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Н. И. Киященко, Е. П. Крупник, Г. М. Цыпин  

Музыкальное сознание общества и личностиВопросы  методологии 

10. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ 
К ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОМУ СОЗНАНИЮ 
ЧЕЛОВЕКА

Художественная культура личности пред-
ставляет сложную систему приобщения к миру 
искусства, в которую входят, во-первых, цен-
ностное ориентирование в области искусства, 
которое проявляется в оценках произведений 
искусства, взглядах и убеждениях; во-вторых — 
участие в создании самого искусства во всем 
многообразии форм проявления этого участия, 
и, в-третьих — художественные знания теоре-
тического и практического характера. Следо-
вательно, личности, вступающей во взаимо-
действие с художественной (музыкальной) 
культурой общества, необходимо предстать 
в трех важнейших ипостасях: она усваивает 
художественное богатство поколений, являясь 
объектом художественного воздействия; функ-
ционирует в художественной среде как носи-
тель и выразитель художественно-культурных 
ценностей; создает художественную (музы-
кальную и др.) культуру, будучи субъектом ху-
дожественного творчества.

В каждой ипостаси существует определен-
ная степень соответствия между художествен-
ной культурой общества и личности, которая 
определяет характер и качественную «модаль-
ность» последней, то есть тип, вид и уровень ху-
дожественной культуры личности.

Компонентом, систематизирующим все раз-
нообразие и разноаспектность художественной 
культуры личности, является художественное 

Н. И. Киященко, Е. П. Крупник, Г. М. Цыпин

МУЗЫКАЛЬНОЕ СОЗНАНИЕ ОБЩЕСТВА И ЛИЧНОСТИ*

Окончание 

сознание как особое диалектически противо-
речивое и динамично меняющееся отношение 
к произведениям искусства, которое уравно-
вешивает, организует и гармонизирует взаи-
модействие человека с внешним миром и са-
мим собой.

Проблема природы и сущности, становле-
ния и развития художественного сознания лич-
ности стоит в современной науке — психологии, 
педагогике, философии — достаточно остро. 
В свое время предпринимались интересные 
и во многом плодотворные попытки выделить 
в художественно-эстетическом сознании чело-
века идеологический и социально-психологи-
ческий уровни и в этой связи определить ме-
сто и роль некоторых эстетических категорий. 
Одна из примечательных попыток в данном на-
правлении принадлежала В. К. Скатерщикову 
(1974), который относил эстетические взгляды 
и концепции к идеологическому уровню, а эсте-
тический вкус, эстетическое чувство и эстети-
ческую потребность — к социально-психологи-
ческому уровню.

Несколько иную субординацию уровней 
художественно-эстетического сознания пред-
лагал Л. Н. Столович, выделявший: а) уровень 
эстетического восприятия и переживания чело-
века; б) уровень эстетического вкуса; в) уровень 
эстетического идеала; г) уровень эстетических 
взглядов и концепций.

Наряду с указанными подходами, предпри-
нимались и другие, направленные на интер-
претацию художественно-эстетического со-
знания человека как некой многослойной, 
динамично развивающейся структуры. Одна-
ко аналитический путь и трактовка указанной 
структуры не продвигались, как правило, далее * Окончание; начало см. в №№ 2 (7), 3 (8) 2016 г.



4 Вопросы 

методологии 

метафорического образа «лестницы», на сту-
пеньках которой располагались взаимосвязан-
ные и взаимозависимые эстетические эмоции, 
чувства, восприятия, вкусы, потребности, иде-
алы, взгляды, концепции и теории.

В связи со сказанным небезынтересно за-
метить, что, согласно методологическому по-
ложению К. Маркса, не утратившему своей 
актуальности и сегодня, общественное и ин-
дивидуальное сознание представлено тремя 
основными уровнями: а) теоретическим, б) ду-
ховно-практическим, в) практическим (про-
ще говоря, обыденным, бытовым). Теоретиче-
ский и практический уровни сознания связаны 
с особенностями соответствующей (теорети-
ческой или практической) деятельности обще-
ства либо отдельного индивида. Между двумя 
названными уровнями существуют сложные 
связи и опосредования. Причем структурным 
образованием, соединяющим и опосредующим 
два данных уровня, является духовно-прак-
тический уровень. В диалектико-материали-
стической философии он рассматривается как 
наиболее общий и универсальный, отвечающий 
личностным свойствам человека, его природе 
и сущностным силам.

Духовно-практическое отношение человека 
к миру, в отличие от теоретического, рассматри-
вает окружающую действительность, внешнюю 
среду не как мир, чуждый и противостоящий 
человеку в своей внеличностной объектив-
ности, а, напротив, как мир, который несет в 
себе отражение человеческой субъективности. 
С другой стороны, духовно-практическое отно-
шение к окружающей действительности, о чем 
сейчас идет речь, в отличие от сугубо практи-
ческого, утверждает существование мира и че-
ловека в нем в его экзистенциальном статусе, 
«конечном бытии», «единстве реального и иде-
ального» (С. Л. Рубинштейн).

Именно к этому уровню и следует отно-
сить такие формы сознания, как религиозное, 
нравственное, философское, художественно-
эстетическое. Причем последнее можно рас-
ценивать в ряду названных форм и видов ду-
ховно-практического сознания как одно из 
наиболее важных и универсальных в жизни об-
щества, точнее, значительной части входящих 
в него индивидов.

Сказанное дает основание трактовать худо-
жественно-эстетическое сознание (включая, 
естественно, и музыкальное) как специфиче-
скую часть общечеловеческого сознания, как 
целостную структуру, для которой характерно 
уровневое строение по принципу иерархиче-
ских связей и взаимодействий.

Существуют три наиболее распространен-
ные точки зрения на природу и генетическую 
сущность художественно-эстетического со-
знания человека. Первая заключается в прояв-
лении его специфики, прежде всего, в художе-
ственном идеале. Приверженцы второй точки 
зрения утверждают, что ведущим, центральным 
компонентом является в данном случае эсте-
тическое чувство. Наконец, согласно третьей 
точке зрения, основой художественно-эстети-
ческого сознания, своего рода «несущей кон-
струкцией» следует считать художественный 
образ. Объективный философско-психологи-
ческий анализ и обобщение взглядов ведущих 
российских и зарубежных специалистов (пси-
хологов, эстетиков, педагогов, педагогов-прак-
тиков) свидетельствуют о том, что последняя 
позиция имеет все основания быть признанной 
наиболее близкой к истине.

О художественном образе речь уже шла ра-
нее, а потому заметим лишь, что, по Гегелю, 
образность является верной приметой и атри-
бутивным качеством искусства, равно как 
и связанной с ним художественно-творческой 
деятельности человека. Только образ превра-
щает творение композитора, живописца, лите-
ратора в произведение подлинного искусства; 
только способность создавать такой образ от-
личает художественный талант. Гегель указы-
вал при этом, что основная и фундаментальная 
особенность художественного образа заключа-
ется в том, что он находится как бы «посереди-
не между непосредственной чувственностью 
и идеальной мыслью», представляя «в одной 
и той же целостности как понятие предмета, 
так и его внешнее бытие» [4].

Основываясь на концепции Гегеля, можно 
сказать следующее: динамическое взаимодей-
ствие процессов чувственного отражения яв-
лений окружающей действительности и мыс-
лительного обобщения их в создании человека 
с последующим переходом первого во второе, 
конкретной чувственности в мысль (идею) и да-
лее трансформации последней в систему худо-
жественной образности, то есть произведение 
искусства — есть диалектика движения от реаль-
ного к идеальному и от идеального к реальному.

Художественный образ «полимодален» 
и многолик. Он включает все моменты ор-
ганического превращения «предметной дей-
ствительности» (Гегель) в духовное, соеди-
няя субъективное с объективным, сущностное 
с возможным, единичное с общим, реальное 
с ирреальным, материальное с идеальным и т.д.

Образ в искусстве, как известно, матери-
ализуется, «овеществляется» в виде продук-
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та художественно-творческой деятельности, 
к примеру, музыкального произведения. Вза-
имоотношения между этим «продуктом» и че-
ловеком могут выступать на разных уровнях, 
актуализируя различные стороны художе-
ственно-эстетического сознания. Тут, как гово-
рится, возможны варианты.

11. СОЗНАНИЕ «ЧЕЛОВЕКА ТВОРЯЩЕГО» И ЕГО 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: ВИДЫ И УРОВНИ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ. 
«ХУДОЖНИЧЕСКОЕ» И «ХУДОЖЕСТВЕННОЕ» 
КАК РАЗЛИЧНЫЕ ИПОСТАСИ ЕДИНОГО ЦЕЛОГО

Психология искусства рассматривает сегод-
ня специфику взаимосвязей между сознанием 
человека и его художественным «продуктом» 
на трех уровнях. К первому уровню относят 
личность художника (автора произведения) 
и реальный продукт его творчества, например, 
музыкальное произведение. Ко второму — ис-
полнителя (в музыкальном и театральном ис-
кусстве, кинематографе и др.) и его интерпре-
тации продукта первичного творчества, то есть 
музыкального произведения, драматургическо-
го образа, сценария и проч. Наконец, третий 
уровень — это уровень реципиента, иными сло-
вами, слушателя, зрителя и т.д. Подробнее об 
этом ниже. А сейчас вернемся к первому уров-
ню. В нем различают следующие слагаемые: 
«художническое Я» и «художественное Я».

«Художническое Я» — это содержание 
психического опыта индивида (композитора, 
живописца, писателя и др.); это его тезаурус, 
жизненные накопления, трансформирующие-
ся впоследствии в творчество и существовав-
шие, априори, до его начала. «Художественное 
Я» — это все то, что возникает непосредственно 
в процессе творчества, в ходе создания музы-
кального или какого-то иного произведения; 
это художественный образ на всех стадиях ста-
новления и развития — от прообраза (первич-
ной поэтической идеи, поэтического импульса) 
до структурно завершенного художественного 
целого. Творческие действия художника де-
терминированы его эстетической позицией. 
Последняя является качеством личности, «бла-
годаря которому впечатления жизни приобре-
тают для человека художественную специфику 
и побуждают его к созданию художественных 
произведений, а не к каким-либо другим видам 
деятельности» (Мелик-Пашаев). Иногда пси-
хологи сравнивают психику человека с ворон-
кой, обращенной широким отверстием к миру, 
а узким — к художественному действию. Мир, 
вливаясь в человека через широкое отверстие 
воронки тысячью раздражителей (зовов, вле-

чений, призывов и проч.), «перерабатываю-
щихся» в человеке, выливается через узкое от-
верстие в художественную деятельность и ее 
результаты (Ч. С. Шеррингтон). «Меня волну-
ет все, что происходит на белом свете, — писал 
Р. Шуман, — политика, литература, люди; обо 
всем этом я раздумываю на свой лад, и затем все 
это просится наружу, ищет выражения в музы-
ке» [цит. по: 7, 210].

В структуре психической организации че-
ловека художественно-эстетическая позиция, о 
которой идет речь — есть необходимая первоос-
нова его профессиональной деятельности. При-
чем сказанное касается в равной мере каждого 
из искусств, включая музыку. В любом случае, 
в иерархии психических качеств, образующих 
художественное сознание индивида (музыкан-
та и др.), эстетическая позиция представляет 
первый, высший и определяющий уровень: ее 
наличие порождает то неповторимое содержа-
ние, которое в процессе творчества воплощает-
ся в художественное произведение.

Создавая произведение, автор ищет образ, 
в котором выразились бы суть и смысл худо-
жественного замысла, идеи-переживания — 
иными словами, воплотилось бы внутреннее 
содержание будущего произведения. Способ-
ностью человека, помогающей найти нужную 
художественную форму для его замысла, яв-
ляется, прежде всего, творческое воображение, 
благодаря которому материализуется средства-
ми того или иного искусства (музыкального, 
живописного, литературного и проч.) все то, 
что хочет в данном случае сказать автор. Во-
ображение активизирует, вовлекает в действие 
комплекс особых качеств и свойств художника, 
которые относятся не только к искусству в це-
лом, но и к отдельным его видам и жанрам. Речь 
идет о художественно-творческих способно-
стях, развивая которые человек сравнительно 
быстро, легко и прочно овладевает технологией 
дела, осваивает требуемый комплекс вырази-
тельно-технических средств. Эта сторона ху-
дожественно-творческого процесса напрямую 
связана с индивидуальными чертами сенсор-
ной и моторной сфер человека, особой чувстви-
тельностью некоторых его анализаторов, более 
или менее необходимых для того или иного 
вида искусства.

Таким образом, концепция «эстетической 
позиции», отражающая динамическую, смыс-
ловую субординацию уровней иерархии пси-
хологической структуры личности художни-
ка, утверждает существование двух основных 
цент ров художественно-творческой деятельно-
сти: 1) отношение «человека творящего» (ком-
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позитора, исполнителя, актера театра) к жизни 
и смерти, любви и ненависти, гуманизму и на-
силию, гармонии и дисгармонии, хаосу и по-
рядку, к миру и самому себе и 2) его — человека 
искусства — способности выражать эти «могу-
щественные факторы» (Р. Арнхейм) с помо-
щью звука, цвета, слова и проч.

Ранее говорилось о «художническом Я» му-
зыканта (поэта, живописца и т.д.), аккумули-
рующем жизненные накопления, отражающем 
его ментальность, эстетические позиции, моти-
вационно-аксиологические ориентиры и т.д.. 
Указывалось, что есть основания считать имен-
но эту субстанцию психологической предтечей 
творческого процесса.

Существуют и иные мнения на этот счет, 
в частности, уточнения, дополнения, ответвле-
ния, разного рода вариации на тему «художник 
и его деятельность», с которыми можно согла-
шаться или нет. В любом случае, иметь инфор-
мацию об их сути и смысле необходимо, иначе 
не получить полного и всестороннего представ-
ления о «механизмах» художественно-эстети-
ческого сознания.

12. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ: ПРИОРИТЕТЫ 
ЭТИЧЕСКИЕ ИЛИ ЭСТЕТИЧЕСКИЕ? Л. С. ВЫГОТСКИЙ 
И ЕГО ТЕОРИЯ АМБИВАЛЕНТНОСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ 
ПРОИЗВЕДЕНИЯ ИСКУССТВА НА ЧЕЛОВЕКА

В принципе, во всей разноголосице сужде-
ний и мнений относительно личности художни-
ка и его деятельности можно выделить три ос-
новных подхода. Первый объясняет творческий 
мир художника психологическими факторами, 
событиями его биографии (З. Фрейд, Л. Тол-
стой и др.). Второй подход прямо противополо-
жен первому и утверждает художественно-эсте-
тическую «автономию творческого процесса», 
его «художественный суверенитет» (Х. Ортега-
и-Гассет, В. Набоков и др.). Наконец, третий 
подход следует обозначить как субъективно-
аналитический, трактующий произведение ис-
кусства независимо — как от творца, так и от 
человека, воспринимающего это произведение.

Что касается первого подхода, то особо пол-
ное отражение он нашел в теории Л. Толстого 
о «заражении искусством». Писатель полагал, 
что сила искусства основана на способности 
людей заражаться чувствами других. Именно 
чувства, если только они столь глубоко воз-
действуют на читателя, слушателя, зрителя, со-
ставляют «субстанцию», то есть основной пред-
мет искусства.

В теории Толстого искусство сводилось, по 
сути, к обычной человеческой эмоции. Утверж-

далось, что никакой существенной разницы 
между обыденной эмоцией и чувством, которое 
вызывает произведение искусства, нет. По его 
мнению, искусство есть «резонатор», передаю-
щий и усиливающий чувство автора, которым 
заражается «воспринимающая сторона». Отсю-
да писатель делал вполне логичный вывод, что 
искусство подлежит оценке с общеморальной 
точки зрения. То есть оценивал как высокое 
и подлинное лишь то искусство, которое вы-
зывало у него морально-этическое одобрение, 
и возражал против искусства, заключавшего 
в себе предосудительные (с его точки зрения) 
идеи и установки.

Толстой считал, что искусство, не борюще-
еся за высокую человеческую нравственность, 
является продуктом общественного вырожде-
ния, а произведение искусства не может быть 
по-настоящему художественным, если у автора 
нет высокого отношения к описываемым явле-
ниям событиям. «Какова этика, такова и эсте-
тика» — вот лозунг этой теории, по замечаниям 
Л. Выготского.

Многие последователи Толстого — деятели 
искусства и культуры, российские исследова-
тели и их коллеги за рубежом — поддержали 
эту психологическую и этическую доктрину. 
Они подхватили мысль писателя о том, что 
существует прочная, органичная связь между 
отношением индивида (слушателя, читателя) 
к искусству и практически всеми формами его 
психической жизнедеятельности, между реак-
цией индивида на произведение искусства и его 
психологическим обликом, направленностью, 
уровнем художественного развития, возрастом, 
демографической принадлежностью, полом 
и т.д., а также склонностью данного индивида 
к таким, казалось бы, далеким от искусства ве-
щам, как пацифизм, либерализм, авторитаризм, 
религиозность, антиклерикализм и проч.

Представители другой точки зрения склон-
ны противопоставлять специфическую приро-
ду эстетического переживания всему осталь-
ному строю человеческой психики, настаивая 
на исключительности и психологической ав-
тономности этого переживания (Х. Ортега-
и-Гассет, Э. Ганслик, О. Уайльд, В. Набоков 
и др.). Они постулируют положение, согласно 
которому произведения искусства вполне не-
зависимы от человека. Более того, искусство, 
если оно стремится стать подлинным, должно 
очищать себя от всего человеческого; обращен-
ность к «натуральным» человеческим чувствам 
и переживаниям несовместима с чисто эстети-
ческими реакциями. В этой связи В. Набоков 
отмечал, что для него рассказ или роман суще-
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ствуют постольку, поскольку доставляют эсте-
тическое наслаждение.

Итак, если представители «демократиче-
ской» (социокультурной) доктрины искусства 
учитывали лишь его «жизненный эквивалент», 
морально-этическую направленность, упуская 
из виду специфику и природу искусства как 
такового, то представители элитарной («эзоте-
рической») концепции ставили во главу угла 
своеобразие и уникальность эстетического пе-
реживания, игнорируя факт понимания худо-
жественного переживания только в контексте 
общих психологических процессов личности.

Таким образом, в силу логики вещей возник-
ла необходимость принципиально нового под-
хода к психологическим проблемам искусства, 
который снял бы крайности двух предыдущих. 
Он был предложен Л. С. Выготским в его фун-
даментальной монографии «Психология ис-
кусства», в которой утверждался тезис о двой-
ственности, «амбивалентности» воздействия 
произведения искусства на человека. Выгот-
ский указывал, что в процессе общения с худо-
жественным произведением следует различать 
эмоции, вызываемые содержанием («материа-
лом»), и эмоции, порождаемые формой данного 
произведения, его художественным обликом. 
Причем эти два ряда эмоций или, точнее, источ-
ника, находятся друг с другом в соотношении 
диалектического противоречия: они действуют 
на человека как бы с разных сторон и содержат 
аффект, «развивающийся в двух противопо-
ложных направлениях, который в завершитель-
ной точке, как в коротком замыкании, находит 
свое уничтожение» [2, 204]. Такой точкой явля-
ется момент катарсиса, переживаемого челове-
ком, который выступает как основной психоло-
гический эффект воздействия художественного 
произведения на слушателя, зрителя и т.д.

Итак, по Выготскому, произведение искус-
ства — не самоцель, скорее, средство реализа-
ции другой цели, а именно психологическо-
го воздействия на личность. И в этом смысле 
произведение музыкального искусства ничем 
не отличается от романа или повести, живо-
писного полотна или скульптуры. Не только 
переживания произведения, не только мысли 
и чувства его, но и как это выражено, в какой 
форме и насколько искусно материализовано, 
становится объектом первоочередного внима-
ния реципиента (того же слушателя, зрителя). 
Интенциональность сопряжена здесь с тем, как 
сделано. Художественная форма произведения, 
будучи вторичной субстанцией творческого 
акта, в данном случае становится автономной, 
особой ценностью.

«Существует два типа зрителей. Для одних 
преобладающее значение имеет созерцание, 
для других — чувство, и наоборот» (Р. Мюллер-
Фрейенфельс). Конечно, это крайние случаи, 
на практике встречающиеся не столь часто. Ибо 
диалектика процессов, происходящих в сфере 
художественно-эстетического сознания чело-
века, выражается в том, что психологические 
механизмы сопереживания, эмпатии, сочув-
ственных устремлений включают одновремен-
но и реакцию на художественную форму произ-
ведения, на ее профессиональные достоинства. 
Что говорит автор произведения, и как он вы-
ражает свои поэтические намерения — образу-
ет или, во всяком случае, должно образовывать 
единый сплав. В результате создается «стерео-
скопическое восприятие» произведения искус-
ства, «двоякое осознание образов искусства» 
(В. Ф. Асмус), характерное для деятельности 
всесторонне и полноценно развитого художе-
ственно-эстетического сознания.

При недостаточно четко выраженном пер-
вом этапе (эмпатия, сочувственные устрем-
ления реципиента) реакция на произведение 
будет лишена душевной теплоты, эмоцио-
нальной окраски. Ослабленность второго пла-
на (неумение увидеть и оценить достоинства 
художественной формы, внешнего выраже-
ния замысла автора) также делает отношение 
к произведению неполноценным, наивно-эм-
пирическим.

М. С. Каган пишет по этому поводу: «Па-
радоксальность воздействия искусства в том 
и состоит, что, страдая от зрелища казни, мы 
наслаждаемся тем, с какой силой таланта и ма-
стерства она изображена в искусстве — от того, 
что нас не страшат самые горестные и тягост-
ные художественные переживания, тогда как 
в практической жизни мы ищем только поло-
жительные эмоции и избегаем отрицательных. 
Удержание “разности дистанций” базируется, 
во-первых, на непосредственном созерцании 
формы и ее целостности, во взаимосвязи всех 
ее компонентов и, во-вторых, на постижении 
содержания произведения, поскольку именно 
в нем заключены принципы организации фор-
мы данного произведения. Художественное 
восприятие преодолевает — разумеется, мгно-
венно и интуитивно — путь от формы к содер-
жанию и от него обратно к форме» [9, 501].

Универсальным психологическим механиз-
мом, инициирующим и приводящим в действие 
все элементы художественно-эстетического 
сознания человека, является воображение. 
Оно усиливает эмоциональный компонент в 
целостной структуре отношения индивида к 
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произведению искусства. Это легко объясни-
мо, если учесть, что образы фантазии и вообра-
жения возникают, как установлено психолога-
ми, прежде всего, на реальной эмоциональной 
основе. Чувства человека, эмоциональные ме-
таморфозы, совершающиеся в его психической 
сфере, и разного рода фантазии, образы вооб-
ражения, рождающиеся в художественно-эсте-
тическом сознании того же человека — это не 
отдельные процессы, а один процесс в генети-
ческих истоках и основаниях. Иными словами, 
специфика художественного отношения чело-
века к искусству заключается в том, что яркие, 
сильные чувства опосредуются деятельностью 
фантазии и воображения, находя в них свое 
разрешение. Именно это и давало основание 
Л. С. Выготскому называть эмоции искусства 
«умными эмоциями»: «...вместо того, чтобы 
проявиться в сжимании кулаков и в дрожи, 
они разрешаются преимущественно в образах 
фантазии» [3, 268].

Но не менее важно и то, что возникновение 
в художественно-эстетическом сознании чело-
века звукового, зрительного или иного образа, 
адекватного содержанию и смыслу художе-
ственного произведения, также совершается 
при участии воображения: «Вообразить — это 
значит придать образ чему-то» (А. А. Ме-
лик-Пашаев).

Именно художественное воображение как 
одна из главных, ведущих функций художе-
ственно-эстетического сознания, интегрирует 
такие его составляющие, как эмпатия — и «чи-
стое» эстетическое созерцание, «вживание» 
в содержание художественного произведения, 
и «вненаходимость» по отношению к нему. 
Итогом органичного взаимодействия противо-
положно направленных процессов, о которых 
идет речь, является, как уже отмечалось ранее, 
катарсическое переживание человека, интегри-
рующее импульсы и реакции со стороны раз-
личных пластов психики.

Итак, можно сделать вывод о трех возмож-
ных типах и уровнях художественно-эстетиче-
ского сознания, присущего как отдельным ин-
дивидам, так и многочисленным контингентам 
людей. У одних художественно-эстетическое 
сознание выявляется почти всецело через быто-
вые, «житейские», натуральные чувства и пере-
живания. У других оно проявляется в оценке 
того, «как сделано» произведение искусства, 
обозначается в процессе созерцания «знато-
ком» и «ценителем» художественной формы 
произведения (нередко в таких случаях речь за-
ходит о небезызвестном принципе «искусство 
для искусства»).

Отличительная черта третьего, высшего 
уровня художественно-эстетического созна-
ния — органическое единство, синтез обоих 
подходов, благодаря чему рождается психоло-
гический эффект катарсиса, интегрирующий 
чувство и вкус, непосредственную эмоцию и ху-
дожественную мысль, эмпатию и эстетическое 
наслаждение от мастерски сработанного произ-
ведения искусства, прекрасного в очертаниях.

13. МУЗЫКАЛЬНОЕ СОЗНАНИЕ В ОСНОВНЫХ 
АСПЕКТАХ: КОМПОЗИТОРСКОМ, ИСПОЛНИТЕЛЬСКОМ, 
СЛУШАТЕЛЬСКОМ

Теперь обратим внимание на специфиче-
ские произведения музыкального сознания ин-
дивида в зависимости от видов деятельности, 
связанных с созданием музыкальных произве-
дений, их исполнением или слуховым («слуша-
тельским») восприятием.

Креативная, созидательная направленность 
сознания композитора доказательств не тре-
бует — она вполне очевидна. Нет оснований 
ставить под сомнение и творческий характер 
деятельности музыканта-исполнителя, коль 
скоро он интерпретирует музыку интересно 
и талантливо. Интерпретатор потому и явля-
ется интерпретатором, что в известном смыс-
ле выступает творцом собственного художе-
ственного «продукта», поэтического образа, 
созданного им на базе первоисточника, но в со-
ответствии с собственными художествен-
но-творческими критериями, эстетическими 
нормативами, представлениями, духовными 
ориентирами и проч. «Понять произведение 
искусства значит, в общем, создать его в себе 
заново»,— утверждал А. Франс [17, 296]. Это 
высказывание перекликается с афоризмом 
А. Корто: «Музыка является мертвой буквой 
без интерпретации» [10, 29].

В психологическом ракурсе музыкант-ис-
полнитель идет от «материального» (текста 
разучиваемого произведения) к «духовному» 
(внутреннему представлению об этом произ-
ведении, исполнительской «гипотезе», образу) 
и затем от духовного к материальному, то есть 
конкретному звуковому воплощению образа, 
сложившегося в его (исполнителя) сознании. 
Чаще всего эти процессы разведены во време-
ни, но у больших мастеров грань между ними 
почти неразличима. Что касается реципиента, 
слушателя, то он, воспринимая музыку, идет 
от «новой материальности» — конкретного ис-
полнительского образца, с которым знакомится 
в концертном зале или посредством звуково-
спроизводящей аппаратуры — к «новой духов-



9
Н. И. Киященко, Е. П. Крупник, Г. М. Цыпин  

Музыкальное сознание общества и личности

ности», то есть собственному представлению об 
этой музыке, которое складывается у него под 
непосредственным воздействием исполнителя 
и его трактовки.

Образы, возникающие в сознании компози-
тора, исполнителя и слушатели схожи между 
собой и, в то же время, отличаются. Сходство 
обусловлено тем, что «вторичный» и «тре-
тичный» образы возникают на основе перво-
го и сохраняют его главные черты, содержат 
некий художественно-смысловой инвариант, 
определяющий семантику и структуру про-
изведения, созданного одним музыкантом, 
исполненного другим и воспринятого слуша-
тельской аудиторией.

Обращаясь к музыкантам-исполнителям, 
выдающиеся деятели музыкальной культуры, 
теоретики и педагоги-практики издавна наста-
ивали на том, что их основная задача — «так 
глубоко проникнуть в души великих произве-
дений музыкальной литературы, чтобы в этом 
проникновении, в этих поисках авторского об-
раза найти собственную душу» (К. А. Мартин-
сен). В этом случае чужой образ перестает быть 
чужим, а исполнитель обретает силы для объ-
единения личного, индивидуально неповтори-
мого с идеями, мыслями и чувствами автора.

Отличия между перечисленными выше об-
разами (композиторским–исполнительским–
слушательским) могут зависеть от степени 
и уровня «слиянности» объективных замыслов, 
характерных для первичного, композиторского 
образа и подвергающихся в сознании интерпре-
татора и слушателя определенной трансформа-
ции, внутренней переработке. Причем нельзя не 
учитывать следующий факт: чем выше уровень 
общей и профессиональной культуры первого 
и второго, чем больше развито художественное 
сознание каждого и шире их эмоциональный 
спектр и духовный кругозор, тем ближе под-
ходят они к замыслу композитора, к прообразу 
музыкального произведения. Ибо есть некий 
символический круг («зона»), очерченный ав-
тором произведения, в границах которого мож-
но передвигаться в разных направлениях, в со-
ответствии со склонностями и эстетическими 
влечениями, но выходить за пределы которо-
го недопустимо. Как полагал С. Е. Фейнберг: 
«Воля композитора должна стать собственной 
волей интерпретатора, слиться с индивидуаль-
ными чертами его дарования, с его собственны-
ми художественными устремлениями».

Отсюда задача педагога-музыканта — таким 
образом воздействовать на сознание ученика, 

на его складывающуюся профессиональную 
ментальность, чтобы будущий музыкант чет-
ко ориентировался в правах и обязанностях 
интерпретатора, в специфике и природе музы-
кально-исполнительского искусства.

Что касается слушателя, ценителя музы-
ки (меломана, как иногда говорят), то к нему 
не следует относиться как к «уцененному» 
варианту музыканта-профессионала. Эруди-
рованный слушатель — это личность, имею-
щая право на собственное «видение» музыки, 
аккумулирующая художественные ценности 
и аксиологические приоритеты соответству-
ющей социокультурной среды. Сама природа 
искусства предполагает некую множествен-
ность прочтений и истолкований. Только так 
оно становится важнейшей частью реального 
человеческого бытия.
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С. И. Танеев — признанный мастер хорового 
письма. Его хоровые сочинения входят в «золо-
той фонд» исполнительского и педагогическо-
го репертуара. Опус 27 на стихи Я. Полонского 
Б. Асафьев справедливо относил к «высшим до-
стижениям классического стиля русской свет-
ской хоровой культуры дореволюционной эпо-
хи» [1, 132]. Эти хоры снискали заслуженную 
популярность среди исполнителей. Ряд сочи-
нений из данного опуса был впервые представ-
лен публике еще при жизни Танеева. В наши 
дни редкий хоровой коллектив не включает их 
в свой репертуар. 

Хоры ор. 27 — прекрасный материал для 
совершенствования мастерства дирижера. Не 
случайно эти сочинения включены в учебный 
процесс дирижерско-хоровых отделений и фа-
культетов консерваторий, институтов, музы-
кальных училищ. Их богатая тематика спо-
собствует приобщению учащихся к высоким 
гуманистическим идеалам русского искусства 
начала XX века. 

В трех тетрадях, состоящих из 4-х четырех-
голосных, 4-х пятиголосных, 4-х шести-вось-
миголосных хоров, Танеев представил богатый 
спектр тем и образов — от лирических миниа-
тюр-зарисовок («Вечер», «Посмотри – какая 
мгла»), возвышенных произведений («Молит-
ва», «Из вечности музыка вдруг раздалась», 
«Увидал из-за тучи утес», «Звезды») до драма-
тичных хоровых полотен («Развалину башни, 
жилище орла», «На корабле», «Прометей», «По 
горам две хмурых тучи» и др.). В указанных со-
чинениях композитор мастерски использовал 
разнообразные приемы полифонического раз-
вития (от имитаций до фуг — тройной в хоре 
«Прометей»), а также максимально раскрыл 
индивидуальные возможности каждой хоро-
вой партии. 

Между тем, эти хоры, отличающиеся глуби-
ной содержания, сложностью голосоведения, 
требуют серьезной подготовки как дирижера, 
так и хорового коллектива, а потому могут быть 
трудны для начинающих музыкантов. Именно 
по этой причине большинство произведений 
из ор. 27 следует изучать в высших учебных 
заведениях. Лишь избранные хоры (напри-
мер, «На могиле», «Вечер», «Молитва», «Из 
вечности музыка вдруг раздалась») могут вхо-
дить в педагогический репертуар музыкальных 

училищ. Работа над указанными сочинениями 
позволяет развить у начинающего дирижера 
умение дифференцировать голосоведение, вы-
страивать большие фразы разного динамиче-
ского уровня, переключаться на новый темп 
и размер и т.д. 

Кроме того, трудным может оказаться ис-
полнение данных произведений на фортепиа-
но. Ведь и дирижер-студент, и опытный мастер 
в большинстве случаев начинают знакомство 
с сочинением за роялем. Хормейстер должен 
уметь убедительно представить хоровому кол-
лективу продуманную исполнительскую трак-
товку произведения. Тем более, это умение 
необходимо студентам, в учебную программу 
которых входит игра хоровых партитур на фор-
тепиано. Двухорные произведения Танеева из 
ор. 27 (такие, как «По горам две хмурых тучи», 
«В дни, когда над сонным морем…»), на наш 
взгляд, целесообразно исполнять на двух роя-
лях с партнером (обе партии поочередно). Это 
помогает более рельефно и полно проводить 
голосоведение, выявлять тембральные особен-
ности звучания вокальных партий. 

Красноречивым по данному поводу явля-
ется суждение К. Ольхова: «Изучая партитуру 
за фортепиано, учащийся должен все время 
стараться представить себе за звучностью ин-
струмента звучность хора. Его пальцы, играя 
хоровые голоса, должны как бы “произносить” 
слова хора, придавая этому “произношению” ту 
выразительность и окраску, которые зависят от 
художественного образа произведения и от осо-
бенности данного хорового звучания» [11, 181]. 
Подчеркнем: при исполнении хоровой партиту-
ры на рояле необходимо имитировать звучание, 
характерное для разных вокальных тембров. 

О необходимости знакомства с партитурой 
на фортепиано упоминают и дирижеры сим-
фонических оркестров. Так, выдающийся ди-
рижер-симфонист К. Кондрашин замечает, что 
«проигрывание партитуры на фортепиано по-
зволяет наиболее полно овладеть материалом: 
дирижер глубже вслушивается в гармоническую 
ткань, музыка, воспроизведенная за инструмен-
том — пусть несовершенно и в замедленных 
темпах — укладывается в сознании легче и проч-
нее» [7, 48]. Это высказывание перекликается со 
словами Б. Хайкина, педагога Кондрашина по 
классу оперно-симфонического дирижирования 

Н. С. Ганенко 
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Как исполнять хоры С. И. Танеева

*  Чаще других публиковались хоры «Вечер», «По-
смотри – какая мгла», «Развалину башни». Реже (веро-
ятно, по идеологическим соображениям) – «Молитва», 
«Из вечности музыка вдруг раздалась». Мало того, эти 
сочинения, а также хор «На корабле» редактор-соста-
витель Б. Яворский не включил в отдельное издание 
опуса 1941–1945 годов, а также и в его переиздание 
1967 года. В публикацию «Избранных хоров» (редак-
тор-составитель К. Ольхов) 1963 года и их переиздания 
1972, 1982 годов из ор. 27 не вошли только «Молитва» 
и «Из вечности музыка вдруг раздалась». Нет «Молит-
вы» и в сборнике 1978 года. Таким образом, впервые ор. 
27 целиком был опубликован лишь в 1991 году. 

2 Две статьи С. Попова [16, 17], кандидатские дис-
сертации и статьи К. Ольхова [11–13] и У Ген Ира [21] 
остаются едва ли не единственными специальными ис-
следованиями о хоровых произведениях Танеева со дня 
смерти композитора до настоящего времени. Лишь упо-
минается ряд сочинений в монографиях Г. Бернандта 
[3], Т. Хопровой [23] и развернутой статье В. Ванслова 
[6]. О поэтических пристрастиях композитора и образ-
ном мире хоров читаем в монографии С. Савенко [19]. 

Московской консерватории, признанного масте-
ра оперных постановок: «Изучение партитуры 
оставляет свой след только после того, как ди-
рижеру удалось сыграть ее на фортепиано <…> 
Чтение партитуры за фортепиано в сочетании 
с изучением ее внутренним слухом может при-
вести к основательному знанию партитуры до 
встречи с оркестром» [22, 17]. Добавим: до встре-
чи с оркестром или хором. Подчеркнем, что мо-
лодые музыканты должны об этом помнить и не 
заменять изучение за роялем, например, прослу-
шиванием звукозаписей. 

Одна из основных задач как опытного ис-
полнителя, так и начинающего дирижера — во-
площение творческого замысла композитора. 
Не секрет, что внимательное прочтение и вы-
полнение авторских указаний темпа, динамики, 
артикуляции существенно влияет на художе-
ственное исполнение, приближая или удаляя 
слушателей от понимания идеи творца. Важное 
умение прочесть авторский текст, сравнить 
существующие редакции и выбрать одну из 
них развивается во время учебы в дирижер-
ском классе. Шарль Мюнш писал: «Давая точ-
ное воспроизведение и правильное толкование 
нотного текста, дирижер может также воссоз-
дать мысли и чувства неизвестной личности — 
композитора…» [9, 21]. Оперный дирижер 
А. Пазовский уточнял: «Надежным ключом к 
раскрытию образов произведения являются 
партитурные обозначения и указания компози-
тора» [14, 107]. И далее: «…чтобы понять и рас-
крыть сущность художественных намерений 
композитора, необходимо раскрыть подтекст 
его нотной записи. Для этого-то и необходимо 
в высшей степени тщательно и глубоко изучить 
самую запись» [15, 350]. 

Выдающийся пианист и педагог Г. Нейгауз 
считал главными качествами подлинного дири-
жера «умение творчески проникнуть в дух ком-
позитора, умение перевоплощаться и с полной 
ясностью доводить до слушателя глубоко осоз-
нанный, проникнутый художественной волей 
образ музыкального произведения» [10, 144]. 
Красноречив и тезис известного пианиста Л. 
Годовского: «Лучше всего играет тот, кто яснее 
и логичнее доносит текст» [10, 231].

Однако проблема издания urtextʹов, неодно-
кратно поднимавшаяся музыковедами, тексто-
логами, исполнителями в связи с публикацией 
произведений И. С. Баха, Моцарта, Бетхове-
на, Чайковского и других авторов, актуальна 
и применительно к сочинениям Танеева. Не-
смотря на то, что его хоры ор. 27 выходили в 
свет неоднократно, причем как всем опусом, 
так и в составе различных сборников, хресто-

матий, их первая, прижизненная, публикация 
1910–1911 годов до сих пор не переиздавалась1. 

Как показал анализ рукописей, первого и 
основных последующих изданий хоров, в боль-
шинстве современных публикаций исполни-
тельские указания даны неточно, а в ряде случае 
неверно. Это касается как знаков артикуляции, 
так и темповых обозначений в одном из самых 
распространенных изданий под редакцией 
К. Ольхова (1963, 1972, 1982). Аналогична си-
туация с исполнительскими указаниями и в по-
следнем, наиболее полном, современном изда-
нии хоров Танеева 1991 года. 

В посмертных публикациях практически не 
приводится авторское фортепианное переложе-
ние, а ряд указаний композитора из партии фор-
тепиано перенесен редакторами-составителями 
в голоса хора. Неверные обозначения кочуют из 
издания в издание. Между тем, учитывая слож-
ность голосоведения хоров Танеева, авторское 
переложение для фортепиано, выполненное 
композитором-пианистом, могло бы оказать 
молодым музыкантам неоценимую помощь. 

В литературе о хоровых произведениях Тане-
ева также можно очень мало почерпнуть2. При 
этом мнения ученых пестрят противоречиями. 
Использование Танеевым приемов полифони-
ческого развития в произведениях малых форм 
(вокальных романсах, хорах) вызывало неодно-
значные суждения исследователей. «Создатель 
нового русского а capell’ного стиля, Танеев на-
сытил его проникновенной выразительностью, 
достичь которой композитору помогли именно 
полифонические средства», — справедливо от-
мечает И. Бэлза [4, 31]. В этом же ключе нахо-
дится и определение вокальной полифонии в хо-
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рах ор. 27 В. Протопоповым, где «каждый голос 
стремится раскрыть в новых и новых интонаци-
ях один и тот же тематический комплекс, благо-
даря этому развивающийся с громадной силой 
убедительности, поражая слушателя логикой 
и глубиной музыкальных образов» [18, 96]. 

Наряду с высокими оценками, звучала 
и критика. Спорным остается мнение С. Попова 
о контрапунктической технике, которая, по его 
словам, «становится почти самодавлеющей, и 
это приводит к тому, что идейно-художествен-
ная сторона произведений проигрывает. <…> 
Такое впечатление производит его грандиоз-
ный “Прометей” (из ор. 27), написанный в фор-
ме тройной пятиголосной фуги, являющийся 
ярким образцом излишне сложного произведе-
ния» [17, 141]. Словно вторит Попову и Оль-
хов: «“Прометей” нельзя считать вполне удач-
ным хором. <…> Конструктивные интересы 
здесь подчас доминируют, мешая доходчивости 
образа» [13, 11]. 

Обращение исследователей к документаль-
ным источникам (письмам, рукописям компо-
зитора) является эпизодическим. Так, напри-
мер, К. Ольхов анализирует нотные наброски 
композитора из тома стихов Я. Полонского [13, 
10]. Важные выводы о творчестве Танеева в хо-
ровом жанре содержатся в главе фундаменталь-
ного исследования Л. Корабельниковой [8]. 
Авторские исполнительские ремарки исследо-
вателями вовсе не рассматривались. 

Заполнить образовавшуюся лакуну — цель 
настоящей статьи. При этом мы не стремимся 
дать рекомендации по дирижерской технике. 
Наша задача — выявить основные различия 
в авторских и редакторских указаниях испол-
нительских обозначений, проследить процесс 
появления авторских ремарок от момента их 
фиксации в рукописях до первого издания, 
обозначить некоторые особенности творческо-
го процесса композитора при создании хоров 
ор. 27. Опираясь на эти знания, начинающие 
музыканты смогут индивидуально решать тех-
нические задачи. 

Основу анализа составили нотные матери-
алы. В первую очередь, это рукописи: 4 сохра-
нившиеся авторские корректуры хоров «На мо-
гиле», «Вечер», «Развалину башни, жилище 
орла», «Посмотри – какая мгла» из архива Го-
сударственного мемориального музыкального 
музея-заповедника П. И. Чайковского (далее — 
ГМЗЧ), прижизненное издание всех 12 про-
изведений. Кроме того, изучены основные по-
смертные публикации.

Прежде чем рассматривать те или иные 
особенности авторских исполнительских ука-

заний, необходимо хотя бы кратко проследить 
процесс их появления в рукописях, что помо-
жет учащимся «почувствовать сокровенные на-
мерения композитора» (А. Пазовский). 

Подобно шестнадцати камерно-вокальным 
сочинениям ор. 32, 33, 34, двенадцать хоров 
ор. 27 созданы на стихотворения Я. Полонско-
го. Первые нотные наброски содержатся в томе 
стихов поэта. Здесь, помимо тональностей хо-
ров, а в ряде случаев, модуляционного плана, 
уже встречаются авторские указания, например, 
динамики — f 3 в хоре «Развалину башни, жи-
лище орла» (цифра 7 «веселое ржанье и топот 
коней»). В эскизах и черновиках, хранящихся 
в архиве ГМЗЧ, отражена работа композитора 
над основными темами, их метро-ритмическим 
строением и полифоническим развитием. Не-
смотря на то, что в большинстве автографов 
еще не сложился окончательный вариант про-
изведений, намечены исполнительские обозна-
чения, часть которых будет уточнена Танеевым 
на завершающих этапах работы над сочинени-
ями. Таковы указания темпов: Adagio в хоре 
«На могиле»4, Allegro molto5 в хоре «Развалину 
башни, жилище орла»6. В произведении «Уви-
дал из-за тучи утес»7 проведение темы у альтов 
в цифре 15 оттенено авторской ремаркой mar-
cato. Из динамических указаний отметим pp 8 
в миниатюре «Вечер»9, в хоре «Развалину баш-
ни, жилище орла»10. 

К сожалению, пока не обнаружены чистовые 
варианты хоров ор. 27, в которых, как это харак-
терно для творческого метода Танеева, автор 
мог максимально точно и полно выставить ис-
полнительские указания. Возможно, они были 
переданы руководителю хора Московских Пре-
чистенских курсов В. А. Булычеву или издате-
лям и остались у них. Тем ценнее информация, 
содержащаяся в авторских корректурах и при-
жизненном издании композитора. 

Хоры С. И. Танеева ставят перед дириже-
ром-хормейстером ряд важных задач, одна из 
которых связана с темпоритмом. Умение вы-
брать темп, следуя указаниям композитора и 
отталкиваясь от образа сочинения, должно вы-
рабатываться у студентов с самого начала их 
обучения дирижированию. Г. Берлиоз предо-

3 В дальнейшем пересмотренное Танеевым на p.
4 ГМЗЧ, ВВ¹ № 208.
5 В издании темп уточнен Танеевым на Allegro vivace.
6 ГМЗЧ, цифра 7 черновика ВВ¹ № 210.
7 ГМЗЧ, ВВ¹ № 217.
8 В опубликованном варианте Танеев изменит обо-

значение на p.
9 ГМЗЧ, 1-й такт черновика ВВ¹ № 265.
10 ГМЗЧ, цифра 4 рукописи ВВ¹ № 209.
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Как исполнять хоры С. И. Танеева

стерегал музыкантов от произвольного выбо-
ра темпа: «Для того, чтобы с первых же шагов 
твердо и безошибочно определить желаемые 
автором темпы, дирижер обязан, прежде всего, 
составить себе ясное представление о главных 
чертах и характере произведения, исполнением 
и разучиванием которого он собирается руково-
дить. Если ему самому не довелось получить об 
этом указаний непосредственно от автора или 
же ему неизвестны темпы, установленные тра-
дицией, то он должен обратиться к метрономи-
ческим указаниям и хорошо изучить их — боль-
шинством композиторов они теперь заботливо 
выставлены в начале и по ходу пьесы» [2, 71]. 

Наставления Берлиоза актуальны и в наши 
дни. К сожалению, исполнительские трактовки 
зачастую пестрят разнообразием темпов, дале-
ких от авторских. Между тем, как справедливо 
отмечает Б. Вальтер, «заметные изменения тем-
пов, не указанные композитором, искажают его 
замысел. <…> Нужно отказаться и от насиль-
ственной, бесчувственной равномерности, и от 
произвольного изменения. Тогда мы найдем 
верный темп, который обеспечит живую, есте-
ственную передачу музыки» [5, 313–314]. 

Танеев придает темпу первостепенное зна-
чение. Композитор обозначает темп, а вместе с 
ним и характер сочинения, используя богатую 
шкалу терминов. Подобный индивидуальный 
подход к выбору темпа, в целом, характерен 
для композиторского метода Танеева. Об этом 
свидетельствуют многочисленные ремарки в 
камерно-вокальных произведениях, указыва-
ющие не столько на темп, сколько на характер 
сочинения. Отметим, что, как и в хорах, ряд ав-
торских указаний в романсах выставлен компо-
зитором еще в эскизах. 

Особое отношение к обозначению темпа – ха-
рактера сочинения Сергей Иванович стремился 
прививать молодым композиторам. «Танеев 
<…> захотел указать на необходимость словес-
ных пояснений образности исполнения и на-
рочито механистически исполнил подряд все 
ученические Allegro, Andante, Moderato, — вспо-
минал Б. Яворский, — с подъемом исполнил не-
сколько задач <…> ученика, в записи которого 
не было ни Allegro, ни Andante, а только Passio-
nato и тому подобные обозначения» [25, 342]. 

Во всех хорах опуса 27 (исключение состав-
ляет последний хор «В дни, когда над сонным 
морем…») выставлены метрономические обо-
значения, причем не только в начале произве-
дения, но и в узловых моментах, в новых разде-
лах формы. Отталкиваясь от художественного 
замысла и содержания конкретного хора, Тане-
ев зачастую относит одно указание метронома 

к разным темпам11. Например,  = 80 в Adagio 
хора «На могиле» и  = 80 в Andante «Молит-
вы». И, наоборот, одно словесное обозначение 
темпа сопровождают разные метрономические 
расшифровки. Как, скажем, Adagio  = 60 в хоре 
«По горам две хмурых тучи», Adagio  = 80 «На 
могиле», Adagio ma non troppo  = 80 в парти-
туре «Развалину башни, жилище орла». Может 
быть, это связано с изложением темы разными 
длительностями? Так, например, в хоре «По го-
рам две хмурых тучи» преобладает движение 
восьмыми длительностями, в то время как в 
произведениях «Молитва», «Развалину башни, 
жилище орла» — четвертями. 

Повторим: практически все произведения 
ор. 27 (исключение составляют разве что ми-
ниатюры «Вечер», «Посмотри – какая мгла») 
сложны по форме. Зачастую сочинение состо-
ит из нескольких разделов, контрастных по со-
стоянию и, соответственно, по темпу и размеру. 
Нередко происходит смена, а в ряде случаев 
чередование эпизодов, как, например, в хоре 
«Развалину башни, жилище орла» (Tempo I  = 
80 в начале произведения, а также в цифрах 14, 
25, Allegro vivace  = 112 в цифрах 7, 17). 

Здесь от дирижера требуется не только вы-
держать один темп, но и вернуться к темпу 
прежнего раздела. Для достижения этого сле-
дует, в первую очередь, отдельно остановиться 
на эпизодах одного темпа, а затем начать работу 
над переходами от одного раздела к другому, 
что поможет выработать некую музыкальную 
память темпа12. 

Однако в ряде современных изданий хоров 
неточно обозначены смены темпа в произведе-
нии. Особенно это относится к фрагментам с за-
тактовым строением мелодии, где в некоторых 
редакциях темп выставлен в начале такта ново-
го раздела. В этих случаях у начинающего дири-
жера могут возникнуть обоснованные вопросы: 
в каком темпе и в каком размере дирижировать 
«пограничный» такт, в котором происходит со-
единение «прошлого» и «будущего»? В какой 
доле такта переходить на новый размер и темп? 

11 На эту особенность обращает внимание и К. Оль-
хов в своей статье [12, 51]. 

12 Приведем рекомендации К. Ольхова: «Четкое 
представление о метрономических показателях — одно 
из важнейших профессиональных качеств дирижера, 
и потому нужно приучить учащегося помнить хотя бы 
наиболее употребляемые темпы, например: 60, 72, 84, 
92, 104, 120, 144, 152. Один из способов, помогающих 
запомнить темп, соответствующий тому или иному по-
казателю метронома, заключается в запоминании той 
музыки, которую хорошо знаешь, и вспомнить ее темп, 
что не составляет трудности [11, 157]. 
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За ответом обратимся к сохранившимся 
авторским корректурам и к первому изданию 
хоров ор. 27. В них со скрупулезной точностью 
авторская ремарка темпа совпадает с началом 
нового эпизода. Так, например, в хоре «На мо-
гиле» авторское указание Andante  = 63 (на 
текст «забытая могила», цифра 1) выписано, 
начиная с затактовой мелодической ноты ля 
в партии сопрано (см.: пример 1). 

Аналогична запись в хорах: «Развалину баш-
ни, жилище орла…» — Tempo I  = 80 (цифра 14 
на текст «И смотрит седая скала в глубину»), 
Allegro vivace  = 112 (в цифрах 7 [см.: при-
мер 2], 17), «Из вечности музыка вдруг разда-
лась» – Allegro  = 80 (цифра 7 на текст «И в без-
дне, как вихрь, закружились светила»), Tempo I 
(цифра 11 на текст «Певучей струной каждый 
луч их дрожит»), a tempo, а не Tempo I (циф-
ра 13 на текст «И жизнь, пробужденная этою 
дрожью»). Указание темпа в хоре «В дни, когда 
над сонным морем» — Allegro energico (цифра 6 
на текст «Если ж вдруг дохнет над бездной») 
строго совпадает с началом темы, проходящей 
во всех партиях первого хора. 

Подчеркнем: в рассмотренных выше приме-
рах затакт относится уже к новому эпизоду, 
поскольку связан с новым размером и темпом. 

Чрезвычайно важны и точные указания не-
больших агогических отклонений. Здесь Та-
неев использует две формы записи, одна из 
которых — сокращенное обозначение rit., пере-
дающее в большей степени изменение эмоци-
онального состояния, нежели темпа. Другая — 
без сокращений (ritardando либо rallentando); 
фиксируются указания в местах членения фор-
мы, особенно перед репризными разделами. 

К сожалению, в современных изданиях эти 
различия опущены; практически везде приведе-
ны сокращенные термины. В некоторых произ-
ведениях неполная запись авторских ремарок не 
дает возможности понять замысел композитора. 
Таково, например, указание ritard. в хоре «Уви-
дал из-за тучи утес» (в 5-м такте цифры 5, за ко-
торым следует Tempo I в цифре 6), имеющееся 
почти во всех современных изданиях13. Между 
тем, ремарка из первой публикации ritardando al 
однозначно свидетельствует о постепенном за-
медлении, подводящем к Tempo I в цифре 614. 

По аналогии сокращена первоначальная за-
пись rallentando al Adagio и в партитуре хора 

«На могиле» (в 6-м такте цифры 14 и 1-м такте 
цифры 15)15.

Встречаются и такие случаи, когда авторские 
ремарки, вероятно, по ошибке не внесены в печат-
ный текст ряда изданий. Нет poco rit. в хоре «Уви-
дал из-за тучи утес…» в издании под редакцией 
К. Ольхова (в 5-м такте цифры 11). По-иному 
истолковывается и указание poco rit. в 3-м такте 
цифры 14 того же хора; и если ранее в 1-м такте 
той же цифры стоит poco animando — авторская 
ремарка, отсутствующая в ряде публикаций. 

При работе над хорами Танеева следует тща-
тельно изучить авторские обозначения артику-
ляции, так как именно они едва ли не более дру-
гих авторских указаний претерпели искажения 
в изданиях хоров ор. 27. Этому есть объяснение. 
Будучи блестящим пианистом, часто работая с 
певцами, Танеев, безусловно, прекрасно знал при-
роду человеческого голоса и фортепиано. Излиш-
не напоминать, что фортепиано и голос — разные 
«инструменты», каждый из которых обладает 
своей спецификой и особенностями звукоизвле-
чения. В связи с этим все исполнительские указа-
ния в хорах композитор, несомненно, тщательно 
продумал с учетом богатства, красоты, а главное, 
возможностей певческого голоса. 

Известно, что Танеев нередко сотрудничал 
с исполнителями своих произведений и в про-
цессе репетиций, ориентируясь на «живое» 
звучание, вносил некоторые изменения в со-
чинения, в том числе уточняя исполнительские 
обозначения. Сергей Иванович нуждался в со-
трудничестве с исполнителями, о чем не раз 
признавался: «Как только я их [имеются в виду 
хоры «Звезды», «Альпы». — Н. Г.] услышу в ис-
полнении Синодального хора и проверю, все 
ли звучит так, как я предполагал [выделено 
мной. — Н. Г.], тотчас же Вам их вышлю»16.

В свою очередь, хоровые коллективы при 
разучивании сложных многоголосных парти-
тур повышали мастерство. Отметим, что опусы 
Танеева исполняли (даже впервые) как профес-
сиональные, так и любительские хоры. Ценя их 
вклад и подчеркивая значимость каждого пев-
ца, композитор посвящал свои шедевры именно 
коллективам, а не их руководителям. Например, 
хору Московских Пречистенских курсов для 
рабочих посвящено 12 сочинений ор. 27, Певче-
скому союзу Пражских учителей — ор. 35, Хору 
Императорской русской оперы в Петербурге — 
произведение «Из края в край». 

13 Нет этого указания и в издании под редакцией 
Ольхова.

14 В издании под редакцией Яворского эта ремарка 
полностью совпадает с авторской из прижизненной пу-
бликации.

15 В издании 1991 г. в этом фрагменте выставлено 
rall. al, у Ольхова — rall., в публикации Яворского эта 
ремарка аналогична авторской.

16 Из письма М. Беляеву [16, 150].
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Приведем слова благодарности участника 
хора Пречистенских курсов из его письма С. Та-
нееву в ответ на посвящение композитора: «Это 
придает нам еще больше бодрости и энергии в 
дальнейшей нашей деятельности. Мы, дорожа 
Вашим мнением как талантливого и ученого 
музыканта сочтем за особое удовольствие для 
нас исполнять эти Ваши сочинения» [8, 205]. 

В первом издании композитор выставил раз-
личные обозначения динамики, артикуляции 
в хоровых партиях и в переложении для форте-
пиано, важность которых неоспорима. В каче-
стве примера остановимся на тех фрагментах, 
в которых ошибочно выставленные указания 
исполнительских обозначений полностью ме-
няют звучание и смысл сочинения. 

К таким эпизодам, в первую очередь, отнесем 
разделы Allegro vivace хора «Развалину башни, 
жилище орла…» (цифры 7, 17). Здесь Танеев 
артикуляционные знаки stac. (точки) выставля-
ет только в фортепианном переложении17 (см.: 
пример 2). Вероятная подтекстовка — на каж-
дый звук свой слог в совокупности с темпом Al-
legro vivace, динамикой p, изложением мелодии 
восьмыми с прерывистыми паузами (в размере 
6/8), полифоническим ее проведением и т.д. — 
создавала необходимый композитору эффект 
взволнованности, порывистости, внутренней 
скрытой энергии. А при хорошей дикции, чет-
ком произнесении согласных звуков отсутствует 
необходимость в штрихе stac. В подтверждение 
этому — слова А. Пазовского: «Всегда нужно 
помнить, что хорошая дикция в пении, особенно 
в пении хоровом, является не только средством 
выразительного раскрытия мысли, заключенной 
в слове, но одновременно резцом музыкального 
ритма и штриха, подобно языку исполнителя на 
духовом инструменте» [14, 180]. Отметим, что 
соответствующие авторские указания соблюде-
ны лишь в отдельном издании хора 1937 г. [20]. 
Во всех остальных современных публикациях 
указание stac. перенесено в хоровые партии.

Подобную ситуацию с артикуляционными 
обозначениями встречаем и в миниатюре «Ве-
чер» (цифра 7), в которой у Танеева в партии 
хора нет никаких указаний. При этом в боль-
шинстве изданий в данном эпизоде выставле-
ны указания stac. либо non legato. Исключение 
составляют отдельные публикации этого хора, 
а также хоровой миниатюры «Посмотри, какая 
мгла» 1951, 1961 годов, подготовленные С. По-

повым [24]. В них исполнительские указания 
артикуляции совпадают с авторскими. В хоре 
«Увидал из-за тучи утес» в эпизоде poco piu 
mosso (цифры 4, 11, 19) также у Танеева отсут-
ствуют в партии хора обозначения non legato 
и stac., внесенные в известные издания.

Помимо рассмотренных выше артикуля-
ционных обозначений, необходимо обратить 
внимание на знаки акцентов, которые часто 
аналогичным образом перенесены издателями 
в хоровые партии из фортепианного перело-
жения. Так, в хоре «На могиле» в цифре 4 нет 
акцентов в басовой партии на слове «могуще-
ственный». Этот фрагмент с обилием скачков 
и так рельефен в звучании хора, в то время как 
в исполнении на фортепиано басовый ход нуж-
дается в акцентировании, чтобы добиться инто-
нирования, сходного с вокальным. 

Примечательны указания в хоре «Развалину 
башни, жилище орла…». Здесь во втором такте 
(аналогичны обозначения во 2-м такте циф-
ры 4) есть акценты на первой и второй долях, 
а на третьей доле такта обозначено f без акцента. 
Звучание тянущегося звука (четверть с точкой) 
на f в хоре может существенно отличаться от 
акцентированного исполнения. Отметим, что в 
этом эпизоде у Танеева нет акцента и в форте-
пианном переложении (см.: пример 4). Вероят-
но, кантиленное, а не скандированное звучание 
голосов требовалось композитору даже в таких 
драматичных фрагментах хора «Развалину 
башни», как цифры 22, 23, где во всех партиях 
у Танеева отсутствуют акценты (см.: пример 5). 
При этом в посмертных изданиях18 здесь (см.: 
пример 3), а также в партии альтов во 2-м так-
те цифры 15 выставлены знаки акцентов. Не 
везде эти обозначения совпадают с авторскими 
и в хорах «Прометей» (цифры 10, 22, 29), «По 
горам две хмурых тучи» (цифра 13). 

Подчеркнем, что с помощью исполнительских 
указаний и ремарок Танеев не только стремился 
максимально точно и полно передать свой замы-
сел, но и словно предостерегал исполнителей от 
его неверного истолкования. В подтверждение 
этому приведем два фрагмента из хора «По горам 
две хмурых тучи». В 18 цифре знак акцента у Та-
неева подкреплен ремаркой marcatissimo в партии 
сопрано, в отличие от pesanto и отсутствия ак-
центов в цифре 13 (отметим, что в посмертных 
изданиях акценты в цифре 13 указаны). 

Звуковая палитра хоровых сочинений ор. 27 
очень разнообразна. На страницах даже одной 
партитуры можно встретить динамические ука-

17 Обратим внимание: Танеев выставляет указание 
stac. (точки) только однажды – в хоре «Посмотри, ка-
кая мгла…», отталкиваясь от художественного замысла 
миниатюры. 18 Исключение составляет издание 1937 г. [20].
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зания от pp до ff (в хорах «На могиле», «Раз-
валину башни, жилище орла», «По горам две 
хмурых тучи» и др.). Хоры насыщены как кон-
трастными сменами звучания (перепад от ff до 
pp в сочинении «По горам две хмурых тучи» — 
20 цифра), так и длительными нарастаниями 
и угасаниями. В меньшей степени это свойствен-
но миниатюрам, передающим одно состояние на 
протяжении всего сочинения, таким, как «Ве-
чер», «Посмотри – какая мгла». Здесь, наобо-
рот, композитор использует богатую градацию 
оттенков одного динамического уровня (от ррр 
до р). В таких фрагментах дирижеру необходи-
мо внимательно следить за звучанием, избегать 
его форсирования, добиваясь исполнения всех 
тончайших изменений в динамике. Между тем, 
«самые подробные ремарки в партитуре могут 
дать верное направление мысли и чувству ху-
дожника, но не в силах передать то бесконечное 
многообразие динамических оттенков, богатство 
смен и контрастов звучности, которые предпола-
гал сам композитор, создавая музыку», — весьма 
точно отмечает А. Пазовский [14, 288]. 

Тщательно выставленные автором динами-
ческие нюансы в разных голосах хоровой парти-
туры часто обусловлены полифонической при-
родой хоров. Это требует от дирижера умения 
выстраивать иерархию мелодических линий. 
Здесь необходимы не только строжайший слу-
ховой контроль во время исполнения, но и боль-
шая предварительная репетиционная работа. 

Ряд существенных динамических указаний не 
попал в посмертные издания. Наибольшее число 
неточностей сконцентрировано в публикации 
хоров 1991 г. Это — отсутствие mp в хоре «На мо-
гиле» (в партии теноров в цифре 10), mp в хоре 
«Посмотри — какая мгла…» (у басов в цифре 1), 
p в хоре «На корабле» (в партии сопрано во 2-м 
такте цифры 2). В том же издании не выставле-
но и чрезвычайно важное указание p в произве-
дении «Увидал из-за тучи утес…» (в партии со-
прано первого хора в новом разделе — 6 цифра). 
В этом же сочинении нет mf у сопрано и p у аль-
тов первого хора в 4-м такте цифры 8. 

У Танеева разное значение имеют так называ-
емые «вилочки» и указания cresc. и dim. «Вилоч-
ки» в большинстве случаев показывают тончай-
шие изменения звучания отдельного звука или 
мелодической линии (так называемое интониро-
вание) в рамках примерно одного динамическо-
го уровня. «Это — живые вздохи, это движение 
человеческой души, тончайшие психологические 
оттенки музыкальной речи» [14, 289].

А терминами cresc., dim. Танеев отмечает эпи-
зоды, в которых происходит напряженное ди-
намическое и эмоциональное развитие. В ряде 

случаев такие обозначения встречаются в пар-
титурах совместно (одно над другим), допол-
няя друг друга, раскрывая замысел и обогащая 
звучание, как, например, эпизод хора «В дни, 
когда над сонным морем…» (4 такт цифры 2), 
где выставлены и ремарка poco cresc. и  (не-
зафиксированная во многих публикациях). 

Однако в изданиях часто стерты различия 
между этими двумя видами динамических ука-
заний. В качестве примера приведем хор «На 
могиле» (цифра 8), где «вилочкой», а не ремар-
кой cresc. Танеев отмечает именно небольшое 
эмоциональное, а не динамическое движение19. 

Иным является истолкование динамики 
в хоре «Развалину башни, жилище орла». Здесь 
в каждом такте цифры 26 у Танеева cresc. (а не 
«вилочка» в изданиях) подводит к новому ди-
намическому уровню: mf (во 2-м такте этой 
цифры), f (в 3-м), ff (в цифре 27), создавая на 
протяжении нескольких тактов последний в со-
чинении динамический взлет. 

Данная ремарка, вероятно, выступает и 
в качестве противовеса к указанию senza cresc. 
(в 1-м такте цифры 25). Мы рекомендуем четко 
выстроить это динамическое нарастание. Вме-
сте с тем, необходимо обратить особое внима-
ние на динамический спад в цифре 27. Часто 
встречается типичная ошибка: резкое dimi-
nuendo уже в конце первого такта этой цифры. 
Следуя авторским обозначениям, которые под-
робно выписаны, p наступает только во второй 
половине 4 такта. 

Прислушаемся к совету А. Пазовского: 
«Один из самых удивительных по впечатляемо-
сти динамических эффектов заключается в вер-
ном соблюдении постепенности нарастания 
или уменьшения силы звучности при crescendo 
и diminuendo. <…> Для пластичного, равномер-
ного, художественно убедительного воспроиз-
ведения crescendo или diminuendo необходимо 
точно знать, откуда и куда идет звуковое на-
растание или затухание, предвидеть, чем, какой 
силой звучности завершится эта постепенность 
изменения динамического качества музыкаль-
ной мысли» [15, 360–361]. 

Аналогичные обозначения служат подобным 
целям в масштабном хоровом произведении 
«На корабле», отличающемся напряженными 
и длительными динамическими нарастаниями, 
развертыванием больших фраз. Здесь у Танее-
ва практически не встречаем «вилочек», а даны 
лишь словесные указания cresc. или dim. (в циф-
рах 2, 5, 8, 10, 15, 16, 22, 27). 

19 В редакции К. Ольхова динамические указания 
в этом фрагменте совпадают с авторскими.
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Обязанность исполнителя — не только уви-
деть и исполнить указания автора, но и рас-
шифровать их, «вдохнуть жизнь в партитуру», 
«раскрыть ее смысл, осветить сиянием солнца 
скрытые в ней алмазы» (Ш. Мюнш). Задача 
педагога — помочь учащемуся найти заветные 
ключи к тайнам мира музыки.

Завершим наше исследование поистине вещи-
ми словами К. Кондрашина: «Молодой дирижер 
вправе прибегать к любому методу, но он должен 
всегда вдумчиво относиться к авторскому тексту, 
стараться по возможности полно выявить и по-
своему прочесть замысел композитора, наполнив 
его эмоциями нашей эпохи, находящими отклик 
в сердцах слушателей» [7, 60].

НОТНЫЕ ПРИМЕРЫ
Пример 1

Фрагмент хора «На могиле»
(1-е изд. 1910 г.)

Пример 2
Фрагмент хора 

«Развалину башни, жилище орла…»  
(1-е изд. 1910 г.)

Пример 3
Фрагмент хора 

«Развалину башни, жилище орла…»  
(изд. под ред. К. Ольхова, 1963 г.)

Пример 4
Фрагмент хора 

«Развалину башни, жилище орла…»  
(1-е изд. 1910 г.)

Пример 5
Фрагмент хора 

«Развалину башни, жилище орла…»  
(1-е изд. 1910 г.)
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РЕАЛИСТИЧЕСКОЕ ВОПЛОЩЕНИЕ ЦЫГАНСКОЙ ТЕМЫ 
В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XIX ВЕКА

Многие писатели в своих произведениях об-
ращались к цыганской теме, изображая цыган 
и создавая уникальный образ представителей 
этого народа. Пик популярности данной темы 
пришелся на XIX век, начало которого озна-
меновано периодом рассвета русского роман-
тического канона. Тогда создавался не только 
мифологически идеальный топоним свободы — 
место, куда бежали многие романтические ге-
рои (например, Кавказ), но и возникал совер-
шенный образ народа, которому чужды законы 
цивилизации и принципы власти, — различные 
кавказские народы, татары и, конечно, цыгане.

Наибольший интерес у писателей вызывал об-
раз цыганки, эталоном которого может служить 
Земфира — героиня поэмы А. С. Пушкина «Цы-
ганы». Именно на этот образ в дальнейшем бу-
дут опираться писатели П. Мериме («Кармен»), 
В. Гюго («Собор парижской Богоматери»), М. 
Горький («Макар Чудра»), создавая шедевры 
русской и мировой литературы. Произведения, 
написанные в разное время, изображают цыганок 
в русле романтического канона: Кармен, Эсме-
ральда, Радда, как и Земфира, являются сильны-
ми, цельными, свободолюбивыми женщинами, 
погибающими от рук влюбленных в них мужчин.

Одновременно при опоре на романтический 
образ Земфиры еще в начале XIX века появился 
совершенно новый взгляд на цыганскую тему — 
реалистический. Е. А. Баратынский был первым, 
кто охарактеризовал свою героиню в данном рус-
ле. Созданная в 1830 году поэма «Наложница» 
была переписана автором в 1842 году и вышла в 
свет под названием «Цыганка». В дальнейшем на 
образ цыганки Сары, созданный Баратынским, 
будут опираться, такие писатели, как И. С. Тур-
генев, Л. Н. Толстой, Н. С. Лесков, обращаясь к 
теме цыган и цыганок в своих произведениях.

ОБРАЗ САРЫ. 
ПОЭМА Е. А. БАРАТЫНСКОГО «ЦЫГАНКА» (1830 г.)

На поэму Е. А. Баратынского «Цыганка» 
значительное влияние оказало творчество 

А. С. Пушкина, в частности, поэма «Цыганы». 
Ю. М. Лотман отмечает: «Поэма Баратынско-
го написана в период сближения поэта с пуш-
кинскими требованиями психологического 
реализма <...> Это тем более заметно, что вли-
яние пушкинской традиции, вплоть до прямых 
цитат, ощущается очень явно» [7, 251]. Однако 
можно говорить и о кардинальных различиях 
между характерами Земфиры и Сары. 

Обратимся к образу последней. Главными 
занятиями московских и петербургских цыган 
в начале XIX века были пение и танцы в цыган-
ских хорах, служивших любимым развлечени-
ем аристократии. Следует отметить, что Сара, в 
отличие от пушкинской Земфиры, была не та-
борной цыганкой, а именно хоровой. Эта деталь 
важна, поскольку хоровые цыгане представля-
ли своего рода «интеллигенцию» среди осталь-
ных русска рома — они общались с российской 
элитой, умели читать и писать, жили в достат-
ке. Случалось, что некоторые представители 
аристократии брали в жены хоровых цыганок. 
Не дочерей степей — «диких», вольнолюбивых, 
кочевых красавиц, а городских, «остепенив-
шихся», оседлых представительниц цыганского 
племени. В этом, пожалуй, и состоит главное 
заблуждение Елецкого, когда он говорит Саре:

Я говорил: твоя судьбина
Не будет скована с моей!
Покуда любо жить со мною,
Живи! наскучило — прощай,
Былую радость поминай!
С твоей свободой той порою
Я выговаривал мою.
Но я тебя не узнаю!
И, сердце будущим тревожа,
Ты на цыганку не похожа.
Ваш род беспечен [2, 523].

Действительно, Сара — не Земфира. У нее 
особый характер, собственное мировосприятие. 
На фоне разворачивающихся любовных отно-
шений между Елецким и Верой мы становимся 
свидетелями трагедии покинутой и безответно 

Вспомним многих носителей знатных имен, клав-
ших к ногам цыганок свои гербы и родовые состояния, 
увозивших их тайком из табора, стрелявшихся из-за 
них на дуэлях… А. И. Куприн «Фараоново племя»
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любящей цыганки. Жестокость ситуации со-
стоит здесь в том, что Елецкий взял в дом Сару 
для развлечения, то есть для того, чтобы бро-
сить вызов обществу:

Цыганку взял к себе он в дом,
И, общим мненьем пораженный,
Сам рушил он, над ним смеясь,
Со светом остальную связь… [2, 510].

Сара, всей душой полюбившая молодого 
повесу, интуитивно чувствовала, что ее воз-
любленный увлечен другой, пыталась вернуть 
его, прибегая к испытанным способам заво-
евать внимание, которые раньше так радовали 
Елецкого:

Она развлечь его хотела,
Она родные песни пела,
Она по стульям, по столам
С живыми  кликами скакала;
Она при нем по пустякам
Как можно громче хохотала… [2, 525].

Но именно необузданность цыганской на-
туры, невозможность поделиться с Сарой ду-
шевными терзаниями и мечтами так наскучили 
Елецкому. Приручив цыганку, он не задумы-
вался о последствиях, о том, что Сара была че-
ловеком, способным на чувства, любовь, жаж-
дущим, как и все другие, счастья. Он ошибочно 
воспринимал Сару как дикую дочь степей, спо-

собную лишь на разгул, не думая о том, что она 
не игрушка. Поэтому справедлив ее укор, обра-
щенный к Елецкому:

Я о себе молчу: цыганка
Вам не подруга, а служанка!
Она пляши  и распевай,
А сердцу воли не давай [2, 523].

Полное непонимание, сословная жестокость 
Елецкого и сводящая с ума любовь Сары приво-
дят к трагической развязке: Елецкий отравлен 
приворотным зельем, а она сходит с ума от по-
трясений, с которыми не справилась ее психика.

О характере Сары мы узнаем лишь из диа-
лога с Елецким и ее поступков. Отсутствует 
и романтический портрет героини — ее нельзя 
назвать ни ангельски прекрасной, ни дьяволь-
ски хорошей. Описания внешности отличают-
ся крайней реалистичностью и немногослов-
ностью:

<…> цыганка молодая
Сидела, бледная лицом.
Усталость выражали очи:
Казалось, в продолженье ночи
Их Сара не смыкала сном.
Она порывисто чесала
Густые, черные власы
И их на темные красы
Нагих плечей своих метала [2, 520].

Ю. М. Лотман отмечает: «То, что героиня — 
цыганка, в данной связи должно подчеркнуть 
темперамент как основу характера» [7, 252]. 
Действительно, необузданность, от которой 
устал Елецкий, безудержное стремление геро-
ини к личному счастью, ее решимость в борьбе 
за чувства своего возлюбленного (в ход пошло 
уже магическое средство — приворот; давая 
Елецкому приворотное вино, Сара ни на мгно-
вение не усомнилась в правильности поступ-
ка) — все это гениально соединено в образе 
темпераментной представительницы цыган-
ского племени.

Если образы других цыганок, в которых 
прослеживаются общие черты, можно объеди-
нять и сравнивать (Пресьоса – Эсмеральда, 
Земфира – Кармен – Рада), то Сара не похожа 
ни на одну из них. Обратившись к характеру 
дикой цыганки Земфиры, Пушкин создал не-
кий шаблон, которому в дальнейшем следо-
вали многие писатели. Шаблонность данного 
образа состоит в том, что цыганка есть натура 
духовно неглубокая, ветреная, изменчивая, 
быстро остывающая в любви, свободолюбивая 
и легкомысленная. Писатели, создававшие во-
круг цыганки романтический ореол, забывали 

Тома Кутюр. Цыганка с бубном
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Гюстав Курбе. Отражение цыганки. 1869 год

о том, что она — женщина, такая же, как жен-
щины других национальностей. Баратынский 
же иначе смотрел на данную проблему. Пред-
ставленный им образ цыганки Сары реалисти-
чен и более походит на представительницу цы-
ганского племени, о которой говорят так: «Нет 
женщины чище и вернее цыганки» [4, 70]. Его 
Сара — покинутая женщина, любящая и стре-
мящаяся любыми средствами вернуть возлю-
бленного. Женщина, национальность которой 
вовсе не важна.

ОБРАЗ ГРУШЕНЬКИ. 
ПОВЕСТЬ Н. С. ЛЕСКОВА «ОЧАРОВАННЫЙ СТРАННИК» 
(1872-1873 гг.)

В повести «Очарованный странник» 
Н. С. Лесков создал образ цыганки Грушеньки, 
которую князь увез из табора, заплатив бас-
нословную сумму; позднее, разлюбив, решил 
насильно выдать замуж за главного героя про-
изведения Голована. Молодая цыганка стала 
помехой князю на пути к выгодной женитьбе 
на женщине с богатым приданым. Искренне 
любившая князя Грушенька, не простив пре-
дательства, просила Голована убить ее. Иван 
Северьяныч, безответно влюбленный в бедную 
цыганку, исполнил просьбу. 

Сюжет «цыганского эпизода» повести 
«Очарованный странник» приближен к собы-
тиям поэмы Баратынского «Цыганка». Схожи 
и характеры Сары и Грушеньки, воплотившие 
страсти покинутых женщин. Формулу эмо-
ционально бурного цыганского неприятия 
собственной отвергнутости выражает русская 
барынька Евгения Семеновна, бывшая, как и 
Грушенька, недолгое время любовницей кня-
зя: «…Она [Грушенька] ведь не русская про-
хладная кровь с парным молоком, она не успо-
коится смирением и ничего не простит ради 
прошлого» [6, 168].

И действительно, сердце Грушеньки не в 
состоянии простить измену и принять потерю 
любимого: «…А мое ревнивое сердце ее [моло-
дую жену] все равно стерпеть не может, и я ее 
и себя погублю <…> Я и души не пожалею, пу-
скай в ад идет. Здесь хуже ад!» [6, 173].

Однако, в отличие от Сары, она заранее 
уверена в неудачности попытки вернуть воз-
любленного. Не способна она и навредить ему, 
что говорит об искренности ее чувств: «Боль-
ше сил нет так жить да мучиться, видючи его 
измену и надо мной надругательство. Если я 
еще день проживу, я и его и ее порешу, а если 
их пожалею, себя решу, то навек убью свою 
душеньку... Пожалей меня, родной мой, мой 

миленый брат; ударь меня раз ножом против 
сердца» [6, 183]. 

Страстная натура не смирится с подобной 
несправедливостью и обманом преданного 
сердца. Личность Грушеньки разрушена, душа 
распадается. Жизнь во лжи в браке с Голованом 
претит ей. При отсутствии ответной любви, ког-
да вся она отдана своему чувству, единствен-
ным выходом является смерть: «За то, что того, 
которого больше его любила, для него позабы-
ла и вся ему предалась, без ума и без разума…» 
[6, 174]. Не останавливает молодую цыганку от 
этого решения и ребенок князя, которого она 
носит под сердцем. Однако как настоящая хри-
стианка она боится загубить свою душу, совер-
шив самоубийство.

Интересно, что Лесков выбрал для сво-
ей героини имя Грушенька, которое является 
производным от имени Агриппина (в русской 
традиции — Аграфена). Это имя латинского 
происхождения в переводе означает «трудно 
рожденная», «горестная». Именно такая судьба 
ждет героиню повести.

Итак, с одной стороны, Лесков использует 
уже известный сюжет о брошенной цыганке, 
а с другой, создает совершенно новый образ, 
который в совокупности с особенностями худо-
жественного языка и стиля автора сближается 
с фольклорным, мифологическим. Грушенька 
выступает как сказочный персонаж, «цыганка-
оборотень».

Обратимся к деталям. В самом начале моло-
дая цыганка предстает необыкновенной краса-
вицей. Голован так говорит о ней «Вот она где 
настоящая-то красота, что природы совершен-
ством называется» [6, 137]. Он сравнивает ее 
с «яркой змеей», которая «на хвосте движет и 
вся станом гнется, а из черных глаз так и жжет 
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огнем» [там же]. И танец у нее змеиный: «Эта 
же краля как пошла так, как фараон плывет — 
не колыхнется, а в самой, в змее, слышно, как и 
хрящ хрустит и из кости в кость мозжечок идет, 
а станет, повыгнется, плечом ведет...» [6, 144], 
и поцелуй: «А она меня опять поцеловала, и 
опять то же самое осязание: как будто ядовитою 
кисточкою уста тронет и во всю кровь до самого 
сердца болью прожжет» [6, 143].

Змея (но не змий) — персонаж, весьма по-
пулярный в славянском и русском фольклоре; 
образ сложный и двойственный, встречается в 
волшебных сказках, заговорах, приметах и ле-
гендах. Змея как хозяйка леса способна наде-
лять человека чудесным даром понимать язык 
птиц и зверей. Однако чаще она является вла-
дычицей подземного царства, ибо «обладает 
способностью к оборотничеству» и может при-
нимать человеческое обличье [1].

Знакомство Голована и Грушеньки выгля-
дит как в сказке: он видит ее то человеком, то 
змеей; описание трактира, где выступают цыга-
не, сходно с настоящим шабашом. Присутству-
ет и волшебный дар — в данном случае чудес-
ное исцеление главного героя от пьянства после 
встречи с цыганкой.

В традициях русского фольклора проходит 
и последняя встреча героев в лесу, когда сказоч-
ный «медовый старичок» помогает цыганке, и 
она зовет Голована «раз под ветер, а раз супро-
тив ветра» [6, 182]. Лесков замыкает круг ска-
зочной композиции: в конце Грушенька вновь 
меняет облик, теряя красоту и представая в об-
разе архетипичного волка-оборотня: «...И где 
вся ее красота делась? Тела даже на ней как нет, 
а только одни глаза среди темного лица как в 
ночи у волка горят и еще будто против прежне-
го вдвое больше стали» [6, 174]. 

В волшебных сказках волк обычно высту-
пает чудесным помощником, который способ-
ствует разрешению «трудной задачи», стоя-
щей перед главным героем. Этот мотив тесно 
связан с древним ритуалом инициации (по-
священия), в котором волк-оборотень явля-
ется посредником между миром людей и по-
тусторонним миром. Можно предположить, 
что убийство Грушеньки и есть та «трудная за-
дача», решив которую Голован прошел обряд 
посвящения.

Логичным также представляется включе-
ние в центр композиции реминисценции на 
поэму Баратынского: Грушенька превращается 
то в змею, то в волка, то в красавицу-цыганку. 
После принятия смерти от Голована сказочный 
дух-оборотень возвращается в потусторонний 
мир, жителем которого он является.

ОБРАЗ МАШИ. 
РАССКАЗ И.С. ТУРГЕНЕВА «КОНЕЦ ЧЕРТОПХАНОВА» 
(1872 г.)

На образ тургеневской цыганки Маши без-
условное влияние оказала вся предшествую-
щая традиция изображения образов цыганок и, 
конечно, пушкинская, однако, он имеет и ряд 
существенных отличий.

Обратимся к рассказу. Ситуация, положенная 
в основу «цыганской темы» рассказа Тургенева, 
не нова и ярко описана в «Цыганах» А. С. Пушки-
на и «Цыганке» Е.А. Баратынского. Героиня жила 
с помещиком Чертопхановым. Когда он ей на-
скучил, она покинула богатый дом, отказавшись 
возвращаться даже под угрозой пистолета. Сце-
ны знакомства и любовных отношений Панте-
лея Еремеича и Маши отсутствуют, нам известен 
лишь итог: «…Маша рассталась с ним» [10, 431].

Тургенев исключает возможность измены со 
стороны Маши (вспомним Земфиру и Кармен): 
«Что заставило покинуть его кров <…> сказать 
трудно <…> но, полагать надо, тут скорее воз-
действовала бродячая цыганская кровь, которая 
текла в жилах Маши. Как бы то ни было, только 
в один прекрасный летний вечер Маша, завязав 
кое-какие тряпки в небольшой узелок, отправи-
лась вон из чертопхановского дома» [там же].

Что стало причиной внезапного решения? 
Отвечая на вопрос, Тургенев почти цитирует 
пушкинскую Земфиру, которая два года была 
«подругой» Алеко, но затем его любовь ей при-
скучила: 

Его любовь постыла мне.
Мне скучно; сердце воли просит…[8, 70]
<…>
Нет, полно, не боюсь тебя! —
Твои угрозы презираю,
Твое убийство проклинаю...
…Умру любя... [8, 77]

Слова тургеневской Маши — реминисценция 
слов Земфиры: «Не обидели вы меня ничем, Пан-
телей Еремеич, а только стосковалась я у вас... За 
прошлое спасибо, а остаться не могу — нет!»; «То-
ска меня взяла»; «Не могу, грустно мне таково… 
Тоска замучит <…> И я вас любила, дружочек»; 
«Что ж? убейте, Пантелей Еремеич: в вашей воле; 
а вернуться я не вернусь» [10, 431–433].

Также почти одинаково Пушкин и Турге-
нев показывают объяснение решения цыганок 
уйти: несовпадение темпераментов, взглядов на 
жизнь и любовь, непонимание героями женской 
и цыганской натуры. Земфира говорит Алеко:

Ты любишь горестно и трудно,
А сердце женское — шутя [8, 72].
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Ей вторит Маша: «Эх, голубчик, чего ты 
убиваешься? Али наших сестер цыганок не ве-
даешь? Нрав наш таков, обычай. Коли завелась 
тоска-разлучница, отзывает душеньку во чужу-
дальню сторонушку — где уж тут оставаться? 
Ты Машу свою помни — другой такой подруги 
тебе не найти — и я тебя не забуду, сокола мо-
его; а жизнь наша с тобой кончена!» [10, 433].

Однако тургеневская Маша — вовсе не ро-
мантическая героиня. Рассмотрим подробнее 
эпизод «возле березовой рощицы», где Чертоп-
ханов нагнал уходящую Машу.

Эдуард Мане. Цыганка с сигаретой. 1862 год

Перед нами предстает почти инфернальный 
образ цыганки, схожий с описаниями Кармен: 
«Она стояла спиною к свету — и казалась вся чер-
ная, словно из темного дерева вырезанная. Одни 
белки глаз выделялись серебряными миндали-
нами, а сами глаза — зрачки — еще более потем-
нели» [10, 432] (курсив мой. — А. В.). Тургенев 
рисует мрачный дьявольский образ, используя 
символику черного цвета как отображение зла и 
смерти. Обстановка нагнетается описанием при-
роды вокруг героев: «Солнце стояло низко над 
небосклоном — и всё кругом внезапно побагро-
вело: деревья, травы и земля» [там же]. Кроме 
того, главный герой «захватил с собой пистолет» 
[там же]. Кровавый закат, цыганка в черном, 
уходящая от своего возлюбленного, и пылкий 
покинутый влюбленный с пистолетом — все это 

в традициях романтического канона — безуслов-
но, нами ожидается трагический финал.

Однако далее происходит «обман читатель-
ских ожиданий», так как Тургенев резко разво-
рачивает ситуацию в совершенно реалистиче-
ское, почти комическое русло: «Целых полчаса 
бился Чертопханов с Машей», уговаривая ее 
остаться с ним. Пантелей Еремеич пускал в ход 
все возможные, порой неприглядные приемы: 
уговоры («Маша!.. ну, перестань, полно, по-
мучила... ну, довольно!» [10, 432]), претензии 
(«Жила, жила, кроме удовольствия и спокой-
ствия ничего не видала — и вдруг: стосковалась! 
Всякое уважение получала не хуже барыни...», 
«Из цыганки-проходимицы в барыни попала» 
[там же]), оскорбления («хамово ты отродье» 
[там же]), угрозы («А ну как я тебя убью?» 
[10, 433]), мольбы («Ну, так убей ты меня! Без 
тебя я жить не желаю. Опостылел я тебе — и всё 
мне стало постыло» [там же]). Однако Маша 
оставалась неприступной: «Тоска, — прогово-
рила она в десятый раз» [там же].

Окончание встречи бывших влюбленных 
и вовсе выглядело нелепо. Чертопханов в пылу 
в третий раз просил убить его, на что Маша от-
нюдь не романтично, а весьма обдуманно отве-
тила: «Убить тебя? А в Сибирь-то, голубчик, за 
что ссылают?» [10, 435]. И даже после выстрела 
в нее свободолюбивая цыганка лишь «посмо-
трела на него через плечо — и отправилась даль-
ше, вразвалочку, словно дразня его». 

Тургеневская героиня лишена романтиче-
ского флера, инфернальности, особенной пыл-
кости, свойственных Земфире и Кармен. Не 
похожа она и на Сару Баратынского, которая 
убивает любимого из безумной любви к нему. 
При отсутствии привлекательных качеств об-
раз Маши представляется более жизненным и 
естественным. Недаром автор нарек цыганку 
Марией. Тургенев — реалист, гениальный ма-
стер детали. Имя Мария (от древнеевр. Мари-
ам) означает «горечь», «горькая». Именно та-
кой «горькой» последней любовью становится 
цыганка для Пантелея Еремеича Чертопханова, 
который умирает в конце рассказа.

Романс «Век юный, прелестный», испол-
ненный Машей в момент прощания с Чертоп-
хановым, становится одновременно «гимном 
цыганской свободы» для Маши и «эпитафией к 
жизни и любви» для Чертопханова:

Век юный, прелестный,
Друзья, улетит;
Нам всё в поднебесной
Изменой грозит;
Летит стрелой
Наш век младой;
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Как сладкий сон,
Минует он.
Лови, лови
Часы любви,
Пока любовь горит в крови! [3].

ОБРАЗ МАШИ. 
ПЬЕСА Л. Н. ТОЛСТОГО «ЖИВОЙ ТРУП» (1900 г.) 

Еще одну «горькую» цыганку Машу мы на-
ходим в пьесе Л. Н. Толстого «Живой труп» 
(1900 г.). Главный герой — аристократ Федор 
Протасов — влюблен в ее пение. А. И. Куприн 
так писал об этом: «Было, стало быть, какое-то 
непобедимое, стихийное очарование в старин-
ной цыганской песне, очарование, заставлявшее 
людей плакать, безумствовать, восторгаться, 
делать широкие жесты и совершать жестокие 
поступки» [5, 161]. 

Толстой погружает читателя в цыганскую 
атмосферу того времени: звучат романсы («Ка-
навела», «Не вечерняя» «Час роковой», «Лен») 
в исполнении цыган; некоторые действия про-
исходят в трактирах, где выступают цыганские 
хоры; действующими лицами являются сами 
цыгане. Куприн замечал: «... И надо сказать, что 
сцены у цыган — лучшие места пьесы» [там же].

Образ юной цыганки Маши Толстым пропи-
сан довольно скудно, да и рамки драматургическо-
го произведения не располагают к пространным 
описаниям. О ней мы узнаем лишь из ее собствен-
ных слов и слов Федора Протасова. Однако образ 
Маши видится нам весьма двойственным.

С одной стороны, из уст Маши часто звучат 
слова любви: «Он не уводил. Я сама к нему при-
шла. И теперь уведете, опять приду. Люблю его, 
и все. Крепче всех ваших замков моя любовь...» 
[9, 48]; «И зачем я тебя полюбила?» [9, 47]; «Не 
могу я без тебя жить» [9, 60]; «Я от тебя не от-
леплюсь. Прилепилась я, да и все» [там же]. 
Друзья Федора подтверждают влюбленность 
цыганки: «Цыганка Маша. Втюрилась в него, 
как кошка влюблена» [9, 30].

Толстовская Маша кажется похожей на обра-
зы Сары и Грушеньки — юная цыганка влюблена 
в барина, который не отвечает ей взаимностью. 
Однако в искренности ее слов и действий можно 
усомниться. Рассмотрим ситуацию подробнее.

Цыганка с первой же сцены напоминает Про-
тасову о деньгах, которые он обещал ей. Это про-
исходит тотчас после его слов: «Ах, Маша, Маша, 
как ты мне разворачиваешь нутро все» [9, 24]. Ее 
слова звучат товарно-рыночно: «Я понимаю, что 
кого люблю, для того и стараюсь и пою лучше» 
[там же]. При этом Маша жалеет жену Протасо-
ва Лизу, но делает это несколько отстраненно: 

Огюст Ренуар. Цыганка. 1868 год

«Надо к ней [Лизе] ехать. Надо ее пожалеть... 
Известно, коли не любишь, так и не надо. Толь-
ко любовь дорога» (курсив мой. — А. В.) [там же]. 
Насколько двусмысленно сказанное, мы узнаем 
из событий, разворачивающихся дальше.

В следующей сцене в комнате Федора Про-
тасова, когда за Машей приходят родители, мать 
цыганки цинично говорит: «Что я хору скажу? 
Путаешься с голышом. Что с него взять?» [9, 48]. 
Маша отвечает, что любит Протасова. Одна-
ко мотив меркантильности пронизывает всю 
ткань произведения. Именно Маша придумы-
вает хитрый план с исчезновением (якобы само-
убийством) Протасова: «А потом, потом уедем и 
будем жить во славу» [9, 61]. И действительно, 
около года (именно на такой срок Толстой раз-
рывает канву пьесы) некто в Саратове получает 
деньги от Каренина. Ни Протасов, ни Каренин, 
ни Лиза на допросе не признаются, кому же от-
правлялись деньги. Однако никто не отрицает, 
что денежные переводы действительно прихо-
дили каждый месяц. Федор Протасов — эгоист, 
мот, пьяница, но он не шантажист. Но ведь кто-
то в Саратове регулярно получает деньги от се-
мьи Карениных — тот, кто знает о самоубийстве 
главного героя и двоемужестве Лизы. 
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Лев Николаевич оставляет этот вопрос от-
крытым, не давая читателю четкого ответа. Одно 
известно точно: после инсценировки самоубий-
ства Федора цыганка Маша в пьесе больше не 
появляется. Несмотря на то, что умирающий 
Федор, видимо, ждет ее в коридоре окружного 
суда: «А Маша опоздала... (Плачет.) Как хоро-
шо... Как хорошо... (Кончается.)» [9, 110].

Сложность интерпретации образа цыганки 
заключается в том, что неизвестными остаются 
не только настоящие мотивы героев, но и ис-
кренность их чувств. Мы понимаем: в любовном 
конфликте Протасова и Маши никто не любит. 
Федор любит только себя, гордясь тем, что оста-
вил ее: «Кажется, один добрый поступок у меня 
за душой — то, что я не воспользовался ее любо-
вью» [9, 67]. Любовь Маши к деньгам очевидна, 
а отношения к Протасову остаются спорными.

Образ толстовской цыганки Маши — наи-
более поздний. Он вбирает в себя многие черты 
предыдущих характеров цыганок: Маша попа-
дает в распространенную сюжетную ситуацию, 
когда для богатого барина цыганка становится 
последней «горькой» влюбленностью (не любо-
вью!): «А оттого говорю, что никогда не было в 
ней [в Лизе] того, чтоб она в душу мне влезла, 
как Маша» [9, 69], ибо она талантливая певица 
и роковая красавица. Тем не менее, взгляд Тол-
стого на ситуацию в целом совершенно иной. 

Все предыдущие литературные героини-цы-
ганки (кроме Пресьосы, которую ждет счастли-
вый финал) погибают: Земфира, Кармен, Радда 
убиты возлюбленными, Эсмеральда предана 

возлюбленным и казнена, Сара сходит с ума, 
Грушенька совершает «самоубийство» руками 
Голована, тургеневская Маша после ухода от 
Чертопханова пропадает без вести. Если эти ге-
роини вызывают у читателя сочувствие и симпа-
тию (свободолюбивые Земфира и тургеневская 
Маша, бунтующая роковая Кармен, убивающая 
возлюбленного Сара и другие), Маша Толстого, 
о судьбе которой мы ничего не знаем, хитра и до-
статочно цинична. Она пытается помочь Прота-
сову, но как-то отстраненно, без лишнего фана-
тизма. А если принять факт того, что именно она 
шантажирует из Саратова семью Карениных, 
то она становится просто таки отрицательным 
персонажем. Маша — образ, стоит повториться, 
двойственный и неординарный, которому не-
возможно дать четкую оценку.

Л. Н. Толстой в драме «Живой труп» создает 
по-настоящему реалистичный образ с уникаль-
ным характером, развенчивая тем самым ро-
мантическое представление о цыганках.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Цыганская тема в литературе и, в частности, 
образ цыганки развивались на протяжении не-
скольких веков, неизбежно трансформируясь 
и приобретая уникальные очертания в зави-
симости от господствовавшего литературного 
метода, а также особенностей индивидуального 
стиля автора.

На наш взгляд, можно выделить три направ-
ления генезиса образа цыганки (см. схему 1):
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– романтическое, где «цыганка — роковая 
красавица» (Земфира, Кармен, Радда);

– реалистическое, где «цыганка — обычная 
женщина» (Сара, Грушенька, Маша, Маша);

– утопическое, в котором героиня выступа-
ет как «непорочная цыганка» (Пресьоса, Эсме-
ральда).

Рассмотрев здесь цыганскую тему в твор-
честве писателей XIX века в реалистическом 
аспекте, мы пришли к выводу, что он имеет ряд 
особенностей. Отходя от романтической тради-
ции, авторы-реалисты стремятся отстраниться 
от созданного А. С. Пушкиным мифа о роковой 
и свободолюбивой таборной красавице. Все еще 
продолжая погружать своих цыганок в сложные 
сюжетные коллизии, зачастую заканчивающиеся 
фатально, авторы лишают образ цыганской жен-
щины ореола «кукольности» и искусственной 
инфернальности. Е. А. Баратынский, Н. С. Ле-
сков, И. С. Тургенев и Л. Н. Толстой показывают 
своих героинь с объективной стороны и, исполь-
зуя художественный психологизм, наделяют их 
реальными чертами, сложным внутренним ми-
ром, непростыми характерами. 
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«ПРАЗДНИК» И «ПРАЗДНИЧНОСТЬ»
Этимологически слово «праздник» в русском 

языке чаще связывают со словами «праздный», 
«пустой», «порожний», то есть свободный от 
будничной деятельности [3, 127]. В этом опре-
делении праздник и будни (повседневность) 
разделены. Критерием праздника является 
особая, символически значимая деятельность, 
формирующая его специфическую семиосферу 
[7]. Значит, «праздничность» — это конструи-
рование границ, в рамках которых предполага-
ется строить коммуникативное пространство, 
обеспечивающее аффективное взаимодействие 
зрителя с определенными ценностями культу-

Н. Д. Мостицкая

ПРАЗДНИЧНОСТЬ АРХИТЕКТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА 
ИНТЕРЬЕРОВ ГРАНД-ОПЕРА В ПАРИЖЕ

ры. Здесь актуальным становится разговор о 
важной роли искусства как языковой конструк-
ции, способной вызывать яркие эмоциональ-
ные переживания, наполненные определенным 
содержанием. 

Праздничная деятельность непосредственно 
связана с организацией коммуникативного про-
странства, приобщающего человека к базовым 
ценностям культуры средствами ритуально-об-
рядовой и знаковой форм. О специфическом фе-
номене праздничной практики свидетельствует 
первоначальное название праздника, которое 
в древнееврейском языке звучало как «хаг» 
(от глагола «хагаг» — «танцевать») [3, 127]. 
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Специалисты связывают его происхождение 
с торжественной церемонией, совершавшейся 
в плясовом ритме вокруг алтаря. С одной сто-
роны, данное определение свидетельствует о 
наличии священного объекта, вокруг которого 
происходило объединение людей, с другой — 
указывается на ритуал, в котором словом, де-
лом, эмоционализацией создавалось целостное 
коммуникативное пространство. 

Таким образом, исторически сложилось, что 
праздник есть деятельность по отношению к 
священным предметам-знакам истины и идеа-
лам, развертывающаяся в заданном ритуале, об-
ряде. То есть праздничное действо максимально 
ритуализовано, не предполагая свободы само-
выражения, произвольной формы деятельно-
сти, свободы коммуникации. Так, праздничный 
хронотоп строится исходя из строгой регла-
ментации всех совершаемых действий, а также 
синхронизирует коммуникативные практики. 
Но именно эти, строго заданные внешние (фор-
мальные) условия позволяют конструировать 
коммуникативное пространство, в рамках кото-
рого человек будет способен к трансценденции, 
к символически метафорической коммуника-
ции с пространством сакральных истин в усло-
виях синхронизации усилий всех участников 
событий. В процессе трансцендирования чело-
век сможет обрести свободу, искомую в празд-
нике [8], в чем и состоит его необходимость как 
форма соприкосновения с пространством ду-
ховной реальности. 

ПРАЗДНИЧНОСТЬ В ИСКУССТВЕ

Праздничное пространство обладает соб-
ственным хронотопом, раскрываемым в особых 
временных рамках и символических простран-
ственных ориентирах. Художественное оформ-
ление праздничной коммуникации представ-
ляется наиболее репрезентативным примером 
сущностных основ праздничного хронотопа. 
При этом художественный образ в его целост-
ности конструируется в системе всех коммуни-
кационных каналов (аудиального, визуального, 
моторного). Рассмотрим праздничное коммуни-
кативное пространство как структурную модель 
и своеобразный культурный код, позволяющий 
синхронно воспринимать и интерпретировать 
символы, наполняющие пространство. 

Диалог зрителя с произведением искус-
ства является предметом исследования ученых 
многих гуманитарных наук. Еще в античности 
Сократ утверждал, что благодаря искусству 
формируется нравственный принцип «aretà». Со-
зерцание прекрасных форм рождает прекрасные 

мысли, а понимание замысла художественного 
произведения позволяет зрителю «проникнуть в 
мир идей», совершенствоваться, становиться со-
причастным божественному. Процесс реализа-
ции творческого диалога с миром богов был од-
ной из важнейших задач культур Древнего мира 
и Средневековья. В западноевропейской куль-
туре, начиная с Нового времени, интеллектуаль-
ная элита общества ориентировалась на постро-
ение научной картины мира, предполагавшей 
иные коммуникации. В рамках религиозного 
мировоззрения формировались духовные ком-
муникативные практики, известные как ритуа-
лы, обряды, которые символически и в строгом 
порядке предписывали порядок общения, про-
исходившего в эстетически оформленном про-
странстве. В процессе секуляризации культуры 
трансформировалась базовая система идеалов, 
однако, технология конструирования сакраль-
ного пространства сохранялась как в светском 
сооружении, так и в этикете. 

Праздничная культура, направленная на 
акцентирование трансцендентных коммуника-
ций, продолжает развиваться в светском празд-
ничном пространстве. При этом опыт транс-
ценденции непосредственно связан с идеей 
социального единства общества, называемого 
«солидарностью», «соборностью». В этом слу-
чае искусство призвано создавать эмоциона-
лизированное коммуникативное пространство, 
необходимое для аффектации восприятия наи-
более значимых идей социума.

В современной философии постмодернизма 
искусство рассматривается как приоритетный 
дискурс эпохи, поскольку новая реальность вос-
создается с помощью знаков языка искусства 
как семиотическая модель мира. Вопросы кон-
струирования реальностей интересуют многих 
исследователей в области философии, культу-
рологии, социологии, филологии, искусство-
ведения, а поэтому они раскрываются посред-
ством различных методологических установок. 
Обсуждая проблемы интерпретации символов 
культовой архитектуры, воспользуемся теори-
ями постмодерна, экзистенциализма, а также 
философскими концепциями визуального мыш-
ления В. И. Жуковского и Д. В. Пивоварова [4]. 

ПРОИЗВЕДЕНИЕ ИСКУССТВА 
КАК КАНАЛ КОММУНИКАЦИИ

Произведение искусства, символически со-
единяя человека с вечными истинами, фак-
тически является посредником между миром 
«горним» и «дольним», выступая в культуре ре-
презентантом праздничности (духовности). Эта 
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функция выполняется средствами языка ис-
кусства, интерпретируя который человек также 
погружается в «праздничность». Не случайно, 
желая отдохнуть и погрузиться в праздничное 
состояние, люди идут смотреть картины, выста-
ивая длинные очереди на выставки, посещают 
театры и «измеряют шагами» великолепные 
произведения архитектуры. Воссоздавая про-
странство художественного образа, человек по-
гружается в атмосферу праздника.  

В постмодернистской философии провозгла-
шается возможность субъективного прочтения 
текста (Р. Барт, Ж. Деррида) [10], когда диалог 
зрителя и произведения рассматривается как 
творческий акт конструирования своего худо-
жественного образа и реальности, основанной на 
собственном опыте. В то же время, владея куль-
турным кодом, человек воспринимает базовые 
сакральные ценности и общепринятые образцы. 

При прочтении текста другой культурной 
эпохи зритель, конечно, сталкивается с про-
блемой его адекватного перевода на свой язык. 
Здесь исследователи выделяют наличие «таких 
особенностей, которые предопределяют или, по 
крайней мере, разрешают <…> множественность 
интерпретаций» [5]. Тогда частично снимается 
вопрос соединения разнообразных интерпрета-
ций в случае анализа функционирования про-
изведения искусства в системе праздничного 
обряда, объединяющего семиотические струк-
туры всех искусств, которые ориентированы на 
единую цель, состоящую в передаче базовых са-
кральных ценностей культуры. 

Произведение предстает как элемент худо-
жественно-образного коммуникативного про-
странства праздника. В частности, произведе-
ние архитектуры может быть проанализировано 
именно с учетом праздничного этикета. Поэто-
му для приближения к историческому прочте-
нию текста, скрытого в символике зодчества, 
необходимо учитывать ритуальные действия и 
схемы движения вовне и внутри архитектур-
ного пространства как специфической семиос-
феры. Резюмируя, отметим, что интерпретация 
символического языка архитектуры должна 
включать анализ всех семиотических языковых 
систем праздничного ритуала, проводимого 
в данном сооружении. 

КОММУНИКАТИВНОЕ ПРОСТРАНСТВО ПРАЗДНИКА 
ИЛИ ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

Напомним, что одним из первоначальных 
названий праздничного события в древнееврей-
ском языке было слово «хаг» — танцевать вокруг 
алтаря как символа сакрального центра мира. 

Алтарь определял структуру композиции архи-
тектурного пространства и символику других 
видов искусства, обеспечивавших праздничный 
ритуал. Таким образом, понимание праздника 
как движения к сакральному центру храма и во-
круг алтаря дает возможность интерпретировать 
художественные образы, используемые в празд-
ничном пространстве, в частности, язык архи-
тектуры в соотнесении с базовыми религиозны-
ми или сакральными идеями. 

Архитектурные формы позволяют синхро-
низировать два коммуникативных канала: пер-
вый — визуальный, второй — аффективно-мотор-
ный, направляющих человека по определенным 
схемам движения в пространстве, давая возмож-
ность каждому участнику праздника физически 
ощутить свою телесность как часть общего архи-
тектурного «тела» и человеческого социума. 

Способность человека к символизации рас-
крывает дальнейшие возможности конструиро-
вания семиосферы праздника как некой новой 
реальности, существующей по законам празд-
ничного хронотопа. Архитектура в этом случае 
выполняет функцию «перевозчика» ценностей 
в сакральный мир благодаря способности чело-
века к интерпретации, символизации и транс-
цендентному пребыванию в виртуальной ре-
альности праздничного пространства. 

Понятие «реальность» в постмодернист-
ской трактовке включает ценностное пере-
живание индивидуального опыта в любой 
форме «символической жизни», что сродни 
переживанию праздничного хронотопа, кото-
рый также связан с восстановлением целостно-
го пространства, однако, не зависящего от ма-
териальных ограничений и обеспечивающего 
человеку состояние внутренней свободы. Со-
гласно рассуждениям специалиста в области 
праздничной культуры А. И. Мазаева [8], сво-
боду — сущностную идею праздничности — по-
зволительно рассматривать как характеристи-
ку праздничного мироощущения.  

Словесное и символически-образное творче-
ство, составляя основу нашей жизни, определяет 
мотивацию и эмоциональную реакцию на со-
бытия окружающего мира. Постмодерн рассма-
тривает существование множества реальностей, 
каждая из которых обладает своей символикой 
форм и знаков, формируя восприятие мира. 
Языковые реальности существуют в нашем со-
знании. Но именно благодаря этой своеобразной 
призме осуществляется концентрация внима-
ния на определенных объектах, которые интер-
претируются человеком в соответствии с его ба-
зовыми ценностными установками, включаясь 
в целостный образ картины мира. В философии 
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Э. Гуссерля [2] такое явление именуется «интен-
циональностью», что подразумевает процесс пе-
реживания предмета, устремленность сознания 
на конкретные объекты. Он непосредственно ка-
сается анализа сущности объекта, придания ему 
смысла, то есть интерпретации. Этот творческий 
акт сознания осуществляется благодаря способ-
ности человека к трансценденции и, в сущности, 
также трансцендентален. 

Коммуникативное пространство праздника 
раскрывается через предметный мир и симво-
лический язык, суть которого состоит в получе-
нии опыта трансценденции, конструировании 
иной сакральной реальности. Праздник как фе-
номен культуры призван консолидировать со-
циум относительно общих ценностей. При этом, 
по замечанию культурологов, «характернейшей 
чертой всякого праздника является именно его 
связь со сферой сакрального» [9, 134–135]. Эта 
связь является, прежде всего, духовной, поэто-
му воссоздается в процессе интерпретации сим-
волов языка ритуала, художественных форм. 
Автор архитектурного произведения непосред-
ственно конструирует сферу сакральной реаль-
ности, а процесс считывания и интерпретации 
символов происходит благодаря интенцио-
нальной направленности сознания на наиболее 
яркие элементы окружающей действительно-
сти. В частности, архитектурные конструкции 
или декор представляют собой знаки, привле-
кающие внимание зрителя и конструирующие 
виртуальное пространство праздника. 

ЯЗЫК АРХИТЕКТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА

Для современного зрителя, изучающего про-
изведение архитектуры как исторический арте-
факт и текст, ключевыми моментами анализа 
должны стать сакральные ритуалы коммуника-
ции с миром богов, непосредственно происходя-
щие в главном помещении архитектурного ком-
плекса и архитектурном пространстве алтаря, о 
чем свидетельствует их символика. Поскольку 
коммуникативное пространство строится по 
принципу иерархии, архитектурное также визуа-
лизирует данный принцип, указывая на сакраль-
ный центр. Процесс интерпретации архитектур-
ного произведения в этом случае основывается 
на последовательном изучении сакрального ри-
туала, объединяющего семиотические системы. 
Праздничная культура в полной мере раскры-
вает специфику ритуала, позволяя проанализи-
ровать символические формы художественного 
произведения, усиливающие акцент на наиболее 
важных эмоциональных переживаниях празд-
ничного пространства. 

Архитектор как автор художественной кон-
струкции в строго ритуально-обрядовой после-
довательности акцентирует внимание зрителей 
на определенных формах, символику которым 
задает общая идея праздника. Последовательная 
расшифровка этих символов позволяет воссоз-
дать образ сакральной реальности, смоделиро-
вать возможные ориентиры на получаемый опыт 
трансценденции. Архитектор языком символов 
и объемов непосредственно конструирует путь, 
вводящий человека в сферу сакрально-транс-
цендентного. Примером могут служить слова 
послов князя Владимира Киевского (IX век) по-
сле посещения ими византийского храма Софии 
Константинопольской о том, что они не поняли 
«где очутились — на земле или на небе».  

Для современного зрителя понимание смыс-
ла произведения благодаря посреднической 
функции произведения искусства подобно 
своеобразному восстановлению символиче-
ской коммуникативной связи между предками 
и современниками. Поэтому модель праздни-
ка, воссозданная зрителем, позволяет более 
целостно познакомиться с важнейшими ценно-
стями и смыслами эпохи, породившей шедевр.  

Праздничность как специфика конструиро-
вания коммуникационных каналов или языко-
вых структур и системное воссоздание смысло-
вого поля культуры может быть рассмотрена и 
как способ прочтения и интерпретации произ-
ведений искусства. По мнению искусствоведа 
Б. Виппера [1], любое архитектурное произве-
дение раскрывается в процессе движения по со-
оружению и восприятия его масштаба в соотне-
сении с размерами человека. То есть без анализа 
действия и движения по архитектурному объ-
екту трудно говорить о целостном восприятии 
произведения и его функции в конструировании 
праздничного коммуникативного пространства. 
Но для человека, исследующего архитектуру 
только на основании фотографий и цифр, эта 
процедура невозможна. Тем не менее, именно 
способность конструировать символическое 
пространство другой реальности позволяет нам 
воссоздавать как физическое представление о 
сооружении, так и его виртуальное существова-
ние в сакральном духовном пространстве. 

АРХИТЕКТУРА СВЕТСКОГО 
ПРАЗДНИЧНОГО ПРОСТРАНСТВА

Определение события в категорию празд-
ничного осуществляется по следующим кри-
териям: собственный хронотоп, свобода от 
необходимости добывать «хлеб насущный», 
ориентация на восприятие и передачу смысло-
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жизненных ценностей культуры, синергийный 
эффект и коллективное пространство комму-
никации. Указанным требованиям соответ-
ствует традиция посещения театра. Поэтому да-
лее нами будет рассмотрен этот своеобразный 
праздник. 

Не случайно в рамках дворянской культуры 
России посещение оперы было статусным зна-
ком высшего сословия. Объяснение феномену 
мы находим в принципах организации комму-
никативного пространства соответствующего 
архитектурного сооружения. В рамках данного 
исследования будет рассмотрено символиче-
ское коммуникативное пространство сооруже-
ния Оперы Гарнье в Париже (Гранд-Опера). 
Несомненно, в этом здании происходили важ-
ные события, связанные с выступлениями из-
вестных артистов. С XVII века посещение Опе-
ры стало своеобразным праздником, введенным 
в жизнь высшего общество Людовиком XIV. 
Король Франции своим присутствием и игрой 
«освятил» этот церемониал, превратив его в са-
кральное праздничное представление. Следу-
ет отметить, что с древнейших времен многие 
праздники использовали театральную тради-
цию для создания праздничной атмосферы 
и трансляции сакральных ценностей культуры. 

«Король Солнце» создал культ личности, 
объединив элиту общества вокруг своей персо-
ны. Все события, позволявшие устанавливать 
коммуникативную связь с королем, превраща-
лись в праздничные (вплоть до присутствия 
в его апартаментах во время утреннего туале-
та). Культура вечного праздника была свой-
ственна стилю рококо, оформившемуся при 
дворе французских королей на рубеже XVII–
XVIII веков. Гранд-Опера стала наследницей 
этой традиции в особой символически знако-
вой коммуникации. 

Последовательно проходя архитектурные 
интерьеры Оперы, рассмотрим специфику 
праздничного коммуникативного простран-
ства, а также определим его структурные эле-
менты и сакральный центр, воплощающий 
главную идею светского праздника.

Воссоздавая праздничный хронотоп, обо-
значим первый важный критерий его кон-
струкции. Надо отметить, что представления в 
Гранд-Опера проходили в вечернее время, ког-
да солнце клонилось к закату, а площадь перед 
зданием оперы освещал свет фонарей. Поэтому 
первый важный коммуникативный элемент 
праздничной модели, воплощенной в Гранд-
Опера, состоит в соотнесении торжества с вре-
менем суток, а именно вечером. Если для рели-
гиозных праздников христианской эпохи более 

значимым является утренний период, то свет-
ские праздники (приемы, балы, театр) обычно 
проходят вечером. 

Таким образом, конструируется особый ритм 
восприятия события в контексте социального 
и биологического времени. Утро ориентирова-
но на солнце как символ всех благ и источник 
жизни, поэтому утренние праздники связаны с 
культом природы и солнца на уровне архетипов. 
В вечернее время источником света является ис-
кусственно созданный осветительный прибор, 
управляемый человеческим разумом. Следова-
тельно, мы можем говорить об особой символи-
зации, связанной с искусственным освещением, 
а именно об указании на трансцендентное про-
странство, суть которого состоит в идее коллек-
тивного социального разума, способного подчи-
нять себе законы природы. 

Вторым моментом праздничной комму-
никации, который можно обозначить еще до 
анализа символики архитектурных форм, яв-
ляется соответствующий наряд или костюм 
человека, приезжающего в Оперу. Такой ко-
стюм строго ограничен правилами этикета-ри-
туала, поскольку также является визуальным 
текстом-символом, позволяющим человеку 
синхронно «встроиться» в общее «тело»-
пространство. Наряд должен соответствовать 
социальному статусу человека, что фиксиру-
ет еще одну пространственную структуру — 
иерархичность социальной коммуникации. 
Каждый гость не только своим нарядом, но 
и транспортным средством свидетельствует 
и информирует о занимаемой им в обществе 
позиции, о степени приближения к «сакраль-
ному центру» — правителю. 

Следовательно, костюм приближенных 
к правителю представителей элиты должен 
быть насыщен знаковой символикой, а именно: 
дорогой тканью, знаками престижного порт-
ного, обилием натуральных камней и брилли-
антов как свидетельства экономического про-
цветания. Данная специфическая визуальная 
коммуникация обязательно синхронизируется 
с элементами архитектурного пространства: 
в интерьере присутствует множество светиль-
ников, свет которых отражается в сиянии дра-
гоценных камней богатых людей; яркий цвет 
декоративного убранства соответствует кра-
сочным переливам атласных женских платьев. 
Силуэт и пропорции основных архитектурных 
форм синхронно повторяются в конструкциях 
костюмов и платьев.

Первое интерьерное пространство, в которое 
попадают посетители Гранд-Опера — парадная 
лестница, по которой поднимаются зрители. 
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Символическая интерпретации лестницы, из-
вестная с древних времен, означает восхож-
дение в духовные миры, в «царство богов». 
Лестница как архитектурный объект свиде-
тельствует о том, что человек попадает в иной 
мир, «восходящий на Олимп» к богам. Но боги 
здесь — люди, облеченные властью над обще-
ством. Благодаря архитектурной конструкции 
в фойе символически обозначается своеобраз-
ный переход в иной мир, подобно прохождению 
через Пропилеи на Акрополе. А это есть третий 
элемент праздничного коммуникативного про-
странства — своеобразная инициация, вход 
в мир знаков и значений, конструктивный эле-
мент праздничного хронотопа. 

Далее зритель попадает в огромный зал, в ко-
тором представлено смешение стилей: класси-
цизм, барокко, рококо, создающие неповтори-
мую атмосферу праздника. Зал призван собрать 
элиту, ожидающую начала представления. Па-
радный зал предназначен для организации вер-
бального общения: люди общаются не только 
на вербальном уровне, но и посредством симво-
лики костюма. В этом пространстве создаются 
новые связи: находясь в замкнутом помещении, 
люди вынуждены вступать в диалог. Сама ат-
мосфера ожидания представления создает эмо-
циональный настрой предчувствия тайны или 
откровения, становясь своеобразной подготов-
кой к истинной коммуникации с сакральным 
центром. Здесь же путем демонстрации симво-
лического текста костюма происходит создание 
модели иерархии взаимоотношений, что необ-
ходимо для формирования социоцентрической 
религиозности. Акцентируем внимание на важ-
ном элементе праздничной коммуникации — на 
объединении людей в общем пространстве, где 
каждый имеет возможность продемонстриро-
вать свою персону и установить вербальную 
коммуникацию.

После символического звонка, своеобраз-
ного знака трансцендентной реальности, обще-
ство заполняет зрительный зал, занимая места 
согласно билетам, которые соответствующей 
стоимостью также ранжируют представителей 
сословий. 

Третье интерьерное пространство Гранд-
Опера — и самое главное — зрительный зал и 
сцена. В художественном образе его архитек-
турного убранства синтезированы элементы 
двух великих Римских сооружений — Колизея 
и Пантеона. Построение интерьерного про-
странства Гранд-Опера по принципу Колизея 
не случайно — оно выбрано как продолжение 
древней традиции социоцентрических соору-
жений Рима. Идея Колизея, состоявшая в де-

монстрации идеальной конструкции социума 
как репрезентанта священных законов Юпи-
тера, в светском пространстве Гранд-Опера во-
плотилась в провозглашение законности вла-
сти. Архитектурная форма была заимствована 
из античного языческого мира, включая ярус-
ное построение зрительного зала, особые ме-
ста для элиты в партере и на балконах, галер-
ку для более бедных слоев населения, а также 
вход для них не через центральную лестницу, 
а по боковым. 

В центре под потолком размещена гигант-
ская люстра, напоминающая паникадило из 
христианского храма; но, по сути, здесь вновь 
используется семиотика света как знака «боже-
ственной» реальности. Роспись потолка в ХХ 
веке выполнил М. Шагал, изобразивший сцены 
из популярных опер, которые погружают зри-
телей в атмосферу мечты и сказки, что соответ-
ствует новому праздничному хронотопу.  

Наглядная визуализация социальной систе-
мы указывает на социоцентрическую религиоз-
ность и сакральное значение этого сооружения. 
Идея гармонии общества и истиной трансцен-
дентной реальности, черпающей истоки в со-
циальной действительности, в Гранд-Опера 
продемонстрирована максимально репрезента-
тивно — коммуникативное пространство театра 
призвано сакрализовать через праздничную тра-
дицию идею рационального социоцентрическо-
го «космоса», культа разума, науки, государства.

Процесс катарсиса, испытываемого зрите-
лем от театрального действа и сопереживания 
произведению искусства, который описывает 
Аристотель, есть искомый эффект синхрониза-
ции всех знаковых систем, называемый также 
синергией и объединяющий зрителей в аффек-
те театральной игры. Благодаря этому проис-
ходит нравственное «очищение» человека или 
корректировка базовых культурных ценностей, 
ориентирующих людей на главенство разума, 
социума, науки. Социокультурная система са-
моорганизуется и укрепляется в семиосфере 
культуры, воссозданной в празднике. 

С другой стороны, вспомним символику ар-
хитектурных элементов интерьера Пантеона, в 
частности, гигантский купол, который, подоб-
но множеству законов, изданных Юпитером 
и подчинявшихся ему в единой гармоничной 
структуре, был оформлен кессонами, симво-
лизировавшими пантеистическое устройство 
мира. Потолок зрительного зала Гранд-Опера 
также напоминает купол Пантеона как символа 
рационального социального космоса. 

Таким образом, коммуникативное простран-
ство Гранд-Опера, в котором были синхрони-



32
Вопросы 

методологии 

зированы аудиальная, визуальная, вербальная, 
действенно-эмоциональная знаковые системы, 
представляет собой сакральную праздничную 
социоцентрическую коммуникацию, призван-
ную транслировать идеи социума как гаранта 
разума и эталона космического мироустройства. 

Отметим еще одну немаловажную деталь 
коммуникативного пространства Гранд-Опера. 
Если в зале для ожидания представлений каж-
дый присутствующий может выстраивать лич-
ные коммуникации, то в зрительном зале ком-
муникативное пространство расширяется. Здесь 
человек, становясь зрителем, получает возмож-
ность выразить актеру свою положительную или 
негативную эмоцию и, подобно представлению в 
Колизее, определить дальнейшую судьбу игрока, 
бытующего в иллюзорном мире. Зрители полу-
чают своеобразный статус «богов», которые не 
только наблюдают за перипетиями жизненного 
пути героев, но и оценивают его в соответствии 
с собственной системой категорий. Однако, со-
гласно древнему представлению о всемогуще-
стве рока, боги не могут менять судьбу игрока 
(сценарий) — они лишь наблюдают со стороны, 
имея возможность вмешаться в ход пьесы. Столь 
своеобразная коммуникативная связь зрителя с 
актерами усиливает его символический статус 
как «небожителя», созерцающего «тленный мир 
человеческих чувств».

Резюмируя исследование праздничного 
коммуникативного пространства–реальности 
Гранд-Опера, выделим основные элементы мо-
дели светского праздничного пространства и 
формы репрезентации праздничности, объек-
тивированные в синхронизированных симво-
лических системах.

Выбор времени суток для проведения празд-
ника определяется его сакральным значением 
и демонстрируется через семиотику источника 
света. Праздничное пространство обязательно 
построено с учетом синхронизации всех языко-
вых систем (конструкция архитектуры, декор, 
костюм), сообщающих об иерархии устройства 
социального космоса. Благодаря архитектурной 
форме конструируется символический переход 
в иную праздничную реальность, живущую по 
хронотопу сценария пьесы. Семиотическое 
пространство Гранд-Опера позволяет сакрали-
зовать и утвердить легитимность элиты.

Символические знаковые системы архитек-
турного пространства, дополнительная атрибу-
тика, а также коммуникативный этикет празд-
ничного ритуала призваны конструировать 
специфическую виртуальную праздничную ре-
альность, существующую по законам празднич-
ного хронотопа. Основная задача праздничной 
системы Гранд-Опера состоит в обеспечении 
целостности и иерархичности общества, а так-
же легитимизации власти элиты. 

Следовательно, любое произведение ар-
хитектуры, рассматриваемое в аспекте празд-
ничной традиции, репрезентирует модель со-
циального устройства и представление о мире, 
основанное на базовых ценностях определенно-
го культурно-исторического периода.
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Взаимодействие искусств в художественном воспитании

Н. П. Коляденко 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ИСКУССТВ
В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ

Одним из основополагающих принципов 
системы художественного воспитания является 
интегративный подход к преподаванию дисци-
плин гуманитарного цикла на всех ее ступенях. 
Необходимость такого подхода к художествен-
ному развитию детей и молодежи определяется 
актуальной задачей преодоления односторон-
него увлечения естественнонаучными и техни-
ческими знаниями в эпоху стремительного раз-
вития технологий. 

Не секрет, что подобный крен в сторону тех-
нократии зачастую приводит к прагматизму и 
однозначности мышления современного чело-
века, которая сказывается и на особенностях 
отношения к искусству представителей всех 
возрастных групп подрастающего поколения, 
выражением чего является отмеченный в эсте-
тической литературе так называемый «наивный 
реализм» в восприятии художественных про-
изведений. Он состоит в неумении схватывать 
и оценивать образный строй, художественный 
язык произведения, в непонимании условности 
искусства, в прямолинейном поиске в художе-
ственном творении, в первую очередь, фабуль-
ного слоя как сходства с действительностью.

Примитивное понимание сущности ис-
кусства является закономерным следствием 
издержек в художественном воспитании и, 
в частности, недостатков сложившегося в об-
щеобразовательной школе стиля преподавания 
искусства, когда в качестве метода выступает 
информационный анализ произведений (что 
относится к художественной литературе, теа-
тру) либо подобный анализ вовсе отсутствует 
(что имеет место на уроках музыки и изобрази-
тельного искусства).

Для того чтобы человек преобразовывал 
действительность по законам красоты, чтобы 
во всех сферах деятельности протекала рабо-
та его продуктивного воображения и получала 
развитие чувственная, духовно-нравственная 
сфера личности, необходимо, в первую очередь, 
научить его полноценно воспринимать и по-
нимать эстетическую информацию, скрытую в 
произведениях искусства.

Одним из путей формирования не техно-
кратически ориентированной, а гармонично 
воспитанной, целостной, «сбалансированной» 

личности является комплексный, синтетиче-
ский подход в преподавании художественных 
дисциплин в системе художественного воспи-
тания подрастающих поколений. В организации 
интегративного подхода важно избегать отри-
цательных последствий, которые могут стать 
результатом недостаточной компетентности его 
исполнителей или нетворческого отношения к 
делу. К таким негативным последствиям следу-
ет отнести, во-первых, механическое сложение 
составляющих компонентов обучения, а также 
иллюстративное дублирование в преподава-
нии смежных искусств. Подобный параллелизм 
укрепляет порочную практику вычленения из 
каждого художественного произведения поверх-
ностной, чисто понятийной информации, то есть 
«методику», ведущую к снижению, девальвации 
художественного смысла и, в результате — к раз-
рушению в восприятии художественного образа.

Во-вторых, непродуманное обращение в пре-
подавании отдельного вида искусства одновре-
менно ко многим органам чувств может мешать 
восприятию художественной образности. Это, 
в частности, относится к преподаванию музыки 
в дошкольном возрасте, когда использование 
внемузыкальных приемов (цвета, рисунка, руч-
ных знаков, сказок) наносит ущерб слуховой и 
двигательной активности ребенка. Излишняя 
ориентация на внемузыкальные приемы в этом 
возрасте может ограничивать чувственное, эмо-
циональное развитие ребенка из-за привнесе-
ния информационного, «наивно-реалистиче-
ского» отношения к музыке.

Наконец, отмеченные негативные послед-
ствия нетворческого использования интегра-
ции искусств следует дополнить еще одним, 
не менее существенным — возможностью по-
явления пассивности восприятия при исполь-
зовании в преподавании интеграции готовых 
явлений разных искусств, что разрушает спо-
собность самостоятельно создавать художе-
ственный образ на основе привлечения индиви-
дуального жизненного и эстетического опыта.

Активность или пассивность восприятия ис-
кусств входят в число основных свойств, кото-
рые способствуют или препятствуют оптимиза-
ции духовного начала, гуманизации личности, 
совершенствованию ее творческого развития 
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как одного из важнейших условий нравствен-
ного становления. С точки зрения активности 
восприятия, в художественном воспитании не-
обходимо ориентироваться не на интегративное 
сложение различных видов искусства. Больший 
эффект достигается воспитанием художествен-
ного мышления на примере отдельного вида 
искусства, но с использованием комплексного 
подхода к искусству в целом в качестве проме-
жуточной стадии, оптимизирующего средства 
полноценного восприятия художественного об-
раза. Такой подход заслуживает стать одним из 
основополагающих в системе художественного 
воспитания на всех стадиях ее реализации. 

Целостность и комплексность предлагаемого 
интегративного пути художественного воспита-
ния заключается в том, что основой соответству-
ющих методик, использующих средства различ-
ных видов искусства, является формирование 
в восприятии синтетических художественных 
образов. При этом основной задачей становит-
ся преодоление примитивного, поверхностного 
восприятия искусства — распознавание зало-
женной в нем эстетической информации, то есть 
понимание не фабулы, а художественного смыс-
ла, не текста, а подтекста.

Эта задача должна стоять перед преподава-
телями всех предметов художественного вос-
питания. Однако ввиду различного соотноше-
ния в отдельных видах искусства фабульного 
и художественного слоев ее решение не может 
быть однозначным. В частности, в таких видах 
искусства, как литература, театр, кинематограф, 
в отличие от музыки, наличие фабульного слоя 
делает труднодоступным распознавание художе-
ственного подтекста, образного кода произведе-
ния. В связи с этим методики преподавания раз-
личных искусств следует строить таким образом, 
чтобы в процессе художественного воспитания 
происходила их координация. Опорой для ко-
ординации может стать ориентация на вскрытие 
художественного смысла, подтекста произведе-
ний искусства через существующий в эстетике 
метод анализа части и целого (pars pro toto). 

Носителями образного смысла в художе-
ственном произведении являются не его поня-
тийные, фабульные моменты, а отдельные ху-
дожественно-образные детали, через которые 
возможно понимание художественной идеи 
произведения. Это — условные средства худо-
жественного обобщения (эпитет, метафора) 
и частные выразительные элементы (линия, 
интонация, штрих кадр, крупный план, маска, 
жест, деталь костюма или декорации и проч.). 
Через художественные детали как чувственные 
образы до воспринимающего искусство наибо-

лее полно доходят сущность, подтекст произве-
дения, его эстетический смысл. 

Процесс анализа любого произведения 
един — от восприятия, постижения части, еди-
ничной детали художественного явления до 
охвата целого, общего идейно-эстетического за-
мысла с постепенным проникновением в более 
глубокие его слои. В нем и должен быть адекват-
но задействован механизм интеграции искусств, 
выступающий в данном случае как система 
межчувственных ассоциаций или синестезий1. 
Синестезии, ассоциации-соощущения дают воз-
можность при восприятии частной детали охва-
тывать целое — все художественное произведе-
ние, в котором каждая деталь связана с другими 
и несет в себе единый художественный подтекст. 
Поэтому на основе синестезий в восприятии и 
создается целостный художественный образ.

В то же время ориентация на художествен-
ные детали и механизм синестезии позволяет 
создавать при восприятии одного вида искус-
ства синтетический образ, в котором присут-
ствуют элементы образности другого искусства. 
Это происходит потому, что именно синестезии 
носят интегративный характер. При восприятии 
целого, выраженного данной художественной 
деталью, могут непроизвольно возникать ассо-
циации из других искусств, что, к примеру, от-
носится к интеграции образности разных видов 
художественного творчества в так называемых 
словесных или визуальных лейтмотивах (повто-
ряющихся художественных деталях): в интел-
лектуальном романе, произведениях монтажно-
го кинематографа, в театральном представлении.

Восприятие таких единиц целого создает 
подлинный синтез искусств (как в случае их 
объединения в синтетических композициях), а 
не механический, основанный на сходстве по-
нятийно-информационных элементов. В дан-
ном случае «поле» художественной детали, 
через которую осуществляется восприятие, 
ограничивает случайные информационные ас-
социации. Но, в то же время, оно способствует 
созданию ассоциаций (соощущений и сопред-
ставлений) с другими искусствами на уровне 
художественного слоя, поскольку принцип 
функционирования художественных деталей 
во всех искусства един. В результате ограни-
чивается возможность подкрепления на основе 
интеграции искусств способов фабульного, по-
нятийного (то есть наивно-реалистического) 
восприятия художественных произведений.

1 Синестезия (соощущение или сопредставление) 
здесь означает психический механизм разнообразных 
ассоциация при восприятии одного вида искусства.
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Подход к искусству на основе формирова-
ния в восприятии синтетических образов со-
действует пониманию единства художествен-
ных образов в разных видах искусства и их 
эстетической оценке.

Таким образом, для использования в систе-
ме художественного воспитания адекватного 
способа взаимодействия искусств необходимо 
на всех стадиях преподавания осуществлять 
ориентацию на эстетическое, подлинно художе-
ственное (а не на информационно-понятийное) 
восприятие явлений различных искусств. С этой 
целью предлагается в каждом учебном заведении 
и внешкольном учреждении иметь своего рода 
план (или концепцию) целостного подхода к 
художественному воспитанию, основывающий-
ся на следующих главных принципах, которые, 
разумеется, могут варьироваться и дополняться.

Во-первых, каждый преподаватель отдель-
ного вида искусства должен ориентироваться 
на некие законы построения художественного 
образа в искусстве в целом и, прежде всего, на 
законы организации в искусстве текста и под-
текста, выражения целого через его части. При 
этом следует стремиться к формированию у 
учащихся целостных, синтетических образов 
искусства.

Во-вторых, на каждой стадии преподавания 
отдельной художественной дисциплины и при 

координации предметов искусства необходимо 
осуществлять непрерывно целостный подход к 
обучению. Для этого нужно наладить взаимо-
действие преподавателей литературы и искус-
ства, которое предполагает их объединение в 
отдельную группу или секцию, широко исполь-
зующую межпредметные связи.

В-третьих, на всех стадиях художественного 
воспитания подрастающего поколения важно 
осуществлять единство теории и практики. В 
практической художественно-творческой дея-
тельности учащихся необходимо наличие уста-
новки не на копирование поверхностной сторо-
ны явления, а на умение выражать духовный, 
нравственный подтекст через чувственные ху-
дожественные образы как части целого.

Претворение перечисленных принципов це-
лостного подхода в художественном воспитании 
должно быть нацелено на решение важнейшей 
задачи — формирование у учащихся стремле-
ния вносить в любой вид деятельности элемен-
ты художественного творчества и воспитание 
чувственного отношения к миру как основа вос-
приятия не количественно-информационной, а 
духовно-нравственной стороны жизни.

Итак, конечным результатом художествен-
ного воспитания подрастающего поколения 
должна стать целостная, гармонично «сбалан-
сированная», духовно богатая личность.

В. Д. Григурина

ПОЛИЭКРАННЫЙ СТРОЙ ВИЗУАЛЬНОГО ТЕКСТА 
В ФИЛЬМЕ ДЗИГИ ВЕРТОВА «ОДИННАДЦАТЫЙ»

В различных сферах жизни — культурной, 
социальной, экономической, политической — 
визуальный прием полиэкрана1 давно стал 
нормой, находя применение в случаях, когда 
необходим оперативный контроль и обработ-
ка данных, требуется анализ большого объема 
визуальной информации для оценки обста-
новки и принятия решения (военные центры, 
правительственные учреждения, оперативные 
штабы, диспетчерские, транспортные узлы). 
В телевизионных студиях, концертных за-

лах, клубах, ресторанах широко применяются 
мультиэкраны2.

В киноискусстве симультанное представ-
ление двух и более пространств с автономной 
жизнью в рамке одного кадра получили назва-
ние полиэкрана. 

В кинематографе полиэкран появился в са-
мых ранних фильмах. Первые деятели моло-
дого искусства активно разрабатывали схемы 
применения в своих лентах данного достаточ-
но сложного приема. На заре кино Абель Ганс 

1 Полиэкран — симультанное проецирование на 
один экран нескольких изображений.

2 Мультиэкран — система одновременного вывода 
на экран изображений нескольких каналов.
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в фильме «Наполеон» (1927) исследовал раз-
личные формы полиэкрана, пробуя возможные 
комбинации полиокон. В творческих экспери-
ментах советского режиссера Дзиги Вертова 
полиэкран стал своеобразной авангардной фор-
мой, органично сочетавшейся с богатым арсе-
налом других формальных приемов. Объектом 
рассмотрения данной статьи стало содержание 
опытов с полиэкраном в лентах Дзиги Вертова. 
Цель автора — осмыслить влияние полиэкран-
ности на эстетику фильма Вертова и на особен-
ности ее восприятия зрителем. 

В процессе развития советского киноискус-
ства и открытия его безграничного потенциала 
как пропагандисткой машины многие творческие 
личности стремились реализовать свой талант не 
только в сфере игрового кино, но и в документа-
листике. Идеологическая эффективность доку-
ментальных фильмов не подвергалась сомнению, 
поэтому государство уделяло пристальное вни-
мание данному направлению кинотворчества.

Наиболее яркими представителями аван-
гардного и традиционалистского искусства 
стали Дзига Вертов и Эсфирь Шуб. Если Шуб 
смогла вписаться в линейку сложных идеоло-
гических требований, то Дзиге Вертову это не 
удалось. В 1930-х годах партия поддерживала 
традиционалистов. Будучи ярким представи-
телем «левого» искусства и, в частности, по-
следователем «нового» искусства, главной тен-
денцией которого был отказ от традиционной 
эстетики и поиск принципиально новых визу-
альных форм, Вертов не смог стать «удобным» 
и понятным советскому обществу. Его ленты 
полностью соответствовали идее революцион-
ного времени — преобразованию и сотворению 
новой действительности посредством художе-
ственного формотворчества. Однако время ре-
волюционных преобразований прошло.

Дзига Вертов стремился изобрести интерна-
циональный язык кино, чтобы с его помощью 
создавать сугубо пропагандистские вещи. Од-
нако при этом он стал зачинателем особенного 
поэтического языка — «кино не для всех», ко-
торое не могло выполнять функции массовой 
пропаганды. Борясь за беспристрастные кино-
факты и «чистоту жанра», Вертов, тем не менее, 
творил поистине поэтические картины, напол-
ненные необыденными смыслами на каждом 
уровне прочтения. Создавая свое искусство, 
режиссер применял смелые и сложные съемоч-
ные и монтажные приемы, среди которых од-
ним из самых новаторских стал полиэкранный 
метод сопоставления объектов в кадре, когда в 
результате корреляции визуальный ряд приоб-
ретал новые смыслы.

С самого начала Вертов настаивал на том, 
что советское кино должно быть исключитель-
но неигровым — «с настоящими людьми и фак-
тами <…> без актеров, декораций и прочего». 
Для того чтобы исследовать жизнь «как она 
есть», «Кино-Глаз» должен минимизировать на 
нее свое влияние. Режиссер называл такую по-
зицию невмешивающегося наблюдения «жиз-
нью врасплох», обозначив целый спектр при-
емов съемки — от скрытой камеры до съемки 
людей, поглощенных требующим концентра-
ции занятием [5].

Будучи личностью, сложной и непримири-
мой к приспособленчеству, Вертов настроил 
против себя критиков, разглядывавших «под 
лупой» каждый кадр его кино-вещей и со зло-
радством выявлявших в них не только «жизнь 
врасплох», но и художественные приемы. В то 
время главная трудность создания докумен-
тальных фильмов заключалась в неоформлен-
ности правил и требований к ним. Отсутствие 
селекции, композиции, авторского взгляда счи-
талось нормой. Однако документальное кино с 
момента своего возникновения оставалось фор-
мой творчества, что Дзига Вертов чутко уловил 
и воплощал в жизнь. Как писал Виктор Шклов-
ский, «искусство необыкновенно плотно, не-
обыкновенно крепко <...> Искусство сопостав-
ления явлений, мышления кадром, мышление 
предметом — это новый способ понимания 
мира. Этот способ создан был кинодокумента-
листом Дзигой Вертовым» [6, 83].

«ОДИННАДЦАТЫЙ»

16 февраля 1928 г. в Москве состоялся по-
каз фильма «Одиннадцатый», посвященного 
11-му году Октябрьской революции. В состав 
съемочной группы входили кинооператоры 
Михаил Кауфман, Борис Цейтлин и Констан-
тин Куляев, ассистент Елизавета Свилова 
и художественный руководитель Абрам Ка-
гарлицкий. 

Основная линия повествования в фильме 
посвящена электрификации страны, модерни-
зации промышленности и сельского хозяйства. 
Практически лишенная интертитров3, кино-
вещь акцентирует внимание зрителя именно 
на визуальном, а не на интертекстуальном рас-

3 Интертитр — текстовая вставка в немых фильмах, 
дававшая пояснения к сюжету, воспроизводившая ре-
плики персонажей, а также комментировавшая для ау-
дитории происходящее. Интертитр использовался как 
название монтажных частей (https://ru.wikipedia.org/
wiki/Немой_кинематограф)
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сказе, заставляя без подсказок улавливать зало-
женные автором смыслы.

Ленту можно условно разделить на шесть 
частей. Мы видим, как человек и машина, объ-
единившись, активно направляют энергию 
природы на человеческие нужды. Первая часть 
посвящена сельскому хозяйству, вторая —  про-
мышленности, третья — природной энергии с ее 
почти безграничным потенциалом. В четвертой 
части показан достигнутый уровень модерни-
зации сельского хозяйства и необходимость не 
только закрепления, но и продолжения про-
гресса. Пятая часть сконцентрирована на про-
мышленности; в заключительной шестой части 
происходит дальнейшее развитие с использова-
нием природных и человеческих ресурсов.

«В 12 верстах от г. Сталино [ныне — До-
нецк. — В. Г.] вагонетки выходят из коксовых 
печей, поднимаются на воздух и направляются 
к Макеевскому металлургическому заводу, где 
опрокидываются прямо в домну. Вы — в Дон-
бассе» [1, 119]. Экран делится на три части. 
В нижней на всю длину окна виден общий 
план масштабной стройки: груды камней и пе-
ска, строительные леса. Над этой панорамой на 
2/3 длины экрана показаны сцены труда чело-
века (в левом окне) и работы машины (в пра-
вом). Происходит совместное преобразование 
мощи природы в энергию, необходимую для 
электрификации страны, для промышленности 
и сельского хозяйства. Полиэкранное объеди-
нение человека и машины в одном кадре созда-
ют общий метафорический смысл: общество — 
машина, человек — винтик ее механизма; их 
общие силы направлены на глобальное строи-
тельство в кратчайшие сроки. 

На нижней трети кадра — снова общий план 
стройки, слегка замутненный, белесый. В остав-
шейся части экрана то же наполнение, но чуть 
крупнее. Угол съемки смещен влево: мы ви-
дим энергично работающих людей. С помощью 
пропорционального деления поликадра Вер-
тов ставит человека выше машины, утверждая 
подчиненное положение последней (что было 
проигнорировано критиками, осуждавшими 
режиссера за восхваление техники).

«Скиф в могиле и грохот наступления новой 
жизни. Скиф в могиле и кинооператор, наводя-
щий фокус на 2000-летнюю тишину!» [2, 140], — 
резюмирует Вертов. В этой лаконичной фразе 
заключены глубокие смыслы, внедренные в по-
лиэкранный кадр: древний воин-охотник сра-
жался с природой; противопоставленные ему со-
временные борцы за глобальное подчинение сил 
природы, мирный труд которых носит воинствен-

ный характер, становясь, по сути, энергетическим 
натиском. Появление ритуального момента — 
вскрытие могилы — означает не надругательство 
над предками, а прикосновение к легенде, бегу 
истории; сублимируется своего рода дистанцион-
ное визуальное единение живых и мертвых, осва-
ивающих и покоряющих природу.

Скиф размещен в нижней части экрана, чуть 
забелен. В верхнем окне подвергаются разруше-
нию скалы, которые обрушиваются ради высо-
кой цели — преобразования, улучшения, разви-
тия. Эклектизм данного поликадра, на первый 
взгляд, бросается в глаза. Но, если принять во 
внимание приверженность Вертова идее посто-
янного движения энергии [3], все становится на 
свои места. Путем совмещения кадров, их рас-
положения в пространстве экрана он метафори-
чески визуализирует переход энергии древнего 
воина к строителям лучшей жизни — строите-
лям социализма.

Пожалуй, самым узнаваемым и подверг-
шимся ожесточенной критике стал поликадр с 
рабочим, молотом «разбивающим» скалу, рас-
положенную в нижнем окне экрана. Титанизм 
фигуры отсылает нас к древнегреческой мифо-
логии, к античной скульптуре, вписывая карти-
ну строительства советского государства в мас-
штабную канву истории Европы.

Этот яркий и недвусмысленный символ со-
зидания и борьбы вызвал шквал критики за 
очевидность и эстетизацию метафоры. Пара-
докс заключался в том, что Дзига Вертов пред-
восхитил массовое обращение к античным 
мотивам в различных сферах официальной со-
ветской культуры 1930–1950-х годов. Однако 
эстетический режим, внедренный режиссером в 
эту кино-вещь, вызвал отторжение у идеологов 
официального советского искусства.

…Снова кипит работа: в нижней и в верхней 
частях экрана человек, объединившись с маши-
нами, преобразует природу сообразно своим це-
лям. Внутрикадровый монтаж и отъезд камеры 
в верхнем окне режиссер использует для изо-
бражения картины нарастающей глобальности 
созидания. На планы домов, деревень, которые 
будут затоплены после постройки дамбы, на-
кладывается вид спокойных вод Днепра. Энер-
гия стихии дает жизнь новому смыслу  — энер-
гия, полученная от ГЭС, потечет через селения, 
принося людям электричество — «Встает элек-
трическая сила». На «упорядоченные» силы 
природы, направленные на электрификацию, 
накладывается изображение скульптуры Лени-
на, будто с одобрением взирающего на строя-
щийся социализм, на движение к эпохе тоталь-
ной электрификации.
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Литейный завод. Нижняя и верхняя часть 
экрана дублируют друг друга, акцентируя мас-
штаб труда и производства — «выпускаем за па-
ровозом паровоз».

Работа кипит — последующие полиэкран-
ные кадры утверждают мощь непрекращаю-
щейся работы машин, которую человек наце-
ливает на преобразование природных богатств 
и улучшение жизни. Кадр за кадром погружают 
нас в атмосферу единения человека и машины 
во имя великой цели. 

Не имеющие четких границ полиэкранные 
окна шествующего пролетариата перемежают-
ся с улыбающимися лицами крестьянок. Созда-
ется впечатление присутствия особой, волевой 
энергии безбрежного людского потока, будто на 
улицы вышли не тысячи — это вся страна шага-
ет к социализму. Но идет не бездумная масса, 
а разумное человеческое множество.

Нельзя не упомянуть о других особенностях 
«симфонии индустриализации», в частности, 
об отсутствии интертитров. Еще в 1922 году в 
манифесте «Мы: Вариант манифеста» Вертов 
призывал читателей: «Вон из сладких объятий 
романса, из отравы психологического романа» 
[2, 15]. Это относилось не только к «освобож-
дению кинозрелища от литературного ига», но 
имело и логичные практические цели: будучи 
активным агитатором социалистической идео-
логии, Вертов ратовал за абсолютную интерна-
циональность киноязыка. Режиссеру казалось, 
что интертитры усложняют понимание пропа-
гандистской подоплеки визуального ряда, адре-
сованного многонациональной аудитории, в зна-
чительной степени неграмотной. Творческие 
поиски режиссера подразумевали создание пол-
ностью интернациональной формы искусства.

Американский исследователь творчества 
Дзиги Вертова Джон Маккей отмечает: «От-
части именно потому, что он считает свою ки-
нематографическую работу участием в рево-
люции (которое заключается в том, что кино 
помогает перестроить, расширить и обострить 
восприятие у людей), Вертов принимает реше-
ние отказаться от традиционных для кинохро-
ники средств построения и структуризации по-
вествования, в первую очередь, от интертитров. 
Вместо этого он показывает аудитории поверх-
ности самой реальности, визуализированные 
и подлежащие прочтению» [3]. 

В фильме «Одиннадцатый» сюжет трудово-
го преобразования энергии созвучен с представ-
лениями Вертова о динамике кино, которые он 
гармонично реализует в монтажных приемах. 
С помощью полиэкрана режиссер структури-
рует стихию созидания, настойчиво напоми-

ная, что за этой стихией ведется напряженное 
наблюдение. Данному явлению недостаточно 
моноэкранной формы: глобальность процессов, 
неистовство всеобъемлющих изменений как бы 
объединяются с энергией самого Кино-Глаза, 
чутко трансформирующегося ради соответ-
ствия отображаемой картине нового мира.

Джон Маккей отмечает, что «для Вертова 
главной задачей документального кино стано-
вится фиксирование наиболее точным и харак-
терным образом следов энергии, а монтаж, по 
Вертову, должен показывать траекторию дви-
жения энергии <...> Поэтому именно в “Один-
надцатом” — фильме об энергии, об использо-
вании энергии и о формах, которые эта энергия 
принимает (о чем мы можем судить по посто-
янно изменяющимся материальным поверх-
ностям в фильме) — “энергетическая” модель, 
или миф, кинематографического означивания 
находит свое идеальное выражение» [3]. Энер-
гия жизни впоследствии станет лейтмотивом 
другой кино-вещи режиссера — «Человек с ки-
ноаппаратом». 

Аккумулируя заложенные в кинотекст обра-
зы и смыслы, способы их сопоставления и кор-
реляции, можно заключить, что эта кино-вещь 
в части построения визуального повествования 
аккумулировала в себе первые эксперименты 
Дзиги Вертова с полиэкраном. Выступая в дис-
куссии, посвященной «Одиннадцатому», он так 
объяснил применение данного приема в ки-
нотексте: «Мы прибегаем к сложным кадрами 
либо с целью показать одновременность дей-
ствия, либо с целью выделить детали из обще-
го вида, либо с целью сопоставления двух или 
нескольких фактов» [2, 137].

Едва появившись на экранах, «Одиннадца-
тый» сразу привлек внимание критиков, мне-
ния которых разделились на два лагеря. Одни 
говорили, что в фильме слишком много сумбур-
но смонтированных кадров, образовывавших 
хаос и полную бессмысленность визуального 
ряда. Другие, напротив, усматривали в карти-
не символические смыслы. Вертов отрицал оба 
мнения: «Упора в символизм мы не делаем. 
Если же <…> некоторые кадры или монтажные 
фразы <…> вырастают до значения символов, 
то это <…> не заставляет нас выбрасывать из 
картины эти кадры» [12, 137].

Как справедливо обобщает Джон Маккей, 
«в целом, все критические замечания по поводу 
этого фильма делятся на две крайности: “слиш-
ком много смысла” и “слишком мало смыс-
ла” (либо его полное отсутствие), причем как 
на уровне смысловосприятия, так и на уровне 
смыслопроизводства» [3].
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Полиэкранный строй визуального текста в фильме Дзиги Вертова ...

Казимир Малевич, в отличие от большин-
ства критиков, отнесся к творчеству Дзиги Вер-
това вдумчиво, с большим теплом отозвавшись 
об этой кино-вещи: «”Одиннадцатый” меня 
поразил своей неподкупной искренностью, 
а также целым рядом моментов, ярко отлича-
ющих его от “передвижнического” благополу-
чия. <...> Рассматривая “Одиннадцатый”, мы 
присутствуем при появлении новых элементов, 
которые, в конце концов, будут организовы-
ваться в одно целое сцепление и выразят нам 
новую форму передачи нового ощущения, да-
дут нам новую небывалую фильму» [4].

Предвидя волну негодования в свой адрес, 
Вертов, тем не менее, сосредоточился на реа-
лизации задуманных экспериментов, радея не 
только за Кино-Глаз, но и весь советский кине-
матограф. Воспевая труд и достижения СССР 
в простых, понятных каждому человеку мета-
форах, Вертов, с одной стороны, создал фильм-
посвящение, фильм-лозунг. С другой стороны, 
образная ткань визуального повествования 
струилась от образа к образу, от эпизода к эпи-
зоду. В четкий, прямолинейный госзаказ, в про-
изводственную тему Вертов инкрустировал 
поэтические нити — наряду с прославлением 
социализма и труда, образы сил природы, жиз-
ни пронизывали каждый кадр этой симфонии.

Дзига Вертов так позиционировал свою 
кино-вещь: «”Одиннадцатый” рассчитан на 
зрителя в буквальном смысле этого слова, рас-
считан <...> на “зрительное мышление”. Зри-
тель освобождается от необходимости перевода 
фильма с языка глаз на язык слов. Не слово-до-
кументы, а кино-документы. Турбина зритель-
ных образов. 100%-ый язык кино» [2, 136].

Когда дело касалось Вертова, в среде крити-
ков зачастую происходил раскол на два лагеря: 
одни осуждали его за недостаток смысла в ви-
зуальном ряде кино-вещи, другие, напротив, 
упрекали в избыточности коннотаций в струк-
туре повествования.

Официальная советская культура взяла курс 
на традиционализм, литературность, создание 
языка искусства, не только легкого для усвое-
ния неподготовленным зрителем–читателем, но 
хорошо корреспондировавшего с ясностью по-
литических лозунгов и не порождавшего стрем-
ления к индивидуальному поиску ответов на воз-
никавшие вопросы, которые в ходе восприятия 
оставались без ответа. Так, Вертов, избрав тему 
органичной стихийности жизненных процессов, 
не любил и не умел показывать направляющие 
силы, организовывавшие коллективную жизнь, 
бытие людей, созидательные процессы. Изобра-
женная слаженная работа не содержала даже на-

мека на существование начальников, заказчиков, 
то есть созидателей соцзаказа и проч. Режиссер, 
по сути, отрицал участие идеологической госу-
дарственной машины, партии и правительства 
в происходившем строительстве нового мира. 
Люди, оказавшиеся у руля власти, не могли не 
чувствовать идеологическую угрозу, которая ис-
ходила от независимости и излишней внутрен-
ней свободы такого искусства. 

Вертов избрал собственный путь, вырази-
вшийся в поиске и постоянном развитии доку-
менталистского языка киноискусства. Каждой 
своей кино-вещью он открывал что-то новое, 
награждая терпеливых и внимательных зрите-
лей не только поэтикой творчества, но и про-
буждая в их сознании противоречия, вынуж-
давшие выходить за пределы традиционной 
эстетики и обретать путь восприятия «чистого» 
документального кинотекста.

Резюмируя вышесказанное, можно сделать 
вывод о том, что для Вертова полиэкран есть 
не только удобный монтажный прием структу-
ризации визуального ряда: в некоторых эпизо-
дах полиэкранное сопоставление способству-
ет сокращению расстояния между объектами, 
скрывая «ненужные» для зрителя детали, ко-
торых и не было бы, будь его кино-вещь по-
становочной. С одной стороны, использование 
режиссером полиэкрана служит украшением 
визуального текста, с другой — маскирует прин-
ципиально важные фабульные точки, которые 
плавно вплетаются в повествование.

Таким образом, в работах Дзиги Вертова 
полиэкран не является бесформенным, нечи-
таемым приемом, несущим ясности замысла 
хаос и разрушение. Скорее, это поиск новой, 
авангардной формы искусства, нетрадицион-
ной эстетики. 

Главной драмой творчества Дзиги Верто-
ва стало неприятие его эстетики пролетарски-
ми массами, которым, в основном, режиссер 
и адресовал свои кино-симфонии. Воспевая 
труд рабочих, Вертов, погруженный в поиски 
абсолютного, интернационального языка кино, 
оказался непонятым и ненужным. Все же, не-
смотря на неодобрение со стороны идеологов 
советской культуры, вертовские кино-вещи 
продолжали идти на экранах страны. Однако 
ввиду «провала в прокате» со временем их на-
чали изымать из кинотеатров.

Личность Вертова, как показала история, 
не оказалась в рядах художников, признанных 
временем и партией. Однако его творчество 
послужило отправной точкой для деятелей 
искусства ХХ века. Многие идеи и наработки 
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Вертова были не только приняты художниками 
«высокого» искусства, но и обрели свое место 
в массовом искусстве: их след можно найти в 
советских пропагандистско-развлекательных 
фильмах и телевидении. Сегодня приемы кино-
языка Дзиги Вертова так гармонично вплелись 
в эстетику мирового кино, что не всегда ассоци-
ируются с их автором-изобретателем. 

Как часто бывает с истинным Художником, 
современники не принимают его искусство, 
но оно живет и расцветает новыми красками в 
творчестве следующих поколений.
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I. СТИЛЬ КАК ПРИЗНАК СИМВОЛИЧЕСКОГО 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Нельсон Гудмен, выдающийся американ-
ский мыслитель, философ аналитической 
традиции, относится к представителям не-
огумбольдтианской школы ХХ века, рассма-
тривавшей язык как проявление национально-
го духа. В своих теоретических трудах Гудмен 
продолжил традиции «языкового мировиде-
ния», основоположником которой был В. фон 
Гумбольдт. Разрабатывая идею символических 
форм, он внес изменения в понятие символа. 

Так, интерпретируя Э. Кассирера, Н. Гудмен 
признает систему символических форм, свя-
занных между собой. Однако, по его мнению, 
понятие мира как единого целого невозможно, 
поскольку существуют различные описания, 
благодаря которым освещается реальность. Эти 
описания, изображающие то же явление дей-
ствительности, часто противоречат друг другу, 
так как находятся в разных «системах коор-
динат». Подобные способы, по Гудмену, при-
надлежат к «системам описания», а не к тому, 

Т. В. Козлова

О ВЛИЯНИИ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ 
НЕЛЬСОНА ГУДМЕНА НА МЕТОДОЛОГИЮ 
ИСКУССТВОЗНАНИЯ

что описывается, ибо описываемое связано со 
способами описания. Гудмен приходит к следу-
ющему выводу: вселенная «состоит, скорее, из 
этих способов описания, чем из мира или ми-
ров» [1, 120].

Различные способы видения и разноо-
бразные версии существуют в науке, изобра-
зительном искусстве и литературе. Каждая 
версия является правильной по отношению 
к данному изображению «мира», так как само 
понятие правильности зависит от описания, 
изображения или осознания «мира». Поэто-
му вполне целесообразно говорить не о самом 
предмете реального мира, а о его описаниях и 
изображениях.

Противопоставление правильных версий 
имеет право на существование. Н. Гудмен ви-
дит их целостность не в основе, а в общей орга-
низации. Если Э. Кассирер ищет единство с по-
мощью «межкультурного» исследования мифа, 
религии, языка, искусства и науки, то подход 
Гудмена «связан, скорее, с аналитическим из-
учением типов и функций символов и символи-
ческих систем» [1, 122].
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Сферы влияния лингвистической философии Нельсона Гудмена...

Различия изображений в искусстве объясня-
ются меняющимся пониманием ценности мира: 
линия, объем, освещение воспринимаются по-
разному, в зависимости от смысловой нагрузки, 
которую они несут. Изображения предмета или 
события, отличаясь признаками, могут при-
надлежать различным «мирам». Подобно тому, 
что содержание может высказываться разными 
способами, различные содержания могут быть 
выражены одним способом, то есть стилем. 

Стили — как в живописи и литературе, так 
и в других видах искусства — не связаны на-
прямую с предметом того или иного искусства. 
Понятие стиля, по Гудмену, определяется с по-
мощью чувств, имеющих эмоциональную окра-
ску. И хотя сами чувства не являются вырази-
телями стиля, эмоциональная составляющая 
произведения искусства может считаться его 
стилистическим элементом.

Стилистические особенности произведе-
ния — это свойства, выраженные с помощью 
примеров. Подобная иллюстрация является 
одной из функций произведения искусства, то 
есть «признак стиля может быть признаком 
того, что говорится, того, что иллюстрируется 
при помощи примера или того, что выражено» 
[1, 148]. Изображение одежды или драпировки 
на картине может одновременно иллюстриро-
вать вид одежды или ткани, способ движения 
тела и очертание предмета. В другом случае 
предмет может быть выражен различными спо-
собами изображения. Признаки слова так же 
могут быть способами высказывания, напри-
мер, способом описания людей или предметов, 
прославления персонажа.

Еще один аспект стиля — принадлежность 
художественного произведения к определен-
ному историческому периоду или автору. Од-
нако не все свойства, подтверждающие автор-
ство произведения или период его создания, 
являются элементами стиля, который имеет 
отношение только к символическому функци-
онированию произведения — определяющие 
свойства стиля должны обусловливать бытова-
ние произведения в качестве символа. Стиль, 
по словам Гудмена, «состоит из тех признаков 
символического функционирования произве-
дения, которые являются характерными для 
автора, периода, места или школы» [1, 152]. 
Стилистические понятия необходимы иссле-
дователю в области литературы или искусства 
для определения художественных произведе-
ний — распознавание стиля является одним из 
факторов понимания искусства.

Цитаты также являются способами построе-
ния символов; Гудмен считает целесообразным 

сравнение вербальной и невербальной цитаты. 
Вербальное цитирование (прямое и косвенное) 
является результатом употребления или упо-
минания языковых выражений. Изобразитель-
ная цитата, принадлежащая к невербальной 
системе, определяется с помощью средств визу-
ального языка искусства.

Проводя параллели вербального и визуаль-
ного цитирования, Гудмен отмечает, что «кар-
тина непосредственно цитирует другую только 
в том случае, если она и указывает на нее, и со-
держит ее» [1, 163–164]. При этом средствами, 
аналогичными кавычкам в тексте, могут быть и 
сама картина, помещенная на мольберт или сте-
ну, и изображение рамки для цитируемой кар-
тины. Однако полная аналогия с вербальным 
цитированием здесь невозможна, так как жи-
вописное произведение уникально и не имеет 
четкой орфографии. 

Произведения изобразительного искусства, 
по Гудмену, принадлежат «единичной» симво-
лической системе, в отличие от фотографии, 
которая представляет «множественную» сим-
волическую систему. Визуальная цитата за-
висит от аналога копии в вербальной цитате. 
Подобно возможности цитирования картины 
в языке словесные выражения могут цитиро-
ваться картинами. Следовательно, «визуальная 
система, которая имеет средства для цитирова-
ния своих собственных символов, обычно так-
же располагает средствами и для цитирования 
других визуальных символов» [1, 171].

Искусство без символов, по Гудмену, сво-
дится к искусству без предметов, так как поня-
тие «изображать» означает «символизировать». 
Каждое произведение искусства является сим-
волом, даже если то, что оно символизирует, 
есть не сами предметы, а лишь демонстрируе-
мые образцы цвета, формы или фактуры. Изо-
бражение и выражение не являются единствен-
ными символическими функциями искусства 
— оно возможно без символизации, или без вы-
ражения, или без изображения. Однако искус-
ство, у которого одновременно отсутствуют все 
указанные функции, невозможно.

Предмет может стать произведением искус-
ства лишь в том случае, если он функциониру-
ет определенным способом в качестве симво-
ла. Является ли предмет символом, зависит от 
внешних обстоятельств и от способов его при-
менения. Выполняя символическую функцию 
определенной характеристики, предмет функ-
ционирует как произведение искусства.

Н. Гудмен выделяет пять «симптомов», 
определяющих эстетические черты, характер-
ные для символизации: 1) «синтаксическая 
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плотность», когда между символами существу-
ют очень тонкие различия; 2) «семантическая 
плотность», когда символы относятся к вещам 
и имеют тонкое различие; 3) «относительная 
насыщенность», когда имеет значение большое 
число символических факторов; 4) «экземпли-
фикация», когда символ что-то представляет 
и служит образцом свойств, которыми облада-
ет; 5) «многократная и сложная референция», 
когда символ выполняет несколько взаимодей-
ствующих функций [1, 184].

Все виды искусства, по мнению философа, 
следует воспринимать как способы открытия 
мира, постижения определенных знаний. Не-
смотря на отличие произведений изобразитель-
ного искусства от слов, они, как и словесные 
термины, что-то обозначают: картины могут 
представлять и создавать факты, принадлежа 
визуальным и вербальным символическим си-
стемам. Таким образом, символы могут дей-
ствовать с помощью экземплификации и выра-
жения — так же, как они действуют посредством 
обозначения в других культурных формах.

В своей работе «Языки искусства: прибли-
жение к философии символических форм» 
Н. Гудмен выразил мысль о том, что язык опи-
рается на индивидуальный опыт, а изображение 
строится по аналогии с описанием и не может 
иметь полного сходства с предметами, которые 
изображает.

II. ПРОБЛЕМА ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ СЛОВА 
И ИЗОБРАЖЕНИЯ В ТЕОРИИ МАЙКЛА БАКСАНДАЛЛА

Майкл Баксандалл, историк и теоретик изо-
бразительного искусства, в своей статье «Язык 
истории искусства», следуя за Н. Гудменом, 
упоминает о невозможности цельного описа-
ния реальности ввиду бытования множества 
версий мира [3, 453–464]. Используя для ана-
лиза исторический подход, Баксандалл говорит 
о языке описаний как о лингвистической схеме, 
благодаря которой осуществляется связь меж-
ду словом и изображением.

Существуют различные виды описания кар-
тин, включающие словесные интерпретации. 
Один из них — описание как выражение мыслей, 
впечатлений от увиденного. В качестве примера 
Баксандалл приводит экфрасис*, составленный 
в IV веке греком Либанием, который описал со-
держание картины как реальность [2, 2].

Однако описание, несмотря на подробность 
и повествовательность, не помогает читателю 
текста представить живописное произведение, 
о котором идет речь. Благодаря тексту в созна-
нии создается образ, соответствующий картине. 
При этом у разных людей складываются соб-
ственные представления, зависящие от личного 
опыта, ассоциативного мышления и творческих 
способностей. Выходит, что язык не приспосо-
блен для точного описания определенной кар-
тины, ибо он может служить лишь средством 
для обобщений. Язык имеет протяженность во 
времени, в отличие от картины, которую глаз 
воспринимает сразу во всей полноте. Поэтому 
любое описание картины затруднено из-за не-
совпадения процессов восприятия визуального 
изображения и словесного описания.

В целях иллюстрации описания как репре-
зентации мыслей о картине М. Баксандалл 
предлагает сравнить экфрасис Либания с тек-
стом Кеннета Кларка о картине «Крещение 
Христа» кисти Пьеро делла Франческа, пред-
ставляющим совершенно другой вид описания 
живописного полотна [2, 5]. Текст Либания яв-
ляется умозрительным представлением о кар-
тине, о чем свидетельствует описание деталей, 
использование прошедшего времени, а также 
некоторые предположения и домысливание 
сюжета. Текст Кеннета Кларка, напротив, пред-
ставляет пример толкования, опирающегося на 
структуру и композиционную составляющую 
изображения.

Объясняя описания картин, М. Баксандалл 
выделяет три вида используемых слов: слова-
сравнения, слова-причины и слова-эффекты [2, 
6]. Эффект картины становится первым фактом 
восприятия, соответственно, слова-эффекты 
отражают воздействие картины. Однако подоб-
ные термины расплывчаты и не дают представ-
ления об изображении. Для дальнейшей интер-
претации полотна требуются слова-сравнения, 
порой метафорические. Слова-причины упо-
требляются при описании предположений от-
носительно художественного процесса или дей-
ствий художника. Указанные виды косвенных 
терминов соответствуют трем модусам понятия 
о предмете изображения. Картины, разобран-
ные подобным образом, говорят о том, что они 
являются определенным «историческим объ-
ектом», который включает понятия о художе-
ственном творении и зрительном восприятии.

Примеры текстов Либания и Кеннета Клар-
ка показывают, как менялось представление 
об описании художественного произведения. 
Античный экфрасис обращается к картине, как 
к реальности, не ставя перед собой задачу ее 

* Экфрáсис (др.-греч. ἔκφρασις от ἐκφράζω — вы-
сказываю, выражаю) — описание произведения изо-
бразительного искусства или архитектуры в литера-
турном тексте.
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анализа. Современная интерпретация предпо-
лагает более детальное исследование картины, 
основанное на культурно-историческом опыте. 
Можно сделать вывод о том, что вербальные си-
стемы становятся объектом-посредником само-
го толкования.

Любой исторический объект можно тракто-
вать подобно восприятию картин в ракурсе их 
описания. Создание такого объекта связано с 
требованиями соответствующей эпохи, вклю-
чая характеристику внешних обстоятельств, 
а также технические и эстетические принци-
пы. В качестве примера исторического объекта 
Баксандалл приводит «Мост Форт», описание 
которого будет зависеть от множества позиций 
аналитического подхода. Однако для того, что-
бы максимально охватить объект как цельный 
образ, необходимо учесть условия его создания. 

Итак, предметом обсуждения является Мост 
Форт. Его окончательный внешний вид зави-
сит от требований времени, месторасположе-
ния и климатических условий, материальных 
возможностей и личного опыта его создателей. 
Между мостом, воспринимаемым в ракурсе 
описания, и перечнем названных обстоятельств 
существует аналогия, так как они представле-
ны в виде словесных понятий. Для воссозда-
ния ситуации М. Баксандалл предлагает пред-
ставить модель аналитического рассуждения 
в виде треугольника, основаниями которого 
служат понятия об условии проблемы, понятия 
о ресурсах и понятия, связанные с описанием 
Моста [2, 41]. Подобная репрезентация будет 
действенной только благодаря наглядной связи 
с Мостом, внешний вид которого можно объ-
яснить, проанализировав постановку проблемы 
и пути ее решения. Таким образом, понятия и 
объект дополняют друг друга, концепция уточ-
няет восприятие объекта, а объект помогает по-
нять значение слова.

При интерпретации произведения изобра-
зительного искусства может быть использован 
подход, применяемый к любому историческому 
объекту (как в примере с Мостом Форт). При 
создании картины существуют свои аналогии 
условий и возможностей реализации замыс-
ла, например, художественные формы и кра-
ски, методы работы с плоскостью, различные 
эстетические влияния, служившие художнику 
источником вдохновения — все это можно со-
поставить с условиями создания и способом ре-
ализации объекта.

Однако полностью применить аналитиче-
скую схему для репрезентации создания кар-
тины, предложенную в ситуации с Мостом, 
невозможно. Различие обнаруживается в ходе 

создания исторического объекта и художествен-
ного произведения: творческий процесс отлича-
ется от плановости и последовательности про-
цесса проектирования и постройки Моста.

Еще один фактор, не позволяющий тракто-
вать картину только как объект  — творческое 
побуждение художника, то есть предваритель-
ное условие создания картины, которое, в от-
личие от условий создания Моста, не поддается 
четкому определению. Художник, как и созда-
тели моста, существует в определенной куль-
турной среде, где значение имеют различные 
художественные ценности и экономические 
факторы, где важную роль играют эстетические 
требования времени. К тому же, художник име-
ет собственный культурный опыт, связанный с 
художественным наследием предыдущих эпох. 
Следовательно, картина есть результат само-
определяющегося действия художника в усло-
виях постоянного переосмысления проблем. 
К тому же, существует немаловажный момент 
исторического влияния на мысли и идеи жи-
вописца — научное мышление современников, 
когда художник, находясь в соответствующей 
культурной среде и постоянно размышляя 
о живописи, сталкивается с определенными на-
учными понятиями.

Стремясь охватить единство культурных 
процессов, М. Баксандалл сопоставляет науку 
и философию с изобразительным искусством, 
для чего, по его мнению, необходимо найти 
общую описательную формулу [2, 76]. Для по-
добного анализа он выбирает живопись Жа-
на-Батиста-Симеона Шардена и направление 
эмпиризма в науке и философии, распростра-
ненное в Западной Европе XVIII века. Данное 
направление, в основном, представлено науч-
ными концепциями Ньютона и Локка, которые 
высказывались в том числе и по вопросам визу-
ального восприятия. 

Баксандалл кристаллизует из учения Ньюто-
на мысль о том, что использованные художником 
цвета как качества являются не просто свойства-
ми, а ощущениями ума, то есть представляют со-
бой непосредственный объект зрения. Из учения 
Локка он использует идею о том, что визуальное 
восприятие фигуры или формы не является 
врожденным качеством, а развивается с опытом, 
когда человек учится ассоциировать чувства с 
определенными свойствами предмета, благода-
ря чему может связывать ощущение, вызванное 
осязаемым предметом, с ощущением от его зри-
тельного образа [2, 78].

После того как установлены словесные 
определения теоретических моделей, Баксан-
далл переходит к анализу картины Шардена 
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методологии 

«Дама за чаепитием». При визуальном осмо-
тре возникает проблема живописной четкости, 
которая имеет свою трактовку в теоретических 
суждениях XVIII века. Здесь роль играют про-
водившиеся в XVII веке исследования сетчатки 
глаза, предметом изучения которых были воз-
можности визуального восприятия с помощью 
глаза. Хотя подобные знания и позволяют опи-
сать картину языком XVIII века, объяснить ее 
все же не могут.

Шарден, как любой художник, пользовался 
опытом предыдущих эпох. Баксандалл отмеча-
ет, что образцом для него служили изобрази-
тельные приемы нидерландских живописцев 
XVII века, которые при световом построении 
картин оставляли нечетким задний фон. Но 
более сильное влияние на Шардена оказала 
живопись позднего итальянского Ренессанса, 
например, картины Веронезе и Гвидо Рени, 
к которым он нередко обращался в своем твор-
честве. Шардена интересовала схема цветовой 
композиции, использованная в «Давиде» Гви-
до Рени. Он приспособил позднеренессансную 
формулу яркости для собственных компози-
ций, используя принцип освещения, при кото-
ром задний план оставался нечетким, средний 
план, освещенный слева, был подчеркнуто ре-
льефным, а передний план, освещенный спра-
ва — максимально ярким [2, 88].

Для того чтобы связать живопись с научными 
исследованиями оптических проблем, далеких 
от художественного мира, М. Баксандалл пред-
лагает использовать в качестве промежуточного 
звена выводы некоторых ученых, в своих рабо-
тах обращавшихся к живописи. Прежде всего, 
это — Ля Ир, математик конца XVII века, про-
шедший художественную подготовку, обучаясь 
живописи в юности. Интерес к живописному 
творчеству сохранялся у него на протяжении 
всей жизни. Ля Ир, занимаясь исследованиями 
в области оптики, упоминал об эффекте воспри-
ятия картины, когда синие предметы при рас-
сеянном освещении становятся светлее по тону, 
а при сопоставлении их с красными предметами 
кажутся ярче. При этом исследователь замечал, 
что от условия освещения зависят как краски, 
так и взаимоотношение тонов [2, 90].

Себастьян Леклерк стремился возродить 
идею о том, что именно глаз посылает лучи 
к объекту зрения, а не наоборот. Гравер по про-
фессии, Леклерк занимал пост профессора Ака-
демии живописи в Париже. Он написал учеб-
ник практической геометрии для художников, 
где дал описание и иллюстрации зрительной 
остроты, центральной оси зрения и дуги зри-
тельных способностей.

Питер Кампер (был моложе Шардена), по-
лучив художественное образование, реализовал 
себя в области медицины. В своей диссертации 
1746 года он привел картинные выводы, касав-
шиеся оптических особенностей работы живо-
писца, которые затрагивали проблемы уменьше-
ния на расстоянии яркости цвета и четкости [2, 
92]. Кампер, исходя из своей теории о возможно-
сти глаза воспринимать изображение, заключал, 
что в картинах следует освещать и выписывать 
лишь одну часть. Несмотря на признание оши-
бочности позиции Кампера, Баксандалл исполь-
зует ее для объяснения исторической проблемы 
зрительного восприятия изображения.

В то время в Западной Европе получила рас-
пространение теория восприятия Локка, кото-
рый не придерживался строгой терминологии. 
Понятия «субстанции», «ощущения», «перцеп-
ции» у него имеют широкие границы, иногда 
приводя к некоторой двусмысленности. 

Для художественной жизни того периода был 
характерен интерес к вопросу о том, что изобра-
жает картина. Поскольку полотно изображает 
не саму «субстанцию», а лишь зрительное ее 
восприятие (точнее — момент перцепции), ху-
дожник должен четко определить и ограничить 
моменты фиксированного внимания. Однако 
картина может изображать как несколько мо-
ментов подобных фиксаций, так и итог опре-
деленной сбалансированной перцепции. По 
мнению Баксандалла, в полотне Шардена при-
сутствует третий вариант изображения, при ко-
тором второй вариант скрыт под первым [2, 98].

Для компоновки освещения картины Шар-
ден в бытовых сценах применяет формулу Гви-
до Рени, преобразуя схему для изображения 
перцепции. Он проводит границы между осве-
щенностью, отчетливостью, цветовой насыщен-
ностью и мерцанием света, скомпоновав эле-
менты ощущения так, чтобы они представляли 
единое восприятие субстанции. Таким образом, 
двусмысленность, заложенная в картине, стано-
вится результатом концентрированной перцеп-
ции в виде нескольких чувственных мгновений.

Определив научные и художественные инте-
ресы времени, Баксандалл подходит к трактов-
ке картины, написанной в живописной манере 
с использованием формулы световой компо-
новки Гвидо Рени. Картина выражает харак-
терные для времени идеи Локка и Ньютона, ка-
сающиеся восприятия расстояния и величины 
объектов различных цветов. Для более полного 
раскрытия художественных эффектов Шарден 
применяет формат шириной в метр, который 
предполагает зрительную дистанцию в четыре 
или пять футов, рекомендованную Ля Иром. 
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Ньютоновские идеи о восприятии цвета, от-
ражаются в полотне, где размещение на разных 
планах цветных предметов способствует иллю-
зорному восприятию их размеров и расстояний 
между ними. Согласно теории Локка, таким 
образом устанавливаются отношения между 
ощущением и перцепцией. Шарден обыгрывает 
контрасты между освещением и четкостью, но 
не ограничивается фиксацией момента, как это 
предлагал Кампер. Используя два момента наи-
большей освещенности (на затылке дамы и на ее 
руке), Шарден придает картине ощущение не-
устойчивого баланса [2, 100]. Полотно Шардена, 
родственное теориям Локка, заключает в себе 
набор процессов восприятия, являясь не изобра-
жением субстанции, а рассказом о перцепции.

Благодаря научным изысканиям того вре-
мени Баксандалл объясняет загадку, заложен-
ную в картине. Она касается проблемы визу-
альной четкости и бросается в глаза лишь при 
первом взгляде, но легко толкуется благодаря 
теории Локка.

Анализируя картины как исторический объ-
ект, Баксандалл показывает, какое влияние на 
произведение искусства оказывают культурная 
и общественная жизнь. По его мнению, описание 
картины следует создавать с учетом определен-
ной исторической составляющей, ибо каждая 
культура снабжает своего представителя в ис-
кусстве соответствующими навыками, концеп-
туальными установками и визуальным опытом.

Концепция Баксандалла построена на ана-
лизе исторически обусловленных навыков и 
типологии мышления эпохи в их связях с изо-
бразительным искусством. Основой для кри-
тики, по его мнению, должна стать история, 
поскольку понятия и картины тесно переплете-
ны между собой. Осмыслить картину поможет 
процесс взаимоотношения концепции и вос-
принимаемого изображения, благодаря которо-
му проясняется и само понятие.

М. Баксандалл связывает стили живописи 
с социальными факторами, рассматривая инди-
видуальный опыт как систему словесных пред-
ставлений.

Таким образом, с помощью культурно-исто-
рического подхода к интерпретации картин 
можно проследить связи, характеризующие 
эпоху. Благодаря анализу живописи наглядно 
иллюстрируется взаимосвязь науки, искусства 
и умонастроений соответствующего периода. 
Иными словами, проясняется, что искусство 
есть способ постижения мира.
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Творчество якутских композиторов — яркая 
и самобытная сфера российской музыкальной 
культуры. Созданному в 1979 году Союзу ком-
позиторов Республики Саха (Якутия) исполни-
лось 37 лет, однако, история развития профес-
сионального искусства в республике началась 
значительно раньше — с 1920-х годов. Ныне 
Союз насчитывает одиннадцать членов — шесть 
композиторов и пять музыковедов, творчество 
которых воплотилось в создание более двадцати 
опер и тридцати балетов, множества произведе-
ний симфонической музыки, камерно-вокаль-
ных и инструментальных сочинений. Появились 
новые музыкальные жанры, основанные на тра-
диционном фольклоре — опера-олонхо, тойук, 
алгыс, танец шамана, осуохай, хомусная музыка.

Гармония в музыке якутских композиторов 
отличается своеобразием, красотой и множе-
ственностью подходов к способам организации 
многоголосия. Сложность его исследования 
заключается в том, что в национальном фоль-
клоре господствует вокальное сольное пение 
при слабо развитой инструментальной музы-
ке. Якутскую гармонию в профессиональной 
музыке пришлось создавать заново. При этом 
в становлении национального гармонического 
языка можно выделить два этапа:

1) заимствование гармонии, сложившейся в 
академической музыке общеевропейской тра-
диции, и ее совмещение с якутским националь-
ным мелосом (творчество российских компози-
торов 1950–1960-х годов.);

2) организация многоголосия, не противо-
речащего интонационности народной песенной 
культуры (творчество первого поколения ком-
позиторов саха 1970–1990-х годов). 

К специфическим чертам гармонии нацио-
нальных композиторов относятся линеарность 

Ч. К. Скрыбыкина

О ТЕТРАККОРДАХ В ЯКУТСКОЙ МУЗЫКЕ

мышления, опора на развитие тембро-красоч-
ных средств, а также особая формообразующая 
роль, связанная с влиянием на структуру про-
изведения якутского «раскрывающегося лада»1.

Уход от классико-романтической тональ-
ности в область ладово-специфической звуко-
высотной организации или за пределы центра-
лизованных систем приводит композиторов к 
разработке тонально-модального  или модально-
го типов высотной организации. Якутские ком-
позиторы трактуют тональность как абсолют-
но высотный фактор, определенную краску. В 
функцию тональности входит определение гра-
ницы построения. С новым разделом появляется 
и новая тональность; внутри построения господ-
ствует линеарно-мелодическая логика связи со-
звучий, а не тонально-функциональная.

Стремление к колориту и красочной звуч-
ности прослеживается как в тонально орга-
низованных сочинениях, так и в нетональных 
формах звуковысотных систем, когда гармо-
ническая краска обретает сонорные качества. 
Выявляется следующая закономерность: чем 
меньше тональности, тем больше сонорики. 
Для тональных моментов характерно присут-
ствие колористических элементов.

Модальность и сонорика — направления, по 
которым развивается композиторская техни-
ка ХХ века. В музыке якутских композиторов 
эти характеристики музыкального языка пре-
ломляются специфически, что отражается в ис-
пользовании звукорядной основы якутской на-
родной музыки, свойственной раннему уровню 
развития ладового мышления и связанной с та-

1 Раскрывающийся лад — лад вариантно-повторяе-
мых напевов, допускающий сравнительно свободное сме-
щение составляющих его тонов относительно друг друга.
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кими типами структур, как «раскрывающиеся 
лады», двух- или трехступенная олиготоника с 
одной (двумя) опорами, хазматоника2 и экмели-
ка3. Малообъемные лады в произведениях про-
фессиональных композиторов соединяются с 
гармонией, базирующейся на различных типах 
звуковысотной организации. Выбор типа зву-
ковысотной организации обусловлен несколь-
кими факторами: жанровой принадлежностью 
произведения, образной структурой текста, 
певческим стилем, положенным в основу сочи-
нения, и индивидуальным стилем автора. 

Сонорная гармония в творчестве якутских 
композиторов опирается на черты, типичные 
для национального устного музыкального ис-
кусства, в котором тембр применяется как 
средство образной конкретизации — звуковая 
окраска служит определителем персонажа в об-
разной системе якутского эпоса олонхо. Отсюда 
исходит не только особое внимание к красоч-
ной стороне звучания, но и общая склонность к 
изобразительности и звукописи.

В произведениях якутских композиторов 
нашли отражение практически все классы и 
формы сонорной гармонии. Иначе говоря, ко-
лористические, сонорные и сонористические 
звучности играют в них большую роль. Так, в 
сочинениях якутских авторов можно наблюдать 
созвучия, включающие секунды, сочетающие-
ся с различными интервалами (б. 2-ч. 5–м. 2 из 
«Картины прошлого» З. Степанова; б. 2–ч. 4–б. 
2 из пьесы «Песнь стерхов» В. Ксенофонтова; ч. 
4–б. 2, б. 2–ч. 4–б. 2 из «Песни каюра» Н. Бере-
стова; б. 3–б. 2 из «Кэскил ырыата» П. Ивановой; 
м. 2–ув. 4 из миниатюры «Ссора» К. Герасимова 
и др.). Данные аккорды можно отнести к созву-
чиям, полученным в результате вертикализации 
модального звукоряда. Как известно, созвучия, 
построенные на модальной основе, характер-
ны для музыки композиторов так называемой 
«пентатонной зоны» (Татарстан, Чувашия, 
Башкирия). Для определения аккордов, образо-
ванных в результате вертикализации бесполу-
тонового звукоряда, используется понятие «пен-
таккорд» — термин, введенный Ю. Холоповым в 
монографии о гармонии С. Прокофьева4.

Однако звучности в якутской музыке вклю-
чают не только ангемитонные структуры — в 

основе лада лежит так называемая «якутская» 
увеличенная кварта (тритон). По аналогии 
с предыдущим мы предлагаем ввести новое по-
нятие и назвать созвучия, образующиеся как 
сплав звуков мелодической линии, тетрак-
кордами (от слов «тетрахорд» и «аккорд»). 
Если пентаккорды являются примером вер-
тикализации пентатоники, то тетраккорды 
есть результат вертикализации тетрахорд-
ной основы, характерной для олиготонной ме-
лодики саха.

Важнейшим признаком тетраккорда явля-
ется наличие секунды в составе аккорда. Се-
кундовая основа, или вершина аккорда, сви-
детельствует о родстве вертикали с плавной 
мелодической линией. В сравнении с аккорда-
ми терцовой структуры, имеющими дополни-
тельные тоны, которые используются в музы-
кальной ткани довольно редко и носят характер 
созвучий с задержаниями, тетраккорды имеют 
следующие отличительные признаки:

– постоянное остинатное повторение с вы-
делением в самостоятельный фактурный пласт;

– являясь по сути диссонантными созвучия-
ми, тетраккорды не имеют разрешений (ни аку-
стических, ни, тем более, тональных);

– трудность определения тональной при-
надлежности аккорда, скорее всего, из-за отсут-
ствия тональности как таковой;

– неопределенность функции аккорда в силу 
того, что в тетраккорде важно не тяготение к то-
нальному центру, а фоническая сторона и сте-
пень красочности звучания.

В отличие от соноров, включающих высот-
но-неопределенные звуки, тетраккорды явля-
ются тоногармоническими созвучиями, то есть 
их звуковой состав вполне определен и четко 
прослушивается. Однако тетраккорды (как 
правило, при включении новых тонов) неред-
ко перерастают в сонорные звучности. Таким 
образом, количество высот в тетраккорде не 
должно превышать трех или четырех звуков.

Тетраккорды — это основные созвучия, не 
имеющие обращений; каждый ценен сам по 
себе. К тетраккордам можно отнести и секундо-
вые двузвучия, образованные в результате вер-
тикализации двухопорной модальной попевки 
(«Картина прошлого» З. Степанова, «Песня 
каюра» Н. Берестова, вступление копере «Са-
асчаана и Сардаана» В. Ксенофонтова, «Танец 
оленя» В. Каца, Соната П. Ивановой, «Игра в 
конструктор» К. Герасимова). Практически те-
траккордом является и кластер, вобравший в 
себя три-четыре попевочные опоры (трехзву-
чие из секунд fis–gis–a в «Прелюдии» В. Ксе-
нофонтова; заключительный аккорд из секунд 

2 Хазматоника — движение голоса скачками в широ-
ком диапазоне.

3 Экмелика — пение без опорных тонов, представ-
ляющее сплошное тремоло, вибрато и «размытые» по 
высоте тоны.

4 Холопов Ю. Н. Современные черты гармонии Про-
кофьева. — М., 1967. — С.72.
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d–e–f–g на фоне тонической квинты  в пьесе 
«Отоххо» К. Герасимова).

Можно выделить следующие структурные 
типы тетраккордов с секундой в основе:

 В творчестве композиторов 1970–1990-х го-
дов (З. Степанов, Н. Берестов, В. Ксенофонтов, 
П. Иванова, Е. Неустроев, К. Герасимов) цитат-
ный метод использования фольклора заменен 
на воспроизведение сущностных свойств на-
родной музыки в области ладоинтонационных, 
попевочных, ритмических и структурных норм. 
Они не «навязывают» мелодике нетональной 
природы классическую функциональную гар-

монию, а извлекают способы организации мно-
гоголосия из особенностей мелодии.

Анализ многоголосных образцов дает воз-
можность выяснить различные фактурные 
формулы тонально-модальной гармонии, выя-
вить типы вертикалей, обнаружить модализмы 
и сонорные звучности, определить инвариант-
ные гармонические обороты, проследить отно-
шения гармонии и формы. Можно, в частности, 
говорить о формировании характерного класса 
тоногармонических созвучий, именуемых те-
траккордами. 

Исследование подобных явлений в научном 
плане способствует дополнению односторон-
него тонального критерия в оценке высотных 
отношений, выявлению роли сонорики в созда-
нии гармонии нового типа.

Римский-Корсаков считал «Снегурочку» 
лучшей из созданных им опер, творческим ру-
бежом, называя ее своей «Девятой симфони-
ей». Он признавался: «Кончая “Снегурочку”, 
я почувствовал себя созревшим музыкантом и 
оперным композитором, ставшим окончатель-
но на ноги» [9, 139]. 

Рождение и судьбу своего детища Римский-
Корсаков подробно осветил в «Летописи»1. 
«Снегурочку» А. Н. Островского он прочитал 
еще в 1874 году, когда она вышла из печати 
(при этом композитор не упоминает театраль-
ную постановку 1873 года на музыку П. И. Чай-
ковского2). Вот его комментарий: «В чтении она 

А. Г. Коробова

ЖАНРОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ОПЕРЫ Н. А. РИМСКОГО-КОРСАКОВА «СНЕГУРОЧКА»

тогда мне мало понравилась; царство берендеев 
мне показалось странным. <…> Словом, чуд-
ная, поэтическая сказка Островского не произ-
вела на меня впечатления». 

Композитор был тогда не одинок. Совре-
менная критика встретила эту пьесу Остров-
ского, признанного драматурга-реалиста и са-
тирика, с недоумением и порой насмешливо. 
Так, В. Буренин охарактеризовал ее сочинени-
ем, «изобилующим отсутствием смысла и во-
девильными куплетами». Позднее Ц. А. Кюи 
писал о ней как основе либретто Римского-
Корсакова: «Эта всеобщая погоня за любовью, 

1 Создание частей оперы здесь подробнейшим обра-
зом зафиксировано, что также датировано в воспомина-
ниях друга композитора В. В. Ястребцева.

2 Пьеса создавалась в сжатые сроки по заказу Комис-
сии по управлению московскими Императорскими теа-
трами как синтетический музыкально-драматический 
спектакль с участием хора, певцов-солистов и балета 
[см.: 14, 257–268]. Видимо, Чайковский планировал в 
будущем переработать свою музыку в оперу. Во всяком 
случае, на появление сочинения Римского-Корсакова 
он отреагировал болезненно: «Не правда ли, и тебе не-

приятно, — писал он Юргенсону в январе 1882 г., – что 
наш сюжет у нас отняли, что Лель запоет другую музы-
ку на те же слова, что как бы силой отняли что-то мое, 
родное, близкое – и преподносят в новом, блестящем 
убранстве публике. Мне это до слез обидно!» [цит. по: 
1, 209–210]. Вместе с тем, впоследствии Чайковский 
оценил достоинства оперы Римского-Корсакова: в его 
библиотеке она была представлена и клавиром, и пар-
титурой, и он часто к ней обращался. Как пишет Айн-
биндер: «Эта опера — одно из произведений, которые 
выполняли роль спутников творческого процесса Чай-
ковского» [1, 210]. 
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этот царь со своим премудрым советником, 
панглосовская философия и скудная фабула 
делают из “Снегурочки” превосходнейший ко-
мический опереточный сюжет. Нужен был весь 
талант г. Островского, вся привлекательная 
прелесть народных сказаний и мифических вы-
мыслов, чтоб сюжет этот облагородить и опоэ-
тизировать. И все же он только полон прелест-
ных красивых деталей, но в целом интереса не 
представляет». А. А. Гозенпуд, из монографии 
которого приведены цитаты, объясняет подоб-
ный прием тем, что «пьеса Островского заста-
ла критику и зрителей врасплох», поскольку 
«у Островского почти вовсе не было предше-
ственников в драматизации русской народной 
сказки» [3, 44–45].

Вернемся к комментариям Римского-Кор-
сакова: «В зиму 1879–80 года я снова прочитал 
“Снегурочку” и точно прозрел на ее удивитель-
ную красоту. Мне сразу захотелось писать опе-
ру на этот сюжет. По мере того, как я задумы-
вался над этим намерением, я чувствовал себя 
все более и более влюбленным в сказку Остров-
ского. Проявлявшееся понемногу во мне тя-
готение к древнему русскому обычаю и язы-
ческому пантеизму вспыхнуло теперь ярким 
пламенем. Не было для меня на свете лучшего 
сюжета, не было для меня лучших поэтических 
образов, чем Снегурочка, Лель или Весна, не 
было лучше царства берендеев с их чудным ца-
рем, не было лучше миросозерцания и религии, 
чем поклонение Яриле-Солнцу» [9, 131]. 

При первой же поездке в Москву по кон-
цертным делам молодой композитор посетил 
Островского и испросил у него разрешение 
использовать пьесу для своей новой оперы с 
правом необходимых изменений в тексте. Рим-
ский-Корсаков получил от автора согласие, 
а также экземпляр пьесы в подарок [9, 132]. 

Работа над оперой шла быстро: полный на-
бросок (в клавире) был создан за два с полови-
ной месяца во время летнего отдыха на даче в 
деревне Стелёво. При этом композитор держал 
свою работу втайне, как нечто сокровенное, 
сообщив о ней только по окончании наброска 
[9, 139]. В сентябре началась оркестровка (за-
кончена 26 марта 1881 г.). Осенью по завер-
шении клавира композитор вновь обратился к 
писателю, представив на его суд собственное 
либретто, к которому Островский отнесся бо-
лее чем благосклонно, написав в письме к ком-
позитору: «Либретто составлено очень хорошо. 
Я нашел весьма немного стихов, которые, по 
моему мнению, требуют исправления». Рим-
ский-Корсаков был рад, что в музыке «ничего 
переделывать не придется» [9, 264]. Вскоре, при 

очередной поездке в Москву, композитору уда-
лось проиграть Островскому фрагменты опе-
ры. Позднее ему передали восторженный отзыв 
Островского: «Музыка Корсакова к моей “Сне-
гурочке” удивительна; я ничего не мог никогда 
себе представить более к ней подходящего и так 
живо выражающего всю поэзию древнего рус-
ского языческого культа и этой сперва снежно-
холодной, а потом неудержимо страстной геро-
ине сказки» [9, 264].

«Снегурочка» (1881) стала третьей из 
15 опер Н. А. Римского-Корсакова, оставаясь 
любимой как воплощение его (по собственно-
му высказыванию композитора) «звукосозер-
цания». После московской премьеры 1893 года 
(когда, в отличие от Петербурга, оперу поста-
вили без купюр) композитор вынес следующее 
убеждение: «“Снегурочка” — не только моя луч-
шая опера, но в целом — как идея и ее вопло-
щение — быть может, лучшая из современных 
опер» [9, 187].

Литература, посвященная этому произведе-
нию, обширна и разнообразна. Помимо музы-
коведов, ею интересовались философы (факт 
неординарный) И. И. Лапшин [5] и А. Ф. Лосев 
[7]. Сегодня освещение проблем народничества 
и реализма отошло на второй план — изучение 
оперы идет по многим направлениям. Среди 
них — раскрытие ее жанрового своеобразия и 
многоплановости драматургии. Отмечается, 
в частности (заостряя внимание на том или 
ином), взаимодействие в ее структуре линий 
сказки, мифа и драмы, эпической и лириче-
ской, волшебно-фантастической и обрядово-
бытовой. При этом до сих пор еще не уделялось 
должного внимания такой важнейшей состав-
ляющей художественного мира оперы «Снегу-
рочка», как пастораль.

«У меня все есть, что для меня пригодно: 
русалки, лешие, русская пастораль, хорово-
ды, обряды, превращения, восточная музыка, 
ночи, вечера, рассветы, птички <…>»3, — слова, 
написанные Римским-Корсаковым в период 
работы над «Младой», с полным основанием 
можно отнести и к «Снегурочке» (исключив 
разве что упоминание русалок). Пасторальная 
составляющая в жанровой структуре «Снегу-
рочки» более чем очевидна: она проявляется 
на различных уровнях — сюжетно-событий-
ном, персонажном, музыкально-стилистиче-
ском и других.

Обратимся к персонажным образам оперы. 
Римский-Корсаков делил их на «лиц частью 

3 Из письма композитора С. Н. Кругликову от 9– 
10 мая 1890 г. [10, 184].
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мифических», «частью полумифических-полу-
реальных» и «лиц реальных»; на «представи-
телей бытовых» и «представителей природы» 
[11, 9-10]4. Почти все они вписываются в пасто-
ральную картину мира. Это — «берендейский 
народ»: селяне, жизнь которых изображена в 
идиллических тонах, в гармонии с природой, 
патриархальной простоте, опоэтизированная 
картинами многочисленных обрядов, напол-
ненных пением, хороводами и играми. 

На авансцене группового портрета — два 
пастыря: «вечно старый царь и вечно юный 
пастух-певец». Царь Берендей — «отец своего 
народа» — не только премудр, но и поэтичен: 
он собственноручно разрисовывает краска-
ми столб в сенях дворца (начало II действия), 
благоговейно воспевает чудеса природы, вдох-
новленный созерцанием ее красоты в облике 
Снегурочки. У пастуха Леля, как и у пастухов-
поэтов классической буколики, главным делом 
является пение любовных песен и любовь. Ком-
позитор называет его «олицетворением вечного 
искусства музыки». По притягательной силе 
песен он подобен Орфею, с которым его роднит 
мотив богорожденности или богоизбранности5. 
«Сольные» (без детей и родителей) фигуры Бе-
рендея и Леля словно символизируют безнача-
лие и «бескончинность» мира берендеев.

Как и в античной буколике, с миром людей 
соседствует и взаимодействует мир одушевлен-
ной природы, олицетворенной в малых (низ-
ших) божествах. В опере это — Мороз и Весна, 
Леший, птицы и цветы из свиты Весны, деревья 
и кусты — персонажи, «поющие человечески-
ми голосами и на человеческом языке». Весна 
подобна Флоре и отчасти Афродите: как и по-
следняя, она по своему капризу вступает в лю-
бовную связь с божеством противоположной 

природы, плодом чего становится не Гармония, 
а ее противоположность — Снегурочка. 

Снегурочку, выросшую в лесу как полуми-
фическое существо можно уподобить нимфе — в 
данном случае (в контексте северной природы) 
зимней нимфе… Подобные параллели с греко-
римской мифологией, отраженной в буколике, 
можно было бы приумножить. Главное — не па-
раллели, а, во-первых, связанные с ними архети-
пы, которые актуализируются в персонажах и 
сюжетных ситуациях «Снегурочки», имеющие 
явное или завуалированное отношение к худо-
жественной традиции пасторального жанра. Во-
вторых, в «Снегурочке» на почве иной культур-
ной традиции обнаруживается характерная для 
классической буколики встроенность пасторали 
в мифопоэтический контекст.

Пасторальное начало в некоторых персона-
жах оперы многократно усилено средствами 
музыки, которая в ряде характеристик опирает-
ся на узнаваемую пасторальную топику6. В наи-
более концентрированном виде пасторальная 
топика представлена в образе Весны-красны, 
неизменно окруженной спутниками — птицами 
и цветами (представлены хором и кордебале-
том). В музыкальном выражении этого образа 
сплетаются пленительно-женственное и чарую-
ще-природное начала. 

В первой, «автопортретной», арии Вес-
ны-красны (Пролог), где более раскрывается 
женская ипостась образа, присутствует сла-
достно-пряный колорит особой музыкальной 
стилистики, получившей в музыковедении на-
звание «русского востока». В большой сцене 
со Снегурочкой (IV действие) она воплощает 
магические силы весенней природы. Однако 
всю партию Весны скрепляют две основные 
лейттемы (на них указывает композитор в упо-
мянутой статье), опирающиеся на характерную 
пасторальную топику. Интонации зова в них 
восходят к прототипу сигнальной жанровости. 
В первой теме он завуалирован преобладанием 
тембров струнных инструментов в оркестровке, 
во второй подчеркнут звучанием валторны (на-
звание которой указывает на генезис инстру-
мента — «лесной рог»). Эта инструментальная 
краска, традиционно закрепившаяся в арсенале 
пасторальной топики, является лейттембром 
музыкальной характеристики Весны. Из вто-
рого мотива вырастает тематизм птиц и цветов. 
Для первых композитор использует подлинные 
«птичьи напевы, подслушанные в природе, и 

4 Здесь и далее в тексте цитируется оставшаяся не-
дописанной статья Римского-Корсакова о своей «Сне-
гурочке».

5 По одной из версий, отец Орфея — солнечный Апол-
лон. О сыновней связи с Солнцем говорит Лель: «Леле-
яло измлада / Оно меня учило песни петь. / Тепло его в 
речах моих и песнях, / Тепло его в крови моей и в серд-
це, / И теплится в лице румянцем смуглым, / И светится 
весенней сладкой негой / Из глаз моих» [12, 242–243]. 
Отметим здесь показательный параллелизм, возникаю-
щий в словах последнего ариозо Снегурочки, что свиде-
тельствует о мистической предопределенности судьбы 
героини и роли в ней Леля как своеобразного проводни-
ка силы Ярилы-Солнца (перекликающиеся слова выде-
лим курсивом; знаменательно, что слово «тепло» усиле-
но у Снегурочки — «огонь»): «Какая нега томящая течет 
во мне! / О, Лель, в ушах твои чарующие песни; / В очах 
огонь, и в сердце, и в крови во всей огонь. / Люблю и таю, 
таю от сладких чувств любви» [12, 400–401].

6 О пасторальной топике в музыке см. подробнее в 
статье [4]. 
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звукоподражания им»: петуха, кобчика, кукуш-
ки, сороки, снегиря [11, 30].

Пасторальной семантикой наделены и то-
нальности, доминирующие в партии Весны, 
среди которых на первом плане E-dur и A-dur. 
О степени значимости тонального решения 
свидетельствует следующий факт. Когда Рим-
ский-Корсаков впервые проиграл оперу Бала-
киреву, Бородину и Стасову, первый «не удер-
жался от пристрастий своих и вмешательства и 
требовал, чтобы начальное вступление я пере-
ложит в h-moll, на что я окончательно не согла-
сился, так как <…> темы спускающейся Весны, 
в таком случае, оказались бы в H-dur <…>, а не 
в A-dur, с которым Весна была неразрывно свя-
зана в моем представлении» [9, 139]. 

Еще в XVII веке французский композитор 
М. А. Шарпантье, разрабатывавший аффект-
ную трактовку тональностей, характеризовал 
A-dur как «радостный и пасторальный» [цит. 
по: 6, 159]. Для Римского-Корсакова A-dur — 
тональность «юности, веселья, весны или 
утренней зари» [9, 57], ее тон — «ясный, весен-
ний, розовый <…> цвет вечной юности, вечной 
молодости» (в передаче Ястребцева) [цит. по: 
13, 176]. В A-dur даны музыкальные характе-
ристики птиц (их Песня и пляска в Прологе) и 
цветов (Хор в IV действии), а также Каватина 
царя Берендея (II действие).

Пасторальность четко проявляется и в сю-
жетно-тематическом плане оперы. Сквозные 
темы искусства и любви характерно переплета-
ются между собой, а их персонификацией ста-
новится «вечно юный» «пригожий» Лель, через 
которого и через его песни в царстве берендеев 
реализуется воля Ярилы, изливающего на ми-
роздание мощную всепорождающую силу сол-
нечных лучей. 

В мифологической картине мира первая тема 
иерархически подчинена второй. Однако это не 
данность, а некий сюжетообразующий процесс, 
основная направленность которого проециру-
ется на образ главного персонажа. Снегурочка, 
по сути, есть персонификация еще одной пасто-

ральной темы — темы красоты. Однако красота 
Снегурочки открыта не всем: о ней говорит лишь 
Берендей, и однажды она упоминается в парти-
ях Весны (Пролог) и Мизгиря («красы тебе по-
добной не встречал я никогда!», I действие) [12, 
157]7. Берендей в своем жреческом предвидении 
связывает эту красоту с идеей жертвы (что прида-
ет особый смысл его высказыванию в последую-
щей Каватине): «Ее краса поможет нам, Бермята, 
Ярилин гнев смягчить. Какая жертва готовится 
ему при встрече солнца!» [12, 229–230]8.

Импульсом и стержнем пасторально-мифоло-
гической фабулы оперы становится непреодоли-
мое влечение красоты к искусству, открывающему 
и поддерживающему ее дальнейшее устремление 
к любви9. В этом движении красота перерождает-
ся из своей начально-природной ипостаси в чело-
веческую суть, которая, постигнув человеческую 
любовь, преображается в трансцендентность 
красоты душевной, с блаженным, щемяще-сла-
достным восторгом растворяющейся в космосе 
духовной любви, которая объединяет природное 
начало (naturalis) и искусство (artificialis).

В музыкальной стилистике «модуляция» 
образа Снегурочки из природной ипостаси в че-
ловеческую прочерчена со всей очевидностью. 
Во-первых, в тембровом плане: от преоблада-
ния вначале деревянных духовых в инструмен-
тальном сопровождении (особенно флейты — 
ее характерного лейттембра) к постепенному 
превалированию теплого звучания струнных. 
Во-вторых, это тональная топика, в отношении 
которой наблюдается весьма показательная 
зеркальная симметрия в партиях Снегурочки и 
Весны-красны. Так, вся партия Весны «обрам-
лена» тональностями Des-dur (уже упомянутая 
первая Ария, в которой Весна представлена в 
волшебном могуществе природной силы «для 
радостей любви обогревать угрюмую страну») 
и E-dur (последняя сцена Весны, в заключение 
которой она, как сказано в ремарке, «опускает-
ся в озеро вместе с цветами»). 

Начальная тональность в партии Снегурочки, 
напротивя, E-dur (появление героини на сцене с 
ее «Ау» и первая ария «С подружками по ягоды 

7 Свою красоту осознает и Снегурочка. В Ариозо 
из III д. (монологе, в который Римский-Корсаков пре-
вратил, сильно сократив, ее диалог с Лелем из пьесы 
Островского) она задает себе вопрос: «Красавица ль 
Снегурочка?». И сама отвечает: «Красавица!» [12, 296].  
Ариозо — важный момент на пути осознания героиней 
того, что природной красоте, не согретой человеческой 
любовью, не дано по-настоящему войти в мир людей — 
пути, который приведет ее к мольбе к матери Весне о 
даре любви. И этот дар позволит ей со всей полнотой 
новых чувств воспринять красоту природы вокруг и 
неба над головой [12, 365]. 

8 По некоторой внеположенности сюжету царь Бе-
рендей подобен Звездочету из «Золотого петушка» 
Н. А. Римского-Корсакова: он словно знает о фабуле 
оперы некую мистическую тайну, что скрыта от других 
персонажей и составляет загадку для зрителей.

9 Снегурочка, заметим, просит у матери не конкрет-
ной любви (кого-то или к кому-то), а дара любви во-
обще. То, что этот дар открывает ее сердце навстречу 
первому появившемуся перед ней — Мизгирю (мотив 
шекспировского «Сна в летнюю ночь») есть сказочно 
предопределенная случайность.
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10 Эта тема «ауканья» занимает столь значительное 
место в партии Снегурочки, что становится буквально 
знаковой. Видимо, под ее влиянием молодой И. Стра-
винский (ученик Римского-Корсакова по композиции) 
написал в 1907 году «Пастораль» для сопрано, посвятив 
ее дочери Римского-Корсакова Наде, пьесу-вокализ на 
слово «Ау» с мелодикой, опирающейся на жанр пасту-
шьего наигрыша.

ходить»), заключительная — Des-dur (последнее 
ариозо «Великий царь!»). Но главным рельефом 
в развитии образа Снегурочки (и это третий мо-
мент) становится модификация тематизма. 

Главная лейттема героини (ее «ауканье») по 
своим жанровым истокам восходит к инстру-
ментальному наигрышу, подобно наигрышам 
пастуха Леля. Начальным толчком в движении 
сюжета становится тяга Снегурочки к «люд-
ским песням». 

«Вочеловечивание» ее в музыке осущест-
вляется через проникновение в тематизм песен-
ности — не только песен, «перенятых» у Леля. 
Это — и внутреннее преобразование лейтмоти-
вов, замещение в них инструментальности кан-
тиленностью. Прочертим хотя бы пунктиром 
(и лишь в вокальной партии) этот процесс на 
примере первой лейттемы10:

С отмеченным фабульным преобразовани-
ем связана жанровая модуляция: разворачива-
ющаяся как сказочный миф, опера перерожда-
ется в миф мистериальный. Первый органично 
сочетается с пасторальной модальностью, ее 
топикой и семантикой. Но можно ли говорить 
о пасторали в конце оперы, когда после «пе-
чальной кончины» Снегурочки и «страшной 
погибели» Мизгиря, констатируемых Берен-
деем в речитативе, он с убежденным прови-
денциализмом истинного жреца инициирует 
«Яриле песню хвалебную», а оперу завершает 
эпически масштабная хоровая сцена гимни-
ческого славления Солнца, на кульминации 
звучания которого являет себя само божество 
с ржаным снопом в одной руке и «светящейся 
головой человечей» в другой? Отложим ответ 
на этот несколько прямолинейно поставлен-
ный вопрос.

А пока обратим внимание на то, что вы-
явленная логика внутренней фабулы оперы, 
рационально обосновывающая, казалось бы, 
ее (фабулы) исход, вступает в явное противо-
речие с эмоционально-образным планом в 
развертывании сюжета. Собственно, это про-
тиворечие обнажает главную загадку оперы и 
вызывает полярность интерпретаций так на-
зываемой «художественной целостности» про-
изведения, в котором оказываются, по сути, 
два диаметрально противоположных финала. 
Музыка выносит на первый план лирическую 
драму юной Снегурочки, очаровательной де-
вочки-непоседы в Прологе, а в конце — глу-
боко любящего человека, возвышающегося до 
сознательной жертвы ради познания солнеч-
ной ценности любви и гибнущего со словами 
благодарности на устах11. Если сравнивать опе-
ру с первоисточником — пьесой Островского, 
обострение финальной дихотомии происходит 
именно в опере. 

Пролог [12, 48]

Пролог [12, 49] 

Пролог [12, 51]

I действие [12, 123]

III действие [12, 297]

III действие [12, 335-6]

IV действие [12, 350]

IV действие [12, 397]

IV действие [12, 402]

11 А. В. Парин трактует жертвенность Снегурочки «с 
квазитеологической точки зрения» (по его собственно-
му выражению) следующим образом: «Жертва состоит 
в том, что холодное нутро потустороннего существа 
должно пройти взрыв вочеловечивания и, став теплой 
душой, пережить ужас и восторг смерти. Дохристиан-
ская жертва, по существу, оказывается христоморф-
ной» [8, 195].
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Следуя общей канве, Римский-Корсаков 
внес не только количественные сокращения в 
свое либретто, но и некоторые качественные 
преобразования. Не останавливаясь здесь на 
подробностях (в музыковедческой литературе 
уже осуществлено подробное сравнение словес-
ных текстов двух произведений), подчеркнем, 
что практически все изменения привели к уси-
лению пасторальной составляющей жанровой 
структуры оперы. Например, значительно осла-
блены черты бытового реализма и к минимуму 
сведено число второстепенных бытовых персо-
нажей, а оставшиеся распределены на заднем 
плане, где они почти слиты с упорядоченным 
движением обрядового круга хоров, в цент ре 
которого остаются лишь несколько главных 
героев, образующих, в свою очередь, кольцо во-
круг Снегурочки. Купированы бытовые сцены 
и фрагменты диалогов, бытовизмы в речи пер-
сонажей; еще более, чем в пьесе, размыты связи 
народных обрядов с повседневностью, приметы 
крестьянской жизни и т.п.

Благодаря этому возросла поэтизация ос-
новных образов, смысла определенных сцен и, 
в целом, усилилось идеалистическое наклонение 
в общей модальности произведения, что столь 
характерно для пасторали. Укажем, как пример, 
на образ пастушка Леля, который в результате 
корсаковской корректуры значительно деинди-
видуализирован и дистанцирован от мира лю-
дей. В либретто отсутствует линия Лель – Еле-
на Прекрасная, жена Бермяты (как и сама роль 
Елены), убраны неприязненные высказывания 
поселян (а также Мороза) в адрес Леля, а в ка-
честве постоянного (особенно в партии Снегу-
рочки) повторяется — чаще, чем у Островско-
го — эпитет «пригожий». Все это, включая его 
музыкальную характеристику, прием оперного 
травести (имеющий давнюю историческую тра-
дицию и собственную «память» идеализации), в 
определенной степени изменило драматургиче-
скую функцию персонажа.

Важнейшее значение для усиления па-
сторальной модальности имеет музыкальная 
пейзажность «Снегурочки» — развернутый 
и богатый красками слой оперы. Исследова-
тели отмечают, что Римский-Корсаков в сво-
ем творчестве вообще тяготел к музыкальной 
пейзажности — в его операх, где картины при-
роды занимают особое место, ее больше, чем у 
современников и предшественников [см.: 3, 50] 
(«Снегурочка», «Садко» и «Китеж»). Произве-
дения роднит также тип сюжета — мифологизи-
рованная сказка либо сказ (былина, сказание).

Пейзажи «Снегурочки» вырастают из рема-
рок пьесы либо «озвучивают» образность со-

ответствующей живописной декорации, но в 
отдельных случаях это всецело принадлежит 
инициативе композитора. Среди музыкаль-
ных пейзажей — панорамная многоэлементная 
картина во Вступлении оперы, чарующая зву-
копись волшебной весенней природы (Сцена 
Снегурочки с Весною в IV действии), сказоч-
ная образность ночного леса (эпизод блужда-
ний Мизгиря), картины, наполненные челове-
ческим присутствием, обрядовых сцен (III и 
IV действия). Если последние ближе к «нату-
рализованной» пасторали (термин Н.Т. Пахса-
рьян), что подкрепляется подлинностью песен-
ных образцов в основе тематизма (здесь выбор 
большинства песен определен литературным 
первоисточником), то лесные сцены тяготеют к 
пасторальной сказочности.

Отметим два наиболее пасторальных по му-
зыкальной семантике пейзажа «Снегурочки»: 
это вступление к I акту и начало Финала. Вто-
рой фрагмент связан с ремаркой Островского, 
вошедшей в оперу: «Из лесу по горе сходит 
народ; впереди гусляры играют на гуслях и 
пастухи на рожках; за ними царь со свитой» 
[12, 386]. В музыке данная ремарка буквально 
иллюстрируется: первой проходит тема гус-
ляров (жанрово-интонационно близкая Пес-
не слепцов-гусляров, Третьей песне Леля, за-
ключительному гимну Яриле-Солнцу), второй 
следует перекличка «пастушеских рожков» 
(флейты и гобоя)12, чем и привносится в музы-
ку элемент пасторальной пейзажности, затем, 
по мере приближения процессии (poco a poco 
crescendo), обе темы соединяются в контрапун-
кте [12, 388]. 

Особенно показателен привнесенный ком-
позитором музыкально-пасторальный пейзаж, 
который разворачивается в начале I действия. 
У Островского на него нет никаких намеков — 
акт пьесы он открывает бытовыми сценами 
и диалогами, купированными Римским-Кор-
саковым. Композитор предпосылает началу 
действия оркестровое Вступление с ремаркой 
Allegro moderato, pastorale. С ней согласуется 
музыкальная лексика, отвечающая традиции 
отображения пасторальной модальности: «во-
лыночные» квинтовые басы, разреженное фак-
турное пространство, тональность F-dur (в дан-
ном случае F миксолидийский), диатоническая 
гармония. Но главное — тематизм целиком опи-
рается на жанр пастушеского наигрыша. Начи-
нается звуковая картина как бы с отдаленной 

12 Образец подлинного наигрыша, подсказанный 
композитору А. К. Лядовым [13, 181].
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переклички рожков пастухов (валторна на р и 
два гобоя на рр), постепенно приближаясь к мо-
менту открытия занавеса. При этом у валторны 
звучит тот подлинный наигрыш, который Рим-
ский-Корсаков вновь использует в Финале, 
а у гобоя — лейттема Леля (в репризе эти темы 
контрапунктически совмещаются)13: 

 Сюжетная ремарка появляется в партитуре 
лишь после пометки «Занавес» и как бы post 
factum «комментирует» Вступление. Этот текст 
Римский-Корсаков комбинирует из двух рема-
рок писателя (к 1 и 2 явлениям), вставляя при 
этом характерные условные детали сельского 
вечернего пейзажа (постоянно повторяющиеся 
и в литературных описаниях, и в живописных 
изображениях), когда на тихой вечерней зорь-
ке возвращаются пастухи со стадами. Приведем 
фрагмент оперной ремарки, выделив курсивом 
указанные вставки композитора: «В глубине 
улица, через улицу хмельник и пчельник; между 
ними тропинка к реке. Вечер. Слышатся рожки 
пастухов. Сходятся слобожане; между ними 
Бобыль. Входит Лель, играя на рожке». Услов-
ность и относительная самостоятельность му-
зыкального пейзажа невольно подчеркивают-
ся звучанием во Вступлении переклички трех 
«рожков», тогда как на сцене появляется лишь 
один пастух — Лель, причем уже под звуки 
«наигрыша» кларнета (лейттембр персонажа), 
а не гобоя или валторны.

Мифопоэтический мир, раскрывающийся 
в опере Римского-Корсакова, можно было бы 
назвать пасторалью до пасторали. Он «до-
пасторален» (как «допасторален» сам фоль-
клор), поскольку изображает некое первичное 
единение человека с природой, когда обряд яв-
ляется не приятной декорацией для любовно-
го сюжета, а частью нерушимого мироустрой-
ства, включающего «любовный сюжет» в свой 
цикл цветений и увяданий, времен года и пе-
риодов жизни.

Но «Снегурочку» можно также назвать па-
сторалью после пасторали. Причем это спра-
ведливо в нескольких смыслах, один из кото-
рых — историко-хронологический.

Римский-Корсаков создавал в «Снегурочке» 
пастораль в то время, когда история пастораль-
ного жанра в его классическом варианте практи-
чески завершилась вместе с кризисом эстетики 
и поэтики «рефлективного традиционализма» 
(понятие С. С. Аверинцева). Это — не «нату-
рализованная» пастораль с ее демифологиза-
цией и движением к образной реалистичности, 
давшая второе дыхание жанру в конце XVIII – 
начале XIX столетий (как в «Пасторальной» 
Бетховена). И не стилизованная пастораль, как 
«Искренность пастушки» Чайковского, пред-
восхитившая русский модерн рубежа XIX–
XX веков. «Снегурочка» — единичная в своем 
роде пастораль после пасторали, с характерным 
для нее жанровым кодом «человек и природа», 
а также идеализированным ракурсом видения 
человеческого существования. Но все это уже 
находится как бы по ту сторону истории жанра.

Однако определение пастораль после па-
сторали относится и к образно-содержатель-
ной структуре произведения. Как было от-
мечено, в конце оперы пасторальная сказка 
преодолевается мистериальным мифом, что 
приводит к поляризованной дихотомии фина-
ла. Музыкальная сцена гибели главной герои-
ни (таяние Снегурочки) выдержана во впол-
не пасторальном характере — в духе одной из 
разновидностей жанра — пасторальной элегии. 
В соответствии с ее поэтикой дальше можно 
было бы ожидать элегическую сцену «оплаки-
вания пастушки» в более просветленных или 
затемненных тонах пасторальной грусти. Но в 
опере, углубляющей (по сравнению с литера-
турным первоисточником) лирико-драматиче-
скую линию до «скорбной повести о житии и 
печальной кончине девушки Снегурочки» [2, 
64], музыкальными средствами усилен собор-
ный лучезарно-гимнический хор, почти сразу 
следующий за элегическим завершением пасто-
ральной истории и внезапно укрупняющий до 

13 Нотный пример дан по партитуре, изданной в 
Санкт-Петербурге в 1898 (Reprinted: New York: Edwin 
F. Kalmus, n. d.).
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максимального масштаба финальный кадр опе-
ры (и даже как бы превышающий ее).

Можно ли и здесь, повторим вопрос, го-
ворить о пасторали? Славильный хор Яри-
ле-Солнцу — это мистериальный апофеоз, по-
явление которого, с точки зрения лирической 
драмы, алогично. Но эта алогичность — именно 
мистериальная, ибо мистериальный миф обла-
дает сюжетом, связанным с непрерывностью и 
целостностью мира. Данный сюжет ориенти-
рован на «предельную космологизированность 
сущего», на преодоление хаоса «энтропических 
тенденций “снашивания” мира» [15, 162]. 

Возвышаясь над приватным сюжетом ли-
рико-драматической линии, финальный гимн 
с особой отчетливостью высвечивает именно 
мифопоэтическую структуру. В ней сакрализо-
вано время: слава Солнцу звучит в третье утро 
мистериального сюжета, где равномерно чере-
дуются «утро» (конец Пролога, II, IV акты) и 
«вечер» (I, III), причем не имеет особого зна-
чения, сколько дней (или недель?) проходит 
между ними. Ночь отведена миру фантасти-
ческих персонажей (Пролог, конец III – на-
чало IV акта). Сакрализировано и место дей-
ствия — свое в каждом акте: от Красной горки 
через Берендееву слободку, царский дворец 
(единственное закрытое пространство в опе-
ре) и полночный заповедный лес маршрут ми-
стериальной фабулы завершается апофеозом в 
Ярилиной долине с приходом утренних лучей 
Солнца. Пастораль поглощается мистерией, 
как частность — целым.

Однако вдумаемся, в чем суть этого апофе-
оза? Перед лицом Ярилы он воспевает торже-
ство благодатного миропорядка и завершение 
борения зимы и лета (сюжет средневековой 
«игры» и повсеместных в Европе обрядов про-
водов зимы), персонифицированных в опере 
образами Мороза и Ярилы. Обретают разре-
шение диссонансы, вызванные последствиями 
противоестественной (против естества, Приро-
ды) связи Весны с Морозом (ибо установлено 
движение весны к лету), а также — опять про-
тив Природы — любовное предпочтение Миз-
гиря зимней Снегурочки, а не летней Купавы. 

Хор воспевает восстановление гармонии 
мира, священного союза животворящей при-
роды (Ярило) и людей (берендеи), скрепой ко-
торого является любовь. Но подобная трактов-
ка «гармонии мира» присуща и пасторали. Да 
и вся картина идеализированного берендеева 
сельского царства, замкнутого в особом про-
странстве-времени — разве это не пастораль-
ная утопия? Таким образом, и мистериальный 
миф, который завершается финальным славле-

нием Солнца, по своей модальности тоже пасто-
рален, но эта пастораль иного порядка, нежели 
сказка о Снегурочке. Они не рядоположены, 
ибо основаны на разных причинно-следствен-
ных связях, базируясь при этом на сходных, по 
сути, пасторальных ценностях Природы, Люб-
ви, Гармонии.

Предложенная интерпретация — еще одна 
попытка расшифровать загадку оперы Римско-
го-Корсакова «Снегурочка». Ключом к разгад-
ке здесь послужила пастораль как жанр и мо-
дальность, как особый образно-семантический 
строй и музыкальная стилистика. 

Данная интерпретация не замещает уже 
имеющиеся и не препятствует появлению но-
вых — художественное пространство «Снегу-
рочки», как и других опер Римского-Корсако-
ва (в особенности относящихся к упомянутой 
трилогии), многомерно и многопланово. При-
чем связи сюжетно-образного, семантического 
и символического планов в них неоднозначны и 
порой дистанцированы. Недаром Ричард Тару-
скин, американский музыковед и музыкальный 
критик, специалист по русской музыке XIX – 
начала XX веков, назвал сочинения Римского-
Корсакова «мечтой семиотика» [цит. по: 16, 88]. 

ЛИТЕРАТУРА

1. Айнбиндер А. Г. Издания сочинений Н. А. Рим-
ского-Корсакова в личной библиотеке П. И. Чай-
ковского // Римский-Корсаков: сб. ст. / СПбГК, 
науч. муз. библ., науч.-иссл. отдел рукописей; отв. 
ред. Т. З. Сквирская. — Спб.: Композитор•Санкт-
Петербург, 2008.

2. Асафьев Б. В. «Снегурочка» // Б. Асафьев. Сим-
фонические этюды. — Л.: Музыка, 1970. — С. 62–66.

3. Гозенпуд А. А. Н. А. Римский-Корсаков. Темы 
и идеи его оперного творчества. — М.: Госмузиздат, 
1957.

4. Коробова А. Г. Музыкальная топика как объ-
ект жанрового исследования (на примере новоевро-
пейской пасторали) // Муз. академия. — 2005. — № 
3. — С. 135–143.

5. Лапшин И. И. Н. А. Римский-Корсаков. Фило-
софские мотивы в его творчестве // Русская мысль. 
— М., 1910. — Год 31, кн. X. — С. 46–60.

6. Лобанова М. Н. Западноевропейское музы-
кальное барокко: проблемы эстетики и поэтики. — 
М.: Музыка, 1994.

7. Лосев А. Ф. О музыкальном ощущении любви и 
природы. (К тридцатипятилетию «Снегурочки» Рим-
ского-Корсакова) // Музыка. — 1916. – №№ 251–252.

8. Парин А. В. Хождение в невидимый град: 
Парадигмы русской классической оперы. — М.: 
«Аграф», 1999.



56 Теоретические проблемы искусства 

и художественного образования

9. Римский-Корсаков Н. А. Летопись моей музы-
кальной жизни. — М.: Госмузиздат, 1955.

10. Римский-Корсаков Н. А. Полное собрание 
сочинений. Литературные произведения и перепи-
ска. — Т. 8а. — М.: Музыка, 1981.

11. Римский-Корсаков Н. А. «Снегурочка». Ве-
сенняя сказка. Тематический разбор. — 2-е изд. — М.: 
Музыка, 1978.

12. Римский-Корсаков Н. А. Снегурочка. Весен-
няя сказка: Переложение для пения с фортепиано. — 
М.: Музыка, 1974.

13. Соловцов А. А. Жизнь и творчество Н. А. Рим-
ского-Корсакова. — 2-е изд. — М.: Музыка, 1969.

14. Тематико-библиографический указа тель со-
чинений П. И. Чайковского / Ред.-сост. П. Вайдман, 
В. Рубцова. — М.: Муз. изд. «П. Юргенсон», 2006. 

15. Топоров В. Н. Модель мира (мифопоэтиче-
ская) // Мифы народов мира: Энциклопедия в двух 
томах. — 2-е изд. — Т. 2. — М.: Рос. энциклопедия, 
1994. — С.  161–164.

16. Хальбе Г. «Снегурочка»: Римский-Корсаков, 
ставший «окончательно на ноги». Перевод И. Лип-
киной // Н. А. Римский-Корсаков и его наследие 
в исторической перспективе: Сборник докладов 
международной музыковедческой конференции. — 
СПб.: ГУ «СПб. ГМТиМИ», 2010. — С. 84–89.

Следствием технического прогресса, кото-
рым ознаменовался XVIII век, явились зна-
чительные изменения в области сценогра-
фии. Сценическое пространство XVI – начала 
XVII веков трансформировалось при помощи 
телариев, которые позднее были заменены 
плоскостными кулисами и перспективны-
ми изображениями интерьера и архитектуры, 
украшавшими задник. 

Нововведением середины XVII века ста-
ло изобретение кулисно-арочных декораций, 
которое было связано с развитием жанровой 
системы, отличавшей эпохи барокко и класси-
цизма. Помимо традиционно устоявшихся жан-
ров, в театре ставились мелодрамы, мещанские 
драмы, оперы, литературные комедии и водеви-
ля. Конструктивную основу кулисно-арочной 
системы составляли живописные кулисы, объ-
единенные сверху падугами и в несколько пла-
нов расставленные по обеим сторонам сцены. 
Дополняла театральные декорации XVII века 
сложная машинерия, с помощью которой созда-
вались различные спецэффекты — дым, огонь, 
ветер, стимулировавшие интерес публики к 
театральному действу и производившие на нее 
сильное эмоциональное впечатление. Техни-
ческими нововведениями стали механизация 
верхней часть сцены, применение различных 
полетных устройств, оборудование планшета 

Т. М. Заяц

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ПРОЕКТИРОВАНИИ ДЕКОРАЦИЙ: XX ВЕК

сцены люками-провалами с перекрывавшими 
их щитами.

Вершиной развития инновационных тех-
нологий в проектировании декораций можно 
считать XX век и рубеж XX – XXI веков. Место 
рисованных декораций теперь занимает сцени-
ческая среда, созданная при помощи видеопро-
екций и меппинга, включающего 6D-меппинг, 
который называют «шестью уровнями свобо-
ды». Кроме привычных осей (x, y, z), здесь учи-
тываются угол наклона, тангаж и крен. Таким 
образом, объект видеомеппинга существует не 
только в трех измерениях, но и воспринимается 
при всех его маневрах и движениях — круже-
нии, вращении и поворотах [10].

В конце XX – начале XXI веков в поста-
новках нередко используются лазеры (лазер-
ные шоу), а также анимационные голограммы, 
широко распространившиеся благодаря неор-
динарному режиссерскому видению и требо-
вательности современного зрителя. Пример 
интересного художественно-режиссерского 
постановочного решения — голограмма Мику 
Хацунэ, образ которой создан художником 
Кеем, а голос синтезирован программой Voca-
loid 2 на основе пения японской певицы Саки 
Фудзита [4].

Итальянская опера «Телесио» (2011 г.) в 
постановке Франко Баттиато является исклю-
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чительным примером того, как сценическая 
среда (декорации, певцы, танцоры и другие ис-
полнители) может быть создана при помощи 
голограмм, которые проецируют три мощных 
проектора Christie Roadster HD18K на гологра-
фический экран Musion [9].

Современный театр сталкивается с насущ-
ной задачей постоянно оправдывать ожидания 
зрителя, вкусы которого меняются сообразно 
появлению новых средств развлечений. Для 
привлечения зрительского внимания в усло-
виях жесткой конкуренции становится необ-
ходимым применение новейших технических 
средств и материалов, расширение способов и 
сферы их применения.

К новым техническим средствам относятся 
компьютерные технологии, ставшие неотъем-
лемой частью работы современного художни-
ка-постановщика. Применение художником 
компьютера — достойный изучения феномен 
как метод выражения художественных идей, 
способствующий формированию новых прин-
ципов и приемов творческого мышления. 

После соприкосновения художника-поста-
новщика с напечатанным драматическим про-
изведением возникает необходимость создания 
художественного образа и концептуальных 
эскизов. Компьютерная программа для 2d моде-
лирования Adobe Photoshop, позволяющая раз-
работать колористическое и фактурное решение, 
значительно ускоряет процесс разработки ком-
позиционно-колористического решения. Отска-
нировав линейный рисунок или чертеж, можно в 
кратчайший срок создать на экране компьютера 
в присутствии режиссера большое количество 
решений. Для получения оригинальной версии 
можно с помощью сканера ввести другие факту-
ры и текстуры с фотографий, эскизов и проч., из-
меняя цвет или любой иной параметр.

Важный компонент проектирования деко-
раций — макет, по сей день остающийся наи-
более трудоемким элементом сценографиче-
ского проекта. Макет позволяет определить 
архитектурные габариты проекта. В зависимо-
сти от методов работы режиссера, художника 
по свету, конструктора и других специалистов, 
потребность в макете может возникнуть на ран-
ней стадии работы над спектаклем. Постоянно 
создается и развивается огромное количество 
3D-программ, при помощи которых в иллю-
зорном пространстве можно создать объемную 
конструкцию, заменяющую макет.

Virtus WT Pro или Form-Z — примеры про-
грамм для создания виртуальных сценических 
пространств. Принцип их работы заключается в 
том, чтобы занести двухмерные параметры (на-

пример, планировку), а затем, задав третье из-
мерение (высоту), в считанные секунды полу-
чить объемную конструкцию, которая заменяет 
большинство основных функций макета. Про-
грамма позволяет вращать конструктивную 
болванку во всех направлениях и двигаться, 
меняя цвет, фактуру, размер, расположение лю-
бого элемента, имитировать освещение при по-
мощи Photoshop (в тех случаях, когда требуется 
несложная иллюстрация какой-либо фактуры). 
Кроме этого, для подготовки и обработки от-
сканированного материала подходит пакет про-
грамм Corel Graphics Suit, включающий растро-
вую и векторную графику.

Другая, не менее важная программа Electric 
Image позволяет работать со сложным светом, 
создавать иллюзию перспективы при помощи 
цвета и фактуры, а также выбирать тип освети-
тельной аппаратуры. Подбирая для «виртуаль-
ного макета» элементы освещения спектакля, 
следует иметь исчерпывающую информацию о 
технических данных, адресах и телефонах про-
изводителей, что облегчит процесс творчества.

Вычерчивание — один из важных этапов 
проектирования декораций, где компьютер ис-
пользуется как интеллектуальный кульман для 
создания трехмерной модели с последующим 
проецированием ее в нужном виде с нанесением 
размеров. К главным инструментам при вычер-
чивании спроектированных элементов следует 
отнести AutoCAD, являющийся стандартом не 
только в театральном деле, но и в других обла-
стях. Решая задачи графических построений 
(включая создание трехмерных моделей) и обе-
спечивая полную интеграцию необходимых 
рабочих средств, он экспортирует и импорти-
рует интересующие нас форматы данных. Кро-
ме того, эта программа как необычайно гибкая 
система настраивается практически на любые 
задачи, разный уровень подготовленности пер-
сонала и наличие техники.

Программное обеспечение Solid Works, 
состоящее из русифицированного пакета 
с адаптированным интерфейсом, помогает 
при проектировании декораций. Легко пере-
ходя от плоскостной модели к объемному 
3D-моделированию, художник получает про-
екции, внедряемые в виртуальное простран-
ство. Пакет является набором конструкторских 
программ, ориентированных, в основном, на 
машиностроительное проектирование. Однако 
Solid Works удовлетворяет потребности и в том 
случае, когда отсутствуют особые требования к 
проектной подаче.

Техническая сторона современного сцени-
ческого проектирования (к примеру, расчеты 



58 Теоретические проблемы искусства 

и художественного образования

прочности и жесткости пролетов, устойчивость 
стоечно-балочной конструкции) проектирует-
ся в программе CosmosXpress, которая исследу-
ет сложные ситуации, требующие кропотливо-
го построения модели и ее точных параметров. 
Это необходимо в машиностроении, но оказы-
вается слишком хлопотным для типовых случа-
ев в театре.

Лучшей программой для визуализации про-
ектов, разрабатываемых современными ху-
дожниками-постановщиками, следует считать 
3Ds Max, которая позволяет независимо моде-
лировать декорации, несмотря на достаточно 
развитые средства визуализации AutoCAD. 
Благодаря доступности программного обеспе-
чения каждый этап проектирования декораций 
следует осуществлять с применением наиболее 
эффективного инструмента работы. Многие из 
перечисленных программ обладают схожим ин-
терфейсом, позволяющим сразу осваивать раз-
личные инструменты.

MathCAD и Excel — основные программы 
для расчетов и оформления пояснительных 
записок. Таблицы программы Excel выполня-
ют функцию вычисления. MathCAD следует 
считать текстовым редактором, обладающим 
основными инструментами форматирования 
текста; он позволяет импортировать таблицы 
и изображения, а также производить расчеты 
любой сложности, используя «сигмы» и «тау» 
греческого алфавита. Таким образом, происхо-
дит одновременная подготовка расчетов и запи-
ски, текст которой используется в дальнейшем. 
Дополнительная утилита FinePrint pdfFactory 
PRO экспортирует изображения из AutoCAD в 
формат pdf, позволяя просматривать их так, как 
они будут выглядеть на чертеже. К другим ис-
пользуемым программам можно отнести Maya 
и Free Hand.

Одно из самых значительных достижений 
компьютерных технологий состоит в «доступ-
ности» окружающей среды и большом объеме 
публикуемой информации, ускоряющей про-
цесс проектирования. Притом отпадает необхо-
димость ездить с макетами и эскизами по теа-
трам — можно в считанные секунды отправить 
фотографии по электронной почте.

Роль компьютерных технологий исключи-
тельно велика: не требуется физическое присут-
ствие во время планирования и проектирования 
декораций, что дает театру возможность при-
влечения к работе над спектаклем художника, 
занятого в другой постановке, а также позволяет 
уменьшить расходы на выпуск спектакля. Не-
редко художник-постановщик создает проект, в 
том числе виртуальный макет, на компьютере, 
изготавливая CD-rom и посылая его в театр.

Стремясь к большей выразительности фор-
мы, художник влияет на дальнейшее развитие 
изобразительных возможностей компьютера. 
Компьютер же, подобно любому другому ин-
струменту — карандашу или кисти — меняет 
стиль и образ мышления художника. Подобная 
взаимосвязь ведет к развитию в театральной от-
расли изобразительного искусства новых жан-
ров, принципов, приемов и методов.
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Л. В. Ширшова 

О ПРОБЛЕМЕ СОХРАНЕНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
ТРАДИЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ ПЕЙЗАЖНОЙ ЖИВОПИСИ

(на материале творчества Е. И. Зверькова)

Имя выдающегося пейзажиста Ефрема Ива-
новича Зверькова (1921–2012) прочно вошло в 
историю отечественного и мирового искусства. 
Его многолетняя работа с творческой молоде-
жью, основанная на громадном опыте создания 
произведений, может служить достойным при-
мером и неисчерпаемым источником профес-
сионального формирования молодых художни-
ков. Творчество Зверькова, мастера пленэрной 
и импрессионистской живописи, в плане синте-
за отечественных и европейских художествен-
ных традиций поможет современным худож-
никам обрести собственный путь в искусстве. 
В художественной практике нашего времени 
реалистический метод не утрачивает своей ак-
туальности, занимая значительное место в со-
временном мире визуальных форм. 

Народный художник СССР, академик Рос-
сийской академии художеств, лауреат Государ-
ственных премий Е. И. Зверьков обладал пре-
красной профессиональной школой. Первые 
уроки живописи (1925–1939 годы) он полу-
чил у Н. Я. Борисова, выпускника Император-
ской академии художеств, ученика великого 
И. Е. Репина. В 1930-е годы еще в Твери Бо-
рисов знакомил своего ученика с искусством 
А. К. Саврасова, И. И. Левитана и С. Ю. Жу-
ковского, с творчеством Джона Констебля, 
французских импрессионистов; рассказывал об 
искусстве П. П. Кончаловского, которого знал 
лично. Будучи участником Великой Отече-
ственной войны, после демобилизации в 1946–
1947 годах Зверьков прошел курс подготовки в 
Московской студии художников-фронтовиков 
у академика живописи В. Б. Иогансона, учени-
ка К. А. Коровина, основоположника импресси-
онизма в России. 

В Московском государственном художе-
ственном институте им. В. И. Сурикова пре-
подавали такие выдающиеся мастера изо-
бразительного искусства, как И. Э. Грабарь, 
С. В. Герасимов, творчество которых связано 
с развитием пленэрной живописи и русского 
импрессионизма. Особую роль в творческой 
судьбе Е. И. Зверькова сыграл мастер живо-
писи А. А. Пластов, который учился в Москов-
ском училище живописи, ваяния и зодчества 

и в известной московской Студии И. И. Маш-
кова — художника, по словам А. Н. Бенуа, 
«одержимого живописью», «московского се-
занниста», одного из основателей общества 
«Бубновый валет». 

Встречи с великими мастерами помогли мо-
лодому художнику осознать себя продолжате-
лем национальной художественной традиции, 
поскольку всегда сложно представить подчас 
непредсказуемое переплетение истоков твор-
чества. Линия преемственности, шедшая от 
учителей, соединяла Зверькова с традициями 
московской школы живописи. Кроме того, в 
начале творческого пути для него открылось 
искусство импрессионистов с его широким сво-
еобразием изобразительного языка, видением 
жизни природы.

Являясь закономерным звеном в художе-
ственном процессе искусства второй половины 
XX века, творчество мастера имеет определен-
ный историко-культурный контекст. Рубеж 
1950–1960-х годов стал для страны перелом-
ным временем: рушились основы советского 
общества, в том числе идеологические, ранее 
казавшиеся неколебимыми, государство теря-
ло контроль над искусством. «Шестидесятник» 
Е. И. Зверьков стал одним из тех, кто в период 
«оттепели» проложил новые пути в изобрази-
тельном искусстве, создавая новую эстетику, 
способствуя развитию русского импрессиониз-
ма и московской школы живописи. Профессио-
нальные успехи выдающегося живописца, соз-
давшего собственное направление российского 
пейзажа, обрели немалую значимость для от-
ечественной культуры, а его творческое насле-
дие отразило современность, духовное состоя-
ние общества того времени. 

Как мастер пейзажа Зверьков прославился, 
воспевая красоту природы Севера и средней 
полосы России. В своих обобщающих, глубоко 
лирических картинах-пейзажах он стремился 
раскрыть ее состояние, передавая в тончайших 
цветовых оттенках дымку утреннего тумана, 
первые рассветные лучи или отсветы заходя-
щего солнца на водах реки. Акцент на втором 
плане, крупное изображение берез, деревенских 
домиков, опушки леса, дороги, за которыми на-
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мечены дали и линия горизонта — вот часто 
применяемый художественный прием. 

В индивидуальной трактовке мастера, отра-
жавшей его эмоциональное состояние, летние и 
весенние, зимние и осенние сюжеты были весь-
ма разнообразными. Художник, используя осо-
бенности масляной живописи, многообразием 
переходных тонов и оттенков достигал един-
ства объема, цветового, тонального и простран-
ственного решений. Современники отмечали 
особую философию, музыкальность, поэзию его 
пейзажной живописи. На лучших полотнах жи-
вописца происходило своего рода таинственное 
перевоплощение реальности в вечное. Пейзажи 
мастера находятся в собраниях Государствен-
ной Третьяковской галереи, Государственного 
Русского музея, в более чем пятидесяти музеях 
России, а также в государственных и частных 
коллекциях во многих странах мира.

Конец ХХ века ознаменовался глобальными 
изменениями в жизни страны. В сложное, пере-
ломное время 1990-х годов, когда рушились 
прежние идеалы и духовно-нравственные прин-
ципы, Зверьков организовывал мастер-классы 
на своих персональных выставках в Москве. 
В начале 2000-х годов он, будучи Почетным 
гражданином Тверской области, стал ежегодно 
проводить конкурс пейзажной живописи и ма-
стер-классы на базе Тверского областного худо-
жественного училища им. А. Г. Венецианова. 

Стремясь к сохранению духовного опыта по-
колений, сложившегося в отечественном искус-
стве, Зверьков в своем творчестве решал задачи 
продолжения традиций художественной шко-
лы, в частности, пейзажа, позволявшие отра-
жать уникальную неповторимость российской 
природы. Предметом его забот всегда остава-
лись вопросы дальнейшего развития основ пле-
нэрной живописи. 

Проблема национального в искусстве есть 
совокупность определенных требований. 
В первую очередь, это отражение национальной 
тематики. Затем — профессиональное мастер-
ство, владение искусством композиционного 
и колористического построения произведения 
живописи, знанием о тоне, цвете и перспекти-
ве, передачей национальной пластики. Ефрем 
Иванович понимал, что национальные черты с 
большей полнотой и правдивостью воплоща-
ются в реалистическом искусстве и пейзаже 
родной страны.

В искусстве пейзажа Зверьков отводил 
важную роль работе на пленэре, всегда под-
черкивая, что это безгранично расширяет 
рамки творческих возможностей, развивает 
образно-пластический язык художника. Он 

был мастером пейзажного натурного этюда, 
неутомимым исследователем природы, посто-
янно ставя перед собой большие творческие 
задачи. В конце 1940-х  – начале 1950-х годов 
это были проблемы пленэрной и импрессио-
нистской живописи. Пробуя себя в различных 
техниках и стилевых направлениях, мастер 
всегда оставался реалистом. Уже в раннем пе-
риоде творчества проявилась его личность как 
художника-интеллектуала, выработавшего 
индивидуальный почерк. Так, исследователи 
называли его «родоначальником размышляю-
щего пейзажа» [1, 54].

Первый этап самостоятельного творчества 
Е. И. Зверькова пришелся на 1950-е годы. В его 
больших тематических композициях пейзаж 
был не простым фоном, а поэтическим образом 
природы, в значительной мере определявшим 
настроение. Органичная связь человека с при-
родой оставалась важной особенностью работ 
того времени. В стилистическом отношении 
для раннего периода творчества художника ха-
рактерно внимание к колористическим и техни-
ческим открытиям импрессионизма: тяготение 
к чистому цвету, этюдность живописи, особая 
острота наблюдения, неожиданные колористи-
ческие и композиционные решения. 

В 1950-е – 1960-е годы и позднее художник 
много работал на родной Тверской земле, в 
Переславле-Залесском, в Подмосковье и на Се-
вере. Творчество этих лет способствовало ста-
новлению Зверькова как мастера пейзажа. Жи-
вопись с натуры, пленэр были его подлинным 
увлечением. На этюды он ездил в любое время 
года. Именно работа на пленэре способствовала 
истинному постижению родной природы. Кро-
ме того, этюдная живопись служила художни-
ку своеобразной экспериментальной базой. То 
новое, что позднее проявлялось в его больших 
пейзажах-картинах, часто разрабатывалось в 
этюдах, работа над которыми была своеобраз-
ной творческой лабораторией мастера, иссле-
дованием образной выразительности изобра-
жения, композиционных построений, способов 
передачи пространства в пейзаже, гармонии ко-
лористического решения. 

Проникшись атмосферой «шестидесятых», 
он решал новые творческие задачи, идя в жи-
вописи по пути обобщений и упрощения. В его 
творчестве произошел синтез академического 
искусства, отечественного художественного на-
следия и разных течений мировой культуры. 
Будучи приверженцем реалистического на-
правления в живописи, Зверьков участвовал в 
становлении и формировании новой волны так 
называемого «русского импрессионизма», для 
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которого (в сравнении с французским) харак-
терна бόльшая смысловая составляющая, культ 
этюдной живописи, сохранение формы пред-
метов, перспективы, а также разнообразие ком-
позиционных построений. Творчество мастера 
послужило мощным толчком для развития мо-
сковской школы живописи. Его наследие вос-
требовано и сейчас, находя свое продолжение в 
работах современных пейзажистов.

Мастерски владея пленэром, Зверьков, от-
крытый экспериментам, на практике изучал 
проблемы цвета, света, тона, стремясь найти в 
пейзаже характерные национальные образы. 
Он писал этюды маслом на картоне, бумаге, 
холсте широкой плоской кистью; без предвари-
тельной прорисовки работал энергично, темпе-
раментно; объемно и обобщенно лепил форму 
открытым мазком, звучным цветом, писал вы-
светленные цветные тени. Цвет всегда имел 
большое значение в создании образного строя 
его произведений. 

Ранние этюдные работы живописца характе-
ризуются монументальностью решений, актив-
ностью цветовой гаммы, пастозностью письма. 
Вместе с тем, в пластическом моделировании 
деревенских домов и деревьев отсутствует от-
влеченная условность, все изображения реа-
листичны и характерны, ибо Зверьков ставил 
перед собой задачу создания достоверного пей-
зажа. При этом мастер сразу создавал в этюдах 
определенный образ. Его работы отличаются 
продуманностью композиционных и ритмиче-
ских построений, убедительностью колористи-
ческих решений, тоновых отношений, контра-
стов светлого и темного. Но главное состоит в 
том, что его полотна демонстрируют новое по-
нимание композиции, ощущение ценности мо-
мента и доминирование художественности над 
сюжетом. 

Однако Зверьков писал далеко не всякий 
мотив природы, а лишь находивший в его душе 
соответствующий отклик. Тонкий и проник-
новенный живописец, он мог целыми днями 
ходить в поисках «своего пейзажа». Художник 
уникального лирического дарования любил 
писать первозданную, не тронутую человеком 
природу. Именно на основе натурных этюдов 
он создавал в своей московской творческой ма-
стерской большие пейзажи-картины. Этюды 
влияли на отбор основных цветовых компонен-
тов, поиск тональных решений и композицион-
ной конструкции, выбор формы, закладку рит-
мической основы и композиционных связей. 
Работа с натурными этюдами развивала твор-
ческие способности, ассоциативное мышление, 
воображение. 

Решающим этапом в творчестве мастера мож-
но считать шесть творческих поездок на Русский 
Север, состоявшихся в 1960-е годах. Художник 
вновь открывал красоту Севера, овладевал но-
вой тематикой, подходя к созданию обобщенно-
го поэтического образа природы. Со временем 
развилось чувство восприятия бесконечной кра-
соты мироздания, а профессиональные задачи и 
приемы словно отошли на второй план, уступив 
место глубине авторского замысла. Таким об-
разом, были обретены высокая форма и широта 
образного содержания, столь характерные для 
зрелых произведений Зверькова.

Проводя мастер-классы на своих персональ-
ных выставках в Москве и в Тверском худо-
жественном училище им. А. Г. Венецианова, 
Ефрем Иванович стремился к воспитанию у 
студентов творческого отношения к действи-
тельности, умения неординарно мыслить. Тен-
денции, казавшиеся, на первый взгляд, про-
явлением консерватизма живописца, были 
обусловлены спецификой стоявших перед ним 
задач. «Природа, как мне кажется, — говорил 
художник, — играет решающую роль в форми-
ровании личности человека. Я хочу привлечь к 
ней внимание, заставить людей полюбить пре-
красное» [цит. по: 1]. 

Мастер обращал внимание, прежде всего, на 
важность общего и духовного развития лично-
сти студентов, воспитание у них чувства гар-
монии прекрасного, вкуса, красоты и умения 
практически применять полученные знания в 
искусстве и жизни. Он настаивал на активном 
познании и изучении природы, внимательном 
анализе натуры, поиске прекрасного и удиви-
тельного в обычных мотивах, поскольку приро-
да не только подсказывает сюжеты, но и служит 
источником глубокого эстетического наслажде-
ния. Чем глубже студент познает законы при-
роды, тем больше у него накопится знаний и 
навыков для проявления индивидуальности. 
К числу непременных задач Зверьков относил 
воспитание у студентов пространственного 
мышления и образного структурного воображе-
ния. Он стремился развивать как единое целое 
творческие, эмоциональные, интеллектуальные 
стороны личности молодых живописцев.  

Мастер-классы Зверькова были важным 
дополнением к учебной программе студентов, 
поскольку ведущим методом в учебной и твор-
ческой практике изобразительного искусства 
традиционно являются рисование с натуры и 
работа на пленэре. 

В 2015 году в Тверском художественном 
колледже им. А. Г. Венецианова с успехом про-
шел очередной ежегодный конкурс пейзажной 
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живописи имени Е. И. Зверькова. Работы ла-
уреатов были представлены на выставке, про-
шедшей в Российской академии художеств. 

Будучи выдающимся мастером, Ефрем Ива-
нович всегда с особым вниманием относился к 
творчеству молодых, внося огромный вклад в 
развитие высокого нравственного потенциала 
нового поколения художников, продолжающих 

ныне великие традиции отечественного изобра-
зительного искусства.
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Фортепиано впервые вошло в состав ор-
кестра в XVIII веке как преемник клавесина, 
струнного клавишного инструмента, исполняв-
шего цифрованный бас. Однако в полной мере 
его оркестровые возможности были раскрыты 
лишь в эпоху романтизма, когда сначала Г. Бер-
лиоз1, а за ним и другие композиторы начали 
включать фортепиано в свои симфонические 
партитуры. XX век стал периодом интенсив-
ного развития феномена «оркестрового фор-
тепиано»2, временем появления многообразия 
вариантов его использования в оркестре, отме-
ченным смелыми поисками нового музыкаль-
ного языка, которые велись в самых разных, 
порой диаметрально противоположных направ-
лениях. В новейшее время роль клавишных 
струнных инструментов в оркестре продолжает 
переосмысливаться, их функции расширяются. 

Значимость фортепиано как колорирующего 
инструмента оркестра значительно возросла, 
когда «тембрика»3 — тембровая структура му-
зыкальной ткани — встала в один ряд с мело-
дикой, ритмикой, сонорикой. Бурное развитие 
феномена «оркестрового фортепиано» привело 
к формированию нескольких эволюционных 
линий, подразумевавших:

И. В. Малофеева

ОРКЕСТРОВОЕ ФОРТЕПИАНО 
В МУЗЫКЕ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА
(на примере произведений А. Шнитке и Дж. Крама)

1) использование в составе оркестра нату-
рально-акустического фортепиано;

2) обращение к расширенной трактовке ин-
струмента;

3) использование в составе оркестра модифи-
цированного (приготовленного) фортепиано;

4) объединение в рамках одного произве-
дения двух и более видов или модификаций 
струнных клавишных инструментов. 

Произведения, относящиеся к первой линии, 
продолжили традиции, заложенные в XIX веке. 
Остальные (пункты 2–4 приведенного списка), 
характерные для XX столетия, представляют 
для нас особый интерес как результат новей-
ших поисков в области музыкальной вырази-
тельности. Рассмотрим два ярких примера, ил-
люстрирующих возможности использования в 
оркестре расширенной трактовки инструмента 
и приготовленного фортепиано. 

Прекрасный пример применения расширен-
ной трактовки фортепиано предоставляет нам 
сюита Дж. Крама «Echoes of Time and the Riv-
er»4 (1967). В целом, данное сочинение отлича-
ет камерность звучания, что достигается за счет 
мастерски подобранных сочетаний тембров и 
фактурных решений в партиях различных ор-
кестровых инструментов, в том числе двух фор-
тепиано. Крам одним из первых использовал 
подобную трактовку фортепиано в оркестровой 
сюите, создав зыбкие, призрачные образы, оку-

1 В монодраме «Лелио, или возвращение к жизни» 
(1831).

  Термин «оркестровое фортепиано» заимствован из 
статьи Ю. П. Антоновой «Фортепиано как инструмент 
симфонического оркестра» [2].

3 Термин «тембрика» впервые был введен Ю. Н. Хо-
лоповым [4, 235].

4 «Эхо времени и река» (англ.).
5 «Застывшее время», «Память времени», «Коллапс 

времени», «Последнее эхо времени» (англ.)
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танные массой призвуков и долго затухающих 
колебаний звуковых волн. Сюита состоит из 
четырех частей: «Frozen Time», «Remembrance 
of Time», «Collapse of Time» и «Last Echoes of 
Time»5. Несмотря на относительную лаконич-
ность фортепианных партий, использованная 
здесь фактура и приемы звукоизвлечения отли-
чаются большим разнообразием. Остановимся 
на некоторых находках Дж. Крама.

В первой части сюиты («Frozen Time») до-
минируют таинственные приглушенные звуч-
ности. Оба рояля вступают одновременно. Не-
внятный рокот в нижнем регистре сменяется 
отчетливо звучащими интервалами с пометкой 
«like ghostly bells» («как призрачные колоколь-
чики». — англ.). Композитор добивается нуж-
ного эффекта, объединяя звукоизвлечение на 
фортепианных клавишах с pizzicato на струнах. 
Благодаря наличию больших резонирующих 
поверхностей ему удается достичь объемности 
звучания при минимальном количестве нот. Ос-
новная функция фортепиано — колорирование.

Эфемерная звучность мгновенно рассыпа-
ется под ударом оркестрового fffz. Кластеры в 
нижних регистрах двух фортепиано уплотня-
ют музыкальную ткань. Затем следует нечто 
весьма интересное: приподняв демпферы, пиа-
нисты исполняют tremolo на рояльных струнах 
с помощью палочек для литавр (см.: рис. 1).

Следует отметить, что в «инструкции» к дан-
ному произведению Дж. Крам указывает следу-
ющее: в распоряжении пианистов должны быть 
палочки для литавр, тамбурины и сагаты. При-
веденный выше эпизод можно считать убеди-
тельной иллюстрацией идеи, побудившей Крама 
снабдить одного исполнителя сразу нескольки-
ми инструментами — той самой идеи, что под-
вигла Дж. Кейджа на создание приготовленного 
фортепиано. Это — универсализация исполни-
теля, развитие концепции «человек-оркестр». 

Вторую часть («Remembrance of Time») от-
крывают нежнейшие звуки фортепиано, удар-
ных и арфы. Здесь композитор практически 
сразу обращается к новым приемам игры, ука-

Рис. 1. Дж. Крам. «Эхо времени и река». I часть

зывая в нотах: «быстро провести ногтем по 
обмотке струны», «легко коснуться струны по 
центру» и т.д. За счет этого достигается ориги-
нальный эффект — рояли звучат как несколько 
разных инструментов. И вновь невозможно не 
вспомнить Дж. Кейджа, признававшегося в том, 
что к изобретению приготовленного фортепиа-
но его подтолкнуло желание превратить рояль 
в перкуссионный ансамбль, подвластный одно-
му единственному исполнителю [10]. 

Далее следует раздел с типичной для Кра-
ма круговой нотной записью, где деревянные и 
медные духовые инструменты без конца повто-
ряют обрывки веселой музыки, вызывающей ас-
социации с масленичными гуляниями из балета 
И. Стравинского «Петрушка». Здесь Крам ис-
пользует рояль как дополнительный резонатор, 
указывая на то, что правая педаль рояля должна 
оставаться нажатой на протяжении всей «му-
зыкальной круговерти». Этот по-настоящему 
новаторский вариант применения оркестрового 
фортепиано крайне редко встречается в симфо-
нической музыке других авторов.

Далее два рояля вновь преображаются в ори-
гинальный «ансамбль ударных»: нарастающий 
рокот в нижнем регистре (см.: рис. 2) дополня-
ет звон бубна, который кладется пианистами на 
басовые струны.

Рис. 2. Дж. Крам. «Эхо времени и река». II часть

Третья часть сюиты («Collapse of Time») от-
личается наибольшей свободой и фантастич-
ностью. В ее начале рояли с их резкими диссо-
нансами и кластерами вносят немалый вклад в 
создание внезапного fff и ffff. Основными функ-
циями являются динамизация и колорирование. 

Фортепианные аккорды беспрерывно «рвут» 
тонкую музыкальную ткань вместе с бессмыс-
ленным зловеще апокалиптическим возгласом 
«Кректу-дай!» [11]. Для создания нужного коло-
рита Дж. Крам мастерски применяет отчетливо 
слышные колебания затихающего звука басовых 
струн. Этот новый прием, появившийся только 
в XX веке, позволил расширить возможности 
фортепианного колорирования в оркестре. 

В следующем эпизоде с круговой нотной за-
писью композитор в очередной раз предписы-
вает держать правые педали нажатыми. Звуки 
медных духовых инструментов, чьи раструбы 
направлены прямо в рояль, заставляют резони-
ровать фортепианные струны. Как и во второй 
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и художественного образования

части сюиты, фортепиано тут выполняет функ-
цию дополнительного резонатора. 

На третьем «круге» у роялей появляются ко-
роткие мотивы в нижнем регистре и репетиции 
в басу с добавочными верхними «обертонами», 
которые играются на струнах пальцами. Осо-
бый интерес вызывает фрагмент, где в партии 
фортепиано композитор указывает «сагаты»6 
(см.: рис. 3). Пианисты используют другой ин-
струмент, однако, после «сотрудничества» ро-
яля с тамбурином, лежащим на фортепианных 
струнах, а также игры на них палочками для ли-
тавр это уже не кажется чем-то неожиданным и 
чужеродным.

Рис. 3. Дж. Крам. «Эхо времени и река». III часть

Следует обратить внимание на то, что в пер-
вом, втором и четвертом кругах, где отсутствует 
фортепиано, сагаты использует трубач (Trumpet 
III). В третьем круге его полностью заменяет 
пианист. В этом разделе наблюдается опреде-
ленная замкнутость в области инструментов-
ки: инструмент либо полностью отсутствует, 
либо регулярно появляется «в круге», создавая 
ощущение цикличности. Данный эффект мож-
но рассматривать как отражение философских 
взглядов Дж. Крама, воспринимавшего время 
как цикличный, а не линеарный континуум.

Четвертая часть сюиты («Last Echoes of 
Time») формируется из наслаивающихся от-
звуков — эхо. Элементы имитационной после-
довательности Крам обозначает «Музыка А» 
(исполняют кларнеты с ударными) и «Музыка 
Б» (исполняет треть струнных с ударными), ко-
торым соответствуют «Первое эхо» и «Второе 
эхо». Во «Втором эхе» одновременно вступают 
два рояля с зеркальными партиями. Беззвучно 
берущиеся аккорды и правая педаль обеспечи-
вают звуку характерную для стиля Крама дли-
тельную вибрацию. Основная функция форте-
пиано — колорирование.

Прозрачная музыка строится по принципу 
расходящихся волн от «Музыки А» и «Музыки 
Б» к вступлению Piano I и Piano II соответствен-
но. Во второй волне партии первого и второго 

фортепиано сдвигаются относительно друг дру-
га, и к симметрии вертикального сопоставления 
добавляется горизонтальная симметрия.

Финал сюиты наполнен «отголосками» из 
предыдущих частей, что дает основание трак-
товать его как некое подведение итогов, пере-
осмысление всего, что было ранее. В самом 
конце, замыкая круг, у фортепиано вновь зву-
чит обрывок мотива из первой части. Факту-
ра упрощается, музыка стихает, растворяясь в 
свисте ветра.

Сюита «Echoes of Time and the River» Дж. 
Крама позволяет прочувствовать, насколько 
тонка грань, разделяющая тембрально-акусти-
ческие краски, полученные за счет применения 
нетрадиционных методов звукоизвлечения на 
натурально-акустическом фортепиано и за счет 
использования приготовленного фортепиано.

В первом случае для звукоизвлечения так-
же могут быть использованы не только особые 
приемы — игра пальцами на струнах, исполне-
ние кластеров всей рукой и т.п., но и различ-
ные дополнительные предметы (у Дж. Крама 
à палочки для литавр и тамбурин). Однако при 
расширенной трактовке структура инструмен-
та не меняется, а дополнительные элементы 
используются лишь в отдельных разделах. Бла-
годаря этому рояль не теряет «лица»: наряду с 
нетрадиционными звучностями мы периодиче-
ски слышим привычный фортепианный тембр. 
Композитор, с одной стороны, получает в свое 
распоряжение множество новых тембровых 
красок и музыкально-выразительных средств, а 
с другой, не лишает себя достигнутого ранее — 
различных оркестровых сочетаний с традици-
онным фортепианным звуком.

Теперь для контрастного сопоставления 
двух новейших линий развития феномена «ор-
кестрового фортепиано» (расширенная трак-
товка — «приготовленное фортепиано») рас-
смотрим одно из самых ярких произведений, 
написанных для симфонического оркестра в со-
ставе с приготовленным фортепиано. Сoncerto 
grosso № 1 (1977) Альфреда Шнитке относится 
сразу к двум из вышеперечисленных категорий 
(пункты 3–4), поскольку композитор не только 
использует в составе оркестра модифицирован-
ное фортепиано, но и сопоставляет его звучание 
с тембром клавесина. 

Сoncerto grosso № 1, как и сюита Дж. Крама 
«Echoes of Time and the River», отличается ка-
мерностью звучания. Партия приготовленного 
фортепиано минималистична, а клавесин чаще 
всего выступает в роли аккомпанирующего ин-
струмента. При этом они играют очень важную 
роль в создании художественного образа произ-6 Finger Cymbals — сагаты (англ.)
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ведения и формировании того психологическо-
го диссонанса, о котором говорил Шнитке.

В эпоху Барокко, когда струнно-клавишные 
инструменты впервые вошли в состав оркестра, 
их основными функциями были, прежде всего, 
структурирование и динамизация музыкаль-
ной ткани, лишь затем колорирование. Несмо-
тря на обращение к старинной форме Сoncerto 
grosso, Шнитке, будучи композитором XX века, 
выводит на первый план колорирование. 

В инструкции по подготовке фортепиано 
сказано: «Фортепиано препарированное <…> — 
между струнами за демпферами зажимаются 
однокопеечные монеты таким образом, чтобы 
в каждой тройке струн была приподнята сред-
няя и прижаты вниз крайние. При этом строй 
понижается на ½ тона или 1 тон <…>, то есть 
фортепиано в препарированном регистре пре-
вращается в транспонирующий инструмент in 
H или in B (строй можно регулировать, меняя 
расстояние между монетой и демпфером)» [8, 
2]. Этот комментарий А. Шнитке и его после-
дующие рекомендации свидетельствуют о том, 
что в данном случае подготовка призвана изме-
нить тембр, а не строй инструмента.

Как пишет В. Н. Холопова [2], все основные 
темы Concerto grosso № 1 были заимствованы 
композитором из ранее написанной музыки к 
кинофильмам. Первая тема (см.: рис. 4), которая 
появляется в изложении подготовленного фор-
тепиано — колядка «О, человек, недолог твой 
век» — была сочинена к кинофильму А. Митты 
«Сказ про то, как царь Петр арапа женил». Эту 
мелодию Шнитке проводит через весь концерт.

Рис. 4. А. Шнитке. Сoncerto grosso № 1. I часть

Надтреснутый тембр приготовленного форте-
пиано вызывает ассоциации с испорченной му-
зыкальной шкатулкой. Композиторская ремарка 
«на разбитом пианино» приводит на память брен-
чащий инструмент из оперы А. Берга «Воццек»7. 
У Берга пианино из кабачка исполняет разухаби-
стую тему, символизируя окончательное падение, 
«расчеловечивание» человека. Деструкция ин-
струмента воспринимается как отражение нрав-
ственного разложения главного героя.

Следует отметить, что в Сoncerto grosso 
№ 1 клавесин и фортепиано звучат только по-
переменно. «Металлические» тембры приго-
товленного фортепиано и клавесина слишком 

7 А. Берг указывает: «расстроенное пианино».

легко смешиваются, в результате чего затуше-
вывается характерный клавесинный колорит. 
О важности тембра клавесина для композито-
ра свидетельствует авторская рекомендация 
использовать во время исполнения концерта 
звукоусилители и уточнение, что при этом не 
должен искажаться клавесинный тембр. От-
казываясь от наложения звучностей двух кла-
вишных инструментов, Шнитке вновь прояв-
ляет себя мастером инструментовки.

Начальная тема Токкаты погружает нас в эпо-
ху барокко, но вслед за ней появляются новые 
мелодии из фильма А. Митты «Сказ про то, как 
царь Петр арапа женил». В этой части из струн-
ных клавишных инструментов задействован 
лишь клавесин. «Вивальдиевский» рефрен пере-
межается эпизодами, резко контрастирующими с 
ним по стилю и образному содержанию. Данная 
часть является эффектным примером психоло-
гического диссонанса: ассоциации, связанные с 
тембром клавесина, разрушаются при сопостав-
лении с современным гармоническим языком. 

В Токкате клавесин чаще всего аккомпа-
нирует; при этом его основными функциями 
остается колорирование и фактурообразова-
ние. Но в тех эпизодах, где в партии клавеси-
на появляется аккордовая фактура, он отчасти 
обретает свои «барочные» функции, переходя 
к динамизации и структурированию музы-
кальной ткани.

В третьей и четвертой частях Concerto 
Grosso № 1 клавишные инструменты безмолв-
ствуют. На стыке четвертой и пятой частей 
звучит очередная автоцитата Шнитке — «пор-
хающая» тема из мультфильма А. Хржанов-
ского «Бабочка». Там же, в седьмой цифре, мы 
находим весьма интересный пример «обратно-
го культурного обмена»: клавесин исполняет 
типично фортепианную фактуру – репетиции, 
которые играются приемом martellato (см.: 
рис. 5). В XVIII веке фортепиано было пре-
емником клавесина, а в веке XX уже клавесин 
что-то перенимает у фортепиано!

Рис. 5. А. Шнитке. Сoncerto grosso №1. V часть

В es-dur’ном эпизоде Рондо (раздел Meno 
mosso) появляется тема танго из фильма 
Э. Климова «Агония». Тембр клавесина, акком-
панирующего скрипкам, в сочетании с жанром 
танго опять вызывает ощущение психологиче-
ского диссонанса, ибо А. Шнитке объединяет 
здесь атрибуты совершенно разных эпох. В кон-
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це рондо вновь появляется приготовленное 
фортепиано. Оно исполняет ту же тему, что и 
в начале Прелюдии (см.: рис. 4). Глубокие бар-
хатные басы резко контрастируют с приготов-
ленным верхним регистром. Такое противо-
поставление сохраняется и в Постлюдии, где 
фортепиано звучит на фоне прозрачной орке-
стровой фактуры.

Итак, Сoncerto grosso № 1 А.  Шнитке не 
только демонстрирует возможности использо-
вания приготовленного фортепиано в составе 
оркестра, но и является интереснейшим об-
разцом комбинирования струнных клавишных 
инструментов разных эпох — приготовленного 
фортепиано, которое можно назвать симво-
лом XX века, и клавесина, главенствовавшего 
в оркестре XVII–XVIII веков. Фортепиано, 
появившееся в составе оркестра как преемник 
клавесина (пришедшее вместо него, но не зву-
чавшее вместе), наконец, «встречается» с кла-
весином на равных в одном произведении, в 
одном оркестре. 

С семантической точки зрения Сoncerto 
grosso № 1 Альфреда Шнитке можно рассма-
тривать как некую музыкальную онтологию. 
Это произведение, вобрав в себя основные эле-
менты всего созданного в прошлом и пройдя 
авторское переосмысление в настоящем, пред-
сказывает нам то, что нас ожидает в будущем.

ЛИТЕРАТУРА

1. Адаменко В. О мифологическом в творчестве 
Крама // Миф. Музыка. Обряд. Сб. статей / Ред.-
сост. М. Катунян. — М.: Изд. дом «Композитор», 2007.

2. Антонова Ю. П. Фортепиано как инструмент 
симфонического оркестра // Научно-методические 
проблемы преподавания в специализированном вузе 
искусств. Сб. статей. — М., 1997. — С. 147–164.

3. Исакофф С. Громкая история фортепиано. От 
Моцарта до современного джаза со всеми остановка-
ми. — М.: АСТ: CORPUS, 2014. 

4. Теория современной композиции: Учеб. посо-
бие / Отв. ред. В. С. Ценова. — М., 2005.

5. Холопова В. Н. Композитор Альфред Шнитке. 
1–е изд. — Челябинск. Аркаим, 2003. 

6. Хруст Н. Новые техники игры на музыкальных 
инструментах // Музыкальная жизнь. —  № 6 (1104).

7. Цуккерман В. А. Тембр и фактура // Совет-
ская музыка. — 1969. — № 3. — С. 45–52.

8. Шнитке А. Г. Concerto Grosso: для двух скри-
пок, клавесина, фортепиано и струнного оркестра, 
посвящ. Гидону Кремеру, Татьяне Гринденко и Сау-
люсу Сондецкису. Партитура / Предисл. — М.: Сов. 
композитор, 1979.

9. Шнитке А. Полистилистические тенденции 
в современной музыке // Холопова В., Чигарева Е. 
Альфред Шнитке. — М., 1990.

10. Cage John. How the Piano Came to be Pre-
pared // Empty Words: Writings 73–78. — Mid-
dletown: Wesleyan University Press, 1979 — [Элек-
тронный ресурс]. — Режим доступа: http://camil.
music.illinois.edu/Classes/Lund/507–Cage–Feld-
man–Brown/Cage–Readings/Cage–How%20the%20
Pno%20Came%20to%20be%20Prepared.pdf, свобод-
ный. — Загл. с экрана. 

11. International Music Score Library Project / 
Свободная библиотека муз. партитур. — [Электрон-
ный ресурс]. — Режим доступа:  http://imslp.org/
wiki, свободный. — Загл. с экрана. 



67Е. В. Рыжкова

О возможностях Интернет-ресурсов для работы с нотными источниками...

Е. В. Рыжкова 

О ВОЗМОЖНОСТЯХ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ 
ДЛЯ РАБОТЫ С НОТНЫМИ ИСТОЧНИКАМИ

ЭПОХИ РЕНЕССАНСА

В последние двадцать лет мы стали свидетеля-
ми бурной компьютеризации практически всех 
сфер жизнедеятельности человека и общества. 
С развитием цифровой техники, коммуникаци-
онных сетей, программного обеспечения про-
цессы сбора, обработки, хранения, передачи и за-
щиты информации вышли на качественно новый 
уровень. Еще в конце XX века отечественный му-
зыковед, занимавшийся изучением музыкальной 
жизни, например, европейского Возрождения, 
нередко сталкивался с непреодолимыми труд-
ностями доступа к источниковой базе избранной 
темы, исследование которой неизбежно требова-
ло заграничных поездок, работы в европейских 
библиотеках, стажировок в иностранных вузах. 
Естественно, подобные финансовые и времен-
ные затраты оставались недоступными большин-
ству ученых, тем более молодых.

В XXI веке ситуация кардинально измени-
лась. Высокоскоростной интернет и постоянно 
растущие технические характеристики не толь-
ко настольных компьютеров, но планшетов и 
даже смартфонов, несоизмеримо расширили 
возможности доступа к удаленным информа-
ционным ресурсам. Отвечая на запросы совре-
менности, библиотеки, архивы, музеи и другие 
учреждения активно переводили в электрон-
ный вид свои каталоги и «единицы хранения». 
Появились интернет-площадки, не связанные с 
фондами определенной организации, которые 
аккумулировали оцифрованную информацию, 
полученную из разных источников.

Данная статья призвана продемонстрировать 
сегодняшние возможности доступа к первоис-
точникам конкретной эпохи, без чего невозмож-
но полноценное исследование в музыкальной 
науке. Автор не ставит перед собой задачу предо-
ставить исчерпывающие сведения по указанному 
вопросу и познакомить со всеми имеющимися 
цифровыми хранилищами музыкальных источ-
ников. Мы стремимся на конкретном примере 
рассказать о современных средствах и принци-
пах работы с источниками, находящимися на 
значительном отдалении. Отбор информаци-
онных систем сделан в соответствии со сферой 
научных интересов автора статьи, включающих 
европейскую музыку эпохи Ренессанса.

В музыкальных кругах одной из самых круп-
ных из известных площадок, до последнего 
времени предоставлявших в бесплатное поль-
зование свои базы данных с нотными ресурса-
ми разных эпох, был International Music Score 
Library Project (IMSLP)1. С 27 декабря 2015 г. 
данный проект приобрел статус «условно бес-
платного» (англ. shareware). Это предполагает, 
в целом, свободную работу с нотными мате-
риалами сайта, однако, при уплате некоторой 
суммы будет повышена скорость скачивания, 
исчезнет назойливая реклама, а также, кроме 
нот, откроется доступ к почти двум миллионам 
музыкальных аудиофайлов. 

IMSLP — это репозиторий с открытым про-
граммным кодом (так называемый open-source), 
использующий в оформлении шаблон Вики-
педии и ее философию («визуальный аналог 
обычной библиотеки»)2. Международный нот-
ный проект, инициатором которого стал де-
вятнадцатилетний студент одной из американ-
ских консерваторий Эдвард Гуо (Edward Guo), 
стартовал в 2006 году. К настоящему времени 
фонды данной online-библиотеки насчитывают 
одних только нот более 360 000 единиц.

Для удобства работы с оцифрованными ма-
териалами (текстовыми и звуковыми), храня-
щимися на серверах IMSLP, портал предлагает 
несколько способов поиска информации и ее 
дальнейшего просмотра. Например, ноты мож-
но сортировать по имени композитора, его на-
циональности, по эпохе и жанру. Аудиофайлы 
можно сгруппировать только по имени компо-
зитора или исполнителя.

В поисках на сайте IMSLP нотных источни-
ков, к примеру, времен Возрождения, исследо-
вателю необходимо отсортировать по эпохе и 
далее выбрать рубрику Renaissance. В резуль-
тате будет получен список из более чем тысячи 
имен композиторов. Важно, что среди отскани-

1 International Music Score Library Project [сайт]. 
URL: http://www.imslp.org

2 Wakin D. J. Free Trove of Music Scores on Web Hits 
Sensitive Copyright Note // The New York Times. — 2011. — 
22 февр. URL: http://www.nytimes.com/2011/02/22/
arts/music/22music-imslp.html?_r=0
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рованных изданий можно встретить оригиналь-
ные сборники указанной эпохи. Так, оцифров-
ка третьей книги четырехголосных мадригалов 
Филиппа де Монте произведена с подлинного 
издания 1585 года (в то время композитор был 
капельмейстером придворной капеллы Рудоль-
фа II в Праге)3. Электронных копий подобных 
документов на сайте представлено не так мно-
го: 20 факсимиле первоисточников XV века4 и 
369 — сборников XVI века5. Шире представ-
лены более поздние публикации ренессанс-
ных композиций, а также экземпляры нот, на-
бранных в современных нотных редакторах. 
Каждый сборник или отдельное произведение 
дополнительно сопровождает краткая справоч-
ная информация о жанре, языке текстов, испол-
нительском составе. Некоторые опусы можно 
прослушать в аудиозаписи.

Кроме нот, на IMSLP можно найти трактаты 
средневековых и ренессансных авторов, труды 
по истории и теории музыки исследователей бо-
лее позднего времени, словари, музыкальные ка-
талоги6. К примеру, владеющие латинским или 
итальянским языком имеют возможность позна-
комиться в первоисточнике с трактатом Царли-
но Le Istitutioni Harmoniche7, Dodecachordon Ген-
риха Глареана8, Opus musices Тинкториса9 и др.

Проект IMSLP развивается благодаря труду 
большого числа энтузиастов, которые, поми-
мо непосредственного сканирования, импор-
тируют ноты из других цифровых коллекций. 
В частности, это Саксонская государствен-
ная и университетская библиотека Дрездена 
(Die Sächsische Landesbibliothek – Staats- und 
Universitätsbibliothek Dresden), одна из круп-
нейших в Германии, основанная в 1556 году10. 

Электронные фонды рассматриваемого ресурса 
имеют, в основном, характер вторичности. Цен-
ность IMSLP состоит, прежде всего, в том, что 
разнородный музыкальный материал аккуму-
лирован в одном месте.

С целью обеспечения возможности уда-
ленного доступа к архивным материалам как 
можно большему числу пользователей многие 
библиотеки, музеи, исследовательские центры 
разных стран в последнее десятилетие начали 
привлекать значительные финансовые и чело-
веческие ресурсы для расширения работы по 
оцифровке фондовых единиц хранения. Теперь 
любой желающий, не выходя из дома, может по-
работать с архивами зарубежных учреждений, 
обратившись к их веб-сайтам. В каждом случае 
степень наполнения таких Digitized Collections 
варьируется от нескольких десятков до тысяч и 
миллионов единиц хранения, и тенденция к их 
постоянному пополнению очевидна.

Исходя из специфики учреждения, разнит-
ся структура электронных коллекций. В од-
ном случае это может быть мононаправленная 
структура, связанная, скажем, с жизнью и твор-
чеством какого-либо композитора. В качестве 
примера приведем портал музея и исследова-
тельского института в Бонне Beethoven-House11 
или проект Bach digital12, созданный благодаря 
совместным усилиям нескольких научных ор-
ганизаций. В другом случае структура коллек-
ции весьма дифференцирована, как на сайте 
Баварской государственной библиотекой, речь 
о которой более подробно пойдет далее.

Прежде чем получить искомый документ 
или его описание, исследователь сталкивается 
с необходимостью разобраться в интерфейсе 
и программном обеспечении сайта, через ко-
торый осуществляется доступ к базам данных 
виртуальной библиотеки. Придется потратить 
некоторое время, чтобы вникнуть в структу-
ру online-ресурса, понять, какой функционал 
предлагают разработчики пользователю. Опре-
деленные сложности могут быть вызваны не-
полным переводом сопроводительной, спра-
вочной или библиографической информации 
с национальных языков (чаще всего — немец-
кого, французского, итальянского, чешского и 
некоторых других) на английский. 

Сайты, через которые происходит доступ к 
электронным хранилищам, оснащаются систе-

3 Monte Ph. de Il terzo libro de madrigali a quatro voci. — 
Venice: Girolamo Scotto, 1585. —URL: http://www.imslp.
org/wiki/Madrigali_a_4_voci,_Libro_3_(Monte,_Phi-
lippe_de)

4 URL: http://imslp.org/wiki/Category:15th-century_
facsimiles

5 URL: http://imslp.org/wiki/Category:16th-century_
facsimiles

6 В соответствующей категории Writings на 
24.10.2016 содержалось 1304 единицы хранения.

7 Zarlino G. Le Istitutioni Harmoniche. — Venice, 
1558. — URL: http://www.imslp.org/wiki/Le_Istitutio-
ni_Harmoniche_(Zarlino,_Gioseffo)

8 Glareanus H. Dodecachordon. — Basel: Heinrich 
Petri, 1547. — URL: http://www.imslp.org/wiki/Dodeca-
chordon_(Glareanus,_Henricus)

9 Tinctoris J. Opus musices. — Naples, Manuscript, 
ca.1483. — URL: http://www.imslp.org/wiki/Opus_mu-
sices_(Tinctoris,_Johannes)

10 Die Sächsische Landesbibliothek. — Staats- und Uni-
versitätsbibliothek Dresden [сайт]. — URL:  http://www.
slub-dresden.de/startseite/

11 Beethoven digitally [сайт]. — URL: http://www.
beethoven-haus-bonn.de/sixcms/detail.php?template= 
portal_en

12 Bach digital [сайт]. — URL: http://www.bach-digi-
tal.de/content/index.xed
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мами поиска и фильтрации информации. Поиск 
по базам данных репозитория осуществляется с 
помощью простого поискового запроса: доку-
мент ищут по одному из нескольких парамет-
ров — автору, названию или ключевому слову. 
Существуют ресурсы, которые поддерживают 
работу со сложными поисковыми конструкци-
ями, включающими обработку одновременно 
по нескольким критериям, связанным между 
собой логическими операциями (например, OR 
и AND). В последнем случае для формирования 
корректного запроса к базе данных необходимо 
иметь начальные представления о правилах ло-
гического сложения, умножения и т.п.

Крупные научные учреждения создают 
online-ресурсы, оснащенные, помимо функ-
ции поиска, целым набором инструментов, 
позволяющим упорядочить работу с цифро-
выми материалами. Яркий пример — проект 
Manuscriptorium, чью работу инициировала и 
уже более десяти лет координирует Чешская 
национальная библиотека13. Целью этого ам-
бициозного проекта является формирование 
виртуальной исследовательской среды, которая 
обеспечивает свободный доступ ко всем оциф-
рованным на данный момент историческим 
документам, датированным до 1800 года (ру-
кописям, инкунабулам, ранним печатным кни-
гам, картам и проч.). Весомую часть фондов со-
ставляют музыкальные источники. В развитии 
Manuscriptorium в разной степени участвуют 
более 80 учреждений из всех стран мира — биб-
лиотеки, архивы и др. Предоставляемые ими 
электронные варианты коллекций включаются 
в базу данных проекта, становясь доступными 
для удаленного ознакомления. В результате, 
у пользователей появляется возможность, не 
тратя время на поиск источников по разным ре-
позиториям, работать с материалами, агрегиро-
ванными в одном месте.

Интерфейс портала Manuscriptorium, реа-
лизованный на чешском и английском языках, 
обеспечивает удобный поиск и просмотр до-
кументов. Поисковые запросы (цепочки запро-
сов) можно сохранять в «Личном кабинете», 
чтобы впоследствии не формировать их снова, 
а запускать одним кликом мыши. Возможность 
создания личных коллекций из найденных 
электронных документов реализуется путем 
добавления в «Избранное» заинтересовавших 
вас факсимиле, а также тематической группи-
ровки материалов. Помимо работы с цельными 
источниками, доступно создание собственных 

виртуальных документов из отдельных стра-
ниц, принадлежащих разным источникам. В 
итоге, «Личный кабинет» пользователя стано-
вится личной виртуальной библиотекой.

Так, изучая светские вокальные сочинения 
Якоба Хандла (вторая половина XVI века), а 
также вопросы отражения европейских гума-
нистических тенденций в музыке богемского 
Возрождения, автор данной статьи обратился к 
ресурсам проекта Manuscriptorium. В базе дан-
ных портала были найдены 6 электронных ко-
пий с оригинальных изданий музыки Хандла. 
Каждый документ здесь сопровожден подроб-
ным библиографическим описанием. Содержа-
ние листа факсимиле можно отмасштабировать 
и подробно рассмотреть в отдельно отрываю-
щемся окне. В оригинальных изданиях, помимо 
музыкальной информации, нас интересовали, 
например, предисловия, которые писал компо-
зитор, титульные листы, посвящения и проч. 
Поэтому страницы с подобными материалами 
были «изъяты» из первоначальных документов 
и сгруппированы в отдельные подборки с соот-
ветствующими названиями. Встроенный тек-
стовый редактор помог оформить описания к 
новым виртуальным документам. 

Таким образом, работа с информационной 
системой Manuscriptorium позволила познако-
миться с определенным объемом музыкальных 
опусов Хандла (что важно — в их оригинальных 
изданиях), а также дала возможность получить 
дополнительную информацию, как правило, 
отсутствующую в позднейших («отредактиро-
ванных») публикациях.

Кроме отличий в инструментарии для рабо-
ты с виртуальными документами, которым обес-
печены сайты online-библиотек, варьируется и 
степень открытости цифровых коллекций для 
удаленного пользователя. Это значит, что одни 
источники полностью доступны для дистанци-
онного ознакомления, тогда как электронные 
копии других можно получить только с ком-
пьютеров, находящихся в определенном месте 
и/или имеющих определенные IP-адреса. В по-
следнем случае, находясь на расстоянии, можно 
получить лишь описание искомого документа. 
Некоторые репозитории не только предоставля-
ют свободный доступ к своим ресурсам, но и не 
применяют какой-либо защиты от скачивания. 
То есть пользователь может сохранять нужный 
документ на своем компьютере отдельными 
факсимильными страницами-изображениями 
или скачивать многостраничным файлом. 

Степень доступности источников может 
разниться даже в рамках одного Интернет-ре-
сурса. В качестве примера приведем портал 

13 Manuscriptorium Project [сайт]. — URL: http://
www.manuscriptorium.com
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лондонской The British Library14. Благодаря 
сайту данного учреждения у пользователя есть 
возможность работать со 153 электронными 
коллекциями библиотеки, представленными 
разными видами информации — текстовой, изо-
бразительной, звуковой. Подборки документов 
сгруппированы по 22 направлениям: Современ-
ная Британия, Восточная Азия, Славистика, 
Карты, Изданные книги, Наука и др. Как вид-
но из перечисленного, единый категориальный 
критерий здесь отсутствует, и, как показала 
практика, та же коллекция может быть включе-
на в несколько направлений.

В разделе «Музыка» online-варианта Бри-
танской библиотеки представлено шесть кол-
лекций. Четыре из них — аудио-архивы, где в 
свободном доступе можно послушать этниче-
скую, классическую или поп-музыку, ознако-
миться с редкими или неопубликованными 
записями. Нотные источники представлены 
в двух коллекциях. Документы первой кол-
лекции «Манускрипты — от Средневековья 
до наших дней» полностью открыты для уда-
ленной работы через специальный подраз-
дел сайта Британской библиотеки «Digitised 
Manuscripts»15. Здесь можно познакомиться со 
средневековыми сборниками песен и частями 
литургий, с английской музыкой XVI и XVII 
веков, автографами музыкальных рукописей 
Мэтью Локка и Генри Перселла. В свободном 
доступе находятся около ста томов автографов 
произведений Генделя, музыка Гайдна, Моцар-
та, Бетховена, Шуберта, Вагнера, 42 нотные 
рукописи Бриттена и многое другое. Каждая 
единица хранения сопровождается подробным 
описанием; факсимиле любого документа мож-
но постранично сохранить на локальном ком-
пьютере удаленного пользователя в виде фай-
лов в формате png.

С большинством материалов, представлен-
ных во второй нотной коллекции «Изданная 
музыка — с конца XV века до современности» 
можно ознакомиться только в читальных залах 
Британской библиотеки, находящихся в Лон-
доне и небольшом городке Бостон Спа граф-
ства Уэст-Йоркшир. При этом вы должны быть 
жителем Англии и зарегистрированным поль-
зователем библиотеки. В остальных случаях 
поработать удастся лишь с электронным ката-
логом и библиографическим описанием инте-
ресующего вас документа. 

И все же зарубежные исследователи, зани-
мающиеся изучением ренессансной музыки, 

имеют возможность удаленно работать с не-
которыми нотными первоисточниками данной 
эпохи, хранящимися в Британской библиоте-
ке. The British Library совместно с лондонским 
университетом Royal Holloway реализовали 
проект репозитория Early Music Online16, где в 
режиме online открыт доступ к нотным сбор-
никам, изданным в европейских типографиях 
XVI века. Как и в случае с коллекцией музы-
кальных рукописей, с каждым из 327 докумен-
тов этого фонда можно постранично работать с 
удаленного рабочего места, однако, скачивание 
материалов здесь не предполагается.

В Интернете встречаются библиотеки, до-
ступ к базам данных которых имеет и другие 
виды ограничений, например, по территори-
альному признаку. Сайты отдельных научных 
организаций могут содержать также платный 
контент. Радует, что подобных ресурсов не 
так много. Большинство европейских и аме-
риканских online-хранилищ предоставляют 
в открытое пользование оцифрованные до-
кументы. Ярким примером виртуальной би-
блиотеки, чьи коллекции весьма объемны и 
разнообразны по содержанию, а удаленный 
доступ к конкретным документам имеет мини-
мальные ограничения, является портал Бавар-
ской государственной библиотеки (Bayerische 
Staatsbibliothek)17. Основными языками ин-
терфейса библиотечного сайта являются не-
мецкий и английский. Познакомимся с этим 
online-ресурсом более подробно.

Представление о тематическом спектре ис-
точников, содержащихся в электронных фон-
дах Баварской библиотеки, можно получить, 
перейдя по ссылке на страницу Мюнхенского 
центра оцифровки и далее в раздел Digital Col-
lections18. Здесь открывается свободный доступ 
к 198 коллекциям. Для удобной ориентиров-
ки подборки документов сгруппированы по 
13 крупным категориям. Подобно Британской 
библиотеке, единый критерий для формирова-
ния категорий отсутствует; некоторые коллек-
ции фигурируют в нескольких разделах.

В категории «Манускрипты» представлены 
рукописи, в том числе музыкальные, от Средне-
вековья до современности, письма и автогра-
фы. В категории «Ранние печатные издания» 

14 The British Library [сайт]. — URL: http://www.bl.uk
15 URL: http://www.bl.uk/manuscripts/Default.aspx

16 Early Music Online [сайт]. — URL: https://reposi-
tory.royalholloway.ac.uk/access/hierarchy.do?topic= 
52facdbd-19ce-2b92-dbd5-434289d29e8b (дата обраще-
ния: 01.08.2016)

17 Bayerische Staatsbibliothek [сайт]. — URL: https://
www.bsb-muenchen.de

18 Munich Digitization Center [сайт]. — URL: http://
www.digitale-sammlungen.de
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можно «полистать» инкунабулы, block books 
(книги, выполненные в технике ксилографии), 
emblem books (книги эмблем с их описанием, 
распространенные в Европе XVI–XVII веков). 
Здесь же находится богатейшая коллекция ки-
тайских книг и рукописей.

Насколько разнообразны и широки по пред-
метному охвату остальные категории, можно 
убедиться, ознакомившись с их названиями и 
сопроводительным описанием:

– «Карты и рисунки» — карты, планы разви-
тия городов, городские пейзажи, архитектурные 
чертежи, гербы, картограммы, водяные знаки;

– «Газеты» — ежедневные и еженедельные 
газеты, научные журналы; 

– «Журналы» — исторические и современ-
ные научные журналы, серии публикаций;

– «Справочники» — справочники, словари 
и энциклопедии;

– «История» — научные работы по истории 
и фольклору;

– «Источники» — источники и издания ис-
точников для исторических исследований;

– «Завещания и автографы»;
– «Баварика» — разнообразные ресурсы из 

Баварии и о ней;
– «Музыка» — музыкальные издания и ру-

кописи;
– «Фотографии» — портреты и топографи-

ческие виды, материалы из нескольких знаме-
нитых фотографических архивов.

В отдельную рубрику «Разное» вошли 
оцифровки, которые Баварская библиотека вы-
полняет по запросам одного или нескольких уч-
реждений.

Для облегчения работы с таким объемом 
информации (ко времени завершения статьи 
в картотеке Баварской библиотеки значилось 
1 186 223 электронных документов) пользова-
телю предлагается гибкая система поиска, кото-
рый может быть сквозным — по всем коллекци-
ям, а может ограничиваться рамками категории 
или непосредственно одной коллекции. Стан-
дартный быстрый поиск осуществляется по та-
ким параметрам, как «заголовок/номер полки 
хранения», «автор», «подпись». В расширен-
ном варианте добавляются критерии «язык» и 
«предмет» с возможностью выбора из раскры-
вающегося списка одного из заданных разра-
ботчиками значений. Поисковый запрос можно 
ограничить необходимым временным отрез-
ком, передвигая соответствующие бегунки на 
предлагаемой «линейке времени». 

Если конкретный объект поиска не известен 
или пользователя по каким-то причинам не 
устраивает описанный выше функционал, раз-

работчики портала предусмотрели иной путь 
знакомства с электронными коллекциями. Для 
начала все документы можно отсортировать по 
определенным параметрам, например: предмет; 
автор; время; место публикации; издательство; 
сходство картинки; дата оцифровки.

Дальнейшее сужение поискового круга про-
изводится с помощью инструмента «облако 
тегов», в котором содержание ключевых слов 
меняется в зависимости от выбранного крите-
рия сортировки. Задав сортировку по предмету, 
пользователь получит список ключевых слов-
категорий, например, «энциклопедия и библио-
графия», «философия», «теология», «юриспру-
денция». Каждое из них, в свою очередь, имеет 
разветвленный список слов-подкатегорий. В 
предметном типе сортировки все источники, 
каким-либо образом связанные с музыкальной 
тематикой, включены в обширную категорию 
«Изобразительное искусство, литература и му-
зыка». Здесь они соседствуют, к примеру, с до-
кументами по эстетике, поэтике, риторике и т.п.

Сортировка по автору предполагает не-
сколько иную структуру поиска ввиду гораз-
до большего количества авторских имен, чем 
ключевых слов-категорий. Для начала пользо-
вателю следует выбрать букву алфавита, затем 
найти и выбрать нужную фамилию из предло-
женного перечня авторов, оформленного также 
в виде облака тегов. Разработчиками предусмо-
трен случай поиска, когда у документа автор от-
сутствует или не установлен. 

Может вызвать интерес и быть полезной в 
научных исследованиях опция «Частотность 
представленных авторов»: при переходе по со-
ответствующей ссылке открывается представ-
ленный в виде столбиковой диаграммы список 
авторов, ранжированный по убыванию количе-
ства документов, связанных с конкретными фа-
милиями и имеющихся в базе данных Баварской 
библиотеки. Очевидно, что сотрудники библи-
отеки стремятся максимально оптимизировать 
работу удаленных пользователей с поисковы-
ми системами портала, сделать ее более гибкой, 
предлагая в каждом случае не обобщенные ре-
шения, а индивидуальный набор инструментов.

Рассмотрение цифровых коллекций Bayeri-
sche Staatsbibliothek мы ограничим категорией 
«Музыка». Интересующиеся получают здесь 
доступ к 35 (!) разнотематическим собраниям 
документов, которые содержат тысячи еди-
ниц хранения (рукописи, печатные издания). 
Не имея возможности в рамках данной статьи 
подробно останавливаться на каждом, сгруп-
пируем их по предмету и кратко охарактери-
зуем некоторые.
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Самая обширная группа — коллекции, свя-
занные с персоналиями композиторов — их 19 
из 35. Здесь представлены полные собрания 
сочинений Бетховена, Листа, Мендельсона, 
Шуберта и Шумана, а также музыкальные ав-
тографы Михаэля Гайдна, Райнберга, Малера, 
Регера. У пользователя есть возможность вир-
туально прикоснуться к рукописям и письмам 
Вагнера, полистать прижизненные печатные 
издания его произведений. Автографы компо-
зиторов, ушедших из жизни за последние 69 лет 
(согласно авторскому праву), можно просмо-
треть только с компьютеров, находящихся не-
посредственно в Баварской библиотеке. Для 
удаленного пользователя в таких случаях бу-
дет доступна лишь справочная информация об 
этих источниках.

Интересующимся оперой, балетом, орато-
риальным творчеством и литературой, связан-
ной с музыкой, станет полезным ознакомление 
с тремя богатейшими собраниями либретто. 
К примеру, обратившись к коллекции сцени-
ческих материалов Мюнхенского националь-
ного театра, можно увидеть артефакты более 
чем 900 спектаклей, поставленных в течение 
200 лет (ноты инструментальные и вокальные, 
клавираусцуги, рабочие тетради режиссеров и 
суфлеров и проч.).

Баварская библиотека предоставляет бога-
тейшие электронные ресурсы исследователям 
и исполнителям, занимающимся духовной и 
светской музыкой эпохи Ренессанса. Чего толь-
ко стоит собрание печатных музыкальных ис-
точников XVI–XVII веков, содержащее более 
2200 экземпляров вокальной полифонической 
музыки, лютневых и органных табулатур, хо-
ральных книг, музыкальных трактатов!

Благодаря порталу Баварской библиотеки 
автору данной статьи, занимающемуся изыска-
ниями в области позднеренессансной вокаль-
ной музыки, открылась возможность, не выходя 
из дома, поработать с большим количеством из-
данных нотных первоисточников данной эпо-
хи. На поисковый запрос, ограниченный вре-
менным интервалом в 25 лет (1575–1600 годы), 
online-библиотека предложила для детального 
ознакомления более 450 электронных единиц 
хранения, среди которых сборники светских и 
духовных произведений Андреа и Джованни 
Габириэли, Орландо Лассо, Палестрины, Фи-
липпа де Монте и многих других композито-
ров. При дальнейшем анализе подборки можно 
было судить о ее жанровом срезе, спектре изда-
тельств и прочих характерных особенностях. 

Цифровой фонд коллекций Баварской би-
блиотеки предоставил возможность прояснить 
и некоторые черты общекультурного контек-
ста рудольфинской эпохи, изучение которой 
связано с нашими научными интересами. Была 
проведена сортировка всех документов вирту-
альной библиотеки по городу Прага (как месту 
публикации), с ограничением поиска указан-
ным выше временным периодом. Полученный 
список, составивший более чем 100 литератур-
ных и музыкальных произведений, позволил 
сделать определенные научные выводы.

Информационные технологии стремительно 
развиваются. Появляются новые музыкальные 
Интернет-ресурсы, обновляется функционал 
существующих, растет их наполняемость. Наша 
задача — не оставаться в стороне от современных 
тенденций, максимально используя предостав-
ляемые возможности в своей научной, образова-
тельной и исполнительской деятельности.
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АВТОРСКАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОЗИЦИЯ 
СТУДЕНТА-МУЗЫКОВЕДА: АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Одним из актуальных вопросов музыкально-
го образования является эффективное професси-
онально-личностное развитие студента. Сегодня 
музыковед в процессе профессионального ста-
новления должен овладевать широким спектром 
различных видов деятельности — научно-ис-
следовательской, культурно-просвети тельской, 
редакторской, музыкально-журнали стской, ор-
ганизационно-управленческой. Особое место в 
профессиональной подготовке принадлежит раз-
витию музыковеда как педагога.

По мнению И. С. Аврамковой, «профессио-
нально-педагогическая компетенция предпола-
гает всесторонне развитое, логично организован-
ное мышление, способное к анализу и синтезу, к 
дифференциации и обобщению, мышление, вы-
ходящее за рамки стереотипных подходов и ре-
шений, открывающее новые, перспективные пути 
развития педагогической теории и практики» [1, 
148–149]. Развитие профессионального педаго-
гического мышления студента-музыковеда — это 
процесс, связанный с приращением получаемых 
знаний через призму собственного опыта и раз-
мышления. Одним из ценностно-смысловых ос-
нований педагогической деятельности является 
ее уникальность, выражающаяся в неповторимо-
сти социально-исторического и культурного кон-
текста, организационных условий, природных 
свойств и характеров как учеников, так и педагога.

Педагогическая деятельность тесно связана 
с мировоззренческим фундаментом становле-
ния растущего человека, развитием его карти-
ны мира. Поэтому аксиологические основания 
профессиональной педагогической подготовки 
студента-музыковеда выходят за пределы из-
учаемых в вузе педагогических или психологи-
ческих дисциплин в область профессиональной 
позиции, складывающейся во время обучения. 
Не вызывает сомнений тот факт, что макси-
мальные возможности для личностного и твор-
ческого развития ученика может создавать пе-
дагог, «оперативно реагирующий на постоянно 
меняющуюся воспитательно-образовательную 
ситуацию, имеющий авторскую позицию, отра-
жающую уникальный синтез его личностного и 
профессионального “Я”» [4, 199].

Авторская педагогическая позиция не раз 
становилась предметом научного исследования. 
Данной проблеме посвящены работы В. И. Ан-
дреева, С. Б. Беловой, Г. Г. Браже, С. Г. Верш-
ловского, С. А. Гильманова, Ю. А. Ивановой, 
В. И. Загвязинского, А. Ф. Закировой, И. А. Ко-
лесниковой, Е. А. Крюковой, Н. В. Кузьминой, 
К. М. Левитана, В. М. Симонова и других. Тем 
не менее, актуальным остается поиск эффек-
тивных механизмов развития авторского педа-
гогического мышления будущих музыковедов, 
а также оптимальных форм опытно-поисковой, 
практической работы по выявлению личност-
ной индивидуально-профессиональной пози-
ции студента музыкального вуза.

На первый взгляд, профессиональная жизнь 
музыковеда-преподавателя лишь косвенно свя-
зана с авторским отношением к делу. Часто 
возникает вопрос, является ли авторство про-
явлением особого педагогического дара, или 
всякая педагогическая деятельность восходит к 
авторству как вершине профессионального ма-
стерства [2]. Мы считаем, что профессионализм 
есть явление открытого характера. Непрерывное 
обновление и изменение качества профессио-
нальной деятельности, безусловно, становится 
внутренней смысловой потребностью педагога-
музыковеда. Проблема состоит в том, как сде-
лать процесс взращивания авторского педагоги-
ческого опыта системным, целостным. 

Интерес к созданию собственного авторского 
продукта не возникает у студента случайно. Про-
буждение авторского начала сопровождается, 
как правило, размышлениями и некоторой не-
уверенностью. Кроме того, движение к авторству 
часто заблокировано стереотипами, бытующими 
в профессиональной музыкально-педагогиче-
ской среде. Процесс «распознавания» авторского 
начала начинается с размышлений о себе и своей 
деятельности, с рефлексии собственного профес-
сионального и жизненного опыта. По мнению 
М. Н. Фроловской, «постижение педагогическо-
го знания необходимо “прожить”, осмыслить че-
рез рефлексию и интерпретацию» [5, 65].

Одна из основных форм методических ис-
каний студента-музыковеда — учебное занятие, 

Лишь там, где урок  — искусство, есть место 
искусству… Е. Н. Ильин
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проводимое им в период педагогической прак-
тики. Подготовка и проведение занятия каж-
дый раз актуализирует стремление студента 
«разобраться» в собственных, заимствованных 
и адаптированных подходах и средствах, кото-
рые постепенно созревают в его методической 
копилке. Как показывает опыт, общеупотре-
бительное в музыкальной педагогике понятие 
«методика» зачастую перестает быть предме-
том личностного, авторского отношения. 

Метод, понимаемый древними греками как 
путь исследования или познания, сегодня чаще 
используется в значении совокупности шагов и 
действий для решения конкретной задачи, дости-
жения определенной цели. Яркой отличительной 
чертой метода является авторское начало. Рожда-
ясь из метода как истока, методика вбирает часть 
его смыслов. В педагогическом обиходе понятие 
«методика» используется и как отрасль, изучаю-
щая принципы, методы, приемы и средства обу-
чения и воспитания, и как учение о методах пре-
подавания того или иного учебного предмета. 

Методика учебного занятия для начинаю-
щего музыковеда-педагога — это эффективное 
практическое решение задач организации про-
странства и времени. Здесь важен синтез двух 
полноправных компонентов — взаимодействия 
участников учебного занятия (организации 
времени) и мизансцены учебного занятия (ор-
ганизации пространства). Требования, предъяв-
ляемые к современному педагогу при проектиро-
вании и проведении учебного занятия, основаны 
на сочетании целесообразности и практической 
значимости, которое ведет к повышению инте-
реса и активности воспитанников. Такой синтез, 
естественно, требует подготовки и неоднократ-
ной опытной «проверки». Только через практи-
ческий опыт начинающий музыковед-педагог 
постепенно обретает свой «авторский почерк», 
стиль профессиональной деятельности.

У студента-музыковеда как будущего пе-
дагога, освоившего во время обучения в вузе 
вариативные формы проявления педагогиче-
ского авторства — от методического приема до 
создания программы — есть возможность фик-
сировать и развивать внутренний импульс про-
фессионального восхождения. С этой целью для 
студентов-музыковедов по направлению под-
готовки 53.03.06 (073000.62) «Музыкознание 
и музыкально-прикладное искусство» (по про-
филю подготовки «Музыкальная педагогика») 
мы внесли в содержание музыкально-педаго-
гических дисциплин следующие тематические 
акценты. Первый: в программу «Музыкальная 
педагогика в общеобразовательных учрежде-
ниях» включен модуль «Организационно-ме-

тодическая культура учителя музыки», предпо-
лагающий глубокое изучение специфики урока 
музыки через вариативные композиционные мо-
дели его проектирования и проведения (одно-
частная, двухчастная, трехчастная модели, моде-
ли в форме рондо, вариаций, сонатного аллегро, 
модель литературного произведения). Второй 
акцент состоит в том, что на лекционно-прак-
тических занятиях по курсу «История и теория 
педагогики» обсуждаются вопросы творческой 
самореализации педагога, пути развития его ав-
торского профессионального мышления.

В качестве практической формы развития 
авторского начала в этих программах студен-
там-музыковедам предлагается подготовить и 
провести с обучающимися своей группы откры-
тое учебное занятие. Его подготовка и проведе-
ние — одна из наиболее эффективных профес-
сиональных ситуаций, в которой сочетаются 
музыкально-педагогическое творчество и раз-
мышления начинающего педагога над своими 
методическими идеями. Субъективный опыт 
подготовки и проведения открытого учебного 
занятия неразрывно связан с музыковедом-пе-
дагогом как личностью. 

Открытое учебное занятие в процессе под-
готовки и проведения порождает противоречия 
и вопросы. Как живое педагогическое явление 
оно представляет органическое единство общего, 
особенного и единичного. Только в гармоничном 
сочетании этих сторон открытое учебное занятие 
постепенно, в процессе кристаллизации профес-
сионального опыта, становится самостоятель-
ным, целостным музыкально-педагогическим 
продуктом, отражающим индивидуальный стиль 
и уровень мастерства музыковеда-педагога.

Процесс подготовки и проведения учебно-
го занятия оказывается для студента сложным 
в силу целого ряда причин: полное отсутствие 
или незначительный объем собственной педа-
гогической практики, неосвоенность теоретико-
дидактического багажа, несформированность 
профессионально-личностной мотивации к 
проведению занятия и другие. Сверхзадача 
практических занятий по развитию авторского 
мышления студента-музыковеда — прочувство-
вать и осознать конструирование открытого 
урока как индивидуальный процесс, неповто-
римый для педагога и обучающихся. 

В ходе опытно-поисковой работы нами была 
разработана универсальная модель «Матрёш-
ка», позволяющая организовать самостоятель-
ную практическую деятельность студентов-му-
зыковедов по педагогической интерпретации и 
дидактической разработке материала учебного 
занятия [3]. По нашим наблюдениям, исполь-
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зование универсальной модели подготовки и 
проведения учебного занятия позволяет начина-
ющему музыковеду-педагогу организовать свои 
идеи, оформить их в замысел, обретающий фор-
му и содержание, которые раскрываются впо-
следствии участниками занятия через эффек-
тивное общение и взаимодействие с педагогом.

Как известно, матрёшка — русская деревян-
ная расписная кукла, внутри которой находят-
ся подобные куклы меньшего размера. Количе-
ство вложенных кукол, как правило, составляет 
три и более. Они почти всегда имеют овальную 
форму с плоским донцем и состоят из двух ча-
стей — верхней и нижней. Символика матрешки 
заключает в себе не только этнографический и 
культурный слой — она вполне способна стать 
наглядным дидактическим пособием для студен-
та и молодого педагога. Ее многослойность мо-
жет научить видеть множество смыслов в одном 
педагогическом явлении или ситуации. Идея 
поиска истины и возможность найти ее, только 
«докопавшись до сути» (последней неразборной 
фигурки) становится для начинающего педаго-
га источником рождения интересных методиче-
ских приемов, смыслообразующим критерием 
отбора содержания открытого учебного занятия.

Открытое учебное занятие очень сходно с 
внешней, самой большой куклой-матрёшкой. Но 
для того, чтобы оно действительно состоялось 
как музыкально-педагогическое со-бытие, его 
внутренняя суть, многослойность должны быть 
бережно и кропотливо собраны педагогом-авто-
ром подобно целостному единству матрешки. 

Предлагаемая нами универсальная модель 
открытого занятия «Матрёшка» состоит из пяти 
частей. Выстраиваясь от неделимого ядра автор-
ской идеи через ценностно-смысловую разработ-
ку замысла, создание педагогического текста, 
благодаря адекватно выстроенной методике в 
процессе реализации, уже на самом открытом 
занятии может произойти открытие. Откры-
тие в данном контексте есть не только метафора, 
подразумевающая обретение учащимися новых 
впечатлений, знаний, отношений, умений. По-
следний слой рассматриваемой модели нельзя 
полностью запланировать, поскольку это и есть 
живая ткань, дышащий организм открытого 
учебного занятия, на котором через текст и ме-
тодику открываются его замысел и идея. 

Каждая кукла «Матрёшки», начиная со вто-
рой, состоит из двух частей. В нашей модели — 
это единство двух компонентов в каждом новом 
слое. Таким образом, общая схема «выращива-
ния» учебного занятия от идеи к открытию вы-
глядит следующим образом:

– ИДЕЯ (зерно, импульс);

– ЗАМЫСЕЛ = сверхзадача + смысл;
– ТЕКСТ = содержание + форма;
– МЕТОДИКА = взаимодействие + мизансцена;
– ОТКРЫТИЕ = педагогическая техника + 

педагогическое творчество.
Существуют разные подходы к проектирова-

нию и проведению открытого учебного занятия. 
Наблюдая за практическим воплощением зада-
чи студентами-музыковедами, мы отмечаем, что 
кому-то из них ближе оказывается логический, 
рациональный подход, кто-то более склонен 
к эмпирическому пути, когда пробы и ошиб-
ки являются необходимыми точками поиска. 
Встречаются примеры создания и воплощения 
занятия по законам творчества, а кому-то есте-
ственнее полагаться на свою, пока лишь робко 
просыпающуюся педагогическую интуицию.

В практических занятиях со студентами-му-
зыковедами Новосибирской государственной 
консерватории им. М. И. Глинки творческое раз-
вивающее задание по подготовке и проведению 
открытого учебного занятия — это не просто 
отчетное или концертное выступление, а своео-
бразный, пусть и несовершенный в актуальном 
проявлении, итог личностной и профессиональ-
ной работы над собой. Методические экзерсисы, 
многократно прожитые в практическом опыте и 
доведенные до навыка, придают начинающему 
музыковеду-педагогу уверенность в своих силах, 
формируют устойчивую положительную моти-
вацию профессионального развития.
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До последнего времени в научной литера-
туре о выдающихся отечественных исполни-
телях-педагогах отдаленного и недавнего про-
шлого преобладал подход, согласно которому 
каждый из них рассматривался отдельно от 
других либо в их искусстве акцентировалось 
общее. Попыток осуществить подробный 
сравнительный анализ их интерпретаторских 
позиций по основным вопросам пианизма 
и педагогической практики (например, сопо-
ставить особенности индивидуальных стилей 
А. Б. Гольденвейзера и К. Н. Игумнова или 
Г. Г. Нейгауза и С. Е. Фейнберга и др.), на-
сколько нам известно, не предпринималось. 
Есть лишь единичные статьи, посвященные 
сравнению трактовок выдающихся артистов. 
И это вполне объяснимо.

Идеологические директивы советского вре-
мени, которые предписывали рассматривать 
отечественное исполнительское искусство как 
достаточно монолитное единство, в целом, 
противопоставлявшееся западной буржуазной 
культуре, не стимулировали направленность 
исследовательской мысли на сравнительное из-
учение взглядов наших виднейших мастеров. 
Определенные индивидуальные черты каждо-
го крупного мастера исполнительского цеха не 
отрицались, но этим отличительным особенно-

А. М. Меркулов

О НЕОДНОРОДНОСТИ 
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПИАНИСТИЧЕСКИХ ШКОЛ XX ВЕКА: 
СТИЛЕВЫЕ РАЗЛИЧИЯ В ТВОРЧЕСТВЕ 
ВЫДАЮЩИХСЯ МАСТЕРОВ1

стям не принято было придавать значения се-
рьезных, принципиальных разногласий2.

В годы построения в нашей стране социа-
лизма и коммунизма  оставалось тем более не-
желательным (если не запретным) освещение 
в печати творческих расхождений во взглядах 
между ведущими исполнителями и педагогами 
страны, хотя изустно они были хорошо извест-
ны, нередко превращаясь в легенды (с 1990-х 
годов в публикациях о них начались упомина-
ния, наряду с описанием личностных конфлик-
тов). Чаще всего человеческие столкновения, не 
имевшие значения для науки, были следствием 
крупных творческих разногласий, как раз весь-
ма интересующих науку.

...Хорошо помню, как в 1990 году в беседе с 
Татьяной Петровной Николаевой (во время 
подготовки с ней интервью для консерваторской 
газеты «Советский музыкант» как с заведующей 
кафедрой) я без всякой задней мысли попросил 
ее рассказать о различиях творческих методов 
А. Б. Гольденвейзера (учителя Николаевой) и 
его консерваторских коллег. Неожиданно по-
следовал жесткий ответ: «Давайте не будем за-
трагивать эту тему». Пазже Татьяна Петровна 
объяснила свою позицию: «Должна сказать, что 
этические отношения между корифеями консер-
ватории были на высочайшем уровне. Я хочу это 
особенно подчеркнуть, поскольку сейчас можно 
встретиться со случаями, на мой взгляд, вульга-

1 Настоящая статья является своего рода продол-
жением работы автора «Российская пианистическая 
школа или школы?», опубликованной в № 4 журнала 
«Художественное образование и наука».

2 Подробно эта ситуация и ее последствия просле-
жены в статье автора этих строк [27, 112–132]. 
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ризации этих отношений. Ну да, они все четве-
ро — Гольденвейзер, Фейнберг, Игумнов, Нейга-
уз — были очень разными, имели разные точки 
зрения. И слава Богу! Но, понимаете, в чем-то 
основном, в главном, они всегда были едины... 
Были какие-то личные симпатии и антипатии, 
отталкивающие моменты, но это было запрятано 
где-то глубоко внутри...» [7, 1].

С замечательной пианисткой и педагогом 
нельзя не согласиться, особенно в части соблю-
дения во взаимоотношениях этических норм. 
Но при этом хотелось бы глубже понять «разные 
точки зрения» в творчестве таких «очень раз-
ных» музыкантов, точнее уяснить их «личные 
симпатии и антипатии и отталкивающие момен-
ты», полнее осознать в творческом плане то, что 
у каждого «было запрятано где-то глубоко вну-
три». И в итоге, отчетливее осмыслить специфи-
ку искусства каждого виднейшего отечествен-
ного мастера, достовернее ощутить стилевое 
богатство и разнообразие российских фортепи-
анно-исполнительских и педагогических школ.

В наши дни можно столкнуться как с неже-
ланием обсуждать вопросы подобного рода, так 
и с мнением, что сколько-нибудь значительных 
расхождений у ведущих консерваторских пе-
дагогов не было. Так, О. М. Жукова, ученица 
Гольденвейзера и Софроницкого, полагая, что 
разногласия между корифеями консерватории 
преувеличены, замечала: «Шутка, сказанная 
как-то Нейгаузом в адрес Александра Бори-
совича, учениками Генриха Густавовича была 
воспринята слишком серьезно и передавалась 
из уст в уста...» [18, 234]. 

Однако опубликованные в последние годы 
письма Нейгауза [35], а также другие мемуарные 
источники3 позволяют утверждать, что человече-
ские отношения между виднейшими пианистами-
педагогами не были безоблачными, а их художе-
ственные взгляды по ряду вопросов не отличались 
единством. Ученик Гольденвейзера Д. А. Паперно 
в своих воспоминаниях неоднократно отмечал, 
что «…к ученикам Александра Борисовича, вер-
нее, к его педагогическим методам Генрих Густа-
вович относился несколько скептически, уж очень 
они были разные — и в жизни, и в музыке <...> 
Были у них в жизни периоды сближений и резких 
расхождений» [38, 84, 113]. 

Еще один воспитанник Гольденвейзера 
Д. А. Башкиров писал об этом: «...Все мы пре-

красно знали о существовании серьезных твор-
ческих и личных разногласий между “старей-
шинами” факультета». И добавлял, затрагивая 
этическую сторону вопроса: «Александр Бори-
сович никогда не позволял себе в классе “про-
хаживаться” в адрес своих коллег» [2, 625]. Но, 
судя по приведенной оговорке, вне класса такие 
«прохаживания» могли иметь место. 

М. И. Чулаки, освещая некоторые эпизоды 
общения Гольденвейзера с консерваторскими 
сослуживцами, делает вывод, что у него с ними 
«были, мягко выражаясь, весьма полемические 
отношения» [48]4. 

Если бы никаких серьезных расхождений не 
было, писал бы Нейгауз в своих письмах о том, 
что «Гольденвейзер ненавидит не только меня, 
но и всех, кто хотя бы отдаленно ко мне хоро-
шо относится» [35, 264] (Свердловск, 12 апреля 
1944 г.); «Если назначат директором [консер-
ватории] “кроткого старца” А.Б.Г. [Алексан-
дра Борисовича Гольденвейзера], то возьму на 
год отпуск (до моей предполагаемой смерти) и 
буду ездить, т.е., прежде всего, полечу в Тбили-
си» [там же, 308]5 (Москва, 16 февраля 1948 г.); 
«Некоторые антагонизмы между классами 
(особенно А.Б.Г. и Г.Р.Г. [Григория Романо-
вича Гинзбурга], с одной стороны, и, конечно, 
Г.Г.Н. [Генриха Густавовича Нейгауза], с дру-
гой) обозначились очень ясно и нашли выра-
жение в прениях. Что же делать? Я на стороне 
Маяковского: ненавижу всяческую мертвечи-
ну, обожаю всяческую жизнь. Но есть и такие, 
которым тухлятинка, политая хрестоматийным 
глянцем, гораздо симпатичнее, чем молодость, 
сила, здоровье и вдохновение» [там же, 336] 
(Москва, 29 мая 1949 г.)? 

О непонимании Нейгаузом позиций упо-
мянутых консерваторских профессоров в бо-
лее завуалированной форме сообщается и в 
следующем его высказывании, запечатленном 

3 Упомянем, в частности, следующие книги: Брод-
ский Н. Нюансы музыкальной Москвы. — М., 2007; 
Вспоминая Софроницкого // Сост. И. Никонович, 
А. Скрябин. — М., 2008; Вспоминая Нейгауза // Сост. 
Е. Рихтер. — М., 2007.

4 Автор книги, в частности, пишет: «Однажды в оче-
редном споре с другим могиканином фортепианной 
педагогики (Чулаки называет имя Игумнова, но, по 
многочисленным рассказам, упоминаемым им «дру-
гим могиканином» был Нейгауз) Гольденвейзер довел 
своего эмоционального собеседника до такой степени 
накала, что тот в полном отчаянии воскликнул: “Ну, 
знаете, Александр Борисович, я даже на ваши похороны 
не приду!” На что Гольденвейзер весьма ехидно пари-
ровал: “А я так на ваши приду!”» [48, 152]. 

5 Надо пояснить, что Нейгауз в Тбилиси пришелся 
очень по душе, его там очень любили, чего нельзя ска-
зать про Гольденвейзера. Как писал Д. А. Башкиров, 
«конечно, в силу характера и исполнительской манеры 
Александр Борисович не стал “героем-любовником” 
тбилисской музыкальной общественности, хотя его имя 
произносилось всегда с глубоким уважением» [2, 624].
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учениками. «Мне Ирина [Наумова] рассказы-
вала, — вспоминал Л. Н. Наумов, — как Генрих 
Густавович приходил в класс расстроенный 
(очевидно, после общения со своими колле-
гами) и с грустью говорил: “Почему вот Воло-
дя [Владимир Владимирович Софроницкий], 
Константин Николаевич Игумнов, Оборин вы-
сказываются, и я их понимаю? Почему же, ког-
да говорят некоторые другие, я их не понимаю? 
Музыкант я или нет?”» [32, 202].

Необычайно важное в человеческом плане 
«покаянное письмо» Нейгауза Гольденвейзе-
ру (начало 1958 г.) [35, 408–409], которое в 
последнее время нередко упоминается, едва 
ли может (как и ответное дружеское послание 
Гольденвейзера) свидетельствовать о сглажи-
вании или снятии творческих противоречий 
между двумя крупнейшими музыкантами, ко-
торые существовали на протяжении долгих 
лет и даже десятилетий. Письмо их только под-
тверждает. К тому же, и после этого письма не-
дружественные упоминания Гольденвейзера 
Нейгаузом в его переписке продолжались [35, 
456, 470, 503]...

На наш взгляд, сегодня по-прежнему ак-
туально звучат следующие слова Я. И. Миль-
штейна о приоритетах в анализе явлений ис-
полнительского искусства: «В сущности, самое 
ценное в художнике-исполнителе — это его 
особенность. Состоит же она не в том, в чем он 
сходен с другими, а в том, в чем он отличен от 
других. Ибо в той мере, в какой он отличен от 
других, и мир, воссозданный, построенный им, 
будет другим, особенным. <...> Столь заманчи-
вое, на первый взгляд, объединение разных сти-
левых явлений в одно общее типологическое 
направление часто оказывается, по сути дела, 
лишь своеобразной теоретической конструкци-
ей. Не в надиндивидуальном, а в индивидуальном 
коренится феномен исполнительского стиля. 
И дифференциация стилевых явлений <...> 
сплошь и рядом важнее, нужнее, чем их инте-
грация. Анализировать надо не столько общее, 
сколько единичное — творческие индивиду-
альные особенности, таящиеся в самобытно-
сти каждого исполнителя» [29, 35–36; курсив 
Я. И. Мильштейна. — А. М.].

Об этом же писал еще в самом конце XIX 
века Курбатов: «Ввиду того, что композитор 
намеренно уклоняется от объяснения содержа-
ния музыкального произведения, каждый ис-
полнитель имеет право по-своему, сообразно 
своему характеру, образованию, таланту и т.д., 
оформить художественные мысли исполняемо-
го произведения, и очень часто наибольший ин-
терес заключается в той разнице понимания и 

истолкования, какую представляют выдающи-
еся исполнители в одной и той же пьесе» [21, 17; 
курсив мой. — А. М.].

Добавим, что выявление оригинальности ху-
дожников становится наиболее убедительным 
и очевидным не при их изолированном рассмо-
трении и, тем более, не при объединяющем ак-
центе, а именно при сравнении различных осо-
бенностей в творческих манерах и выявлении в 
них несходного, подчас противоположного.

Очерченных целей, понятно, можно достичь 
только в результате специального развернуто-
го научного исследования. Смысл настоящих 
заметок состоит в том, чтобы лишь обозначить 
отличительные черты московских «основопо-
ложников советской пианистической школы», 
поставив в центр сравнений фигуру одного из 
корифеев отечественного фортепианного искус-
ства — Александра Борисовича Гольденвейзера.

И еще одно замечание. Человеческие отноше-
ния выдающихся пианистов-педагогов (ссоры, 
примирения, снова размолвки и сближения), 
как бы они ни были по-своему важны или любо-
пытны и сколь бы они ни были связаны с творче-
скими вопросами, не являются в данной статье 
главным предметом рассмотрения. Хотя совсем 
не затрагивать их означало бы обеднить сравни-
тельное изучение исполнительских и педагоги-
ческих принципов выдающихся музыкантов. 

Мы стремились обратить внимание, прежде 
всего, на творческие отличия, иногда даже рас-
хождения и разногласия виднейших представи-
телей отечественной фортепианной культуры 
середины ХХ века по общим и частным вопро-
сам, чтобы, с одной стороны, ярче показать не-
повторимость их творчества и уникальность, 
а с другой, продемонстрировать богатство раз-
нообразных стилевых явлений внутри отече-
ственного пианистического искусства.

*    *    *

Построим наше изложение от рассмотрения 
частных вопросов к более общим.

Наибольшее неприятие выдающихся пиа-
нистов-педагогов – современников Гольден-
вейзера вызывали педальные указания, выстав-
ленные им в его редакциях сонат Бетховена и, 
особенно, сочинений Шумана. Об этом недвус-
мысленно и отчасти с сарказмом высказыва-
лись и Игумнов, и Нейгауз, называя гольден-
вейзеровскую педаль (очень частую, дробную, 
краткую) «аскетической», «санитарной», «сте-
рильной», «икающей», «гигиенической». 

Нейгауз, как уверяют очевидцы, любил шу-
тить в подобном духе: для того, чтобы позволить 
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себе педализировать по Гольденвейзеру, надо 
часто менять набойки на обуви. Для характе-
ристики отношения Нейгауза к вопросам голь-
денвейзеровской педализации в бетховенских 
сочинениях показателен следующий фрагмент 
воспоминаний его ученика В. Воскобойникова: 
«Я обожаю рассказ о том, как Генрих Густавович 
швырнул том сонат Бетховена в редакции Голь-
денвейзера, которую терпеть не мог, страшно 
раздраженный тем, что его ученики пользуются 
таким изданием. Потом Нейгауз рассказывал, 
что спросил как-то у Гольденвейзера:

– Что вы думаете о педали?
Тот ответил:
– Я предпочитаю педаль безопасную. 
И Нейгауз комментирует: “Тоже мне, майор 

педальной безопасности!”
Ну, о язычке моего учителя многое можно рас-

сказать — к счастью, кое-что записано» [6, 353]. 
Конечно, дело не ограничивалось шутками, 

которые были лишь следствием принципи-
альных отличий в использовании пианистами 
важнейшего исполнительского выразитель-
ного средства и, вообще, несхожести их звуко-
вых идеалов. Г. М. Коган так описывал подход 
Нейгауза к педализации: «Иные пианисты [не 
имеется ли здесь в виду, прежде всего, Гольден-
вейзер?] лучше него владеют той прозрачной, 
“классической”, “беспедальной” педализацией 
<...> Но кто, кроме Нейгауза, умеет окутать все 
исполнение такой облачной дымкой, такой по-
этической педальной “атмосферой”, благодаря 
которой музыкальный рисунок начинает как 
бы вибрировать...» [20, 362].

Сравним это обобщенное описание Кога-
ном нейгаузовского звукового колорита с ре-
комендациями Гольденвейзера по использова-
нию педали в одном из самых романтических 
бетховенских произведений «Лунной сонате» 
(часть первая): «Обозначение Бетховена “senza 
sordino” указывает на звучание без демпферов, 
то есть с правой педалью. Все же педаль не сле-
дует нажимать слишком глубоко, так как на со-
временных роялях это дает большой гул. Звуч-
ность Adagio должна быть скупая, отнюдь не 
сочная, производящая впечатление игры почти 
без педали. При появлении лишнего гула сле-
дует легким движением ноги этот гул сейчас же 
прекращать, чтобы триоли звучали все время 
ясно и почти сухо» [15, 115; курсив автора ком-
ментариев. — А. М.]. 

Таким был звуковой идеал редактора по от-
ношению к характеру звучания музыки. Разуме-
ется, он имел право на собственную точку зрения 
и, более того, ее обоснованность подтверждал 
ссылкой на свои впечатления от исполнения 

данного Adagio Антоном Рубинштейном6. Од-
нако и данное решение, и общий подход Голь-
денвейзера к применению педали не разделяло 
большинство консерваторских коллег7. 

Так, С. Е. Фейнберг, один из первых голь-
денвейзеровских воспитанников, по поводу 
исполнения указанной части бетховенской со-
наты писал следующее: «Указание senza sordini, 
то есть с правой педалью, имеющееся в заголов-
ке «Лунной сонаты», предполагает, конечно, 
звучность, мягко обволакивающую движение 
триолей» [цит. по: 31, 83; курсив мой. — А. М.].

Другой преданный ученик Александра Бо-
рисовича Г. Р. Гинзбург также не одобрял 
многие педальные указания учителя. Гинзбур-
говская ученица вспоминала: «В исполнении 
Гинзбургом “Чаконы” Баха поражало тем-
бральное разнообразие и объемность звучания, 
умение достигать органной регистровки. Это-
му в значительной степени способствовала его 
смелая педализация. Густо и полно педализируя 
Бетховена (часто высказывая точку зрения, 
противоположную в этой части советам своего 
учителя А. Б. Гольденвейзера), Григорий Рома-
нович предпочитал, например, в речитативах 
первой части Семнадцатой сонаты или второй 
части Тридцать первой сонаты слышать текст 
без педали даже у тех учеников, которые и смог-
ли бы справиться с тонкой педализацией» [17, 
207; курсив мой. — А. М.].

Особенно впечатляет пример абсолютно 
противоположного педального решения учи-
телем и учеником одного эпизода! Речь идет 
о педализации в средней части «Похоронного 
марша» из Сонаты b-moll Шопена [16, 159]8. 

Гольденвейзер писал: «К сожалению, в прак-
тике наших пианистов еще не изжита манера, 
идущая от Бузони и Петри, играть несколько 
звуков мелодии на одной педали. Такая педа-
лизация недопустима. Исполняя развернутую 
мелодическую линию, пианист должен менять 
педаль почти на каждый звук мелодии. Он мо-
жет пользоваться при этом приемами полу- и 

6 На своих знаменитых «Исторических концертах» 
(1888/89) А. Г. Рубинштейн говорил об этом произве-
дении: «Настроение здесь скорее мрачное. Вся соната 
окутана тучами» [40, 170].

7 Карл Черни, опиравшийся на свои впечатления от 
игры Бетховена, указывал, что в первой части Сонаты 
ор. 27 № 1 «триольное сопровождение продолжается 
совершенно равномерно и очень связно» [47, 34].

8 Примечателен комментарий автора данной статьи: 
«Мы видим, что музыканты высказывают противопо-
ложные мнения: это происходит постоянно и практи-
чески по любому вопросу исполнительства — будь он 
частным, конкретным или общетеоретическим».
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четвертьпедали, но его задача — не допустить 
слияния нескольких звуков и стремиться во что 
бы то ни стало сохранять кристаллически ясное 
и чистое звучание мелодии. Характерным при-
мером в этом смысле может служить средний 
эпизод из Похоронного марша b-moll ной Сона-
ты Шопена, где каждый звук мелодии следует 
педализировать отдельно» [12, 131].

Как будто в ответ на это Г. Р. Гинзбург заме-
чал: «Пожалуй, педагоги и редакторы больше 
всего страшатся, как бы две соседние ноты мело-
дии не попали на одну педаль. При этом совер-
шенно не задумываются над тем, что в хорошем 
современном рояле имеются могучие, “коло-
кольные” басы, способные погасить фальшивые 
обертоны верхнего регистра. Это позволяет, на-
пример, играть каждый такт трио Похоронного 
марша из си-бемоль-минорной Сонаты Шопена 
на одной педали, и пианист, который будет ме-
нять ее на каждой ноте мелодии, обнаружит тем 
самым не тонкий слух, а незнание, непонимание 
природы современного инструмента» [8]. Ком-
ментарии, как говорится, излишни!

В размышлениях Гинзбурга о педализации, 
как видим, выявляется оппозиция к наставнику, 
хотя его имя не названо. «Если мы рассмотрим 
в сотнях изданий под разными редакциями со-
чинений классиков и романтиков и всяческую 
так называемую педагогическую литературу, 
то увидим, что бесчисленные редакторы, не жа-
лея ни сил, ни времени, выставляют педаль в 
каждом такте, чуть ли не на каждой ноте (ниже 
пианист использует выражение «“дерганье” пе-
дали». — А. М.). На каком принципе основыва-
ются редакторы? При самом тщательном ана-
лизе вы сможете найти лишь один — удержание 
на педали одной гармонии. Право же, можно 
подумать, что педагоги и учащиеся, изучающие 
то или иное произведение, столь безграмотны 
и глухи, что без помощи редактора не в состо-
янии понять и услышать, где кончается одна 
гармония и где начинается другая! Разумеется, 
нельзя отрицать, что при игре на фортепиано 
подобный принцип применения педали бывает 
совершенно необходим. Но стоит ли такую пе-
даль вписывать?» [8, 65, 67]. 

Вопрос, конечно, чисто риторический и как 
будто адресован прямо наставнику, который 
писал: «Педаль, выставленная мною, может, 
мне кажется, обеспечить еще не достигшему 
подлинного мастерства пианисту такую педа-
лизацию, которая, не затемняя художественно-
го смысла произведения, сообщит ему в долж-
ной мере педальную окраску» [15, 5]. Но даже 
это объяснение не всегда выдерживает критику. 
Ведь, как мы уже отмечали, «наблюдая в редак-

ции Гольденвейзера частые, подчас назойливые 
обозначения педали, например, в медленных 
частях бетховенских сонат ор. 106 и ор. 111, 
можно подумать, что за труднейшие бетховен-
ские опусы берется человек, с осторожностью 
начинающий педализировать» [25, 173]. 

Рассматривает Гинзбург и конкретный 
фрагмент в первой части «Аппассионаты» (по-
следние такты перед кодой), где, по его мнению, 
«композитор явно хотел смешения тембров ре-
бемоль и до в басовом регистре». «Но, — про-
должает пианист, — это несовместимо с той 
“стерильной” педализацией всей части перед 
данным местом, какую рекомендует большин-
ство редакторов и педагогов. Когда же за произ-
ведения Бетховена брались такие истинно ве-
ликие исполнители, как Метнер или Шнабель, 
их педаль звучала странно и неприемлемо для 
нашего “академического” уха» [цит. по: 8, 66]9.

Недвусмысленно на этот счет (как в более 
обобщенном ракурсе, так и достаточно конкрет-
но) высказывался Игумнов: «Я против частой 
смены педали — этой своего рода санитарной 
педали, педали сухой и бездушной» [цит по: 29, 
373]. Я. И. Мильштейн, ученик, ассистент и био-
граф Игумнова, так комментировал высказыва-
ния своего наставника: «Игумнов порой край-
не критически относился к указаниям педали 
в различных редакциях. По его мнению, здесь, 
помимо неточностей в способах обозначения, 
“имеет место непонимание звуковых свойств 
фортепианной педали”. Так, по поводу одной 
из получивших распространение редакций со-
нат Бетховена [Мильштейн из осторожности 
умалчивал, чья редакция имеется в виду, но не 
надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, о ка-
кой идет речь] Игумнов писал, что “редактором 
была проявлена излишняя пуританская чисто-
плотность, заменившая собой художественный 
подход к делу, недооценка звуковых свойств 
фортепианной педали”. Он даже высказывал 
весьма смелое пожелание: “хорошо было бы, 
если [бы] в новом издании сонат Бетховена эта 
педализация была опущена”» [там же, 377].

Отличия педальных указаний Софрониц-
кого в сочинениях Шумана от выставленных в 
редакции Гольденвейзера прослеживает ученик 
Владимира Владимировича В. В. Орловский, 
который приходит к следующему заключению: 

9 Заметим, что по поводу этого эпизода Гольденвей-
зер писал: «Перед заключением (такт 235) надо сме-
нить педаль настолько, чтобы уменьшить силу звука, 
но чтобы звучащий аккорд не исчез. Ре-бемоль и до по 
замыслу Бетховена должны оставаться на одной педа-
ли» [15,  177].
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«Педальная версия Гольденвейзера корректна, 
скупа, осторожна, рассчитана на ученика, едва 
ли способного проявить художественную сме-
лость или, тем более, риск» [37, 142–146].

Позднее педальные рекомендации Гольден-
вейзера неоднократно подвергались критике, 
например, А. Л. Иохелесом (сообщено его уче-
ницей, ныне профессором РАМ им. Гнесиных 
В. Б. Носиной) и Н. Е. Перельманом. «Во вре-
мя войны, — рассказывал Перельман, — в эва-
куации в Ташкенте ко мне частенько захаживал 
Александр Борисович Гольденвейзер. Однажды 
он увидел у меня на пюпитре «Крейслериану» 
под его редакцией. Должен сказать, что в этой 
редакции много любопытных вещей. Например, 
во втором эпизоде на каждую восьмую указа-
на новая педаль. Создается впечатление, что 
для педализации нужен какой-то специальный 
механизм, потому что нога не в состоянии так 
быстро двигаться. Я спросил Александра Бо-
рисовича, как же пользоваться такой педалью? 
Он сказал: “Молодой человек, это редактирова-
лось в начале века, сейчас я думаю по-другому”. 
Спустя время я вновь столкнулся с редакцией 
А. Б. Гольденвейзера, выпущенной уже позднее, 
где увидел ту же педаль. Видимо, люди его по-
коления очень боялись смешения гармоний, и 
густая педаль казалась им неуместной <...> Пе-
даль — одна из самых болезненных точек форте-
пианного исполнительства» [39, 15].

Д. Д. Благой писал по этому поводу: «Пе-
дальные обозначения Гольденвейзера оказа-
лись более убедительными в произведениях 
Гайдна, Моцарта, отчасти Бетховена, значи-
тельно менее — в сочинениях Шумана, Листа» 
[3, 20; (курсив Д. Благого. — А. М.)], где «бук-
вальное выполнение этих педальных советов 
приводит к искажению существенных сторон 
музыкальной выразительности» [4, 112].

Аналогичный нейгаузовскому и игумнов-
скому упрек по поводу «классицистских» по 
стилю гольденвейзеровских педальных указа-
ний содержался еще в дореволюционной рецен-
зии на изданные П. И. Юргенсоном редакции 
фортепианных произведений Шумана, выпол-
ненные Гольденвейзером. Тогдашний критик, 
весьма высоко оценивая редакцию в целом, 
писал о следующем недостатке: «Боязнь гармо-
нической неряшливости заставляет редактора 
избегать насыщенности в отношении педали. 
К сожалению, эта осторожность дает изредка 
отрицательные результаты. Укорачивание пе-
дали без достаточного основания может при-
дать сухость фортепианному фону. Удлинение 
педали, например, в коде одного из отрывков 
Davidsbündler (том III, стр. 25, такты 22–23 

26–27 и т.д.) значительно способствовало бы 
сочности колорита этого места…» [1, 164–165]. 

Более общим следствием такого исполь-
зования Гольденвейзером педали было само 
фортепианное звучание под его руками, ко-
торое нередко описывалось, как достаточно 
суховатое и отрывистое [14, 98–114]. «Мало 
удачно сыграл г. Гольденвейзер фортепиан-
ный концерт Грига, — констатировал в «Музы-
кальном обозрении» 2007 года критик, — недо-
ставало мягкости удара». 

В рецензии на концерт 1914 года, где Голь-
денвейзер выступал в ансамбле со скрипачом 
А. Могилевским («Саратовский листок» Ка-
мерного собрания саратовского отделения 
ИРМО, 25 марта) отмечалось: «Умная, ясная 
и холодная игра пианиста, в которой так и чув-
ствуешь основательную и вескую эрудицию, 
мало гармонирует с игрой скрипача, в кото-
рой главное место уделено непосредственному 
чувству и переживаниям простым, свободным, 
иногда не чуждым легкой сентиментальности, 
но из глубины искренним. Внутреннее несход-
ство не могло не выразиться и внешне–техни-
чески. Г. Могилевский дает такой прекрасный 
вуалированный звук, что ответные фразы на 
фортепиано кажутся жесткими, сухими, мало-
певучими. Сухость удара вообще составляет 
техническую особенность г. Гольденвейзера, и 
соседством с певучей скрипкой она подчерки-
вается еще больше».

В других откликах нередко указывалось на 
преобладающий фортепианный тон пианиста и 
общий характер музицирования. В рецензии на 
исполнение Концерта Шумана («Одесские но-
вости», 1907, 31 января) критик так определял 
исполнительский стиль артиста: «Несомненно, 
это хороший музыкант, с техникой, хотя и не 
особо выдающейся, хорошей фразой и понима-
нием исполняемого — недаром же г. Гольденвей-
зер — профессор Московской консерватории. Но 
он играет — играл, по крайней мере, в этот вечер, 
довольно сухо, академично, без того увлечения, 
которое зажигает, захватывает слушателя. И за-
тем, у г. Гольденвейзера просто не хватает силы 
для того, чтобы играть с оркестром».

В одном из отзывов («Одесские новости», 
4 февраля 1907 г.) сопоставлялись исполни-
тельские манеры Гольденвейзера и его учителя 
А. И. Зилоти: «Г. Гольденвейзер — это, прежде 
всего, музыкант-ученый, у которого каждая 
фраза отделана, продумана, все рассчитано с 
математической точностью. Если бы пришлось 
провести параллель между ним и кем-нибудь из 
знакомых нашей публике пианистов, я сравнил 
бы его с Александром Зилоти. То же прекрасное 
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понимание, та же умная фразировка, сдержан-
ность, отсутствие всякой аффектации. Его пре-
красно поймут и оценят музыканты, которые 
назовут, пожалуй, его игру классической... Но 
той мощи и глубины, того божественного огня, 
который делает музыканта могучим власте-
лином публики, готовой слушать его, слушать 
без конца, переживать вместе с ним и переду-
мывать каждую музыкальную мысль — этого не 
чувствуется в игре г. Гольденвейзера»...

Классицистский характер звучания инстру-
мента у Гольденвейзера — наиболее часто от-
мечаемое и, по-видимому, основополагающее 
свойство его пианистического искусства, хотя 
артист мог добиваться на рояле разных звуко-
вых эффектов, о чем реже, но писали рецензен-
ты. Особую отчетливость туше унаследовал от 
учителя Фейнберг, обогатив ее другими каче-
ствами игры (прежде всего, более обильным 
использованием педали и агогики). Создание 
же романтического колорита звучания, мягкой, 
«наполненной воздухом» атмосферы — несо-
мненные приоритеты в искусстве Игумнова, 
Нейгауза и Софроницкого. 

Приведем слова Нейгауза о характере зву-
чания рояля у Игумнова, чтобы при сравнении 
с отмеченными преобладающими звуковыми 
особенностями игры Гольденвейзера лучше по-
чувствовать разницу. «Из пианистов Игумнов 
знает тайну исполнения Чайковского, как ни-
кто, — писал в 1940 году Генрих Густавович в 
статье, приуроченной к 100-летию со дня рож-
дения великого русского композитора. — Мно-
гие пианисты проявляют большую виртуоз-
ность и браваду (вспомним хотя бы блестящее 
исполнение Артуром Рубинштейном Концерта 
b-moll). Но никто не дает такой звуковой кар-
тины, той простоты и задушевной интонации, 
полной невыразимого очарования, как Игумнов» 
[33, 283; курсив мой. — А. М.]. Благородную 
простоту исполнения и прекрасное владение 
фортепианной звучностью как наиболее ти-
пичные свойства исполнительского искусства 
Игумнова отмечал и Гольденвейзер.

Преимущественно камерный характер му-
зицирования сближает Гольденвейзера с Игум-
новым, но множество других особенностей 
исполнения их, скорее, разделяет. Вообще, на-
званные пианисты были музыкантами, обла-
давшими широким репертуаром (относительно 
более компактным был репертуар Игумнова) и 
по-своему замечательно интерпретировавшими 
музыку разных эпох и стилей.

В качестве типичной черты исполнитель-
ского стиля Гольденвейзера нельзя не отме-
тить весьма устойчивый в целом метро-рит-

мический и темпо-метрический профиль игры 
музыканта. Его неумолимая требовательность 
к ритмической определенности исполнения 
доходила до того, что он упрекал и Танеева, и 
Зилоти, и многих других в «недостаточной рит-
мичности», «некоторой торопливости ритма», 
«отсутствии настоящего ритмического чув-
ства», «недостаточной плавности в темповых 
(и динамических) изменениях» и т.д. Отчасти 
по этой причине многие явления отечественно-
го и зарубежного исполнительского искусства 
не были близки Гольденвейзеру и подвергались 
им резкой критике.

Не принимал Гольденвейзер, в частности, 
интерпретацию бетховенских сочинений Ар-
туром Шнабелем (как и исполнения Шопена 
Альфредом Корто, о чем позже), вероятно, из-за 
постоянных темповых колебаний, не предпи-
санных композитором, иногда чересчур обиль-
ной педализации и множества исполнительских 
вольностей, неприемлемых для русского музы-
канта. На это Гольденвейзер имел, разумеется, 
полное право. Интересно другое. В отличие от 
него, выдающиеся современники музыканта 
В. В. Софроницкий, Л. В. Николаев, М. В. Юди-
на, С. И. Савшинский, М. И. Гринберг, а также 
Б. В. Асафьев сразу приняли (и чаще всего вос-
торженно) шнабелевского Бетховена. Голь-
денвейзер же назвал интерпретацию артистом 
«Аппассионаты» «отвратительной» [14, 187], 
а прочтение ор. 111 — «очень нехорошим». 
«Странный пианист, — пояснял Гольденвейзер в 
дневнике, — все выдумывает» [там же]. Идеаль-
ным исполнителем Бетховена для него был Ро-
бер Казадезюс: «В его индивидуальности много 
мне родственного. Давно не имел от пианиста та-
кого хорошего впечатления» [там же, 179]. При-
мечательно, что Софроницкий, наоборот, недо-
любливал Казадезюса, хотя ценил его и отдавал 
ему должное. Передавая мнение Софроницкого 
об этом французском пианисте, современник от-
мечал, что объективизм в игре даже самых круп-
ных артистов был ему чужд.

Учитывая, что крупнейшие отечественные 
пианисты по-разному относились к Корто и 
Казадезюсу, уместно привести здесь сравне-
ние различных проявлений метро-ритма в 
искусстве двух французских артистов, при-
надлежащее Н. И. Голубовской, выдающей-
ся ленинградской пианистке и педагогу. В их 
противопоставлении отражаются и полярные 
позиции российских музыкантов: «Все манеры, 
индивидуальные особенности [исполнения], 
главным образом, коренятся в ритме. У Корто 
ритм, граничащий с произволом. В первый мо-
мент нужно очень вслушиваться и понять его 
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внутренний замысел для того, чтобы уловить 
закономерность ритма. Эта закономерность 
есть, но она очень субъективна. И очень опасно, 
когда ритмическим манерам берутся подражать 
<...> Если человек подслушивает результат и, 
не имея в себе источника, переносит формаль-
ный результат в свое исполнение, получается 
вредное подражание. В этом смысле годятся 
люди с менее экспрессивным, чем у Корто, рит-
мом. Скорее, такие, как Казадезюс, который 
скромен и объективен. Но, конечно, подражать 
вообще не рекомендуется» [10, 339–340]. 

Нельзя не упомянуть здесь попутно об 
острых критических замечаниях Голубовской 
по поводу направленности деятельности Голь-
денвейзера, Нейгауза, Игумнова, свидетель-
ствующих о ее расхождениях с московскими 
коллегами в общих музыкально-творческих 
позициях. Примечателен и тон высказываний 
Голубовской: «Гольденвейзер сушил сухари, 
Нейгауз витал в облаках и красовался <...> 
Игумнов воспитывал частности...» [см.: 9]. 
В одном из писем Голубовская приводит мне-
ние Бруно Лукка, эстонского пианиста-педаго-
га, которому она симпатизировала, о неприятии 
им стиля игры Юдиной и Флиера.

Аналогично, хотя и более обобщенно (вне 
связи с исполнительском метро-ритмом), гово-
рил об этом же Игумнов: «То, что убедительно 
и хорошо у Рахманинова, совершенно неубеди-
тельно, а подчас и просто плохо у пианистов, 
ему подражающих. Чем индивидуальнее ко-
стюм сшит, тем неудобнее приспособить его к 
собственной фигуре. Костюм Корто или Юди-
ной не подойдет почти никому; костюмом же 
Казадезюса могут воспользоваться многие <...> 
Впрочем, лучше не подражать никому...» [цит 
по: 29, 407]. 

Примечательны суждения А. Г. Скавронско-
го о различных подходах консерваторских педа-
гогов к проблеме темпоритма. Первый год обуче-
ния он провел в классе Гольденвейзера, а затем 
не без труда перешел в класс Гинзбурга. Но ему 
«довелось общаться с Генрихом Густавовичем» 
и «не раз заходить к Нейгаузу в класс, где всегда 
было много народу, и с большим интересом вни-
мать, что там происходило» [43, 330–331]. Рас-
сказывая об уроках Нейгауза, Скавронский об-
ращает внимание на «различие педагогических 
методов» профессоров, признавая, что «принад-
лежал к другой фортепианной школе, посколь-
ку мой профессор (Г. Р. Гинзбург. — А. М.) был 
учеником А. Б Гольденвейзера» [там же; курсив 
мой. — А. М.]. В частности, он отмечает, что его 
более всего смущало гибкое отношение Генри-
ха Густавовича к ритму. У Гинзбурга был очень 

ясный, организованный ритм, не терпящий ка-
ких бы то ни было отклонений, в целом, чуждый 
tempo rubato. У Нейгауза же свобода временнόго 
процесса (наверное, в Шопене в особенности) 
оставалась одной из определяющих черт его ис-
полнительского облика. 

Думается, что многое, сказанное здесь об ис-
полнительском темпоритме Гинзбурга, корре-
спондирует с отношением к ритму Гольденвейзе-
ра, так что несходство с Нейгаузом в этом плане 
исполнительского интонирования можно без 
большого риска распространить и на последнего. 

То же общее различие касается и самой ат-
мосферы классных занятий, о которой пишет 
Скавронский: «Сама атмосфера урока в 29-м 
классе, по крайней мере, в те дни, когда Генрих 
Густавович был в ударе, резко отличалась от 
атмосферы в нашем классе. У Гинзбурга была, 
условно говоря, замечательно, даже научно ор-
ганизованная лаборатория по исследованию и 
налаживанию пианизма. Поэтому контроль за 
пианистическими движениями, их естествен-
ностью и свободой был идеальным, непревзой-
денным. Здесь, в классе Нейгауза, было совсем 
иное — какая-то устремленность ввысь, служе-
ние некоему высшему началу, уходящее ино-
гда даже за пределы рояля. Надо признаться, в 
моей жизни были моменты, когда меня ужасно 
тянуло именно в эту необыкновенную атмос-
феру нейгаузовского класса» [43, 332; курсив 
Скавронского. — А. М.].

Наиболее ясно различие звуковых миров 
каждого выдающегося исполнителя может де-
монстрировать сравнение их интерпретаций 
произведений одного стиля, зафиксированных 
в звукозаписи. В этом плане существует огром-
ный материал для исследований. В данной 
статье мы строим изложение на почти исклю-
чительном рассмотрении взглядов выдающихся 
музыкантов, дошедших до нас в их эпистоляр-
ном наследии и воспоминаниях современников 
(коллег, друзей, критиков, учеников). И все же, 
в качестве небольшого примера сопоставим 
здесь записи Гольденвейзером и Софроницким 
трактовок музыки Скрябина.

В звукозаписи Гольденвейзера (1957 г.) 
скрябинской Прелюдии es-moll ор. 16 № 4 
(Lento) (компакт-диск фирмы «Classical Re-
cords», 2008) доминирует патетически декла-
мационное, динамически выровненное, под-
черкнуто акцентированное «провозглашение» 
каждого мелодического звука «сольного зачи-
на», которому смиренно «внимают» тихие хо-
ральные аккорды. Дальнейшее развитие при-
обретает характер траурного шествия (можно 
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ощутить образное сходство с «Музыкальным 
моментом» h-moll ор. 16 № 3 Рахманинова). 
И лишь в конце трагический пафос высказыва-
ния смягчается, как бы исчерпывая себя.

В трактовке Софроницкого (запись концер-
та в Большом зале Московской консерватории 
2 февраля 1960 г.; компакт-диск фирмы «Vista 
Vera», 2007) нет и речи о суровом плакатном за-
чине. Здесь сразу негромко «говорит» надлом-
ленный «поэт» (отсюда весьма мелкая, «ник-
нущая» к концу фраз и мотивов динамическая 
нюансировка), а последующие повторяющиеся 
аккорды своей мощью как бы оживляют, ак-
тивизируют лирического героя, и на короткое 
время это им удается. Но очень скоро заклю-
чительные фразы pianissimo растворяются в 
звуковой дымке, как будто это уже улетающая 
ввысь душа героя, а не он сам...

У обоих пианистов разные интерпретатор-
ские концепции и различные исполнитель-
ские приемы: характер звучания фрагментов, 
степень legato, динамика, педализация и проч. 
О последнем надо сказать особо. Гольденвейзер 
применяет здесь правую педаль не столько для 
образования какого-то особого звукового ко-
лорита, сколько, прежде всего, для связывания 
аккордов. У Софроницкого педаль использует-
ся как сильное колористическое средство, в том 
числе для создания «неземного» образа. Уже 
в самом начале, исполняя одноголосную мело-
дию, Софроницкий с помощью педали насла-
ивает некоторые звуки друг на друга, создавая 
импрессионистский эффект звучания издалека 
в гулком пространстве (так могли бы звучать 
звуки знаменитых речитативов из Семнадцатой 
сонаты Бетховена с авторской педалью). В кон-
це прелюдии совершенно невозможно реали-
зовать принципиальный в смысловом отноше-
нии эффект «потустороннего» существования 
героя, что олицетворяют «расплывающиеся», 
исчезающие, тонущие в небытии мелодические 
реплики начала... Можно было бы привлечь к 
сравнительному анализу интерпретацию той 
же скрябинской Прелюдии, выполненную Вла-
димиром Горовицем (запись 1955 г.; компакт-
диск фирмы «IDIS», 2010) и убедиться, что 
при определенных различиях толкования двух 
«последних великих романтиков» близки друг 
другу по многим признакам.

Необходимо добавить, что у Гольденвейзера 
в быстрых прелюдиях сопровождающие фигу-
рации звучат весьма отчетливо и нередко почти 
без педали, хотя есть и привычно запедаленные 
фрагменты. У Софроницкого же чаще фигура-
ции сливаются в единый звуковой фон при по-
мощи мягкого туше и обволакивающей педали...

Интересно, что ученик Гольденвейзера 
Д. А. Паперно в беседе с ведущим радиопереда-
чи обсуждал прослушанные в записи учителя 
сочинения Скрябина (в том числе Прелюдии 
ор. 16 № 4). Интервьюер заметил: «Меня осо-
бенно поразила одна вещь в исполнении этих 
пьес — педаль, которая почти не употребляет-
ся». На что Паперно ответил: «Да, это большая 
специальная тема в разговоре о Гольденвейзе-
ре — использование педали. Она у него всегда в 
высшей степени экономна» [38, 279].

Как видим, у Гольденвейзера был свой осо-
бый стиль педализации. И в исполнении скря-
бинских сочинений, где принято педализировать 
весьма обильно, этот индивидуальный стиль ма-
стера порой проявляется особенно ярко. 

Не хотелось бы, чтобы у читателя сложи-
лось превратное мнение, что, если педализация 
Гольденвейзера была необычной и многими 
подвергалась критике, то она неправомерна. 
Каждый большой мастер имеет собственный 
идеал звучания, свою звуковую палитру, на-
бор исполнительских выразительных приемов, 
включая педализацию. Тут, на наш взгляд, важ-
но, чтобы никто никому ничего не навязывал и 
чтобы ни у кого не было претензий на истину. 
Ведь в нарушении этих простых постулатов 
кроется причина большинства творческих и че-
ловеческих конфликтов.

Кстати, экономная педаль даже в исполнении 
фортепианных сочинений Шумана и Скрябина 
может быть по-своему впечатляющей. Здесь по-
учительны наблюдения, как ни парадоксально, 
Софроницкого, одного из гольденвейзеровских 
антиподов. Его близкий друг, ученик Нейгауза 
И. В. Никонович писал: «С А. Б. Гольденвейзе-
ром Софроницкий расходился по многим музы-
кальным вопросам <...> и относился к нему во 
многом скептически. “Скелетное”, по его сло-
вам, исполнение вызывало в нем иронию <...> 
Однако, как-то, прослушав по радио запись 
“Прометея” под управлением Н. С. Голованова 
с участием Гольденвейзера, Софроницкий ска-
зал: “Знаете, Гольденвейзер играет все сухо, но 
очень ясно. А для записи так и надо”» [36,  669].

Еще один пример подобного рода. В фоноте-
ке Московской консерватории хранится запись 
«Танцев давидсбюндлеров» ор. 6 Шумана в ис-
полнении одной из самых любимых и верных 
учениц Александра Борисовича Л. А. Сосиной. 
Зафиксированное исполнение замечательно тем, 
что пианистка педализирует даже более «по-
гольденвейзеровски», чем сам Гольденвейзер, 
достигая благодаря этому изумительного впе-
чатления! При бросающейся в глаза и поначалу 
ошарашивающей весьма умеренной педализации 



85А. М. Меркулов 

О неоднородности отечественных пианистических школ XX века...

многие эпизоды звучат более трепетно, хрупко, 
волшебно прозрачно, пронзительно «обнажен-
но» или возвышенно хрустально, чем в привыч-
ной запедаленной («заболоченной») версии!

Вообще, повторим еще раз, у каждого круп-
нейшего отечественного пианиста-педагога су-
ществовал неповторимо-индивидуальный ком-
плекс исполнительских выразительных средств. 
И, если бы (возвращаясь к вопросу о редакциях) 
каждый из них создал собственную редакцию 
тех же сочинений, эти редакции (и примечания 
к ним) в большей или меньшей степени отлича-
лись бы друг от друга. Нельзя не согласиться в 
этом с Д. Д. Благим, который отмечал, что ком-
ментарии Игумнова, Фейнберга или Нейгауза 
по содержанию, форме, своему духу были бы со-
всем иными, чем комментарии Гольденвейзера.

Взгляды Гольденвейзера на кардинальную 
проблему прав и обязанностей исполнителя 
в ряде вопросов не совпадали с позициями его 
знаменитых современников. Практически все 
отмечали важность тщательного изучения ав-
торского нотного текста и воплощения на этой 
основе содержания сочинения. Но в том, мож-
но ли изменять нотный текст и, если можно, то 
в какой степени, и насколько соавторски мож-
но подходить к исполняемому произведению, 
у Гольденвейзера и его современников были 
разные ответы.

Нельзя не отметить, что в предвоенные и, осо-
бенно, послевоенные годы принцип «точности 
прочтения текста» являлся не только категори-
ей исполнительской эстетики — он почти всегда 
неизбежно приобретал идеологическую окра-
ску, становясь одним из ключевых в противо-
поставлении «передового», «реалистического», 
«здорового» стиля игры советских исполните-
лей стилю западному буржуазно-упадническо-
му, как говорится, «загнивающему» и «умира-
ющему». Александр Борисович еще и в силу 
своей общественно-музыкальной деятельности 
на различных руководящих постах не мог оста-
ваться в стороне от этих процессов. Правда, сре-
ди своих знаменитых коллег он был, пожалуй, 
самым последовательным и твердым сторонни-
ком этого постулата. Гольденвейзер бескомпро-
миссно критиковал своих консерваторских на-
ставников за отступления от авторского текста: 
«Мне очень больно, что два моих учителя, кото-
рых я очень любил и как музыкантов высоко це-
нил — Пабст и Зилоти — как редакторы ничего, 
кроме резкого осуждения не вызывают. То, что 
сделал Зилоти со Вторым концертом Чайков-
ского, некоторыми произведениями Аренского, 
Баха и т.д., может вызвать только негодование» 
[13, 331; курсив мой. — А. М.].

Самым серьезным и непримиримым оппо-
нентом Гольденвейзера в этом вопросе был, как 
ни странно, его ученик Фейнберг, относивший-
ся достаточно вольно к авторским исполни-
тельским указаниям: «Слишком педантичное 
следование им может лишить игру артиста не-
принужденности и убедительности <...> Все от-
мечают ценность и почти предельную точность 
бетховенских исполнительских указаний, но 
даже они часто тормозят и мешают естествен-
ному течению замысла интерпретатора» [46, 47; 
курсив мой. — А. М.]. 

Фейнберг допускал даже «ретушь», то есть 
частичную корректировку метро-высотных ко-
ординат нотного текста. Известен острый спор 
Фейнберга с Гольденвейзером по поводу непо-
нимания и неисполнения первым одного из ука-
заний, предписанных композитором в нотном 
тексте: «Я не выполняю sforzando, помеченное 
Бетховеном <...> Я не мог согласиться на резкое 
усиление в начале четвертого такта в первой ва-
риации из ля-бемоль-мажорной Сонаты ор. 26 и 
отказался от него, несмотря на уговоры такого 
знатока бетховенского стиля, как Гольденвей-
зер» [45, 69]. Ученицы Фейнберга Л. В. Рощина 
и Э. Б. Иосиович отмечали отступления учителя 
от авторского текста и авторских исполнитель-
ских обозначений при интерпретации им неко-
торых сочинений Шопена, Чайковского, Метне-
ра; а его воспитанница З. А. Игнатьева писала о 
том, что он производил изменения в первой ча-
сти «Лунной сонаты» бетховенского текста.

С. Е. Фейнберг не только исполнял по-
добным образом, но и говорил об этом, и даже 
писал (!). Правда, «писал в стол», поскольку 
работы мастера вышли уже после его смерти. 
Он заострял проблему «композитор–исполни-
тель», задаваясь следующим вопросом: «Если 
то или иное указание автора противоречит соз-
данному вами представлению, вправе ли вы 
пожертвовать им ради сохранения отдельной 
авторской пометки?» И отвечал на него таким 
образом: «Мне думается, что при решении та-
кой дилеммы нужно довериться своей художе-
ственной интуиции, своему творческому такту. 
Нельзя становиться на позицию педанта. Ведь 
слабый пианист может выполнить скрупулезно 
все авторские указания, и все же его интерпре-
тация останется весьма неудачной»  [45, 65].

Ни вопрос, ни, тем более, такой ответ не был 
возможен для Гольденвейзера. Вообще, фей-
берговские мысли считались в то время  кра-
мольными. Из отечественных пианистов столь 
же свободно и независимо, как Фейнберг, тогда 
поступала (но не писала об этом) М. В. Юдина, 
во многих отношениях значительно корректи-
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ровавшая и временами дописывавшая нотный 
текст по своему усмотрению. Хрестоматийный 
пример: изменение пианисткой динамики в на-
чале бетховенской Сонаты №  7 с pianissimo, 
как предписано автором, на fortissimo. Немало 
темповых, динамических и даже фактурных из-
менений имеется в записи Юдиной «Крейсле-
рианы» Шумана.

Если ненадолго выйти за рамки рассмотре-
ния стилевых различий только среди пианистов, 
то полную противоположность Гольденвейзеру 
в этом вопросе составлял крупнейший дирижер 
Н. С. Голованов, с которым пианист неодно-
кратно выступал. К примеру, в 1930–1940-х го-
дах артисты восемь раз исполняли поэму огня 
«Прометей» Скрябина. Исследователь писал 
по этому поводу: «...Творчество Гольденвейзе-
ра и Голованова стилистически весьма разнит-
ся. Первый стремился к максимально точному 
воспроизведению авторского текста; второй же, 
досконально изучив текст, весьма вольно с ним 
обращался. Поэтому неудивительно, что Голь-
денвейзер нередко критиковал исполнение Го-
лованова». Интересно, что в исполнявшемся 
«Прометее» Голованов «в одну из кульминаци-
онных зон вписал [!] в фортепианную партию 
аккорды, удваивающие партию валторн»10.

Более либерально, чем Гольденвейзер (хотя 
и не столь радикально, как Фейнберг и Юди-
на), к рассматриваемой проблеме относились 
Софроницкий и Нейгауз, что следует хотя бы 
из того, что они восхищались искусством Аль-
фреда Корто, который позволял себе ретуши-
ровать текст композитора, добавляя, например, 
в басу в некоторых шопеновских произведени-
ях октавы. Для сравнения укажем, что после 
концертов французского пианиста в Москве в 
1936 году Гольденвейзер отозвался в печати о 
его выступлении весьма критично. Игумнов не 
поддержал Гольденвейзера в столь резкой ре-
акции. Его печатный отклик, хотя и содержал 
критические замечания, был выдержан совсем 
в ином тоне. Шопена в исполнении Корто нео-
бычайно ценил Софроницкий, считая его в этой 
репертуарной сфере одним из своих учителей. 

Нельзя не сказать о том, что Софроницкий 
нередко ретушировал нотный текст, особенно 
в сочинениях Скрябина: он «удваивал октавы 
в левой руке в самом начале репризы Третьей 
сонаты, говоря: “Эта кульминация должна зву-
чать грандиозно”» [36, 91]. В окончании Прелю-

дии с-moll из ор. 11 Софроницкий «часто пред-
почитал последний такт играть в мажоре» [там 
же]. В Мазурке ор. 40 № 2 пианист «прибавлял 
в заключение тонический Fis-dur′ный аккорд 
в верхнем регистре (обеими руками)» [там же, 
92]. В некоторых скрябинских произведениях 
(Фантазия ор. 28, Прелюдия ор. 37 № 4 и др.) 
пианист менял авторские фигурации, упрощая 
их [там же, 91]. Так же и Нейгауз, по свидетель-
ству воспитанника, «облегчал некоторые труд-
ные места, говоря при этом ученикам: ”Не будь 
честным дураком!”». Более того, в Вальсе ор. 
38 Софроницкий перед кульминацией вместо f 
играл es (!), а в Прелюдии ор.  9 № 3 в некото-
рых тактах вместо c играл cis (!) [там же]. 

Юдина, славившаяся весьма вольной трак-
товкой замысла композитора, критиковала Со-
фроницкого за свободу подобного рода. Совре-
менник писал о том, как Мария Вениаминовна 
высказалась о 32-й сонате Бетховена в исполне-
нии Софроницкого: «Не нравится. Нельзя так 
отходить от авторского текста». 

В более обобщенном ракурсе примечательны 
игумновские слова о предназначении исполни-
теля, выделявшиеся из хора многих его совре-
менников: «Исполнитель, прежде всего, творец. 
Это у нас [!] игнорируется. Рассуждают так: ком-
позитор — это всё, он полновластный хозяин, 
а исполнитель — это своего рода приказчик. Не-
верно! Исполнитель — не приказчик, не раб, не 
крепостной...» В подобном духе высказывался 
Софроницкий: «В нотах написано всё и ничего!» 
[36, 71]. Гольденвейзер, не отрицая определен-
ных творческих прав исполнителя, никогда не 
говорил о столь широких возможностях и боль-
ших полномочиях интерпретатора. 

Не случайно Софроницкий критиковал 
Гольденвейзера за излишний педантизм по от-
ношению к «букве» произведения. В. В. Орлов-
ский, в прошлом ученик Софроницкого, писал 
о случае, имевшем место в классе Владимира 
Владимировича: «Софроницкий отстаивал с1 
и в триоли второй четверти (т. 12 первой части 
«Лунной сонаты». — А. М.) вместо h, как у Голь-
денвейзера. В процессе дискуссии был сделан 
вывод, что не следует отдавать предпочтение 
варианту редакции А. Б. Гольденвейзера. Со-
вместный поиск решения закончился поучи-
тельными словами нашего учителя, которые 
нельзя забыть: “Почему А. Б. Гольденвейзер 
усомнился в варианте других редакторов? Все 
получилось у него чересчур гладенько, бескон-
фликтно <...> А ведь Бетховен-то как раз и лю-
бил конфликтовать!”» [37, 83–84]. 

Затронутый случай весьма показателен. 
Многие крупные пианисты, записавшие сонату, 

10 См.: Захарова О. Александр Гольденвейзер и Ни-
колай Голованов (по материалам архива Н. С. Голова-
нова) // Наставник. Александр Гольденвейзер глазами 
современников. — М.; СПб., 2014.
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играли с; хотя все современные уртексты содер-
жат вариант с нотой h, помещенный и в редак-
ции Гольденвейзера. Показательно, что Фейн-
берг, как и Софроницкий, считал, что, исходя 
из композиционной логики мелодического дви-
жения скрытого среднего голоса, необходимо 
играть именно с, а не h (этот случай, сообщен-
ный З. А. Игнатьевой, упоминался ранее). По 
данному поводу Гольденвейзер, имевший соб-
ственную аргументацию, которая оправдывала 
бетховенские «параллельные» октавы и отсут-
ствие диссонирующих созвучий, писал в ком-
ментариях к своей редакции, что против этого 
«исправления» следует решительно возражать.

Вопрос до сих пор остается для пианистов 
спорным и открытым. Для нас этот непростой 
случай интересен разным отношением музы-
кантов к тексту, считающемуся авторским. 
Гольденвейзер исходил из невозможности из-
менять текст, ориентированный на то, чтобы 
оставить его без изменений, несмотря на не-
однозначность. Софроницкий и Фейнберг (как 
и некоторые другие), исходя из собственного 
понимания художественной выразительности 
данного фрагмента, проявляли известную сво-
боду по отношению к каноническому тексту, 
считая вполне допустимым и оправданным 
отойти от него.

Высказывания Фейнберга о природе нотно-
го текста были не просто выражением личной 
позиции — они стали реакцией на бытовавшее 
в практике упрощенное понимание проблемы. 
Именно поэтому Самуил Евгеньевич язвитель-
но писал о «некоторых наиболее “академически 
настроенных” учителях музыки, которые ви-
дят свое преимущество перед исполнителями в 
том, что буквально выполняют “текст автора”, 
несмотря на очевидные опечатки» [46, 153]. 

Разговор о различиях в решении корифеями 
отечественного исполнительского искусства 
столь фундаментальной проблемы эстетики 
будет неполным без слов Г. М. Когана по пово-
ду позиции Александра Борисовича: «Ноты — 
спящая красавица, исполнитель — расколдо-
вывающий ее принц. А наши гольденвейзеры 
радостно погрязают в “колючках” окружающе-
го красавицу-музыку леса (см. сказку Перро), 
ревностно оберегая их от крушащего их (чтобы 
прорваться к замку) артиста!» [19, 20] 

В другом фрагменте воспоминаний, напи-
санных в конце жизни, Коган писал в более спо-
койной и уважительной манере: «С самим Голь-
денвейзером у меня в эти годы (1930-е. — А. М.) 
установились вполне хорошие отношения. Не 
разделяя значительной части его взглядов, я от-
давал должное его уму, широкой образованно-

сти, всему масштабу его незаурядной личности. 
Он тоже с видимым вниманием и уважением от-
носился к моей деятельности. Он бывал у меня, 
приглашал меня к себе. Между прочим, он при 
всем своем “академизме”, не позволявшем ему 
принять и правильно оценить такие явления, как 
Бузони и Корто, очень любил цирк...» [19, 24].

В своих мемуарах Коган упоминает и Лео-
нида Владимировича Николаева, одного из 
основоположников отечественного фортепи-
анного искусства, «известного ленинградского 
пианиста-педагога, отличного музыканта, ин-
тересного собеседника — широко образованно-
го, умного, тонкого, язвительного». Он писал: 
«Николаев очень не любил Гольденвейзера и 
постоянно весьма критически отзывался о его 
деятельности — педагогической, исполнитель-
ской, редакторской, композиторской, призна-
вая за ним только два достоинства — любовь к 
жене и ученикам» [там же,  23). Николаевский 
ученик П. А. Серебряков отмечал, что харак-
тернейшие черты русского пианизма сближали 
школу Л. Николаева с принципами другого за-
мечательного русского пианиста К. Игумнова.

Как видим, требовательность Гольденвей-
зера к точности воспроизведения авторского 
нотного текста была едва ли не самой высокой 
и незыблемой, и в этом существенном моменте 
исполнительской эстетики его позиция отли-
чалась от творческих подходов большинства 
крупнейших современников. Однако сразу же 
предостережем неискушенного читателя от воз-
можного некорректного вопроса: если кто-то в 
меньшинстве, значит он не прав? В искусстве 
нет однозначных истин! У каждого большого 
художника своя правда. 

Разве не прав Вальтер Гизекинг, замечавший, 
что «лишь соблюдение всех исполнительских 
пометок делает возможным “вживание” в мир 
мыслей и чувств автора и тем самым воспроиз-
ведение его творения, соответствующее стилю?» 
[23, 169]. Конечно, прав! А разве не прав Пабло 
Казальс, утверждавший противоположное? От-
вечая на замечание Шумана о том, что внесение 
исполнителем каких-либо изменений в нотный 
текст является оскорблением искусству, он го-
ворил: «Можно еще больше оскорбить искус-
ство — лишить исполнение выразительности 
и жизни из ханжеского уважения к мертвой бук-
ве написанного» [цит по: 41, 202, 214]. И Казальс 
тоже прав! Поэтому по-своему правы в этом 
и других вопросах и Гольденвейзер, и Фейнберг, 
и все другие выдающиеся мастера. 

Перечень вопросов, по которым у извест-
ных отечественных пианистов-педагогов были 
разногласия, можно продолжить. Укажем еще, 
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например, на расхождения по проблемам тех-
нической работы11 и по ряду аспектов процесса 
освоения исполнителем музыкального произ-
ведения [5б]12.

Отмеченные творческие различия в искус-
стве виднейших московских пианистов-педаго-
гов первой половины и середины ХХ века мож-
но воспринимать по-разному. Для одного это не 
такие уж и большие разночтения, а лишь эпизо-
дически возникавшие расхождения во взглядах 
в связи с конкретными случаями и ситуациями. 
Для другого — серьезные разногласия, свиде-
тельствующие о принципиально иных взглядах 
выдающихся отечественных музыкантов, об 
их принадлежности к подчас весьма отличаю-
щимся (если не противоположным) типам ис-
полнителей. А еще для кого-то проанализиро-
ванные различия и противоречия по крупным 
и мелким вопросам являются нормой, обычным 
явлением... Так что данная проблема (если это 
вообще проблема), в принципе, не может быть 
решена однозначно; и поэтому ее не следует 
драматизировать. 

«Я хочу показать правомерность противопо-
ложных точек зрения на различные — и беско-
нечные в своем разнообразии — вопросы испол-
нительства», — писал в одной из своих работ 
Г. Б. Гордон, приводя на этот счет множество 
убедительных примеров, в том числе следую-
щих [16, 159]. По поводу исполнения малень-
кой каденции солиста в начале первой части 
Концерта для фортепиано с оркестром b-moll 
Чайковского Гольденвейзер высказывался так: 

«Построенные на уменьшенных септаккордах 
пассажи первой каденции часто не получают-
ся у исполнителей безупречно. Основной при-
чиной этого является стремление пианистов 
играть их как можно скорее. Исполнять пасса-
жи следует неторопливо, без суеты, несколь-
ко медленнее основного темпа» [12, 130–131]. 
Нейгауз этот фрагмент комментировал «с точ-
ностью до наоборот»: «В соответствии с автор-
ским указанием (a tempo), первую каденцию, 
несмотря на значительную трудность, следует 
играть точно в темпе. Это замечание относится, 
главным образом, к пассажам каденции, замед-
ленное исполнение которых приводит к нару-
шению единого темпа» [там же, 137].

...Нейгауз заметил однажды, что «мы все 
говорим об одном и том же, но разными сло-
вами». Кто-то с этим согласится и поставит 
здесь для себя точку. Однако современный 
исследователь резонно добавил: «Но эти “раз-
ные слова” вмещали уникальные миры худо-
жественных идей, педагогических принципов, 
приемов работы с учениками» [24, 97; курсив 
мой. — А. М.]. Справедливость этого добавле-
ния трудно оспаривать...

Художественная специфика каждого круп-
ного исполнителя заострялась (или, наоборот, 
смягчалась) в человеческих проявлениях бла-
годаря личностным характерологическим осо-
бенностям музыкантов. Большее напряжение 
между Гольденвейзером и Нейгаузом объясня-
лось, на наш взгляд, большей амбициозностью 
обоих, стремлением во что бы то ни стало отсто-
ять свои творческие позиции. Хотя в записях 
Гольденвейзера встречаются хвалебные слова о 
Нейгаузе и его классе (чего нельзя сказать о со-
держании писем Нейгауза), нередко отмечается 
инородная, неблизкая природа этого музыкан-
та: «Нейгауз очень даровитый, тонкий и умный 
человек, но какой-то чужой» [11, 257; курсив 
мой. — А. М.]. После одного из концертов Голь-
денвейзер записал в дневнике: «Вчера пошли в 
концерт Нейгауза <...> Первое отделение (Бах 
I cis, Крейслериана, 3 этюда и баллада As Шопе-
на) играл, как плохой ученик, комкал, торопил, 
рвал — ничего не звучало. Второе (2, 7, и 5-я со-
наты Скрябина) гораздо лучше, местами очень 
хорошо. Он явно болен нервами. Жаль его. Он 
очень даровитый музыкант» [11, 136]. Неблиз-
ким для Александра Борисовича было не содер-
жание, а стиль книги младшего коллеги: «Читал 
книгу Нейгауза [“Об искусстве фортепианной 
игры”]. Стиль мне неприятен. А мысли встре-
чаются верные, ценные. Удивительно — при 
таком резком различии в стиле по существу во 
многом совпадает с тем, что я думаю» [14, 200]. 

11 См.: Дискуссия о развитии исполнительского 
мастерства пианиста. Стенограмма собрания форте-
пианного факультета Московской государственной 
консерватории [декабрь 1953 г.]. Подготовка текста и 
примечания А. М. Меркулова и М. В. Лидского // Вол-
гоград  – фортепиано  – 2012. Сб.статей и материалов 
по истории и теории фортепианного искусства / Ред.-
сост. М. В. Лидский. — Волгоград, 2012. —С. 241–275.

12 Примечательно, что Вицинского, объективно осве-
тившего в 1948 году разные, подчас противоположные 
взгляды десяти виднейших отечественных пианистов — 
Гилельса, Гинзбурга, Гринберг, Зака, Игумнова, Иохеле-
са, Нейгауза, Оборина, Рихтера, Флиера — «подвергли 
резкой критике, показав, что у него имеют место серьез-
ные ошибки объективистского порядка». Кому-то тогда 
(а проработка шла на теоретической секции фортепиан-
ного факультета, приуроченной к трехлетней годовщине 
Постановления 1948 года «Об опере “Великая дружба”») 
не понравилось, что исследователь обнародовал эти ,ча-
сто совсем разные, методы без критики «с передовых по-
зиций современной науки» и без приведения их к обще-
му знаменателю, что явно нарушало «полное единство 
прогрессивных воззрений лучших представителей со-
ветского пианизма». Подробнее об этом см. в предисло-
вии и послесловии к указанной книге Вицинского.
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Обращает внимание, что при всем непри-
ятии Гольденвейзером различных сторон дея-
тельности Нейгауза интонация его заметок до-
бра, благожелательна, даже участлива (правда, 
мы не знаем многих записей музыканта, по-
скольку большая часть его дневников и писем 
до сих пор не опубликована). Судя по всему, он 
не так широко делился своими наблюдениями, 
как его гораздо более экстравертный коллега.

Известные высказывания Нейгауза о Голь-
денвейзере выглядят более недружелюбны-
ми, резкими, хлесткими, порой исполненны-
ми нескрываемой неприязни13. Прослушав 
в 1949 году записи шопеновских произведений 
в интерпретации Гольденвейзера, Нейгауз дал 
в письме уничтожающую критику: «Сегод-
ня [25 декабря] слушал по радио две баллады 
Шопена в исполнении А. Б. Гольденвейзера. 
Играл кошмарно. Никакого почтения перед 
такой (подчеркнуто Нейгаузом. — А. М.) ста-
ростью ощутить нельзя» [35, 345]. Из этой же 
критической серии и ироничный, но отнюдь 
не безобидный нейгаузовский отзыв о черес-
чур медленном исполнении старшим коллегой 
«Мефисто-вальса» Листа: «Счастливейшие 
полчаса в моей жизни!» (этот отклик, вероят-
но, имела в виду О. М. Жукова, когда говорила 
о шутке Нейгауза, воспринятой его учениками 
слишком серьезно и ставшей широко извест-
ной) [48, 152]... 

Отношения Гольденвейзера и менее често-
любивого Игумнова внешне были несравнен-
но более спокойными и как будто даже друже-
скими. Они ведь учились в одно время у тех 
же педагогов — Зилоти, Пабста, Сафонова. Но 
внутренне это были совершенно разные ху-
дожники [см.: 26. 398–418], исповедовавшие 
различные пути в искусстве. Недаром некото-
рые воспитанники Гольденвейзера перешли 
к Игумнову (Р. Тамаркина) или искали твор-
ческих контактов с ним (Л. Сосина). Все же 
Гольденвейзер всячески держался за эту, пусть 

даже призрачную внешнюю близость к своему 
однокашнику. В разговоре с Тамаркиной, при-
шедшей честно и мужественно объявить своему 
учителю о переходе, Гольденвейзер уговаривал 
ее остаться, аргументируя так: «Я понял бы, 
если бы ты ушла к Нейгаузу [примечательно 
невольное признание существенных разногла-
сий!]. Но Игумнов <...> ведь у нас одна школа. 
Мы же ничем не отличаемся...» (обращаем вни-
мание на то, что это интервью не публиковалось 
58 лет) [5б, 130–132]. 

Тамаркина подробно описывает, насколько 
были различны, а порой и противоположны ис-
полнительские и педагогические приемы обоих 
музыкантов. Сравнивая их стили, пианистка, в 
частности, констатировала: «У Александра Бо-
рисовича вся кисть была зажата <...> У Алек-
сандра Борисовича педаль была совершенно 
незначительным элементом...» [там же]. 

Ближайший ученик и биограф Игумнова 
Я. И. Мильштейн отмечал, что несмотря на 
дружбу Игумнова и Гольденвейзера в консер-
ваторские годы, они нередко расходились по 
жизненным и художественным вопросам, про-
должая работать бок о бок в одном учреждении. 

Рихтер своеобразно касался темы различий 
этих двух музыкантов, причисляя их (вместе 
с Нейгаузом) к «трем столпам русской школы 
фортепианной игры»: «Гольденвейзер, пианист-
педант, представлял старую школу. Главным для 
него было, следует ли играть та-ри-ра, ти-ра-ри 
или ти-ра-ра. Пианист академической закваски, 
лишенный фантазии. Что же до Игумнова, он 
был превосходный музыкант и своеобразный 
пианист. Играл без прикрас и с душой. Его игра 
имела великолепное, утонченное звучание, но 
довольно узкий диапазон» [30, 44–45]. 

Гольденвейзер крайне болезненно перено-
сил переход своих учеников в классы консер-
ваторских коллег, что не улучшало его отноше-
ний с ними, в частности, с Игумновым. Еще в 
1928 году он писал в дневнике: «Сейчас я пере-
живаю острое отвращение от консерватории. 
Давно мне уж тошно от нее, а сейчас, когда двое 
моих учеников (Абрамович и прелестный Алек-
сич) ушли к Игумнову, я потерял к ней всякий 
вкус...» [11, 235]. 

Впрочем, уход или попытка ухода ученика, 
тем более талантливого, к другому педагогу 
неприятен для любого наставника. Когда Та-
мара Гусева, одна из лучших консерваторских 
учениц Нейгауза, поступала в аспирантуру не 
к нему, а в класс Л. Н. Оборина, первый учи-
тель пытался ей в этом помешать. Несколько 
раньше, когда Гусева, будучи студенткой Мо-
сковской консерватории по классу Генриха 

13 Некоторым современникам картина человеческих  
характеров Нейгауза и Гольденвейзера виделась ина-
че. Описывая реакцию на своеобразие игры Юдиной, 
Г. Я. Юдин отмечал в 1978 году: «Даже Нейгауза она 
выводила из себя  <...> Но Нейгауз это был душа-че-
ловек. А вот Александр Борисович [Гольденвейзер] со-
всем не принимал Марию Вениаминовну. Почему? Он 
был сухарь и немного завистник, очень запальчивый и 
недобрый...» [Попов Г. «Все глубоко продуманное» // 
Вспоминая Юдину / Сост. А. Кузнецов. — М., 2008.— 
С. 176]. Однако еще в 1929 году Гольденвейзер оставил 
в дневнике весьма хвалебный отзыв на выступление 
Юдиной с Концертом Es-dur Бетховена и Концертом 
d-moll И. С. Баха [11,  278–279].
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Густавовича, на время уехала в Вену лечить 
заболевшую руку и попутно взяла там несколь-
ко уроков у Бруно Зайдельхофера, Нейгауз по 
возвращении ученицы в Москву просто пере-
стал с ней заниматься...

Гольденвейзер не просто переживал из-за 
ухода лучших учеников, но боролся за них. Це-
лый год он не позволял своему консерваторско-
му ученику А. Г. Скавронскому перейти в класс 
своего же воспитанника Г. Р. Гинзбурга. Когда 
он узнал, что Сосина побывала в классе Игум-
нова и позанималась с ним Четвертой балладой 
Шопена, то написал письмо своему коллеге: «Ты 
отнял у меня мою первую любовь (то есть Та-
маркину. — А. М.), неужели ты хочешь забрать 
у меня и вторую?». После этого случая Гольден-
вейзер долгое время не слушал Сосину в классе...

Складывается впечатление, что Гольден-
вейзер как учитель нередко испытывал острое 
чувство конкуренции, а подчас и вражды в от-
ношении коллег по консерватории, в том чис-
ле Игумнова, особенно когда дело касалось его 
любимых учеников. Здесь со всей силой (ино-
гда, по-видимому, запредельно) срабатывал 
педагогический «материнский инстинкт». Так, 
ожидая результаты Первого Международного 
конкурса пианистов им. Ф. Шопена в Варшаве, 
Гольденвейзер писал дневнике в ночь с 31 ян-
варя на 1 февраля 1927 г.: «Гриша [Григорий 
Гинзбург] окружен недоброжелателями и за-
вистниками (одна банда учеников Игумнова 
чего стоит!), и для него быть побитым Обори-
ным — большая неудача <...> Только бы Обо-
рин не вышел впереди него» [11, 132].

Подобный взрыв раздражения, обнаживший 
степень накала противоречий и неприязни, имел 
место при публичном выражении Гольденвейзе-
ром Нейгаузу своего категорического неприятия 
итогов Третьего Международного конкурса пиа-
нистов им. Ф. Шопена в Варшаве, когда победи-
ла не ученица Гольденвейзера Роза Тамаркина, 
а ученик Нейгауза Яков Зак. Случилось это на 
заключительном обсуждении результатов Все-
союзного конкурса пианистов 1937 года. Мы не 
рискуем здесь повторять дословно тот «обмен 
любезностями», произошедший тогда между 
Гольденвейзером и Нейгаузом.

У Игумнова было гораздо больше общего с 
Нейгаузом, чем с Гольденвейзером. Еще до во-
йны, когда в консерватории осуществлялась по-
пытка уменьшить количество кафедр (неудав-
шаяся), предполагалось объединить кафедру 
Игумнова и Нейгауза, и оба музыканта были 
на это согласны. Уже приводились сказанные в 
1940 году слова Нейгауза об игумновском зву-
ке, «полном невыразимого очарования». На од-

ном из допросов на Лубянке в ноябре 1941 г. 
Нейгауз назвал Игумнова и Фейнберга среди 
людей, с которыми был «наиболее близко зна-
ком». В своем письме Тамаре Гусевой от 1 авгу-
ста 1944 г. (из Свердловска) Нейгауз советовал 
ей восстановиться в классе любого педагога его 
кафедры, чтобы в случае возвращения в Мо-
скву безболезненно перейти к нему. При этом 
он добавлял: «Но если Тебе Игумнов полюбит-
ся, то помни, что никогда не буду в претензии, 
если Ты у него останешься» [35, 267]. Ученик 
Игумнова Олег Бошнякович, поступивший по-
сле смерти своего наставника в 1948 году в ней-
гаузовский аспирантский класс отмечал, что 
школа Игумнова была близка Нейгаузу и нахо-
дила в его душе живой отклик. 

Игумнов также благоволил Нейгаузу. В быт-
ность деканом фортепианного факультета он 
содействовал приглашению на работу в Москов-
скую консерваторию Нейгауза, тогда еще моло-
дого и малоизвестного педагога. Музыкант еще 
в 1930-х годах признавался: «Ближе всего мне 
исполнение Шопена Нейгаузом» [29, 218–219].

В плане игумновских исполнительских сим-
патий и антипатий показателен следующий 
эпизод, рассказанный автору статьи М. С. Вос-
кресенским. Игумнов любил с улыбкой расска-
зывать в классе об этом случае: «Вот слушаю 
я как-то по радио чье-то исполнение музыки 
Шопена и думаю про себя: “Кто же это так пло-
хо играет Шопена?! Скорее всего, Александр 
Борисович [Гольденвейзер]”... Дослушал до 
конца, а диктор объявил, что это, оказывается, 
играл... я сам. Вот ведь как бывает!». Конечно, 
самоирония большого артиста удивительна. Но 
примечательна и столь непосредственная нега-
тивная и, главное, адресная реакция на испол-
нение, пусть и выраженная в шутливой форме. 
Невозможно представить, чтобы Игумнов гово-
рил нечто подобное об игре Нейгауза.

Во взаимоотношениях двух музыкантов 
примечателен и тот факт, что осенью 1944 года 
Игумнов, единственный крупный пианист-пе-
дагог того времени, подписал коллективное 
ходатайство в Президиум Верховного Совета 
СССР о восстановлении прав Нейгауза жить в 
Москве (после пребывания в Свердловске).

Свои отличия были и у Нейгауза с Игумно-
вым. Едва ли случайно Э. Г. Гилельс после за-
нятий с первым обращался за помощью ко вто-
рому и высказывался о нем с большой теплотой 
и благодарностью (но это уже другая тема). 

Внешне непротиворечиво выглядели отно-
шения Гольденвейзера и Фейнберга. Будучи 
одним из самых первых подопечных Алексан-
дра Борисовича, Фейнберг был чрезвычайно 
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воспитанным и благодарным учеником, чтобы 
обнародовать свои творческие и человеческие 
разногласия с учителем. А они, безусловно, су-
ществовали по целому ряду вопросов. Еще до 
войны, когда предлагалось соединить кафедру 
Гольденвейзера с кафедрой Фейнберга, именно 
Фейнберг воспротивился такому объединению, 
а из-за этого не состоялось также слияние ка-
федр Игумнова и Нейгауза. Не будем повто-
рять здесь принципиальных разногласий во 
мнениях этих музыкантов, отмеченных ранее. 
Были и другие серьезные расхождения — твор-
ческие и человеческие. 

Гольденвейзер постоянно отмечал в дневни-
ке выдающиеся качества Фейнберга-исполни-
теля, всякий раз указывая на свое несогласие 
с трактовкой воспитанника и добавляя, что уче-
никам так играть нельзя ни Баха, ни Бетховена.

Если Фейнберг-композитор был ярчайшим 
новатором, создателем собственного компози-
торского стиля, то Гольденвейзер-композитор 
оставался убежденным, если не сказать воин-
ствующим, традиционалистом, долгое время 
не принимавшим даже музыку Прокофьева. 
Он категорически отвергал фейнберговские 
сочинения, как и вообще творчество компози-
торов-модернистов. Знаменитое Постановле-
ние ЦК ВКП (б) 1948 года «Об опере “Вели-
кая дружба”» (Гольденвейзер принимал в его 
подготовке активное участие) больно ударило 
по Фейнбергу: его отдельные сочинения были 
запрещены к исполнению; на этой почве испол-
нительская деятельность музыканта была рез-
ко сокращена. Некоторое время Гольденвейзер 
и Фейнберг не общались14.

Примечателен еще один пример диаметраль-
но противоположных человеческих взглядов 
музыкантов, казалось бы, очень близких друг 
другу. Как известно, в 1955 году, еще при жизни 
Гольденвейзера, был открыт Музей-квартира 
его имени. По словам В. К. Мержанова, скром-
нейший Самуил Евгеньевич, узнав об этом, был 
совершенно обескуражен, заявив с мрачной ре-
шимостью: «Я свои документы уничтожил. Мо-
его музея не будет».

У Фейнберга, по свидетельству его воспи-
танника, были хорошие отношения с Г. Г. Ней-
гаузом. Правда, брат Фейнберга отмечал, что 
Самуил Евгеньевич считал провинциальным 
несколько внешний артистизм Нейгауза, порой 
с элементами театральности и бравады.

...В истории науки и искусства, в деятель-
ности учебных заведений всегда существовали 
различные направления и протекали творче-
ские споры — очные или заочные. Не исключе-
нием является и отечественная пианистическая 
традиция, и жизнь Московской консервато-
рии. Еще в самом начале ее существования 
П. А. Шос таковский вынужденно покинул 
консерваторию в результате творческих и че-
ловеческих трений с Н. Г. Рубинштейном. Он 
открыл собственное учебное заведение, впо-
следствии получившее права консерватории 
[см.: 28]. В 1872 году из консерватории ушел 
А. И. Дюбюк, не сойдясь с Н. Г. Рубинштейном 
в вопросах творчества. В письме к директору от 
21 марта 1871 г. Дюбюк ссылался на ставшее 
ему известным высказывание Рубинштейна, 
адресованное одной из перешедших в его класс 
учениц (ранее занималась у Дюбюка в течение 
четырех лет), о том, что «она должна сперва 
забыть все дюбюковское, а потом уже можно 
будет приступать к правильному изучению 
различных приемов в отношении техники, вы-
ражения, фразировки, оттенков и т.п.» [44, 9].

И позднее в консерватории работали твор-
чески весьма разные музыканты, между кото-
рыми возникали трения, о чем в своих воспо-
минаниях об Игумнове писал К. С. Сараджев, 
поступивший в Московскую консерваторию 
одновременно с Гольденвейзером: «С осени 
1889 года директора консерватории С. И. Та-
неева сменил В. И. Сафонов, который очень не-
терпимо относился ко всему, что носило какой-
либо отпечаток рубинштейновского времени, и 
это отношение вызывало противодействие как 
среди педагогов (Зверева, Ремезова, Танеева), 
так и среди старших учеников консерватории. 
Фортепианные классы тогда возглавляли круп-
ные профессора Танеев, Зилоти, Пабст и Са-
фонов. Школы этих педагогов резко разнились 
между собой <...> Интересно отметить, что пе-
дагоги талантливой молодежи были в скрытой 
оппозиции друг к другу (о чем отлично знали 
все учащиеся консерватории, не только пиа-
нисты) <...> Напряженное положение среди 
педагогов все же разрядилось. Танеев оставил 
преподавание фортепиано и всецело переклю-
чился на классы полифонии и фуги, Зилоти 
совсем вышел из состава профессоров консер-

14 Об этом тяжелом периоде отношений писал уче-
ник и биограф Фейнберга  В. В. Бунин, который при-
рводит в своей книге следующий, весьма красноре-
чивый фрагмент письма Фейнберга Гольденвейзеру: 
«Прошло полтора года, как мне из-за явно несправед-
ливого обвинения в формализме пришлось совершенно 
оставить не только композиторскую, но и концертную 
деятельность. За все это время с твоей стороны я не 
слышал ни одного слова подлинного участия или вни-
мания...» [цит. по: Бунин В. Самуил Евгеньевич Фейн-
берг. Жизнь и творчество. — М., 1999. — С. 96].
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ватории и на много лет уехал за границу» [42, 
196–197; курсив мой. — А. М.]. 

Вспоминая Московскую консерваторию 
1880–1890-х годов, М. Л. Пресман отмечал, что 
между школой Сафонова и Пабста была огром-
ная разница. Е. А. Бекман-Щербина свидетель-
ствовала: «П. А. Пабст и П. Ю. Шлецер далеко 
не были друзьями, а потому между их учени-
ками до некоторой степени всегда был антаго-
низм» [2а, 30]. О том же позднее в несколько 
ином ракурсе писал Я. И. Мильштейн: «... Срав-
нение часто служит полезным средством для 
характеристики. Сразу же бросается в глаза, 
что между Танеевым и Сафоновым больше раз-
ного, чем сходного. Хотя они были много лет 
соратниками, по отношению друг к другу они 
являются антиподами» [29, 50].

Творческие разногласия профессоров, сопро-
вождавшиеся натянутостью человеческих от-
ношений, встречались не только в Московской 
консерватории у педагогов-пианистов, но и среди 
преподавателей других специальностей любой 
крупной консерватории — отечественной или за-
рубежной. Говоря о 1910-х годах, современник 
констатировал: «Фортепианный факультет тог-
дашней Петербургской консерватории представ-
лял собой блестящую плеяду педагогов самых 
разных школ и непохожих творческих индивиду-
альностей. Возглавляли его в то время всемирно 
знаменитая пианистка, профессор А. Н. Есипова 
и вышедшие из ее школы (уже ведущие собствен-
ные классы) Владимир Дубасов и Изабелла Вен-
герова. Иногда будоражила факультет неожи-
данными высказываниями представительница 
совсем иной школы профессор М. Н. Баринова, 
совершенствовавшая свой пианизм у таких ве-
личайших мастеров, как И. Гофман и Ф. Бузони. 
И, наконец, совсем иным по школе и охвату музы-
кальных произведений был недавно приглашен-
ный молодой пианист и композитор Л. В. Ни-
колаев. И вот в консерваторию был приглашен 
всесторонне образованный музыкант, видный 
композитор и пианист Сергей Михайлович Ля-
пунов...» [5, 61; курсив мой. — А. М.].

В Киевской консерватории в конце XIX – 
начале XX веков бок о бок работали два весьма 
разных пианиста-педагога. Сравнивая стиле-
вые особенности их искусства, исследователь 
отмечал: «В. В. Пухальский и Г. Н. Беклемишев 
были во многих отношениях различными твор-
ческими индивидуальностями. Воспитанные в 
разное время, с мировоззрением, сложившим-
ся под влиянием отличных общественных и 
культурных событий, они во многом обладали 
несходными музыкальными вкусами и симпати-
ями» [22, 162; курсив мой. — А. М.]. 

В Парижской консерватории 1870-х годов 
наблюдалось различие педагогических школ 
А. Мармонтеля и Ж. Матиаса, о чем в июле 1877 г. 
писал современник в связи с конкурсом на луч-
шее исполнение фортепианной сонаты Шумана: 
«Класс Мармонтеля со своими tempo rubato, со 
своими добавленными акцентами, часто про-
тиворечащими авторскому тексту, несмотря на 
блестящее исполнение и красоту звучания, нам 
показался гораздо менее справившимся с духом 
произведения, чем класс Матиаса, который был 
ритмически более определенным, играл более 
аккуратно и точно» [5а, 70]. 

Фредерик Лямонд, повествуя о консервато-
рии во Франкфурте-на-Майне, в которой учил-
ся в 1880-х годах, отмечал: «Состав педагогов, 
судя по репутации каждого, был блестящим. 
Они, строго говоря, делились на две группы. 
Группа более старших и консервативно настро-
енных включала госпожу Клару Шуман (фор-
тепиано), профессора Гуго Хеермана (скрипка) 
[ученика Й. Иоахима. — А. М.], знаменитого 
баритона Юлиуса Штокхаузена (пение), про-
фессора Бернхардта Коссмана (виолончель) 
[Косcман в 1866–1870 преподавал в Москов-
ской консерватории, выступал в концертах с 
Н. Г. Рубинштейном. — А. М.]. Это были имена, 
известные во всем мире. Группа более молодых 
и по-новому мысливших состояла из Макса 
Шварца, ученика Ганса фон Бюлова и Франца 
Листа, Бертрана Рота, ученика последнего, и 
Антона Уршпруха, широко образованного че-
ловека и первоклассного композитора, ученика 
Раффа и Листа. Макс Фляйш (пение), ревност-
ный вагнерианец, вел драматический и опер-
ный классы» [49, 26–27; курсив мой. — А. М.].

Приводить примеры стилевых разночтений 
между коллегами-педагогами, преподававшими 
в одном учебном заведении, можно бесконечно...

...В конце своей книги Нейгауз писал: 
«Всем известны примеры крайней нетерпи-
мости крупных композиторов к некоторым 
своим собратьям, творческий путь которых им 
противоположен <...> Всякая мощная индиви-
дуальность стремится стихийно распростра-
ниться “на весь мир”, отчего и возникают стол-
кновения <...> Стараться переубедить, внушить 
чувство справедливости, смягчить неприязнь 
у этих “борцов” — нелепо и бесполезно <...> 
Если бы не было этих потасовок между наши-
ми “властителями дум”, этого восхитительного 
зрелища, гораздо более интересного, чем бокс 
или футбол, скучно стало бы на белом свете» 
[34, 270–271; курсив мой. — А. М.].

Распространяя эти мысли на искусство «зо-
лотого века» отечественного пианизма, можно 
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сказать, что «нелепо и бесполезно» отрицать 
существование индивидуальных творческих 
различий (иногда весьма существенных) меж-
ду «властителями дум» фортепианной куль-
туры того времени А. Б. Гольденвейзером, 
Г. Г. Нейгаузом, К. Н. Игумновым, С. Е. Фейн-
бергом, В. В. Софроницким, М. В. Юдиной и 
другими. Это и не могло быть иначе при таком 
обилии самобытных, неповторимых, уникаль-
ных дарований. 

Поэтому не следует ли невольно возника-
ющие творческие «столкновения» и проявле-
ния известной «нетерпимости» и «неприязни» 
воспринимать как явления, достаточно есте-
ственные и, в определенной мере, неизбежные 
(понятно, не включая «зрелищные потасовки» 
«борцов»)? И не стоит ли видеть в некоторых 
художественных и пианистических разногла-
сиях крупных артистов-педагогов, которые мы 
пытались рассмотреть и заострить с помощью 
сравнительного анализа расхождений во взгля-
дах, проявление необычайного богатства отече-
ственной пианистической традиции и залог ее 
дальнейшего успешного развития?! Ведь, как 
мудро заметил кто-то из великих, лучше богат-
ство различий, чем бедность однообразия. 
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В ШКОЛЕ СТОЛЯРСКОГО*

В моем отрочестве было недолгое время, 
когда на вопрос, где я учусь, отвечал, что учусь 
в таком-то учебном заведении, название кото-
рого неизменно провоцировало стандартный 
отклик: «А-а-а, в школе “имени мене”!».

«Имени мене» в устах одессита значило: 
Музыкальная школа-десятилетка имени про-
фессора П. С. Столярского при Одесской го-
сударственной консерватории. Школа носила 
имя совершенно живого, талантливого и пол-
ного энергии человека, который был ее худо-
жественным руководителем. В тридцатые годы 
прошлого века это никого не смущало — в стра-
не Советов присваивали имена живых людей 
городам, весям, заводам и фабрикам, колхозам 
и совхозам, улицам и площадям, университе-
там и детским садам, а ушедшим доставались 
немногие непереименованные остатки.

Словесный блок «имени профессора 
П. С. Столярского» в Одессе упростили. По 
городу ходила легенда, будто профессор, хоро-
шо владевший идиоматикой одесско-русско-
еврейской речи, решал проблему по-своему. 
Домашним он якобы сообщал без затей: «Иду 
в школу имени мене». Насколько легенда отве-
чала реалиям, не имело значения, ибо достовер-
ней мифов ничего не бывает — вся Одесса зна-
ла, что великий Столярский выражался именно 
так. А школа его имени была действительно за-
мечательной. Она была основана в 1933 году, то 
есть ныне ей исполнилось бы 83 года. 

Синхронное зрение придает истории опре-
деленную объемность... В том же году Гитлер 
стал канцлером Германии. А Сталин только не-
давно наказал Украину чудовищным голодом. 
Тем временем для музыкально одаренных де-
тей Одессы открыли специальную школу. Каж-
дое событие имело далеко идущие последствия, 
отчасти переплетенные между собой: одни — 
для всего мира, другие — для успехов колхоз-
ного движения, третьи — для судеб одаренных 

одесских детишек. Некоторым из них суждено 
было стать большими музыкантами.

Отдельный интерес для повествователя 
представляет такой частный факт, как посту-
пление во вновь открывшуюся школу девочки 
по имени Фрида Приблуда с Большой Арна-
утской улицы. Хаотическая мозаика событий 
и поступков задним числом выстраивается в 
ясную логику причин и следствий. На то, что 
Фрида станет прекрасным музыкантом, еще 
можно было надеяться, но предвидеть другое 
судьбоносное следствие ее поступления было 
абсолютно невозможным. Спустя шесть лет в 
этой же школе начал учиться некий одесский 
мальчик, который впоследствии стал ее мужем 
и остается им до сих пор. Именно он сейчас пи-
шет эти строки. Собственно, о школе должна 
была бы написать она, с самого начала бывшая 
свидетелем. Но Фрида не любит писать — она 
поможет мне вспомнить.

Петра Соломоновича Столярского мы за 
глаза звали запросто Пиней. Не знаю, как дру-
гие, а я боялся его смертельно с той самой ми-
нуты, когда на вступительном экзамене сел за 
инструмент. Пиня, стоя прямо надо мной и 
опираясь локтем на угол рояля, велел сыграть 
самую отвратительную из минорных гамм — ту, 
в которой на самом верху надо подменить па-
лец. Я на роковом месте, разумеется, споткнул-
ся — даже не потому, что не знал, как это дела-
ется, а от страха.

Профессор Столярский был невысокого ро-
ста, имел длинные, совершенно белые, но пом-
нившие о рыжине волосы, которые стриг «под 
горшок». Возможно, в те времена это считалось 
артистической стрижкой, не знаю. Сильные 
очки бликовали, скрывая глаза. Я плохо по-
нимаю, как он все успевал. У него существо-
вал класс в консерватории и класс в школе, где 
учились самые яркие ученики: Артур Зиссер-
ман, Миша Унтерберг, Рафа Брилиант, Сарра 
Грунтваге, Мира Фурер, Нюся Пелех… (есте-
ственно, я вспоминаю ребят своего поколения). 
Его ассистенты (которыми он руководил) за-
нимались с другими — там тоже (как окажет-
ся) мерцали будущие звезды: Миша Вайман, 
Оля Каверзнева, Эдик Грач, Дина Шнейдер-
ман, Роза Файн… Кроме того, Пиня руководил 
школьным симфоническим оркестром, являясь 
его воспитателем и дирижером. К тому же, пе-

* Автор настоящей статьи — пианист Борис Берн-
штейн, учившийся в Одесской школе им. П. С. Столяр-
ского до Второй мировой войны. Живет в США. Его 
«нашел» А. М. Лесовиченко, воспитанник теоретико-
композиторского факультета Новосибирской консерва-
тории. Воспоминания в сокращенном виде опубликова-
ны в издаваемом им периодическом издании «Летопись 
отечественного музыкального образования».
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ред еженедельным концертным выступлением 
(а мы были обязаны выступать на публичных 
ученических концертах по несколько раз в год) 
Столярский прослушивал всех: ни один уче-
ник — от крох-виртуозов (первоклассников) до 
старших артистов — не мог выступить прежде, 
чем от художественного руководителя школы 
не будет получено «добро». Всего учеников 
было примерно 200–250 человек; значит, по 
меньшей мере, 500 раз в течение учебного года 
он слушал чужих учеников, потом слушал их 
на концертах — и это, не считая вступительных 
и переходных экзаменов!

Однажды весной Пиня неожиданно вошел 
в наш класс во время урока физики (следует 
отметить, что старшие классы располагались 
на самом верху — на четвертом этаже школы). 
Дверь открылась, на пороге стоял сам Сто-
лярский. Учитель физики — блистательный 
Александр Григорьевич Брахман — несколь-
ко смешался, мы, как полагалось, вскочили 
с большим грохотом. Столярский сделал знак, 
чтобы все сели, тихо прошел и сел за задней 
партой. Тут была какая-то загадка, интрига: 
Пиня и физика в нашем сознании никак не 
связывались друг с другом. 

Урок продолжался. Когда раздался звонок, 
художественный руководитель знаменитой 
школы своего имени подошел к столу учителя 
и произнес короткую речь: «Дети, приближают-
ся весенние каникулы. Так вот, имейте в виду, 
надо будет играть каждый день. Потому что, 
если день не поиграешь, за два не догонишь. 
Это — закон физике. Вот ви учите физике, так 
знайте, это — закон физике!». Для того, чтобы 
сделать нам такое внушение, он забрался на 
четвертый этаж и терпеливо просидел добрую 
половину урока.

Столярский был окружен славой, ибо к тому 
времени уже гремели имена его учеников: На-
тан Мильштейн, Самуил Фурер, Давид Ой-
страх, Наум Бронфман, Лиза Гилельс, Миша 
Фихтенгольц, Борис и Михаил Гольдштей-
ны… Казалось, он способен превращать детей 
в лауреатов, как фригийский царь Мидас од-
ним прикосновением все превращал в золото. 
И одесские мамы приводили к нему все новых 
ушастых мальчиков и девочек со скрипочками, 
а после прослушивания спрашивали замираю-
щим голосом: «Ну, как мой ребенок?». Еще одна 
легенда из бесконечной одесской Петриады: 
«Ах, — говорил Столярский, — ничего особен-
ного, обыкновенный гениальный ребенок…».

Глядя из будущего, должен признать, что 
был, видимо, на редкость обыкновенным гени-
альным ребенком, так как попал в школу позд-

но — в восьмой класс, в 1939 году. Год оказал-
ся, как помним, нерядовым. В конце августа 
был подписан пакт Молотова–Риббентропа, 
нацистская Германия напала на Польшу, раз-
вязав Вторую мировую войну. В сентябре в об-
реченную Польшу с тыла вторглись советские 
войска, поделив страну с Гитлером. На картах, 
опубликованных в газетах, мы увидели новые 
границы страны социализма, а за ними на запад 
простиралось неопределенное пространство, на 
котором значилось: «Область государственных 
интересов Германии». Из этого можно было по-
нять, что там у Германии просто свои государ-
ственные интересы — ничего особенного. Мы 
же протянули руку помощи братьям из Запад-
ной Украины и Западной Белоруссии, освобо-
див их от невыносимого гнета. Одесские остро-
умы дополняли официальную версию: «Мы 
протянули им руку помощи, чтобы они надели 
на нее часы». Наручные часы и вправду были 
вознаграждением освободителям — вожделен-
ным и справедливым.

В истории школы Столярского год также 
стал переломным. Первые несколько лет школа 
была только музыкальной, общее образование 
ученики получали в разных городских школах. 
В том году неподалеку от Сабанеева моста, наи-
скосок от Дома ученых было закончено строи-
тельство специального здания, спроектирован-
ного группой архитекторов под руководством 
Ф. Троупянского. В нем музыкальные и обще-
образовательные дисциплины были сведены в 
одно учебное заведение. Новый школьный дом 
был удобен и великолепен.

Тогда я не очень понимал, какой интерес 
он будет представлять для будущего историка 
советской архитектуры — теперь мне виднее. 
Проект был выполнен в то время, когда кон-
структивизм и функционализм, справлявшие 
в 1920-х – начале 1930 годов свои архитектур-
ные оргии, получили свыше суровый отпор: 
оказалось, их концепции не отвечали основным 
принципам социалистического реализма в ар-
хитектуре. Возвращение к классическим тради-
циям набирало силу: спустя десяток лет каждая 
захудалая железнодорожная станция станет по-
хожей, по меньшей мере, на Адмиралтейство, 
а украсившие Москву высотные здания будут 
походить уж и вовсе неизвестно на что. Фоль-
клорная мудрость окрестила этот стиль «ампи-
ром во время чумы».

Так вот: поскольку дом школы Столярско-
го возник на переломе архитектурных эпох, 
эта переходность напрямую отразилась на его 
внешности. Главный фасад школы предла-
гал глазу соблазнительную игру симметрии и 



97
Б. Бернштейн  

В школе Столярского

асимметрии. Мощный ризалит-портал в цен-
тре имитировал гигантскую, на три с лишком 
этажа, триумфальную арку, декорированную 
коринфскими колоннами. Ему отвечали два 
узких ризалита по углам. Первый, вернее, цо-
кольный этаж, как бы сдавленный тяжестью 
верхних, был покрыт рустикой, намекавшей на 
мощь цоколя; окна следующего этажа по всем 
классическим канонам на фоне гладкой стены 
дышали свободней, а декор окон третьего этажа 
был максимально облегчен. Но это все происхо-
дило на левом крыле здания, если стоять к нему 
лицом. А на правом — второй и третий этажи 
образовывали некое целое, о чем сигнализиро-
вали огромные, на два этажа, окна с арочным 
завершением. Если же зайти несколько сбоку 
справа, там первый этаж закругляла великолеп-
ная полуротонда, также украшенная коринф-
скими колоннами соответствующего размера.

Конечно, тут архитектура заговорила ста-
ринным языком символических форм: общая 
композиция несла отпечаток классической гар-
монии, а господствовала над всем триумфаль-
ная арка, прямо указывая на уже свершившиеся 
и еще будущие триумфы советской музыкаль-
ной культуры. Зато асимметрия окон не менее 
внятно повествовала о функциональности: за 
большими окнами правого крыла находился 
высокий и просторный концертный зал, а полу-
потонда облекала единственный в своем роде 
дворцовый класс самого Столярского. Внутри 
все было рационально, удобно, торжественно. 
От просторного вестибюля расходились два 
коридора первого этажа: в левом размещались 
дирекция, учебная часть и всякое такое, а в 
торце — класс Столярского. Это был красивый 
интимный зал, внутри оказывавшийся полной 
ротондой. Окна полупотонды веером раскрыва-
лись на спуск, мост, а за мостом — гавань и море. 
На сцене стоял очень хороший рояль; пол был 
покрыт огромным ковром серо-сиренево-голу-
бого цвета — в Одессе с ее французской наслед-
ственностью оттенок назывался «перванш». 
Перед сценой располагалось главное кресло, на 
котором восседал профессор, а по стенам была 
расставлена музейная мебель.

Если вернуться в вестибюль, то в центре 
вверх устремлялась парадная лестница; там, 
где она разбегалась на два марша, мир отражало 
зеркало во всю стену. Такие же зеркала висели 
между другими этажами. В просторном фойе 
перед залом находился школьный буфет (очень 
приличный по тем временам). В фойе можно 
было посидеть и поболтать после уроков. Там 
проходили ученические вечера, вывешивали 
школьную стенгазету, в которой старшекласс-

ники демонстрировали народу свое остроумие. 
Помню, в одном номере было напечатано рас-
писание радиопередач с таким началом: «6-30. 
Передача для грудных младенцев. У погрему-
шек — Зингер». Поясню: Марк Зингер, ныне 
профессор, доктор искусствоведения, обучает 
скрипачей в Чикаго.

Зал был хорош: высокий, светлый, с прекрас-
ной акустикой и разумными деталями; артисти-
ческая на первом этаже, там же класс Столяр-
ского. Оттуда на сцену вела крутая лестница. 
Перед выступлением мы могли разыграть руки, 
не мешая концерту, так как наверху ничего не 
было слышно. В зале постоянно звучала музы-
ка — там все репетировали перед концертами 
(а ученические концерты, как уже сказано, про-
ходили каждую неделю). В зале Столярский ра-
ботал со школьным симфоническим оркестром. 
Наконец, вероятно, самое замечательное: быв-
шие выученики наших профессоров, ставшие 
известными музыкантами, приезжая в Одессу, 
непременно приходили в школу и щедро игра-
ли для нас — прямо днем, после уроков свое 
мастерство демонстрировали Давид Ойстрах, 
Эмиль Гилельс, Яков Зак…

Однажды после концерта Зака его учительни-
ца, профессор Старкова, грузная женщина, под-
нялась на сцену и под наши аплодисменты обня-
ла и расцеловала своего блистательного ученика. 
Вслед за ней на сцену поднялся Петр Соломоно-
вич. Он тоже расцеловал пианиста, а потом по-
вернулся к залу и воскликнул: «Дети! Вы видите, 
чего достиг ваш товарищ! Он занимался, и он это-
го достиг. Дети! Я вас призываю преследовать его 
примеру!». Столярский ни на минуту не забывал 
о своей воспитательной миссии. Надо занимать-
ся, дети, надо заниматься! И мы занимались…

В школе преподавали превосходные учителя 
общеобразовательных дисциплин. Завуч по этим 
предметам Яков Рымалис, заглядывая в кон-
спект, логично излагал экономическую геогра-
фию. Он обладал умением, которое нас приводи-
ло в восторг — не оглядываясь, попадать указкой 
в нужное место на карте! Мы его побаивались 
и даже называли «Яков Грозный», но, в общем, 
отношения были хорошие. На каком-то учени-
ческом вечере моя одноклассница Песя Папи-
ашвили, игриво заглядывая завучу в глаза, спела 
специально для него переиначенную песенку:

«Яша, ты помнишь наши встречи
В приморском парке, на берегу…».

Грозный не обиделся. Небольшая привиле-
гированная школа располагала к некоторой па-
триархальности…
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Увлеченным учителем русского языка и ли-
тературы был Василий Дзедзинский. Вместо 
терзания классовым анализом или разбора по-
ложительных и отрицательных героев он при-
учал нас к ощущению живого слова: мог, стоя 
посередине класса, в высшей мере артистично 
прочесть наизусть «Песню о купце Калашнико-
ве». Химию преподавала моя двоюродная сестра 
Надя. Я никак не мог понять и полюбить этот 
предмет, в чем не было Надиной вины, ибо она 
была толковым педагогом — тут вся вина на мне.

Выше уже назван физик Брахман. Он хо-
дил в сильных очках, за которыми были видны 
очень уменьшенные глазки. С глубокими вер-
тикальными морщинами на щеках он выглядел 
свирепо. Объяснял свою физику точно, понятно 
и весело. Брахман был дьявольски остроумен, 
и никто из старшеклассников – чемпионов по 
этой части, не мог его переострить… Казалось, 
после урока Брахмана учить нечего — все ясно. 
Впрочем, это была лишь иллюзия. 

Как-то ко мне обратилась соученица, вио-
лончелистка Рита: «Боря, — попросила она, — 
объясни мне физику». Мы спустились в буфет, 
сели за столик с блестящим стеклянным покры-
тием, и я принялся за дело. Мои старания стоит 
оценить. Я до сих пор помню тему: тело на на-
клонной плоскости. Сначала я объяснил ей «по 
Брахману»: в качестве тела он брал самую круп-
ную и круглую девочку в классе Ию Иванову, 
виртуально клал ее на наклонную плоскость, за-
тем выстраивал параллелограмм сил, выводил 
равнодействующую, потом стирал ставший не-
нужным параллелограмм, приговаривая вслед 
за Тарасом Бульбой: «Я тебя породил, я тебя и 
убью…». Рита слушала меня, как зачарованная, 
но по ее коровьим глазам было видно, что она 
еще не поняла. Тогда я взял несколько подруч-
ных предметов, устроил наклонную плоскость, 
поместил на нее круглую ручку, напомнил, что 
земная гравитация тянет прямо вниз, но руч-
ка туда падать не может — плоскость мешает… 
Рита преданно смотрела мне в рот. Я начал сно-
ва… Наконец, она меня остановила: «Боря, ты 
очень интересно рассказываешь. Но теперь ска-
жи мне, как ему сказать?».

Рита, дорогая моя однокашница! Если бы 
я мог, то поставил бы тебе памятник. Ты про-
изнесла великую фразу, полную глубокой 
жизненной мудрости. Разве кого-нибудь инте-
ресует суть дела? Кому, кроме оторванных от 
реальности и объективно опасных мечтателей, 
требуется понимание? Главное — знать, как ему 
сказать, ибо это знание и есть смазка фунда-
ментальных механизмов культуры и социума. 
А уж социалистического социума (как интерес-

но звучит, неправда ли?) и подавно. Там знание 
«как ему сказать» решало все проблемы. Рита, 
увы, не поняла величие произнесенной фра-
зы — она была глуповата, как сама поэзия, и не 
заметила, что чуть не стала пророком умения, 
основанного как раз на непонимании. Не помню, 
как Рита справилась с телом на наклонной пло-
скости — успевала она плохо.

Но очевидно другое: неуспеваемость по раз-
ным предметам не имела никакого значения. 
Решающей, в сущности, была одна отметка — 
в графе «специальность». Все дело было в том, 
как ты играешь на скрипке, флейте, фортепиано 
или арфе. Прочее относилось к маргиналиям. 
Рафка Брильянт, сын консерваторской уборщи-
цы, вор, сквернослов и хулиган, бесстыдно хва-
тавший при случае девчонок за стыдные места, 
учился из рук вон плохо. Но когда он сыграл на 
ученическом вечере Концерт Бетховена, у Сто-
лярского, сидевшего, как всегда, в первом ряду, 
из-под очков поползли слезы. Мы это видели. 
Вот оно — главное!

Я все-таки был очень обыкновенным гениаль-
ным ребенком, даже слишком. Обманувшись, 
видимо, моей игрой на вступительном экзаме-
не, меня взяла в свой класс Берта Михайловна 
Рейнгбальд, учительница Гилельса, профессор-
орденоносец, как тогда было принято писать. 
Вскоре она убедилась в своей ошибке. Я тоже 
это чувствовал. Обычно на урок профессору 
приносили не просто хорошо разобранную, но 
вчерне выученную вещь. И какую вещь! Дима 
Тасин, бывший моложе меня на два класса, ра-
зыгрывал Концерт Листа, слегка подскакивая на 
стуле (как и полагалось виртуозу) при выполне-
нии бурных октавных пассажей — ему предсто-
яло выступить в филармонии с симфоническим 
оркестром Советского союза. Нора Левензон из 
моего класса сразу играла (наверное, летом вы-
учила) весь Концерт Шопена. А Люся Майская, 
а Вера Хорошина, а Циля Райхштейн! Да что 
там — крохотная Генечка Мирвис из какого-то 
третьего или четвертого класса, и та… А я при-
носил едва разобранное и, спотыкаясь, мямлил 
что-то на профессорском рояле. Берте Михай-
ловне я скоро стал неинтересен, и она отдала 
меня «на подтягивание» своему молодому асси-
стенту Зигмунду Ильичу Зильбергу.

Система (по крайней мере, для массовых 
музыкальных профессий — пианистов и скри-
пачей) была подобна Солнечной: в центре 
располагался профессор с собственным клас-
сом, вокруг него — несколько ассистентов, 
постоянно находившихся в зоне профессор-
ского притяжения. Так, ближайшими асси-
стентами Столярского были Л. Д. Лемберский 
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и В. З. Мордкович. Столярский внимательно 
присматривался к ученикам ассистентов и не-
редко сам занимался с теми, кто больше обещал. 
Профессоров-пианистов было трое — Берта 
Михайловна Рейнгбальд, Мария Митрофанов-
на Старкова (тоже профессор-орденоносец) 
и Мария Ипатьевна Рыбицкая.

Существует некий обобщенный образ тог-
дашней одесской исполнительской школы, 
включающий безусловную виртуозность, энер-
гетический напор, яркую эмоциональность. 
Профессора, конечно, были разными, но эти 
вещи я тогда различал плохо.

У Зигмунда Ильича (в народном словоупо-
треблении Муни) нас было трое: помимо меня, 
еще Ира Сигал и Рита Фишман. Ира, прекрас-
ная пианистка, умница, позже некоторое время 
училась у Г. Нейгауза, а после окончания Одес-
ской консерватории жила с мужем в Смоленске, 
где преподавала и концертировала. А Рита… 
О Рите скажу чуть позже. Муня был красив, 
в его лице с высоким покатым лбом было не-
что вдохновенное и даже ангельское. Он много 
и хорошо играл, показывал. А когда играли мы, 
не мог усидеть на месте — ходил по классу и 
пел, увлекая за собой нас. Он никогда не ругал 
нас, не кричал, Боже упаси, стихийно создавая 
в классе атмосферу музыкального воодушевле-
ния. Возможно, иногда следовало с нас спраши-
вать строже, но его метод тоже был неплох.

Естественно, мы должны были изучать музы-
кальные дисциплины — теоретические (историю 
музыки, теорию музыки, гармонию, сольфед-
жио) и практические (ансамбль, аккомпанемент, 
а по оркестровым специальностям — еще и ор-
кестр). Профессиональных концертмейстеров в 
школе не было, если не считать замечательной 
Мили Брейтман, работавшей в классе Столяр-
ского. Функции остальных концертмейстеров 
выполняли ученики. Моим солистом и партне-
ром по ансамблю стала скрипачка Песя Папиаш-
вили — та, что пела завучу Рымалису. С Песей мы 
посещали уроки Лемберского, где царил какой-
то иной дух, нежели в фортепианных классах — 
непринужденный и импровизационный. Если 
у пианистов сохранялся строгий распорядок, 
когда один приходил на урок к двум часам, сле-
дующий — к трем, то у Лемберского после уро-
ков собирался весь класс. Если учитель опазды-
вал, кто-то из пианистов садился за инструмент 
и начинал, а весь скрипичный народ — от мала до 
велика — хватал скрипки и в унисон изображал 
концерт Мендельсона, Испанскую симфонию 
Лало или что-то менее популярное. А сыграть 
это почему-то все могли, если не целиком, то 
хотя бы начало... Наконец, приходил профессор, 

оглядывал класс и, подумав, останавливал свой 
(мне непонятный) царственный выбор на ком-
нибудь: «Ну, ты играй». Таким образом, каждый 
урок был в некотором смысле публичным, так 
как его слушали все.

Словом, школа Столярского была прекрас-
на. Только сейчас, в Америке, я понял, что шко-
ла была не только замечательной, но еще и при-
вилегированной. И, представьте себе, дорогой. 
Никакой платы за обучение не взимали. Более 
того, старшеклассникам еще платили стипен-
дию. Все оплачивало государство, которое не-
устанно заботилось о нашем счастливом и даже 
золотом детстве. Правда, неясно, откуда бра-
лись государственные деньги. На пьедесталах 
вновь открывавшихся памятников Горькому 
или, скажем, Чайковскому либо Пушкину вы-
секали: «Такому-то (имярек) от Правительства 
Советского Союза». Можно подумать, что това-
рищи Молотов, Ворошилов, Каганович, Мико-
ян, открыв свою личную мошну, сбрасывались 
для славы отечественной культуры…

Читая советскую прессу, мы узнавали мно-
го интересного, скажем, об американских на-
логоплательщиках. Но ничего не слышали о 
советских налогоплательщиках — такого соче-
тания и быть не могло. «Советский налогопла-
тельщик», — слышите, как нелепо оно звучит? 
Налогоплательщиком является тот, кто может 
спросить, на что идут его деньги. Но о чем мог 
спрашивать советский человек, проходивший, 
«как хозяин необъятной родины своей», ибо 
ему (а кому же?) это все и так принадлежало — 
фабрики, заводы, колхозы, правительственные 
и цековские дачи, танки, самолеты, «Артек»… 
и школа имени профессора Столярского?

Создание нашей школы, как и последу-
ющее скорое открытие по ее образцу школ-
десятилеток для музыкально одаренных детей 
при Московской, Ленинградской и Киевской 
консерваториях, было инициировано выдаю-
щимися музыкантами, увлеченными продол-
жателями блистательной русской музыкальной 
традиции. Но власть была щедра небескорыстно: 
ей требовались эти чудесные юноши и девушки, 
способные получать премии на международных 
конкурсах — так же, как спортсмены, побеждав-
шие на международных состязаниях — не сами 
по себе, а как идеологические орудия. Их победы 
неопровержимо свидетельствовали о преимуще-
ствах социалистического образа жизни, благода-
ря которому (физ)культура страны переживала 
невиданный расцвет. Вот о чем, между прочим, 
вещала на своем архитектурном языке триум-
фальная арка фасада нашей школы. Что касает-
ся музыкантов, а заодно и музыки, то их можно 
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было унижать и даже уничтожать, сколько поже-
лает правительственная душа.

Об этом не мешает время от времени напо-
минать — иначе историческая память вянет. Ко 
мне недавно обратилась знакомая девушка: по 
совету своего профессора она собралась напи-
сать исследование о композиторе (советском?) 
Моисее Вайнберге. Когда я упомянул о траги-
ческой судьбе этого человека и созданных им 
произведений при его жизни, она не сразу поня-
ла, о чем шла речь. Мой короткий рассказ о са-
моотверженной борьбе партии против лучшего, 
что было в отечественной музыке, был для нее, 
естественно, откровением.

Великие музыканты, вылетевшие из одес-
ского гнезда, равно как и другие, выступая в 
лучших концертных залах мира, покорно нес-
ли заслуженный гонорар в родное посольство, 
оставляя себе лишь положенную московскую 
концертную ставку «высшей категории», сопо-
ставимую с гонораром любителей, арендовав-
ших на воскресный вечер церковь где-нибудь в 
Напе, чтобы поиграть для знаковых и поклон-
ников. Эмиль Григорьевич Гилельс рассказы-
вал (я это слышал собственными ушами), как 
торговый атташе советского посольства в Па-
риже внятно объяснял ему: «Поймите, товарищ 
Гилельс, я ведь тоже заключаю многомиллион-
ные сделки, но получаю только свою зарплату». 
Мудрость новейшего времени, выраженная 
чьими-то авторитетными устами (неужели са-
мого?) — «талант есть достояние народное» — 
не была известна Моцарту или Шекспиру. 
Гилельсу, Народному артисту СССР, это объ-
яснил толковый внешторговец. А народу в лице 
правительства Советского Союза, чьим досто-
янием был талант, капиталистическая валюта 
требовалась позарез, и он выменивал принад-
лежавший ему драгоценный неосязаемый товар 
на доллары и франки. Ведь сколько стоило со-
держание одних только независимых компар-
тий капиталистических стран!

Поток сознания, однако, увлек меня далеко-
вато от темы. В школе Столярского, как и везде, 
свирепствовала социалистическая демократия: 
там существовала автономная комсомольская 
организация и учком (ученическое самоуправ-
ление). Поскольку школа была на особом счету, 
музыкально одаренными комсомольцами руко-
водил «прикрепленный» комсорг, назначенный 
райкомом — Митя Вайсберг, всегда полный 
комсомольского энтузиазма и марксизма. Он 
знал ответы на все вопросы. «Любовь? — пере-
спрашивал он. — Маркс учит, что любовь есть 
общность интересов, плюс взаимное уважение, 
плюс половое влечение». Вот так-то, доктор 

Фрейд… Задачи учкома и комитета комсомола 
были ясны — бороться. И мы боролись — за вы-
сокую успеваемость и, разумеется, дисциплину. 

Есть люди, наделенные от природы неукро-
тимым общественным темпераментом. У неко-
торых он сохраняется на всю жизнь, у других 
ярче проявляется в молодости, а с возрастом 
сублимируется и направляется в другие об-
ласти. Упомянутая выше комсомолка Фрида 
Приблуда в течение некоторого времени была 
председателем учкома, а я занимал пост заме-
стителя. Позднее я стал секретарем комитета 
комсомола, а она — моим заместителем. Толь-
ко теперь понимаю, насколько это было по-
советски: именно так обеспечивалась надежная 
преемственность власти. Не могу сказать, что 
мы отдавали все силы общественной работе, по-
скольку были очень загружены. Самостоятель-
ные занятия музыкой дома, за инструментом, 
занимали четыре часа в день, не считая прочего. 
Так что наши демократические органы, как и 
положено, относились более к категории «как 
ему сказать» — они были, так как должны были 
быть. На вопрос, что мы делали, честным было 
бы ответить, что не делали ничего. Кроме, впро-
чем, одного случая.

Расскажу о нем, по возможности, кратко. Пока 
мы вяло боролись за высокую успеваемость и 
дисциплину, Европа катилась в пропасть. Прош-
ли месяцы «странной войны» между «линией 
Зигфрида» и «линией Мажино», потом немец-
кие танковые орды, подмяв Бельгию и Голлан-
дию, вторглись во Францию, а там — Дюнкерк, 
падение Парижа… Тем временем страна Советов 
разрасталась: вслед за востоком Польши в нее 
влились маленькие республики Прибалтики, 
которые грамотные люди тогда называли «ли-
митрофами». С одним лимитрофом пришлось 
повозиться: победа над Финляндией выглядела 
тоже странно, напоминая, скорее, поражение, но 
кусок лимитрофической земли и там удалось от-
хватить. Мы волновались, обсуждали, судачили 
в меру понимания, но, в общем, все это происхо-
дило где-то там… 

Иногда в школу залетали обломки не нашего 
мира. Один из них — Жора Фельдгун, скрипач, 
одевался на заграничный манер: несоветские 
полуботинки, высокие клетчатые гетры, неверо-
ятные, чуть ниже колен, штаны-гольфы… Я ему 
обязан, но совсем не примером буржуазной 
моды. Как-то на большой перемене он «открыл 
мне глаза» на эффект Допплера и чудо разбега-
ющейся вселенной. Недавно мне попалась газет-
ная статья о нем: оказывается, его мама была со-
ветской агентессой в буржуазно-лимитрофной 
Эстонии, за что впоследствии она была наказана 
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лагерем и ссылкой. Жора сумел выпрямиться и 
стал доктором искусствоведения, профессором 
Новосибирской консерватории.

Другой кометой из заграничного мира стал 
молодой львовский скрипач, недавно освобож-
денный от гнета и приехавший учиться у Сто-
лярского. Филипп Кесслер был ослепителен — 
высок, строен, слегка нафабренные каштановые 
волосы струились свободной волной, костюмы! 
Девочки перестали нас замечать. А Филипп не 
видел их — ходил тенью за профессором, вос-
принимал и слышал только его.

…Закончился учебный год. Еще в мае нашего 
педагога Муню Зильберга призвали на военные 
сборы. В июне, числа 12-го или 14-го, его отпу-
стили на день-другой домой к красавице-жене 
и только что рожденному дитяти. Муня сразу 
же вызвал нас троих (Иру, Риту и меня) к себе 
домой, чтобы задать летние программы. В воен-
ной форме (хлопчатобумажной) и больших, не 
по ноге, кирзовых сапогах он выглядел неваж-
но; но планы для нас были готовы. Какую про-
грамму он приготовил для меня! Я был уже не 
тот отстающий недотепа, а тут открывались но-
вые исполнительские горизонты — серьезный 
Бах, этюды Шопена, крупная форма (не помню, 
какая, но нечто замечательное)… Я уходил от 
учителя окрыленный. На другой день военно-
обязанный рядовой Зигмунд Ильич Зильберг 
вернулся в часть. Спустя неделю началась во-
йна, и никто о нем больше ничего не слышал.

Я же все еще оставался секретарем комсо-
мольской организации — ясно, что с первых 
дней войны мое место было в школе. И правда, 
из райкома комсомола (Воднотранспортно-
го района — факты и только факты) мне зво-
нили непрерывно, едва ли не каждые полчаса. 
«Бернштейн, — кричал в трубку кто-то из руко-
водства, — подготовь сто комсомолок в школу 
медсестер!». Распоряжение было вполне идио-
тическим: во-первых, в школе не было ста ком-
сомолок, во-вторых — наступили каникулы, и 
найти девочек числом даже в пять раз меньше 
не представлялось возможным, ибо многие уже 
разъехались. Впрочем, исполнения приказа ни-
кто не требовал. Казалось, о нем тут же забывали, 
потому что через полчаса другой руководитель 
опять кричал в трубку: «Бернштейн, давай сто 
человек на рытье окопов!». Еще полчаса, и новый 
звонок… Видимо, они там думали, что в школе 
Столярского учится несколько тысяч человек. 
Впрочем, хаотическая симуляция деятельности 
началась сразу. Назавтра никто не помнил о вче-
рашнем. Продолжали поступать новые, столь 
же абсурдные распоряжения — важно, что они 
были спущены. Великое правило виолончелист-

ки Риты «как ему сказать» в условиях военного 
времени соблюдалось особенно строго.

Оказалось, что дело все же продвигалось. 
Школа как-то незаметно, но быстро опустела. 
Исчезли дирекция, учебная часть, исчез Столяр-
ский. Его личный автомобиль, знаменитый до-
военный «М-1», «ЗИМка», стоял брошенным во 
дворе школы. Мы, дети, остались единственны-
ми хозяевами школы, и я оказался главным. Да, 
перед вами, господа, последний начальник шко-
лы Столярского 1941 года. Мы (то есть те, кто 
был в пределах моей досягаемости) установили 
круглосуточное дежурство по школе и охраняли 
ее от разграбления. И все было наше! Ночные 
дежурные сидели в святая святых — на псевдо-
ампирных козетках кабинета-зала самого Пини!

До конца июля школа — прекрасная, наряд-
ная, полная дорогих инструментов — сохраня-
лась в полном порядке. В конце июля начались 
еженощные бомбардировки Одессы, и родите-
ли перестали отпускать детей. Ночами все жа-
лись в подвалах, прислушиваясь к направле-
нию омерзительного свиста очередной бомбы. 
В августе наша семья морем бежала из Одессы. 
Школу вскоре разворовали, а затем разбомбили. 
Возможно, это произошло в обратном порядке…

Обыкновенных и необыкновенных гениаль-
ных детей предали. Московскую и Ленинград-
скую десятилетки вывезли в эвакуацию — детей 
вместе с родителями. Одесскую школу бросили. 
Кто-то авторитетно приказывал не паниковать, 
потому что в райкоме существовал план эваку-
ации школы в «нужный момент»… Как и многое 
другие, это было пустым враньем.

Передо мной старая фотография большого 
формата, снятая, вероятно, для газеты. На ней 
надпись: «Молодежь слушает музыку». Вот ре-
бята из нашего класса — какие хорошие, сосре-
доточенные лица; они действительно слушали 
музыку, когда их снимали. Вот наш ближайший 
друг Шурик Абрамович. Он был скрипачом. 
Фрида — его сестра — пианистка. Высокий, 
красивый, арийского типа блондин, голубогла-
зый, с коротким носом, с очень белой кожей. 
Его отец «сидел». Он жил с матерью и старшей 
сестрой, бедствовал; у них не было денег, что-
бы бежать из Одессы. И они погибли там. А вот 
Рита Фишман, моя соученица по классу Зиль-
берга — она тоже погибла в Одессе. Левее от 
нее — круглолицая, в очках, интеллигентски не-
ловкая Лиля Фишман, пианистка. И она погиб-
ла в Одессе… Всех не перечту, о многих просто 
не знаю. Как они умирали — шестнадцатилет-
ние, семнадцатилетние? Может быть, кого-то 
из них вывели из дома в тот день, когда в от-
местку за взрыв бывшего здания НКВД сотни 
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евреев повесили на деревьях Александровского 
проспекта? И тысячи сожгли живьем в склад-
ских зданиях? И Риту? И Шурика?

Когда пишут о школе Столярского, триум-
фальные интонации, безусловно, преобладают. 
Кто кем стал — выигрышная тема. Школа вос-
питала много выдающихся музыкантов, но и те, 
не ставшие лауреатами или известными про-
фессорами, воспитавшими новых лауреатов, 
были крепкими, надежными профессионалами, 
которые служили и продолжают служить от-
ечественной, нет, далеко не только отечествен-
ной — мировой музыкальной культуре. Сейчас 
хотелось бы вспомнить и тех, кто только мог 
стать, но не стал. Кроме оставшихся в Одессе, 
были и другие жертвы. Рафа Брилиант попал в 
Ташкент; там он не удержался и что-то украл. 
Дело вышло наружу, его исключили из консер-
ватории, и след его потерялся. То ли его сразу 
же призвали в армию и он погиб, то ли пропал 
в голодном Узбекистане… Возможно, мир ли-
шился выдающегося скрипача.

Берта Михайловна Рейнгбальд годы войны 
провела в Ташкенте, где была профессором Ле-
нинградской и Ташкентской консерваторий. 
В 1944 году, когда Ленинградская консервато-
рия собралась в обратный путь, Берту Михай-
ловну почему-то не включили в списки. Она 
возвратилась в освобожденную Одессу, где ее 
никто не ждал. Скитаясь по знакомым, она про-
сила дирекцию консерватории временно выде-
лить ей комнатушку в консерваторском доме; 
дирекция отказала. Вернувшись к приютившим 
ее людям и не застав никого дома, она поднялась 
на верхний этаж и выглянула в пролет лестни-
цы. Пролет оказался достаточно просторным… 
Ее сын Алик Рубинштейн спустя годы эмигри-
ровал в Америку. В 1990 году мы посетили его в 
Голливуде. Он старательно собирал материалы, 
документы, записи — все, что относилось к ма-
тери и ее ученикам, особенно к Гилельсу. Алика 
уже нет, где его архив — не знаю.

Петр Соломонович Столярский умер в 1944 
году в эвакуации в Свердловске.

Интерес исследователей к изобразительно-
му искусству Сибири обострился еще в конце 
XIX века. В формировании, уточнении и рас-
ширении представлений о его региональной 
истории участвовали многие поколения отече-
ственных ученых. Среди разнообразных трудов 
не теряет своей значимости капитальная работа 
П. Д. Муратова «Художественная жизнь Сиби-
ри 1920-х годов» (1974 г.), первая, наиболее це-
лостная реконструкция творчества сибирских 
художников. В 2010 году развернутую панора-
му регионального искусства — от его истоков до 
современности — представила М. В. Москалюк 
в книге «Все, что в сердце». Немалый вклад в 
воссоздание динамичной картины становления 
и развития сибирской художественной куль-
туры внес В. Ф. Чирков, издавший в 2014 году 
двухтомный словарь-указатель «Изобразитель-
ное искусство Сибири XVII – начала XXI века». 

И все же сведения о художественной жизни 
Сибири прошлых столетий нуждаются в уточне-

Л. Р. Строй

О ЗНАЧЕНИИ ОБЩЕСТВА «НОВАЯ СИБИРЬ» 
В СИБИРСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ 1920-х ГОДОВ

ниях и ликвидации лакун. Для этого необходи-
мо, прежде всего, более пристально изучить роль 
творческих объединений как структур, играв-
ших в 1920-х годах немалую роль в деятельности 
российских художников, в том числе сибирских. 
Эти формирования влияли на культурный об-
лик городов и качество социальной действитель-
ности. До создания в 1932 году единого, идеоло-
гически ориентированного Союза художников 
наблюдалась конкуренция многочисленных 
художественных группировок, которые стреми-
лись активно отстаивать собственные позиции в 
культурном бытовании сибирских городов. Та-
ким образом, обращение к данной масштабной 
теме позволяет расширить и углубить представ-
ления об истории изобразительного искусства 
как региона, так и России в целом. 

Процесс объединения сибирских художни-
ков начался в первые годы XX века, когда са-
мым авторитетным профессиональным союзом 
было Томское общество любителей художеств 
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(ТОЛХ, 1909–1919). Позже в истории художе-
ственной жизни Сибири заметный след остави-
ли многочисленные творческие группировки, 
в том числе ряд филиалов Ассоциации худож-
ников революционной России (АХРР) — Том-
ский (1926–1931), Омский (1925–1932), Но-
восибирский (1925–1926). Члены последнего, 
проработав год в объединении АХРР, приняли 
коллективное решение о вхождении в состав 
организуемого в их городе общества «Новая 
Сибирь», мотивируя тем, что «…малокультур-
ной Сибири нерационально распылять силы, 
разбиваться по разным группировкам» [7, 207]. 

«Новая Сибирь» под председательством 
Алексея Васильевича Вощакина была основана 
в Новониколаевске (прежнее название Ново-
сибирска) 2 января 1926 г. Члены группировки 
(14 человек), ставя целью проведение регио-
нальных выставок не менее одного раза в год, 
декларировали близость к трудящимся массам, 
единение с ними, работу для них как основной 
лозунг Общества. Они провозглашали намере-
ние «идти под красным знаменем, в ногу с про-
летарской революцией, радуясь ее достижениям, 
мужественно преодолевая все трудности» [6, 74]. 

Сразу после создания общество обрати-
лось к представителям сибирских професси-
ональных кругов с предложением творческой 
интеграции. Эта идея имела огромный успех: 
в 1926 году был организован Томский фили-
ал, который возглавил В. М. Мизеров. Одно-
временно к обществу примкнули художники 
из Новосибирска, Иркутска, Красноярска, 
Томска, Барнаула, Бийска, Минусинска, Ой-
ротии (прежнее название Горно-Алтайской 
области — до 1948 г.). Предполагалось также 
вхождение в «Новую Сибирь» художников 
Бурятии и Омска [10, 260]. 

В 1927 году филиалы были созданы в Крас-
ноярске (возглавил И. И. Ляхов), Омске (воз-
главил В. П. Трофимов), Барнауле (возглавил 
сначала В. В. Пановский, с 1928 — А. Н. Бори-
сов) [2, 86]. Иркутское отделение возникло в 
1928 году (возглавил И. Л. Копылов). Таким 
образом, Новосибирск в 1920-х годах стал не 
только административным, но и культурным 
центром Сибири. Известно, что к январю 1927 г. 
«Новая Сибирь» уже объединяла 108 мастеров1, 
37 из них стали делегатами Первого сибирского 
съезда художников, 75 — участниками Первой 

Всесибирской выставки живописи, скульпту-
ры, графики и архитектуры.

К этим событиям готовились долго и тща-
тельно, поскольку они должны были проде-
монстрировать значимость общества «Новая 
Сибирь» не только в профессиональных, но и 
общественных кругах региона. Сроки проведе-
ния выставки и съезда неоднократно переноси-
лись, ибо сначала приурочивались к празднова-
нию Первомая, затем к 7 ноября; наконец, была 
назначена дата 25 декабря 1926 г. Предполага-
лось, что в экспозиции 60 мастеров выставят 
«до 400 работ по живописи и графике и 32 пуда 
скульптуры» [10, 260].  

Пока решались финансовые, материальные и 
организационные вопросы проведения выстав-
ки и съезда, члены «Новой Сибири» побывали в 
городах Сибири с целью выяснения творческого 
настроя и потребностей местных художников. 
Новосибирцы повторили инициативу краснояр-
ских художников, устроивших в феврале 1926 г. 
вечер памяти В. И. Сурикова. До этого послед-
ним масштабным событием, связанным с именем 
знаменитого сибиряка, стала Вторая сибирская 
художественная выставка, прошедшая 5–13 мар-
та 1917 г. в Красноярске. Экспозиция запомни-
лась горожанам работами не только профес-
сиональных художников, но и воспитанников 
Красноярской рисовальной школы, в которой 
учился А. В. Вощакин, и конечно, совершенно 
новой формой работы с посетителями — докла-
дом о жизни и творчестве В. И. Сурикова [9, 63]. 

Через девять лет после этой выставки, в 1926 
году, вспоминая живописца, красноярцы орга-
низовали художественную выставку в город-
ском краеведческом музее, для чего просили 
местного краеведа, этнографа и общественного 
деятеля М. В. Красноженову рассказать о жиз-
ни Сурикова, с которым она была лично знако-
ма. Примеру последовали и члены «Новой Си-
бири», которые 10 апреля 1926 г. провели вечер 
памяти Сурикова, пригласив Красноженову 
в Новосибирск выступить с воспоминаниями 
о мастере. В вечере также приняла участие На-
талья Нагорская, подготовившая доклад о твор-
честве Сурикова. Это неординарное мероприя-
тие завершилось концертом русской музыки. 

Говоря современным языком, в Сибири про-
исходили многожанровые художественные 
события, включавшие, наряду с выставками, 
различные формы работы художников как со 
зрителями, друг с другом, так и с культурным 
наследием. В этом плане Первая Всесибирская 
выставка живописи, скульптуры, графики и ар-
хитектуры и Первый сибирский съезд художни-
ков стали крупными творческими проектами.

1 Делегатами съезда были 32 новосибирца, 19 ир-
кутян, 14 омичей, 12 томичей, 7 красноярцев, 5 ми-
нусинцев, 2 художника из Бийска, 1 из Улала (Гор-
но-Алтайск) и 12 сибиряков – студентов Академии 
художеств, проживавших в Ленинграде.
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Итак, Первая Всесибирская выставка живо-
писи, скульптуры, графики и архитектуры от-
крылась в Новосибирске 1 января 1927 г. Через 
две недели экспозиция покинула город и в те-
чение двух месяцев передвигалась по крупным 
центрам Сибири, побывав в Омске, Томске, 
Красноярске, Иркутске, где прирастала рабо-
тами местных мастеров. Иркутский художник 
И. Л. Копылов заявил на съезде: «По обще-
му эстетическому уровню сибирская выстав-
ка была, как говорится, обыкновенной, то есть 
как явление искусства ничего исключительно-
го не представляла» [3, 169]. Вывод созвучен с 
мнением красноярского художника Д. И. Ка-
ратанова, отмечавшего, что в экспозиции соб-
ственно «сибирского не было. Культуры мало, 
но явного подхалтуривания было, надо сказать, 
немного. Интересна она тем, что стала смотром 
сил Сибири, так как вещи были от Урала до 
Владивостока» [15, 92]. 

Географическая широта и культурное много-
образие данного события вызвали у населения 
огромный интерес, превзошедший все ожидания 
и принесший весомые экономические результа-
ты: «Валовый сбор по всем городам, при ничтож-
ной плате за вход (от 10 коп.), дал 3.467 рублей. 
Продано государственным и общественным уч-
реждениям, а также частным лицам 77 картин на 
сумму 4.350 руб. Выставка имела значительный 
моральный успех, вызвав большое внимание 
почти всей сибирской прессы» [11, 234]. 

Для местных художников последнее было 
не менее ценно, чем существенная финансовая 
прибыль: многие из них, пережив революцию, 
Первую мировую и Гражданскую войны, отсут-
ствие заказов и голод, экспансию халтуры, наци-
онализацию, смену власти, аресты и публичные 
покаяния, столкнулись с самым трудным — 
профессиональной невостребованностью. Ко-
пылов объяснял делегатам: «В годы реакции, 
когда каждый день были десятки повешенных, 
немногие из художников оказались на высоте. 
Большинство ушли в себя. Художник ушел со 
своим искусством в комнату. Спасение — ка-
мин, кушетка, занавески. Пришла революция. 
Занавески ушли на товарообмен. Материя с 
кушетки — на онучи красноармейцам. Дрова 
пришлось добывать самим. Некоторые эмигри-
ровали. Многие же остались, вынесли леднико-
вый период. Сегодня здесь собрались и говорят 
те, кто остался, кто выдержал. Художник готов 
стать общественной единицей» [7, 206]. 

Жизнь показала, что в одиночку выживать 
труднее, так как столичные художественные об-
щества, столкнувшись с аналогичными пробле-
мами, ничем помочь не могли. В 1927 году ленин-

градский историк искусства, художественный 
критик Николай Пунин писал художнице Ната-
лье Гончаровой: «Сейчас в России в отношении 
искусства большой застой; новых сил почти нет, 
к старым — пренебрежение. Вообще не до искус-
ства» [8, 293]. Провинциальные творческие со-
юзы, естественно, не могли изменить ситуацию 
и быстро сворачивали свою деятельность. 

Однако объединение «Новая Сибирь» 
стремительно завоевывало авторитет в обще-
ственных кругах. Во-первых, организованная 
выставка собирала невиданное прежде число 
зрителей — до 500 человек в день. Во-вторых, 
всем казалось, что общество пользуется под-
держкой государства. Возможно, это впечатле-
ние усиливалось участием в Президиуме съезда 
А. А. Ансона, заместителя заведующего Сибир-
ским отделом народного образования, высту-
пившего на открытии мероприятия с докладом 
«Советская власть и искусство». В-третьих, 
объединение активно взаимодействовало с 
другими профессиональными сообществами, в 
частности, с Сибирским союзом писателей, ко-
торый также был образован в 1926 году. 

Председатель Сибирского союза писателей 
В. Я. Зазубрин передал гонорар за свой доклад 
«Новая Монголия» на организацию выставки и 
съезда художников. Такая поддержка позволила 
решить многие финансовые вопросы, обеспечив, 
среди прочего, приезд делегатов съезда в Ново-
сибирск. Так, омский художник В. И. Уфимцев 
с трибуны съезда восторженно рассказывал: 
«Все было неожиданно. Прихожу домой — теле-
грамма: выезжайте с работами тридцатого и <…> 
деньги. Вижу — дело крепко. Побежал по горо-
ду. Собрал 12 художников, желавших присоеди-
ниться к обществу» [7, 207]. Член регионального 
Союза сибирских писателей В. А. Итин, как и За-
зубрин, участвовал в работе съезда, содействуя 
впоследствии публикациям в местных газетах и 
журналах о художественной жизни Сибири.  

Атмосфера съезда, который начал работу 
3 января 1927 г., была эмоциональной. Делега-
ты, наряду с приветствием идей создания «Но-
вой Сибири», проведения выставки и съезда, 
подчеркивали, что «революция требует револю-
ции. Эпоха требует от художника пересмотра 
своих тем и своих средств» [7, 205]. Требовалось 
осмысление, каким должно быть искусство, 
выражавшее идею строительства социализма. 
На фоне остальных вопросов, которые были 
актуализированы на съезде, этот оставался цен-
тральным, постоянно вызывая жаркие дискус-
сии. Участники полемики подчеркивали, что 
новые сюжеты невозможно выражать старыми 
изобразительными средствами.
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Художники осознавали изменение типа посе-
тителя выставки. Уходили в прошлое меценаты, 
коллекционеры, образованные интеллигенты. 
Их место должен был занять массовый зритель, 
для которого не очень нужное прежде искусство 
стало бы мощным агитационным средством, од-
новременно воспитывая и увлекая в творческие 
миры. Искусство, принадлежа народу, должно 
быть понятным ему и интересным. Для решения 
этой задачи в резолюцию съезда внесли положе-
ния не только о формировании и развитии систе-
мы художественного образования, но и о расши-
рении сети кружков профИЗО для культурного 
воспитания населения. 

Вопросы художественной формы отража-
ли тему «сибирского стиля», которую в 1910-е 
годы активно развивали члены ТОЛХ. Рассуж-
дая об этом, Вощакин отмечал, что областни-
ки2 — идейные лидеры ТОЛХ — «…подпортили 
нам: они ставили политический вопрос в пол-
ном отрыве от России, всё сибирское ставили 
в противовес ей. Мы же не мыслим Сибирь от-
дельно от СССР. У нас одни задачи — экономи-
ческие и культурные» [7, 214]. 

Восстанавливая историческую справедли-
вость, следует отметить, что областники никогда 
не высказывались против взаимодействия с ху-
дожественными силами страны. Они с востор-
гом приняли инициативу создания Петроград-
ского Союза деятелей искусств, пригласившего 
в 1917 году томских художников примкнуть к 
объединению [5, 3]. Однако этой идее не сужде-
но было осуществиться, ибо творческие события 
даже регионального уровня требовали больших 
организационных усилий и финансовых затрат. 

Хотя порой томичам все же удавалось реа-
лизовывать по-настоящему крупные проекты — 
такие, например, как Пятая художественная 
выставка 1913 года. В экспозиции здесь уча-
ствовали региональные и столичные художни-
ки, работы которых вызвали огромный интерес 
зрителей, прессы и местных мастеров. Особенно 
громкие споры развернулись вокруг картин эпа-
тажного Ильи Ивановича Машкова, члена обще-
ства «Бубновый валет». Сибиряки обвиняли его 
в нарочитой декоративности, крикливости, не-
понятности, рождавшей лишь недоумение. Разъ-
яснить ситуацию пытался Григорий Потанин, 

заявив, что понимание языка изобразительного 
искусства нужно воспитывать, а обыватель ждет 
мнения властей, поскольку «попытки художни-
ка влить хотя бы слабую струю жизни в духов-
ную живопись принимаются за профанацию вы-
сокаго сюжета» [9, 58].

Машков, вызывавший в 1910-х годах жар-
кий дискурс в художественных кругах Сибири, 
в 1928 году стал членом АХРР — всероссийской 
группировки, с сибирскими филиалами кото-
рой у членов «Новой Сибири» складывались 
непростые отношения. Омское и Томское от-
деления демонстрировали конфронтацию с ху-
дожниками, сплотившимися вокруг Вощакина. 
Бывший председатель Новосибирского отделе-
ния АХРР А. М. Иванов поспешил ввести свою 
организацию в состав «Новой Сибири». Одна-
ко, выступая на съезде с докладом «Искусство, 
художник и революция», все же заявил, что 
единственным направлением искусства, понят-
ным массам, является реализм, а «единствен-
ной организацией, отражающей чаяния проле-
тариата, является АХРР» [7, 212]. 

Данную позицию поддержал только И. И. Тю-
тиков, член Томского отделение АХРР. У осталь-
ных делегатов неоднозначное заявление Ивано-
ва вызвало горячий протест. По этому поводу 
высказались многие художники, в частности, 
график С. Н. Липин так парировал утвержде-
ние докладчика о том, что новому искусству 
Сибири с футуризмом не по пути: «Тов. Иванов 
плохо отозвался о футуристах, этим признав 
себя просто неграмотным, так как трудно отри-
цать значение футуристов даже в методике на-
чального художественного образования у нас в 
школах» [7, 209].

Внимание сибиряков к футуризму как «ле-
вому» (авангардному) направлению в искус-
стве, связанному с неординарностью и новиз-
ной изобразительного языка, было усилено 
«футуристическими гастролями» Д. Бурлюка, 
который в 1918–1920 годах посещал города 
Урала и Сибири (Омск, Томск, Иркутск, Чита) 
и Дальнего Востока. Яркая личность Бурлюка, 
мастера эпатажа, талантливого организатора 
виртуозного полемиста, всколыхнула художе-
ственную жизнь Сибири. Экспозиции «отца 
русского футуризма» не только провоцировали 
незабываемые диспуты, но и дополняли творче-
ские искания теоретическими рассуждениями. 
Так, о знакомстве с художественной жизнью ре-
гиона Бурлюк писал: «…художественного про-
свещения необозримой Сибири с ея отменно 
отличным во всех смыслах! колоритом черезчур 
мало! А голод есть. Мои, например, выставки 
всюду — и в центрах, и в провинции — проходи-

2 Областничество — система взглядов части сибир-
ской интеллигенции второй половины XIX – начала 
XX веков, состоявшая в понимании Сибири  как спец-
ифической области в составе России, а также обще-
ственно-политическое и культурное движение, стре-
мившееся пропагандировать и претворять эти идеи на 
практике, в том числе через деятельность ТОЛХ.
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ли многолюдно. Очевидно, много нуждающих-
ся в искусстве, много голодающих! <…> В про-
винции дурная манера устраивать выставки раз 
в год, это вредно для художников — они ленят-
ся; скверно для публики — у нея нет привычки 
к искусству» [1, 4]. 

Футуризм эпатировал зрителя, затягивая 
его в художественное пространство через удив-
ление и интерес. Требовала неординарных ре-
шений и конкуренция с «правым» фронтом ис-
кусства (АХРР). Конфронтация этих крайних 
полюсов отечественной художественной жизни 
1920-х годов оставалась непреложным фактом 
развития советского искусства. 

Сибирское художественное пространство 
также не избежало борьбы, хотя общество «Но-
вая Сибирь» предприняло попытку примирить 
оппонентов следующей формулировкой резо-
люции съезда: «Отрицая монопольное право за 
какой бы то ни было художественной группи-
ровкой, 1-й съезд сибирских художников при-
ветствует свободное соревнование, свободную 
конкуренцию в области художественного твор-
чества как со стороны формы, так и содержа-
ния» [7, 212]. Кроме того, в резолюции были 
обозначены основные решения по поводу наи-
более злободневных вопросов, обсуждавшихся 
на съезде: активизация выставочной деятель-
ности, расширение региональной системы ху-
дожественного образования, создание краевого 
художественного совета по охране культурного 
наследия и контролю качества общественных 
художественных заказов. 

К сожалению, эти задачи «Новая Сибирь» 
не выполнила, несмотря на инициативность 
ее членов. В 1930 году члены объединения с 
надеждой восприняли организацию новоси-
бирского филиала всесоюзного кооператив-
ного товарищества «Художник». Кооператив, 
созданный для снабжения художников техни-
ческими материалами, обеспечения поездок, 
устройства выставок и приобретения картин 
[12, 98], ассигновал «Новой Сибири» 2000 ру-
блей на двухмесячные командировки худож-
ников в агроиндустриальные центры. Они 
должны были отображать художественными 
средствами социалистическое строительство 
в сибирской глубинке. Результатами поездки 
стали 35 работ, которые сначала планировалось 
представить на Всесоюзной выставке в Москве, 
а затем включить в фонд Второй Всесибирской 
передвижной выставки «Пятилетка Сибири в 
действии». Одновременно члены «Новой Си-
бири» организовали ударную бригаду по обслу-
живанию политических кампаний предстояв-
шего Съезда советов. 

Однако осенью 1931 года стало известно, что, 
согласно «постановлению президиума Край-
рабиса и Сибискусства, общество художников 
“Новая Сибирь” ликвидируется. Художникам 
предложено проработать установки централь-
ных группировок и оформиться филиалом одной 
из них» [13, 128]. Неутомимый А. В. Вощакин 
в том же году стал председателем новосибир-
ского филиала «Художника», но через два года 
деятельность и этого начинания прервали тра-
гические события, случившиеся в жизни Алек-
сея Васильевича. В 1933 году он был арестован 
и осужден на 10 лет принудительных работ в 
Соловецком исправительно-трудовом лагере, 
а в 1937 году, после вторичного осуждения его 
расстреляли [14, 269]. Не он один пострадал. 
Из 37 участников съезда 9 человек были репрес-
сированы (А. А. Ансон, Н. А. Андреев, С. Д. Би-
гос, А. В. Вощакин, В. Я. Зазубрин, В. А. Итин, 
С. Н. Липин И. И. Ляхов, В. Л. Петраков). Не 
избежал трагической судьбы и самобытный 
алтайский живописец Григорий Иванович Чо-
рос-Гуркин, арестованный и расстрелянный в 
1937 году в возрасте 67 лет. В 1927 году Гуркин 
не участвовал в выставке и работе съезда, но 
прислал его делегатам приветственное письмо, 
пожелав успеха их начинаниям.

Итак, несмотря на кратковременность дея-
тельности (1926–1931), «Новая Сибирь» сы-
грала важнейшую роль в развитии сибирской 
художественной жизни. Обществу не удалось 
преодолеть дробность творческих сил, однако, 
его деятельность стала первым масштабным 
опытом объединения региональных художни-
ков различных творческих школ и направле-
ний. Важно и то, что в сложный период отече-
ственной истории эта группировка поддержала 
мастеров надеждой на успешное профессио-
нальное будущее. Так, красноярский живопи-
сец Иван Иванович Ляхов, выступая на съезде, 
заявил: «С вступлением нашей группы в обще-
ство художников “Новая Сибирь” перед нами 
открываются большие возможности. Съезд и 
Всесибирская выставка подняли наше мораль-
ное состояние» [7, 228]. 

Следует подчеркнуть, что деятельность чле-
нов общества активизировала другие художе-
ственные организации, которые, почувствовав 
сильных конкурентов в союзниках Вощакина, 
стали бороться за лидерство в творческом мире. 
Например, непримиримые к «Новой Сибири» 
члены Омского отделения АХРР считали, что 
именно они должны возглавить сибирскую ху-
дожественную жизнь. Одним из способов борь-
бы с противником и привлечения новых членов 
в свои ряды были выставки. Члены омского фи-
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лиала АХРР, по словам Авотина, «твердо реши-
ли побить их делом, а не словами» [4, 287]. 

В борьбе за лидерство в художественной 
среде творческие объединения формулирова-
ли собственную идеологию, четко следуя ей. 
Цель деятельности «Новой Сибири» состояла 
в создании необходимых условий для работы 
художников, свободных от жестких установок 
в вопросах формы и содержания. Столь мас-
штабные задачи общества выходили за рамки 
провинциальной художественной жизни, на 
много десятилетий опережая установки вре-
мени. С этих позиций шестилетний период 
деятельности «Новой Сибири» предоставляет 
обширный материал для анализа процессов, 
проходивших в изобразительном искусстве 
сибирского региона 1920-х годов, существенно 
дополняя реконструкцию истории отечествен-
ного искусства начала XX века. 
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Б. Б. Бородин

О МУЗЫКАЛЬНОМ КОМПОНЕНТЕ 
ПЬЕС И. Ф. АННЕНСКОГО НА АНТИЧНЫЕ СЮЖЕТЫ

Непреходящая актуальность античного на-
следия для европейской цивилизации вряд ли 
нуждается в доказательствах. Ведь, как спра-
ведливо замечал Вяч. Вс. Иванов, «…вся наша 
культура происходит из античности. Все, чем 
мы занимаемся и восторгаемся — от математи-
ческих теорем до гротескных комических спек-
таклей — коренится в том, что было сделано в 
Афинах V века до н.э. Мы можем переиначи-
вать это наследие, от него отталкиваться, но при 
всех различиях поколений мы остаемся прямы-
ми потомками Греции — и Рима как ее продол-
жения» [16, 247]. 

Однако это не означает, что рецепция антич-
ности всегда оставалась неизменной. Каждая 
художественная эпоха находила в древнем 
искусстве родственные периоды и черты: Ре-
нессансу оказался близок античный антропо-
центризм, классицизм видел недосягаемый об-
разец в эллинской гармонии форм, культуру fin 
de siècle привлекало дионисийское начало, ху-
дожники XX столетия осваивали философское 
пространство мифа. 

В отличие от архитектуры, литературы и 
даже живописи античного периода, непосред-
ственно воздействовавших художественной 
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силой на искусство Нового времени, музы-
кальное искусство Древней Эллады и Рима, не-
смотря на отдельные сохранившиеся образцы, 
в большей степени известно по косвенным ис-
точникам — философским и музыкально-тео-
ретическим трактатам, литературным свиде-
тельствам, изображениям. В художественном 
отношении музыкальная культура антично-
сти для последующих веков навсегда осталась 
лишь воображаемой музыкой. Это не помешало 
апеллировать к ней при создании новых жанров 
(флорентийская dramma per musica) и фило-
софских систем (трактат Ф. Ницше «Рождение 
трагедии из духа музыки»). 

«Русский духовный ренессанс»1 рубежа 
XIX–XX веков невозможно представить без 
«античной составляющей», особенно рельефно 
проявившейся в литературе и изобразительном 
искусстве. «Парадокс русского поэтического 
символизма состоит в том, что поэты, певцы 
глубоко христианской культуры обращали 
свои взоры в сторону Античности. Они черпали 
вдохновение в античной мифологии, выстраи-
вали свою философскую систему на основе ба-
зовых принципов Античности, языческой куль-
туры», — утверждает Ю. А. Бондаренко [10, 65]. 

В русской музыке этого периода античная ли-
ния не столь впечатляюща. Ее питательной сре-
дой становятся, скорее, общекультурные пред-
ставления об античности, а не восходящие к ней 
специфически музыкальные впечатления. Наи-
более масштабным художественным событием, 
определившим в сознании соотечественников 
гипотетический музыкальный образ антично-
сти, безусловно, стала монументальная «Оре-
стейя» С. И. Танеева (1894). Игра с архаичными 
стихотворными размерами в фортепианном ци-
кле «Essais sur des rhytmes oubliés»2 А. С. Арен-
ского ныне воспринимается не как попытка воз-
рождения подлинной античной традиции, а как 
стилизация, предпринятая в русле несколько 
декоративных, эстетских исканий эпохи. Что же 
касается скрябинского «Прометея» (1910), во-
плотившего дерзновение творческого порыва, то 
с фабулой античного мифа его связывает, пожа-
луй, лишь одно название-символ, впрочем, как и 
брюсовского «Прометея прикованного» (1922). 

«Русский духовный ренессанс», подобно его 
великому историко-культурному прообразу 
XIV–XVI веков, пытался соединить христиан-

ство, нередко понимаемое далеко не канониче-
ски, с античным язычеством. Такая тенденция 
заметна еще у Владимира Соловьёва, почитав-
шегося среди символистов старшего поколе-
ния как учитель и предтеча. Сам же философ 
усматривал исторические корни подобного 
сближения в раннем христианстве. В примеча-
ниях к переводу Четвертой эклоги Вергилия он 
упомянул, что она «содействовала обращению 
Константина Великого в христианство и сдела-
ла из Вергилия почти святого в глазах средне-
вековых христиан» [22, 55]. 

Между тем, духовная ойкумена зрелого рус-
ского символизма простирается значительно 
шире как в историческом, так и в географиче-
ском измерениях. Ведь, помимо античного на-
следия, она вбирает в себя национальную арха-
ику и традиции внеевропейских цивилизаций, 
мистицизм, эзотерику и порой даже оккульт-
ные практики. Н. О. Лосский, характеризуя 
мировоззрение Андрея Белого, писал, что для 
поэта «единство жизни выражается такими 
символами, как Адам Кадмон из каббалы, Ат-
ман из индийской философии, логос-Христос» 
[18, 427]. В этом же ряду стоят и теософские ис-
кания А. Н. Скрябина, пытавшегося соединить 
музыку с философией и преобразовать мир 
посредством утопического художественного 
акта — Мистерии. Когда В. Я. Брюсов в сонете 
«Эллинизм и Рим»3 возвещал: 

«…предстояло
Спаять в одно — халдейские начала
И мысли эллинской священный пыл», 

он, с одной стороны, обращал свой взор к за-
катной поре античности, а с другой — видел ее 
манящий отблеск в современности.

В России рубежа XIX–XX столетий претво-
рение идей, мотивов и образов Древней Эллады 
происходило в обширном культурном простран-
стве, получившем, может быть, неточное, но 
символически емкое и эффектное название «Се-
ребряный век». Средневековые алхимики счита-
ли серебро металлом Луны — светила, сияющего 
отраженными лучами. Поэтому мерцание света 
античности, как, впрочем, и других культур, в 
искусстве указанного периода, «как и подобает 
серебряным векам, было, в известной степени, 
отраженным; его мысль и вкус обращались к 
прошлому и дальнему. <...> Он не столько тво-
рил, сколько воскрешал и открывал» [11, 140]. 

1 Определение Н. А. Бердяева [cм.: 9, 140]. 
2 «Опыты в забытых ритмах», op. 28, 1892 г. Пьесы 

этого цикла имеют названия античных стихотворных 
размеров: № 1 Логаэды, № 2 Пеоны, № 3 Ионики, № 4 
Сари, № 5 Алкейская строфа, № 6 Сапфическая строфа. 

3 Произведение входит в венок сонетов «Светоч 
мысли» (1918 г.) под № V. 
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Испытующий взгляд в прошлое не был свя-
зан исключительно с академическим интересом 
к истории. Скорее, он преследовал цель понять 
современность с помощью опыта прошлого, 
ибо «мир окаменелый, кристаллизовавшийся, 
отраженный дает себя наблюдать вдумчиво и 
спокойно, он не волнует, не мучит, не вызывает 
на борьбу, не ставит запросов; легче поддается и 
анализу, и гармонизации» [5, 283]. Сквозь при-
зму современности в эпической завершенности 
ушедшего мира, в разумной законченности его 
коллизий явственнее просматривались архе-
типические черты, роднившие человека эпохи 
модерна с героями античности. Не случайно 
Вячеслав Иванов называл Анненского «полу-
французом, полу-эллином времен упадка» [17, 
577]. Миф представал, если воспользоваться 
словами Ф. Ницше, как «сосредоточенный об-
раз мира», «аббревиатура явления» [20, 148]. 
Возможно, именно попыткой решить злобод-
невные вопросы sub specie aeternitatis объясня-
ется то, что на небосклоне мировой культуры 
вновь и вновь загораются отдаленные сполохи 
немеркнущего света античности. 

Свой сборник критических эссе, в кото-
ром, правда, отсутствовали античные мотивы, 
И. Ф. Анненский назвал «Книгой отражений». 
Объясняя свой метод в предисловии к сборни-
ку, поэт писал: «Критик стоит обыкновенно вне 
произведения, он его разбирает и оценивает. Он 
не только вне его, но где-то над ним. Я же писал 
здесь только о том, что мной владело, за чем я сле-
довал, чему я отдавался, что я хотел сберечь в 
себе, сделав собою. Вот в таком смысле мои очер-
ки — отражения, это вовсе не метафора» [6, 374; 
курсив автора. — Б. Б.]. Переводы Анненского в 
полной мере становились такими же отражения-
ми — в них «звучали не столько голоса других по-
этов, сколько его мысли об этих “голосах”» [3, 20]. 

В оригинальных произведениях поэта этот, 
условно говоря, «метод отражения» проявля-
ется в проницательно подмеченной Л. Я. Гинз-
бург неоднородности генезиса: «В сознании 
Анненского символизм, вообще, “модернизм” 
встретился с глубоко усвоенным опытом соци-
ально-психологической литературы. В поэти-
ческом творчестве Анненского это скрещение 
принесло своеобразный плод — метод, кото-
рый, скорее всего, можно назвать психологиче-
ским символизмом» [12, 290]. Именно в русле 
подобного метода, оперирующего тонкими и 
неожиданными ассоциациями, мимолетными 
субъективными впечатлениями, становится 
вероятной передача не всегда явственно пред-
ставляемых, смутных слуховых впечатлений — 
воображаемой музыки. И здесь поэту вновь 

помогает опыт русской классической литерату-
ры — «музыкальные» страницы Пушкина, Лер-
монтова, Тургенева. 

Среди русских литераторов рубежа XIX–XX 
веков именно И. Ф. Анненскому принадлежит 
первенство в драматургическом переосмысле-
нии античных сюжетов. Определенную роль в 
их преображении играет музыкальный компо-
нент, чему, вероятно, способствовала тенденция 
сближения поэзии и музыки, характерная для 
эпохи модерна. Появлению собственных пьес 
античной тематики предшествовала упорная ра-
бота поэта по воссозданию «русского корпуса» 
сохранившихся трагедий Еврипида. В резуль-
тате кропотливого труда отечественная литера-
тура обогатилась не просто добротными перево-
дами, но и новыми эллинскими «отражениями». 

«Филолог и классик, исследователь антич-
ных авторов, Анненский-драматург не мог 
удержаться, чтобы не модернизировать, не за-
острить, не надломить даже такую, казалось бы, 
неприкосновенную для него форму, как антич-
ная трагедия» [24, 97]. Эти слова В. Ф. Ходасе-
вича, сказанные по поводу оригинальных про-
изведений Анненского, отчасти справедливы и 
по отношению к его переводам. Уже в первом 
издании М. и С. Сабашниковых «Театр Еври-
пида» (1916–1921), задуманном как полное, но 
оставшемся незавершенным, текст переводов 
был подвергнут основательному редактирова-
нию эллинистом Ф. Ф. Зелинским, что даже 
вызвало протесты со стороны родственников 
поэта. В частности, Зелинским были скоррек-
тированы такие не соответствовавшие антич-
ным реалиям выражения, как «петь песни на 
банкетах» («Медея»), строить стены «по ва-
терпасу» («Геракл») и др. [cм.: 13, 484]. 

Переводы Анненского были ориентированы 
на эстетику и условия современного ему театра. 
Этим объясняется введение уточняющих, почти 
режиссерских ремарок, отсутствующих в древ-
них текстах, но близких театру символизма, 
как, например, следующее пояснение: «На небе 
показывается свет луны и яркие звезды, между 
ними одна особенно яркая» [13, 485]. Встреча-
ются предписания, характерные для «драмы 
для чтения», но принципиально невыполнимые 
на театральных подмостках, вроде такого: «Ти-
хо-тихо. Пахнет тмином». Анахронизмом вы-
глядят указания на мимику персонажей, невоз-
можные для выполнения актерами античности, 
игравшими, как известно, в масках. Наиболее 
радикальной модернизации подверглась сама 
структура, а значит, и музыка стиха: шестистоп-
ный ямб заменен пятистопным, а в партию хора 
были введены рифмы.
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Своеобразный отблеск античной традиции 
видится в порядке появления драм Анненско-
го. По афинскому обычаю, утвердившемуся 
к V веку до нашей эры, автор, участвовавший в 
состязании во время «Великих Дионисий», был 
обязан представить на суд публики три трагедии 
и драму сатиров (δρα̃μα σατυρικόν). В таком 
же каноническом порядке следовали произведе-
ния Анненского, словно поэт через века решил 
вступить в заочное соревнование с древнегре-
ческими драматургами. Сначала была написана 
трагедия «Меланиппа-философ» (1901), затем 
трагедия в пяти действиях с музыкальными ан-
трактами «Царь Иксион» (1902) и лирическая 
трагедия в четырех действиях с музыкальны-
ми антрактами «Лаодамия» (1902). Завершала 
цикл вакхическая драма «Фамира-кифарэд» 
(1906, издана в 1913 г.)4. Известно, что три пер-
вых сюжета были основой несохранившихся 
трагедий Еврипида, последний — фабулой так-
же утраченной сатировской драмы Софокла. 
Определение «вакхическая драма» у Анненско-
го по всем жанровым признакам (хор сатиров, 
ощутимый комический элемент) является осов-
ремененным аналогом «драмы сатиров». 

В данных Анненским жанровых обозначени-
ях пьес видна определенная динамика, связан-
ная с более свободным подходом поэта к антич-
ным образцам. Наиболее показательным здесь 
является наличие и развитие воображаемого 
музыкального компонента, который уже в «Царе 
Иксионе» обозначен в подзаголовке. В преди-
словии к трагедии «Меланиппа-философ» автор 
задается риторическим вопросом, ответ на ко-
торый дают его творения: «Но если мы в совре-
менной драме так часто невольно хотим музыки, 
то не вполне ли естественным оказывается же-
лание автора трагедии ввести лирический музы-
кальный элемент в качестве определенной части 
в состав своего произведения?» [4, 307–308]. 

В своей первой трагедии Анненский огра-
ничивается абстрактным пожеланием «музы-
кальных антрактов» между действиями, что 
сохраняется и в последующих пьесах. В «Царе 
Иксионе» общий хор должен звучать «в со-
провождении хороводного танца и мимики». 
В дальнейшем «виртуальный музыкальный 
ряд» становится более насыщенным и опреде-
ленным, получая продуманную «инструмен-

товку». Выход хора в первом действии трагедии 
«Лаодамия» сопровождается ремаркой: «Звуки 
приближаются, изредка перебиваясь печаль-
ными и тяжелыми ударами бубна». «Песню 
бубна» сменяет «песня флейты», затем — «пес-
ня арфы». Каждый вводимый автором инстру-
мент привносит свой звуковой мир, характер-
ную семантику: бубен призван напоминать о 
погребальном шествии, флейта, сопровождая 
эротические реплики женских голосов, стано-
вится современным аналогом оргиастического 
авлоса, возвышенные звуки арфы напоминают 
о кифаре Аполлона. Из хора выделяются голоса 
солистов, выступающих то с мелодекламацией, 
то с горестным диалогом речитативов. В кон-
це третьего действия сочувствующие реплики 
хора предписано исполнять «с мимикой». 

Гибкая ритмика хоровых фрагментов до-
полнена подробной «сценографией» движений, 
рассчитанных на визуальное восприятие в про-
странстве, скорее, не драматического, а оперного 
театра. Приведем образец из первого действия 
«Лаодамии»: «На орхестру спускается толпа 
женщин и девушек, старых и молодых. В одеждах 
мало нарядного и пестрого: преобладают серые и 
лиловые тона, Часть несет кувшины и после всту-
пительной песни покидает орхестру. Образуются 
группы. Иные поднимаются на сцену и убирают 
цветами подножие статуи Артемиды». В траге-
дии «Меланиппа-философ» поэт предписывает 
прямо-таки мистические сценические эффекты 
в духе М. Метерлинка: «Во время этой речи над-
вигались тучи. Но грозы нет. В конце речи слы-
шатся какие-то странные звуки, точно подземный 
ропот. Потом треск, крики. Общее смятение. Эол 
стоит молча, поникнув головой. Меланиппа в 
ужасе расширенными глазами смотрит на Гелле-
на. Кормилица испуганно пригнулась к земле, все 
еще инстинктивно закрывая корзину. Многие из 
толпы молитвенно пали ниц. Другие простирают 
к небу руки. Волна землетрясения затихает». 

Допущенные драматургом «вольности» осуж-
дались не только специалистами, но и коллегами 
по поэтическому цеху. В рецензии на трагедию 
«Лаодамия» В. Я. Брюсов, выступая под ана-
граммой Аврелий, писал: «Вяч. Иванов в “Танта-
ле” дал нам образец такого полного воссоздания 
античной трагедии, что нам трудно теперь при-
мириться с менее совершенными попытками в 
том же направлении. У Вяч. Иванова воспроиз-
веден в диалогах метр подлинника (ямбический 
триметр), для хоровых частей найдены размеры 
если не соответствующие, то аналогичные грече-
ским, самый язык строго выработан в духе языка 
Эсхила и Софокла, и все построение драмы под-
чинено правилам античной трагедии. Ничего это-

4  Вслед за «тетралогией» Анненского последовали 
«Тантал» (1904) и «Прометей» (1915) Вяч. Ив. Ивано-
ва, «Дар мудрых пчел» (1907) Ф. Сологуба, «Протеси-
лай умерший» (1911) В. Брюсова (на сюжет, разрабо-
танный Анненским в «Лаодимии»), «Актеон» (1913) 
Н. Гумилева. Этот список можно продолжить. 
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го, или почти ничего, нет у г. Анненского. У него 
“условно”-античная трагедия, где действующие 
лица говорят, как у Шекспира, четырехстопным 
ямбом, а хору предлагается петь рифмованные 
стихи. Всего же несноснее в драме язык, какой-то 
бесцветный, хотя и пестрый, усыпанный (не на-
рочно ли?) такими выражениями, как “футляр”, 
“аккорды”, “легенды”, “фетр”, “скрипка”, “атлас”, 
совершенно уничтожающими иллюзию антич-
ности, хотя, в то же время, допускающими такие 
не всем известные слова, как “фарос” (φαρος — 
плащ), “айлинон” (восклицание скорби), “кина-
мон” (kinamon — корица) и т.д.» [2, 64].

В рецензии Брюсова нарушена заповедь 
Пушкина, высказанная поэтом в письме к 
А. А. Бестужеву: «Драматического писателя 
должно судить по законам, им самим над со-
бою признанным» [21, 96]. Анненский, без со-
мнения, предвидел замечания подобного рода и, 
опережая критиков, неоднократно — то всерьез, 
а то с иронией — декларировал собственную по-
зицию. Представляя читателям свою первую 
трагедию, он терпеливо объясняет: «Для тракто-
вания античного сюжета в распоряжении автора 
было два способа или метода: условно-археоло-
гический, более легкий, и мифический, который 
показался ему заманчивее. Этот метод, допуска-
ющий анахронизмы и фантастическое, позво-
лил автору глубже затронуть вопросы психоло-
гии и этики и более, как ему казалось, слить мир 
античный с современной душою» [4, 308]. 

Предуведомляя трагедию «Царь Иксион», 
поэт более категоричен: «Автор старался как 
можно меньше подражать античной трагедии» [4, 
371]. В предисловии к «Лаодамии», по-видимому, 
в результате реакции на высказанные критиками 
претензии, его тон приобретает иронический от-
тенок: «В трагедии, которая следует, скептиче-
ский и задумчивый Гермес-созерцатель не пре-
тендует быть ничем, кроме бледного отражения 
своего классического собрата. Если на богов 
Олимпа не распространяется закон эволюции, им 
суждено, по крайней мере, вырождаться» [4, 416].

«Фамира-кифарэд» оказался своеобразной 
музыкальной кульминацией «тетралогии» Ан-
ненского. Дело даже не в том, что в центре сю-
жета — фигура мифического музыканта, дерз-
нувшего бросить вызов Музе и лишенного за 
это музыкального дара, а в строе пьесы, которая 
насыщена стихийной силой «воображаемой му-
зыки», явственно звучащей в репликах персона-
жей, ремарках, выходах хора. Мы как будто ста-
новимся свидетелями того самого «рождения 
трагедии из духа музыки», которое Ф. Ницше 
в поэтическом заблуждении прозревал в антич-
ном дионисийстве. 

5 Слова из речи К. Бальмонта, произнесенной 
30 ноября 1916 г. в Камерном театре на вечере памяти 
И. Анненского, где исполнялась драма «Фамира-кифа-
рэд» [см.: 8, 7]. 

6 Перевод Б. Пастернака.

Рис.1. А. Экстер. Эскиз оформления спектакля 
Камерного театра «Фамира-кифарэд» 
по вакхической драме И. Анненского 

(режиссёр А. Таиров)

Синестезийность слова Анненского часто и 
в разных оттенках становилась предметом раз-
мышления в статьях и рецензиях, принадле-
жавших перу его коллег-поэтов, и ученых-ли-
тературоведов. «Поэтом внутренней музыки», 
открывавшим в своих стихах «сумеречный мир 
внутреннего понимания и духовно-музыкаль-
ного ясновидения»5, называл его К. Д. Баль-
монт. К сходной оценке драмы «Фамира-ки-
фарэд» приходит современный исследователь 
творчества Анненского: «В целом сценография 
пьесы была направлена на размывание границ 
между двумя стихиями, словом и музыкой, ко-
торые оказываются тесно переплетающимися 
между собой, перетекающими друг в друга, что 
способствует созданию некоего нового словес-
но-музыкального образования, поддерживае-
мого зрительным рядом спектакля» [25, 316]. 

А. Ф. Лосев, характеризуя синкретизм му-
сического искусства, писал: «Древние <...> не 
допускали чистой музыки как таковой <...> 
Музыку они понимали всегда в соединении со 
словом, а иной раз даже и с танцем. Слово ра-
ционально осмысляло иррациональный поток 
музыкального движения, а танец переводил ее 
на язык изобразительного искусства» [7, 108–
109]. Слово Анненского синкретично: помимо 
непосредственной функции — передачи смысла 
происходящего, оно пытается быть для чита-
теля еще и музыкой, эммелией, сценографией. 
Поэт словно следует призыву П. Верлена:

За музыкою только дело. 
Итак, не размеряй пути.
Почти бесплотность предпочти
Всему, что слишком плоть и тело6. 
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Н. С. Гумилев отмечал в вакхической драме 
Анненского два музыкальных мотива, разде-
ленных, но необходимых друг другу: «историю 
самого Фамиры и фон, на котором она разы-
грывается, хоры то безумных мэнад, то веселых 
сатиров» [14, 178; орфография автора. — Б. Б.]. 
Музыка слова возникает в мерных ямбах, ко-
торыми изъясняются персонажи (Фамира, 
Нимфа, Кормилица, Гермес, несчастная Тень 
Филаммона), в летучей стихомифии перекли-
чек сатиров и менад, в ритмических перебив-
ках хоровых партий, где ритм порой подчиняет 
себе значение слова. Заклинательные возгла-
сы, междометия и звукоподражания, почти 
глоссолалии создают экспрессивную мелодию 
стиха, передающую не столько смысл, сколько 
состояние:

Дзынь!.. Дали милы...
Ой, Лель-лели!
О синеглазый! Молю – вели...
Дзынь... Дали милы...
О, даль, о, синь...
Эвий... другую... забудь... покинь...

Не случайно А. Я. Таиров, режиссер самой 
известной и, наверное, пока единственной по-

Рис. 2. А. Экстер. Афиша спектакля Камерного 
театра «Фамира-кифарэд»

становки этой пьесы, говоря о певучей манере 
произнесения поэтического текста «Фамиры» 
актером Н. М. Церетелли, с удовлетворением 
констатировал: «Ручаюсь, что вы ничего не по-
нимаете, как не понимало ничего большинство 
зрителей, но в работе над стансами был так 
счастливо найден их ритм, что зал напряжен-
но внимал исполнявшему их Церетелли» [23, 
133]7. Следуя замыслу Анненского, эмоцио-
нальное воздействие монологов режиссер стро-
ил, прежде всего, на ритмической и фонетиче-
ской экспрессии стиха. 

Пластика персонажей, раскрываемая в ре-
марках, неотделима от воображаемой музыки, 
заключенной в слове. В симультанном сплете-
нии жестов и поз, движения и покоя возникает 
сценический аналог музыкального контрапун-
кта. В качестве примера приведем начало тре-
тьей сцены первого действия: «Нимфа садится 
на камень и закрывается прозрачной фатой. 
Солнце уже поднялось. За сценой слышны зву-
ки бубнов, медных тарелок, вакхические клики. 
На орхестру справа сбегает хор. Первые такты 
песни еще за сценой. Менады не видят Нимфу. 
Она сидит так неподвижно, что ее можно при-
нять за изваяние. Странный контраст на цве-
тущем лугу экстаза, летающих тирсов, низко 
открытых шей, разметанных кос, бега, свиста, 
смеха и музыки с неподвижной, точно уснув-
шей Нимфой на белом камне». 

После ремарки в действие вступают метр и 
ритм стиха, непосредственно организующие 
эммелическую составляющую текста. Вакхиче-
ская пляска менад, передаваемая акцентирован-
ной метрикой, сменяется плавным движением, 
обозначенным автором как вальс, что, конечно, 
является намеренным анахронизмом: 

«Эвий, о Эвий, Эван–Эвой,
Эвий–Эвой,
Эвий — ты мой?
Силы — рулю.
Розы — стеблю,
Стрелы для бою,
Я же с тобою,
Только с тобою —
Сплю и не сплю...

[Вальс. Первая фигура — рядами]

7 Премьера спектакля состоялась в московском Ка-
мерном театре 2 ноября 1916 г. (режиссер — А. Я. Та-
иров, художник — Александра Экстер, композитор — 
Анри Фортер). Фамиру-кифарэда исполнял Николай 
Михайлович Церетелли (настоящие фамилия и имя 
Саид Мир Худояр Хан, 1890–1942).
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Пусть иссушило нам пламя розы,
Синие выпило солнце грозды —
Розовы будут с зарей стрекозы.
Синие в небе зажгутся звезды...

[Вторая фигура — круг. В середине круга — 
сцена с тирсами и вуалями; круг движется 
медленно, томно]».

В партитуру «Прометея» Скрябин ввел спе-
циальную строчку для «партии света» — Luce. 
В драме «Фамира-кифарэд» музыку слова, 
пластику воображаемых движений дополняет 
изысканная «музыка цвета». Ряд сцен автор 
снабжает утонченно-символистскими, чув-
ственными определениями: «бледно-холод-
ная», «еще багровых лучей», «голубой эмали», 
«темно-сапфирная», «белых облаков» и даже 
«черепаховых облаков». В этом причудливом 
компоненте, да еще, пожалуй, в сюжетном моти-
ве преступной материнской любви, воплощен-
ном в образе Нимфы, Анненский ближе всего 
соприкасается с ядовитой, пугающей красотой 
декаданса. Подобная эстетическая изощрен-
ность имеет и античный исток — культуру эпо-
хи эллинизма. Это точно подметил Вячеслав 
Иванов, говоря, что «эстетико-психологиче-
ское явление, известное нам в новейшей Евро-
пе под названием décadence, есть перерождение 
исключительно античного наследия» [17, 579].

Оценивая «Фамиру-кифарэда», строгий 
критик Аврелий (В. Брюсов) назвал произве-
дение «quasi-античной драмой, разработанной 
импрессионистически», отметив, что «сама 
по себе, независимо от причудливого стиля, 
она глубоко задумана и прекрасно построена» 
[1, 265–266]. Брюсов не ошибался, упоминая 
импрессионизм с его стремлением запечатлеть 
мимолетные и субъективные впечатления — 
эта направленность ощутимо присутствует в 
произведении, являясь лишь частью художе-
ственной ткани. В противовес Брюсову, Вяч. 
Ив. Иванов усмотрел в «Фамире» не импресси-
онизм, а «эклектический barocco» и «ассоциа-
тивный символизм» (напомним попутно, что 
Л. Я. Гинзбург говорила о «психологическом 
символизме»). В то же время, Иванов подчер-
кивал субъективность и нецелостность атмос-
феры, царящей в драме «Фамира-кифарэд», где 
все «кажется как бы личным признанием поэта 
о его задушевных тайнах под полупрозрачным 
и причудливым покрывалом фантастического 
мира, сотканным из древнего мифа и последних 
снов позднего поколения» [17, 577–578]. 

Несмотря на многообразие истоков вакхиче-
ской драмы Анненского, произведение и все его 

компоненты, формально сложные и насыщен-
ные культурными ассоциациями, стремятся к 
единству. Причину подобной высшей целост-
ности прекрасно сформулировал О. Э. Ман-
дельштам: «”Фамира-кифаред” — прежде все-
го, произведение словесного творчества. Вера 
Анненского в могущество слова безгранична. 
Особенно замечательно его умение передавать 
словами все оттенки цветного спектра. Теа-
тральность пьесы весьма сомнительна. Она 
написана поэтом, питавшим глубокое отвра-
щение к театральной феерии, и не как советы 
исполнителям, а как само исполнение следует 
понимать чудесные ремарки, в выразительно-
сти не уступающие тексту. <…> Пляски и хоры 
Анненского воспринимаются как уже вопло-
щенные, и музыкальная иллюстрация ничего 
не прибавит к славе “Фамиры-кифареда”. <…> 
Для чего, в самом деле, тимпан и флейту, пре-
творенные в слово, возвращать в первобытное 
состояние звука?» [19, 199–200]. 

Поэт, конечно, не обязан быть последова-
тельным. Рецензия Мандельштама на драму 
Анненского вышла в 1913 году. Но еще в сти-
хотворении 1910 года Мандельштам заклинал:

Останься пеной, Афродита,
И, слово, в музыку вернись…

Слово Анненского не вернулось в музыку, 
а стало музыкой — воображаемой музыкой, вы-
раженной в слове. 
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Юнона Упхолова: грани творческой деятельности Выдающиеся деятели 
музыкальной культуры регионов России

А. В. Варламова

ЮНОНА УПХОЛОВА: ГРАНИ ТВОРЧЕСТВА
К 80-летию со дня рождения

Имя Юноны Михайловны Упхоловой — 
превосходной пианистки, заслуженной ар-
тистки Якутии и России, профессора, лауреа-
та Государственной премии им. П. Ойунского, 
общественного деятеля, действительного члена 
Академии духовности Республики Саха, обла-
дателя профессиональной премии «Маэстро» — 
широко известно не только в Якутии, но и за ее 
пределами. Замечательному исполнителю, пе-
дагогу от Бога ныне исполняется 80 лет! 

Творчество Юноны Упхоловой в сфере фор-
тепианного искусства, в его важнейших компо-
нентах — исполнительстве, профессиональном 
образовании, музыкальном просветительстве — 
исключительно многогранно. Будучи безуслов-
ным лидером молодой пианистической школы 
Якутии, Юнона Михайловна много времени 
уделяет и методической работе.

Ю. М. Упхолова родилась на Дальнем Вос-
токе в Хабаровске 7 ноября 1936 г. в семье писа-
теля Михаила Алексеева-Брызникова. Ее отец 
был членом Союза писателей СССР, близким 
соратником А. Фадеева. В 1943 году семья пере-
ехала в Киев, где Юнона стала заниматься му-
зыкой. Начав учебу в обычной музыкальной 
школе, в пятом классе она перешла в специ-
альную школу при Киевской государственной 
консерватории им. П. И. Чайковского, где за-
нималась в класс профессора А. Л. Эйдель-
мана. Затем были годы учения уже в качестве 
студентки и аспирантки. В 1964 году, окончив 
с отличием консерваторию и аспирантуру, 
Ю. М. Упхолова стала преподавателем кафе-
дры специального фортепиано своей же кон-
серватории. Успешная педагогическая деятель-
ность Ю. М. Упхоловой, хорошая подготовка 
специалистов неоднократно отмечались По-
четными грамотами ректората консерватории и 

профсоюза работников культуры Украины. До-
вольно скоро Ю. М. Упхолова была избрана на 
должность старшего преподавателя.

Полученная в годы учения блестящая раз-
носторонняя пианистическая школа позволила 
талантливой исполнительнице в дальнейшем 
свободно владеть самыми различными сти-
лями, исполнять произведения композиторов 
разных эпох, не испытывая каких-либо труд-
ностей, а также, помимо преподавательской 
работы, вести исполнительскую деятельность в 
качестве солистки Киевской филармонии.

Выйдя замуж за уроженца Якутии, она в 
1973 году без колебаний последовала за ним — 
приехала в наш северный край. Упхолова воз-
главила фортепианное отделение Якутского 
музыкального училища им. М. Жиркова, где 
начала работать преподавателем. Огромный 
исполнительский и педагогический потенци-
ал, обусловленный прекрасным образованием 
и большим опытом творческой работы, стал 
определяющим фактором обновления и повы-
шения профессионального уровня всего кол-
лектива фортепианного отделения училища. За 
годы работы в училище она активно вела ме-
тодическую и кураторскую работу, выпустила 
более 50 пианистов, которые, закончив разные 
вузы страны, трудятся в музыкальных школах 
республики, в училищах и учебных заведениях 
других регионов России. 

Активная концертная деятельность Ю. М. Уп-
холовой началась в Якутии с первых же месяцев. 
Это были концерты на различных площадках 
Якутска, на телевидении, в небольших якутских 
городах и поселках. Она знакомила якутскую 
публику с масштабными инструментально-сим-
фоническими произведениями: концертами 
А. Хачатуряна, В. Мурадели, М. Равеля, с поэмой 
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«Джины» С. Франка, сюитой-поэмой «Парти-
занские картинки» А. Штогаренко, с сочинени-
ями С. Прокофьева, Д. Шостаковича и других 
авторов. Притом она всегда с равной ответствен-
ностью подходит к выступлениям, скажем, в Мо-
сковском Доме композиторов и перед небольшой 
детской аудиторией в якутском селе.

Важнейшую сторону деятельности Ю. М. Уп-
холовой составляет творческое сотрудничество с 
якутскими авторами. Она — активный пропаган-
дист их сочинений за пределами республики — в 
России и за рубежом. Ю. М. Упхолова принима-
ла участие в концертах Декады якутской литера-
туры и искусства в Москве и Ульяновске, в твор-
ческих отчетах Союза композиторов Якутии в 
Москве и Петербурге, в Днях русской литера-
туры и искусства в Якутии, выступала в горо-
дах Дальнего Востока и Средней Азии, в Киеве, 
Иркутске, Улан-Удэ, Красноярске, Норильске, 
других культурных центрах, в поселках БАМа.

В основе исполнительского творчества 
Юноны Михайловны лежит, прежде всего, ис-
ключительная любовь к музыке. Затем — забота 
о звуке. Она обладает способностью достигать 
такого звучания инструмента, которое позволя-
ет реализовывать самые разнообразные инто-
национные замыслы, концептуальные идеи или 
спонтанные импровизы, глубоко воздействуя 
на восприятие слушателей. Исключительно вы-
сокий уровень звукового мастерства как основы 
выразительного исполнительского интониро-
вания выгодно отличает искусство Упхоловой 
от игры многих концертирующих пианистов. 

Далее — великолепная ритмическая воля, 
своеобразное единство точности и агогичности 
исполнения. Еще одна немаловажная сторона 
мастерства пианистки — истинная виртуоз-
ность, безупречность техники, ее надежность 
и безотказность. Подобно большим мастерам, 
техническая сторона исполнительства Упхоло-
вой воспринимается как нечто само собой раз-
умеющееся, естественное и необходимое, но не 
привлекающее особого внимания. Ибо все скон-
центрировано на музыке — на ее содержании, 
поэтических образах, эмоциональном характере 
и духовном подтексте. И, наконец, артистич-
ность — органическое стремление передать, вну-
шить, довести до сердца и ума слушателей хотя 
бы часть того восторга от исполняемой музыки, 
который испытывает сама пианистка.

Творческий портрет Ю. М. Упхоловой оста-
нется незавершенным, если не сказать о ее ан-
самблевом мастерстве. Пианистка часто высту-
пает в качестве концертмейстера со многими 
солистами Якутского театра оперы и балета им. 
Суоруна Омоллона. Она неоднократно высту-

пала с мастерами вокала — народными артиста-
ми России и Якутии И. Степановым и С. Око-
нешниковым, народной артисткой РС (Я) 
М. Николаевой. Но наиболее полно дарование 
Ю. М. Упхоловой–ансамблистки раскрылось в 
творческом содружестве с народной артисткой 
СССР А. Ильиной и заслуженным артистом 
Якутии флейтистом Д. Тарбаевым. В ансамбле-
вом исполнительстве Ю. М. Упхоловой ярко 
проявляется ее безупречный вкус, стилистиче-
ское чутье и одновременно скромность, жела-
ние создать наиболее комфортные условия для 
творчества партнера. 

Ю. М. Упхолова и ныне остается активным 
пропагандистом классической музыки. Ее ав-
торский проект «Музыкально-поэтические 
композиции» проводится уже в течение 10 лет 
на различных концертных площадках Якутска 
и улусов. Она активно включилась в осущест-
вление республиканского проекта «Музыка для 
всех», регулярно проводя для учащихся сред-
них общеобразовательных школ «Уроки духов-
ности» в виде концертов с комментариями. 

В облике Упхоловой на редкость органично 
сочетаются мастерство педагога и талант ис-
полнителя. Эти ипостаси ее личности нераз-
делимы — они взаимодополняют, обогащают, 
продолжают друг друга. Для Упхоловой кон-
такт с живой слушательской аудиторией и за-
нятия с многочисленными учащимися своего 
класса (а это — и начинающие ученики, и уча-
щиеся среднего и высшего звеньев) в равной 
степени составляют необходимую творческую 
среду. Так было на протяжении всей 55-летней 
творческой деятельности. Педагогическая сте-
зя Ю. Упхоловой, берущая начало в Киевской 
консерватории, и поныне успешно продолжает-
ся в вузе — Высшей школе музыки Республики 
Саха (Якутия). 

Игру учеников и студентов Упхоловой всег-
да отличают развитая музыкальная культура и 
отличная техническая подготовка, свидетель-
ствующие о тщательной, порой скрупулезной 
работе с ними. Не случайно учащиеся ее класса 
становятся победителями многих республикан-
ских, региональных, всероссийских и междуна-
родных музыкальных конкурсов. 

Основная цель педагога-пианиста, считает 
Юнона Михайловна, заключается в том, что-
бы последовательно подвести ученика к са-
мостоятельному пониманию музыки и ее ин-
терпретации как субъективному отражению 
сложных процессов духовной жизни человека. 
Следовательно, главное для нее — подготовить 
гармонично развитого, умеющего мыслить, об-
разованного и требовательного к себе музы-
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канта-профессионала. Творческая атмосфера, 
окружающая ее учеников в процессе обучения, 
исключительно эффективно способствует про-
буждению и развитию этих качеств: воспиты-
вая молодых исполнителей и педагогов, Юнона 
Михайловна стремится путем умелого состав-
ления учебных программ максимально рас-
ширить художественные представления игра-
ющих, их музыкальный кругозор, приучить 
к самостоятельности суждений и действий. 

Анализируя педагогический метод Упхоло-
вой, можно выявить три основные линии, кото-
рых она придерживается в воспитании, музы-
кальном и пианистическом развитии ученика: 
исполнительское слышание, творческое вооб-
ражение и художественный интеллект. В про-
цессе работы с учеником любого возраста над 
музыкальным произведением эти линии обу-
чения пианиста неизменно воплощаются через 
триадическую систему педагогических целей 
и соответствующих заданий, заключающую-
ся в том, чтобы: 1) поставить перед учеником 
ясную задачу; 2) помочь ему глубже постичь 
замысел композитора; 3) научить возможно 
большему количеству средств воплощения — 
звуковым и техническим приемам, аппликатур-
ным решениям, педализации и др. 

Упхолова убеждена в том, что основой всей 
музыкально-инструментальной педагогики яв-
ляется работа над звуком. Поэтому основное 
содержание ее уроков сводится к работе над 
качеством звука, что, заметим попутно, являет-
ся характерной особенностью русской форте-
пианной школы. Юнона Михайловна, обладая 
удивительно полным, мягким и сочным звуком, 
старается воспитать у учеников умение свобод-
но пользоваться всем богатством, красочно-
стью и разнообразием звуковой палитры рояля. 
У новых учеников класса она стремится снача-
ла пробудить потребность петь на инструмен-
те. Однажды Юнона Михайловна с присущим 
ей юмором рассказала автору данной статьи 
о том, как требовала от учеников «пения» на 
фортепиано. Они на самом деле начинали петь 
во время игры и постепенно достигали таких 
результатов, что впоследствии становились 
профессиональными певцами.

В процессе работы над звуком, интонирова-
нием, фразировкой и педализацией Упхолова 
последовательно, от урока к уроку, воспиты-
вает у студента слуховой самоконтроль. В эту 
общую задачу вписываются все стороны фак-
турно-звуковой работы, куда входят и оттачи-
вание аккордовой ровности, и выразительность 
аккомпанирующих голосов, и тонкая педализа-
ция, и многое другое. В работе над произведе-

нием большое внимание непременно уделяется 
верному соотношению частей и целого, выстра-
иванию цельной композиционной формы. 

Развитие технического аппарата также ве-
дется в тесной связи с различными способами 
слухового воспитания. Юнона Михайловна не-
пременно предостерегает учеников от форси-
рования темпа в виртуозных эпизодах, пьесах 
виртуозного характера, добиваясь органично-
сти и ровности в пассажах. Она решительно бо-
рется против звуковой «скороговорки», «ском-
канности», требуя подчинять виртуозность 
смысловой задаче, нуждающейся во внятном 
произнесении текста. Нередко с этой целью 
рекомендует поиграть упражнения И. Брам-
са и А. Корто. Однако профессор не позволяет 
играть их механически, ставя перед учеником 
сложные артикуляционные, динамические и 
колористические задачи. Немало времени на 
уроках уделяется разъяснению способов педа-
лизации — обучению экономному использова-
нию педали, умелому сочетанию педальной и 
беспедальной звучности. Одним словом, углу-
бляясь в многообразные приемы педальной 
техники, Упхолова учит пианиста раскрывать с 
помощью педали стилевые особенности испол-
няемого произведения.

Важнейшее место в ее педагогическом ме-
тоде занимает постоянная забота о совершен-
ствовании ритмической стороны исполнения. 
Точный ритм и живой пульс звукового про-
цесса, по мнению педагога, не только являются 
органической основой любого музыкального 
действия, но и служат базой для выявления вы-
разительности исполняемой музыки, которая 
передается через тончайшие отклонения от ме-
троритмической нормативности — агогические 
нюансы. В этой своеобразной диалектике точ-
ности и выразительности, считает Упхолова, 
заключены большие возможности воздействия 
исполняемой музыки на слушателя.

В процессе проведения урока Ю. Упхолова 
большое место отводит собственному показу на 
рояле того или иного эпизода и всегда, по от-
зывам учеников, делает это вдохновенно, мето-
дически ясно и убедительно, мастерски прико-
вывая внимание к поставленной задаче. Юнона 
Михайловна считает, что качество педагогиче-
ского показа должно находиться на самом вы-
соком профессиональном уровне, что в работе 
с учениками является немаловажным стимули-
рующим фактором.

Формирование текущего педагогического 
и концертного репертуара своих учеников Уп-
холова непременно подчиняет задаче последо-
вательного развития исполнительской лично-
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сти. Она стремится к тому, чтобы учащиеся и 
студенты за годы обучения в ВШМ как можно 
шире охватили все значительные стили миро-
вой фортепианной литературы. Естественно, 
что на выборе произведений, изучаемых под 
руководством Упхоловой, отражаются ее соб-
ственные музыкальные симпатии, разнообра-
зие и масштабность исполнительского репер-
туара самого учителя. Назовем в этой связи 
произведения, часто исполняемые ее воспи-
танниками: Седьмая соната С. Прокофьева, 
«Симфонические этюды» Р. Шумана, концер-
ты Ф. Листа, его же «Пляска смерти», Кампа-
нелла, Фантазия на тему «Скитальца» Ф. Шу-
берта Ф. Листа, «Джинны» и «Симфонические 
вариации» Ц. Франка, концерт А. Хачатуряна, 
произведения М. Равеля (Концерт G dur, «Игра 
воды», Сонатина, «Альбарада»), произведе-
ния украинских композиторов Л. Ревуцкого, 
Б. Лятошинского, В. Задерацкого, М. Скорика, 
И. Шамо, В. Ракочи и др.

Делом первостепенной важности Ю. Упхо-
лова считает привитие ученикам навыков само-
стоятельной работы как залог успешной твор-
ческой деятельности по окончании учебы. Для 
этого в программах кафедры предусмотрены за-
четы по самостоятельной работе студентов; на 
экзамены и академические концерты выносят-
ся самостоятельно выученные произведения 
разных стилей и жанров. 

Огромная роль в развитии профессиональ-
ной активности будущих исполнителей, по 
мнению педагога, принадлежит концертной 
практике. Студенты и учащиеся фортепианной 
кафедры ВШМ РС (Я) регулярно выступают 
в концертах, принимают участие в концертной 
жизни Якутска в качестве солистов, ансамбли-
стов и концертмейстеров. Так, силами студентов 
и педагогов кафедры специального фортепиано 
ежегодно проводится цикл лекций-концертов 
«Великие композиторы и пианисты». Молодое 
поколение пианистов тесно сотрудничает с Со-
юзом композиторов Якутии, пропагандируя со-
чинения З. Степанова, Н. Берестова, В. Ксено-
фонтова, В. Каца, П. Ивановой, К. Герасимова 
и других авторов.

Говоря об Упхоловой-педагоге, следует 
остановиться на ее роли в распространении и 
развитии передовых идей современной дет-
ской музыкальной педагогики. Подобно своим 
учителям, она умеет быстро распознать испол-
нительские и пианистические возможности 
ученика, с тем чтобы в дальнейшем заботливо 
беречь и развивать его индивидуальность. Она 
стремится целенаправленно воспитывать рабо-
тоспособность ученика, поскольку привычка к 

труду формируется с детства. Поэтому Юнона 
Михайловна занимается в Высшей школе му-
зыки обучением начинающих пианистов, в ра-
боте с которыми она пристальное внимание 
уделяет начальному этапу изучения сочинения, 
когда нужно точно прочесть и проанализиро-
вать текст пьесы, разобраться в авторских ука-
заниях, осмыслить логику развития музыкаль-
ных образов и их интонационного воплощения, 
понять форму и т.д. Она открывает ученику 
художественную значимость сочетания различ-
ных длительностей звуков и пауз, цезур, сло-
весных авторских ремарок. В исполнительском 
показе произведения педагог демонстрирует, 
как меняется звучание фразы в зависимости от 
аппликатуры, как можно выстроить кульмина-
цию, где находится смысловая точка произведе-
ния. Одним словом, Юнона Михайловна учит 
музыкально мыслить.

Трудно переоценить роль, которую Ю. Уп-
холова отводит работе над техникой — сво-
боде игрового аппарата, развитию моторных 
качеств, подвижности пальцев, основам буду-
щей виртуозности как необходимым условиям 
достижения художественных целей. Ученики, 
особенно недавно пришедшие в ее класс, много 
играют гаммы во всех видах, арпеджио и этю-
ды, занятия которыми наставник считает делом 
первостепенной важности. При этом работа над 
гаммами и этюдами никогда не выходит из-под 
контроля педагога, а проверке качества выпол-
нения учащимся этой работы отводится опре-
деленная часть урока.

Интерес Упхоловой к детской фортепиан-
ной педагогике проявляется в ее постоянном 
стремлении обновлять детский пианистиче-
ский репертуар, насыщая его якутской фор-
тепианной музыкой. Она стремится первой 
«внедрить» в учебный репертуар класса новые 
сочинения якутских композиторов, становясь 
зачастую их педагогическим редактором, осо-
бенно в вопросах целесообразности фактуры, 
удобства исполнения и проч. Так, Упхоловой 
отредактировано весьма яркое фортепианное 
сочинение известного композитора Якутии 
Николая Берестова, посвященное пианистке — 
цикл пьес «Таежными тропами». Опираясь на 
собственный исполнительский опыт, Юнона 
Михайловна учит своих питомцев находить 
наиболее адекватные средства передачи на фор-
тепиано якутского национального колорита.

Ю. Упхолова настаивает и добивается того, 
чтобы ученик не забывал ранее выученные и ис-
полненные произведения, пополнял ими свой 
репертуар. Это, бесспорно, является одним из 
эффективных средств профессиональной под-
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готовки музыканта: многократное возвращение 
к сохраненным в репертуаре сочинениям порой 
дает неожиданный эффект — в прежних интер-
претациях обнаруживаются иные фразировоч-
ные решения, появляются новые краски, нюан-
сы, штрихи и проч. 

Одним из ценнейших качеств Упхоловой-
педагога является умение безошибочно опреде-
лять степень природной одаренности ученика 
и в соответствии с этим предъявлять ему опре-
деленные требования, позволяющие раскрыть 
творческую индивидуальность юного музыкан-
та. Точность в оценке способностей, возможно-
стей, темперамента, личных склонностей и инте-
ресов ученика у Юноны Михайловны поистине 
уникальна. Как-то я спросила, были ли в ее клас-
се нерадивые ученики, на что получила удивив-
ший меня ответ: плохих, ленивых учеников не 
было! Всех она каким-то невероятным способом 
приучала к трудолюбию, ответственности перед 
профессией музыканта, а также перед любимым 
учителем. Думается, это объясняется тем, что 
профессиональная подготовка музыканта для 
Ю. Упхоловой неразрывно связана с воспита-
нием человеческой личности в самом широком 
значении этого слова, а, следовательно, и с вос-
питанием истинной духовности. 

В своей педагогической деятельности Ю. Уп-
холова умело сочетает высокую требовательность 
с большой теплотой и человечностью в общении 
с учениками, с постоянной, подлинно материн-
ской заинтересованностью в их делах. Она всег-
да в курсе не только учебных достижений своих 
воспитанников, но и бытовых условий их жизни, 
материального положения, стремясь при необхо-
димости оказать действенную помощь. 

Нельзя не отметить особую, психологиче-
ски комфортную атмосферу, которую Юнона 
Михайловна так мастерски умеет создавать 
на уроке, тонко переплетая решение сугубо 
профессиональных задач с юмором, шутками, 
остроумными репликами, афоризмами. Сам 
облик педагога, отмеченный красотой и благо-
родством, излучает энергию, способствующую 
формированию эстетического чувства. Все это 
оптимизирует доверительные взаимоотноше-
ния между учителем и учениками, содействует 
их взаимопониманию. Выпускники, студенты и 
ученики класса профессора Упхоловой могли 
бы немало рассказать о чувстве юмора, прису-
щем учителю, когда вовремя сказанные слова 
помогали снять напряжение перед ответствен-
ным выступлением, создать самыми различны-
ми средствами дружескую атмосферу в классе. 
В том числе путем угощения воспитанников 
своими фирменными пирогами. 

Оглядываясь на пройденный путь, Юнона 
Михайловна в воспоминаниях никогда не забы-
вает обратиться со словами благодарности к сво-
им учителям — профессорам А. Л. Эдельману и 
М. А. Гозенпуду, И. А. Комарову, Ю. Л. Буд-
ницкой в специальной музыкальной школе; 
профессорам Л. А. Вайнтраубу, В. В. Нильсену, 
Г. Г. Нейгаузу в вузе и аспирантуре Киевской 
государственной консерватории им. П. И. Чай-
ковского, профессору Б. Е. Миличу, препода-
вавшему там методику. Замечу: такими же ста-
новятся и ученики Юноны Михайловны — все, 
без исключения, ее любят, боготворят, помнят... 
Ярким тому примером может служить памят-
ный сольный концерт ее ученика Александра 
Корякина, который был посвящен любимому 
учителю — Юноне Михайловне Упхоловой… 
Александр — лауреат международных кон-
курсов, один из многочисленных ее учеников, 
таких разных, но объединенных школой Юно-
ны Упхоловой, соединяющей наличие мастер-
ства, преданность профессии, ответственность 
за свое дело…

Со дня основания ВШМ РС (Я) Юнона Ми-
хайловна бессменно заведует кафедрой специ-
ального фортепиано. А это значит, что ей при-
ходится постоянно решать не только проблемы, 
которые ставят учебная практика, ученики и 
студенты, но и задачи, связанные со становле-
нием весьма непростого учебного заведения. Та-
лант организатора, опыт вузовской работы, вы-
сокий музыкантский авторитет сделали Юнону 
Михайловну непререкаемым лидером кафедры. 
В зоне пристального внимания заведующего по-
стоянно находятся все виды учебной, методиче-
ской, концертной, научно-исследовательской и 
воспитательной работы кафедры. 

Ю. М. Упхолова талантливо сочетает яс-
ность поставленной цели и ее воплощение с ис-
ключительной коллегиальностью, врожденным 
чувством такта, огромным уважением и добро-
желательным отношением к коллегам. Она до-
веряет молодым преподавателям, что придает 
им уверенность в собственных силах, а также 
способствует формированию добрых традиций 
преемственности поколений. Она всегда откры-
та для совета, оказания помощи, чутка, проста и 
доступна в общении. Все эти качества помогают 
ей создавать на кафедре самую доброжелатель-
ную атмосферу.

Важной чертой профессионального облика 
Ю. М. Упхоловой как руководителя кафедры 
является ее живой интерес ко всему новому и 
прогрессивному. Успешному и интенсивному 
становлению кафедры во многом способствуют 
тесные творческие контакты Юноны Михай-
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ловны с мастерами современной отечественной 
и зарубежной фортепианной педагогики и ис-
полнительства — профессорами Российской 
академии музыки им. Гнесиных и Москов-
ской консерватории им. П. И. Чайковского 
М. М. Волковой, В. Б. Носиной, Г. А. Федорен-
ко, М. Н. Саямовым, В. Н. Чачавой, А. З. Бон-
дурянским, Ю. С. Слесаревым, с ведущим про-
фессором Национальной академии музыки 
Украины Э. С. Ткач и другими. Благодаря их 
участию в проведении мастер-классов как оп-
тимальной формы повышения профессиональ-
ной квалификации педагогов коллектив кафе-
дры за годы своего существования приобщился 
к лучшим традициям российского и мирового 
фортепианного искусства. 

Энергия Ю. М. Упхоловой, направленная на 
активизацию концертно-исполнительской дея-
тельности преподавателей, способствует успеш-
ной работе кафедры; она рождает особое чувство 
профессиональной подтянутости и ответствен-
ности, помогает осознавать необходимость по-
стоянно оставаться в хорошей исполнительской 
форме. А это самым положительным образом 
сказывается на результатах педагогической ра-
боты коллектива. Активное участие преподава-
телей в концертах неуклонно поднимает авто-
ритет кафедры, которая стала одним из центров 
музыкальной жизни ВШМ, города, республики. 

Ю. Упхолова является инициатором про-
ведения содержательных конференций, по-
священных творчеству Моцарта, Гайдна, 
Шостаковича, в которых студенты кафедры 
специального фортепиано всегда принимают 
активное участие. Важно подчеркнуть, что с 
каждым годом контингент учащихся-пиани-
стов ВШМ увеличивается, растет их профес-
сиональный уровень. Значительным достиже-
нием якутской фортепианной педагогики стало 
появление новых имен воспитанников ВШМ – 
лауреатов международных, российских и реги-
ональных конкурсов.

Говоря о сущностных сторонах педагогиче-
ской и общественной деятельности Ю. М. Уп-
холовой, нельзя обойти молчанием огромную 
методическую помощь, которую она оказыва-
ет педагогам-пианистам детских музыкальных 
школ республики. На протяжении многих лет 
Юнона Михайловна является бессменным пред-
седателем жюри открытого Республиканского 
конкурса молодых исполнителей «Новые имена 

Якутии» (в номинации «фортепиано»), а также 
охотно отзывается на предложения поработать 
в жюри конкурсов, проводимых в поселках Яку-
тии. Она неизменно является инициатором об-
суждений с преподавателями училища и школ 
не только результатов творческих состязаний, 
но и общих профессиональных проблем. На от-
крытых уроках и мастер-классах преподаватели 
кафедры могут получить ответ на методические 
вопросы, волнующие педагогов.

С разносторонней педагогической деятель-
ностью тесно соприкасается большая обще-
ственная работа Упхоловой, ее обширная 
публицистическая и научно-методическая 
деятельность. Многочисленные статьи и вы-
ступления педагога-просветителя затрагивают 
разнообразные актуальные проблемы. Такими 
стали ее выступления с докладами на между-
народных форумах в Афинах, Париже, Глубчи-
цах (Польша) и Ворзеле (Украина), участие в 
«Международной школе музыкальной педаго-
гики и исполнительского мастерства» (г. Эль-
синор, Дания), на других научно-практических 
конференциях. Все это свидетельствует о том, 
что Ю. Упхолова находится в центре событий, 
происходящих в музыкальной и общественной 
жизни республики, страны и мира.

Словом, в профессиональном и личност-
ном облике Юноны Михайловны Упхоловой 
счастливо соединились качества блестящего 
музыканта-художника, превосходного пиани-
ста-исполнителя и педагога, богатой и щедрой 
человеческой натуры, которые она самоотвер-
женно передает будущим поколениям созида-
телей отечественной культуры. 
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И. А. ЛЕСМАН — СКРИПАЧ, ПЕДАГОГ, УЧЕНЫЙ

Более 60 лет исполнилось со дня смерти за-
мечательного русского музыканта, педагога, 
ученого Иосифа Антоновича Лесмана (19 мар-
та 1885 г. – 29 марта 1955 г.).

Для всех, кому дороги традиции русской 
скрипичной школы, это имя значит многое, 
а для посвятивших себя скрипичной педаго-
гике может служить примером, достойным 
подражания и огромной чести. И. А. Лесман — 
удивительно гармоничная личность. Тонкий, 
глубокий музыкант, он обладал мощным ана-
литическим умом. Два типа мышления — твор-
ческое и научное — органично сочетались в 
нем, взаимодополняя друг друга. Музыке Лес-
ман верно и преданно служил всю свою жизнь, 
вопросами скрипичного исполнительства и 
скрипичной педагогики занимался всесторон-
не, неустанно открывая для себя и других но-
вые знания.

Но широта его кругозора включала интерес 
и к другим наукам. Он хорошо знал физиоло-
гию высшей нервной деятельности человека 
(видимо, не случайно до консерватории Лес-
ман поступил в Петербургскую военно-меди-
цинскую академию, где проучился некоторое 
время). С большим интересом изучал фило-
софию, историю, эстетику. Интеллектуальная 
мощь ученого-музыканта сочеталась с высо-
чайшим уровнем культуры — основой, без ко-
торой ни один человек не сможет состояться 
в профессии.

И. А. Лесман состоялся. Музыкант, педагог, 
ученый — все это образовало личность яркую, 
интересную, глубоко содержательную. Об этом 
свидетельствуют отклики выдающихся деяте-
лей нашей культуры того времени. Достаточ-
но назвать такие имена, как А. К. Глазунов, 
Л. С. Ауэр, А. В. Оссовский, А. Б. Гольденвей-
зер, А. И. Ямпольский, К. Г. Мострас, В. И. Шер 
и другие.

Дирижер С. Самосуд называл И. А. Лесмана 
«культурным мастером с глубоким и принци-
пиальным подходом к исполняемым вещам». 
Профессор Ленинградской консерватории 
Н. Голубовская так писала о нем: «Это большой 
музыкант глубокой культуры, тонкий худож-
ник-артист. Его исполнение всегда характери-
зовали проникновенная артистическая воля и 
убежденность, высокое профессиональное ма-
стерство, благородный вкус, глубокая принци-

пиальность художественного замысла». Круп-
нейший отечественный методист, создатель 
курса истории и теории смычкового искусства 
Б. А. Струве отмечал педагогический дар Лес-
мана: «Как педагог И. А. Лесман отличается 
продуманностью и четкостью установок, глу-
биной и актуальностью методического мыш-
ления. В объединении с этим художественное 
чутье музыканта рационально разрешает в 
практике обучения проблему соотношений му-
зыкального и технического развития скрипача: 
техника смычка и грифа воспитывается им в 
тесном соединении с музыкальной стороной, 
подчиняясь последней».

Все, кому довелось общаться с Иосифом Ан-
тоновичем (прежде всего, его ученики), особо 
подчеркивали его душевные качества. Внешне 
скромный, как большинство содержательных 
людей, в жизни он был настроен на восприятие 
светлого, поэтому сам излучал свет. Основой, 
определявшей отношения Лесмана с людьми, 
было уважение к человеку, независимо от воз-
раста и положения.

Умный, добрый, терпеливый, с мягким юмо-
ром, он создавал для своих учеников атмосферу 
абсолютной комфортности в классе: не повы-
шал голос, не терпел менторского тона, не допу-
скал поверхностных суждений. Добросовестно 
перечитывал книги и справочники, чтобы дать 
наиболее полный ответ на поставленный во-
прос. Случалось, что ученик не без лукавства 
задавал вопрос, далекий от музыки и скрипки. 
Лесман не сердился — напротив, старался удов-
летворить ребячье любопытство. Если в данный 
момент он не мог ответить полностью (по его 
преставлению), то не стремился «напустить ту-
ману». Теребя свою бородку клинышком, глядя 
с полуулыбкой на ученика и как бы внутрь себя, 
он говорил примерно следующее: «Знаешь сей-
час я не смогу тебе ответить, но ты обязатель-
но задай мне свой вопрос на следующем уроке. 
Я полистаю, почитаю, подумаю и постараюсь 
рассказать все, что буду знать по этой теме». 
На следующем уроке ответ был исчерпываю-
щим. К тому же, помимо информации, ученик 
получал еще и урок интеллигентности, простой 
человеческой порядочности.

Учениками музыканта были и взрослые сту-
денты консерватории, и учащиеся музыкаль-
ного училища, и малыши в музыкальной шко-
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ле. Всем было уютно в классе учителя, где они 
получали много пищи для ума и сердца. Чутко 
развивая индивидуальность каждого, Лесман 
старался привить профессиональную грамот-
ность всем без исключения. Это ему прекрасно 
удавалось, за что не только непосредственные 
ученики мастера, но и ученики его учеников 
(педагогические «внуки» и даже «правнуки») 
с благодарностью хранят в душе его имя.

Мудрость, ощущение внутренней гармонии 
помогли И. А. Лесману прожить содержатель-
ную жизнь, несмотря на неожиданные поворо-
ты судьбы, разделившие его жизненный путь на 
три периода.

Ученик основателя русской скрипичной 
школы Л. С. Ауэра, он в 1911 году окончил Пе-
тербургскую консерваторию с большой сере-
бряной медалью. Вот отзыв А. К. Глазунова о 
его игре: «Исполнение стильное, строгое. Тех-
ническая законченность служит лишь сред-
ством. Прекрасный звук и интонация». По-
добными словами можно охарактеризовать как 
исполнительские, так и педагогические убеж-
дения Лесмана. Оба направления деятельности 
его творческой натуры сформировались и полу-
чили развитие в петербургский (позднее ленин-
градский) период жизни — до 1935 года.

В то время музыкант вел активную концерт-
ную деятельность. Как солист выступал в Пе-
тербурге, Ростове-на-Дону, Таллинне, Риге и 
других городах. В качестве ансамблиста прини-
мал участие в сонатных вечерах. В 1929 году он 
организовал и возглавил квартет им. Л. С. Ауэ-
ра, в репертуар которого входили произведения 
классических и современных композиторов. 
Число концертов было огромным, география 
гастролей внутри нашей страны — обширной, 
отзывы — самыми превосходными. Главное — 
высочайший профессионализм и художествен-
ная значимость коллектива.

Параллельно Лесман развивался как педагог. 
Сразу по окончании консерватории он препо-
давал в Петербургской народной консерватории 
и в музыкальной школе. Позднее, в 1923 году — 
в музыкальном техникуме, а с 1933 года — в Ле-
нинградской государственной консерватории.

Как ученый-методист Лесман проявил себя 
еще в студенческие годы. На третьем курсе под 
руководством своего учителя он написал пер-
вую работу «Скрипичная техника и ее развитие 
в школе профессора Л. С. Ауэра», где система-
тизировал и обобщил принципы ауэровской 
школы (издана в 1909 году). Л. С. Ауэр выра-
зил огромное удовлетворение трудом, главные 
положения которого стали фундаментом даль-
нейшего развития русской скрипичной школы. 

Кроме того, это дань благодарности и уважения 
к учителю, которые И. А. Лесман пронес через 
всю свою жизнь.

Истинный ученик всегда идет дальше по 
пути, предложенному учителем. Позднее выш-
ли в свет и другие работы, в которых Лесман 
отразил собственные взгляды на вопросы об-
учения игре на скрипке: «О постановке в игре 
на скрипке», «Индивидуальность в скрипичной 
технике» (1911), «Об игре на скрипке» (1914), 
«Школа игры на скрипке» (1924), «О музы-
кальном ритме» и «Об интонации в музыке» 
(журнал «Музыкальное образование», 1929), 
«Пути развития скрипача» (1934). В них со-
держатся мысли и практические рекомендации, 
принципиальными положениями которых яв-
ляются гармоническое соединение музыкаль-
ной и технической сторон обучения, отношение 
к звуку, интонации. Размышления  об интона-
ции на скрипке прошли красной нитью через 
всю творческую жизнь И. А. Лесмана, став те-
мой его диссертации.

В 1935 году привычная жизнь неожиданно 
оборвалась, и судьба сделала резкий поворот. 
После убийства С. М. Кирова в Ленинграде 
было арестовано много видных людей, в их чис-
ло попал и Лесман. Он был сослан в Казахстан, 
в город Чимкент. Несколько лет работал кон-
цертмейстером в казахском драматическом теа-
тре. Но какой же была сила духа этого человека! 
А, может, степень высочайшей мудрости! Он не 
сломался. Его пытливый ум и там нашел себе 
работу: он изучал казахский язык, казахский 
фольклор, народный инструмент кобыз.

Спустя время Лесман переехал в Алма-Ату 
(в то время столицу Казахской ССР). Указать 
точную дату не представляется возможным. 
По словам его ученика Л. Д. Костенко (долгое 
время возглавлял струнный отдел Киевского 
музыкального училища и городской методи-
ческий кабинет), переводу способствовало хо-
датайство Ю. А. Завадского (в 1941 году в Ал-
ма-Ату был эвакуирован театр им. Моссовета, 
в котором Лесман проработал в течение всего 
периода пребывания театра в городе).

Музыкант вновь вернулся к привычной де-
ятельности творческого человека: преподавал 
в музыкальной школе, музыкальном учили-
ще и консерватории, где возглавил кафедру. 
Организовал квартет, вел исполнительскую и 
просветительскую деятельность, публиковал 
новые работы. В свет вышли «Школа игры на 
кобызе» для начинающих, «Школа игры на ко-
бызе» для подвинутых музыкантов и «Упраж-
нения» для этого инструмента. Кроме скрипки, 
Лесман преподавал еще альт и кобыз. Многие 
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музыканты ехали учиться в Алма-Ату именно к 
нему. Присутствие столь яркой и многогранной 
личности создавало мощный профессиональ-
ный фон, воздействовавший не только на его 
непосредственных учеников, но и на подопеч-
ных других педагогов. В этом состоит еще одна 
великая заслуга И. А. Лесмана.

1951–1955 годы — последний период жиз-
ни Лесмана. После войны ему было разрешено 
покинуть Казахстан, но о возвращении в Ле-
нинград не было и речи. Ученый уехал в Ниж-
ний Новгород (тогда Горький). В Горьковской 
консерватории вел класс скрипки и квартета, 
читал курс лекций по методике обучения игре 
на скрипке, выступал с сольными и ансамбле-
выми вечерами. 

Тогда же он завершил труд всей своей жиз-
ни — работу об интонации. Это — изложение 
титанического, глубоко научного опыта серьез-
ного ученого, в котором исследовательские и 
аналитические свойства его ума раскрылись 
полностью. Теория и практика у Лесмана всег-
да взаимодополняемы. В данном случае прак-
тическую помощь в организации интонирова-
ния на скрипке оказывали главные положения 
теории, основанные на мелодической природе 
инструмента. Лесман любил подчеркивать, что 
«интонацию не чистят, а настраивают». За ос-
нову подобной настройки он взял Пифагоров 
строй, где опорными являются чистые интерва-
лы — квинты, кварты, октавы.

Эта работа, получившая название «О чистоте 
интонации на скрипке», стала его диссертаци-
ей, блестящая защита которой состоялась всего 
за три месяца до его ухода из жизни. Ученый 
совет теоретико-композиторского факультета 
Московской государственной консерватории 
единогласно присудил И. А. Лесману степень 
кандидата искусствоведения. Основные поло-
жения исследования спасли профессиональ-
ную жизнь многих музыкантов.

Завершился жизненный путь Иосифа Ан-
тоновича Лесмана 29 марта 1955 г. в Горьком. 
Там он и похоронен. Но о таких людях не полу-
чается сказать «был» — лучше сказать «есть». 
В 1964 году в издательстве «Музгиз» вышел 
замечательный сборник под общей редакцией 
М. Блока «Очерки по методике обучения игре 
на скрипке». В них изложены все основные по-
ложения, размышления, убеждения ученого в 
вопросах скрипичного исполнительства, сум-
мирующие работы, изданные ранее. В третьем 
очерке сборника помещена его главная работа 
«Интонация». Предвосхищает сборник краткий 
биографический очерк, написанный М. Бло-
ком, которому пришлось проделать огромную 
работу по сбору печатного наследия Лесмана, 
записей бесед с коллегами, учениками, просто 
знакомыми, лично знавшими ученого и поде-
лившимися своими воспоминаниями о нем. Но 
работа эта благодарная, потому что в результате 
вышла книга. Есть книга — есть и И. А. Лесман. 
Низкий ему поклон за труд и богатство челове-
ческой души.

И. А. Лесман стал первым учеником 
Л. С. Ауэра, оставившим после себя работы, в 
которых были изложены основы скрипичного 
исполнительства по всем направлениям. Даль-
нейшее развитие этих основ дало возможность 
состояться уникальному явлению, которое мы 
с гордостью называем «русской скрипичной 
школой».

Каждый педагог-скрипач — это музыкант с 
аналитическим умом, который рано или поздно 
приходит к собственной системе преподавания. 
Но приходит к ней на основе опыта предыдущих 
поколений педагогов. Знание своих корней, об-
ращение к ним — это и есть наша благодарность 
за возможность дальнейшего развития. В этом 
плане личность И. А. Лесмана, его жизнь и на-
учная деятельность, бесспорно, заслуживают 
нашей благодарной памяти.
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В профессиональной музыке якутских ком-
позиторов приоритетное место занимает опера 
и камерно-вокальная музыка. Наиболее люби-
мы и популярны произведения малой формы, 
поскольку корни этого явления уходят вглубь 
традиций песенной культуры якутского народа.

Захар Константинович Степанов — первый 
профессиональный композитор саха. Его твор-
ческая деятельность началась в 1970-х годах1. 
В отличие от своих предшественников, Степа-
нов, воспитывавшийся в родной среде в усло-
виях многонациональной сибирской культуры, 
стал первым композитором-якутом, заняв осо-
бое место среди якутских композиторов. По на-
шему мнению, его творчество знаменует нача-
ло самостоятельного пути развития якутского 
композиторского сообщества. Поэтому весьма 
примечательны корни и музыкальные истоки 
творчества З. К. Степанова.

Будущий композитор родился в селе Кобяй 
Якутской АССР. Его отец, профессиональный 
охотник, был прекрасным импровизатором – 
олонхосутом2 и тойуксутом3. «Простой кре-
стьянский уклад семьи, общение с народной 
песней, то звонкоголосой и задорной, то долгой 
и протяжной, словно впитавшей в себя вековую 
тоску и невыплаканную боль сердца — вот та 
среда детства, когда впечатления впитываются 

глубоко и остаются навсегда», – писала о Сте-
панове Л. К. Потапова [4].

Профессиональное обучение музыке для 
Захара Константиновича началось в Якутском 
музыкальном училище, затем продолжилось в 
Новосибирской консерватории. Его дипломной 
работой была оратория «Славься, земля Олон-
хо» для солиста, хора и симфонического орке-
стра на слова якутских поэтов П. Ойунского, 
А. Софронова, С. Васильева, С. Дадаскинова. 

Для композиторского стиля Степанова ха-
рактерна глубокая национальная почвенность 
музыкального языка. Круг творческих инте-
ресов и музыкальных пристрастий компози-
тора очень широк, включая разные жанры во-
кальной музыки — песни, хоровые сочинения 
(оратории, кантаты), героико-эпическая опера 
«Колыбельная»4. Сольную вокальную партию 
в своих песенных опусах автор трактует им-
провизационно. Его мелодии длинны, им свой-
ственно широкое дыхание, что ведет к преодо-
лению симметрии и квадратности в структуре 
песен. Будучи выходцем из северного улуса, 
композитор тонко и умело использует мелоди-
ческий фольклор — от цитирования и обработ-
ки народных песен до создания собственных 
мелодий, близких к народным по духу и инто-
национному складу.

Первый сборник вокальных сочинений ком-
позитора «Дым родного очага» на стихи якутских 
поэтов Ивана Гоголева, Семёна Данилова, Петра 
Тобурокова, Тимофея Сметанина и других был 
создан в 1977 году. Своей малой родине Степанов 
посвятил сборник 1998 года «Кобяйские зори», 
где авторами поэтических текстов стали урожен-
цы Кобяйского улуса Якутии. Этот и последу-
ющие сборники «Чудесная природа», «Солнце 
— источник жизни» пронизаны оптимизмом, лю-
бовью к Родине и родной северной природе.

З. К. Степанов прекрасно поет, обладает да-
ром звукоподражания певчим птицам. Непо-
средственно-восторженное отношение к окружа-
ющей действительности, удивление и наивность 
в оценке ее разнообразных явлений помогают 
композитору создавать песни для детей. В произ-

Л. С. Спиридонова 

ПЕСЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО ЗАХАРА СТЕПАНОВА

1 Степанов Захар Константинович (род. 1932) — 
композитор, педагог, заслуженный деятель искусств 
РСФСР, лауреат премии СК РСФСР им. Д. Шостако-
вича (1985), лауреат Государственной премии РС (Я) 
им. П. А. Ойунского (2005). Окончил Новосибирскую 
консерваторию в 1972 году по классу профессора 
Г. Н. Иванова. Основные сочинения: опера «Колы-
бельная», оратория «Славься, земля олонхо», кантата 
«Встреча с Ойунским», симфоническая картина «Весна 
якутская», мюзикл «Сказки старика Сээркээна», опе-
ретта «Анна есть Анна», детский балет «Волшебный 
олень», сюиты «Праздник Севера», «Симфонические 
танцы», симфонические поэмы «Весенние голоса», 
«Зов солнца», «Сватовство», оркестровая пьеса «Риту-
альный танец шамана (Картины прошлого)», увертю-
ра-фантазия «Радость», посвященная памяти Д. Шо-
стаковича (1984), концерт для тромбона с оркестром 
«Сказание олонхосута», камерно-вокальная и инстру-
ментальная музыка.

2  Олонхосут — творец, хранитель и певец-сказитель 
якутского песенно-сказового эпоса олонхо.

3 Тойуксут — певец, исполняющий развернутую 
эпическую импровизацию в стиле дьиэрэтии.

4 За создание этой оперы З. К. Степанову в 1985 году 
была присуждена премия  им. Д. Д. Шостаковича Со-
юза композиторов России. 
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ведениях, рассчитанных на исполнение детьми, 
царит светлое эмоциональное настроение, кото-
рое выражается самыми разными оттенками — от 
яркой жизненной динамики до мягкой лирики.

Детский песенный сборник, созданный в 
1993 году, посвящен теме единения родной 
природы и мира детей. Каждая песенка сборни-
ка представляет отдельную жанровую сценку 
общения детей с природой и между собой (на-
пример, «Хвастливая ворона» на слова И. Гого-
лева, «Видеть солнце так прекрасно!» на слова 
И. Егорова, «Лето прячется куда?» на слова 
П. Одорусова). В песенке «Я тоже умею петь» 
композитор обращается к детскому воображе-
нию, к способности ребенка воспроизводить 
пение птиц — чечётки, синицы, кукушки. 

Тематическая палитра песенного творчества 
композитора исключительно разнообразна и 
включает песни о жизни современной Якутии, 
передающие трудовой ритм жизни народов се-
верного края, рассказывающие о крупных строй-
ках, освоении новых месторождений полезных 
ископаемых. Важное место в творческом бага-
же композитора занимают песенные зарисовки 
природы, а также песни и романсы о любви, про-
низанные искренним, теплым чувством.

В песенных миниатюрах З. К. Степанов пре-
творяет самые разные жанровые истоки: вальс, 
якутские танцы (осуохай5, алгыс6 и др.). В вокаль-
но-инструментальном тексте песен также исполь-
зуются звукоизобразительные элементы, сопро-
вождаемые произнесением характерного слова 
hат! Органично сочетая традиции якутской и оте-
чественной массовой песен, соотнося их со специ-
фикой народного пения и собственными художе-
ственными устремлениями, композитор создает 
интересные жанровые модификации вокальных 
произведений, отличающиеся национальной са-
мобытностью и дыханием современности.

В качестве примера рассмотрим популярную 
песню Степанова «Бу Лена» («Это Лена»), кото-
рую можно считать подлинным гимном природе 
сурового якутского края. В словесном тексте Т. 
Сметанина7 и мелодике песни отражены величие 
реки, ее полноводность, красота берегов: «Лена, 
как говорят якутяне — как бы точка отсчета в по-
нятии родины» [1, 118]. Песня, предназначенная 

для низкого мужского голоса, отличается, с од-
ной стороны, простотой и сердечностью, с дру-
гой — величавой мощью, что великолепно пере-
дает один из ее ярких исполнителей народный 
артист России и Якутии Иван Степанов.

5 Осуохай — самый распространенный массовый та-
нец-хоровод, в котором участвует большое число людей.

6 Алгыс — благопожелание, напутствие, прославление.
7 Сметанин Тимофей Егорович (1919–1947) — поэт, 

прозаик и драматург. Начал печататься в 1938 г. Драма в 
стихах «Лоокуут и Нюргусун» стала основой для либрет-
то одноименной оперы Г. А. Григоряна. Создал любимую 
сказку детей — «Куоска олонхото» («Олонхо кота»).

Характерной чертой композиторского по-
черка З. К. Степанова и общей приметой на-
ционального музыкального стиля является 
отсутствие квадратности. Поэтическая фраза 
«Бу Лена», которая постоянно повторяется в 
тексте, как бы нивелирует куплетность песни. 
Мелодия первого предложения кантиленна, в 
ней тонко отражены ритмические и интонаци-
онные особенности поэтической речи. Напев-
ность широкого дыхания определяет эмоци-
ональное содержание образа, воплощающего 
красоту якутской земли.  

Пейзажность здесь неразрывно связана с че-
ловеческими чувствами. В торжественно при-
поднятом тоне песни поэт и композитор рас-
крывают чувство восхищения могучей рекой. 
«Широким, пространственным панорамным 
охватом природы, взглядом влюбленного в нее 
человека песня З. К. Степанова весьма напо-
минает популярную песню Гранта Григоряна 
“Якутия моя”. Нечто общее есть и в их мелоди-
ке. Национальные элементы в ней выражены в 
диатонике, наличии призвуков, специфических 
каденций, приемов распевания слогов» [5, 118]. 

Во втором предложении (как бы припеве) 
мелодия «взлетает» в высокую тесситуру, тре-
буя от певца эмоциональной напряженности, 
еще более яркой звучности, способной придать 
ей определенную гимничность. Подход к мело-
дической вершине определяют эмоциональный 
подъем, воодушевление и кульминация звуча-
ния. Возникает ощущение, что мелодия, нося-
щая изначально повествовательный характер, 
здесь, словно вырвавшись на простор, обретает 
свободу и широкий размах.

Монументальность звучания заложена в ин-
струментальном вступлении, которое предвос-
хищает интонационный образ вокальной пар-
тии, концентрируя в себе значительный заряд 
выразительности — вдохновенный взлет мело-
дии, уравновешиваемый спокойной ритмикой. 
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8 Дьиэрэтии ырыа — протяжное пение торжествен-
ного характера, в котором широко используются своео-
бразные гортанные призвуки (кылысахи), распевы сло-
гов, свободно-импровизационное ритмическое развитие.

9 Дэгэрэн ырыа — вид подвижной песни, распро-
страненной в повседневной жизни. Для нее характерны 
обычное пение, гнусавое, словно синкопированное при-
дыхание, гортанные хрипы, скороговорки, чёткая рит-
мизация напева. 

 Фортепианная фактура отличается широ-
ким охватом регистров, образующим два пла-
ста — октавное удвоение вокальной мелоди-
ческой линии и аккордовую гармоническую 
поддержку в триольном изложении. Таким пу-
тем создается эффект оркестрового звучания, 
ибо насыщенная аккордика фортепиано в ню-
ансе forte вызывает ассоциации с оркестровым 
tutti. Позднее Степанов создал оркестровый ва-
риант сопровождения этой песни.

Фортепианная партия содержит некоторые 
усложнения фактуры и гаммообразные пассажи, 
осуществляющие изобразительную функцию, 
что отдаленно вызывает ассоциации с перекатом 
волн полноводной Лены. Песня, ставшая, как уже 
сказано, своего рода гимном Якутии, неизменно 
вызывает восторженный прием у слушателей.

Кратко коснемся другой песни З. К. Степа-
нова «Зори» на стихи И. Гоголева, написанной 
для высокого мужского голоса. Здесь в поэтиче-
ском тексте зарождение любовного чувства ме-
тафорически сравнивается с рассветом, восхо-
дом солнца, голосами стерхов на утренней заре. 
Уходящая любовь уподобляется заходу солнца, 
когда день догорает, как свеча. Песню проник-
новенно и лирично исполняет народный артист 
России и Якутии Семён Оконешников. 

Инструментальное вступление создает не 
только эмоциональный фон, но и вызывает яр-
кие изобразительные ассоциации с начинаю-
щимся днем.

 Прозрачная фактура, легкое tremolo в высо-
ком регистре, октавные ходы, репетиции и ме-
лизмы создают акварельную картину раннего 
утра, колорит которой подчеркивают гармони-
ческие краски: на фигурированный органный 
(тонический) пункт, звучащий в высоком реги-
стре, где отсутствует начальный терцовый тон и, 
в результате, возникает эффект пустоты, накла-
дывается элегическая тема в натуральном мино-
ре. Данный изобразительный звукокомплекс в 
дальнейшем становится характерным для всех 
фортепианных эпизодов и ритурнелей, связыва-

ющих отдельные куплеты с заключением песни.
Нетрадиционный подход композитора к 

трактовке куплетной формы характерен и для 
этой песни. Вокальная миниатюра представ-
ляет собой период из трех предложений, где 
третье является повторением второго. Распев 
слогов, короткие форшлаги, имитирующие кы-
лысахи, мелизматические украшения сближают 
вокальную партию с народной песней. 

Фортепианное сопровождение песни со-
стоит из многократно повторяющихся мело-
дических и ритмических формул, в которых 
вокальная партия периодически дублируется. 
Бóльшая часть сопровождения выписана здесь 
в скрипичном ключе, то есть звучит преимуще-
ственно в высоком регистре, что определяет не-
обычный тембровый колорит звучания и при-
вносит акварельную окраску.  

В песне использованы ладовая переменность, 
а также элементы плагальности. Завершается 
песня просветленным мажорным кадансом, что 
является излюбленным приемом композитора. 
Отметим, в заключение: если песня «Это Лена» 
отличается мощным звучанием и значительной 
гимничностью, то «Зори» представляет образец 
нежной и проникновенной лирики.

В результате аналитического обзора и рас-
смотрения характерных образцов камерно-во-
кального (песенного) творчества З. К. Сте-
панова можно, по нашему мнению, обобщить 
следующее. 

В произведениях, созданных композитором, 
прослеживаются элементы традиционных пев-
ческих стилей дьиэрэтии ырыа8 и дэгэрэн ырыа9  
в виде эпического зачина, имитации кылысахов, 
применения мелизматики, распевов и проч. 
Большинство песенных мелодий строго диато-
нично, однако, композитор часто прибегает и к 
элементам модальной техники, используя зву-
коряды лидийского, дорийского либо фригий-
ского ладов. Модальность распространяется и 
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на гармоническое развитие песен, где исполь-
зуются элементы лидийского или миксоли-
дийского ладов, а также тритоны. Встречаются 
песни, в которых в качестве проходящей или 
вспомогательной применена II-я ступень лада, 
хотя, как отмечает А. С. Ларионова, «в якут-
ском мелосе необязательна II-я ступень, так как 
большинство песен базируется на терцовых хо-
дах» [3, 115]. Для многих песен характерен из-
любленный прием композитора — завершение 
в одноименном мажоре.

Несмотря на наличие ряда традиционных, а 
также использование иноладовых элементов, му-
зыка З. К. Степанова, в целом, основывается на 
классической ладотональности: в развитии мело-
дического материала большинства песен в каче-
стве опорных тонов используются все ступени.

В песнях З. К. Степанова преобладает гомо-
фонно-гармонический склад, в котором верхний 
голос инструментального сопровождения обыч-
но дублирует вокальную партию, что может со-
четаться с мелодической фигурацией в среднем 
голосе или с фигурациями в виде арпеджио. 
Иногда Степанов использует аккордовый склад 
фактуры и элементы полифонического письма. 
Разумеется, подобные приемы, применяемые 
композитором в фортепианной партии, придают 
партитуре песни комплексное — ансамблевое, 
сонорно окрашенное звучание.

Особую красочность в жанровых зарисовках 
приобретают звукоизобразительные моменты, 
которые автор тщательно выписывает в партии 
фортепиано: аккордовые кластеры, имитирую-
щие эхо, скачкообразное движение; звучание, 
подобное флейте-piccolo, изображающее трели 
жаворонка; подражание кукушке и проч.

Фортепианная партия в камерно-вокальных 
произведениях З. К. Степанова становится ак-
тивным, а нередко и равноправным участни-
ком единого ансамбля, воплощающего художе-
ственно-образное содержание песни. Усилена 
ее интонационная и тематическая наполнен-
ность, расширена динамическая шкала звуча-

ния. В инструментальное сопровождение порой 
привносятся элементы оркестрового письма, 
нацеленные на передачу красочности тембров 
отдельных инструментов, например, звучания 
смычкового тремоло. В фактуру фортепианно-
го сопровождения, подобно гармошке, вводятся 
«готовые» аккорды (сказывается профессио-
нальное владение баяном), что привносит раз-
нообразие в фактуру многих песен.

Партию фортепиано З. К. Степанов порой 
излагает и записывает крупно, с размахом, как 
партитуру симфонического оркестра. Синтез 
фактурных приемов, разнообразие аккордо-
вого, гомофонно-гармонического, а иногда по-
лифонического складов можно проследить, на-
пример, в романсе «Пламенная любовь». 

Оптимистичное камерно-вокальное творче-
ство З. К. Степанова ярко отражает многооб-
разную динамику современной жизни. Каждая 
его песня неповторимо своеобразна: отражая 
мировоззрение композитора, она, в то же вре-
мя, созвучна сокровенным идеалам, чувствам 
и переживаниям национального социума. Тем 
самым автор обогащает якутскую песенную 
культуру, а, следовательно, и всю камерно-во-
кальную музыку Республики Саха (Якутия).
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Известно, какое влияние оказывает на слу-
шателя вдохновенное, безупречное в художе-
ственном плане исполнение музыканта. Вместе 
с тем, без теснейшей взаимосвязи исполнитель-
ства и обучения, вообще без преподавания как 
творческого процесса развитие музыкальной 
культуры невозможно. Становление якутского 
фортепианного искусства неразрывно связано 
с деятельностью талантливых пианистов-педа-
гогов. В Якутском музыкальном училище я учи-
лась у замечательного преподавателя Натальи 
Михайловны Семеняги, в педагогическом об-
лике которой на редкость органично сочетались 
мастерство учителя и блестящий талант испол-
нителя. Но будучи ее преданной ученицей, не 
могу также не восхищаться профессионализмом 
другого ведущего педагога училища — Майи 
Ивановны Ивановой. Феномен этого Человека 
состоит, прежде всего, в том, что она не делит 
людей на «своих» и «чужих». К ней всегда мож-
но подойти с вопросом как профессионального, 
так и чисто житейского плана — богатый опыт 
Майи Ивановны охватывает не только сферу пе-
дагогического творчества, но и этику искусства, 
отношение к жизни. Для нее характерна твер-
дость воли, не сгибающаяся в тяжелых испыта-
ниях, принципиальность и последовательность в 
осуществлении творческих идей.

Плодотворная педагогическая деятельность 
пианистки М. И. Ивановой, отличника культу-
ры СССР, заслуженного работника культуры 
Республики Саха (Якутия), доцента, на про-
тяжении более 50 лет связана с Якутским му-
зыкальным училищем, ставшим аlma mater для 
многих профессиональных музыкантов респу-
блики. Все эти годы вместе с другими превос-
ходными педагогами фортепианного отделения 
Иванова воспитывает пианистов в духе лучших 
традиций отечественного фортепианного ис-
кусства, закладывая фундамент нарождающей-
ся в Якутии пианистической школы.

М. И. Иванова родилась в с. Сюльское Нюр-
бинского района. Неизвестно, как сложилась 
бы судьба одаренной девочки из глубинки, если 
бы в 1946 году ее по воле случая не приняли в 
Республиканскую музыкальную школу-интер-
нат. В послевоенные годы условия проживания 
в этом учебном заведении были далеко не ком-
фортными, но, как писала Л. К. Потапова, «в то 

непростое время, когда жили бедно, у многих 
учителей и учеников была мечта о прекрасном 
будущем, были трепетное отношение к пре-
красному и желание непременно достичь завет-
ной цели».

В первые годы занятий в школе юная Майя 
училась в классе П. К. Розинской, внесшей не-
оценимый вклад в дело подготовки в Якутии 
профессиональных пианистов. Полина Кон-
стантиновна унаследовала богатейшие тра-
диции и педагогические методы Московской 
консерватории, где занималась в классе про-
фессора В. А. Шацкеса, ученика Н. К. Метнера, 
выдающегося русского композитора, пианиста, 
педагога, занявшего видное место среди осно-
воположников русской фортепианной школы.

Метнер, как известно, категорически отвер-
гал механическую тренировку, призывая пи-
анистов к внимательному контролю качества 
звука, фразировки, педализации, то есть к ком-
плексной музыкальной работе над произведе-
нием. П. Розинская заимствовала у своего учи-
теля основной принцип работы, приучавший 
«…не только слышать, “видеть”, но и мыслить». 

Непростые обстоятельства первых лет дея-
тельности Республиканской музыкальной шко-
лы не позволяли должным образом обеспечить 
профессиональное обучение: отсутствовали 
уроки сольфеджио, не хватало нотной литера-
туры и инструментов для занятий, сложными 
были условия проведения уроков (две малень-
кие смежные комнаты), бытовые проблемы. 
Поэтому небольшая группа наиболее перспек-
тивных учащихся вскоре была переведена в 
Среднюю специальную музыкальную школу 
при Ленинградской консерватории. В их число 
попала и Майя Иванова. 

В этом учебном заведении началась ее си-
стематическая учеба в классах преподавателей 
Е. И. Кроль и В. Б. Демченко, способствовав-
шая интенсивному формированию музыкаль-
ных и пианистических навыков ученицы, пре-
одолению технических проблем, которых не 
могло не быть из-за весьма несовершенных ус-
ловий якутского интерната и недостаточно си-
стематических занятий по специальности. 

Прослеживая истоки педагогических прин-
ципов М. И. Ивановой, можно обнаружить их 
прямую связь с московской фортепианно-ис-
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полнительской школой. Особенно это отно-
сится к работе над звуком. По воспоминаниям 
Майи Ивановны, к выразительным возмож-
ностям фортепианного звука ее внимание 
привлекла Демченко, которая была учени-
цей блистательного исполнителя и педагога 
Л. Н. Оборина, продолжателя пианистических 
и педагогических традиций К. Н. Игумнова. 
О характерных для школы Игумнова принци-
пах вспоминал Я. Флиер: «Строгий и требова-
тельный к себе, Игумнов был требователен и к 
своим ученикам. Он учил речевой выразитель-
ности, певучему, мягкому звуку, пластичности 
и рельефности фразировки. Он учил “живому 
дыханию” музыкального исполнения». М. Ива-
нова, как и ее учителя, придает большое значе-
ние звуковой гибкости и пластике, требующей 
естественности и свободы движений, в частно-
сти, умения словно «погружаться» в клавиату-
ру и ощущать «дно» клавиши. 

Очень скоро природная одаренность, огром-
ное влечение к музыке в сочетании с трудо-
любием и серьезным отношением к занятиям 
способствовали выдвижению Майи на одно из 
первых мест среди сверстниц-соучениц, так как 
ее преподаватель высоко оценивала способно-
сти своей подопечной. Одним из ярких собы-
тий в тот период стало ее выступление в 1957 
году перед столичной музыкальной обществен-
ностью на заключительном концерте Декады 
якутской литературы и искусства в Москве.

После школы Майя Иванова поступила в 
Московскую консерваторию на кафедру ко-
рифея отечественной пианистической школы 
Эмиля Григорьевича Гилельса. Великий артист 
очень тепло отзывался об исполнительском 
уровне юной северянки, удивляясь, как «лов-
ко она играла с такими маленькими ручками». 
Так случилось, что в Москве некому было про-
тянуть руку помощи молоденькой студентке. 
Майя Ивановна вспоминает, как из-за слабости 
от недоедания невозможно было слушать лек-
ции, не говоря уже о полноценных занятиях по 
специальности.

Узнав, что при Уральской консерватории 
существовала вокальная студия, где учились 
ее земляки, Майя перевелась в Уральскую 
консерваторию им. М. П. Мусоргского. Сверд-
ловск был крупным музыкальным центром во 
многом благодаря тому, что в годы войны здесь 
работали находившиеся в эвакуации крупные 
музыканты из Москвы, Ленинграда, Киева (Ги-
лельс, Флиер, Нейгауз, Тамаркина, Голубов-
ская, Коган, Гринберг, Поздняковская, Луфер). 
В консерватории Майя Иванова занималась у 
доцента кафедры специального фортепиано 

Н. А. Пинегиной, достойной ученицы Б. С. Ма-
ранц. По воспоминаниям Ивановой, Пинегина 
была концертирующим педагогом. Она оказала 
немалое влияние на формирование музыкаль-
ного вкуса своей якутской ученицы.

Вернувшись на родину в 1964 году, Майя 
Ивановна начала свой педагогический путь, це-
ликом погрузившись в работу. Предстояло вос-
питывать местные педагогические кадры, в ко-
торых остро нуждалась республика. До прихода 
Ивановой общее число выпускников-пиани-
стов Якутского музыкального училища не пре-
вышало пяти человек, да и преподавательский 
коллектив фортепианного отделения оставался 
нестабильным. 

При отсутствии педагогического коллекти-
ва, который формируется годами и слаженно 
работает по единым критериям, колоссальная 
нагрузка ложится на плечи отдельных препо-
давателей. Именно из них и их воспитанников 
постепенно складывается костяк единомыш-
ленников, задающий тот вектор движения, ко-
торый, пройдя проверку временем, оказывается 
наиболее верным. Таким человеком — яркой 
личностью, талантливым педагогом и организа-
тором – воспитателем пианистов-профессиона-
лов в Якутске, стала Майя Ивановна Иванова. 

Большую роль в успешном становлении уче-
ника, как известно, играют его взаимоотноше-
ния с учителем. Порой между ними возникает 
психологическая несовместимость, вследствие 
чего ученик чувствует себя дискомфортно, 
комплексует, не развивается так, как мог бы 
это делать в иной ситуации. В идеале учитель 
и ученик образуют единое целое. Именно такое 
единство было присуще для диалога Майи Ива-
новны с каждым учеником. Как порох воспла-
меняется от искры, так ученики раскрывались в 
общении с педагогом, показывая большие успе-
хи в развитии — исполнительском, культур-
ном, личном. Примерами этому могут служить 
ее воспитанники В. Климин, Д. Борисовский, 
В. Фельдман, А. Румянцев, А. Чжан и многие 
другие ученики*. 

Методы обучения Ивановой направлены на 
стремление помочь каждому ученику укрепить-
ся в самостоятельности, развить уверенность в 
собственных силах. С особой настойчивостью 
она воспитывает качества, необходимые музы-
канту-исполнителю: волю, дисциплинирован-
ность, смелость, творческую инициативность. 

* Ученик М. И. Ивановой Виктор Климин в 1968 
году занял первое место в Сибирском конкурсе уча-
щихся музыкальных училищ, проведенном в Новоси-
бирской консерватории (примеч. редактора).
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М. И. Иванова считает, что в ее классе не 
было профессионально непригодных учеников. 
Более того, она брала в класс заведомо «сла-
бых», ибо ей интересно заниматься с любым 
учеником, находить в нем крупицы ценного, 
пробуждать интерес к занятиям, работая над 
освобождением игрового аппарата и продвигая 
учащихся в техническом отношении. 

В начале педагогической деятельности 
Ивановой приходилось работать с технически 
слабыми учащимися. В те годы подготовка 
выпускников немногочисленных тогда музы-
кальных школ Якутии оставляла желать луч-
шего — разрыв между требованиями училища и 
уровнем умений поступавших на фортепианное 
отделение был настолько велик, что большин-
ство из них могли быть приняты лишь на под-
готовительный курс. 

Иванова большую роль отводит упражнени-
ям и этюдам, которые она в достаточном коли-
честве включает в план работы ученика. Осо-
бенно эффективными, по ее мнению, являются 
несложные этюды Черни-Гермера. Меня всегда 
удивляла хорошая осведомленность Майи Ива-
новны в области этюдной литературы: ей хоро-
шо известны этюды разных авторов, написан-
ные на то же задание, полезные для учащихся 
различных возможностей. Составленная Ива-
новой «Рабочая программа для отделения спе-
циального фортепиано» дифференцирована и 
рассчитана на три группы учащихся: слабо под-
готовленных, средних и сильных. В исполнении 
этюдов Майя Ивановна неизменно добивается 
ритмической четкости, блеска, бравурности — 
тех качеств, которые отличают подлинную вир-
туозность от простой техничности.

Одним из принципиальных моментов соз-
данной М. И. Ивановой системы подготовки 
пианиста-профессионала является правильная 
ориентировка ученика на его будущий «про-
филь». Многие учащиеся мечтают стать солиста-
ми, которыми не всем суждено быть. Чуткость 
Ивановой как педагога проявляется в умении 
помочь воспитаннику определить свой «уклон», 
стиль будущей профессиональной жизни. Она 
старается рано привить любовь к педагогиче-
ской работе: сначала дает учащимся отдельные 
поручения, затем порой с первого курса дове-
ряет им самостоятельно руководить младшими 
учениками. Путем выполнения посильных мето-
дических заданий Ивановой удается воспитать у 
питомцев любовь к педагогике — не случайно 
почти в каждой музыкальной школе республики 
успешно работают ее выпускники.

Майя Ивановна учитывает индивидуальные 
особенности учеников, их природные данные, 

помнит о трудностях работы с учащимися, кото-
рые не обладают удобным игровым аппаратом. 
А если, например, у воспитанника маленькие 
руки или короткие пальцы? Если «неблагодар-
ные» руки принадлежат музыкально одаренно-
му ученику, она приложит все силы, чтобы он 
мог хорошо играть на фортепиано. 

Методическая работа Ивановой «Некото-
рые особенности работы над пианистическим 
аппаратом учащихся с маленькими руками» 
стала значительным вкладом в фортепианную 
педагогику не только Якутии. По ее убежде-
нию, клавиатура органично приспособлена к 
человеческой руке; задача педагога заключает-
ся в том, чтобы добиться точности и гибкости 
ее движений самыми простыми, логически вер-
ными путями. Замечания и советы Майи Ива-
новны, касающиеся работы над техникой, всег-
да помогают найти верное движение, точный 
прием, ибо продиктованы желанием облегчить 
процесс обучения игре на инструменте. 

С особым пристрастием к законченности и 
отделке произведения она добивается заметных 
результатов там, где, казалось бы, почти нечего 
ожидать. Подобно актерам, имеющим свое ам-
плуа, молодой пианист с помощью Майи Ива-
новны обретает собственную сферу, в которой 
он особенно силен. 

Понятно, только единицы могут охватить 
огромное пространство фортепианной лите-
ратуры. К примеру, Майя Ивановна в работе 
с учеником, обладающим маленькими руками, 
при выборе произведений отдает предпочтение 
сонатам Скарлатти, Гайдна, Моцарта, а также 
таким произведениям, как «Вечное движение» 
Вебера, «Экспромты» Шуберта, Концертштюк 
Шумана и проч. В редких случаях педагог до-
пускает небольшие фактурные изменения тек-
ста, не меняющие общей звуковой картины 
произведения. Аналогичной позиции в свое 
время придерживался профессор Ленинград-
ской консерватории Л. В. Николаев: «Можно 
оправдать перемены, если они пойдут на пользу 
произведению. Автору гораздо выгоднее, чтобы 
я сыграл его произведение хорошо, пожертво-
вав какими-то нотными деталями, чем если бы 
я сыграл его точно по нотам, но хуже по музы-
ке». Индивидуализированный подход к каждо-
му учащемуся продиктован стремлением вы-
явить его лучшие пианистические качества, что 
было бы невозможно без досконального знания 
классической фортепианной литературы.

По мнению М. И. Ивановой, «ученик берет 
планку репертуара сам», то есть педагог дает 
воспитаннику то, на что тот «делает заявку» 
своей работой, способностями, склонностями, 
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успехами. Если ученик по-настоящему ода-
рен, Майя Ивановна не боится давать трудные 
в пианистическом плане произведения. Так, 
в ее классе звучат весьма масштабные произ-
ведения (Концерты Чайковского, Шопена, Ли-
ста). Особенно любимыми в ее репертуарных 
предпочтениях являются произведения Рахма-
нинова: в классе в разные годы были сыграны 
три концерта, этюды-картины, прелюдии, му-
зыкальные моменты, «Юмореска», «Полиши-
нель» и многие другие.

Конечно, в репертуар учеников М. И. Ивано-
вой обязательно входят фортепианные произве-
дения композиторов республики, за творчеством 
которых она постоянно следит. Прививая любовь 
к якутской музыке, Майя Ивановна любит про-
ходить произведения местных авторов, многие 
из которых она исполнительски редактирует, от-
крывая для музыкальной практики. Благодаря ее 
редакции по-новому зазвучало ярчайшее сочине-
ние З. Степанова «Картина прошлого» («Риту-
альный танец шамана»), посвященное Ивановой. 
Работая с воспитанниками над произведениями 
якутских авторов, Майя Ивановна стремится до-
биваться образности и интонационной вырази-
тельности музыкальных характеристик. 

На разных этапах обучения студенты клас-
са М. И. Ивановой знакомятся с фортепиан-
ными сочинениями якутских композиторов, 
среди которых Г. Григорян (Прелюдии, пьесы), 
Г. Комраков (фортепианные пьесы, Концерт), 
В. Кац (Якутская сюита, цикл «8 пьес для фор-
тепиано»), Н. Берестов (цикл «Восемь про-
граммных этюдов для фортепиано», триптих 
«Северные пейзажи»), В. Ксенофонтов (Пре-
людии), П. Иванова (посвятившая любимому 
педагогу фортепианную сонату). Не случай-
но концерт класса Майи Ивановны, данный в 
честь 40-летия ее педагогической деятельности, 
был целиком составлен из произведений якут-
ских композиторов (май 2004 г.).

В общении с учениками Майю Ивановну от-
личают такт и доброта, в каждом ученике она 
всегда стремится подчеркнуть его лучшие сто-
роны. Л. К. Потапова так пишет об Ивановой-
педагоге: «...Не перестаю удивляться ее таланту 
общения с учащимися, умению раскрыть в каж-
дом музыкальную одаренность. Может быть, 
разгадка в том, что будучи высокопрофессио-
нальным педагогом, она обладает бесценным 
даром доброты». Воспитанники Майи Иванов-
ны с неизменной радостью вспоминают уроки в 
классе педагога, отмечая детальную работу над 
произведениями, удивительно точные и прони-
цательные указания, отсутствие назидательно-
сти и педагогического диктата, замечательное 

сопровождение за вторым роялем во время ис-
полнения концертов.

Майя Ивановна обладает даром превращать 
уроки фортепианной игры в занятия музыкой, 
прививающие ученикам широту музыкальных 
интересов. Обладая большим педагогическим 
опытом, она дает всем ученикам, независимо 
от уровня одаренности, твердую основу музы-
кальной культуры, большой объем практиче-
ских знаний и навыков самостоятельной рабо-
ты. Ее выпускники становятся специалистами 
в разных областях музыкального искусства. 
Это — композиторы П. Иванова, В. Шадрин; 
музыковеды доктор искусствоведения А. Ла-
рионова, кандидат искусствоведения Ч. Скры-
быкина, кандидат педагогических наук доцент 
О. Яковлева, Ф. Табыисова, продолжившая об-
учение в Германии по классу органа. Н. Михеев 
закончил композиторское отделение Санкт-
Петербургской консерватории. Многим Ивано-
ва дала путевку в мир музыки.

За годы педагогической деятельности 
М. И. Иванова подготовила в республике мно-
гочисленный (более 200 выпускников) отряд 
пианистов. Сегодня ее воспитанники, многие 
из которых закончили различные вузы стра-
ны, осуществляют активную концертную де-
ятельность в России и за рубежом, являются 
ведущими педагогами вузов, музыкальных учи-
лищ и музыкальных школ. Так, с 1970-х годов 
в Якутском училище работает одна из первых 
учениц Ивановой А. Герасимова. С 1980-х го-
дов большинство преподавателей отделения 
специального фортепиано также составляют ее 
ученики В. Климин, Л. Кулаковская, Г. Захаро-
ва, А. Чжан и др. Среди них немало лауреатов 
региональных и республиканских конкурсов.

Педагогическая и общественная деятель-
ность Майи Ивановны находит свое продол-
жение в оказании методической помощи педа-
гогам-пианистам детских музыкальных школ 
республики, в проведении открытых обсужде-
ний профессиональных проблем и результатов 
творческих состязаний. К тому же, на протяже-
нии ряда лет М. И. Иванова является членом и 
председателем жюри Республиканского конкур-
са молодых исполнителей «Новые имена Яку-
тии» (в номинации «фортепиано»), работает в 
жюри других конкурсов, проводимых в Якутии, 
Новосибирске, Омске. Открытые уроки и ма-
стер-классы Майи Ивановны (в рамках конкур-
сов «Северное сияние», «Новые имена Якутии» 
и др.) проходят в атмосфере доверительного и 
живого профессионального общения.

Кроме музыкального училища, Майя Ива-
новна преподает в Высшей школе музыки 
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РС (Я). Являясь доцентом кафедры специаль-
ного фортепиано, она вместе с другими педа-
гогами вуза готовит новые поколения пиани-
стов — исполнителей и педагогов — будущих 
интерпретаторов классической и современной, 
в том числе якутской фортепианной музыки.

Профессиональные советы М. И. Ивановой, 
мудрые наставления — истинный кладезь не 
только для молодых педагогов. Майя Ивановна 
пользуется неизмеримым авторитетом у препо-
давателей любого возраста и ранга, к ее мнению 
прислушиваются. «Первым человеком, которо-
го я встретила на своем пути, — пишет Ю. М. Уп-
холова, — к счастью, оказалась очаровательная, 
элегантная молодая женщина, излучавшая свет, 
доброту и доброжелательность, была Майя Ива-
новна Иванова, ведущий педагог Якутского му-

зыкального училища. Она покорила меня сразу 
и безоговорочно незаурядным складом ума, та-
лантом и желанием всегда прийти на помощь. 
Позже, познакомившись с методами обучения 
пианистов в классе Майи Ивановны и результа-
тами ее работы, я поняла, в чем секрет ее успеха: 
безграничная, всепоглощающая любовь к сво-
им ученикам и вера в их способности. Сколько 
терпения, душевных сил, таланта, тепла было 
отдано им — будущим солистам, педагогам, кон-
цертмейстерам, композиторам, музыковедам, 
огромной семье музыкантов-профессионалов, 
украшающих и прославляющих высокое искус-
ство музыки в Якутии и за пределами России». 
Добавить к этим словам, по существу, нечего. 

Хочется пожелать Майе Ивановне крепкого 
здоровья и личного счастья.
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возможностями: методика, опыт

Ю. П. Антонова, Е. М. Кухаренко  

О СПЕЦИФИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЯХ РАБОТЫ 
С НЕЗРЯЧИМИ СТУДЕНТАМИ 

В КЛАССЕ ФОРТЕПИАНО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ВУЗА
(размышления в форме диалога)

Индивидуальные занятия в классах инстру-
ментального исполнительства — это многообраз-
ный творческий процесс, складывающийся из 
профессиональных дискуссий, споров, совмест-
ного поиска наиболее целесообразных решений 
тех или иных проблем. На музыкальном факуль-
тете специализированного вуза преподаватели 
работают со студентами, имеющими проблемы 
со зрением различной степени, что вносит свои 
коррективы в обычную педагогическую работу. 

Можно предположить, что педагог и ученик, 
одинаково хорошо видящие клавиатуру, скорее 
приходят к желаемому консенсусу по всем воз-
никающим вопросам, в то время как молодой 
исполнитель с серьезными проблемами зрения 
и его наставник, не имеющий таковых, будут 
испытывать определенные трудности, обладая 
различным опытом освоения инструмента. На-
сколько глубоки эти различия и способны ли 
они влиять на достижение полноценного про-
фессионального результата? Может ли пре-
подаватель передать свой профессиональный 
опыт с той степенью убедительности, которая 
необходима слепому ученику? 

Видимо, для выявления общих закономер-
ностей и поиска необходимых методов работы 
ответы на эти и другие, не менее важные во-
просы следует искать не в противопоставлении 
подходов, а в их сопоставлении, которое и опре-
делило стиль данной статьи как размышление 
в форме диалога. Хотелось бы надеяться, что 
точки зрения по профессиональным вопросам, 
высказанные педагогом и его незрячим учени-
ком, будут способствовать осмыслению мето-

дики этой, экспериментальной по своему содер-
жанию, педагогической работы. Ограничение 
рамками статьи дает возможность рассмотреть 
лишь некоторые проблемы широкого круга во-
просов, возникающих в работе над музыкаль-
ным произведением.

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С НОТНЫМ ТЕКСТОМ. 
СИСТЕМА Л. БРАЙЛЯ

Ассистент. У человека с нарушениями зре-
ния при восприятии окружающего мира задей-
ствованы не только слух и обоняние — не менее 
активно в этом процессе участвует осязание. 
Для записи нотного текста незрячие музыкан-
ты применяют систему Л. Брайля, при чтении 
которой используются тактильные ощуще-
ния. Ее основу составляет рельефно-точечный 
шрифт, представляющий собой комбинации 
точек «шеститочия». Знак, изображенный при 
помощи определенной комбинации, имеет вы-
соту 0,6 мм, диаметр 1,4 мм и записывается в 
ячейке размером 4,2 на 7 мм. При определенном 
навыке изложенный таким образом текст легко 
распознается на ощупь. 

Существуют методические пособия, адре-
сованные как зрячим преподавателям, обуча-
ющим музыке незрячих учеников, так и лю-
дям, диктующим ноты незрячим музыкантам. 
Такие руководства основаны на лучших до-
стижениях отечественной и зарубежной мето-
дической литературы для слепых. Примером по-
добных специальных изданий является пособие 
Г. А. Смирнова «Запись нот по Брайлю». В него 



134 Профессиональное обучение лиц  с ограниченными 

физическими возможностями: методика, опыт

вошли наиболее употребительные обозначе-
ния, описанные в руководствах З. И. Шаминой, 
Г. П. Клевезаля и др. Нотные примеры и табли-
ца знаков в пособии даны в двойном изображе-
нии — по нотно-линейной системе (так принято 
называть плоскопечатный шрифт) и по Брайлю 
(комбинации рельефных точек). Чтобы придать 
иллюстрациям наибольшую наглядность, в их 
основу положен принцип «знак под знаком», 
то есть вверху — плоскопечатный вариант, под 
ним — знак по брайлевской системе. Руковод-
ствуясь данным пособием, преподаватель без 
труда сможет изучить нотную систему и контро-
лировать ученика при разборе нотного текста. 

Педагог. Нотная система Брайля является 
для невидящего исполнителя единственным 
профессиональным способом изучения музы-
кального текста. Исходя из практического опы-
та, позволю себе высказать некоторые сообра-
жения относительно необходимости знания 
преподавателем рельефно-точечного шрифта. 
Изучение брайлевской системы для зрячего че-
ловека представляет определенную сложность. 
Дело в том, что, кроме осязательной памяти, он 
инстинктивно задействует и зрительную, что 
весьма затрудняет концентрацию внимания на 
каком-то одном способе запоминания рельеф-
ных знаков. Поэтому довести это умение до 
качественного уровня очень нелегко. Препо-
даватель, плохо ориентирующийся во всех ню-
ансах записи нот по Брайлю, вряд ли способен 
оказать ученику необходимую помощь. Воз-
никающие вопросы в данном случае следует 
адресовать специалисту, ведущему в специали-
зированном учебном заведении обязательный 
предмет «Чтение нот по Брайлю». 

Однако знание общих структурных законо-
мерностей брайлевского способа записи нот — то 
есть изложения фактуры в одну строчку отдель-
но левой и правой рукой краткими текстовыми 
отрезками, выстраивания аккордов от основного 
звука интервалами, специфики записи знаков 
альтерации и проч. — необходимо для того, что-
бы внимательно отнестись к соответствующему 
музыкальному фрагменту, например, при про-
верке текста. Кроме того, эти знания дают пе-
дагогу возможность более полно осознать спец-
ифику работы, которую проделывает его ученик 
на начальном этапе освоения нотного текста. 

Кстати, можно предположить, что эта спец-
ифика определенным образом сказывается и на 
дальнейших стадиях изучения музыкального 
произведения. Так, исполнитель при первом зна-
комстве с выбранным сочинением стремится к 
его целостному охвату, играя «с листа» без мак-
симальной точности. Здесь важно, не вдаваясь в 

подробности, представить себе цельный художе-
ственный образ, который в дальнейшем станет 
основой исполнительского замысла. Невидящий 
пианист лишен такой возможности — он с пер-
вых звуков сталкивается с раздробленностью му-
зыкального материала и, таким образом, «точкой 
отсчета» для него становится не эмоциональный 
импульс, возбуждающий творческое вообра-
жение, а мозаика текстовых деталей, поначалу 
плохо связанных между собой. Может быть, это 
является одной из причин возникновения той 
эмоциональной сдержанности, о которой часто 
упоминают в отношении слепых исполнителей. 

С другой стороны, детальное разделение 
невидящим пианистом многослойного фор-
тепианного изложения уже на стадии разбора 
произведения ведет к глубокому пониманию 
структурно-функциональных связей внутри 
фортепианной фактуры, становясь стимулом к 
работе над индивидуальной тембровой харак-
теристикой каждого фактурного элемента. Кро-
ме того, тщательный разбор, подразумеваемый 
системой Брайля, нежелательность многократ-
ного возвращения к тексту практически исклю-
чают для слепого исполнителя возникновение 
проблем с музыкальной памятью.

РАЗБОР «ПО СЛУХУ»

Ассистент. Достаточно распространенным 
способом изучения нотного текста является 
разбор «по слуху», который предусматривает: 

– разучивание «с рук»; 
– при помощи звукозаписывающих носителей; 
– использование специальных компьютер-

ных программ. 
Разучивание «с рук» требует от педагога тер-

пения и внимания. Ученик имеет возможность 
быстро ознакомиться с новым материалом. Недо-
статком способа является то, что фрагменты тек-
ста, которые плохо отложились в памяти, ученик 
может восстановить лишь при помощи педагога. 

Успешный разбор нотного текста при помо-
щи звукозаписывающих средств подразумевает 
знание преподавателем особенностей подобной 
работы. Материал должен быть исполнен так, 
чтобы при прослушивании стали понятными 
все детали. Для этого его нужно разбить на не-
большие фразы, которые поначалу следует про-
играть каждой рукой отдельно в медленном 
темпе, со счетом, подчеркнуто ясными штриха-
ми. Часто преподаватели, стараясь играть мак-
симально выразительно, используют педаль, 
что затрудняет прослушивание текста. 

После демонстрации отдельной фразы при 
необходимости можно остановить внимание 
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ученика на сложных аппликатурных моментах. 
Если в нотном материале фигурируют аккорды, 
на них нужно остановиться особо. В зависимости 
от индивидуальных слуховых данных, можно 
разложить аккорды «arpegiato» или проговорить 
названия нот вслух. Фразы, особенно трудные в 
метроритмическом или полифоническом плане, 
необходимо не только записать отдельно каждой 
рукой (в полифонии — отдельно каждый голос), 
но и соединить их вместе для формирования 
у ученика более полной картины звучания. 

Разбор текста при помощи специальных про-
грамм требует хорошего владения компьютером. 
Подобные программы переводят сканирован-
ный нотный текст в миди-формат, что позволяет 
свободно перемещаться по тактам и доскональ-
но изучить любой фрагмент. Для невидящего 
исполнителя овладение такими программами 
является чрезвычайно важным, так как позво-
ляет справляться с работой самостоятельно, без 
дополнительной помощи. Единственной про-
блемой данного способа можно считать наличие 
некоторых ошибок в тексте в связи с недостаточ-
ным качеством сканирования.

Частое использование способов разбора 
произведений «по слуху» с целью облегчить на-
чальный этап работы представляется нецелесо-
образным. Можно с уверенностью утверждать, 
что это отрицательно сказывается на испол-
нительских возможностях ученика, поскольку 
большая часть информации, заложенная в му-
зыкальном тексте, ускользает от его внимания, 
смутно осознаются паузы, штрихи, динамика, 
фразировка, педаль и проч.

У учеников, разбирающих текст «на слух», 
особенно часто возникают ритмические про-
блемы, ибо математическая закономерность, 
точность и логические сочетания длительно-
стей в различных комбинациях не могут быть 
освоены таким путем. 

Педагог. Действительно, хочется предосте-
речь преподавателей, работающих с невидящи-
ми учениками от злоупотребления слуховым 
способом разбора музыкального текста. Раз-
бор «с рук» среди рассмотренных выше при-
меров следует исключить как абсолютно несо-
стоятельный в методическом отношении. Что 
касается использования звукозаписывающих 
носителей, здесь, на наш взгляд, преподава-
тель может в отдельных ситуациях (нехватка 
времени, отсутствие «перевода» произведения 
в рельефно-точечный шрифт) записать текст, 
приблизив свое «исполнение» к объектив-
но-компьютерному звучанию. Причем запись 
музыкально-текстовых фрагментов следует 
осуществлять, используя (насколько это воз-

можно) закономерности привычного слепому 
ученику брайлевского изложения — своего рода 
«звучащей системы Брайля». Работа со специ-
альным программным обеспечением с учетом 
его дальнейшего технического усовершенство-
вания представляется весьма перспективной.

ОРИЕНТАЦИЯ В КЛАВИАТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
И ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ 
У СЛЕПЫХ ПИАНИСТОВ

Ассистент. Двигательная скованность, обыч-
ная для незрячего человека, объясняется особен-
ностями ориентирования в окружающем про-
странстве, когда он вынужден отказываться от 
лишних движений, с тем чтобы избежать стол-
кновения с неожиданными препятствиями. Со 
временем такая осторожность перерастает в при-
вычку. Даже в знакомом месте картина окружаю-
щих предметов, которую незрячий представляет в 
своем воображении, часто оказывается неточной 
или неполной. В результате, человек чувствует 
себя скованным, что сказывается на его движени-
ях — достаточно резких и фиксированных. 

По сути, те же проблемы возникают у не-
зрячих исполнителей и на начальном этапе 
обучения игре на фортепиано: начинающему 
пианисту (особенно невидящему с рождения) 
крайне сложно представить клавиатуру в виде 
объемного объекта. Он может чувствовать себя 
увереннее лишь в пределах осязаемого отрезка 
клавиатуры, опасаясь поднять руку и потерять 
контакт с инструментом. В результате возни-
кает так называемый эффект «нащупывания» 
каждой следующей ноты, который практически 
исключает свободу движений при перемеще-
нии рук по клавиатуре. 

Для преодоления скованности можно пред-
ложить использование следующего упражне-
ния: поднимая руку и отпуская ноту, нужно до-
биться такого ощущения, при котором пальцы, 
едва касаясь клавиш, успевали передвигаться 
в нужном направлении. Необходимо следить, 
чтобы рука находилась как можно ближе к чер-
ным клавишам, так как незрячий исполнитель 
стремится найти нужную ноту путем осязания 
именно черных клавиш, которые, благодаря 
своему расположению, служат ему ориентиром. 
Нет необходимости высоко поднимать руку — 
достаточно небольшого движения запястья при 
неразрывном контакте с клавиатурой. 

По мере усложнения исполнительских задач 
невидящий пианист сталкивается с необходимо-
стью более высокого поднятия кисти и последу-
ющего дугообразного движения, например, при 
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исполнении скачков. В этом случае движение 
«в никуда» вызывает психологическое напряже-
ние, что не может не сказаться на степени сво-
боды рук. Для решения проблемы можно пред-
ложить следующий «тренировочный» вариант: 
педагог держит руки ученика над клавиатурой, 
а затем при полном расслаблении аппарата отпу-
скает их. Направление вертикального движения 
охватывает все пространство клавиатуры. 

Полезными могут быть рекомендации 
С. С. Ковалевой, которая в работе «Методика 
физического развития детей в начальный пери-
од обучения на фортепиано» предлагает упраж-
нения для освобождения и развития различных 
групп мышц (в частности, для формирования 
мышечной свободы и стабильного ощущения 
веса аппарата на основе мини-бросков — первич-
ных импульсов свободного падения руки) [4].

Для достижения максимально свободных 
игровых движений и успешного преодоления 
технических трудностей пианисту предстоит 
большая работа не только за инструментом. 
Физическому развитию и раскрепощению бу-
дут способствовать специальные двигатель-
ные упражнения, занятия спортом и танцами. 
Это особенно важно для лиц с ограниченными 
возможностями зрения, так как их физическая 
подготовка находится, как правило, на низком 
уровне. Отсутствие у незрячих адекватной 
двигательной нагрузки ведет к моторной недо-
статочности. Установлена прямая зависимость 
между остаточным зрением и степенью мотор-
ных нарушений (у слепорожденных она выра-
жена более резко, чем у ослепших позднее). 

Особое внимание следует уделять и психо-
логической стороне исполнительской деятель-
ности, поскольку мышечная свобода теснейшим 
образом связана с внутренней психологической 
раскрепощенностью.

Педагог. Освоение клавиатурного простран-
ства как основа свободного владения незрячим 
пианистом исполнительскими приемами, без-
условно, является важнейшей задачей.

Отправной точкой большинства методиче-
ских разработок по проблемам обучения не-
зрячих пианистов стало утверждение о том, что 
невозможность визуального охвата клавиатуры 
рождает напряжение и страх «непопадания» на 
нужную клавишу. Однако опыт параллельных 
занятий со зрячими и невидящими учениками 
показывает: сравнительный анализ уровня чи-
стоты исполнения не дает ощутимых преиму-
ществ ни тем, ни другим. Стереотипное вос-
приятие игры слепого пианиста, основанное на 
принципе «не видит — не попадает», в данном 
случае не подкрепляется практикой.

Ассистент. В этой связи весьма примеча-
тельным видится наблюдение Ю. М. Гохвельда, 
исследователя проблем музыкального обуче-
ния незрячих. По его словам, у учеников, име-
ющих ограничения по зрению, и у зрячих зоны 
наибольшей точности движений отличаются. 
Точка ясного видения у человека находится на 
расстоянии 25–30 сантиметров. Следовательно, 
более отдаленное движение находится в менее 
благоприятных условиях зрительного контро-
ля. Поскольку такой контроль у незрячих ис-
полнителей отсутствует, точность их движений 
имеет больший диапазон. Невидящие ученики 
могут достаточно точно попадать на клави-
ши, отрываясь от клавиатуры, причем тоталь-
но незрячие делают это лучше, чем ученики, 
имеющие остаток зрения. Последним мешает 
стремление пользоваться своими зрительными 
возможностями [3].

Педагог. Можно предположить, что во-
преки поверхностным суждениям, точность и 
безошибочность ориентации на клавиатурном 
пространстве не является для слепого испол-
нителя недостижимой целью. Неустанная и 
кропотливая работа педагога на начальных эта-
пах обучения есть залог обретения успешных 
результатов. Для преподавателя, работающе-
го с маленьким незрячим пианистом, занятия, 
направленные на достижение свободной ори-
ентации на клавиатуре, остаются зоной повы-
шенного внимания. Упражнения, состоящие из 
набора различных позиционных формул, сек-
венционно перемещаемых по клавиатуре (наи-
более увлекательно звучащих для начинающего 
исполнителя в сопровождении второго рояля); 
создание тематических звуковых картин (к 
примеру, раскаты грома, падающие капли до-
ждя и проч.), дающих представление о полном 
регистровом объеме клавиатуры; поощрение 
опытов в области подбора и импровизации — 
эти и другие варианты работы, являющиеся ре-
зультатом творческой фантазии педагога, спо-
собны снять настороженность по отношению к 
инструменту, став определенными шагами на 
пути достижения исполнительской свободы.

Методы физического освобождения рук, 
плечевого пояса, корпуса и т.д. достаточно 
широко используются в работе с начинающи-
ми инструменталистами и, безусловно, самым 
положительным образом влияют на их про-
странственное самоощущение. Однако, на мой 
взгляд, не следует преувеличивать их профес-
сиональную направленность, так как подобные 
занятия вне инструмента не учитывают уни-
кальность движений, свойственных фортепи-
анной игре. 
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Сложность фортепианного исполнения не 
дает возможности подвергать анализу какую-
либо сторону этого процесса в отрыве от много-
образия его составляющих. Так, ориентация на 
клавиатуре неразрывно связана и с профессио-
нальными движениями играющего на фортепи-
ано. Здесь мы сталкиваемся с особой проблемой 
в обучении невидящих пианистов, специфику 
которой, в целом, не стоит утрировать. 

Как известно, движения рук пианиста пред-
ставляют сложный комплекс, с одной стороны, 
направленный на реализацию конкретной тех-
нической задачи, с другой — отражающий эмо-
циональное отношение к исполняемой музыке. 
Характер движений, как и манера игры в целом, 
крайне индивидуальны. Наблюдения за игрой 
невидящих пианистов показывают, что при без-
условном проявлении индивидуальных качеств 
в их исполнении присутствуют общие харак-
терные признаки — однообразие и скованность 
движений, статичность положения корпуса, 
определенная «механистичность» жеста, не не-
сущего эмоциональной направленности. 

Соглашаясь с мнением А. Б. Гольденвейзера 
о том, что «звучание инструмента — реакция 
инструмента на движения играющего; соответ-
ствие движений с звуковым образом — важней-
шая проблема» [2], можно предположить, какой 
урон наносит подобная двигательная «безыни-
циативность» как образно-эмоциональной, так 
и технической сторонам исполнения. Первые 
шаги по освоению приемов фортепианной игры 
начинающий пианист делает на раннем этапе 
обучения. Практика закрепляет педагогиче-
ский показ в качестве пусть далеко неоднознач-
ного и не единственного, но, безусловно, важно-
го методического принципа этой работы. Каким 
же образом педагог, не имеющий визуального 
контакта с учеником, может донести до него ин-
формацию о приемах фортепианной игры? 

Ассистент. Начинающий исполнитель, ли-
шенный зрительных анализаторов, восприни-
мает реальную действительность при помощи 
других органов чувств. Недостаток зрения во 
многом компенсируют развитое воображение, 
умение представлять в сознании звучащий об-
раз, возможность использования ассоциаций, 
связанных с музыкальным слухом. В. И. Рыба-
ков, профессиональный исполнитель-баянист, 
имеющий серьезные проблемы со зрением, вы-
деляет «три основных метода педагогического 
воздействия на незрячих музыкантов с целью 
формирования навыков звукоизвлечения:

– музыкально-слуховой показ качества звука;
– словесные описания художественной цели, 

а также формы и характера игровых движений;

– осязательно-двигательный показ техниче-
ских приемов» [5].

По степени воздействия на незрячего учени-
ка наиболее важным можно считать музыкаль-
но-слуховой показ, так как именно четкое пред-
ставление о том, как должен в каждом случае 
звучать инструмент, служит для него основным 
ориентиром. Осознание характерных особен-
ностей звучания позволяет находить нужные 
скоординированные игровые движения. Для 
достижения необходимого результата педагогу, 
работающему с незрячими, прибегать к подоб-
ному показу следует чаще, чем на занятиях с 
учениками, не имеющими таких проблем.

Педагог может словесно характеризовать 
определенные игровые приемы, предельно точ-
но формулируя их всех деталях. Если словес-
ные описания сочетать с методом тактильного 
показа, незрячие ученики точнее воспримут 
доводимую до них информацию. Суть метода 
заключается в следующем: рука ученика, лежа-
щая на руке педагога, ощущает все нюансы про-
изводимых движений; либо педагог направляет 
руку ученика, организуя ее действия соответ-
ствующим образом.

Педагог. Доводы моего собеседника пред-
ставляются весьма убедительными, особенно 
учитывая то, что они подкреплены собствен-
ным исполнительским опытом незрячего пиа-
ниста. Однако позволю себе высказать некото-
рые соображения.

Слуховой показ, словесные характеристи-
ки исполнительского приема —  безусловно, 
чрезвычайно важные составляющие педаго-
гической работы с незрячими исполнителями. 
(Не случайно я рассматриваю только две по-
зиции из перечисленных, поскольку, по моим 
наблюдениям, тактильный показ, широко ис-
пользуемый на практике, недостаточно эффек-
тивен — рука ученика, пассивно лежащая на 
руке педагога, не воспринимает в ощущении 
волевого импульса определенный прием, давая 
ему только общее представление об амплитуде 
и направлении движения) 

Однако следует помнить о том, что данные 
методы работы являются лишь средством до-
стижения главной педагогической задачи в 
процессе формирования у невидящего пиани-
ста движенческой выразительности и целесоо-
бразности — открыть дорогу к поиску индиви-
дуальных приемов игры, присущих ему одному. 
Впрочем, такую же цель преследуют и педагоги, 
работающие в «обычных» фортепианных клас-
сах, ученики которых обладают значительно 
бàльшими возможностями — развитой пласти-
кой движений, визуально полученными пред-
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ставлениями о разнообразии эмоционального 
содержания жеста. Невидящим исполнителям 
присуща скованность, ибо им недоступны впе-
чатления выразительности движения. 

Словесные характеристики приема игры не 
всегда помогают достичь желаемого результата: 
с одной стороны, понятные слепому музыкан-
ту определения (например, тяжелый, легкий, 
острый и т.д.) нередко не вызывают у него ас-
социаций с разнообразными типами вырази-
тельных исполнительских движений; с другой 
стороны, существуют понятия (грациозный, 
плавный, летящий и проч.), которые не несут 
для него никакой смысловой нагрузки. 

Невозможно отрицать ценность слухового 
педагогического показа, учитывающего при-
вычку острой реакции невидящего человека на 
мельчайшие звуковые детали, на основе которой 
слепой исполнитель «организует работу своего 
двигательного исполнительского аппарата по 
принципу: от эффекта воспроизводимого зву-
ка — к необходимому движению» [1]. Однако 
и здесь возникает проблема отсутствия пред-
ставлений о пластической выразительности в 
целом и ее координации со звукоизвлечением. 
(Нужно оговориться, что речь здесь идет о сле-
пых от рождения; позже ослепшие — пусть даже 
в раннем возрасте — хранят в памяти сформи-
рованные пластические навыки, помогающие в 
работе над освоением приемов игры ориентиро-
ваться, в основном, на слуховой показ.) Следует 
признать, что объективность данной ситуации в 
отношении невидящего исполнителя не позво-
ляет сделать окончательных выводов: с каждым 
новым учеником проблема решается заново. 

Один из практических методов нашей рабо-
ты — своеобразная систематизация двигатель-
ных «выражений» по их характерным внешним 
признакам. (Мы отдаем себе отчет в том, что 
попытки «системного анализа» живого испол-
нения заранее обречены на обвинения в форма-
лизме и теоретическом абстрагировании. Одна-
ко далеко не всегда художественная интуиция 
может быть единственным средством достиже-
ния цели.) В основу метода положен принцип 
своеобразного перевода понятий на другой 
язык, в данном случае — язык исполнительских 
приемов и жестов. Ученику предлагается «пе-
ревести» определенную характеристику музы-
кального материала на жестовый язык. 

Другими словами, совместными усилиями 
незрячего ученика и педагога определяется круг 
движений, свойственный соответствующей об-
ласти эмоциональной выразительности. Для 
того чтобы «смириться» с известной абстрак-
тностью подобного подхода, следует понять, 

что слепой исполнитель не знает, насколько 
тесно пластика движения руки связана с харак-
тером звучащего образа, хотя отчасти может 
интуитивно представлять это. Работа предпо-
лагает использование не отвлеченных упраж-
нений, а изучаемого в классе репертуара. Тем 
самым внимание фиксируется и на особенно-
стях исполнительских приемов, свойственных 
стилю фортепианного письма композитора. По 
мере профессионального роста арсенал дви-
женческих навыков невидящего исполнителя 
расширяется; понимание неразрывных связей в 
исполнительстве между технической и эмоцио-
нальной направленностью движения переходит 
в разряд привычных действий. 

Таким образом, ученик, имеющий общие 
представления о соответствии выразительного 
содержания жеста и приема звукоизвлечения 
стоящей эмоционально-художественной зада-
че, способен более детально дифференцировать 
собственные ощущения, что стимулирует пои-
ски индивидуального творческого подхода. 

ПРЕОДОЛЕНИЕ ОСОБЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ

Ассистент. Пожалуй, самый сложный вид 
технических трудностей для незрячего испол-
нителя — скачки. Преподаватели, стремящиеся 
избегать произведений с таким видом техники, 
тормозят процесс обучения, нередко опасаясь 
требовать от ученика отрывать руку от клави-
атуры и производить дугообразные движения 
при переносе рук на большие расстояния. 

Для того чтобы включить в набор пианисти-
ческих навыков незрячего пианиста прием ду-
гообразного движения, можно воспользоваться 
специальными упражнениями. Например: ле-
вая рука переносится на значительное расстоя-
ние вправо над правой рукой. В этом случае пи-
анисту потребуется достаточно высоко поднять 
над клавиатурой левую руку для того, чтобы из-
бежать соприкосновения с правой. Упражнение 
следует повторить и в обратном направлении. 
При переносе рук нужно следить, чтобы кисть 
оставалась максимально свободной. 

В фортепианной литературе нередко встре-
чаются случаи, когда фактурное изложение 
представлено чередованием баса и аккорда в 
левой руке. При перемещении пальцы долж-
ны быть готовы к аккорду и зафиксированы в 
нужном расположении. Ориентиром здесь вы-
ступают первый либо другие свободные паль-
цы левой руки. Желательно, чтобы при взятии 
баса ладонь оставалась открытой — это помо-
жет найти, как минимум, нижний звук аккорда. 
Найдя местоположение определенного звука 
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аккорда, следует (если это необходимо) очень 
быстрым и легким движением подменить паль-
цы, позволив руке занять нужную позицию. 

Основной заботой невидящего исполнителя 
на начальном этапе работы над скачками яв-
ляется поиск так называемых промежуточных 
опорных точек. Имеются в виду те клавиши, 
беззвучное прикосновение к которым помога-
ет точнее определить расстояние до конечной 
цели. Выбор подобных ориентиров сугубо ин-
дивидуален и зависит от особенностей строе-
ния руки пианиста. Как правило, на этих опор-
ных точках происходит подмена пальцев. Чаще 
всего при скачках на значительные расстояния 
используется подмена первого пальца на пя-
тый или, наоборот — в зависимости от направ-
ления движения. Если расстояние небольшое 
(в пределах или чуть больше октавы), можно 
обойтись без подмен. В этих случаях ощущение 
выбранной промежуточной точки помогает до-
тянуться до нужной клавиши при помощи ки-
стевого движения.

В целом, работая над перемещением рук на 
более или менее значительные расстояния, не-
зрячему пианисту следует помнить о некото-
рых важных, по нашему мнению, моментах: 

– открытая ладонь помогает ориентиро-
ваться на большем участке клавиатурного про-
странства; 

– внимание нужно концентрировать не 
только на исполняемом материале — в вооб-
ражении следует охватывать всю картину, не 
упуская подробностей расположения соседних 
клавиш и выбранных опорных точек; 

– используя в работе медленное проигрыва-
ние, нужно точно осознавать расстояние между 
клавишами. 

Нотный материал, в котором применяет-
ся перекрещивание рук, неизменно вызывает 
у незрячего исполнителя чувство дискомфор-
та. Музыкант, не имеющий проблем со зрени-
ем, способен визуально оценить ситуацию с 
нестандартным фактурным расположением. 
В нашем случае пианист теряет привычное про-
странственное ощущение клавиатуры и может 
быть совершенно «выбит из колеи». Для об-
легчения данной трудности можно предложить 
воспользоваться следующим приемом: изменив 
октаву в расположении рук, сначала привы-
кнуть к материалу, осваивая эпизод обычным 
способом, только затем переходить к перекре-
щиванию. Кроме того, уверенности придаст 
легкое касание пятым пальцем перемещаемой 
руки внешней стороны ладони статичной руки, 
что послужит дополнительным ориентиром в 
«измерении» расстояния.

Значительную трудность для исполнителей 
с ограниченными возможностями зрения пред-
ставляет октавная техника. Необходимо искать 
целесообразные приемы игры и рациональные 
варианты работы, которые могут обеспечить 
непринужденную, точную, достаточно беглую 
игру, не вызывающую утомления. Остановим-
ся на моментах, позволяющих невидящему пиа-
нисту приспособиться к исполнению этого вида 
технических трудностей. Взять октаву значит 
охватить пальцами крайние клавиши, между 
которыми она заключена. 

Ногтевые фаланги первого и пятого паль-
цев при этом слегка сгибаются, пясть образует 
свод устойчивой формы. Погружение в октаву 
предполагает свободное движение руки сверху. 
Средние пальцы обычно рекомендуют сгибать 
или, наоборот, распрямлять. Причем наблюде-
ния игры виртуозов свидетельствуют о возмож-
ности высоких достижений и в том, и в другом 
случаях. В ситуации с музыкантами, имеющими 
ограниченное зрение, средние пальцы должны 
обязательно участвовать в процессе игры. Сво-
бодные от исполнения пальцы контролируют 
расстояние между клавишами, давая возмож-
ность невидящему исполнителю реально осоз-
нать местоположение октавы. Особое внимание 
следует обращать на необходимое ощущение 
легкости, чуткости и собранности пальцев, так 
как излишний размах и напряженность могут 
помешать хорошему «обзору». 

Педагог. Переносы рук на значительные 
расстояния в быстром темпе (скачки) пред-
ставляют для пианистов особую трудность. Об-
ратимся к мнению С. Е. Фейнберга, который, 
анализируя особенности позиционной игры, 
писал: «Существует два противоположных 
суждения о способах переноса руки в новую по-
зицию. Первый принцип требует от пианиста, 
чтобы при перемещении руки в новую позицию 
палец достигал нужной клавиши в последнее 
мгновение. Другая школа считает необходи-
мым предварительное занятие рукой позиции, 
чтобы дать ей возможность организоваться для 
последующего исполнения. Первый способ 
приводит к широким затяжным движениям. 
Неудобство заключается в том, что движение 
руки, предваряющее игру на новой позиции, 
сочетается с молниеносным началом исполне-
ния <…>. Поэтому начало исполнения в новом 
регистре часто страдает неточностью и несо-
бранностью. <…> Другой способ практичнее и 
дает лучшие результаты <…>. Его можно было 
бы формулировать так: это — принцип заранее 
занятой позиции. Он исключает длинные дуго-
вые линии, заменяя их короткими переносами, 
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дающими возможность пианисту подготовить 
себя к дальнейшей игре» [6]. При решении на 
занятиях с невидящими учениками проблемы 
переноса рук на более или менее значительные 
расстояния ставятся следующие задачи: 

– представить нужную клавишу; осознать 
кратчайшее расстояние между нотами скачка; 

– подготовить руку, приведя ее в положение, 
нужное для дальнейшей игры.

Указанные описания этапов выполнения тех-
нического приема достаточно точно отражают 
основные принципы позиционной техники. Сле-
пой исполнитель постоянно вынужден думать 
«на ход вперед», ибо любая неподготовленность 
может плачевным образом сказаться на резуль-
тате игры. И в этом смысле разумная расчетли-
вость исполнения, основанного именно на смене 
позиций, должна стать для него основополага-
ющей целью в достижении точной и безупреч-
ной игры. Дополнительным гарантом точности 
при перемещении рук для невидящего пианиста 
служат так называемые промежуточные опор-
ные точки — легкие касания выпуклых черных 
клавиш. Этот прием в данном случае необходим, 
хотя слово «опорная» (точка) следовало бы, на 
мой взгляд, заменить на более соответствующее 
назначению — «контролирующая».

Следует заметить, что слепые пианисты, в 
отличие от большинства зрячих коллег, в работе 
над скачками как сложными техническими эле-
ментами проявляют склонность (быть может, 
вынужденную) к их глубокому методическому 
анализу. Как бы парадоксально это ни звуча-
ло, но, по моим педагогическим наблюдениям, 
именно слепые студенты значительно быстрее 
добиваются положительных результатов в ос-
воении скачков, что лишний раз подтвержда-
ет преимущество осмысленных занятий перед 
механическим заучиванием, до сих пор весьма 
распространенным. 

Использование техники «заранее занятой 
позиции» является весьма перспективным не 
только для скачков и арпеджио, которые пред-
полагают в той или иной степени значительные 
расстояния между клавишами, но и для других 
технических формул. Так, при исполнении гам-
мообразных и фигурационных пассажей в мо-
мент подкладывания первого пальца у слепых, 
не имеющих возможности визуально контро-
лировать прием, нередко возникает достаточно 
резкий поворот кисти, прерывающий дальней-
шее движение. В этой ситуации смена позиций, 
не подразумевающая слитного легато, может 
помочь решить возникшую проблему. Удобная 
аппликатура облегчит момент быстрого пере-
мещения руки при смене позиций.

Таким образом, следует признать, что 
«принцип заранее занятой позиции», которому 
отдает предпочтение С. Е. Фейнберг, для не-
видящего пианиста является единственно воз-
можным способом достижения технической 
свободы и чистоты исполнения. Не будет пре-
увеличением сказать, что только позиционная 
игра может снять то напряжение в освоении 
технических трудностей, которое возникает в 
результате отсутствия визуального контакта с 
клавиатурой. 

Учитывая принципиальную важность по-
зиционной игры для профессионального ста-
новления пианиста с проблемами зрения, 
очень важно на самом раннем этапе обучения 
уделять особое внимание формированию его 
исполнительского мышления. Скольких ис-
полнительских проблем можно будет избе-
жать в дальнейшем! 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

За пределами данной статьи остается еще 
много вопросов, связанных с особенностями 
обучения фортепианной игре невидящих ис-
полнителей. Среди них — проблемы психо-
логического характера, тормозящие развитие 
эмоциональной сферы, воспитание штриховой 
культуры, связанное с использованием тонких 
осязательных анализаторов и проч. Авторы на-
деются, что в процессе дальнейшей совместной 
творческой деятельности им удастся продол-
жить работу в этом направлении.
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Термин «туше» (от франц. toucher — тро-
гать, касаться) в методике игры на фортепиано 
используется для уточнения способа прикос-
новения пальца к клавише инструмента при 
извлечении звука. На первый взгляд, момент со-
прикосновения вполне материален: к клавише 
можно прикасаться самыми разными движени-
ями — от резкого и легчайшего до тяжелейшего, 
мощного, гладить ее или давить, вкладывать в 
палец вес тела или совсем не делать этого. 

При взаимодействии с фортепиано можно 
думать о том, какое движение совершает палец, 
как он замахивается, с какой силой опускается, 
каким образом нажимает на клавишу и как от-
пускает ее. Одновременно можно обдумывать, 
какие действия производит с педалью форте-
пиано нога. А можно вообще не думать, а лишь 
переживать, когда «туше» не получается удов-
летворительным. Однако если подойти к реше-
нию проблемы не только с материальной сторо-
ны, что мы и предлагаем сделать, обнаружится 
совсем иной путь извлечения желаемого звука.

В 1830 году Фредерик Калькбреннер писал 
об этом в своем руководстве, посвященном об-
учению игре на фортепиано: «Способ нажимать 
клавишу должен бесконечно видоизменяться: 
в зависимости от различных чувств, которые 
хотят передать; клавишу нужно то ласкать, то 
набрасываться на нее, подобно льву, овладева-
ющему добычей. Однако, извлекая из инстру-
мента столько звука, сколько он в состоянии 
дать, нужно весьма остерегаться ударять по 
нему, ибо на рояле нужно играть, а не боксиро-
вать» [цит. по: 4, 42–43].

Во все времена музыканты мечтали не про-
сто извлекать красивые, живые, выразительные 
звуки, а воплощать в каждом звуке фортепиа-
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ТАЙНЫ ФОРТЕПИАННОГО «ТУШЕ»

но собственный творческий замысел, каждый 
раз иной, абсолютно индивидуальный. Иоганн 
Гуммель отмечал необходимость «хорошо рас-
считанного давления». Сигизмунд Тальберг 
употреблял прилагательное «теплое» к сло-
ву «нажатие», предлагая в отдельных случаях 
«месить» или «выжимать» клавиатуру. Теодор 
Куллак считал, что палец должен прикасаться к 
клавише любовно — так, «как если бы он хотел 
получить отпечаток в воске». Ферруччо Бузони 
огромное внимание уделял «поющему» звуку. 
Генрих Гермер требовал следить, «насколько 
меняется звуковая окраска отдельного звука 
в зависимости от способа, каким он взят», то 
есть, как и какие возможности тела при этом 
использованы [см.: там же, 43–44]. Называя 
звук красивым, никто не помышлял сводить 
все к общему знаменателю. Красота — явление 
многообразное, стремящееся раскрыться в яро-
сти и в печали, в стремительном движении и в 
плавном покачивании… Везде.

О беспредельности возможностей в разно-
образном окрашивании каждого извлекаемого 
из фортепиано звука писал известный фор-
тепианный педагог Карл Адольф Мартинсен, 
автор книги «Индивидуальная фортепианная 
техника на основе звукотворческой воли», соз-
датель двух совершенно необычных терминов 
в методике фортепианной игры — «звукотвор-
ческая воля» и «демония хотения» [4]. Именно 
они помогут нам разобраться в проблемах, не-
посредственно связанных с «туше».

Различные фортепианные школы, при всех 
отличиях требований, сводятся к одинаковой 
анатомической и физической базе в отношении 
пианистического аппарата. При этом не следует 
забывать, что одной из серьезнейших проблем 
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развития фортепианной техники (независимо 
от пропагандирующей ее фортепианной шко-
лы) становятся заболевания рук вследствие 
«неправильностей», возникающих в результате 
несоответствия возможностей человека и по-
ставленных перед ним задач.

Анатомически человеку наиболее удобна 
классическая фортепианная техника, безопас-
ная и полезная во всех отношениях — она учит 
правильно распределять нагрузку на мышцы 
и связки и приучает кончик пальца пианиста 
спокойно, без травм выдерживать энергичное 
давление, по меньшей мере, половины веса тела 
взрослого человека.

Хороший педагог фортепиано ставит уче-
нику руки примерно следующим образом: игра 
происходит строгими движениями  круглого 
пальца, поднимающегося перед опусканием, не 
дергающего и одновременно не сковывающего 
пясть и запястье1, которые, в свою очередь, мяг-
ко, но уверенно держат форму «яйца». Именно 
такой способ дает наибольшую возможность 
мельчайших различий в прикосновении пальца 
к клавише, а позднее — в присоединении веса 
тела к давлению на клавишу кончиком пальца 
и, как результат — свободу выбора «туше», раз-
умного именно с физической точки зрения.

Подобное умение воспитывается исклю-
чительно классической техникой, тогда как 
романтическая (с более прямыми пальцами, 
подвижной кистью и любой посадкой) в слу-
чае нужды в сильном ударе по клавише может 
дать как минимум два отрицательных резуль-
тата. Во-первых, может возникнуть «грязь», так 
как палец не приучен к точному и энергично-
му попаданию, он приминается либо ложится 
наискось. Во-вторых, могут появиться слиш-
ком большое напряжение из-за поставленной 
непривычной задачи и даже боль, приводящая 
к зажимам, узлам и переигранным рукам.

Ни в коем случае предыдущий «пассаж» не 
отрицает замечательных звуковых и вырази-
тельных возможностей романтической фор-
тепианной техники. Мы лишь подчеркиваем 
необходимость помнить о пользе навыков клас-
сической техники и приучать себя к тому, чтобы 
весь пианистический аппарат с самого начала 
обучения (либо с начала работы над произведе-
нием) был задействован правильно.

Перед нами стоит задача прояснить весь про-
цесс «туше» от замысла звучания до реализации, 

включающий не только физический и физиоло-
гический процессы, которые начинаются с под-
нятия рук над клавиатурой, не только психоло-
гическое действие, когда мы думаем о «туше» и 
переживаем за его качество, но и все, происходя-
щее внутри явления, называемого «туше» — мо-
мент за моментом или одновременно. Пианист 
обязан знать это для того, чтобы сделать все не-
обходимое для извлечения желаемого звука, 
иначе «туше» будет некачественным или «мерт-
вым». Музыкант должен знать свои професси-
ональные возможности, а в его мечтах должен 
присутствовать хотя бы намек на их достижение.

Нам важно понять, что в процессе звукоиз-
влечения является руководящим — контроль 
разума или эмоции. Каким может быть взаимо-
действие пианиста с роялем — техническим или 
основанным на чувствах? И конечно, хотелось 
бы прояснить, как образуется связь «туше» 
с желанием пианиста, каким образом его жела-
ние создает особое прикосновение пальца к кла-
више, имея целью извлечь звук определенного 
качества. Это происходит бессознательно или 
осознанно? К какой категории принадлежит 
«туше» — к технической или художественной? 
А, может, и к обеим? Тогда что тут первично? 
Столько вопросов… Хотя в последнем случае 
ответ как будто лежит на поверхности: палец – 
клавиша… Все выглядит вполне материальным, 
о чем и было сказано в начале статьи.

Однако не будем забывать, что пианист, как 
правило, не просто опускает палец на клавишу, 
но желает извлечь определенный звук. «Хотеть» 
есть простейшая, по большей части, неосозна-
ваемая человеком эмоция, которая почти всегда 
присутствует в нашем существовании. Извест-
ный ученый-психолог Уильям Джеймс, автор 
одной из теорий происхождения эмоций, в пре-
дисловии к своей книге «Психология» с уверен-
ностью отмечает: «…Все психические явления 
как таковые, даже чисто мыслительные про-
цессы и чувствования по вызываемым ими ре-
зультатам суть двигатели» [2, 4]. Чувствование, 
по Джеймсу, является обобщающим словом, 
подразумевающим различные варианты: ощу-
щение, эмоцию, настроение, состояние пережи-
вание. Ну и, конечно, само чувство. Исходя из 
его высказывания, мы можем заключить: любое 
ощущение и иные виды психических явлений 
становятся в нашей жизни двигателями мель-
чайших, незаметных, но все же процессов. По-
хоже, что мысль появляется после ощущения, 
например, от впечатления. Вместе с ощущени-
ем одновременно возникает эмоциональная ре-
акция на него. Лишь потом — мысль. Тем более, 
что она должна еще сформироваться…

1 Кисть руки человека делится на три фрагмента: 
пальцы (14 костей), пясть (5 костей) и запястье (8 ко-
стей). Пясть — средняя часть кисти руки, запястье — 
ближняя к локтевой и лучевой кистям предплечья. 
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Всестороннее изучение взаимосвязи ощу-
щения, мысли и дальнейшего действия приве-
ло к возникновению такого научного явления, 
как «идеомоторика»2. В нашей стране идеомо-
торной проблематикой начали заниматься еще 
в начале XX века П. Ф. Лесгафт, Н. А. Берн-
штейн, И. П. Павлов, И. М. Сеченов, П. К. Ано-
хин, А. Н. Леонтьев и другие. Вопросами авто-
матизации рефлекторных движений у актеров 
интересовался К. С. Станиславский. В наше 
время идеомоторика находится в сфере науч-
ных интересов доктора психологических наук 
Л. Л. Бочкарева, президента Ассоциации музы-
кальных психологов, доктора педагогических 
наук профессора психологии В. И. Петруши-
на, доктора психологических наук профессора 
Ю. А. Цагарелли. Ученые исследуют не только 
музыкальную специфику, но и спортивную, 
а также другие виды идеомоторики (автома-
тические письмо и рисование), поскольку ка-
чество любого движения человека зависит от 
внимательного отслеживания профессионалом 
(и не профессионалом) собственного внутрен-
него физиологического процесса.

Идеомоторика как образное представление 
человеком собственного, еще не состоявшего-
ся движения изучает связь между ощущением, 
мыслью о дальнейшем движении, воображением 
в мельчайших деталях этого движения как идеи 
и, возможно (но не обязательно), воплощением 
ранее сфантазированного процесса на практике…

Кроме идеомоторной взаимозависимости, 
мы должны учитывать следующий момент: 
любому нашему действию или размышлению 
предшествует (кроме ощущения) психический 
толчок, импульс. Вот как К. А. Мартинсен опи-
сывает процесс игры пианиста по нотам: «… им-
пульс должен идти первично из зрительной 
сферы в моторику. По-видимому, <…> мото-
рика “запускается” очень даже интенсивными, 
заранее вспыхивающими звуковыми образами 
звукотворческой воли <…> Хороший исполни-
тель прокладывает при игре с листа первичный 
путь от зрительной сферы в область моторики 
через звукотворческую волю» [4, 155].

Эмоция хотения и есть этот импульс. Все на-
чинается с нее: думая о произведении, пианист 
вспоминает различные звучания, представля-
ет картины и образы, способные помочь ему 
в работе. Причем вспоминает, не просто рас-
слабившись и получая удовольствие — он на-
прягается психически, стараясь восстановить 
эмоциональное впечатление, полученное в мо-

мент, ушедший из реальной действительности, 
но сохраненный в памяти. Более того, пианист 
заново переживает его, дополнительно окраши-
вая образ новыми оттенками, которые с тех пор 
научился воспринимать и воссоздавать.

Вспомнив свои ощущения и переживания, 
пианист, естественно, хочет попробовать их 
овеществить. Каким же образом он это делает? 
Когда палец поднимается, пианист уже должен 
слышать внутри себя звук, о котором мечтает. 
А еще — ощущение приближающейся эйфо-
рии… Мы испытываем ее, мгновенно отгоражи-
ваясь от окружающего… Теперь можно попро-
бовать извлечь желаемый звук. Может быть, 
получится, а, может, нет. «Раз…», — нет, не так. 
«Еще раз…», — теперь уже лучше, но все же не 
совсем то. И так всю жизнь.

Мартинсен в своей книге утверждает, что до-
стичь извлечения задуманного звука становится 
возможным в случае соединения интенсивного 
напряжения психического состояния пианиста и 
столь же сильного физического напряжения его 
игрового аппарата. Он называет подобное состо-
яние особым видом физиологической установ-
ки. Важно разобраться в смысле данной форму-
лировки, так как при использовании именного 
этого вида физиологической установки возника-
ет связь «туше» с желанием музыканта. И тогда 
его желание, индивидуальная психика, личная 
сила воли помогают создать особое прикоснове-
ние пальца к клавише, особое «туше».

Пояснение Мартинсена по данному вопро-
су выглядит достаточно просто: нужное «туше» 
без особых проблем достигается путем синтеза 
рационального и иррационального начал. Не-
обходимо всего лишь свести эти начала воеди-
но, так как без этого не возникнет необходимого 
единства техники и художественного взгляда 
на мир и творчество.

Настоящий идеалист, Мартинсен верит в 
мощь иррационального, то есть в «звукотворче-
скую волю», активность слуха музыканта, силу 
его воображения: «…иррациональное на деле 
торжествует над всяким расчетом <…> рычаж-
ный механизм рояля, при чисто внешнем разбо-
ре кажущийся совершенно механически скон-
струированным, в действительности является 
чудесным созданием человеческого духа, спо-
собным под давлением звукотворческой воли 
реализовать до последних тонкостей и в точном 
соответствии с задуманным то, что рождено ее 
совершенно индивидуальной звуковой инту-
ицией» [4, 89]. Роль психологии здесь совер-
шенно очевидна: одно только словосочетание 
«звукотворческая воля» уже подтверждает это. 
Слово «воля» — вполне привычное. Но столь 

2 Идеомоторика — представление о движении, как 
если бы оно выполнялось реально.
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же привычно для нас и то, что оно принадлежит 
к сфере психологии и психики.

Воля к звукоизвлечению, которую Мартин-
сен называет «звукотворческой», состоит из 
шести элементов:

– «звуковысотная воля», когда музыкант 
хочет звук и слышит его высоту в своем созна-
нии (абсолютный слух), либо он должен иметь 
отправную точку для точной высоты (относи-
тельный слух);

– «звукотембровая воля», дающая красоч-
ность, специфику каждому звуку; если отсут-
ствие абсолютного слуха не помешает стать 
мастером при остальных данных, отсутствие 
«звукотембровой воли станет преградой к до-
стижению мастерства;

– «линиеволя» — музыкальное явление, об-
разуемое из первых двух элементов;

– «ритмоволя», воля к форме (дитя компо-
зитора);

– «формирующая воля» (дитя исполнителя).
Любая воля всегда индивидуальная. Если 

мы будем рассматривать коллективную волю, 
то обнаружим два варианта: либо у коллектива 
есть предводитель (и все подчиняются его ин-
дивидуальной воле), либо коллектив неверо-
ятно един в своих желаниях, а потому его воля 
столь же едина, сколько индивидуальна. Нам 
такой вариант не потребуется, ведь пианист 
даже в коллективе всегда один. Нет, неправиль-
но. Он один наедине с роялем. И он, и его воля 
всегда находятся в поиске «туше».

Для достижения нужного «туше» пианист 
использует не все шесть элементов. Важны-
ми являются три первых: а) звуковысотная 
воля — пианист хочет извлечь воображаемый 
звук; б) звукотембровая воля — пианист хочет 
достичь определенного тембра звука; в) лини-
еволя — пианист хочет соединить звуки и не-
прерывную линию. Причем хочет он упорно, 
будучи готов в достижении результатов как на 
реальное, так и нереальное.

Невероятно трудно соединить материаль-
ное и идеальное. Точка, в которой они сойдут-
ся, когда художник признает рациональность 
и важность техники наряду с иррациональ-
ностью способов воплощения творческого 
замысла, почти иллюзорна. Как пишет Мар-
тинсен, ссылаясь на книгу Ганса Файхингера 
«Философия “как если бы”», эта иллюзорная 
точка есть «то, что на современном научном 
языке обозначается словом фикция <…> По-
всюду, где мышление не может больше про-
двигаться по прямому пути, оно сворачивает 
на обходной путь, на дорожку фикции, чтобы 
все же достичь цели» [4, 63].

После всего сказанного мы уже не имеем 
права называть процесс извлечения звука ре-
алистическим, однако, все, что говорится об 
этом процессе, реально достижимо. Жизнен-
ность данной идеи подтверждает многолетняя 
и многотрудная работа с актерами К. С. Стани-
славского, в которой немалое место в наиболее 
точном воплощении в роль занимает словосо-
четание «если бы»: «Слово “если бы” — толкач, 
возбудитель нашей внутренней творческой ак-
тивности…» [6, 98]. 

Пианисту, как и актеру, нужно чувствовать 
образ, живущий в музыкальном произведении, 
переживать его элементы, уметь «поймать» со-
ответствующее эмоциональное состояние. Это 
напрямую связано с извлечением звука — без 
нужного «туше», без достижения необходимо-
го звучания пианисту не удастся продвинуть-
ся дальне в яркости образов музыкального 
полотна. К тому же, музыканту хочется найти 
естественную динамику и правильную педаль, 
чтобы получить желанный результат, хочется, 
чтобы мелодия запела…

Чтобы запела мелодия, необходимо владеть 
искусством протягивания звуков legato. Для 
совершения этого действия, в котором объ-
единены «туше» и «линиеволя», вновь потре-
буются желание и эмоциональное напряже-
ние. Волевое усилие для достижения bel canto 
нужно немалое — эмоциональное напряжение 
поначалу даже может вызвать почти болезнен-
ные ощущения.

Становятся понятными составляющие осо-
бого вида физиологической установки, дающей 
возможность достичь определенного «туше»: пи-
анист должен соединить беспредельное желание 
и огромное волевое усилие с правильным свобод-
ным прикосновением, когда действительно ирра-
циональным в извлечении звука остается лишь 
содержание самого желания — мечты о звуке.

Теперь, достаточно полно представляя весь 
комплекс работы пианиста над «туше», мы мо-
жем осознать, что такое «демония хотения» и 
какова ее роль в звукоизвлечении. «Туше» как 
музыкальный термин трактуется двояко. Один 
вариант мы вполне основательно разобрали — 
он, скорее, технический, поскольку учитывает 
различные движения и состояния пальца при 
взаимодействии с клавишей. Другой вариант 
трактовки — художественный. Словом «туше» 
определяют качество прикосновения пианиста 
к роялю, в определенной степени стиль его ис-
полнения, то есть звучание рояля. Один играет 
мягко, другой — грубо, третий — мощно, а кто-
то изящно. Что любопытно: пианисты играют 
своим «туше» одинаково на совершенно раз-
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ных инструментах (причем и на рояле, и на 
пианино).

Каким образом получается, что исполнитель 
не возит за собой по всему миру собственный 
рояль, умудряясь при этом сохранять во время 
гастролей собственный стиль? Можно попы-
таться объяснить этот феномен тщательным ре-
гулированием физической стороны, подбором 
других прикосновений, однако, подобного не на-
блюдается. На практике пианист не занимается 
рассуждениями и сложным самоанализом — он 
просто эмоционально «извлекает» из инстру-
мента своё, вымечтанное. А поскольку, как писал 
С. Л. Рубинштейн, «…эмоция в себе самой заклю-
чает влечение, желание, стремление, направлен-
ное к предмету или от него» [1, 293], «демония 
хотения» по мере сил помогает музыканту. 

Если эмоции достаточно сильны, внутри 
«туше» — в его невероятно кратком и сложном 
рабочем процессе — мечта пианиста о прекрас-
ном звуке превращается в реальность практиче-
ски на любом инструменте. И все же главным 

остается качество самой мечты, «как если бы» 
уже реализованной нашим слухом.
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А. В. Осинцева 

СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД 
К НЕКОТОРЫМ ТРАДИЦИОННЫМ ФОРМАМ РАБОТЫ

ПО КУРСУ «МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Колледж культуры ежегодно набирает спо-
собных учащихся на различные творческие 
специальности, в том числе на «Музыкальное 
звукооператорское мастерство». Поскольку 
в колледж они поступают, в основном, без спе-
циального музыкального образования, мне как 
преподавателю дисциплины «Музыкальная 
литература» приходится преодолевать опреде-
ленные трудности, связанные с восприятием 
современными молодыми людьми классиче-
ской музыки.

Проблема состоит в том, что слуховые 
представления поступающих о классическом 
музыкальном искусстве, по большей части, 
весьма отрывисты и хаотичны. Это вполне 
объяснимо. Акустическая среда современного 
мегаполиса, к сожалению, предоставляет ми-
нимум возможностей для приобретения слу-
хового опыта в отношении классической му-

зыки. Звуковая атмосфера города наполняется 
классикой, например, через ее использование 
в рекламных клипах, в качестве рингтонов мо-
бильных телефонов, в саундтреках к фильмам, 
в некоторых композициях диджейского твор-
чества и проч. Подобное слуховое приобщение 
к классике не дает истинного системного пред-
ставления о ней.

Знание классики, понимание стилевых осо-
бенностей произведения есть необходимая 
профессиональная «опция» специалиста-зву-
кооператора. На занятиях по музыкальной ли-
тературе происходит знакомство с композито-
рами, их творческим наследием. Обязательным 
условием является слушание классических ше-
девров. Однако их восприятие не всем дается 
легко. Классика требует слухового внимания, 
интеллектуального погружения и эмоциональ-
ной сосредоточенности. Реалии сегодняшнего 
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дня показывают, что вдумчивость и внутренняя 
концентрация у многих современных людей 
оказываются весьма дефицитными. Поэтому на 
занятиях по музыкальной литературе, особенно 
в первый год обучения, ставится задача не толь-
ко научить слушать и слышать, но пробудить и 
поддержать интерес к классической музыке.

Способ подачи музыкального материала 
является одной из важных методических за-
дач, направленных на поддержание интереса 
к мировому классическому музыкальному на-
следию. Поэтому на занятиях, помимо слуша-
ния музыкального материала в традиционном 
исполнении, активно используются классиче-
ские шедевры, аранжированные в музыкаль-
ном стиле сlassical crossover (классикал крос-
совер), который представляет своеобразный 
синтез, гармоничное сочетание элементов клас-
сической музыки и поп, рок, джазовой и элек-
тронной музыки. 

Данный стиль, который обрел в последнее 
время большую популярность, вызывает стой-
кий интерес у широкого круга слушателей. 
Однако предлагаемые аранжировки не всегда 
отвечают требованиям качества. В этой связи 
на преподавателя ложится большая ответствен-
ность — ему предстоит «отделить зерна от пле-
вел», опираясь на собственный интеллектуаль-
но-слуховой опыт и художественный вкус.

Аранжировка классического сочинения, по-
мещенного в иные стилистические условия, не 
должна уродовать или «унижать» оригинал, а 
аккуратно представлять его с незнакомой сто-
роны, выявляя скрытые возможности. Это с 
одной стороны. С другой стороны, исполнение 
аранжированного произведения должно быть 
совершенным. Некоторые исполнители и авто-

ры аранжировок уже зарекомендовали себя на 
этом поприще; их исполнение стало своего рода 
эталоном качества. Среди них: Бобби МакФер-
рин (Bobby McFerrin), Дэʹвид Гарретт (David 
Garrett), ансамбли Свингл Сингерс (The Swing-
le Singers) и Терем-Квартет. Следует отметить, 
что упомянутые исполнители получили акаде-
мическое музыкальное образование.

Традиционный музыкальный материал, об-
работанный в стиле классикал кроссовер, может 
быть использован в практико-ориентирован-
ных заданиях, связанных с такими формами 
работы, как слушание музыки, сравнительный 
анализ двух версий, поисковые задания по под-
бору музыкального материала, музыкальная 
викторина и проч. Указанные формы можно 
применять и в учебной деятельности, и в само-
стоятельной работе студентов, чему современ-
ные образовательные стандарты уделяют при-
стальное внимание.

В заключение отметим, что, кроме музы-
кального материала в аудиоформате, особой 
симпатией студентов пользуются произведе-
ния в видеозаписи. Возможность одновремен-
ного прослушивания и просмотра сочинений 
также помогает вызвать и сохранить интерес 
к классической музыке.
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МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО
КАК ИСКУССТВО ИНТЕРПРЕТАЦИИ

Феномен искусства, как известно, органи-
чески связан с потребностью человека к само-
выражению духовной сущности, к утвержде-
нию высшего предназначения собственного 
«Я». В многообразии видов и форм художе-
ственно-творческой деятельности духовное 
начало тончайшими нитями соединено с При-
родой, Космосом и самим Человеком. Про-
никая в непознанные макро- и микромиры, 
внутреннюю жизнь других людей и целых на-
родов, искусство оживляет их сопереживания 
и вчувствования во все окружающее, выявляя 
потрясение прекрасным сначала в жизни, а за-
тем и в нем самом.

Музыка в Пантеоне искусств занимает осо-
бое положение. Сопряженная с глубинной 
психофизиологической реакцией организма 
на многообразие звуковой среды, окружаю-
щей все живое, она стремится воссоздавать 
гармонию мира видимого и осязаемого путем 
организованного сочетания тончайших звуко-
импульсов-образов, свидетельствующих о бес-
конечном богатстве духовной жизни Человека, 
о сокровенных чаяниях его души.

Музыке принадлежит особое место и среди 
других исполнительских искусств, утвердив-
ших в европейской культуре субстанцию худо-
жественного произведения как специфически 
выстроенного воплощения духовно значимо-
го содержания в формах, обеспечивающих его 
адекватное восприятие другими людьми — слу-
шателями и зрителями.

Специфика языка музыки — его художествен-
но-образная неоднозначность, множественность 
содержательно-выразительных возможностей 
используемых музыкально-звуковых средств 

(Л. А. Мазель) на определенной стадии раз-
вития европейского музыкального искусства 
способствовала выделению исполнения музы-
кальных произведений для слушателей в спе-
циальную отрасль деятельности музыкантов, 
ставшую одной из разновидностей художе-
ственного творчества — музыкально-исполни-
тельским искусством.

Выделение исполнительства в особый род 
музыкально-творческой деятельности потре-
бовало, с одной стороны, адекватного постиже-
ния художественных результатов творчества 
композитора как автора музыкального произ-
ведения, а с другой, оптимизации направлен-
ности процесса его воплощения на слушателя 
в акте так называемого вторичного — исполни-
тельского — творчества. Притом не сразу обна-
ружилась интегративная природа последнего, 
включавшая не только существенные элемен-
ты остальных видов музыкальной деятельно-
сти (сочинения, восприятия), но и некоторые 
важные черты других искусств, связанные 
с художественно-эстетическими закономер-
ностями. Лишь в историческом процессе, по 
мере перехода от эпохи первичного синкрезиса 
композиторского и исполнительского творче-
ства ко времени их разделения, постепенно вы-
кристаллизовывались важные интегративные 
свойства последнего.

К концу XIX века искусство музыкального 
исполнения, пройдя через длительный пери-
од преимущественного внимания к развитию 
своей инструментально-технической стороны, 
при существовании в немалой степени еще в 
двуедином творчестве авторов-исполнителей 
постепенно приближалось к новой эпохе вы-
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явления главной закономерности собственной 
деятельности — художественно-творческому 
истолкованию исполняемой музыки с учетом 
множества факторов музыкального и внемузы-
кального порядка — художественно-эстетиче-
ского, исторического и социально-культурного.

Так, на рубеже XIX–XX столетий в музы-
кальном исполнительстве определилось ин-
терпретаторское направление, поставившее в 
повестку дня ряд новых проблем общехудоже-
ственного, эстетического плана [1]. Развиваясь 
как явление социально-культурное, завоевывав-
шее все более широкое общественное призна-
ние, деятельность художников-интерпретаторов 
музыкальных произведений испытывала на себе 
сильное влияние самых различных видов худо-
жественного творчества — литературы и поэзии, 
живописи и архитектуры, особенно театра как 
искусства, синтетического по своей природе. 
Эти воздействия зримо сказывались на станов-
лении отечественной музыкально-исполнитель-
ской школы, для которой характерными были 
многочисленные связи с творчеством крупней-
ших русских писателей и поэтов, художников и 
актеров второй половины XIX столетия — золо-
того века русской художественной культуры.

Важнейшим интегрирующим фактором при 
этом стала общая гуманистическая направлен-
ность русского искусства и литературы, повли-
явшая, в частности, на склонность большинства 
композиторов к соединению музыки и слова, 
цвета и рисунка, пластики движений, шире го-
воря — драматургии поэтических образов. Все 
это отражалось на их преимущественном вни-
мании к сложным, синтетическим музыкаль-
ным жанрам — опере, балету, хору, камерно-во-
кальной лирике. Общеизвестно, сколь богато в 
этом плане творчество Глинки, Мусоргского и 
Бородина, Римского-Корсакова и Чайковского, 
Танеева, Рахманинова, Скрябина.

Благодаря тесному общению в необъятном 
пространстве художественной культуры в поле 
зрения русских композиторов (а, следователь-
но, и исполнителей) неизменно оказывались 
выдающиеся явления национальной культуры, 
составлявшие мировую славу отечественно-
го искусства: русская былина, сказка и исто-
рический эпос, шедевры Пушкина и Гоголя, 
живописные свершения Васнецова и Репина, 
скульптуры Антокольского, драматическое ис-
кусство Малого и Александринского театров, 
сценическое творчество их великих мастеров — 
М. Щепкина, М. Комиссаржевской, А. Ленско-
го и многих других выдающихся актеров.

Все это не только предопределило высо-
кий уровень отечественного музыкального ис-

полнительства в период своего возмужания 
в XIX веке, но и обусловило огромный взлет 
русской исполнительской культуры в дальней-
шем — в течение большей части века двадцато-
го. Поразительно многоплановые вершинные 
достижения отечественного исполнительства, 
получившие мировое признание, связаны 
с именами пианистов А. Рубинштейна, А. Еси-
повой, С. Рахманинова, позднее М. Юдиной, 
В. Софроницкого, Г. Нейгауза, К. Игумнова и 
других; скрипачей Л. Ауэра, его великих вос-
питанников Я. Хейфеца и М. Полякина, вио-
лончелистов К. Давыдова и В. Вержбиловича, 
певцов Ф. Шаляпина, А. Неждановой, Л. Со-
бинова, дирижера С. Кусевицкого и других, не 
менее великих артистов.

Важно отметить, что их замечательное искус-
ство формировалось, крепло и достигало апогея 
именно в пору величия русской культуры, когда 
творил Л. Толстой, симпатии общества завоевы-
вали художники-передвижники и представите-
ли «Мира искусства», когда на сценах столичных 
и провинциальных театров блистали артистиче-
ские дарования М. Ермоловой и А. Остужева, 
а К. Станиславский и В. Немирович-Данченко 
в своем Художественно-Общедоступном театре 
закладывали основы новой театральной эсте-
тики, послужившей впоследствии питательной 
почвой для других видов исполнительского ис-
кусства — музыки, в частности.

В дальнейшем эстафету мастеров, чье ис-
полнительское творчество непосредственно пи-
талось живительными соками так называемого 
Серебряного века русского искусства, активно 
приняло молодое поколение музыкантов-ис-
полнителей, воспитанных в первые десятилетия 
двадцатого века. Мировое признание российско-
го музыкального исполнительства, утверждав-
шееся благодаря их достижениям, пришлось, в 
основном, на предвоенные и послевоенные годы 
(конец 1930-х – 1950-е), когда в художественной 
жизни России и на мировой концертной эстраде 
исключительно ярко заявили о себе С. Рихтер и 
Э. Гилельс, Д. Ойстрах, Л. Коган и М. Ростро-
пович, С. Самосуд и Е. Мравинский, В. Барсо-
ва, И. Козловский, С. Лемешев и многие другие 
первоклассные исполнители.

Однако уже в следующий исторический пе-
риод развития отечественного музыкального 
исполнительства (примерно с 1960-х годов) все 
отчетливее стали обнаруживаться признаки не-
гативного характера. С течением времени все 
заметнее становился увеличивавшийся разрыв 
между виртуозно-технической оснащенностью 
и художественно-поэтической самобытностью 
молодых концертантов, завоевывавших, тем не 
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менее, лауреатские дипломы на многочислен-
ных музыкальных конкурсах самого разного 
уровня. Открыто об этом заговорили еще в кон-
це 1950-х годов, когда российская музыкальная 
общественность пыталась сделать определен-
ные выводы из итогов Первого Международ-
ного конкурса пианистов и скрипачей имени 
П. И. Чайковского (1958 г.) [4].

Исследуя причины случившегося, по на-
шему мнению, следует непредвзято оценивать 
состояние методологии, теории и методики 
преподавания музыкально-исполнительского 
искусства. Нетрудно заметить, что наиболее 
разработанными являются проблемы формиро-
вания исполнительского мастерства в довольно 
узком, инструментально-техническом понима-
нии, а также некоторые вопросы рациональной 
организации процесса работы над музыкаль-
ным произведением в практике аудиторных и 
домашних занятий.

Открытыми доселе остаются проблемы, 
относящиеся к художественно-поэтической 
стороне исполнительского искусства: вы-
разительность интонирования, выявление 
стилистических тенденций эпох сочинения 
и исполнения музыки, стиля автора, а также 
построение композиционной формы произ-
ведения, ее направленность на восприятие 
слушателей. Иными словами, недостаточно 
разработана именно та проблематика, которая 
относится к художественно-содержательной 
интерпретации исполняемого музыкального 
произведения. Притом мало изучены именно 
краеугольные для нее вопросы объективного 
и субъективного порядка, творческой реализа-
ции идеи, замысла и художественной концеп-
ции исполняемого сочинения.

Подобный круг проблем до сих пор фактиче-
ски остается за пределами собственных интере-
сов исполнительского музыкознания и его спе-
циальных отраслей — теории фортепианного, 
смычкового и других видов исполнительского 
искусства. И, конечно, он закрыт для широкой 
массы музыкантов-педагогов, ныне действую-
щих и будущих. Причиной тому был поначалу 
чисто эмпирический характер постановки этих 
проблем, ориентированный, прежде всего, на 
изучение внешней, видимой стороны игрового 
процесса и поэтому обращенный к прикладно-
му, узко методическому его осмыслению.

Вместе с тем, усиливавшаяся критика одно-
стороннего воспитания музыкантов-исполни-
телей ставила в повестку дня исследователь-
ских поисков содержания учебных курсов, 
прежде всего, проблемы единства технического 
и художественного начал в их деятельности и 

подготовке, гармоничности развития культуры 
и творческой личности музыканта. Довольно 
узкий, прикладной подход к изучению данной 
проблематики, недостаточность преемственных 
связей с формированием личностной культуры 
музыканта-исполнителя в целом поначалу пре-
пятствовали ее изучению в более широком пла-
не — духовно-нравственном, культурно-эстети-
ческом, художественном.

Впрочем, справедливости ради, следует от-
метить, что некоторые авторы трудов об испол-
нительстве, созданных еще в 1980–1990-е годы 
(А. Д. Алексеев, В. Ю. Григорьев, Н. П. Корыха-
лова, М. А. Смирнов, Г. М. Цыпин и др.), отве-
чая на запросы времени, заостряли отдельные 
проблемы, относящиеся к сказанному, которые 
требовали более широкого исследовательского 
поиска. К примеру, в работах М. М. Берлянчика 
[2, 3] были заострены вопросы разносторонней 
культуры исполнительской деятельности, ее 
системного и преемственного формирования–
развития, расширенного понимания исполни-
тельского мастерства как весьма разветвленной 
многоуровневой структуры, непременно вклю-
чающей высшие детерминанты — эстетические 
отношения, разносторонние художественные 
потребности, интересы, знания. Однако в этих 
работах художественно-эстетические и культу-
рологические аспекты изучения музыкально-
исполнительских проблем лишь намечались, 
но еще не становились предметом специаль-
ного научного исследования, а следовательно, 
не могли в необходимой мере войти в учебную 
литературу, адресованную новым поколениям 
исполнителей и педагогов.

О необходимости межвидового познания 
искусств порой убедительно говорилось в вы-
сказываниях многих видных музыкантов-ис-
полнителей прошлого и настоящего, которые 
подчеркивали, что истинно художественная, 
поэтическая сторона их деятельности в значи-
тельной мере обусловлена влиянием других ис-
кусств, соприкосновением с их образной спец-
ификой и способами воплощения в материале. 
Классическими в этом плане являются извест-
ные слова Р. Шумана о том, что «образованный 
музыкант может с такой же пользой учиться на 
рафаэлевской Мадонне, как художник на сим-
фонии Моцарта, поскольку <…> для художни-
ка стихотворение превращается в картину, му-
зыкант воплощает картину в звуки» [6].

В отечественном искусствознании послед-
них десятилетий возросло число исследова-
ний, посвященных общим вопросам художе-
ственного творчества. Среди них важное место 
заняла проблема взаимодействия и синтеза 
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искусств. В ее обсуждение активно включи-
лись не только ученые-искусствоведы, фило-
софы, эстетики, культурологи и психологи, 
но и деятели искусств (актеры, художники, 
режиссеры, музыканты). Доминантой их по-
знавательных интересов стало стремление 
приблизиться к постижению глубинной, еди-
ной для всех искусств природы поэтического 
начала, источников творческого вдохновения, 
общих духовных смыслов искусства, вопло-
щаемых в материале его различных отраслей. 
В этом плане показательны следующие прони-
цательные слова О. Мандельштама: «Поэтиче-
ская материя не имеет голоса. Она не пишется 
красками и не изъясняется словами. Она не 
имеет формы точно так же, как лишена содер-
жания по той причине, что существует лишь в 
исполнении» [цит. по: 3].

Можно заметить, что эта тенденция посте-
пенно проникает в отечественную музыкаль-
ную эстетику, музыкознание и, в известной 
мере, в теорию исполнительства, где все бо-
лее осознается: духовное воздействие музыки 
(точнее — исполняемого музыкального про-
изведения) на человека эффективно лишь в 
процессе и в результате его исполнительской 
интерпретации. Однако приходится конста-
тировать, что, несмотря на известное проясне-
ние научных приоритетов и примечательные 
высказывания крупных музыкантов, данная 
тенденция еще не послужила стимулом к раз-
носторонней разработке проблем, связанных 
с постижением природы и путей формиро-
вания образно-художественного мышления 
музыкантов-исполнителей, побудительным 
фактором внедрения идей системности ху-
дожественного образования в содержание их 
профессиональной подготовки.

Этого не произошло и в связи с созданием 
еще в 1960–1970-е годы учебных заведений но-
вого, комплексного типа — институтов, училищ 
(ныне — колледжей) и школ искусств, объеди-
нивших подготовку музыкантов, художников, 
актеров, специалистов других творческих про-
фессий. Логичным было бы считать, что именно 
в структуре подобных образовательных учреж-
дений могут быть созданы наиболее благопри-
ятные условия для реализации идеи интеграции 
искусств в профессиональном образовании как 
необходимого фактора развития продуктивного 
художественного восприятия и мышления.

Однако эти возможности до сих пор оста-
ются нереализованными в силу укоренившей-
ся практики преимущественно эмпирического 
подхода к решению проблем содержания му-
зыкального образования. Ведь еще в его на-

чальной стадии — в школе искусств — могут 
и должны быть заложены фундаментальные 
основы личностно-творческого отношения на-
чинающего музыканта к исполняемым музы-
кальным произведениям, в том числе на самом 
раннем этапе занятий при воспроизведении 
простейших песенных и танцевальных мело-
дий. Именно здесь изначально обеспечивается 
преемственность развития искусства интер-
претации не только в профессиональной под-
готовке музыкантов, но и в воспитании компе-
тентных любителей музыки.

Кроме того, в образовании современного му-
зыканта должен быть гораздо шире представ-
лен опыт крупных исполнителей-интерпрета-
торов прошлого, творивших в сравнительно 
недалекую от нас эпоху. Например, наследие 
Альфреда Корто, выдающегося французского 
пианиста первой половины прошедшего столе-
тия, включает не только записи его интерпрета-
ций шедевров фортепианной музыки, но и ряд 
теоретико-методических трудов, посвященных 
данной проблеме [см.: 5].

Словом, художественно-творческое отно-
шение к исполняемому должно быть заложено 
в самом начале обучения, когда начинающий 
музыкант играет простейшие песенные и тан-
цевальные мелодии, несложные пьесы. Здесь 
важную методологическую роль выполняет 
«исходная точка» долгого пути преемственно-
сти в профессиональной подготовке музыканта-
исполнителя, что обеспечивает фундаменталь-
ность последующих этапов его становления.
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ЕЩЕ О ТЕОРИИ ИНТЕРПРЕТАЦИИ
В МУЗЫКАЛЬНО-ИСПОЛНИТЕЛЬСКОМ ИСКУССТВЕ

Проблема порождения интерпретаторско-
го творчества музыканта-исполнителя, несо-
мненно, является едва ли не одной из самых 
насущных и, вместе с тем, наиболее сложных в 
исполнительском искусстве и педагогике музы-
кальной деятельности.

Прежде, чем непосредственно обратиться к 
осмыслению сущности и границ интерпрета-
торской деятельности исполнителя как «соав-
тора», «второго автора» или (лучше) «автора 
произведения исполнительского искусства» 
(Г. И. Гильбурд, Е. Г. Гуренко, С. Х. Раппопорт 
и др.), целесообразно выяснить, что может слу-
жить фундаментальной базой интерпретатор-
ского искусства — какие способности, мировоз-
зренческие ориентации, личностные качества, 
теоретические знания и практические навыки 
могут стимулировать и неизбывно питать эту 
сторону творческой деятельности музыканта.

Поэтому предметом изучения, прежде всего, 
должно быть само искусство музыканта-испол-
нителя, сложное строение его мастерства в един-
стве составляющих компонентов и ценностных 
качеств. Последнее часто понимают весьма од-
носторонне — лишь в качестве указания на со-
вершенное владение инструментальными игро-
выми приемами либо певческими навыками, 
виртуозной техникой. Между тем, вспоминает-
ся, что Б. В. Асафьев еще в 1926 году в связи с 
обсуждением проблем массового музыкального 
образования внушал педагогам-музыкантам, 
что «обучение игре на инструменте само по себе 
еще не означает ничего принципиально значи-
тельного» (курсив наш. — М. Б.).

Мастерство музыканта-исполнителя, с на-
шей точки зрения, представляет собой весьма 
широкое явление (и понятие), включающее 
множество компонентов — различных профес-
сиональных и личностных качеств, которые 
могут быть дифференцированы в двух осново-
полагающих комплексах — инструментально-
техническом, включающем связи со слуховой 
сферой, и образно-художественном.

В течение прошлого столетия (особенно во 
второй его половине), в силу многих обстоя-
тельств, произошел громадный рост технической 
оснащенности молодых музыкантов, обозначил-
ся своего рода приоритет виртуозного начала 

в исполнительстве. В результате, технические 
трудности многих произведений, составивших 
золотой фонд мирового музыкального искус-
ства, стали доступны многим исполнителям, в 
том числе тем, кто не обладал ни музыкальным 
дарованием, ни истинной виртуозностью соот-
ветствующего уровня. Однако подлинная вирту-
озность пианиста или скрипача предполагает не 
просто беглость пальцев, преодоление фактур-
ных трудностей, бравирование оригинальными 
приемами игры и т.д., а, главное, артистичность, 
яркость и своего рода доблестность (от лат. 
virtus — доблестный, храбрый) как неоспоримое 
эксклюзивное совершенство исполнения. Недо-
статочность этих качеств неизменно порождает 
общее впечатление унификации трактовок, бед-
ности художественного мышления у многих со-
временных исполнителей.

Правда, эти кризисные явления обозначи-
лись не сразу — поначалу их вуалировали по-
беды молодых советских пианистов и скрипа-
чей на престижных международных конкурсах 
предвоенных лет (Варшава, 1935; Брюссель, 
1937). Позже — искусство отдельных выдаю-
щихся мастеров старшего поколения (М. Юди-
ной, В. Софроницкого, Д. Ойстраха, Л. Когана, 
С. Рихтера и других), а также успехи наиболее 
талантливых воспитанников специальных му-
зыкальных школ при консерваториях.

Отставание в целом художественного нача-
ла в отечественном музыкальном исполнитель-
стве того времени ошеломляюще выявилось на 
Первом Международном конкурсе пианистов 
и скрипачей им. П. И. Чайковского (Москва, 
1958). Триумф музицирования Вэна Клай-
берна, не похожего на какие-либо образцы, и 
трудное первенство «правильного» исполнения 
московского скрипача В. Климова среди разно-
образных, часто самобытных трактовок конкур-
сантов из других стран обнаружили коренное 
отличие западной и отечественной музыкаль-
ной педагогики, практики воспитания испол-
нителей. Становилось ясным, что в зарубежном 
исполнительстве и педагогике главным явля-
лось не развитие мастерства в узкотехническом 
понимании и овладение репертуаром в его воз-
растающей трудности, а воспитание творческой 
личности исполнителя, способной раскрывать 
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замыслы авторов музыки, творчески их истол-
ковывать и воплощать в звучании, направлен-
ном на адекватное восприятие слушателей.

В послеконкурсные годы в нашем музы-
кальном сообществе возникла широкая дискус-
сия — в философии и эстетике, музыкознании и 
теории исполнительства появились концепту-
альные исследовательские труды (Г. М. Коган, 
Н. П. Корыхалова, Л. А. Мазель, О. Ф. Шуль-
пяков, автор этих строк и др.). Однако педаго-
гическая практика подготовки музыкантов как 
исполнителей-интерпретаторов трудно пере-
страивалась на иной лад, о чем, в частности, 
свидетельствовала драматическая история ряда 

последующих конкурсов им. П. И. Чайковско-
го. О том же говорят и многочисленные впечат-
ления на исполнительских конкурсах, смотрах 
и фестивалях самого разного уровня, которые в 
изобилии проводятся повсеместно и составля-
ют сегодня существеннейшую часть современ-
ной художественной жизни России.

Итак, по нашему мнению, правомерно счи-
тать, что создание теории интерпретаторского 
творчества музыканта-исполнителя находится 
ныне в начале пути, поскольку ее разработка 
может стать продуктивной только с учетом со-
временных реалий художественной жизни и на-
учной деятельности.
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и творческих мероприятиях

О МЕЖДУНАРОДНОЙ 
НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ В КОНТЕКСТЕ ДРУГИХ НАУК: 
ПАРАЛЛЕЛИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ»

20–25 апреля 2017 г. 
в Московском государственной институте музыки 

им. А. Г. Шнитке 
состоится 

Международная научная конференция 
«Искусствоведение 

в контексте других наук: 
параллели и взаимодействия». 

Проблематика конференции:
– совершенствование образования и научной ра-

боты в гуманитарной сфере (20 апреля);
– методология искусствознания и анализа в раз-

личных видах искусства (21 апреля);
– проблемы психологии и социологии искусства 

(22 апреля);
– вопросы истории и теории музыки (23 апреля);
– проблемы традиционной музыкальной культу-

ры (24 апреля);
– вопросы анализа музыкального исполнитель-

ства (25 апреля).

Адрес МГИМ им. А.Г. Шнитке:
г. Москва, ул. Маршала Соколовского, 10; 
http://www.schnitke-mgim.ru
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Антонова Ю. П., Кухаренко Е. М О специфи-
ческих особенностях работы с незрячими сту-
дентами в классе фортепиано специализиро-
ванного вуза (размышления в форме диалога)
Аннотация. Соавторство в работе над ста-

тьей обусловлено следующими соображени-
ями: видящий педагог, работающий в специ-
ализированном учебном заведении, опираясь 
на свой практический (исполнительский и пе-
дагогический) опыт, не всегда уверен в том, что 
его советы воспринимаются незрячим или 
слабовидящим учеником в той мере, на кото-
рую он рассчитывает. Ознакомление с опытом 
методического осмысления невидящим пре-
подавателем-ассистентом своей практической 
работы может служить примером необходимой 
«обратной связи». В статье предпринята по-
пытка представить различные точки зрения по 
некоторым методическим вопросам обучения 
фортепианной игре слепых и слабовидящих 
исполнителей, которые разнятся, впрочем, не 
принципиально, а лишь на уровне подходов, 
что является следствием длительной совмест-
ной творческой работы.

Ключевые слова: профессиональное музы-
кальное образование, фортепиано, невидящий 
исполнитель

Берлянчик М. М. Еще о теории интерпрета-
ции в музыкально-исполнительском искусстве
Аннотация. В краткой статье напоминается 

о возникновении проблемы интерпретаторской 
сущности искусства музыканта-исполнителя 
после Первого Международного конкурса им. 
П. И. Чайковского.

Ключевые слова: интерпретация, инстру-
ментальное мастерство, виртуозная техника, 
художественное начало 

Бернштейн Б. В школе Столярского 
Аннотация. Автор, воспитанник Одесской 

средней специальной музыкальной школы им. 
П. С. Столярского рассказывает о характерных 
чертах этого питомника выдающихся музыкан-
тов-исполнителей, их творческой судьбе и по-
рой трагической участи.

Ключевые слова: Столярский, советская 
музыкальная культура, «как ему сказать», «спе-
циальность», виртуозность, энергетический на-
пор, эмоциональность, воодушевление, борьба

Бородин Б. Б. О музыкальном компоненте 
пьес И. Ф. Анненского на античные сюжеты

Аннотация. В статье рассматривается вооб-
ражаемый музыкальный компонент в пьесах 
русского поэта Серебряного века И. Анненско-
го, созданных на античные сюжеты. Эта музы-
кальная составляющая воплощается при помо-
щи слова: в мелодии и ритме стиха, в подробных 
ремарках, регламентирующих пластические 
действия актеров. Античная традиция единства 
слова, музыки и сценического действия разви-
вается в контексте эстетики символизма.

Ключевые слова: музыка, античность, ан-
тичная трагедия, драма сатиров, синкретизм, 
символизм, Серебряный век, И. Ф. Анненский

Варламова А. В. Блестящий мастер-педагог
Аннотация. В статье освещена плодотвор-

ная деятельность Майи Ивановны Ивановой, 
одного из ведущих педагогов-пианистов Ре-
спублики Саха (Якутия). Анализируются ха-
рактерные черты ее методов преподавания — 
развития пианистической техники, культуры 
звука, осмысленной фразировки, самобытной 
интерпретации содержания исполняемых му-
зыкальных произведений.

Ключевые слова: пианист-профессионал, 
исполнительская воля, творческая самостоя-
тельность, инициативность, игровой аппарат, 
индивидуальный подход, якутская фортепиан-
ная музыка

Варламова А. В. Юнона Упхолова: грани 
творчества (к 80-летию со дня рождения)
Аннотация. В статье, приуроченной к 80-ле-

тию известной пианистки, заведующей кафе-
дрой специального фортепиано Высшей школы 
музыки Республики (Саха (Якутия), просле-
жен творческий путь Упхоловой, проанализи-
рованы разнообразные грани ее неутомимой 
деятельности.

Ключевые слова: фортепианное искусство, 
педагогика, творчество, просветительство, об-
щественная деятельность, воспитание лично-
сти, школа Упхоловой

Волкова А. А. Реалистическое воплощение 
цыганской темы в русской литературе XIX века
Аннотация. В статье рассматривается разви-

тие и трансформация образа цыганки, а также 
реалистический подход к его описанию. Такие 
писатели, как Е. А. Баратынский, И. С. Тургенев, 
Л. Н. Толстой, Н. С. Лесков, используя метод ху-
дожественного психологизма как способ переда-
чи богатства внутреннего мира героев, создают 
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гениальные образы цыганок, прочно вошедших 
в сокровищницу мировой литературы.

Ключевые слова: цыганская тема, образ цы-
ганки, романтизм, реализм, художественный 
психологизм Е. А. Баратынский, поэма «Цы-
ганка», И. С. Тургенев, рассказ «Конец Черто-
пханова», Л. Н. Толстой, пьеса «Живой труп», 
Н. С. Лесков, повесть «Очарованный стран-
ник», А. С. Пушкин, поэма «Цыгане»

Гаврилова Н. С. Мечта о звуке: тайны фор-
тепианного «туше» 
Аннотация. В статье рассматриваются про-

блемы звукоизвлечения, поиска нужного «ту-
ше», стоящие перед пианистами. Основываясь 
на достижениях научной мысли XX века, автор 
дает собственное толкование рекомендаций из-
вестного немецкого педагога К. А. Мартинсена. 
Обсуждаются физиологические и психологиче-
ские установки, определяющие техническую и 
художественную стороны исполнения.

Ключевые слова: техника фортепианно-
го туше, К. А. Мартинсен, звукоизвлечение на 
фортепиано

Ганенко Н. С. Как исполнять хоры С. И. Та-
неева
Аннотация. Статья посвящена изучению 

исполнительских указаний в хорах ор. 27 
С. И. Танеева. Проведенный анализ авторских 
обозначений темпа, динамики, артикуляции в 
рукописях и в первом издании хоров выявил 
принципиальные различия с последующими 
публикациями. Специальное внимание уде-
лено исследованию особенностей творческого 
процесса дирижера. Изучение авторских (а не 
редакторских) исполнительских указаний по-
зволит опытным исполнителям и учащимся 
при создании интерпретации следовать воле 
композитора.

Ключевые слова: Сергей Танеев, хоры ор. 27, 
исполнительские указания, рукопись

Григурина В. Д. Полиэкранный строй ви-
зуального текста в фильме Дзиги Вертова 
«Одиннадцатый» 
Аннотация. Исследование направлено на 

осмысление применения полиэкрана Дзи-
гой Вертовым в его документальном фильме 
«Одиннадцатый» (1928 г.). Анализируя вли-
яние визуальных метафор на смысловую на-
сыщенность кино-вещи, автор делает выводы 
об особенностях полиэкранности в контексте 
эстетики фильма. Сопоставление полиокон, 
их смысловое сопряжение украшают кинопо-
вествование и маскируют важные фабульные 
точки. Поэтому «Одиннадцатый» стал новой 
авангардной формой искусства кино.

Ключевые слова: визуальная культура, не-
мое кино, документальный фильм, режиссура, 
полиэкран, интертитры

Заяц Т. М. Инновационные технологии в 
проектировании декораций: XX век
Аннотация. В статье проанализирована эво-

люция оформления сценического пространства 
с XVII по XX века, характеризуемая развитием 
жанровой системы и сменой стилей в искусстве. 
Указаны особенности технического совершен-
ствования сценической площадки в указанный 
период. Значительная часть статьи посвящена 
периоду рубежа XX–XXI веков — технологиче-
скому прогрессу в проектировании декораций, 
разновидностям и функциям используемых 
программных средств.

Ключевые слова: театр, театрализация, сце-
на, история театра, архитектура, театральное 
пространство

Киященко Н. И., Крупник Е. П., Цы-
пин Г. М. Музыкальное сознание общества 
и личности
Аннотация. Настоящая публикация пред-

ставляет собой первый раздел учебного посо-
бия по курсу «История и теория музыкально-
эстетического воспитания», преподаваемого в 
Московском педагогическом государственном 
университете.

Ключевые слова: художественно-эстети-
ческое сознание, художественно-творческие 
способности, социализация личности, мораль, 
нравственность, духовное начало, музыкальное 
воспитание, предметы искусства 

Козлова Т. В. О влиянии лингвистической 
философии Нельсона Гудмена на методоло-
гию искусствознания
Аннотация. В статье рассматривается связь 

лингвистической философии и искусствозна-
ния. Особое внимание уделяется проблеме ци-
тирования и описания, а также связи вербаль-
ных и визуальных систем.

Ключевые слова: Нельсон Гудмен, Майкл 
Баксандалл, символическая форма, системы 
описания, язык искусства, зрительный образ, 
словесный образ

Коляденко Н.П. Взаимодействие искусств в 
художественном воспитании
Аннотация. В статье обоснована необходи-

мость интегративного подхода к преподаванию 
дисциплин гуманитарного цикла как осново-
полагающего принципа системы художествен-
ного воспитания. Автор конкретизирует пути 
формирования гармонично воспитанной, це-
лостной, «сбалансированной» личности. 
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Ключевые слова: комплексный подход, ху-
дожественное воспитание, «наивный реализм», 
восприятие, художественное произведение, ху-
дожественная образность

Коробова А. Г. Жанровые особенности опе-
ры Н. А. Римского-Корсакова «Снегурочка»
Аннотация. В статье предлагается рассмо-

треть «Снегурочку» Н. А. Римского-Корсакова, 
своеобразную оперу-загадку, с позиций пасто-
рали как жанра и модальности, особого образ-
но-семантического строя и музыкальной сти-
листики. Высказано предположение о том, что 
присущие произведению Римского-Корсакова 
жанровая оригинальность и многоплановость 
драматургии во многом определяются внутрен-
ней жанрово-драматургической модуляцией 
мифопоэтической фабулы оперы от пастораль-
ной сказки к пасторальной мистерии.

Ключевые слова: «Снегурочка», Н. А. Рим-
ский-Корсаков, жанр, пастораль, пасторальная 
музыкальная тоника

Кузнецова Т. А. И. А. Лесман — скрипач, 
педагог, ученый
Аннотация. Статья, посвященная Иосифу 

Антоновичу Лесману, ученику основателя рус-
ской скрипичной школы Л.С. Ауэра, тонкому, 
глубокому музыканту, обладавшему широким 
аналитическим умом. Автор освещает исполни-
тельские и педагогические убеждения ученого, 
а также его широкую методическую деятель-
ность, становление которых проходило на фоне 
неожиданных поворотов судьбы музыканта.

Ключевые слова: И. А. Лесман, традиции 
русской скрипичной школы, творческое и на-
учное мышление, звук, интонация, внутренняя 
гармония, артистическая воля, широта кругозора

Малахова Н. Н. Авторская педагогическая 
позиция студента-музыковеда: аксиологиче-
ский аспект
Аннотация. В статье на основе универсаль-

ной модели «Матрешка» рассмотрена одна из 
практических форм развития авторского нача-
ла при проведении учебного занятия.

Ключевые слова: профессиональное педаго-
гическое мышление, авторская позиция, откры-
тое учебное занятие, творческое развивающее 
задание, рефлексия профессионального опыта

Малофеева И. В. Оркестровое фортепиано 
в музыке второй половины XX века (на при-
мере произведений А. Шнитке и Дж. Крама)
Аннотация. Актуальность темы статьи об-

условлена недостаточной изученностью нова-
торских находок композиторов второй полови-
ны XX века в сфере применения «оркестрового 

фортепиано». Автор рассматривает Concerto 
Grosso № 1 А. Шнитке и оркестровую сюиту 
Дж. Крама «Echoes of Time and the River», при-
влекает внимание к расширенной трактовке 
композиторами фортепиано и приготовленно-
го фортепиано, к сопоставлению двух видов 
струнных клавишных инструментов в составе 
оркестра. Анализируются новые способы зву-
коизвлечения и их роль в формировании образ-
ного строя произведений.

Ключевые слова: Concerto Grosso № 1 
А. Шнитке, «Echoes of Time and the River» 
Дж. Крама, клавесин, приготовленное форте-
пиано, функции клавишных струнных инстру-
ментов, инструментовка

Меркулов А. М. О неоднородности отече-
ственных пианистических школ XX века: 
стилевые различия в творчестве выдающих-
ся мастеров
Аннотация. В статье подробно проанализи-

рованы творческие разногласия крупнейших 
мастеров отечественного фортепианного искус-
ства начала – середины XX века — А. Б. Голь-
денвейзера, Г. Г. Нейгауза, С. Е. Фейнберга, 
К. Н. Игумнова и других.

Ключевые слова: сравнительный анализ, 
творческий метод, исполнительский стиль, зву-
ковой мир, исполнительские приемы, вырази-
тельные средства, нотный текст, русская школа, 
творческая индивидуальность

Мостицкая Н. Д. Праздничность архитек-
турного пространства интерьеров Гранд-
опера в Париже
Аннотация. В статье обосновываются мето-

дологические принципы, позволяющие рассма-
тривать элементы праздничной коммуникации 
и обрядовых действий как условия, необхо-
димые для интерпретации символов светской 
архитектуры (на примере архитектурного про-
странства Гранд-Опера в Париже). Новизна 
исследования заключена в применении сущ-
ностных характеристик «праздничности» для 
проведения культурологического анализа про-
изведения искусства. 

Ключевые слова: праздничность, интерьер, 
коммуникативное пространство, ценности куль-
туры, светская архитектура

Осинцева А. В. Современный подход к не-
которым традиционным формам работы по 
курсу «Музыкальная литература»
Аннотация. В статье рассматривается во-

прос, связанный с формированием и поддержа-
нием интереса к классической музыке на заня-
тиях по предмету «Музыкальная литература». 
Одним из действенных способов решения этой 
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задачи является использование на занятиях 
традиционных форм работы (слушание музы-
ки, сравнительный анализ, викторина) в «со-
временном звучании». Речь идет о звучании 
классических образцов не только в традицион-
ном исполнении, но и в современных аранжи-
ровках, в частности, в стиле classical crossover. 
Однако к выбору современных обработок клас-
сической музыки необходимо подходить очень 
ответственно и пристрастно.

Ключевые слова: слуховой опыт, специ-
алист-звукооператор, классическая музыка, 
слушание классических шедевров, способ пода-
чи музыкального материала, стиль «классикал 
кроссовер», художественный вкус, практико-
ориентированные задания

Прасолов Е. Н. Музыкальное исполнитель-
ство как искусство интерпретации
Аннотация. В статье обоснована необходи-

мость расширения содержания профессиональ-
ного образования современного музыканта-ис-
полнителя за счет осмысления концептуальных 
художественных требований и изучения дости-
жений крупных мастеров прошлых эпох. Соот-
ветственно раскрыто методологическое значе-
ние фактора преемственности в становлении 
исполнителя как художника-интерпретатора 
музыкальных произведений.

Ключевые слова: искусство интерпретации, 
художественное произведение, исполнитель-
ская культура, виртуозно-техническое начало, 
художественно-поэтическая самобытность, 
преемственность, обучение–воспитание

Рыжкова Е. В. О возможностях Интернет-
ресурсов для работы с нотными источника-
ми эпохи Ренессанса
Аннотация. Статья посвящена современным 

информационным технологиям в проекции на 
исследовательскую деятельность музыковеда. 
На примере тематики собственной научной 
работы автор формулирует принципы и стра-
тегию удаленной работы с виртуальными би-
блиотечными ресурсами (Manuscriptorium, The 
British Library, Bayerische Staatsbibliotek и др.), 
демонстрирует возможности поиска и работы 
с найденными оцифрованными материалами 
(рукописными изданиями).

Ключевые слова: Интернет-ресурс, вирту-
альная библиотека, удаленный доступ, репози-
торий, оцифрованные нотные коллекции, ре-
нессансные музыкальные источники

Скрыбыкина Ч. К. О тетраккордах в якут-
ской музыке
Аннотация. В статье рассматривается сво-

еобразие многоголосия в произведениях якут-

ских композиторов, что связано с господством в 
национальном фольклоре сольного вокального 
пения и слабым развитием инструментальной 
музыки. Выделены два этапа становления на-
ционального гармонического языка.

Ключевые слова: многоголосие, гармония, 
линеарность мышления, тембро-красочные сред-
ства, сонорная гармония, тетраккорд

Спиридонова Л. С. Песенное творчество За-
хара Степанова
Аннотация. В статье рассматривается об-

ширный пласт песенной культуры Якутии — 
творческие свершения в данной области Захара 
Константиновича Степанова, ведущего компо-
зитора республики. Анализируются строение 
мелодики его песен, разнообразие их содержа-
ния и настроения, особенности фортепианного 
сопровождения.

Ключевые слова: национальная почвен-
ность, мелодический фольклор, песенное твор-
чество, пейзажность, фортепианная фактура, 
гармонические краски, изобразительный зву-
кокомплекс

Строй Л. Р. О значении общества «Новая 
Сибирь» в сибирской художественной жиз-
ни 1920-х годов
Аннотация. В статье рассматривается дея-

тельность общества художников «Новая Си-
бирь» как структурного объединения творче-
ских процессов, происходивших в регионе в 
1920-е годы. Изучаются цели данного общества, 
исследуются крупные события, реализованные 
его членами, оценивается влияние «Новой Си-
бири» на региональную художественную жизнь

Ключевые слова: художественные объеди-
нения, художественные группировки, художе-
ственная жизнь, художественные выставки, ху-
дожники, «Новая Сибирь»

Ширшова Л. В. О проблеме сохранения ху-
дожественной традиции в современной пей-
зажной живописи (на материале творчества 
Е. И. Зверькова)
Аннотация. В статье рассматривается про-

цесс развития пейзажной живописи в творче-
стве Ефрема Ивановича Зверькова, известного 
пейзажиста. Автор анализирует процесс созда-
ния художником пейзажей-картин. Существен-
ной частью статьи являются сведения о работе 
Зверькова с молодыми живописцами, выпуск-
никами академических вузов и Тверского худо-
жественного училища имени А. Г. Венецианова. 

Ключевые слова: натурный этюд, импрес-
сионизм, традиции в изобразительном искус-
стве, реалистический метод, национальный об-
раз, новые направления в искусстве.
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Abstracts 
and key words of the articles

Antonova Julia, Kukharenko Elena. On Pecu-
liarities of Work with Blind Students in Piano 
Class at the Specialized Academy (reflections 
in the form of a dialogue)
Abstract. Co-authorship in the article is deter-

mined by the following reasons: a seeing teacher 
working in a specialized school with due considera-
tion on his practical (performing and teaching) ex-
perience cannot always be sure that his recommen-
dations are accepted by blind or visually impaired 
student to the extent that the former expects. Me-
thodical reflection of a blind teacher assistant on 
his practical work can serve as an example of the 
required feedback. The article presents different 
views on some methodological issues of teaching 
piano to blind and visually impaired musicians, 
their playing being different just in approaches 
(not fundamentally), as a result of a long collabo-
rative creative work. 

Key words: professional music education, pi-
ano, blind pianist

Berlyanchik Mark. More about the Theory of 
Interpretation in Music and Performing Arts
Abstract. The brief article recalls bringing 

up of question of music performer’s interpreta-
tive essence of art after the First International 
P. I. Tchaikovsky competition. 

Key words: interpretation, instrumental skill, 
virtuosic technique, artistic basis

Bernstein Boris. In the School of Stolyarsky
Abstract. The author, a graduate of the 

P. S. Stolyarsky Odessa Secondary Music Magnet 
School discusses the peculiarities of that “cradle” 
of outstanding performers, their work and some-
times tragic fate.

Key words: Stolyarsky, Soviet musical culture, 
«how to tell him», «specialty», virtuosity, energy, 
emotion, enthusiasm, struggle

Borodin Boris. On a Musical Component 
of I. F. Annensky’s Plays Based on Ancient 
Stories
Abstract. The article studies the imaginary 

musical component in plays of Russian poet of the 
Silver Age I. Annensky based on ancient stories. 
It is embodied by means of words: in the melody 
and rhythm of the verse, in the detailed stage di-
rections regulating plastic actions of actors. The 
ancient tradition of the unity of word, music and 
scenic action develops in the context of the aes-
thetics of Symbolism.

Key words: music, antiquity, ancient tragedy, 
satiric drama, syncretism, the symbolism, the Sil-
ver Age, I. F. Annensky

Varlamova Alexandra. A Proficient Teacher 
Abstract. The article covers the fruitful activ-

ity of Maya Ivanovna Ivanova, one of the leading 
piano teachers of the Sakha Republic (Yakoutia). 
The author analyzes the peculiarities of her teach-
ing methods, such as development of piano tech-
nique, culture of sound, meaningful phrasing, dis-
tinctive interpretation of the content of musical 
works performed. 

Key words: professional pianist, a will to per-
form, creative self-sufficiency, initiative piano 
playing skills, individual approach, Yakut piano 
music

Varlamova Alexandra. Junona Upholova: 
Facets of Creativity (dedicated to the 80th An-
niversary)
Abstract. The article is dedicated to the 80th 

anniversary of famous pianist Junona Upholova, 
Head of Department of Piano at the Higher School 
of Music (the Sakha Republic (Yakoutia)). The 
author traces Upholova’s professional way and 
analyzes various facets of her tireless work.

Key words: piano art, pedagogy, creativity, 
enlightenment, social activities, fostering of indi-
vidual, the school of Upholova

Volkova Anastasia. Realistic Embodiment of 
the Gipsy Theme in the 19th Сentury Russian 
Literature 
Abstract. The article discusses the develop-

ment and transformation of the character of the 
gipsy woman as well as a realistic approach to its 
description. Writers E. Baratynsky, I. Turgenev, 
L. Tolstoy, N. Leskov, using psychology of artistic 
means of expression-concept as a way of conveying 
a wealth of the inner world of heroes, create bril-
liant characters of gypsy women, having become 
the treasure of the world literature

Key words: Gypsy theme, character of the gyp-
sy woman, Romanticism, Realism, psychology of 
artistic means of expression-concept, E. Baratyn-
sky, poem «Gypsy girl», I. Turgenev, story «Cher-
topkhanov's End», L. Tolstoy, play «Living 
Corpse», N. Leskov, novel «The Enchanted Wan-
derer», A. Pushkin, poem «The Gypsies»

Gavrilova Natalia. The Dream on Sound: Se-
crets of Piano Touché
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Abstract. The article deals with questions 
of piano tone production, searching for the right 
touché, being faced by pianists. Basing herself on 
achievements of the scientific thoughts of the XX 
century, the author gives her own interpretation 
of recommendations of famous German teacher 
K. A. Martinsen. She also discusses the physiologi-
cal and psychological attitudes that determine the 
technical and artistic aspects of performance.

Key words: a technique of piano touché, 
K. A. Martinsen, piano tone production

Ganenko Nadezda. Performing S. Taneyev’s 
Choruses 
Abstract. The article is dedicated to the study 

of performance references in S. Taneyev’s choruses 
(Op.  27). The analysis of author's performance in-
dicators in his manuscripts and the first edition of 
Choruses revealed fundamental differences with 
subsequent publications. Special attention is paid 
to the study of the peculiarities of conductor’s cre-
ative process. Studying the author’s (not editorial) 
references allows both students and experienced 
performers to make interpretations following the 
composer’s will.

Key words: Sergei Taneyev, Choruses (Op. 27), 
performance signs, manuscript

Grigurina Violetta. Split Screen System of 
Visual Text in Film by Dziga Vertov «The 
Eleventh Year»
Annotation. The article is aimed at under-

standing the use of split screen by Dziga Vertov 
in his documentary film «The Eleventh Year» 
(1928). Analyzing the impact of visual metaphors 
in the semantic richness of the film, the author 
draws conclusions about features of split screen 
in the context of film aesthetics. Comparison of 
frames, their semantic pair enriches the visual 
story and masks important treatment points, mak-
ing «The Eleventh Year» a new vanguard form of 
cinema art.

Key words: visual culture, silent cinema, docu-
mentary, directing, split screen, intertitles

Sayats Tatiana. Innovative Technologies in 
Design of Scenery: the 20th Century 
Abstract. The article deals with the history of 

the 17th-20th century stage evolution, being fea-
tured by the development of the genre system and 
art style rotation. The author shows some pecu-
liarities of technical improvement of stage in the 
above period. The main part of the article is dedi-
cated to software tools variety and its importance 
in stage space design at the end of 20th and begin-
ning of the 21st centuries.

Key words: theatre, theatricalization, stage, 
theatre’s story, architecture of theatre space

Kiyashenko Nikolay, Krupnik Yefim, Tsypin 
Gennady. Musical Consciousness of Society 
and Individual
Abstract. Thе article represents the first section 

of a textbook in the course of History and Theory of 
Music and Aesthetic Education, being taught at the 
Moscow Pedagogical State University.

Key words: artistic and aesthetic conscious-
ness, artistic and creative skills, socialization of 
personality, morality, ethics, spirituality, music 
education, art objects

Kozlova Tatiana. About the Impact of the Lin-
guistic Philosophy of Nelson Goodman on the 
Methodology of Art History
Abstract. The article discusses connection be-

tween linguistic philosophy and art studies. Spe-
cial attention is given to citing and description, as 
well as the connection between verbal and visual 
systems.

Key words: N. Goodmen, M. Baxandall, lan-
guage of art, symbolical form, systems of the de-
scription, visual image, verbal image

Kolyadenko Nina. The Interaction of the Arts 
in Art Education
Abstract. The article substantiates the neces-

sity of an integrative approach to teaching the 
humanities as a fundamental principle of art edu-
cation system. The author elaborates ways of de-
veloping harmoniously educated, comprehensive, 
well-balanced personality.

Key words: integrated approach, art educa-
tion, «naive realism», perception, piece of art, ar-
tistic imagery

Korobova Alla. Genre Features of N. Rimsky-
Korsakov's The Snow Maiden
Abstract. The article considers N. A. Rimsky-

Korsakov’s «The Snow Maiden», this opera being 
a kind of enigma, from positions of pastorale as 
genre and modality, a special semantic system and 
musical stylistics. The author suggests the genre 
originality and multidimensionality of dramatur-
gy of the composer’s work to be largely determined 
by internal modulation of mythopoetic plot of the 
opera from the pastoral fairy-tale to the pastoral 
mystery.

Key words: «he Snow Maiden, N. Rimsky-
Korsakov, genre, pastoral, pastoral keynote

Kuznetsova T. I. A. Lesman: a Violinist, Teach-
er and Scientist
Abstract. The article says about Joseph Les-

man, a disciple of the founder of the Russian L.S. 
Auer's violin school, a delicate, deep musician of a 
broad analytical mind. The author highlights the 
performance and pedagogical views of the scien-
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tist, as well as his wide methodological activities, 
their being establishing along with unexpected 
twists of his fate.

Key words: I. Lesman, traditions of the Rus-
sian violin school, creativity and scientific think-
ing, sound, intonation, inner harmony, artistic 
will, breadth of vision

Malahova Natalia. An Authorial Pedagogical 
Position of the Musicology Student: Axiologi-
cal Aspect 
Abstract. The article examines one of the practical 

forms of development of an authorial position based 
on the Matryoshka universal model at the lesson.

Key words: professional pedagogical thinking, 
the authorial position, the open training session, 
creative task, reflection of professional experience

Malofeeva Inna. The Piano as an Orchestral 
Instrument in the 20th century Music: Case 
Studies of Schnittke and Crumb 
Abstract. The article’s subject matter topical-

ity derives from scantiness of information concern-
ing the 20th century composers’ discoveries in the 
use of an «orchestral piano» area. While examin-
ing A. Schnittke’s Concerto Grosso No. 1 and 
G. Crumb’s suite «Echoes of Time and the River» 
author focuses on extended piano techniques and 
prepared piano used as an orchestral instrument 
and two types of keyboard instruments combining 
within symphonic orchestra. The author analyzes  
new unconventional playing techniques and their 
contribution to musical image creation.

Key words: A. Schnittke’s Concerto Grosso 
No. 1, G. Crumb’s «Echoes of Time and the River», 
harpsichord, prepared piano, extended piano tech-
niques, keyboard instruments’ functions and roles 
in the symphonic orchestra, instrumentation

Merkulov Alexander. About the Diversity of 
the Domestic Piano Schools of the XX century: 
Stylistic Differences in Works of Outstanding 
Masters
Abstract. The article thoroughly analyzes crea-

tive differing points of view of the greatest Russian 
masters of the piano of the early-mid 20th century 
A. Goldenveiser, G. Neuhaus, S. Feinberg, K. Ig-
umnov and others.

Key words: comparative analysis, creative 
method, performance style, sound world, perfor-
mance techniques, means of expression, musical 
text, Russian school, creative personality

Mostitskaya Natalia. The Convivality of Archi-
tectural Space of Grand-Opera Interiors in Paris
Abstract. The article substantiates the meth-

odological principles allowing to consider the ele-
ments of festive communication and ritual action 

as the conditions necessary for the interpretation 
of the symbols of secular architecture (for example, 
architecture of Grand Opera in Paris). The author 
is the first to apply the essential characteristics of 
"festivity" for cultural analysis of works of art.

Key words: conviviality, interior, communica-
tive space, values, culture, secular architecture

Osintseva Anastasia. A Modern Approach to 
Some Traditional Forms of Work in the Course 
of Musical Literature
Abstract. The article discusses the issue related 

to developing interest for classical music at music 
literature class. One of the effective ways is to ap-
ply the traditional forms of work like listening to 
music, comparative analysis and quiz using mod-
ern sounding of classical music, which comprises 
not only traditional versions, but also modern 
arrangements, in particular, the style of classical 
crossover. However, modern treatments of classi-
cal music should be chosen very thoroughly.

Key words: aural experience, sound engineer, 
classical music, listening to classical masterpieces, 
a method of presenting a musical material, classical 
crossover style, artistic taste, practice-oriented tasks

Prasolov Evgeniy. Musical Performance as the 
Art of Interpretation
Abstract. The article substantiates the need 

to expand the content of professional education of 
the modern music performer due to conceptual un-
derstanding of art demands and study of achieve-
ments of great masters of past eras. The author 
reveals the methodological value of continuity in 
development of a performer as a music interpreter.

Key words: art of interpretation, piece of art, 
performing culture, virtuosity and technical basis, 
artistic and poetic identity, continuity, teaching, 
fostering

Ryzhkova Elena. Internet Possibilities: Finding 
the Renaissance Musical sources
Abstract. The article is devoted to the mod-

ern online technologies and their application to 
musicological research. The author works out the 
principles and strategy of remote access to virtual 
library resources (such as Manuscriptorium, The 
British Library, Bayerische Staatsbibliothek, etc.) 
on the example of his scientific work, as well as 
shows search capabilities and those of further work 
with digitized materials (Renaissance original mu-
sic manuscripts and editions).

Key words: Online sources, virtual library, re-
mote access, repository, digitized sheet music col-
lection, the Renaissance musical sources

Skrybykina Chayanda. On Tetrachord in Ya-
kut Music
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Abstract. The article discusses the uniqueness 
of polyphony in works of Yakut composers, which 
is connected with dominance of solo singing and 
poor development of instrumental music in the na-
tional folklore. The author outlines two stages of 
formation of the national harmonic language.

Key words: polyphony, harmony, linearity of 
thinking, timber and color means, sonorous har-
mony, tetrachord

Spiridonova Larisa. Zakhar Stepanov’s Song-
writing 
Abstract. The article deals with an extensive 

layer of Yakut song culture, comprising works of the 
leading composer of the republic Zakhar Stepanov. 
The author analyzes the structure of melody of his 
songs, the diversity of their content and expressive-
ness, features of piano accompaniment.

Key words: national basis, melodic folk, song-
writing, landscape, piano texture, harmonic colors, 
iconic sound complex

Stroy Liliya. The Role of the New Siberia Art 
Association in Siberian Art Life of the 1920s 

Abstract. The article discusses the activity of 
the art association named New Siberia as a neces-
sary structure stimulating creative processes in the 
region in 1920th. The author explores the aims of 
the art association and studies the major events 
held by members of the art association. The author 
also considers the influence of The New Siberia on 
art life of the Siberian region.

Key words: art associations, art groups, art life, 
art exhibitions, artists, New Siberia 

Shirshova Lyubov. On Preservation of Artis-
tic Tradition in Modern Landscape Painting 
(a case study of E. Zverkov)
Abstracts. The article discusses development 

of landscape painting of famous artist Ephraim 
Zverkov. The author analyzes the process of creat-
ing landscapes. An essential part of the article are 
materials on his collaboration with young artists 
and graduates of higher educational institutions 
and the Venetsianov Tver Art School. 

Key words: full-scale study, impressionism, 
traditions in art, realistic method, national image, 
new trends in art.



162 Сведения об авторах

Сведения об авторах

Антонова Юлия Павловна — декан музы-
кального факультета, заведующая кафедрой 
музыкального исполнительства Российской го-
сударственной специализированной академии 
искусств, профессор (г. Москва)

gsiivostr@mail.ru 

Берлянчик Марк Моисеевич — профессор 
Российской государственной специализиро-
ванной академии искусств и Магнитогорской 
консерватории им. М.И. Глинки, доктор искус-
ствоведения, академик Международной акаде-
мии информатизации (г. Москва)

mberl@mail.ru 

Бернштейн Борис — пианист, учился в 
Одесской средней специальной музыкальной 
школе им. П. С. Cтолярского. Живет в США

Бородин Борис Борисович — заведующий 
кафедрой истории и теории исполнительского 
искусства Уральской государственной консер-
ватории им. М. П. Мусоргского, доктор искус-
ствоведения, профессор

bbborodin@mail.ru 

Варламова Александра Васильевна — до-
цент Высшей школы музыки Республики Саха 
(Якутия) (институт), секретарь Ученого сове-
та, кандидат искусствоведения

piterez190187@mail.ru 

Волкова Анастасия Алексеевна — руково-
дитель редакционного отдела Российской го-
сударственной специализированной академии 
искусств (Москва)

dead-ligeya@mail.ru 
  
Гаврилова Наталия Сергеевна — доцент фа-

культета мировой музыкальной культуры Государ-
ственной классической академии им. Маймонида

3558523@gmail.com 

Ганенко Надежда Сергеевна — пианистка, кон-
цертмейстер хора, доцент Санкт-Петербургской 
государственной консерватории им. Н. А. Римско-
го-Корсакова, кандидат искусствоведения

ganenkon@rambler.ru 

Григурина Виолетта Дмитриевна — аспи-
рант сектора медийных искусств Государствен-
ного института искусствознания

amaris_evally@mail.ru 

Заяц Татьяна Михайловна — аспирант-
ка кафедры средового дизайна МГХПА им. 
С. Г. Строганова (Москва)

mylola7@gmail.com   

Киященко Николай Иванович — старший 
научный сотрудник Института художественно-
го образования РАО, доктор философских наук

Козлова Татьяна Владимировна  — стар-
ший преподаватель межфакультетной кафедры 
гуманитарных дисциплин

tatiana-koz@mail.ru  

Коляденко Нина Павловна — заведующая 
кафедрой истории, философии и искусствозна-
ния Новосибирской государственной консерва-
тории им. М. И. Глинки, доктор искусствоведе-
ния, кандидат философских наук, профессор

Коробова Алла Германовна — профессор 
кафедры теории музыки Уральской государ-
ственной консерватории им. М.П. Мусоргско-
го, доктор искусствоведения (Екатеринбург)

2011korobova@mail.ru 

Крупник Ефим Петрович — старший науч-
ный сотрудник Психологического института 
РАО, доктор психологических наук

Кухаренко Елена Михайловна — тьютор 
Российской государственной специализиро-
ванной академии искусств (г. Москва)

Малахова Наталия Николаевна — заведую-
щая кафедрой педагогики и психологии Ново-
сибирского института повышения квалифика-
ции и переподготовки работников образования, 
доцент кафедры музыкального образования и 
просвещения Новосибирской государственной 
консерватории им. М. И. Глинки

Малофеева Инна Владимировна — препо-
даватель кафедры инструментального испол-
нительства Российской государственной спе-
циализированной академии искусств

inna_edel@mail.ru

Меркулов Александр Михайлович — про-
фессор кафедры истории и теории фортепиан-
ного искусства Московской государственной 
консерватории им. П. И. Чайковского, доктор 
искусствоведения



163Сведения об авторах

Мостицкая Наталья Дмитриевна — доцент 
кафедры культурологии и международного 
культурного сотрудничества Московского го-
сударственного института культуры, кандидат 
культурологи

mozt@rambler.ru 

Осинцева Анастасия Витальевна — препода-
ватель музыкально-теоретических дисциплин Ро-
стовского колледжа культуры (Ростов-на-Дону)

2903582@mail.ru 

Прасолов Евгений Николаевич  — заведую-
щий кафедрой камерного ансамбля и струнного 
квартета Тольяттинской консерватории, канди-
дат искусствоведения, профессор

Рыжкова Елена Валерьевна  — аспирантка 
кафедры теории музыки Уральской государ-
ственной консерватории им. М. П. Мусоргского 
(Екатеринбург)

evr82@list.ru 

Скрыбыкина Чаянда Кимовна — доцент ка-
федры теории музыки Высшей школы музыки 

Республики Саха (Якутия) (институт), канди-
дат искусствоведения (г. Якутск)

chayanda@mail.ru 

Спиридонова Лариса Сулеймановна — за-
ведующая и профессор кафедры камерного 
ансамбля и концертмейстерской подготов-
ки Высшей школы музыки Республики Саха 
(Якутия) (институт), кандидат искусствоведе-
ния (Якутск)

larasuleimanovna@mail.ru 

Строй Лилия Ринатовна — первый прорек-
тор Красноярского государственного института 
искусств, кандидат искусствоведения

listroy@yandex.ru 

Цыпин Геннадий Моисеевич — заведующий 
кафедрой Московского педагогического госу-
дарственного университета, профессор, доктор 
педагогических наук

Ширшова Любовь Васильевна — профес-
сор, член-корреспондент Российской академии 
художеств, доктор искусствоведения

Information about the authors

Antonova Julia — Dean of Music Faculty, 
Head of Department of the Performing Arts of the 
Russian State Specialized Academy of Arts, Pro-
fessor (Moscow)

Berlyanchik Mark — Professor of the Russian 
State Specialized Academy of Arts, the M.I. Glinka 
Magnitogorsk State Conservatory, member of the 
International Academy of Informatization, Doctor 
of Arts (Moscow)

Bernstein Boris — pianist. Studied at the Odessa 
Stolyarsky Music Magnet School. Lives in the USA

Borodin Boris — Head of the Department 
of History and Theory of Performing Arts in the 
M.P. Mussorgsky Ural State Conservatory, Doc-
tor of Arts, Professor 

Varlamova Alexandra — Associate Professor 
at Higher School of Music of the Sakha (Yakou-

tia), Scientific Secretary of the Academic Council, 
Candidate of Art Criticism

Volkova Anastasia — Head of the Edito-
rial Department of the Russian State Specialized 
Academy of Arts (Moscow)

Gavrilova Natalia — Associate Professor at the 
Faculty of World Music Culture in the Maimon-
ides State Classical Academy

Ganenko Nadezda — pianist, Associate Profes-
sor at the St. Petersburg State Conservatory, Can-
didate of Art Criticism

Grigurina Violetta — graduate student, SIAS, 
Media arts sector

Zayats Tatiana — PhD student at the Depart-
ment of Environmental Design of the Moscow 
State Stroganov Academy (Moscow)



164 Сведения об авторах

Kiyashenko Nikolay — Senior Researcher 
at the Institute of Art Education of the Russian 
Academy of Education, Doctor of Philosophy

Kozlova Tatiana — Senior Lecturer of the De-
partment of Humanities of the Russian State Spe-
cialized Academy of Arts (Moscow)

Kolyadenko Nina — Head of Department of 
History, Philosophy and Arts in the M.I. Glinka 
Novosibirsk State Conservatory, Doctor of Phi-
losophy, Candidate of Philosophy, Professor

Korobova Alla —Professor at the Department 
of Music Theory of the Ural Mussorgsky State 
Conservatory (Yekaterinburg), Doctor of Arts

Krupnik Yefim — Senior Researcher at the 
Psychological Institute of the Russian Academy of 
Education, Doctor of Psychological Sciences

Kukharenko Elena — Tutor of the Russian 
State Specialized Academy of Arts (Moscow)

Malahova Natalia — Head of the Department 
of Pedagogy and Psychology in the Novosibirsk 
Institution for Advanced Training and Retraining 
in Education, Associate Professor of Music Edu-
cation in the M. I. Glinka Novosibirsk State Con-
servatory

Malofeeva Inna — Lecturer of Chair of Instru-
mental Performance of the Russian State Special-
ized Academy of Arts (Moscow)

Merkulov Alexander — Professor of the Depart-
ment of History and Piano Theory at the Moscow 
State Tchaikovsky Conservatory, Doctor of Arts

Mostitskaya Natalia — Associate Professor at 
Department of Cultural Studies and International 
Cultural Cooperation of Moscow State Institute 
of Culture, Candidate of Culturology

Osintseva Anastasia — Teacher of Music and 
Theoretical Disciplines at the Rostov College of 
Culture 

Prasolov Evgeniy — Rector for the Togliatti 
Conservatory, Head of Chair of Chamber Ensem-
ble, Professor, Candidate of Art Criticism

Ryzhkova Elena — PhD Student of the Ural 
Mussorgsky State Conservatoire, the Department 
of Music Theory (Yekaterinburg)

Skrybykina Chayanda — Associate Professor 
of the Department of Music Theory at the Higher 
Music School of the Sakha Yakoutia Republic, 
Candidate of Art Criticism

Spiridonova Larisa — Head and Professor 
of the Department of Chamber Ensemble and 
Accompaniment Training at the Higher Music 
School of the Sakha Yakoutia Republic, Candidate 
of Art Criticism

Stroy Liliya — Vice-rector of the Krasnoyarsk 
State Institute of Arts, Candidate of Art Criticism

Tsypin Gennady — Professor, Head of Chair at 
the Moscow Pedagogical State University, Doctor 
of Pedagogical Sciences

Shirshova Lyubov — Professor, Correspond-
ing Member of the Russian Academy of Arts, Doc-
tor of Arts



165Требования к статьям, представляемым в журнал

Объем и форматирование статей

– формат листа А4;

– набор на компьютере в текстовым редакторе Microsoft Word (6,0; 7,0 и др.);

– набор с переносом слов;

– шрифт Times New Roman, кегль 14, в подстрочных примечаниях — кегль 10;

– межстрочный интервал 1,5;

– объем рукописи до 1-го авторского листа (24 страницы);

– поля: верхнее, нижнее — 2, левое — 3, правое — 1,5;

– объем библиографического списка — не более 13–15 наименований.

Оформление текста статьи

– инициалы и фамилия автора размещаются в правом верхнем углу листа (от-

ступ от левого края 5 пунктов);

– название статьи располагается по синтагмам, печатается прописным шриф-

том, кегль 12;

– абзацный отступ — 1,25;

– отсылки к списку литературы, прилагаемому к статье, помещаются в квадрат-

ные скобки: первое число — номер по списку источников, второе — номер 

цитируемой страницы курсивом, например: [15, 128];

– постраничные сноски допускаются по необходимости — не более 4-х строк, 

размещаемых на одном листе; 

– страницы рукописи обязательно нумеруются в правом верхнем углу листа.

Комплект материалов, представляемых в редакцию журнала, 
должен включать:

1) текст статьи, набранный на компьютере в соответствии с вышеизложенными тре-

бованиями;

2) иллюстративные материалы, нотные примеры, таблицы и схемы размещаются по 

тексту (или в конце текста), нумеруются и обязательно сопровождаются подри-

суночными подписями. Кроме того, все иллюстрации направляются отдельными 

файлами в формате *.jpg или *.tif с минимальным разрешением 600 dpi; фотогра-

фии в том же формате с минимальным разрешением 300 dpi. Отсканированные 

материалы должны быть в режиме «оттенки серого» (grayscale);

3) рецензию, выполненную и подписанную специалистом по данной проблематике, 

а также заверенную по месту его работы. В рецензии следует указать соответствие 

содержания статьи теме, заявленной в ее названии; наличие научной новизны; до-

казательность основных положений статьи; необходимость ее доработки и уточне-

ния (если имеются). В конце рецензии рекомендовать или отвергнуть публикацию 

представленного материала;

4) аннотацию не более 6-ти строк на русском и английском языках;

5) ключевые слова: до 10-ти слов или словосочетаний на русском и английском язы-

ках;

6) сведения об авторе: фамилия, имя и отчество (полностью) с указанием подразде-

ления (кафедры, отдела), ученая степень и ученое звание, почетное звание (если 

имеются) — на русском и английском языках; адрес электронной почты (e-mail).

Требования к статьям, представляемым в журнал
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Авторы присылают вышеуказанный комплект материалов по электронной почте: 
jurnalrgsai@list.ru

Комплект материалов представляется в двух экземплярах: первый — по электрон-
ной почте; второй следует отправить по почте или доставить лично по адресу: г. Мо-
сква, 121165, Резервный проезд, 12.

В соответствии с законодательством Российской Федерации авторы передают уч-
редителю и редакции журнала «Художественное образование и наука» право публи-
кации статьи в одном номере вышеуказанного издания. За авторами статей сохраня-
ются все остальные права как собственников рукописей.

Наличие положительной рецензии не является бесспорным основанием для пуб-
ликации статьи. Окончательное решение о ее опубликовании принимает редакцион-
ная коллегия журнала. При этом основными критериями являются соответствие про-
филю журнала, новизна, актуальность и обоснованность публикуемых результатов 
научного исследования, а также соблюдение норм научной этики.

Авторы несут ответственность за содержание своих статей и за факт их опублико-
вания. Редакция журнала, а также его учредитель не несут никакой ответственности 
перед авторами за возможный ущерб, вызванный публикацией их статей.

Мнение автора статьи по тому или иному вопросу может не совпадать с точкой зре-
ния редакционной коллегии журнала.

Плата за публикацию статей не взимается.
Гонорар за опубликование статьи не выплачивается.
Каждый автор может бесплатно получить один экземпляр журнала, в котором опуб-

ликована его статья. 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Решением Президиума Высшей аттестационной комиссии Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации журнал РГСАИ «Художественное образование 
и наука» включен в новый (2016 год) Перечень российских рецензируемых на-
учных журналов, в которых должны быть опубликованы основные результаты 
диссертаций, представляемых к защите на соискание ученых степеней док-
тора и кандидата наук.

Сообщаем также, что журнал «Художественное образование и наука» включен в на-
циональную библиографическую базу данных научного цитирования РИНЦ на плат-
форме eLIBRERY.RU.

Архив журнала — содержание всех предшествующих номеров — размещен на на-
шем сайте в сети Интернет по адресу: 

http://www.hudozhestvennoe-obrazovanie-i-nauka/

Подписка на журнал «Художественное образование и наука» производится во всех 
отделениях связи Почты России по каталогу «Пресса России», 

подписной индекс 93547 

Вопросы и предложения следует отправлять на электронный адрес редакции: 
jurnalrgsai@list.ru

Редколлегия


