санным событиям 1863 года, возникают вопросы – как и почему мо-

лодые художники смогли решиться на столь рискованный шаг. Об-

ращаясь к предыстории «грозового» события, следует упомянуть, что 
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еще 22 сентября 1862 года Совет Академии принял решение, что при 

присуждении большой золотой медали не будут учитываться разли-

чия между родами живописи, как программа будет утверждаться не 

конкретная, а самая общая тема, например, «Война», «Грусть», «Ра-

дость». Такое нововведение соответствовало взглядом эпохи, привет-

ствовалось учениками Академии. Всего год спустя академический 

Совет, противореча сам себе, задает конкурсантам, историческим жи-

вописцам, узкую, четко обозначенную тему – «Пир во Валгалле». 

Справедливости ради, нельзя не сказать о том, что жанристы получи-

ли другое задание. Их тема звучала как «Освобождение крепостных 

крестьян» и была обращена к недавним и исключительно важным со-

бытиям в истории России – к реформе императора Александра II об 

освобождении крепостных. Однако молодые художники-жанристы 

решили примкнуть к историкам и вместе с ними выступили с проте-

стом.  

Итак, «бунт» свершился. Что ждало молодых художников? Они 

стремились к свободному творчеству, но как выдержать жизненные 

бури – отсутствие мастерской, заказов, безденежье? Со свойственны-

ми молодости оптимизмом и верой в свои силы, они решили идти 

вперед, справиться с испытаниями и обязательно держаться вместе, 

создать Артель художников. О том же мечтал их пока еще негласный 

предводитель Иван Крамской. Наконец-то, как он верил, он сможет 

заниматься искусством, живописью, так, как считает нужным. Еще в 

юношеском дневнике Иван написал однажды: «Живопись! Я готов 

это слово повторять до изнеможения, оно на меня имеет сильное вли-

яние; это слово – моя электрическая искра. Она исключительно зани-

мает… все мое внутреннее существо, все мои умственные способно-

сти, одним словом, всего меня» [5, с. 20].  

Так начался тревожный рассвет творчества молодых художни-

ков, впереди их ждала, как писал Иван Николаевич, «страшная сво-

бода». Во многом она, действительно, оказалась такой. Жизнь словно 

проверяла на прочность талантливых молодых людей. Власти доста-

точно резко отреагировали на выступление молодежи, увидев в нем 

одно из студенческих волнений, которые нередко происходили в Рос-

сии в 1860-е годы. 14 «бунтарей» были взяты под негласный надзор 

полиции. В печати действовал запрет об упоминаниях событий в 

Академии. 
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Художники, оставшиеся без поддержки alma mater, без матери-

альных средств, могли рассчитывать только на свои силы. В таких 

условиях и происходило образование Артели, что во многом напоми-

нало действие романа Н.Г.Чернышевского «Что делать?», который 

был напечатан в том же 1863 году. Как рассказывал И.Н. Крамской об 

организации Артели в письме к В.В.Стасову, «…Тогда необходимо 

было прежде всего есть, питаться, так как у всех 14-ти было два стула 

и один трехногий стол» [2, с. 40]. Не падая духом, они вместе сняли 

квартиру на Васильевском острове, где и разместилась Артель – дея-

тельное объединение талантливых и энергичных молодых людей, 

твердо решивших выстоять перед жизненными бурями. 

В «Уставе Санкт-Петербургской артели художников» была чет-

ко обозначена цель ее создания: «Цель артели художников состоит в 

том: во-первых, чтобы соединенными трудами упрочить и обеспечить 

свои произведения публике, помимо обыкновенной продажи, устрой-

ством выставок и другими дозволенными законом способами, и, во-

вторых, чтобы открыть прием художественных заказов по всем от-

раслям искусства» [2, с. 46]. 

Молодые художники помещали в газетах объявления о выпол-

нении всевозможных художественных заказов: выполнение портре-

тов, копий, росписей, написание икон, преподавание рисования. Со-

гласно уставу Артели, 25 процентов от суммы гонорара поступало в 

общую кассу. Усилия «бунтарей» не были напрасными. Заказов стано-

вилось все больше, открывающиеся перспективы их воодушевляли. 

По вечерам артельщики собирались вместе в гостиной у рояля с трес-

нувшей крышкой, тогда это была главная ценность в их имуществе. 

Музицировали, читали, спорили, и, конечно, рисовали. Сохранилась 

целая серия графических портретов художников, исполненная Иваном 

Крамским в те годы. Среди них – Н.Д.Дмитриев-Оренбургский, 

Г.Г.Мясоедов. Сохранилась и групповая фотография членов Артели, 

датированная 1863 годом, названная «Группа «протестантов»». Благо-

даря портретам, графическим и живописным, переписке художников, 

их воспоминаниям раскрывается атмосфера тех дней, их жизни, их 

молодой задор и жажда творчества, несмотря ни на какие преграды.  

Одним из самых деятельных и успешных членов Артели, ее при-

знанным главой, являлся, несомненно, Иван Крамской, которого 

вскоре начали именовать «учителем», «докой». В 1862-1863 годах он 

состоял преподавателем в Санкт-Петербургской рисовальной школе, 
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подготовил нескольких талантливых учениц, вынужденных зани-

маться в школе, а не в Академии, куда в те годы художниц еще не 

принимали. В 1860-е годы им исполнен ряд высокопрофессиональ-

ных портретов, уже нисколько не ученических, характерных и для его 

дальнейшего творчества. Таков образ Александры Демьяновны Гро-

мовой, по технике письма, детальной проработке достойный пример 

отечественной живописи середины XIX века, а также портреты ха-

рактерных шестидесятников – образованных, энергичных, верящих в 

свои силы: фотографа и художника М.Б.Тулинова, художника 

И.П.Раулова, агронома М.Е.Вьюнникова, художника Н.А.Кошелева. 

Такие решения особенно характерны для творчества И.Н.Крамского – 

мужские портреты, почти в фас, спокойная поза, серьезный сосредо-

точенный взгляд устремлен на зрителя. При несомненной передаче 

сходства, психологической индивидуальности изображенных можно 

предположить, что отчасти он отображает самого себя, свой внутрен-

ний мир, понимание смысла жизни, мировоззрения. Подобные образы 

особенно близки ему – образы незаурядных, творческих, деятельных 

людей, достигших многого своими силами, самозабвенно служащих 

своему делу – искусству, науке. Такие портреты проходят красной 

нитью через все творчество И.Н.Крамского, а идеи и принципы – че-

рез всю жизнь. Это и его автопортреты, и образы художника и педа-

гога П.П.Чистякова, историка Н.Я.Данилевского, скульптора 

М.М.Антокольского, художника К.А.Савицкого, украинского писате-

ля и художника Т.Г.Шевченко, писателя П.И.Мельникова, поэта 

Я.П.Полонского, художника И.Е.Репина, ученого Д.И.Менделеева, и 

многие другие, ставшие образцами реалистического портрета, с при-

сущим ему тонко переданным сходством и психологизмом, ставшие 

новым словом в русском искусстве 1860-х годов. В журнале «Совре-

менник» в статье М.Л.Михайлова осуждалась натуралистичность, 

безжизненность портретных образах, представляемых на современ-

ных выставках (Михайлов, с. 108–109]. 

Одновременно Иван Николаевич находил время и для выполне-

ния сложного и престижного заказа, для работы, которая была важна 

для него и своей религиозно-философской направленностью, и худо-

жественным масштабом, и историко-духовным значением – создавал 

эскизы и картоны, а затем и некоторые росписи в Храме Христа Спа-

сителя в Москве. Всего за четыре месяца в 1862–1863 годах им было 

исполнено восемь картонов в натуральную величину и пятьдесят ри-
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сунков. К этому художественному труду И.Н.Крамского привлек его 

академический наставник А.Т.Марков. Ответственному заказу пред-

шествовала работа, также связанная с религиозной темой – выполне-

ние Крамским для академической церкви копий с картины 

Я.Ф.Капкова «Силоамская купель» и И.С.Петровского «Ангел прино-

сит пастухам весть о Рождестве Христовом». По просьбе Алексея 

Маркова, Иван Николаевич не только выполнил ряд эскизов и подго-

товительных картонов, но и выезжал в Москву для работы над самой 

росписью в храме. Ему предстояло написать монументальную компо-

зицию – Господь Саваоф, семи саженей в высоту, и образ Святого 

Духа в виде голубя в куполе Храма Христа Спасителя. Также он дол-

жен был написать фигуру Христа, головы 4 апостолов, руки. Иван 

Крамской энергично и воодушевленно принялся за работу, а в по-

мощники привлек на равных с собою паях двух художников из чле-

нов Артели – Богдана Венига и Николая Кошелева. Молодые худож-

ники достойно справились со сложным заказом за довольно краткий 

срок – на протяжении 1866–1867 годов. И.Н.Крамской был доволен 

своей работой и не без гордости замечал в одном из писем: «Профес-

сор метил работать то, за что взялся я, неизвестный молодой худож-

ник».  

Крамской нечасто обращался к храмовой живописи, однако она 

немаловажна в его творчестве. Его увлечение искусством в детстве во 

многом началось с восхищения росписью в церкви родного селения. 

Работа в храме Христа Спасителя стала своеобразным рубежом, от-

делившем период ученичества от самостоятельного творчества, без-

вестность от признания. В зрелые годы он пишет иконы для церкви 

северного города Петрозаводска, и несомненна некоторая идейная, 

стилистическая преемственность между образцами храмового искус-

ства и знаменитыми религиозными полотнами художника.  

Уже в середине 1860-х годов к Ивану Николаевичу Крамскому и 

к Артели, учрежденной и действовавшей во многом благодаря ему, 

начала приходить заслуженная известность. Заказов становилось все 

больше. Художники Артели смогли переехать с 17-ой линии Василь-

евского острова в просторную квартиру на углу Вознесенского про-

спекта и Адмиралтейской площади, близ величественно стройного, 

устремленного ввысь здания Адмиралтейства, шедевра стиля ампир, 

постройки архитектора А.Д.Захарова. В наши дни на этом по-

петербургски изысканно строгом здании, расположенном по адресу 
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Адмиралтейский проспект, дом 10, помещена мемориальная доска. 

Надпись на ней гласит: «В этом доме с 1866 по 1870 год жил и рабо-

тал крупнейший русский художник Иван Николаевич Крамской. 

Здесь же помещалась организованная им Артель, объединившая пе-

редовых художников-реалистов 60-х годов». 

Отныне члены Артели жили и работали в самом центре Петер-

бурга. Здесь они уже имели отдельные мастерские, все более проч-

ным становилось их благосостояние, а одновременно все менее они 

нуждались друг в друге, нарастали взаимные недовольства, противо-

речия, разобщенность. Иван Николаевич, признанный глава Артели, 

много и напряженно работает как график и живописец, ведет пере-

писку, много говорит и спорит в кругу художников. Одна из таких 

дружеских бесед членов Артели показана Крамским в графической 

композиции, выполненной сепией, «Уголок Артели художников», 

живо воссоздающий атмосферу характерных вечеров артельщиков. 

Представить особенно ясно их главу позволяет знаменитый авто-

портрет И.Н.Крамского 1867 года. Художнику 30 лет. Чуть усталое 

лицо молодого деятельного интеллигента, серьезный сосредоточен-

ный взгляд. «Автопортрет», представленный в наши дни в Государ-

ственной Третьяковской галерее, останавливает на себе взгляд, перед 

ним хочется задержаться, внимательнее вглядеться в столь живое ли-

цо этого человека, лучше понять его. Весь облик выдает в нем лич-

ность незаурядную, думающую, творческую, требовательную к себе и 

другим. Таким и был Иван Крамской всю жизнь. Так ярко раскрылась 

его индивидуальность уже в 1860-е годы. 

Илья Ефимович Репин так рассказывал о своем наставнике, о 

своих впечатлениях от их первой встречи: «Крамского представлял 

себе иначе. Вместо прекрасного бледного профиля у этого было ху-

дое скуластое лицо и черные гладкие волосы вместо каштановых 

кудрей до плеч…Так вот он какой!... Какое серьезное лицо!» [6, 

с. 17]. Несколько подобную характеристику дает Ивану Николаевичу 

его современник, критик П.М.Ковалевский: «В подробностях черты 

этого лица были все, кроме лба и выразительных глаз, сразу ниже 

ожидания. От Крамского ждал чего-то менее обыкновенного. Только 

узнавши Ивана Николаевича ближе, находил в том же лице все, что 

отражать оно должно было» [5, с. 52]. 

Увлеченный художественной работой, общественной деятель-

ностью, спорами об искусстве, в которых нередко говорил длинно и 
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путанно, Крамской преображался. Нередко в беседах он горячо дока-

зывал членам Артели: «Общество наше, как и всякое другое Обще-

ство, может по природе вещей держаться тогда только, когда в этом 

есть какая-нибудь прямая польза для каждого из членов в отдельно-

сти». Иван Николаевич стремился к развитию Артели: к расширению 

сферы их деятельности, к выполнению все более масштабных и 

сложных заказов, к организации выставок, к творческим, а не только 

материальным перспективам для каждого из артельщиков. Во многом 

эти замыслы удалось реализовать. Внимание петербуржцев неизмен-

но привлекали осенние выставки Артели, на которых экспонирова-

лись реалистичные полотна, графические произведения на темы 

наиболее близкие членам Артели, взятые из жизни, нередко злобо-

дневные. Это и «Поминки на деревенском кладбище» А.И.Корзухина, 

«Выход из церкви во Пскове» А.И.Морозова, «Утопленник в де-

ревне» Н.Д.Дмитриева-Оренбургского, «Сценка из малороссийского 

быта» Крамского.  

Подобные темы молодым художникам словно диктовала сама 

жизнь, они писали то, что видели вокруг, то, что вызывало в них жи-

вой отклик, сочувствие, порицание, радость. В повседневности, в 

обычной жизни народа стремились увидеть скрытый философский 

смысл, отразить его в своих работах правдиво, неравнодушно. Как 

речное могучее приволье рождается из едва заметного родника, так и 

из вольнодумства 14-ти учеников Академии родилось новое направ-

ление в отечественном искусстве – художественное, философское, 

мировоззренческое, новаторское для своего времени, ясно его отра-

жающее и значимое для наших дней, получившее вневременное зву-

чание. Бунт 14-ти, Артель художников, Товарищество передвижных 

художественных выставок, многоцветие русского реалистического 

творчества – ступени одной лестницы, ведущей к вершинам искус-

ства России XIX века, ставшее ярким образцом отечественного реа-

лизма в целом.  

Однако без контрастов и противоречий вряд ли возможен какой-

либо творческий или организационный процесс. Так и в деятельности 

Артели период расцвета постепенно стал сменяться временем упадка, 

на смену неравнодушия пришло охлаждение, дружеская сплочен-

ность уступила место разобщенности. На то было несколько причин – 

объективных и субъективных. Художники уже крепко стояли на но-

гах, были неплохо материально обеспечены и не нуждались в сохра-
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нении Артели ради куска хлеба. Самолюбивые, часто не желающие 

идти на компромиссы, подчиняться мнениям других, они все сильнее 

тяготились влиянием Крамского, его требовательностью, строгостью. 

Ивана Николаевича также во многом не устраивала смена настроений 

у членов их некогда дружного общества, а последней каплей для него 

стало то, что «одни из тринадцати», Дмитриев-Оренбургский, в тайне 

от членов Артели ходатайствовал перед Академией художеств о 

предоставлении ему поездки за рубеж за казенный счет. Иван Крам-

ской остро воспринял произошедшее как отказ от важнейших прин-

ципов их объединения, был оскорблен и равнодушием артельщиков. 

Он принял решение – выйти из созданной им же Артели и писал об 

этом: «Так как общее собрание уклонилось отвечать на мои вопросы, 

а товарищи в личных разговорах выразили большинством осуждение 

моего поступка вообще…то после этого находя свое положение меж-

ду членами изменившимся до того, что, оставаясь между вами, я 

должен буду лицемерить, я вынужден нахожусь выйти из Артели…» 

[5, с. 63]. 

 Его заявление и поступок вновь ярко характеризует личность, 

характер этого человека, столь часто «плывущего против течения», с 

детских лет и юности привыкшего самому принимать решения, доби-

ваться намеченных целей несмотря ни на что. Быть может, с несколь-

ко излишней резкостью, бескомпромиссностью Иван Николаевич от-

стаивает идеи, которым все также предан, стремится сказать свое 

слово в искусстве и идти единственно верной для себя дорогой к рас-

цвету своего творчества, к открытию новых страниц в истории отече-

ственной живописи.  

Выход из Артели не принес И.Н.Крамскому ни творческого 

упадка, не изменения взглядов, ни ослабления общественной дея-

тельности, скорее, наоборот. 24 ноября 1870 года – дата выхода 

И.Н.Крамского из Артели художников – вновь важный рубеж на его 

жизненном и творческом пути. По-своему этот рубеж был логичен и 

неизбежен, подготовлен событиями нескольких прошедших лет, той 

эволюцией мировоззрения, творческой зрелости, которую постепенно 

приобретал Иван Николаевич. Так, еще в 1868 году Крамской начи-

нает работать для новой для себя, но одной из важнейших тем в своем 

творчестве – над темой крестьянской Руси и создает первое произве-

дение из галереи подобных образов, «Портрет крестьянина». Не-

большое погрудное изображение, сдержанная коричнево-охристая 
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цветовая гамма, казалось бы, скромный образ, обыкновенного кре-

стьянина. Но насколько жизненно убедительную, глубоко психологи-

ческую трактовку и насколько неравнодушно дает художник. Так ху-

дожником создан образ сильного волевого человека, плоть от плоти 

земли русской, образ которого может напомнить героев Достоевско-

го, Некрасова, Мельникова-Печерского. 

Однако не менее важны для И.Н.Крамского достижения евро-

пейского искусства, опыт которого, по его убеждению, значим и при-

ложим к отечественной культуре. С целью изучения мировых шедев-

ров Иван Николаевич вместе с Софьей Николаевной в 1869 году 

предпринял поездку в Европу. Особенный интерес художника вызы-

вает современное искусство Франции, становление импрессионизма, 

который лишь отчасти принимает для себя Крамской. Из суждений 

художника об искусстве, вопросов, которые он вновь и вновь задает 

себе и друзьям о назначении, смысле художественного произведения. 

Так рождается замысел одного из центральных полотен в его творче-

стве – картины «Христос в пустыне». Он останавливается на решении 

не только религиозном, но во многом историко-философском, пишет 

картину в реалистическом ключе. Подбирая натурные образы, меняя 

композицию, стремится к отображению и внешней, и внутренней 

правды, прежде всего, к передаче глубокого психологизма, напря-

женного душевного движения, к многоплановости восприятия образа, 

отражающего сложность размышлений и мирочувствования самого 

художника. 

Многообразная творческая работа в 1869 году соединялась для 

И.Н.Крамского с успешной общественной деятельностью – вместе с      

Г.Г.Мясоедовым он разрабатывал проект организации Товарищества 

передвижных художественных выставок. Участие в этой работе так-

же приняли москвич, преподаватель Московского училища живопи-

си, ваяния и зодчества В.Г.Перов, петербуржец Н.Н.Ге. Уже тогда 

началась подготовка первой выставки Товарищества, открытие кото-

рой состоялось в залах Академии художеств в конце 1871 года, что 

стало новым этапом и творческой, и общественной деятельности 

И.Н.Крамского, новым ярким периодом в развитии отечественной 

культуры в целом. 
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Варвара Павлинова (Москва) 

  

К проблеме национальных истоков трагического 

в музыкальных драмах Мусоргского 
 

Национальная природа трагического в музыкальных драмах 

М.П.Мусоргского, как и во всем творческом наследии великого 

композитора, очевидна. Встает в памяти в качестве ассоциативного 

фона и явных музыкальных истоков его трагических образов плаче-

вая стихия русского фольклора. Вспоминаются литературные и жи-

вописные образы обездоленности, нищеты русской деревни. Но, ко-

гда мы говорим о трагическом масштабе исторических драм Му-

соргского, этих на поверхности лежащих ориентиров явно не хвата-

ет. В ряде предшествующих публикаций я имела возможность по-

ставить вопрос о значимости античных аналогий, имеющих место в 

двух русских музыкальных трагедиях, «Борисе Годунове» и «Хо-

ванщине».  

Настоящая статья посвящается рассмотрению глубинных наци-

ональных истоков трагического мироощущения, получившего гени-

альное воплощение в этих операх. Их поиск привел к одному тради-

ционному для отечественной культуры жанру, получившему особую 

широту распространения в неустойчивом, трагически подвижном, 

критическом для Московского царства XVII веке. Это духовный 

стих. 

Мы привычно воспринимаем присутствие духовного стиха в 

драмах Мусоргского, «Борисе Годунове» и «Хованщине», как некий 

исторический «маркер», род жанровой эмблемы допетровской Руси. 

Такое впечатление оставляет хор калик перехожих в первой картине 

«Бориса Годунова», то же впечатление, но художественно более 

конкретное, создают раскольничьи хоры или плач «пришлых» в 

«Хованщине». Сюжеты, разворачивающиеся в Московском царстве 

XVII века, по нашим сегодняшним представлениям, даже требуют 
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введение духовного стиха для адекватного воссоздания эпохи, как и 

для выражения нравственных глубин народного сознания. 

Но не Мусоргскому ли искусство обязано таким художествен-

ным осмыслением самого жанра духовного стиха?  

Ответить на вопрос поможет небольшой исторический экскурс. 

Осознание отечественной культурой существования духовного сти-

ха как отдельной области русского фольклора произошло весьма 

поздно. Процесс восходит к середине XIX века, то есть ко времени 

становления русской фольклористики как науки. Если же говорить о 

народной практике, то в ней «стихи», как народ называл песни ду-

ховного содержания, бытовали издревле наряду с былинами, объ-

единяясь с ними еще одним общим понятием «ста рина». Но в лите-

ратурных кругах особая ценность «стихов» сделалась предметом 

внимания лишь в 1830-е годы. Не прошел мимо нее и А.С.Пушкин, 

только не времен работы над «Борисом Годуновым», а много позже, 

в последние годы жизни. Великий поэт называл «стихи», распевав-

шиеся обычно нищими, «народными легендами», «которые до сих 

пор еще не напечатаны и которые заключают в себе столь много ис-

тинной поэзии»
1
.  

Тогда же начал свою собирательскую деятельность 

П.В.Киреевский, первым издавший отдельную подборку таких «сти-

хов». Это произошло в 1847 году. Издание было задумано как нача-

ло масштабной публикации его собрания текстов русских народных 

песен. Сборник имел заглавие: «Русские народные пени, собранные 

Петром Киреевским. Ч. 1: Русские народные стихи»
2
. Однако сло-

жилось так, что публикация Киреевским фольклорных текстов этим 

сборником и ограничилась.  

В 1850-е годы народные стихи становятся предметом научного 

исследования, флагманом которого был Ф.И.Буслаев, уделивший 

этой области народной поэзии значительное внимание. Он же, как 

предполагается, явился автором термина «духовный стих», который 

начал появляться в его научных работах со второй половины 1850-х 

годов, причем сразу в расширительном понимании, применительно 

                                           
1
 Пушкин А.С. Путешествие из Москвы в Петербург // Собрание сочинений в 10 томах. 4-е 

изд. Л.:Наука, 1978. Т.7 (критика и публицистика). С. 184-210. 
2
 Киреевский П.В. Русские народные песни, собранные Петром Киреевским. Ч.1: Русские 

народные стихи // Чтения в Императорском Обществе истории и древностей российских при 

Московском университете. М., 1847. Вып.9. С. 145-228. 
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не только к фольклорным текстам, но и к образцам книжной культу-

ры XVII века. Первым примером печатного использования термина 

сегодняшняя наука считает работу Буслаева 1856 года «Повесть о 

Горе и Злосчастии, как Горе-Злосчастие довело молодца во иноче-

ский чин», посвященную только что открытому А.Н.Пыпиным лите-

ратурному памятнику
1
. Это породило устойчивую традицию трак-

товки жанровой сферы духовного стиха как пограничной между по-

эзией чисто фольклорной и книжной. При последующем расшири-

тельном использовании термина в его круг вошли и покаянные сти-

хи монастырской традиции (восходящей еще к XV веку), и разного 

рода духовные канты, включая старообрядческие и сектантские. 

Введенное Буслаевым понятие сразу было подхвачено 

Н.А.Добролюбовым, потом и другими деятелями. Значение же об-

щепринятого термина оно получило благодаря собирателю песен 

В.Г.Варенцову, который в 1860 году опубликовал в Петербурге 

«Сборник духовных стихов» (СПб.: Изд. Д.Е.Кожанчикова, 1960). 

Следом в 1861 году П.А.Бессонов начал публикацию в шести вы-

пусках собрания духовных стихов под единым названием «Калеки 

перехожие», именно с таким написанием понятия, ассоциировавше-

гося с обездоленностью нищих, часто слепых носителей традиции. 

На оба издания Буслаев откликнулся научными рецензиями.  

Параллельно крупнейший филолог-славист и этнограф 

И.И.Срезневский, изучая былинный эпос, обратил внимание на 

древность самого института калик, восходящего еще к Киевской Ру-

си, к первому этапу русского христианского паломничества (об этом 

два его очерка ‒ «Русские калики древнего времени» в Записках Им-

ператорской Академии наук, 1862, т.1, кн.2 и «Крута
2
 каличья. Клю-

ка и сума, лапотки, шляпа, колокол» с посвящением В.В.Стасову. – 

СПб, 1862). По свидетельству ученого, каличий круг тех времен 

(упоминающиеся в былинах братчины калик) составляли отнюдь не 

калеки, а весьма выносливые люди, относимые эпосом к богатыр-

скому миру, не в последнюю очередь образованные и состоятель-

ные. С каликами позднейших времен их объединяло странничество 

и элемент религиозного миссионерства, вызывавшего к ним уваже-

                                           
1См.: Мурашева Н.С. Историография термина «духовный стих» // Известия ПГПУ им. В.Г. 

Белинского, 2012, №27. ‒ С.339. 
2
 Крута ‒ одежда и все сопутсвующие предметы древнерусского калика. См. об этом указан-

ную работу Срезневского. 
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ние других слоев общества. В этом кругу (происхождение понятия 

«кали ки» этимология относит к названию особой паломнической 

обуви с низким голенищем, имеющего греко-латинский корень кали-

га) сложился средневековый литературный жанр Хождений (Хоже-

ния), первым дошедшим до нас образцом которого принято считать 

«Житие и хождение игумена Даниила из Русской земли» (XII век)
1
. 

 Срезневский предполагал прямую связь древнерусских калик с 

западноевропейскими пилигримами, включая заимствование у них 

элементов одежды, в частности, знаменитых капюшонов, ‒ гипотеза, 

впоследствии вызвавшая научные споры. Но тогда, в начале 1860-х, 

именно в таком ключе А.Н.Серов в опере «Рогнеда» вывел на сцену 

музыкального театра древнерусских странников, вернувшихся из 

Святой земли. Действие, как известно, происходит в Киевской Руси 

и относится ко времени княжения святого Владимира до его про-

свещения христианством. Смыслом сюжетной развязки и становится 

собственно история этого просвещения, представленная оперно яр-

ко, в мейерберовском духе, но весьма фантазийно. Здесь странники-

миссионеры, носители христианской веры, резко противопоставле-

ны языческому миру и музыкально воплощены в стилистике краси-

вого церковного хорала, тоже в духе Мейербера. Работа над оперой 

была начата в 1863 году, премьера состоялась в 1865 году. А уже в 

1867 году оперный образ калик перехожих стал одним из предметов 

сатиры в едкой опере-фарсе А.П.Бородина «Богатыри».  

Таков исторический контекст, в котором осенью 1868 года Му-

соргский ввел в первую картину «Бориса Годунова», то есть в самом 

начале его работы над оперой
2
, хор калик перехожих. Первый во-

прос, который встает ‒ зачем? Ведь в трагедии Пушкина никаких 

калик нет.  

С точки зрения либретто, первая картина «Бориса Годунова» 

Мусоргского представляет собой свободное обобщение, вместе с за-

острением отдельных деталей, содержания второй и третьей сцен 

пушкинской драмы. Драматургическое значение картины ‒ экспози-

ция главных действующих сил оперы одновременно с экспозицией 

                                           
1
 Самому Срезневскому принадлежит исследование другого, более позднего литературного 

памятника, открытого еще Карамзиным,  ‒ «Хожение за три моря Афанасия Никитина». 

(См.: Срезневский И И . Хожение за три моря Афанасия Никитина. В 1466-1472 гг.: Чтения 

И.И. Срезневского. С.-Пб: Тип. Императорской Академии наук, 1857). 

 
2
 Картина была закончена композитором в клавире 4 ноября 1868 года. 
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ее главного музыкально-лексического контраста. Массе простого 

народа, погруженного в стихию просторечья и показанного в живом 

единстве двух его полярных стихий, плача и смеха, противопостав-

лен трагический портрет Бориса, еще косвенный, в монологе Щел-

калова, но именно благодаря этому предстающий перед нами осо-

бенно возвышенным и обобщенно цельным. И вот эту состоявшуюся 

экспозицию дополняет, причем в точке золотого сечения картины 

(если рассматривать ее первоначальный вариант), хор калик, пою-

щий некий духовный стих каким-то своим, особым, символическим 

языком.  

Их проход сквозь сцену, несколько отрешенный, но с весьма 

экспрессивной кульминацией, казалось бы, ничего не меняет в ходе 

действия. Но у Мусоргского не бывает случайностей. С трудами Бу-

слаева он был знаком однозначно и наверняка читал его обобщаю-

щую работу «О народной поэзии в древнерусской литературе» 
1
, 

раскрывающую в числе прочего место в народной жизни, роль и 

особенность содержания русских духовных стихов. Мусоргский мог 

интересоваться и трудами Срезневского, вряд ли прошел мимо пуб-

ликаций Бессонова. Однако с большой долей вероятности можно 

предположить, что первое знакомство композитора с этой культурой 

было самостоятельным и произошло еще на Псковской земле. То 

есть что данная традиция, как и плачевая, и смеховая народные сти-

хии была впитана автором с детства. 

 И все же для ответа на поставленный вначале вопрос «зачем?» 

целесообразно рассмотреть хор калик перехожих из первой картины 

«Бориса» с нескольких разных позиций: а) с точки зрения его уча-

стия в экспозиционной функции первой картины, б) с позиции со-

держания его вербального текста, в) с точки зрения возможной ин-

терпретации концептуального значения данного хора в опере, нако-

нец, г) со стороны роли музыкального материала хора в организации 

оперного целого.  

Рассмотрение экспозиционной функции хора калик перехожих 

убеждает, что в, казалось бы, уже состоявшуюся портретную харак-

теристику народа он добавляет некоторый важный штрих. Калики ‒ 

тот же народ, однако, их нельзя однозначно отнести к простонарод-

ной стихии. Это «Божьи люди», как о них с благоговением отзыва-

                                           
1
 Буслаев Ф.И. О народной поэзии в древнерусской литературе. М., 1859. – 32 с. 
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ются простолюдины. Причастность к сакральному знанию и опыту 

возвышает их в глазах остального народа. И вместе с тем они едины 

с ним, как бы олицетворяя, физически воплощая живущую в народе 

нравственную идею. И своим присутствием в картине уравновеши-

вают стихийные эмоциональные полюса простого люда. Позже 

близкую роль, только уже в зоне кульминации развития драмы, 

возьмет на себя Юродивый. Таким образом, здесь, в экспозиции, хор 

калик перехожих выступает не одним лишь дополнением, какой-то 

«исторической картинкой», а представляет ту важную, по сути серд-

цевинную, но пока скрытую сторону народной жизни, которая затем 

будет себя по-разному обнаруживать в процессе развития действия. 

Переходя к вербальному содержанию хора калик, заметим, что в 

традиции отечественной культуры имеет место несколько односто-

роннее его толкование, восходящее, возможно, к Б.В.Асафьеву, 

назвавшему когда-то калик «глашатаями государственной религии». 

Хотя такая характеристика в принципе противоречит исторической 

реальности. По утверждению Буслаева, калики были носителями во-

все не государственной, а именно народной веры, причем с сильной 

примесью двоеверия (а подозревать выведенных на сцену носителей 

народной веры в подкупности значило бы предполагать в авторе за-

дачу развенчания самых основ народной нравственности, что пред-

ставляется маловероятным). Однако калики Мусоргского, как пра-

вило, действительно воспринимаются эдакими манипуляторами 

народным сознанием, еще одной агитационной акцией в пользу Бо-

риса. Но обратимся к либретто. 

 

Калики перехожие (за сценою) 

Поводыри 

Слава Тебе, Творцу Всевышнему, на земли; 

Слава Силам Твоим Небесныим 

И всем угодникам. 

Слава на Руси! 

Старцы 

Слава Тебе, Всевышнему, 

Слава! 

Народ (шепотом) 

Божьи люди!  

Старцы (приближаясь к сцене) 
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Ангел Господень миру рек: 

Поднимайтесь, тучи грозные, 

Вы неситесь по поднебесью, 

Застилайте землю русскую! 

Входят на сцену, впереди поводыри, сзади, опираясь на их плечи, 

старцы в капюшонах [!], обвешанные образками и ладанками, с ду-

бинками [в первоначальном тексте пальмовыми ветвями] в руках. 

Народ почтительно и благоговейно кланяется им, давая дорогу. 

Поводыри и старцы (зычным голосом) 

Сокрушите змия люта, 

Со двенадцати крылами хоботы, 

Таво змия, смуту русскую 

Да безначалие, 

Возвестите православныиим 

Да во спасенье: 

(Раздают народу образки и ладанки.) 

Облекайтесь в ризы светлые,  

Поднимайте иконы владычицы. 

И со Донской, и со Владимирской 

Грядите царю во сретенье! 

(Уходя к монастырю.) 

Воспойте славу Божью, 

Славу Сил Святых Небесныих! 

(За сценой, постепенно удаляясь.) 

Слава Тебе, Творцу на земли,  

Слава Отцу Небесному! 

(Скрываются в монастыре.)
1
 

 

Вербальный текст хора, в работе над которым, Мусоргский, ско-

рее всего, специально изучал духовные стихи, свидетельствует о 

знакомстве автора с символическим характером мышления носите-

лей данной традиции. Присутствующая в тексте символичность поз-

воляет и даже провоцирует видеть многослойность его содержания. 

Причем допускающего не только абстрактно символическую, но и 

вполне конкретную историческую трактовку. С одной стороны, 

                                           
 

1
 Мусоргский М.П. Литературное наследие. Т.2. Литературные произведения. М.: Музыка, 

1972. – С. 61-62. 
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упоминание икон Богородицы, «Донской» и «Владимирской», взя-

тое в данном случае Мусоргским у Пушкина, из слов Щелкалова, 

действительно предполагает организацию Крестного хода с целью 

умолить вдовствующую царицу (по Пушкину, «да сжалится над си-

рою Москвою / и на венец благословит Бориса»). Так что момент 

агитационный здесь и вправду просвечивает. Однако, услышать этот 

призыв от Щелкалова или из уст калик ‒ ситуация разительно раз-

ная. Вместе с тем центральная, собственно символическая по своему 

содержанию часть хора содержит пророчество о победе над «змием 

лютым», «смутой русской», которая, как мы знаем, зародится как раз 

в царствование Бориса, а разовьется во всей силе уже после его 

смерти. Последнее дает основание предположить, что стих вообще 

не о Борисе, или не только о Борисе, а еще и о том сложнейшем эта-

пе русской истории, который воцарением Бориса только начнется 

(уместно вспомнить первоначальное название пушкинской трагедии: 

«Комедия о настоящей беде Московскому государству, о царе Бори-

се и о Гришке Отрепьеве»). В таком ракурсе расширяется смысл 

призыва «поднимать иконы». В период уговоров Бориса принять 

царский венец, действительно, было несколько Крестных ходов с 

хоругвями из Кремля в Новодевичий монастырь. Но намного более 

известен запечатленный в старинных гравюрах единственный гран-

диозный Крестный ход с иконами и хоругвями, который был совер-

шен из Москвы в Костромской Ипатьевский монастырь с той же 

просьбой, только к Михаилу Романову. Если смотреть с этой пози-

ции, символика хора, предрекающая грядущую победу над смутой, 

дает могучий посыл в будущее, как бы «покрывая» последующие 

горестные пророчества Юродивого («Скоро враг придет…»), нахо-

дящиеся по отношению к стиху калик как бы на более короткой «ис-

торической волне». Что в принципе вполне соответствует различию 

между прови дением юродивых, обращавших свои слова, как прави-

ло, к окружающим людям, и эпическим масштабом духовного стиха. 

Отсюда, возможно, смысл сценографической ремарки Мусоргского 

«с дубинками в руках».  

Вместе с тем первоначальный вариант данной ремарки ‒ «с паль-

мовыми ветвями» (!?) ‒ наделял сам образ шествия совсем иной ал-

люзией, собственно сакральной, расширявшей смысловое содержа-

ние хора уже глобально. Нельзя не отнестись с внимание к следую-

щему рассуждению Е.М.Левашева и Н.И.Тетериной: «О каком Царе 
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идет речь у каликов и у толпы народа? <…> Согласно убедительной 

концепции московского композитора С.Б.Чеботарева <…>, калики 

перехожие в типичных по своей символике словах духовного канта 

говорят от Божьего Посланника ‒ Ангела Господня, который призы-

вает православный люд сокрушить в своем сердце злое сатанинское 

начало и повернуться душой к истине и добру – к Царю Небесному. 

А толпа тут же перетолковывает такой призыв в значении предельно 

сниженном и в своей детализированной конкретности почти анекдо-

тичном: как практический совет поддержать претендента на престол 

и с конкретно указанными иконами идти навстречу процессии бу-

дущего земного владыки российского государства, будущего царя 

Бориса»
1
.  

Нужно заметить, что с позиции опять же исторического реализ-

ма оба сценические решения хора (с дубинками или пальмовыми 

ветвями) далеки от правды жизни (если предполагать не Киевскую 

Русь, а ближнее Подмосковье конца XVI века). Но если в дубинках 

можно видеть некий обобщенный образ народной мощи (неслучайно 

решение принадлежит второй редакции оперы), в случае с пальмо-

выми ветвями возникает прямая ассоциация с храмовыми фресками 

XVII века. И здесь вновь приходит на память Буслаев, среди первых 

работ которого уделено внимание связи (чисто предметной, описа-

тельной) между русскими духовными стихами XVII века и совре-

менной им иконографией (!)
2
.  

Конечно, все приведенные выше варианты трактовок содержания 

хора Мусоргского гипотетичны. Но важен сам факт возможности 

разной интерпретации его символического текста, что возвышает 

сам хор над действием, наделяя жанро-образ духовного стиха здесь, 

в «Борисе», подобием эпиграфа (хоть и смещенного с его привычно-

го места в структуре произведения). И тогда хор калик, пусть и 

включенный в ток событий, воспринимается, по сути, вынесенным 

автором за пределы линейного действия. 

Явившись на сцене всего единожды, калики становятся символом 

некоего глубинного нравственного стержня, объединяющего весь 

русский мир. И хотя внешне такая их роль как будто ничем не вы-

                                           
1
 Левашев Е.М., Тетерина Н.И. Историзм художественного мышления М.П. Мусоргского. ‒ 

М.: Памятники исторической мысли, 2011. ‒ С. 327. 
2
 См., к примеру: Буслаев Ф.И. Изображение Страшного суда по русским подлинникам // Ис-

торические очерки русской народной словесности. Т. IV. 1861. ‒ С. 133-155. 
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ражена, она слышна, главным образом благодаря значению ритми-

ческой формулы духовного стиха. На ее смысл обратил внимание 

опять же Асафьев, отметивший присутствие в хоре калик, как он 

пишет, «любимого» Мусоргским «дактилического ритма». 

 

Пример 1 

 
Ритмическую формулу хора ученый определяет как «моторный 

образ ходьбы, странствования:  с вариантами»
1
, наделяя 

ее качествами степенности и спокойствия. Подобный ритм мы, дей-

ствительно, нередко встречаем у Мусоргского. И даже в «Борисе» он 

появляется впервые не в хоре калик, но восходит к гениальной cis-

mollˈной теме оркестрового Вступления, из которой, что давно дока-

зано, вырастает весь основной тематизм оперы. Однако выступая на 

первый план именно в духовном стихе, эта формула, действительно, 

остается в памяти как характерный штрих музыкального портрета 

калик перехожих. И затем, многократно встречаясь в разных ситуа-

циях оперы, вызывает невольные с ним ассоциации, выстраивающие 

линию лейтритма. Показательные примеры: практически, вся партия 

Пимена, начиная с его хорального лейтмотива, но особенно явно в 

его рассказах ‒ о царях («Он царские чертоги преобразил в молит-

венную келью…»), об Углическом злодеянии («Пришел я в ночь…») 

(Примеры 2а,б), об исцелении пастуха («Однажды, в вечерний час, 

пришел ко мне пастух…»), а также локальный лейтмотив Варлаама 

и Мисаила из «Сцены в корчме» («Старцы смиренные, иноки чест-

ные…»), тема Чрезвычайного заседания Боярской Думы («Что ж? 

                                           
1
 Асафьев Б.В. Оркестр «Бориса Годунова» Мусоргского // Академик Б.В. Асафьев. Избран-

ные труды. Т. III. ‒ М.: Изд-во Академии наук СССР, 1954. ‒ С. 44.  
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Пойдем на голоса, бояре»), на которой строится оркестровое вступ-

ление к «Сцене смерти Бориса» (Пример 2в) и др. 

 

Пример 2а 

 
Пример 2б 

 
Пример 2в  

 
Как видим, не последнюю роль в этой линии, действительно, иг-

рает образ «хождения». Как здесь не вспомнить о русском средневе-

ковом жанре Хождений и связанным с ним смысловым полем. Но 

это не единственная роль лейтритма. Большое значение он получает 

в партии Бориса, определяя его портрет, начиная с трагических 
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вступительных тактов к монологу Щелкалова в Прологе, где ту же 

формулу мы слышим в величественном ритмическом увеличении. 

Лейтритм лежит и в основе одного из лейтмотивов царя, именно то-

го, которым Мусоргский счел нужным завершить его жизненный 

путь (Пример 3). Напомним, что в версиях 1869–1872 годов этой 

сценой заканчивалась опера.  

 

Пример 3 

 
 

Можно добавить, что со стороны тональной организации момент 

смерти Бориса (Des-dur) относится к хору калик (As-dur) как T к D. 

Иными словами, образ «ходьбы, странствования», заданный музы-

кальным портретом калик перехожих, здесь выступает уже как ме-

тафора, работающая на центральную тему исторической драмы ‒ 

трагический путь жизни царя Бориса. 

Но в итоге финалом оперы стала картина народного бунта. Во-

прос лейтритма требует отдельной остановки на «Сцене под Крома-

ми». С первых тактов оркестрового вступления, основанного на сво-

бодном преломлении мотива «сбора ведьм» из «Ночи на Лысой го-

ре»
1
, карнавально фольклорная стихия «Кром» вызывает сильные 

образные и смысловые ассоциации с этим ярчайшим оркестровым 

шедевром Мусоргского, в котором сам автор видел «самобытное 

русское произведение, <…> как «Савишна» вылившееся на родных 

полях и вскормленное русским хлебом»
2
. Вместе с тем рассматрива-

емый лейтритм буквально пронизывает картину. Больше того, 

наиболее яркие моменты его присутствия здесь прямо координиру-

ют с хором калик перехожих. И первый среди них ‒ тоже духовный 

стих, но как бы «наизнанку», с которым теперь появляются на сцене 

                                           
1
 См. об этом: Левашев Е.М., Тетерина Н.И.  С. 285-287. 

2
 Мусоргский М.П. Литературное наследие. Т.1. ‒ М: Музыка, 1971. ‒ С.89. 
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главные подстрекатели бунта Варлаам и Мисаил («Солнце, луна по-

меркнули…»).  

 

Пример 4 

 
Выбор автором замечательного былинного напева «Жил Свято-

слав девяносто лет» соответствовал каличьей практике петь стихи на 

былинные напевы, но был определен, явно, и его мелодико-

ритмическим сходством с хором калик из первой картины. Именно 

сходство рождает эффект подмены, замещения. И так в каждом слу-

чае: будь то латинский хорал иезуитов, сопровождающих Самозван-

ца («Domine, Domine, salvum fac…»), эффектная маршевая тема его 

героического явления в роли полководца (кстати, еще одна музы-

кальная автоцитата, теперь из сцены языческого жертвоприношения 

в ранней опере «Саламбо» ‒ Пример 5) или кульминационный хор 

славления, запеваемый теми же Варлаамом и Мисаилом («Слава те-

бе, царевичу, Богом спасенному», уместно сравнить с первыми сло-

вами хора калик).  

 

Пример 5 

 
Нельзя не отметить, что последние такты оперы на уже опустев-

шей сцене Мусоргский отдает Юродивому, в плаче которого мы 

слышим вариант все того же ритма («Горе, горе Руси, плачь, плачь, 

русский люд, голодный люд!»).  
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Таким образом, можно говорить о многомерности смысловой ро-

ли хора калик перехожих в опере «Борис Годунов». Введенный в 

экспозиционную картину, он как бы запечатлевает традиционной 

символичностью своего содержания смысловую многомерность всей 

разворачивающейся на сцене исторической музыкальной драмы.  

В этом плане обнаруживает свое значение не только конкретный 

смысл пропетого каликами вербального текста. Важна самая поэтика 

жанра духовного стиха, предполагающего и известную метафорич-

ность высказывания, и высоту нравственных истин, которую сохра-

няла и передавала в стихах народная вера. Хотя конкретный смысл 

тоже важен. Ведь в «Борисе» Мусоргский, фактически, раскрывает 

механизм зарождения и развития той самой, предрекаемой калика-

ми, «русской смуты», ее социально-исторические и духовные корни. 

Это можно назвать подчеркнуто национальным содержательным 

пластом произведения. 

Однако опера поднимает и другие, более глубинные нравствен-

ные темы, выходящие за грани национальных проблем. Главная из 

них ‒ тема человека как личности в свете его неизбежной ответ-

ственности перед Богом, людьми, но прежде всего перед самим со-

бой, своей совестью, что Мусоргский акцентирует особенно. В дан-

ном смысле опера «Борис Годунов» ‒ это воплощенная средствами 

острейшего психологического реализма религиозная притча о спаси-

тельной, перерождающей человека силе любви и покаяния.  

Последнее в целом общеизвестно. Обратим лишь внимание на 

явные признаки выстраивания данной концептуальной идеи, опять 

же, как бы «поверх» развертывания сюжета. «Сцена в келье», напол-

ненная повествовательностью, содержит, в числе прочего, рассказ 

Пимена «о царях», Иване Грозном и Федоре Иоанновиче, покаянных 

слезах одного и молитвенном благочестии другого (рассказ пред-

ставляет собой сильно сокращенный вариант соответствующего мо-

нолога пушкинского Пимена). Казалось бы, эти подробности не 

имеют прямого отношения к сюжету. Однако Мусоргский, внося со-

кращения в картину для второй авторской версии, этот рассказ не 

тронул. Он был для него явно важен ‒ не только параллелизмом 

между раскаянием Грозного и грядущим покаянным путем Бориса. 

Важны слова Пимена о чуде, свершившемся в момент смерти Федо-

ра Иоанновича («палаты исполнились благоуханьем… И лик его как 

солнце просиял!..»), за которыми следует жесткая реплика монаха-
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летописца: «Уж не видать такого нам царя! Прогневали мы Бога, со-

грешили: владыкою себе цареубийцу нарекли!». Отнюдь не случай-

но рассказ о кончине царя Феодора музыкально решен Мусоргским 

как прямое предвестие семантики сцены смерти Бориса: тот же Des-

dur, та же светоносная разреженность фактуры при широчайшем 

диапазоне оркестровой ткани, тот же вибрирующий органный бас, 

лишь изменена ее гармоническая функция ‒ с доминантовой в рас-

сказе о кончине царя Феодора на тоническую при смерти Бориса. 

Негативный вердикт Пимена по-человечески верен, в чем убеждает 

все содержание оперы. Но искренность раскаяния в итоге уравнива-

ет праведника и великого грешника, открывая последнему врата 

Вечности ‒ вот важнейшая мысль «Бориса Годунова» Мусоргского, 

которую мы не найдем в первоисточнике Пушкина. Нельзя не отме-

тить, что она прямо восходит к излюбленной религиозной тематике 

русского духовного стиха. 

На первый взгляд в «Хованщине» духовный стих использован 

более конкретно, о чем говорилось выше, в основном как певческая 

стихия раскольничьего мира. Особого внимания, конечно, заслужи-

вает цитата, предназначенная автором для последнего музыкального 

«слова» народной музыкальной драмы, ‒ подлинный раскольничий 

(хотя возможно, древний сектантский) напев, записанный специаль-

но для Мусоргского певицей Л.И.Кармалиной на Кавказе в деревне 

Еленовки Эриванской губернии. Благодаря ответному письму ком-

позитора Кармалиной до нас дошла его реакция на эту раскольни-

чью духовную песню: «Сколько в ней страды, сколько безоговороч-

ной готовности на все невзгодное, что без малейшего страха я дам ее 

в унисон в конце «Хованщины», в сцене самосожигания. <…> Будь-

те благословенны, Любовь Ивановна!»
1
.  

Этот известный отзыв подтверждает мысль о том, насколько 

глубоко Мусоргский связывал жанр духовного стиха (в разных его 

формах) с выражением русской национальной ментальности, чего-то 

главнейшего в ней. Однако обычно не обращается внимания на пре-

образование композитором уже в работе над «Хованщиной» вер-

бального текста данной раскольничьей молитвы. А оно интересно, 

потому что обнаруживает примечательный ассоциативный ряд, 

наделяющий содержание подлинного напева на текст конкретного 

                                           
1
 Мусоргский М.П. Указ. изд. С. 179.  
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библейского псалма широтой литургического обобщения, в котором 

не последнее место занимает Великий покаянный канон:  

 

1) Раскольничья молитва, петая Прасковьей Царицей 

«И Господь пасет мя, ничтоже, / И Господь пасет мя, ничтоже 

лишит мя». 

(Ср.: Пс. 22: «Господь пасет мя и ничтоже мя лишит») 

2) Мусоргский 

«Господь мой, защитник и покровитель, пасет той мя! / Господа 

правды исповемы. Ничто же лишит нас». 

(Ср.: I Ирмос Великого покаянного канона «Помощник и По-

кровитель бысть мне во спасение…»; будничный прокимен 7 гласа 

«Боже, Заступник мой еси Ты»; Исаия 30,19 «Господь есть Бог прав-

ды: блаженны все уповающие на Него!»; возглас за литургией перед 

Символом веры «Возлюбим друг друга, да единомыслием испо-

вемы»). 

Вместе с тем совершенно ясно, что текст Мусоргского, являю-

щий собой комбинацию разных известнейших религиозных формул, 

фиксирует еще и очень важную для него, автора, мировоззренче-

скую позицию, которую он как бы разделяет с народом.  

Последнее замечание касается еще одной существенной темы. 

В «Борисе Годунове», опере, центральной фигурой которой является 

русский царь, композитор уделил большое внимание (значительно 

большее, чем Пушкин) прямым знакам церковной литургической 

жизни Московской Руси, ее храмоцентризму, что стало в руках ав-

тора эффективным способом конструирования исторической атмо-

сферы
1
. В народной драме «Хованщина» он меняет подход. Высокая 

красота храмовой культуры здесь представлена напрямую лишь 

дивным пейзажем московских соборов в прозрачном благовесте 

«Рассвета на Москве-реке» и затем, уже зримо, собором Василия 

Блаженного, на фоне которого, по мысли автора, разворачивается 

кульминация народной трагедии, сцена Стрелецкой казни (2 картина 

IV действия).  

                                           
1
 См. об этом: Павлинова В.П. Музыкальные драмы М.П. Мусоргского в свете русских литур-

гических и античных театральных координат // Вестник ПСТГУ. Серия V: Вопросы истории 

и теории христианского искусства. 2019. Вып.33. ‒ С. 129. 
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В остальном же рельефные знаки церковной традиции, прежде 

всего, музыкальные (обиходная гармония, характерные мелодиче-

ские обороты), а также церковное слово, в «Хованщине» откровенно 

фольклоризируются, как бы растворяются в бытии народа. Включая 

даже колокол, который здесь предстает значимым фактором именно 

народной жизни. Примеров такого подхода можно привести множе-

ство. Среди особо выразительных ‒ музыкальный портрет мерзавца 

Подъячего, по поводу лишь одной из тем которого (начало рассказа 

в III д. ‒ «В Китай-городе был я на работе») В.В.Протопопов замеча-

ет: «Древние попевки и подголоски предстают здесь в таком ярком 

виде, что картина древнерусской жизни воспринимается зримо и ре-

льефно»
1
. С Подъячим ‒ ясно, в чертах его комедийного образа за-

печатлен своего рода «внешний код» древнерусской грамотности, 

церковной по определению, как бы «оболочка» этой культуры.  

Отсюда и особая концентрация типичных музыкально-

вербальных штрихов, от которой прямой путь к комедийному же 

портрету Поповича в «Сорочинской ярмарке». Но рядом, в хоровом 

плаче пришлых («Ох ты, родная матушка Русь…»), в молитвенных 

хорах стрельцов, в отдельных их репликах, не говоря уже о расколь-

ничьих хорах и партии Досифея, наконец, в арии Шакловитого, со-

ставляющей композиционный центр драмы и содержащей не просто 

церковную, но евхаристическую вербальную цитату («Ей, Господи, 

вземляй грех мира…»), растворенное в «Хованщине» литургическое 

начало становится выразителем трагических глубин народного со-

знания. А это и есть опять же область содержания русского духовно-

го стиха, выражавшего истины христианского вероучения в прелом-

лении их народным восприятием ‒ с фольклорной метафорично-

стью, несущей рельефные следы двоеверия (присутствие которого в 

«Хованщине» весьма ощутимо, в чем, в свою очередь, проявился ре-

ализм Мусоргского), но и с исключительной цельностью нравствен-

ных ориентиров.  

Ориентиры эти, выношенные народным сознанием как нацио-

нальное кредо, в конечном счете, становятся стержнем организации 

«Хованщины». Что имеется в виду? Полифония трагических судеб ‒ 

так можно было бы, наверное, определить крайне неординарное 

драматургическое целое народной музыкальной драмы Мусоргского 

                                           
 

1
 Протопопов В.В. История полифонии. Том V. М., 1987. С. 130. 



 

220 

 

(напомним, только «Хованщине» автор присвоил такое жанровое 

определение). И пути этих судеб, несмотря на трагическую перспек-

тиву каждой, разнонаправлены. Целостную же картину драмы фор-

мирует противодвижение двух основных драматургических векто-

ров: экстенсивного и интенсивного. Почти как в «Жизни за царя». 

Только в «Хованщине» оно представлено не жестким конфликтом 

действия и контрдействия, а скорее их эпическим сопоставлением. 

Хотя момент конфликтного пересечения все же есть ‒ знаменитая 

«сцена спора князей» в конце II акта. Экстенсивный вектор действия 

исчерпывающе выражает судьба Ивана Хованского, выступающая 

одним из сюжетных стержней драмы. Примечательно последнее 

упоминание в опере о некогда могущественном князе, которое автор 

вложил в уста Марфы: «Гордый батя твой убит-казнен изменой, и 

грешный труп его лежит непогребенный…». Интенсивный вектор ‒ 

драматургическая линия Досифея, окруженного раскольниками, и 

Марфы, которая с момента появления на сцене (а это середина I ак-

та) грезит жертвенным костром: «Чует болящее сердце судьбы гла-

гол, видится в горних обитель дивно пресветлая; и к ней в луче чу-

десном мчатся усопших души!...». Образ Марфы ‒ тема особого раз-

говора. Здесь лишь заметим, что она единственная среди всех траги-

чески обреченных лиц «Хованщины» не боится смерти, напротив, о 

ней мечтает. Как античная Кассандра, она предвидит неизбежно 

надвигающуюся гибель. Но в христианском сознании Марфы вы-

нужденная физическая гибель есть, напротив, победа над смертью и 

вожделенное начало Вечной жизни, к которой героиня устремлена 

всеми силами души: «Словно свечи Божии мы с тобою затеплим-

ся…» Драматургическое выражение эта устремленность находит в 

движении к высшей точке ее партии, так называемому «Любовному 

отпеванию» в V действии.  

Указанная противонаправленность драматургических линий 

прямо связана с различием жизненных приоритетов героев драмы: с 

одной стороны, приверженность власти и богатству, то есть извест-

ная «заземленность» ценностного критерия, с другой ‒ служение 

нравственным идеалам. В этом противопоставлении (общечеловече-

ском на самом деле) нельзя не увидеть отражение типичного алго-

ритма множества распространенных на Руси духовных стихов. Для 

примера ‒ целый блок стихов «О расставании души с телом» или 

особо любимый, существовавший во многих вариантах стих «О двух 
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Лазарях», трансформировавший известную евангельскую притчу о 

богаче и Лазаре в национально окрашенную историю судеб двух 

родных братьев. Можно вспомнить слова известнейшего духовного 

стиха «Что мы видели?», использованные впоследствии 

Н.Я.Мясковским в финале его Шестой симфонии: «Как тебе-то, ду-

ша, на Суд Божий идти, а тебе-то, тело, во сыру землю». Говоря о 

роли здесь подобных жанровых ассоциаций, уместно вспомнить и 

эпистолярное признание Мусоргского в том, что выход раскольни-

ков в Сцене самосожжения он первоначально планировал на духов-

ном стихе «Об Аллилуевой жене», содержание которого программно 

прямо связано с изображаемой ситуацией (письмо В.В.Стасову от 2 

августа 1873 года). 

Нельзя не упомянуть и об одном символическом пересечении 

между «Хованщиной» и «Борисом Годуновым» в плане воплощения 

в них национальной природы трагического мироощущения, имею-

щего глубинные корни в древнерусской культуре. Этот тот самый 

образ хождения, о котором говорилось в связи с «Борисом». В «Хо-

ванщине» процесс «хождения» охватывает почти всех действующих 

лиц: это и поход Ивана Хованского с челядью и стрельцами «по 

Москве великой», и шествия с пением гимна раскольников, и траги-

ческое шествие на казнь стрельцов. Имеет этот образ и свою симво-

лическую сердцевину: знаменитую Песню Марфы «Исходила мла-

дѐшенька все луга и болота, все луга и болота, а и все сенные покосы 

/ Истоптала младѐшенька, исколола я ноженьки…» Лирический 

портрет главной героини, эта песня и лирико-символический центр 

всей драмы, расположенный в композиционно центральном III дей-

ствии. В песне ‒ символика хождения, неизбывных мытарств по 

бескрайним просторам Руси в поисках для себя главного ‒ любви 

земной и Небесной («Словно свечи Божии мы с тобою затеплимся»). 

Удивительный образ. Фольклорная песня соединила здесь в себе ли-

рическую песенную стихию с религиозной символикой духовного 

стиха.  

Известный деятель русского зарубежья, философ и историк 

культуры Георгий Петрович Федотов
1
 в исследовании «Стихи ду-

ховные (русская народная вера по духовным стихам)» (Paris, 1935) 

                                           
 

1
 Федотов Г.П. Стихи духовные: Русская народная вера по духовным стихам. Париж, 1935. 

С. 134. 
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не побоялся провести прямую параллель между жанром русского 

духовного стиха и античной трагедией: «То, чем трагедия была для 

религиозной стихии эллинизма, тем был духовный стих для русской 

религиозной стихии: самым глубоким, самым проникновенным, са-

мым мучительным ее выражением»
1
.  

 

*    *    * 

Подводя некоторый итог, можно, думается, утверждать, что 

публикации и научное изучение русских духовных стихов, ставшие 

важным событием национальной культуры середины XIX века, име-

ли на творческое сознание Мусоргского глубокое влияние. В жанро-

вой области духовного стиха, очевидно, композитор находил отра-

жение неких базовых основ русской национальной ментальности, 

национального характера и идейно-нравственных ориентиров. То, 

что можно условно интерпретировать как основы некой стихийной 

философии нации. 

Именно такое отношение к русскому духовному стиху станет 

приоритетным на последующих этапах развития отечественного ис-

кусства.  
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Анатолий Цукер (Ростов-на-Дону) 

 

Мусоргский – Пушкин: 

«судьба человеческая, судьба народная»  
 

 В сентябре 1825 года, за два месяца до завершения «Бориса Го-

дунова», в письме к П.Вяземскому на его вопрос о плане создаваемой 

трагедии Пушкин ответил: «Ты хочешь плана?  Возьми конец десято-

го и весь одиннадцатый том [«Истории государства Российского» 

Н.Карамзина. – А.Ц.], вот тебе и план»
1
. Впоследствии на титульном 

листе произведения поэт написал: «Драгоценной для россиян памяти 

НИКОЛАЯ МИХАЙЛОВИЧА КАРАМЗИНА сей труд, гением его 

вдохновенный, с благоговением и благодарностию посвящает 

А.Пушкин». Этим посвящением, многочисленными высказываниями 

о прямом влиянии Карамзина на замысел сочинения, требованием, 

перед его прочтением непременно «пробежать последний том Карам-

зина»
2
, Пушкин в какой-то мере сам дал повод рассматривать траге-

дию чуть ли не как ритмизованную, переведенную в драматическую 

форму «версию» выдающегося исторического исследования. Эта 

мысль о «несамостоятельности» пушкинского творения с охотой бы-

ла подхвачена критикой, причем как враждебной, так и дружеской. 

«В сей пиесе нет ничего целого – писал Ф.Булгарин – это отдельные 

сцены или, лучше сказать, отрывки из X и XI тома Истории Государ-

ства Российского, сочинения Карамзина, переделанные в разговоры и 

сцены. Характеры, происшествия, мнения, все основано на сочинении 

Карамзина, все оттуда позаимствовано. Автору комедии принадлежит 

только рассказ, расположение действия на сцены»
3
. Близка булгарин-

                                           
1
 Пушкин А. Письмо П. А. Вяземскому 13 и 15 сентября 1825 // Пушкин А. Мысли о Литера-

туре. М.: Современник, 1988. С. 444. 
2
 Пушкин А. Наброски Предисловия к «Борису Годунову») // Пушкин А. Мысли о Литературе, 

с. 600. 
 
3
 Булгарин Ф. Замечания на Комедию о царе Борисе и Гришке Отрпьеве // Пушкин А.   Борис 

Годунов. [С комментариями и приложениями]. СПб.: Гуманитарное агентство «Академиче-

ский Проект», 1996. С. 486 
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ской в этом плане и точка зрения В.Белинского: «Пушкин рабски во 

всем последовал Карамзину, – и из его драмы вышло что-то похожее 

на мелодраму, а Годунов его вышел мелодраматическим злодеем, ко-

торого мучит совесть и который в своем злодействе нашел себе кару. 

Мысль нравственная и почтенная, но уже до того избитая, что талан-

ту ничего нельзя из нее сделать!»
1
. Мнение о полной зависимости 

Пушкина от Карамзина стало общим местом в критике «Бориса Го-

дунова» на протяжении всего XIX века.  

Вместе с тем, еще при жизни поэта, пусть весьма робко, но про-

бивалась мысль о существенных отличиях их исторических концеп-

ций, о самобытности и самостоятельности пушкинской трагедии. Од-

ним из первых ее высказал В.Веневитинов (статья была опубликована 

в 1831 году в посмертном издании его сочинений). Автор писал: 

«Труд г. Карамзина был для г. Пушкина богатым источником драго-

ценных материалов. Кто из друзей литературы не заинтересуется тем, 

как эти два гения, точно из соревнования, рисуют нам одну и ту же 

картину, но в различных рамках и каждый со своей точки зрения»
2
. 

Сегодня вряд ли кому-нибудь придет в голову упрекать трагедию 

Пушкина во «вторичности». Очевидно, что «История» Карамзина 

была для поэта, главным образом, богатейшим собранием фактиче-

ского материала, на основе которого он строил совершенно ориги-

нальную систему взглядов, что многие проблемы историко-

философского, социального, психологического характера он решал в 

ключе, весьма далеком от первоисточника. Эти отличия касались 

многого, начиная с самой трактовки основного персонажа трагедии – 

царя Бориса и как государственного деятеля, и как личности. Если бы 

Пушкин принял карамзинскую оценку Годунова, одно имя которого, 

по мнению историка «в течение столетий было и будет произносимо 

с омерзением, во славу нравственного неуклонного правосудия»
3
, он, 

скорее всего, не написал бы свою трагедию, или, во всяком случае, не 

сделал бы Бориса ее главным героем.  

О понимании фигуры Годунова историком и поэтом я еще буду 

говорить в связи с оперой Мусоргского. Сейчас же акцентирую дру-

                                           
 
1
 Белинский В. Сочинения Александра Пушкина. М.: Художественная литература, 1985. С. 

431. 
2
 Веневитинов В. Разбор отрывка из трагедии г. Пушкина, напечатанного в «Московском 

вестнике» // Пушкин А. Борис Годунов, с. 523 
3
 Карамзин Н. История государства Российского, кн. 3, т. 11. М.: Книга, 1989. С. 106. 
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гое: будь концепция сочинения Пушкина не более, чем «повторени-

ем» карамзинской, трагедия не испытала бы на себе столь жесткого 

цензурного преследования. Поэт это предвидел: в знаменитом письме 

П.Вяземскому, где он с радостью сообщил: «Трагедия моя кончена; я 

перечел ее вслух, один, и бил в ладоши и кричал, ай да Пушкин, ай да 

сукин сын!», он написал еще следующее: «Цензура его [«Бориса Го-

дунова»] не пропустит. Жуковский говорит, что царь меня простит за 

трагедию – навряд, мой милый. Хоть она и в хорошем духе писана, да 

никак не мог упрятать всех моих ушей под колпак юродивого. Тор-

чат!»
1
. Думается, понятно, о каких «ушах» идет речь. Пушкин вывел 

в трагедии образ, малозначимый у Карамзина: за дерзким обвинени-

ем, которое бросает Юродивый «царю Ироду», стоит народ с его ме-

стами глухой, а чаще открытой враждебностью по отношению к Бо-

рису и «борисовым щенкам». У Карамзина народ – инертная и без-

молвная масса. У Пушкина даже когда «народ безмолвствует», в этом 

безмолвии слышится страшная сила. 

Впервые не только в русской, но и в западноевропейской драма-

тургии народ появляется на сцене в качестве центрального «персона-

жа» драмы, поэт помещает его в самые узловые ее моменты. Но дело 

обстоит еще глубже и значительней. Народ у Пушкина – главное дей-

ствующее лицо не только трагедии, но и самой истории, он вершит 

судьбы страны, в нем живет мятежный дух, стихийный и разруши-

тельный, способный потрясти основы власти, от его мнения зависит 

успех или поражение царствующих особ. Я думаю, не случайно эту 

мысль Пушкин впрямую озвучил в трагедии устами своего однофа-

мильца, – перешедшего на сторону Самозванца боярина Пушкина 

(и в этом тоже, на мой взгляд, просматриваются все те же «уши»): 

«Я сам скажу, что войско наше дрянь... Перед тобой не стану я лука-

вить, Но знаешь ли, чем сильны мы, Басманов? Не войском, нет, не 

польскою помогой, А мнением, да! мнением народным». Позже, в 

своих заметках о драме (1830) Пушкин с присущей ему афористично-

стью сформулировал свой взгляд на роль народа в трагедии как ее 

главный драматургический принцип: «Что развивается в трагедии? 

                                           
1
 Пушкин А. Письмо П. А. Вяземскому около 7 ноября 1825 г. // Пушкин А. Мысли о Литературе, с. 

445, 446. 
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Какая цель ее? Человек и народ, судьба человеческая, судьба народ-

ная»
1
.  

Судя по всему, цензура оказалась более прозорливой, нежели ли-

тературные критики. Она разглядела основные отличия Пушкина от 

Карамзина, и в то время как «Истории государства Российского» из-

давалась, по тем временам, огромными тиражами, на трагедию «Бо-

рис Годунов» был наложен жесточайший запрет, который действовал 

официально вплоть до 1866 года, а фактически гораздо дольше. Во 

всяком случае, когда в 1870 году была осуществлена первая поста-

новка трагедии на сцене Мариинского театра, из нее были изъяты три 

центральные массовые сцены, включая, разумеется, и «Лобное ме-

сто» – картину народного мятежа
2
.  

 В том же 1870 году в тот же Мариинский театр была представ-

лена на рассмотрение партитура оперы Мусоргского «Борис Году-

нов» и, как известно, дирекцией императорских театров была отверг-

нута. Среди официальных мотивов отказа одним из главных значи-

лось слишком большое количество хоров (читай, народных сцен). 

Правда, Мусоргский весьма своеобразно отреагировал на это замеча-

ние оперного комитета, заменив Сцену у собора Василия Блаженного 

еще более развернутой и масштабной сценой народного бунта под 

Кромами, но об этом позже. Цензурные мытарства оперы подробно 

описал Г.Хубов в своей монографии о композиторе
3
. Но в какой-то 

мере мы должны быть благодарны дирекции императорских театров, 

побудившей композитора к созданию второй редакции оперы с ее 

изумительным Польским актом, обновленной Сценой в царском те-

реме (второе действие) и, конечно, гениальной Сценой под Кромами. 

Сцена у Василия Блаженного, ставшая жертвой этой переделки, к 

счастью, тоже не исчезла и, будучи найденной в рукописи и опубли-

кованной П.Ламмом в сводном, объединившем обе версии, издании 

(на него я и буду в дальнейшем опираться), органично заняла свое 

место в театральных постановках. АШостакович своей оркестровой 

                                           
1
 Пушкин А. О народной драме и драме «Марфа Посадница» // А. Пушкин. Мысли о Литера-

туре, с. 171. 
2
 С. Дурылин в книге «Пушкин на сцене» (М., 1951) приводит сведения о том, что даже в 

1899 году для постановок «Бориса» к 100-летнему юбилею поэта был подготовлен цензури-

рованный вариант, в котором ряд сцен были полностью исключены или сильно сокращены. 
3
 Хубов Г. Мусоргский. М.: Музыка, 1969. 
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редакцией закрепил обе сцены («Василия Блаженного» и «Кромы»), 

как продолжающие одна другую, в рамках единой партитуры. 

Сцена под Кромами не сразу у Мусоргского заняла место фи-

нальной. В.Антипов приводит шесть вариантов второй редакции, 

принадлежавших композитору, с различной компоновкой картин
1
, из 

которых видно, что только в двух последних определилось место 

«Кром» как итога произведения. Во всех предыдущих, как и в первой 

редакции, оно завершалось сценой смерти Бориса. Надо ли говорить, 

сколь принципиальным было это, по-видимому, трудное для компо-

зитора решение (к нему мы еще тоже вернемся)? Оно определило 

смысловые, концептуальные акценты произведения. С появлением 

«Кром» народно-массовые сцены выстроились в единую драматурги-

ческую линию, прочерченную через все произведение от Пролога к 

финалу. Причем из трех ведущих сквозных линий (Борис, Отрепьев – 

Самозванец и народ) эта оказалась самой протяженной. В сравнении 

с трагедией Пушкина она приобрела больший драматургический вес, 

благодаря укрупнению массовых сцен, приданию им монолитности и 

законченности, и, конечно, благодаря динамике музыкального разви-

тия, многоярусности хорового письма. Таким образом, формула: 

«судьба человеческая, судьба народная» стала и для Мусоргского 

центральной художественной задачей. Он решал ее в соответствии со 

своей композиторской индивидуальностью, спецификой музыкально-

оперного искусства, но в целом по-пушкински. Задачу эту Мусорг-

ский сформулировал позже, в связи с работой над «Хованщиной», 

жанр которой определил как народную музыкальную драму. Но и это 

определение, и приведенные ниже слова композитора в равной мере 

могут быть отнесены и к «Борису Годунову»: «Тончайшие черты 

природы человека и человеческих масс, назойливое ковыряние в этих 

малоизведанных странах и завоевание их – вот настоящее призвание 

художника»
2
. 

Близок Пушкину оказался Мусоргский и в характере историче-

ского мышления. Вслед за поэтом он определил принцип своего ху-

дожнического отношения к истории как «прошедшее в настоящем». 

Под этим композитор понимал не систему аллюзий или аллегорий, не 

                                           
1
 Антипов В. Произведения Мусоргского по автографам и другим первоисточникам // Насле-

дие М. П. Мусоргского. М.: Музыка, 1989, с. 71-75. 
2
 Мусоргский М. Литературное наследие. М.: Музыка, 1971. Т. 1. С. 141 
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исторический «маскарад», часто встречавшийся в романтической 

опере, когда современные герои рядились в одежды персонажей 

прошедших веков. Чужда была Мусоргскому и модернизация далеко-

го прошлого, подстановка под события «давно минувших дней» со-

временных образов и проблем. Данный принцип означал художе-

ственное отображение тех исторических явлений и процессов, кото-

рые содержали в себе предпосылки будущего общественного разви-

тия, в которых обнаруживались корни социальных конфликтов со-

временной России. Факты истории были важны своими далеко иду-

щими последствиями, в них лежали объяснения многих коллизий 

настоящего и даже будущего.  

  Вместе с тем, принцип «прошедшее в настоящем», методологи-

чески близкий историзму Пушкина, явился и причиной глубоких раз-

личий трагедии и оперы. Оно и понятно: если «прошедшее» для поэта 

и композитора было по сути единым: они осмысливали общие для 

обоих эпохи, опираясь при этом на одни и те же источники – «Исто-

рию» Карамзина, старинные летописи, то «настоящее» разительно 

отличалось. Свыше четырех десятилетий отделило оперу Мусоргско-

го от ее литературного первоисточника, десятилетий, наполненных 

грандиозными общественными сдвигами и потрясениями, среди ко-

торых – Декабрьское восстание на Сенатской площади, поражение в 

Крымской войне, трагический конец николаевского режима, реформы 

Александра II с отменой крепостного права. И народная жизнь уже 

была иной, и взгляды на нее существенно изменились. 

 Все многообразие этих взглядов Мусоргскому было хорошо из-

вестно. Он был в курсе того, что думали, писали, говорили о народе, о 

его прошлом и настоящем многие мыслители, писатели, историки, 

публицисты. Круг общения и чтения композитора был достаточно 

широк – об этом свидетельствуют его письма, Автобиографическая 

записка, в которой Мусоргский писал: «Постоянные беседы и завя-

завшиеся прочные связи с обширным кругом русских ученых и лите-

раторов… особенно возбудили мозговую деятельность молодого 

композитора и дали ей серьезное, строго научное направление». 

В рукописи Записки есть вариант продолжения этой фразы: «Резуль-

татом этого сближения было обширное философское, естественно-ис-

торическое самообразование композитора»
1
. Во время жизни в «ком-

                                           
1
 Мусоргский М. Литературное наследие. Т. 1, с. 268.  
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муне» Мусоргский активно общался с радикально настроенной студен-

ческой молодежью. Он был знаком с трудами И.Худякова и А.Щапова, 

его связывали прочные личные связи с лучшими представителями исто-

рической мысли того времени: К.Кавелиным и Н.Костомаровым, он 

«зачитывался» С.Соловьевым, дружил с И.Горбуновым и 

С.Максимовым, близкими в свое время «молодой редакции» славяно-

фильского «Москвитянина».  

Взгляды композитора нередко корреспондировали с теми или 

иными идеями, выдвигаемыми на разных флангах общественной 

мысли. Но отношения с ними – корректируемые непосредственными 

наблюдениями жизни, собственными представлениями о народе, не-

заурядной художественной интуицией, могучим интеллектом и соци-

альной чуткостью – были не прямыми, сложными и зачастую внут-

ренне полемичными. Говорить о его полной солидаризации с какими-

либо «готовыми моделями», будь то последовательно православная, 

религиозно-философская концепция, или концепция политизирован-

ная, в духе революционного просветительства
1
, было бы, на мой 

взгляд, серьезной методологической ошибкой. Мусоргский был вели-

чайшим мыслителем, наделенным незаурядным социально-

аналитическим даром. Этот дар составлял душу, сердцевину его 

творческого метода. Исходя из собственного анализа жизни русского 

общества, его различных слоев, из размышлений над историческим 

прошлым страны, над ее духовными основами и традициями, компо-

зитор формировал собственную, достаточно целостную, и при этом 

постоянно развивающуюся систему взглядов. Его исторические кон-

цепции отличались от многих современных ему теорий тем, что пред-

ставляли собой суровое, беспощадное исследование жизни, а не про-

екцию идеалов на действительность. «Отвлечение в идеал собствен-

ной задачи…– писал Мусоргский, – еще не должно и не может уми-

ротворить бунтующего, пытливого духа истинного художника»
2
. Та-

кой подход позволил композитору увидеть и претворить черты слож-

ного, мятежного периода русской истории и современной жизни, свя-

зав их единой нитью преемственности, отобразить противоречия 

                                           
1
 Как это имело место, в частности, в монографии Г. Хубова «Мусоргский». Так, автор в 

частности писал о «Борисе Годунове»: «Острую социально-историческую антитезу – народ и 

царь – Мусоргский решал в духе революционной идеологии шестидесятых годов (под несо-

мненным воздействием учения Чернышевского о крестьянской революции)» [с. 422]. 
2
 Мусоргский М. Литературное наследие. Т. 1, с. 177. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD
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народного сознания и психологии, не поддавшись самым красивым и 

благородным социальным утопиям. И если бы был создан многотом-

ный труд, посвященный истории развития взглядов на народ в Рос-

сии, то в нем непременно должна была бы быть глава, названная 

«Мусоргский». В этой главе следовало бы изложить по-своему цель-

ное и своеобразное представление композитора о народе, о его про-

шлом и настоящем, его оригинальную систему взглядов, которую 

можно было бы воссоздать частично на основе высказываний Му-

соргского, но прежде всего на основе его творений. И среди них «Бо-

рис Годунов» (разумеется, наряду с «Хованщиной») занял бы главное 

место. 

Не случайно первая постановка «Бориса» в 1874 году стала 

предметом бурных дискуссий, далеко выходивших за рамки соб-

ственно музыкальных вопросов. И даже там, где споры шли как будто 

бы о музыке, их настоящей темой была жизнь. Премьера оперы вы-

звала громкий резонанс не только в стане музыкантов. Она привлекла 

внимание крупных литературных критиков и публицистов, предста-

вителей разных, даже враждебных направлений общественной мысли 

того времени, таких, как идеолог народничества Н.Михайловский и 

лидер почвенничества (иначе, позднего славянофильства) Н.Страхов. 

Оба они были достаточно далеки от того, что происходило в среде 

современных им музыкантов. Во всяком случае, ни до, ни после «Бо-

риса» к музыке в своих публикациях они не обращались.  

Тем более показательно, что опера Мусоргского вызвала их не-

поддельный и, конечно же, далеко не чисто музыкальный интерес, 

вдохновив одного на опубликование заметок в журнале «Отечествен-

ные записки», а второго на написание трех писем-статей, напечатан-

ных в газете «Гражданин», редактором которой в то время был 

Ф.Достоевский. «Борис Годунов» попал, таким образом, в орбиту 

острейшей литературной полемики, а она, как известно, была в те го-

ды одной из основных форм борьбы различных социальных тенден-

ций и течений. Для Мусоргского этот факт обладал особой значимо-

стью. Композитор всегда мечтал, чтобы музыка в отражении жизни, 

достигала остроты и актуальности литературы, изобразительных ис-

кусств.  

Вспомним, какое ликование вызвал у композитора цензурный 

запрет «Семинариста», ставший для его автора знаком того, что 

наконец-то и «музыканты становятся членами человеческих об-
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ществ»
1
. «Отчего, скажите, когда я слышу беседу юных художников-

живописцев или скульпторов… – писал Мусоргский Стасову, – я мо-

гу следить за складом их мозгов, за их мыслями, целями и редко 

слышу о технике разве в случае необходимости. Отчего, не говорите, 

когда я слушаю нашу музыкальную братию, я редко слышу живую 

мысль, а все больше школьную скамью – технику и музыкальные во-

кабулы? Разве музыкальное искусство потому только и юно, что его 

работают недоросли?…Отчего наши музыканты чаще о технике тол-

куют, чем о целях и задачах исторических?»
2
. 

Но вернемся к упомянутым выше статьям-рецензиям на «Бориса 

Годунова»: они представляют определенный интерес. 

Н.Михайловский восторженно приветствовал новую оперу: «Какое, 

однако, удивительное явление пропустил я, прикованный к литерату-

ре…– писал он. – Я слыхал о новой «реальной» русской музыкальной 

школе и почитывал критические статьи о ней,… не подозревая что 

один из представителей новой школы сделал такой, действительно, 

важный шаг»
3
. Искреннее удивление вызвала опера и у Н.Страхова 

(«я до сих пор еще не пришел в себя от изумления»), но удивление, 

смешанное с полным неприятием и возмущением по поводу искаже-

ния композитором крестьянской жизни и даже глумления над рус-

ским народом: «Фон оперы составляет народ, – писал он, – этот народ 

выставлен грубым, пьяным, угнетенным и озлобленным… вместе с 

тем совершенно глупым, суеверным, бессмысленным, ни к чему не 

способным»
4
.  

Любопытно, что почти сто лет спустя оценку Н.Страхова повто-

рил Ю.Тюлин в статье, посвященной «Сцене под Кромами». Вот как 

характеризовал музыковед показ Мусоргским народа в «Кромах»: 

«Это не крестьянское восстание, а анархический бунт горожан, точ-

нее говоря, разнузданный разгул городской черни, которая при ак-

тивном участии бродяг (упоминаемых Мусоргским и в ремарке) долго 

и зверски издевается над своей жертвой, проявляя самые низкие че-

ловеческие инстинкты… В картине «Под Кромами» «народ» показан 

наизнанку, как бесчеловечно жестокий, слепо идущий на поводу у за-

                                           
1
 Мусоргский М. Литературное наследие. Т. 1, с. 119. 

2
 Мусоргский М. Литературное наследие. Т. 1, с. 136, 137. 

3
 Орлова А. Труды и дни М. П. Мусоргского. М., 1963, с. 377. 

4
 Орлова А. Труды и дни М. П. Мусоргского, с. 385-386 
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хватчиков власти к новому порабощению»
1
. Резюме автора было бо-

лее чем категорично и заключалось в необходимости изъятия «Сцены 

под Кромами» при постановках «Бориса Годунова» на сцене. 

Статья вызвала жаркую дискуссию, в ходе которой музыковеды 

(Э.Фрид, Б.Ярустовский, А.Кандинский) высказали много веских и 

убедительных аргументов, опровергающих позицию Ю.Тюлина. Ав-

тору данной статьи также довелось принять участие в этой полемике. 

И можно было бы забыть споры сорокалетней давности, если бы они в 

открытой или скрытой форме не продолжалась и сегодня. Уже после 

дискуссии о «Кромах» вышел в свет целый ряд фундаментальных мо-

нографий, исследующих оперное творчество композитора 

(С.Шлифштейна, Э.Фрид, Р.Ширинян, М.Сабининой и 

Г.Головинского), солидные сборники: «Наследие М.П.Мусоргского», 

«М.П.Мусоргский и музыка XX века», не говоря уже о бесчисленном 

количестве статей и диссертаций. И, тем не менее, создается впечат-

ление, что количество загадок, которое задает творчество композито-

ра, от этого не только не уменьшается, а как будто бы с каждым но-

вым исследованием множится. Замечательно метко высказался по 

этому поводу Г.Свиридов: «Тайна гения – тем более такого, как Му-

соргский – вроде бы вовсе не желает оставаться тайной. Напротив, 

она благородно и бесхитростно раскрывает себя навстречу людям, 

страстно жаждет быть понятой, жаждет поднять каждого до понима-

ния ее художественных обобщений и сообщить ему способность про-

никновения в сокровенные глубины человеческой души… Однако 

поднимаясь вместе с музыкой Мусоргского вверх по ступеням духов-

ного совершенствования, его слушатель вдруг обнаруживает в каза-

лось бы хорошо уже известной музыке новые неведомые и в чем-то 

непостижимые миры, и тайна гения вновь принимает обличие тайны, 

скрытой за семью печатями»
2
. 

Поэтому так трудно писать о Мусоргском, так трудно изучать его 

творчество. Каждый добытый результат исследования, каждое, как 

будто бы, вполне аргументированное положение рискует в своей 

определенности оказаться упрощением. Слишком сложен и многозна-

                                           
1
 Сцена «Под Кромами» в драматургии «Бориса Годунова» // Советская музыка, 1970, №3, с. 

94, 96. 
 
2
 Г. Свиридов. О Мусоргском // Наследие М.П. Мусоргского. М.: Музыка, 1989. С. 6. 
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чен образный мир его музыки. Видимое и невидимое в нем вступают в 

полные противоречий отношения, иногда доходящие до уровня 

несовместимости, образуют контрастную или даже конфликтную по-

лифонию (разумеется, не в узко музыкальном значении этого поня-

тия). Каждая сцена, образ, сюжетный поворот, каждая малая «едини-

ца» художественного текста множественны и имеют глубинное под-

водное течение, скрытые смыслы. Но множественны не только образы 

– объекты художественного отражения, множественна их нравствен-

ная оценка. Композитор никого не судит, никому не выносит приго-

вор, не обвиняет и не оправдывает. Он ищет истину, пробиваясь к ней 

умом и сердцем. Но не потому ли исследователи его творчества в по-

исках ясных и четких формулировок (как и положено исследовате-

лям) испытывали такое «сопротивление материала», что эта истина 

до конца не была ясна самому композитору, постоянно меняла свои 

очертания, была зыбкой и неопределенной, а сам творческий процесс 

представлял собой неуклонный, но не имеющий окончательного ре-

шения поиск. В итоге многие произведения так и оставались неза-

вершенными, другие (камерно-вокальные, опера) появлялись в раз-

ных вариантах, вполне равноценных и по-своему самодостаточных (в 

этой связи, принятое в музыкознании определение редакций «Бориса 

Годунова» как «предварительной» и «окончательной» представляется 

не вполне корректным). Впрочем, и в законченных произведениях за-

частую финалы оставляли ощущение открытости и незавершенности, 

«тихого многоточия», уходящего в неизвестность. Разве не таков фи-

нал «Бориса Годунова» как в первой, так и во второй редакции? Ком-

позитор в своем пытливом, ищущем творчестве как будто все время 

ставил эксперимент, смысл которого состоял не в однозначности от-

вета, а в глубине и смелости постановки вопроса. 

Эта множественность усугубляется еще одним обстоятельством, 

составляющим дополнительную сложность постижения, и сильно от-

личающим Мусоргского от Пушкина. В статье о «Марфе Посаднице» 

поэт подчеркивал, что дело драматурга «воскресить минувший век во 

всей его истине», а не высказывать «тайное или явное пристрастие» 

автора, его образ мнений»
1
. Сам же Пушкин в отображении событий 

                                           
1
 Пушкин А. О народной драме и драме «Марфа Посадница» // А. Пушкин. Мысли о литера-

туре, с. 171. 
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и образов трагедии стремился к максимальной объективности, избе-

гая проникновения личности автора в ткань произведения.  

И для Мусоргского «воскрешение минувшего века во всей его 

истине» было главной целью оперы, но пропуская его через свое 

сердце, он невольно вносил частицу себя, своей души, своего траги-

ческого мироощущения в каждый отображаемый им образ. Мы нахо-

дим приметы личности автора и в самом Борисе, с его рефлексией и 

тотальным чувством одиночества, которое часто и болезненно пере-

живал сам композитор (вспомним его, наверное, самое автобиогра-

фическое произведение – цикл «Без солнца», написанный вскоре по-

сле «Бориса Годунова»); и в Пимене с его безграничной честностью, 

повышенным чувством нравственности; и в Варлааме, в широте и 

мощи его художественно одаренной натуры, уступающей лишь вла-

сти Бахуса; и в Юродивом, причем, не только потому, что в его пред-

сказаниях слышится голос автора, но еще и потому, что Мусоргский 

в реальной жизни любил рядиться в образ блаженного, и его не раз 

награждали прозвищем «юродивый». Удивительно, каким образом 

композитору удалось совместить слышание и отображение истории 

во всей ее конкретике и звучащий «автопортрет», и, тем не менее, это 

так. Присущая Мусоргскому объективность в воссоздании историче-

ских событий наполнялась личным композиторским темпераментом, 

живой, сиюминутной экспрессией, – и в этом было еще одно из про-

явлений принципа «прошедшее в настоящем», существенно изме-

нившее, в сравнении с Пушкиным, жанрово-драматургический про-

филь произведения.  

Как известно, поэт взял в качестве модели для своего «Бориса» 

шекспировские исторические хроники. С этим была связана и дроб-

ная структура произведения, и множественность действующих лиц, и 

разветвленность фабулы, но еще и определенная дистанцированность 

от объекта изображения, историческая и психологическая. У Мусорг-

ского временна я дистанция разрушилась, эпоха, ее персонажи, народ 

предстали не со стороны, а словно изнутри, композитор «перевел» 

сочинение Пушкина в иную эмоциональную атмосферу, в иную эсте-

тическую реальность, окрасив субъективной трагической «интонаци-

ей» и достигнув эффекта «здесь и сейчас». Очень образно определил 

ощущение человека, воспринимающего оперу Мусоргского, 

С.Слонимский: «Из народной гущи вырываются и исчезают в ней 

неожиданные персонажи и компании. Толпа на глазах растет или рас-
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сеивается, вспыхивают раздоры, подогреваемые новостями, слухами 

и пересудами. Чувствуешь себя не в зрительном зале или за чтением 

нот, а в сегодняшней живой толпе, на улице среди разбушевавшихся 

группировочек»
1
.  

Автор приведенных слов назвал выше цитированную статью 

«Трагедия разобщенности людей». Этим определением он точно оха-

рактеризовал тип отношений всех участников действия оперы, всех 

со всеми. Их ничто не может объединить: ни цель, ни «единая идея», 

ни вера. Тем более что каждый из образов и сам по себе внутренне 

конфликтен, раздираем противоречиями, в том числе и «великая лич-

ность» – народ. Исследователи не раз отмечали как смелое новатор-

ское завоевание Мусоргского его дифференциацию народной массы, 

дробление хорового монолита, выделение из него отдельных персо-

нифицированных групп, построение целых сцен на их диалогических 

перекличках. Действительно, такая обрисовка народа несла в себе 

много нового и необычного. Я лишь подчеркнул бы, что подобная 

дробность, «разорванность» была для композитора не просто драма-

тургическим приемом: в ней крылась определенная концептуальная 

задача показать народную массу разноголосой, многоликой и разоб-

щенной.  

Развитие народных образов начинается в опере сразу с поднятия 

занавеса, а если быть точным, даже раньше – с краткого оркестрового 

вступления. У Пушкина было по-иному. Трагедия открывалась сце-

ной-диалогом Воротынского и Шуйского, которая выполняла функ-

цию характерного для исторических хроник пролога: в ней в повест-

вовательной форме предварялись основные коллизии произведения. 

У Мусоргского две картины Пролога – это не описание событий, а 

сами события, данные в остроконфликтном, драматическом ключе. 

Первая картина Пролога воссоздает грандиозную «инсценировку» 

просьб Бориса на царство и по сути является актом насилия и обмана. 

Позже в «Курсе русской истории» В.Ключевский так опишет этот 

шитый белыми нитками исторический «спектакль»: «По всем частям 

Москвы и по всем городам разосланы были агенты, даже монахи из 

разных монастырей, подбивавшие народ просить Бориса на царство 

«всем миром»… Под угрозой тяжелого штрафа за сопротивление по-

лиция сгоняла народ к Новодевичьему монастырю челом бить и про-

                                           
1
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сить у постригшейся царицы ее брата на царство. Многочисленные 

пристава наблюдали, чтобы это народное челобитие приносилось с 

великим воплем и слезами, и многие, не имея слез наготове, мазали 

себе глаза слюнами, чтобы отклонить от себя палки пристава»
1
.  

 Понятно, что выдающийся историк пользовался многочислен-

ными источниками и материалами, но при чтении этих строк, возни-

кает ощущение, будто они «списаны» с оперы Мусоргского. У ком-

позитора в Прологе есть все указанные участники инспирированного 

избрания: и пристав с дубинкой, и божьи люди-агитаторы, и народ-

ное челобитие с воем и плачем (хор «На кого ты нас покидаешь»). 

Причем, трудно сказать, чего больше в этом плаче: притворства или 

искренности – ведь он, будучи воем из-под палки, отражает изна-

чальный трагизм отношений народа и власти. Все в этих отношениях 

противоречиво, все вывернуто наизнанку. Народ – сила, глас народа – 

глас Божий. Это понимают все, а потому заигрывают с ним: и Само-

званец, и Шуйский, и сам Борис. Неспроста восшествие на престол он 

обставляет как исполнение воли толпы. Борису необходима поддерж-

ка народа для упрочения своего сомнительного положение царя-

выскочки, для борьбы с «боярами крамольными», с дворцовыми ин-

тригами, и, что не менее важно, с голосом собственной совести. 

В минуты мучительных душевных приступов как центральный «ар-

гумент», как главное оправдание звучат в его устах слова о народной 

воле, о народном избрании: «Чур, чур, дитя!.. Народ… Не я… Воля 

народа!...чур, дитя». И только один участник событий не догадывает-

ся о мощи и влиятельности народного мнения – это сам народ. По-

этому, начиная с Пролога и заканчивая Кромами, он оказывается объ-

ектом чьих-то манипуляций. Поэтому же в Прологе народ по пре-

имуществу коленопреклоненно плачет и молится. Причем, попадая в 

обстановку разъедающих эту характеристику противоречий, и дан-

ный музыкальный пласт начинает вести себя неоднозначно, обнару-

живая некую изнанку, разные, подчас далекие от исходной семантики 

смыслы.  

Так, духовная песня калик перехожих, возвышенно-отрешенная, а по 

мере их приближения наполняемая религиозным экстазом, является, 

фактически, не чем иным, как, как агитацией просить Годунова на 

царство, призывом воспеть славу «творцу на земли», более того, пер-

                                           
1
 Ключевский В. Соч. в 8 томах, т. 3. М.: Социально-экономическая литература, 1957. С. 26. 
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вым славлением Бориса, впрямую предваряющим хор «Слава» в 

сцене венчания во второй картине Пролога. Призыв божьих людей 

попадает в толпу, но получает в ней неожиданно комедийную «разра-

ботку». Митюха пытается повторить слова калик, но, не понимая их 

туманного смысла, путается и забывает. Ему подсказывают голоса из 

толпы, но и там нет ясного понимания происходящего: «Грядите к 

царю во сретенье. – Царю? – Какому царю? – Как какому? А Бори-

су…». Заметим, эта сцена полностью сочинена композитором, у 

Пушкина ее не было. Своим недвусмысленно ироническим характе-

ром (ведь обсуждается избрание нового царя!) она выходит за рамки 

непринужденного веселья, юмора, а находится на грани вызова, от-

крытой крамолы. Появляется пристав, и народное оживление момен-

тально стихает, пружина сжимается, но она, это ясно чувствуется, 

еще развернется. Завершает первую картину фраза, доносящаяся из 

толпы: «Вона, за делом собирали! А нам то что? Велят завыть, завоем 

и в Кремле». Это «завоем и в Кремле» будет затем окрашивать соот-

ветствующим светом сцену коронации Бориса, приоткрывая второй 

план, внутреннюю конфликтность сей торжественной церемонии. 

 В пушкинской трагедии сцена венчания на царство отсутствует. 

Карамзин же рисует совершенно идиллическую картину отношений 

народа и Бориса в момент его восшествия на престол: «Народ благо-

говел в безмолвии; но когда Царь, осененный десницею Первосвяти-

теля, в порыве живого чувства как бы забыв устав церковный, среди 

Литургии воззвал громогласно: «Отче, великий партриах Иов! Бог 

мне свидетель, что в моем Царстве не будет ни сирого, ни бедного» – 

и, тряся верх своей рубашки, примолвил: «отдам и сию последнюю 

народу» – тогда единодушный восторг прервал священнодействие: 

слышны были только клики умиления и благодарности в храме; Бо-

яре славословили Монарха, народ плакал… Одним словом, никакое 

Царское венчание в России не действовало сильнее Борисова на во-

ображение и чувство людей»
1
.  

У Мусоргского вся величественная помпезность сцены венчания 

– это лишь внешняя оболочка, за которой ощущается атмосфера 

«насильственного праздника». Слух улавливает ее с первых тактов – 

со знаменитого колокольного звона, в котором сквозь парадную тор-

жественность проступает надтреснутость, сумрачность и тревож-

                                           
1
 Карамзин Н. История государства Российского, кн. 3, т. 11. М.: Книга, 1989. С. 14. 
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ность, особенно ощущаемая в авторской оркестровке. Замечательно 

образно написал об этом А.Парин: «Мусоргский своей «неумелой» ор-

кестровкой вчитывает даже в парадные перезвоны психологический 

нюанс тревоги с оттенком неврастеничности; так и кажется, что 

сквозь коронационную истерику, показной экстаз прорываются звоны 

того набата, который рыдал по убиенному царевичу, ныне язвящему 

угрызениями совести сердце Царя»
1
.  

Возникают и явные ассоциации – с погребальным звоном в сцене 

смерти Бориса. У Пушкина в предсмертном монологе Годунов сравни-

вает царский голос с колокольным звоном, который «должен лишь ве-

щать велику скорбь или великий праздник». В Прологе оперы колоко-

ла по форме вещают «великий праздник», а по сути «велику скорбь». 

Так же, как и следующее за звоном славление Бориса – подневольный 

гимн царю. Народ замер здесь в зловещей статуарности, с фальшивим 

ликованием голосит казенную «Славу», а в сознании звучит «Велят за-

выть, завоем и в Кремле».  

Это сокрытое противоречие, эту сгущенную атмосферу улавливает 

сам Борис и озвучивает во внутреннем, неслышимом для окружающих, 

монологе «Скорбит душа, какой-то страх невольный». У Пушкина в 

первом монологе Бориса этих слов нет, да они там были бы и неумест-

ны. Ведь в трагедии монолог произносится в камерной обстановке 

Кремлевской палаты перед патриархом, Шуйским и Воротынским, а не 

на площади перед грозно застывшей народной массой. У Мусоргского 

же скорбное начало монолога Бориса внешне создает яркий контраст 

ко всей окружающей праздничной церемонии, а по сути – это две сто-

роны одной медали. 

 Таким образом, уже в Прологе (в двух его картинах) ясно обозна-

чен разрыв между народом и властью, их чудовищное, непримиримое 

отчуждение. Далее этот антагонизм только усиливается. Правда, 

вплоть до Сцены у собора Василия Блаженного народ, если иметь вви-

ду не отдельных его представителей, а массу, на сцене не появляется, 

но его голос, его волнение, его ненависть к Борису слышатся постоян-

но: из уст Пимена – воплощения народной совести («Владыкою себе 

цареубийцу нарекли»), Отрепьева («И не уйдешь ты от суда людско-

го»), Шуйского в его известии о появлении Самозванца («к нему тол-

                                           
1
 Парин А. Хождение в невидимый град. М.: Аграф, 1999. С. 60. 
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пу, быть может, привлечет царевича воскреснувшее имя»), наконец, 

самого Бориса в его мыслях наедине с собой («виной всех зол меня 

нарекают, клянут на площадях имя Бориса»). И, наконец, у «Василия 

Блаженного» вся эта накапливающаяся энергия выливается в мощ-

ную хоровую фреску.  

Заменив во второй редакции «Василия Блаженного» на «Кромы», 

Мусоргский не мог просто вычеркнуть из своего сознания гениаль-

ную картину и забыть ее. Композитор, может быть, помимо своих 

намерений продолжил в Сцене под Кромами все основные линии 

Сцены у собора Василия Блаженного и довел их до логического кон-

ца. Одна из таких линий – мотив народного заблуждения и самообма-

на, начинающийся у «Василия Блаженного» и трагически завершив-

шийся в «Кромах». Казалось бы, вера в живого царевича противоре-

чит обвинениям Бориса в убийстве невинного младенца, которое от 

лица народа бросает Борису Юродивый, называя его царем Иродом. 

Либо царевич жив, и тогда страшное обвинение снимается с Бориса, 

либо он мертв, но тогда народ в лице Самозванца приветствует и 

поддерживает авантюриста и проходимца. Это противоречие приду-

мал не Мусоргский, и не Пушкин – оно было подсказано самой исто-

рией. Но композитор увидел в нем одно из проявлений народной пси-

хологии. Ненависть к Годунову и идеал высшей моральной чистоты, 

воплощенной в массовом сознании в образе младенца-мученика, раз-

вязали в народе невиданную в своей мощи силу. Мусоргский показы-

вает ее в «Кромах». Но эта сила лишена разума, а потому она страш-

на. Много позже, великий мыслитель и гуманист ХХ века Томас 

Манн скажет: «Есть силы, более огромные, чем знание и разум – это 

невежество и безумие». Мусоргский пришел к этой мысли намного 

раньше. 

 «Кромы» – это вырвавшаяся наружу грозная бунтарская стихия, 

это народ, вставший с колен и демонстрирующий свою исполинскую 

силу, а хоры «Не сокол летит по поднебесью», «Расходилась, разгу-

лялась», «Ой ты, сила, силушка» – это, фактически, песни вольницы. 

Видеть в них только дикий разгул озлобленной толпы, как это часто 

делалось, а подчас делается и сегодня, значит не чувствовать музыки 

Мусоргского, ее пафоса, ее восторга. Композитор любуется этой си-

лой, его влечет стихия бунта, она ему духовно близка. Художник-

новатор, не признававший норм, канонов и правил, в жизни и творче-

стве сам был бунтарем. «Динамика бунта лежит в природе дарования 
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Мусоргского. В ней стихийная предпосылка его музыки», – писал 

Б.Асафьев
1
. 

Но Мусоргский не был бы Мусоргским, если бы своим присталь-

ным анализирующим взглядом не видел объект художественного 

освещения с разных сторон. Народ страдает от зла, а потому бунтует, 

но в своей мятежности он сам сеет зло, творит беспощадный самосуд, 

глумится над жертвами. В этой жестокой правде изображения «вели-

кой личности» композитор не имел аналогов в русской музыке.  

Мусоргский мучительно пытался ответить на вопрос, почему лю-

бой путь, выбранный народом: веры и смирения или бунта и протеста 

оказывался трагическим и обреченным. Почитаемый Мусоргским 

К.Кавелин, размышляя о природе живущей в народе тяги к «удали, не 

знающей ни цели, ни предела», писал: «Разгул, стремление к безгранич-

ной свободе..., есть лишь оборотная сторона той внешней обрядности, того 

предохранительного и спасительного ритуала, которым человек без куль-

туры обставляет каждый свой шаг, из боязни... Им не руководит внутрен-

нее сознание..., его извне как бы опутывает обряд и обычай, которому он 

подчиняется слепо... Натура не особенно сильная сдерживается этой 

внешне уздой; но сила с ней не уживается; она разрывает гнетущие ее 

внешние оковы и, не умеряемая внутренним содержанием, истощается 

в безграничном и беспредметном разгуле»
2
. У Мусоргского эти во-

просы так и остались без ответа. Он закончил оперу повисшим в ти-

шине туманно-мрачным предсказанием Юродивого: «Скоро враг при-

дет, и настанет тьма, темень темная, непроглядная...» Это «судьба 

народная». 

А теперь о «судьбе человеческой», судьбе Бориса. Обычно его 

трагедию в опере определяют как трагедию совести. Такое ее пони-

мание в целом верно, но не полно. Это еще и трагедия тотального 

одиночества. Он окружен страшным кольцом враждебности и непри-

ятия. Все вокруг являются его антагонистами: бушующая народная 

толпа, ее зачинщики Варлаам и Мисаил, ходячая мирская совесть – 

Юродивый, Пимен, пишущий в тиши монастырской кельи на Бориса 

«донос ужасный», крамольные бояре во главе с Шуйским, рвущийся 

на царство Самозванец, воинственная и агрессивная польская шляхта, 

                                           
1
 Асафьев Б. Музыкально-драматургическая концепция оперы «Борис Годунов» Мусоргского // Аса-

фьев. Избранные труды. М.: Изд. АН СССР, 1954, Т. 3. С. 98. 
2
 Кавелин К. Мысли и заметки о русской истории // Наш умственный строй: статьи по фило-

софии и истории русской культуры. М.: Правда, 1989. С. 201-202. 
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направляемая политическим интриганом Рангони. И в этом кольце он 

находится наедине с собой, в жутком, удушающем одиночестве: 

«Окрест лишь тьма и мрак непроглядный! Хотя мелькнул бы луч от-

рады». Единственным «лучом отрады» для него как будто бы являют-

ся любимые и любящие дети, но и они приносят боль и страдания. 

У Ксении умирает жених Иван-королевич, и ее плач, ее тяжкая кру-

чина разрывают сердце отца, воспринимаются им как Божье наказа-

ние его – Бориса. И даже маленький царевич Федор – предмет его 

особой нежности и надежды («Когда-нибудь, и скоро, может быть, 

тебе все это царство достанется»), рождает предчувствие близкой 

смерти и кроме того невольные ассоциации с другим царевичем, за-

резанным в Угличе, и, быть может, еще и поэтому является непре-

станным источником беспокойства и страха за его будущую судьбу и 

жизнь – страха, как мы знаем из истории, небезосновательного. 

 Если мысленно вычленить из оперы все монологи Бориса 

(в прологе, втором и четвертом действиях) и свести их воедино, они 

образуют некое самодостаточное целое, сложившись в единую моно-

драму. В этой монодраме все логично и последовательно вытекает 

одно из другого, все взаимообусловлено и связано общностью тема-

тических линий и интонационных процессов. Подобная необычная 

структура, возникающая внутри густо населенного пространства про-

изведения, как нельзя лучше отражает два важнейших качества со-

зданного Мусоргским образа главного героя.  

Первое – это масштабность и значительность личности Бориса. 

Идя вслед за Пушкиным, Мусоргский не склонен трактовать фигуру 

царя в духе Карамзина, как злодея, одержимого только страстью вла-

столюбия, «лицемера, каждую минуту лгавшего». Не сильно отличи-

лись в этом смысле от карамзинской и характеристики других исто-

риков. Н.Костомаров писал о Борисе: «Всему хорошему, на что был 

бы способен его ум, мешали его узкое себялюбие и чрезвычайная 

лживость, проникавшая все его существо, отражавшаяся во всех его 

поступках».
1
 У С.Соловьева читаем: «Годунов... явился на престоле 

боярином, и боярином времен Грозного, неуверенным в самом себе, 

подозрительным, пугливым, неспособным к действиям прямым, от-

крытым, привыкшим к мелкой игре в крамолы и доносы, не умевшим 

                                           
1
 Костомаров Н. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. Кн. 1. СПб.: 

Лениздат, 2007. С. 564. 
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владеть собою, ненаходчивым в случаях важных, решительных»
1
. 

У Мусоргского Борис – воплощение величия и подлинного трагизма, 

сильная индивидуальность, наделенная незаурядным умом, греховно-

стью и жаждой искупления, личность, без сомнения, самая крупная, 

романтически приподнятая над окружающим миром, возносящаяся 

своей интеллектуальной и духовной мощью над всеми другими геро-

ями оперы.  

 Второе качество образа, также органичней всего раскрывающе-

еся в условиях монодрамы, – это уже упоминавшееся бесприютное 

одиночество героя, отчужденность от всех окружающих его участни-

ков трагедии, среди которых он остается один, как перст, со своими 

душевными терзаниями, страхами и отчаянием. Композитор с при-

сущим ему аналитическим талантом, непревзойденным даром психо-

лога пристально исследует тончайшие движения борисовой души, 

внутреннюю мотивацию его слов и поступков, богатый, наполненный 

борениями мир его чувств. Здесь целая гамма эмоций погруженного в 

себя интроверта, с его рефлексиями, постоянными и внезапными пе-

реходами от одного состояния к другому, прямо противоположному, 

сменой ясных, логически выстроенных сентенций, отражающих глу-

бину мысли героя, ирреальным восприятием действительности, разо-

рванностью сознания.  

 Однако раскрытием только «внутреннего действия», как пра-

вило, не исчерпывается жанр монодрамы в точном смысле этого по-

нятия. Подлинная монодрама (или моноопера – в данном случае это 

синонимы) предполагает его размыкание вовне – во внешний мир, в 

наполненную событиями и людьми окружающую жизнь, в ее проти-

воречия и конфликты. Исследователь и теоретик данного жанра 

А.Селицкий, подчеркивает, что в моноопере, «представляющей со-

бой, от начала до конца, речь единственного персонажа, запечатлены 

и образы внешнего мира (жизненного фона), и образы других лиц, ре-

ально не появляющихся на сцене, но фигурирующих в монологе ге-

роя», что сообщают ей ту многоплановость воссоздания действитель-

ности, которая столь неотъемлемо присуща драматургии большой 

оперы
2
. С этой точки зрения «монодрама Бориса» отвечает всем при-

                                           
1
 Соловьев С. История России с древнейших времен, т. 7-8 // С. Соловьев. Сочинения в 18 кн. 

Кн. 4. М.: Голос, 1994. С. 348. 
2
 Селицкий А. Камерная опера // История отечественной музыки второй половины ХХ века. 

С-Пб.: Композитор, 2005. С. 224. 
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знакам данного жанра, рожденного в ХХ столетии. Гипотетически 

она могла бы исполняться отдельно, и при этом не были бы утеряны 

основные сюжетные и концептуальные повороты «большой» оперы. 

Все они получили свое отражение в монологах Бориса, естественно, 

сквозь призму его восприятия. В них вошел весь груз прошлого, кол-

лизии настоящего и думы о будущем. Именно поэтому я еще раз ак-

центирую, что драма Бориса шире, чем только личная драма его сове-

сти и возмездия. Более того, драма совести потому так тяжко пережи-

вается Борисом, что она неразрывно связана с обстоятельствами вне-

личными: с полным банкротством Годунова как государственного де-

ятеля, с надвигающимся крушением его власти, во имя которой и бы-

ло совершено тяжкое преступление. Цель не оправдала средства, он 

бессилен выполнить возложенный на него долг, бессилен остановить 

разрушительную стихию народной ненависти. И все это тоже являет-

ся содержанием «монодрамы Бориса», в которой полностью просле-

живается его путь от коронации до смерти. 

 Уже в первом монологе, при восшествии на престол, от внут-

реннего самосозерцания, погруженности в себя и мрачных предчув-

ствий Борис обращается к окружающей его людской массе. Я уже пи-

сал, что ариозо «Скорбит душа» – оборотная сторона того насиль-

ственного ликования, того праздника из-под палки, который развора-

чивается вокруг. Но Борис еще надеется, что ему удастся праведным 

правлением завоевать доверие народа, о чем он смиренно молит Все-

вышнего («Да буду благ и праведен, как Ты; да в славе правлю свой 

народ»). И с «царственным величием» (ремарка Мусоргского) сзывая 

народ на пир, «всех, от бояр до нищего слепца», он еще питает иллю-

зию на преодоление отчуждения, на всеобщее единение. Сцена коро-

нации раскрывает это кажущееся, фальшивое единодушие. Народ де-

лает вид, что радуется венчанию Бориса на царство, а Борис делает 

вид, что верит в эту радость. 

 Ко второму действию, то есть следующему появлению Бориса 

на сцене, все иллюзии развеиваются. Между Годуновым и народом 

устанавливается непроходимая пропасть взаимного непонимания. 

В центральном монологе героя в первой редакции оперы разворачи-

вается целая панорама народных бедствий. Они настолько живо опи-

сываются Борисом (а музыка элементами изобразительности добав-

ляет зримые детали), что буквально оживают в нашем воображении. 

Мы слышим, «как народ завыл в мученьях изнывая», видим, как «по-
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жарный огнь их домы истребил и ветр разнес их жалкие лачужки». 

Борис всеми силами пытается облегчить страдания народа («Я велел 

открыть им житницы, я злато рассыпал им… Я выстроил им новые 

жилища»), и это соответствует исторической правде. Даже нещадно 

критиковавший Годунова Карамзин писал: «В сие время общей не-

любви к Борису он имел случай доказать свою чувствительность к 

народному бедствию, заботливость, щедрость необыкновенную… 

Борис велел отворить Царские житницы в Москве и в других городах; 

убедил Духовенство и Вельмож продавать хлебные свои запасы так-

же низкою ценою; отворил и казну…»
1
. Борис совершенно искренен 

в своем желании помочь людям. Ведь в монологе герой наедине с со-

бой, ему не перед кем лукавить. Но на все его стремления народ отве-

чает глухой злобой, обвиняя во всех бедствиях именно его, Бориса, и, 

более того, приписывая ему те преступления, которых он вовсе не со-

вершал, даже дочернее вдовство. Сколько горечи звучит в его словах: 

«Кто ни умрет, я всех убийца тайный», «Вот черни суд!».  

  Как известно, во второй редакции оперы монолог претерпел 

существенные изменения. Впрочем, назвать изменениями то, что сде-

лал Мусоргский с ним в новой версии Сцены в тереме, было бы недо-

статочным. Это два, радикально отличающихся друг от друга, совер-

шенно самостоятельных, но равно совершенных решения. Компози-

тор, фактически (за исключением начального раздела), сочинил мо-

нолог заново, переделав поэтическую основу, уйдя от пушкинского 

текста, которому он следовал в первой редакции, заменив его своим 

и, соответственно, полностью обновив весь музыкальный облик мо-

нолога. Размышляя над причинами и результатом такого обновления, 

Б.Асафьев писал: «Мусоргский превратил суровый облик Бориса в 

кающегося грешника и сжалился над ним, придав музыке монолога 

теплый, почти сплошь лирический тон скорби, раскаянья, мольбы и 

мучительных страданий совести. Вместо возмущения несправедливо-

стью судьбы – вместо пафоса трагического, который сквозит в пуш-

кинском монологе, возник пафос романтический – пафос ужаса перед 

злодеянием»
2
.  

 

                                           
1
 Карамзин Н. История государства Российского, кн. 3, т. 11, с. 65. 

2
 Асафьев Б. Музыкально-драматургическая концепция оперы «Борис Годунов» Мусоргского // 

Б. Асафьев Избранные труды, т. 3, с. 90. 
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В целом это справедливое наблюдение, но к нему следовало бы 

добавить, что и в таком решении, смещающем акцент на личную 

драму героя, монолог не ограничивается погружением только во 

внутренний мир Бориса, не исчерпывается трагедией совести и пока-

яния. Он также отвечает «законам» монодрамы (монооперы), по-

скольку в нем звучат и иные мотивы, концентрированно запечатлены 

основные участники, главные сюжетно-концепционные линии оперы, 

обращающие нас к разным этапам ее драматургического развития. 

В процессе самораскрытия Бориса всплывает и его семейная драма 

(а в сознании возникает горький плач Ксении по мертвому жениху), 

и крамола бояр (с Шуйским во главе), и козни Литвы (польский акт), 

и голодный, зачумленный, «словно дикий зверь», стонущий люд 

(сцена у «Василия Блаженного»), и народ, «клянущий на площадях 

имя Бориса» (а это уже почти «Кромы»). И все это составляет не фон 

к трагедии совести, а единый, фатально неразрешимый и нерасчле-

нимый клубок проблем, из которых Борису не дано выбраться. 

 И даже последний монолог героя, в котором, казалось, столь 

естественной была бы полная отрешенность от всего мирского, рас-

крывающий страшные муки, предсмертную агонию Бориса, тем не 

менее, не погружает его полностью в субъективные ощущения. Году-

нов и здесь остается Царем («Я царь еще!»), которого не менее соб-

ственных страданий, физических и душевных, волнуют дела государ-

ства, «злой Самозванец» (появляется фрагмент его лейтмотива), «бо-

яр крамола, измена войска». В прощальном напутствии сыну Федору 

он, превозмогая боль, не забывает дать жизненно важные для буду-

щего правителя Руси советы, и главный из них: «строго вникать в суд 

народный, суд нелицемерный». 

 Симптоматично, что и в первой, и во второй редакции Мусорг-

ский исключил для себя возможность завершения оперы пушкинским 

финалом: напомню, что трагедия заканчивалась у Пушкина сообще-

нием Массальского о расправе над ни в чем неповинными Федором и 

его матерью, известием, вызвавшем у народа молчаливый ужас. Му-

соргский эту сцену вообще не ввел в оперу: думается, еще одно пре-

ступление, связанное с убийством ребенка, было для композитора не-

переносимо. Детская тема была одной из излюбленных у Мусоргско-

го. Достаточно вспомнить его многочисленные колыбельные, цикл 

«Детская», писавшийся между двумя редакциями «Бориса». С обра-

зами детства были связаны у композитора представления о высшей 



 

247 

 

чистоте, нравственности и непорочности, своего рода моменты исти-

ны («устами младенца глаголет истина»). Конечно, здесь налицо ана-

логия с Достоевским, с его размышлениями о том, что все блага мира 

не стоят слез одного единственного младенца, а «здание судьбы че-

ловеческой» не может быть построено, если для этого нужно «заму-

чить всего лишь одно только крохотное созданьице»
1
.  

 В таком понимании тема детства стала сквозной и в опере «Бо-

рис Годунов»
2
. Причем, во второй редакции Мусоргский еще более 

расширил эту сферу, ввел шуточную песню-сказочку «Как комар 

дрова рубил», веселую «игру в хлест», более подробно разработал 

образ Федора, дополнив его характеристику очаровательным расска-

зом о «попиньке». Детские образы – это и мальчишки в сопровожде-

нии которых появляется в сцене у «Василия Блаженного» Юродивый. 

Да и он сам с его детской песенкой «Месяц едет, котенок плачет», 

в своей трогательной беззащитности, – это тоже «взрослый ребенок». 

И, конечно, детскими мотивами пронизана вся партия Годунова. Они 

звучат в его беседе с Федором, в отцовской гордости и любовании 

сыном. Но также и в трагической кульминации монолога второго 

действия – в завершающей его жуткой сцене галлюцинаций, когда в 

возбужденном сознании Бориса является призрак окровавленного 

младенца. Наконец, именно о своем невинном чаде молит Борис Гос-

пода в предсмертном монологе, и это самый возвышенный, самый 

чистый и нежный эпизод всей его партии.  

 Быть может, в царстве детской чистоты и добра таились робкие 

надежды композитора на будущее, на достижимость справедливого, 

счастливого устроения жизни. Пусть эти надежды лишены конкрет-

ных, видимых оснований. Жестокая «взрослая» жизнь не щадит и 

хрупкого мира детства, делает его предметом изощренных манипуля-

ций, жертвами самых страшных преступлений, заражает своими по-

роками: бездушием, агрессивностью, как в сцене злой издевки маль-

чишек над блаженным Николкой. И все же только в детях еще жива 

нелицемерная чистота, ласковый свет простосердечности. Поэтому 

тема детства у композитора – это почти символ «прекрасного дале-

ка», она столь же реальна, сколь и призрачна.  

                                           
1
 Достоевский Ф. Братья Карамазовы // Полн. собр. соч. в 30 т., т. 14. Л.: Наука, 1976. С. 224. 

2
 Ее подробно освещает И. Немировская в статье «Тема детства в «Борисе Годунове» Му-

соргского // Проблемы музыкальной науки, 2008, №2 (3). 
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 «Художник верит в будущее, потому что живет в нем», – писал 

он, завершив вторую редакцию «Бориса», в письме к Л. Шестаковой
1
. 

Каковы пути к этому далекому и туманному будущему Мусоргский 

не знал, но в их трудных поисках он поднял проблемы, никогда не 

звучавшие доселе в музыкальном искусстве, совершил величайшие 

художественные открытия в познании и отображении «судьбы чело-

веческой, судьбы народной». 

  

 

 

                                           
1
 Мусоргский М. Литературное наследие. Т. 1, с. 133. 
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Варвара Павлинова (Москва) 

 

Смерть и Вечность  

в музыкальном мире Мусоргского.  

К теме: композитор-реалист  

и изобразительное искусство 
 

Модест Петрович Мусоргский прочно вписан в наше сознание 

как великий русский композитор-реалист, печальник неустроенности 

жизни русского народа, композитор-историк, великий трагедиограф и 

ярчайший музыкальный сатирик. Но он был еще и композитор-

философ, ставивший перед собой, на протяжении всей творческой 

жизни, ключевые вопросы бытия. 

Творческая биография Мусоргского точно соответствует эпохе 

Александра II, времени расцвета русского реализма. Композитор син-

тетического мышления, тяготевший к слову и театру, друживший с 

художниками, он интенсивно выражал эту общую для мироощуще-

ния эпохи тенденцию, чем резко выделялся в среде композиторов. 

«Жизнь, где бы ни сказалась; правда, как бы ни была солона, смелая, 

искренняя речь к людям – à bout partant
1
 – вот моя закваска, вот чего 

хочу и вот в чем боялся бы промахнуться» [5, 197], – писал компози-

тор В.В.Стасову.  

Этот реалистический «код» восприятия мира, казалось бы, дол-

жен был ограничить художественное пространство композитора кон-

кретикой эмпирических проблем. Однако оно было безграничным. 

И тема смерти, принадлежащая в музыке, как часто думается, 

романтическому направлению, волновала Мусоргского не меньше, 

чем, к примеру, Р.Вагнера, Ф.Листа или Ф.Шуберта. Сквозь все его 

музыкальное наследие, начиная с первых романсов и до «Хованщи-

ны», проходит ее творческое исследование, как некий духовный 

стержень, как mеmento mori. 

                                           
1
 В упор – фр. 
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Обобщая, можно сразу сказать, что и в отношении смерти он 

оставался реалистом, художником-исследователем, изучающим явле-

ние с самых разных его сторон – психологической (ярчайший пример 

– Сцена смерти Бориса), религиозной (к примеру, ранние романсы 

«Молитва», «Спи-усни, крестьянский сын», «Я в субботу затеплю 

свечу»), социальной, исторической, нравственной, глубоко личност-

ной и, напротив, отстраненно объективной. Но важнейшим в иссле-

довании темы смерти для Мусоргского был ракурс мистический, ко-

торый парадоксально совмещался в его сознании с реализмом мыш-

ления, как это было характерно, допустим, для античных греков или 

библейских иудеев. Смерть, загробный мир, блаженная Вечность для 

Мусоргского были реальностью. И он раскрывает содержание этой 

реальности в известных ему полярных смыслах. Один – это противо-

естественность смерти, разрушающей живые связи, превращающей 

живущего, любимого и любящего человека в ничто.  

Такой взгляд, требующий художественной метафоры, привел 

композитора к демонизации и персонализации смерти, как личины 

мирового зла, вызывающего у него ненависть и отторжение. 

Насколько это было лично прочувствованным, свидетельствует при-

знание, прорвавшееся лишь однажды (Мусоргский был человеком 

очень скрытным) в письме к Стасову в связи со скоропостижной 

смертью В.А.Гартмана, – о «мерзких объятьях» «холодно-потной 

земли» [5,160]. Другой смысловой полюс его восприятия темы – бла-

гоговейное прикосновение к великому таинству смерти как мистиче-

скому переходу человека в Вечность.  

Любопытно, что тема смерти, столь близкая Мусоргскому, ока-

залась в эпицентре и другой, важнейшей, но чисто эстетической темы 

его творчества – прямого художественного «вторжения» композитора 

в мир изобразительного искусства. 

Здесь требуется отступление. Для XX века, на рубеже которого 

было открыто явление синестезии, вполне естественными стали опы-

ты размывания границ внутри исторически сложившейся семьи клас-

сических художеств. Каждому из искусств все теснее становилось в 

природой определенном ему пространстве. Параллельно развитию 

синтетических форм, предполагающих взаимодействие разных ис-

кусств, была глубоко осознана возможность бескрайнего эстетиче-

ского раздвижения каждым искусством своих пределов. На волне 

этой тенденции возникли живописные «Симфонии» М.К.Чюрлѐниса 
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или музыкально «звучащие» композиции В.В.Кандинского. В музыке 

рубежа XIX – XX веков ярчайшим примером открытия новой вырази-

тельности на путях такого расширения привычного эстетического по-

ля стало творчество композиторов-импрессионистов – К.Дебюсси, 

М.Равеля и их сторонников. 

Однако первенство в решимости открыть музыке эстетическое 

пространство изобразительных искусств принадлежит еще Ф.Листу, 

автору «Пляски смерти», «Обручения» и «Мыслителя». Последние 

две пьесы принадлежат второй из трех тетрадей его «Годов стран-

ствий», посвященной абсолютно уникальной на тот момент задаче: 

представить галерею шедевров итальянского искусства эпохи Воз-

рождения в отражении их творческим сознанием композитора. Важна 

заявленная автором идея: искусство едино, между его разными вида-

ми (поэзия, музыка, живопись, скульптура) нет непроходимых гра-

ниц. И хотя доминируют в тетради музыкальные «образы», рожден-

ные впечатлением от поэтических текстов (три Сонета Петрарки, 

знаменитая Соната «По прочтении Данте»), начинает цикл Лист пье-

сами «Обручение» и «Мыслитель», которые были вдохновлены вели-

кой картиной Рафаэля и скульптурой Микеланджело из монумен-

тальной композиции гробницы Медичи.  

В русской музыкальной культуре активным ревнителем идеи 

единства всех искусств был Модест Петрович Мусоргский. Великий 

русский композитор, устремленный «к новым берегам» музыкального 

искусства, он, как никто из его современников, остро предощущал 

«долженствующее состояться». «... Границы искусства в сторону ‒ я 

им верю только очень относительно», – писал он В.В.Стасову в июле 

1872 года, – «п[отому] ч[то] границы искусства в религии художника 

равняются застою. Что из того, что чьи-то великолепные мозги не 

додумались; ну, а другие чьи-то мозги думали и додумались ‒ где же 

здесь границы? А относительно ‒ да! звуки не могут быть резцом, ки-

стью; ну, конечно, как у всякого лучшего есть свое слабое и наобо-

рот ‒ это и дети знают» [5, 137]. 

Широта эстетического взгляда отнюдь не означала снижения 

остроты музыкального восприятия, свидетельствуя, напротив, об ис-

ключительной силе именно музыкальной интуиции композитора. Как 

и в творчестве Листа, или позже, в искусстве Дебюсси, поиск Му-

соргским новых путей и возможностей выражения опирался на при-

родную свободу гениально чуткого авторского музыкального слуха, 
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способного дерзновенно раздвигать границы устоявшихся представ-

лений.  

Конечно, это было определено масштабом и уникальностью 

творческого дарования. Характеризуя его, В.П.Бобровский отмечает: 

«Музыкальному мышлению Мусоргского присуща особая форма 

конкретности, далекой как от иллюстративности, так и от образной 

обобщенности. Но воплощая частное, отдельное, Мусоргский посред-

ством этого проецирует на экран нашего сознания само существо яв-

ления, ту его внутреннюю сторону, которая запечатлевает в себе ти-

пическое, родовое»[1, 91]. Ученый приводит наблюдение 

С.И.Шлифштейна о присущем Мусоргскому «изображении общего 

посредством типических частностей» [Там же]. Понятие «изображе-

ние» в данном случае вполне уместно. Музыкальные образы Мусорг-

ского порождают сплав звукового и визуально-пластического впечат-

ления, как некие «музыкальные картинки», в условии принципиально 

нового, пространственно дифференцированного восприятия музы-

кальной ткани. В.П.Бобровский дал этому качеству определение 

«зримой интонационности»[1, 92]. В ряде случаев его отражают и ав-

торские жанровые определения – к примеру, «Иванова ночь на Лысой 

горе», названная «музыкальной картиной», вокальные «народные 

картинки», фортепианные «Картинки с выставки» (наряду с более 

редкими для автора, но тоже отнюдь не стандартными определения-

ми как «музыкальный рассказ» или «альбом стихотворений»). Му-

соргскому был очень дорог в музыке этот потенциал изобразитель-

ных, пластических возможностей.  

«Зримая» пластичность, свойственная образному миру Мусорг-

ского, приобретает и особую, близкую к эстетике символизма, роль в 

раскрытии композитором темы смерти. Более того, именно этой те-

мой был спровоцирован вершинный шаг в сближении музыкального 

мышления Мусоргского с изобразительным искусством – возникно-

вение сочинений, программно прямо связанных с впечатлением от 

работ художников. Это событие обозначило творческий зенит компо-

зитора, 1874 год, время создания «Картинок с выставки» и вокальной 

баллады «Забытый». 

Но сначала о самом известном примере интерпретации Мусорг-

ским инфернальной темы – «Песнях и плясках смерти» на слова 

А.А.Голенищева-Кутузова (1875–1877, по первоначальному автор-

скому названию, «Она»). Этот цикл, одно из величайших вокально-
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поэтических сочинений конца XIX века, трудно отнести к области 

камерной вокальной лирики, настолько он масштабен и общим за-

мыслом, и размером каждой песни, и воплощенным в них художе-

ственным содержанием
1
. 

 Возрождение сюжетного мотива «плясок смерти» стало замет-

ным явлением музыкального романтизма середины XIX века, транс-

формировавшись в «вариации смерти» на тему средневековой се-

квенции Dies irae: финал «Фантастической симфонии» Г.Берлиоза 

(1830), упоминавшаяся уже «Пляска смерти» (Totentanz) Ф.Листа для 

фортепиано с оркестром (1838 – 49, перерабатывалась в 1853 и 1859), 

оркестровая «Пляска смерти» (Danse macabre) К.Сен-Санса (1874). 

Образцом композиторам служила средневековая традиция. Показа-

тельно сочинение Листа, вдохновленное знаменитой пизанской 

фреской «Триумф смерти» (1348), на которой Смерть изображена ле-

тящей над толпой побежденных ею людей. 

Мусоргский был под сильным впечатлением от «давящей и ще-

мящей» [5, 207] «Пляски смерти» Листа. Это впечатление не могло не 

сказаться на песнях его собственного цикла, не только явно, как в 

«Трепаке» и «Полководце», но и более опосредованно. Однажды Мо-

дест Петрович позволил себе неожиданное сравнение: «Мистическая 

картина «Пляска смерти» на церковной теме «Божьего гнева» в фор-

ме вариаций могла родиться из головы смелого европейца Листа 

<…>. По простоте закваски, т.е. вариации и, по-видимому, ничего 

больше, я сравню «Бурлаков» Репина: группа портретов и тоже, по-

видимому, ничего больше» [5, 156]. Возникшая аналогия, лишь ка-

жущаяся парадоксальной, высвечивает важнейшие творческие коор-

динаты самого Мусоргского – роль музыкального портрета в его ху-

дожественной системе и принципа вариаций как основного метода 

музыкального развития. В силу именно этих качеств мышления ему 

особенно близкими оказались «Образы смерти» Г.Гольбейна-

младшего, графический цикл, ставший классикой жанра. Возмож-

ность знакомства композитора с этим шедевром эпохи Ренессанс 

подтверждает факт изучения его в те годы В.В.Стасовым, который и 

подал Мусоргскому идею создания вокального цикла.  

                                           
1
 В 1962 г. Д.Д.Шостакович создал оркестровую версию цикла, что эстетически было есте-

ственно и закономерно, как закономерным стало и сочинение им впоследствии, по далекому 

прототипу трагического цикла Мусоргского (это признание самого Шостаковича), Четырна-

дцатой симфонии.  
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Программно с циклом Гольбейна «Песни и пляски смерти» Му-

соргского сближает сюжетный мотив сценки-диалога Смерти с из-

бранной ею жертвой. Стилистически – трагический гротеск в условии 

детализированного реализма при максимальном отборе изображае-

мых деталей, подчеркивающих социальную принадлежность жертв: 

зловещее единство реальности и фантастики, трагического и коме-

дийного, быта и мистики. Можно увидеть сходство и в острой акту-

альности содержания: гравюры Гольбейна разоблачали иллюзорное 

благополучие ренессансного мира, песни Мусоргского, буквально, 

«кричат» о социальном неблагополучии современной композитору 

русской жизни (критически высокой смертности – детской, в юности 

от туберкулеза, в зрелом возрасте от пьянства).  

Однако упомянутые черты родства вполне могли быть и совпа-

дением, настолько естественно для Мусоргского все перечисленное. 

Скорее всего, произошла встреча родственных взглядов. И зритель-

ное впечатление (которое, по-видимому, имело место, хотя прямых 

биографических свидетельств этому нет) должно было придать до-

полнительный импульс конкретной «зримости» образного мышления 

великого русского композитора, творение которого поражает как 

глубиной символизма, так и многозначностью философских смыслов, 

выходящих далеко за грани его времени. 

В ходе сочинения цикла обсуждалось достаточно большое коли-

чество возможных сюжетных ситуаций (еще одно пересечение с 

Гольбейном)
1
, но Мусоргский в итоге, к огорчению Стасова, ограни-

чился четырьмя сценами.  

Работа началась созданием «Трепака» (дата на рукописи 17 фев-

раля 1875 г.), с гениальной свободой трансформировавшего впечат-

ление от листовского парафраза в картину разгула смертоносной сти-

хии русской зимней природы: серия вариаций на тему трепака, в ме-

лодический рельеф которой явственно вплетен мотив Dies irae. Ко-

гда-то на заре творчества в песне «Калистрат», своем раннем шедев-

ре, Мусоргский впервые для себя прибег к гротескному жанровому 

                                           
1
 В черновой тетради Голенищева-Кутузова рядом с наброском текста песни «Трепак» запи-

сан перечень сюжетов задуманного цикла: 1.Богач. 2. Пролетарий. 3. Богатая барыня. 4. Са-

новник. 5. Царь. 6. Молодая девушка. 7. Мужичок. 8 Монах. 9. Ребенок. 10. Купец. 11. Поп. 

12. Поэт. Известно, что композитор обдумывал и другие, видимо, предназначавшиеся для 

финала, сюжеты, не получившие, однако, окончательного оформления («Аника-воин и 

смерть», «Изгнанник») [5, 333]. 
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миксту, представив в виде колыбельной фольклорную плясовую ме-

лодию. Теперь он русскую плясовую тему, рождающуюся как бы в 

глубинах родного зимнего пейзажа, формирует на основе древнего 

католического погребального напева, который зловещими тонами 

окрашивает всю атмосферу «Трепака». Не без впечатлений от Листа, 

но думается, и Гольбейна, а прежде всего, в силу гениальной ассоци-

ативности собственного художественного мышления Мусоргский 

уже в самом начале работы над циклом осознанно «вписывал» его в 

средневековую мистериальную традицию «карнавального театра 

смерти». Это подтверждают сюжеты остальных песен, последовав-

ших за ярко национальным «Трепаком» (которому будет дан в ре-

зультате №3). Они отвечают типичнейшим мотивам европейских ma-

cabre: смерть, отнимающая ребенка у матери («Колыбельная», №1 в 

цикле), музицирующая в облике рыцаря-трубадура под окном уми-

рающей девушки («Серенада», №2), наконец, триумф смерти («Пол-

ководец»
1
, №4).  

Однако Мусоргский подходит в трактовке средневековых алле-

горических сюжетов с позиции своей, не просто современной, но 

опережающей время художественной позиции. Трагедийное про-

странство его «Песен и плясок» многомерно. В цикле господствует 

идея взаимного проникновения параллельных миров. Композитор от-

крывает слушателю возможность прикоснуться к тайне – не Вечно-

сти, а жуткого в своем реализме контакта с Небытием. 

Среди художественных средств главная роль отдана любимому 

Мусоргским жанровому обобщению. Традиционная сюжетика «пля-

сок смерти» представлена в цикле галереей бытовых музыкальных 

жанров, причем жанров универсальных, не имеющих временны х гра-

ниц: колыбельная в противоречивом соединении с хоралом, серенада, 

пляска, марш, опять же в соединении, а потом и в синтезе с хоралом. 

Только каждый из этих типичных знаков быта, привычно отображаю-

щий ту или иную грань жизни, здесь предстает интонационно «отрав-

ленным» Смертью как всякий раз новая «личина» ее маскарада.  

                                           
1
 Стихотворение Голенищева-Кутузова так и называлось – «Триумф смерти». Нужно отме-

тить, что большинство поэтических текстов Голенищева-Кутузова к вокальным сочинениям 

Мусоргского создавались в прямом сотворчестве с композитором. Особенно это касается 

текстов к «Песням и пляскам смерти». Г.Л.Головинский находит дополнительное подтвер-

ждение этому в том, что поэт не стал их публиковать в собрании своих сочинений [2, 587].  
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Задача гротескной визуализации иррационального начала, рож-

денная средневековой изобразительной мыслью, решена русским 

композитором-реалистом новаторски и необычайно смело. Образ 

Смерти в его песнях изменчиво многолик и в то же время постоянен 

и безлик, зримо конкретен и невидим, плод больного воображения и 

жуткая реальность. Неизгладимое впечатление оставляет скрываю-

щаяся за жанровыми «одеждами» собственная музыкальная пластика 

Смерти, крадущаяся, бесшумная, лишенная какой бы то ни было об-

разной хара ктерности и при этом портретная. На ней автор останав-

ливает внимание слушателя в крайних песнях. Это тихие шаги Смер-

ти в начале «Колыбельной» при полном отсутствии ее «зримого» 

словесного портрета. И, напротив, детально музыкально и словесно 

выписанный, в каждом движении, «сценический» выход Смерти в 

«Полководце» («На холм поднявшись, /оглянулась, /остановилась, / 

улыбнулась…») – единственное в цикле, сохраненное именно для 

финала явление традиционного аллегорического образа («костей 

сверкая белизною»). Сложившейся к его времени романтической тра-

диции отождествлять Смерть с мотивом Dies irae Мусоргский дань 

отдает только в «Трепаке» и последних тактах «Полководца».  

В объеме же всего цикла Смерть не получает единой музыкаль-

ной темы, напротив, предстает в каждой песне в новом музыкальном 

«одеянии». Тем не менее, она всегда узнаваема. Разнообразие музы-

кальных характеристик не препятствует автору придать образу един-

ство состояния, которое и становится устойчивым музыкальным 

портретом главной героини цикла. Это «мертвенность», отталкива-

ющий «могильный холод», который передается разными средствами, 

как жанровыми, так и другими: противоречивое единство колыбель-

ной и хорала в первой песне, леденящий кровь синтез разной остина-

тности в «Серенаде» (остинатный ритм древней сицилианы вкупе с 

тоническим органным пунктом и мелодией, магически вращающейся 

вокруг квинтового тона), соединение, а потом и синтез марша и хора-

ла в «Полководце»)
1
. 

                                           
1
 В ряду художественных средств цельности образа Смерти ведущую роль играют ритм и 

звуковысотность. Причем в обоих случаях Мусоргскому особенно важна идея постоянства. 

Это «лейттон» Смерти – a
1 
(«Колыбельная», «Трепак», «Полководец»), в «Серенаде» вари-

антно смещающийся на b
1
, а также принцип лейтритма, пластично сочетаемый с жанровым 

разнообразием. 
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Единству во многом способствует и однотипность драматурги-

ческой организации песен. Каждую открывает изобразительно-

описательная вступительная часть, вводящая в обстановку действия, 

за которой следует монолог (или диалог) Смерти. Это рождает впе-

чатление эпического постоянства, а вместе с ним роковой, объектив-

ной неизбежности происходящего (наподобие смен времен года). 

Движение же придает циклу последовательная динамизация в череде 

контрастных жанров, которую сопровождает и постепенное раздви-

жение изображаемого пространства: события «Колыбельной» огра-

ничены комнаткой, затем действие выходит за пределы помещения 

(серенада звучит под окном умирающей девушки), в безлюдье засне-

женного простора («Трепак»), наконец, в бескрайность (вселенскую?) 

поля битвы («Полководец»).  

Музыкальная роль вступительных разделов велика. В них пред-

ставлены картины жизни, той реальной жизни, в которую вторгается 

Небытие. Этот прием позволил Мусоргскому с присущим ему реа-

лизмом художественно запечатлеть пограничное состояние жиз-

ни/смерти. Бездонна трагическая глубина первых тактов «Колыбель-

ной». Степень интонационной и смысловой концентрации поднимает 

их до значения философского введения в цикл, заставляя остро пере-

жить кажущееся (только кажущееся) несоответствие величию этой 

глубины первых слов песни («Стонет ребенок…»). Начало «Серена-

ды» иное, оно пропитано негой весеннего пейзажа, томлением ожи-

дания. Но красота музыкальной живописи, столь редкая у Мусорг-

ского, нужна ему здесь опять же для остроты контраста, сталкиваю-

щего романтические иллюзии юности с жестокой реальностью смер-

ти. «Трепак» тоже открывается музыкальным пейзажем, даже более 

тонким, однако, совершенно другим: тоскливый простор зимней рус-

ской природы, в котором уже растворено присутствие смерти («Лес 

да поляны, безлюдье кругом…» – в партии фортепиано цепь «пу-

стых» квинт-октав, медленно поднимающихся во все более высокий 

регистр на фоне начальных интонаций Dies irae в глубоких басах). 

Гениально передано пространство прозрачной чистоты морозно-

го воздуха, но и щемящая бесприютность пейзажа, из которого рож-

дается скерцозно-плясовая тема, становящаяся основой «вариаций 

Смерти». Начало финальной песни «Полководец» – гигантская по 

своему звуковому масштабу батальная сцена с большой ролью фор-

тепиано, общий регистровый охват партии которого занимает пять 
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октав. Неистовый напор триольного ритма, хроматические пассажи, 

всполохи аккордовых скачков слиты в этом многозвучном полотне в 

единое целое с церковным хоралом на интонациях русского погре-

бального песнопения «Со святыми упокой»
1
. Страшная картина бра-

тоубийственной бойни.  

Общая драматургия цикла явственно подчинена некой философ-

ской идее. Поверхностный слой – растущая экспансия Смерти. Жан-

ровая конкретность ее «одежд», жесткий гротеск «поведения», разли-

тый, прежде всего, в вокальной интонации, необходимы для силы 

впечатления. Но есть у цикла и другой, глубинный смысл. Подобно 

гравюрам Гольбейна, «Песни и пляски смерти» Мусоргского посвя-

щены человеку. В них с присущей автору метафоричностью, опять же 

образно конкретно, «зримо» и «пространственно» воплощено нево-

плотимое, экзистенциальная трагедия меняющегося отношения чело-

века к своей ответственности за высшую ценность бытия – жизнь. 

Так, в «Колыбельной» мы становимся свидетелями отчаянной борьбы 

Матери за жизнь ребенка в активном конфликтном диалоге со Смер-

тью. Мать, дарующая жизнь, здесь выступает и ее символом.  

В «Серенаде» Смерть-рыцарь хладнокровно и цинично оболь-

щает безнадежно больную девушку, мечтающую о радости действи-

тельного наслаждения жизнью. В «Трепаке» Смерть, фактически, 

жизнь собой подменяет. Слившись с зимней природой, она «утанцо-

вывает» несчастного пьяненького мужичка, пронизывая его мертвя-

щим холодом, но и завораживая картинкой летнего сельского быта, 

ласковой колыбельной. В музыкально очень цельном «Трепаке» при-

сутствует чувство объективного единства человека и природы.  

Может быть поэтому образ Смерти не вызывает здесь того эсте-

тического отторжения, которое возникает в других песнях. Потому, 

видимо, и жертва не обнаруживает никаких признаков сопротивле-

ния, наивно отдаваясь обольщению (а может быть привычно терпе-

ливо, ведь русский мужичок). Но в контексте цикла «Трепак» вносит 

весьма тревожный штрих: это утрата человеком (или человечеством – 

масштаб обобщения безграничен) инстинкта самосохранения. 

В «Полководце» Смерть-триумфатор торжествует полную победу, 

доставшуюся наиболее легко. На поле брани она является лишь по 

                                           
1
 Мусоргский открывает традицию использования этого песнопения в качестве русского по-

гребального символа, что затем будет продолжено С.И.Танеевым и П.И.Чайковским. 
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окончании катастрофической битвы, в которой ее действенное уча-

стие не потребовалось. Люди все сделали сами. Цикл, таким образом, 

обрамляют два полярных типа отношений: Мать, одиноко борющаяся 

за жизнь ребенка, и люди, в безумстве массовой агрессии жизнь на 

Земле истребляющие. Песня «Полководец» создавалась во время 

Балканской войны и художественно должна, вроде бы, отражать ее 

события. Но поражает масштаб музыкальной картины, в которой, 

скорее, видится будущий вселенский размах мировых войн. 

Немало вопросов до сих пор вызывает итог цикла, его высшая 

точка – ликующий марш-гимн Смерти. Мусоргский воспользовался 

для него музыкальной темой гимна польских повстанцев, получивше-

го с русским текстом В.С.Курочкина («С дымом пожаров») большую 

популярность среди революционно настроенной русской молодежи 

1860
х
 – 1870

х
 годов. Как всегда, композитор подверг цитируемый 

оригинал переработке: изменились ритм, гармония, лад, тема приоб-

рела зловещее величие. Но авторская рука не коснулась важнейшей 

оригинальной черты темы – парадоксальной двойственности ее геро-

ической мелодии, опорные тоны которой составляют «роковой» зву-

коряд нисходящей фригийской гаммы.  

Финал цикла далек от однозначности. Триумф воинствующего 

человеконенавистничества становится в то же время и апофеозом са-

модостаточности. Мусоргский был особенно удовлетворен, услышав 

«Полководца» в исполнении тенора П.А.Лодия: «Ты не можешь <…> 

представить себе», – писал он Голенищеву-Кутузову, – «<…> порази-

тельной особенности твоей картины, когда она передается тенором! 

Какая-то пригвождающая к месту, какая-то неумолимая, смертельная 

любовь слышится! Это <…> смерть, холодно-страстно влюбленная в 

смерть, наслаждается смертью» [5, 233]. Отзыв композитора фикси-

рует, думается, главное для автора в созданном им портрете – траги-

ческий нарциссизм зла. Смерть, вынужденная на мертвом поле сама 

себе слагать гимн, обольщая и обманывая в итоге самое себя. Это си-

туация абсурда. Но зло, по Мусоргскому, видимо, и есть абсурд, 

агрессию которого он предчувствовал, и от которой, думается, предо-

стерегал.  

«Песни и пляски смерти» продолжили уже существовавший в 

творчестве Мусоргского опыт создания музыкальных произведений 

по мотивам изобразительного искусства. Его первенцем в данном 

направлении была баллада «Забытый» по одноименной картине 
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В.В.Верещагина (слова Голенищева-Кутузова, время создания май 

1874 года). 

Эта вокальная миниатюра тоже посвящена теме смерти, только 

освещает ее с совсем другой стороны, предлагая абсолютно объек-

тивный взгляд, что соответствует репортерскому характеру живописи 

Верещагина. Но притом взгляд-обобщение, высвечивающий наряду с 

социальной остротой темы ее глубокий философский смысл.  

Полотно Верещагина, показанное на персональной выставке ху-

дожника в марте 1874 года, изображало тело убитого русского солда-

та. Забытое на поле боя среди выжженной солнцем среднеазиатской 

степи, оно стало добычей воронов и стервятников. Выставка ознаме-

новалась скандалом. Художник был обвинен в клевете на честь рус-

ского оружия. В результате сильного давления автору пришлось, спу-

стя две недели после вернисажа, снять с экспозиции три картины и 

уничтожить. Среди этих трех была и картина «Забытый». Можно 

считать, что вокальная миниатюра Мусоргского продлила жизнь 

опального полотна
1
. 

Трагический образ баллады значителен и масштабен, что, каза-

лось бы, противоречит лаконизму музыкальной формы. Но лаконизм 

в данном случае – результат художественной концентрации, не 

встречавшейся ранее в такой степени даже у Мусоргского.  

Одиночество героя на поле брани перед лицом смерти – вот цен-

тральная трагическая идея баллады. Ее основной музыкальный образ 

являет собой плотный сплав героического и трагического начал, вы-

раженных с равной интенсивностью. Низкий регистр, суровые октав-

ные дублировки в партии фортепиано вместе с чеканно лапидарной 

маршевостью носят воинственный характер. Но траурная остинат-

ность, трагическая пластика мелодики, крайний аскетизм гармониче-

ского оформления и отсутствие действия облекают музыкальный об-

раз статикой смерти. А иллюстративная конкретика в виде резких 

диссонансов на словах о символе смерти, кровожадном вороне, вы-

полняющем свою санитарную работу, привносит в музыкальную кар-

тину эффект жесткого реализма, то, что должно было заставить слу-

шателя содрогнуться. Но не только. Включение на этих словах высо-

кого регистра (вплоть до фа третьей октавы) наделяет картину эффек-

                                           
1
 Сохранилось черно-белое фото картины, которое обычно публикуют в связи с вокальной 

балладой Мусоргского.   
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том раздвинутого пространства, соотносимым со степным простором 

живописной композиции Верещагина. 

 Идея уподобить вокальное сочинение живописному полотну 

оказалась настолько действенной, что спровоцировала трансформа-

цию жанра баллады, знакового для поэтического и музыкального ро-

мантизма. Вопреки традиции (баллада предполагает развернутое по-

вествование о драматических событиях с трагическим их исходом) 

песню открывает свершившаяся развязка. Здесь не находится места 

ни действию, ни пространному повествованию. Лаконичная компози-

ция Мусоргского (контрастная двухчастная форма) являет собой про-

стое сочленение двух эмоционально полярных музыкальных картин: 

трагическому образу забытого на поле битвы героя противопоставле-

на (сразу, без перехода) идиллия мирной сельской жизни («Далѐко 

там, в краю родном, мать кормит сына под окном: ―Агу… агу! Не 

плачь, сынок, вернѐтся тятя, – пирожок тогда на радостях дружку я 

испеку…‖»). Особую художественную объемность второй части бал-

лады сообщает образное расслоение ее фортепианной партии по вер-

тикали – прием для вокальной музыки совершенно новый. В верхнем 

слое, главном, звучит крестьянский напев с чертами колыбельной – 

это область идиллии. Одновременно фоновый басовый пласт про-

должает говорить о трагическом (остинато с семантикой траурного 

шествия и единым для всей баллады жестким пунктирным ритмом), 

что находит подтверждение в последних словах («А тот забыт один 

лежит»). Столь свойственное Мусоргскому совмещение несовмести-

мого здесь, кажется, достигает крайней формы. Композитор соединя-

ет (и линейно, и в одновременности) конец жизни и ее начало, смерть 

и рождение, колыбельную и траурный марш. Воображение слушателя 

в результате вполне компенсирует отсутствующее повествование, 

«дорисовывая» не только предшествующую судьбу убитого героя, но 

и новую жизненную драму – обрушившуюся на молодую семью тра-

гедию вдовства и сиротства… Пожалуй, никогда еще ценность чело-

веческой жизни в ее абсолютном выражении (вне каких-либо сослов-

ных или личностных преференций) не находила в искусстве настоль-

ко рельефного, объемного воплощения.  

И еще о теме сиротства и об опережающей время художествен-

ной смелости русского композитора-реалиста. Спустя более полуве-

ка, в условиях музыкального экспрессионизма мы встречаемся с 

очень сильным решением трагической развязки в опере А.Берга «Во-
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ццек». Оперу завершает детская сцена, главное лицо которой – ма-

ленький сын погибших героев драмы, беззаботно играющий с сосед-

скими детьми. Показать трагизм смерти сквозь наивный взгляд оси-

ротевшего ребенка, не ведающего о катастрофичности происшедшего 

в его жизни поворота, – так заявлял о себе максимализм экспрессио-

нистического раскрытия темы. Но нельзя забывать, что первый и ре-

шительный шаг в этом направлении был сделан Мусоргским в мини-

атюрной и остро трагической балладе «Забытый». 

Балладой был открыт прямой творческий диалог Мусоргского с 

изобразительным искусством. В этом смысле ее можно считать клю-

чевым сочинением. Примечательно, что данный диалог Мусоргский 

всегда будет строить вокруг центральных тем бытия: жизнь (полная 

впечатлений, но и тяжелых драматических коллизий) в перспективе 

неизбежной смерти и надежды на бессмертие (или с его инферналь-

ным отрицанием, как в «Песнях и плясках смерти»). Примечательно и 

другое – ту же идейную канву композитор параллельно (тот же 1874 

год) разрабатывал в вокальном цикле «Без солнца», «ночная» кон-

цепция которого, напротив, «размывала» конкретику визуального ря-

да, концентрируясь на погруженности в себя авторского сознания 

(хотя отдельные поэтические символы обозначены в этом цикле 

весьма образно конкретно). Время создания цикла «Без солнца»: май 

– ноябрь 1874 года. В июне – июле Мусоргский сочинял «Картинки с 

выставки». 

Как известно, этот гениальный фортепианный цикл был создан 

под впечатлением от посмертной выставки скоропостижно скончав-

шегося архитектора, рисовальщика, акварелиста и друга Мусоргского 

В.А.Гартмана. Выставка проходила в феврале – марте 1874 года. Как 

и в случае с картиной Верещагина, посещение выставки дало силь-

ный импульс творческому сознанию композитора, к тому моменту 

созревшему для подобного диалога. Различие художественного «ве-

са» одного из величайших шедевров Мусоргского и стилистически 

пестрых работ Гартмана
1
 в данном случае не имеет значения. Важны 

принадлежность выставленных работ к изобразительному искусству, 

их тематика (в том числе, присутствие акварелей и зарисовок, сде-

ланных во время поездок по Европе, чего Мусоргский был лишен) и, 

                                           
1
 В большой своей части это были зарисовки путешественника или, напротив, проекты, как 

архитектурных сооружений, так и бытовых предметов или сценических костюмов. 
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в большой степени, личная дружба композитора с их автором, окра-

сившая его восприятие особой заинтересованностью. Выставка де-

монстрировала весь творческий путь Гартмана (судя по каталогу, бы-

ло представлено более 400 работ). В сознании композитора получен-

ное впечатление преобразовалось в картину некоего жизненного пути 

(как художественно-философского обобщения, хотя и в форме цепи 

поразительно конкретных, «зримых» образов и сцен). Путь этот он, 

посетитель выставки («Promenade (in modo russico
1
)», в русскоязыч-

ной традиции «Прогулка» – род постоянно варьируемого рефрена 

цикла), проходит во внутреннем диалоге с художником, вплоть до 

смерти. Жизненный путь здесь не персонализирован, смерть тоже. 

Включение латыни в качестве древнего языка в названия отдельных 

пьес («Gnomus», «Catacombae. Sepulcrum romanum»), как и редакция 

названия в последнем случае (замена «Парижских катакомб» Гартма-

на на «Катакомбы. Римская гробница») подтверждают впечатление, 

что перед внутренним взором композитора проходит вся история Ев-

ропы (а в ее образе, возможно, человечества?)
2
. Сквозь историю 

смерть неизменно сопутствует жизни. Романтический образ «Старого 

замка» («Il veccio Castello», по программному пояснению Стасова, 

«средневековый замок, перед которым трубадур поет песню») – 

предвестие будущей «Серенады» из «Песен и плясок смерти», с тем 

же остинатным ритмом сицилианы, с тем же, магически «приковы-

вающим» к себе слух постоянством тонической квинты в басу. «Па-

тина» древности в сознании Мусоргского, видимо, ассоциировалась с 

холодным прикосновением смерти. Сурово тяжеловесное «Быдло» 

(«Sandomirzsko bydlo») – другой образ. Мусоргский в шутку называл 

пьесу еще «la télègue» («телега») [5, 178-179]. Быдло на польском – 

скот, но также и телега с большими колесами, запряженная волами, в 

которой скот перевозили
3
. Нельзя не упомянуть о возможном гарт-

манском прообразе пьесы – трагической зарисовке польской висели-

                                           
1
 В русском роде (итал.). 

2
Знаменательно, что в авторской рукописи все заголовки пьес цикла, кроме трех («Балет не-

вылупившихся птенцов», «Избушка на курьих ножках. Баба яга» и «Богатырские ворота. В 

стольном городе во Киеве»), записаны на разных европейских языках соответственно про-

грамме каждой пьесы: латынь, итальянский, французский, польский, немецкий. 
3
 Но вот комментарий М.В.Юдиной: «Ни волам, ни даже лошади не посвятил бы Модест 

Петрович такое величавое траурное шествие в прозрачном, хрустальном gis-moll. Быть мо-

жет, потому и взял композитор эту светящуюся тональность, чтобы мы с вами и прозрели 

сквозь нее к более глубокому постижению бытия» [4, 295].  
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цы с казненными повстанцами. К месту казни их доставляли на по-

добных телегах. Пьеса контрастно окружена задиристо беспечным 

«Тюльерийским садом» и скерцозным «Балетом невылупившихся 

птенцов».  

Динамика контрастного развертывания цикла достигает кульми-

нации в пьесе «Limoges. Le marché. La grand nouvelle» («Лиможский 

рынок. Большая новость», по Стасову – «французские бабы, ожесто-

ченно спорящие на рынке»). Это колоритнейшая жанровая зарисовка 

базарной сутолоки с чертами предвидения будущего урбанизма. 

Шумную пьесу внезапно (она остается незавершенной) обрывает тра-

гическая статика «Catacombae. Sepulcrum romanum», которую также 

без перерыва продолжает вариант «Прогулки» с названием «С мѐрт-

выми на мѐртвом языке» («Cum mortius in lingua mortua»).  

На данной паре пьес нужно остановиться особо. Акварель Гарт-

мана изображает самого художника с сопровождающими лицами, 

рассматривающих при свете фонаря костницу Парижских катакомб. 

Но художественное воображение Мусоргского преодолевает услов-

ность пространства и времени. Автограф «С мѐртвыми на мѐртвом 

языке» сопровожден авторскими комментариями: «NB: Латинский 

текст: с мертвыми на мертвом языке», «Ладно бы, латинский текст: 

творческий дух умершего Гартмана ведет меня к черепам, взывает к 

ним, черепа тихо засветились» [2, 418]. Пьеса передает ощущение 

тонкого прикосновения к загробному миру. Тихое мистическое оза-

рение, лишь слегка затененное интонационностью скорби (темповое 

обозначение Andante non troppo, con lamento
1
).  

Мусоргский обладал сильным даром мистических впечатлений. 

Сквозь все его творчество проходит образ нетварного Света, устой-

чивый семантический комплекс, который принадлежит исключитель-

но инструментальной сфере: всегда высокий регистр и светоносная 

фактура – в фортепианном изложении тремоло или прозрачные ак-

кордовые репетиции, оркестровое изложение предполагает тремоло 

скрипок и альтов, использование высоких тембров деревянной духо-

вой группы. Исследователь С.В.Тышко видит в нем отражение Фа-

ворского Света [7]. Одни из самых известных образцов: сцена смерти 

Бориса вкупе с его предсмертной молитвой, «Рассвет на Москве-

                                           
1
 Не слишком затягивая, жалобно (ит.) 
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реке», среди вокальных миниатюр – «Горними тихо летела душа не-

бесами» (слова А.К.Толстого).  

В «Картинках с выставки» данный образ служит переходом к 

двум финальным пьесам. Здесь уместно вспомнить 1858 г., когда де-

вятнадцатилетний Мусоргский увлеченно переводил письма 

И.Лафатера «О состоянии души после смерти» и делился своими впе-

чатлениями с М.А.Балакиревым: «Насчет состояния души он говорит: 

что душа усопшего человеку способному к ясновидению сообщает 

свои мысли, которые, будучи переданы ясновидящим оставленному 

его (душою) на земле другу, дают последнему понятие о ее нахожде-

нии после смерти. Заметьте, какое соотношение душ…»[5, 40]. В кон-

тексте «Картинок» этот, казалось бы, наивный мистический акцент 

приобретает значение и масштаб «ответа» гениального русского ком-

позитора гению Листа, завершившего Вторую тетрадь «Годов стран-

ствий» фантазией-сонатой «По прочтении Данте». Подобно Вергилию 

в «Божественной комедии» Данте «дух Гартмана» становится посред-

ником и проводником Мусоргского в тайны иного, загробного про-

странства. Сначала ему открывается бездна инфернальной стихии 

(насыщенная негативной энергетикой «Баба-Яга», темповая ремарка 

Allegro con brio, feroce
1
), картину которой опять же внезапно, без це-

зуры (пьеса обрывается бурным хроматическим взлетом) сменяет 

вселенский размах пасхального торжества «Богатырских ворот». Его 

основная тема – вновь «Прогулка», теперь исполненная ликования, 

приобретшая богатырскую мощь, а в конце пьесы преобразованная в 

торжественную колокольность. По свидетельству Стасова, вторая из 

тем «Богатырских ворот», стилистически церковная, представляет со-

бой цитату православного песнопения «Елицы во Христа крестистеся, 

во Христа облекостеся» [2, 428].  

Это крещальный стих из послания ап. Павла к Галлатам (3, 27), 

которому в церковной жизни отведена особая роль
2
. Песнопение дает 

ключ к пониманию скрытого программного смысла «Богатырских во-

рот». В своем «ответе» Листу, который, развертывая в фантазии-

сонате картину адской бездны, с ужасом останавливается на этом со-

зерцании, Мусоргский предлагает другой, «русский» исход (кстати, 

                                           
1
 Скоро, возбужденно, свирепо (ит.) 

2
 Он является обязательной составляющей чина крещения, а также поется за литургией вме-

сто Трисвятого в Лазареву Субботу и в дни главных  праздников церковного года — Пасхи, 

Рождества, Крещения и Троицы. 
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более точно выполняющий план загробного путешествия Данте). Он 

«срывается» в пропасть инфернального, чтобы, пройдя сквозь нее, 

подняться к полноте всепобеждающей пасхальной радости, утвер-

ждающей христианскую идею победы над смертью.  

В трагедийном наследии Мусоргского цикл «Картинок с выстав-

ки» с его оптимистическим итогом единственен. Но как ни странно, 

итог этот является своего рода предвестием концепции финала «Хо-

ванщины», с тем же «риторическим» противопоставлением возвы-

шенной гимнической диатоники «дьявольской» хроматике, с той же 

попыткой раздвижения эмпирического пространства, выхода за пре-

делы конкретной исторической реальности в реальность иную, ми-

стическую. Только в фортепианном цикле, в отличие от сценического 

опыта, композитор доводит замысел до логической и исчерпывающей 

кульминации, высказывает то, что в опере так и осталось недосказан-

ным. Примечательно, что Мусоргскому, всегда тяготевшему к слову, 

в данном случае помогло его отсутствие. 

Народная музыкальная драма «Хованщина» (1872–1881) про-

никнута трагической идеей максимально. Это горестная история са-

моразрушения Московского царства, в событиях и лицах которой ав-

тор видел (провидел, точнее) алгоритм гибели современной ему Рос-

сии. «Прошлое в настоящем – вот моя задача» [5, 132], – писал он 

Стасову в годы работы над оперой. Отсюда пронизывающая все со-

чинение эмоция горячего авторского сострадания, которая парадок-

сально, на поверхностный взгляд, уживается с жесткой правдой о лю-

дях и нравах Московской Руси. Обреченность, томительное предчув-

ствие надвигающейся гибели и вечная красота русской души – вот 

полюса, организующие художественное пространство сочинения. 

Мистический свет Вечной жизни, для передачи ослепляющей полно-

ты которого Мусоргский даже выходит за рамки употребимых то-

нальностей, вводя Соль диез мажор, открывает оперу. Это ‒ оркест-

ровое вступление, картина «Рассвета на Москве-реке», дивной красо-

ты музыкальный пейзаж и одновременно символ той самой бессмерт-

ной духовной красоты Руси-России.  

Его значение в опере исключительно. С одной стороны, ее собы-

тия, начиная с первой же сцены, будут, казалось бы, последовательно 

разрушать заданную «Рассветом» идеальную идею. С другой, 

бо льшая часть музыкального тематизма оперы, и прежде всего музы-

кальные портреты ее героев (настолько высока была композиторская 
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техника Мусоргского), оказывается производной, так или иначе, от 

темы «Рассвета», то есть ее отражением.  

Глубже всего приобщенность к «Рассвету» раскрывает портрет 

главной героини оперы Марфы. И в ее случае это выражается не 

только музыкальными средствами (хотя музыкальными в первую 

очередь). С момента появления на сцене уже в I действии Марфа гре-

зит о Вечном блаженстве с любимым ею Андреем, которое, она знает, 

сможет обрести только за гробом. Любовно-романтический аспект 

высоко трагедийного образа Марфы – источник психологического ре-

ализма ее портрета и, безусловно, его силы. Но исключительная сто-

рона, выделяющая Марфу из всей портретной галереи оперы, – это 

отсутствие страха смерти, как результат ее абсолютной, неколеби-

мой веры в бессмертие любви.  

Остальные герои оперы обречены на страх и мучимы им, вклю-

чая Досифея, для которого преодоление этого страха становится делом 

внутреннего подвига, что и раскрывает его знаменитый финальный 

монолог «Здесь, на этом месте святе…». Однако кроме раскольников, 

которые идут на костер добровольно, физическая смерть настигает в 

опере только старого князя Хованского. Сцена его гибели – художе-

ственный шедевр. Психологический реализм, реализм ситуации в ней 

неразрывно слиты с обобщенной красотой древней символики смерти, 

которую несут (как бы предупреждая события) сначала «Пляска пер-

сидок», потом потрясающе красивая, наверное, самая красивая у Му-

соргского народная песня «Плывет, плывет лебедушка». 

Но есть в «Хованщине» сцена, художественно еще более силь-

ная по причине масштаба – только не физической, а социально-

исторической смерти. Это трагическая кульминация народной драмы, 

Сцена стрелецкой казни (IV действие, 2 картина). Она была введена в 

оперу летом 1879 года, то есть в конце работы над сочинением, после 

знакомства Мусоргского с эскизами В.И.Сурикова к картине «Утро 

стрелецкой казни» [3, 410]. Факт знаменательный, так как, несмотря 

на разницу поколений, среди современных Мусоргскому русских ху-

дожников не было другого, настолько ему близкого в плане и творче-

ского масштаба, и историзма, и со стороны художественных принци-

пов. Но как всегда, прямой импульс, полученный от изобразительного 

полотна, какой бы силы он ни был (в силе данного случая сомневать-

ся не приходится), воспринимался композитором творчески, побуж-
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дая к переосмыслению, к собственной авторской трактовке сюжетно-

го мотива.  

Сцена Мусоргского пронзительно трагична. В ней нет запечат-

ленного Суриковым столкновения двух исторических воль: про-

тестной и государственной, олицетворяемой единственным лицом, 

Петром I, о взгляд которого разбивается волна негодования. Петра I 

вообще нет в опере, о нем только иногда говорят. Но оперная Сцена 

сходна с картиной масштабом и напряжением народной скорби. Об-

раз стрельцов приобретает в ней трагическую монументальность. 

Траурное шествие, сопровождаемое глухими ударами колокола (каж-

дый стрелец со своей плахой и секирой), музыкально представляет 

собой скорбное симфоническое остинато на трагически трансформи-

рованной лейттеме стрельцов «Гой, ты, сила ратная».  

Некогда боевая стрелецкая песня явственно обнаруживает здесь 

свою плачевую основу, усиленную вариантно связанными с ней хоро-

выми плачами ― сдержанным мужским, гнетущим, безысходным 

(«Господи Боже, пощади нас») и нервно-экспрессивным женским 

(«Не дай пощады, казни окаянных»). Сюжетный поворот Сцены 

неожиданен. Из исторического ряда стрелецких казней конца XVII 

века Мусоргский избирает тот вариант, когда стрельцам было объяв-

лено помилование. На сцене от лица Петра его провозглашает Стреш-

нев. Но это не happy end. Помилование в данном случае становится 

моментом полной дискредитации еще вчера главной, активно дей-

ствовавшей, а сегодня деморализованной социальной силы, то есть 

символизирует ее историческую смерть.  

Вместе с тем идея столкновения сил Мусоргским в этой Сцене 

воспроизведена. Но опять же иначе, чем в картине Сурикова. В опер-

ной Сцене мы становимся свидетелями роковой встречи не двух 

сильных воль, а двух разных мироощущений: уходящего и нарожда-

ющегося. Эта встреча оформлена в виде эмоционального столкнове-

ния двух маршей. Траурному шествию стрельцов, погруженному в 

глубины национальной плачевой стихии, контрастирует веселый «по-

тешный» марш юных преображенцев. Театрально эффектно решен-

ный контраст получает здесь смысл итогового симфонического обоб-

щения. По сути это и есть развязка исторической драмы, в движении, 

как точно определила Е.А.Ручьевская, «от трагедии к игре» [6,72].  

Пятое, последнее, действие оперы («Сцена самосожжения рас-

кольников») можно уподобить эксоду античной трагедии или, по глу-
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бине символического смысла, Библейскому Исходу. Вдали от город-

ской черты, в скиту, среди шума векового соснового бора совершает-

ся страшное и тихое таинство перехода в Вечность вратами смерти. 

Тот спасительный мистический переход, который в мечтах грезился 

Марфе с I действия драмы: «…видится в Горних обитель дивно пре-

светлая; и к ней в луче чудесном мчатся усопших души!…». 

Пожалуй, никто из русских художников (в широком смысле) 

XIX века так всеобъемлюще широко не разработал в своем искусстве 

тему смерти, как это сделал Мусоргский, ни разу не повторившись в 

изображении ее «ликов» и «личин». 
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Григорий Ганзбург (Украина) 

 

Фатум-аккорд Чайковского 
 

Созвучие, о котором пойдет речь, считается характерным инди-

видуальным признаком стиля П.И.Чайковского. Исследователи гар-

монии давали этому созвучию разные имена, по-разному трактовали 

его смысл и функциональную принадлежность. Наиболее вырази-

тельна формулировка Н.Туманиной, называвшей его «гармония смер-

ти» или «аккорд смерти»
1
. Речь идет об альтерированном септаккорде 

на повышенной IV ступени минора (и всех его обращениях) при раз-

решении в тонику. 

По утверждению Н.Туманиной, в произведениях Чайковского 

этот аккорд является лейтмотивом несчастья. В.Цуккерман называет 

соответствующие аккорды «лейтгармонией Чайковского»
2
 и «интро-

спективной гармонией»
3
, Ю.Холопов – «секстой Чайковского»

4
 (имея 

в виду увеличенную сексту, которая лежит в основе альтерированно-

го квинтсекстаккорда). Учитывая специфический идейно-

философский смысл соответствующих эпизодов музыки Чайковско-

го, для наименования этого гармонического элемента мною в публи-

кации 2000 года был введен термин «фатум-аккорд»
5
. 

Что касается функциональности, то Н.Туманина относила «ак-

корд смерти» к группе аккордов двойной доминанты, В.Цуккерман 

считал его альтерированной (обостренной) субдоминантой, а 

Ю.Холопов – субмедиантой. В этом вопросе я придерживаюсь пози-

ции Цуккермана, поскольку в типичных случаях указанный аккорд 

                                           
1 Туманина Н. П. И. Чайковский. Т. 2: Великий мастер. – М.: Наука, 1968. – С. 236. 

2 Цуккерман В. Выразительные средства лирики Чайковского. – М.: Музыка, 1971. – С. 39. 

3 Там же. – С. 47. 

4 Холопов Ю. Гармония: Теоретический курс. – М.: Музыка, 1988. – С. 349. 

5 Ганзбург Г. "Акорд смертi" у Шопена // Фредерик Шопен: Збiрка статей. – Львiв: Сполом, 

2000. – С. 241. 
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предшествует тонике и образует с нею плагальный оборот, то есть 

выступает именно в роли субдоминанты
1
. 

Специальные исследования, по-видимому, первым начал прово-

дить А.Оголевец, который усматривал в этой теме особую важность, 

полагая, что группа аккордов с уменьшенной терцией (или увеличен-

ной секстой) является «выразительным средством высшего поряд-

ка»
2
. Он давал подробные пояснения, касающиеся генезиса таких ак-

кордов (его гипотезы выглядят довольно фантастично и не всегда 

представляются бесспорными, однако, критика теории Оголевца от-

носительно происхождения и сущности «гармоний высшего порядка» 

не является задачей данной статьи).  

Плодотворным было то, что Оголевец уделил внимание тем 

многочисленным случаям, когда гармонии подобного типа появля-

лись в произведениях Глинки
3
, Шуберта

4
 и других композиторов, 

предшествовавших Чайковскому. Этот аспект затронул и Цуккерман, 

ссылаясь на образцы из произведений Листа и Балакирева. Он отме-

тил, что применение плагальных оборотов указанного типа в произ-

ведениях других композиторов «вызывают ассоциации с музыкой 

Чайковского»
5
. 

Фатум-аккорд имеет у Чайковского особый статус: он вездесущ, 

всепроникающ, слышен почти в каждом произведении. Этот гармо-

нический элемент стал неотъемлемым атрибутом авторского стиля, 

будучи сопряжен с основным, доминирующим семантическим ком-

плексом в произведениях композитора: предчувствие надвигающейся 

катастрофы, трепет в ожидании фатально неизбежного, предсмертное 

смятение, тщетные попытки противостоять неотвратимому, чувство 

обреченности, отчаяние от осознания безнадежности сопротивления 

роковым силам, ужас смерти… Названный семантический ряд – ми-

                                           
1 Соответствующая трактовка этого спорного вопроса была высказана ранее. См.: Ганзбург 

Г. «Бог помочь вам!..»: Стихотворение А.С. Пушкина «19 октября 1827» и трактовка его 

смысла в музыке А. С. Даргомыжского // Музыка и время. – 2002. – №12. – С. 38–44. 

2 Оголевец А. О выразительных средствах гармонии в их связи с драматизмом вокальной му-

зыки // Вопросы музыкознания: Сб. статей. Т. III. – М., 1960. – С. 133. 

3 Там же. – С. 144–165.  

4 Оголевец А. Слово и музыка в вокально-драматических жанрах. – М.: 1960. – С. 393–395. 

Об «аккорде смерти» в песне Шуберта «Двойник» см.: Ганзбург Г. Статьи о Шуберте. – 

Харьков, 1997. – С. 12; Ганзбург Г. Шубертоведение и либреттология // Франц Шуберт: К 

200-летию со дня рождения: Материалы Международной научной конференции. – М.: Прест, 

1997. – С. 114. 

5 Цуккерман В. Выразительные средства лирики Чайковского. – М.: Музыка, 1971. – С. 40. 
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стическая составляющая содержания музыки Чайковского. Но если 

есть мистический элемент в содержании, то должен существовать и 

отвечающий ему элемент музыкального языка («носитель»), – тако-

вым и является фатум-аккорд. 

Примером применения фатум-аккорда могло бы служить почти 

каждое зрелое сочинение Чайковского, но наиболее впечатляющие 

образцы находим в самых поздних опусах. 

В последнем романсе Чайковского «Снова, как прежде, один» на 

стихи Д.Ратгауза (1893 год, ор. 73 № 6), по существу, прощальном 

произведении композитора, роль фатум-аккорда особенно ощутима. 

Произведение это мрачное, но в стилевом отношении абсолютно про-

светленное; здесь достигнуто предельное совершенство звуковой 

ткани: нет ничего лишнего, композиционных элементов мало и каж-

дый элемент ясно виден при анализе. 

Основных элементов три. Первый из них – остинатное повторе-

ние трихорда в терции – является приемом древней техники закли-

наний. На протяжении первых 12-ти тактов романса в вокальной пар-

тии чередуются всего три звука в диапазоне малой терции: c
2
 – h

1
 – a

1
. 

(Общий диапазон мелодии охватывает большую септиму, раздвигаясь 

в средней части путем секвентного смещения трихордового мотива). 

 Второй элемент – гармонизация трихорда (см. Пример 1). 

Какими аккордами гармонизовать трихорд в терции? Обычным 

был бы выбор одного из следующих пяти вариантов гармонизации: 

повторение тонического трезвучия (I–I–I), подключение субдоминан-

ты (I–IV7–I), доминанты с секстой (I–V
6
–I), верхней медианты (I–III–

I), нижней медианты (I–VI–I). Всем этим общеупотребимым вариан-

там Чайковский предпочел свой: с подключением альтерированной 

субдоминанты (I–IV
3
4
+1
–I). То есть вторым элементом музыкального 
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языка этого романса стало сопровождение трихорда гармоническим 

оборотом с участием фатум-аккорда.  

Третий элемент – нисходящая полутоновая интонация от шестой 

к пятой ступени минора в фортепианной партии («интонация 

lamento»). 

Кроме вертикального изложения Чайковский пользовался и го-

ризонтальным вариантом изложения фатум-аккорда
1
. Например, по 

звукам этого аккорда троекратно строится мелодия в Арии Ленского 

на словах: «Что день грядущий мне готовит?», «Паду ли я, стрелой 

пронзенный», «Придешь ли, дева красоты» (см. Пример 2). 

 

 
 

В оркестровом вступлении к опере «Евгений Онегин» также 

находим мелодию, движущуюся по звукам фатум-аккорда (такты 29–

30). Соотношение этой Интродукции с идеей Фатума проницательно 

выявлено в аналитическом этюде В.Цуккермана
2
. 

Чтобы обнаружить механизм действия «аккорда смерти», требу-

ется осознать, какой именно элемент аккордового комплекса ответ-

ственен за его специфическую семантику. Характерной особенностью 

указанного аккорда выступает интервал уменьшенной терции (или 

увеличенной сексты). По словам А.Оголевца, движение мелодии по 

звукам уменьшенной терции порождает интонацию «смертельных 

предчувствий, смерти вообще»
3
. 

Один из двух звуков, образующих уменьшенную терцию, – 

VI ступень минора, назовем этот звук «tonus lamentus» (так как его 

разрешение в V ступень создает так называемую «интонацию 

lamento»). Ламентация – это не смерть, а всего только плач. Остается 

второй звук (повышенная IV ступень минора), именно он и предопре-

                                           
1 По терминологии  Д. И. Шульгина, такой вариант изложения именуется «монофоническим 

аккордом» (см.: Шульгин Д. И. Теоретические основы современной гармонии. – М., 1994. – 

С. 247). 

2 См.: Цуккерман В. Анализ музыкальных произведений: Общие принципы развития. Про-

стые формы. – М.: Музыка, 1980. – С. 272–285. 

3 Оголевец А. Слово и музыка в вокально-драматических жанрах. - М.: 1960. – С. 148. 
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деляет «смертельный», «фатальный» смысл аккорда. Назовем этот 

звук «tonus mortalis». 

Итак, при определенных обстоятельствах, одна лишь IV повы-

шенная ступень минора может коренным образом изменить эмоцио-

нальное настроение и колорит музыки, придать печальную, траге-

дийную окраску. Каков механизм действия этого ладового элемента? 

По теории Г.Катуара, тон, который образует «интервал высшего по-

рядка» – уменьшенную терцию, вошел в ладотональность значитель-

но позднее других ступеней звукоряда, так как возник благодаря до-

бавлению нового звена к квинтовой цепочке
1
. (Катуар полагал, будто 

квинтовая цепочка наращивалась и удлинялась постепенно на протяже-

нии многих столетий, что и стало фактором расширения возможностей 

музыкального воздействия на слушателя.) Если воспользоваться в алле-

горическом плане этой идеей «раздвигания» звукоряда каждой после-

дующей квинтой, то возникает следующее образное представление о 

действии изучаемого элемента: звуком IV повышенной ступени минора 

музыкант, будто наконечником раздвижного удлиненного орудия, мо-

жет достать и притронуться к чувствительной болевой точке, которая 

скрыта далеко в душевной глубине слушателя… 

Разумеется, Чайковский не первым стал использовать то созву-

чие, которое в его стиле ассоциируется с идеей Фатума (аккордов 

терцовой структуры вообще не настолько много, чтобы во второй по-

ловине XIX века какой-либо из них можно было бы применить впер-

вые). До Чайковского этот аккорд уже фигурировал в некоторых сти-

лях и накопил разные семантические оттенки. Путь его прослежива-

ется со времен И.С.Баха. Полезным было бы исследовать образцы ис-

пользования фатум-аккорда во всех индивидуальных композиторских 

стилях, независимых от влияния Чайковского (то есть в музыке авто-

ров предыдущих поколений) и испытавших влияние Чайковского 

(то есть последующих поколений), но в этом вопросе еще остается 

немало таких фактов, которые пока недоосмыслены наукой. 

Филолог М.Ф.Мурьянов сформулировал свою задачу пушкино-

веда так: «...проверить пушкинское словоупотребление на всю глуби-

ну славянской традиции, включая греческие первоисточники»
2
. Я не 

                                           
1 Катуар Г. Теоретический курс гармонии. Ч. 1. – М., 1924. – С. 89. 

2 Цит. по: Гришунин А. Несколько слов о М. Ф. Мурьянове и его статье // Philologica, 1996. – 

Т. 3. – № 5/7. – С. 47. 
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готов (и музыковедение в целом не готово) сделать то же самое по 

отношению к аккордоупотреблению у Чайковского на всю глубину. 

Но на некоторую глубину этот вопрос освещен ниже – в настоящей 

статье. Здесь отмечены два гармонических стиля, которые, несомнен-

но, были хорошо известны Чайковскому и могли на него влиять. 

 

Случай Даргомыжского 
Смысл, который вкладывал А.С.Даргомыжский, применяя ак-

корд, ставший впоследствии фатум-аккордом Чайковского, хорошо 

понятен благодаря тому, что в вокальных и театральных произведе-

ниях гармония и поэтическое слово как бы комментируют друг друга.  

Широко известен и без объяснений понятен пример использова-

ния «аккорда смерти» в опере «Русалка»: II акт, песня «По камушкам, 

по желту песочку», цифра 109, на словах: «Красна девица утопилась, 

утопая, милого друга проклинала» (см. Пример 3). 

 

 
 

Менее известен и более сложен для понимания случай виртуоз-

ного использования данной гармонии в романсе «Бог помочь вам!..» 

на текст пушкинского стихотворения «19 октября 1827» (сочиненном 

в Париже в 1845 году). Этот романс требует специального коммента-

рия, так как смысл пушкинского стихотворения не очевиден и в лите-

ратуре зачастую трактовался ошибочно. 

Известно, что стихотворение сочинено к годовщине основания 

Царскосельского Лицея и в авторском чтении на собрании лицеистов 

оно было воспринято как спонтанная импровизация. 

Е.А.Энгельгардт: «Пушкин <...> на лицейской сходке <...> сделал 

экспромт, который так мил, что я в прозаической своей памяти со-

хранил его <...>»
1
. Однако, глубокая продуманность композиции, от-

                                           
1 Найдич Э. Стихотворение «19 октября 1827» // Литературный архив: Материалы по исто-
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точенность формы и наличие разночтений между ранними списками 

и окончательной редакцией говорят о тщательной подготовленности 

этого «экспромта» и о длительном целенаправленном его совершен-

ствовании. Окончательная редакция: 

 

Бог помочь вам, друзья мои, 

В заботах жизни, царской службы 

И на пирах разгульной дружбы, 

И в сладких таинствах любви! 

 

Бог помочь вам, друзья мои, 

И в бурях, и в житейском горе, 

В краю чужом, в пустынном море, 

И в мрачных пропастях земли! 

 

Как видим, текст содержит благословение и перечень ситуаций, 

в которых человеку нужна Божья помощь. Перечень этот дан в строго 

систематизированном виде. 

В первой строфе названы благоприятные ситуации в порядке 

нарастания их субъективной значимости. Продвижение в карьере 

(«царская служба») лучше и важнее, чем просто повседневная рутина 

(«заботы жизни»), дружеские пиры на ценностной шкале выше карь-

еры, а любовь занимает максимально высокое положение. 

Во второй строфе ситуации выстроены в порядке возрастания их 

неблагоприятного отрицательного значения: после абстрактно-

неопределенного («бури») следует «житейское горе», потом хуже – 

изгнание, еще хуже – одиночество среди враждебных стихий и, нако-

нец, наихудшее: «мрачны пропасти земли», что надо понимать как 

могилы, где, собственно, и не остается ничего другого, как уповать на 

помощь Бога. 

В конце возникает то сложное психологическое состояние, или 

даже своего рода ощущение, культивируемое в искусстве романти-

ков, которое можно определить как «трепет в предчувствии потусто-

роннего»
1
. 

                                                                                                                                            
рии литературного и общественного движения. Т. 3. / Под ред. М. Алексеева. – М.-Л., 1951. – 

С. 17. 

1 Подобное выражение употребил Р. Шуман, говоря о впечатлениях от музыки Бетховена. 

См.: Шуман Р. О музыке и музыкантах: Собрание статей. Т. II-А. – М., 1978. – С. 54. 
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В семантическом плане первые семь строк (из которых две – 1-я 

и 4-я – содержат формулу благословения, а остальные пять – пере-

чень жизненных коллизий) – уравновешиваются всего одной послед-

ней строкой, где высказана надежда на помощь Бога после смерти. 

Наоборот, в композиционном плане (два четверостишия) и в фонети-

ческом плане (созвучие 4-й и 8-й строк) существует строгое равнове-

сие, структурное соответствие между двумя строфами, двумя поло-

винами стихотворения, как это бывает в пространственных искус-

ствах при соблюдении принципа центральной симметрии (идеальная 

правильность конструкции воспринимается как «алмазная проч-

ность» формы). Балансирование между симметрией и асимметрией, 

игра звуковыми и смысловыми оттенками словесной ткани – порож-

дают здесь то свойство стихов, которому нет названия, и чтобы его 

передать, нам остается только воспользоваться выражением 

А.Ф.Лосева, сказавшего о переживании поэзии Платоном: поэзия – 

«легкий ветерок красоты»
1
. 

Максимально широкая, всечеловеческая адресованность этого 

пушкинского обращения к друзьям подкреплена силой трех содержа-

тельных компонентов, по которым всегда узнается поэзия. Три свой-

ства, три неподдельные и неотъемлемые особенности, которые могут 

служить признаками настоящей поэзии, суть: суггестивность (энергия 

волевого внушения), пророчество (приоткрытие тайн грядущего) и 

благословение (излучение доброты сквозь слово). 

Относительно смысла заключительной строки стихотворения в 

литературе утвердилась трактовка, приписывающая фразе «в мрач-

ных пропастях земли» конкретный злободневно-политический под-

текст (как и всему восьмистишию в целом). Под «мрачными пропа-

стями земли» принято понимать сибирские рудники, в которых рабо-

тали осужденные на каторгу декабристы из числа лицейских соуче-

ников Пушкина (таковыми называют И.И.Пущина и 

В.К.Кюхельбекера). В этой ошибочной трактовке пушкиноведы про-

явили удручающее единомыслие
2
. 

Смысл пушкинского благословения универсален, именно это во 

все времена дает возможность (и провоцирует) толковать его злобо-

                                           
1 Лосев А. История античной эстетики. [Т. 3]: Высокая классика. – М., 1974. – С. 31. 

2 Сводку и критику их высказываний на эту тему см.: Ганзбург Г. «Бог помочь вам!…»: Сти-

хотворение А. С. Пушкина «19 октября 1827» и трактовка его смысла в музыке 

А.С. Даргомыжского // Музыка и время. – 2002. – №12. – С. 38–44. 
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дневно. Так, будучи произнесены в ХХ веке, слова второй строфы 

пушкинского стихотворения «19 октября 1827», звучали как ответ на 

блоковские предсмертные строки (которыми обреченный поэт, «ухо-

дя в ночную мглу», мысленно обратился к Пушкину за благословени-

ем – в стихах 1921 года «Пушкинскому Дому»). 

 

Блок: 

Пушкин! Тайную свободу 

Пели мы вослед тебе! 

Дай нам руку в непогоду, 

Помоги в немой борьбе! 

 

Пушкин: 

Бог помочь вам, друзья мои, 

И в бурях, и в житейском горе, 

В краю чужом, в пустынном море, 

И в мрачных пропастях земли! 

 

Чем специфично музыкальное решение А.С.Даргомыжского в 

его романсе на текст пушкинского «19 октября 1827»? В стихотворе-

нии названы девять различных ситуаций, последовательно сменяю-

щихся в жизни человека, однако вокальная миниатюра за короткое 

время своего звучания не может последовательно передать девять 

контрастирующих состояний (настроений): для этого пришлось бы 

коренным образом обновлять характер изложения чуть ли не в каж-

дом такте, что совершенно немыслимо для музыкальных стилей и 

техник композиции, известных к середине XIX века. Чтобы в музыке 

обозначить и четко разграничить все девять элементов смысловой 

конструкции пушкинского стихотворения, композитору потребова-

лось бы сочинить многочастную кантату. 

Даргомыжский принял иное решение: вместить все сентенции 

пушкинского стихотворения в одночастную вокальную миниатюру. 

При этом, имея в качестве либретто симметричные строфы (два ка-

трена), он переменил характер музыкального изложения не в сере-

дине периода, когда наступает переход ко второй строфе, а в коде 

(последние 4 такта из 23-х), перенеся тем самым на фактурный уро-

вень ту асимметрию, что свойственна стихотворному тексту на се-

мантическом уровне. В фортепианном аккомпанементе на протяже-
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нии 19-ти тактов звучит пульсирующее биение (гипнотично повторя-

емые сухие отрывистые аккорды staccato, равными длительностями, 

как отсчет равномерно текущего времени, будто «каждый час уносит 

частичку бытия»; в этом – музыкальный эквивалент суггестивности 

пушкинского стиха), а последующие 4 такта даны в фактуре многого-

лосной кантилены, наподобие молитвенного хорового пения. 

Композиционными приемами (расширив и дополнив вторую по-

ловину музыкального периода) Даргомыжский создает асимметрию 

формы. Для этого перед кодой повторены 7-я и 8-я стихотворные 

строки, а в коде вновь произносятся начальные слова 1-й и 5-й строк 

(«Бог помочь вам»), ставшие рефреном. Таким образом, Даргомыж-

ский, намеренно уклонившись от принципа центральной симметрии, 

можно даже сказать, преодолев «тиранию симметрии», последовал 

здесь не форме стихотворения (симметричной), а структуре его со-

держания (асимметричной). При этом, что поразительно, Даргомыж-

ский, сам того не подозревая, повторил ход мысли Пушкина, который 

в одном из ранних вариантов стихотворения (копия Хитрово
1
) доба-

вил 9-ю строку, идентичную 1-й и 5-й: «Бог помочь вам, друзья мои» 

(в окончательном варианте, как известно, оставлены только восемь 

строк). Таким образом, решение, найденное композитором самостоя-

тельно и независимо, совпало с творческим намерением Пушкина, 

которое осталось нереализованным в каноническом тексте восьми-

стишия. 

Чередование в стихотворении фраз, означающих счастье и не-

счастье, казалось бы, должно повлечь за собой пеструю переменчи-

вость тона (так подсказывает опыт первоначального, поверхностного 

восприятия поэтического текста, в ходе которого мрачное настроение 

возникает только во второй строфе и достигает максимума в конце, а 

в начальных строках еще нет и намека на беды и смерть). Но можно 

думать и по-другому, например, предположить, что пушкинский 

текст в отношении динамики переживания дает две взаимоисключа-

ющие возможности: постепенное омрачение настроения от начала к 

концу, что создало бы игру полярных контрастов счастья и несчастья 

(патетика в классицистском понимании), либо постоянство романти-

чески приподнятого грустного настроения, что передает абстрагиро-

                                           
1 Найдич Э. Стихотворение «19 октября 1827». – С. 23. 
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ванное от деталей целостное ви дение человеческой жизни как неот-

вратимого движения к роковому, пугающе-грозному финалу. 

При повторном многократном вслушивании в стихотворение 

(и одновременно в свою внутреннюю реакцию на него) убеждаешься, 

что Пушкин с самого начала взял тон, эмоционально соответствую-

щий последней строке. То есть на протяжении обеих строф тон выска-

зывания остается постоянным. В стихотворении есть нарастающее 

контрастирование перечисляемых житейских коллизий, однако нет 

ощутимых изменений в тоне высказывания (во всяком случае, резких 

перепадов тона). 

Несомненно, что именно так услышал стихотворение Дарго-

мыжский, поскольку, уйдя от детализации и заманчивых для компо-

зитора контрастов настроения, он с первых тактов уловил и реализо-

вал в интонировании пушкинский тон, который в стихотворении от 

начала до конца (а не только в конце) – печально-торжественный 

(или торжественно-печальный). В музыке Даргомыжского с самого 

начала использованы темные, сумрачные тона и характер интониро-

вания у него изначально таков, каким должен стать в последней стро-

ке. Как в этом случае музыкально претворить пушкинское противо-

поставление последней строки (толкующей о смерти) всем предыду-

щим строкам? Даргомыжский выделяет 8-ю строку стихотворения 

специфическим способом: он гармонизует мелодию (такт 15) «аккор-

дом смерти» – sIV7
+1

 (см. Пример 4). 

 

 

На основании столь красноречивого аккордоупотребления мож-

но уверенно утверждать, что Даргомыжский в 1845 году (то есть до 

появления в печати политизированных толкований стихотворения) 
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понимал пушкинские слова «в мрачных пропастях земли» именно как 

относящиеся к посмертной, потусторонней фазе человеческого бы-

тия. Приведенные примеры убеждают, что в стиле Даргомыжского 

исследуемое созвучие семантически является «аккордом смерти».  

 

Случай Шопена 
Велика историческая важность того, что аккорд (который тогда 

еще не стал лейтгармонией Чайковского) побывал «в руках» Шопена. 

Такое, разумеется, не прошло бесследно ни для аккорда, ни для шо-

пеновских произведений. С одной стороны, аккорд оставил заметный 

след во многих пьесах, повлияв на психоэмоциональную окраску не-

которых важных моментов музыки Шопена, а, с другой стороны, сам 

аккорд получил новый дополнительный семантический заряд и те-

перь несет на себе явные следы того, что впрессовалось под мощным 

эмоциональным напором в непроницаемых глубинах шопеновской 

души. Приведу лишь несколько примеров. 

В Прелюдии Шопена e-moll (оp. 28 № 4) использован sIV7
+1 
в 

основном виде и полном четырехзвучном изложении (см. пример 5). 

Появление его совпало с резким изменением характера движения 

(вернее сказать, стало причиной такого изменения): после 22-х тактов 

непрерывной пульсации восьмыми – внезапно пульс исчезает, аккорд 

устанавливается на половину такта и, как это свойственно звукам 

фортепиано, угасает; после него – полтакта абсолютной тишины (па-

уза на фермате). А в последних двух тактах нарочито обособленно 

дается на pp заключительная кадансовая формула в хоральной факту-

ре: скорбное траурное отпевание подобное тем, что интонируются ка-

толиками на словах «вечный покой» (= Requiem). (См. Пример 5). 

 

 
Чем же был этот странный 23-й такт, наполненный звучанием 

лишь одного неподвижно застывшего аккорда и долго длящейся гне-
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тущей тишиной после него? Это было прекращение жизни, оцепене-

ние при взгляде в бездну, явственное ощущение конца... «Аккорд 

смерти», который энгармонически совпадает здесь с третьим обраще-

нием малого мажорного септаккорда, создает парадоксальный фоно-

семантический эффект, который можно назвать «скорбным благозву-

чием» (выражение Томаса Манна, в романе «Доктор Фаустус», отно-

сящееся к Ноктюрну ор. 27 № 1 Шопена) или даже «болевым благо-

звучием». С точки зрения формы, 23-й такт был как будто лишний, 

чужой, привнесенный: без него период состоял бы из двух симмет-

ричных построений, в каждом из которых по 12 тактов, а с ним сим-

метрия грубо нарушена, пропорции искажены. 

Появление септаккорда IV повышенной ступени оказывается в 

этой Прелюдии главным событием, к которому вело все предшеству-

ющее развитие, начиная от настойчивого повторения интонации 

lamento в мелодии. (Тяготение шестой ступени минора к пятой по-

рождает интонацию плача; при появлении альтерированной IV сту-

пени эта смыслообразующая интонация участвует в разрешении 

уменьшенной терции или увеличенной сексты и становится здесь 

элементом плагального оборота с участием «аккорда смерти».) Таким 

образом, «аккорд смерти» в данном произведении действует как ве-

дущий компонент гармонической техники Шопена. 

Случай такого использования альтерированной субдоминанты у 

Шопена не единичен. В полном виде «аккорд смерти» появляется, 

например, в Мазурках ор. 59 № 1, Notre Temps № 2, ор. 67 № 4, ор. 68 

№ 4. 

В Мазурке ор. 67 № 4 оборот sIV7
+1
–I (такты 4–5, 12–13 и анало-

гичные) каждый раз приводит к разрыву фактуры: после разрешения 

«аккорда смерти» в тоническое трезвучие временно исчезает танце-

вальный аккомпанемент, мелодия будто становится одиноким голо-

сом человека, чье сознание отключилось от звуков внешнего мира и 

сосредоточилось на глубинных мучительных предчувствиях надви-

гающейся беды. 

Несколько иным приемом композиторской техники Шопена яв-

ляется применение не целостного аккордового комплекса, а лишь от-

дельных элементов «гармонии смерти», которые могут нести ту же 

семантическую нагрузку, что и полный аккорд. Ф.Шопен оперирует 

IV повышенной ступенью минора таким образом, что mortalis может 

быть применен отдельно от других элементов «гармонии смерти». 
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Например, перед окончанием a-moll'ной Мазурки (ор. 59 № 1) Шопен 

раньше берет в басу tonus mortalis (такт 114) и лишь через пять тактов 

добавляет к нему tonus lamentus (такт 119). «Аккорд смерти», образо-

вавшийся в этот момент, будет иметь отсроченное и полифонически 

замаскированное разрешение в тонику еще позднее – в такте 123-м. 

К такому финалу вели сложные гармонические перипетии. Сначала 

композитор ведет тему по звукам мелодического минора, где вообще 

отсутствует «тон плача» (fis вместо f), а потом осторожно на миг до-

трагивается до lamentus’а на слабой доле (такт 4). В 24–25 тактах 

«тон плача» разрешается через «тон смерти», в тактах 58–59 и 66–67 

мелодический ход баса по звукам уменьшенной терции создает пол-

ный «аккорд смерти» (по отношению к h-moll), что сразу зеркально 

имитируется верхним голосом. И лишь перед концом пьесы mortalis 

начинает действовать самостоятельно, даже доминировать, заняв по-

зицию органного пункта. Особый эффект на завершающей стадии 

имеет раздельное, неодновременное действие обоих тонов. Mortalis 

несколько раз подряд повторяет свой обычный ход на полутон вверх 

(такты 124–127). Такое длительное нагнетание подталкивает события 

к неординарному повороту: lamentus, гармонизованный доминанто-

вым нонаккордом, где он является ноной, вместо того, чтобы дви-

нуться вниз (как ему свойственно), то есть жалобно поникнуть, 

неожиданно, вопреки тяготению уходит вверх. Создается эффект 

сдерживаемого плача или неизбывного страдания и боли, не находя-

щей успокаивающего разрешения. 

В a-moll'ной Мазурке ор. 68 № 2 tonus mortalis действует как са-

мостоятельный элемент, который придает горечь и оттенок сожале-

ния. Этот звук всякий раз подчеркивается трелью и акцентом, что со-

здает синкопу. Целью всех этих приемов является семантическое ак-

центирование, ради которого композитор многократно намеренно 

прикасается к определенному «месту» на ладотональной шкале, а тем 

самым и к определенной болезненно чувствительной струне в духов-

ном организме слушателя. Tonus lamentus в этом случае вообще не 

понадобился. 

Образцы применения не всего созвучия полностью, а отдельных 

элементов «аккорда смерти» у Шопена – мазурки ор. 6 № 1, ор. 6  № 

2, ор. 17 № 4, ор. 24 № 1, ор. 33 № 1, ор. 50 № 3, ор. 63 № 2, Прелю-

дия ор. 28 № 20. 
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Как видим, будущая лейтгармония Чайковского – как целостный 

звуковой комплекс (фатум-аккорд) и как отдельно действующая 

главная его составная часть (tonus mоrtаlіs) – почти на полстолетия 

раньше была важной лексемой музыкального языка, семантически 

емким элементом гармонической техники, неотъемлемым атрибутом 

стиля Шопена. 

 

Выводы и прогнозы 
Возникает вопрос: чем же принципиально отличается фатум-

аккорд в музыке Шуберта, Глинки, Шопена, Даргомыжского (и дру-

гих, более ранних авторов) от того же аккорда у Чайковского? Ответ 

в том, что для Чайковского применение фатум-аккорда стало так 

называемым «доминантным приѐмом».  

Каждый технический прием в различных композиторских сти-

лях может становиться творческим приемом, а творческий прием, в 

свою очередь, может при определенных условиях приобретать статус 

доминантного приема (в отдельном произведении, группе произве-

дений, либо в индивидуальном стиле композитора или группы компо-

зиторов). Учение о доминантных приемах в художественной литера-

туре (поэзии и прозе) и о взаимосвязях доминантного приема с лич-

ностью и судьбой литератора разрабатывается в ряде публикаций фи-

лолога Владимира Новикова.  

В итоговой книге по этой теме он пишет: «Исследование доми-

нантного приема писателя в соотношении с его судьбой – это всякий 

раз приближение к той вечной тайне, о которой говорил молодой До-

стоевский
1
. И здесь возможно встречное движение: от личности 

(судьбы) к приему (поэтике) – и наоборот»
2
. И далее: «В плане аксио-

логическом органичная связь личности поэта и его доминантного 

приема – главное условие художественной уникальности»
3
. Перспек-

тивы исследования он видит в «выявлении индивидуальных доми-

нантных приемов («сверхприемов») разных прозаиков и поэтов и со-

отнесение их с личностями и судьбами этих мастеров. Затем, по-

видимому, потребуется разработка типологии приемов и доминант, а 

                                           
1 ―Человек есть тайна. Ее надо разгадать [...]‖ (Достоевский Ф. М. Собрание сочинений в 

пятнадцати томах. Т. 15. Письма 1834-1881. – СПб.: Наука, 1996. – С. 21).  

2 Новиков В. И. Литературные медиаперсоны XX века: Личность писателя в литературном 

процессе и в медийном пространстве. – М.: Издательство «Аспект Пресс», 2017. – С. 12. 

3 Там же. – С. 94. 
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также типологии творческих личностей и типологии литературных 

судеб»
1
. 

В музыковедении задачи аналогичны: установление доминант-

ных приемов композиторов, анализ возможной взаимосвязи приемов 

и личностных свойств авторов, разработка типологии и классифика-

ции композиционных приемов в сопоставлении с типологией творче-

ских личностей. 

Применительно к изучению творчества П.И.Чайковского это по-

требует серии исследований фатум-аккорда как доминантного прие-

ма, характерного для зрелого стиля композитора.  

Фатум-аккорд, несомненно, выступает как лейтгармония Чайко-

вского, поэтому не следует соглашаться с мнением, например, 

С.Петуховой, которая пишет: «Как известно, в произведениях Чай-

ковского […], при всей узнаваемости лексики, статуса ―персональ-

ной‖ лейтгармонии не заслужило никакое отдельное созвучие»
2
.  

Предстоит не выборочное, как в моих предыдущих публикаци-

ях, а сплошное выявление всех случаев применения фатум-аккорда в 

произведениях Чайковского с учетом гармонического, мелодическо-

го, фактурного, темброво-колористического контекста, с анализом 

композиционной роли и семантического подтекста (мне известна по-

ка только одна работа, выполненная в этом направлении, посвящен-

ная опере «Пиковая дама»
3
.) 
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Александр Демченко (Саратов) 

 

Позднее творчество Чайковского 
 

Необычайно много сделав для своего исторического времени, 

каким была для него вторая половина XIX века, Пѐтр Ильич Чайков-

ский в своѐм творчестве последних лет начинал прокладывать и пути 

музыкального искусства следующего столетия. Чайковский и ХХ 

век… С формальной точки зрения может возникнуть вопрос: мысли-

мо ли искать связь между этими двумя явлениями, если творческий 

путь великого композитора прервался едва ли не за десятилетие до 

начала названного столетия? Вот почему необходимо прежде выска-

зать несколько предварительных соображений на этот счѐт. 

Находясь в ряду самых крупных величин мирового музыкального 

процесса, Пѐтр Ильич Чайковский (1840–1893) уже в силу масштаба 

своего творчества не мог не оказывать влияния на художественную 

практику последующего времени, что и происходило на протяжении 

всего ХХ века.  

Общеизвестно, к примеру, воздействие его стиля на ведущих 

представителей отечественной музыки прошлого столетия:  

 он был в числе немногих кумиров И.Стравинского – одним 

из проявлений преклонения перед ним явился балет «Поцелуй феи», 

основанный на темах Чайковского;  

 у Д.Шостаковича наиболее явственный момент сближения 

находим в Пятой симфонии, особенно в еѐ медленной части; 

 у Р.Щедрина подобное особенно ощутимо в балете «Анна 

Каренина», где сознательные заимствования из музыки Чайковского 

используются в качестве лейттематизма. 

Воздействие Чайковского почти неизбежно для всех, кто после 

него обращается к лирико-драматической и лирико-психологической 

проблематике, кто тяготеет к принципам конфликтной драматургии, 

прежде всего в сфере симфонизма (начиная с Г.Малера и 

Н.Мясковского).  
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И ещѐ одно соображение. По своей направленности искусство 

Чайковского прежде всего было связано с выражением гуманистиче-

ского начала в его самой непосредственной форме. И всякий раз, ко-

гда музыкальная культура в еѐ будущем развитии начнѐт испыты-

вать острую потребность в воплощении идеалов человечности, она 

будет апеллировать к драгоценному опыту Чайковского. 

Переходя к конкретным аспектам проблемы Чайковский и ХХ 

век, обратимся к позднему творчеству композитора, которое по вре-

мени и стилевой ориентации совпало с началом коренного перелома, 

наблюдавшегося как в общеисторической, так и в художественной 

эволюции. 

С конца ХIХ столетия в недрах музыкальной классики на-

метилось движение к горизонтам искусства ХХ века. Это были истоки 

большого периода, продолжавшегося около четырѐх десятилетий 

(примерно до начала 1930-х годов), на протяжении которого осу-

ществлялся переход от предшествующей эпохи к эпохе нынешней. 

Важнейшая историческая миссия 1890-х годов состояла в том, чтобы 

начать это движение, преодолевая инерцию этико-эстетических прин-

ципов XIX столетия. 

В творчестве Чайковского последних лет, которое совпало с ис-

ходным моментом данного процесса, нашли своѐ завершение многие 

тенденции, характерные для уходящей культуры, и вместе с тем чут-

ко предвосхищались некоторые стороны будущего искусства. Логич-

но предположить, что именно в исторической значимости отмечен-

ной ситуации и заключено основное объяснение второго по счѐту 

блистательного взлѐта гения Чайковского.  

Предыдущая кульминация, как известно, приходилась на вто-

рую половину 1870-х годов («Лебединое озеро», «Евгений Онегин», 

Четвѐртая симфония, Первый фортепианный и Скрипичный концер-

ты, «Франческа да Римини», «Итальянское каприччио», Серенада для 

струнного оркестра, Третий квартет, «Времена года»). Следующий и 

завершающий пик творчества композитора падает на конец 1880-х – 

начало 1890-х («Спящая красавица», «Пиковая дама», «Иоланта», 

«Щелкунчик», Пятая и Шестая симфонии, Шесть романсов на стихи 

Д.Ратгауза). Причѐм важнейшая особенность этого этапа состояла в 

совершенно очевидном образно-стилистическом расслоении на два 

разнонаправленных потока, один из которых был связан с уходившей 

эпохой, другой – с эпохой зарождавшейся. 
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*    *    * 

Начнѐм с того, что в своѐм позднем творчестве Чайковский сумел 

с достаточной явственностью передать идею начинавшегося исхода 

Классической эпохи, подчеркнув при этом остродраматическое воспри-

ятие зреющего слома во внутреннем мире человека и в окружавшей его 

действительности. Черты и свойства такого восприятия выливались в 

поток всякого рода отрицательных эмоций, спектр которых простирал-

ся от элегической печали и настроений тревожности, смятения до жгу-

чей тоскливости и наплывов страха, внутренних терзаний, нестерпимой 

душевной боли. 

Устойчивой доминантой психологического тонуса становится со-

стояние гнетущей депрессии, что в крайнем выражении подводило 

к грани трагизма и весьма пессимистическим выводам – особенно, ко-

гда погружение в бездны мрака и безнадѐжности оказывалось финаль-

ной точкой произведения (увертюра-фантазия «Гамлет», Шестая сим-

фония). Так складывался тот сумрачно-экспрессивный стиль, который в 

нашем сознании столь прочно связывается с представлениями 

о типичном облике позднего Чайковского.  

Однако даже в этом случае не приходится говорить об ис-

торической локализованности, то есть о сопряжѐнности только 

и сугубо с исходом прежнего мира. Внимательный взгляд обнару-

живает тенденции более общего порядка, имеющие непосредственное 

отношение к современности. В определѐнных своих сторонах отме-

ченная настроенность оказывалась и приметой нового жизнеощуще-

ния. Происходившее было не только скорбным знаком уходящей ци-

вилизации – одновременно это был знак вступления в историческую 

зону колоссальных коллизий и трагического мирочувствия. Следова-

тельно, исход предшествующей эпохи становился истоком эры небы-

валых катаклизмов и катастроф. 

Так начиналось вхождение в «систему координат» исклю-

чительной напряжѐнности бытия. Наблюдается сильнейшее на-

растание конфликтности с попутным появлением симптомов дисгар-

монии и дегуманизации (отчасти в симфонической поэме «Воевода», в 

полной мере в опере «Пиковая дама»). В возникшей драме сильных 

страстей на передний план выдвигается неординарная натура с завы-

шенными притязаниями, готовая использовать для достижения своих 

целей любые средства, что губительно сказывается и на ней самой и на 
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еѐ окружении (прежде всего Герман, но в какой-то степени и Лиза).  

Вырваться из рамок привычного существования, взорвать 

инерцию жизни – вот что в конечном счѐте стояло за драматическим 

накалом, повышенной интенсивностью проявлений и тем чувством 

неудовлетворѐнности, которое становилось внутренним двигателем 

побуждений нового героя. Кстати, достаточно сопоставить «Пико-

вую даму» с «Евгением Онегиным», как еѐ аналогом из предше-

ствующего творчества (аналогом по лирико-драматическому строю 

образности, по силе художественной выразительности и значимости 

в наследии), чтобы убедиться, насколько ощутимым был скачок 

уровня напряжения. 

Сквозь призму гибельных исходов ряда произведений позднего 

Чайковского без труда улавливается психологический сдвиг, связан-

ный с зарождением и утверждением чувства катастрофичности бытия 

в качестве складывающейся константы восходящей эпохи. Это могло 

представать в виде мотивов прощания с жизнью или погребальных 

хоралов-отпеваний, а также через подавляющие императивы роковой 

силы.  

Один из самых ранних примеров по-новому трактуемой фаталь-

ной образности – вторжения грозовых tutti в Пятой симфонии, осо-

бенно на кульминации еѐ II части, где звучание тяжѐлой меди в ого-

лѐнно-прямолинейном интонационном контуре и с категоричным ро-

счерком кадансовой синкопы воспринимается как выражение непре-

рекаемого повеления, надличного диктата, требующего безого-

ворочного подчинения, что раскрывало ситуацию открытого насилия. 

 Вот почему (и отнюдь не случайно) очертания этого образа 

весьма непосредственно отзовутся позднее в эпизоде нашествия из 

Седьмой симфонии Шостаковича – том самом эпизоде, который стал 

для искусства ХХ века важнейшим музыкальным обобщением натис-

ка негативно-одиозных побуждений. 

 

*    *    * 

В чѐм-то сходную метаморфозу «старого» и «нового» наблюдаем 

и в сфере неоклассических веяний, заметно коснувшихся позднего 

творчества Чайковского. Казалось бы, обращение к стилям давно 

ушедшего времени усиливает ретроспективную направленность худо-

жественного материала, подводя едва ли не к грани анахронизма. На де-

ле же, наоборот, подобные устремления стали чрезвычайно перспектив-
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ными для музыки ХХ века, вылившись в одно из самых представитель-

ных еѐ течений – неоклассицизм. И Чайковский рубежа 1890-х годов 

настойчиво нащупывал принципы нового творческого метода, намечал 

многие подходы, ставшие в будущем весьма типичными. 

Начинал композитор с наиболее простого, а именно – с кор-

ректной аранжировки материала, принадлежащего мастерам музыки 

прошлого. Имеется в виду сюита «Моцартиана» (1887), которую в ми-

ровой практике можно считать одной из самых далѐких зарниц 

неоклассицизма. Автор сознавал перспективность апробированной 

здесь техники, отмечая: «Мне кажется, что этой сюите, благодаря 

удачному выбору вещей и новости характера (старина в современной 

обработке), предстоит большая будущность».  

И действительно, непосредственно по такому пути («старина в со-

временной обработке») не раз пойдут композиторы следующего столе-

тия, используя даже формулу названия, предложенного Чайковским – 

можно напомнить созданные в Италии оркестровые сюиты «Скарлат-

тиана» А.Казеллы, «Чимарозиана» Ф.Малипьеро, «Россиниана» 

О.Респиги. 

Примечательно, что в «Моцартиане» нет жѐсткой стилевой за-

данности на «чистого» Моцарта. Это начинается уже с того, что в 

финале Чайковский воспользовался вариациями композитора, напи-

санными на тему Глюка. В целом, классицизм представлен здесь в 

достаточно широком диапазоне близких стилей с периодическими 

отклонениями к Гайдну и раннему Бетховену.  

Именно в такой плоскости свободного стилистического синтеза 

и будет впоследствии развиваться отечественная ветвь неоклас-

сицизма, представленная, например, в творчестве С.Василенко  

(оркестровые сюиты «На тему лютневой музыки XVI–XVII веков», 

«Зодиак») и С.Прокофьева (Первая симфония). 

Свободное, не скованное догмой ортодоксальности отношение к 

обрабатываемому материалу позволяло перейти к следующей фазе – 

творчески самостоятельному воссозданию не буквы, а духа отдалѐн-

ных эпох. Осуществлялось это чаще всего по линии стилизации ста-

ринных танцевальных жанров. В качестве наиболее раннего опыта 

можно назвать воспроизведение в № 12 из «Спящей красавицы» осо-

бенностей менуэта («Танец герцогинь») и гавота («Танец баронесс»). 

Отсюда путь вѐл к отдельным произведениям С.Танеева (в частности 
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к его Концертной симфонии для скрипки с оркестром) и 

С.Прокофьева (фортепианные пьесы).  

Наследие позднего Чайковского обращает на себя внимание не 

только потому, что оно содержит в себе почти все необходимые 

предпосылки техники неоклассицизма, но и в силу того, что в нѐм за-

явлена, в сущности, вся гамма семантических функций будущего 

направления:  

 скажем, внешняя атрибутика стилизуемой старины могла 
использоваться в целях обрисовки антуража светской жизни, офици-

альных церемоний (как в только что упомянутых «Танце герцогинь» 

и «Танце баронесс»);  

 в случае апелляции к высоким, значительным сторонам 

давней эпохи обретается эквивалент подчѐркнуто серьѐзных, возвы-

шенных чувств и мыслей, олицетворение нравственного императива 

– в № 29 (Сарабанда) из той же «Спящей красавицы» это достигается 

обращением к величавой манере Concerti grossi с обобщением стиле-

вых признаков барокко от Корелли до Баха.  

Уже у Чайковского в качестве ведущей смысловой функции 

неоклассицизма определяется противостояние перенапряжениям, 

чрезмерной конфликтности и трагизму. Нередко это шло по линии от-

странения, переключения и выливалось в пребывание в сфере высокой 

гедонии, отточенного артистизма, изящества, лѐгкости, грациозности. 

 Но то мог быть и поиск модели светлого, гармоничного жизне-

ощущения – таков вокальный квартет «Ночь», который является пере-

ложением с собственными словами фортепианной Фантазии № 4 Мо-

царта и в котором ощутимо не столько любование стариной, сколько 

благостное лирико-гимническое приношение жизни (между прочим, 

вряд ли можно считать случайностью то, что к этому опусу позднее 

обратился и Танеев, сделавший его оркестровую аранжировку). 

Наконец, Чайковского с достаточным основанием можно счи-

тать родоначальником того явления, которое в наши дни стали име-

новать полистилистикой. В самом деле, в «Пиковой даме» мы впер-

вые в мировом музыкальном искусстве находим последовательно вы-

держанную систему образно-стилевого двоемирия. Причѐм, сопо-

ставляемый с актуальной драмой стилизованный пласт не только яв-

ляется внутренне многоплановым по составляющим национальным и 

хронологическим компонентам (русское, французское и «моцартиан-
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ство» в шкале на весь XVIII и первую половину XIX века), но и вы-

ступает в массе семантических ипостасей, среди которых отметим 

следующие: 

 обрисовка служебно-официозных сторон существования;  

 маска жизненного благополучия; 

 своеобразно выраженная ностальгия по безыскусности, 
простодушию; 

 воспоминание о безвозвратно прошедшей поре; 

 драматургически необходимая разрядка от потрясений ос-
новного сценического действия 

 и наконец – аллюзии-параллели к этому действию (романс 

Полины, интермедия «Искренность пастушки»).  

 

*    *    * 

Наряду с отображением кризисных явлений своего времени и в 

противовес им, в позднем творчестве Чайковского с достаточной от-

чѐтливостью обозначились контуры возникшего тогда движения за 

обновление, за новый оптимизм и новую действенность, что было 

непосредственно связано с восходящим потоком жизни и чем проро-

чествовалось рождение молодых сил России. 

Этот процесс повлѐк за собой определѐнные сдвиги в му-

зыкальной технологии: в недрах ещѐ довольно прочной классической 

стилистики начинается вызревание элементов новой вы-

разительности, связанной с раскрытием признаков мировосприятия, 

свойственного человеку ХХ столетия. Вот несколько разноплановых 

примеров:  

 в отдельных интонационных оборотах арии Роберта и гим-

нической темы финала из оперы «Иоланта» предвосхищаются черты 

современной песенной лексики;  

 в «Вальсе снежных хлопьев» из балета «Щелкунчик» ха-

рактер темброво-гармонического колорирования с ускользающе-

арабескными извивами флейтовых фиоритур напоминает сонорные 

мерцания;  

 в Третьем фортепианном концерте намечается тот бодрый 

бравурный стиль, который станет довольно типичным для советского 

инструментального концерта 1930–1950-х годов;  

 весьма примечателен тематизм III части Шестой симфонии 
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с его чеканным рельефом, жѐсткостью и ударным складом, «сталь-

ным» блеском тембрового облачения – от этого тематизма (особенно, 

если попытаться представить его в соединении с материалом второго 

раздела арии Кащеевны из оперы Римского-Корсакова «Кащей») лег-

ко прослеживается генеалогия лейтмарша из оперы Прокофьева 

«Любовь к трѐм апельсинам», который стал одной из музыкальных 

эмблем начала ХХ века. 

Однако в целом процесс стилевого обновления был пре-

имущественно подспудным, завуалированным. Основные перемены 

происходили пока что не столько в конкретном плане, сколько скорее 

были обращены к выявлению общих очертаний меняющегося жизне-

ощущения. В этом отношении следует прежде всего выделить идейно-

образные линии, связанные с юношеской тематикой и народно-

национальным началом. 

Назревавшее зарождение новой эпохи уже в конце XIX столетия 

вызывало всѐ более настойчиво заявлявшее о себе ощущение как бы за-

ново открываемого мира и побуждало искусство всѐ чаще портретиро-

вать облик молодого поколения, выходящего на авансцену бытия. Вот в 

чѐм видится причина расцвета того явления, которое можно обозначить 

понятием юношеская тематика, что подразумевает запечатление раз-

личных граней – от младенчества до молодости. Причѐм показательно, 

что ещѐ в «Спящей красавице» (1888–1889) композитор практически не 

воспользовался мотивами детства и отрочества, хотя сюжет давал для 

этого все основания, но уже через какие-нибудь полтора-два года он 

становится выдающимся их выразителем. 

Помимо неотразимого обаяния и безусловной убедительности 

образов, впечатляет богатство ракурсов и аспектов в отражении осо-

бенностей, присущих различным возрастным «категориям»: от трога-

тельно-наивных детских сцен «Щелкунчика» до шумного и горячего 

бурления сил дерзающей молодости в Третьем фортепианном кон-

церте.  

С интересом прослеживает Чайковский процесс взросления сво-

их юных героев. Есть это и в «Щелкунчике» (эпизоды, связанные с за-

рождением лирической эмоции – №№ 6, 13, 14), но в качестве пружи-

ны происходящего со всей полнотой и диалектичностью он развора-

чивается в «Иоланте». Исходной ступенью становления является здесь 

«колыбель жизни» (хрупкая в своей нежности и идилличности музыка 

первых трѐх номеров), хотя уже и на этом этапе возникает нота внут-



 

296 

 

ренней неудовлетворѐнности, стремление к иному, неизведанному 

(ариозо Иоланты).  

Ключевым моментом повествования становится сцена Иоланты и 

Водемона, смысл которой – постепенное раскрытие чувства, а с ним и 

совершающееся на глазах зрителя возмужание в преодолениях препят-

ствий на пути к конечному утверждению. Вся последующая часть 

оперы оказывается проекцией этого момента, конкретизирующей и 

доводящей до логического завершения процесс постижения бытия. 

В призме отроческого восприятия окружающее нередко рисуется 

в сказочных очертаниях, мир предстаѐт как чудо, волшебство. Таких 

страниц много в «Щелкунчике» с его завораживающими «панорама-

ми», с обилием радужно-звончатых звучаний и питторескных деталей 

(не случайно жанр произведения автор определил как балет-феерия). 

Пребывающую в грѐзах душу ребѐнка неоднократно посещает чувство 

зачарованности, что передаѐтся через полное торможение темпоритма, 

полуфантастические звуковые гирлянды с красочной аккордикой, ар-

фообразные эффекты и насыщенные органные пункты (Колыбельная 

и средний раздел Скерцо-фантазии из Восемнадцати пьес для фор-

тепиано ор.72). 

 

*    *    * 

Народно-национальное начало, интерес к которому не ослабевал в 

русской музыке на протяжении всего XIX столетия, приобретает в 

1890–1920-е годы качественно новые очертания. Постепенно накапли-

вались элементы, которые привели в 1910-е годы к резкому сдвигу в его 

понимании и трактовке (прежде всего в творчестве Стравинского и 

Прокофьева).  

Процесс этот начался с рубежа 1890-х годов и в числе примеча-

тельных вех у позднего Чайковского можно назвать хор «Соловушко» 

(1889) и две последние части струнного секстета «Воспоминание 

о Флоренции» (1890), где наблюдается подчѐркнутое сближение с ес-

теством народной музыкальной речи, с характерным для неѐ на-

турально-ладовым строем.  

В поисках новых граней народно-национального композитор со-

прикасается даже с варваристикой – имеется в виду «Демонический та-

нец пружинных кукол» из балета «Щелкунчик» (заключительный эпи-

зод № 14), в чѐм-то предвосхищающий «Поганый пляс Кащеева цар-
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ства» из «Жар-птицы» Стравинского: тот же зловеще-мрачный колорит 

и острый синкопированный рисунок, та же «дьяволиада» тритона. 

С наибольшей активностью Чайковский разрабатывал новый 

подход к народно-национальному началу в жанровой сфере, связан-

ной с запечатлением повседневной жизни, бытовых проявлений, от-

дохновений и празднеств. В ряде номеров «Щелкунчика» (сцены 

«Шоколад – испанский танец», «Чай – китайский танец», «Мамаша 

Жигонь и паяцы» и т.д.), а также в некоторых других произведениях 

(например, «Характеристический танец» и «Танцевальная сцена» из 

Восемнадцати пьес ор.72) без труда обнаруживаются различные сви-

детельства меняющегося отношения к жанровости. 

Прежде всего обращает на себя внимание особый дух рас-

кованности, что сказывается в высвобождении от академических «за-

претов». На передний план выдвигается шумный, размашистый, даже 

разбитной характер, порой с чертами сознательного огрубления и 

примитивизации, что приближало к ярмарочно-балаганной манере. 

Подчас ощутима нарочитая буффонность, эксцентричность, утрировка 

– и тогда бурлескный стиль приобретает огротескованную окраску (с 

соответствующим интонационным изломом).  

Многое осуществляется путѐм прямого выхода к «натуре», по-

средством широкого включения так называемого сомнительного, сни-

женного материала: уличная песенка, грубовато-фанфаронский сол-

датский марш, шарманочная мелодия и т.п. Соответственно понадоби-

лась особая терпкость красок – будь то полиаккордовые наслоения, 

«обнажение» тембров или сопряжение резко сопоставленных далѐких 

регистров. Как видим, многое в этой палитре подготавливало балет 

Стравинского «Петрушка», который стал блистательным манифестом 

современного музыкального жанризма. 

Весьма примечательный момент исканий композитора в сфере 

народно-национального был связан с выходом за пределы традици-

онного ориентализма. Чайковский, который всегда находился в сто-

роне от увлечений музыкой Востока, в конце творческого пути 

неожиданно обнаруживает к ней интерес и даѐт любопытнейшие еѐ 

запечатления, приближаясь к эстетике «нового ориента». Его занима-

ет не красочная экзотика, а выявление «мистической души», особого 

миросозерцания, так отличающегося от привычно-европейского 

(именно этот ракурс в трактовке восточного начала станет для искус-

ства ХХ века наиболее притягательным). 
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Отсюда та серьѐзность тона, которая обнаруживается в монологе 

Эбн-Хакиа из «Иоланты» и в сцене «Кофе – арабский танец» из 

«Щелкунчика». Автор демонстрирует здесь чуткое слышание осо-

бенностей ладового строя, ритмической организации, тембрового ко-

лорита в их убеждающей созвучности подлиннику.  

Самым деятельным образом используется магия остинатности, 

причѐм подчѐркивается еѐ заклинательная природа. В монологе Эбн-

Хакиа это становится основой драматургического развѐртывания и 

позволяет добиться эффекта магнетического воздействия (благодаря 

настойчивому повторению формулы-однотакта с постепенным фак-

турно-динамическим разрастанием). 

 

*    *    * 

Итак, в общей картине позднего творчества Чайковского совер-

шенно очевидно расслоение на два противостоящих потока, что не 

просто составляло антитезу скорби и радости, мрака и света, а отра-

жало присутствие двух разнонаправленных линий: с одной стороны, 

жизнь слабеющая, увядающая, а с другой – жизнь, связанная с подъ-

ѐмом сил, с чувством энтузиазма и жаждой обновления. 

Композитор неоднократно фиксировал возникшее разме-

жевание, но в рамках отдельно взятого произведения чаще всего де-

лал это как бы по касательной или в виде эпизодического вкрапления, 

что соответствовало начальной фазе развѐртывания данного процес-

са, когда многое ещѐ было скрытым, подспудным.  

Так, в гросфатере из «Щелкунчика» (завершающий раздел № 5) 

слышится ирония в адрес «взрослых» – добродушный, но грубоватый 

и открытый шарж на «стариков». В «Пиковой даме» одной из реалий 

избывающей себя жизни становится образ Графини с еѐ «песенкой», 

в которой передаѐтся забвение в былом.  

В той же опере чрезвычайно интересно с рассматриваемой точки 

зрения оркестровое вступление к 5-й картине, где сопоставление па-

нихидной молитвы и звонких фанфар обусловлено программным за-

мыслом (воспоминание о похоронах Графини и указание 

на местонахождения Германа в военной казарме), но вместе с тем 

несѐт в себе подтекст – обобщѐнные символы мертвеющего старче-

ства и молодости, которая полна сил и бодрости. 

Отношения между прежним и новым Чайковский чаще всего 

раскрывал косвенно, через контраст устремлений и общей настроен-
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ности. Допустим, в «Иоланте» уходящее предстаѐт в тонах сумрачной 

анемии, оцепенения с характерным отчуждѐнно-мертвенным колори-

том и фатальным оттенком (Интродукция) или в патетике мучитель-

ных терзаний с обнажѐнно страдальческой нотой (ариозо Рене). Иду-

щее на смену заявляет о себе в порыве к свету, активности, в образах 

«живой жизни» (выражение В.Вересаева), в воодушевлении 

и восторженности, что естественно согласуется с обликом молодых 

героев оперы (эта линия кульминирует в арии Роберта и в гимне-

марше из сцены Иоланты и Водемона). 

Подобная ситуация могла выливаться и в совершенно отчѐтливое 

противостояние. Такое происходит, к примеру, в Шести романсах 

ор.73 на слова Д.Ратгауза, где резкое размежевание образов доведено 

до уровня поляризации.  

Половина номеров основана на интонациях стона, бессильного 

вопрошания, на горестных задержаниях и тягостной, давящей педали 

низкой тоники (частично в романсе «Мы сидели с тобой», от начала до 

конца в романсах «Ночь» и «Снова, как прежде»), что позволяет в раз-

ных оттенках и с различной степенью интенсивности выразить состо-

яние психологической скованности, всепроникающей горечи, тоски, 

безнадѐжности с прорывами на кульминациях открытой экспрессии 

боли, отчаяния.  

Этому противостоят романсы с восходящим, даже взбегающим 

ввысь мелодическим потоком, который поддержан радостным бурле-

нием фигураций фортепианной фактуры – так передаѐтся горячий по-

рыв к жизни, чувство светлой взволнованности, дух молодости со 

свойственной ей пылкостью и окрылѐнностью (как бы в противовес 

заголовкам – «В эту лунную ночь», «Закатилось солнце», «Средь 

мрачных дней»). 

Отмеченные контрасты, как правило, не поддерживались отчѐтли-

во выявленным стилистическим расслоением, и целое оставалось в рам-

ках позднеклассического искусства. Поэтому в таких случаях скорее 

приходится говорить о предвестии намечавшегося разлома эпох. Но 

Чайковский вплотную приближался к разработке данной проблематики 

и в еѐ достаточно конкретном раскрытии, то есть на базе стилевого вза-

имодействия классического и современного как художественных репре-

зентантов-носителей старого, уходящего мира и мира нового, восходя-

щего. 
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Одним из ярких воплощений этого дуализма стала Шестая симфо-

ния, где за столкновением жизни и смерти, личностного начала и 

надличных сил просматривается второй план, связанный с конфронта-

цией старого и нового, что с наибольшей явственностью заявляет о себе 

в противостоянии скерцо остальным частям цикла.  

Ведущая образная сфера: череда конфликтов и катастроф, в конеч-

ном счѐте выливающихся в цепь скорбных ламентаций, смысл которых 

в мученическом ощущении жизни, а также в оплакивании и отпевании 

безвозвратно уходящего, что придаѐт этой симфонии черты реквиема.  

III часть не изолирована от других – к примеру, зерно еѐ настроен-

ности появляется в середине побочной партии I части (радужность 

флейтового тембра, устремление ввысь, «легкокрылость»); собственно 

скерцо – «племя младое, незнакомое», встающее в дерзком и празднич-

ном развороте наступательного шествия (о чертах современной стили-

стики в этом тематизме выше уже говорилось). 

Следует признать, что при всей объективности художественного 

исследования проблемы конфликтного расслоения жизни переломного 

времени Чайковский оставался сыном XIX века, выстраивая свои 

поздние концепции с позиций уходящей эпохи. Общеизвестно, к како-

му решению после долгих колебаний пришѐл он в отношении финала 

последней симфонии – им стало именно Adagio lamentoso, а не Allegro 

molto vivace.  

Примерно то же находим и в вокальной серии ор.73, которая 

с явной «тенденциозностью» формируется не по принципу чере-

дования контрастов, а таким образом, что светлые порывы (№№ 3, 4, 5) 

оказываются в тисках душевного надлома и разуверенности (№№ 1, 2, 

6). Причѐм внутри каждой из линий развитие идѐт по восходящей: в 

побочной – с нарастанием эмоций радостного приятия бытия, в основ-

ной – с углублением мотивов исхода. То есть происходит усиление 

конфронтации восторга жизни и еѐ погребения, и побеждает в этом 

противоборстве второе. Подобную расстановку акцентов в возникшей 

антитезе «закат – восход» можно понять только в контексте трагедий-

ного восприятия происходящего слома времѐн…  

Резюмируя сказанное, выделим следующее. С точки зрения тен-

денций, устремлѐнных в перспективу ХХ столетия, Чайковскому по-

следних лет удалось наметить ключевую проблему переходного перио-

да рубежного времени, состоящую во взаимодействии двух стилевых 
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систем, за противоборством которых улавливалось всеохватывающее 

содержание – движение от уходящей эпохи к эпохе нынешней. Кроме 

того, он стал зачинателем неоклассицизма, нашѐл новые подходы в во-

площении народно-национального начала, жанровой стихии, юноше-

ской тематики, обозначил сильнейшее нарастание конфликтности, сим-

птомы обнаружившейся дисгармонии существования и зловещие при-

знаки его дегуманизации. 

Творчество Петра Ильича Чайковского прервалось слишком ра-

но, когда искусство России ещѐ только вступало в полосу «сдвига 

всех осей» (Вяч.Иванов), но и трѐх-четырѐх лет оказалось великому 

композитору достаточно, чтобы выявить ряд важнейших позиций для 

формирования музыкального мышления новой эпохи.  
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Ольга  омарницкая (Москва) 
 

Специфика композиции в лирической опере 

П.И.Чайковского «Иоланта» 
 

Последняя опера П.И.Чайковского «Иоланта», созданная в 

1992 г., – пожалуй, единственное сочинение лирического жанра в его 

чистом проявлении и в творчестве самого композитора, и в русском 

классическом искусстве XIX в. В 1892 г. в журнале «Петербургская 

жизнь» была опубликована беседа с композитором, где приведены 

следующие ег слова: «Восемь лет назад мне попала в руки книжка 

―Русского вестника‖, в которой была помещена одноактная драма 

датского писателя Генриха Герца ―Дочь короля Рене‖. Сюжет очаро-

вал меня своей поэтичностью, оригинальностью и обилием лириче-

ских моментов. Я тогда же дал себе слово положить его на музыку. 

Вследствие различных препятствий лишь в прошлом году я мог осу-

ществить свое решение» [7, 307]. 

Один из основополагающих типологических признаков оперы 

«Иоланта» связан с опорой на лирический род поэзии. Данный род, 

его корневые свойства проецируют во многом и жанр оперы, кото-

рый, в свою очередь, предопределяет музыкально-драматургические 

и композиционные принципы произведения.  

Цель настоящей статьи связана с раскрытием специфики компо-

зиции оперы на высшем уровне – от первого до последнего номера.  

Так же, как в «Пиковой даме» и поздних симфониях, компози-

ционные свойства оперы опосредованы симфонической техникой мо-

тивной производности, благодаря которой создается спаянность и ор-

ганичность в тематическом пространстве целого. На высшем мас-

штабном уровне образуется крешендирующий принцип организации, 

связанный с последовательным тембровым, тематическим и динами-

ческим развертыванием. 

  



 

303 

 

Композиция оперы на высшем масштабном уровне органична и 

поражает совершенством воплощенной в ней симфонической техни-

ки. Тембровая драматургия, динамическое и интонационное развитие 

(со сложнейшими модификациями, «прорастанием» и взаимопроник-

новением мотивов) обусловили возникновение крешендирующей 

композиции, в результате чего образуется, например, определенная 

аналогия с четвертой картиной «Пиковой дамы». Вместе с тем, по-

следнее сценически-театральное сочинение Чайковского может быть 

осознано и как опера-симфония с главенствующей ролью интродук-

ции, сосредоточившей в себе интонационную фабулу оперы и пред-

определившей поэтапное, сквозное развертывание архитектоники це-

лого.  

Линия оркестрового крешендо, опосредованная логикой сюжет-

но-фабульной драматургии, в перспективе высшего уровня в опере 

«Иоланта» имеет в своем развитии ряд этапов. Остановимся на важ-

нейших из них. (В крешендирующей композиции отразился также и 

принцип предвосхищения, столь свойственный операм-драмам, со-

здающий тонкие причинно-следственные параллели).  

а1 (№1, Сцена и ариозо Иоланты, 1 т., G-dur, g-moll) – струнные 

divisi в сопровождении арф. Реплика Иоланты, выдающая ее смятение 

(«Нет, тут что-то есть, чего нельзя сказать мне!»), связана с звучани-

ем флейт и кларнетов (ц.60), затем – английского рожка и фаготов. 

Появление валторн (1т. до ц.110) подчеркивает скрытую трагедию 

главной героини – выразительное значение в данном франменте име-

ет ее вокальная партия («Неужели глаза даны затем, чтоб только пла-

кать?»). 

а2 (№2, Сцена и хор «Вот тебе лютики…», A-dur) – струнные, 

деревянно-духовые и валторны. 

а3 (№3, Сцена и хор – колыбельная, исполняемая Бригиттой, 

Лаурой, Мартой и хором «Спи, пусть звуки колыбельной навевают 

сны», Es-dur) – прежний состав инструментов.  

а4 (№4, Сцена и ариозо Короля «Ужели роком осужден страдать 

невинно ангел чистый?», c-moll) – значительное расширение оркест-

ровой партитуры, к предыдущему составу присоединяются две тру-

бы, три тромбона, туба и литавры, причем возникновение медных ин-

струментов содержательно-семантически взаимосвязано с драматур-

гией сюжетно-фабульной линии и текстом либретто. Вступительные 

зовы валторн имеют пространственно-пленерные, зрительно-
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иллюзорные ассоциации, живописуют охоту (1 т.), соло трубы с сур-

диной – сигнальный звук рога (5 т. после ц.20). Возникновение ан-

самбля медных – валторн, труб, тромбонов и тубы – олицетворяет 

драматический всплеск в развертывании сюжетно-сценической дра-

матургии: слуга короля Рене Бертран пытается задержать прибывше-

го с донесением Альмерика, угрожая ему жестокой расправой («Кто б 

ни был ты, ни шагу дальше! Сюда нельзя войти под страхом казни!», 

– восклицает он, 6 т. до ц.40). Приглушенно-грозное звучание тром-

бонов и тубы, а также краткие мгновенные вспышки-зарницы оркест-

ра tutti сопровождают напряженный диалог короля Рене и мавритан-

ского врача Эбн-Хакиа (5 т. после ц.100, 3 т. после ц.110, 5. после 

ц.110).  

Ключевые слова текста либретто «рок», «тьма» в ариозо короля 

Рене выпукло подчеркиваются вступлением тромбонов и валторн, 

тромбонов и тубы, затем ансамблем медных и вспышкой заключи-

тельного оркестрового tutti с тремоло литавр (4 т. до ц.130, 5 т. после 

ц.140, 9т. после ц.160). 

a5 (№5, Сцена и монолог Эбн-Хакиа «Два мира: плотский и ду-

ховный во всех явленьях бытия здесь слились волею верховной, как 

неразлучные друзья», h-moll) – предшествующая оркестровая диспо-

зиция способствует еще большему обнажению трагедийных коллизий 

сюжета, доминирование в партитуре медных инструментов обостряет 

смысловое содержание линии либретто, тесно взаимодействующего с 

тематической, тональной и оркестровой драматургией. Яркими мо-

ментами являются, например, неоднократно возникающие пронзи-

тельные возгласы труб на фоне настороженно-приглушенного звуча-

ния тромбонов и тубы, сопровождающие партию короля Рене в его 

диалоге с Эбн-Хакиа (ц.30, 3 т. после ц.30 – «И я о мрачной доле 

убожества ей должен рассказать, раскрыть всю глубину ее несчастья, 

не ожидая доброго конца?»). 

Кульминационно-обобщающее, напряженно-грозное звучание 

солирующих труб и тромбонов (проводящих тему из ариозо короля 

Рене, №4), появляется в самом конце сцены, олицетворяя непоколе-

бимость решения короля, не желающего раскрывать своей дочери ее 

страшную тайну («Так решено, и врач отцу уступит», 3 т. до ц.80). 

Линия оркестрово-динамического крешендо (с разворотом от pp 

к f) показательна также и для сурово-сдержанного монолога Эбн-

Хакиа, повествующего о тайнах мироздания, основах бытия, устрой-
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стве вселенной и человека, созданных Творцом: звучание струнных в 

сопровождении фаготов и кларнетов (2 т. после ц.41) обогащается за-

тем включением флейт, флейты piccolo, гобоев, английского рожка и 

валторн, драматическая кульминация монолога – «Когда появится со-

знанье великой истины в уме, тогда, возможно, властитель мощный, 

да, тогда, возможно, что желанье пробудит свет в ее очах» (4 т. после 

ц.50) – совпадает с зоной оркестрового tutti, где особо выделяется 

звучание медных инструментов.  

а6 (№6, Сцена и ария Роберта «Кто может сравниться с Матиль-

дой моей…», E-dur) – фрагмент композиции оперы, где ключевое 

значение имеют подчеркнуто-динамичные, яркие оркестровые tutti 

(«вершины-источники»), возникающие прежде всего в арии Роберта 

(в начальных фразах крайних разделов простой трехчастной формы, 1 

т. до ц.80, 4 т. после ц.110). Эпикурейское отношение к жизни, взрыв 

ослепительно-радостных положительных эмоций (стремление к «сча-

стью без мер, без конца и границ») олицетворяет квинтэссенцию об-

раза Роберта, музыка его арии покоряет красотой и заразительностью 

энергии чувства, резко контрастирующего предшествующей драма-

тической сцене.    

а7 (№7, Сцена и дуэт Иоланты и Водемона «Чудный дар приро-

ды вечной, дар бесценный и святой», G-dur) – представленная здесь 

крешендирующая композиция (с последовательным неуклонно-

динамическим нарастанием от p к ослепительно звучащему fff, ор-

кестровым расширением-уплотнением и симфоническим развертыва-

нием тематического материала, обусловленным диалектическими ме-

таморфозами мотивной производности) отражает идею высшего ком-

позиционного уровня. 

Камерное звучание начала сцены (струнные, деревянно-духовые 

и арфы) сменяется затем более плотной фактурой, в которой вступа-

ющие солирующие валторны имеют персонифицирующее значение – 

Водемон, оказавшись в чарующем саду, не может оторвать взгляда от 

прекрасного виде ния в облике спящей Иоланты («О небо! Как покой 

ее прекрасен!», – в упоении восклицает он; 1 т. до ц.40). Важным в 

драматургическом отношении является первое появление тромбонов, 

сопровождающее реплику Роберта, который, обращаясь к своему 

другу Водемону, спешит покинуть таинственную местность («Я да-

ром сдаться не хочу, мне жизнь милей могилы», 1т. до ц.70). В вос-

торженно-гимнической сцене-диалоге главных героев оркестровая 
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партитура становится все более насыщенной, фактура уплотняется – 

медная группа обогащается звучанием труб, тубы, присоединяются 

также литавры («Вы мне предстали как виденье волшебной частой 

красоты», – признается Водемон Иоланте; ц.100). И, как нередко слу-

чается в творчестве Чайковского, ощущение необычайной радости, 

высшего блаженства, осознание премудрости божественного устрой-

ства и красоты мироздания мгновенно уничтожается благодаря воз-

никновению трагической интонации, обнажающей неразрешимые 

коллизии: любовь, надежда на счастье, страстное признание, восхва-

ление и благодарность Творцу и роковая неизбежность здесь сосуще-

ствуют параллельно. Трагизм как оборотная сторона счастливо-

лучезарных мгновений является одной из важнейших философско-

драматургических основ мироощущения художника.  

Поворотным моментом в развертывании сюжетно-музыкальной 

драматургии сцены становится ошеломляющее открытие Водемона, 

осознавшего трагедию трогательно-целомудренной красавицы Ио-

ланты: его реплики «Творец! Творец! Она слепая!» подчеркиваются 

мощным оркестровым tutti-срывом (с доминирующим значением 

медных – валторн, труб, тромбонов и тубы), вносящим конфликтно-

драматический ракурс в развитии сцены (VI 5/3, VII4/3 c обострен-

ным терцовым задержанием в тональности fis-moll; 2 т. до ц. 260)  

Оркестровый динамический шпиль (tutti) вновь возникает перед 

заключительным дуэтом Иоланты и Водемона, рельефно оттеняя во-

просительную скорбно-торжественную реплику Иоланты – «Рыцарь, 

что такое свет?» (III 5/3, V6/4 #5, V4/3 тональности G-dur; 1 т. до 

ц.370).  

В завершающем данную сцену замечательном дуэте-единении 

ведущих персонажей («Чудный дар природы вечной, дар бесценный и 

святой», G-dur; 4т. после ц. 370) с подчеркнуто-характерными, се-

квентными волнообразными подъемами к вершинным звуковым точ-

кам (2 т. после ц.380, 1т. до ц.390, ц.390, 6-7 тт. после ц.400, 5-6 тт. по-

сле ц.410) и экстатической кульминацией на fff в кодовом разделе (7 т. 

после ц.420), используется полный состав оркестра, что покоряет 

ослепительно-лучезарным блеском звучания, олицетворяя сопричаст-

ность эмоционально-духовного мира человека чудотворениям Творца.  

а8 (№8, Сцена) – полная оркестровая партитура, соединенная с 

партиями всех представленных персонажей оперы (Иоланты, Бригит-

ты, Лауры, Марты, Водемона, Альмерика, Эбн-Хакиа, Бертрана, Ко-
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роля) и хора (прислужниц). Драматургический разворот сцены связан 

с направленностью к гимническому заключению («чудный дар при-

роды вечной») в светлой романтической тональности As-dur (9 т. по-

сле ц.180). Экстатическое звучание оркестра с солирующими партия-

ми ведущих героев (Иоланты и Водемона) сменяется затем умиро-

творенным кодовым завершением – Иоланта непоколебима в своей 

надежде на исцеление и готова перенести любые испытания («Нет, 

рыцарь, нет! Жизнь так прекрасна, надо жить, живи!.. Я буду ви-

деть… Да!», – обращается она к возлюбленному; ц.200). 

Вместе с тем, для этого фрагмента композиции, как и в преды-

дущих номерах, показательны конфликтно-драматические повороты 

действия, связанные с краткими вспышками-взлетами оркестра tutti 

(при участии также вокальных партий всех действующих лиц оперы и 

хора), готовящие исподволь и предвосхищающие таким образом 

насыщенную фактуру кодового раздела. Ярким моментом начала 

сцены (№8) является реакция присутствующих на признание Иолан-

ты в том, что прекрасный рыцарь открыл тайну ее несчастья («Его 

слова звучали так отрадно, когда он объяснял, что значит свет, и так 

желел меня, что зренья лишена я», - смиренно говорит она окружаю-

щим ее родным и друзьям). Слова «Творец!» (динамика ff), пронзи-

тельно звучащие в вокальных партиях всех героев оперы и хора, 

предваряются мощным аккордом оркестра (cis-moll, I 6 ; 1т. до ц.40). 

Сходное драматургическое решение возникает также позднее, в 

следующем из разделов, когда король Рене угрожает Водемону каз-

нью («Итак: когда леченье Иоланте не поможет, ты умрешь!», – вос-

клицает он). Реплики действующих лиц и хора – «Не может быть! 

Несчастный, бедный рыцарь!» – сопровождаются взрывом оркестра 

tutti, в котором выделяется драматически-грозное звучание медных 

инструментов и литавр (B-dur, I 5/3; 3 т. после ц.120).                           

а9 (№9, Финал) – заключительная сцена оперы, в которой при-

нимают участие все персонажи, хор и вновь используется полный со-

став симфонического оркестра. В кодовом разделе (начинающимся с 

ц.190 – «О, купол неба лучезарный, впервые вижу я тебя») также по-

лучает реализацию конусно-крешендирующая идея с последователь-

но-поступенным расширением оркестровой партитуры, постепенным 

внедрением все большего количества вокальных партий (раздел 

начинается с солирующей партии Иоланты, к которой присоединяют-

ся затем реплики врача Эбн-Хакиа, и заканчивается плотной факту-
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рой оркестра – при участии всех героев и хора) и развертыванием ди-

намического рельефа (от p к fff). 

Стремительные волновые подъемы, завершающиеся мгновен-

ными кульминациями-взрывами оркестра tutti (с динамикой ff), свой-

ственны и другим разделам финала оперы. Показателен, например, 

момент диалога короля Рене с Робертом, в котором Бургундский гер-

цог с нескрываемым прямодушием признается в своей любви к Ма-

тильде («велите, – и пред алтарем сейчас же дочь вашу я супругой 

назову, но сердцем буду верен я Матильде!», – в порыве восклицает 

он; 4т. после ц.100). После него возникает разрешительная кульмина-

ция сцены с мощным, ослепительно-торжественным звучанием ор-

кестра и вокальных партий ведущих персонажей оперы – всем при-

сутствующим сообщается радостная весть о происшедшем чуде, про-

зрении Иоланты («Иоланта видит! Иоланта видит!»; 9 т. после ц.120) 

и др. 

Структура сочинения не может быть исчерпана лишь указанны-

ми выше закономерностями. В масштабе целого опера может быть 

представлена также как отточенно-гармоничная симфоническая ком-

позиция, своего рода опера-симфония с сложнейшей тотальной мо-

тивной производностью, столь свойственной диалектико-

философскому мышлению Чайковского, особенно в поздний период 

его творчества. Система интонационного прорастания, бесчисленных 

модификаций-трансформаций предопределяет совершенное индиви-

дуально-художественное целое с доминированием исходного смыс-

лового тезиса, подчиняющего иерархически совокупность всех 

остальных элементов. Закономерный для композитора метод, опира-

ющийся на западноевропейские традиции (прежде всего, творчество 

Бетховена) создает неизбежное ощущение неисчерпаемости – вирту-

озность симфонической техники «провоцирует» безостановочный ток 

становления, процессуально-динамического развертывания и каче-

ственного обновления музыкальных идей, образуя «иллюзию» про-

стоты и естественности в изложении тематического материала со 

свойственным автору удивительно завораживающим, покоряющим 

обаянием мелоса.    

Однако, в отличие от «Пиковой дамы» и других опер драмати-

ческого жанра, система мотивной производности здесь не сопряжена 

с противоборством и конфликтным драматургическим противостоя-

нием. Симфонизм лирической оперы «Иоланта», обусловленный 
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углублением во внутренний, медитативно-монологический план 

(с рефлексирующими эмоциональными движениями-всплесками) и 

предопределяющий поступательно-динамичное развертывание тема-

тического материала, интонационную вязь мотивов в их диалектиче-

ском сопряжении, основан на близости образных характеристик ве-

дущих персонажей сочинения («Иоланта» лишена отрицательных ге-

роев и соответственно их внешне-сценических коллизий-

столкновений, что невозможно в драме).  

Функцию темы высшего порядка осуществляет интродукция, 

являющаяся «конспектом» интонационно-фабульного содержания, 

отправным, исходным моментом процесса симфонизации оперной 

формы. Этот процесс отражается через композиционный и мотивный 

уровни. 

С композиционным уровнем связано взаимодействие темы 

высшего порядка и всех других (девяти) номеров-сцен оперы. Лири-

ко-драматическая интрига интродукции находит свое последователь-

ное воплощение в сценах (преимущественно диалогического характе-

ра), касающихся развития основной (и единственной) сюжетно-

фабульной линии, в которой отражена трагическая история Иоланты 

и ее чудесное прозрение (в каждом из номеров ведется рассказ о сле-

поте прекрасной дочери короля Рене). Лишь некоторые сольные, ан-

самблевые и хоровые эпизоды отстраняющего плана, уводя от сю-

жетных перипетий, разряжают атмосферу действия и элегически-

экзальтированную ауру, нарушая тонус томительно-

меланхолического напряжения. К ним относятся, прежде всего, дуэт 

Бригитты и Лауры в сопровожении хора прислужниц («Вот тебе лю-

тики..», №2, ц.10), колыбельная Бригитты, Лауры, Марты с тем же 

хором («Спи, пусть звуки колыбельной навевают сны», №3, 3 т. после 

ц.30), ария Роберта («Кто может сравниться с Матильдой моей…», 

№6, 17т. после ц.60). 

Через мотивный уровень выявляется процесс взаимодействия 

микроинтонаций, постоянно качественно преобразующихся в зави-

симости от драматургического контекста, что собственно и создает 

тончайшую «паутинную» симфоническую палитру, отражая закон 

единства в многообразии или многообразия в единстве. 

В интродукции оперы содержится пять относительно самостоя-

тельных кратких интонаций-мотивов, из которых вырастают практи-

чески все основные вокальные и инструментальные темы произведе-
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ния, а также второстепенные по значению темы – в диалогических 

сценах и отдельных репликах персонажей. Данная мотивная группа 

олицетворяет собой своего рода «главную партию», дающую жизнь 

множеству «побочных» (свыше тридцати), рассредоточенных по всей 

композиции (пример 1). 

Лирическая концепция «Иоланты» – показательный образец за-

вершающего этапа творчества композитора, индивидуальные каче-

ства которого прослеживаются сквозь призму общеэстетических за-

кономерностей европейского искусства эпохи классики и романтиз-

ма, связанных с проблемой позднего стиля, т.е. особого парадоксаль-

ного состояния, где привычные составляющие элементы стиля начи-

нают соединяться с элементами, ранее не существовавшими в преде-

лах художественной лаборатории автора. 

Опера – жанр, изначально исторически взаимодействующий с 

драмой (вобравший основные качества: противоречие, его нараста-

ние, переходящее в стадию конфликта, кульминация, трагическая 

развязка) и достигший в музыке Чайковского непревзойденных вер-

шин совершенства, впервые соединяется здесь с лирическим родом 

искусства (как главенствующей драматургической опорой), фактиче-

ски мало приспособленным для сценического воплощения. Эври-

стичность индивидуального замысла произведения, его новая выра-

зительно-смысловая целостность, возникшая «как результат уникаль-

ного исторического синтеза явлений, до того существовавших по-

рознь» [5, 271], обусловливает феномен художественного открытия, 

совершенного композитором в области оперного жанра. Лирическая 

драматургия оперы предопределяет и возникновение особого некон-

фликтого типа симфонизма, столь несвойственного для эстетически-

художественной манеры композитора – симфонизма, в котором про-

исходит преодоление трагического, при сохранении творческого им-

пульса автора, благодаря которому его симфонические полотна в сво-

ем художественном преломлении отображают жизнь человека во всей 

ее многогранности, где дано ощущение биения сердца человека, его 

внутренний трепет – с нарастанием, напряжением и контрастами чув-

ствований.  

Глубинной предпосылкой позднего стиля является особое ощу-

щение времени, создающее для автора осознание нового художе-

ственного единства и целостности – некое «‖неевклидово‖ простран-

ство и время позднего стиля, находящегося уже за пределами своего 
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времени, в других духовных измерениях», в котором «чувство насы-

щенного событиями действия уступает место состоянию или ситуа-

ции проникновенного восприятия» [3, 200]; действенность сменяется 

созерцательностью, погружением во внутреннее состояние, само-

углубленностью, покоем, сходство становится важнее различий и 

осознание противоречий уступает место устремленности к равно-

правному синтезу различных компонентов целого. Показательными 

произведениями, отразившими данные тенденции, являются, напри-

мер, «Парсифаль» Вагнера, «Сказание о невидимом граде Китеже и 

деве Февронии» Римского-Корсакова, некоторые камерные инстру-

ментальные сочинения западноевропейского искусства XIX в.: по-

следние фортепианные сонаты Бетховена (№31, As-dur, ор. 110; №32, 

c-moll, op. 111), фортепианные сонаты Шуберта, созданные им в по-

следний год жизни (c-moll, D 958; B-dur, D 960) и многие другие. 

В религиозной, индивидуально-философской концепции «Ио-

ланты» затрагиваются некоторые сущностные идеи христианского 

миропонимания, связанные с такими постулатами, как абсолютное 

совершенство (Бог и Царствие Божие), ценность личности, искание 

абсолютного добра, значение страдания, личная индивидуальная лю-

бовь, красота (понимаемая как духовное совершенство), воплощен-

ные в божественном мире и отчасти преображенные в земной дей-

ствительности. Лучезарный финал оперы олицетворяет торжество 

нравственной чистоты и истины, осознание мощи и полноты жизни 

благодаря безграничной вере, дающей человеку осознание его со-

причастности воле Творца, управляющего законами бытия. 

 

Примеры 

Интродукция 

 

 
 

 
 



 

312 

 

Сцена и ариозо Иоланты. № 1  

«Отчего это прежде знала» 

 

 
Сцена и хор. № 2  

«Вот тебе лютики…» 

 

 
 

Сцена и хор. № 3  

«Спи, пусть звуки колыбельной» 

 

 
  

Сцена и ариозо короля Рене. №4  

«Господь мой, если грешен я…» 

 

 
Сцена и монолог Эбн-Хакиа. № 5 

«Два мира: плотский и духовный» 

 

 
 

Сцена и ария Роберта. № 6 

«Кто может сравниться с Матильдой моей…» 
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Ольга  омарницкая (Москва) 

 

Специфические принципы композиции  

в сказочных операх Н.Римского-Корсакова  
 

Обращаясь к эпическим произведениям русской оперной клас-

сики XIX в., можно обнаружить два самостоятельных направления – 

собственно эпические оперы, к чему принадлежат «Руслан и Людми-

ла» М.Глинки, «Садко» Н.Римского-Корсакова, «Князь Игорь» 

А.Бородина, и оперы-сказки, которые, как особая жанровая разновид-

ность русского эпоса, представлены фактически лишь в творчестве 

Н.Римского-Корсакова. Последние, в свою очередь, подразделяются 

на сочинения, выдержанные в строгих рамках сказочного сюжета – 

«Сказка о царе Салтане», «Снегурочка», «Золотой петушок», «Кащей 

бессмертный», и на произведения, где сказочность является одним из 

составляющих жанровых признаков, наряду с комедийностью, духом 

романтики, реально-бытовыми чертами – «Майская ночь», «Ночь пе-

ред Рождеством». 

Сказочные оперы Н.Римского-Корсакова разнообразны и много-

гранны по жанрово-драматургическим и стилистическим свойствам. 

Из всех произведений композитора вероятно лишь «Сказку о царе 

Салтане» целесообразно считать наиболее чистым олицетворением 

данного жанра, «без примеси языческой обрядовости, черт былинно-

го или лирического жанра»
1
, в то время как «Снегурочка», «Кащей 

бессмертный», «Золотой петушок» – оперы, в которых сказочная фа-

була обогащена различными иными жанровыми признаками. Их со-

держание выходит из рамок «сказочного фатализма» и «эпической 

наивности» с их характерной занимательностью, бутафорией, целе-

направленным игровым началом, подчеркнутой условностью чувств 

и тяготением к однозначному «прямолинейному» изображению раз-

нообразных настроений и ощущений – любви, горя, гнева, ненависти 

                                           
1
 Кандинский А.И. История русской  музыки. Т. II. Вторая  половина XIX века. Кн.2. 

Н.А.Римский-Корсаков. – М., 1979.  - С. 143-144. 
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и пр. Напротив, вся эта гамма чувств в них претворяется многознач-

но, тонко, часто с множеством внутренних градаций.  

«Сказка о царе Салтане» – наиболее типичный образец оперы 

подобной традиции, «сказка такая, какая и должна быть». В ней 

обобщен тысячелетний опыт истории жанра со свойственным ему 

внеличным началом. Здесь просматриваются те канонические сюже-

ты, мотивы, образы, которые лишь приспосабливаются к новой дей-

ствительности, но в корне не изменяются и продуктивно не развива-

ются. Каждая часть композиции самоценна своим «убранством», по-

добно роскошной мозаике из драгоценных камней, горящих и пере-

ливающихся на солнце многогранным спектром красок. 

В «Снегурочке», «Золотом петушке», «Кащее» художественное 

право автора позволяет, сохраняя схему, уйти от традиции, взорвать 

устоявшийся режим сюжета, модифицировать функции действующих 

лиц, внести двойственность в сказочные персонажи. Так, например, 

порой избегается традиционное развитие сюжета, направленное к по-

ложительному завершающе-кульминационному моменту – развитие, 

которое должно обязательно привести к воцарению или торжеству 

героя, в большинстве случаев, к свадьбе. В «Снегурочке» главная ге-

роиня умирает, истаивая под лучами беспощадного Ярило, гибнет ее 

возлюбленный Мизгирь; в «Золотом петушке» Додон также «падает 

бездыханным», а Шемаханская царица загадочно исчезает. В услов-

но-сказочный сюжет внесена подлинная трагедийность, соприкасаю-

щаяся с яркой гротескностью и фантасмагорией. 

Драматургия «Снегурочки» обогащена принципами жанра ли-

рической оперы, «Золотого петушка» – свойствами сатирической 

оперы, связанной также с фееричностью театра представления, пред-

восхитившего во многом эстетические нормы искусства XX в. Алле-

горическая, метафорическая сущность сказочности «Кащея» придает 

концепции этого сочинения социально-философский смысл.  

Цель настоящей статьи – сформулировать некоторые общие 

типологические принципы музыкальной композиции опер-сказок (на 

разных масштабных уровнях – от малого до высшего), которые ин-

дивидуально и самобытно претворяются в том или ином произведе-

нии Н.Римского-Корсакова. 

К данным принципам, по мнению автора, относятся, прежде все-

го, следующие: система тематических комплексов, принцип утрое-

ния и принцип концентричности. 
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Важнейшей особенностью композиции опер на уровне целого 

становится система тематических комплексов. Она исходит, в свою 

очередь, из сюжетно-фабульных закономерностей сказочного произ-

ведения – как относительно самостоятельной жанровой разновидно-

сти эпического рода.  

Центральной идеей сказки в русской фольклорной культуре яв-

ляется круг действий семи главных персонажей. Сказка оперирует, по 

теории известного исследователя литературоведа В.Проппа, кругом 

действий героя, ложного героя, царевны, вредителя, дарителя, по-

мощника, отправителя
1
. Остальные персонажи имеют второстепен-

ное, атрибутивное значение. Это, например, всевозможные гусляры, 

скоморохи, гудочники, волынщики, пастухи, бояре, боярышни, парни 

и девушки, злые духи и проч. Они, в свою очередь, почти всегда «за-

креплены» за тем или иным основным действующим лицом. Их зна-

чение связано с созданием ярко событийного начала, эпически-

сказочной многословности, многостороннего описания внешнего аре-

ала, что является немаловажным фактором драматургии. 

В операх «Сказка о царе Салтане», «Снегурочка», «Кащей бес-

смертный», «Золотой петушок» традиционно присутствуют архети-

пы персонажей. Однако, лишь в «Сказке о Салтане» их функции вы-

держаны в рамках некой нормы сказочного повествования. В «Снегу-

рочке», «Кащее», «Золотом петушке» они претерпевают различные 

модификации, трансформации, становятся подчас «модулирующими» 

персонажами. 

«Нормативное» число основных героев, как было сказано – 

семь. Однако возникает нередко и некоторое отступление от правил: 

количество «штатных» персонажей может колебаться в сторону 

уменьшения (до шести или пяти основных героев), также одна «роль» 

поручается сразу нескольким «исполнителям», или, напротив, один 

герой может предстать одновременно в разных обличиях. Таким об-

разом, сказочная схема с устоявшимися архетипами персонажей по-

движна, мобильна, претерпевает различные изменения, «приспосаб-

ливаясь» к индивидуальному замыслу произведения. 

В «Сказке о царе Салтане» «штат» типичных сказочных персо-

нажей присутствует практически полностью. Роль вредителя закреп-

ляется сразу за тремя лицами – Ткачихой, Поварихой, сватьей бабой 

                                           
1
 Пропп В.Я. Морфология  сказки. – 2-е изд. – М.: Наука, 1969.  – 168 с. 
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Бабарихой, функция дарителя и помощника отведена образу Царевны 

Лебедь, отправителя – Гонцу, героя – Гвидону, ложного героя – Царю 

Салтану, царевны – Милитрисе. 

Ироничная, гротескная сущность оперы-сатиры «Золотой пету-

шок» совершенно по-особому воздействует на характеристику музы-

кальных персонажей: они обрисованы двойственно, в них чувствует-

ся и внешняя серьезность, и откровенная насмешка автора. Кроме то-

го, фактически все герои – отрицательные по своей сути. Поэтому 

функции действующих лиц распределяются с известной долей услов-

ности, трактуются неоднозначно. Две совершенно контрастные «пар-

тии» – царевны и вредителя – исполняет один персонаж, Шемахан-

ская царица, роль дарителя отводится Звездочету, помощника – Золо-

тому петушку, отправителя – воеводе Полкану, ложного героя – Ца-

ревичам Гвидону и Афрону. Функция героя, главного действующего 

лица должна быть, по идее, закреплена за Царем Додоном. Его доми-

нирующее положение в опере неоспоримо, но героем, как таковым, 

он, по сути, не является. Комплекс пародийно-карикатурных отрица-

тельных качеств максимально снижает этот образ, превращая его 

фактически в образ-маску. 

В «Снегурочке» благодаря параллельному существованию двух 

взаимодополняющих линий – сказочной и лирической, некоторые из 

персонажей уже не подчиняются типологическим нормам сказочных 

героев, обрисованы полнокровно, разносторонне, преобладание ин-

дивидуального, как самодовлеющего начала, свидетельствует об их 

яркой характеристичности, психологической напряженности. Такова, 

прежде всего, полуреальная, полуфантастическая Снегурочка, «дея-

тели бытовой драмы» – Мизгирь и Купава, философски усложненный 

образ Царя Берендея. Напротив, однопланово, в типично сказочном 

духе решены образы Деда Мороза, Весны-Красны, Леля, Лешего, Бо-

быля-Бакуля и Бобылихи, Бермяты, Бирючей. 

В «Снегурочке» композиционная система с семью персонажами 

в центре претерпевает существенные изменения. Причина их возник-

новения состоит в драматургической двойственности самой концеп-

ции произведения: гибель главной героини «оправдывается» вечно-

незыблемой идеей торжества Ярилы-Солнца, обладающего высшей 

властью и управляющего нерасторжимым и неизменным круговоро-

том природы. Поэтому типичный круг сказочных персонажей «рас-

пределяется» с известной долей условности. Образ Снегурочки свя-
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зывается с традиционной сказочной царевной, но, кроме того, она 

становится и помощником, чья искупительная жертва освобождает 

Берендеево царство от вечного холода, метелей, снега. Вредителем 

предстает неодушевленный персонаж Ярило-Солнце, уничтожающий 

главную героиню. Хотя по отношению к берендеям его действия 

«оправданы», они предопределяют появление тепла, нового периода 

жизни. Функцию дарителя осуществляет Весна-Красна, награждаю-

щая дочь венком из цветов, в котором сокрыт «неистощимый родник 

любовных сил», но этим она предопределяет Снегурочке и скорую 

гибель. Помощником главной героини оказывается и мудрый царь 

Берендей, соблазненный красотой «нежного цветка ландыша – Сне-

гурочки»
1
, но именно он заставляет забыть «Снегурочки печальную 

кончину и страшную погибель Мизгиря», благоговейно приветствуя 

наступление другого времени года – лета. Мизгирь – традиционный 

сказочный герой, который, подобно Руслану, через большие препят-

ствия, мучения и страдания добивается счастья с любимой невестой. 

Однако в канонически-традиционном сказочном повествовании дей-

ствие неизменно приводило бы к благополучной развязке, здесь же 

герой погибает, разуверившись в справедливости богов.  

Философская сказка «Кащей бессмертный» оперирует пятью 

действующими лицами, в которых угадываются неизменные сказоч-

ные персонажи: Кащей бессмертный – одновременно вредитель и 

ложный герой, Девица Ненаглядная Краса – царевна, Иван Королевич 

– герой, Буря-богатырь – отправитель и помощник. Неординарен, 

психологически усложнен образ Кащеевны – это своеобразный «мо-

дулирующий» персонаж, в котором зло и коварство опьяняющей кра-

соты побеждается горечью безответного чувства любви. Во многом 

он сродни Снегурочке и Морской царевне. Его невозможно впрямую 

связать со «штатом» типизированных сказочных героев. 

Самобытность философской концепции «Кащея» объясняется, 

прежде всего тем, что персонажи, несмотря на свою сказочную при-

крепленность, вырастают до значения символов, олицетворяющих 

антиномии жизни и смерти, добра и зла, благородства, целомудрия и 

искушающей греховности. Они отождествляют вечные ценности че-

ловеческого бытия, высшие нравственные категории. Кащей и Каще-

евна несут идею зла, мефистофельского начала, искушения, Царевна 

                                           
1
 Глебов И. Римский-Корсаков: Опыт характеристики. – Петроград: Светозар, 1922. – С. 19. 
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Ненаглядная Краса и Иван Королевич – идею вечной любви как выс-

шего нравственного подвига, управляющего законами жизни. С обра-

зом Бури-Богатыря связан дух свободы, независимости, действенно-

сти, преобразующей мир.  

Определяющим фактором музыкальной композиции опер ска-

зочного жанра становится последовательность определенного коли-

чества (от пяти до семи) тематических комплексов, связанных с тем 

или иным героем. Тематические комплексы, закрепленные за такими 

персонажами, как царевна, герой, ложный герой, вредитель, даритель, 

помощник, отправитель, составляют основу конструкции всей музы-

кальной формы. Произведение расслаивается на несколько сфер или 

типов выразительности. Данные сферы соответствуют «устойчиво-

му» музыкальному материалу, который неизменно возникает при по-

явлении героя на сцене. В результате персонаж становится зрительно 

осязаемым и узнаваемым не только сценически, но и музыкально. 

В композиции рождается, таким образом, серия тематических ком-

плексов, состоящих из острохарактерных, подчас зримых лейтмоти-

вов, лейтинтонаций, гармонических оборотов, которым соответству-

ют и выразительные лейттембры.  

 Развертывание тематических комплексов подано сквозь призму 

некоего равновесия, постоянства, живописности, красочности, иллю-

зорности, колорита во всем их эстетическом великолепии, что соот-

ветствует принципам эпического симфонизма. Неизменное вариант-

ное повторение данных комплексов образует своеобразную «круго-

вую» архитектонику формы.  

В «Сказке о царе Салтане» система тематических комплексов 

воплощается наиболее полно и рельефно. Так, тройной портрет Тка-

чихи, Поварихи, Бобылихи основан на едином мелодико-

речитативном профиле – острохарактерных отрывочных коротких 

фразах («болтливых» мотивах), лицемерных «придворных» интона-

циях. Главный тематический комплекс Царя Салтана – это жанровая 

одноплановость, преимущественно маршевость с прямолинейной 

«игрушечной» фанфарностью. Комплекс Милитрисы – широкая ли-

рическая распевность, овеянная особой теплотой и женственностью. 

Гвидона характеризуют богатырские, подчеркнуто молодецкие инто-

нации, среди которых особо выделяются «удалые» ходы по звукам 

септаккорда. Квинтэссенция музыкального тематизма Царевны Ле-

бедь сосредоточена в ее арии – олицетворении божественной идеаль-
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ной красоты, чуда. Красочный инструментализм портрета этой геро-

ини соткан из ритмически причудливых и изящных по рисунку хро-

матизированных вокальных фиоритур, мелодических узоров скрипки, 

валторны, кларнета, оттеняемых серебристой звукописью арфы. 

«Лекцией по эстетике о красоте» называл этот тончайший и рафини-

рованный шедевр звукового узора и плетения сам композитор. 

Широкомасштабное панно композиции «Снегурочки» связано с 

существенным раздвижением границ тематических комплексов. 

Наряду с ведущими персонажами – Снегурочкой, Мизгирем, Купа-

вой, Лелем, Царем Берендеем, Весной и Морозом – в опере представ-

лена целая серия и второстепенных действующих лиц, таких, как Ле-

ший, Бобыль-Бакула и Бобылиха, Бермята, Бирючи, Царский отрок, 

неодушевленный персонаж – Ярило. И ведущие, и второстепенные 

герои обладают своими тематическими комплексами – индивидуаль-

ными лейтинтонационными, гармоническими, ритмическими, темб-

ровыми свойствами, фактически сохраняющими первоначальный об-

лик на протяжении всей оперы. 

Данные тематические сферы (комплексы) связаны с различными 

эмоциональными модусами-состояниями – любви, страдания, упое-

ния страстью и пр. Вместе с тем, почти всегда чувствуется некая за-

кругленность, неподвижность в трактовке характеров действующих 

лиц, которые, по выражению известного исследователя М.Бахтина, 

максимально «овнешнены», в них нет «оболочки и ядра», они психо-

логически не мотивированы, что невозможно, например, для искус-

ства драмы. Пожалуй, лишь сцена таяния Снегурочки прорывает за-

весу сказочной условности, входя в зону подлинной трагедийности. 

Одухотворенность данной сцены, воссозданное в ней ощущение 

безысходности невозвратной любви и уходящей жизни заставляют 

вспомнить, например, предсмертную арию Марфы из «Царской неве-

сты», сцену Февронии в керженских лесах в завершении первой кар-

тины четвертого действия из «Сказания о невидимом граде Китеже и 

деве Февронии». 

 В интонационной сфере Снегурочки присутствуют два крайних 

полюса, связанные с контрастами самого облика – холодом и теплом. 

Они сосредоточены в прологе: это, прежде всего, ария героини 

«С подружками по ягоды ходить» с характерными колоратурами-

зовами «А-у» и ариетта «Слыхала я», предвосхищающая сцену тая-
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ния. Рельеф развертывания тематического комплекса Снегурочки 

неизменно сопряжен с данными зонами музыкального материала. 

Тематический комплекс Купавы создает цельный образ сильной 

и страстной натуры. Она связана с единым мелодико-ритмическим 

профилем, в котором выделяются репетирующие интонации, идущие 

от магии «заклинания», а также возбужденно-декларативные ходы на 

увеличенные интервалы (в частности, на интервал увеличенной се-

кунды). 

Появление Весны неизменно сопровождают пространно-

эпические, связанные с символикой леса, зовы валторны, «возвеща-

ющие стихийное значение весны, прилет которой неизбежен, как вся-

кое периодическое явление природы»
1
. Постоянен и лирико-

песенный облик «вечно юного пастуха-певца» Леля с его «природ-

ным» лейттембром – солирующим кларнетом, исполняющим одухо-

творенную плавно струящуюся мелодию, украшенную изящной ме-

лизматикой. Лель воспринимается как типизированная фигура народ-

ного певца-музыканта. В обрисовке Деда Мороза непременно присут-

ствует мрачная атмосфера неустойчивых гармоний, коротких гаммо-

образных хроматических пассажей, олицетворяющих вой вьюги. 

 Сказочно устойчивы портреты Лешего и Бобыля. Музыкальная 

сфера Лешего – это царство тритоновых созвучий, терпких альтери-

рованных аккордов, увеличенного лада, «застывшей» псалмодии в 

вокальной партии. Беспутного гуляку Бобыля всегда сопровождает 

скомороший, нарочито шутовской приплясывающий мотив, по кото-

рому можно легко угадать этого героя, не глядя на сцену.  

Самостоятельная линия связана с такими персонажами, как Бер-

мята, Бирючи, Царский отрок. Данных героев почти всегда сопро-

вождают торжественные фанфарные возгласы, сопряженные с хода-

ми по разложенным тоническим аккордам. Особый тематический 

комплекс составляют многочисленные хоровые эпизоды народно-

обрядового плана. 

В операх «Кащей бессмертный», «Золотой петушок» данная 

композиционная идея получает также свое специфическое воплоще-

ние. 

 

                                           
1
 Римский-Корсаков Н.А. Полное  собрание  сочинений:  Литературные  произведения и пе-

реписка. – М.: Музгиз, 1960. – Т.IV.  – С. 414. 
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Принцип утроения, столь свойственный поэтике сказки, также 

становится одним из основополагающих в музыкальной композиции 

опер сказочного типа.  

Цифра 3 в произведениях Н.Римского-Корсакова является маги-

ческим числом. Троекратные повторы проявляются и в сюжетно-

сценической драматургии, либретто, и в музыкальной композиции 

(на всех уровнях – от малого до высшего). 

Принцип утроения осуществляет свое действие и в микро, и в 

макротематической работе: в репликах-рефренах, инструментальных 

соло-персонажах, оркестровых интерлюдиях-«вставках», хорах, от-

дельных сценических ситуациях, охватывающих подчас уровень кар-

тины или действия. Кроме того, композиция опутана сложнейшей се-

тью перекрестных связей из картины в картину, повторов, данных 

подряд и на расстоянии. Троекратные повторы становятся основопо-

лагающим принципом. Повторение может быть «механическим», 

равномерным, а также дается нередко и с нарастанием, драматурги-

ческим усилением. Чаще встречается последнее. Именно заключи-

тельный раздел оказывается ключевым, наиболее интригующим (ха-

рактерное изменение в третий раз), именно на нем сосредоточено 

внимание рассказчика и слушателя. 

В камерной опере «Кащей бессмертный» принцип утроения свя-

зан преимущественно с малым композиционным уровнем (отдельны-

ми, относительно законченными номерами или краткими сценами). 

Многочисленные сцены трехфазны по строению, заключительный 

раздел в них представляет как правило традиционный повтор-

«изменение», осуществляющий поворотную, ключевую функцию. 

Так, например, сцена с волшебным зеркальцем в первой картине 

оперы (Царевна Ненаглядная Краса и Кащей) имеет три сюжетных 

витка: Царевна и Кащей, всматриваясь в зеркальце, троекратно пы-

таются отгадать «что совершается на белом свете и даже покуда не 

свершилось, но сбыться неминуемо должно». В начале грезится «кра-

савица с жемчужными слезинками на бледных щечках и в очах» 

(ц.12), затем – «дева красоты чудесной» рядом с Иваном Королеви-

чем (ц. 13), наконец, в последний раз, волшебное зеркальце предска-

зывает Кащею его скорую гибель (2 т. до ц. 15). Музыкальная драма-

тургия раскрывает тайны сюжетно-фабульного действия. Так, «краса-

вицей с жемчужными слезинками» оказывается сама Царевна – дан-
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ные слова либретто совпадают со звучанием ее лейтинтонации, сим-

волизирующий образ поникшей «девушки-березки»; в деве «красоты 

чудесной» угадывается обольстительная Кащеевна – возникает тема 

будущего дуэта Кащеевны и Ивана Королевича из второй картины 

оперы, в заключительном разделе слышна музыка из сцены смерти 

Кащея.  

Также показательной является сцена Кащеевны и Ивана Короле-

вича во второй картине. Дочь Кащея три раза готовится поразить ме-

чом прекрасного витязя, но останавливается в нерешительности. Пер-

вое движение Кащеевны – «заносит меч и останавливается» (10 т. по-

сле ц. 66), второе – «Снова заносит меч и останавливается в нереши-

тельности» (2 т. до ц. 67), третье – «Готовится нанести удар» (1 т. до 

ц. 68). И также заключительная фаза наиболее напряженна по дина-

мике, связана с пронзительно-экспрессивным звучанием оркестра. 

Сценическому решению полностью соответствует и музыкальная 

драматургия: в данных кратких эпизодах постоянно возникает один и 

тот же лейтмотив, олицетворяющий образ девы-воительницы.  

Ярким образцом тройной планировки большого фрагмента ком-

позиции является, например, вторая картина третьего действия оперы 

«Сказка о царе Салтане» (повествование о невиданных чудесах – вто-

рая половина картины, с ц. 175). Здесь происходит повторение одной 

и той же сценической ситуации, причем со строго выдержанной по-

следовательностью вступления персонажей, реализующейся, в свою 

очередь, в параллельном, синхронном развитии музыкальной драма-

тургии. Каждый фрагмент достаточно развернут и образует своего 

рода контрастно-составную форму.  

В первый раз возникают: ариозо-речитатив второго корабель-

щика, ответ Царя Салтана, реплики Поварихи, Ткачихи, Бабарихи, 

рассказ Поварихи о чудесном явлении (белка с золотыми скорлупка-

ми), полет шмеля и реплика первого корабельщика, сцена, когда 

шмель зло жалит Повариху в бровь, наконец, стонущие возгласы По-

варихи и реплики хора (ц. 175). Во второй раз – ариозо-речитатив 

первого корабельщика, ответ Царя Салтана, реплика Бабарихи, рас-

сказ Ткачихи о чудесном явлении (тридцать три богатыря), полет 

шмеля и реплика третьего корабельщика, сцена, где шмель жалит 

Ткачиху в бровь, затем, стонущие возгласы Ткачихи и реплики хора 

(ц. 178). В третий раз – ариозо-речитатив третьего корабельщика, от-

вет Царя Салтана, реплики Поварихи, Ткачихи, Бабарихи, рассказ Ба-
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барихи о чудесном явлении (Царевна Лебедь), полет шмеля, сцена, в 

которой шмель жалит Бабариху уже прямо в глаз, крики Бабарихи, 

реплики Поварихи, Ткачихи, Бабарихи и хора корабельщиков и за-

ключительный хор (ц. 181). 

Сходная идея представлена во второй картине четвертого дей-

ствия. В «Снегурочке» принцип утроения оказывается также важным 

композиционным средством, действующем и уровне действия, и в 

масштабе целого, осуществляя магистральное значение. 

Кульминационное проявление принципа троекратности, обу-

словленное конфликтно-необратимым движением к концу, связано с 

драматической сценой Ярило и Снегурочки в четвертом действии. 

Сцена, в которой конфронтация основополагающих линий драматур-

гии – очеловечения Снегурочки и губительной силы Ярило-Солнца – 

доведена до трагической обнаженности и остроты. Три раза возника-

ет сурово-аскетичная, несущая «смертоносный яд» архаичная тема 

Ярилы (ц. 294, ц. 299, ц. 303). Двоекратно ее появление неумолимо 

прерывает вдохновенное признание Снегурочки и Мизгиря – их дуэт. 

Последнее вторжение данной темы обрывает лирическую исповедь 

главной героини, обращенную к Царю Берендею, что и предопреде-

ляет наступление сцены таяния. 

В масштабе всей оперы объединяющую функцию несут, напри-

мер, три песни Леля, обрядовые сцены – проводы масленицы из про-

лога, свадебный обряд из первого действия, обряд завевания венка из 

третьего действия оперы. 

Принцип концентричности, реализуемый в зеркально-

симметричных композициях, весьма органичен для сказочной оперы, 

естественно вытекает из природы жанра с его иррационализмом, ало-

гизмами, временно й обращенностью в прошлое. Несмотря на запу-

танность интриги и витиеватость сюжета, действие непрерывно стре-

мится возвратиться к первоначальной исходной ситуации – в том же 

или качественно измененном смысловом ключе. Развитие от положи-

тельного к положительному началу, которое прерывается порой 

вторжением драматических, конфронтирующих ситуаций, предопре-

деляет последовательное возвращение «на круги своя». Ракоходно-

ретроспективная идея в сказочных произведениях логически оправ-

дана. Зеркально-симметричные композиции показательны и для од-

ного относительно законченного номера, охватывают и уровень кар-

тины, действия, и оперную форму в целом. 
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Стройная концентрическая композиция на высшем масштабном 

уровне возникает в «Золотом петушке». Третье действие по отноше-

нию к первому является своего рода гигантской репризой. Введение и 

Заключение образуют «чудесную рамку», в которой, по словам само-

го композитора, Звездочет, обращаясь к публике, говорит, что «пока-

зал ей смешные маски и она может идти спать ―до зари‖ и ―до пету-

ха‖»
1
. В центре, на оси находится второе действие, где происходят 

события в царстве Шемаханской царицы (a, b, c, b, a).  

 Аналогичные композиционные принципы на уровне целого 

наблюдаются в опере «Сказка о царе Салтане. 

Единая линия образуется между вторым действием, первой кар-

тиной третьего действия и первой картиной четвертого действия 

(сцены на острове Буяне, в которых участвуют три ведущих персона-

жа – Лебедь, Гвидон и Милитриса). Данные фрагменты очерчивают 

своеобразную трехчастность. Взаимосвязаны между собой первое 

действие, вторая картина третьего действия и вторая картина четвер-

того действия (первый акт и вторая картина третьего акта представ-

ляют дворец Салтана, вторая картина четвертого акта – город Леде-

нец, где собираются все участники оперы). Первое действие и вторая 

картина третьего акта совпадают сценически музыкально, заключи-

тельная картина оперы по отношению ко второй картине третьего ак-

та образует четкую арку-повторение – огромный сценический и тема-

тический комплекс, связанный с повествованием о трех чудесах: бел-

ке, тридцати трех богатырях, прекрасной царевне Лебедь. В связи с 

повторяющейся сценической ситуацией – встречей Салтана и Ми-

литрисы – внешнюю арку образуют Введение и завершающая карти-

на оперы. Арочное соответствие создается также благодаря взаимо-

действию первого акта и Заключения: вновь появляется Старый Дед, 

реплики которого сродни традиционным сказочным концовкам: «Вот 

домой вернусь, Нашим похвалюсь: На пиру де был, Мед да пиво 

пил». 

В «Снегурочке» идея возвратно-поступательного движения в 

масштабе всей оперы также выражена ярко и отчетливо. 

Внутреннюю арку образуют первое и третье действия, имеющие 

сходство как в сценической, так и в музыкальной драматургии: оно 

                                           
1
 Римский-Корсаков А.Н.  Н.А.Римский-Корсаков.  Жизнь  и  творчество. – М.-Л.: Гос. муз. 

изд-во, 1946. – Вып. V. – С. 43. 
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обнаруживается в видоизмененном «повторении» свадебного обряда, 

символом которого становится празднично звучащий хор «Ай, во по-

ле липенька»; в песнях Леля (первая и вторая – «Земляничка ягодка» 

и «Как по лесу лес шумит» – возникают в первом действии, послед-

няя – «Туча с громом сговаривалась» – в третьем действии); в ариетто 

и ариозо Снегурочки, возникающих в аналогичных сценических си-

туациях (Снегурочка горюет, покинутая Лелем) и имеющих сходный 

тематический материал, связанный с акварельной звукописью лейт-

мотива «А-у»; в сущности тождественных сценах-поединках, венча-

ющих первое и третье действия (в первом действии разлучницей ока-

зывается Снегурочка, в третьем – Купава). Внешняя арка возникает 

между прологом и четвертым актом: она связана со сценами Весны с 

птицами и цветами, открывающими пролог и четвертый акт; с ариет-

той Снегурочки «Слыхала я», находящей свой последний отклик в 

сцене таяния. 

В композиции высшего уровня «Кащея» эта идея получает реа-

лизацию в связи с симметричным расположением трех картин (пер-

вая картина: Царство Кащея, вторая картина: Тридесятое царство – 

чарующий сад и таинственный терем Кащеевны, третья картина: 

Царство Кащея) – (a, b, а). 

Принцип концентричности в операх сказочного типа получает 

отражение и на меньших в масштабном отношении уровнях. Он воз-

никает повсюду, органично «подтверждая» эстетические закономер-

ности целого. 

Высшая гармония и безупречная красота архитектоники с фили-

гранной чеканкой материала, ажурностью отделки и затейливой ор-

наментикой, олицетворяющие символ вечно прекрасного в искусстве, 

запечатлена в арии Царевны Лебедь из «Сказки о царе Салтане». Ее 

девятичастное строение (a b c d e d c b a) закономерно связано с зри-

тельно-пространственными ассоциациями: приближение – пребыва-

ние в фокусе – удаление (Лебедь-птица, освященная месяцем, выхо-

дит из моря, раскрывает свою тайну – осевой раздел e, «Ты не лебедь 

ведь избавил, Девицу в живых оставил, Ты не коршуна убил, Чародея 

подстрелил», затем медленно уплывает и исчезает в море; второе 

действие, ц. 115).  

В «Снегурочке» возвратно-ретроспективный принцип организа-

ции формы присутствует в большинстве сцен. 
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Так, например, построена сцена царя Берендея с Мизгирем, Ку-

павой, Снегурочкой, Лелем и народом во второй половине второго 

действия. Центральный эпизод – каватина царя Берендея – окружен 

сходными во многом сценами, где основным персонажем является 

Снегурочка (ц. 183 и ц. 189). Другую внутреннюю арку образуют 

конфликтно-напряженные в драматургическом отношении эпизоды – 

сцена суда над Мизгирем (ц.179) и сцена, в которой ему «даруется 

последний шанс», предлагается покорить сердце прекрасной девушки 

(3 т. после ц. 192). Принимая его, он «клянется любовью зажечь Сне-

гурочки нетронутое сердце». Третья арка – по степени удаления от 

центра – возникает в связи с повторением величественного гимна бе-

рендеев (ц. 178 и ц. 198). Наконец, внешнее кольцо образуют симфо-

нические фрагменты – шествие царя Берендея (ц. 174 и ц. 200 – ре-

марка в партитуре: «Начинается обратное шествие царя Берендея»).  

В «Золотом петушке» зеркально-симметричные закономерности 

формы обнаруживаются во многих крупных разделах. Показательной 

является сцена отъезда царевичей на войну из первого действия опе-

ры. На оси - фрагмент, в котором запечатлен разговор Додона с царе-

вичами. Его окружают два сходных симфонических эпизода, изобра-

жающие «выбег» Гвидона и Афрона и их поспешный отъезд (ц. 82, 

ремарка – «Из внутренних покоев поспешно выходит царевич Афрон, 

выбегают бояре; все вооружены. Влетает Гвидон, на ходу пристеги-

вая меч»; 3 т. после ц. 86, ремарка – «Слышен шум отъезжающего 

войска). Внутреннюю арку образуют следующие фрагменты: обра-

щение Додона к народу (ц. 80, Додон – «Ну, ребятушки, война!») и 

оркестровое послесловие (ц. 87, «Додон один»). Примечательно, что 

объединяющим фактором здесь служит развертывание музыкальной 

драматургии. Квазипсихологический портрет Царя Додона в обоих 

эпизодах основан на трансформациях ведущих лейтмотивов в духе 

острого примитивизма – плаксиво-фанфарной темы и лейтмотива 

«тупости» с выразительной фигурой группетто. Зачин и концовка 

сцены отъезда царевичей – пронзительный крик Петушка (1 т. после 

ц. 79 и ц. 88). 

В «Кащее» принципы концентрической организации с элемен-

тами рондальности и вариационности отражены в каждой картине 

оперы. Они несут значительную содержательно-смысловую нагрузку, 

связанную с роковой идеей вечности, нерасторжимости «железного 
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круга», абсолютным замкнутым пространством, откуда невозможно 

выбраться, где нет спасенья. 

Преемственность традиций – устойчивое явление в культуре, 

обнажающие важные закономерности ее развития, связанные, с одной 

стороны, с сохранением великих творений прошлого, с другой – 

стремлением к новаторству, бесконечному плодотворно-

экспрессивному обновлению. 

Оперы-сказки Н.Римского-Корсакова явились уникальными 

произведениями-шедеврами, спровоцировавшими их отражение в 

творчестве композиторов последующих поколений. Преемниками эс-

тетически-философской концепции жанра явились прежде всего рус-

ские композиторы первой половины XX в. – И.Стравинский и 

С.Прокофьев. 

В опере «Соловей» И.Стравинского сказочность, связанная с по-

этикой литературного источника, явилась сюжетной оправой, пред-

определившей драматургический ракурс сюжетно-фабульного и му-

зыкального действия. Здесь явно угадываются архетипы персонажей, 

присутствует характерный для этого рода искусства мотив – обрете-

ние волшебного средства, развитие действия отражает морфологиче-

скую схему сказочного повествования, которое связано с преодоле-

нием вражеских препятствий и достижением счастья. Показательны-

ми являются также принцип утроения и принцип концентричности, 

реализуемый в зеркально-симметричном построении сцен, действий и 

оперы в целом.  

Специфика драматургии оперы «Любовь к трем апельсинам» 

С.Прокофьева проявилась в новой трактовке сказочного жанра, взаи-

модействующего с яркой театральностью, возрожденными принци-

пами commedia dell’arte. Это нашло свое отражение в некоторых су-

щественных особенностях: в тенденции сближения драматического и 

музыкального театров – опера С.Прокофьева воплотила своеобраз-

ный тип «омузыкаленного зрелища», гармоничном соединении эмо-

ционального и интеллектуального начал. Доминирующим в опере 

С.Прокофьева стал важный художественно-эстетический принцип 

оперного искусства XX в., связанный с так называемым «театром 

представления» или «театром показа», в котором разрушается сцени-

ческая иллюзия, устанавливается дистанция по отношению к изобра-

жаемому, вносится элемент импровизационно-игрового действия, иг-

ры со зрителем и вместе с тем, интеллектуального общения с публи-
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кой. В архитектонике оперы прослеживается конструктивная сторона 

мышления Н.Римского-Корсакова. Здесь – и узнаваемые сказочные 

архетипы персонажей, и принцип утроения, и зеркально-

симметричная организация крупных разделов оперы, также компози-

ции в целом.  

 Преломление традиций в произведении С.Прокофьева заключа-

ется в том, что каждый художественный прием дан в многократном 

приумножении, гиперболизации, трансформации, получает, по срав-

нению с эпически-повествовательным тоном произведений 

Н.Римского-Корсакова, фактически противоположную динамическую 

трактовку. 

Необходимо заметить также, что типологические нормы сказоч-

ных опер, откристаллизовавшиеся в русском классическом искусстве 

XIX в., прослеживаются, как ни парадоксально, и в других нацио-

нальных культурах XX в. Показательными образцами являются, 

например, символическая сказка-драма Б.Бартока «Синяя Борода», 

первая телеопера в американской культуре, рождественская сказка-

притча «Амал и ночные гости» («Amahl and the Night Visitors») 

Дж.К.Менотти, ставшая невероятно популярной среди широкого кру-

га профессионалов и любителей музыки, и многие другие.  

Н.Римским-Корсаковым был создан некий художественный ка-

нон с устойчивыми типологическими моделями. Развитие линии ска-

зочной оперы после эпохи произведений великого русского классика, 

неизменно связано с традициями его искусства, со шлифовкой по вы-

сочайшему образцу, где «вновь и вновь хочется разгадать обаяние 

неотразимой свежести и мудрости» (Б.Асафьев), обнаружить интел-

лектуально-эстетическую целеустремленность каждого творческого 

намерения. 

Литературный источник, воплощенный в либретто, как правило, 

всегда инициирует жанр оперы, в данном случае – оперы-сказки. 

Жанр оперы, в свою очередь, во многом предопределяет сюжетно-

фабульную, сценическую и музыкальную драматургию, а также му-

зыкальную композицию на всех уровнях. Постижение этих тайн 

предполагает и адекватную жанру и стилю композитора оперную ре-

жиссуру, дирижерское прочтение, исполнительскую манеру певцов. 

В данном иерархическом соподчинении – от литературного источни-

ка до режиссуры – заключена, на наш взгляд, важнейшая специфика 

мышления композиторов следующего поколения.  
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 Наталья Воронина (Саранск) 

 

Валентина Серова: 

многогранность творческого пути 
 

Среди односторонне одаренных семей, которые подобно яркому 

светильнику озаряют блистательный путь русского искусства – отец 

и сын Гурилевы, братья Антон и Николай Рубинштейны, четыре по-

коления артистов Щепкиных. В созвездии этих имен не меркнет и 

творчество замечательной фамилии Серовых – Александра, Валенти-

на и Валентины. Александр и Валентин достигли высот мировой сла-

вы. Валентина Семеновна Серова (1846–1924) – жена композитора и 

мать художника – их помощник и друг, тоже была незаурядной лич-

ностью в литературе, музыке, театральном искусстве. Недаром один 

из современников, говоря о Серовой, писал: «…Ее семья тем и была 

интересна, что состояла не из отца, жены и сына, а из трех самостоя-

тельных и почти равноценных личностей. Замечательны не только 

отец и сын Серовы, но и сама В.С.Серова, человек сильной воли, 

больших страстей и замечательной жизни»
1
. 

Напомним читателю историческое полотно И.Е.Репина «Царев-

на Софья Алексеевна». Властный суровый взгляд, царственная осан-

ка, внутреннее напряжение – пафос больших человеческих страстей 

сумел выразить автор, создавая психологический образ, определен-

ный архетип. Вероятно, мало кто знает, что позировала Репину Ва-

лентина Семеновна Серова. Художник не случайно предложил Серо-

вой позировать, он сумел разглядеть в ней то, что характерно было 

для его героини и что выделяли современники и в самой Серовой – 

неуемную энергию, железную волю, твердый характер. Серова дей-

ствительно была натурой властной, и не только повелевала, но и сама 

энергично действовала, шла на заведомые трудности и преодолевала 

их. Цель ее жизни, результаты, которых она добивалась, были пора-

                                           
1
 Философов  Д.В. Интересные воспоминания // Речь. 1914. 26 мая. № 141. 
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зительными, тем не менее, признание ее заслуг было сверхскромным, 

ее жизненный путь не был увенчан славой. 

И по сей день жизнь и творчество Серовой, отнюдь, не окруже-

ны пристальным вниманием исследователей. Есть несколько публи-

каций, положивших начало изучению столь интересного явления в 

истории русской культуры
1
, требующих одной оговорки. В данных 

работах решается проблема, прежде всего в историческом и полити-

ческом аспектах, показывается общественная, «революционно-

подвижническая» деятельность Серовой в деревне. Нас же привлекли 

чудеса духа, которые творила Серова в селе Судосево Корсунского 

уезда Симбирской губернии (ныне Большеберезниковский район 

Республики Мордовия), именно дух Серовой, его сила и спокойствие, 

его светлая мудрость, создавшие в глухой российской провинции 

особый мир творчества. 

В 1891 году Серова отправилась в дальний путь из Петербурга 

«помочь голодающим», не зная точного маршрута. «Я хотела узнать 

народ. Хотела с ним вместе поработать, всецело предаться доступной 

ему и мне деятельности»
2
. Она намеренно избрала для своей цели се-

ло, где «нет трактиров, нет зажиточных людей» и где «на 500 обни-

щалых дворов 10 еле обеспеченных хлебом»
3
. Валентина Семеновна 

сначала провела там многочисленные социальные преобразования: 

открыла сиротский дом, столовые, детские ясли. Накормив народ и 

освободив женщину на некоторое время, приступила к обучению 

грамоте (открыв школу), а затем и музыкальной грамоте. Экономиче-

ские вопросы решались нелегко, но Серова приехала с некоторым де-

нежным фондом, полученным от отчислений различных компаний, 

комитета грамотности в Москве, а также от частных лиц – 

Л.Н.Толстого, Ф.И.Шаляпина, Г.И.Успенского. В дальнейшем ей по-

могали земства и фабрики, которые она посещала в своих многочис-

ленных поездках по округе. 

Особо отмечу организованные Серовой мастерские для обуче-

ния крестьян различным ремеслам, призванные поддерживать народ в 

                                           
1
 См.: Без автора. Крестьянская оперная труппа // Нива. 1900. №22.  С. 442; 

Ефимова-Симанович Н.Я. Памяти музыканта-общественника В.С. Серовой // Сов. музыка. 

1947, №4.  С. 58-60; Клеянкин А. В. Свет – людям. Саранск, 1968. 76 с.; Зильберштейн И.С., 

Самков В.А. Вст. Статья // В.С. Серова. Как  рос мой сын. Л., 1968. С. 16-60. 
2
 Серова В. Чета Бларамбергов // Муз. современник. Кн. 1. 1915. сентябрь,  С. 67. 

3
 Серова В. Чета Бларамбергов // Муз. современник. Кн. 1. 1915. сентябрь,  С. 67. 
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трудное время, принося дополнительный доход. Так, долгое время 

существовала лапотная мастерская на 25 душ для парней и прядиль-

ная на столько же мест – для девушек
1
. 

О том, как обстояли дела у Серовой в Судосеве, мы можем су-

дить по словам сына, навестившего ее в июне 1892 года: «Маму мы 

застали в превосходном виде, как наружном, так и внутреннем, то 

есть душевном. Действительно, столько труда она устукала на дерев-

ню свою Судосево, так толково все устроила, что работа эта не может 

не радовать ее. Живет она, как всегда, в крошечной комнатушке у од-

ной чудесной старой девы. В ней она только отдыхает, больше на 

воздухе – либо толкует с крестьянами, которые пришли за делом к 

ней, а главное, в столовой. Столовая прекрасная, разумная. Помощ-

ники школьники ведут дело отлично и порядково. Вид народ имеет 

хороший, дети в особенности. Кормятся только дети и женщины. 

Мужиков не видать, хотя они могут получать еду, если хотят. Питом-

ник для девочек-сироток очень мил, ребятки славные, за ними ходит 

одна баба, которая за них душу свою кладет, просто трогательно. Все 

зовут маму – мамашей, немножко забавно. Очень ей верят и слуша-

ются. Да, цель этого дела и доверие со стороны народа завлекает и 

увлекает очень, настолько, что если бы я стал нужным отдаться этому 

делу, то, пожалуй, отдался ему почти так же ретиво, как и мама»
2
. 

Это слова великого русского художника, так высоко оценившего дея-

тельность своей матери.   

Вот так, с организации мастерских, столовых, строительства 

школы, яслей и больницы для крестьян начала свою работу в деревне 

Судосево Серова. 

Тем не менее, совсем неадекватное мнение создалось вокруг Се-

ровой в кругу местных помещиков. «…Переживаю я страшное время, 

надо мною стряслась беда, и я еще нахожусь под впечатлением преж-

него погрома. Только что я устроила учение своим подросшим сирот-

кам, выписала учительницу и у нас дело пошло на лад, как от губер-

натора пришла бумага закрыть «школу-питомник» впредь до выдачи 

разрешения из Училищного совета. А Училищный уездный совет на 

ножах со мной и не допускает даже хорового пения. Эту бумагу мож-

но было бы еще обойти, но приезжает новый исправник и просит ме-
                                           
1
 Серова В. Считать ли деятельность благотворителей оконченной в неурожайных местно-

стях?// Русские ведомости. 1892. 12 окт. №282. 
2
 Серова В.А. Переписка. 1884-1911. - Л-М., 1937.  С. 133-134. 
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ня Христом-богом уехать, ибо все помещики меня ненавидят (а по-

мещики все тузы) и один в поле не воин, и что меня все равно так или 

иначе выживут и делать ничего не позволят, ни школы, ни библиоте-

ки не разрешат. Духовенство присоединилось к помещикам и агити-

руют все дружно против меня… Так как полиция начала меня оса-

ждать, то я объявила исправнику, что я совсем покидаю Симбирскую 

губернию…», – так в порыве слабости писала Серова 

Н.Ф.Финдейзену 1 ноября 1894 года.
1
. Но не таков был характер Се-

ровой, чтобы уступить даже таким «тузам». «Уходить я все-таки еще 

не ухожу, попытаюсь еще свои старые кости понатрудить, поеду к 

губернатору и к Победоносцеву (обер-прокурор синода, государ-

ственный деятель России, – Н.В.). Из-за моего лютеранства закипела 

последняя борьба, затихнет она только тогда, если Победоносцев доз-

волит мне быть попечительницей над школами, которые я хотела ос-

новать в шести деревушках», – продолжала Серова в том же письме. 

Ее петербургские хлопоты оказались успешными, ей разрешили по-

печительство одной школы и открытие библиотеки.  

Но цель ее приезда в Судосево была все-таки в другом. Наладив 

быт, она сразу приступает к осуществлению своей главной програм-

мы: «Судосевское теперь меня будет притягивать со стороны арти-

стической специальности… «ясли» и «артели» еще меня привязыва-

ют… но они мне не мешают отдаться оперному народному делу 

окончательно»
2
. 

Решение об организации деревенской оперы созрело у Серовой 

давно, причем еще до приезда в Судосево оно получило поддержку 

Л.Н.Толстого («Приветствую вас от всей души!»)
3
 и 

А.Г.Рубинштейна, который «крепко пожал ей руку»
4
. 

Приведем документальное описание судосевского музыкального 

театра, в котором Серова проводила музыкальные занятия и ставила 

оперы силами крестьян. «Одноэтажный судосевский театр выстроен 

на частные средства, стоит он несколько в стороне от центра деревни 

на открытом месте, рядом с большим садом, что важно в смысле без-

                                           
1
 Письмо В.С.  Серовой к Н.Ф. Финдейзену \\ Серова В.С. Как рос мой сын.  С. 135-136. 

2
 Письмо Серовой В.С. к Аксаковой О.Г. от 15 июля 1896 г. Ин~т русской литературы (Пуш-

кинский дом), ф, 3, оп. 17 ед. хр. 134, л. 2. 
3
 Серова В. Встреча с Л.Н. Толстым на музыкальном поприще // Русская музыкальная газе-

та.1894. № 4. С.83. 
4
 Серова В. Музыка в деревне // Артист. 1892. № 25.  С. 42. 
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опасности от пожара. Так как потребовалось очень большое здание, 

то пришлось соединить две пятистенные избы вместе; одна пошла 

под режиссерскую и уборную, другая – под сцену и зрительную залу. 

Рояль поместилась в подвале, откуда очень удобно подавать знаки 

певцам, и она совсем немного места отнимает у зрителей. Их поме-

щается около 200 человек зимой и 250 – летом. Труппа состояла из 

постоянных певчих-крестьян, к которым мало-помалу примыкают со-

участники: в последней постановке… участвовало 24 человека, в том 

числе девушки и человек шесть детей»
1
. 

Начали с оперы Серовой «Илья Муромец» (1895). Ей очень хо-

телось увидеть исполнение своей оперы, прежде всего на деревен-

ской сцене, «так как с первого и до последнего акта на глазах у зрите-

лей – богатырь Илья, крестьянский сын, сражающийся с врагами за 

несчастных и обиженных… Репетиция длилась с полгода. Илью иг-

рал Федя Пожаров, которому было 20 лет. Он так увлекался спектак-

лем, что сжился со своей ролью: ездил ли в лес за дровами или на ба-

зар с родителями верст за 40 или более, и все учил свою роль. Играл 

без суфлера и говорил так свободно, так естественно, будто импрови-

зировал перед публикой что-то очень знакомое и близкое с детства. 

Весь дрожа от волнения, говорил он слова: «За сирот встану, за 

несчастных, за обиженных!», и слова эти произносились с таким па-

фосом, таким прочувствованным тоном, что Пожаров сразу стал са-

мой популярной личностью на селе. При его появлении на улице 

слышались возгласы детей, да и взрослых: «Илья идет»
2
. 

Серова полна уверенности, что в музыкальном отношении про-

стые русские люди (русские крестьяне) необычайно одарены. «Мне 

пришлось, – говорит она, – преподавать музыкальную грамоту в раз-

ных деревнях и отовсюду я вынесла одно и то же заключение, что че-

тырехголосное пение простым народом легче усваивается, чем ин-

теллигентным»
3
. Вот как она описывает одну из репетиций с кре-

стьянским хором: «Все красные от напряженного внимания, блестя-

щими глазами впиваются в меня и при слове «оборвать» – все разом 

                                           
1
 Серова В.С. Мои музыкальные удачи и неудачи в деревне // Русские ведомости, 1898, 11 

апреля, № 98. 
2
 Цит. по: Клеянкин А.В. Свет – людям. С. 35-36. 

3
 Серова В.С. Заметки о педагогической и детской литературе // Новое слово. СПб., 1896. ап-

рель, № 7.  С. 142. 
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обрывают ноту, свободно переводят дух и требуют повторения: 

«Ишь, как гоже! Еще раз… еще», – кричат все разом… 

Все заволновались: поднимается кашель, харканье, сморканье в 

тулупы, пробование начальной ноты – вдруг все стихает, глаза снова 

принимают внимательно-возбужденное выражение и такое согласие, 

такое единство чувствуется в этом слиянии всех голосов воедино ра-

ди авторской идеи… вот это-то есть эстетическое наслаждение. Это 

любовь музыки»
1
. 

 

В праздничные дни репетиции проходили по три раза в день, по 

нескольку часов подряд, и крестьянам никогда не надоедали «при-

дирчивость» Серовой, ее «воркотня», «строгие выговоры», без кото-

рых не обходилась ни одна постановка новой пьесы. 

Сама Серова интересно характеризует не только актеров театра, 

но и зрителей, посещавших его: «Что составляет для меня особенное 

преимущество судосевского театра перед другими – это полное зна-

ние своей публики; в Судосеве нам всегда все известно, что понрави-

лось, что вызвало слезы, смех, порицание, одобрение. Мы даем шесть 

раз одну и ту же самую пьесу: раз для смешанной публики, раз для 

баб, раз для ребят, потом для взрослых и пожилых мужиков и по-

следний, так называемый «господский спектакль», на который ис-

ключительно съезжаются интеллигентные лица со всей округи. Каж-

дый спектакль носит на себе свой отпечаток: первый, как везде, имеет 

решающее значение, потому что здесь и учителя, и лесничий, и ка-

батчик, и лавочник, и семья духовенства – вся сельская аристократия, 

– они выносят приговор актерам и пьесе...»
2
.  

И, тем не менее, проблемы воспитания публики, зрителя посто-

янно возникали: «У меня прошли два спектакля «Жизнь за Царя», и 

хотя народ был восстановлен против театра (особенно старики), я их 

победила вполне чудесным исполнением и блестящей постановкой (у 

меня костюмы из Самары – богатые). Еще дам два спектакля для 

народа и один для интеллигентов платный в пользу читальни в Бе-

резниках… Я в полном восторге, что театр устроен по моему плану, 

по моему вкусу, что народ отнесся хорошо и что моя идея: народ бу-

дет петь наши русские оперы – живет»
3
. 

                                           
1
 Серова В.С. Мои музыкальные удачи и неудачи в деревне (Языково, Судосево, Давыдовка) 

// Русские ведомости, 1898, 11 и 18 апр., № 98, 105. 
2
 Там же. 

3
 Серова В.С. Как рос мой сын.  С. 42. 
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В судосевском театре исполнялись сцены из «Жизни за Царя»         

М.И.Глинки, «Князя Игоря» А.П.Бородина, «Рогнеды» А.Н.Серова, 

«Мазепы» и «Опричника» П.И.Чайковского, «Хованщины» 

М.П.Мусоргского, «Садко» Н.А.Римского-Корсакова, «Ильи Муром-

ца» и «Уриеля Акосты» В.С.Серовой. И если первые спектакли шли 

под аккомпанемент рояля (кстати, присланного из Петербурга 

Л.Н.Толстым), то в 1900 году в театре уже был свой оркестр» полно-

стью состоявший из деревенских жителей
1
.  

1900 год для деревенской оперной труппы стал гастрольным. 

Поездка в Симбирск и Пензу имела большое значение для судосев-

цев, она обогатила их впечатлениями, расширила их кругозор и вме-

сте с тем научила смотреть на свое искусство как на дело значимое и 

необходимое людям. В культурной же жизни российской провинции 

это явление было уникальным и новым. Никто до судосевцев не вы-

езжал на подводах с декорациями, инструментами и костюмами на 

гастроли. 

Это явление нельзя трактовать как временное увлечение или 

дань моде. Это не показуха – столичная, витринная, а последователь-

ная, кропотливая работа ума и сердца, которой отдано шестнадцать 

лет жизни. Деятельность Серовой в селе Судосево – это попытка при-

общить невежественных крестьян к высоким образцам музыки, тем 

самым изменить их мировоззрение и быт. На первых порах поверх-

ностное ознакомление простого русского человека с элементами 

культуры (распространение и усвоение «вширь») предполагало в 

дальнейшем постепенное движение «вглубь», к новым качественным 

знаниям и исканиям. И в этой цепи становится важным не только ре-

зультат, но и сам процесс: организация театра (здание, труппа, зрите-

ли по категориям); работа с артистами (обучение музыкальной грамо-

те и актерскому мастерству, разучивание партий), режиссерские и по-

становочные решения, подбор репертуара, пошив костюмов и из-

готовление декораций, организация гастролей. Кроме этого, еще ра-

бота с крестьянским хором, устройство его концертов, чтение лекций 

по истории музыки. «У такого явления, – как предполагает 

М.Л.Гаспаров, – есть свое название: авангард – это те мастера, кото-

                                           
1
 См.:Там же.  С. 43. 
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рые уже идут вглубь, когда основное движение культуры еще идет 

вширь»
1
. 

Действительно, это так. Деревенская опера уже была реально-

стью, а у Серовой вызревал новый план – создание в селах хоровых 

домов, и она разрабатывает программу их деятельности. Хоровой дом 

должен был стать «душой» деревенской жизни, местом отдыха кре-

стьян, должен был служить для живого обмена мыслей; стать школой 

эстетики, храмом искусства, где созданы все условия для коллектив-

ного народного творчества. «Весь вопрос в удачно понятом значении 

подобного дома; в счастливом почине осуществления высоких задач; 

в выборе лиц, заведующих этими учреждениями, которым в будущем 

суждено играть роль вдохновителей, даже светочей в жизни захо-

лустного крестьянства – затертого, убогого, на произвол судьбы бро-

шенного, некультурного мужика. Эти вдохновители должны быть из 

своей среды, не городские интеллигенты, а свои – просвещенные»
2
. 

Прикладывалась и программа работы такого дома, система-режим, 

практические рекомендации, опубликованные в статье «Мои музы-

кальные удачи и неудачи в деревне» 18 апреля 1898 года. 

Мечте Серовой о создании хоровых домов суждено было вопло-

титься в действительность в наше время. Хоровой дом – это прообраз 

современных домов народного творчества с продуманной организа-

цией работы, во многом совпадающей с проектами Серовой. 

Нельзя не сказать и о том, что Серова была первой русской 

женщиной-композитором. Ею создано пять опер, две из которых – 

«Илья Муромец» и «Уриель Акоста», ставились не только на судо-

севской сцене, но и на столичных – петербургской и московской. Ва-

лентина Семеновна активно сотрудничала в газетах и журналах, вы-

ступала с критическими и обзорными публикациями о музыке: это и 

хроника концертов выдающихся композиторов, певцов и инструмен-

талистов в Москве и Петербурге с подробным анализом мастерства и 

репертуара («Берлиоз в Петербурге», «Значение романсов в наше 

время», – по поводу нововышедших романсов Мусоргского, Шелля и 

Кюи)
3
; это и полемические статьи о развитии русской музыки («Рус-

                                           
1
 Гаспаров М.Л. Прошлое для будущего // Наше наследие. V. 1989.  С. 3. 

2
 Серова В.С. «Встрепенулись» // Труды Всероссийского съезда деятелей народного театра в 

Москве.  Пг.. 1919.   С. 163-167. 
3
 «Музыка и театр». 1867. № 14 и 1868. № 17. 
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ская музыка. Три враждебные партии в 60-х годах...»)
1
; это и рецен-

зии на оперные спектакли («Жизнь за Царя» с новым персоналом»
2
, 

«Историческая и салонная опера» «Игорь» и «Пиковая дама»
3
); это и 

проблемные статьи о музыкальном образовании в России («Правда 

ли, что в наше время нет потребности в музыке?», «Наши идеалы в 

музыкальном образовании»")
4
; и, наконец, это множество статей о за-

дачах музыкально-просветительской деятельности в деревне («Музы-

ка в деревне»
5
, «Пересадка ученой музыки в народ»"

6
) и т.д. 

Даже столь неполное перечисление работ Серовой в области му-

зыкальной критики характеризует широту ее интересов и актуаль-

ность выдвигаемых ею проблем для того времени. В 1914 году в Пе-

тербургском издательстве вышла книга мемуаров Серовой о муже и 

сыне «Серовы, Александр Николаевич и Валентин Александрович», 

которая свидетельствует еще и о литературном мастерстве Валенти-

ны Семеновны. 

По своему размаху, плодотворности и значению деятельность 

В.С.Серовой, пожалуй, не имеет себе равных в истории провинци-

альной российской культуры (разве только музыкальное просвети-

тельство декабристов в Сибири!). 

2019 год. Мне удалось побывать в селе Судосеве. Теперь к нему 

ведет красивая ровная лента асфальта и от Больших Березников (рай-

онный центр), и из Саранска (столица Республики Мордовия), да и по 

самому селу можно проехать с ветерком.  

Судосево все так же, как в описаниях Серовой, большое, раски-

дистое село. Оно процветающее, в нем кипит жизнь. Мало кто уезжа-

ет в город. Дома интересные – в них сохранилась оригинальность 

наружной отделки. Все детали выполняются по диагонали – будь это 

дом, либо калитка и ворота, даже на заборах видны элементы ско-

шенных дощечек. Много резьбы по дереву. Она не похожа на столич-

ную, саранскую. Детали более крупные, орнамент цветочный. Чтобы 

подчеркнуть его выпуклость, применяют масляные краски различных 

                                           
1
 «Северный вестник». 1885. № 4. 

2
 «Музыка и театр». 1868. № 17. 

3
 «Новости и биржевая газета», изд. 1, 1891. №9 и № 16. 

4
 «Музыка и театр». 1867. № 11. 

5
 «Артист». 1892. № 25. 

6
 «Артист». 1892. № 25. 
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цветов. Еще более удивляют стога сена возле домов. Они тоже имеют 

необычную форму и как пирамиды украшают улицы села. 

Мы же показывали жителям рисунки В.А.Серова, сделанные в 

Судосеве в 1892 году. Удивлялись, смеялись, не верили – как не по-

хожи дома тех лет и нынешние – зажиточные! Живут все сыто, много 

домашних животных: и коровы, и лошадки пасутся возле домов и на 

окраинах села. На месте той, старой школы, высится огромное кир-

пичное здание с залами для занятий спортом и творчеством. Все, с 

кем мне удалось поговорить (Рябовы, Гришины, Вертянкины, Бобры-

кины, Емелины), вспоминают учителя Ивана Леонтьевича Бузаева, 

который был как бы продолжателем дела Серовой в обучении детей, 

но его уже нет в живых. А Валентину Семеновну иначе как «матуш-

ка» не величают. И, конечно, зарисовки В.А.Серова сегодня были бы 

куда более впечатляющие, со знаком плюс. Нам же осталось только 

сфотографировать некоторые современные виды села Судосева в 

2019 года и представить их читателю. 

Отрадно, что учитель истории местной школы Надежда Алексе-

евна Фатькина в 90-е годы ХХ века провела огромную работу по со-

биранию воспоминаний и документов о Серовой. Все это должно 

лечь в основу музея Серовой, который будет создан в школе. 

Но грусть все-таки была. В селе, конечно, нет музыкальной 

школы, ну, а о театре не может быть и речи. Но в селе и не разводят 

сады, практически нет яблонь и плодовых кустарников, а огромные 

огороды засажены сплошь картошкой, тыквой, луком. При всей не-

обыкновенной красоте пейзажа (холмы, впадины, речушка) никто не 

заботится о том, чтобы служил он людям. Даже памятник погибшим 

односельчанам поставлен так, что к нему трудно подойти. Только со-

всем недавно сельчане стали сажать цветы в полисадниках и сегодня 

редко, но можно увидеть клумбы алого, белого и желтого разно-

цветья.  

Нет энтузиаста. Нет подвижника Серовой. Каждый занят своим 

делом. И только! Вспоминая о делах минувших, никто не выступает 

инициатором возрождения традиций, заложенных замечательной 

российской женщиной, которые ждут своего продолжения во благо 

Судосева и судосевцев. 
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В.С.Серова, фотография 1870-х годов. 

 

 
Участники крестьянской оперной труппы в костюмах 

(опера А.Н.Серова «Рогнеда») 
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Серова среди участников организованной ею  

крестьянской оперной труппы 

 

 
В.А.Серов Село Судосево. Рисунок 1892 г. 
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В.А.Серов Голод в деревне. 1892 г. 
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Татьяна Зайцева (Петербург) 

 

Л.Н.Толстой в духовном мире А.К.Лядова 

(по неизданной переписке и не только) 
 

Задумываясь о редкостном, поистине ренессансном цветении 

русского искусства, которое с середины XIX века словно обрело дру-

гую творческую силу и скорость развития, хочется понять причины 

этих благотворных перемен. Думается, одна из важнейших связана с 

творческой атмосферой, в которой формировались и мужали литера-

торы, художники, музыканты. Представители разных искусств посто-

янно общались, не проявляя «цеховой» замкнутости. Особую попу-

лярность завоевали творческие кружки и сообщества: почти в одно 

время возникли «Могучая кучка» и, немного позже, «Товарищество 

передвижных выставок», которые, по выражению В.В.Стасова, сим-

волизировали «зарю нового искусства»
1
 в музыке и живописи. 

Характерная черта отечественной культуры XIX века – сосредо-

точенность национальных идеалов русской жизни в литературе, увле-

кавшей за собой другие искусства. В ту пору сформировалась почва, 

которая способствовала вызреванию убеждения: «Поэт в России 

больше, чем поэт». Не удивительно подчеркнутое внимание к литера-

туре и литературной критике российских музыкантов, художников. 

Но и среди них особой «влюбленностью» в литературу выделялся 

А.К.Лядов. Книга всегда составляла для Анатолия Константиновича 

любимейшее и незаменимое общество. «Два-три человека да книга – 

вот свет в моем окне», – признавался он в письме 1903 года
2
. Одна-

жды Лядов даже заявил родным в полемическом задоре: «Вот идеал 

моей жизни: читать, читать, читать и позабыть совсем музыку»
3
. Как 

это понимать? Думается, – как насущную потребность присутствия 

литературы в духовном мире композитора.  

                                           
1
 Стасов В. В. Избр. соч. М., 1952. Т. 2. С. 434. 

2
 Цит. по: Ан. К. Лядов. I. Жизнь. II. Портрет. III. Творчество. IV. Из писем. Пг., 1916. С. 180. 

3
 Цит. по: Михайлов М. К. А. К. Лядов. Л., 1985. С. 33.  
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Причем главным был не поиск стихов для романсов, сюжета для 

оперы или балета, что отличало многих композиторов. Четыре ро-

манса, ор. 1 (соч. 1873‒1874, изд. 1876) остались данью юности: к 

этому жанру Лядов больше не обращался. «Слава, приобретенная ро-

мансами, – дешевые лавры», – так композитор пояснил в поздние го-

ды свою позицию
1
. Напротив: мечта создать оперу или балет настой-

чиво преследовала Лядова в течение долгого времени. Один замысел 

сменял другой, но ни оперы, ни балета композитор так и не завершил. 

Хотя без опоры на литературу как источник творческих исканий Ля-

дов не обошелся. Прилив внимания к музыке со словом, «музыке на 

театре» словно прочертил некую арку от юных лет, когда Лядов «по-

дарил действительно прекрасной вещью»
2
 – Заключительной сценой 

из «Мессинской невесты» по Шиллеру для четырех солистов, хора и 

оркестра (1878), к поздним годам, отмеченным созданием музыки к 

пьесе Метерлинка «Сестра Беатриса» (соч. 1906, изд. 1908). Оба опу-

са были написаны по заказу, который удивительно совпал с творче-

скими устремлениями композитора.  

«Мессинская невеста» стала дипломной работой на окончание 

Лядовым Петербургской консерватории. То, что романтик Шиллер 

был близок композитору, он доказал, вернувшись к кантате в зрелые 

годы, заново отредактировав и наконец-то издав ее под опусом 28 

(1891). Музыку к пьесе Метерлинка композитор сочинил для спек-

такля в театре В.Ф.Комиссаржевской (соч. 1906, изд. 1908), увлечен-

ный творчеством не только бельгийского символиста, но и талантом 

актрисы. Тем более что параллельно Лядов вдохновенно трудился 

над симфонической сюитой, навеянной образами Метерлинка. Глав-

ное для композитора заключалось не в фабуле, а в родстве образных 

характеристик: «Я обожаю своего ―Метерлинка‖ (т.е. свою музыку к 

Метерлинку), – писал Лядов 11 мая 1905 года. – Моя музыка с 

настроением Метерлинка так слиплась (для меня), что я не могу от-

делить одно от другого»
3
. В результате композитор завершил лишь 

одну часть сюиты, «Скорбную песнь (Нению)», ор. 67 (изд. 1914), ко-

торая впервые была исполнена под названием «Женский образ. Из 

Метерлинка».   

                                           
1
 Цит. по: Ан. К. Лядов. С. 143. 

2
  Римский-Корсаков Н. А. Летопись моей музыкальной жизни. Изд. 9-е. М., 1982. С. 153. 

3
 Ан. К. Лядов. С. 184. 
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Особо же привлекал композитора русский фольклор, поэтому 

столь многочисленны его переложения и обработки народных песен. 

Неслучайно народные слова легли в основу трех тетрадей «Детских 

песен» Лядова. Образы русских сказок оказались главенствующими в 

лядовском симфоническом творчестве. Таковы былинные богатыри 

(баллада «Про старину» в версиях для фортепиано и для оркестра), 

симфонические «картинки» «Баба-Яга», «Кикимора». Наконец, в поэ-

тический мир Лядова вошли библейские сюжеты, воплощенные в его 

канонических песнопениях на молитвенные тексты («Десять перело-

жений из Обихода»), а также в светской симфонической картине «Из 

Апокалипсиса». 

И все-таки еще важнее для Лядова было другое. Зачитываясь 

произведениями русской и зарубежной классики, вслушиваясь и вду-

мываясь в фольклор, погружаясь в древнюю духовную традицию, 

Лядов, в первую очередь, искал ответы на волновавшие его вопросы, 

которые выдвигало современное движение искусства и самой жизни. 

В истории русской музыки Лядов занял особе место – компози-

тор переходного типа
1
. В поисках своего, индивидуального творче-

ского пути, он опирался на «подсказы» в творчестве не только выда-

ющихся музыкантов, но и художников, писателей, поэтов.  

Известен пиетет Лядова по отношению к Пушкину и Глинке. 

Здесь подчеркнем тот факт, что музыкант поставил их в один ряд, 

называя «братьями» и «силачами»
2
. Иными словами, в глазах Лядова 

Пушкин и Глинка – художники-единомышленники. И у обоих Лядов, 

ставший уникальным мастером афористических музыкальных форм, 

брал «заочные» уроки. Заодно композитор искал и других «собрать-

ев-наставников», «родню по вдохновенью» в области современной 

литературы. Наверное, поэтому с особым вниманием следил за но-

винками. И одно увлечение сменяло другое. 

Крайне трудно очертить обширный круг чтения Лядова. Тем бо-

лее что полное собрание его сочинений вкупе с полным корпусом пе-

реписки еще не издано. Сведения из неопубликованных посланий 

Лядова и его корреспондентов позволяют ввести в биографию музы-

канта новые имена. Так, в Рукописном отделе Пушкинского Дома об-

                                           
1
 Подробнее об этом см.: Зайцева Т. А. Композитор «Серебряного века» А. К. Лядов и Петер-

бург // Непознанный А. К. Лядов. Сб. статей и материалов /  Ред.-сост. Т. А. Зайцева. Челя-

бинск, 2009. С. 6‒63. 
2
 Ан. К. Лядов. С. 122. 
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наружилось письмо Лядова, обращенное к драматургу, прозаику, по-

этессе, переводчице, критику Изабелле Аркадьевне Гриневской 

(1864‒1944):  

 

«Среда, 4 июня [1908 года
1
] 

Милостивая Государыня 

Изабелла Аркадьевна, 

Совершенно не разделяя взгляда Толстого на искусство, не могу 

себя принудить писать кантату в честь его. Он мне совершенно чужд. 

С удовольствием бы я написал музыку на Ваши слова, если бы че-

ствовался только чистый художник. 

Ваше письмо я получил в день переезда моего в деревню, и по-

тому не мог сейчас же Вам ответить. 

С истинным уважением Ан. Лядов»
2
.  

 

Подчеркнуто-официальный тон обращения в письме свидетель-

ствует, что композитор лично знаком с Гриневской ранее не был. Но 

стихи Гриневской ему понравились: упоминая о них, стиль компози-

тора «теплеет», модулируя в другую эмоциональную «тональность». 

Похоже, он читал и другие произведения Гриневской. Следя за но-

винками, обращаясь к родным и друзьям в поисках интересной книги, 

настоятельно советуя им почитать понравившееся Лядову произведе-

ние, он не мог пройти мимо получившей широкую известность (осо-

бенно в демократических кругах) драматической поэмы «Баб» Гри-

невской (СПб., 1903). Словно отзвук размышлений Лядова над про-

блематикой пьесы, основанной на реальных событиях, связанных с 

борьбой за независимость в Персии и зарождением новой мировой 

религии – бехаизма, звучит сделанный композитор вывод: «Искус-

ство – будущая религия человечества»
3
. 

С Гриневской поддерживали личные контакты В.В.Стасов, 

Ц.А.Кюи, с которыми Лядов был дружен с 1870-х годов, приобщив-

шись к «Могучей кучке». Особенно теплыми были отношения со 
                                           
1
 Год установлен по сопоставлению с ответным письмом Гриневской, датированным 1908 

годом. 
2
 РО ИРЛИ, ф. 55, оп. 2, ед. хр. 755, л. 1. Приводится впервые. В верхнем поле имеется поме-

та другой рукой черными чернилами: «От Лядова». Здесь и далее письма публикуются в со-

временной орфографии и пунктуации, слова, почеркнутые автором, выделены курсивом.  
3
 Цит. по: Зайцева Т. А. «Искусство – будущая религия человечества». Из эпистолярного 

наследия А. К, Лядова // Музыкальная жизнь. 1994. № 1. С. 36. 
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Стасовым. И тот, зная о лядовской страсти к литературе, не мог не 

завести с ним разговор о Гриневской и о ее поэме «Баб». Тем более 

что Стасову довелось беседовать об этом произведении с 

Л.Н.Толстым, о чем Владимир Васильевич сообщил Гриневской, за-

служив ее горячую благодарность: 

 

Глуб. и дорогой Влад. Вас. 

Я писала Льву Николаевичу, Льву великому, что Вы передали 

мне его мнение о моей книге «Баб», сказав, что за радость, которую 

Вы мне доставили, век Вас не забуду. Или что в таком роде. И вот я 

удостоилась получить от самого Льва собственноручное письмо, ко-

торое он начинает: «Рад, что В.В.Стасов сообщил Вам о хорошем 

впечатлении, которое произвела на меня Ваша книга и проч.» 

Чести, которой я удостоилась, я обязана вашей доброте, тому, 

что Вы хотели мне сообщить лестные для меня [фразы. — нрзб. Т. З.], 

иначе, – у меня не было бы смелости написать ему то, что я писала и 

не получила бы письма, награды за книгу, которая так хорошо осве-

щает мой труд
1
. 

 

Отсюда ясно, что Гриневская – восторженная поклонница 

Л.Н.Толстого, поэтому именно она выступила с инициативой созда-

ния кантаты к 80-летию великого писателя, предложив собственные 

слова. Но сначала Гриневская обратилась к Ц.А.Кюи: 

 

Глубокоуважаемый Цезарь Антонович! 

Давно хотела к Вам заехать – главным образом, чтобы повидать 

Вас, а затем и сказать два слова о моих намерениях насчет Вашей 

прелестной музыки «На смерть Грига»
2
, но, увы, продолжительная и 

мучительная болезнь глаз помешала мне это сделать. Теперь болезнь 

моя проходит, но не решаюсь писать сама. <…> Один раз во время 

моей болезни мы находились с Вами одновременно в квартире докто-

ра, который лечил мои глаза и лечит глаза Вашей няни. Вы приезжа-

ли в присутственный день ее пребывания в больнице. Меня растрога-

ла Ваша любовь к старой нянюшке. Мне хотелось Вам сказать два 

слова – но не решилась отвлечь Вас от милых хлопот Ваших о Вашей 

                                           
1
 РО ИРЛИ, ф. 55, оп. 2, ед. хр. 182, л. 1‒1об. Письмо не датировано. Цитируется впервые. 

2
 Ц. А. Кюи. Двадцать четыре поэмы, ор. 86; № 23. «На смерть Грига».   
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нянюшке. Теперь пишу Вам ради того, чтобы спросить Вас: пришла 

ли Вам мысль написать кантату в честь Толстого. Если да – то у меня 

есть слова, и кантату эту можно было бы поместить в альманахе Сер-

гиенко
1
 ко дню рождения Льва Николаевича. Прошу Вас… сообщить 

мне, можно ли Вас повидать на днях, расположены ли Вы писать му-

зыку на предполагаемую тему. 

Если бы Вы ответили да, и мои слова бы Вам понравились – то 

это было бы для меня большое торжество.  

Душевно преданная И…
2
 

 

Кюи переадресовал Гриневскую к Лядову, как следует из ее 

письма к последнему, которое приведем чуть позже. И это не случай-

но. Л.Н.Толстой – властитель дум многих поколений россиян – один 

из постоянных спутников внутренней жизни Лядова, которым компо-

зитор восхищался и по поводу которого негодовал, с которым согла-

шался и спорил одновременно.  

«Святое время» (А.П.Чехов) 1860-х годов, когда с отменой кре-

постного права в России «все переворотилось и только укладыва-

лось», породило романтический тип поведения, навеянный чтением: 

образцом для подражания служил тот или иной литературный герой. 

Выбор Лядова пал на Левина. «Читаю все ―Анну Каренину‖ и восхи-

щаюсь Левиным и Кити, – писал Лядов 26 мая 1879 года 

И.А.Помазанскому. – Поняв и полюбив Толстого, поневоле разлю-

бишь Достоевского»
3
. Отношение к роману Толстого будет опреде-

лять для Лядова нечто важное в характеристике других современных 

писателей, как это следует из его письма родным: «На днях купил се-

бе книгу ―Естественный подбор‖ Уоллеса, из которой уже вычитал 

удивительные вещи. Советую и Вам ее достать – будете довольны. 

Читаете ли Вы письма Тургенева? Для меня теперь Тургенев сделался 

близким человеком, хотя во многом с ним не согласен. Как это он 

проглядел „Анну Каренину―? не понимаю!»
4
. 

                                           
1
 Имеется в виду: Международный толстовский альманах. О Толстом. Составленный П. Сер-

гиенко. М.: Книга. При содействии литературно-художественного кружка, 1909. 431 с. В сб 

помещены статьи П.Боборыкина, П.Гнедича, Н.Кашкина, кн. Оболенского, Ж.Ренана и др.  
2
 РО ИРЛИ, ф.55, оп. 2, ед. хр. 98. Л. 1–2об. Письмо не датировано. Последний абзац припи-

сан сверху на л. 1. Цитируется впервые. 
3
 Ан. К. Лядов. С. 122. 

4
 Цит. по ксерокопии письма, любезно переданной мне ныне покойной В. А. Лядовой. Ча-

стично цит.: Ан. К. Лядов. С. 60. 
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Художественное воспроизведение Толстым гармонической, пат-

риархальной жизни настолько пленило Лядова, что этот потомствен-

ный интеллигент-петербуржец, проводя летние месяцы в деревне, 

сблизился с крестьянами, полюбил не только «философствовать» с 

ними, но и вместе косить и убирать сено, рубить дрова. Одно время 

он даже мечтал жениться на крестьянской девушке Груне Громовой. 

Причем и ее пытался «образовывать» с помощью книг. Восторги 

композитора потребовали выхода в форме стихов, с которыми он 

знакомил только родных и друзей, не предназначая для печати. 

  

Итак, я к свету!.. Жить на воле, 

Ходить, косить с народом в поле – 

Вот жизни идеал. 

 

Любить людей, без славы, злата, 

Любить их как родного брата; 

Любить как Бог велел
1
. 

 

Стихи сопровождены припиской: «Фу, как глупо!!!»
2
 – и все-

таки композитор сохранил их в своем архиве, ценя хотя бы как вос-

поминание о молодости, окрашенной увлечением идеями Толстого. 

Позднее композитор посмеивался над своими (и не только свои-

ми) попытками жить в согласии с толстовским учением, что явствует 

из его другого, шуточного стихотворения. 

 

Толстого ученье не даром прошло: 

Поклонников ярых оно обрело. 

Лавров
3
 тоже в вере Толстого живет: 

Хотя он не косит, за то он «орет»
4
. 

 

А «Толстого ученье» и впрямь прошло недаром — во всяком 

случае, для Лядова-творца. Тогда он начал собирать и записывать 

                                           
1
 Ан. К. Лядов. С. 127. 

2
 Там же. 

3
 Лавров Николай Степанович (1861‒1927), пианист, приятель Лядова, с которым они вместе 

проводили летние месяцы; профессор и инспектор Петербургской консерватории (1887‒

1925). 
4
 Ан. К. Лядов. С. 36.   
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народные песни. Выделим то, что осталось незамеченным предыду-

щими исследователями: юношей Лядов непосредственно приобщился 

к жизни русской деревни, погрузился в строй мыслей и чувств созда-

телей фольклора. Это оказало глубочайшее воздействие на лядовское 

творчество, где сказочно-фантастические персонажи соседствуют с 

переливающейся разными оттенками задушевной лирикой, словно 

подслушанной в фольклорных напевах и бережно воплощенной ком-

позитором. Обработки же народных песен составили чуть не полови-

ну лядовского наследия. Примечательно наблюдение Стасова: «Лядов 

– особенный, он <…> кореннее всех смыслит в природе народного 

искусства: да он просто в ней находится (выделено мной. – Т.З.)»
1
. 

То есть чуткое постижение Лядовым законов народно-песенного ис-

кусства Стасов выводит из собственного, не понаслышке, не «из 

книг» почерпнутого знания композитором бескрайнего океана кре-

стьянской жизни, исток которого – в «толстовском» периоде.  

К лядовским обработкам народных песен по своему складу 

близко примыкают три тетради замечательных авторских «Детских 

песен» на народные слова (ор. 14, 1887; ор. 18, 1887; ор. 22, 1890). Их 

появление В.Г.Вальтер связывал с рождением у Лядова сыновей Ми-

ши (1887) и Володи (1889). Но, кроме отцовских чувств, композито-

ром явно руководили и другие, творческие стимулы. Прежде всего – 

вокальный цикл «Детская» Мусоргского. Его первые пять песен, из-

данные в 1872 году, были тепло встречены музыкантами и публикой, 

поэтому композитор взялся за продолжение цикла. А буквально в 

следующем году с «кучкистами» сблизился юный Лядов, который не 

мог не заинтересоваться новыми творениями Мусоргского. Недаром 

лядовские песни посвящены не его маленьким сыновьям
2
, а детям 

друзей-музыкантов и родных, соответственно, Андрюше Римскому-

Корсакову
3
, Вале Беляевой

4
, Жене Помазанскому

1
 — ровесникам ге-

                                           
1
Асафьев Б. В. Памяти Анатолия Константиновича Лядова (1855–1914) // Асафьев Б. В. Избр. 

тр. В 5 т. М., 1954. Т. II. С. 277. 
2
 Старшему сыну, Мише, композитор посвятил «Музыкальную табакерку» для ф-но, изд. в 

1893 году (перелож. для малой флейты, 2-х больших флейт, 3-х кларнетов, арфы и колоколь-

чиков изд. в 1897 году).  
3
 Римский-Корсаков Андрей Николаевич (1878‒1949), сын Николая Андреевича Римского-

Корсакова (1844‒1908), композитора, консерваторского учителя А. К. Лядова, соратника по 

«Могучей кучке», беляевскому кружку. 
4
 Беляева Валентина Митрофановна, дочь Митрофана Петровича Беляева, богатого лесопро-

мышленника и мецената, музыкально-общественного деятеля, основателя музыкально-

издательской фирмы (1884), Русских симфонических концертов (1885). 
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роев цикла Мусоргского, с которыми могли приключиться (или уже 

приключались?) похожие истории. 

Тем не менее, Лядов скорее отталкивается от «Детской» как от 

трамплина, чтобы воспроизвести другие грани мира детства. Мусорг-

ский гениально запечатлел пьесы-сценки, опоэтизировав жизнь-быт 

современных детей-горожан, для чего ему понадобились собственные 

прозаические слова. Лядова влекут обращенные к детям народные 

прибаутки и присказки, издавна сложившиеся в крестьянском фольк-

лоре. Из этого родника рождаются его чудесные Детские песни, 

предвосхищая вокальные миниатюры на народные слова 

И.Ф.Стравинского.  

Фольклорное слово как первооснова и исток песен Лядова 

наталкивает на мысль о литературных стимулах этого замысла. При-

мечательны параллели, которые провел Б.В.Асафьев, характеризуя 

фортепианную музыку Лядова: «И Тургенев, и Чехов, и сам Толстой 

во множестве своих миниатюр, когда он нисходил до них, чеканили 

русский язык и любовно отбирали эпитеты в поисках поэзии душев-

ности и светотеней человечности, в стремлении отразить их в узорах 

слов. Этого же скромно искал в меру поставленных самому себе пре-

делов ―тишайший музыкант‖ Лядов»
2
.  

Зная о любви Лядова к литературе, о его особом внимании к 

Толстому, можно предположить, что еще одним событием, подтолк-

нувшим композитора к созданию музыки о сказочно-фантастических 

персонажах из фольклорного мира детства, стал немного ранее по-

явившийся в журнале «Детский отдых» рассказ Толстого «Чем люди 

живы», основанный на фольклорной легенде «Архангел». Ее Толстой 

записал в 1879 году со слов олонецкого сказителя былин 

В.П.Оголенка. Отдельное издание этого произведения вошло в биб-

лиотеку М.А.Балакирева (СПб., 1885. № 514
3
), который мог пореко-

мендовать его Лядову, ученику-соратнику, с которым они в то время 

вместе служили в Капелле. А мог указать на рассказ и Стасов, дру-

живший с Толстым и внимательно следивший за новинками, которые 

                                                                                                                                            
1
 Помазанский Евгений Иванович (1883‒1948), племянник А.К.Лядова, сын его сестры Ва-

лентины (Улюши) и арфиста Мариинского театра Ивана Александровича Помазанского.   
2
 Асафьев Б.В. Памяти Анатолия Константиновича Лядова (1855–1914) // Асафьев Б.В. Избр. 

тр. В 5 т. М., 1954. Т. II. С. 276.  
3
 ОР РНБ, ф. 1141 (А.С.Ляпунова), ед. хр. 70. Опись книг из библиотеки М. А. Балакирева, 

сост. Ю.С.Ляпуновым. 
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выходили из-под его пера. «А читали Вы Толстого „Смерть Ивана 

Ильича“, – вопрошал Стасов Лядова в письме от 26 апреля 1886 года, 

– Толстой ничего подобного еще не написал. Это выше всего, что у 

него только есть. Это выше и “Анны Карениной” и “Войны и мира”. 

И я думаю, что эти 70 страниц – не только глубже и выше всей 

остальной русской литературы, но навряд ли имеют, по глубине и 

вышине, что-нибудь равное во всех литературах европейских»
1
.   

По свидетельству В.Д.Комаровой, у Лядова «одной из любимых 

забав, – помнится, затеял это Стасов <…> – было спрашивать внезап-

но, среди совсем иного разговора: ―А где это сказано: «Уехал? Ну, и 

хорошо, ну и хорошо»… А кто это говорит: «пуркуа ву туше?»… 

или: «Кто это называет алины-надины?»‖ И страшно радовался, если 

ему сразу отвечали: «Это старый Болконский, когда Андрей уезжа-

ет», или: «Это из Дубровского», или «Это отец Кити». А если не сра-

зу, то хохотал и говорил: ―Ну, как вам не стыдно, ведь это Толстой! 

Это Пушкин‖»
2
.  

Поэтому вряд ли у Лядова и Стасова не заходил разговор о рас-

сказе «Чем люди живы», который также вызвал восхищение Влади-

мира Васильевича, о чем тот написал Льву Великому (как он называл 

Толстого) 22 января 1882 года:  

 

Мне до страсти хотелось сказать Вам, до какой степени я при-

шел в восторг от Вашей легенды «Чем люди живы» в «Детском отды-

хе». Уже один язык выработался у Вас до такой степени простоты, 

правды и совершенства, какую я находил только в лучших созданиях 

Гоголя
3
. 

 

В сходных выражениях современники характеризовали Детские 

песни Лядова, словно подчеркивая, что композитор тоже стремился к 

«простоте, правде и совершенству»: 

 

 
                                           
1
 38 писем Ан. К. Лядова и В. В. Стасова с примечаниями В. Каренина // Музыкальный со-

временник. Журнал музыкального искусства. Под ред. А. Н, Римского-Корсакова. Март. Кн. 

7. 1916. С. 21. 
2
 Владимир Каренин (В. Д. Комарова) А. К. Лядов и его «Зорюшка» // Музыкальный совре-

менник. Журнал музыкального искусства. Под ред. А. Н, Римского-Корсакова. Март. Кн. 7. 

1916. С. 8. 
3
 Лев Толстой и В. В. Стасов. Переписка. 1878–1906. Л., 1929. С. 61.  
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«Это двенадцать крошечных жемчужин в самой тонкой, закон-

ченной отделке… Если бы я захотел назвать все удачные песни, – от-

мечал Ц.А.Кюи в газете ―Гражданин‖ от 21 января 1888 года в связи с 

двумя первыми тетрадями, – то пришлось бы их перечислить без вся-

ких исключений… Все двенадцать песен имеют особенную цену не 

только потому, что это прелестные музыкальные пьески, но и потому, 

что они проникнуты народным духом. Они еще раз доказывают всю 

симпатичность и свежесть таланта г. Лядова»
1
.  

 

Вчитываться и вдумываться в новые и изданные ранее произве-

дения Толстого Лядов продолжал и далее. «Я зачитываюсь Толстым, 

– признается Лядов в письме к Н.А.Римскому-Корсакову от 1 августа 

1895 года. – Что может быть лучше ―Казаков‖ и ―Детства и от-

роч[ества]‖»
2
. Но позднее отнюдь не все стало вызывать восторги 

композитора: учение Толстого осталось данью прошлого. «Мне 

ужасно скучно без книг! – пишет Лядов 25-го августа 1903 года. – Так 

хочется новой мысли, нового чувства – без учительства Горькушки
3
 и 

Толстого. Сегодня утром, вспоминая всю лестницу, по которой шел 

Толстой, – я страшно злился на Толстого. Вот человек, который нае-

рундил, как никто. Я думаю, сколько он сломал жизней! Видят свет – 

пошли за ним. А этот свет привел в …»
4
  

«Страшно злясь» на Толстого, музыкант, тем не менее, продол-

жает возвращаться мыслью к писателю, который отнюдь не свергнут 

с пьедестала в лядовском пантеоне: «Только что прочел два новых 

тома (9 и 10) Чехова, – сообщает композитор через неделю, 2-го сен-

тября. – Много есть очень хороших рассказов, но местами попахивает 

„сочинением―. А все-таки он теперь единственный, не считая, конеч-

но, Толстого»
5
. И – в письме от 24 сентября того же года: «Перечиты-

вал ―Что такое искусство‖ доморощенного философа Толстого. 

И второй раз, как и первый – это путаная, противоречивая, недоду-

манная и местами невежественная (а он обдумывал это соч. 15 лет) 

болтовня разозлила меня. Ведь вот человек! Гениальный учитель в 
                                           
1
 Цит. по: Ан. К. Лядов. С. 47.  

2
 Римский-Корсаков Н. А. Литературные произведения и переписка. Переписка Н. А. Римско-

го-Корсакова с А. К. Лядовым и А. К, Глазуновым // Полное собрание сочинений. М., 1965. 

Т. VI. Подг. Э. Э. Язовицкой. С. 18. 
3
 Имеется в виду писатель Алексей Максимович Горький (Пешков).  

4
 Ан. К. Лядов. С. 181.  

5
 Там же. С. 182. 
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своих художественных произведениях, а в поучениях – просто иногда 

тупица. Боже мой, что он наплел о музыке! Вероятно, так же и о жи-

вописи, и о скульптуре. И ведь думает, что теперь-то он и „делает 

дело―, а его романы и повести – одни глупости и пустяки»
1
.  

Учившийся в консерваторском классе у Лядова Асафьев под-

черкивал: «В нем ключом била критическая, остро проницательная 

мысль, согреваемая пламенным сердцем негодующего или с любовью 

встречающего то или иное явление художника»
2
. Справедливость 

наблюдения Асафьева доказывают суждения Лядова о Толстом. Соб-

ственно, та же мысль, но выраженная куда более сдержанно и лако-

нично, характеризует и причину отказа Лядова сочинять кантату в 

честь Толстого в его письме Гриневской. И Гриневская во многом со-

глашается с Лядовым.  

С.-Петербург Июня 1908 года 

Многоуважаемый Анатолий Константинович, 

Не могу удержаться, чтобы не ответить Вам тотчас же на Ваше 

письмо. Мне хочется Вам сказать, что, как и Вы – и я не разделяю 

взглядов Льва Николаевича на искусство и высказала даже мое мне-

ние в печати в моей статье «Гергард Гауптман и мотивы его драм». 

Тем не менее – я считаю справедливым чествование его. В писателе – 

догматик часто противоречит бессознательно творящему художнику. 

Толстой велик – как чистый художник и важен для России, как мора-

лист. Почему? – Вполне изложить мои мысли в кратком письме не-

возможно. Его взгляды на искусство, взгляд его на Шекспира – те же 

незначительные облака, временно застилающие солнце. Они же не 

могут затуманить навсегда его блеск. Вот почему я написала слова в 

честь писателя, которым может гордиться Россия. «Война и мир» и 

другие его произведения (за исключением немногих слишком тен-

денциозных вещей) полны художественными образами. С давних пор 

я поклонница Вашей музыки и, когда Ц.А.Кюи указал мне на Вас, я 

очень обрадовалась. Буду помнить, что Вы не прочь написать музыку 

на мои слова в подходящем для Вас случае и постараюсь этим вос-

пользоваться. 

Остаюсь с истинным почтением И.Гриневская
3
.  

                                           
1
 Там же. С. 182—183. 

2
 Асафьев Б. В. Анатолий Константинович Лядов // Асафьев Б. В. Избр. тр. В 5 т. М., 1954. Т. 

II. С. 270.  
3
 РО ИРЛИ, ф. 55 (И. А. Гриневская), оп. 2, ед. хр. 107. Приводится впервые. В верхнем поле 
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Музыки на слова Гриневской Лядов не написал, не создал и сво-

его музыкального приношения великому писателю. Но критика в ад-

рес Толстого поучающего не заслонила в его глазах величия Толсто-

го-художника. Вспоминая Лядова, В.Д.Комарова отмечала, что 

«главными богами его все-таки были Пушкин и Толстой»
1
. Движение 

русской литературы и жизни заставляло композитора вновь и вновь 

обращаться мыслью к Толстому, его роли не только в отечественном 

искусстве, но – много шире, – в душе едва ли не каждого россиянина. 

«Читаю декадентские рассказы, – писал Лядов 21 апреля 1908 года, 

незадолго до переписки с Гриневской, – плохо: или чушь или ковы-

ряют в ―народе‖. Горький отравил и писателей и читателей, по край-

ней мере, на несколько лет, да и Андреев не отстает – сдабривает 

―новостью‖ и ―смелостью‖. Капут русской литературе! Лучше запу-

таться в кружевах, чем в онучах. Все лучшее, что написал Толстой – 

написал граф. В каждом из нас сидит ―граф‖– и это лучшее, что в нас 

есть»
2
. 
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