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А. В. Варламова
ФОРТЕПИАННОЕ ТВОРЧЕСТВО ЗАХАРА СТЕПАНОВА
В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ ФОРТЕПИАННОГО
ИСКУССТВА ЯКУТИИ
Процесс становления фортепианного искусства в Якутии протекал очень неравномерно —
от замедленного начального периода до последующих, стремительных этапов неуклонного
возрастания интенсивности образования и совершенствования исполнительства. Несмотря
на то, что сведения о появлении фортепиано
в Якутии датируются 1830-ми годами1, первые
пианисты (исполнители и педагоги) коренной
национальности приступили к работе лишь
в 1965 году. Высшее профессиональное образование они получали в центральных школах
и консерваториях. Первым композитором-якутом стал Захар Константинович Степанов2, начавший свою профессиональную творческую
деятельность в 1970-х годах,
Развитие профессионального композиторского образования также не было поступательным: явные просчеты в кадровой политике
(запоздалая подготовка композиторов), недо1
Некоторые сведения о распространении фортепиано приводит Н. С. Щукин в книге «Поездка в Якутск»,
изданной в 1833 г. в Санкт-Петербурге: «В городе есть
клуб, в нем есть театр, на коем служащая и торгующая молодежь ломает комедии, <…> в трех домах есть
фортепианы, но домы эти не здешние, и живут не поякутски».
2
Степанов Захар Константинович (род. 1932) —
композитор, музыкальный деятель. В 1972 г. окончил
Новосибирскую консерваторию им. М. И. Глинки
(класс проф. Ю. П. Юкечева). Заслуженный деятель искусств РС (Я), заслуженный деятель искусств РСФСР.
Лауреат премии им. Д. Д. Шостаковича Союза композиторов, лауреат Государственной премии РС (Я)
им. П. А. Ойунского, член Союза композиторов СССР
и Российской Федерации, действительный член Академии духовности РС (Я).

статочная база образовательных учреждений
тормозили этот процесс. Темпы строительства
музыкальной культуры и музыкального образования в Якутии сравнительно с другими регионами России, например, Бурятией, Поволжьем,
поначалу были медленными. Так, в Казани
в 1919 году уже работала Центральная высшая
Восточная музыкальная школа. В 1921 году она
была реорганизована, став Восточной консерваторией, которая в следующем году объединилась
с двухступенной музыкальной школой в Казанский Восточный музыкальный техникум, где
учились будущие композиторы Татарии Виноградов (с 1922 г.), Ключарев (с 1923 г.); позже
туда поступили Жиганов (в 1928 г.), Яруллин
(в 1930 г.). Здесь выросла целая плеяда композиторов-профессионалов, которой в недалеком будущем было суждено внести свою лепту
в профессиональное становление фортепианного исполнительства Татарии.
Впрочем, замедленность развития профессионального музыкального образования имела
для Якутии и положительное значение: минуя
любительский уровень, фортепианное исполнительство сразу пошло по пути профессионализма. В 1944 году благодаря усилиям М. Н. Жиркова, ключевой личности якутской музыкальной
культуры, и членам организованной им творческой группы, отправившейся в Москву, был налажен постоянный контакт с московскими композиторами. Результатом поездки стали первые
сочинения для фортепиано.
Проблема создания якутского фортепианного репертуара вначале решалась преимущественно в народно-фольклорном плане.
В дальнейшем народные мелодии, радикально
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переработанные композиторами, приобретали иной облик; при этом ладовые, интонационные и ритмические особенности якутского
фольклора передавались с большой тонкостью
и чуткостью. Ярким примером такого бережного отношения стало творчество Гранта Григоряна (конец 1950-х – начало 1960-х годов).
Мощный рывок профессиональное искусство совершило в 1960–1970-е годы, когда
в Якутию прибыла группа российских композиторов. Они внесли неоценимый вклад в создание якутской фортепианной музыки. Среди
них — Герман Комраков, Валерий Кац, Леонид
Вишкарёв. Николай Берестов, приехавший
в 1965 году, был ровесником своего будущего
коллеги и соратника Захара Степанова, который вошел в состав композиторского цеха республики в 1972 году.
Популяризация инструментальных произведений композиторов Якутии всегда оставалась
наиболее важной задачей исполнителей. Благодаря росту числа замечательных пианистов
фортепианная музыка к середине 1970-х годов
стала неотъемлемой частью культурной жизни
Якутии. Кроме композитора В. Каца, бывшего
к тому же превосходным пианистом, активно
концертировали Ю. Упхолова, А. Решетникова,
Н. Семеняга, М. Слепцов, а также молодые исполнители Л. Окоёмова, Т. Артемьева. Педагогическую деятельность с концертной успешно
сочетали Б. Якобсон, Л. Чухно, М. Григорьева и
другие. Возможно, поэтому З. К. Степанов создал переложение для фортепиано своего симфонического сочинения «Картина прошлого»,
которое, по сути, стало первой в якутской музыке авторской аранжировкой.
«Картина прошлого» — произведение-метафора: не случайно его сопровождает подзаголовок «Ритуальный танец шамана». В сочинении
претворен художественный образ шаманского
камлания — действа, в основу которого положен
обряд очищения от злых духов. Шаман и шаманское священнодействие в прошлом были одной
из характерных составляющих быта якутов.
В. Серошевский так писал об этом: «Все поверья,
обряды и приемы шаманской силы, по преимуществу воюющей со злом, собраны и систематизированы в своего рода культ, имеющий задачей
приходить на помощь людям в несчастье, когда
обычные, всем доступные средства оказываются
недостаточными. Шаман, избранник, жрец этого культа, естественно, является заступником за
несчастных и посредником между людьми и духами в их столкновениях» [3, 616].
Это музыкальное полотно З. Степанов «нарисовал» звуками настолько рельефно и выра-

зительно, что оно вызывает впечатляющие зрительные ассоциации даже у неподготовленного
слушателя. Однако для раскрытия композиторского замысла следует иметь представление об
описываемом действе, поскольку углубленное
и разностороннее изучение музыкального произведения с точки зрения его программности
открывает исполнителю путь к ассоциациям,
проясняющим значительные повороты в образно-драматургическом развитии музыки.
В этой связи вновь обратимся к этнографическому исследованию В. Серошевского, которое содержит описание обряда: «Позванный
к больному шаман, появившись в юрте, сейчас
же занимает место на почетнейших нарах, <….>
лежит, ожидая ночи, часа, когда колдовство
становится возможным». И далее, «шаман медленно расплетает свои косички, что-то бормоча,
<…..> глаза его не глядят по сторонам: они опущены долу или уставлены неподвижно в одну
точку, обыкновенно в огонь <….> Слышно
только бормотанье шамана, <….> и только легкая, как комариное жужжание, дробь барабана
дает знать, что шаман начал свою музыку. Эта
музыка, вначале нежная, мягкая, неуловимая,
потом нервная и произвольная, как шум приближающейся бури, все растет и крепнет; по
ней зигзагами, точно молнии, поминутно пробегают дикие окрики: каркают вороны, смеются гагары, жалуются чайки, посвистывают кулики, соколы да орлы. <…> Музыка все растет
и достигает апогея, удары по барабану, частые,
сильные, сливаются в один непрерывный, все
возрастающий гул; колокольчики, погремушки,
бубенчики гремят и звенят, не уставая; это уже
не буря, а целый водопад звуков, готовый потопить сознание присутствующих… Вдруг все
обрывается» [3, 618]. Кульминацией действа
(и его окончанием) становится момент, когда
шаман, находящийся в состоянии максимальной концентрации энергии, достигнув экстаза
(пика камлания), падает обессиленный.
В раскрытии образа немаловажными становятся, казалось бы, незначительные детали: при
подготовке к камланию шаман надевает «волшебный» кафтан с множеством нашитых на
него бубенчиков, медных погремушек и проч. —
это находит отражение в звучании пьесы. Для
характеристики образов композитор мастерски
использует регистровые и тембровые возможности фортепиано. Благодаря синтезу выразительных языковых; композиционных и инструментальных средств автор создает блестящую
концертную пьесу, соединяющую национальные истоки с современным гармоническим языком и яркой пианистической фактурой.
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В этом сочинении З. Степанов для передачи
программного содержания находит индивидуальные экспрессивные средства. В основу пьесы положен моторно-двигательный элемент:
музыка пронизана равномерно-неравномерным
пульсирующим ритмом, который становится
в арсенале композитора важнейшим выразительным элементом (использованы ритмические вариации, регулярная и нерегулярная
ритмика, синкопированный, «рваный» ритм).
Большое значение здесь имеют всевозможные
сонорные средства — кластеры, полифункциональные наслоения, необычные фонические
эффекты звуковых напластований, подчеркивающие то удары бубна, то крики птиц. Стремясь воспроизвести на рояле характер звучания народного ударного инструмента дюнгюра,
композитор использует неисчерпаемое богатство фортепиано, пробуждая у слушателя «звукокрасочные галлюцинации».
Благодаря изобретательной инструментовке и оригинальной имитации различных
оркестровых тембров фактура фортепианной
партии воспринимается очень колористично.
В соответствии с программно-содержательной
задачей Степанов строит и форму пьесы: ее
композиция, состоящая из четырех эпизодов,
воплощая экстатический танец шамана, развертывается, подобно пружине, в свободной форме
с ускорением темпа, учащением метроритмической пульсации, нарастанием динамики.
Важным моментом художественного содержания сочинения является процесс выстраивания образа шамана. Так, первый эпизод
(1–21 тт.), который условно можно назвать вступлением, развивается на основе многосоставного тематического зерна, включающего четыре
элемента, в совокупности составляющие целостный образ шамана. Первый элемент (1–2 тт.),
«изображающий» гулкие удары шаманского
бубна, представляет собой чередование кластера
в контроктаве (f–g–a–h–c) с терпкими секундовыми созвучиями в среднем регистре (по словам
автора, это появление шамана). Такой начальный аккордовый комплекс выступает в качестве
тонального устоя на протяжении всей пьесы.
Второй тематический элемент, трактуемый
композитором как «вхождение шамана в потусторонний мир, в транс», — нисходящий арпеджированный пассаж шестнадцатыми, основанный, главным образом, на сцеплении тритоновых
интонаций, характерных для якутской народной
музыки (as, d, des, g) (см.: Нотн. пример 1).
Жесты и динамику шамана воплощает третий тематический элемент — нисходящее октавное движение в диапазоне уменьшенной
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Нотн. пример 1
«Картина прошлого.
Ритуальный танец шамана»

септимы, которое является сопряжением из малых секунд и малых терций и может рассматриваться как вариант симметричного лада (т. 4).
Яркий тембровый момент первого эпизода —
ритмическая фигура, воспроизводимая резким
нажатием педали (6 т.). По словам Степанова,
здесь имитируется звучание бубенчиков и иных
предметов, нашитых на кафтан шамана:
Нотн. пример 2
«Картина прошлого.
Ритуальный танец шамана»

Далее развитие в первом эпизоде строится
на интонационном взаимопроникновении трех
указанных тематических элементов. Так, в 9-м
такте объединяются черты двух тематических
элементов: нисходящие движения шестнадцатыми, заимствованные из второго тематического
элемента, и интонационное строение основаны
на чередовании малосекундовых и малотерцовых интонаций, которые характерны для третьего тематического элемента. Эти музыкальные
средства придают данному разделу характер отрешенности шамана при погружении в транс.
Отличительной чертой фактуры вступления
является тесная связь со звукоизобразительностью. Так, крики птиц переданы разноинтервальными полиаккордами (12 т.). В конце вступления
звучит запев в стиле дьиэрэтии ырыа — заканчивая приготовление ритуала, шаман начинает
петь. Интересно его фактурное решение, продиктованное, очевидно, тем, что тема должна
звучать значительно: мотив запева дублируется
октавой выше; композитор передает манеру народного пения кылысах посредством синкопированного ритма. Запев чередуется с ударами кластера из первого тематического элемента.
Второй раздел пьесы изображает собственно танец. Шаман встает и, как отмечает автор,
«устрашающее кричит» (31–32 тт.), начиная бить
в бубен — сначала тихо, медленно, «пробными»
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движениями — удары звучат четвертными нотами (34–40 тт.). Затем шаман ударяет все громче,
быстрее пританцовывая (с 41-го такта убыстряется темп allegretto). Остинатное движение, пронизывающее пьесу, создает яркий образ пляски; на
него накладывается восходящее хроматическое
движение уменьшенными септаккордами. С 42-го
такта, в отличие от предыдущих моментов, удары
бубна становятся ритмически организованными.
В третьем эпизоде (piu mosso) происходит наложение секундквартаккордового созвучия из
первого тематического элемента вступления и
малотерцового созвучия, что создает эффект политональности. Здесь в нюансе forte проводится
третий элемент вступления (октавные ходы в
басу, 62–71 тт.), звучащий на фоне остинатного изложения; появляется синкопированный
ритм, повышается регистр инструмента, что
также придает напряженность звучанию, подводя к кульминационному эпизоду (95–114 тт.).
Последний сразу начинается fortissimo, меняется характер ритмического движения (здесь
вводится еще один вариант ритма — удары становятся более частыми), танец переходит в исступленный вихрь. Необходимо отметить большой регистровый разрыв между двумя пластами
фактуры. В кульминационной точке, воплощающей максимальную концентрацию энергии воздействия шамана на окружающих, вновь звучит
напев дьиэ-буо, при этом меняется ритмический
рисунок «ударов бубна» (101–103 тт.).
Экстатическая пляска шамана внезапно обрывается нисходящим глиссандо, «подобно
тому, как шаман, достигнув кульминационного накала камлания, падает обессиленный» [3,
619]. Таким образом, кульминация приходится
на окончание произведения. Интересно, что в
завершение пьесы (111 т.) в партии левой руки
звучит интонация тритона, столь характерная
для якутской народной музыки. Пьеса заканчивается начальным аккордовым комплексом —
кластером (f–g–a–h–c) на fortissimo.
Определяющим требованием к исполнению «Ритуального танца шамана» является
владение «динамикой процесса» — умение так
построить воплощение пьесы, чтобы в эмоциональном, темповом, громкостно-динамическом отношениях оно всецело было направлено к кульминации сочинения, поскольку этого
требуют фабульно-содержательная сторона
и связанная с ней большая шкала звучаний.
Здесь необходимо, отталкиваясь от программности произведения, представить кульминацию как центр притяжения, к которому стремится всё (начиная со второго раздела). Это
делает музыку слитной, целостной, создавая

картину, вызывающую образные зрительные
ассоциации.
В первом разделе пьесы пианисту следует обратить внимание на применяемые композитором
выразительные средства, чтобы осознанно отнестись к поставленным художественным задачам.
Принимая во внимание главенствующее в данном разделе указание автора Adagio improvvisata3, это может успешно исполнить лишь пианист,
свободно владеющий колористическими ресурсами фортепиано: только благодаря произвольности исполнения и слышанию чистоты фортепианной фактуры возможно создать впечатление
большой таинственности. Основная задача исполнителя здесь — не поддаться искушению преждевременного наращивания динамики и темпа.
Драматургически значимо должна прозвучать
песня в стиле дьиэрэтии (с 22 т., 103–105 тт.);
играть ее нужно плотным, четко артикулированным звуком, ибо фактурное удвоение придает ей
определенный этнографический колорит:
Нотн. пример 3

Форшлаги должны быть ясно произнесены,
поскольку они входят в мелодическую линию,
где приобретают значение подголоска, сопровождающего изложение темы. Вокальную природу подголоска помогает раскрыть плавное,
скользящее интонирование. При этом важна
цельность исполнения раздела (особенно в 26–
39 тт.), в связи с чем не следует отграничиваться «дыханием» руки на паузах.
Во второй части пьесы фортепиано трактуется
как ударный инструмент (больше всего с 41 т.),
поэтому основным становится нонлегатный, расчлененный штрих. Ускоряется темп, и мгновенно
перед исполнителем возникает ряд трудностей:
например, полнозвучные аккорды, требующие
большой силы звучания, извлекаются всей рукой
«от плеча», а иногда с участием всего корпуса, как
бы отталкиваясь от клавиатуры. Следует вслушиваться в качество звучания, чтобы оно не было
слишком грубым, жестким. Иногда подобная
фактура провоцирует зажатость аппарата. Следовательно, при смене рук в токкатном аккордовом
сопровождении надо приучаться освобождать их,
что поможет снять излишнее напряжение.
3
Такую темповую характеристику композитору
подсказала пианистка М.И. Иванова — в первой редакции ее не было.

А. В. Варламова
Фортепианное творчество Захара Степанова в контексте развития...

Безудержный напор в «Ритуальном танце
шамана» сочетается с жесткой ритмической
организацией. Исполнение произведения ставит перед пианистом сложные ритмические
проблемы, выражающиеся в необходимости
ощущения и передачи особой «наэлектризованности», энергии движения при сменах ритмического рисунка в различных эпизодах. Для
выполнения такой технической задачи, на наш
взгляд, наиболее эффективным будет разучивание «кусками» с целью достижения в каждом
ритмической четкости, а затем выстраивания
их в один ряд (41–50, 53–60, 74–88, 95–100 тт.).
Сквозь завесу гармонических наслоений и многочисленных аккордовых сплетений должна
пробиваться тема шамана (63 т. и 101–102 т.)
в октавном изложении; достижению этого способствует передача веса руки пальцам, участвующим в исполнении мелодической линии.
Огромный размах изложения, почти предельная широта охвата регистров, мощное звучание
басов — всё передает колоритную картину. Колоссальную роль играет педаль: она объединяет
фразу (октавное изложение третьего тематического элемента), акустически усиливает динамику (в этом случае педаль должна быть густой,
сменяемой на каждой новой гармонии).
Пьеса З. Степанова — не только ярчайшая
музыкальная картина, это — воплощение обобщенного художественного образа эпическисуровой красоты шамана, необыкновенный по
своей неистовости и дерзновенности.
Своим фортепианным творчеством композитор отдал дань и педагогическому репертуару.
В этой связи следует упомянуть незамысловатый, но привлекательный цикл «Шесть пьес для
детей», который стал благодатным материалом
для учащихся начальных классов детских музыкальных школ. Данный цикл вошел в нотное
учебное пособие «Детский альбом» (2013 г.) [2].
Наиболее заметной творческой работой З.
Степанова начала нынешнего века стал цикл
фортепианных произведений «Краски Севера»,
рукопись которого была завершена весной 2002 г.
Цикл включил десять пьес, объединенных, по
словам автора, идеей «отразить танцевальные
жанры народов Севера». Тематическая палитра
связана с динамичными образами: это ритуальные, бытовые, национальные танцы (№№ 2, 3, 5,
6, 7, 9); снежные вихри и переливы волн (№№ 1,
10); игривый бег волшебного оленя и скерцознотоккатный образ «Весенних радостей» (№№ 4,
8). Благодаря мелодической одаренности композитора и глубокой вокальной природе северного
монодийного народного творчества здесь созданы оригинальные авторские темы с характерной
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лаконичной мелодической линией. Мелодии пьес
присущ, скорее, инструментальный характер, чем
вокальный, поскольку перед композитором стояли, в первую очередь, звукоизобразительные
задачи, связанные с претворением образов природы («Снежная пурга», «Песня морской волны», «Волшебный олень», «Весенние радости»),
мира духов («Магия — тайный мир») и народного
танца («Танец снежного человека», «Танец юкагирских девочек», «Эвенский танец», «Бабушкин
танец», «Юкагирский детский танец»).
В цикле представлены различные жанры:
этюд («Снежная пурга»), танцы (№№ 2, 3, 5, 6,
7, 9), прелюдия (№ 3), токката («Волшебный
олень»), виртуозная концертная пьеса («Песня
морской волны»). Немаловажно, что в цикле
присутствуют и ансамблевые сочинения, которые редко встречаются в творчестве якутских
композиторов («Магия — тайный мир», «Танец
снежного человека», «Танец юкагирских девочек»). В «Детский альбом» вошли лишь три
пьесы указанного цикла — «Весенние радости»,
«Бабушкин танец» и «Волшебный олень».
В заключение отметим, что фортепианная
музыка Якутии, будучи одной из важнейших
ветвей музыкального творчества композиторов
республики, ныне располагает достаточно обширной литературой. Каждый композитор внес
свой вклад в концертный и педагогический
репертуар якутского фортепианного исполнительства. Притом в творчестве каждого автора
имеется своя «визитная карточка»: например,
у Г. Григоряна это цикл «Размышления на берегах Лены», у В. Каца — «Импровизация»,
у Г. Комракова — Концерт, у Н. Берестова —
цикл «Северные пейзажи», у В. Ксенофонтова — триптих «Песня стерхов», у К. Герасимова — «Концертино». А «Ритуальный танец
шамана» Захара Степанова по-прежнему остается жемчужиной якутской фортепианной литературы. Недаром продолжается его триумфальное исполнение на концертных эстрадах
мира — сочинение заслуженно считается одним
из лучших произведений современности.
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М. С. Каган
СИСТЕМНОСТЬ И ЦЕЛОСТНОСТЬ
Понятия система, системность и их производные, завоевавшие высокий авторитет в немецкой классической философии, стали объектом
насмешек в иррационалистически ориентированном сознании людей XIX–XX столетий,
которое отвергало любую продуктивность системосозидания, нередко отождествлявшегося
с систематизацией как процедурой формально-педантичного упорядочивания имеющихся
знаний. Только в середине XX века эти понятия
были реабилитированы в ходе становления теории систем и разработки методологии системных исследований. Однако и поныне данная
методология и ее теоретическое обоснование
встречают непонимание и даже враждебное отношение, особенно в среде гуманитариев.
Эта проблема заслуживает тщательного рассмотрения еще и потому, что в процессе развития теории систем и выросшей на ее основе
синергетики утверждалась всеобщность принципов системного и синергетического изучения
реальности, и эти принципы все чаще применялись в научной практике для познания наиболее сложных — социокультурных — систем.
Во многих моих работах, начиная с 1970 года,
разрабатывалась методология системных исследований в сфере социально-гуманитарно-социологического знания, излагались итоги тщательного изучения различных систем этого класса
[см.:1; 2; 4; 5; 6; 8]. Однако движение научной
мысли, выразившееся в разработке синергетических идей, и теоретические дискуссии последних лет заставляют вернуться к обсуждению
методологических проблем современной познавательной парадигмы, в частности, той темы, которая обозначена в названии настоящей статьи.
В этой связи следует обратиться к осмыслению
истории становления системных представлений.

СИСТЕМНОСТЬ. ЧАСТЬ — ЦЕЛОЕ
Еще у истоков античной философии возникла связка категорий часть — целое, отразившая
становление аналитической мысли, которая
осознала структурную организованность бытия: расчлененность материального предмета —
звездного неба, человеческого тела, архитектурного сооружения — и связь его составных
частей. Первоначально структурные представления были связаны с формированием матема-

тического мышления, для которого целое есть
сумма составляющих его частей.
В последующем развитии философского,
научного мышления отношение целое — часть
сохраняло свое познавательное значение в той
мере, в какой оно служило изучению природы,
в которой все материальные объекты (от атомов
до планет), бывшие частями более или менее
сложных целостных образований (от молекул и
клеток до солнечной системы и созвездий), оказывались не атомарно-монадными, а сложносоставными. Взгляд на целое как сумму его частей
распространялся и на биологические объекты
(растение, животное, человек в его телесном бытии); анатомические разрезы подтверждали, что
такова организация не только внешнего облика
человеческого тела, но и его внутреннего устройства. Значение математики как mathesis universalis в познании природы укрепляло суммативный
подход к анализу материальной предметности
бытия как состоящего из частей целого.
Углублению такого взгляда человечество
обязано становлению своего эстетического сознания. Уже греки интуитивно ощутили сверхсуммативный характер отношения целое — части, рождающий красоту — свойство формы
целого. Это свойство, толковавшееся как единство в многообразии или гармония, было конкретизировано в учении о пропорциональности
тела человека и животного, здания и сосуда,
музыкальной мелодии и орнаментального узора. Такое понимание красоты сохранялось на
протяжении многих столетий, делая почти синонимичными понятия красота и гармония,
постоянно рождая попытки вычислить красоту математически («поверить алгеброй гармонию») и осознанность безуспешности подобных
устремлений. Ибо в красоте есть нечто иррациональное — французы в XVIII веке называли это
je ne sais quoi, а мы сегодня можем сказать: сверхсуммативный характер связи компонентов целого, который и делает его нерасчленимым целым,
а не механической совокупностью элементов.
Все же — такова диалектика ситуации! — и музыкальное, и архитектурное, и орнаментальное,
и живописное, и поэтическое формообразование
вплоть до модернистской «революции в искусстве» (Г. Зедльмайр) опиралось на более или
менее строгие принципы математического и геометрического расчленения формы.

М. С. Каган
Системность и целостность

СИСТЕМА — ЭЛЕМЕНТЫ

Появление в категориальном аппарате философии понятия система в соотнесении с элементами поставило их в связь с близкой по смыслу
категориальной парой целое — часть. Отличие
новой пары понятий, позволившее ей сохраниться и даже в наше время укрепить свои позиции,
состоит в том, что система подчеркивает организованный характер некоего множества (так ее
определял основоположник концепции системного подхода Л. фон Берталанфи; это понимание
оставалось инвариантным во всех предлагавшихся с тех пор определениях системы). В понятии же целое содержится лишь указание на
связь составляющих его компонентов. Именно
поэтому системный подход оказался теснейшим
образом связанным со структурным анализом —
вплоть до их нередкого отождествления. По этой
же причине из системного мышления выросла
синергетика как учение о процессах самоорганизации сложных систем, тогда как холизм в философии, взяв за основу идею целостности бытия,
не вышел за рамки ее аморфного понимания и
не внес серьезного вклада в развитие онтологии,
эпистемологии и методологии познания.
При этом теория систем, не отбросив представление о целостности, включила его в свою
онтологическую концепцию как обозначение
важнейшего свойства систем, которые при наивысших уровнях сложности и жесткой структурной расчлененности сохраняют настолько
цепкую связь собственных подсистем и элементов внутри последних, что ока оказывается
сильнее, чем их связи с внешней средой, обеспечивая системе возможность самосохранения, самосовершенствования, саморазвития
при неизменной качественной определенности.
Так, системная идеология вобрала в себя представление об отношениях целое — части, сделав
одним из важнейших методологических принципов правило идти в процессе познания системы не от частей к целому, а от целого к частям.
Однако развитие системной познавательной парадигмы столкнулось с серьезным препятствием при первых же попытках ее применения к теоретическому познанию духовных
объектов. Противоречивость возникшей ситуации состояла в том, что духовные процессы и состояния не имеют таких выделенных и
относительно автономных частей (подсистем
и элементов), какие есть у материальных объектов. Все же приходится признавать, что духовный субстрат не однороден, а гетерогенен,
и его познание приводит к отчетливому различению качественно своеобразных частиц или
волн (переношу в эту сферу понятия квантовой
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механики, обозначающие элементы материального микромира). Таковы обнаруженные еще
античной философией различные психические
явления — мышление, эмоции, воля и проч.
Интересно в этой связи античное понимание
катарсиса — и потому, что он был выделен в целостной жизни человеческого духа как его особое состояние, и потому, что, по Аристотелю, он
имел составную структуру, объединив чувства
сострадания и страха, сопряженные с сознанием ирреальности возбуждающего их поведения
героя трагедии. Примечательно, что в христианской мифологии божественный Абсолютный
дух оказался составленным из трех частей —
Бога-отца, Бога-сына и Святого духа. Троично
членение активности психики у З. Фрейда (Я,
Оно и Сверх-Я) и у современных психологов —
М. Г. Ярошевского и П. В. Симонова, различающих три уровня психики — подсознание, сознание и сверхсознание (или надсознание).
Можно привести немало примеров из сферы эстетики, искусствознания и литературоведения, которые показывают, как в целостном,
казалось бы, нерасчленимом тексте художественного произведения анализирующий его
критик (ученый или теоретик) в случае, если
предметом рассмотрения является и отдельное
произведение, и жанр, род или вид искусства,
вычленяет его разные подсистемы и их компоненты (тему, сюжет, композицию, изобразительно-выразительные средства), стремясь
описать их, а затем выявить принципы их соотнесения в произведении, то есть его структуру.
И поскольку эта структура, рассматриваемая
в семиотическом аспекте, не обладает жесткостью, свойственной вербальным текстам нехудожественной природы (художественный
текст не знает такой дискретности образных
знаков, какая свойственна словесному языку в
его обыденных коммуникативных функциях),
она остается структурой, то есть относительно
стойким способом связи различных и сравнительно самостоятельных элементов целого.
Отсюда следует, что проблема отношения
целого и его частей сохраняет свое значение в
познании духовных явлений, но при распространении на них указанного способа структурирования нужно учитывать их сущностные
отличия от явлений материальных. Поэтому
приходится отклонить две противоположных
методологические позиции — позитивистскиструктуралистскую, выражающуюся в механическом перенесении суммативного понимания
целостности на духовные реалии, и иррационалистски-герменевтическую, отрицающую возможность декомпозиции духовных явлений.

10

Вопросы
методологии

АНТРОПО-СОЦИО-КУЛЬТУРНЫЙ ПОДХОД
К АНАЛИЗУ СИСТЕМЫ
Разрешение данной антиномической ситуации стало возможным благодаря развитию в
середине ХХ века теории систем и методологии системных исследований. Понимание системы как чего-то большего, чем структурнорасчлененное целое, вырабатывалось не сразу
и не просто — об этом говорит распространенное поначалу понятие системно-структурный
анализ, отождествлявшее систему и структуру.
Внимание биологов — от Л. фон Берталанфи до
П. К. Анохина — к системным представлениям
привело к переходу от математико-кибернетического понимания системы к функциональному, вылившемуся в признание зависимости
структуры живой системы от ее функции.
Следующий шаг на пути преодоления
структуральной редукции системного мышления был сделан в ходе изучения социокультурных объектов, которые отличаются от
живых организмов особым характером функционирования — целенаправленно-избирательным, духовно‑регулируемым, свободным (по
этому нелинейным) — короче, культурным и тем,
что их функционирование перерастает в развитие. Выявление этой закономерности привело
автора данной статьи еще в начале 1970-х годов
к включению в методологию системного исследования исторической (генетически-прогностической) плоскости анализа системы, наряду со
структурной и функциональной, когда предметом изучения оказывается наиболее сложный
тип систем — антропо-социокультурный, то есть
исторический по способу существования.

ЦЕЛОСТНОСТЬ
При обращении к этому типу (классу) систем, обладающему духовной стимуляцией поведения, способностью саморефлектирования,
самоконтроля и самоуправления, изменяется
понимание целостности как качества системного объекта и отношения целого с его частями.
Оно описывается понятие взаимосодействие
в решении единых задач, стоящих перед целым. Чем сложнее система и шире спектр возможных форм ее поведения, тем более важным
становится функциональное разделение труда
между ее подсистемами. Так, в человеческой
психике классическая философия различала
три различные силы — разум, чувство и волю,
относительная самостоятельность которых
подтверждалась тем, что каждая обеспечивала
специфическую сферу деятельности — научное

познание, художественное творчество, практическое поведение (соответственно порождая
три сферы изучающего их философского знания — логику, эстетику, этику).
Современная психологическая наука пошла
еще дальше, вычленив и сделав предметом самостоятельного анализа более десятка различных
механизмов психики. Так, Р. С. Немов выделяет
ощущения, восприятие, внимание, память, воображение, мышление, речь, способности, темперамент, характер, воля, эмоции, мотивация
[см.: 7]. В других обобщающих работах психологов некоторые отмеченные здесь инструменты психики не подчеркиваются, но появляются
новые (например, чувства, в отличие от эмоций;
фантазия, в отличие от воображения; симпатия
или любовь, в отличие от других чувств; предвидение, интуиция и проч.). При всех расхождениях несомненна функциональная дифференциация психических процессов, обусловленная
необходимостью наиболее эффективного решения психикой разных задач по сбору, хранению,
переработке и восполнению дефицита информации, требующейся для организации генетически
непрограммируемой деятельности человека.
Следовательно, целостная работа психики —
и в нашей повседневной жизни, и во всех областях специализированной деятельности — не
есть нечто противостоящее ее расчлененности.
Целостность не означает аморфность, плазмообразность; это — качество, обусловленное содействием всех ее частей той части (подсистеме,
элементу), которая в данной деятельностной
ситуации является основной ударной силой
в решении задачи (познавательной, оценочной,
проективной, художественно-творческой, коммуникативной, организационной и проч.).
Таким образом, система есть наиболее высокоразвитый тип целого. Отношения система — подсистемы — элементы вбирают в себя
отношения целое — часть. Изучение связи этих
отношений стало возможным и необходимым
благодаря распространению системного подхода на наиболее сложные формы целостности,
рождающиеся в сфере духа — в психологии и
развитии личности, в искусстве, культуре.
Особого внимания заслуживает рассмотрение данной проблемы при изучении исторически
развивающихся систем, ибо здесь целостность
может относиться не только к пространственной
стороне бытования этих систем, но и к временной, процессуальной. Оказывается, что понятие
структура характеризует не только синхронический аспект существования системы, но и
диахронический, обозначаемый понятием хроноструктура [см. 3]. Простейшими примерами

Т. В. Козлова
Проблема взаимоотношения живописи и поэзии в теоретических...

могут служить измерение времени в тех или
иных единицах, возрастная структура жизненного пути индивида или излюбленные Гегелем
триады тезис — антитезис — синтезис. С рождением синергетики изучение типа хроноструктур, способствующего целостности процесса,
получает новые научные основания, открывая
заманчивые перспективы в исследовании процессов самоорганизации и самореорганизации
сложнейших антропо-социокультурных систем.
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Т. В. Козлова
ПРОБЛЕМА ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ЖИВОПИСИ И ПОЭЗИИ
В ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ДИСКУССИЯХ ЭПОХ ПРОСВЕЩЕНИЯ
И РАННЕГО РОМАНТИЗМА
История связей словесного образа с присущими ему изобразительными аналогами прошла долгий путь развития. Заслугой теоретической мысли XVIII века стала разработка этой
проблемы применительно к анализу теории и
практики изобразительного искусства. Эстетические взгляды Ж.-Б. Дюбо, Д. Дидро, И. Винкельмана и Г. Э. Лессинга — просветителей, ставивших вопрос о взаимоотношении живописи и
поэзии, — оказали влияние на И. В. Гёте (1749–
1832) и В. Гумбольдта (1767–1835), которые,
переосмыслив просветительскую традицию,
создали собственную теоретическую модель
отношений между вербальным и визуальным
видением мира в искусстве. Гёте и его младший
современник В. Гумбольдт стали основоположниками эстетики «веймарского классицизма»,
соединив просветительские теории с современной им немецкой классической философией.
Веймарский классицизм, неразрывно связанный с творчеством Гёте и Шиллера, сложился в
новую эстетическую программу, став последним
этапом в развитии немецкого Просвещения. Это
направление немецкой литературы по-новому
определило идеал «прекрасного человека» как
«высшего продукта постоянно совершенствующейся природы» [2, 10]. Обращаясь к художественным образам античности, Гёте, Шиллер,

Гумбольдт и др. рассматривали их завершенность и благородную простоту как эстетическую
норму. Понимание античной культуры было
основано на идеях Винкельмана и Лессинга, а
положения веймарского классицизма представляли программу просветительского гуманизма,
ставившую задачей искусства воспитание гармоничной и свободной личности, способной к
разумному самоограничению, а также приобщение современников к этому идеалу. По убеждению Гёте, который восхищался мироощущением
древних, в античную эпоху совершенство было
естественным явлением.
Занимаясь проблемами теории искусства,
Гете обнаружил в своих суждениях, высказанных им в таких статьях, как «О Лаокооне» (1798 г.), «Коллекционер и его близкие»
(1798–1799 гг.), «Винкельман» (1804–1805 гг.),
прямую преемственность, идущую от Винкельмана и Лессинга. Признавая за Винкельманом
первенство в понимании «духа древних», Гёте
стремился соотнести высокие идеалы античности с современным ему искусством. В статье «О Лаокооне», следуя за Лессингом, Гёте
говорит о скульптурной группе как об идеальном произведении пластического искусства, в
котором присутствуют великолепное знание
пропорций человеческого тела, выражение ха-
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рактеров, идеальная находка момента «величайшей его выразительности», обаяние и общее
подчинение законам «духовной красоты». Все
это, по словам Гёте, составляет условия, которые требуются от произведения высокого искусства, а суть шедевра — в красоте и обаянии,
достигаемом благодаря отчетливой видимости
произведений природы [см.: 2, 49].
Рассматривая отношения изобразительного
искусства и поэзии, немецкий мыслитель замечает, что «изобразительное искусство, всегда
трактующее мгновение, избирая патетический
объект, неизменно устремляется к объекту, способному возбуждать ужас; поэзия же, напротив,
придерживается таких, которые вызывают боязнь и сострадание» [2, 56]. Восхищение Гёте
вызывает скульптурная группа — в ней удачно
выбраны объект и изображаемое мгновение.
Так, действующие лица — Лаокоон и его сыновья, обладая неповторимым характером, сполна выражают ужас и одновременно смягчение
этого ужаса, а также надежду и сострадание.
Гёте убежден: нет никакого смысла сравнивать
данную скульптурную группу с поэтическим
произведением Вергилия, так как у последнего история Лаокоона дана как «некий риторический аргумент», служа лишь «средством для
достижения высших целей» [2, 57].
Возвращаясь к теме взаимоотношений поэзии и искусства, Гёте в эссе «Коллекционер и его
близкие» отмечает, что во времена античности
трагические поэты, скульпторы и художники
одинаково поступали с обрабатываемым материалом — пользовались «смягчающим принципом
красоты» при выборе «ужасающих» сюжетов
(в первую очередь, это касается поэтов). Но именно переработка таких сюжетов придает произведениям искусства красоту и обаяние; «смягчающий принцип красоты» видится поэту в «простоте
и величии» — понятиях, которыми восхищался
Винкельман. Говоря об искусстве в целом, Гёте
определяет человеческую душу как некую точку,
«в которой объединяются воздействия всех искусств, как словесных, так и изобразительных, и
из которой возникают все их законы» [2, 91–92].
Он убежден в том, что произведения искусства
должны затрагивать в человеке его целостность,
то есть единство чувства и разума.
В эссе «Винкельман» Гёте высказывает
мысль о том, что искусство способно возвышать
человека, изображая в художественном образе
совершенство, на которое способна лишь природа. Истинное произведение искусства рождается из соединения духовных сил. Опираясь на
идеи Винкельмана, Гёте развивает мысль о воспитании искусством посредством совершенно-

го образа, воплощения красоты, заключающейся в единстве физического и духовного начал.
Идея гармонии формы и содержания — характерная черта эстетики веймарского классицизма: совершенный человек гармоничен, поэтому
художественная форма, воплощающая его образ, также должна быть гармоничной. В этом
отношении видение Винкельманом сущности
совершенного античного искусства в «благородной простоте и спокойном величии» близко
пониманию гармонии у Гёте.
В своих теоретических трудах немецкий мыслитель постоянно подчеркивает значение свойственной человеку «творческой силы», в которой заключена восприимчивость к «наивысшей
красоте». Это творческое начало сильнее, чем
чувства или даже воображение, мысль — в нем
заложены творческие побуждения и «начала понятий» [1, 89]. Прекрасное возникает благодаря
«спокойному созерцанию природы искусства»
[1, 91]. Человеческая природа стремится к совершенству, которое в реальной жизни отсутствует.
Цель искусства, акцентирует Гёте, состоит в преобразовании несовершенной действительности
путем гармонизации разрозненных элементов
прекрасного, которые предоставляет жизнь.
Искусство не должно копировать действительность — оно должно стремиться выбирать лишь
некоторые моменты, наиболее походящие для
художественного творчества. Следовательно,
искусство «идеализирует реальность» во имя
гуманистических идеалов. Эти мысли очень
близки позиции Винкельмана, который считал,
что в человеке не может быть все безупречно, поэтому художнику при создании образа следует
выбирать только отдельные элементы для сотворения идеального тела.
В статье «Об истолковании произведений
искусства» (1822 г.) Гёте, касаясь различия понятий о словесном и зрительном образе (речь
идет об описании картины), высказывает следующую мысль, весьма характерную для эпохи
Просвещения: невозможно одновременно словом и изображением воплощать одинаковые замыслы [1, 325].
Гёте не был ревностным сторонником классицизма; его понимание целостности искусства
свидетельствует о некоторой противоречивости взглядов. Элементы синтеза разума и чувства, наметившиеся в эстетике и творчестве
Гёте и Шиллера, по словам С. Тураева, знаменуют собой не только новый этап веймарского
классицизма, но и отход от него: «Гёте и Шиллер постепенно выходят за границы просветительского метода, отдельными гранями своего
творчества сближаются с побеждающим в ли-
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тературе романтизмом и тем самым подготавливают новый этап в развитии европейского
реализма» [6, 45]. Таким образом, веймарский
классицизм, став завершающей стадией развития просвещения, создал основу для дальнейшего художественного становления.
Гёте подготовил художественные открытия
романтиков, переосмыслив художественное наследие XVIII века. Стремясь к созданию собственного творческого метода, он преодолел
подходы просветительства. Стиль для Гёте есть
способ преобразования реальности, которому
предшествуют подражание и манера, то есть индивидуальный язык, создаваемый творцом искусства. Стиль связан с выявлением деятельного начала на материале впечатлений, поскольку
личный опыт и действительность являются основой искусства. Художественный метод («манера»), выражающий отношение к природе,
стал главным для романтизма, позволил активно экспериментировать в области творчества,
идеализируя индивидуальность автора.
Вильгельм фон Гумбольдт по просьбе Гёте,
с которым был знаком, написал теоретическую
работу «Эстетические опыты. Часть Первая.
О “Германе и Доротее” Гёте» (1799 г.). Труд отразил основные эстетические принципы Гумбольдта-теоретика, которые впоследствии были
перенесены им на область языкознания. А. В. Гулыга определил теоретические труды В. Гумбольдта термином философская антропология,
поскольку проблема человека всегда оставалась
для него доминирующей [3, 9–10]. Эстетика
Гумбольдта как часть его философской антропологии — это философия искусства.
Гумбольдт, как Гёте, обращался к античности
в поисках идеала, ставя перед искусством задачу воплощения совершенства. Гумбольдтовский
идеализм имеет натуралистический оттенок:
философ высоко ценит «деятельность» человека,
заложенную природой, и лучшие человеческие
деяния, которые подражают деятельности природы. Гумбольдт стремится сочетать философское
обобщение с эмпирическими знаниями, подчеркивая, что «лишь на философско-эмпирическом
знании людей можно основывать свою надежду
на то, что со временем мы получим философскую
теорию формирования человека…» [5, 162].
Искусство, по Гумбольдту, есть умение наделять продуктивностью «силу воображения».
Любая картина, рожденная фантазией художника, в той же мере обращена к зрительской
фантазии. То есть для того чтобы воображение
зрителя (читателя) представило себе предмет
именно так, как хотел художник, объект должен
быть рожден его фантазией. В процессе превра-
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щения в образ предмет возносится на иную высоту. Таким образом, реальность, превращаемая
искусством в область «чистого воображения»,
становится идеальной.
По мнению Гумбольдта, наиболее совершенный художественный образ соединяет простое
и высокое, индивидуальное и идеальное, а общая задача искусства заключена в стремлении
превратить нечто реальное в образ. Достичь
этого можно с помощью фантазии: поскольку природа является лишь «предметом чувственного созерцания, <…> художник должен
стереть из памяти любое воспоминание о действительности, поддерживая живой и бодрой
лишь фантазию» [5, 168]. Природа прекрасна
настолько, насколько ее представляет фантазия; действительность обращается к чувствам,
искусство — к фантазии. Исходя из того, что
художник обращает природу в предмет искусства, искусство есть изображение природы с помощью «силы воображения». Задача художника состоит в создании тесной и многообразной
связи человека с природой.
Основой всех искусств является фантазия,
а разделение искусств происходит в силу отличия средств воздействия. Например, живописи,
отмечает Гумбольдт, «недостает завершенности
формы, скульптуре — воздействия красок, им
обеим — живого движения, музыке — характеристики фигур, поэзии — наглядности и силы, с
какой являлись бы, каждая сама по себе, многообразные составные части, которые она в себе
объединяет» [5, 185]. Художник, воздействуя
данным видом искусства, должен «постигать
целое», стремиться к общему идеалу; ему следует поддерживать связи с другими искусствами,
делая это незаметно: «он не может непосредственно приблизиться к ним, но может приблизиться лишь к всеобщей точке их соединения»
[там же]. Именно в эти сопряжения вступает
фантазия, поскольку любое искусство должно
настраивать человека не только на самого себя,
но и на «искусство вообще» [там же].
Именно в гётевской поэме «Герман и Доротея» Гумбольдт обнаруживает ту «высокую
ступень объективности», более отвечающей
требованиям искусства в целом и изобразительного искусства, в частности, чем односторонней
природе поэзии. Изобразительное искусство
по своей сути ближе к искусству, чем поэзия,
отвечая двум понятиям, преобладающим в искусстве в целом, — возможности непосредственного изображения и чувственности. При
преобладании общего художественного чувства
действует лишь фантазия, связанная с внешним чувством: она созерцает то, что видит перед
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собой и посему ей легче сохранить собственную
идеальную природу. Для того чтобы быть ближе к понятию чистого искусства, поэт должен
описывать целое, а не отдельные части, обрисовывая предмет, а не только возбуждая чувство,
которое возникнет само по себе (но также благодаря целостному впечатлению).
Если поэзия — это искусство языка, который
существует для рассудка, обращая все во «всеобщее понятие», то искусство живет воображением. Поэзия должна приводить к единству
данные понятия — в этом состоит ее природа:
«всякий раз, когда противоречивые свойства,
соединяясь, образуют в человеческой душе нечто новое, можно быть уверенным, что человек
явится в своей высшей природе» [5, 193].
Рассуждая о целостности искусства, Гумбольдт посвящает отдельный параграф колориту, рассматриваемому в данном случае как понятие, присутствующее в каждом искусстве, — то,
что занимает воображение, лишенное оформленного предмета. В качестве наглядного примера Гумбольдт обращается к колориту в живописи, отмечая, что цвет как таковой не может
предоставить фантазии конкретный предмет,
но может изменить ее настроенность в гармонической или дисгармонической последовательности. В этом цвет подобен звуку, который,
не создавая пластическую форму, производит
предмет или ощущение. Цвет достигает этого
весьма несовершенно. Поэтому в работах плохих живописцев колорит «выпирает»; только
в произведениях изобразительного искусства,
рассчитанных на колорит и согласованных с законами ритма, возможен более высокий стиль.
Все сказанное относится и к поэзии.
Эстетические взгляды Гумбольдта несколько
отличаются от художественных принципов Гёте,
отвергавшего «манеру» как субъективный момент творчества [см.: 2]. Гумбольдт считает, что
объективная «манерность» возможна в случае,
когда художник не видит границ своего вида искусства, не чувствует объективного соотношения
между собственным искусством и искусством вообще. Для Гёте «стиль» является вершиной искусства, для Гумбольдта — достижением идеала.
При этом «идеальное» понимается как преодоление действительности. Видя задачу искусства
в соединении действительности и идеала, Гумбольдт в рассуждениях о гётевском образе Доротеи как идеальном подчеркивает слитность естественной правдивости и настоящей идеальности.
Сопоставив поэмы Гёте с поэтическими произведениями Гомера и Ариосто, Гумбольдт резюмирует: Гёте в своем творчестве органично сочетает современное с древним, сентиментальное с

наивным, обретая при этом способность преображать природу и обогащать искусство. Назначение
поэта Гумбольдт видит в том, чтобы с помощью
образов фантазии привести дух к возвышенной
точке, то есть выразить идею в индивидуальном.
Гуманистический характер эстетических суждений Гумбольдт сохранял на протяжении всей
своей творческой деятельности. Он исходил из
положения о единстве духа природы и человечества, будучи убежденным в том, что главной
духовной способностью человека является творческое воображение, благодаря которому художник может сочетать свободу фантазии с законами
природы. Мысль Гумбольдта о том, что искусство, отображая «внешние формы» мира, создает
для человека «внутренние формы», близка понятию о внутренней форме языка.
Идеи, зародившиеся в эстетических опытах
Гумбольдта, впоследствии легли в основу не
только его теории о языке, но и современного
языкознания. Становление гумбольдтовской
философии языка проходило в рамках немецкой
классической философии и современной ему
эстетики. Язык, по мнению философа, в процессе развития близок к искусству, являясь не просто средством коммуникации, но и продуктом
человеческого разума. По мнению Гумбольдта,
сущность языка состоит в том, «чтобы отливать
в форму мысли материю мира вещей и явлений.
В своем функционировании язык стремится
стать формальным, и поскольку слова замещают предметы, то им, как и материи, должна быть
придана форма, которой они подчиняются. При
этом форма понимается мысленно или через
само по себе значимое слово, которое рассматривается как материал» [4, 315].
Гумбольдт открывает первоначальную форму объединения людей в «языковое сообщество», понимаемое им как необходимое условие
формирования личности. Язык — это мир, находящийся между внешним и внутренним мирами
человека; слова возникают из природного чувства говорящего и понимаются через природные
чувства слушающего. Гумбольдт рассматривает
язык в качестве посредника между фактом и
идеей, а также как средство для создания характера. В языке изначально «человек стремится
найти знак, с помощью которого он мог бы посредством фрагментов своей мысли представить
целое как совокупность единств» [4, 301]. При
этом язык является дополнением мысли, которая с его помощью стремится привести впечатления от внешнего мира к ясному пониманию.
Идея позволяет использовать предметы
внешнего мира как материал для мышления,
не нуждающийся в реальном предмете, но соз-
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дающий определенные связи. Она приобретает
определенность благодаря слову, состоящему из
звуков, которое может быть близко по значению
к другим сходным словам. К каждому слову
присоединяются вызываемые им чувства, образы, ассоциации. Слово же — это не изображение вещи, которую оно обозначает; для рассудка
или фантазии слово не заменяет вещь, отличаясь от изображения способностью представлять
вещь с разных точек зрения и различными путями и обладая собственным чувственным образом. Слово имеет сущность особого свойства,
сходного с произведением искусства, выражая
в «чувственной, заимствованной у природы
форме <…> идею, лежащую вне всякой природы, однако, только тогда, когда различия очевидны» [4, 306]. Слово мыслится Гумбольдтом
как «чувственная форма», показывающая, как
предмет должен быть представлен для мышления. Оно происходит из самостоятельного «акта
духа», приводя вместе с прочими элементами
языка к пониманию внешнего мира.
Гумбольдт рассматривает языки как работу
духа, отмечая при этом, что создание языка обусловлено не только внутренней потребностью
человека в средстве коммуникации, но и необходимостью развития духовных сил и формирования мировоззрения. Там, где достигаются
вершина и глубина исследования, прекращается механическое и логическое действие рассудка, легко отделимого от каждого своеобразия,
и начинается процесс внутреннего восприятия
и творчества, проясняющий, что объективная
истина проистекает от полноты сил субъективно-индивидуального. Это достижимо только
посредством языка и через язык.
Наука и искусство возникают в процессе
формирования «человеческих представлений».
Это происходит с помощью духовной силы, которая следует собственным законам созерцания.
Ее действие сказывается и на формировании
характера. Язык тесно взаимодействует с характером, который «объединяет разрозненные стороны человеческого духа, придавая им, подобно
тому, как это делает изобразительное искусство,
цельный образ, предстающий уму законченным
единством и, вместе с тем, каждый раз все яснее
вырисовывающийся из сокровенной глубины
всеми своими чертами» [4, 55]. Воплотить в себе
этот цельный образ дано только языку.
Язык народа есть его дух и наоборот. Язык
как деятельность представляет собой постоянную работу духа, цель которой — сделать звук
пригодным для выражения мысли. Материя
языка состоит не только из звука, это — «совокупность чувственных впечатлений и непро-
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извольных движений духа, предшествующих
образованию понятия, которое совершается с
помощью языка» [4, 73]. Сравнивая язык с искусством, Гумбольдт размышляет о том, как
живописец и скульптор сопрягают идею с материей, утверждая, что язык как продукт духовной силы тоже является результатом синтеза
одухотворенности, свойственной энергичной
силе. Исходя из того, что мысль в звуках получает более яркую языковую окраску, чем неоформившаяся мысль, философ соотносит звуковую систему языка с колоритом в живописи.
По словам Гумбольдта, «в языке формируется художественный творческий принцип, принадлежащий, собственно, самому языку, ибо
понятия в нем получают тональное воплощение,
тем самым гармония всех духовных сил сочетается здесь с музыкальным элементом, который,
вливаясь в язык, не утрачивает свою природу, но
лишь видоизменяет ее» [4, 109]. Следовательно,
художественная красота языка есть необходимость его внутреннего совершенства, ибо работа
духа усиливается благодаря прекрасному.
Сопоставляя язык и искусство греков, Гумбольдт, для которого античность была выражением идеала, рассматривает их письменность,
произведения искусства и деятельность в целом как образец «возвышенной человеческой
природы» и пример для подражания. Достоинство древнегреческого языка он видит в чувстве
равновесия, заключенном в содержании слова.
Таким образом, слово, в котором сосредоточено
содержание, становится целостным, а воображение начинает работать сильнее.
Характер языка требует предметной индивидуальности, которая возможна благодаря наглядности описания и изображения. Так, у греков,
устремлявших внимание к сути вещей, языковая
направленность была «внутренней и духовной».
Природа в гомеровской поэзии «встает <…>
в своей подлинности; действие, даже самое незначительное, например, надевание доспехов —
в неспешной постепенности, а описание всегда
дышит характерностью, никогда не опускаясь до
простого пересказа событий» [см.: 4]. Целью греческого духа всегда оставался характер и поиски
его подлинности, которые влекли эллинов в сферу идеального. Результатом стало совершенное
греческое искусство, которое исходило «из живого средоточия всякого предмета и удавалось
художникам благодаря глубочайшему проникновению в действительность и одушевлявшему
их стремлению к высшему единству, какого требует идеал» [4, 174–175].
Итак, согласно Гумбольдту, интеллектуальная деятельность и язык составляют единое
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целое. Язык есть творческое действие духа, обладающего в каждом языке индивидуальным
характером, который проявляется в том, что понятие и звук выступают в качестве слова. Следовательно, язык является не только словесной, но
и универсальной коммуникационной системой.
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Ю. Г. Атманова
МОГОЛЬСКОЕ ПОСОЛЬСТВО КО ДВОРУ
ИРАНСКОГО ШАХА АББАСА I САФАВИ
(атрибуция индийской миниатюры
из собрания Государственного музея Востока1)
В собрании ГМВ находится миниатюра с
изображением сцены маджлиса2 (1725 II), на
которой в окружении сановников и слуг представлен иранский шах Аббас, принимающий
могольского посла Хан Алама, что подтверждают надписи на полях. В средней части композиции расположены две группы музыкантов, в
верхней — две группы служилых людей (пешие
и конные) и музыкант.
Описание миниатюры № 1725 II: бумага,
гуашь (?), золото; обнесена тонкой золотой
рамкой и наклеена на лощеный неокрашенный
картон. Обратная сторона — неокрашенный
картон. Края картона «рваные». Миниатюра
имеет утраты красочного слоя и местами порвана. На полях имеются надписи на персидском
языке: 1) маджлис шаха Аббаса правителя Ирана (majlīs-i šāh ʻabbās-i vālī-yi īrān); 2) изображение Хан Алама, посла Шах Джахана (taṣvīr-i xān
ʻalām-i īlčī-yi šāhjahān); 3) изображение вазира
(taṣvīr-i vazīr); 4) изображение художника Рай
Бичитра (taṣvīr-i rāy bičitr-i muṣavvir); 5) работа
художника Лекхраджа (kār-i lekhrāj-i muṣavvir).
1
Статья основана на материалах дипломной
(2008 г.) и диссертационной (2013 г.) работ автора.
Выражаю свою признательность за консультации
Н. И. Пригариной и Л. А. Васильевой.
2
Маджлис (перс.) — собрание или пиршество,
устраиваемые на лоне природы или в дворцовых апартаментах.

На обороте имеется оттиск овальной печати
с легендой «Мухаммад Али ал-Абд. 1127 г.х.»
и надпись скорописью на одном из индийских
языков. Поступила в ГМВ в 1937 г. из собрания
Г. Г. Турицына.
Миниатюра воспроизведена в каталогах
С. И. Тюляева: 1) «Художник Лискахрадж.
Прием шахом Аббасом посла от Шах-Джехана.
XVIII в.» [5]; 2) «Прием шахом Аббасом II ХанАлима, посла Шах-Джехана. XVIII в. Внизу
подпись: “Работа живописца Лискахраджа.”
1715 г.» [6]. Атрибуция в каталоге Н. К. Карповой: «Прием шахом Аббасом индийского посла.
XVII–XVIII вв.» [3, 122].
Письменные источники могольского времени содержат сведения о том, что Хан Алам возглавлял могольское посольство, отправленное
в 1613 году падишахом Джахангиром (1605–
1627 гг.) ко двору «своего брата»3 сафавидского
шаха Аббаса I (1588–1629 гг.). Имя Хан Алама
упоминается только в связи с этим посольством.
Согласно мемуарам Джахангира, оно вернулось
в Индию в начале 1620 г. [4, 322–323]. В последующие годы посольства и миссии в Иран возглавляли другие сановники, чьи имена историкам хорошо известны. Следовательно, надпись с
полей миниатюры из собрания ГМВ, сообщаюБратьями в дипломатической переписке называли
только тех правителей, которых считали равными себе.
3
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щая о том, что Хан Алам был послом Шах Джахана, содержит неточные сведения.
По всей видимости, эта неточность привела в свое время С. И. Тюляева к некорректной
идентификации иранского шаха. В каталогах
«Памятники искусства Индии в собраниях музеев СССР» он определяет правителя как Аббаса II [5; 6]. Причем в издании 1955 года в названии опубликованной им миниатюры Тюляев не
уточняет, кто именно из двух правителей представлен — Аббас I или Аббас II. Только в тексте,
предшествующем каталогу, Семен Иванович
сообщает, что на миниатюре изображена сцена
приема индийского посла иранским шахом Аббасом II [5, 12]. В издании 1956 года он атрибутирует миниатюру уже как «Прием шахом Аббасом II Хан-Алима, посла Шах-Джехана» [6].
Дело в том, что во время правления в Индии
падишаха Шах Джахана в Иране правили Сафи I
(1629–1642 гг.) и Аббас II (1642–1666 гг.). Первый год пребывания на троне Шах Джахана приходится на последний год правления в Иране
Аббаса I4. Однако известные и доступные нам
источники того времени не содержат каких-либо
сведений об отправке именно в тот год могольских посольств ко двору иранского шаха. К тому
же, как уже отмечалось выше, имя Хан Алама в
могольских и сафавидских источниках упоминается лишь в связи с посольством 1613–1619 гг.
(шах Аббас отпустил могольского посла в Индию 18 сентября 1619 г. [7, 101]).
Предположение о том, что на миниатюре из
собрания ГМВ представлен именно Аббас I,
может быть подтверждено не только документальными свидетельствами, но и некоторыми
признаками, характерными для изображений
сафавидского правителя. В нашем случае — наличием меховой шапки серого цвета. В таком
головном уборе на могольских и иранских миниатюрах из всех сафавидских шахов изображался исключительно Аббас I. Для портретов
же Аббаса II было характерно представлять его
в тюрбане, вид и форма которого соответствовали модным тенденциям времени правления
этого шаха. Дж. Роджерс, опубликовав могольскую миниатюру из собрания Британского
музея (1920,0917,0.44), на которой изображена персона в серой меховой шапке, высказал
следующее предположение: «Сафавидский
принц с соколом. Возможно, портрет Аббаса II.
Ок. 1627–57 гг.». [13, pl. 72]. Хотя вполне очевидно, что это — более поздняя копия с портрета шаха Аббаса I, написанного, возможно, хуШах Джахан взошел на престол 14 февраля 1628 го
да. Аббас I ушел из жизни 19 января 1629 г. [12, 148, 190].
4
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дожником Вишну Дасом [см. также атрибуцию
на официальном сайте музея5].
Аббас II прожил приблизительно тридцать
три года6, вероятно, поэтому на иранских миниатюрах он всегда представлен относительно молодым. К тому же на портретах он изображался
с небольшими усами, тогда как Аббас I, как правило, представлен с длинными вислыми усами.
Следует отметить и тот факт, что в могольской
миниатюре Аббас I обычно показан довольно
зрелым мужем с немного осунувшимся лицом,
отмеченным неглубокими морщинами у глаз и
на лбу. Портретов персидского шаха Аббаса II известно не так много, и на них он неизменно представлен в тюрбане, имеющем характерную для
его портретных изображений форму, и с небольшими усами. Все вышеперечисленное позволяет
утверждать, что на миниатюре из собрания ГМВ
изображен именно сафавидский шах Аббас I, беседующий с послом могольского падишаха Джахангира Хан Аламом; вторая же надпись с верхнего поля содержит очевидную ошибку.
Из мемуаров падишаха Джахангира известно, что вместе с посольством он отправил к сафавидскому двору художника Вишну Даса (в персидском написании и произношении — bišandās),
«не имеющего себе равных в написании портретов» мастера, чтобы тот создал правдивый живописный образ шаха Аббаса I и его приближенных [4, 323]. Художнику надлежало сделать ряд
натурных зарисовок для будущих портретов,
однако, есть основания предполагать, что он
успел написать и несколько живописных работ,
поскольку находился при сафавидском дворе
довольно продолжительное время — около года.
Когда в 1613 году могольское посольство прибыло в Иран, шах Аббас вел военную компанию
против Османского султаната, а также был занят
решением других весьма злободневных проблем
своей империи. Поэтому посольство Джахангира было принято сафавидским правителем лишь
в 1618 году, а в сентябре следующего года отпущено на родину [7, 99–101].
В бостонском собрании хранится миниатюра, подписанная именем Вишну Даса, на которой представлена сцена приема шахом Аббасом
могольского посла Хан Алама (Museum of Fine
Arts, Inv. no. 14.665). До сих пор у специалистов
нет единого мнения относительно ее датировки
и авторства. Одни считают, что композиция создана Вишну Дасом во время посольской миссии
[Электронный ресурс]. URL: http://www.british
museum.org/research/collection_online/search.aspx
6
Точная дата его рождения не известна. Ф. Робинсон указывает: «около 1633 г.» [12, 201].
5
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или сразу по возвращении домой; другие полагают, что миниатюра написана по мотивам (или как
точная копия?) работы Вишну Даса тремя десятилетиями позднее (около 1650 г.). Последняя
атрибуция предложена в каталоге Шейлы Кенби и представлена на официальном сайте музея
[9, 63]7. В настоящее время точное определение
авторства и даты создания произведения невозможно ввиду недостаточности фактического материала и отсутствия технико-технологического
анализа. Заметим только, что стиль и манера исполнения бостонской версии вполне согласуются с живописью времени Джахангира.
Миниатюр, подписанных самим Вишну Дасом, не сохранилось. Однако до нашего времени дошло большое число работ с указанием его
имени (либо в живописной композиции, либо
на ее полях)8 [15, 111]. Кроме того, многие миниатюры приписываются кисти Вишну Даса
лишь на основании сюжета (где есть портрет
Аббаса или его сановников) без убедительной
научной аргументации. Все это мало способствует изучению творческого пути мастера и
выявлению работ, действительно принадлежащих его руке. Для нашего исследования важен
сам факт существования бостонской миниатюры, поскольку она представляет собой первую
известную, самую раннюю версию с изображением важного для Моголов и Сафавидов события — приема шахом Аббасом посла Хан Алама.
Возможно, именно с этой работы было написано несколько более поздних индийских копий,
среди которых и миниатюра из собрания ГМВ:
1) Лекхрадж (?). Шах Аббас принимает могольского посла Хан Алама. 1715 г. (?). Могольская школа. ГМВ (1725 II);
2) Шах Аббас принимает Хан Алама. XVIII в.
Могольская школа. British Museum, London
(1974,0617,0.15.37);
3) Персидский шах Аббас принимает могольского посла Хан Алама в 1618 г. Кон.
XVII – нач. XVIII вв., Северная Индия. Christie’s. Arts of India, 10 June 2013. London, South
Kensington (Lot 69);
4) Шах Аббас и Хан Алам. Ок. 1800 г., Дели.
Victoria and Albert Museum, London (IS.219–
1951);
5) Шах Аббас принимает Хан Алама в 1618
г. XVII–XIX вв., Индия. Arthur M. Sackler
Museums, Harvard Art Museums (1984.855);
7
[Электронный ресурс]. URL: http://www.mfa.org/
collections/
8
Художник был индусом и, скорее всего, не знал персидской грамоты. В таких случаях надписи-подписи с именем исполнителя на миниатюрах ставили писцы-катибы.

6) Шах Аббас и Хан Алам. Посл. четв.
XVII в. Декан. British Museum, London
(1974,0617,0.2.4);
7) Прием шахом Аббасом индийского посла. XVII – XVIII вв. Могольская школа. РНБ
(Дорн 489).
Ввиду весьма слабой изученности индийской живописи конца XVII – XIX веков определение места, школы и времени создания перечисленных копий остается весьма условным9.
Если бостонская миниатюра представляет собой протограф, то данные копии не являются
ее точными репликами, а скорее — свободными
импровизациями на заданную тему10. Миниатюра из собрания РНБ (№ 7) сильно отличается от остальных своим композиционным решением, и, по всей видимости, была выполнена
с другого оригинала. С миниатюрой из собрания ГМВ более всего согласуются копии № 2
и 3, хотя все три имеют серьезные расхождения
в мелких деталях и колористическом решении. Вполне вероятно также, что две последние
(2 и 3) являются изводами первой.
Большое количество миниатюр-копий подтверждает тот факт, что выбранный для воспроизведения сюжет с течением времени не потерял своей актуальности. Среди большого числа
могольских сюжетных композиций именно он
был выбран в качестве образца и своеобразного
эталона, поскольку фиксировал не придуманную историю Великих Моголов, их «золотые
века» и политический триумф. Отношения могольских правителей с иранскими шахами всегда оставались непростыми, особенно когда дело
касалось геополитических претензий и имперских амбиций [см., например: 7].
Посольство, направленное Джахангиром
в 1613 году, выполняло важную миссию. Оно
должно было продемонстрировать мощь и
величие Могольской империи, закрепить ее
имперский статус и лидерские позиции. На
страницах своих мемуаров Джахангир не раз
упоминает об отправленном в Иран посольстве
и о награждении Хан Алама, что только подтверждает важность связанных с данной дипломатической миссией чаяний [4, 141, 183, 260,
269, 323, 326]. Это было первое столь большое
и представительное посольство, направленное
Великими Моголами в Иран. По свидетельству
9
С. П. Верма указывает еще на одну копию из Tagore
Collection, Calcutta [15, 112].
10
В могольской практике копирования использовались разные художественные стратегии: точное
воспроизведение оригинала, копирование с незначительными расхождениями в деталях и свободные импровизации на тему.
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Искандар-бека Мунши, который был очевидцем приезда могольской делегации, никогда
со времен воцарения династии Сафавидов ни
один иностранный посол не прибывал ко двору
с подобным великолепием и роскошью [7, 99].
Поэтому совсем не удивительно, что для копирования была выбрана миниатюра с сюжетом,
отражающим именно это событие, столь значимое для Моголов и Сафавидов. Следует отметить, что данный сюжет получил распространение и в персидской живописи. В собрании РНБ
(Дорн 489), например, хранится миниатюра, написанная прославленным сафавидским мастером Риза-ий Аббаси, на которой представлены
шах Аббас и Хан Алам.
Привлечь внимание могла и личность могольского посла. Дело в том, что Хан Алам произвел настолько благоприятное впечатление на
шаха Аббаса, что последний в письме к Джахангиру отмечал особый дар и разностороннее образование посла. К тому же не совсем обычным
для дипломатического этикета того времени являлось и то обстоятельство, что персидский шах
направил иностранному вельможе Хан Аламу в
Индию личное дружеское письмо [7, 100–101].
Небезынтересно провести сравнение миниатюры из собрания ГМВ с бостонской композицией. Если последняя послужила протографом
для извода из ГМВ, то художник, написавший
копию, серьезно отклонился от первоисточника. К процессу создания своей миниатюры он
подошел творчески: продублировал некоторых
персонажей и отдельные детали, а также дополнил композицию новыми элементами. Так,
в бостонской работе изображено только одно
дерево, а на миниатюре из собрания ГМВ — два.
Но, несмотря на то что художник изменил количество деревьев, он все же достаточно точно
передал их форму: оба дерева на московской
миниатюре имеют два ствола под одной кроной,
как и дерево в бостонской композиции. Возможно, изображенное в бостонской версии дерево столь своеобразной формы было призвано
символизировать дружбу и родство (не генетическое) двух государств — два ствола, как две
могущественные династии, два равно достойных рода (Великих Моголов и Сафавидов) под
общей кроной. Вполне возможно, что группа
служилых людей, представленная в верхней части композиции из ГМВ, не является лишь плодом воображения художника. Если мастер имел
дело с бостонским оригиналом, на него могли
произвести впечатление образы с прекрасно
оформленных полей-хашийа, на которых изображены отдельно стоящие фигуры сокольничего, оруженосца, солдата с мушкетом.

19

Художник, написавший исследуемую миниатюру, передал близко к бостонской версии
позы некоторых персонажей, повторил в общих чертах ландшафт (увеличив число холмов), изобразил источник в нижней части композиции (несколько уменьшив его размеры).
Но вот в изображении костюмов персонажей
мастер сильно отошел от бостонского образца.
Так, у Хан Алама он заменил персидский тип
пояса на могольскую патку бутадар, которая
стала популярной лишь со времени правления
Шах Джахана. Кроме того, художник изобразил посла в тюрбане, вид которого характерен
для второй четверти XVII — начала XVIII веков; он удлинил верхнюю одежду, приблизив
ее к джама, которую носили моголы, но при
этом оставил отличительную деталь персидского платья — две одинаковые полочки, застегивавшиеся посередине (в отличие от джама,
которая завязывалась сбоку).
У шаха Аббаса живописец также сделал
длинной его верхнюю одежду, кроме того, он
несколько стилизовал форму шапки, изобразив ее с тремя своеобразными заломами. Важно отметить и тот факт, что художник заменил
у главных персонажей оружие: у шаха Аббаса
вместо лука в налучье изображена персидская
сабля-шамшир; к вооружению Хан Алама добавлен индийский меч-тальвар с зонтичным
эфесом классической формы, а вместо небольшого по размеру ножа — кинжал-бичхва.
Возможно, замена оружия была сделана художником для того, чтобы зрителю было легче различать представленных в миниатюре сафавида и могола. Вполне вероятно также, что
именно эти несоответствия в костюме и вооружении Хан Алама (патка, тюрбан и кинжалбичхва) послужили причиной появления не
совсем точной надписи-атрибуции, сделанной
в левой части верхнего поля, где Хан Алам назван послом Шах Джахана.
Еще одно отличие — цвет рук шаха Аббаса
и Исфандийар-бека. В бостонской композиции
они изображены темными, а в миниатюрах-копиях имеют естественный цвет (исключение —
№ 4). Можно было бы предположить, что цвет
рук темный, потому что на них надеты охотничьи перчатки, тем более что представленный
сюжет, по предположению Ш. Кенби, воспроизводит охоту, организованную иранским шахом в 1618 году в Фарахабаде (Мазандаран)
[9, 60]. Однако перчатки для соколиной охоты
выглядели иным образом: у знатных особ они
имели обшлага и были сшиты из дорогой парчи
(как, например, на портрете Хан Алама из гарвардского собрания: Harvard Art Museums. Inv.

20

Вопросы
методологии

no. 1999.293)11. На рассматриваемых миниатюрах у персонажей с темными руками никаких
обшлагов нет. Возможно, руки имеют темный
цвет потому, что на них надеты привезенные из
Европы кожаные (?) перчатки, но это предположение не имеет фактических подтверждений.
К тому же художник написал пальцы темных
рук с хорошо различимыми ногтями, а в копии
№ 4 пальцы даже украшены кольцами. Кроме
того, шах Аббас изображен на миниатюре с луком, а тетиву лука, как известно, натягивали
с помощью специального кольца, надетого на
большой палец голой руки. Заметим также, что
правитель не мог сидеть в перчатках во время
трапезы, и, уж тем более, предлагать могольскому послу пиалу руками в перчатках (во всяком
случае, в могольской миниатюре). Принимая во
внимание дипломатические «шероховатости» в
сафавидо-могольских межгосударственных отношениях, а также смысловое наполнение могольских аллегорических портретов, где нередко
использовался прием завуалированного осмеяния, можно предположить, что в бостонской
композиции художник иносказательно «поведал» второй смысл происходившего, обратную
сторону политической интриги — «нечистоплотность» в делах с персидской стороны. Шах Аббас
никогда не оставлял мысли отнять у Моголов
Кандагар. Не отказался он от своих намерений
и после неудачной попытки 1606 года. Если
бостонская миниатюра действительно была
написана около 1650 года, то к тому времени
персы уже несколько раз успели захватить и потерять Кандагар, который был ими оккупирован
в 1622 году, возвращен Моголами в 1638 году
и в 1649 году вновь захвачен Сафавидами.
В бостонской миниатюре имена всех главных героев (исторических персонажей) подписаны. Надписи расположены непосредственно
рядом с представленными персонажами. На полях миниатюры-копии из ГМВ названы только
два имени из пяти — Хан Алама и шаха Аббаса; имена же высоких сановников не указаны.
Лишь на правом поле рамки написано, что на
миниатюре изображен вазир, но имя его не приводится. Из всего этого можно сделать вывод о
том, что третье лицо (терминология С. П. Вермы), сделавшее надписи на полях, было плохо
На официальном сайте музея портрет датирован
«ок. 1617 г.» [Электронный ресурс]. URL: http://www.
harvardartmuseums.org). На нем Хан Алам выглядит
значительно моложе, чем в бостонской миниатюре, где
он изображен более зрелым и с бородой с проседью. Бостонская композиция отображает события 1618 г., поэтому гарвардский портрет следует, по всей видимости,
датировать более ранним временем.
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осведомлено относительно изображенного события и его участников. Скорее всего, в качестве первоисточника для миниатюры из ГМВ
был выбран все-таки другой образец. Вишну
Дасом вполне могла быть написана еще одна
версия на тот же самый сюжет (несколько отличающаяся в деталях и без надписей), которая
просто не дошла до наших дней или пока не
известна специалистам. Возможно также, что
существовала написанная несколько позднее
копия с его работы, в которой имена изображенных вельмож не были указаны.
Особый интерес представляет надпись, расположенная на левом поле рамки, утверждающая, что на миниатюре изображен художник по
имени Рай Бичитр. В бостонской композиции
и в известных нам миниатюрах-копиях отсутствует изображение художника, соответственно, отсутствует и надпись с его именем. В этом
смысле живописный лист из собрания ГМВ является уникальным экземпляром. Кто именно
из представленных на могольской миниатюре
персон является художником, определить довольно просто, поскольку встречаются всего
четыре типа их изображений: живописец за работой, с миниатюрой или, как в нашем случае,
с папкой в руках, а также со свитком, на котором может быть указано имя мастера.
По данным каталога-справочника С. П. Вермы, имя художника Рай Бичитра встречается
в надписях-подписях на трех миниатюрах [15,
110]. Ученый сообщает, что Рай Бичитр был
современником известного придворного портретиста Бичитра и работал главным образом
также в портретном жанре во время правления Шах Джахана. С. П. Верма предлагает не
отождествлять Рай Бичитра с прославленным
мастером Бичитром до тех пор, пока не будут
найдены новые, более конкретные сведения об
этих художниках. Поэтому он рассматривает
Рай Бичитра как самостоятельного мастера.
В каталоге-справочнике С. П. Вермы приведены имена нескольких могольских художников, составной частью имени которых является
слово рай. Оно присутствует только в индусских именах и, возможно, указывает на раджпутское происхождение миниатюриста и его
высокий социальный статус. С. П. Верма считает, что это был титул, однако, информацию о
том, что он мог означать, ученый не приводит
[15, 111, 121]. При проведении анализа надписей-подписей всех могольских художников,
представленных в каталоге С. П. Вермы, выясняется, что этот «титул» появляется у живописцев именно во время правления Шах Джахана.
В надписях-подписях местоположение слова

Ю. Г. Атманова
Могольское посольство ко двору иранского шаха Аббаса I Сафави...

рай часто меняется: оно может стоять перед
именем, либо позади него (встречаются варианты — Рай Бичитр и Бичитр Рай), либо вовсе отсутствовать. Исходя из этого, можно предположить, что портретист Бичитр также мог иметь
«титул» рай и подписывать свои произведения
как Бичитр, Рай Бичитр или Бичитр Рай. Если
слово рай представляло собой не титул, а часть
двусоставного имени, то и в этом случае было
возможно три варианта написания. Следовательно, вполне может быть, что прославленный
портретист Бичитр, начинавший карьеру еще
при Джахангире (без «титула» рай), и художник Рай Бичитр это все-таки одно и то же лицо.
Однако в связи с рассматриваемой темой
особый интерес вызывает другое обстоятельство: почему на полях миниатюры «портрет»
художника подписан именем Рай Бичитра, а не
Вишну Даса, хотя известно, что именно Вишну
Дас был отправлен с посольством в Иран с целью запечатлеть в своих работах сафавидского
шаха Аббаса I и его окружение. Можно было
бы предположить, что на миниатюре изображен сам автор, выполнивший данную копию,
а на боковом поле, соответственно, приведено
его имя. Однако введение в композицию лица
из другой эпохи не соответствовало бы темпоральной логике могольской миниатюры, поскольку в сюжетах, изображавших конкретные
исторические события, могли быть представлены лишь их очевидцы и современники (иногда вымышленные персонажи в «массовке»).
К тому же имя художника-копииста сообщается в надписи, расположенной на нижнем поле
миниатюры — «работа художника Лекхраджа».
Учитывая наличие несоответствий в других
надписях, находящихся на полях исследуемой
миниатюры, достоверность этой информации
вызывает определенные сомнения.
Присутствие очередной фактической неточности еще раз доказывает, что третье лицо,
оставившее надписи на полях миниатюры из
собрания ГМВ, не имело достоверных сведений
об изображенном событии и не знало точно, при
каком именно падишахе было отправлено посольство; также ему не были ведомы имена посланного в Иран художника и вазира, который
присутствовал на маджлисе. Однако, зная совершенно определенно, что с такой важной миссией
мог быть послан только превосходный портретист, он подписал изображение художника на
миниатюре именем известного ему мастера Рай
Бичитра, работавшего в придворных мастерских Шах Джахана. В связи с этим интересно
отметить, что при написании лиц исторических
персонажей художник-копиист (Лекхрадж) не
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стремился к сохранению жизненной конкретики
и портретного сходства, достаточно вольно трактуя физиогномические черты своих героев.
На примере данной миниатюры можно затронуть еще одну проблему, связанную с поздними надписями-атрибуциями. Она заключается
в том, что порой специалисту трудно грамотно
дешифровать текст таких надписей, сделанных
витиеватой персидской вязью, нередко небрежным почерком. Отсюда возникают ошибки и неточности, которые надолго поселяются в трудах
исследователей могольской живописи.
В миниатюре из собрания ГМВ надписи сделаны довольно неаккуратным почерком и, по
всей видимости, с описками. В поздних атрибуционных надписях, оставленных третьими
лицами, нередко присутствуют неточности в написании имен художников: пропущена или, наоборот, вставлена лишняя буква. Так, С. П. Верма указывает на неточность в написании имени
художника Бичитра на одной из миниатюр.
В надписи-подписи была вставлена лишняя
буква h, поэтому имя читается как bičhitr, из чего
исследователь делает вывод12, что надпись сделана третьим лицом и к тому же в более позднее время [15, 14]. В нашем случае в надписи
с именем художника Рай Бичитра лишняя буква
h вставлена между двумя согласными b и č. По
всей видимости, это совсем не буква, а элемент,
использованный в качестве своеобразного перехода между двумя согласными, или вообще описка. В каталоге Н. К. Карповой имя художника
было прочитано как «Рай Бчхар» [3, 122].
Весьма трудной для прочтения является надпись, сообщающая имя художника-копииста
(чернила расплылись, надпись немного обрезана). В каталогах С. И. Тюляева имя художника
дешифровано как «Лискахрадж» [5; 6]. Дело
в том, что форма буквы S в двух позициях (в середине и начале буквосочетания) схожа с кашидой, часто используемой в персидской графике.
По этой причине у С. И. Тюляева при прочтении слова появился лишний звук с. В каталоге
Н. К. Карповой данная надпись переведена как
«художник Каликхрадж» [3, 122]. Поскольку
буква r в конце слова kār со временем превратилась в расплывшееся пятно и стала почти не
видна, исследовательница при прочтении совместила два слова kār и lekhrāj. Но, как известно, подписи художников и третьих лиц имели
свои определенные формулы. Если надпись
была сделана на полях миниатюры третьим лицом, то перед именем художника обязательно
С. П. Верма учитывает и другие фактические несоответствия, содержащиеся в надписи.
12
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стояло слово-маркер — raqam («начертание/написание»), ‘amal («дело/произведение»), либо,
как в нашем случае, kār («работа»).
В настоящее время о художнике Лекхрадже
известно крайне мало. С. П. Верма, упоминая
о нем в своем справочнике, сообщает, что Лекхрадж относился к могольской школе, однако,
точно не известно, во время правления какого
падишаха он работал [15, 140]. Верма называет
лишь одну работу, в которой упоминается имя
Лекхраджа — монографию Перси Брауна [8, 35].
Иными словами, до момента издания в 1994 году
каталога С. П. Вермы книга П. Брауна, опубликованная в 1924 году, была единственным трудом,
где имя художника Лекхраджа упоминалось в
связи с коллекцией Библиотеки Раза в Рампуре.
В 2006 году в Индии был издан каталог миниатюр из собрания этой библиотеки, в котором
впервые был опубликован портретный рисунок, подписанный именем Лекхраджа («Порт
рет Раджи Лачхми Нарайана, придворного Мухаммад-шаха». Вторая четверть XVIII в. [10,
pl. 91]). На полях миниатюры стоят две надписи: верхняя сообщает имя изображенной персоны, нижняя — имя художника (‘amal-i lekh rāj).
Таким образом, в настоящее время миниатюра
из собрания ГМВ является уникальным и ценным документом позднемогольской живописи
еще и потому, что это — единственная известная живописная работа художника Лекхраджа.
Несмотря на, казалось бы, различную технику
исполнения, в подписанных именем Лекхраджа
рисунке и живописной композиции прослеживаются общие стилистические черты — характер линии, моделировка объемов, пропорции
и проч. Вероятнее всего, мастер Лекхрадж, написавший исследуемую нами миниатюру, и
художник Лекхрадж, рукой которого был сделан рисунок из Библиотеки Раза, — одно лицо.
В таком случае можно предположить, что миниатюра из ГМВ была написана во второй четверти XVIII века в мастерских Мухаммад-шаха (1719–1748 гг.), но на ней имеется печать с
датой (1715 г.). Истории живописи времени
правления Мухаммад-шаха посвящена статья
Т. Мак-Инерни [11], в которой автор называет известные ему имена художников, работавших в придворной мастерской Мухаммад-шаха.
Имени художника Лекхраджа среди них нет.
Возможно, это произошло потому, что Т. МакИнерни не был известен рисунок из рампурской библиотеки.
Имя Лекхрадж могло быть псевдонимом,
дарованным художнику за особые заслуги в области живописи, поскольку дословно оно переводится как царь письма или царь рисования.

Хорошо известно, что могольских придворных
художников награждали титулами и почетными прозвищами. Так, миниатюрист Мансур получил от Джахангира почетный титул чудо века,
а художник Абу-л Хасан — чудо времени. Во
время правления Мухаммад-шаха, как пишет
Т. Мак-Инерни, некоторые придворные художники также получали (или брали сами?) своеобразный титул — второе имя — в честь своих
знаменитых предшественников, работавших в
мастерских Шах Джахана [11, 20]. Например, у
художника Кальян Даса было второе имя Читарман, что можно перевести как занимающийся живописанием или душа картины. Поэтому
некоторые работы этого мастера подписаны
именем, данным ему при рождении — Кальян
Дас, но существуют миниатюры, на которых
стоит псевдоним Читарман [там же].
Исходя из всего вышесказанного, можно
предположить, что художник, создавший миниатюру из собрания ГМВ, также мог в свое время
получить за успехи в живописании (или взять
сам?) особый псевдоним Лекхрадж. В таком случае вполне естественно, что до обретения псевдонима мастер подписывал свои работы именем,
полученным при рождении. Значит, вполне вероятно, существуют живописные работы этого
мастера, надписи-подписи на которых сообщают
не псевдоним художника (Лекхрадж), а его настоящее имя. Однако опознать эти работы в настоящее время не представляется возможным
ввиду отсутствия каких-либо достоверных сведений о художнике Лекхрадже.
На обратной стороне исследуемой миниатюры в левом нижнем углу находится оттиск печати с легендой: «Мухаммад Али ал-Абд 1127 г.х.»
(1715 г.). В каталоге Н. К. Карповой легенда
переведена как «раб Мухаммеда, 1127/1715 г.».
Дело в том, что на оттиске линии некоторых
букв закрашены чернилами, в которые погружали печать, поэтому вторая строка надписи
стала трудной для прочтения. Она представляет собой часть имени — Али.
Проблемой сфрагистических легенд в могольской миниатюре до настоящего времени
никто серьезно не занимался. Общеизвестен
лишь тот факт, что художники печатей не имели. Зная это, можно предположить, что печать,
стоящая на оборотной стороне исследуемой
миниатюры, принадлежала либо владельцу
миниатюры, либо китабдару (такие случаи
обычны в могольской и персидской практике).
Печать с миниатюры из ГМВ не могла принадлежать падишаху, так как в этом случае на ней
должно быть выгравировано его имя. Личность
персоны, указанной в легенде, установить труд-

Ю. Г. Атманова
Могольское посольство ко двору иранского шаха Аббаса I Сафави...

но, поскольку имя Мухаммад Али является распространенным в мусульманском мире. А. Г. Гафуров пишет, что «в сочетании имен Мухаммад
и Али от перемены мест этих компонентов их
семантика особых изменений не претерпевает.
Можно только заметить, что имя Алимухаммад
несколько чаще встречается в странах с шиитским населением, в то время как Мухаммадали,
будучи общемусульманским именем, употребляется больше среди суннитов» [2, 33].
С. П. Верма отмечает, что в документах
и печатях, относящихся к периоду правления
могольской династии, встречается компонент
ал-абд («раб»), который стоит в начале либо
в конце имени [15, 12]. Уничижительная формула подписи с добавлением ал-абд в конце имени, свидетельствует о том, что персона, которой
принадлежала данная печать, относилась к привилегированному сословию. Подписываясь алабд («раб»), она демонстрировала свои верноподданнические чувства. Однако ал-абд могло
быть и неотъемлемой частью многосоставного
имени. Таким образом, имя, которое содержит в
себе легенда печати с миниатюры из ГМВ, следует читать как «Мухаммад Али ал-Абд» либо
«Мухаммад Али, раб», но не «раб Мухаммада».
На печати указан 1127 год хиджры
(1715 г.) — время правления падишаха Фаррух
Сийара (1713–1719 гг.). Наличие точной даты
указывает на то, что печать была поставлена
либо в год написания миниатюры, либо в тот
год, когда она попала в библиотеку владельца,
которому и принадлежала данная печать. Если
допустить, что печать поставлена в год создания
живописного произведения, это будет означать,
что произведение написано не в придворных
мастерских могольского правителя, поскольку
на печати вырезано не его имя и, по всей видимости, не имя его китабдара13. Следовательно,
художник работал у какого-то высокого сановника, который мог себе позволить содержать
художественную мастерскую. Важно учесть и
то, что миниатюру вообще могли наклеить на
картон с печатью позднее, например, в XIX веке.
Таким образом, становится ясным, что на данный момент точная дата создания миниатюры
неизвестна, можно лишь предполагать, что она
написана в 1715 году (или около этого года) во
время правления Фаррух Сийара.
Существует точка зрения, что миниатюра
из собрания ГМВ была написана кашмирским
13
Формула подписи китабдара обычно включала
имя правителя или нисбу в честь него (напр., «преданный слуга/ничтожный раб Фаррух Сийара» или «Фаррухсийари»).
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мастером [9, 62]. Если принять за образец могольскую живопись XVII века, то исследуемая
миниатюра, действительно, значительно уступает ей по качеству (несколько иное понимание
построения композиции, отсутствие мягкой
светотени, преобладание линии в живописи).
Однако манера исполнения по ряду легко узна
ваемых признаков не соответствует и стилю
кашмирской школы живописи.
Основные особенности кашмирской школы
живописи достаточно полно описаны в работе
А. Т. Адамовой и Т. В. Грек, посвященной кашмирским рукописям. Кашмирская миниатюра
иллюстрировала в основном персидскую литературу, поэтому не могла иметь «безразличный
сюжет» (например, отвлеченное изображение
правителя на троне или сцен охоты); ее изобразительный ряд был неразрывно связан с текстом. Композиции миниатюр не были перегружены второстепенными персонажами. Для
кашмирской школы живописи характерным
является изображение человеческих фигур, которые выглядят непропорционально большими
по сравнению с деталями фона. Фигуры людей
всегда изображены коренастыми и с большими
головами; линии часто не совпадают с контурами красочного пятна, рисунок грубоват. Фон
обычно решен нейтрально и нередко выступает
в роли декоративного задника [1, 14–19].
На миниатюре из собрания ГМВ фигуры
людей немного вытянуты, так их было принято
писать во время правления Аурангзеба. Барбара
Шмитц отмечает, что в начале XVIII века (время правления Бахадур-шаха и Фаррух Сийара)
в могольской живописи существовало, по крайней мере, два стиля: один продолжал традиции
живописи последней трети XVII века (время
правления Аурангзеба), другой, начинавший
складываться, наиболее полно отразился в живописи художника Читармана (время правления Мухаммад-шаха) [14, 2]. Следовательно,
в живописи начала XVIII века изображение
фигур с удлиненным торсом является вполне
допустимым, что, в свою очередь, подтверждается целым рядом сохранившихся миниатюр,
датируемых этим временем. Во второй четверти XVIII века (период правления Мухаммадшаха) фигуры людей на миниатюрах стали более полными и приземистыми.
Т. Мак-Инерни отмечает, что для могольской
живописи первой четверти XVIII века характерным признаком является расположение фигур небольшими группами на фоне пейзажа [11,
12–33]. На исследуемой нами миниатюре группы музыкантов и служилых людей изображены именно таким образом. Во второй четверти
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XVIII века подобное расположение персонажей
на миниатюрах остается по-прежнему общепринятым, но предпочтение отдается уже горизонтальному формату, который к тому же увеличивается в размере. Кроме того, в первой четверти
XVIII века в могольской миниатюре линия горизонта становится более высокой. В живописи
преобладает декоративно-ритмическое начало
и отсутствует мягкая моделировка объемов. Все
эти особенности, характерные для произведений
первой четверти XVIII века, в полной мере присущи и исследуемой нами миниатюре.
Исходя из этого, можно с достаточной долей уверенности сказать, что миниатюра из
собрания ГМВ была написана в первой четверти XVIII века, а дата, указанная на печати
(1715 г.), вполне вероятно, сообщает точный
год создания миниатюры. Следовательно, художник по имени Лекхрадж работал в первой
четверти XVIII века — во время правления
Фаррух Сийара. Однако, поскольку нам известно о существовании рисунка, сделанного этим
художником в период правления Мухаммадшаха, вполне можно предположить, что в мастерских Фаррух Сийара или его сановника
Мухаммад Али ал-Абда (имя которого указано
на печати) он начинал свой творческий путь,
а продолжал его, работая уже в мастерской следующего правителя — Мухаммад-шаха. Подтверждением этому может служить и тот факт,
что исследуемая нами миниатюра является копией, а копированием часто занимались именно
начинающие художники, каковым и был, по нашему предположению, мастер Лекхрадж в период правления Фаррух Сийара.
Подводя итог исследованию миниатюры из
собрания ГМВ, можно констатировать, что на
ней изображена сцена маджлиса — прием персидским шахом Аббасом I Хан Алама, посла
могольского падишаха Джахангира. Композиция написана в первой четверти XVIII века,
а имеющаяся на печати дата, возможно, сообщает точный год ее создания (1715 г.). Имя
художника, написавшего данную миниатюру,
указано на нижнем поле. Однако ввиду ошибочности некоторых надписей, также расположенных на полях исследуемой миниатюры (как
в случае с неправильным определением имени

могольского падишаха, отправившего Хан Алама главой посольства в Иран), нельзя со всей
определенностью утверждать, что указанный
в надписи художник действительно является
автором данного произведения.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
МУЗЫКАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ*.
КОММУНИКАТИВНЫЙ УНИВЕРСУМ МУЗЫКИ
Обратимся к вопросу об «инструментах»
музыкального общения, с помощью которых
осуществляются коммуникативные процессы.
Не подлежит сомнению, что в их роли выступают те же средства, которые составляют язык
музыки.
В отечественном и зарубежном музыкознании пока нет раздела, специально изучающего
коммуникативные свойства единиц музыкально-выразительных средств. Надежды на его появление связывают с развитием музыкальной
семиотики — науки о знаках и значащих единицах музыкального языка. Несмотря на то, что
эта научная сфера начала складываться лишь в
XX веке, попытки провести непосредственные
параллели между звуком и словом, звуком и
знаком (следовательно, считать музыку семиотическим объектом) предпринимались давно.
В середине XVIII века крупный немецкий теоретик и флейтист И. Кванц впервые применил
понятие музыкальная мысль, что целесообразно
полагать точкой отсчета музыкальной семиотики. За ним последовали его соотечественники —
историк И. Форкель и философ начала XIX века
И. Гербарт [21; 14; 16]. Это представляется справедливым, поскольку многие считают, что мышление есть интеллектуальный акт, в котором
слово играет решающую роль. Подтверждением
служит замечание Ф. Мендельсона, относящееся к 1840-х годам, о том, что ноты «имеют такой
же определенный смысл», как и слова [4, 43].
Музыкальная семиотика складывалась под
непосредственным влиянием лингвистики и семиотики вербального языка, игравших роль метанаук. Наряду с их бесспорными достижения*

ми в области фундаментальных исследований,
существует реальная опасность механического
перенесения методологии и понятийного аппарата данных наук на изучение музыкального
языка. А ведь принципиальные различия этих
языков неоспоримы, что побуждало исследователей к осмыслению, по крайней мере, трех вопросов: 1) в чем состоит специфика знаков музыкального языка по сравнению с вербальным;
2) можно ли относить музыку к системам, использующим семантические знаки; 3) можно ли
вообще считать музыку «знаковой системой»?
Так, Л. А. Мазель при сопоставлении вербального языка и пения обращает внимание на
то, что при пении звук удерживается на фиксированной высоте, а при чтении (даже речитативном) «соскальзывает» от начального момента. Он делает следующий вывод: музыку
вообще «следовало бы называть не просто искусством звуков, но преимущественно искусством тонов» [8, 32]. Осознавая, что данный аргумент не в полной мере отражает уникальную
природу музыкального языка (поэтическое
чтение — это тоже отчасти искусство интонирования), Мазель стремится взглянуть на проблему со стороны эстетической ценности слова
и тона. Фиксируя их различия, он отмечает:
«В интонационной природе музыки оказывается <...> заложенной и ее непосредственная эмоциональная выразительность <...>, и ее элементарная эстетическая привлекательность (тоны
нравятся)» [там же, 33].
Границу в сравнениях вербального языка
и языка музыки ученый проводит не по специ
фическим свойствам, а исходя из цели их при-
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менения: «Надо помнить, что слова в их практическом употреблении, даже те, в которых есть
черты звуковой изобразительности (например,
“жужжать”), применяются говорящим как обозначения предметов, действий, явлений, понятий <...> Музыкальные же обороты — мотивы,
фразы и т.д. — представляют собой (за исключением, быть может, отдельных условных мотивов-символов в некоторых произведениях) не
обозначения, а средства образного выражения,
воплощения эмоций и явлений, основанные на
реально воспринимаемых объективных предпосылках и закономерностях <...> Иначе говоря,
условность, скажем, системы ладовых средств
надо понимать в том смысле, что эта система
сложилась в музыкальной практике (а не дана в
готовом виде самой природой) и что отдельные
средства приобретают значение и смысл в рамках системы и контекста, но не в том, что ладовые средства служат условными обозначениями соответствующих явлений и эмоций» [8, 41].
Мазель подчеркивает, что любой знак вербального языка может быть отнесен лишь к одному из трех типов1, поскольку в музыке знак
обладает множеством значений (точнее — потенциальных значений), сочетая в себе свойства знаков разных типов. Для разъяснения
можно привести следующий пример: знак stretto2, предвосхищающий динамизм внутренних
процессов произведения (знак-индекс), одновременно означает движение (знак-образ) и
отображает традиционный способ завершения
произведения или его части (знак-символ).
Проанализировав отечественные и зарубежные источники, посвященные проблемам
элементарных структурных единиц и музыкальной семиотики, можно обнаружить немало
разногласий и противоречий среди исследователей. Обобщая полемику ученых, выделим три
направления.
Представители одной группы (М. Г. Арановский, Б. М. Гаспаров, отчасти О. Хостински,
Ю. В. Степанов и др. [1; 3; 17; 11]) считают музы1
Напомним, что в вербальном языке различают три
типа знаков: 1) знаки-индексы, употребляемые в контексте с обозначаемым предметом или явлением. Например, знак «бег» является индикатором таких знаков,
как «движение», «скорость», но сам знак не обозначает движение, лишь указывая на него; 2) знаки-образы,
изображающие явление или предмет, соответствующие
определенному образу (знаки «хлоп», «шлеп», «жалить», «жужжать» и проч.); 3) знаки-символы, основанные на общественном соглашении об их смысле и значении (знак «космос» обозначает такой феномен, как
вселенная).
2
Здесь знак рассматривается не в качестве термина,
а как средство музыкальной выразительности.

кальный язык незнаковой семиотической системой. Основой их аргументов является очевидное обстоятельство, что ни одна музыкальная
структура не имеет конкретного денотата —
предметов и явлений окружающей действительности, с которыми соотносились бы данные
языковые единицы. При этом М. Г. Арановский
допускает возможность существования выполняющих знаковую функцию структур, к которым он относит, например, «сигнальные образы
роковой неизбежности» Чайковского, сферу
инфернальных образов Рахманинова, образы
«машинной» смерти у Шостаковича и проч. По
мнению автора, эти и другие подобные структуры-лейтмотивы (напевы «Dies irae», «интонации стона», «шубертовские сексты» и проч.)
являются не правилом, а скорее, исключением.
Арановский считает, что материал, создающий
систему музыкального языка (а следовательно,
и музыкальной коммуникации), составляют не
знаки, а связи между музыкальными звуками.
На практике «эти связи закрепляются и превращаются в стереотипы, которые и обеспечивают “правильное”, с точки зрения его норм,
структурирование текста» [1, 105].
На закономерно возникающий вопрос, каким образом осуществляется процесс коммуникации, М. Г. Арановский отвечает: «Стереотип
определяет вид, строение элемента, его связь
с другими элементами той же подсистемы. Он
выступает в качестве ячейки, клеточки подсистемы как системы порождения и поэтому содержит не реализованную связь, а только некоторые возможности такой связи, которая может
иметь разные вариантные реализации. Следовательно, он выступает в качестве инварианта,
хотя существует в виде вариантов реализации.
При этом стереотип рассматривается и как
элемент порождающей системы, и как элемент
системы воспринимающей, “дешифрующей”,
делающей таким образом возможным процесс
музыкальной коммуникации» [1, 105]. Следует отметить, что адепты данного направления,
отрицая идею знаковости, относят музыку к семантически насыщенным видам продуктивной
человеческой деятельности.
Другая группа ученых (С. Моравски, М. Валлис, А. Шафф) относит музыкальное искусство
к системам, хотя и употребляющим знаки, но
лишь те, которые можно считать бессодержательными, внесмысловыми — точнее, к системам, использующим асемантические знаки [см.:
18; 22; 13]. Позиция этих исследователей базируется на том, что музыка есть знаковое искусство. Однако ее знаки лишены предметных значений, поскольку непрограммное произведение
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не может вызывать конкретные и устойчивые
мысли о других предметах, а если и вызывает,
то лишь относительно себя3. Так, Нельсон Гудмен как наиболее яркий приверженец данного
направления отрицает репрезентативный характер произведений искусства [15].
Наиболее представительная группа ученых
(Б. В. Асафьев, Г. Э. Лессинг, Ю. М. Лотман,
Л. А. Мазель, В. В. Медушевский, Р. МюллерФрайенфельс, А. А. Фарбштейн и др.) определяет музыку как систему, использующую
семантические знаки, но указывающую на релятивную природу их значений [см.: 2; 6; 19; 7; 8; 9;
12]. Однако внутри данной группы исследователей существует немало разногласий относительно понятийного аппарата. Так, Г. Лессинг
считает, что знаки в музыке — не отдельные
звуки, а «последовательные ряды звуков» [см.:
6]. Б. В. Асафьев музыкальную интонацию во
многом уподобляет слову (то есть знаку), обосновывая их сходство в содержании, форме,
функциях. Он вводит в широкий научный обиход важные для коммуникативных связей понятия интонационный язык и интонационный
словарь, отмечая их определенную метафоричность [см.: 2, 354–365].
А. Н. Сохор считает несостоятельным причислять музыкальную интонацию к знакам,
аргументируя невозможностью переводить интонационный язык музыки на другие языки,
а также наличием разных уровней связи между
содержанием и формой слова, с одной стороны,
и музыкальной интонацией, с другой. Л. А. Мазель предлагает отказаться от использования
термина значение применительно к музыкальному знаку, рекомендуя применять понятие
предпосылки значений, поскольку музыкальному знаку чужда строгая фиксированность значений. По меткому замечанию А. А. Фарбштейна, речь в этой группе исследователей идет не
столько о проблеме существования знаков и
знаковости в музыке, сколько об их толковании.
Особо следует остановиться на работе В. В. Медушевского «О закономерностях
и средствах художественного воздействия музыки» [9], в которой автор, будучи сторонником идеи создания музыкальной семиотики,
развивает теоретические основы и определяет
главные положения этой науки. Ученый квалифицирует музыкальный знак как «специфическим образом оформленное материальное акустическое образование, выполняющее в музыке
3
Критический анализ этого направления и обзор
проблем развития музыкальной семантики до 1974 г.
дан в статье А. А. Фарбштейна [12].
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следующие основные функции (одну из них
или все вместе): пробуждение представлений
и мыслей о явлениях мира, выражение эмоционально-оценочного отношения, воздействие на
механизм восприятия, указание на связь с другими знаками» [там же, 10].
С точки зрения разработки теории музыкальной коммуникации указанная работа вызывает
большой интерес, прежде всего, тем, что в ней
впервые подробно рассмотрены коммуникативные значения знаков и коммуникативная функция музыки в целом; в системе значений выделены три группы — синтаксические, семантические
и коммуникативные. Синтаксические значения
указывают на потенциальную или реализованную связь знаков; семантические обусловлены
их соотнесенностью с реальным миром, миром
мыслей, идей и чувств, с системой человеческих,
духовных ценностей. Коммуникативные значения знаков «состоят в управляющем воздействии на восприятие» [9, 35; курсив наш. — А. Я.].
В. В. Медушевский подразделяет коммуникативные значения на первичные и вторичные.
Первичные, как уже отмечалось, характеризуются управляющим воздействием на процессы восприятия, вторичные — возникающими
на этой основе психологическими эффектами.
Как полагает автор, такая иерархичность, оптимизируя процессы восприятия, выступает инструментом преодоления ограниченного объема оперативной памяти. Вторичные значения
создают элемент легкости восприятия.
Введенное Медушевским представление
об ограниченном объеме оперативной памяти
нуждается в уточнении. Чем богаче информация, чем более она сблокирована в смысловом
отношении, тем легче она усваивается, сохраняется в оперативной памяти и обрабатывается.
Нашему мозгу проще запомнить десять слов,
чем десять цифр. Следовательно, речь должна
идти не о количественной, а о качественной
стороне. Эти закономерности приобретают
особую значимость в связи с тем, что человек
способен воспринимать лишь ограниченный
объем новой информации за определенную
единицу времени4. Следовательно, композитор,
4
Большинство ученых, указывавших на данную
закономерность, ссылаются на эксперименты лаборатории Белла, в ходе которых было установлено, что
центральные отделы головного мозга не могут воспринимать поток информации, превышающий 16 бит/сек
[см.:16; 35, 22]. Однако способность мозга усваивать информацию иного типа, чем двоичный код (который использовался в опытах), особенно художественную, где
смыслы и значения сконцентрированы и кодированы,
видимо, намного больше.
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стремясь быть понятым, должен ограничивать
число новой информации5 либо активнее использовать различные средства оптимизации
восприятия.
Рассуждая о коммуникативной функции
музыки в целом, Медушевский рассматривает
ее структуру как программу восприятия, закодированную в произведении. Своеобразной
материализацией данной функции выступают
коммуникативные приемы, бесконечно множественные («неисчислимые») при восприятии
музыки. Такое многообразие автор сводит в
«конечное» число классов, к которым относятся: средства подчеркивания, приемы, создающие ожидание, средства-вехи, предвещания,
обманы, оттягивание, ложные ходы, томление
неопределенностью, способы иерархической
организации, расчленение, ранжирование по
степени значимости и др. Критерием деления
на классы выступает функция указанных приемов, способствующая организации материала,
который предназначен для восприятия.
Итак, можно было бы заключить, что музыкальные знаки выполняют коммуникативную функцию благодаря своей значимой стороне — ведь именно здесь обнаруживается ее
связь с семантической функцией. Однако такое
утверждение было бы преждевременным. Ранее
указывалось на опасность механического перенесения опыта семиотики вербального языка
на музыкальный язык. Некоторые исследователи, ориентирующиеся на лингвистику, думается, чрезмерно увлеклись значимой стороной
музыкальных знаков, оставив без внимания
их материально-конструктивные особенности,
включающие разную нагрузку. В лингвистике
знаку и языку в целом присущ информативный
характер; их материальная сторона является
опосредованной по отношению к содержанию.
Литеры печатного текста и звуки вербального
языка выполняют роль носителей смыслов. Так,
человеку незачем любоваться литерами текстов
газетных сообщений или искать в их графических структурах особый смысл. Нет необходимости вслушиваться в звучание произносимых
слов в поисках эстетического наслаждения при
прослушивании программы новостей по радио.
Если это происходит, то лишь в случаях отклонения от общепринятых норм шрифта или звукопроизнесения. Поскольку речь здесь идет о
смысловых значениях знаков, мы отвлекаемся
от эстетического присутствия, которое неизменно существует и в восприятии напечатанПод новой понимается информация за пределами
стереотипных звучаний.
5

ного текста, и в прослушивании человеческой
речи, вызывая соответствующую эмоциональную реакцию.
Звуки, тембры, интонации в музыке несут
основной смысл, а совершенство звуковой
формы музыки вызывает чувство наслаждения. Как бы мы ни меняли физические характеристики голоса и произношение (регистр,
силу звука, тембр, темп, агогику и проч.),
смысл слова в вербальной речи остается неизменным. Порой слово приобретает новое
значение лишь в целой фразе. В музыке же
значимы каждая интонация, нюанс: изменяя
отдельные физические характеристики звучания, можно не только корректировать смысловое содержание, но и добиваться иного воплощения, вплоть до противоположного. Этим
часто пользуются композиторы и исполнители. Достаточно сопоставить вариации из «Рапсодии на тему Паганини» Рахманинова, чтобы
осознать, сколь важную смысловую нагрузку
несет материально-конструктивная сторона
музыки. Автор «Рапсодии», разрабатывая хрестоматийную тему каприса a-moll Паганини,
выявил ее различные смысловые значения:
хрупкость и колючесть в первой вариации;
болезненный излом и мистический характер
в одиннадцатой; джазовость, ироничность в
пятнадцатой; завершающую экспрессию, жесткость и инфернальное значение произведения
(Dies irae) в финале.
Материально-конструктивная сторона музыкального искусства — это не только расшифровка смысловых или чувственных ее сторон.
Она — сама музыка. Так, при исполнении «Полета шмеля» Римского-Корсакова слушатель,
зримо представляя образ шмеля, увлекается
динамичностью, красочностью, яркостью звуковых потоков. Какой бы смысл ни был присущ музыкальному произведению, он не может
быть реализован без художественно культивированного звука. Поэтому все, что связано с
закономерностями порождения и жизни музыкального звука (тона) в художественном произведении, представляется чрезвычайно важным
для исследования универсальной природы музыкальной композиции.
Продолжение см. в след. номере.
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Л. И. Дробышева-Разумовская, Б. Б. Бородин
О РУССКОЙ ТРАДИЦИИ ЖАНРА
«ФОРТЕПИАННЫЙ АЛЬБОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА»
Отечественные фортепианные альбомы для
детей и юношества занимают важнейшее место
в педагогическом репертуаре будущих музыкантов-профессионалов и любителей музыки.
На этом материале воспитываются не только
музыкальное мышление учащегося и его инструментальное мастерство; лучшие образцы
отечественных альбомов несут в себе характерные признаки национальной культуры.
Одним из важнейших качеств русской культуры является ее открытость культурам других
народов, способность к переработке, «переплавлению» иноземных влияний. Именно об этом
Ф. М. Достоевский говорил в своей знаменитой
речи на Пушкинских торжествах, произнесенной 8 (20) июня 1880 г. на заседании Общества
любителей российской словесности (опубликована 1 августа в «Дневнике писателя»). Сугубо
национальной чертой Федор Михайлович назвал «всемирную отзывчивость» поэта, «все-

мирность и всечеловечность его гения», способного «вместить чужие гении в душе своей, как
родные» [8, 535–537].
Продолжая и развивая мысль Достоевского, Д. С. Лихачев писал: «Русская культура
уже по одному тому, что она включает в свой
состав культуры десятка других народов, и издавна была связана с соседними культурами
Скандинавии, Византии, южных и западных
славян, Германии, Италии, народов Востока и
Кавказа, — культура универсальная и терпимая
к культурам других народов» [14, 3].
«Всемирная отзывчивость» в полной мере
проявилась в русской традиции фортепианного альбома для детей и юношества, зарождение
и становление которой неразрывно связано с
усвоением и ассимиляцией европейского художественного наследия. Сочинение произведений для начинающих исполнителей имеет
давнюю историю. По мнению исследователей,

30

Теоретические проблемы искусства
и художественного образования

занимавшихся данным вопросом, становление
рассматриваемого жанра в западноевропейской
музыке происходило на основе репертуара для
начинающих [см.: 4, 15; 22, 31]. Заметим, что
дидактическая направленность подобных пьес
далеко не всегда предполагала возрастные ограничения. Так, упражнения и восемь прелюдий,
включенные Ф. Купереном в его трактат «Искусство игры на клавесине» (1716 г.), не были
специально предназначены для детей.
Особое место в генезисе жанра занимает
практика рукописных сборников (например,
«Книга леди Невил», 1591 г.; «Верджинальная
книга Фитцуильяма», начало XVII в.; «Тетрадь
Сусанны ван Сольд», 1599 г.). Несмотря на то,
что эти работы не рассчитаны на детскую ауди
торию и не связаны с начальным этапом овла
дения инструментом, они являются живым
свидетельством того, в какой форме профессиональная музыкальная культура входила в быт
образованных слоев общества.
Дороговизна и редкость печатных нотных изданий побуждала профессионалов и любителей
музыки создавать рукописные альбомы, сохранявшие исполняемый репертуар. К сборникам
подобного типа, бытовавшим, например, в семействе Бахов, по мнению А. Е. Майкапара, следует
причислить не только «Нотные тетради» Вильгельма Фридемана Баха и Анны Магдалены Бах,
но и «Органную книжечку» (середина 1710‑х гг.).
«К ним по праву, — добавляет исследователь, —
должны относиться и чистовой автограф двухголосных инвенций и трехголосных симфоний
(1723) — тоже “книжечка” или “тетрадь” (издана
в виде факсимиле, и каждый может в этом убедиться), и первый том “Хорошо темперированного клавира” (1722), чистовой экземпляр которого
изготовлен Бахом тоже в виде “книги”» [15, 5].
Пространные заголовки, предпосланные
И.-С. Бахом «Инвенциям» и «Хорошо темперированному клавиру», удостоверяют педагогическую направленность сборников. Так,
«Инвенции» автор называет «подлинным
руководством» для любителей клавира «и, в
особенности для жаждущих учения» [12, 2];
на титульном листе рукописи «Хорошо темперированного клавира дана сходная формулировка — «для пользы и употребления жадного
до учения музыкального юношества, как и для
особого времяпрепровождения тех, кто уже
преуспел в этом учении» [там же, 19]. Впоследствии подобное сочетание дидактической и рекреативно-гедонистической функций станет
характерной чертой жанра детского альбома.
«Инвенции» и «Хорошо темперированный
клавир» представляют собой опусы, задуман-

ные как нечто единое и полностью завершенные1. В отличие от них, сугубо домашние «Клавирная книжечка Вильгельма Фридемана»
(1720–1726 гг.) и «Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах» (1725 г.) — явления, так сказать,
динамического порядка. Свое содержание они
обретали постепенно, в процессе заполнения
без предварительного плана. Причем «Нотная
тетрадь Анны Магдалены Бах», исходя из довольно пестрого наполнения, стала общесемейным альбомом. Как отмечает А. Е. Майкапар, «собственноручно Бах записал в Нотную
тетрадь немного произведений — две Партиты, с которых начинается тетрадь <…>, Менуэт Г. Бёма (№ 21) и исправления в партии
баса Арии Warum betrubst du dich (Зачем твоя
душа) (№ 33). Остальное записано в ней Анной
Магдаленой и детьми» [15, 9].
Что же касается «Клавирной книжечки
Вильгельма Фридемана», то она фиксирует
процесс обучения — от сообщения ученику первоначальных сведений, касающихся элементарной теории музыки, правил орнаментики и
клавирной аппликатуры до воспитания его музыкального мышления и исполнительской техники на высокохудожественных образцах [см.:
11]. Более того, согласно изысканиям Т. В. Шабалиной, запись ряда пьес (в том числе инвенций), называемых здесь преамбулами, Бах
производил в момент непосредственного сочинения [28, 96]. Однако для нас важнее другое:
«Клавирная книжечка» наглядно иллюстрирует новаторский педагогический принцип Баха,
описанный его первым биографом И. Н. Форкелем: «…ученик должен был на протяжении
нескольких месяцев играть одни лишь разрозненные упражнения для всех пальцев обеих рук
и при этом постоянно следить за отчетливостью
и чистотой звукоизвлечения. <…> Если же у
кого-либо из учеников иссякало терпение, Бах
шел на уступки, давая ученику небольшие связные пьесы, в которых те же упражнения были
соединены воедино. <…> Получились прекрасные выразительные миниатюры» [23, 39–40].
Этот принцип единства инструктивного и художественного в воспитании ученика станет основополагающим в лучших образцах фортепианных альбомов для детей и юношества.
Распространение практики рукописных
нотных альбомов в России началось во второй
половине XVIII столетия. Среди манускриптов — «Собрание разных песен и пьес (для
1
Не случайно автограф Инвенций и Синфоний
признаётся прекрасным образцом чистовых копий Баха
(Reinschrift) [см.: 28, 64].
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клавикорда), относящееся к елизаветинскому
и екатерининскому времени» (конец 1770 – начало 1790 гг.), «Книга для генерал-басу Авдотьи Ивановой» (1786 г.), «Тетрадь Даниловой»
(начало XIX в.) [см.: 17; 19]. По сравнению с европейскими образцами отечественные сборники носили, в основном, любительский характер. Как правило, их содержание составляли
«легкие обработки песен, серия танцевальных
миниатюр: полонезы, менуэты, экосезы, обязательные камаринская и козачок, оперные и балетные переложения» [17, 82].
Развиваясь в русле европейской традиции,
русская музыкальная культура сохраняла национальное своеобразие. Вариации на различные российские и малороссийские песни были наиболее
распространенным жанром в русской инструментальной музыке последней трети XVIII – начала
XIX века. В. А. Натансон приводит знаменательный факт: переводное учебное пособие «Клавикордная школа» И. Плейеля в русском издании
расширено за счет «добавления пьес на русскую
тематику (песен из оперы “Казак-стихотворец”2
и танцевальных миниатюр русских композиторов)» [17, 144]. Русский инструментализм вырастал из быта, в котором тесно переплетались национальные истоки и европейские веяния. Позднее
эта особенность в полной мере проявилась в отечественной музыке для детей.
Понятие музыка для детей введено Б. Асафьевым, отделившим его от музыки о детях
[см.: 2]. А. М. Лесовиченко предложил более
дифференцированную типологию рассматриваемого феномена, которая включает: музыку
для детского исполнения и слушания; музыку
для детей в исполнении взрослых; музыку для
детей в совместном исполнении со взрослыми
(в том числе музыку для взрослых в исполнении детей); музыку о детях для взрослых; музыку, созданную детьми; инструктивную музыку;
музыку, ставшую детской в процессе ее бытования [см.: 13]. В жанре фортепианного альбома
для детей объединились, как минимум, две позиции из приведенной классификации — «музыка для детского исполнения и слушания» и
«инструктивная музыка», что, впрочем, в ряде
случаев не исключает специального исполнения детской музыки взрослыми пианистами.
Кристаллизация рассматриваемого жанра
пришлась на первую половину XIX столетия.
С. В. Грохотов подчеркивает связь этого процесса с идеями эпохи бидермейера, когда «детство начинают понимать как особый и важный
«Казак-стихотворец» (1812 г.) — опера К. А. Кавоса (1775–1840 гг.).
2
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период в формировании человека, имеющий
самостоятельную ценность» [6, 20]. Другим важным фактором стало распространение практики
домашнего любительского музицирования, способствовавшего развитию особой области фортепианного репертуара, которая в Германии получила наименование «Hausmusik» (домашняя
музыка). Значительное место в музыкальном
быту занимали произведения, специально написанные для детей, — как правило, несложные
и ясные по форме миниатюры. Классическим
образцом подобного рода являются «Sechs Kinderstücke» ор. 72 (1842 г.) Ф. Мендельсона-Бартольди, образный строй и фортепианная фактура которых близки «Песням без слов» того же
автора. В сборнике господствует светлый, «рождественский»3 колорит. Пьесы примерно одной
степени трудности не имеют программных заголовков, рассчитаны на достаточно подготовленного исполнителя и не содержат ярко выраженной дидактической направленности.
Подлинным создателем жанра фортепианного
альбома для детей и юношества, надолго определившим его каноны, стал Р. Шуман. Его «Album
für die Jugend» (op. 68) замысливался именно как
альбом — по личному поводу, в домашнем кругу,
заполнялся содержанием постепенно, подобно
баховским «клавирным книжечкам». В письме
К. Райнеке от 6 октября 1848 г. Шуман признавался: «Первые пьесы в “Альбоме” я написал ко
дню рождения нашей старшей дочери, и так добавлялась одна за другой» [29, 192].
Шумана заботило музыкальное развитие
детей; его не удовлетворяла существовавшая в
то время инструктивная литература. Об этом
свидетельствует дневниковая запись Клары
Шуман от 1 сентября 1848 г.: «Пьесы, обычно
изучаемые детьми на уроках фортепиано, настолько плохи, что Роберту пришла мысль сочинить и издать тетрадь пьесок (вроде альбома)
исключительно для детей» [30, 182]. Первоначальная концепция «музыкального подарка»
развивалась, увлекая композитора, обрастая
подробностями и обретая ясно осознаваемую
цель — музыкальное воспитание ребенка, формирование его художественного вкуса.
В результате возникло произведение, органично сочетающее инструктивную направленность и занимательность, в которое оказался «немало влюбленным его собственный родитель»
[29, 196]. Эта любовь проявилась в тщательности
В первом английском издании 1847 г. сочинение
носит заголовок «Christmas Pieces» (Рождественские
пьесы). «Рождественским альбомом» первоначально
именовался и «Альбом для юношества» Р. Шумана.
3
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подготовки к первому изданию «Альбома»4, когда композитор продумывал детали его внешнего вида — формат, титульный лист, виньетки на
полях страниц. Поэтому оформление сборника,
созданного Людвигом Рихтером по указаниям
Шумана, стало, по мнению О. В. Лосевой, «своего рода авторским комментарием, выраженным
средствами графики» [9, 5].
В шумановском «Альбоме» определились
основные принципы данного жанра и характерный для него круг образов. Главные установки
пособия включали: единство инструктивного
и художественного начал, дидактического и рекреативно-гедонистического; учет психолого-возрастных особенностей юного музыканта
(альбом разделен на две части, соответствующие младшей и старшей возрастным категориям); познавательная и воспитательная направленность сочинения. Важным дополнением
к «Альбому», придавшим ему системность, стали «Жизненные правила для молодых музыкантов», которые первоначально предполагалось поместить между пьесами.
Содержательное наполнение сборника, ставшее типичным для жанра детского альбома, составляют три взаимодополняющие (а порой
и взаимодействующие) сферы. Первую образует окружающий мир в восприятии ребенка, куда
входят картины природы, времени года и суток
(«Май, милый май…», «Весенняя песнь», «Зимняя пора», «На утренней прогулке»)5; их дополняют впечатления городской и сельской жизни
(«Сельская песня», «Песенка жнецов», «Отзвуки театра»), путешествий («Песня итальянских
моряков»), различных сфер деятельности, выраженные в соответствующих жанровых моделях («Охотничья песенка», «Песенка косарей»,
«Матросская песня»).
Вторая сфера представляет мир ребенка, его
игры («Неистовый всадник»), эмоциональные реакции на внешние впечатления и события жизни
(«Бедный сиротка», «Первая утрата»). Третья —
мир искусства — народного и профессионального. Фольклорные персонажи («Дед Мороз»6)
здесь соседствуют со сказочными и литературными («Шехерезада», «Миньона»), происходит
знакомство ребенка с музыкальными жанрами
(«Хорал», «Маленькая фуга»), композиторскиПроизведение вышло в свет в гамбургском издательстве «Schubert & Comp.» в декабре 1848 г.
5
Заголовки пьес даются по изданию под редакцией П. Егорова [9]. Считаем целесообразным оставить
привычное (и более точное) название лишь для пьесы
«Nordisches Lied» (Gruß an G.) — «Северная песня».
6
В оригинале «Knecht Ruprecht» — фольклорный
персонаж, наказывающий непослушных детей.
4

ми стилями («Воспоминание», написанное на
смерть Мендельсона, «Северная песня», посвященная датскому композитору Н. Гаде).
Творчество Бетховена в «Альбоме» представлено цитатами. Так, «Солдатский марш»
(№ 2) основан на теме скерцо из скрипичной
сонаты Бетховена ор. 24; в пьесе без названия
№ 21 использована тема терцета из «Фиделио»
(№ 13, «Euch werde Lohn in bessern Welten»).
Сборник раскрывает перед юным музыкантом
широкие горизонты. Далеко не все авторы, последовавшие за Шуманом, в своих альбомах
для детей смогли воплотить с такой же полнотой отмеченные принципы и образные сферы.
«Альбом для юношества» Р. Шумана стал
эталоном для П. И. Чайковского, заложившего отечественную традицию этого жанра
в своем «Детском альбоме» — произведении,
вдохновленном теплой семейной атмосферой
семейства Давыдовых, у которых Чайковский
гостил в Каменке (посвящено племяннику —
Володе Давыдову). Подобно Шуману, Чайковский весьма критически оценивал современный ему фортепианный репертуар для детей.
В письме к Н. фон Мекк (30 апреля 1878 г.) он
поделился своим замыслом: «Я давно уже подумывал о том, что не мешало бы содействовать по мере сил обогащению детской музыкальной литературы, которая очень небогата.
Я хочу сделать целый ряд маленьких отрывков безусловной легкости и с заманчивыми
для детей заглавиями, как у Шумана» [7, 120].
В подзаголовке автографа «Детского альбома»
автор указал: «Сборник легких пьесок для детей. Подражание Шуману». Данью почтения
Шуману, знаком полного приятия его педагогической системы стал предпринятый Чайковским перевод «Жизненных правил молодого
музыканта».
Творчество Чайковского, в частности «Детский альбом», принадлежит к обширному духовному пространству, именуемому русским
европеизмом [см.: 27]. Этот термин, указывающий на европейскую самоидентификацию России, введен в оборот в середине XIX столетия в
противовес московскому панславизму. Русский
европеизм — результат плодотворного взаимодействия древней русской культуры и привитой к ней в ходе петровских реформ культуры
западноевропейской. По сути, это одна из составляющих феномена, который Достоевский
называл всемирной отзывчивостью. Поэтому,
начиная с Чайковского, во многих отечественных образцах детских фортепианных альбомов развивались образные сферы, уходившие
вглубь различных национальных культур.
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У Шумана ребенок находится преимущественно в привычных реалиях родной страны:
по словам М. В. Смирновой, «немецкость проникает в каждую ноту шумановской музыки»
[20, 8]. Это картины немецкой природы, городской и сельской жизни, мотивы, идущие от немецкого фольклора, впечатления от искусства
Германии, пьесы инструктивного плана, вводящие юного музыканта в область традиционных
для страны европейских музыкальных жанров.
«О дальних странах и людях» Шуман рассказывает только в пяти номерах из сорока трех,
входящих в сборник («Сицилийский танец»,
«Шехерезада», «Песня итальянских моряков»,
«Чужестранец», «Северная песня»), причем
иноземный колорит почти не сказывается на их
музыкальном языке.
Совсем иное соотношение наблюдается
в «Детском альбоме» Чайковского, где картины
«чужих стран» занимают значительное место
и, что важно, они «географически узнаваемы».
Из двадцати четырех пьес пять непосредственно связаны с зарубежными впечатлениями.
К «Итальянской», «Старинной французской»,
«Немецкой» и «Неаполитанской» песенкам
следует добавить пьесу «Шарманщик поет»
(мелодию композитор услышал в Милане от
уличного певца). В декабре 1877 г. во Флоренции Чайковский был поражен мальчиком,
певшим «с такой законченностью, с такой теплотой, какие и в настоящих артистах редко
встречаются» [25, 309]. Годом позже впечатление воплотилось в «Итальянской песенке».
В основу «Старинной французской песенки»
легла подлинная народная мелодия «Mes belles
amourettes», которая встречается еще в клавесинном гавоте д’Англебера [см.: 3, 72–73]. «Немецкая песенка» передает особенности йодлинговой техники пения, характерной для Тироля.
Неподдельный южный темперамент отличает
«Неаполитанскую песенку».
Пьесы, следующие друг за другом, образуют
своеобразный микроцикл, который можно назвать «Путешествие по странам Европы». Такие
вояжи дети из обеспеченного образованного
круга нередко совершали в сопровождении родителей — именно для этого социального слоя
была характерна бытовая культура европейского типа. Поэтому к европейской тематике также
примыкают пьесы, основанные на европейских
жанровых моделях, столь естественно интегрированных в отечественный быт («Вальс», «Мазурка», «Полька», «Похороны куклы», «Марш
деревянных солдатиков»).
Мир героев «Детского альбома» представлен
широким спектром красок, эмоций, отношений.
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Образы цикла связаны с природой, домашними
детскими забавами, играми, танцами, сказками,
первыми серьезными переживаниями и утратами. Однако весьма показательным является
воплощение образов, в основном, при помощи
художественных средств европейской традиции. Наиболее часто композитор использует
две контрастные сферы, восходящие к жанрам скерцо и романса. Двудольными скерцо,
по сути, являются «Зимнее утро» и «Нянина
сказка», трехдольными — «Игра в лошадки»,
«Новая кукла» и «Баба-яга». Романсовый мелос европейского склада господствует в пьесах
«Мама» и «Сладкая грёза».
Символично, что центром притяжения
цикла, расположенным в точке «золотого сечения», его духовным средоточием является
своеобразный «русский триптих»: «Русская
песня», «Мужик на гармонике играет», «Камаринская». В этих лаконичных миниатюрах
воплощены различные грани русского национального характера, неразрывно связанные
с предшествующими этапами развития отечественной музыкальной культуры и устремленные в ее будущее. Душевная ясность и бодрость
«Русской песни» (в основе — протяжная песня
«Голова ль моя, головушка) близка наивным
образцам инструментальных фольклорных
обработок конца XVIII – начала XIX веков,
с которых начиналась русская фортепианная
музыка. Лукавый юмор «Камаринской» продолжает глинкинскую традицию. А колоритная зарисовка «Мужик на гармонике играет»
предвосхищает страницы сочинений «русского
периода» Стравинского.
Внешние границы цикла образуют пьесы,
связанные с православной культурой («Утренняя молитва», «В церкви»). Но что интересно:
именно в этих сочинениях особенно наглядно
проявляется взаимодействие и взаимопроникновение различных культурных традиций. Спокойный и возвышенный характер
«Утренней молитвы» воплощается при помощи жанровых признаков сарабанды. Русское
начало обнаруживается в ладовой переменности и особой выразительной роли аккордов
субдоминантовой сферы. Пьеса «В церкви»
представляет пример сочетания русской псалмодии и европейского хорала.
Традиция русского европеизма, заложенная
Чайковским в жанре детского альбома, станет важнейшим ориентиром для большинства
отечественных композиторов, которые будут
обращаться к сочинению музыки для детей.
Наиболее рельефно эта традиция воплощена
И. Ф. Стравинским в «Пяти легких пьесах для
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фортепиано в четыре руки», где «Балалайку»
обрамляют «Испаньола» и «Неаполитана»7.
Однако следует отметить, что не все образцы рассматриваемого жанра в одинаковой
степени отражают этот порядок, что связано с особенностями композиторского стиля.
Так, содержание «Бирюлек» (ор. 28, 1900 г.)
С. М. Майкапара, в целом, отвечает типологии, приведенной выше при анализе «Альбома
для юношества» Шумана; при этом добавлены
современные реалии (токкатина «На катке»).
Европейское начало представлено в сборнике
старинными танцами («Менуэт», «Гавот»), но
в гораздо большей степени — устоявшимися
классико-романтическими нормами музыкального языка. С. С. Прокофьев, напротив, заявляя
о своей ненависти к подражанию и избитым
приемам [см.: 18, 7], претворяет традиционные
для жанра пейзажные, сказочные и игровые образы в рамках индивидуальной поэтики («Детская музыка» ор. 65, 1935 г.). «Детский альбом»
Г. В. Свиридова отличается ярко выраженной
национальной самобытностью; в нем есть место как для русской песни («Звонили звоны»,
«Парень с гармошкой»), так и для романсовой
лирики («Грустная песня»), картин родной
природы («Зима», «Дождик»), европейского
менуэта («Старинный танец») и шубертовских
аллюзий («Музыкальный момент»). А «Марш
на тему Глинки» неожиданно предварен эпиграфом из английской народной поэзии.
Детские альбомы всегда в определенной степени отражали социокультурные реалии времени.
Тематика сборников советской эпохи свидетельствует о влиянии на их содержание «идеологического климата» и пресловутого «железного
занавеса». В отличие от «Альбома» Чайковского,
«европейские образы» советских композиторов,
которым присущ, в основном, ретроспективный
характер, появляются в виде европейских сказочных персонажей либо в облике «старинных
танцев» и строгих форм (фуга, канон).
Из детской музыки тщательно удален религиозный компонент, свидетельством чему является переименование пьес Чайковского: так,
«Утренняя молитва» превратилась в «Утреннее размышление», пьеса «В церкви» — в «Хорал». Эту сферу отчасти заменили национально-исторические мотивы («Древняя повесть»
Н. Я. Мясковского из «Пьес для детей», op. 43,
№ 9; «Колокольный звон» Г. В. Свиридов из
Детского альбома, 1948 г.). Расширение темати7
Как сообщает композитор, «Испаньола» написана
после поездки в Испанию, а «Неаполитана» — после посещения Неаполя [21, 154].

ки происходило за счет «идеологически выдержанных» сюжетов, связанных с пионерским бытом, советскими праздниками, революционной
романтикой (Прелюдии и фуги Д. Б. Кабалевского «Прием в пионеры», «Праздник труда»,
«Рассказ о герое»). Новые звуковые впечатления привнесла в детскую музыку развивавшаяся благодаря государственной поддержке музыкальная культура восточных и южных окраин
Советского Союза. В частности, колоритный
национальный мелос отличает многие детские
пьесы А. И. Хачатуряна («Подражание народному», «Восточный танец», «Игра на бубне»).
Трудно назвать произведения отечественных авторов, относящиеся к периоду до 1960-х
годов, которые знакомили бы юных музыкантов
с современными композиторскими техниками.
Даже созданные для детей пьесы С. С. Прокофьева и Д. Д. Шостаковича отличались бóльшим
традиционализмом, чем их произведения для
взрослой аудитории. Приходится констатировать, что профессионально ориентированная познавательная сторона советской музыки для детей оказалась обедненной — традиция всемирной
отзывчивости переживала не лучшие времена.
Учебный репертуар детских музыкальных школ
был ограничен произведениями классико-романтического направления. Такие образцы западной музыки для детей, как «Детская пьеса»
А. Веберна, «Микрокосмос» Б. Бартока, «Мы
строим город» П. Хиндемита, оставались неизвестными большинству преподавателей.
Поэтому в период постепенного возвращения страны в мировой художественный процесс (1970–1990 гг.), с расширением эстетических горизонтов отечественные композиторы,
как некогда Шуман и Чайковский, испытывали
вполне понятное недовольство косностью педагогического репертуара, что стало побудительным мотивом к созданию новых сочинений.
Р. К. Щедрин рассказывает о предыстории написания «Тетради для юношества»: «Это — идея
давняя. Окончательно она созрела, когда я летом 1981 года отдыхал в Сухуми, не без влияния
внешних обстоятельств. Надо мной по очереди —
один за другим — жили двое ребят. Оба прилежно занимались на рояле, и репертуар у обоих был
совершенно одинаковый. Это меня даже сердило
и как-то подгоняло работу» [цит. по: 5, 25]. Результатом стал сборник, в котором воплотился
чрезвычайно широкий временнóй диапазон образно-тематических сфер — от далекого прошлого к современности, что придало сочинению значительный развивающий потенциал.
«Тетрадь» Щедрина предназначена не для
начинающих, а для учащихся средней воз-
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растной категории, обладающих определенным музыкальным опытом и общекультурным
кругозором. В ней сохранены основные содержательные «блоки», намеченные Шуманом, —
окружающий мир, мир ребенка, мир искусства,
но в новой для жанра пропорции. В сборнике
нет пьес, рисующих картины природы или передающих субъективные эмоциональные состояния (раскаяние, переживание утраты или
радость обретения). Сердце гипотетического
героя бьется быстрее не от страшных няниных сказок, а от сцены погони на киноэкране
(«Погоня»). «Герой» стремится познавать, наблюдать и анализировать, объектами действий
становятся слуховые впечатления: он вслушивается в тихую мелодию сбивчивого разговора («Разговоры»), в нестройную перекличку
фанфар («Фанфары»), через фольклорные образцы знакомится со свадебным и погребальным обрядами («Величальная», «Деревенская
плакальщица»); непостижимым образом участвует в постановке оперы Россини («Играем оперу Россини»), соприкасается со славным прошлым Руси, познает историю музыки
(«Знаменный распев», «Русские трезвоны»,
«Петровский кант»).
Для отечественной традиции жанра необычно внимание, которое автор уделяет технологическим проблемам. Кроме задач пианистического порядка («Арпеджио», «Терции», «Этюд
в ля»), композитор стремится «тактично и осторожно ввести молодых пианистов в курс современной нотации» [см.: 5], предлагает для изучения образцы современной композиторской
техники — пространственные эксперименты
в гармонии («Обращение аккорда»), ограниченную алеаторику («Деревенская плакальщица»),
элементы додекафонии («Двенадцать нот»).
Эта сторона сборника дает В.Н. Холоповой основание сопоставить его с «Микрокосмосом»
Б. Бартока, оценив словами, близкими идее Достоевского о «всемирной отзывчивости» русской культуры: «Конечный же результат “Тет
ради для юношества” Щедрина снова оказался
в соответствии с его подспудным стремлением
создавать русские эквиваленты мировых явлений» [24, 124].
Жанр фортепианного альбома для детей
и юношества претерпел оригинальную трансформацию в творчестве С. М. Слонимского,
для которого характерна укоренённость в мировой культуре. По словам Е. Б. Долинской,
композитор находит интеллектуальную радость
и удовольствие «от пребывания в любой исторической эпохе, будь то античность и Восток,
средневековье и Ренессанс, барокко и роман-
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тизм, классицизм» [7, 107], сохраняя при этом
свободу и естественность высказывания. Его
сборник «От пяти до пятидесяти» (в пяти выпусках), объединивший сочинения 1960–1980 годов, адресован не только детям, но и всем, кто сохранил в себе способность по-детски удивляться
многообразию явлений жизни и искусства.
Пьесы расположены по возрастающей степени трудности — от «Капельных пьес» для начинающих до произведений, предназначенных
для концертирующих пианистов. Но главное
здесь — не в широте возрастного «адреса» и диа
пазоне профессиональной умелости, а в масштабах культурного пространства, открывающегося для исполнителя. Пьесы пяти выпусков
умещаются в рубрики, отмеченные при анализе
шумановского альбома (окружающий мир, мир
ребенка, мир искусства); при этом их информационное наполнение расширено. Рядом с отечественными реалиями («Северная песня»,
«Колокола») возникают экзотические мотивы
(«Сокровища южного моря»), сказочные герои
(«Вальс Золушки и принца», «Танец Кота в сапогах») соседствуют с персонажами киноэкрана («Мультфильм с приключениями», «Чарли
Чаплин насвистывает»). Особенно значителен
блок, представляющий явления искусства —
народного («Венгерский марш», «Армянская
песня») и профессионального («Элегия памяти Сибелиуса», «Интермеццо памяти Брамса»). Колорит ушедших эпох передан с помощью стилизации соответствующих жанровых
моделей («Мадригал прекрасной даме», «Романтический вальс»). В отличие от Щедрина,
Слонимский специально не концентрирует внимание юного исполнителя на вопросах современной композиторской техники — новшества
вводятся в порядке художественной необходимости. Так, в пьесе «Колокола» применена игра
pizzicato на струнах рояля.
В последующих сочинениях для детей Слонимский в каждом сборнике останавливается на
одной образной сфере или стороне воспитания
музыканта. Цикл «Первые шаги на клавиатуре»
предназначен для самых маленьких пианистов
и следует идее И. Ф. Стравинского, воплощенной в сборнике «Пять пальцев». Мелодии, исполняемые поочередно каждой рукой отдельно,
«зеркальной» аппликатурой в пределах одной
позиции, затем соединяются вместе. Попутно
с клавиатурной топографией, ученик знакомится с ладами — лидийским и фригийским.
В тетради «Три лесные истории» пьески
объединены по сюжетам: в одном «Опасная
зверюга» съедает бедного «Воробья», в другом
«Рок-ансамбль на поляне» оставляет после
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себя «Затоптанный цветок». Цикл «В Африке»
отправляет юного исполнителя в экзотическое
путешествие, попутно открывая для него сонорные возможности рояля («Страшные джунгли»,
«Тропический дождь»). Героями цикла «В виртуальном мире» становятся персонажи компьютерных игр, звуковые характеристики которых
требуют применения необычных способов общения с инструментом (пьеса «Инопланетянин
на НЛО» исполняется только на струнах, пьесу
«Компьютерный робот» играют на клавишах
при зажатых струнах). Мир русского фольклора предстает в сборнике «Из русских народных
сказок». Цикл «Музыкальное путешествие по
странам и континентам», написанный по заказу издательства Neue Verlag Musik, полностью
оправдывает свое название. Здесь американская
песня сменяется русским танцем и аргентинской
пляской; затем следует китайский пейзаж, гремят африканские барабаны, в пустыне появляются арабские дервиши; далее звучат еврейская
мелодия, чешский фуриант, польская мазурка,
английская песня на ренессансную мелодию
времен Шекспира, песня французского трубадура, испанская песня в старинном стиле, итальянская канцона, венгерский марш.
Вот уже около полутора веков не прерывается преемственность отечественной традиции
жанра «Фортепианный альбом для детей и юношества». Несмотря на исторические потрясения,
выпавшие в двадцатом столетии на долю России,
и невзирая на прихотливые перемены «идеологического климата», эта традиция, рожденная под
знаком идеи «русского европеизма», продолжает
неуклонно развиваться, стремясь к осуществлению мечты Достоевского о всеевропейском и всемирном назначении русского человека.
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А. А. Волкова
ЛИКИ ГЕНИЯ: ПУШКИН — ЦЫГАН
(эксперимент)
Поэма А. С. Пушкина «Цыганы» как гимн
безбрежной, незыблемой свободе, наполненной
непосредственной динамикой и пестротой стихийного быта этого народа, всегда привлекала
исследователей. Английский филолог и переводчик Дж. Борроу, немецкий языковед-санскритолог А. Ф. Потт относили это произведение
к самым ярким в мировой литературе «по выражению внутреннего мира цыган» [см.: 8, 396].
Известны разные ипостаси Пушкина: Пушкин — великий поэт, историк, пылкий влюбленный, дуэлянт, Пушкин — Евгений Онегин…
Пушкин — гений, он многолик. Надев маску,
лицедей проживает жизнь внутри порожденного им мира. Но что происходит с ними потом?
Пушкинская гениальность не только обессмертила его произведения — образы, созданные
и прожитые поэтом, начали жить своей жизнью, превратившись со временем в мифы.

ОСНОВА ОБРАЗА
Личная заинтересованность автора описываемым явлением нередко становится побудительной причиной рождения произведения. Проследим развитие интереса к цыганам и цыганской
теме в жизни и творчестве Пушкина. В 14 лет
он написал не дошедший до нас роман «Цыган».
Поэт часто посещал хоровых и таборных цыган.
Перед женитьбой на Н. Н. Гончаровой новый,
1831 год, он встретил не с невестой, а в обществе
цыган, став крестным отцом внучки знаменитой
цыганской певицы Стеши. В 1832 году Пушкин
пробовал перевести на русский язык новеллу Сервантеса. Так, М. Ф. Мурьянов отмечает:
«Единственный документ, свидетельствующий

о занятиях Пушкина испанским языком, является черновиком его пробы перевода новеллы
Сервантеса “Цыганочка”» [8, 399].
В биографии поэта существует несколько
эпизодов, наиболее ярко отражающих его увлеченность цыганами. Во время кишиневской
ссылки 1820–1824 годов Александр Сергеевич
познакомился с бессарабскими цыганами, о чем
Мурьянов пишет: «…Заведомо вредя своей и
без того скомпрометированной репутации чиновника Министерства иностранных дел, пляшет на народных праздниках под цыганскую
музыку и однажды исчезает на несколько дней,
в течение которых кочует с табором в Буджакской степи…» [8, 399]. Сохранились воспоминания знакомой Пушкина, записанные Ралли-Арборе, повествующие о молодой цыганке
Земфире, в которую поэт был влюблен. Он провел в таборе три недели, жил в шатре вожака,
ухаживал за его дочерью. Их роман закончился
ничем: молодая цыганка пропала. Близкие беглянки уверяли Пушкина в том, что она сбежала со своим возлюбленным-цыганом, который якобы некоторое время спустя зарезал ее
из ревности. Точные данные об этих событиях
отсутствуют, однако, известный литературовед
Б. А. Трубецкой считает их правдоподобными.
Так в 1824 году появилась поэма «Цыганы».
Позднее, проживая в московском доме своего друга П. И. Нащокина, Пушкин познакомился с цыганкой Таней Демьяновой, солисткой хора Ильи Соколова, подругой цыганки
Ольги Андреевны — возлюбленной Нащокина.
Татьяна подружилась с Александром Сергеевичем. Впоследствии она вспоминала: «И стал он
с тех пор часто к нам ездить, один даже частень-
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ко езжал, и как ему вздумается — вечером, а то
утром приедет. И все мною одной занимается,
петь заставит, а то и просто так болтать начнет,
и помирает он: хохочет, по-цыгански учится.
А мы все читали, как он в стихах цыган кочевых
описал» [7, 68].
Пушкин обещал написать поэму о Тане
Демьяновой. Именно она гадала поэту перед
свадьбой, пела. Современники отмечали, как
он плакал, обхватив голову руками. Татьяна
Дмитриевна рассказывала: «Пою я эту песню,
а самой-то грустнехонько, чувствую и голосом
то же передаю, и уж как быть, не знаю, глаз от
струн не подыму… Как вдруг слышу, громко зарыдал Пушкин. Подняла я глаза, а он рукой за
голову схватился, как ребеночек плачет…» [7,
69]. До глубокой старости цыганка Таня со слезами на глазах с умилением вспоминала о поэте.

ЭКСПЕРИМЕНТ И ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
О глубоком интересе Пушкина к цыганскому народу свидетельствуют реальные истории
и колоритные легенды. Результат очевиден: написана поэма «Цыганы». После рассмотрения
предпосылок ее создания проследим измене-

ния в психологическом состоянии поэта в период творческой работы над произведением — как
в нем отразился цыганский характер, что Пушкин впитал в ходе общения с этим народом.
Для этого воспользуемся разработанным
профессором В. И. Батовым в 1970-е годы
компьютерным методом «Лингва-экспресс»1,
который предусматривает экспликацию психологической составляющей вербального и изобразительного материала. Программа позволяет
проанализировать текст или изображение, выдавая заключение о психологическом статусе
автора, которое может включать до семидесяти
характеристик. Данный метод успешно применяется в решении задач атрибуции, идентификации и психогерменевтики [см.: 2].
Для сравнения выбраны два текста А. С. Пушкина: отрывок из поэмы «Цыганы» (слова старого цыгана, отца Земфиры, выразительно характеризующие цыганский темперамент) и фрагмент
письма поэта жене Наталье Николаевне (бытового содержания). Цель эксперимента состоит
в том, чтобы обнаружить (или не обнаружить)
элементы «оцыганивания» поэта — психологические характеристики, доказывающие вживание поэта в исходный образ.

Пушкин — цыган
Предмет анализа — фрагмент
поэмы «Цыганы»

Пушкин — супруг
Предмет анализа — фрагмент письма
А. С. Пушкина Н. Н. Пушкиной

1

2

О чем, безумец молодой,
О чем вздыхаешь ты всечасно?
Здесь люди вольны, небо ясно,
И жены славятся красой.
Не плачь: тоска тебя погубит.
…
Оставь нас, гордый человек!
Мы дики; нет у нас законов,
Мы не терзаем, не казним —
Не нужно крови нам и стонов —
Но жить с убийцей не хотим...
Ты не рожден для дикой доли,
Ты для себя лишь хочешь воли;
Ужасен нам твой будет глас:
Мы робки и добры душою,
Ты зол и смел — оставь же нас,
Прости, да будет мир с тобою [9, 72, 78].

«Всё это, однако ж, не слишком забавно, и меня тянет в Петербург. Не люблю
я твоей Москвы. У тебя, т. е. в вашем
Никитском доме, я еще не был. Не хочу,
чтоб холопья ваши знали о моем приезде; да не хочу от них узнать и о приезде
Натальи Ивановны, иначе должен буду
к ней явиться и иметь с нею необходимую
сцену; она всё жалуется по Москве на мое
корыстолюбие, да полно, я слушаться ее
не намерен. Целую тебя и прошу ходить
взад и вперед по гостиной, во дворец не
ездить и на балах не плясать. Христос
с тобой» [10, 397].

Результаты
Низкий уровень национальной русской идентичности, отраженной в языке.
Склонность к демократизму. Осознание материальной стороны жизни как приоритетной. Артистизм.

Низкий уровень русской идентичности,
отраженной в языке.
Склонность к демократизму, артистизм.
Инфантильность.

Склонность к бродяжничеству и общению с асоциальными
лицами.
1

См.: Психологический информационный бюллетень. 1996 (сентябрь). № 7 (22).
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Ярко выраженный артистизм, творческое начало, основанные на гибкости ума, необычности суждений; оригинальность эгоцентричных по содержанию идей, базирующихся на
импульсивности и непредсказуемости поступков.

Высокий творческий потенциал, эгоцентризм. Отождествление себя с другими.

Низкий уровень коммуникативности, проявляющийся в нежелании и неумении находить новые контакты, в трудности
ведения диалога, в замыкании границ собственного «Я» при
общении, в безразличном отношении к оценке других о себе,
в «уходе в себя».
Социальная замкнутость, осторожность являются следствием повышенной тревожности, эгоцентричной отчужденности
и необычности мышления, а также недоверия к окружающим,
сбоя в социальной адаптации (асоциальные поступки в результате неосознанности социальных норм).

Личная замкнутость вследствие повышенной чувствительности, ранимости, конфликтности, неуверенности в поступках
ввиду непредсказуемости их результатов.
Склонность к грусти, застенчивость, неудовлетворенность собой, переходящая
в душевный дискомфорт.
Скрытность, желание погрузиться во
внутренний мир, когда внешний предстает
враждебным и малоинтересным.

Нонконформизм в сочетании с законопослушностью; способность к планированию и прогнозированию собственных
поступков.
Высокий самоконтроль.

Конформизм; высокий самоконтроль.

Низкий уровень работоспособности, неумение сконцентрировать внимание, высокая степень отвлекаемости, поверхностность мышления.
Отказ завершать действие как защита от ответственности
за неуспех.

Следует отметить, что спектр психологических
свойств Пушкина меняется: если при написании
письма Н. Н. Пушкиной число характеристик составляет 10, то при создании поэмы «Цыганы»
их количество возрастает до 26. Творческая активность поэта в совокупности с внутренними
переживаниями создаваемого образа обогащают
психологический портрет поэта, что свидетельствует о «вынесении, отстранении какой-то части
Я автора в свое произведение, <…> о персонификации Я автора в персонаже» [1, 17].
Эксперимент доказывает наше предположение об «оцыганивании» великого поэта в
период сочинения поэмы. Однако образ цыгана, «примеренный» Александром Сергеевичем,
соткан из психологических черт, представляющих соединение реальных ментальных особенностей цыган и предрассудков о них. Рассмотрим полученные результаты подробнее.

РЕЗУЛЬТАТЫ И КОНТЕКСТ
Склонность к бродяжничеству и общению
с асоциальными лицами. История цыган — это
летопись их переселений. Лингвистические
исследования, определившие происхождение
этого народа, выявили пути его миграции, об-

наружили родство цыганского языка с древнеиндийскими, а также последующие наслоения
древнеармянского, фарси, греческого и других
языков. Точное время начала переселения и
причины, по которым предки цыган покинули
родину, не установлены. Ученые полагают, что
Индию покинули несколько групп, последовавших друг за другом. Цыганская история знает
не одну великую волну переселения: Примерная дата первого исхода, к которой склоняется большинство исследователей — не позднее
первого тысячелетия н.э. В период V–X веков
большая группа цыган двинулась на Запад через территорию современных Ирана, Афганистана и Армении. Спустя несколько столетий
цыгане разделились на две большие ветви, одна
из которых начала осваивать Египет и Палестину, другая — Византийскую империю.
До XV века большая часть цыган оставалась проживать на территории Византийской
империи. Однако исторические события, предпосылки которых сложились еще в XIII веке,
заставили народ двинуться в сторону Западной Европы: в 1204 году участники четвертого
крестового похода захватили земли Византии,
разорив столицу Константинополь. Позднее,
оказавшись под военным натиском мусуль-
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ман, государство так и не восстановилось. Это
была вторая большая волна переселения (конец
XIV – начало XV веков), которая получила название «Великий цыганский поход».
Приходя на новые земли, цыгане не всегда
вели кочевой образ жизни. Так, после падения
Константинополя оставшиеся на территории
бывшей Византийской империи цыгане придерживались полуоседлого жизненного уклада. Приняв ислам, они платили налоги в казну Османской империи, образовывали деревни и слободы,
где, как и прежде, занимались ремеслами: ковали
железо, плели корзины, вырезали из дерева.
В конце XV века в Западной Европе были
приняты жестокие антицыганские законы, в результате которых цыгане подверглись гонениям. Их выдворяли с насиженных мест; ослушание грозило жестоким наказанием — мужчин
казнили, женщин пытали плетьми. Подобные
указы действовали во всех европейских государствах. В условиях экономического и социального кризиса, религиозных конфликтов
(ведовские процессы, снижение влияния католической церкви, появление протестантизма)
найти работу цыганам было почти невозможно;
в их среде процветало бродяжничество. Следует отметить, что в некоторых странах эти законы не отменены до сих пор.
Появление цыган в России относится к концу XVII – началу XVIII века. Первые документы датируются 1733 годом: именные указы и резолюции Анны Иоанновны разрешали цыганам
проживать на территории империи, торговать
лошадьми при условии оплаты денежного сбора. При Екатерине Второй цыгане, которых тогда можно было приписать к любому сословию,
порой переходили на оседлый образ жизни, обзаводились имуществом, богатели. Российская
империя наделяла цыган равными с населением
страны правами. Успешно интегрировавшись в
российское общество, цыгане занимались всевозможными промыслами и торговлей, вели
оседлую жизнь.
Анализируя историю цыган, можно сделать
вывод: бродяжничество цыган, как и их кочевье, зависят от местности, времени (эпохи)
и общества (народа), то есть от того, где, когда
и с кем им приходилось рядом жить. Исторические и социокультурные условия отражаются
на изменении поведенческой парадигмы цыган.
Так, цыганские субэтногруппы, проживающие
на отдаленных друг от друга территориях, существенно отличаются в традициях, обычаях,
языке. Бродяжничество не в крови цыган — не
в их психологии; оно является лишь способом
выживания в сложившихся условиях.

Артистизм, оригинальность идей, ярко выраженное творческое начало. Цыганский народ
очень музыкален. Почти все этнические группы
занимались этим ремеслом: немецкие синти, армянские боша, украинские сэрвы, цыганки Турции и другие субэтногруппы блестяще исполняли фольклорную музыку. Сформировались
самобытные музыкальные системы цыган, ставшие выдающимися явлениями мировой культуры: фламенко в Испании, вербункош и чардаш
в Венгрии, хоровое пение и танцы цыган в России. Последние снискали в XIX веке большую
популярность среди столичной аристократии.
В Москве первые цыгане появились в начале XIX века. Это были хоровые цыгане графа
Орлова-Чесменского, которых он освободил
от крепостной зависимости. Именно граф ввел
«моду на цыган» еще в XVIII веке. В 1774 году
по его распоряжению в подмосковном Пушкино был создан первый цыганский хор, управителем которого стал И.Т. Соколов, солисткой —
знаменитая певица Степанида Солдатова или,
как ее назвали поклонники, русская Каталани.
Параллельно с московскими активно развивались и цыганские хоры Санкт-Петербурга. Первый возник в начале XIX века; его содержал отставной ротмистр Савва Яковлев. Спустя годы
на Чёрной Речке и в Новой Деревне образовались целые хоровые поселения цыган.
Обосновавшись в обеих столицах, цыгане
организовали профессиональные цыганские
хоры, выступая с пением и танцами. В подмосковном Перово был открыт трактир, где играл
цыганский оркестр. Позднее хоры стали давать
представления в известных ресторанах «Яр»,
«Стрельна», «Мавритания», «Эльдорадо». Многие представители русской аристократии были
любителями такого досуга; поэты в своих сочинениях воспевали красоту цыганок (Г. Р. Державин, Н. М. Языков, Е. А. Баратынский, В. Г. Бенедиктов, Я. Полонский, А. А. Фет).
Репертуар московских и петербургских цыганских хоров составляли русские песни и романсы.
Таборная цыганская песня утвердилась несколько позже. «Почти сто лет держалось увлечение
цыганской песней, — отмечал А. И. Куприн. — Недаром же этому увлечению отдали искреннюю и
страстную дань два самых великих русских человека девятнадцатого столетия: один — озаривший его начало, другой — увенчавший его конец.
Один — Пушкин, другой — Толстой» [6, 160].
Низкий уровень коммуникативности, замкнутость, нонконформизм. В сознании цыган
всегда было четко закреплено главное противопоставление: «ром — гажё» (цыган — не цыган, свои — чужие). Оберегая это разделение,

А. А. Волкова
Лики гения: Пушкин — цыган (эксперимент)

они сохраняли свои этнические и культурные
особенности. Бытование в чужой культуре не
мешало, а порой даже способствовало консервации устоев этноса. Антицыганские законы
стали лишь стимулом еще большего сплочения
народа, закрытого внешнему влиянию.
Внутри цыганской общности существует
свой, цыганский, закон — «романипэ» — широкое понятие, включающее, кроме законодательной, социальную, философскую и моральную
составляющие. «Романипэ» есть совокупность
цыганского мировоззрения и этики, правил поведения, культуры и закона, цыганский кодекс
чести, следование которому делает цыгана цыганом. При этом данный кодекс не вступает в
противоречие со светскими или религиозными
устоями стран проживания цыган. Несмотря на
отказ цыган от первоначальной веры и утрату
родного языка некоторыми цыганскими этническими группами, с переходом на оседлый образ жизни они сохраняли национальное самосознание. Н. Бессонов отмечает: «Пока цыган
помнит о незримой границе между собой и всем
остальным миром, он остаётся цыганом» [3, 90].
Обособленность, замкнутость традиций и внутренних обычаев цыган не исключали возможности установления диалога культур, без которого не существовало бы фламенко и хорового
искусства. В России цыгане успешно интегрировались в общество; начало XIX столетия —
период общения Пушкина с цыганами и создания поэмы — стало отправной точкой этого
сложного, многоэтапного процесса.
Нонконформизм совместно с импульсивностью и непредсказуемостью как основы цыганского артистизма, выявившиеся в психологической канве Пушкина-цыгана, можно объяснить
романтическими чаяниями поэтов и писателей
начала XIX века о свободе, равенстве, братстве.
Напомним, что поэма написана в период рассвета русского романтического канона — время
создания не только мифологически идеального
топонима свободы, куда устремлялись многие
романтические герои (например, на Кавказ), но
и рождения совершенного образа народа, которому чужды законы цивилизации и власти
(кавказские народы, татары и, конечно, цыгане).
Непредсказуемость и импульсивность соответствуют характеристике представителя утопического народа, органично связанного с природой,
существовавшего вне рамок, бунтовавшего против навязываемых извне законов и власти.
Низкий уровень работоспособности и продуктивности. В тобольских губернских новостях за 1879 год (№ 18) был помещен очерк
К. Голодникова «Проклятое племя», в котором
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автор заявлял, что цыгане «...даже не знают
никаких ремесел, кроме разве коновальства да
ковки лошадей» [5, 44]. Однако цыгане, проживавшие на территории Византийской империи,
уже занимались кузнечным делом, изготовлением сит и решет, дрессировкой животных,
вождением медведя, гаданием. Расселяясь по
странам Восточной и Западной Европы, цыгане должны были обеспечивать свое существование: «Основой жизни большинства цыган
были ремесла и торговля. Они умелые кузнецы,
ювелиры, коневоды, лудильщики и изготовители металлической посуды, решет, сит и других
поделок из дерева» [см.: 3, 78]. Профессиональная деятельность цыган отразилась и на самоназвании этнических групп. Так, урсары (от
рум. «урс» — «медведь») промышляли дрессировкой медведей, котляры или кэлдэрары занимались лужением и паянием металлических
изделий (котлов) и т.д.
У любой национальности есть маргинальные
прослойки; цыгане не являются исключением.
Однако было бы неправомерным говорить о деклассировании целого народа. Примером могут
служить русские хоровые цыгане, из которых со
временем сформировалась цыганская интеллигенция. Ее представителями стали знаменитые
артистические династии Дулькевичей, Деметров,
Золотаревых, Жемчужных, Лекаревых и другие,
которые в начале XX века основали студию, ныне
известную как цыганский театр «Ромэн».
Сегодня цыгане, ассимилировавшись с народами-соседями и сохраняя свои традиции, продолжают заниматься широким кругом дел — от науки
и образования до медицины и строительства.

ВЫВОДЫ
Наблюдается перенесение особенностей цыганской ментальности или гиперболизированных предрассудков о них на психологическую
ткань личности поэта. Перед нами — совокупность представлений о целом народе в образе
одного человека — Пушкина в маске цыгана.
Отражение в тексте не цыганской идентичности, а собственного отношения–понимания, не
лишенного романтического флера, но близкого
реальности, свидетельствует о том, что, будучи
тесно знакомым с бытом цыган, Пушкин не стал
членом их социума. Анализ психологического
портрета поэта (текст бытового содержания) показал его стремление к отождествлению себя с
другими, способность перевоплощаться. В эмоционально-чувственном плане Пушкин «оцыганился», впустив в себя данный образ. При этом
он не превратился в цыгана, оставшись «гажё»
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(«не цыганом»). То есть, создав персонаж, поэт
не сохранил его внутри своего психотипа.
Образ, отделившись от автора, начал жить
собственной жизнью, взаимодействуя с другими людьми и авторами. Так, Проспер Мериме
как большой почитатель творчества А. С. Пушкина перевел поэму «Цыганы» на французский
язык. Работая с этим произведением, он был
поражен необыкновенной энергией следующих
строк (Мериме не знал, что это не цыганская,
а молдавская песня):
Старый муж, грозный муж,
Режь меня, жги меня:
Я тверда; не боюсь
Ни ножа, ни огня.
Ненавижу тебя,
Презираю тебя;
Я другого люблю,
Умираю любя [9, 69].
Из песни Земфиры родился образ цыганки
Кармен, которую можно убить, но нельзя лишить свободы или принудить к любви [4, 93].
Творчество Пушкина оказало большое влияние и на сочинение Е. А. Баратынским поэмы
«Цыганка» (1836 г.). При этом образ претерпел значительные изменения, поскольку поэта привлекал психологический реализм. На
реалистичный (но еще не реальный) характер
в дальнейшем будут опираться И. С. Тургенев,
Л. Н. Толстой, Н. С. Лесков, создавая в стиле
реализма собственные образы цыган и цыганок
(рассказ «Конец Чертопханова», пьеса «Живой
труп», повесть «Очарованный странник»).
В 1875 году в Париже состоялась премьера оперы Ж. Бизе «Кармен», в основу которой
легла одноименная повесть. 1885 год стал вехой
создания И. Штраусом оперетты «Цыганский
барон». В 1893 году в Большом театре прошел
первый показ оперы С. Рахманинова «Алеко»,
либретто которой написано по поэме А. С. Пушкина «Цыганы». Литературную «эстафету»
принял в XX веке М. Горький, возвративший
образу цыган романтическую окраску, превратив его в символ гордого свободолюбия, страстности, естественности, мечты о вечной свободе.
Процесс рождения образа цыганского народа, его соединения с Пушкиным и функционирования за пределами сознания поэта, включая
коллективное разрастание персонажа, есть мифотворчество. Проследим поэтапно механизм
создания мифа.
Первый этап — рождение, когда автор, взаимодействуя с внешней средой, получает информацию, которая в процессе художествен-

ного переосмысления–переживания
основой образа:

станет

Второй этап — перенесение; когда автор персонифицирует созданный образ на собственное
Я. Результат взаимодействия — рождение произведения:

Третий этап — отчуждение. Миссия образа в
творческом сознании автора выполнена. Образ
и автор отделяются друг от друга. Творец создает и «примеряет» новые образы. Отделившийся
образ «попадает в мир»:

Четвертый этап — превращение (изменение
исходного замысла). Образ, отделенный от создателя, вступает во взаимодействие с внешней
средой, видоизменяется, расширяется и, не меняя
при этом своей сути, превращается в образ-миф:

Образ, созданный когда-то А. С. Пушкиным,
жив в осознании–постижении не только поэтов,
писателей, музыкантов и художников: миф как
форма общественного сознания функционирует в обычной жизни, где миф о цыганах — не
исключение. Великий русский поэт, создав литературный образ, обогатил мировую культуру,
став основателем мифа, который и поныне является выразителем чувственного мироздания
цыган — загадочного и непонятного.
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Ч. К. Скрыбыкина
О ЛАДОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЯКУТСКОЙ НАРОДНОЙ МУЗЫКИ
И ЕЕ ПРЕТВОРЕНИИ В КОМПОЗИТОРСКОМ ТВОРЧЕСТВЕ
(на примере сочинений Захара Степанова)
Творчество профессиональных якутских
композиторов второй половины ХХ века своими
корнями уходит в народное песенное искусство
якутов, своеобразие и неповторимость которого
обусловлены спецификой ладовой организации,
столь отличающейся от традиций, принятых
в музыкальных культурах других народов.
В якутской музыке устной традиции доминирует олиготоника — узкообъемные звукоряды, состоящие из двух или трех звуковых попевок. Механизм ладообразования базируется на
двух структурных закономерностях, которые
детерминируют конкретные формы звуковысотной организации, а также их вариативные
проявления в мелодиях различных певческих
стилей. Первая группа ладов имеет неизменяемый звукоряд с подвижным (мобильным)
центром. Подобные лады существуют в двух
вариантах: а) со стабильной опорой — такой
лад потенциально легко контактирует с тонально-гармонической системой; б) с переменными
опорами, что предполагает модальный тип высотной организации в многоголосии. Во второй
группе ладов в роли неизменяемого компонента
выступают функциональные отношения между
опорными/неопорными тонами; при этом носителем мобильного начала становится звукоряд.
Составными частями структуры названных
ладов являются:

– звукоряд: его объем, количество звуков, их
объединение в ячейки, интервальные отношения между ступенями;
– центр: количество опор, их положение в
амбитусе мелодии, интервальные соотношения
между собой;
– мелодия: попевки, направление развития
мелодии (с вершины источника или в нижней
части диапазона), типичные рисунки.
Знание перечисленных структурных закономерностей позволяет прогнозировать способы их реализации в профессиональной музыке
в условиях многоголосия.
Первая группа — лады с неизменяемым звукорядом и подвижным центром. При соединении олиготоники, лежащей в основе народных
напевов, с октавными ладами тональной системы выявляются следующие устойчивые формы
взаимодействия:
– происходит расширение звукорядного объема мелодий (и ладов) с помощью прибавления
ячеек, имеющих сходную структуру с попевками
в народной мелодике; в результате появляются
составные звукоряды, сложенные из нескольких
ячеек, расширяется диапазон ладов;
– структуры ячеек не меняются; в их основе
лежат дихорды, трихорды, вписанные в терцию,
кварту, квинту, тетрахорды (в тритоне, квинте,
сексте);
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– опоры в ячейках обычно занимают нижнее положение; мелодии развиваются вверх от
нижней (исходной) ячейки;
– при стабильном звукоряде внутренняя
организация лада подвижна благодаря переменности ладового устоя; при этом устойчивые
и неустойчивые ступени лада меняются функциями;
– опоры внутри ячейки могут изменяться,
что в многоголосном контексте приводит к появлению модальности;
– интервальные соотношения ступеней в ладовых ячейках предопределяют выбор вертикалей в тех случаях, когда звуки ячейки служат
строительным материалом для создания мелодических рисунков и созвучий (что обыкновенно происходит в модальном типе организации);
– интервальные соотношения между опорами обусловливают выбор опорных созвучий,
смену высотных позиций как внутри разделов
произведения, так и между разделами (тональный план);
– дэгэрэн и дьиэрэтии — певческие стили
якутской музыки; для стиля дэгэрэн (малораспевного) типичны трех- и четырехопорные
попевки в объеме терции или кварты (иногда
с субквартой); попевочные структуры включают дихорды, вписанные в секунду или терцию,
трихорды в объеме кварты или квинты.
Вторая группа — лады с мобильным звукорядом и неизменными функциональными отношениями — в научной литературе описана
с применением различных терминов: «текучее
раскрытие лада», «высотно-транспонирующие лады» (Н. И. Головнева), «нетемперированные раскрывающиеся лады» (Г. Григорян).
Специфика этих ладов в певческом творчестве
народа саха обнаруживается в множественности ладовых проявлений на основе действия
одной структурной закономерности. Согласно
Э. Е. Алексееву, «это не разные ладовые варианты, а различные звукорядные версии одной ладовой структуры, модификации одного
и того же ладового остова. То, что с позиций тонального опыта воспринимается как противостоящие друг другу лады, в действительности
<...> только различные проявления общей ладовой организации» [1, 61].
Проекция структурных особенностей данного лада на многоголосную организацию в произведениях якутских композиторов способствует появлению необычных модификаций
тонально-гармонической системы:
– одной из особенностей стиля дьирэтии
является значительное расширение диапазона
(до септимы) в процессе вариантного развития

узкообъемной мелодической ячейки при остающемся неизменным количестве ладовых опор
и их функциональности; сдвиги опор при развертывания мелодии осуществляются посредством микроинтонаций, разводящих опоры до
тритона. В подобном микроинтонационном
скольжении и состоит специфика «раскрывающегося» нетемперированного лада дьиэрэтии;
– подвижное соотношение опор может приводить к рассредоточению центров (слабой централизации с усилением временных опор и их
равнозначности) либо децентрализации (потере ощущения центра); опора мелодии (лада)
на тритон как устойчивый интервал является
характерной чертой якутского национального
стиля. Четырехзвуковые попевки в народных
песнях часто представляют собой целотоновое заполнение тритона; использование тритона как стержневого интервала предполагает
подключение модальных ладов — лидийского
тетрахорда, целотоники, уменьшенного лада
(с опорным созвучием в виде уменьшенного
септаккорда);
– принцип постепенного становления ладовой структуры на протяжении произведения
трансформируется в профессиональной музыке в идею ладовой драматургии, которая выступает на первый план в конструкции музыкального сочинения (Н. Берестов. «Свет далекой
звезды»); процесс «раскрытия лада» в ходе
развертывания мелодии находит отражение во
влиянии на формообразование ладового и высотного плана произведения.
При проекции указанных особенностей ладовой системы на тонально-гармоническую
основу профессиональной музыки трансформируются свойства тональности, касающиеся
центра звуковысотной конструкции: он либо
меняет высотность в новом разделе произведения (при этом система приобретает модальные
качества), либо происходит децентрализация
и исчезает ощущение тональности, либо ввиду
слабо выраженного центра появляется размытая тональность.
Среди дэгэрэн-напевов также встречается текучее «раскрытие» лада, когда линеарный контур песни в процессе развертывания постепенно повышается. В мобильных ладах изменяется
интервальный шаг между опорными тонами;
варьирование высотной позиции обычно сопровождается ускорением темпа, сменой метра,
нюансом крещендо. Такая активизация средств
музыкальной выразительности, характерная
для дэгэрэн, используется в сочинениях профессиональных композиторов, в основном, как
формообразующий прием.
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Понятие функциональности распространяется не только на звуковысотные отношения,
но и на акустические свойства лада, поскольку лад есть единство звуковысотной и фонической (красочной) функций. Темброфоническая сторона якутских ладов столь же важна,
как и структурная — именно она обусловливает поиск красочных, колористических звучаний в области гармонии. Семантическая
интерпретация лада становится возможной
лишь при главенстве темброфонического начала, независимо от его соотнесенности с ладовой функцией. Под темброфонической функциональностью лада понимается следующая
фоническая конструкция: интервальный состав, опорный интервал, заполняющие звуки,
специфические ступени. В результате превращения горизонтально-мелодического состава звукоряда в вертикально-гармонический
происходит вертикализация лада, образуются
созвучия нетерцового строения, обладающие
колористическими свойствами. В этом случае
фонизм лада становится активно действующим конструктивным фактором образования
звуковой ткани произведения (фактуры).
Стиль дьиэрэтии в наибольшей степени воплощает национальный звукотембровый идеал, неповторимость которого состоит не только
в особенности интонационного становления мелодии в условиях «раскрывающегося» лада, но
и в насыщенности фальцетными призвукамикылысахами, составляющими «своеобразный
украшающий контрапункт звучания главной
мелодической линии и создающими эффект
специального “сольного двухголосия” — раздвоения певческого голоса на две самостоятельных
по тембру мелодических линии» [2, 303].
Звукотембровые особенности ладовой системы стиля дьиэрэтии отражают повышенное
внимание якутов к колориту как средству наполнения образа. Колористическая «расцветка» мелодии обеспечивается темброфонической функцией лада. По словам Э. Алексеева,
«кылысахи <...> образуют сплошное мерцающее “зарево”, обволакивающее главную мелодическую линию и придающее общему звучанию неповторимый колорит» [3].
Темброфонический аспект лада получил
обоснование в теории фонизма Ю. Н. Тюлина. Единицей измерения лада становится акустическое звуковое «поле» и континуальность
его фонически-конструктивных комплексов.
Звуковое поле содержит материал ладового
звукоряда в вертикальном и горизонтальном
выражении. Мерой гармонического (функционального) родства становится темброфониче-
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ское сходство соседних блоков (полей). В этих
условиях старая логика функциональной связи
тонов теряет свое значение — в действие вступает связь слоев целого. Функциональным выражением лада как темброфонической системы
музыкального мышления становится принцип
континуальности — непрерывности фонически
окрашенного звукового движения. Сонорнофункциональная организация лада сохраняет
структурную (состав сонорной массы) и функциональную (направленность воздействия всей
системы или ее частей) стороны системы. Степень изменения лада определяется громкостью
и длительностью звучания лада как функции.
Происходит соноризация ладовых форм, что
отражает тип интонирования, существующий
в музыке национальной традиции. Тембр как
частный момент и фонизм как ладовое явление,
«поглощающее» тембр, превращаются в конструктивную часть тональной системы.
Ю. В. Кудряшов предлагает следующие координаты измерения лада как сонорного феномена: 1) континуальность (непрерывность,
длительность звучания в целом); 2) динамика или громкость соотношений сонор-блоков;
3) темброфонизм; 4) высота сонолада, которая
«тонет» в звукошумовой массе [4, 60–67].
Таким образом, сонорный лад является системой взаимоотношений звукошумовых масс,
которая обладает темброфонической, континуальной и динамической функциями.
Специфика претворения ладов в творчестве
якутских композиторов заключается в том, что
ладовые структуры народных напевов, сложенные из одной или двух попевок, легко поддаются воспроизведению. Композиторы конструируют мелодии, основанные на дихордах
и трихордах, что представляет собой сцепление
мотивов. Такие мелодии совместимы с любым
типом звуковысотной организации — тональным, модальным, смешанным тонально-модальным, политональным, полимодальным.
Выбор звуковысотной системы зависит от нескольких факторов:
1) от принадлежности автора к национальной школе, а также стадии исторического процесса формирования национального стиля;
существуют значительные различия в ладотональном мышлении композиторов, пришедших в якутскую профессиональную музыку
извне (композиторы советского периода, получившие образование в российских вузах), и
композиторами, воспитанными в русле национальной музыкальной традиции народа саха
(например, первый композитор-якут З. Степанов): так, музыканты – носители националь-
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ной музыкальной лексики и образного мышления чаще обращаются к модальному типу
высотной организации;
2) от интонационной основы и певческого стиля; ладово-попевочная основа народной песни выступает порождающей моделью
при выборе типа звуковысотной организации
и многоголосного сопровождения;
3) от авторского стиля: многоголосное сопровождение мелодики, аранжированной в народном стиле, в творчестве некоторых авторов (например, В. Ксенофонтова) мыслится
как темброфоническая, колористическая или
сонорная звуковая среда, которая обращена
к чувству цвета, тембра, света, пространства;
в данном случае, чем меньше возникает ассоциаций с тональной системой, тем ярче сонорный эффект.
Теперь обратимся к особенностям строения
и функционирования ладовой системы в профессиональной якутской музыке на примере
произведений З. Степанова. Его творческому
стилю свойственно линеарное мышление как по
горизонтали (мелодика), так и по вертикали
(аккордика), чему способствуют мелодическая
одаренность композитора и вокальная природа
северного монодийного народного творчества,
где мелодика основана на переплетении якутского, эвенского и юкагирского мелосов. Композитор, не цитируя фольклор, создает оригинальные темы с присущим ему лаконизмом
мелодической линии. Для творчества З. Степанова характерны следующие черты:
а) подход к ладу как к комплексу, построенному на двуединстве конструктивной и колористической (темброво-фонической) сторон;
б) распространение функциональности не
только на звуковысотную сторону, но и темб
рово-фоническую окраску лада; тембровая характерность лада, функционирующая на основе
образной концепции произведения, имеет семантическую направленность;
в) множественность ладовых решений, обусловленных образными и жанровыми различиями;
г) индивидуализация ладовых решений благодаря специфике организации ладов в якутской
музыке (узкообъемные лады с микротоновыми
звуковысотными отношениями, рассредоточенной централизованностью по локальным участкам); иной вариант ладовой конструкции —
децентрализованные лады с тритоновым
соотношением опорных тонов и отсутствием
привычных отношений устоев/неустоев. Перечисленные особенности ладов якутской музыки

позволяют включать узкообъемные формулыячейки в любые ладотональные образования, существующие в профессиональной музыке европейской традиции;
д) ладовая «подсветка» узкообъемных ячеек (ядер национальной интонационности) путем колорирования, включения в меняющуюся
ладовую среду;
е) центр ладовой ячейки также может меняться (высотная позиция — З. Степанов.
«Чучуна»; структура); в результате интеграции горизонтали–вертикали снимается вопрос
о монодической или гармонической сущности
ладов, ибо центром становится звукоряд, принимающий любую форму (горизонтальную или
вертикальную) и функционирующий как «порождающая модель».
Выбор формы ладового синтеза и типа фактуры продиктован образным содержанием музыкального сочинения. Возникают достаточно
устойчивые связи между образами, жанром
произведения и его ладовым решением. В частности, встречаются такие варианты:
– когда в основу танцевальных жанров
с фольклорными аллюзиями и мелодикой
в стиле дэгэрэн положены диатонические лады
с одним центром (малоступенные или семиступенные лады) или с несколькими центрами, что
характерно для модального типа звуковысотной организации;
– когда образы над- и внечеловеческого
мира, стихийные силы природы, тема магии и
проч. находят отражение в «размытой» тональности, в опоре на 12-ступенный лад с рассредоточенными центрами или децентрализованный;
нередко в качестве стержня используется тритон
(З. Степанов. «Ритуальный танец шамана»);
– в произведениях, где разрабатываются
эпические образы олонхо, смешиваются фольклорные и академические тенденции, что влияет на выбор жанров и звуковысотной системы;
здесь присутствует тонально-модальный тип
организации (Концерт для тромбона с оркестром «Сказания олонхосута»);
– когда сочинения, написанные в жанрах
академической музыки (например, квартеты)
и построенные на авторской концепции, опираются на мажорно-минорную систему, расширенную хроматическую тональность (струнный
квартет «Квинта»); в данной группе сочинений
З. Степанов воплощает собственные замыслы,
связанные с последними достижениями композиторской техники в области лада, интервалики, аккордики, ритма.
Рассмотрим подробнее перечисленные типы
звуковысотной организации.

Ч. К. Скрыбыкина
О ладовой организации якутской народной музыки и ее претворении...

Танцевальные жанры с мелодикой в стиле дэгэрэн и модальным типом звуковысотной организации. Модальная установка действует в двух
векторах: а) влияет на модальную организацию
мелодики; б) мелодия, созданная в тональной
системе, накладывается на модальное сопровождение, подчиняясь модальной организации
(З. Степанов. Струнный квартет «Квинта»).
Модальная мелодика проецирует монодические, линеарные свойства на многоголосную
организацию. Соотношение мелодии и гармонии в этом случае принимает различные фактурные формы, в частности:
– педальной гармонии (наиболее распространенный вид), характерной для разных национальных культур (Барток, Щедрин); спе
цифика якутской музыки заключается в том,
что одна гармония занимает целый раздел, в котором происходит фактурное развитие созвучия, а гармонические смены равны фактурным;
– «линейной» гармонии, то есть гармонии,
дублирующей мелодизированную линию баса
и окрашивающей ее в заданный колорит;
– модальной гармонии, для которой характерно гетерофонно-параллельное голосоведение («Эвенский танец» З. Степанова);
– полифонический линеарный тип развития материала: так, в качестве темы фугато
в «Бабушкином танце» З. Степанова использованы интонации якутского кылысаха (нисходящая малая терция, обращенный пунктир).
Гармонико-мелодическая организация композиции основана на транспозициях лада или
включает модуляции из одного лада в другой, переходя в различные полимодальные построения.
Отдельные лады могут быть смешаны с мажором
или минором. Обязанности между тональностью
и модальностью в произведении распределяются следующим образом: тональность отвечает за
формообразование, внутри разделов управляющие функции передаются модальности. Ладовая драматургия занимает место тональной или
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действует совместно; примером может служить
музыкальное сочинение З. Степанова для симфонического оркестра «Эвенкийский танец».
Для третьей группы произведений, разрабатывающих образы олонхо, характерно смешение фольклорных и академических тенденций,
что отражается на выборе жанров и звуковыстной системе; здесь присутствует тонально-модальный тип организации.
Еще один пример — «Танец юкагирских девочек» З. Степанова («Краски Севера», № 9):
высотный девичий танец абсолютно определен
и очень мелодичен; композитор, опираясь на
традиционную терцовую аккордику, избегает
здесь звучных сонорных гармоний.
Следует отметить, что наиболее характерным для З. К. Степанова является такой способ введения новой тоники, как сопоставление,
состоящий во внезапном ярком «вторжении»
звучания всего комплекса новой тональности,
нового лада.
Таким образом, можно заключить, что лад
выступает как конструктивная и сонорная модель, дающая материал для воплощения образности через индивидуальную ладовую форму
и функциональность. При этом многоголосный
эквивалент монодической по природе мелодики
исходит из структурных и темброфонических
особенностей ладов национальной традиции.
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Е. А. Татаринова
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АНСАМБЛЬ СКРИПАЧЕЙ
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) «ВИРТУОЗЫ ЯКУТИИ»:
ГОДЫ ТВОРЧЕСКИХ СВЕРШЕНИЙ
И летит озаренье любви над планетой,
Словно ангелы вторят движеньям смычка.
И над струнами скрипки вставали рассветы,
И мелодиям скрипки внимали века…
У. Кумисбаев

В марте 1994 г. во вновь открытом учебном
заведении Высшая школа музыки состоялся
концерт-презентация, трогательным номером
которого стало выступление ансамбля пяти–
семилетних скрипачей. Присутствующие, глядя на малышей, державших в своих ручках
крохотные инструменты, не могли даже предположить, что стали свидетелями рождения замечательного коллектива, которому в будущем
суждено не только неразделимо влиться в музыкальную жизнь Якутии, но и стать «визитной
карточкой» республики в России и за рубежом.
Исполнительское мастерство музыкантов
коллектива достигло настолько высокопрофессионального уровня, что возникла ситуация, не
имевшая аналогов в истории музыкального образования России. Признавая исключительную
роль ансамбля в развитии духовной культуры
народов республики, Президент Якутии своим
Указом от 30 декабря 2005 г. присвоил ему статус Государственного ансамбля скрипачей Рес
публики Саха (Якутия) «Виртуозы Якутии».
Тогда, более двадцати лет назад, появление коллектива воспринималось как чудо. Несмотря на многолетние попытки организации
классов скрипки в якутских музыкальных
учебных заведениях, традиции скрипичного
исполнительства так и не обрели твердую почву. Нельзя утверждать, что в регионе не было
хороших скрипачей: здесь работали прекрас-

ные музыканты. Но если рассматривать музыкальное образование советского периода, то
выпуск специалистов, носивший единичный
характер, не соответствовал потребностям республики. В оркестрах и детских музыкальных
школах скрипачей и альтистов катастрофически не хватало.
Ситуация начала меняться лишь с открытием Высшей школы музыки, работать в которую
были приглашены лучшие музыкальные педагоги Якутии. Преподавателями класса скрипки стали выпускники ведущих музыкальных
вузов страны: Лариса Габышева (Петербургская (Ленинградская) консерватория им. Римского-Корсакова, класс проф. Б. Гутникова) и
Станислав Афанасенко (Алма-Атинская консерватория им. Курмангазы, класс проф. Я. Фудимана). Оба имели многолетний опыт работы
в оркестре Государственного театра оперы и балета РС (Я) им. Д. К. Сивцева–Суоруна Омоллона, где Габышева работала концертмейстером
оркестра, а Афанасенко — концертмейстером
группы альтов. Творческий союз превратился
в семейный дуэт. Программа концертов этих
музыкантов включала музыкальные произведения для сольного и камерного ансамблевого
исполнения; их выступления, снискавшие неизменный интерес у якутской музыкальной
общественности, звучали в концертных залах,
транслировались по телевидению.
Потребность музыкальной семейной пары
творить музыку воплотилась в создании
в 1990 году камерного оркестра, в состав которого вошли музыканты оперного театра (Габышева — первая скрипка). Именно в тот период
благодаря подвижнической деятельности пер-

Е. А.Татаринова
Государственный ансамбль скрипачей Республики Саха (Якутия)...

вого Президента Якутии М. Е. Николаева вступил в силу Указ об открытии ВШМ РС (Я).
Деятельность ВШМ началась за полгода до
официального открытия: предстояло создать
методическую и организационно-правовую
базу нового учебного заведения, осуществить
первый набор учащихся. Л. Габышева и С. Афанасенко погрузились в непривычную работу:
объезжали республику в составе комиссии по
поиску талантливых детей. За пять месяцев до
открытия школы в классе скрипки начались
индивидуальные занятия, проводившиеся в Театре оперы и балета, где тогда трудились Лариса Иннокентьевна и Станислав Максимович.
Афанасенко и Габышева полагают, что это
было время, когда удивительным образом сложилось множество счастливых обстоятельств.
Во-первых, школа находилась в удалении от
города, значит, и для детей, и для педагогов
отсутствовали отвлекающие факторы. Вовторых, в первый набор попали действительно
одаренные дети. Педагогический потенциал
республики позволял обеспечить учебный процесс необходимыми кадрами. Наконец, красота
окружающей природы, тишина располагают
к творческому вдохновению, помогают развивать креативные способности маленьких музыкантов. Зимой здешний воздух чист и свеж, а
летом напоен ароматами трав и цветов, пением
птиц и шумом листвы. Звенящая тишина живительно действует на жителей шумного города,
словно приглашая заполнить звуковое пространство музыкой. По мнению выдающихся
деятелей музыкального искусства, посетивших
«канадскую деревню», территория ВШМ обладает особой энергетикой — здесь витает дух
творчества. Эта особая аура не отпускает воспитанников, которые, даже закончив школу,
стремятся не терять связей со своей alma mater.
Интерес к работе поддерживало сознание
ответственности перед республикой; нехватка
скрипичных кадров определяла стремление восполнить пробел. Внимание к работе школы со
стороны Президента Якутии М. Е. Николаева,
а также необходимость доказать правильность
решения об ее открытии также способствовали
увлеченности работой и воодушевлению от начавшихся занятий. Работая на пределе возможностей, преподаватели отдавали детям и все
свое время, включая выходные дни. Главной
целью коллектива стало создание учебного заведения с высоким уровнем обучения, способного конкурировать с ведущими центральными
музыкальными школами России.
Отсутствие в Якутии филармонии побуждало вести учебный процесс не только в рамках

49

программы, а воспитывать из малышей юных
артистов, свободно и раскованно музицирующих перед любой аудиторией. Этим и было
обусловлено создание новых методов работы,
адаптированных к условиям ВШМ. Наряду
с индивидуальной работой, равноценной составляющей в классе скрипки стало ансамблевое музицирование, гармонично сочетающее
индивидуальный и коллективный подходы
к преподаванию игры на инструменте. По мнению С. М. Афанасенко, учащиеся начальных
классов ввиду разных природных способностей
по-разному воспринимают замечания педагога.
Именно в ансамблевой игре они учатся единомыслию в понимании музыки, трактовке художественного образа, построению музыкального
произведения, фразировке, динамике.
Организация коллектива скрипачей вначале
преследовала лишь полноценное решение учебных задач. Однако постоянный творческий поиск, стремление к достижению высоких целей
привели к желанию создать ансамбль международного уровня. Насколько это было возможным в условиях отдаленного региона? Для
выхода на новый уровень требовались сильные
музыканты. Как в короткие сроки подготовить
высокопрофессионального скрипача, да не одного, а целый коллектив? Как воспитать мотивацию к учебе? Ведь энтузиазм педагога не должен быть самодостаточным — в музыкальной
педагогике успех возможен только при полной
отдаче ученика.
Скрипачи класса принимали участие в многочисленных всероссийских и международных
конкурсах, завоевывая звания лауреатов, гранпри. Сейчас мы почти привыкли к победам
юных музыкантов, воспринимая информацию
об очередном звании как само собой разумеющееся. А тогда первые победы становились
предметом особой гордости всего коллектива
школы. Следует отметить, что прежде скрипачи из якутских музыкальных школ не участвовали в подобных соревнованиях. Нужно
отдать должное С. Аяанасенко и Л. Габышевой:
они вывели скрипачей северной республики на
международный уровень.
Первая победа была одержана на II Международном фестивале-конкурсе скрипичной музыки «Байкальские струны» (Улан-Удэ, апрель
1995 г.). Три участника ансамбля (ученики
Л. Габышевой) стали лауреатами и дипломантами конкурса; ансамбль удостоен почетной
грамоты жюри, а пианистка Г. Захарова получила звание дипломанта как лучший концерт
мейстер. Для ВШМ это было особое событие:
когда повсеместно дискутировалась целесо
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образность существования школы в непростых
экономических условиях, лауреатские звания
стали показателем качества педагогической
работы, стремительного развития учебного заведения, доказательством создания идеальных
условий для взращивания талантов.
В конкурсе «Байкальские струны» впервые
в истории Высшей школы музыки была завоевана первая премия и лауреатское звание за
исполнение сольной программы. Этой награды была удостоена Катя Рахимова, ученица
Л. Габышевой. Лариса Иннокентьевна всегда
с большой теплотой вспоминает свою первую
ученицу — застенчивую молчаливую девочку,
которая артистично и вдохновенно исполняла
труднейшие произведения вузовского репертуара. Катя стала для класса примером трудолюбия, невероятной самоорганизации и преданности профессии. Эти качества определили ее
последующие победы на многочисленных конкурсах. Свою дальнейшую судьбу она связала
с Московской консерваторией (класс проф.
Э. Грача), после окончания которой и учебы
в аспирантуре работала ассистентом Э. Грача
(знак особого доверия и признания учителя).
Затем последовали победы в конкурсах других юных скрипачей. Показателем высокого
профессионализма педагогов ВШМ является
внимание, направленное не на любимого (пусть
самого талантливого), а на каждого ученика, что
помогает проявить творческий потенциал обучающегося. Каждый скрипач класса, по-своему
уникальный, требует индивидуального подхода. Однако среди одаренных детей встречаются
наделенные особой восприимчивостью к музыке. Невозможно забыть первый выход на сцену
Фроси Ефимовой в 2004 году. Исполняя «Мелодию» Глюка, она, закрыв глаза, полностью погрузилась в музыку; поражали удивительная чистота интонации, прочувствованное ощущение
мелодического дыхания. Проучившись в классе
Габышевой всего три года, Фрося завоевала первую премию конкурса «Скрипка Севера», стала
лауреатом Гран-при на Международном конкурсе во Львове и Гран-при фестиваля-конкурса в Венгрии (2005). Позднее она побеждала на
таких международных конкурсах, как «Родина
П. Чайковского» (Удмуртия, 2006), «Le piccolo
violin magic» (Италия, 2007), «Новые имена»
(Москва, 2008) и многих других.
Л. Габышева и С. Афанасенко — признанные
мастера подготовки музыкантов как для сольной
концертной деятельности, так и способных стать
ведущими голосами любого оркестра. Замечательные традиции отечественной музыкальной
педагогики, которые они впитали во время уче-

ния, гармонично сочетаются с собственными
методическими приемами, сложившимися в условиях Высшей школы музыки. С самого начала Лариса Иннокентьевна и Станислав Максимович заметили, что эффективность работы над
текстом, штрихами, постановочными моментами повышается, когда дети постоянно находятся вместе, учась не только у педагога, но и друг
у друга. В таких условиях гораздо быстрее формируются слух, память, внимание к интонации,
музыкальный репертуар, успешнее проходит
освоение музыкального произведения. Зайдя
в коттедж скрипачей, можно было увидеть, как
дети младшего возраста, расположившись в разных углах, занимались каждый своим делом:
один показывал другому, как сыграть тот или
иной штрих, другой, с гордостью заявляя, что
выучил новую пьесу, тут же демонстрировал ее,
остальные, лежа под роялем, выполняли задание
по сольфеджио. Кто-то занимался в соседней
комнате. Здесь же шел урок… Мало кто может
выдержать подобное, а Габышева и Афанасенко
работают в таких условиях много лет, считая,
что секрет успеха состоит именно в сочетании
индивидуальных и коллективных методов работы. Поэтому важнейшей формой работы в классе скрипки стал ансамбль.
Вначале репертуар ансамбля состоял из небольших детских пьес. Для преодоления скованности малышей, еще не привыкших к своим
инструментам, педагоги предлагали танцевать,
двигаться, перестраиваться во время игры.
С годами вместе с ростом детей расширялся и репертуар: по мере формирования звука
и техники исполнения произведения усложнялись, творческий багаж коллектива пополнялся все новыми музыкальными сочинениями.
К ансамблю пришла небывалая популярность:
ни одно значительное мероприятие в Якутии,
в том числе правительственное, не проходило
без приглашения всеми любимого коллектива.
Его непременно включали в культурные программы представителей из столицы и зарубежья, и всегда гости высоко оценивали мастерство якутских скрипачей.
Говорит народный артист СССР профессор
Московской консерватории Э. Грач, давно знакомый с якутскими музыкантами: «Ансамбль
скрипачей “Виртуозы Якутии” — совершенно
замечательный, уникальный коллектив. Я знаю
его с 1995 года, когда выступая по программе
международного фестиваля скрипичной музыки “Байкальские струны”, юные скрипачи покорили жюри и бурятскую публику своим артистизмом, виртуозностью и чистотой интонации.
А было им тогда… по семь–восемь лет. Прошли
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годы, как на дрожжах выросли дети, но, что самое удивительное, еще стремительнее росли их
профессиональный уровень и мастерство. Я рад,
что пригласил этот коллектив на мой бенефис
в Большой зал Московской консерватории 3 января 2001 г., который стал первым концертом
в новом веке на прославленной сцене. С тех пор
всегда приглашаю этот коллектив на концерты
в Большой и Малый залы консерватории».
С первых лет ансамбль пользовался поддержкой первого Президента Якутии М. Е. Николаева. В 1996 году юные музыканты сопровождали первое лицо республики на переговорах
с Президентом Киргизии А. Акаевым. Годом
раньше при его содействии коллектив принял
участие в культурной программе Республики
Саха (Якутия) Конгресса ЮНИДО в Австрии.
Памятным событием той поездки стало посещение Зальцбурга, родины Моцарта. Малыши
выступили перед домом Geburtshaus, отдав дань
великому композитору. Восторгу слушателей не
было предела. Российский посол в Австрии написал тогда: «Вы являетесь исполнителями самого высшего классического искусства, которое
существует. Глядя на этих маленьких моцартят,
представляю, как они играли перед домом, где
родился великий Моцарт, перед его памятником. Это, конечно, будущее Якутии и России».
Затем началась бурная концертная деятельность ансамбля в Якутии, России и за рубежом.
С 1996 года поездки в Москву стали ежегодными. Выступления коллектива транслировались по телевидению, музыканты участвовали
в презентации программы «Новые имена», проходившей в Музее изобразительных искусств
им. А. С. Пушкина, играли на сцене концертного зала им. П. И. Чайковского, в Российском
Фонде культуры. Наиболее насыщенными стали гастроли 2002 года, когда ансамбль выступил
с новой программой «Горячие струны Севера»
в Концертном зале «Россия», Большом зале
Московской консерватории, Оружейной палате Кремля, Малом зале Санкт-Петербургской
филармонии. «Виртуозы Якутии» демонстрировали свои исполнительские достижения
в Посольствах Индии, Сингапура, Австралии,
Малайзии, обрели звание лауреата II Международного фестиваля «Звуки и краски мира», дали
два сольных концерта в рамках Международного фестиваля «Рождественские музыкальные
встречи в Северной Пальмире», участвовали во
многих телепрограммах. Ансамбль был удостоен чести представлять свое искусство на праздновании 300-летия Санкт-Петербурга (2003).
Якутским скрипачам аплодировали слушатели многих стран Европы, Азии и Ближнего
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Востока. В 2005 году юные музыканты в рамках
Дней РС (Я), посвященных 10-летию Евросоюза, дали пять концертов в Страсбурге и были
награждены почетным дипломом постпредства
и консульства Российской Федерации в Совете
Европы «За важный вклад в укрепление позитивного облика России».
Творчество ансамбля не осталось в стороне от ведущих каналов телевидения и других
средств массовой информации. В 2007 году канал «Культура» показал версию концерта коллектива в Большом зале Московской консерватории. Зрители имели возможность увидеть
и услышать выступления ансамбля и интервью
с С. Афанасенко и Л. Габышевой в нескольких программах новостей. Вершиной творческой оценки ансамбля стала итоговая передача
года «Музыка–2007», посвященная главным
музыкальным событиям страны, в которой
трансляцию выступления коллектива в зале
им. П. Чайковского предваряло представление
Дениса Мацуева. Всемирная служба «Голос
России» дважды готовила программы о «Виртуозах Якутии» (2004, 2007).
Доброй традицией для ансамбля стали благотворительные концерты в Институте ортопедии им. Г. Турнера в Санкт-Петербурге,
где помогают детям, страдающим болезнями
опорно-двигательного аппарата. Более необычной аудитории у музыкантов не было: зрители
приходили на костылях, кого-то привозили на
колясках, а то и приносили на носилках… Однажды маленькие пациенты, хорошо знакомые
с музыкантами ансамбля, забеспокоились, увидев, что участников стало на одного меньше.
«Теперь нас одиннадцать, но хуже мы играть
не стали», — успокоили детей руководители
коллектива. Об этой акции писала петербургская пресса, единодушно отмечая благотворное воздействие музыки. Содержание статей
было весьма эмоциональным и трогательным:
«Некоторые маленькие девочки так заслушались, что, закрыв глаза, начали воображать
себя скрипачами. Вот такая музыка <…> У всех
были восторженные глаза, было видно, как поднимается их настроение. Потом звучали произведения Вивальди, Пьяццолы, Шуберта, других
великих композиторов <…> Взрослые и дети
смахивали навернувшуюся слезу — так были
растроганы пьянящими звуками скрипок…».
В 2007 году нежнейшая скрипичная музыка
«Виртуозов Якутии» звучала на лучших площадках северной столицы, где их концерты
проходили с триумфальным успехом. Зрители
становились фанатами юных талантливых музыкантов: не желая расставаться с замечатель-
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ной музыкой, с милыми одаренными ребятами
из далекой доброй Якутии, вновь и вновь просили исполнить сочинение на бис. Затем было
участие в культурной программе 15-й сессии
Азиатско-Тихоокеанского парламентского форума, а также в юбилейных мероприятиях, посвященных 50-летию создания Сибирского
отделения РАН (Новосибирск), где исполнительская игра уникального коллектива украсила праздник сибирской науки, заслужив восхищенные отзывы гостей Академгородка.
В 2008 году ансамбль выступил с сольным
концертом во Владикавказе на закрытии фестиваля «В гостях у Ларисы Гергиевой». Тогда Лариса Абисáловна сказала: «Это чудо — ансамбль
скрипачей из Якутии. Меня трудно чем-либо
удивить. Но они поражают. Это запредельный
уровень. Выступление ансамбля стало украшением и достойным завершением фестиваля».
За пределами Якутии и за рубежом ансамбль
выполняет важную миссию, представляя культуру и искусство северного региона. В многочисленных отзывах о выступлениях коллектива неизменно присутствует восторженная интонация.
Первое выступление ансамбля как государственного коллектива состоялось в январе 2006 г. в честь визита в Якутск Президента
Российской Федерации В. В. Путина. На прессконференции после концерта, впечатленный
игрой юных скрипачей, В. В. Путин отметил:
«Я с удовольствием слушал выступление ансамбля скрипачей Высшей школы музыки, что
называется, “любо-дорого посмотреть”».
Коллектив постоянно участвует в международных конкурсах, возвращаясь с лауреатскими наградами. 1998 год был ознаменован победой в Международном фестивале-конкурсе
им. Е. Мравинского (Санкт-Петербург). Когда
в следующем году якутские скрипачи выступили в концерте победителей двух конкурсов, заслуженная артистка России профессор
Санкт-Петербургской консерватории А. Вавилина-Мравинская так отозвалась об этом:
«… Ансамбль скрипачей Высшей школы музыки
РС (Я) потрясает профессиональным владением инструментами, осмысленностью раскрытия
содержания сочинений, темпераментом и музыкальной увлеченностью. Еще раз убеждаюсь
в том, что богатство духовное, несмотря ни на
какие бесовские вакханалии, неиссякаемо. Доброй завистью наполнено мое сердце к этому
краю. Неустанно возношу хвалу его президенту
г-ну М. Е. Николаеву, мудрому руководителю,
понимающему, что не хлебом единым жив человек, что духовное богатство сделает обитателей этого края счастливыми. Уникальный

музыкальный гербарий, взращенный им и уже
завоевавший призвание и любовь многих воспитателей и хранителей культуры, является неоспоримым подтверждением этому».
В 2000 году «Виртуозы» стали лауреатом
Международного фестиваля «Музыкальные
недели Тура» (Франция), II музыкального
фестиваля-конкурса «Звуки и краски мира»
(Санкт-Петербург). Затем последователи высшие награды в международных музыкальных
соревнованиях в Кремоне (Италия, 2004), Мулин д’Андэ (Франция, 2006), «Teren crossover»
(Санкт-Петербург, 2010) и многих других. Ансамбль обрел лауреатство Фонда Микаэла Таривердиева и право на обработку произведений
композитора.
Для ансамбля стало традицией отмечать
юбилейные даты значимыми творческими поездками. Так, десятилетний юбилей музыканты
встретили выступлениями на прославленных
сценах Москвы. Пятнадцатилетний рубеж коллектив отметил беспрецедентным гастрольным
туром по семи федеральным округам России
и Южной Корее. Впервые молодежный музыкальный коллектив страны совершил столь
масштабные гастроли, дав 42 концерта в 28 городах. Маршрут пролегал по европейской части
России: исполнительскому искусству «Виртуозов» внимали слушатели Москвы, СанктПетербурга, Казани, Уфы, Нижнего Новгорода, Самары, Саратова, Воронежа, Волгограда,
Ростова-на-Дону, Краснодара. Затем якутян
встречали города Сибирского и Уральского
федеральных округов: Иркутск, Красноярск,
Томск, Кемерово, Новосибирск, Омск, Тюмень,
Екатеринбург, Челябинск. Третий маршрут
прошел по городам Дальневосточного федерального округа (Владивосток, Хабаровск, Биробиджан, Благовещенск).
На всех площадках заряжающая энергетика
игры якутских музыкантов с первого номера
передавалась в зал, что вызывало бурный восторг слушателей и желание бесконечно наслаждаться прекрасным исполнением бессмертных
музыкальных творений. Многозначительным
и хвалебным был общий тон высказываний
профессионалов и простых слушателей: «Ничего подобного мы ранее не слышали и не ожидали услышать». Тридцатый концерт ансамбля,
последний в рамках турне по Сибири и Уралу,
прошел в храме Челябинска, где слушатели
долго не отпускали музыкантов.
Действительно, юбилейный тур «Виртуозов» вышел далеко за рамки культурного мероприятия, продемонстрировав завоевание северной республикой передовых позиций в области
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профессионального музыкального искусства.
Несмотря на непростые времена экономического спада, люди продолжали стремиться к прекрасному, возвышенному, духовному, находя
в этом поддержку, обретая заряд оптимизма.
Мощная сила воздействия, которую ощущала
слушательская аудитория во время выступления якутских музыкантов, после концертов
поднимала зал, который подолгу аплодировал искрометному мастерству молодых артистов. Итогом ударного гастрольного тура стало
включение Государственного ансамбля скрипачей «Виртуозы Якутии» в состав Союза концертных организаций России.
Внешняя жизнь коллектива выглядит глянцевой и красивой: успех, поездки, аплодисменты, отзывы. Но сколько труда остается за ярким
фасадом, не дано понять никому, кроме участников и руководителей ансамбля. Необходимо
сохранять высокую планку исполнения, что совсем непросто, например, из-за постоянного обновления ансамбля — дети, как известно, растут,
продолжают учебу в других музыкальных вузах.
На их место приходят новые ученики класса
Л. Габышевой и С. Афанасенко. Следует отдать
должное первой скрипке «Виртуозов» — лауреату международных конкурсов Анне Ефремовой,
которая оставалась неизменной участницей на
протяжении всего периода существования ансамбля, а в год празднования 15-летия коллектива, несмотря на юный возраст, была удостоена
знака «Отличник культуры РС (Я)». Свой пост
не оставляет и концертмейстер коллектива —
выпускница ВШМ Надежда Петрова, лауреат
международного фестиваля, дипломант международных конкурсов. Многие победы учеников
класса скрипки были одержаны при ее непосредственном участии.
Для сохранения достойной формы необходимы постоянные репетиции, освоение нового
репертуара, ежедневная напряженная работа над качеством исполнения каждой фразы,
штриха, звука. Удерживать достигнутую высоту — нелегкая задача для любого профессионального коллектива. А в ансамбле играют
дети, которым еще нужно учить уроки, сдавать
экзамены не только по специальности, но и по
музыкально-теоретическим и общеобразовательным дисциплинам.
Есть и другая сторона. Как совместить творческую и педагогическую работу, которая не
прекращается с раннего утра до позднего вечера,
с решением огромного объема организационных
вопросов? И каких вопросов! Договориться об
аренде концертного зада им. Чайковского или
Международного дома музыки в Москве, со-
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гласовать сроки гастролей в городах, изыскать
средства на поездку коллектива, организовать
передвижение музыкантов, включая авиаперелеты, подписать множество документов, издать
полиграфическую продукцию (буклеты, афиши, программы), вести круглосуточные переговоры — такое по плечу только Станиславу Максимовичу Афанасенко, страстно увлеченному
человеку, который не только наделен деловыми
качествами, но и обладает яркой харизмой.
Но и это далеко не все. Стремление к созданию условий для мощного роста скрипичного искусства Якутии привело С. Афанасенко
к мысли о необходимости организации первого и единственного в Якутии Международного
юношеского конкурса «Скрипка Севера». Это
позволило учащимся класса скрипки испытать
себя в творческом состязании, а если повезет, победить в нем и получить достойную оценку своего труда из уст таких прославленных деятелей
скрипичного искусства, как Э. Грач, П. Мунтяну,
Пак Дже Джин, А. Гвоздев, В. Усминский, Я. Фудиман и др. «Скрипка Севера» открыла многим
юным скрипачам дорогу на другие международные конкурсы. Будучи членом Ассоциации российских музыкальных конкурсов, «Скрипка Севера» стала наиболее крупным международным
проектом Якутии. В этом творческом соревновании, проводившемся в 1997, 2002, 2005, 2009,
2013 годах, принимали участие исполнители из
США, Франции, Италии, Болгарии, Украины,
Китая, Южной Кореи, Монголии, Казахстана,
а также молодые музыканты из Москвы, СанктПетербурга и регионов России.
Выпускники класса скрипки Высшей школы
музыки РС (Я) продолжают образование как
в ведущих музыкальное вузах страны, так и в зарубежных консерваториях. Этот факт также
можно назвать прорывом и еще одним показателем высокого профессионализма Габышевой
и Афанасенко (прежде имели место лишь единичные случаи поступления в периферийные
вузы). Некоторые воспитанники класса скрипки
становятся студентами вуза ВШМ. Ощущают
ли они отдаленность от центра, «культурный застой»? Вряд ли, если учесть невероятный темп
жизни, необходимость совмещать работу и учебу, огромное число концертов за пределами Якутии и России, впечатления от поездок, возможность творить музыку и слышать благодарные
аплодисменты слушательской аудитории.
Класс скрипки составляет основу еще одного коллектива ВШМ — камерного оркестра,
руководителем и дирижером которого является С. Афанасенко. При этом Станислав Максимович не ограничивается учебной работой
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только в стенах школы, что было бы вполне
оправдано сверхзанятостью. Его неуемной
энергии хватает и на выступления на ежегодном республиканском пасхальном фестивале
искусств «Золотые купола», и на такие интереснейшие творческие проекты, как программа «Приношение И. С. Баху» с участием известных музыкантов и ученых. А слушатели,
затаив дыхание, внимают безупречному исполнению юных музыкантов.
Все вышесказанное свидетельствует о том,
что класс скрипки в Высшей школе музыки

РС (Я) нельзя рассматривать в традиционном
понимании этого слова. Творческая деятельность
С. Афанасенко и Л. Габышевой, стремление к вершинам музыкального искусства, страстное желание добиться бóльших результатов на пути к совершенству, готовность преодолевать барьеры
и предубеждения превратили скрипичный класс
в заметное явление музыкальной жизни Якутии
и страны в целом. Блестящие победы юных воспитанников ВШМ подтверждают действенность
сложившейся в северной республике собственной школы скрипичного исполнительства.

Л. Р. Строй
ИЗ ИСТОРИИ СТАНОВЛЕНИЯ
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В КРАСНОЯРСКЕ
(1891–1941 годы)
Художественное образование как важнейший компонент культурной жизни не только
определяет профессиональный уровень творческих кадров, но и влияет на систему создания
государственных идеалов, формируя мировоззрение общества и тонко настраивая духовноценностный камертон отдельной личности.
К сожалению, изучение истории отечественного художественного образования ученые, в основном, связывают со столицами и городами
Центральной России.
Единственной попыткой целостно исследовать процесс становления отечественного
художественного образования, включая сибирскую провинцию, на сегодняшний день остается монография Н. М. Молевой и Э. М. Белютина «Русская художественная школа второй
половины XIX – начала XX веков» (1967 г.).
Авторы упоминают школу рисования и живописи Томска как единственное до революции
художественное учебное заведение за Уралом. В своей работе «Хроника художественной жизни Томска. 1909–1919 годы: к 90-летию Томского общества любителей художеств
(по материалам газеты “Сибирская жизнь”)»
(2000 г.) они утверждают, что городская художественная школа, основанная Обществом
в марте 1910 г., была первой в Сибири. Однако, согласно другим источникам, рисовальные

классы немного ранее (в январе того же года)
открылись в Красноярске, а в сентябре — в Иркутске. Деятельность указанных учреждений
исследована историками регионального искусства Ю. П. Лыхиным («Рисовальная школа в
Иркутске», 1995), Л. И. Овчинниковой («Художественная жизнь Томска в переломные годы
истории Сибири: 1917–1922 годы», 2006 г.),
М. В. Москалюк («Все, что в сердце», 2010 г.).
Таким образом, история художественного образования Сибири закономерно корректируется
и осмысляется. В реконструкции важнейшую
роль играют сведения, содержащиеся в архивных
документах и ретроспективной периодике, многие из которых еще мало изучены и не введены в
научный оборот. Выявленные данные, их анализ
и обобщение, предпринятые в настоящей статье,
позволяют считать первой в Сибири красноярскую художественную школу, что, безусловно,
вносит существенное уточнение в устоявшуюся
картину становления регионального искусства.
Развитие художественного образования
Красноярска связано с именем художника Михаила Александровича Рутченко (1863–1937).
Сведения о его жизни и деятельности фрагментарны и крайне скудны. Известно, что после окончания Киевской рисовальной школы
Н. И. Мурашко он работал над декорациями
Киевского оперного театра. Будучи вольнослу-
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шателем Санкт-Петербургской Императорской
Академии художеств, получил свидетельство
о звании учителя рисования низших учебных
заведений. Участвовал в создании учебника
«Школа рисования» (издан в Москве в 1888 г.).
Красноярск,
куда
Рутченко
приехал
в 1889 году, насчитывал 40 тыс. жителей. Предмет гордости горожан составляли публичная
библиотека, драматический театр, общественный музей, городской парк, строившаяся железнодорожная магистраль, а также творчество
их земляка — живописца Сурикова, которому
Рутченко был представлен летом 1889 года
во время приезда знаменитого красноярца
к родным. Знакомство живописцев переросло
в дружбу, возможно, повлиявшую на предложение, которое Михаилу Александровичу поступило в 1890 году — вести в мужской гимназии уроки рисования. Затем Рутченко принял
участие в организации встречи жителей города
с цесаревичем Николаем Александровичем.
Молодой Романов, следуя по маршруту своего
Восточного путешествия, на один день (1 июля
1891 г.) остановился в Красноярске. Наследник российского престола посетил городские
учреждения, в число которых вошли и образовательные заведения. В мужской гимназии цесаревичу преподнесли альбом «с 12-ю видами
окрестностей Красноярска, рисованными учителем рисования М.А. Рутченко» [3. 94]. Будущего царя угощали праздничным обедом, меню
которого оформил Михаил Александрович.
Художник быстро стал заметной фигурой
в культурной жизни города. В 1891 году он
был приглашен преподавать в женской гимназии и работать на безвозмездной основе в воскресных рисовальных классах, организованных
городскими властями для всех детей (независимо от пола и возраста). Следует отметить,
что в конце XIX века в Сибири открывалось
немало воскресных школ, однако, учителя не
спешили заняться в них преподаванием ввиду
материальных проблем: деятельность, осуществлявшаяся в свободное время, не оплачивалась.
Несмотря на то, что красноярская школа в этом
отношении не стала исключением, ее основатели были убеждены в перспективности данного
предприятия. Учреждение разместилось в здании мужской гимназии; Общество попечения
о начальном образовании приобрело орнаменты и образцы для рисования на сумму 120–
150 рублей. Рутченко, с энтузиазмом восприняв приглашение, с удовольствием учил детей.
Весной следующего года горожане уже
имели возможность познакомиться с достижениями ребят, посетив первую красноярскую
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художественную выставку (документально зафиксированную). Выставка была благотворительной: ее устроители — Городской Голова и
Енисейский губернатор — ставили своей целью
собрать средства для губернских переселенцев,
пострадавших от неурожая. Работу по отбору
картин, к которой активно подключилось немало горожан, координировал организационный
комитет в составе художника Рутченко, статского советника Давыдова и золотопромышленника Кузнецова1. Наконец, 6 апреля 1982 г.
двухэтажный кирпичный дом купца Светлакова распахнул свои двери посетителям. Экспозиция разместилась в трех комнатах особняка,
включив полотна из частных коллекций, копии знаменитых мастеров, работы местных художников и фотографов. Смысловым центром
выставки стала картина В. И. Сурикова «Милосердный самаритянин». Не менее достойно
был воспринят холст М. А. Рутченко «В секретной»2, чье мастерство пресса отметила особо.
К первым шагам воспитанников рисовальной
школы критика отнеслась скептически: «О работах учеников Рутченко, к сожалению, нельзя
сказать ничего определенного, так как нам положительно неизвестно, кто такие эти ученики,
сколько времени они занимались под руководством г. Рутченко. <…> Мысль о художественном наслаждении пришлось оставить» [5, 3].
В работе с детьми Михаил Александрович
опирался на опыт открытых в 1889 году Рисовально-технических классов г. Пскова. Образовательная программа, кроме художественных
дисциплин, включала предметы прикладного характера, способствовавшие закреплению
пройденного материала путем применения теоретических знаний в различных отраслях ремесленного производства. В 1892 году Рутченко
выступил на заседании Городской Думы с инициативой создать в Красноярске Рисовальнотехнические классы «не только для учеников начальных городских училищ, а, вообще, для всех
лиц, желающих заняться этим делом» [8, 2].
Несмотря на поддержку идеи членами
Думы, художник стремился самостоятельно решать проблемы, связанные с размещением школы и ее финансовым обеспечением. Так, в 1893
году Рутченко открыл в Красноярске собственную иконописную мастерскую, что способствовало не только обеспечению Рисовально-тех1
Александр Петрович Кузнецов — сын Петра Ивановича Кузнецова, мецената В. И. Сурикова.
2
Эта работа под названием «Узник» ныне находится в фондах Красноярского краевого краеведческого
музея.
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нических классов денежными средствами, но
и сближению художественного творчества и ремесленного производства. Неоднократные обращения Рутченко в Общество попечения о начальном образовании за финансовой помощью
увенчались обещанием выделить ежегодную
субсидию в размере 120 рублей. Однако оно
так и осталось невыполненным. Попытки договориться с Санкт-Петербургской Императорской Академией художеств о патронаже школы
оказались более плодотворными: в Красноярск
были отправлены учебные пособия и образовательная программа. При этом руководство Академии обещало ежегодно посылать в местный
музей картины, закупленные на выставках. Рутченко надеялся на то, что покровительство Академии изменит отношение меценатов и чиновников к Рисовально-техническим классам. Но
ожидаемой реакции не последовало, хотя одна
попытка власти поддержать школу все же была.
В 1894 году Енисейский губернатор Л.К. Теляковский обратился с просьбой к представителям красноярского мещанства решить вопрос о
предоставлении школе помещения (приходилось
постоянно менять адреса; окончательно школа
обосновалась в доме Рутченко). Губернатор сетовал: «Ни в г. Красноярске, ни вообще в губернии
не имелось школы рисования, как в других местностях Империи, где подобные заведения признаются весьма полезными и получают широкое
развитие» [9, 1]. Для убедительности Теляковский заострил внимание на том, что городская
производственная среда должна развиваться посредством занятий черчением и рисованием: «К
сожалению, у нас в Красноярске ремесленное
образование стоит на самой низкой ступени развития, и никто не заботится о поднятии его на
должную высоту» [4, 3]. Глава губернии предлагал разместить Рисовально-технические классы
в здании мещанской управы, однако, получил отказ ввиду отсутствия там свободного места.
Поиск возможностей для дальнейшей деятельности школы происходил на фоне скандала, разгоревшегося в 1894 году между Красноярской Ремесленной Управой и Рутченко.
Иконописная мастерская художника, не получившая соответствующего разрешения (свидетельство Управы), продолжала работать под
внешней вывеской, а значит, незаконно рекламировала свою деятельность. К тому же в найме
у живописца были шесть незарегистрированных иногородних подмастерьев. Рутченко категорически отказывался оформлять документы,
требуемые ремесленными властями города. Чиновников возмущало непримиримое поведение
художника. Начались судебные разбиратель-

ства, в процессе которых «поступили в Управу
жалобы на Рутченко от его же подмастерьев
относительно денежного расчета за их работу»
[10, 15]. За оказанное неуважение Управа требовала оштрафовать Рутченко на 10 рублей, дополнительно взыскав с него 35 рублей в пользу
Ремесленной казны. В 1895 году художник покинул Красноярск.
Через 15 лет дело Рутченко продолжили лучшие ученики школы Дмитрий Иннокентьевич
Каратанов и Леонид Александрович Чернышев,
которых в свое время живописец готовил к поступлению в столичные художественные заведения, заразив их мечтой об открытии в Красноярске Рисовальных классов. Чернышев окончил
Московское училище живописи, ваяния и зодчества, стал ведущим красноярским архитектором.
В 1909 году Городская Управа Красноярска
приняла решение о создании в городе рисовальной школы. В памятном заседании приняли участие Л. А. Чернышев и В. И. Суриков,
гостивший тогда у родных. А в январе 1910 г.
состоялись торжественные мероприятия, посвященные открытию школы, в которых участвовало все городское начальство. Сурикову
отправили в Москву следующую телеграмму:
«Красноярск поздравляет Вас, своего знаменитаго земляка, с открытием сегодня, 27 января,
в присутствии прежних и новых гласных Думы,
первой в Сибири рисовальной школы» [7, 12].
В ответ художник направил на родину гипсовые скульптуры и орнаменты в качестве учебных пособий для начинающих художников.
Заведовать школой назначили Л. А. Чернышева, который ввиду активной творческой
деятельности не смог долго оставаться на этом
посту. 25 октября 1910 г. руководителем учреж
дения стал М. Г. Костылев, в 1913 году его
сменил художник В. Г. Вагнер. Кроме ведения
административной работы, заведующий преподавал историю изобразительного искусства;
лепку вел А. Г. Попов, черчение — В. А. Коротков, анатомию — В. М. Ростовых, рисование
и живопись — ведущий преподаватель школы
Д. И. Каратанов.
За плечами Д. И. Каратанова были обучение в Санкт-Петербургской Императорской
Академии художеств, работа в художественной
студии-мастерской М. К. Тенишевой. Получив назначение на должность, Дмитрий Иннокентьевич приступил к разработке образовательной программы школы, рассчитанной на
четырехгодичное обучение, которое включало
оригинальный, фигурный, головной и натурный
классы. Реализация согласованной с Академией художеств программы способствовала при-
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данию школе государственного статуса, предоставляя возможность «пользоваться правами и
пособием со стороны министерства Императорского Двора» [15, 3]. Благодаря ведомственной
принадлежности к Академии школа могла рассчитывать на финансовую поддержку города (в
1911 году власти Красноярска не только обязались ежегодно отпускать на ее содержание по
тысяче рублей, но и предоставить помещение,
оплачивать отопление и свет). Образовательная
программа, которую Каратанов переделывал несколько раз, так и не была утверждена: Академия
затягивала процесс, требуя представлять работы
учеников для оценки потенциала школы.
Усердие и прилежание детей, с которыми они
устремлялись к изучению азов искусства живописи, способствовали повышению творческого
уровня учреждения. Знаменитый красноярский
музыкант П. И. Иванов-Радкевич, девятилетний
сын которого стал воспитанником первого набора, вспоминал: «Миша усиленно занимался
в Рисовальной школе, и его учитель художник
Каратанов был доволен им. Помимо рисунка карандашом и углем, он начал писать маслом. В доме
появились все атрибуты художника: ящики с красками, олифа, штатив, кисти, холсты, подрамники, скребки, палитра. Словом, беспорядка <…>
не оберешься» [2, 117–118]. Миша под постоянным контролем отца регулярно ходил на этюды,
запечатлевая окрестные горы, Енисей, улицы,
отдельные дома, делал портреты домашних.
Систематические отчетные выставки школы, которые в 1911–1918 годах проходили ежегодно, играли немалую роль в творческом воспитании ребят, а также в поддержке дружеских
взаимоотношений между педагогами и учениками. Некоторые городские профессиональные
выставки включали работы воспитанников Каратанова. Такие события освещались местной
прессой: художественные критики рассуждали
об успехах и неудачах юных живописцев, размышляя о достижениях и проблемах школы.
А проблем было немало.
Финансовые трудности начались сразу после открытия учреждения: уже в 1910 году выявилась недостаточность средств, отпускаемых
из городского бюджета. В течение первых трех–
четырех лет власти Красноярска старались материально поддерживать школу, да и меценаты
оказывали существенную помощь. Однако год
за годом, на фоне революций и войн проблемы
все более обострялись: не было денег, помещения, оборудования; дефицитом становились
и ученики, и учителя.
В 1918 году в Красноярске проживало много
военнопленных Первой мировой войны, среди
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которых были и профессиональные художники.
Так, в течение непродолжительного времени
в художественной школе преподавали граверы
А. Якубович и Ф. Михль (подданные АвстроВенгрии). По отзывам местных мастеров, они
представляли немалую художественную силу.
Однако специальная комиссия, изучавшая списки военнопленных, которые трудились в государственных, общественных учреждениях
города и у частных лиц, в том же году постановила лишить их возможности работать. Среди
немногих, избежавших этого решения, были
Михль и Якубовский: им позволили остаться
преподавателями гравюры «до окончания курса» то есть учебного года [13, 7–8]. Австрийские граверы активно сотрудничали с местным
художественным обществом «Енисейский союз
художников и деятелей прикладных искусств»,
Правление которого возглавлял Д. И. Каратанов. Совместно с членами союза он организовывал выставки, скудный доход от которых
позволял поддерживать рисовальные классы,
потому что иных средств не было.
Ввиду нехватки денег на оплату аренды помещения в 1919 году школа вынужденно переехала
в дом художника Н. И. Пикулевича. Обстановка
в Красноярске оставалась крайне напряженной:
город был наводнен военнопленными, политическими заключенными, беженцами; вспыхивали военные мятежи, происходили перевороты. Безработицу и голод усугубляли эпидемии.
Об этом позже вспоминал А. П. Иванов-Радкевич: «В городе появилось очень много тифозных
больных солдат, и Семинарский учебный корпус полностью был отведен под госпиталь <…>
[казалось], что смерть уже пришла в город и ее
ничем никто не предотвратит» [1, 137]. В таких
условиях содержать школу не представлялось
возможным; выставки, на проведение которых
не хватало средств, уже не спасали, число учеников катастрофически упало. В декабре 1919 г.
собрание Правления Енисейского союза художников и деятелей прикладных искусств приняло
решение о закрытии школы.
С 1919 года Каратанов работал художником
музея Приенисейского края, оставаясь видным
деятелем культурной жизни города. Однако
усилия Дмитрия Иннокентьевича и его единомышленников, направленные на развитие
творческой среды, были недостаточны. Художественная жизнь города без школы начала угасать. Преподаватель Института народного образования В. И. Медяков отмечал в 1921 году,
что Красноярск превратился в город, небогатый
«предметами искусства, где нечего увидеть, нечему учиться и не с кем поговорить. <…> Нет
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людей, нет атмосферы, заедает среда, трудно
удержать в себе горящий огонь [творчества]
и не дать ему затухнуть» [12, 22]. К 1930-м годам в художественном цехе Красноярска трудились всего около тридцати мастеров, включая
пять профессионалов.
В 1934 году город обрел статус административного центра Красноярского края. Важнейшей задачей для родины В. И. Сурикова, некогда славившейся как «кузница» творческих
кадров Сибири, вновь стало создание художественного учреждения. Этот вопрос обсуждался
на состоявшейся в 1935 году встрече секретаря
крайкома ВКП (б) С. Т. Голюдова с художниками Д. И. Каратановым, А. С. Шестаковым,
К. И. Матвеевой, В. Л. Петраковым. Дискуссия,
начавшаяся с подготовки мероприятий, посвященных 20-летию со дня смерти В. И. Сурикова3, вскоре сосредоточилась на теме открытия
рисовальных классов. Голюдов предложил осуществить первый набор учащихся в следующем, 1936 году, а школу разместить в усадьбе
Суриковых4.
Проблема обустройства решалась с огромным трудом: в доме проживали посторонние
лица, выселить которых не могли многочисленные комиссии, проверки и постановления.
К тому же, проживавшие самовольно вселяли
в усадьбу все новых квартиросъемщиков, беспощадно нарушая архитектуру дома: в каждой
комнате ставили железные печи, тут же кололи дрова, прорубали подоконники, содержали
кроликов и поросят [11, 110, 117]. Превращенное в коммунальную квартиру деревянное
строение 1830-х годов стремительно разрушалось. В число жильцов плотно заселенного дома Суриковых входили Д. И. Каратанов
и А. С. Шестаков. Шестаков приехал из Новосибирска с женой и двумя детьми в 1931 году
(его семья занимала в усадьбе небольшой закуток). Каратанову, лишенному в 1920-х собственного угла, в 1934 году также выделили
комнату, в которой он когда-то, еще будучи
ребенком, показывал Сурикову свои первые
рисунки. Дмитрий Иннокентьевич удивлялся:
благодаря «неисповедимым путям господним
я, убеленный сединами, очутился жильцом
этой комнаты» [16, 102].
На встрече с секретарем крайкома художники переключили внимание чиновника с
дома Суриковых на приусадебную территорию. Двор был настолько просторным, что Ва-

силий Иванович в последние годы планировал
постройку мастерской. Рядом с усадьбой находился большой амбар, который художники
предложили «переделать и приспособить для
студии. Помещение такое <…> необходимо
для того, чтобы молодежь могла сходиться
и работать. <…> Это будет громадное дело
и, даже можно сказать, <…> новая эра в искусстве города Красноярска» [6, 2].
День открытия городской школы живописи
и рисования — 25 сентября 1936 г. — стал лучшим памятником Сурикову. Возглавил учреждение А. С. Шестаков. Интерес к новой школе
был огромен: 70 заявлений желавших обучаться в ней (в основном, ученики местных школ,
показывавшие свои работы при поступлении).
Чести стать первыми учащимися удостоились
60 человек. Занятия проводились в две смены —
утром и вечером. Учащиеся осваивали рисунок,
живопись, лепку, изучали анатомию, историю искусств. Преподавателями школы стали
Д. И. Каратанов, В. Л. Петраков, А. С. Шестаков, а также А. П. Лекаренко и К. И. Матвеева,
выпускники первого набора рисовальной школы 1910–1919 годов.
Одновременно в доме Сурикова была организована производственно-творческая мастерская Красноярского союза художников, в которой трудились 15 человек — профессионалы,
в том числе преподаватели школы, и любители.
Они занимались агитационно-оформительской работой, делали плакаты, транспаранты
для демонстраций, портреты советских вождей
для праздничных колонн, небольшие скульптурные изделия для награждения коллективов [16, 124].
В 1937 году пост директора детской школы
живописи заняла К. И. Матвеева, ученица Каратанова, получившая профессиональное образование в Московском училище живописи, ваяния и зодчества. По возвращении в Красноярск
в 1916 году Ксения Иннокентьевна активно участвовала в краевых и региональных выставках.
Под ее руководством школа живописи успешно
работала до 15 августа 1941 г. — война приостановила учебный процесс. В 1946 году Детская
художественная школа имени В. И. Сурикова
вновь распахнула двери, чтобы продолжить
свою деятельность на ниве изобразительного
искусства. Ныне, как и прежде, педагоги вместе
с учащимися занимаются одним прекрасным
делом — служат искусству.

Дата смерти художника 6 марта 1916 г.
Брат Сурикова Александр Иванович, бывший законным владельцем усадьбы, умер в 1930 г.

Художественная жизнь Сибири XIX века
аккумулировала творческие силы благодаря декабристам и ссыльным полякам, путешествен-
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никам и исследователям Севера, приезжим
художникам-любителям и профессиональным
мастерам. Идея необходимости создания региональных рисовальных школ, отражавшая
стремление обучать таланты на родине, ослабив
отток молодежи в столицы, влиять на интенсивность творческой жизни в губернских городах,
после многочисленных попыток в 1891 году воплотилась в Красноярске, когда усилиями художника М. А. Рутченко была открыта первая
сибирская художественная школа.
Стремясь сочетать образовательную программу школы с ремесленным мастерством,
он энергично отстаивал любую возможность
приобщения детей к рисованию. Ученики Рутченко, среди которых выдающиеся деятели
культуры Красноярска — архитектор Л. А. Чернышев и живописец Д. И. Каратанов — внесли
немалый вклад в развитие художественного
образования в Красноярске. Педагогическая
система–школа Каратанова нашла свое продолжение в художественном творчестве его воспитанников, среди которых Поляков, Вощакин,
Лекаренко, Журавлев, Попова-Ветрова, Троицкий, Пирожников, Коврижкин, Богдановский
(Берлин), Сидоров, Зубковский (Париж), Троицкий, Сибирцев, Басин, Вас. Никонов, Иванов-Радкевич, Липин [см.: 14, 228]. И поныне
влияние школы, впитавшей лучшие традиции
российского и мирового искусства, на культуру
региона остается бесспорным.
Творческий генофонд сибирского региона
синтезировал культуру местных народов и тех,
представители которых попадали за Уральский
хребет как по собственной воле или стечению
обстоятельств, так и в кандалах. Для художников, прибывших из других городов и стран, Сибирь стала весьма значимым этапом творческой
судьбы. А их знания, талант, энергия, нацио-
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нальные традиции во многом способствовали
развитию и обогащению культуры Сибири.
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П. И. Сапожников
ПУТИ СТАНОВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ
ИСПОЛНИТЕЛЕЙ НА НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ
В РОССИЙСКОЙ ПРОВИНЦИИ
(на примере Самарской области)
Развитию отечественного музыкального
образования во многом способствовали организационно-методические свершения 1917–
1927 годов, среди которых важным шагом стало
принятие таких базовых документов, как Декрет Совета Народных Комиссаров от 12 июля
1918 г. о переходе Петроградской и Московской консерваторий «в ведение народного Комиссариата по просвещению на равных со всеми высшими учебными заведениями правах
с уничтожением зависимости от Русского музыкального общества» [16, 21], постановления,
объявлявшие государственными губернские
и городские учебные заведения Русского музыкального общества, а также решение Совета
профессоров Московской консерватории от
22 августа 1918 г. о новой структуре консерватории, предусматривавшей три образовательных звена — детскую школу, среднее и высшее
учебные заведения.
Огромный вклад в формирование концепции
музыкального образования внес выдающийся
музыковед Болеслав Леопольдович Яворский,
рассматривавший общее музыкальное образование как основу музыкальной культуры
и начальную стадию развития профессионализма. Его идеи отражали стремление объединить в музыкальном образовании различные
стороны художественного воздействия, а претворение музыкально-исполнительских задач
в процессе индивидуальных занятий строить на
основе творческой активности учащихся [19].
Музыкальная жизнь провинциальных центров России представляла пеструю картину —
под контролем местных органов управления
работали музыкальные учебные заведения
разного уровня. Остановимся на некоторых
данных, свидетельствующих о предпосылках
вступления народных инструментов в русло
академического музыкального образования.
Обучение игре на народных инструментах
с самого начала (даже в период, когда реконструированная В. В. Андреевым балалайка стала музыкальным инструментом академической
направленности) осуществлялось в устной традиции «учитель — ученик». В процессе пере-

хода к исполнительству письменной традиции
параллельно использовалась цифровая система, облегчавшая освоение игры на балалайке
и домре. Переход народно-инструментального
исполнительства на принципы европейской
академической традиции связан с созданием
Андреевым «Кружка любителей игры на балалайках» (1888 г.), когда обязательным требованием выдвигалось обучение игре по нотам и использование в оркестровой исполнительской
практике нотного текста.
В «андреевский» период русскому народно-инструментальному искусству был присущ,
в основном, любительский или полупрофессиональный характер (исключение составляли Великорусский оркестр и несколько профессиональных коллективов). Обучение на народных
инструментах осуществлялось с целью создания ансамблей, оркестров, а не солистов-исполнителей академического плана.
В музыкальных учебных заведениях конца
XIX – начала XX веков — в музыкальных классах при ИРМО в Петербурге и Москве (1860 г.),
Петербургской (1862 г.) и Московской (1866 г.)
консерваториях, Бесплатной музыкальной
школе (организована М. А. Балакиревым и
С. М. Ляпуновым в 1906 г.), в частных музыкальных школах и др. — закладывалась основа
для создания стройной системы музыкального
образования, включение в которую народных
инструментов не было предусмотрено. Прогрессивно мыслящие деятели отечественной
музыкальной культуры только начинали осознавать значение музыкально-просветительской
миссии исполнительства на народных инструментах, слаборазвитая культура которого еще
не обрела свою нишу в общественной жизни.
В Поволжье, как и других регионах России,
исполнительство на народных инструментах
носило любительский характер и было представлено музыкантами-самородками, перенимавшими накопленные поколениями традиции игры на балалайке, гармонике и других
инструментах. Репертуар и исполнительский
стиль имели четко выраженную фольклорную
направленность. Достаточно вспомнить вир-
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туозов-гармонистов (баянистов) Ивана Яковлевича Паницкого (род. в 1906 г. в с. Балаково
Самарской губернии), ставшего впоследствии
выдающимся исполнителем-баянистом [5],
Александра Николаевича Демидова из Бугуруслана Оренбургской области: «В десять лет
гармонист Саша был профессиональным музыкантом — зарабатывал ощутимые для семьи
деньги, играя на народных гуляньях, выступая
на площадках летних садов, а позднее — перед
сеансами в кинотеатрах» [13]. Яркой виртуозностью игры на балалайке отличался самарский
музыкант-самоучка Александр Алло, который
самостоятельно освоил инструмент по редким
нотным изданиям, руководствуясь советами
музыкантов других специальностей и замечаниями заезжих профессиональных балалаечников-виртуозов Трояновского и Доброхотова. Алло организовал Великорусский квартет
(1914 г.), в состав которого вошли три исполнителя на балалайках и один — на мандолине.
Коллективы, созданные по примеру Великорусского оркестра В. В. Андреева, отличались
разнообразием состава и репертуара. Со временем наиболее прогрессивные из них (игравшие
по слуху или цифровой системе) устремились
к воспроизведению светской музыки, по качеству исполнения не уступавшему ансамблям
классических инструментов.
Социально-политические перемены в общественной жизни России после 1917 г. повлекли
коренные изменения в области музыкального
образования. В процессе претворения в жизнь
идеологии коллективистского образа жизни менялись взгляды на значимость искусства. В ракурсе новых политических воззрений развитие
народного художественного творчества и, особенно, коллективных форм музицирования стало весьма перспективным. Народно-инструментальное исполнительское искусство уверенно
выходило на арену музыкальной действительности. Однако, несмотря на успешную концертную
деятельность солистов – балалаечников и баянистов, ансамблей и оркестров, наблюдался недостаток педагогических кадров для начальной
(базовой) ступени музыкального образования.
Острую необходимость подготовки препо
давателей подтверждали результаты различных
олимпиад, смотров-конкурсов исполнителей на
народных инструментах, беспрецедентных как
по географии проведения, так и по числу участников. О масштабах всесоюзного конкурсного
движения 1926–1929 гг. свидетельствуют данные 1927 г., когда только в РСФСР было проведено 2,5 тыс. конкурсов, в которых приняли
участие более 30 тыс. человек [7]. В Самаре
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прошли два творческих соревнования. В апреле
1928 г. в театре имени Карла Маркса состоялся
межсоюзный конкурс, на котором с показательными выступлениями выступили победители
проведенного двумя месяцами ранее состязания — оркестр народных инструментов под
управлением А. Алло и дуэт гармонистов Александра и Анатолия Демидовых (отца и девятилетнего сына). Конкурсы, открыв дорогу
многим талантливым музыкантам-самородкам,
потребовали укрепления профессионального
образования в этой сфере искусства.
Фундамент функционирующей ныне системы музыкального образования, включающей обучение игре на народных инструментах
как непременный компонент, закладывался
в 1920–1930 гг. Так, И. М. Имханицкий отмечал: «…благодаря все бóльшему развитию сети
профессионального образования повышается
качественный уровень преподавания, наблюдается заметный рост мастерства оркестров,
ансамблей, отдельных солистов, особенно балалаечников и баянистов, утверждающих свои
инструменты в качестве не только народных, но
и академических» [см.: 8, 241].
Первый Всесоюзный смотр исполнителей на
народных инструментах (Москва, 17 октября
1939 г.) показал, что участники, опиравшиеся
на письменную традицию, демонстрировали
исполнительскую культуру более высокого академического уровня в отличие от музыкантов,
обучавшихся игре по слуху. В исполнительских программах академического направления
звучали, в основном, произведения музыкальной классики: «Преобладали транскрипции образцов скрипичной литературы у струнников
(фантазии П. Сарасате на темы оперы Ж. Бизе
“Кармен” и “Венского каприччио” Ф. Крейслера в репертуаре балалаечников, финальной части Концерта Ф. Мендельсона — у домристов)
или аранжировки фортепианной музыки у баянистов (например, рапсодий Ф. Листа, сочинений М. И. Глинки, П. И. Чайковского, Ф. Шопена и т. д.)» [7, 185].
Существенной проблемой в обретении народными инструментами собственной ниши
в отечественной трехуровневой системе музыкального образования было отсутствие
оригинальной музыкальной литературы академического плана (исключение составляли
сочинения В. В. Андреева для балалайки и оркестра, других авторов). Поэтому педагогический репертуар методических пособий, наряду
с обработками народных мелодий, состоял из
переложений произведений музыкальной классики. С одной стороны, данное обстоятельство
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играло положительную роль в воспитании художественного вкуса исполнителей-народников, с другой, имело недостатки, выражавшиеся
в недооценке возможностей развития специфических особенностей исполнительской техники
(домровой, балалаечной), которые в полной
мере удалось раскрыть лишь во второй половине XX – начале XXI веков.
В многонациональной и многоконфессиональной Самаре в 1920–1930 гг. развитию музыкально-образовательной сферы придавалось
большое значение: город с богатым культурным
наследием всегда отличался особым укладом
общественной жизни. Нельзя не согласиться
с мнением исследователя регионально-стилевых особенностей О. В. Лысенко о том, что
«для изучения регионального стиля, скорее
всего, понадобится рассмотрение всех вариантов озвучивания доктрин ввиду социальной
разнородности носителей стиля» [11].
Начало профессиональной подготовки
музыкантов-народников в Самаре связано
с именем балалаечника-виртуоза А. И. Алло —
основоположника народно-оркестрового исполнительства письменной традиции в губернии. Создавая в 1917 году русский народный
оркестр, он осознавал необходимость налаживания системы подготовки исполнителей на народных инструментах. Первым шагом музыканта стало открытие детской музыкальной школы
при Доме культуры железнодорожников, где на
протяжении семи лет он учил детей и взрослых
нотной грамоте, игре на балалайке и домре.
В 1920 году А. И. Алло пригласили преподавать в музыкальный техникум, где был открыт «…
класс народных инструментов (балалайки) с числом студентов — один человек. А через несколько
лет его класс по численности не уступал другим»
[2, 14]. Более сорока лет Александр Иванович
плодотворно работал в Самарском музыкальном
училище, в котором руководил учебным оркестром и обучал игре на домре и балалайке. Таким
образом, 1920 год стал начальной вехой в подготовке специалистов по народным инструментам
со средним музыкальным образованием.
На базе Самарского музыкального техникума был создан оркестр народных инструментов,
о котором нарком просвещения А. В. Луначарский, побывавший в 1929 г. на концерте оркестра А. Алло, писал в газете «Вечерняя Москва»:
«Артисту Алло удалось из учеников музыкальных курсов составить превосходный оркестр.
Исполнение этим оркестром Грига и Вагнера повергло меня в изумление» [цит. по 2, 14].
Позднее обучение игре на балалайке и домре
пришло в городские музыкальные школы. На-

чиная с 1923 года (после закрытия школы при
ДК железнодорожников) А. И. Алло вплоть до
1934 г. преподавал в музыкальной школе № 1
и в общеобразовательной школе № 39. Наиболее
подготовленных учеников Александр Иванович
вводил в состав большого оркестра народных инструментов при клубе железнодорожников имени Революции 1905 года. Этот оркестр составляли около ста способных молодых музыкантов.
С середины 1930-х годов музыкальное училище вступило в пору творческой зрелости — обучение велось на всех академических инструментах. Наряду с домрой и балалайкой, был открыт
класс баяна, основателями которого стали гармонист Павел Ягодкин и баянист Леонид Фёдоров (его по праву называют «родоначальником
самарских баянистов»). В начале Великой Отечественной войны училище было закрыто, но
с 1943 г. занятия возобновились. Несмотря на
трудные условия военного времени, педагоги
училища продолжали активно работать, о чем
свидетельствуют результаты смотров музыкальных учебных заведений. Газета «Литература и
искусство» (12 августа 1944 г.) писала о Первом
Всероссийском смотре музыкальных учебных
заведений (училищ и консерваторий) следующее: «Жюри установило наличие несомненных
педагогических и творческих достижений в ряде
учебных заведений периферии. К числу лучших
должны быть отнесены музыкальные училища
г. Куйбышева (Самары), Иванова, Горького,
Свердловска...» [10]. После Второго Республиканского смотра в адресованной училищу телеграмме говорилось: «Куйбышевское музыкальное училище показало блестящие достижения
вузовского плана» [там же].
Наметившаяся еще до войны тенденция академизации народно-инструментального исполнительства динамично развивалась во всех крупных областных центрах России. Куйбышевское
музыкальное училище стало музыкально-образовательным центром средневолжского региона.
В послевоенные десятилетия на волне возраставшего национального сознания росла популярность народных инструментов: «Гармонь и баян,
гитара и балалайка, домра и мандолина постоянно звучали в городских парках культуры и отдыха, на народных гуляньях, на сельских посиделках и вечёрках, служили важнейшим средством
организации досуга миллионов людей» [7, 225].
Дальнейшее развитие в Самаре подготовки
исполнителей на народных инструментах связано с деятельностью заслуженного работника
культуры Российской Федерации Дмитрия Георгиевича Шаталова — его работа на отделении
народных инструментов и на посту директора
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училища стала неоценимым вкладом в достижение самарским народно-инструментальным исполнительством высокого профессионального
уровня. Несомненный интерес для исследователя
представляет биография Д. Г. Шаталова, в которой, как в зеркале, отразились судьбы музыкантов российской провинции, прошедших путь от
самодеятельности до подлинного профессионализма. Переломным моментом в судьбе молодого
Шаталова стал примечательный случай. Проходя
весенним вечером по улице, Дмитрий услышал
лившиеся из репродуктора звуки баяна — звучала
непонятная музыка, которая завораживала: «Он
много раз слушал музыку по радио, но такой ни
разу не слышал <…> Дмитрий остановился <…>
как зачарованный <…> С тех пор баян не выходил
у него из головы» [12]. Накопив денег, он приобрел свой первый инструмент и осенью 1936 г.,
сдав приемные экзамены на «отлично», поступил
в Куйбышевское музыкальное училище.
Шаталов обучался исполнительству на баяне на академической основе под руководством
Л. Д. Фёдорова, одного из первых в Самаре
музыкально грамотных педагогов-баянистов,
который «учил учеников на хороших обработках народных песен, на классических произведениях, переложения которых делал самостоятельно» [3, 4]. О высоком исполнительском
уровне Шаталова свидетельствует программа
государственного выпускного экзамена, включавшая, наряду с другими произведениями,
Вторую венгерскую рапсодию Ф. Листа. По
окончании в 1941 году Куйбышевского музыкального училища Д. Г. Шаталов как молодой
специалист был распределен в Мордовский государственный ансамбль песни и пляски. На его
имя пришел вызов из консерватории, однако,
как сообщает в своих биографических записках
Дмитрий Георгиевич, «…продолжить музыкальное образование в вузе помешала война» [1].
В суровые военные годы Д. Г. Шаталов совершенствовал свое искусство игры на баяне, шлифовал артистическое мастерство, обретал опыт
руководства музыкальным коллективом. Это
было время становления его высоконравственных эстетических убеждений, остававшихся неизменными в течение всей музыкально-педагогической деятельности. С 1946 г. Шаталов преподавал
в классе баяна, заведовал отделением народных
инструментов; в 1954 г. был назначен директором
Куйбышевского музыкального училища.
Вскоре после начала работы в музыкальном
училище Дмитрий Георгиевич стал студентом
Государственного музыкально-педагогического
института имени Гнесиных, где в 1948 г. впервые
в России открылся факультет народных инстру-
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ментов. Данное событие ознаменовало начало
новой вехи в развитии народно-инструментального исполнительства на высшем музыкальном
образовательном уровне. В ГМПИ имени Гнесиных Шаталов посещал класс Н. Я. Чайкина,
известного композитора и педагога. Обучаясь
у маститого музыканта, Дмитрий Георгиевич
пополнил запас теоретических знаний как композитор и практических — как баянист-исполнитель и дирижер оркестра. В 1955 г. Шаталов
успешно завершил обучение.
Руководя Куйбышевским музыкальным училищем, он внес неоценимый вклад в развитие музыкального образования области. Историческая
справка, посвященная 60-летию Куйбышевского
музыкального училища (1962 г.) содержит данные о контингенте, состоянии учебного процесса,
концертной деятельности и музыкально-просветительской работе коллектива преподавателей
и учащихся среди населения за четыре довоенных года и два послевоенных десятилетия. Так,
в период 1937–1941 гг. обучалось 178 человек,
в 1953 г. — 222, в период 1954–1959 гг. — 253 человека. С открытием в 1960 г. заочного и в 1962 г.
вечернего отделений по вокальной специальности количество учащихся выросло до 453 человек [см.: 18]. Таким образом, в начале 1960-х
годов число молодых людей, охваченных музыкальным образованием, по сравнению с 1953 г.
увеличилось более чем вдвое. Это было результатом активизации учебно-воспитательной и музыкально-просветительской работы педагогического коллектива училища.
Шаталов уделял особое внимание укреплению кадрового потенциала училища. Бережно
сохраняя музыкантов-профессионалов старшего поколения (Л. Д. Фёдоров, А. И. Алло и др.),
он принимал на работу и всячески поддерживал
талантливую молодежь — выпускников консерваторий центральных городов России, в том
числе воспитанников Куйбышевского училища
(Е. М. Лакирев, А. М. Кац и др.).
Дмитрию Георгиевичу принадлежало немало инициатив по созданию в области сети
музыкальных образовательных учреждений.
Благодаря его настойчивости и силе убеждения
в 1969 г. было принято решение об открытии
Тольяттинского музыкального училища. По
рекомендации Шаталова первым директором
стал его воспитанник Борис Николаевич Абрамов (выпускник Куйбышевского музыкального училища по классу баяна), проработавший
на этом посту до 1980 г. В 1972 г. музыкальное
училище открылось в Сызрани (ныне Сызранский колледж искусств и культуры имени
О. Н. Носцовой). Директором был назначен
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один из талантливых учеников Шаталова баянист Вячеслав Алексеевич Куликов.
Музыкальный профессионализм Д. Г. Шаталова, его качества руководителя, среди которых
особо выделялись высокая требовательность,
строгость и справедливость в отношениях
с подчиненными, способствовали воплощению в жизнь многих благотворных начинаний
и перспективных проектов, а также росту уровня подготовки молодых музыкантов Самары
(Куйбышева). Ю. П. Арнаутов вспоминал: «Он
делал все возможное, чтобы встать на точные
позиции российской, русской (тогда советской)
исполнительской школы и, естественно, понимал свои задачи в этом плане как руководитель
среднего специального учебного заведения»[4].
По сути, Шаталов и его единомышленники
не только возродили в послевоенное время музыкальное училище — была заложена прочная
основа дальнейшего развития музыкального
образования в регионе Среднего Поволжья,
в том числе совершенствования системы подготовки исполнителей на народных инструментах. В 1993 г. в знак признания заслуг Д. Г. Шаталова Самарскому музыкальному училищу
было присвоено его имя.
В 1960–1970-х годах успешная работа целой
сети музыкальных школ и школ искусств способствовала открытию в Российской Федерации
около ста музыкальных училищ: «Ставка делалась на то, что возросшее количество выпускников музыкальных школ приведет к увеличению
конкурса при поступлении в ссузы и отбору
наиболее талантливой молодежи, к улучшению
качественного состава студентов и повышению
конечного результата» [17, 29–30].
С годами количество специалистов со средним музыкальным образованием в области
возросло, однако, возможность продолжения
обучения в высшем звене была ограничена поступлением при большом конкурсе на вступительных экзаменах в центральные вузы России.
Между тем, именно тогда выпускники музыкальных училищ смогли реализовать планы
своего дальнейшего развития в институтах
культуры и на музыкальных факультетах педагогических вузов. Так, в Самаре в 1971 г. двери
студентам открыла Самарская государственная академия культуры и искусств [см.: 16]
(вначале — Куйбышевский государственный
институт культуры, с 1991 г. — Самарский государственный институт искусств и культуры,
в 1996 г. преобразован в Самарскую государственную академию культуры и искусств). Выпускники академии, в том числе и исполнители
на народных инструментах, успешно работают

в филармониях, оркестрах русских народных
инструментов (гг.. Самара, Тольятти), в Волжском государственном русском народном хоре
имени П. М. Милославова, в ансамбле песни
и танца «Волжские казаки», а также в учебных
заведениях начального, среднего и высшего
специального образования, различных региональных учреждениях культуры и искусств.
Другим высшим учебным заведением, осуществляющим подготовку исполнителей на народных инструментах, является Поволжская
государственная социально-гуманитарная академия, которая имеет богатейшую историю [14]. На
кафедре музыкальных инструментов факультета
художественного образования готовят музыкантов-исполнителей разных специальностей, в том
числе балалаечников, домристов, баянистов,
дирижеров оркестра народных инструментов.
Возглавляет кафедру профессор А. М. Кац, заслуженный работник культуры Российской Федерации. Алла Михайловна — создатель одной
из лучших баянных школ России; она воспитала
немало баянистов-профессионалов, завоевавших
более 90 лауреатских дипломов на престижных
мировых конкурсах и фестивалях.
Особого рассмотрения заслуживает формирование системы музыкального образования в Тольятти, втором по численности населения городе
Самарской области. Строительство крупнейшей
в стране Куйбышевской (ныне Жигулёвской)
ГЭС, предприятий-гигантов химической и машиностроительной промышленности, создание
колоссального по масштабам Волжского автомобильного завода –– все это способствовало притоку рабочих и интеллигенции. На первый план
выдвигались вопросы обеспечения условий всестороннего развития молодых горожан, осуществлялись мероприятия по созданию школ художественно-эстетического воспитания детей.
В 1955 г. по решению руководства ГЭС в небольшом помещении барачного типа открылась
первая в Тольятти (в то время Ставрополена-Волге) музыкальная школа, в которую для
ведения занятий были приглашены молодые
специалисты – выпускники Куйбышевского музыкального училища Г. Е. Каторжанская, Э. И. Нахбо, Г. М. Львова (фортепиано),
Л. И. Горохова (скрипка), В. И. Петров (баян)
[см.: 9]. Тогда отечественное музыкальное образование уже осуществлялось по трехзвенной
системе; для обучения игре на баяне, домре и
балалайке были разработаны научно-методические основы, составлены типовые программы.
В течение пяти десятилетий, начиная с открытия первой музыкальной школы, в Тольятти открыто 23 учебных заведения, среди
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которых шесть детских музыкальных школ,
детская музыкально-хоровая школа, четыре художественных и восемь детских школ искусств,
хореографическая школа имени М. М. Плисецкой. Кроме того, в городе функционируют Тольяттинский лицей искусств, Тольяттинское
музыкальное училище, Тольяттинская консерватория — учреждение с трехуровневой структурой (музыкальная школа–колледж–вуз).
Интеграция различных уровней музыкального образования обусловлена не только инновационными тенденциями в развитии музыкального
образования, но и потребностями развивающейся
культуры города. Открытая в 1998 г. Тольяттинская консерватория, включив в процесс обучения
образовательные программы начального, среднего и высшего профессионального образования,
осуществляет все виды учебно-методической,
организационно-управленческой и материальнотехнической деятельности, давая выпускникам
среднего звена возможность получить высшее
образование высокого качества, не выезжая за
пределы родного города [см.: 15, 39–40].
На основании всего сказанного выше можно
сделать следующие выводы.
1. Развитие в России исполнительства на русских народных инструментах и его выход на орбиту академического музыкального искусства
стало возможным благодаря народным истокам
русского музыкального искусства, наличию благоприятных общественно-политических условий,
а также подвижнической деятельности создателя
«Великорусского оркестра» В. В. Андреева.
2. Процесс введения народных инструментов в программы профессиональных музыкальных учебных заведений в российской провинции сопровождался преодолением трудностей,
состоявших в отсутствии опыта обучения исполнительству на базе письменной традиции,
нехватке квалифицированных специалистов и
соответствующей научно-методической и учебно-репертуарной базы.
3. Становление и развитие системы профессиональной подготовки исполнителей на народных инструментах в российской провинции
осуществлялись благодаря активной деятельности талантливых музыкантов и энергичных
организаторов – энтузиастов данного вида музыкального искусства.
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М. М. Берлянчик
СКРИПИЧНАЯ ШКОЛА ЛЕОПОЛЬДА МОЦАРТА
В АСПЕКТЕ ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОГО
МУЗЫКАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА И ПЕДАГОГИКИ
Отец великого композитора Леопольд Моцарт был, как известно, крупнейшей фигурой в европейском музыкальном искусстве
XVIII века. Незаурядный композитор, автор
многочисленных инструментальных, вокальных и хоровых сочинений, вице-капельмейстер и скрипач-концертмейстер придворной
капеллы зальцбургского архиепископа, одной
из лучших в Европе, наконец, один из наиболее выдающихся скрипичных педагогов своего времени, Леопольд Моцарт сохранил свое
почтенное имя в истории не только благодаря
огромному влиянию, оказанному на гениального сына, но и как исследователь и методист —
автор капитального труда «Опыт основательной скрипичной школы», появившегося в год
рождения Вольфганга (1756) [4]1. Как указывает И. М. Ямпольский, это сочинение, «наряду с „Методой для поперечной флейты”
И. И. Кванца и „Опытом правильного способа
игры на клавире” К. Ф. Э. Баха, является основным методическим трудом по музыкальному
исполнительству XVIII века» [6].
В настоящей статье предпринята попытка
обратить внимание на те страницы книги Л. Моцарта, которые и ныне сохраняют свое принципиальное значение и, более того — оказываются
созвучными поискам современной педагогики
музыкального исполнительства, методики обучения скрипача. Читая сегодня это знаменательное сочинение, трудно не поражаться дальновидности автора, словно писавшего в наши
дни и зорко видевшего скрытые на поверхности
трудности полноценного овладения игрой на
скрипке и проблемы разностороннего воспитания скрипача как истинного музыканта.
Такое впечатление возникает уже по прочтении первой фразы вступления, в которой
Леопольд Моцарт сетует на отсутствие внимания существовавшего тогда в Германии общеНаибольшей известностью в европейских странах
пользуется третье, дополненное, издание этого труда,
выпущенное в Аугсбурге в 1787 г. Именно с него Павлом Торсоном в начале позапрошлого века был сделан
русский перевод (к сожалению, не вполне совершенный), опубликованный в Санкт-Петербурге в 1804 г.
Все цитаты здесь даны из этого перевода.
1

ства музыкальной науки к нуждам «мастеров
скрипки». Разве не то же самое можно сказать
о современном музыкознании и музыкальной
педагогике, все еще недостаточно изучающих
проблемы исполнительского (в частности,
скрипичного) искусства и, особенно, пути обновления методологии и технологии обучения
скрипача на современной научной базе. Однако
Леопольд, будучи одним из просвещеннейших
музыкантов эпохи2, как видно из названия книги, не считал возможным претендовать на строго научный анализ скрипичной игры, оставаясь
в русле исторически сложившейся (существующей и сегодня) эмпирической методики, основанной на осмыслении и обобщении прогрессивного опыта, накопленного практикой.
Тем не менее, во всей книге неизменно чувствуются истинно научная основательность,
глубина целостного анализа музыки и ее воплощения на инструменте, понимание множественности условий, обеспечивающих полноценное
становление скрипача-художника. Показательно, что среди главных факторов достижения этого на первое место Моцарт ставит грамотность,
разностороннюю образованность музыканта,
противопоставляя ему иной тип исполнителя, научившегося играть пьесы «поверхностно, только на основе слуховой памяти» [4]. Автор довольно горячо убеждает в том, что, если
у скрипача отсутствует многокомпонентный,
системный фундамент его искусства, то «потерянного он никогда не восполнит» [там же].
Замечая, что молодые музыканты порой не
понимают истинного значения музыки, Моцарт
полагает необходимым предпослать непосредственному обучению скрипача разъяснение
природы и сущности музыки как особого вида
искусства, сведения о ее происхождении и основные исторические вехи развития инструментальной (скрипичной) культуры. Исходя
из этих установок, перед изучением нового произведения он считает нужным сначала уяснить
следующее: «1) голос сочинения (то есть, основ2
Л. Моцарт, наряду с теорией композиции, игрой на
скрипке, клавире и органе, изучал также философию и
право в Аугсбургском университете.
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ной тон звучания, отражающий общий характер
музыки, согласно терминологии, предложенной
А. И. Ямпольским. — М. Б.); 2) такт — его ритмическую структуру; 3) характер и тип движения, вытекающий из данных автором ремарок»
[4]. Таким образом, Л. Моцарт ратует за интеллектуальный подход к обучению, предлагая в
начале книги краткий экскурс в происхождение
музыки, историю появления и развития струнных инструментов, становление музыкального
языка (праинтонаций) и т.д.
Излагая свои исполнительские и педагогические идеи, автор останавливается на наиболее существенных, по его мнению, проблемах
воспитания скрипача, высказывая соображения относительно путей преодоления существующих в этом процессе типичных трудностей. Поразительно, повторим, что называемые
Л. Моцартом проблемы словно выявлены
в наши дни — настолько современно и актуально они звучат. Трудно не заметить, что за
260 лет, прошедшие со дня выхода книги, мало
что принципиально изменилось…
Какие же трудности и проблемы профессиональной подготовки скрипачей выделяет автор
и как он видит пути их преодоления? Постараемся последовать за мыслью Л. Моцарта, расположив обсуждаемые вопросы сообразно логической значимости — как в системе взглядов
выдающегося скрипача-педагога, так и с точки
зрения их актуальности для музыкально-исполнительской педагогики ХХI века.
Наиболее значительное внимание Моцарт
уделяет проблеме, которую сегодня мы называем интонационным прочтением музыкального
текста, выразительным интонированием, и связанным с этим задачам развития интонационного слуха, восприятия и мышления музыканта. Он многократно говорит об осмысленном
произнесении и прочувствовании исполняемого,
особенно отмечая роль верной акцентуации —
соотношения «сильных и слабых акцентов».
Эта мысль Моцарта как нельзя лучше коррелирует с суждением другого великого педагога
Л. С. Ауэра, более полутораста лет спустя столь
же иронично говорившего о скрипачах, которые «довольствуются тем, что играют ноты так,
как они написаны», не задумываясь о мелодии,
которая «значит больше, чем просто длинный
ряд последовательно извлекаемых звуков <…>
мелодия состоит из мелодических единств (то
есть интонаций — М. Б.), требующих различной
ритмической и эмоциональной акцентировки»
(курсив наш. — М. Б.) [см.: 2, 89]. Перекликающиеся через эпохи высказывания двух великих скрипачей-педагогов кажутся прочитан-
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ными в трудах русских ученых Б. В. Асафьева
и Б. Л. Яворского, основоположников отечественного учения об интонации и интонировании как звуковом воплощении художественного смысла музыки и переинтонировании как ее
переосмыслении, нюансировании в процессе
исполнения и восприятия.
В качестве необходимого условия осмысленного и выразительного произнесения музыки
Моцарта заботит овладение подлинной культурой звука, воспитание которой связывается, прежде всего, с совершенством смычковой техники.
Посвящая этому целую главу, насыщенную подробностями, он детально разбирает особенности
звукоизвлечения при ведении смычка вниз или
вверх, подчеркивая, что «ритм фразы заложен в
распределении смычка» (иначе говоря — в смене
скорости его движения и изменении длины используемого отрезка. — М. Б.) [4].
Говоря о грамотной фразировке, Моцарт напоминает, что в последней нуждаются не только кантилена или тематический материал сочинения, но и мелодические фигурации, столь
часто встречающиеся в скрипичной музыке.
В противном случае, они легко превращаются
в формальное упражнение для пальцев и смычка. Автор не устает напоминать ученикам, что
скрипка — инструмент мелодический, на котором следует, прежде всего, петь. В этой связи
он останавливается на проблеме так называемого дыхания смычка, приводя множество музыкальных примеров, где для выразительного
интонирования требуется гибкое соотношение
скорости его передвижения и меры весового давления на струну. Считая, что педагог и
ученик должны изучать данные примеры «со
скрипкой в руках», Моцарт настаивает на практическом освоении этих закономерностей, будучи уверенным в возможности воспитания
столь ценного качества скрипача3.
Особое внимание Л. Моцарта к колористичности звучания свидетельствует о глубоком
(для своего времени — весьма прогрессивном)
понимании роли тембровой составляющей музыкального звука в адекватном восприятии
художественных смыслов музыки. В этом его
позиция вполне согласуется с современным
Несколько иного мнения придерживался Д. Ф. Ойстрах, считавший дыхание смычка природным, врожденным свойством исполнителя на смычковом инструменте,
одним из показателей скрипичной одаренности. Однако
и В. Ю. Григорьев в своих методических взглядах защищал точку зрения о необходимости и возможности воспитания инерционных движений правой руки, которые
являются неотъемлемым компонентом исполнительского качества, называемого «дыханием смычка».
3
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музыкознанием и некоторыми направлениями
музыкальной педагогики наших дней (К. Орф
и др.), где развивается идея важнейшего значения тембро-динамических параметров музыкального целого в постижении и воплощении
интонационной формы музыки (В. В. Медушевский). И в данном отношении поразительно
полное совпадение взглядов двух Леопольдов —
Моцарта и Ауэра. Посвященная звучанию и колористике глава книги «Основательная скрипичная школа» могла бы содержать следующие
слова: «Звук скрипки обладает почти беспредельным экспрессивным разнообразием, если
он извлекается хорошим музыкантом. <…>
Нет более прекрасных скрипичных эффектов,
чем те, которые получаются от хорошо варьируемой и контрастируемой звуковой окраски»
[цит по: 2, 84–85].
Примечательна еще одна особенность, присущая трудам великих педагогов соседних
веков. В своих размышлениях о наиболее значимых задачах воспитания высококвалифицированного скрипача оба мастера почему-то
обошли молчанием необходимость чистоты
звуковысотного интонирования. Не связано
ли это с тем, что, признавая точность звуковысотной интонации неотъемлемым качеством
скрипичной игры, оба не считали возможным
рассматривать эту проблему отдельно от требования музыкальной выразительности, нюансировки и фразировки? Иными словами,
очевидно, они придерживались, как сказали бы
сегодня, системной точки зрения по данному
вопросу — понимания целостности двух сторон
скрипичного интонирования — чистоты и выразительности, удачно названной П. Казальсом
«выразительной точностью интонации». Вместе с тем особая забота о развитии чуткого тембрового слуха и восприятия нужна скрипачу,
очевидно, потому, что в первые годы занятий на
скрипке его внимание приковано именно к высотной стороне звучания, а это в дальнейшем
может препятствовать необходимому развитию
других сторон слухового восприятия4.
До сравнительно недавнего времени в музыкальной педагогике не было достаточной ясности по вопросу соотношения звуковысотного (специфически
музыкального) и тембрового (по природе речевого)
слуха в восприятии музыки. Высказанная в свое время Б. М. Тепловым точка зрения о необходимости их
практического разграничения в пользу звуковысотного восприятия как подлинно музыкального была в
1970‑е годы основательно поколеблена исследованиями А. А. Володина (Московская консерватория), доказавшего нерасторжимую слитность в восприятии частотных и спектральных характеристик звука.
4

Возможно и другое истолкование обозначенного выше факта. Имеется немало исторических свидетельств отсутствия в скрипичноисполнительской культуре прошлого жесткого
требования неукоснительной чистоты звуковысотной интонации, органично сочетаемой с ее
выразительностью. Такое понимание проблемы возникло позже — во многом в результате
появления зонной теории звуковысотного слуха и интонирования, разработанной Н. А. Гарбузовым и его сотрудниками. Объективация
чистого интонирования в пределах зоны приемлемых для слуха частот, с одной стороны,
раскрыла возможность использования тонких звуковысотных нюансов с целью усиления (либо сглаживания) выразительности, но,
с другой — поставила в повестку дня проблему
нормативности допустимых отклонений, не выходящих за рамки зоны5. Таким образом, прояснилась возможность преднамеренного расширения или сужения характерных интервалов,
которые, субъективно оставаясь чистыми для
восприятия, заметно обогащают творческие ресурсы исполнителя6.
Интересно, что зонная теория звуковысотной интонации повлияла и на подход пианистов
к проблеме исполнительского интонирования в
более широком — художественно-выразительном (асафьевском) — смысле. Так, профессор
Новосибирской консерватории В. И. Слоним
всячески пропагандировал идею обострения
мысленных звуковысотных представлений
при исполнении кантилены на рояле. По его
мнению, такой метод антиципации мелодических интонаций органично включал в процесс
исполнения другие системные средства выразительности — акценты разной весомости,
агогические нюансы, тембровые краски и проч.,
которые восполняли отсутствие реального эффекта звуковысотного нюансирования.
Вернемся к обсуждению краеугольных положений «Скрипичной школы» Леопольда Моцарта. Он настойчиво ратует за углубленное, последовательное воспитание ритмического слуха
и чувства ритма, ритмических представлений
и восприятий, творческого мышления в сфере
ритмики и, в конечном счете — за достижение
5
Не случайно этой насущной проблеме была посвящена кандидатская диссертация Ю. Н. Рагса «О художественной норме чистой интонации при исполнении мелодии на духовых инструментах» [5], где художественное
начало стало своего рода синонимом креативности.
6
В Акустической лаборатории Московской консерватории в свое время было выполнено специальное исследование интонационного творчества проф.
Д. Ф. Ойстраха (С. Г. Корсунский).
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целостной ритмической культуры у скрипача,
которую автор полагает важнейшим условием
становления музыканта как грамотного, практически подготовленного специалиста: «Такт
составляет мелодию, а следовательно, есть
душа музыки, Но и все ее члены (элементы. —
М. Б.) держит в порядке. <…> Это учитель должен ученику постоянно внушать» [4].
Как опытнейший капельмейстер и мудрый наставник молодых скрипачей Моцарт прекрасно
знает, сколь важна для оркестрового музыканта
свободная и быстрая ориентация в ритмическом
строении музыкального текста, в разнообразных ритмических фигурациях. Поэтому он дает
множество примеров, стремясь проанализировать основные формулы ритмического строения
классической музыки (в том числе оркестровых произведений) и тем самым развить самостоятельное мышление будущего оркестрового
скрипача в сфере ритмики. Даже приложенную
к книге традиционную таблицу соотношений
ритмических длительностей (от целых нот до
шестьдесятчетвертых) автор дополняет типизированными ритмоформулами, часто встречающимися в оркестровых аккомпанементах вокальных и инструментальных сочинений.
Рассказывая об одном из своих учеников, который довольно хорошо владел инструментом,
но совершенно не мог «держать такт», особенно в медленном движении, Моцарт не упускает случая и здесь видеть причину в отсутствии
предварительных наблюдений и знаний, когда
«ученику тотчас в руки скрипку дают». Педагог считает, что предварительно следует пройти курс ритмической грамотности: «каждую
четверть чисто, ровно, живо и с жаром ударять
(видимо, чувствовать. — М. Б.), выражать (воспринимать) и различать (то есть дифференцировать) <…> Лишь после того возьмешь скрипку в руки с пользою» [4].
Обращают на себя внимание практические
советы, которые дает автор, опытнейший музыкант-практик: так, он объясняет правила считывания нот, в частности шестнадцатых, сообразно
их ритмической группировке; неоднократно возвращается к необходимости «дослушивания»
длительностей звуков (что, как известно, нуждается в воспитании навыка, опирающегося на
хорошее ощущение метрической пульсации),
к правильному воспроизведению пунктирных
ритмов — «четверти с точкой и восьмой», «восьмой с точкой и шестнадцатой» и т.д.
Таким образом, Леопольд Моцарт как методолог твердо стоит на позиции определяющей
роли учителя в воспитании ритмической культуры ученика (музыканта-исполнителя). Его
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взгляды предваряют создание технологий развития ритмических способностей и навыков,
разработанных в музыкально-педагогических
системах ХХ века (Э. Жак-Далькроз, К. Орф,
З. Кодай, Ван Хауве и др.). Эти системы, в отличие от мнения (поныне бытующего среди педагогов) о том, что чувство музыкального ритма трудно поддается воспитанию, убедительно
доказали следующее: миф (как говорит исследователь данной области К. В. Тарасова) о его
невоспитуемости порожден неадекватным подходом к формированию составляющих компонентов ритмической культуры музыканта и их
структурного взаимодействия в самом начале
обучения музыке.
В заключительной главе своего труда Леопольд Моцарт обращается к принципиальным
вопросам общего порядка, касающимся ответственности музыканта-исполнителя, обосно
ванного выбора исполняемого репертуара,
направленности личности скрипача и др. Заметим, что этими же вопросами занимаются эстетика исполнительства, музыкальная педагогика
и сегодня, в начале ХХI века. Более того, глобальная технологизация жизни, окружающей
человека, его собственная техногенная ориентация, возникновение на этой почве конфликтных ситуаций и многое другое лишь усиливают
их актуальность.
«От хорошего исполнения произведения все
зависит» [4], — подчеркивает автор в начале этой
главы, словно предвосхищая слова Б. В. Асафьева, отражающие концептуальную позицию современной музыкальной эстетики: «Жизнь музыкального произведения — в его исполнении, то
есть раскрытии его смысла через интонирование
для слушателей» [1, 264]. «Иной сочинитель, —
говорит далее Л. Моцарт, — вне себя от радости,
когда слышит, что его музыкальные безделушки
употребляются хорошими игроками, которые
через достойное произношение любую музыку
сносной сделать умеют» [см.: 4]7. Но чаще, замечает он, случается иное: «хорошее сочинение так
исполняют, что сочинитель сам свое создание
с трудом узнает» [там же].
Моцарт довольно уничижительно говорит
о скрипачах, которые «требуемой страсти выразить не могут», стремясь «втереться в число
виртуозов <…> Это — люди, которые, по большей части, едва научившись соображать такт
(то есть усвоив нотную и скрипичную грамоЗдесь и далее автор статьи с целью более точного
понимания мысли Леопольда Моцарта позволил себе
компактно изложить содержание фрагментов перевода
П. Торсона.
7
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ту), берутся уже за концерты и соло. Постоянно и много упражняясь, они проворно играют
„тяжелые” пассажи, „сыгрывают все наизусть”»,
но оказываются беспомощными перед задачами
творческого порядка («если им нужно пару менуэтов сочинить и удобоносно их произнести,
то сделать того не могут») [4]. Педагог подмечает черту, характерную и для современной
практики молодых музыкантов, — чрезмерную
склонность к музыке моторного характера, обладающей яркой динамикой, а, соответственно,
и к ее преобладанию в учебном репертуаре в
ущерб исполнению сочинений более высокого
качества, прежде всего, кантиленных, которые
отличаются богатством художественного и духовного содержания, тонкими оттенками лирического высказывания.
Следующие слова Л. Моцарта точно характеризуют ситуацию, которую в последнее время
нередко приходится наблюдать в скрипичных
классах учебных заведений: «Пока они (то есть
ученики или музыканты, названные автором
„виртуозами”. — М. Б.) Allegro играют, то еще хорошо, но если дело дойдет до Adagio, показывают свое незнание и „дурной рассудок” — слабого
акцента от крепкого не различают, — возвращается автор к своей излюбленной характеристике
недостаточной музыкальной грамотности. —
Многие ноты пусты; играющий не знает, что делает…» [4]. Главное же для Моцарта – педагога и
воспитателя кроется в том, что подобные «виртуозы — паче прочих самолюбивы» [там же]…
Далее автор более конкретно определяет
ориентиры продуктивного учения скрипача:
«хорошее музыкальное сочинение надо верно
читать — главные страсти сыгрывать» [там же].
Но и тут ему не удается воздержаться от противопоставления истинно содержательной и так
называемой салонной музыки, которая, по его
мнению, может быть использована лишь для
демонстрации внешней виртуозности, умения
играть на скрипке8: «Для этих сочинений мало
ума надобно, и, если только способности есть,
<…> можно самым трудным пассажам научиться, если довольно поупражняться. Напротив,
8
Здесь следует упомянуть о том, что учебный репертуар современного скрипача (особенно в музыкальных школах), в основном, состоит из произведений
именного такого склада, написанных в XIX веке преимущественно композиторами-скрипачами. К сожалению, далеко не всегда их ограниченность восполняется
изучением технически более доступных, но исполнительски гораздо более содержательных и сложных сочинений Вивальди, Телемана, Баха, Генделя, других
старинных мастеров, композиторов разных эпох, в том
числе современных авторов, а также пьес малой формы
различных стилей и авторов.

вдумчивое исполнение не так легко, во-первых,
потому, что не только все замечания и предписания надо хорошо наблюдать (грамотно читать
нотный текст. — М. Б.) и играть, как написано,
но и выражать некоторые чувства, то есть играть
чувствительно и с выражением, а для этого [необходимо] страсть в себе возбуждать, считаясь
со всеми слабыми и сильными акцентами, со
всем тем, что рассудок требует выразить» [4].
Здесь Леопольд Моцарт вплотную подходит к актуальной и в нашу эпоху проблеме
художественной интерпретации музыкального произведения (Г. И. Гильбурд, Е. Г. Гуренко,
Н. П. Корыхалова и др.), занимающей одно из
центральных мест в современной эстетике и теории музыкального исполнительства, музыкальной педагогике. Каковы взаимоотношения
композитора и исполнителя – интерпретатора
сочиненной музыки? В каких пределах простираются права последнего по отношению к фиксированному автором нотному тексту произведения и предшествующим традициям его
исполнения? И, следовательно: музыкант только воссоздает, исполняет или создает, творит
звуковую форму музыкального произведения?
В чем именно, в каких моментах может проявляться самобытность исполнительского творчества интерпретатора? Наконец, пожалуй,
самое насущное: можно ли учить искусству интерпретации и когда это нужно делать?
Думается, что Л. Моцарт в заключение своего труда дал достаточно ясные ответы на эти вопросы. Да, говорит он, музыкант-исполнитель
должен быть верен порождающему замыслу
автора музыкального сочинения и оставленному им нотному тексту. Но музыкант не только
имеет право — он обязан сконцентрировать
в исполнении все свои эмоциональные и интеллектуальные сущностные силы, сделать исполняемое личным достоянием, пережить его, для
того чтобы через гибкую и выразительную фразировку, цельное чувство формы донести произведение до современных слушателей, отвечая
на свои и их (слушателей) запросы, обусловленные другой эпохой, иным мироощущением.
Мысль отца великого композитора сводится к тому, что искусству интерпретации надо
учить — учить как можно раньше путем детальной фразировочной работы над интонированием, которое отражает, с одной стороны,
сущность авторской интонации, несущей в себе
художественные образы и смыслы сочинения,
а с другой — особенности исполнительской интонации, претворяющей их самобытное истолкование интерпретатором. Но эффективно
учить интерпретации и фразировке, дополняет
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автор «Школы», можно лишь при условии, если
«играющий сам будет вникать во всю музыку, в
искусство сочинения и в различие нравов» [4].
Отметим, что наша передовая музыкальнопедагогическая мысль со второй половины прошедшего века уделяет данной проблеме немалое
внимание. Вот что писал Ю. Н. Рагс еще в начале
1970-х годов: «Малыш, впервые взявший в руки
скрипку, должен в такой же мере чувствовать
себя творцом, как и зрелый, опытный музыкант;
ему даются средства, он может управлять ими по
своему желанию, он выражает в этой деятельности самого себя, и не так уж важно, что поле
деятельности пока еще невелико» [5, 411]
О том же говорили другие отечественные и зарубежные музыканты (например, Б. Л. Яворский,
Г. Г. Нейгауз, К. Мартинсен, Ж. Сигети). Иное
дело, что на практике осуществление этих чаяний
оказывается не таким простым делом: этому препятствует множество причин различного характера и уровня (некоторые попытки их системного
анализа неоднократно предпринимались в других
наших работах [см., например: 3]). Тем не менее,
новые усилия в данном направлении становятся
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ныне все более актуальными как для дальнейшего развития науки — теории музыкально-исполнительского искусства и педагогики, так и для
практики — личного творческого поиска каждого
молодого музыканта и его наставника.
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А. И. Слепцов
МУЦИО КЛЕМЕНТИ:
КОМПОЗИТОР, ИСПОЛНИТЕЛЬ, ПЕДАГОГ
Итальянский композитор Муцио Клементи
(1752–1832), большую часть жизни проживший
в Англии, — автор сонат, органных и фортепианных пьес, замечательный исполнитель, создатель «Методики игры на фортепиано» — труда,
сконцентрировавшего немалый педагогический
опыт и исполнительские наработки музыканта.
Будучи основателем лондонского филармонического общества и главой лондонской школы пианизма, Клементи внес большой вклад в развитие
фортепианного искусства в целом и в становление классической фортепианной сонаты в частности. В последнее время отмечается возрождение интереса к творчеству Клементи, которому
в текущем году исполнилось бы 265 лет.
При жизни композитора его фортепианные
сонаты широко издавались в Англии, Франции,
Германии; музыкальные учебные заведения (например, Пражская консерватория) включали
их в программу обязательного изучения наряду

с произведениями И.-С. Баха и В. А. Моцарта.
Картина эволюции клавирной и фортепианной
сонаты во второй половине XVIII – первой трети
XIX веков не будет полной без изучения музыкальных сочинений Клементи. В этой связи следует рассмотреть ряд важных историко-теоретических проблем, одна из которых — соотношение
исполнительской, педагогической практики и
композиторского творчества в период, когда
профессия инструменталиста-виртуоза только
начала приобретать самостоятельность. Другую проблему составляет глубокая преданность
Муцио Клементи стилю эпохи, а также влияние
творчества современных ему композиторов (вопрос об оригинальности вклада в историческое
развитие сонаты и шире — фортепианной музыки). Кроме того, своевременность исследования
сонат музыканта продиктована недостаточной
разработанностью темы как в отечественной, так
и зарубежной музыковедческой литературе.
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В музыкальной практике XVIII века классическая соната неизменно входила в репертуар
профессиональных исполнителей, служила обучающим материалом при обучении и досугом
для любителей. Социальное положение виртуозов и любителей отличалось: принадлежавшие
к более низкому сословию мастера исполнения
занимались музыкой для заработка; любители,
находившиеся на высших ступенях социальной
лестницы, имея другие источники обеспечения,
могли музицировать для удовольствия. Такое
разделение влияло на развитие жанра классической сонаты, поскольку мастерам требовались масштабные произведения, технически
сложные и эффектные, а любителям и ученикам — компактные и нетрудные.
Теоретические трактаты XVIII века, кроме
полномасштабных сонат, описывают так называемые «маленькие сонаты» (или сонатины)
и большие сонаты [см.: 2]; по технической сложности их подразделяли на «легкие» и «трудные», а также «перегруженные трудностями»
композиции [см.: 4]. В конце XVIII – начале
XIX веков в сонатном жанре сложилась особая
ветвь, которую составили произведения, написанные исполнителями для собственных концертных выступлений [см.: 1]. В числе ее зачинателей, наряду с Дусиком, Эберлем, Вёльфлем
и Крамером, называют и Муцио Клементи.
На разных этапах развития сонатного жанра менялась востребованность определенных
видов сонат. Так, несложные сочинения предклассического стиля (Б. Галуппи, Дж. М. Рутини, Дж. Б. Саммартини, Л. Боккерини, ранний Гайдн) вполне удовлетворяли требования
любителей. Композиции, принадлежавшие так
называемому чувствительному стилю (сонаты
К. Ф. Э. Баха, некоторые опусы Гайдна) и высокой классике (Гайдн, Моцарт, Бетховен), были
ориентированы на знатоков. Некоторые сонаты
(особенно поздние опусы Бетховена) были доступны лишь мэтрам. Таким образом, разнообразие видов классической сонаты во многом было
обусловлено широким спектром ее социальнокультурных функций, а также размером и технической трудностью музыкального сочинения.
В творчестве Клементи представлены все виды
классических сонат — от простейших сонатин до
сложнейших масштабных виртуозных опусов.
Основные клавишные инструменты второй
половины XVIII века — клавесин, клавикорд,
фортепиано — отличались механикой и сферой применения. Клавесин благодаря гулкому
звучанию широко использовался в концертной
практике и при обучении исполнительской
игре. Клавикорд, уступая ему в силе звука, но

выигрывая в динамическом разнообразии и
напевности, больше подходил для камерного
музицирования, а также применялся при освоении исполнительских навыков [см.: 2]. Фортепиано, изобретенное Б. Кристофори (Италия)
в 1698 году, объединило возможности предшественников. Поначалу мало употребляемое
из-за технических недостатков фортепиано завоевывало признание, становясь главным инструментом классической музыки [11].
В конце XVIII – начале XIX веков лучшие
фортепиано строились в Австрии (фабрики
И. А. Штайна, А. Штрайхера) и Англии (фирма
Дж. Бродвуда). Австрийские инструменты отличались изяществом и блеском звучания, но
относительно негромким звуком. Английские
фортепиано, предназначенные для публичных
концертов в больших залах, имели певучий, насыщенный звук благодаря солидной конструкции
с тугой механикой. Игра на них требовала от исполнителя бόльших физических усилий по сравнению с исполнением на венском инструменте.
Значительный вклад в развитие английского
фортепиано внес Муцио Клементи, с 1799 года
занимавшийся производством инструментов
и их продажей во многих странах Европы. Постоянно совершенствуемая механика фортепиано к концу века почти полностью вытеснила
клавесин и клавикорд. Однако, несмотря на
новые модели, во владении музыкантов и любителей еще долгие десятилетия оставались
инструменты старых конструкций, функционировавшие наряду с усовершенствованными.
Композиторы и издатели нот должны были
с этим считаться.
Перу Клементи принадлежат семьдесят четыре сонаты и сонатины, созданные на протяжении пятидесяти лет. Однако композитор не
работал в этом жанре непрерывно, что было
связано с жизненными обстоятельствами. Исследователь Т.В. Щукина выделяет три творческих периода композитора: ранний (1771–
1782 гг., сонаты ор. 2), зрелый (1782–1804 гг.,
сонаты ор. 7–10, 11–13, 20–26, 33–41) и поздний (1820–1821 гг., сонаты ор. 46–50) [см.: 5].
1804–1820 годы Клементи полностью посвятил
коммерческой деятельности, почти не сочиняя.
Сонаты композитора, совпадая по времени
с венским классическим стилем, во многом ему
следуют, что определяет структуру сонатного
цикла и формы частей, а также выбор темпов,
круг характерных тональностей, тональные
планы. Вместе с тем, произведения отличаются
рядом качеств: эмоциональный строй, связанный с «огненным темпераментом» композитора, раскрывается посредством часто использу-
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емых музыкальных терминов con spirito, agitato,
con brio и con fuoco [см.: 6].
Для фактуры композиции характерен широкий диапазон, который достигается большим
расстоянием между мелодией и сопровождением, а также октавным дублированием мелодии,
широким изложением фигурации сопровождения (маркизовых, альбертиевых басов и проч.).
В средних частях отмечается некоторая «грузность» фактуры из-за многозвучных аккордов.
Все это особенно рельефно звучало при исполнении на английских фортепиано с их сильным
и певучим звуком, усиленным пространством
больших концертных залов, где проходили публичные концерты.
Ньюмен считает однотемную сонатную форму существенным признаком клементиевского
стиля и главным ключом к его пониманию [см.:
8]. Характерная для первых частей сонат Клементи, она нередко встречается и в средних (ор. 7:
Es-dur № 1 и g-moll № 3, 1782 г.; op. 25: C-dur № 1
и fis-moll № 5, 1790 г.; C-dur op. 33 № 3, 1794 г.),
а также единственный раз в финале (в сонате
g-moll op. 34 № 2, 1795 г.). В отличие от многотемной сонатной формы у Гайдна, обычно содержащей (помимо главного) другой тематический
материал, клементиевская форма может быть
условно названа монотематической, поскольку
экспозиция построена исключительно на главной теме. Однако (взамен преобразованиям темы
в листовском монотематизме) при последующих
повторениях ее динамический, фактурный и тесситурный облик сохраняется в неизменном виде,
придавая сонате единообразие.
Клементи разделял свои фортепианные композиции на сонаты и сонатины. Выделенные
нами сонаты для виртуозов раннего и зрелого
периодов творчества отличаются крупными
размерами и техническими трудностями, что
позволяет назвать их бравурными (по аналогии
с термином, предложенным Ратнером для обозначения виртуозных классических концертов
[см.: 11]). Именно для обозначения развитой
виртуозности в сочетании с мажорным звучанием итальянское слово bravura (храбрость,
виртуозность) столь широко применялось
в XVIII веке как в вокальной, так и в инструментальной музыке. Бравурные сонаты раннего
периода — ор. 2 C-dur, A-dur и B-dur (1779) —
входили в концертный репертуар Клементи.
Новаторский характер их виртуозного стиля,
особенно разнообразие двойных нот, привлекал
внимание современников композитора и исследователей более позднего времени [см.: 4; 10].
Клементиевская форма организации виртуозности — виртуозный блок — представляет
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собой довольно крупное построение этюдного типа, объединяющее различные виртуозные
формулы и отчетливо выделяющееся в основном фактурном изложении. Согласно правилам
музыкальной теории XVIII века Ф. Галеацци,
виртуозные блоки размещаются в конце экспозиции, образуя подобие концертной каденции
(первые части всех сонат) [см.: 1]. Ввиду больших размеров (до одной трети экспозиции) они
«затягивают» развертывание сонатной формы,
модифицируя ее. Это положило начало традиции виртуозной трактовки сонаты (композиции
Дусика, Крамера, Мюллера, Эберля и Вёльфля).
Чередование виртуозного компонента с изложением, напоминающим оркестровое, порождает
дополнительный композиционный ритм, сосуществующий с функциональным планом сонатной формы. Переход от одного типа изложения
к другому осуществляется посредством фактурного шва (термин Ратнера [см.: 11]) — резкого
фактурного контраста на стыке построений внутри музыкальных тем, разделов сонатной формы. Соответствует основному «оркестровому»
изложению и организованный по мангеймскому
образцу тематизм сонат (устойчивый контраст
энергичных главных и мягких побочных тем).
Эффектные финалы крупных двухчастных циклов включают аналогичные технические приемы и фактурные швы; яркой эмоциональности
композиций способствует интенсивная виртуозность. Фортепианные композиции ор. 2 отчетливо отражают стиль клементиевской виртуозной
сонаты, определяя целую ветвь в развитии романтической разновидности жанра.
Бравурные сонаты зрелого периода — ор. 11–
13 (1784–1785), также входившие в репертуар
Клементи-исполнителя, были более трудными,
чем ор. 2. Двойные октавы в них обычно осложняются дополнительным звуком, двойные
терции появляются в левой руке или даже одновременно в партиях обеих рук. Выявляется новый прием — затрудненные скачки через руку.
Происходит изменение качества виртуозности:
характерной формой организации становится
тема, выделенная в качестве основного признака зрелых бравурных сонат. Ее простейший
вид объединяет рельефную мелодию и виртуозное сопровождение, а в более сложной разновидности виртуозный материал составляет
основу темы. Возросшая виртуозность связана
с увеличением размера сонат, протяженности
и технической трудности разработок, а также
с фактурной насыщенностью и даже некоторой
громоздкостью медленных частей, усилением
веса блестящих финалов, где виртуозные темы
становятся рефренами рондо-сонат.
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Патетические сонаты ор. 46–50 (1820–
1821), которые Клементи предназначал не для
себя, а для других виртуозов (ор. 6 посвящен
Ф. Калькбреннеру), как и более ранние сонаты,
технически трудны, поскольку содержат все известные виртуозные приемы.
Новая форма организации виртуозного
компонента — виртуозное построение импровизационного склада — основана на принципе
«ядро–развертывание» [см.: 5]. Чаще всего оно
расположено в связующих и заключительных
партиях. В отличие от ранних опусов Клементи, виртуозные включения в патетических сонатах не нарушают соразмерности композиционных разделов, и сонатная форма сохраняет
свою стройность. Определение патетическая,
данное сонатам ор. 46–50, обусловлено их особым характером, в котором преобладают величественные, масштабные образы, напряженный
эмоциональный тонус; во вступлениях и медленных частях доминируют минорные тональности (используется термин patetico).
Важная жанровая ассоциация — французская
увертюра, близость к которой ощущается даже
в быстрых частях (главная тема первой части
сонаты A-dur ор. 50). Это связано с возвышенным строем чувств и обращением к трагическим
сюжетам, как, например, в программной сонате
«Покинутая Дидона», отсылающей и к «Энеиде» Вергилия, и к популярному в XVIII веке
одноименному либретто П. Метастазио.
В поздних сонатах появляются такие ранее не свойственные Клементи качества, как
внутриконтрастные темы, развитая полифоническая техника, тематические связи между
частями. Высочайшее техническое мастерство,
обобщившее многолетний опыт Клементи, искусство композиции и яркость образов позволяют считать эти сочинения вершиной творчества композитора.
Написанные Клементи в 1794–1804 годах
ор. 33–41 — сонаты-транскрипции собственных симфоний и концертов (1794–1804) — выделяются среди других сонат для виртуозов.
Их значение состоит в том, что они обозначили
поворот в развитии клементиевской сонаты.
Сонаты для любителей, относящиеся к зрелому периоду творчества композитора, технически
проще, чем сочинения для виртуозов; части цикла и разделы форм соразмерны (венские сонаты
ор. 7–10, 1782–1783 гг., написанные Клементи
во время европейского турне). Эти музыкальные сочинения высоко оценены Й. Гайдном.
Возможно, под его влиянием, а также для того,
чтобы угодить венским музыкантам-любителям,
композитор впервые ввел в сонаты менуэт.

Менуэты Клементи более подвижны, чем венские, в чем ощущается влияние итальянской традиции. Скромное техническое оснащение сонат
чаще всего ограничено гаммообразными пассажами. Сонатные формы нередко выглядят своеобразными иллюстрациями «школьных» композиционных норм XVIII века. Архитектоническое
равновесие партий проявляется в сонатах B-dur
op. 8 № 3, Es-dur op. 7 № 1 и A-dur op. 10 № 1.
Следование правилам музыкальной риторики, с
которыми в музыкальной теории XVIII века связывалась ясность формы первого allegro, отличает первую часть сонаты B-dur op. 8 № 3.
Традиционен Клементи и в построении разработок (вначале излагается главная тема в побочной тональности), и в общем плане сонатной
композиции (двучастность), что позволяло использовать его венские композиции для обучения
пианистов. Однако отсутствие обиходного «словаря» классических фактурных формул (в них
редко встречаются распространенные фигуры
сопровождения, преобладает изложение, напоминающее камерно-инструментальную партитуру)
и ясности временнόй организации фактуры (заданное изложение сохраняется неизменным на
протяжении всей экспозиции, что усложняет восприятие формы) делает их более подходящими
для исполнения музыкантом-любителем.
Развлекательному назначению композиций
соответствует их тематическое разнообразие.
Среди главных тем первых частей встречаются
танцевальные (Es-dur op. 7 № 1), маршеобразные (B-dur op. 10 № 3), песенно-лирические
(g-moll op. 7 № 3 и g-moll op. 8 № 1), буффонные
(B-dur op. 8 № 3 и A-dur op. 10 № 1). Отражены
и музыкальные предпочтения XVIII века: прихотливая изысканность галантного стиля (финальное рондо сонаты Es-dur op. 7 № 1), пылкая
страстность чувствительного стиля (финал сонаты g-moll op. 7 № 3), торжественная величавость французской увертюры (вторая часть сонаты Es-dur op. 7 № 1).
Сонаты ор. 20–26 написаны Клементи
в «театральном стиле» (1787–1791 гг.). Среди 13 сонат этих опусов несколько сочинений
объединены сходством фактуры, тематизма
и структуры цикла: в соответствии с музыкально-эстетической терминологией XVIII века
они (особенно три композиции F-dur op. 23
№ 2, C-dur op. 25 № 1 и G-dur op. 25 № 2) благодаря ярким ассоциациям могут быть названы
сонатами в «театральном стиле». Аккордовые
вступления и заключения, обрамляющие первые части этих сонат, напоминают о фанфарах
в начале и конце действия и о своеобразных театральных «кулисах», а темброво-регистровые
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переклички рождают ассоциации с оркестровой фактурой.
Вокальный прототип заметен в терцовых
и секстовых удвоениях напевных мелодий (главные темы первых частей сонат F-dur op. 23 № 3
и C-dur op. 25 № 1); порой встречается так называемая «буффонная скороговорка» (главная тема
первой части сонаты C-dur op. 25 № 1). Многотемность сонат обусловлена именно их «театральной» природой. Характерная особенность —
появление промежуточной темы в связующей
партии. Подобно венским сонатам, композиции в
«театральном стиле» представляли несомненный
интерес для музыкантов-любителей.
Клементи как наиболее значительный фортепианный виртуоз Лондона после концертной
поездки по Франции, Швейцарии и Германии
обрел славу «самого выдающегося пианиста
Европы». «Величайшим пианистом» своего
времени, наряду с Моцартом, Клементи остался и для последующих поколений [см.: 4], чему
не помешала критическая оценка В. Моцарта,
высказанная им в письмах к отцу.
Отличие исполнительских манер Клементи
и Моцарта — двух крупнейших исполнителей
своего времени — весьма значительно. Игре Клементи были присущи высочайшее техническое
совершенство и чрезвычайно быстрые темпы,
Моцарт не признавал самодовлеющую виртуозность и чрезмерно быстрое исполнение. Туше
Клементи, соответствовавшее тяжелой механике
английских фортепиано, характеризовала «мужественность», а «грациозное» звукоизвлечение
Моцарта, приспособленное к легким венским
инструментам, скорее можно назвать «женственным» [см.: 1]. Клементи одним из первых овладел специфическим фортепианным legato, тогда
как моцартовская манера игры была основана на
staccato, более подходившем для клавесина.
По-видимому, существенно различалась
и эмоциональная сторона выступлений двух
музыкантов. Для игры Клементи, как видно
по его ранним сонатам, характерна эмоциональная приподнятость, соответствовавшая
накаленной атмосфере публичных концертов,
в которых он много выступал. Моцарт, игравший больше в аристократических «академиях»
и салонах высшего общества, отрицал преувеличенную эмоциональность. В противоположном характере особенностей исполнительских
манер Клементи и Моцарта видится различие
двух стилей — классического, олицетворением
которого принято считать исполнительское искусство Моцарта, и виртуозного направления
конца XVIII – начала XIX веков, в становлении
которого Клементи сыграл решающую роль.
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Исполнительская карьера Клементи завершилась значительно раньше времени (1795 г.),
с которым обычно связывают возникновение
«блестящего стиля» (1814 г.). Его представители (И.Н. Гуммель, Д. Мейербер, М. Калькбреннер и И. Мошелес) отличались совершенством
исполнения технически предельно трудных
произведений: великолепной беглостью, яркой отчетливостью, достигаемой отрывистым
звукоизвлечением. Специфика существенной
(хотя и не единственной для «блестящего стиля») манеры звукоизвлечения staccato, по мнению Черни, позволяет рассматриать в качестве
непосредственного предшественника этого стиля, скорее, Моцарта, чем Клементи [см.: 1].
Однако нельзя не учитывать и другие факторы. Важную сторону «блестящего стиля» составляло legato, обусловленное тесной связью
с оперой и вокальным искусством, а также качества, которые были продиктованы условиями
публичного концертного выступления — масштабность, броскость и мощь звучания [см.: 3].
Все это присуще исполнительской манере Клементи, который придавал большое значение
искусству фортепианного cantabile, стремясь
соединить отрывистое инструментальное и напевное («вокальное») звукоизвлечение.
Специальные фактурные приемы, позволяющие достичь массивного и яркого звука (октавное дублирование, двойные ноты) органично
сочетаются в фортепианном стиле Клементи,
поэтому «крепкий удар», «сильный тон», «отчетливость», «быстрое исполнение» и «правильная
декламация», характерные для его исполнительского творчества, также впоследствии вошли
в арсенал «блестящего стиля». И это не случайно:
его основатели брали у Клементи уроки фортепианной игры. Влияние клементиевской виртуозности было столь выраженным, что подчинило наиболее последовательного представителя
моцартовского пианизма Гуммеля, в результате
соединившего, согласно характеристике Черни,
моцартовские приемы с трактовкой инструмента
клементиевской школой [см.: 1].
Фортепианные сонаты Клементи, отодвинутые на второй план творениями его великих
современников Гайдна, Моцарта и Бетховена,
нечасто входят в современный учебный и концертный пианистический репертуар. Однако
сегодня музыкальные сочинения Муцио Клементи вновь обретают утерянный интерес, входя в программные требования музыкальных
конкурсов. Хотелось бы выразить надежду на
то, что обращение к творчеству этого замечательного композитора будет способствовать
привлечению внимания исполнителей к ори-
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гинальной музыке, обладающей бесспорными
художественными достоинствами.
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Е. В. Клименко
ЦИКЛ Л. ВАН БЕТХОВЕНА
«К ДАЛЕКОЙ ВОЗЛЮБЛЕННОЙ»: ПРАВДА И ВЫМЫСЕЛ
Причины и цели создания Бетховеном цикла «К далекой возлюбленной» по сей день остаются предметом научных споров. Авторы монографий, посвященных жизни и творчеству
великого композитора, нередко связывают
появление этого сочинения с романтическими привязанностями композитора и, прежде
всего, с легендой о его «бессмертной возлюбленной». Так, Л. В. Кириллина, автор крупнейшего отечественного исследования, посвященного композитору, характеризуя данный
песенный цикл как «послесловие в песнях»
к истории любви Бетховена, отмечает, что он
«оказался невольно приуроченным к пятилетию пережитого когда-то и все еще не забытого
потрясения» [3, 130].
Существует несколько относящихся преимущественно к 1812 году свидетельств о
влюбленности Бетховена в некую даму. Одно
из них — воспоминания Фанни Джаннатазио
дель Рио, старшей дочери владельца пансиона,
где обучался племянник Бетховена. Девушка
была влюблена в композитора, и ее отец (Карл
Каэтано) в сентябре 1816 г. предпринял по-

пытку поговорить с Бетховеном на этот предмет. Фанни подслушала фрагмент беседы, что
подтверждает запись в ее дневнике: «…началось
с замечания отца о том, что Бетховен ведет такую печальную жизнь, и это можно было бы
исправить, найди он порядочную любящую
женщину, которая терпеливо справлялась бы
с многочисленными трудностями, связанными
с плачевным состоянием его слуха. Мой отец
спросил, есть ли у него кто-то на примете и т.д.
Я прислушивалась к разговору издали с напряженнейшим вниманием и узнала то, что потрясло меня до глубины души и о чем я уже давно
подозревала: его любовь несчастна! Пять лет
назад он познакомился с некоей особой, близкий союз с которой он счел бы величайшим счастьем своей жизни. Только об этом нельзя даже
помыслить, это почти невозможно, это химера.
“Но для меня все словно в первый день. Я так
и не смог изгнать это из моей души”, — эти его
слова больно меня поразили. Значит, и тут он
вынужден страдать. <…> Отныне он предстал
мне отчужденным, и я спрятала свою боль глубоко в сердце…» [цит. по: 3, 127–128].
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Согласно записи в дневнике (разговор состоялся осенью 1816 г.), в ходе беседы Бетховен упомянул о том, что знаком с неназванной
персоной в течение пяти лет. Следовательно,
роман имел место примерно в 1811 году. Приведенные расчеты позволяют соотнести сообщение Фанни с другим, еще более знаменитым
документом — любовным письмом Бетховена, датированным 6 июля (без указания года).
Уже более полутора веков этот документ,
впервые опубликованный в 1840 году одним
из первых бетховенских биографов Антоном
Феликсом Шиндлером, музыковеды трактуют
по-разному. История вопроса подробно рассматривается на страницах монографии Л. В. Кириллиной [3, 113–124].
В частности, в письме упоминается, что в тот
год 6 июля пришлось на понедельник. На этом
основании ученые относят упомянутые в письме
события к 1795, 1801, 1807 или 1812 годам. Текст
письма свидетельствует о том, что оно написано
не в Вене, а в месте, куда композитор прибыл накануне. Адресат письма в тот момент находилась
в городе, который Бетховен обозначил литерой
«К.». Композитор не упоминает имени «дамы
сердца», но называет ее «моя бессмертная возлюбленная». Завершается письмо словами: «Навеки твой, навеки мой, навеки нам».
Первоначально исследователи жизни Бетховена датировали письмо 1801 годом; некоторые называли возлюбленной композитора
его семнадцатилетнюю ученицу Джульетту
Гвиччарди1 (именно ей посвящена «Лунная соната»), а сокращение «К.» трактовали как Коромпу — венгерское имение семьи Брунсвиков,
родственников Джульетты по линии матери.
Другие, включая Ромена Роллана, связывали
загадочное письмо с еще одной ученицей композитора — графиней Терезой Брунсвик2.
Вопрос о датировке документа окончательно
был решен лишь в 1906 году после обнаружения письма композитора к издателю Гертелю3.
1
Джульетта Гвиччарди (итал. Giulietta Guicciardi;
23 ноября 1782 г., Прёмзель – 22 марта 1856 г., Вена) —
австрийская пианистка и певица итальянского происхождения, кузина Терезы и Жозефины фон Брунсвик.
2
Тереза фон Брунсвик де Коромпа (нем. Therese von
Brunsvik de Korompa, венг. Brunszvik Teréz, 27 июля
1775 г., Прессбург – 23 сентября 1861 г., Пешт) — австрийская и венгерская воспитательница, педагог, основательница ряда детских садов в Венгрии, представительница венгерского дворянства.
3
Готфрид Кристоф Гертель — с 1795 г. компаньон
старейшего музыкального издательства Breitkopf &
Härtel (Брайткопф и Гертель). Указанная фирма занималась также производством роялей, на которых играли Франц Лист и Клара Шуман.

77

В этом послании Бетховен сообщает о том, что
5 июля 1812 г. после долгого переезда (упомянутого в любовном послании) он прибыл в
Теплице. В свете вновь открывшихся обстоятельств сокращение «К.» было решено трактовать как Карлсбад4.
Ученым все еще не удалось доподлинно
установить, кому из близких знакомых композитора, находившихся в начале июля 1812 г.
в Карлсбаде, предназначалось письмо. Одна из
наиболее вероятных гипотез, принадлежащая
Майнраду Соломону, основана на записях в
бетховенских дневниках, которые относятся,
соответственно, к 1812 и 1816 годам: «Таким
образом с А. все рушится»; «Относительно Т. не
остается ничего, как предоставить это Богу.
<…> Будь с Т. как можно добрее, ее привязанность заслуживает, чтобы никогда о ней не забывать — даже если она, к несчастью, никогда
не повлечет за собой благоприятные для тебя
последствия» [цит. по: 3, 117, 118].
Соломон утверждает, что «бессмертной возлюбленной» композитора была Антония Брентано (урожденная Биркеншток), дочь венского ученого и любителя музыки, супруга друга
композитора Франца Брентано. В переписке
Бетховен называл Антонию уменьшительным
именем Тони, таким образом, под инициалами
«А.» и «Т.» могло скрываться одно лицо. Соломон установил также, что в июле 1812 г. семья
Франца и Антонии действительно находилась
в Карлсбаде.
Как следует из приведенных выше сведений,
современная наука, в основном, располагает
лишь предположениями о личности «бессмертной возлюбленной» Бетховена. Не меньшие сомнения возникают при увязывании любовного
романа композитора с упомянутым свидетельством Фанни Джаннатазио дель Рио. Даже
если считать полностью достоверной запись
Фанни о подслушанном фрагменте разговора
отца с Бетховеном, возможно ли судить о степени искренности композитора в тот момент?
Давняя романтическая страсть могла быть использована им как повод для вежливого отказа, не оскорблявшего чувств Фанни и ее семьи
(девушка так никогда и не вышла замуж). Принимая во внимание вышеизложенное, связь
написанного в апреле 1816 г. вокального цикла «К далекой возлюбленной» с дневниковым
свидетельством Фанни представляется трудно
доказуемой.

4
Карлсбад (Karlsbad или Kaiser Karlsbad) — Карловы Вары.
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Из истории искусств,
художественного воспитания и образования

Достоверно известно, что личная жизнь
композитора не была благополучной. Бетховен
не раз влюблялся, отдавая особые симпатии
музыкально одаренным женщинам, но семью
не создал. Было бы опрометчивым говорить
о единственной страсти его зрелых и поздних
лет жизни. В потайном ящике стола композитор бережно хранил два женских портрета —
Джульетты Гвиччарди и неизвестной дамы.
По-видимому, его сердечные привязанности
с течением времени не угасали. Тем не менее
трактовать лирику «К далекой возлюбленной»
автобиографически, как послесловие к роману,
ныне датируемому летом 1812 г., — излишнее
допущение.
В отличие от образцовой (в своем роде)
истории «Лирической сюиты» Альбана Берга,
в музыке бетховенского песенного цикла история любви и разлуки изложена обобщенно, без
указаний на адресата или душевные порывы
автора. Попытка зашифровать в партитуре музыкального произведения подробности сердечных коллизий должна была казаться Бетховену
верхом бестактности.
Таким образом, из истории создания цикла
целесообразно исключить спекуляции на тему
жизни и любви великого композитора. Однако
знание некоторых биографических подробностей, в том числе названных и частично процитированных выше свидетельств и документов,
может оказаться полезным, особенно исполнителям «К далекой возлюбленной». Из этого
знания складывается представление о личности
композитора — о широте и благородстве его натуры, природе лиризма. Не следует увязывать
музыку цикла с единственной романтической
драмой, ибо страницы «сердечной» биографии
композитора, пусть с множеством лакун, которые современным исследователям приходится заполнять догадками, довольно обширны.
Обобщенность лирических образов «К далекой
возлюбленной» позволяет исполнителю подключить собственный жизненный опыт на пути
к художественно убедительному прочтению
классического шедевра.
Однако действительно ли в песенном цикле
Бетховена все ограничивается лирическими образами и чувствами? И в чем, если не в ассоциациях с событиями из жизни композитора, заключается его скрытый смысл? На наш взгляд,
если композитор и выразил в своем произведении нечто подчеркнуто личное, то сделал это
в русле условностей популярного в его время
жанра, богатый материал об истории которого собран американской исследовательницей
Л. Э. Пик [см.: 5].

Пик первой из исследователей обратила внимание на то, что термин Liederkreis5 (который
Бетховен использовал по отношению к своему
опусу) в контексте культуры начала XIX века
нес смысл, отличавшийся от сегодняшнего. Понятия Liederkreis, Liederkranz или Liederzirkel
в бетховенские времена относились, прежде
всего, к кружкам любителей поэзии и пения —
неформальным объединениям непрофессионалов, занимавшим видное место в музыкальной
культуре Германии тех лет. В отличие от позднейших певческих академий (Singakademie),
подобные собрания не были связаны с практикой хорового пения. Преобладание среди членов кружка женщин и любительский уровень
музицирования отличал Liederkreis и от другого типа немецких музыкальных сообществ —
Liedertafel, в которых участвовали мужчины,
хорошо обученные вокальному искусству.
Знаменитым образцом таких собраний были
«музыкальные среды» (Mittwochskränzchen),
организованные Гёте (Веймар, 1801 г.) в подражание средневековым певцам и их «судам
любви» (court d’amour) — дружеские собрания
любителей искусства, которые проводились раз
в две недели после театральных представлений.
Другой смысл, вкладывавшийся в перечисленные выше понятия, связан с публикациями
вокальных сборников для любительского музицирования — традицией, которая зародилась
в Германии еще в начале XVII столетия. Одним
из первых «венков» Пик называет издание музыки Иоганна Шейна Venuskräntzlein (1609 г.)6.
В этой связи можно вспомнить понятие книга
песен (Liederbuch), встречающееся у немецких
композиторов-романтиков, в частности, у Гуго
Вольфа («Итальянская книга песен», «Испанская книга песен»). Как правило, во время
музыкально-поэтических собраний песни из
таких изданий исполнялись по очереди, в том
числе дамами, выступавшими во многих случаях инициаторами вечеров [см.: 6].
Судя по заметкам в музыкальной периодике начала XIX века, музицирование имело характер светской игры. В частности, мог существовать небольшой занимательный сюжет, как
в лидершпиле И. Ф. Рейхардта на слова Гёте
«Любовь и верность» (1800 г.), исполненном
в доме композитора по случаю празднования
его дня рождения. В дальнейшем лидершпиль
В пер. с нем. — круг (венок) песен.
Иоганн Герман Шейн (Шайн) (Johann Hermann
Schein, 20.01.1586–19.11.1630) — немецкий композитор
и поэт эпохи раннего Барокко, в числе первых развивал
в немецкой музыке инновационный итальянский стиль.
5
6
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развился у Рейхардта в полноценный театральный жанр с участием профессиональный актеров, а традиция приватных песенных игр,
включавших бутафорию, костюмы и сопровождавшихся живыми картинами, продолжила
свое существование.
Большим успехом пользовались пять стихотворений К. Ф. Мюхлера «Цвета», положенные на музыку Фридрихом Гуркой и опубликованные в Берлине в 1795 году. Каждый
исполнитель заранее выбирал песню во славу
своего любимого цвета, разучив ее, облачался в
подходящий костюм и выступал на музыкально-поэтическом вечере.
Такого рода нотные собрания были характерны еще для музыкального искусства эпохи
Барокко (к наиболее известным примерам относятся третья и четвертая части «Клавирных
упражнений» И-.С. Баха). В печатных изданиях, получивших распространение в начале
XIX столетия под жанровым обозначением Liederkreis и другими, ему подобными, старинная
практика приобрела игровой, развлекательный
характер. Liederkreis, в отличие от вошедшего
в наш обиход песенного цикла, существовал
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как целое не столько потому, что его исполняли подряд полностью (хотя подобная практика
не исключалась), — постигая замысел создателя «круга» или «венка», его рассматривали
как «книгу».
Таким образом, на создание Бетховеном песенного цикла «К далекой возлюбленной» могла влиять и широкая практика того времени.
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Ю. Фрицлер
ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО ЭДВИНА ФРИЦЛЕРА
Не радость беспечных,
Не миг быстротечный – счастье.
Борьба лишь и труд
Да сердца горенье его создадут.
И бросив в извечный поток обновленья,
Навек сберегут.
Кредо Э. Фрицлера

Размышляя о тяжелых героических годах, пережитых жителями Самарского края, нельзя не
вспомнить имя Эдвина Фрицлера (07.01.1909–
19.10.1997). Он, как и многие, прошедшие через
лишения военных лет, не утратил веру в себя, в
идею, в будущее нашей страны, всегда много работал, чтобы изменить мир к лучшему, потому
что знал, что радость — в действии.
Эдвина Фёдоровича Фрицлера знает и уважает музыкальная общественность Ставрополя
(с 1964 г. — Тольятти). Он был гением, истинным
интеллигентом в русском понимании, внесшим
огромный вклад в развитие художественного образования города. Прожив яркую, насыщенную
жизнь талантливого человека, он вовлекал в
творческий поток всех, кто с ним соприкасался.
Широта кругозора и трудолюбие будущего
поэта, композитора, философа, фортепианного
педагога и общественного деятеля проявились
довольно рано в родном Красноармейске (Саратовская область), когда Эдвин-школьник самостоятельно научился играть на фортепиано
и аккордеоне, а затем в старших классах возглавил школьный оркестр русских народных
инструментов и школьный хор.
Любовь Фрицлера к музыке определила выбор специальности. Подготовившись самостоятельно, он в 1926 году поступил на фортепианное отделение Саратовского музыкального
техникума, исполнив перед приемной комиссией произведения собственного сочинения.

Однако отсутствие грамотной организации
пианистического аппарата дало о себе знать —
начались проблемы с левой рукой; с мечтой о
карьере пианиста пришлось расстаться. Энергичный и никогда неунывающий Эдвин поступил в следующем, 1927 году, в Саратовский
педагогический университет на историческое
отделение. Параллельно продолжал учебу в музыкальном техникуме, перейдя на теоретикокомпозиторское отделение.
Период занятий научно-исследовательской
деятельностью (1930–1938 годы) отмечен подготовкой без отрыва от учебного процесса диссертационной работы «Дифференциация крестьян в сёлах немцев Поволжья», фрагменты
которой были опубликованы в газетах «Nachrichten», «Трудовая правда» и «Комсомольская
правда». Защита диссертации состоялась в 1938
году в Москве. После получения ученой степени кандидата народного хозяйства Фрицлер начал работать доцентом Саратовского педагогического университета.
Э. Фрицлер всегда был загружен, что называется, «с головой»: преподавание, лекции, научные
изыскания, работа в архивах, самостоятельные
занятия дома. Окончить музыкальный техникум
ему не удалось — помешала война, начавшаяся
по завершении им четвертого курса обучения. Во
время эвакуации Фрицлер преподавал в школе,
работал в колхозе в Хакасской области Красноярского края. В конце 1942 года был мобилизован в
Трудовую армию, где был назначен начальником
трудового отряда. Впоследствии за работу в тот
период Э. Фрицлера наградили медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне».
Творческая жилка и в трудные голодные годы
не давала покоя неутомимому идеалисту: он организовал оркестр народных инструментов, вечерами проводил занятия, готовил выступления.
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Будучи разносторонне образованным человеком
и одаренным музыкантом, Э. Фрицлер оказывал
несомненное влияние на развитие музыкальной
культуры страны: всюду, где он проживал, возникали инструментальные ансамбли, хоры, оркестры. Прекрасный оратор, он читал лекции о
музыке, вовлекая в активную творческую деятельность педагогов и учащихся.
В 1945 году семья переехала в село Похвистнево, где Эдвин Федорович Фрицлер
стал преподавателем фортепиано в музыкальной школе; трудился в Доме пионеров, руководил клубным и детским хорами, оркестром
народных инструментов.
После переезда в 1956 году в Ставрополь
Фрицлер работал преподавателем, а затем ди-
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ректором Детской музыкальной школы № 1,
многие годы руководил Секцией композиторов
Тольятти, плодотворно сочинял.
Тольятти помнит об Эдвине Фрицлере, сделавшем в военные и послевоенные годы очень
много для культуры и искусства края. Не утратив юношеского пыла, Эдвин Федорович свято
верил в Счастье для каждого, о чем писал:
Оно везде — сумей его найти:
И в сизой дымке поутру в лесной глуши,
И в розовом снегу, на широченных лапах ели,
И в зовах иволги — лесной свирели,
И в звонком треньканье капели.
Оно стучится дятлом в дверь.
Внимай ему. Внимай и... верь.

А. Н. Якупов
ПУЛЬСАЦИЯ ТВОРЧЕСКОЙ МЫСЛИ
(о неординарной личности В. Н. Богуна)
В общественной жизни Магнитогорска приоритет всегда принадлежал промышленности.
Культура, медицина, спорт, несмотря на интенсивное развитие, не могли противостоять
царившей в городе промышленной доминанте.
Привлечь внимание общественности к вопросам культуры и искусства удавалось не часто.
Это было причиной беспокойства многих людей, заинтересованных в культурной жизни города и лично причастных к ней.
В такой обстановке возникла идея создать
в Магнитогорском музыкальном училище
(ныне — консерватория) Зал искусств. Замысел состоял в том, чтобы в одном помещении,
предназначенном для публичных концертов,
а также лекций, собраний и проч., разместить
произведения разных видов и стилей изобразительного искусства, с тем чтобы концерты
проходили на фоне скульптур, картин и иных
артефактов. Задуманное требовало создания
проекта дизайна зала, деталей его интерьера.
Для претворения идеи в жизнь был выбран
Малый зал музыкального училища. За помощью мы обратились к главному архитектору
города В. Н. Богуну. Обсуждение проекта стало началом нашего знакомства. Стиль общения Виля Николаевича был довольно своео-

бразным: несмотря на занимаемую должность,
во время разговора он очень внимательно слушал (скорее, вслушивался в то, о чем говорил
собеседник), затем тихо отвечал, порой застенчиво отводя глаза в сторону.
Он производил впечатление интеллигентного и демократичного человека. Вокруг царил
иной стиль — то был период, когда в руководителе ценили способность заряжать людей энергией, увлекать идеей, умение «махать шашкой»,
организовывать массы. Ничто из перечисленного не было присуще Вилю Николаевичу — он
был тонким, внимательным, отзывчивым; в нем
чувствовалась какая-то хрупкость. Вероятно,
именно несхожесть натур (по характеру я был
его антиподом) сблизила нас.
После изложения проблемы стали размышлять о том, кто мог содействовать ее решению.
Первое, что сделал Богун — поехал со мной
в музыкальное училище осмотреть зал. По дороге подробно расспрашивал, зачем нужны
картины, скульптуры, занавеси и проч. Моим
ответом о проведении концертов был не вполне удовлетворен. «А еще что?», — настаивал он.
Пришлось высказать заветную мысль о том, как
было бы хорошо, если бы люди искусства — не
только музыканты, но и художники, архитекто-
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ры, актеры — могли объединиться в союз для
того, чтобы их голос стал слышен. Хотелось,
чтобы зал стал домом будущего союза, Клубом
творческой интеллигенции. Тут же я предложил
Богуну возглавить такой Союз.
Виль Николаевич сразу ответил отказом,
сказав, что он не лидер по натуре. Возможно,
он поступил правильно, поскольку на тот момент Клуб еще не существовал. К тому же, идея
представлялась весьма схематично. Думалось,
соберемся вместе, выберем руководителя творческого объединения и будем дважды в месяц
встречаться, общаться, решать вопросы городского культурного строительства, устраивать
чаепития и т.д. Отказываясь, Богун заметил,
что вопрос следовало бы обсудить с руководством города, ибо он не так прост, как казалось
на первый взгляд.
Пришлось отправиться в городской комитет
партии, возвышавшийся над всеми структурами городской власти. Секретарь по идеологии
Владимир Михайлович Метелкин внимательно слушал, задавал вопросы, с опаской глядя на
меня. Я же, поначалу думая, что он заинтересовался идеей, радовался его вопросам, полагая,
что таким образом он основательно «разминал»
ее. Однако в его взгляде было заметно некоторое
смятение, казавшееся следствием новизны идеи.
Позднее я был приглашен на беседу к заведующему Отделом культуры горисполкома
К. Н. Маркову, который сказал: проблема обсуждалась с секретарем горкома, мнение которого свелось к тому, что председателем Клуба
творческой интеллигенции должен стать не кто
иной, как сам Константин Николаевич Марков.
Сказанное смутило — ведь Константин Николаевич не обладал качествами лидера интеллектуалов и, уж тем более, не был человеком,
способным повести за собой городскую творческую элиту. Ну, руководил самодеятельным
танцевальным коллективом, время от времени
режиссировал городские праздники… Стало
очевидным: если пойти по этому пути, идея будет загублена.
Марков пару раз посетил собрания клуба
и, быстро поняв, что радикальные политические идеи здесь не обсуждались, потерял интерес и перестал приходить. А мы смогли проводить наши встречи более свободно, устраивая
дискуссии на различные творческие темы.
Одновременно велась большая работа по
созданию Зала искусств. Возникла мысль украсить его не только произведениями магнитогорских художников, но и получить полотна из
запасников музейных центров Москвы. Этому
способствовало состоявшееся несколькими

годами ранее знакомство с ответственным секретарем Союза композиторов России Владиславом Казениным. Между нами наладилось сотрудничество. В частности, он оказал помощь
в подписании договора между Союзом композиторов РСФСР и Магнитогорском. Горожане,
возможно, помнят приезд в наш город известных композиторов Я. Френкеля, Б. Тищенко,
Е. Птичкина, В. Шаинского и других (главным
образом, песенников).
В бытность пребывания В. И. Казенина на
посту заместителя Министра культуры РСФСР
я рассказал ему о нашем замысле, в частности,
о том, что училище нуждалось в произведениях
художников, отображавших темы искусства —
балет, живопись, музыку и проч. Владислав
Игоревич отправил соответствующее письмо
в адрес разных музеев. Не прошло и нескольких
месяцев, как музеи Москвы откликнулись, собрав работы художников на сумму около миллиона рублей (по тем временам огромные деньги).
Отправка живописных полотен в Магнитогорск
была организована с большим тщанием и заботой: ни один экспонат не пострадал.
Словом, все было доставлено в Зал искусств. Возник вопрос размещения поступивших работ, с тем чтобы они воспринимались
наилучшим образом. Виль Николаевич «одним
мазком» (как говорят художники) схематично
нарисовал на листе бумаги привлекательную
картинку: два белых рояля на сцене, вдоль стен
размещены небольшие подставки со скульптурными фигурами, на стенах с одной стороны —
живописные произведения, с другой (или чуть
ниже) — графика, витрины под углом 45 градусов (а не плоские), что было весьма необычным.
Решения по оформлению Зала искусств
принимались коллегиально на собраниях Клуба творческой интеллигенции. Сергей Соломатин предложил чуть ниже потолка пропустить
карниз с именами великих мастеров искусств
разных эпох — музыки, живописи, скульптуры,
архитектуры, прозы, поэзии. Душой закипевшей работы был, конечно, В. Н. Богун.
Для претворения столь масштабного проекта
пришлось немало потрудиться. Отсутствовали
белые рояли — их надо было где-то приобрести. Для решения вопроса в Эстонию были направлены специалисты-хозяйственники. СССР
тогда переживал стадию развала, Эстония сворачивала торговые связи с Россией. Поэтому
продажу эстонских роялей за рубли вполне
можно считать чудом, так как Эстония уже перешла на собственную валюту.
Наконец, рояли были водружены на сцене,
установлены скульптурные композиции, на
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стенах разместились гобелены, и Зал засверкал.
Собрания клуба в Зале искусств стали регулярными: обсуждали насущные вопросы культурной жизни, спорили о новых произведениях искусства и кино, иногда встречи перемежались
концертами. Случались и острые дискуссии,
например, о возведении в городе храма. Магнитогорский металлургический комбинат согласился оказать помощь в его строительстве.
Вспоминаю встречу, когда директор комбината
Анатолий Ильич Стариков собрал «сильных
мира сего» (имею в виду магнитогорцев), связанных с бизнесом, руководителей крупных
предприятий и обратился с просьбой помочь не
только построить храм, но и установить в Музыкальном училище орган.
После окончания оформления зала Богун
включился в работу Клуба творческой интеллигенции, став всеобщим любимцем. Он не
ораторствовал, никогда не повышал голос. Все
тянулись к нему как к человеку, который о насущных проблемах говорил просто и ясно (поскольку часто приходилось докладывать о них
руководству города).
Несколько слов о силе творческого воздействия Виля Николаевича. Создание Зала искусств было завершено. Подумалось о том, каким серым на фоне излучавшего красоту зала
выглядело здание Музыкального училища, не
представлявшее интереса ни в архитектурном
плане, ни в цветовом решении. Убогость других
помещений воспринималась с тревогой. Беспокоил вопрос: как их облагородить?
При неоспоримой популярности концертного зала музыкального училища (на 500 мест)
гардероб, располагавшийся в подвальном помещении, выглядел как прилавок, за которым на
стене виднелись 500 крючков. Это было самое
неприглядное место в училище. Вновь пришлось обратиться к Вилю Николаевичу. После
обхода выяснилось, что грибок разрушал стены,
поэтому сначала требовалось их «вылечить».
Для того чтобы свершилось достойное оформление гардероба, пришлось обещать выполнение всего, что потребуется. На том и разошлись.
Прошло около двух или трех месяцев. Вдруг
раздался звонок: В. Н. Богун сообщал, что готов представить предложения по оформлению
подвального помещения — не только гардероба, но и всего цокольного этажа. Я был поражен: думал, он забыл о нашем разговоре. Виль
Николаевич показал несколько планшетов, на
которых было все четко расписано. Он предложил «одеть» подвал в мрамор (причем коэлгинский), сделать добротными два туалета,
облагородить проходы и лестницы. Кроме того,
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уделил внимание освещению, спроектировав
установку светильников, стилизованных под
уличные фонари.
Обсуждая проект, коллектив высказал сомнения по поводу его своевременности: смущали фонари, металлическое ограждение гардероба, которое следовало отлить из нержавеющей
стали; настораживала и его дороговизна. Когда
очередь дошла до мрамора, все дружно запротестовали: где же взять столько денег? К тому
же, Богун, создав замысел, не смог красиво «подать» его на бумаге, поскольку не был хорошим
художником. И здесь тоже предстояло преодолевать сомнения.
Вспоминаю в этой связи архитектурные
конкурсы, проходившие в Магнитогорске,
в которых участвовали художники, мастерски
представлявшие на планшетах то, что потом
в жизни выглядело весьма обыденно, а порой
и банально. У Богуна все было наоборот: при
недостаточно убедительной начальной картинке в результате реализации проекта перед
глазами представали безупречность, красота
и стиль. В очередной раз я убедился в этом, когда он занимался Залом искусств: из обычного
большого помещения Богун сделал замечательный зал, в котором было приятно находиться.
Тогда стало понятно, что за невыразительной
картинкой стояло нечто гораздо бόльшее.
Начались работы по облагораживанию подвального помещения. На Магнитогорском
калибровочном заводе заказали ограждение
гардероба: требовался надлежащий уровень
сварочных работ и высококачественная гальваника. Когда в Челябинске возник вопрос
о средствах на закупку мрамора, начальство
стало упрекать меня, подчеркивая несвоевременность задуманного. Мне указывали:
«Нужно поумерить аппетиты». Однако нашим
главным аргументом был грибок, уничтожавший стены, с которым нужно бороться. К тому
же, установка мрамора после лечения грибка,
убеждали мы, позволяла не ремонтировать
цокольный этаж в течение десяти и более лет.
В конце концов, руководители согласились,
средства были выделены, и два вагона коэлгинского мрамора заказаны.
Стены оделись в мрамор, и гардероб превратился в превосходное помещение, которое с архитектурной точки зрения вполне можно было
считать культурным. Даже ощущалось нечто
от классической возвышенности дворца. Удивительная особенность таланта В. Н. Богуна —
тонкое ощущение академического стиля. Увлеченный греческой и итальянской классикой, он
не стремился к современным формам.
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Потом в жизни Виля Николаевича произошли неприятные изменения: его отстранили
от должности главного архитектора города, поскольку новые времена требовали присутствия
в руководстве людей с иными приоритетами.
В институте «Гражданпроект», куда Богун
пришел работать, он как-то потерялся из-за отсутствия личных творческих интересов. А вот
в музыкальном училище бывал часто. Правда,
оставался молчаливым, и мы его не трогали,
понимая причины. И все же энергия творчества, созидания, видимо, будила его сердце: он
постоянно участвовал в крупных совещаниях,
посвященных архитектурным проблемам города, приглашал меня. Часто мы между собой
обсуждали новые решения. Думаю, он делал это
исключительно по дружбе — стремился, чтобы
мы были вместе.
Теперь хотелось бы подробнее вспомнить
об оформлении В. Н. Богуном Оперного театра в Магнитогорске. Наступил 1995 год. Зная,
что по субботам «отцы города» собираются
у председателя горисполкома для обсуждения
актуальных городских проблем, я напросился на одно из таких совещаний, намереваясь
поднять вопрос о необходимости дальнейшего
развития в Магнитогорске как крупном многопрофильном центре Урала профессиональной
культуры.
До той поры акцент ставился преимущественно на поддержке самодеятельного искусства, широко представленного работой
нескольких Дворцов культуры. Некоторые
коллективы художественной самодеятельности
действительно процветали. На совещании я говорил о важности развития в городе профессионального искусства — о создании консерватории, открытии Оперного театра, филармонии,
расширении Картинной галереи. В ответ почувствовал явное недоверие руководителей города, даже насмешку. Одним из немногих, кто
тогда поддержал меня, был Иван Харитонович
Рамазан, директор Металлургического комбината. Он сказал: «Мы будем думать, что можно
сделать в этом направлении». Через полгода
Рамазан умер, и подумалось, что идея приближения к высокому искусству так и останется
неосуществленной.
Однако вскоре состоялись встречи с новым
директором комбината Анатолием Ильичем
Стариковым, в ходе которых обсуждалась эта
тема. «Не знаю, что предпринять — ищу решение», — говорил он. Некоторое время спустя
он позвонил и спросил, не мог ли я приехать
прямо в тот момент к Дворцу культуры имени
Ленинского комсомола. Подъехав, я увидел

на крыльце Анатолия Ильича в сопровождении
работников Дворца.
– Ключи у Вас? — спросил Анатолий Ильич,
обращаясь к завхозу.
– Да.
– Закрывайте!
Завхоз закрыла дверь, после чего Стариков
подошел ко мне и, держа в руках огромную
связку, сказал: «Александр Николаевич, вот
вам ключи. Вы хотели иметь в городе оперный
театр? Отдаю Вам здание — постарайтесь создать театр. Через год придем на первый спектакль». Затем обратился к людям: «Коллеги,
я жду всех вас завтра — будете работать во
Дворце культуры имени Орджоникидзе, места
для трудоустройства найдутся».
Получив ключи, я открыл дверь Дворца
и, войдя, почему-то закрылся изнутри, затем
пошел по зданию. Кабинеты были открыты —
в них все было: мебель, театральный реквизит,
кинооборудование и т.д. В кабинете директора
вдруг зазвонил телефон. Пока возился с ключами, звонки прекратились. Сев за стол, позвонил
Богуну и разыграл вторую часть «Марлезонского балета». Я поинтересовался, может ли он
подъехать к Дворцу культуры им. Ленинского
комсомола, на что он так же, как я, легко согласился. Через 15 минут я встречал Виля Николаевича на крыльце. Мы зашли внутрь, во Дворце — ни души. С тревогой в голосе он спросил:
«Александр Николаевич, что случилось? Где
люди? Что происходит?». Когда пришли в вестибюль, я засмеялся: «Сообщаю Вам, что в
данный момент Вы находитесь не во Дворце
культуры, а в здании Театра оперы и балета города Магнитогорска. Очень прошу Вас принять
должности и главного архитектора, и главного
дизайнера, и главного художника, и главного
оформителя здания в одном лице».
Виль Николаевич посмотрел на меня, еще
не вполне осознавая сказанное, после чего безмолвно выслушал рассказ о встрече со Стариковым. Радовался он, как ребенок. Почувствовав
разгоравшуюся в нем искру молодости и жажду
творчества, я сказал, что, несмотря на отведенный для работы кабинет, он может заниматься
воплощением своего замысла в любом месте.
Для меня же главным было не его каждодневное присутствие на рабочем месте, а творческий
потенциал.
Вновь забурлила фантазия художника: неизбывное стремление к прекрасному воплотилось в классическом стиле — мрамор, гранит,
хрусталь, фонтан… Оставалось только восхищаться. Работа продвигалась даже без специально выделенных средств, ибо это был не го-
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сударственный, а городской театр, созданный
решением инициативных людей, которые отважились расходовать силы на культуру в столь
трудное для страны время. Недружелюбно настроенные горожане поначалу говорили: о каком мраморе и граните может идти речь, когда
вокруг все рушится…
А мы продолжали работать. Виль Николаевич хотел создать наилучшие условия для
Магнитогорского театра оперы и балета. Когда
его замысел воплотился в проект здания, он начал приходить каждый день: тщательно следил
за правильной укладкой гранита и мрамора,
осуществляя авторский надзор. Вознаграждение получал самое скромное (по меркам того
времени), хотя работа стоила гораздо дороже.
Виль Николаевич лично принимал задания,
решал, какими должны быть стены зала, кресла, занавес и проч.
Наконец, состоялось открытие Оперного
театра. Как все восторгались! А он гордился
проделанной работой, зданием театра, залом,
самим театром.
Сейчас, бывая в Оперном театре, вспоминаются и другие герои того непростого времени,
с которыми довелось совместно работать — режиссер Виктор Шрайман, балетмейстер Сергей
Севрюков, оркестранты-преподаватели Магнитогорской консерватории, конечно, пианистконцертмейстер, талантливейший музыкант
Владимир Галицкий и многие другие. Но среди
знакомых лиц, которые хранит память, выделяется образ Богуна — исключительного человека,
удивительного по своей мягкости, скромности,
застенчивости, свойственной интеллигентным
людям с прекрасной душой, человека в высоком смысле слова.
Когда работа над зданием Оперного театра
была окончена, мысль о продолжении совместной деятельности, видимо, пульсировала в нас
обоих — родилась идея обустройства площади
перед Оперным театром и свободной территории позади него…
Сегодня Оперный театр выглядит не лучшим образом только потому, что не все удалось
реализовать. Богун тогда предложил замечательный вариант: создать за театром зимний
сад. На эскизах это выглядело впечатляюще;
предполагалась небольшая сцена, примыкавшая к театральному зданию, а по бокам — ска-

85

мейки для зрителей-слушателей. По замыслу
зимний сад мог стать второй сценой, местом,
куда молодежь могла прийти, чтобы послушать
концерт так называемой серьезной музыки, исполняемой под сенью деревьев, окруженных
небольшими искусственными водоемами.
Вспоминая об этой идее, обращаюсь к магнитогорцам с призывом постараться претворить
ее в жизнь и назвать зимний сад именем Виля
Николаевича Богуна. Так память о нем сохранится не только в камне, но и в облике природы,
леса, зелени. Это было бы замечательно!
В памяти всплывают и горестные воспоминания. Богун очень переживал, что центральная площадь города перед Домом Советов, которую он проектировал, по решению мэра была
отведена под рынок, хотя предназначалась для
народных гуляний, встреч молодежи и просто
отдыха горожан. Благотворное пространство
превращалось в замусоренное место куплипродажи, доставлявшее массу огорчений.
Виль Николаевич помогал мне и в личных
делах. Так, квартира, которую моя семья занимала в Магнитогорске на улице Горького,
нуждалась в обновлении. Я обратился к Богуну
за помощью, чтобы он попытался привести ее
в порядок. Несколькими штрихами карандаша
он изобразил на бумаге арку, большую прихожую, обозначив, какие стены надо снести, а какие оставить на месте. После ремонта квартира стала предметом нашей гордости, жильем,
которое моя семья очень полюбила, считая его
символом семейного счастья.
А потом молох политических событий все
изменил: пришлось уехать из Магнитогорска;
квартира была продана. Трудно поверить, но
в 2000 году квартира в Магнитогорске стоила
примерно столько же, сколько в Москве. Благодаря этому оказалось возможным переехать
в столицу и купить квартиру, по размерам аналогичную магнитогорской, и автоматически
перенести на московскую землю оформление,
осуществленное Богуном в магнитогорском
доме. Поэтому ныне московская квартира,
став символом той, магнитогорской, жизни и
вобрав в себя частицу личности В. Н. Богуна,
хранит добрую память о нем. Заходя в свой
дом, словно прихожу в гости и к Вилю Николаевичу Богуну.
Добрая ему память!

86

Проблемы интерпретации
в исполнительском искусстве
Проблемы интерпретации
в исполнительском искусстве

Т. П. Варламова
ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
СТАРИННОЙ МУЗЫКИ В ПЕРЕЛОЖЕНИИ
ДЛЯ СТРУННО-ЩИПКОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
Старинная музыка притягивает современного исполнителя на струнно-щипковых народных инструментах богатством эмоций и
фантазии, полнотой художественных образов,
драматической патетикой. Сегодня все более
широкое распространение получает аутентичное, то есть исторически достоверное исполнительство на реконструированных старинных
инструментах. Для соответствующей интерпретации музыки композиторов прошлых веков
исполнитель должен разбираться в специфике
ее стиля, инструментарии, технике письма, которая изобилует контрастами в динамике, темпе, ладотональности, ритме и проч.
Стиль барокко (perola barroca — жемчужина
или морская раковина причудливой формы)
зародился в Италии, став следствием кризиса идей эпохи Возрождения: рушились представления о гармонии мира и безграничных
возможностях человека. Искусству барокко,
породившему немало художественных и музыкальных шедевров, суждено было возродиться позднее в модернизме, а музыкальные
концепции и термины эры барокко используются и поныне.
Эпоху барокко традиционно разделяют на
три этапа:
– раннее барокко (1600–1654 гг.), когда на
смену модальной гармонии пришла тональная;
начало развития музыки гомофонно-гармонического склада;
– зрелое барокко (1654–1707 гг.), характеризующееся развитием инструментальной музыки, рождением новых музыкальных жанров
и форм (концерта, сюиты, сонаты, кончерто
гроссо, оратории, оперы);

– позднее барокко (1707–1760 гг.), когда
основными стилями музыки стали гомофонногармонический и полифонический с приемами
имитации и контрапункта.
Барокко в музыке представлено творчеством композиторов Дж. Каччини, К. Монтеверди, Дж. Фрескобальди, Дж. Габриэлли,
А. Корелли, Ж. Б. Люлли, Г. Перселла, Ф. Куперена, Г. Ф. Телемана, Ж. Ф. Рамо, Д. Скарлатти,
Б. Марчелло. Гений Г. Ф. Генделя и И.-С. Баха,
распростерший свое величие за пределы стиля,
наделил творчество этих авторов сложностью
композиции, интонационным богатством, драматизмом, глубоким отражением мира человеческих страстей.
Существует, по меньшей мере, два способа интерпретации музыки старинных композиторов.
Первый состоит в исполнении, основанном на современных канонах. Второй способ максимально
сохраняет оригинальность и особенности текста
композитора, для чего исполнителю следует понимать специфику устройства исторических инструментов, а также соблюдать авторские нюансы
интерпретации. Поскольку искусству cantabile,
подчеркивающему красоту мелодии, в трактатах
того времени уделялось значительное место, главной задачей исполнителя старинной музыки становится соблюдение целостности формы, тембровой окраски, художественной выразительности.
Процесс становления концепции переложения — от эмоционального ощущения до конкретной актуализации музыкального сочинения
в виде нотной записи — требует от музыканта
активной поисковой деятельности. Переложение — это творческий процесс переосмысления
оригинала и его приспособления к иным тембро-
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во-инструментальным условиям с учетом исторических знаний, в ходе которого обогащаются
индивидуальные методы практической работы,
совершенствуется аналитическая деятельность.
Такое созидание является отражением творческих и функциональных возможностей создателя
переложения и исполнителя. Им требуется инициативный подход к трактовке идейно-образного
содержания произведения в новом инструментальном качестве, который основан на активизации внутренних способностей и предвосхищении
музыкального звучания. Использование переложений в исполнительской практике — явление
закономерное и часто необходимое, поскольку
для некоторых струнных инструментов переложения составляют большую часть репертуара.
Творческий подход к переложению барочной
музыки предусматривает знание специфических
приемов звукоизвлечения на старинных инструментах, соблюдение исполнительских традиций,
умение правильно расшифровывать мелизматику. Искусство интерпретации как субъективное
предполагает осмысление и адекватную передачу стилистических особенностей музыки XV–
XVIII веков, а также способность создания целостного образа, когда на первый план выступает
смысловое интонирование с помощью тембровых,
агогических, динамических и штриховых средств.
Струнные щипковые инструменты относятся
к группе музыкальных инструментов, в которых
источником звука являются натянутые струны,
а звукоизвлечение осуществляется защипыванием струн пальцами, плектром или иным приспособлением. Выбор произведений барочной
музыки с целью переложения для современных
домры, балалайки, гитары зависит от специфики
инструмента, для которого они были написаны.
Старинные щипковые инструменты, относящиеся, в основном, к семейству лютни, состоят из
резонирующего корпуса и грифа. Музыкальные
инструменты семейства цитры не имеют грифа;
их струны крепятся к корпусу вдоль (гусли) или
поперек (арфа). Барочная лютня, теорба, архилютня, барочная гитара, китарроне, мандолина,
распространенные в эпоху барокко, отличались
от современного инструментария конструктивными особенностями. Поэтому музыканту, занимающемуся переложением, важно знать технические, акустические и тембровые возможности
инструментов, влияющие на выразительные качества. К тому же необходим поиск общих музыкально-эстетических связей и закономерностей.
Эволюция струнно-щипковых инструментов
прошла длинный путь. Самой популярной в эпоху барокко была лютня. Число струн менялось:
так, в XVI веке наибольшее распространение
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получила шестиструнная лютня; позднее в результате экспериментов количество струн увеличилось, достигнув в конце XVII века двадцати
четырех (от девяти до одиннадцати парных и две
одинарные). Наиболее известными композиторами, сочинявшими произведения для лютни,
были Ханс и Мельхиор Нойзидлеры (Германия), Луис де Милан Эстебана Даса и Мигель де
Фуэнльяна (Испания), Джон Дауленд (Англия).
Со временем функции лютни были низведены
до аккомпанемента basso continuo, а позднее ее
вытеснили клавишные инструменты.
Теорба — басовая двухгрифовая разновидность лютни, появившаяся в результате расширения басового регистра. Введение дополнительных струн потребовало увеличения грифа,
чтобы можно было обхватить его рукой; басовые
же струны, помещенные на дополнительном грифе, стали бурдонными. Архилютня — это теорба
меньшего размера с четырнадцатью струнами.
Барочная гитара — предок современной гитары — эволюционировавшая лютня, обычно
имела пять пар (хоров) жильных струн. Первые
барочные гитары известны с конца XVI века.
У барочной гитары более привычная для современного человека прямая головка грифа;
корпус уменьшился, разделившись на две части — появилась талия. При удлиненном грифе
лады остались навязными, жильными. Нижняя
дека еще не плоская; ее делали из полосок, с тем
чтобы благодаря выпуклости звук становился
«округлым». Лишь в XVIII веке облик инструмента обрел привычный нам вид — именно тогда испанская гитара стала шестиструнной. Еще
долго мастера экспериментировали с внешними
атрибутами гитары и количеством струн, однако, новшества порождали больше неудобств, чем
преимуществ. Для барочной гитары писали выдающиеся гитарные композиторы Ф. Корбетта,
А. Бартолотти, Л. Ронкалли, Р. де Визе и др.
Китарроне является басовой разновидностью так называемой итальянской гитары с
четырнадцатью одинарными струнами и овальным корпусом (в отличие от испанской); внешне очень похожа на теорбу, но имеет другое происхождение.
Мандолина — сопрановая разновидность
лютни. В эпоху барокко была популярна ломбардская мандолина с выпуклым овальным
корпусом, шестью парными струнами, небольшим грифом с навязными ладами и головкой,
оснащенной фрикционными колками. Инструмент настраивался по квартам; играли на нем
так же, как и теперь — плектром.
В эпоху барокко бытовало представление
о музыке как о некоем языке, посредством ко-
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торого художественно-эстетические мысли открываются слушателю. Это перекликается с
главным утверждением того времени о том, что
музыка есть речь. И. Н. Форкель называл музыку «прочувствованной речью» [4, 73]. Задачи
«убеждать, услаждать и волновать», сформулированные риторикой еще в античные времена,
воскреснув в музыкальном искусстве барокко,
стали определяющими для творческого процесса. Подобно классическому ораторскому искусству, главным для музыканта было эмоциональное воздействие на чувства слушателей.
В теории, обосновывающей связь между
риторикой и музыкой, определены два этапа
овладения риторическими структурами: первый — изображение отдельного слова или слов
без связи между ними; второй — постепенный
переход к связи слов от фразы до передачи всей
конструкции. Вершиной такого движения является овладение устойчивой схемой риторической диспозиции — нормой, ориентирующей
сознание воспринимающего индивида на переход от части к целому. Эта установка определяла потребность в формах, совпадавших с упорядоченной, риторически выстроенной речью.
Учение о музыкально-риторических фигурах,
основы которого были заложены в эпоху барокко (с включением понятий из риторической
науки), позволяло композиторам создавать
произведения, которые экспрессивно воздействовали на слушателя, наполняя при этом
музыку образным содержанием. Отсутствие в
инструментальной музыке словесного текста
при главенстве стремления заставить мелодию
говорить впечатляюще выразительно стимулировало музыкантов к интенсивному использованию музыкально-риторических фигур.
Инструментальная музыка родилась из подражания вокальной, когда музыканты перекладывали для своих инструментов мотеты, мадригалы,
канцоны и даже мессы. Следствием отделения
слова от музыки стало развитие инструментальных жанров. Если в вокальной музыке часть
смысловой нагрузки нес текст, то в инструментальной его заменяли музыкально-риторические
фигуры как некий язык с определенным значением слов. В итоге, музыкально-риторические фигуры стали основным строительным материалом,
из которого позднее складывалось произведение.
Барокко еще хранило средневековые, неизменно противостоявшие аллегории Времени
и Вечности: Время отражало необратимость и
быстротечность, Вечность отвергала преходящее. Однако зарождалось и новое отношение ко
времени, отражавшееся в осознании событийной
окрашенности музыкального процесса, который

становился контрастным; были введены динамические и темповые обозначения, совмещены
контрастные стили. Недифференцированное
музыкальное пространство превратилось в многослойное, разнотемповое и разнотембровое.
Место музыкального времени занял аффектный
темп, несущий эмоциональную окраску; важная роль отводилась движениям человеческой
души — музыка «волновала и услаждала душу».
Вкладом эпохи барокко в музыкальное искусство стало создание собственно инструментального тематизма и появление многочастного цикла.
При сохранявшейся множественности «споривших» ритмических систем усиливался интерес к
моторике, акцентности, энергии ритма. Это привело к возникновению таких музыкальных форм,
как соната, оратория, токката, фантазия, струнный
концерт, а также к рождению оперы и различных
танцевальных форм, где претворялся принцип
движения в музыке. В середине XVII века начал
складываться жанр сюиты, который базировался на последовательности четырех обязательных
танцев — аллеманды, сарабанды, куранты и жиги,
родиной которых были, соответственно, Германия, Франция, Испания и Ирландия.
Для выражения различных чувств и представлений в инструментальной музыке использовались звуковые формулы (музыкально-риторические фигуры). Они имели латинские названия
своих риторических прототипов — устойчивых стилистических оборотов, способствующих большей выразительности высказывания
и значительно повышавших его образно-эмоциональное воздействие. Фигуры подражали
интонациям человеческой речи (восходящая
секунда — вопросу, восходящая секста — восклицанию, хроматический ход — вздоху). Нисходящие мелодии выражали печаль, угасание;
восходящие звукоряды связывались с воскресением. Паузы в голосах служили для изображения смерти; паузы, рассекавшие мелодию,
передавали чувства страха, ужаса и т.д. Следовательно, фигуры обеспечивали вокально-инструментальным произведениям смысловую и
образную наполненность, способствуя экспрессивному воздействию музыкальных сочинений.
Итак, подчиняясь законам ораторского искусства, с одной стороны, и идее «неожиданности» и «обмана», с другой, перестановка элементов проникала во все уровни композиции, корни
которых уходили в тщательно отработанную
поэтику «остроумия». Теоретики «остроумия»
разработали специальную технику сочетания
символов, метафор, изобразительных мотивов и
деталей, направленную на поиск неожиданных
связей между известными вещами, считая целью
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искусства удивление аудитории и возбуждение
интереса. Для наиболее мощного воздействия на
слушателей создавалось напряжение, для чего
специально вводились «неожиданность», «неясность», требовавшие мыслительных усилий. Это
заставляло слушательскую аудиторию включаться в интеллектуальную игру распознавания
«обманов» (внезапных пауз).
Барочные композиторы открывали безбрежный мир словесных значений и соответствий,
благодаря которым музыка помогала истолковывать Священное Писание, постепенно превращаясь в проповедь. Популярной аллегорией
эпохи барокко как отображения отвлеченных
понятий через определенные художественные
образы было представление мира как театра;
в аллегорическом виде выражали чувства, проявляли добродетели, отображали обстоятельства, времена года и т.д. В «мировом театре»,
считалось тогда, властвуют иллюзии; поэтому
и в барочном театре стерта грань между реальным и воображаемым, прошлым и будущим.
Стилистической чертой инструментальной
музыки барокко (особенно клавирной) является импровизация (итал. improvisazione, от лат.
improvisus — неожиданный, внезапный) — одновременное сочинение и исполнение произведения. Особую популярность в то время обрел
цифрованный бас, когда сочинялась линия баса
с подписанными цифрами–аккордами. Характерной чертой импровизации на основе постоянного текста или баса с его развитием в процессе
исполнения стало обилие мелизмов, добавлявшихся исполнителем к готовым нотам; при этом
каждый музыкант играл украшения по-своему.
Ключевой задачей автора переложения и исполнителя старинной музыки является раскрытие специфики инструмента с помощью
присущих ему средств для достижения эмоционального эффекта. Главный носитель авторских намерений — нотная запись как посредник
между композитором, аранжировщиком и исполнителем. Записанное в новой форме переложение становится самостоятельным текстом,
работая над которым исполнитель, как правило, не всегда обращается к первоисточнику. Понятно, что схематичность нотной записи старинных мастеров позволяет определить лишь
главные черты авторского замысла и общее
направление логики развития музыкального
образа. Музыкальная нотация, существенно изменившаяся в эпоху барокко, а также развитие
способов игры на инструментах, привели к возросшей трудности исполнения музыкальных
произведений; притом музыкальный орнамент
стал весьма сложным и утонченным. Поэтому,
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прочитывая нотную запись, современный исполнитель поставлен перед выбором вариантов
воплощения музыкальной идеи сочинения.
Барочные композиторы в своих произведениях почти не указывали на артикуляцию:
исполнитель был свободен в передаче нотного
текста в зависимости от инструмента, тесситуры и акустики помещения. В музыке барокко
немалое значение придавалось поддержанию
ритмического рисунка мелодии и средствам
четкого выявления аффекта как изображения
человеческих чувств. Кроме того, среди разнообразия штрихов и контрастной ритмики
большую роль играло соединение двух звуков
(парные лиги), требовавшее точного маркирования и задержания первого звука, а затем мягкого снятия второго. Лига могла быть «мягкой»
или «твердой», исполняемой как толчок с паузами внутри лиги между тонами. Особенностью была укороченная длительность восьмых
и четвертных звуков в быстрых частях сонат
и концертов (маркированное staccato), а также
исполнение шестнадцатых штрихом detasche.
Динамические обозначения в музыкальных сочинениях встречались крайне редко, ибо
считалось, что они ограничивали свободу музицирования. Эпоха барокко диктовала ровное
звучание без вибрато, длительных фермат и филирования звука; иногда применялось динамическое оживление отдельных звуков, когда каждая имела свое forte и piano. Контрастный способ
применения динамики «эхо» (forte – piano) зависел от темпа: forte ассоциировалось с быстротой движения (с темами любого вида), повторение, средние разделы и медленные пьесы и части
исполнялись piano. Каденции исполнялись «тяжелым forte», как и диссонансы. Основные формы динамики барочного стиля проявлялись в
четком отделении тем и их противопоставлении
друг другу. Однако композиторы XV–XVII веков редко обозначали темп исполнения; словесные же указания, принятые в конце XVII века,
первоначально относились к характеру исполнения. Термин rubato просто обозначал украшение,
хотя понятие о свободном темпе существовало
и тогда. Так, Дж. Фрескобальди рекомендовал
при исполнении своих произведений «свободно
отдаваться колебаниям движения».
Следует отметить многозначность расшифровки орнаментики, являющейся характерной
чертой барочного стиля, в частности, использование изменения длительности звука в качестве
ритмического украшения мелодической линии.
Например, в последовательности звуков, обозначенных одинаковыми длительностями, один
всегда несколько удлиняется за счет другого
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(чем медленнее пьеса, тем меньше степень неравномерности). В то же время, длительности в
аллеманде и анданте, звуки, исполняемые staccato, а также звуки под длинными лигами, триоли
и большие скачки, должны исполняться ровно.
Среди исполнителей эпохи барокко бытовала традиция добавлять украшения путем разнообразных фигураций там, где это казалось
уместным (для «возвышения» музыкального
сочинения до концертного исполнения.) Относительно малые длительности, украшавшие
основной мелодический рисунок, применялись
с двоякой целью: во-первых, для соединения
далеко отстоящих мелодических звуков и заполнения пустот; во-вторых, для «блеска», подчеркивания определенного звука, оживления
мелодической ткани.
Вариативность записи орнаментики привела к тому, что одинаковые символы обозначали у композиторов разные украшения. Поэтому при переложении музыкальных сочинений
эпохи барокко важной является расшифровка
украшений. Сохранилось множество трактатов
об украшениях. Так, Платон требовал воспроизводить мелодию с «густо теснящимися нотами». Г. Пёрселл, будучи любителем богатой
орнаментики, для выражения определенного
состояния в своих сочинениях часто использовал bebund («дрожание»), то есть вибрато.
В трудах, посвященных исполнению на органе, скрипке или лютне, обозначены группетто,
морденты и трели, однако, единый прием расшифровки трелей отсутствует (одни начинали
трель с верхнего вспомогательного звука, другие — с основного звука; трели осуществлялись
в унисон, когда много быстрых звуков повторялось один за другим). Мелизмы в барочной музыке также несли дополнительную смысловую
нагрузку: тремоло как «вибрирование» двух соседних клавиш означало «дрожание голоса над
одной нотой», порой символизируя голос, срывающийся от рыданий. Морденты были восходящими и нисходящими — в зависимости от
того, какая соседняя клавиша требовалась.
Дж. Фрескобальди, Д. Букстехуде, И. Кунау
в рукописях своих произведений тщательно
выписывали украшения, другие составляли их
схемы. В литературе того времени, посвященной лютне, встречаются обозначения, позволяющие предположить, что именно оттуда они
перешли в клавирную музыку. Знак «,» обозначал трель, «.,» — форшлаг снизу, «*» — мордент;
«,.» — вибрато, «Z» — трель с верхней вспомогательной нотой, «/» — арпеджио. Остальные
украшения представляют комбинации вышеприведенных знаков.

Композиторы французской школы Ж. Б. Люлли, Ф. Куперен, Ж. Ф. Рамо создали новую нотацию украшений, упростив ее и придав стереотипность. Ж. Ф. Рамо отмечал, что украшения
требуют пропорциональных соотношений с длительностью ноты, темпом и должны соответствовать аффекту пьесы. Ф. Куперен составил
«Таблицу украшений», включившую точную
расшифровку тридцати двух основных орнаментов. Главными исполнительскими требованиями
были: относительная свобода ритма без изменения
темпа; легкое подчеркивание фигуры, состоящее
из звуков одинаковой длительности; украшающие звуки должны приходиться на длительность
главного; обязательное начало трели со вспомогательной ноты, исполнение трели с нарастающей
скоростью, разделение трели на три части.
Величайший автор церковной музыки и органист И.-С. Бах окончательно зафиксировал
темперированный строй, предоставив образцы
расшифровки своих украшений. Рассмотрим
некоторые из них. Первый: знак «трель» над четвертной нотой означает, что следует играть пять
тридцать вторых и одну шестнадцатую с точкой.
Второй: для исполнения украшения нужно опираться на главную ноту, четко «проговаривать»
чередующиеся звуки и остановку на главном;
скорость биений зависит от характера музыки,
регистра, в котором исполняется трель, а также
интонационных тяготений. Третий: форшлаги
исполняют за счет обозначенной длительности, а вспомогательная нота должна совпадать
с началом метрической доли. Четвертый: знак
«мордент» предполагает, что надлежит играть
две тридцать вторых и одну восьмую с точкой.
Пятый: знак «каденция» указывает на опевание
ноты. Шестой: дает возможность объединения
знаков. Седьмой: исполнитель может добавлять
не указанные в тексте мелизмы (если они художественно необходимы), избегая стилистически
неоправданного перенасыщения мелодии.
Таким образом, адаптируя оригинал произведений барочных композиторов к возможностям другого инструмента, автору переложения
и исполнителю необходимо осмысливать и оценивать средства инструментального воплощения. Путь от авторского замысла до исполнителя увеличивается еще на одно звено — нотный
текст переложения, поскольку аранжировщик,
осуществляя инструментальную интерпретацию, должен проникнуть в эмоциональное
содержание оригинала, с тем чтобы зафиксировать его в новой форме изложения. Будучи
соавтором и интерпретатором одновременно,
аранжировщик должен трактовать произведение сообразно своей профессиональной под-
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готовке, уровню исполнительской культуры, а
также пониманию стиля барокко в целом.
Решающим фактором, определяющим выбор
музыкального произведения для переложения,
является сохранение его художественного содержания, недопустимость потери важнейших черт
оригинала. Критерий предпочтения — приспособляемость музыкального материала к иным
аппликатурным и темброво-инструментальным
возможностям. Для того чтобы звучание нового
инструментального варианта максимально приблизить к оригиналу, желателен трехсторонний
анализ выбранного музыкального сочинения —
стилистический, гармонический, фактурный.
Соблюдая основные принципы переложения —
неискажаемость (сохранение авторской художественной идеи и значимых элементов текста)
и инструментализм, — исполнителю следует
опираться на соответствующие музыкальнослуховые представления, понимание природы
музыкальных инструментов, знание их технических и художественных возможностей.
Исходя из различных концепций, процесс
освоения музыкального стиля барокко при переложении для струнно-щипковых инструментов можно условно разделить на следующие
этапы: эмоциональный (воспитание «стилевого
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чувства»), интеллектуальный, формирующий
«стилевое мышление», и духовный, активизирующий «стилевое творчество».
В заключение подчеркнем, что переложения
барочных музыкальных сочинений играют важную роль в творчестве исполнителей на струнно-щипковых инструментах, которая состоит
не только в воспитании художественного вкуса,
развитии логики музыкального мышления, расширении представлений о звуковыразительных возможностях инструментов и обогащении
приемов игры, но и в формировании сознания
исполнителя и его культуры в целом.
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М. В. Паршин
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
ОРИГИНАЛЬНОГО МАТЕРИАЛА
В ТРАНСКРИПТОРСКОМ ТВОРЧЕСТВЕ Ш. С. АМИРОВА
(на примере переложения «Фолии» А. Корелли – Ф. Крейслера)
Профессор Шаукат Сабирович Амиров,
лауреат международных, Всесоюзного и Всероссийского конкурсов, Народный артист России, является одним из наиболее авторитетных
представителей современного народно-инструментального искусства. Музыкант выступал во
многих городах России, а также в Германии,
Голландии, Италии, Франции, Японии, Вьетнаме, Кореи и других странах.
Исполнительскому стилю Ш. Амирова присуще необыкновенное сочетание виртуозности,
артистизма и академичности. Репертуар артиста
чрезвычайно разнообразен; его неотъемлемой
частью являются переложения и транскрипции

произведений музыкальной классики. К примечательным работам музыканта относится обработка и исполнение «Фолии» А. Корелли.
Говоря о транскрибировании данного музыкального произведения, следует отметить, что
в его основу положена скрипичная обработка, созданная Ф. Крейслером. Такой подход к сочинению
переложения получил большое распространение
в балалаечном искусстве. Это стало возможным
благодаря значительному сходству природы и условий академического исполнительства на обоих
инструментах (что в немалой степени облегчает
трансформирование текста) и обширному репертуару, созданному для скрипки соло.
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Стремление добиться наибольшего соответствия оригиналу получило ощутимую поддержку в виде возможности обрабатывать лишь
партию солирующего инструмента, ведь партии балалайки и скрипки, как правило, звучат
в сопровождении фортепиано. С аналогичным
случаем мы встречаемся и в рассматриваемой
работе известного исполнителя. Дословное воспроизведение текста аккомпанемента в наше
время можно считать устоявшейся традицией,
обусловленной усилением академической направленности народно-инструментального исполнительства, которая предусматривает повышенные требования к точности исполнения.
Свободная обработка Ф. Крейслером «Фолии» А. Корелли написана в форме контрастных вариаций. От более ранних вариантов, созданных Ф. Давидом, Х. Леонаром и другими
скрипачами, она отличается усложненным гармоническим языком и, пожалуй, большей цельностью, динамичностью развития. Строение
формы в балалаечной транскрипции полностью
соответствует оригиналу: присутствуют два проведения темы, двенадцать вариаций и каденция.
То же можно сказать о переносе гармонической основы скрипичной обработки. В процессе транскрибирования музыкального материала некоторые изменения в этой области могут
возникать чаще всего при насыщении партии
балалайки гармоническими звуками, так что
отношение транскриптора к данному вопросу становится ясным с первых тактов пьесы
(см. нотн. пример 1).
Нотный пример 1
А. Корелли – Ф. Крейслер. Фолия

Перед нами предстает плотное звучание
скрипки и фортепиано, причем партия сольного инструмента усилена указанием более яркого динамического нюанса. На третьей доле первого такта тоническая гармония усложнена до
септаккорда второй ступени; следуя естественному тяготению, он переходит в доминанту. Относительно одноголосной мелодии, в которой

присутствует задержание на второй доле, смену гармонического фона можно признать мало
значимой. Усложнение, возникающее в аккомпанирующей партии, является проходящим, заключая в себе элемент полифонической ткани.
Насыщенное исполнение скрипичного одноголосия на балалайке передается путем гармонизации мелодической линии. Именно таким
образом и поступает транскриптор (см. нотн.
пример 2).
Нотный пример 2
А. Корелли – Ф. Крейслер. Фолия
(переложение Ш. Амирова)

Четкое разделение мелодии и аккомпанемента могло бы обусловить сохранение тонической гармонии в партии балалайки на
протяжении первого такта. Однако тесное расположение нот и их непрерывно возобновляемое звучание в результате исполнения tremolo
должно было бы создать достаточно жесткие
созвучия. На третьей доле мы видим изменение
нижних голосов у солирующего инструмента,
что точно соответствует тексту фортепиано.
Прием, при котором гармонические подголоски
полностью следуют за аккомпанирующей партией, Ш. С. Амиров применяет на протяжении
всей транскрипции, что обеспечивает не только
точность, но и чистоту исполнения.
Стремление к максимальному сохранению
черт оригинала наблюдается и в других моментах преобразования музыкальной ткани. Так, сохранена тональность скрипичной пьесы (d-moll).
Однако различия в звуковысотном диапазоне
двух инструментов (балалайки и скрипки) заставляют транскриптора искать способы компенсации несоответствий. Порой это влечет за
собой изменение оригинальной мелодии.
Рассматривая звуковысотные преобразования мелодического материала в данной транскрипции, следует сказать о широком разнообразии приемов, которые уже нашли применение
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в искусстве создания транскрипций для балалайки: используется октавное транспонирование
мелодической линии, ее частей или единичных
звуков, а также их перенесение на близлежащие
по гармонии тона.
Интересный способ трансформирования
сольной партии путем октавного переноса мелодических голосов использован в четвертой
вариации (см. нотн. пример 3). В данном случае речь идет о двухголосном проведении темы.
Верхний голос является гармоническим, разновысотное тремолирование мелодии внизу фактически расширяет фактуру. Однако наличие
звуков, распложенных ниже ноты «e1», делает
невозможным исполнение данного эпизода на
балалайке в оригинальном виде.
Нотный пример 3
А. Корелли – Ф. Крейслер. Фолия

Ш. С. Амиров предлагает в транскрипции
два варианта исполнения, в которых тремолируемые голоса оригинала подняты выше гармонических (см. нотн. пример 4). В первой строчке партия выписана трехголосными аккордами,
что устраняет характерный для этой вариации
эффект звукового мерцания. Данное решение,
скорее всего, принято из-за широкого расположения на грифе балалайки голосов на четвертой, пятой и шестой долях, что, ввиду затруднений с прижатием струн (в случае сохранения
присущего оригиналу разновысотного тремолирования) влечет недозвученность мелодии.
Нотный пример 4
А. Корелли – Ф. Крейслер. Фолия
(переложение Ш. Амирова)
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На второй строчке предложен альтернативный способ исполнения, в котором предпринята попытка достичь необходимый характер
посредством быстрого и разнонаправленного
арпеджирования трехзвучных аккордов, что является гораздо более трудным. Таким образом,
представленные варианты исполнения, один из
которых написан лаконичными, традиционными средствами и является облегченным, а второй — ближе к современной технологии игры
на балалайке, подчеркивают тенденцию поливариантности транскрипторских решений в современном балалаечном исполнительстве.
Идея точной передачи авторского текста в
работе с ритмической структурой оригинала
претворяется в бережном отношении к такой
важной черте музыкальной выразительности
эпохи барокко, как мелизматика. Ярким подтверждением является то, что из пятнадцати
разделов формы (два проведения темы, двенадцать вариаций и Cadenza) одиннадцать переданы почти дословно.
Переложение музыкального произведения
для исполнения на другом инструменте, естественно, подразумевает изменения в тембральной окраске оригинала; к тому же, в случае со
скрипкой и балалайкой возникают регистровые переносы материала. Работа транскриптора в этой сфере отражает его творческую
позицию. Так, в анализируемой транскрипции Ш. С. Амиров стремится к насыщенному звучанию инструмента, которое во многих
случаях достигается гармонизацией сольной
мелодии. Но несмотря на неизбежные упрощения, транскриптор тяготеет к наиболее точной
передаче особенностей оригинала путем рационального способа насыщения звучания балалайки, используя при этом немалый арсенал
традиционных средств. Важная роль отдана
и трактовке штрихов, обусловливающих необходимый характер музыки за счет применения специфических приемов игры, например,
«большой дроби».
Различия фактурных возможностей балалайки и скрипки приводят к уменьшению регистровой широты воспроизведения. Более узкий
диапазон, меньшее количество струн, две из которых настраиваются в унисон, естественным
образом подводят транскриптора к редукции.
Наиболее типичным способом является упрощение четырехзвучных аккордов до трехзвучных. Обратим внимание на первые такты третьей вариации (см. нотн. пример 5).
Нисходящая последовательность заканчивается мощным аккордом на второй доле второго
такта, который охватывает все струны скрипки.

94

Проблемы интерпретации
в исполнительском искусстве

Нотный пример 5
А. Корелли – Ф. Крейслер. Фолия

охват руки в низком регистре балалайки не
выходит за пределы октавы. По этой причине
транскриптор, вынужденно пересмотрев строение аккорда, перенес нижний тон на октаву
(см. нотн. пример 8).
Нотный пример 8
А. Корелли – Ф. Крейслер. Фолия
(переложение Ш. Амирова)

Он имеет значительный диапазон от малой до
второй октавы и широко расположен.
Балалайка, будучи трехструнным инструментом, может воспроизвести данное созвучие;
возникает необходимость решить, какой звук
из четырех следует убрать. В данном случае купирован самый низкий (см. нотн. пример 6).
Нотный пример 6
А. Корелли – Ф. Крейслер. Фолия
(переложение Ш. Амирова)

Как видно из примера, транскриптору удалось сохранить широкое расположение звуков,
что не является типичным для балалаечной
фактуры. Это стало возможным благодаря наличию ноты «e1», исполняемой на открытой
струне. В подавляющем большинстве случаев
даже в трехзвучных оригинальных аккордах
широкое расположение звуков меняется на тесное (см. нотн. пример 7).

Переосмысление фактуры отразилось и на
преобразовании некоторых типов мелизматики. Рассмотрим заключительное проведение темы «Фолии» А. Корелли в обработке
Ф. Крейслера (см. нотн. пример 9). На первых
долях тактов выписаны двухзвучные форшлаги, которые образуют аккордовые созвучия с
основным тоном. В первом такте это неполное
тоническое трезвучие, во втором — доминантовое. В эпоху барокко это подразумевало разновидность аккордовой фактуры, исполняемую
арпеджированно.
Нотный пример 9
А. Корелли – Ф. Крейслер. Фолия

Нотный пример 7
А. Корелли – Ф. Крейслер. Фолия

Аккорд на первой доле первого такта имеет диапазон децимы, тогда как максимальный

Учитывая особенность скрипичного воспроизведения текста, следует признать правомерной предложенную в транскрипции трактовку (см. нотн. пример 10), когда в результате
использования «большой дроби» звучащему в
основное время аккорду предшествуют удары
по струнам пальцев правой руки, создающие
сходный с arpedgiato эффект.
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Нотный пример 10
А. Корелли – Ф. Крейслер. Фолия
(переложение Ш. Амирова)
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воспроизведению мелизматики ставит в особое
положение материал, воссозданный в новых
инструментальных условиях, поскольку до этого мало кому удавалось приблизиться к подобной точности передачи оригинала.
Мастерское владение и рациональное использование традиционных и современных
приемов переложения позволяют говорить о
том, что транскриптору удалось объединить достижения балалаечного транскрипторского искусства XX века.

ЛИТЕРАТУРА

Итак, в работе Ш. С. Амирова над данной
транскрипцией главным является стремление
к максимально точной передаче особенностей
оригинального текста. Бережное отношение к

1. Имханицкий М. И. Становление струнно-щипковых народных инструментов в России: Учеб. пос.
для муз. вузов и училищ. — М.: РАМ им. Гнесиных,
2008.
2. Пересада А. И. Балалайка: Популярный
очерк. — М.: Музыка, 1990.
3. Пересада А. И. Справочник балалаечника. —
М.: Сов. композитор, 1977.

96

Вопросы методики обучения
Вопросы
методики обучения

В. В. Калицкий, О. Г. Гринько
О ПРОБЛЕМАХ ПРЕПОДАВАНИЯ В ВУЗЕ
ДИСЦИПЛИНЫ «ВОКАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ»
Предмет «Вокальный ансамбль», относящийся к специальным дисциплинам, является
важным звеном процесса обретения певцами
профессионального мастерства. Практика занятий этим предметом, неразрывно связанная
с обучением таким дисциплинам, как «Сольное
пение», «Камерное пение», «Оперный класс»,
«Оперный театр», способствует формированию
целостного профессионального комплекса вокалиста академической направленности.
Курс вокального ансамбля направлен на повышение уровня исполнительской культуры
будущих солистов-вокалистов и артистов музыкального театра, становление навыков совместного музицирования, овладение знаниями, касающимися стиля, формы и понимания
содержания вокальных произведений. Совместное пение на занятиях вокальным ансамблем
играет немалую роль не только как способ освоения самостоятельного камерно-исполнительского жанра — оно помогает овладевать базовыми приемами пения в составе ансамбля, влияет
на обогащение репертуара благодаря освоению
произведений разных стилей и жанров — от раннебарочных образцов до композиций XXI века,
включая народную песню.
В работе с вокальным ансамблем преподавателю следует руководствоваться следующим:
– тщательно изучать вокальные и технические особенности студентов, возможности
и ограничения голосового аппарата участников
ансамбля;
– распределять вокальные партии, ориентируясь на темброво-тесситурную специфику
каждого обучающегося;
– воспитывать творческую инициативу ансамблистов;

– наиболее полно и, вместе с тем, в доступной форме объяснять учащимся ансамблевотехнические и художественные задачи, предварительно обсуждая с преподавателем сольного
пения возможные технические проблемы обучающихся;
– следить за точным разучиванием композиторского текста и соблюдением авторских указаний, динамики, агогики, штрихов и проч.;
– развивать навыки синхронного слышания
собственного голоса и звучания ансамбля в целом;
– не допускать переутомления голоса, чередуя индивидуальные формы работы с груп
повыми.
Становление исполнительского мастерства
студентов происходит в процессе изучения разнообразного репертуара вокальных ансамблей,
в том числе сочинений многих жанров, использующих различные выразительные средства.
Занятия в классе вокального ансамбля, прививающие навыки совместного пения, нуждаются в чутком отношении к партнеру, но требуют
и подчинения творческой воли индивидуума общей исполнительской цели. Эта важная сторона
воспитания молодых певцов до сих пор не получила достаточного освещения в педагогической
литературе, в отличие от методики ансамблевой
инструментальной игры, представленной в работах Т. Гайдамович, А. Готлиба и др. [см.: 1; 2].
Работу с вокальным ансамблем можно разделить на четыре этапа:
– первый этап — подбор партнеров по ансамблю и выбор произведения;
– второй этап — ознакомление с выбранным сочинением (сочинениями), формирование первичного «идеального» представления
об их художественной образности;
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– третий этап — формирование плана интерпретации произведений, намеченных к исполнению;
– четвертый этап — репетиции, концертное
выступление.
Выбор репертуара, стимулирующего художественно-технический рост певцов-ансамб
листов, зависит не только от преподавателя:
тут надо учитывать вокально-технические задачи, поставленные в классе сольного пения,
и вокальные возможности студентов. Отбирая
произведения, преподаватель должен, кроме
программных требований, руководствоваться
требованиями постепенности и последовательности обучения, учитывать уровень подготовки
каждого участника ансамбля.
Исходя из нарастающей трудности технических и художественных задач, можно предложить следующий репертуарный план: 1) дуэты
для однородных голосов и фортепиано; 2) дуэты
или трио для разных голосов и фортепиано; 3) небольшой ансамбль a capella; 4) крупный вокальный ансамбль (квартет, квинтет, секстет и др.).
К сожалению, в последние годы преподаватели сталкиваются с проблемами, которые
связаны с обеспечением ведения обсуждаемой
дисциплины: сократился объем изданий музыкальной (в том числе вокальной) литературы,
не хватает нотных сборников, нет хороших переложений для ансамблей разного состава. Немногочисленные сборники нот для вокальных
ансамблей имеют существенные недостатки:
ими нельзя пользоваться как хрестоматиями,
в которых были бы представлены произведения
различных эпох и стилей для каждого состава
ансамбля; они не в полной мере реализуют программные требования, что влечет необходимость поиска дополнительной литературы.
Отсутствует хрестоматия педагогического
репертуара возрастающей трудности для вокального ансамбля с методическими рекомендациями. Так, в «Хрестоматии курса вокального
ансамбля» [5], которую можно признать наиболее пригодной, собраны сочинения русских и
зарубежных композиторов от И.-С. Баха до современных авторов; однако в нее не включены
произведения добаховского периода. Назрела
необходимость создания современных, методически целесообразных пособий, рассчитанных на преподавателей и студентов-вокалистов
музыкальных вузов. По нашему мнению, издания должны содержать произведения разных
композиторов и народные песни в ансамблевой
обработке известных мастеров, что позволит
знакомить молодых исполнителей с музыкой
разных времен и стилей, творческих направ-
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лений и национальных школ. Преподаватель
класса вокального ансамбля всегда должен заботиться о знании студентами различных школ
и художественных тенденций.
Успешность работы в классе вокального ансамбля всецело зависит от достижений каждого
певца в классе сольного пения — от владения
вокальной техникой, дыханием, динамикой,
агогикой и проч.
К задачам класса вокального ансамбля относятся: накопление опыта совместного исполнения музыкальных произведений, органичное
согласование индивидуальности ансамблиста с
поставленной художественной задачей, воспитание индивидуальной и коллективной ответственности, творческая дисциплина.
Ансамблевое пение призвано прививать
следующие навыки, необходимые в профессиональной деятельности и самостоятельной творческой работе:
– способность слышать звучание ансамбля
в целом, верно оценивая общий динамический
баланс;
– умение добиваться тождественности исполнения всех элементов музыкального произведения (штрихов, звукообразования, динамики);
– готовность петь в едином ритмическом
движении;
– способность интерпретировать художественное содержание произведения в процессе
совместного исполнения.
Преподавание в классе вокального ансамбля
связано с возможными изменениями в составе
ансамблей в течение цикла обучения. Поэтому
важный момент формирования ансамбля — поддержание примерно равного вокально-технического и художественного уровня участников, ибо
только в этом случае постановка единых технических и художественных задач будет действенной.
Следовательно, на начальном этапе обучения
надо отдавать предпочтение дуэтам с однородными голосами, переходя в дальнейшем к ансамблям большого состава с разными голосами.
Не менее значимо в работе преподавателя
обоснованное комплектование голосов в ансамбле для выбора соответствующего репертуара,
что не только способствует обретению вокально-технического опыта, но и развивает студентов в художественно-эстетическом плане.
С целью нивелирования разницы в звучании
при подборе голосов следует учитывать соответствие уровня вокально-технической подготовки, тембральных особенностей и силы голоса, манеры звукообразования. Составленный
таким образом ансамбль ставит перед каждым
певцом задачу сближения голосов. Однако по-
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стоянная ротация участников ансамбля, продиктованная современными условиями, нуждается в умении быстро адаптироваться к работе
с партнером, учитывая его вокальные, психологические и коммуникативные особенности.
Занятия в классе вокального ансамбля предусматривают бережное отношение к музыкальному
и словесному тексту исполняемых произведений,
точное выполнение певцами и концертмейстером
авторских указаний, что зависит от уровня подготовленности студента к занятиям, периодичности
их посещения, а также от творческого характера
общения с преподавателем.
Важный этап подготовительной работы ансамблистов — получение информации об авторах музыки, постижение поэтического текста,
особенностей его языка, фонетики (в случае
исполнения произведений на языке оригинала
в соответствии с современной практикой). Поэтический текст, будучи тесно связанным с музыкальным, пробуждает творческую фантазию,
способствует возникновению художественных
образов и глубоких чувств, волнующих исполнителей и слушателей [см.: 3].
План работы с каждым ансамблем должен
быть основан на курсовых требованиях с учетом
музыкальной и вокально-технической подготовки студентов. Изучая ансамблевое произведение, певцы должны развивать способность замечать детали музыкального языка (особенности
мелодики, гармонии, метроритма, громкостной
динамики). Ведь именно в постижении его закономерностей кроется адекватное понимание драматургии и композиции произведения, необходимое для выбора темпа, нюансов, артикуляции.
Это заставляет преподавателя тщательно подбирать репертуар, а студентов подвигает к вдумчивой работе над техническим и художественным
воплощением произведений, что подразумевает
заботу о качестве звучания, интонационной точности, ритмической стройности, динамической
гибкости, агогической выразительности.
Успешность занятий вокальным ансамблем
во многом зависит от индивидуального подхода
к каждому ансамблисту. Дополнительное внимание к каждому участнику ансамбля способствует обретению опыта, расширению музыкального
кругозора, обогащает новыми вокально-техническими средствами. Результатом такого подхода становится повышение уровня музыкальной
и общей культуры исполнителей в сочетании с
развитием творческой самостоятельности.
Материал для занятий вокальным ансамблем должен выдвигать возрастающие требования — технические и художественно-образные.
Постепенность усложнения задач обеспечивает

рост мастерства молодых певцов при исполнении вокальных ансамблей. Так, начальный этап
работы над произведением предполагает последовательное решение следующих задач:
– анализ содержания литературного текста;
– сравнение структуры литературного и музыкального текстов;
– изучение метроритмических, гармонических и агогических особенностей музыкального
текста;
– анализ интонационного строения вокальных партий:
– соотношение вокальных партий в общей
композиции произведения;
– определение кульминации произведения;
– распределение синхронности дыхания
в зависимости от смысловых акцентов и фразировки, определение смысловых цезур;
– осмысление громкостно-динамического пла
на исполнения произведения в соответствии с вокальными возможностями ансамблистов.
Изучая произведение, студенты узнают о
культурно-историческом контексте его создания, стиле, жанровых особенностях, что помогает лучше постичь авторскую идею. При работе над поэтическим текстом исследуется его
структура: определяются основные разделы,
кульминация, вокальные средства, с помощью
которых нужно доносить до слушателя эмоционально-образный замысел сочинения.
На начальном этапе занятий в классе вокального ансамбля существенную помощь оказывает использование современных технических
средств обучения. Студентам предлагается
спеть произведение в определенной динамике;
исполнение фиксируется на звукозаписывающей аппаратуре. Запись анализируется, сравнивается с нотным текстом; определяются
фрагменты звучания, нуждающиеся в техническом и художественном улучшения. Такой метод помогает студентам слышать себя, отмечать
свои недостатки либо убеждаться в качестве
звучания и продуманности интерпретации.
На начальном этапе, как правило, обнаруживаются неточности освоения музыкального
текста — интонационные, метроритмические,
артикуляционные. Интонационные погрешности (особенно у студентов младших курсов)
обычно вызваны недостатками вокально-технического характера, неразвитостью музыкального слуха, малым опытом ансамблевого пения и,
в целом, несформированностью музыкального
мышления. Учитывая это, на начальном этапе
(1–2 семестры) учебный репертуар следует последовательно формировать из произведений
небольшого диапазона, с вертикальной струк-
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турой мелодических линий, метроритмически
несложных. В 3–4 семестрах рекомендуется
(в зависимости от состава ансамбля и уровня
его подготовки) вводить в репертуар сочинения
средней трудности для смешанных составов и
более трудные для ансамблей с однородными
женскими или мужскими голосами. На третьем
курсе (заключительном для дисциплины «Вокальный ансамбль») целесообразно культивировать многосоставные ансамбли, исполняющие музыку различных эпох и жанров [см.: 4].
При пении в ансамбле на начальном этапе
довольно часто встречаются метроритмические
недостатки. Их первая причина — слабая музыкально-теоретическая и практическая подготовка студентов-певцов — обычно нивелируется
в процессе овладения необходимыми знаниями.
Другая причина — недостаточные вокальнотехнологическая база и исполнительский опыт,
вполне естественные для первого и второго курсов, — устраняются путем расширения практики. Третья причина связана с недостаточным
развитием чувства темпоритма; четвертая — отсутствие опыта пения в ансамбле, что характерно
для студентов, не получивших фундаментального вокального образования в среднем звене; пятая причина — неуважительное отношение к музыкальному тексту (стремление петь по наитию,
как хочется). Преодоление подобных недостатков зависит от требовательности преподавателя
и отзывчивости студентов.
Артикуляционные недостатки певца также
существенно влияют на восприятие слов слушателями. Развитие певческой дикции — непростой
процесс, требующий комплексного решения в
классах сценической речи и актерского мастерства, в оперном классе, а также на занятиях сольным и камерным пением, вокальным ансамблем,
на практике в учебном музыкальном театре.
Именно на начальном этапе занятий в ансамбле
качеству дикции надо уделять большое внимание. Артикуляционными упражнениями для развития дикции как раз и могут служить произведения, изучаемые в классе вокального ансамбля.
Во время совместной работы над музыкальным произведением эмоциональные сферы
ансамблистов психологически сближаются
благодаря выявлению содержательного подтекста сочинения путем анализа выразительных
музыкальных элементов, художественно-творческому общению нескольких исполнителей с
произведением, обращению их к эстетическим
эмоциям, ассоциациям, художественным обобщениям. При этом нельзя принижать индивидуальную творческую инициативу асамблистов. В противном случае результатом может
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стать их полная безынициативность и отсутствие художественного результата.
Важнейшая сторона психологической адаптивности вокалиста-ансамблиста — поведение
во время сценических выступлений. В этом немалую роль играет концертмейстер-пианист,
который после занятий в классе на сцене выступает как полноценный участник ансамбля. Он
должен быстро реагировать на стихийно возникающие исполнительские проблемы, выступая в
роли психолога и помогая снять нервное напряжение перед ответственным выступлением либо
избавиться от негативного фона. В обязанности
концертмейстера также входит создание концертного настроения, а при необходимости —
помощь в преодолении неудачи и выяснении ее
причин с целью устранения в будущем. От этого
зависит уверенность, передающаяся от одного
участника ансамбля к другому, которая помогает обрести «твердую исполнительскую почву»,
а следовательно, физическую и эмоциональную
свободу в исполнении произведения.
Итак, знания и практические навыки, которые
студент постигает в классе вокального ансамбля,
являются необходимым компонентом на пути
овладения вокалистом полноценным профессиональным мастерством. От усилий, совместно
вложенных педагогом и студентами в работу над
вокальными ансамблями, во многом зависит, каким станет будущий певец, как он будет решать
художественные задачи интерпретации произведения. А изученные ансамблевые сочинения
различных эпох и стилей помогут обрести самостоятельность во всей творческой деятельности.
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Т. А. Егорова
КАК УЧИТЬ МУЗЫКЕ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ
Каждый ребенок — в какой-то
мере гений.
Артур Шопенгауэр

Мысль выдающегося философа XIX века,
приведенная в эпиграфе, отражает одну из популярных ныне позиций относительно одаренности. В современном обществе разговор
о способностях часто разворачивается в рамках
общепринятых стандартов образования и гуманистической науки. Считается comme il faut
рассматривать личные данные ребенка как безграничные. Детство становится своеобразным
трамплином для прыжка в профессиональную
жизнь, а педагогу отводится задача волшебного
преображения малыша в будущего гения.
Каждый педагог, вероятно, сталкивается
с тем, что на общем фоне детского коллектива
вдруг зажигаются отдельные «звездочки» —
дети, которые делают все быстрее, лучше,
креативнее. Как относиться к ним в свете
обозначенного выше подхода? Продолжать
втискивать в общие стандарты, на которых
строится образовательная система? Или двигаться по наитию, предоставляя ребенку свободу творчества? Однозначных ответов здесь нет
и не может быть.
В сфере развития личных способностей
начался новый этап. Раньше считалось, что
талант есть сумма уникальных качеств; если
развивать их по отдельности, в результате может сложиться некое подобие таланта. Однако
реализация подобной модели далеко не всегда
приносит положительные и адекватные результаты, о чем свидетельствует педагогическая практика. Дискредитировали себя и прежние технологии диагностирования одаренных
детей, например, IQ-тесты. Сегодня речь идет
о другом: одаренность понимается как чрезвычайно сложный психологический, физиологический и интеллектуальный комплекс, части
которого взаимодействуют как система. Такое
понимание привело к переосмыслению подхода к работе с особенными детьми.
Среди достижений современной психологии
важный момент связан с развенчанием бытующих в обществе мифов об одаренности. Помимо сугубо научных ошибок, речь, например,
идет о таких общеизвестных народных мудростях, как «талант сам себе пробьет дорогу, и не

обязательно ему помогать» или «трудности закаляют гения». Подобные «максимы» ставятся
под сомнение не только проводимыми тестами,
но и яркими примерами из истории. Гений Моцарта, раскрытый его отцом Леопольдом, или
музыкальность Иегуди Менухина, увиденная в
маленьком скрипаче его родителями — наиболее
известные из них. Талантливым детям необходима не только педагогическая поддержка, но и
серьезная психологическая, моральная помощь,
связанная с их адаптацией в социуме. Ведь, как
говорил Никколо Паганини, способным завидуют, талантливым вредят, а гениальным — мстят.
Еще одна тема умозаключений психологов
в рамках проблемы одаренности — технологии
диагностирования особых свойств ученика.
Многие системообразующие качества таланта
до определенного времени находятся в латентном состоянии. Здесь большая ответственность
возлагается на воспитателей, которые должны
обладать навыками диагностики способностей.
Зачастую педагоги, встречаясь с одаренными
учениками, либо не замечают их потенциал
и способность преодолевать стандартную планку, либо в общении с ними полностью полагаются на интуицию. Между тем разработанные
образовательные технологии позволяют до некоторой степени просчитать перспективу развития подобных детей, а значит, целенаправленно продвигать их вперед.
Как показывают нынешние реалии, развитие талантов — дело не только узкоцеховое,
актуальное для эволюции музыкального исполнительства и искусства в целом. В современном
обществе возрастает спрос на специалистов,
занимающихся решением существующих проблем; начинается формирование особого креативного класса личностей, не только меняющих
настоящее, но и проектирующих будущее. Следовательно, каким будет завтра, какие ценности
и нормы будут в нем главенствовать, зависит,
среди прочего, и от музыкального образования.

УНИВЕРСУМ МУЗЫКАЛЬНОГО ТАЛАНТА.
НОВЫЙ ВЗГЛЯД: ТАЛАНТ И ГЕНИЙ. ОТЛИЧИЯ
КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ИЛИ КАЧЕСТВЕННЫЕ?
Часто обсуждают проблему: какое содержание следует вкладывать в бытующие понятия
способности, талант, гений? В чем состоят от-
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личия между ними? Относительно способностей и таланта существует условная ясность.
В первом случае речь идет о качествах человека — как врожденных (психологических задатках), так и приобретенных, отвечающих
специфическим требованиям определенной
деятельности и создающих необходимые предпосылки для достижения хороших результатов.
Талант — в этом его коренное отличие — неразрывно связан с такими характеристиками,
как «новое», «оригинальное», «творческое», «созидательное». Талант в искусстве — это не просто мастерское, искусное выполнение чего-либо,
не только техничность (высокая развитость профессиональных умений и навыков), это — нечто
другое, качественно более ценное. Теоретически
с этим соглашаются все, на практике же часто
путают профессиональное умение с подлинным
дарованием, техническую подготовленность,
подвинутость — с истинной талантливостью.
Отсюда нередко возникают ошибки — горькие,
обидные, болезненные — при отборе абитуриентов в высшие учебные заведения, при определении победителей на различных соревнованиях
и конкурсах. Впрочем, жизнь в дальнейшем вносит свои коррективы. Уже говорилось, что псевдоталанты часто довольно быстро сходят со сцены — в прямом и переносном смысле. Ибо если
одаренного человека можно не заметить, не открыв ему дорогу, то «квазиталанту» в искусстве
никакая поддержка впрок не пойдет.
Интересен вопрос о соотношении понятий
талант и гений. Есть люди, считающие, что гений
в искусстве — тот же талант, но в очень крупном
увеличении. По мнению известных музыкантов, гений в творчестве мыслит принципиально
другими категориями по сравнению с обычным
Homo sapiens; он, гений, выходя за рамки традиционных представлений, осуществляет прорывы в художественные сферы, недоступные даже
самым крупным талантам. Небезынтересно еще
раз вспомнить А. Шопенгауэра, утверждавшего,
что талант попадает в цели, недостижимые для
обычных людей, а гений — в цели, которые средний обыватель просто не видит [9].
Наследуются ли дарования? Когда разговор
заходит о наследовании одаренности в искусстве, обычно упоминают музыкальные династии
Бахов и Штраусов, ссылаются на семьи Тициана и ван Дейка, творческие кланы художников
Маковских, Лансере, на театральную династию
Садовских, приводят в качестве аргумента тот
факт, что знаменитый Доменико Скарлатти был
сыном не менее известного Алессандро Скарлатти, и т.д. Думается, что «генное снаряжение»
человека, определяемое в значительной степени
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его родителями, нельзя сбрасывать со счетов на
том лишь основании, что психологическая генетика не дала этому явлению законченного научного толкования. Вопрос в другом: существуют
ли общие закономерности в передаче способностей («генетического фонда») от родителей к детям? Если да, каковы эти закономерности и доступны ли познанию?
Существует несколько гипотез, одна из которых состоит в следующем: передаваясь из поколения в поколение подобно драгоценной духовной
субстанции от одних людей к другим, одаренность постепенно накапливается, конденсируется, чтобы в благоприятный момент ослепительно
ярко вспыхнуть в гении — особо счастливом представителе рода. Подтверждением может служить
феномен И.-С. Баха и другие сходные примеры,
когда выдающиеся ученые и художники становились продолжателями профессиональной линии
своих родителей, причем на качественно более
высоком творческом уровне.

ВЕРНА ЛИ ТОЧКА ЗРЕНИЯ:
ЧЕМ РАНЬШЕ, ТЕМ ЛУЧШЕ?
У многих знаменитых музыкантов способности к музыке обнаруживались еще в детские
годы. В исполнительском искусстве это не является редкостью: тут таланты обычно довольно рано заявляют о себе. Причина (или, во всяком случае, одна из причин) состоит в том, что
хорошо овладеть профессионально-техническими умениями и навыками можно, лишь занимаясь ими с раннего детства. Упустив время,
виртуозной техники уже не достичь, а значит,
невозможно проявить себя на профессионально-исполнительском поприще. Раннее дарование и сильное, устойчивое дарование — чуть ли
не одно и то же. Известно, что С. В. Рахманинов, в детском и отроческом возрасте занимавшийся на рояле с ленцой, поначалу не числился
среди особо перспективных учеников консерватории. В силу различных обстоятельств довольно поздно вступили на профессиональное
композиторское поприще К.-В. Глюк, Р. Вагнер, П. И. Чайковский, А. Н. Серов и другие
выдающиеся музыканты.
А сколько дарований отнюдь не в молодом
возрасте обрело себя в живописи, литературе, других искусствах! Творческая биография
П. Гогена началась в 36–37 лет. М. А. Врубель
поступил в Академию художеств лишь по окончании университета — в 25-летнем возрасте.
Зрелыми, сложившимися людьми пришли
в искусство А. Матисс, В. ван Гог, Э. Нольде,
И. С. Остроухов, П. А. Федотов, Н. А. Ярошен-
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ко. Еще больше примеров среди литераторов.
Стендаль прожил большую и трудную жизнь,
прежде чем создал свои лучшие творения.
Д. Дефо свой первый и лучший роман «Робинзон Крузо» написал в 58 лет. П. Уитмену было
далеко за тридцать, когда он неожиданно обнаружил у себя дар литератора. Поздно взялись за
перо Дж. Свифт, С. Ричардсон, С. Т. Аксаков.
Таким образом, вряд ли правомерно считать,
что лишь раннее проявление таланта доказывает его масштаб и только это обещает широкие
перспективы. Случается, что быстрое и чрезмерно бурное проявление одаренности приводит к результатам, прямо противоположным
ожидаемым: вместо последующего расцвета —
увядание. Мало ли было юных и блистательных
дарований, вспыхивавших яркими болидами на
артистическом небосклоне, дабы вскоре после
этого кануть в безвестность! А театр, а кинематограф? Видимо, было бы правильным подразделять таланты на «быстрорастущие» и «медленно
растущие» (М. М. Пришвин). Но самое существенное — это, конечно, оставаться «постоянно
растущим», непрестанно продвигаясь вперед.
Пусть временами медленнее, труднее, со сбоями
и неудачами, но обязательно вперед. Иначе говоря, главное — всегда быть в движении.
То, что часто принимают за раннее проявление одаренности, нередко оказывается иллюзией, миражом — не талантом в подлинном
смысле, а хорошей «обучаемостью» (есть такой
термин в педагогике) или просто природной
технической сноровкой. Трудно подсчитать,
сколько раз эти качества вводили в заблуждение не только доверчивых любителей музыки,
но и опытных профессионалов. Встречаются
и лжеталанты, очень похожие на настоящие
(особенно на первых порах). Впоследствии,
впрочем, разница непременно обнаруживается,
и чем дальше, тем отчетливее…
Р. Шуман отмечал: «В том-то и заключается
проклятье, тяготеющее над талантом, что с какой бы уверенностью и с каким бы упорством
он ни пробивался и ни совершенствовался, он
всегда, в конце концов, бывает вынужденным
остановиться, достигнув поставленной им себе
цели…» [см.: 10]. В наши дни на Западе популярна концепция «дженсенизма» (названа по
имени ее создателя профессора А. Дженсена),
исходящая примерно из тех же посылов. Ее суть
состоит в том, что развитие каждого человека —
его интеллекта, способностей и проч. — имеет
определенные границы, обусловленные наследственной конституцией (генотипом) человека,
и выйти за эти границы почти никто и никогда
не может. Вероятно, так оно и есть, ибо по мере

приближения к своим «границам» развитие
таланта, его поступательный ход все более затрудняются и замедляются…

ОДАРЕННЫЙ ИЛИ СПОСОБНЫЙ? «СПОСОБНОМУ
ВСЕ ЛЕГКО, ТАЛАНТЛИВОМУ ВСЕ ТРУДНО…»
Учителя обычно задаются вопросом, какого ребенка в их классе можно считать истинно
одаренным или только способным? В течение
долгого времени в психологии понятие одаренность оставалось синонимом способности. Бесспорно, это родственные феномены: и то, и другое определяет уровень возможностей человека.
Однако, по замечанию С. Л. Рубинштейна, одаренность определяет комплекс свойств личности. Б. М. Теплов также понимал одаренность
как совокупность способностей, считая при
этом, что отдельные способности не просто сосуществуют друг с другом, а приобретают иной
характер в зависимости от наличия и степени
развития других сторон комплекса [см.: 7]. Следовательно, по мнению ученого, одаренность
есть качественно новое образование, а не сумма
энного числа способностей.
Согласно нынешнему «рабочему» определению, одаренность — это системное, развивающееся в течение жизни качество психики,
которое определяет возможность достижения
человеком более высоких (необычных, незаурядных) результатов в одном или нескольких
видах деятельности по сравнению с другими
людьми. Однако следует помнить: если способности обеспечивают высокую результативность деятельности в обязательном порядке
(ибо успешность ее освоения и выполнения
есть основной критерий наличия способности),
то применительно к одаренности этого сказать
нельзя. Наличие одаренности предполагает
лишь возможность достижения человеком высокого (нестандартного) результата. То есть результат (о, чудо!) может быть, а может и совсем
отсутствовать. Дело здесь, возможно, в том, что
в случае с одаренностью предполагается не просто высокий, а незаурядный результат. Иными
словами, критерием одаренности (в отличие от
способности, лишь стремящейся к результату)
необходимо признать установку на творчество,
поиск новизны, а значит, ориентацию на процесс (часто в ущерб результату). Отсюда возникают трудности выявления и прогноза достижений одаренных детей.
В связи с этим логичным представляется высказанный Д. Б. Богоявленской тезис о том, что
словосочетание «творческая одаренность» следует признать бессмысленным, поскольку лю-
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бая одаренность по определению предполагает
творческую установку [см.: 2]. А значит, и все
коллизии творческой личности — перфекционизм (стремление достичь совершенства), нонконформизм (неприятие авторитетов, нежелание следовать общепринятым правилам) и, как
следствие, социальная уязвимость (вплоть до
изоляции) — в полной мере могут относиться
и к одаренной личности [см.: 4].
Отметим некоторые существенные отличия
человека, пусть даже очень способного, от одаренного (рабочая концепция одаренности):
1) способный стремится к результату
и оценке; в его системе ценностей доминирует
мотивация достижения, тогда как одаренный
получает удовольствие и удовлетворение от
процесса познания–созидания;
2) способный (с высокой мотивацией достижения) воспринимает любую новую ситуацию как угрозу самооценке, собственному высокому статусу; одаренный стремится к новым
познавательным ситуациям — они его не только не пугают, а привлекают (при возникающих
трудностях одаренный человек не утрачивает
интерес);
3) одаренный легко признается в непонимании, незнании, что для способного всегда становится стрессовой ситуацией, неуспехом вплоть
до катастрофы.
Если все люди (без исключения) обладают
способностями (в разной мере и в различных
сферах деятельности), то одаренность — это
своего рода аномалия. Согласно кривой Гаусса
(«нормальное» распределение признака), уровень одаренности в популяции не превышает
16 процентов. То есть одаренные — это особые
люди, а одаренность есть не просто наличие
благоприятных возможностей для развития,
а принципиально иное развитие! Иными словами, это проблема не количества, а качества.
Причем необычайно развитыми признаками
одаренности являются не ум, слух или память
человека — одарена вся личность. Одаренный
человек по-иному воспринимает мир, строит
отношения с окружающими, по-иному трудится. Поэтому для развития способностей одаренного человека, реализации его дара необходим
целостный подход — прежде всего, к ребенку
как к личности.
В образовании, направленном на развитие
креативности (как и в других учебных ситуациях), ведущим принципом должно стать признание потенциала личности. Возникает закономерный вопрос: может быть, творческая
способность (креативность) и есть то, что мы
называем одаренностью? Совсем нет. Необхо-
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димо понимать следующее: несмотря на то, что
любой одаренный человек креативен, не каждый креатив — одаренная личность. Креативность как базовая установка личности, в отличие от одаренности, присуща всем людям (в ее
основе лежит безусловный ориентировочный
рефлекс «Что такое?», по И. П. Павлову).
Итак, благодаря тому, что учителя, будучи
образцами поведения, станут поощрять творческое мышление, а интерес учащихся будет поддержан социально и организационно, у детей
начнет раскрываться и реализовываться художественный потенциал.
Общий высокий уровень обучения и воспитания в учреждениях художественного образования составляет необходимый фундамент
развития детей, обладающих особыми художественными способностями и одаренностью.
Дети, образно говоря, являются прирожденными системщиками, что помогает им становиться вундеркиндами. У истинных вундеркиндов
эта детская особенность развита до чрезвычайной степени. Каждый вундеркинд избирает
себе удобную элементную базу: для одного это
музыкальные структуры, для другого — визуальные элементы, для третьего — узоры из ниток, которые он умеет натягивать на пальцы.
«Чудесное дитя» в своем сознании легко строит правила сочетания фигур, нотных знаков,
слов, фраз и иных конструктивных единиц;
при этом его пристрастие к квазиязыковым
манипуляциям распространяется в достаточно
узкой сфере. Некоторые вундеркинды любят
конструировать целые системы визуальных
изображений, выстраивая элементы и запоминая их, либо создавать типичные сочленения
музыкальных структур и их варианты. Поэтому музыкальные вундеркинды способны импровизировать в знакомых стилях. «Коньком»
такого ребенка является копирование, к которому, в конечном счете, сводятся его феноменальные способности.
Ученые, исследовавшие данную тему, заметили «ахиллесову пяту» вундеркиндов: они
ни в малейшей степени не являются композиторами; выполнение вариантных копий знакомых стилей ничего не меняет — они только импровизируют в известной манере, не создавая
собственной. Их творчество до крайности трафаретно. Б. В. Асафьев, размышляя о становлении композиторского слуха, отмечал: «Чаще
всего между 4–6-ю годами в детстве у будущих
творчески сильных музыкантов начинает проявляться особая активизация слуха в бессознательном пока вылавливании из всего слышимого полезных для музыкальной памяти (уже не
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пассивной, ибо вскоре из сохраненного запаса
уже что-то на свой лад и способ воспроизводится) “ингредиентов”. Тут надо строго различать
всякого рода “вундеркиндство” — от весьма
редких случаев способностей к композиторскому отбору и переработке слуховых впечатлений» [1, 240].

ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО
В музыкальном сообществе принято довольно небрежно обращаться со словом вундеркинд.
В школах для одаренных детей подвиги вундеркиндов — нечто весьма ожидаемое и желанное,
а потому при малейших признаках способностей, превосходящих средний уровень, педагоги
и родители щедро присваивают своим подопечным звание вундеркинда. При этом его достижения могут состоять лишь в том, что в 7–9 лет
он играет некоторые произведения взрослого
репертуара и выучил несколько трудных этюдов. В психологическом и социальном смысле
такие дети — отнюдь не вундеркинды, и ничего чудесного в их исполнении нет. Можно обладать этими достижениями, но вундеркиндом
не быть, поскольку уровень очень способных
детей и вундеркиндов несопоставим.
Вундеркинды, независимо от их будущей
судьбы и масштаба дарования, должны показывать феноменальные, изумляющие достижения.
Если просто способные дети при упорных занятиях учат «взрослые» произведения в течение
нескольких недель или месяцев, то вундеркинды то же самое осваивают в течение нескольких
дней, а иногда и часов. Скорость переработки
информации, отличающая вундеркиндов, несравнима ни с чем. Дети-вундеркинды владеют
огромным репертуаром, подобным творческому запасу взрослых артистов. Все, что они когда-либо выучили, не забывается и не теряется,
не нуждаясь в повторениях. То, что способные
дети делают быстро, вундеркинды выполняют
мгновенно; то, что способному ребенку дается
легко, но не без усилий, вундеркинду достается
играючи. Результаты работы способного ребенка обнадеживают, результаты работы вундеркинда потрясают.
В течение одного–двух десятилетий в большом городе могут появиться десятки вундеркиндов и многие сотни очень способных детей.
В подростковом возрасте, когда детская способность к копированию ослабевает, вундеркинды
уже не зажигают аудиторию, потому что у них
нет порыва к общению с публикой ввиду бессодержательности их игры, которая, тем не менее,
может быть виртуозной и вполне «гладкой».

В то же время, их манипулятивные способности и легкость оперирования музыкальными
элементами сходны с аналогичной деятельностью савантов*.
Талантливые дети — вечная загадка для родителей и учителей. Удивительно, что мы стараемся воспитывать подрастающее поколение,
лишь следуя общим законам семейного воспитания и педагогики. Однако плоды этих усилий бывают диаметрально противоположными.
В нашей стране очень много талантливых детей, одаренной молодежи. Их следует всячески
поддерживать, для того чтобы стимулировать
их творчество и непрерывное развитие. На работников культуры ныне возложена очень
трудная задача: когда с телевизионных экранов
и из радиоприемников денно и нощно транслируется сплошное бескультурье, выдерживать
и преодолевать это, продолжая стремиться прививать детям любовь к творчеству, к искусству,
к отечественной культуре.
Вечный конфликт «отцов и детей» нередко
возникает в семье независимо от успеваемости в школе. Семья — это Вселенная, и в ней
надо сосуществовать мирно. Необходимо
поддерживать ребенка, помогая каждый день,
а не тогда, когда в его дневник записано замечание или он получил плохую отметку. Иногда следует и наказать, но так, чтобы ребенок
понял причины конфликта и сделал правильные выводы.
Не станем скрывать, что большинство ребят не имеют возможности выезжать на интересные конкурсы из-за отсутствия денежных
средств даже на дорогу. К тому же, за участие
в этих конкурсах приходится платить немалые взносы: если речь идет о выступлении на
территории нашей страны, расходы на одного
участника составляют 12–13 тыс. рублей, за рубежом — более 35 тысяч… Хочется пожелать
именитым «дядям» и «тетям»: ищите таланты,
а не кошельки родителей. Может быть, тогда
не будет так стыдно за выступления, которые
мы видим на экране, слушая певцов, представляющих Россию, и думаем: а ребеночек-то у нас
лучше поет.
Культура — важнейшая составляющая жизни общества, которую необходимо обновлять
и совершенствовать. И делать это следует как
* Савантизм — редкое состояние, при котором лица
с отклонением в развитии (в том числе аутистского
спектра) обладают так называемым «островом гениальности» — выдающимися способностями в одной или
нескольких областях знаний, контрастирующими с общей ограниченностью личности.
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можно скорее, пока не иссяк профессиональный потенциал и живы замечательные традиции. Если мы не приложим усилий к поддержке творческой молодежи, жить «в эту пору
прекрасную уж не придется ни мне, ни тебе…».
Когда Родину покидают талантливые люди, она
теряет не только количественно, но, главное,
в потенциальном плане.
Очевидно, что одним из современных «маркеров» развитости мегаполиса является возможность реализации человека как личности
и профессионала. Вопросы поддержки талантливых людей и создания оптимальных условий,
а также необходимой базы для их реализации,
должны настоятельно включаться в повестку
дня общества. Нельзя допускать положения,
когда наши таланты обретают признание в других странах. Пора остановить этот непроизвольный «экспорт»!
Несомненным дарованиям и талантам всегда нужно помогать и морально и материально — только тогда возродится культура и не
будет стыдно за свою страну. Только так мы
сможем сохранить себя как высококультурное
общество.
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Чжэн Цзин
ЭВОЛЮЦИЯ КИТАЙСКОГО ЭРХУ
На волне повышенного интереса современного европейского общества к культурам стран
Азии особую актуальность приобретают вопросы, связанные со спецификой звучания экзотических инструментов и возможностью их
использования в музыкальных произведениях
нашего времени. Не меньший интерес представляет исследование происхождения этих
инструментов. Предметом рассмотрения настоящей статьи стал китайский струнно-смычковый инструмент эрху. Несмотря на более чем
тысячелетнюю историю его бытования в Китае,
ныне он переживает пик популярности в азиатских странах, находя применение не только
в традиционных формах национального музыкального искусства, но и на эстраде.
При изучении эволюции эрху обнаруживается немало «белых пятен», поскольку
сведения о разновидностях инструментов,
изменениях конструкции, исполнителях и инструментальной технике почти не фиксировались. В определенной степени этому способствовала национальная традиция: китайская
история запечатлевала все, что связано с дао
( 道) — обучением и передачей основ морали
и нравственности, оставляя в стороне практику
инструментального исполнительства.
Наиболее ранние письменные упоминания
о прямом предшественнике эрху сицинь (奚琴)
встречаются в книге Цуй Линьчиня (династия
Тан, 618–907 гг.) «Запись о цзяофан» (教坊记),
которая включает музыкальное произведение
для сицинь «Дицинь зи» (稽琴记). В книге «Тун
Дянь» (通典, 801 г.) находим одно из первых описаний сицинь. Исторические документы периода династий Сун (960–1279 гг.) и Юань (1271–
1368 гг.) почти не содержат сведений об эрху.
Бóльшую ясность в исследование вопроса
об эволюции эрху внесла диссертация китай-

ского музыковеда и ученого Сяо Юмэя, написанная в 1915 году на немецком языке и лишь
в 1988 году переведенная на китайский музыковедом Ляо Фушу [1]. В этой работе представлены национальные музыкальные инструменты
Древнего Китая до XVII века, а также кратко
описаны разновидности инструментов струнносмычкового семейства хуцинь, к которым относится эрху. К сожалению, описание ограничено
упоминанием деталей конструкции и материала,
из которого изготавливался инструмент, а также
несколько слов уделено его происхождению.
Попробуем восстановить основные этапы
эволюции эрху.
Согласно сведениям одного из первых китайских словарей «Шо Вэн Цзэ Ци»1 (说文解字, в переводе с китайского — «Объяснение слова»), все
струнные инструменты, бытовавшие в Древнем
Китае, начиная с династии Чжоу (1046–256 гг.
до н.э.), носили обобщенное название цинь (琴).
По сути, эти инструменты были струнно-щипковыми; их можно подразделить на три типа
в зависимости от формы корпуса:
1) с прямоугольным корпусом — например,
десятиструнная цитра ячжэн; в дальнейшем эти
инструменты использовались исключительно
как щипковые;
2) с корпусом грушевидной формы и тонкой «шейкой», который характерен для хуцинь2 (появился во время правления династии
Тан (618–907 гг.) как струнный щипковый ин«Шо Вэн Цзэ Ци» — труд Сюй Шэня, созданный
около 100–121 гг.; в нем впервые дан анализ значений
китайских иероглифов и сделана попытка исследовать
этимологию слов.
2
Распространенное значение «ху» — «зарубежный»,
«иноземный» — понятие, как правило, употребляемое
китайцами по отношению к вещам, пришедшим от малых народностей Китая или из иных культур.
1
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струмент национальных меньшинств Китая,
однако, по окончании периода династии Юань
(1279–1369 гг.) так стали называть смычковый
инструмент, имевший корпус любой формы);
3) с цилиндрическим корпусом — например,
двухструнный щипковый сицинь (奚琴) (другое
название цзицинь (稽琴), при игре на котором
впоследствии — до появления смычка — было
«узаконено» использование бамбуковой пластины), который положил начало семейству
хуцинь (胡琴); является прямым предшественником эрху.
Таким образом, в результате эволюции
древнекитайских щипковых инструментов
оформились две разновидности: смычковые
и собственно щипковые инструменты усовершенствованной конструкции.
Следует уточнить этимологию слов сицинь
и хуцинь. В переводе с китайского цинь（琴）—
«струнный инструмент»; си и ху (приставки, характеризующие определенные группы инструментов) — принятые в различные исторические
периоды названия малой народности Китая,
проживавшей на севере страны. В период Сражающихся царств (475–221 гг. до н.э.) малые
народы севера назывались ху（胡）. Народ ху
разделяли на восточный ху и западный ху. Восточный ху составляли жители, жившие на территории современной Внутренней Монголии,
провинции Хэбэй и северо-востока Китая; к западному ху относились обитатели западных
районов (современные провинции Синьцзян,
Цинхай, Ганьсу). В период правления династии
Западная Хань названием ху именовали малые
народности Китая, обосновавшиеся на западе
страны. Со временем самая значительная народность ху — хунну — постепенно переместилась
на запад, а их земли заселили представители восточного ху, прежде проживавшие в районе размещения народа сяньби (северо-восток Китая).
В период династии Восточная Хань (25–220 гг.)
этническую группу восточный ху, жившую на
севере, начали обозначать си для того, чтобы отличать от западного ху. При династии Западная
Цзинь (265–316 гг.) си стало названием северной национальности, проживавшей в пустыне.
Во времена правления династий Суй и Тан ху
именовали народность, населявшую западные
территории страны, а си — представителей этноса, бывших потомками сяньби, которые обосновались на северо-западе и северо-востоке Китая.
Сицинь появился в результате эволюции
струнного щипкового инструмента сяньтао
( 弦 鼗), сформировавшегося на основе более
раннего ударного инструмента таогу (鼗鼓)
(или тао, одного из видов национальных ба-
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рабанов). В «Книге этикета» (周礼) отмечается, что тао появился во время династию Чжоу
(1046–256 гг. до н.э.). О его распространении в
период Троецарствия (220–280 гг.) свидетельствует «Книга Сун» (宋书) (488 г.). Способ звукоизвлечения на тао заключался в следующем:
вращение ручки барабана создавало звук за
счет удара «пуль» о корпус.

Рис. 1. Таогу (или тао)

К концу правления династии Цинь (221–
207 гг. до н.э.), когда началось строительство
Великой Китайской стены, тао претерпел значительную трансформацию. По сведениям, содержащимся в книге «Ши У Ци Юань»3 (事物纪
原 — «Источник вещи») [7, 221], в среде рабочего народа использовалась новая модификация
тао с одной натянутой струной (впоследствии
струны добавлялись). Это указывало на появление нового инструмента, который, согласно
«Книге Сун», получил название сяньтао (кит.
язык: сянь 弦 — струна, тао 鼗 — барабан).
В правление династии Хань (202 г. до н.э. –
220 г.) инструменты Западного Китая — сяньтао, тростниковая флейта хуцзя (胡笳), продольная бамбуковая флейта сяо (萧), китайская
арфа кунхоу (箜篌), щипковая пипа (琵琶)
и др. — стали популярными в центральной части
страны. Та же тенденция наблюдалась в период Южной и Северной династий (420–581 гг.),
Книга «Ши У Ци Юань» была создана Гао Чэном
(точное время ее создания не установлено). Ее содержание составляют сведения о происхождении различных
вещей в династию Сун (960–1279 гг. ).
3
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идентичен игре на современных европейских
струнно-смычковых инструментах). Это стало еще одним важным этапом эволюции эрху,
когда из щипкового сяньтао он превратился
в смычковый сицинь.

Рис. 2. Сяньтао (барельеф найден
при археологических раскопках
в провинции Сычуань в 1974 г.)

Рис. 3. Сицинь (из «Книги о музыке» (乐书)
Чэнь Яна, 1101 г.)

когда с проникновением в Китай буддизма на
культуру центрального Китая влияние начали
оказывать музыка и инструменты Индии, Куча,
Западной Лян (400–421 гг.), Гаочан (460–640
гг.), Ангуо. Результатом взаимного обогащения
культур стал расцвет китайской музыки в периоды Суй (960–1279 гг.) и Тан (618–907 гг.).
Синтез культурных элементов, присущих народности ху, а также этносам западного и центрального районов Китая, продолжался до конца правления династии Тан.
Сицинь как непосредственный предшественник китайских национальных смычковых инструментов появился в период династии Тан
(618–907 гг.)4. В исторических документах он
описан как двухструнный инструмент, при игре
на котором, наряду со щипковым способом звукоизвлечения, использовался и смычок. Так,
«Книга Цзинь» (晋书, время создания — период династии Тан, главный автор — Тан Сюаньлин) и «Мэн Си Би Тань» (梦溪笔谈; период
династии Северного Сун, 960–1127 гг., автор —
Шэнь Ко) свидетельствуют о том, что именно
в династию Тан при игре на сицинь начали применять смычок (изготавливался из бамбуковых
волокон5, который в процессе исполнения оставался в положении «на струне» (такой метод

В период правления династии Северного Сун
(960–1127 гг.) сицинь обрел широкую популярность в народной среде: его использовали в западных регионах Китая, на нем играли малые
народности северного региона страны. Во время
династии Южного Сун (1127–1279 гг.) сицинь
стал неотъемлемой частью дворцовой культуры.
При династии Сун (сравнительно со временем династии Тан) национальные смычковые
инструменты претерпели существенные изменения. В то время сосуществовали две разновидности цзицинь, отличавшиеся по материалу,
из которого изготавливали корпус: в первой
использовались только древесина или бамбук;
во второй они комбинировались со змеиной
кожей (питона). Применяли два способа игры:
1) смычком из конского волоса путем звукоизвлечения между двумя струнами; 2) смычком
из бамбукового волокна, извлекавшим звук в
положении «на струне». Именно при династии
Сун в обиход вошел смычок лукообразной формы, трость которого изготавливали из бамбука,
а для волоса использовали конский хвост.
В правление династии Юань (1271–1368 гг.)
широкое распространение получило исполнение смычком из конского хвоста; употребление бамбукового смычка постепенно сошло
на нет. Хуцинь6 стали называть целую группу
смычковых и щипковых инструментов. О по-

4
В династию Сун (960–1279 гг. н.э.) за ним закрепилось другое название – цзицинь.
5
Сицинь — не единственный китайский инструмент, при игре на котором использовали смычок; в те
времена существовал струнно-смычковый чжажэн 轧筝
(относится к группе чжу).

6
В современном Китае определение хуцинь включает группу народных смычковых инструментов, имеющих цилиндрический корпус, удлиненную шейку две
струны. Это — эрху, сыху (四胡), циньху (京胡), баньху
( 板胡), чжунху (中胡), гаоху (高胡), магуху (马骨胡), эрсян (二弦), и др.

109

Чжэн Цзин
Эволюция китайского эрху

Этап
развития
Инструмент

Ранний период

лась конструкция смычка — его форма стала
прямой (а не дугообразной, как ранее)8.

Рис 4. Эрху

Переходный период

Тао

Сяньтао

Сицинь

Цзицинь

Форма

Маленький барабанчик с висящими напротив
двумя «пулями»
и рукояткой

Инструмент цилиндрической формы
со струной, фиксирующейся на «рукоятке», протянутой
вдоль корпуса

Оформление
шейки в форме
«прутка»; появление смычка из бамбукового волокна

Форма сицинь; смычок
из волоса
конского
хвоста

Способ
игры

Вращение ручки
барабана создает
Исполнение на инзвук за счет
струменте щипком
удара «пуль» о
корпус

Цин (1636–1912 гг.)

Мин (1368–1644
гг.)

Юань (1271–1368
гг.)

Сун (960–1279 гг. )

Основные этапы эволюции эрху представлены в следующей схеме.
Суй (581–618 гг.),
Тан (618–907 гг.)

Цзинь (265–420 гг.),
Сев. и Южная династии (420–589 гг.)

Хань (202 г. до н.э.
– 220 г.), Троецарствие (220–280 гг.)

Цинь (221 г. до н.э.
– 207 г.)

Династия

Чжоу (1046–256 гг.
до н.э.)

пулярности хуцинь в тот период повествуют,
в частности, «Краткая история Монголии» Юй
Дацзюнь [6], «Путешествие Марко Поло» (пер.
Лян Шэнчжи) [7]. Поэт династии Юань Ян
Вэйчжэнь в своем сборнике стихов [8] восхвалял мастерство Чжан Синсин — исполнителя
на хуцинь (единственный пример упоминания
имен музыкантов в исторических текстах).
Со времени династии Мин (1368–1644 гг.)
и на протяжении правления династии Цин
(1636–1912 гг.) интенсивно развивалась традиционная китайская музыкальная драма; складывался состав оркестра китайских инструментов, в котором хуцинь занимали ведущее
положение7. Хуцинь подразделяли на две группы: 1) инструменты более высокого регистра;
2) инструменты более низкого регистра. Название эрху появилось только в период династии
Цин; значение слова отражало принадлежность
ко второй группе инструментов более низкой
тесситуры (кит. эр (二) — второй, ху ( 胡) —
струнный инструмент).
В период правления династий Мин (1368–
1644 гг.) и Цин (1636–1912 гг.) по мере становления национального театра совершенствова-

Становление
современной
формы

Период
расцвета

Хуцинь

Эрху

Оформление круглого
Соврецилиндричеменный
ского корпуса
вид
и длинной
тонкой шейки

Два вариЗвукоизвлечеанта игры:
ние при помоИсполнение смычком
смычком на
щи бамбуковой
между струнами
струнах и
трости
между струн

7
В историческом документе «Люй люй чжэн и» (律吕正义) (1746 г.) имеются сведения о том, что в династию
Цин широко исполнялись музыкальные произведения Монголии; при этом главными музыкальными инструментами были хуцинь, для игры которых создано более 90 монгольских и китайских сочинений [4].
8
Подробнее о современной конструкции эрху см. в другой работе автора данной статьи [3].
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Подводя итоги, отметим, что предложенный
в настоящей статье материал не является исчерпывающим. Как выяснилось, исторический
путь эрху восстановить во всех деталях довольно трудно ввиду утраты документов; дошедшие
же до наших дней сведения о практике музицирования, в основном, не зафиксированы. Тем
не менее, нам удалось установить, что формы
предшественников современного эрху, а также
способы игры, непрерывно менялись вплоть до
времени правления династии Цин, находя отражение в названиях инструментов. Эволюция
эрху стала результатом взаимопроникновения
музыкальных традиций различных национальных культур Китая (народностей хунну, тюрков, сяньби, кидан, цян).
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Э. Е. Алексеев
ЭТНОМУЗЫКОВЕДЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ:
НА ПУТИ ПРОБ И ОШИБОК
В статье речь пойдет об опыте собирания народной музыки, приобретенном в разных культурах за тридцать с лишним лет собирательской
работы. Музыкальные эксперименты — удачные
и не вполне — занимали при этом значительное место. Хотелось бы рассказать о некоторых
результатах, изложить общие соображения о
значении экспериментального начала в работе
собирателя, о психологических и этических нюансах общения с носителями фольклора, а также
о работе с самыми выдающимися из них в студиях и возможностях, открывающихся благодаря
новым техническим средствам записи и обработки звука, видеосъемке.
Обычно охотнее делятся успехами. Мне
же хочется поговорить и о неудачах, чтобы не
столько показать, как надо делать, сколько пре-

достеречь от того, чего следует избегать. Чужие
ошибки плохо учат, и все же поделюсь своими промахами в надежде на то, что это сможет
кому-то пригодиться.
Начну с напоминания о значении понятия
эксперимент. Новейший энциклопедический
словарь толкует, что «эксперимент — род опыта, имеющего целенаправленно исследовательский характер и проводимого в искусственно
воспроизводимых условиях путем их контролируемого изменения» [9, 1212]. Ранние словари содержат и более общее определение эксперимента (от лат. еxperimentum — проба, опыт)
как метода познания, при помощи которого в
контролируемых и управляемых условиях исследуются явления природы и общества. Что
же в таком случае представляет собой фоль-

Э. Е. Алексеев
Этномузыковедческий эксперимент: на пути проб и ошибок

клористический эксперимент? В какой степени
мы способны создавать в фольклорном поле
«управляемые условия»?
Истоком экспедиционного эксперимента является переход от собирания ради собирания
к собиранию под определенным углом зрения,
когда ставится познавательная задача и складываются гипотезы. Угол зрения есть всегда —
осознает это собиратель или нет. Но лучше, если
собирание намеренно фокусируется на чем-то,
то есть проведение эксперимента направлено
на проверку рабочей гипотезы. В технической
сфере это называется рабочим экспериментом.
Поначалу мою работу в поле можно было
назвать именно собиранием ради собирания.
Теоретический аспект, возникший именно в
поле, сложился позже. Поскольку я работал
преимущественно с якутским вокальным одноголосием, главная проблема состояла в фиксации текучих, «раскрывающихся» ладов. Однако задача, решение которой, на первый взгляд,
лежало на поверхности, оказалась «крепким
орешком». Возьмем, к примеру, песню «Сээ
дьигэ-дьигэ» («Сиэр аппын миинэммин…»),
которую я записывал от Михаила Герасимовича Сорова в Чычымахе во время Таттинской
экспедиции (1966 г.). Вначале певец избрал относительно спокойный регистр. Когда я попросил его спеть еще раз и повыше, звукоряд песни
заметно сжался. Вместо квартового диапазона
возник терцовый, хотя ладофункциональная
конструкция напева осталась неизменной:

Озадачивший меня случай, натолкнув на
размышления, помог выявить одну из характерных тенденций строения ладозвукорядов
раннефольклорного пения, а именно склонность сокращать расстояния между ступенями
по мере повышения регистра [подробнее см.: 1,
64–66; 2, 86].
Это был эксперимент, проведенный непосредственно в фольклорном поле. Что касается
«стационарных» исследований (в местах повторного или многолетнего наблюдения), такая
работа, учитывая несметные просторы Якутии
и необходимость преодолевать огромные расстояния, была для меня затруднительна и, честно говоря, нежеланна. Мне больше удавалась
фольклористическая разведка — не систематическая, а точечная. В нашей области знания та-
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кое изыскание — увлекательный и порой весьма
результативный способ собирания материала
(некоторые фольклористы с подозрением относятся к подобной работе, поскольку слишком
многое в ней зависит от удачи).
Фольклористическая разведка особенно
увлекательна в «проточной среде» — там, где
встречается несколько культур и возможны интеркультурные эксперименты. С годами исследования такого рода увлекали меня все больше — одного «поля» становилось недостаточно.
Я побывал во многих республиках Советского
Союза, работал среди кочевников Монголии.
Мне посчастливилось познакомиться с кардинально разными культурами — именно посчастливилось, ибо, когда раздвигаются горизонты
кругозора, углубляется понимание собственной культуры, происходит проверка теоретических гипотез на ином музыкальном материале.
А это и есть сравнительное музыкознание в истинном значении, компаративистика в ее наиболее результативной форме. Сидя в кабинете,
проблематично провести межкультурный эксперимент встречи культур, которая в реальности происходит все чаще.
Изучать влияние культур без коллектива
единомышленников, хорошо знающих взаимодействующие культуры и представляющих
различные научные дисциплины, — весьма затруднительное дело. Будучи убежденным сторонником междисциплинарных, комплексных
экспедиций, я всегда тяготел к коллективной
работе, стараясь по возможности привлекать
к совместному труду в фольклорном поле этнографов, лингвистов, филологов. Довелось поработать вместе с социологами, хореографами,
собирателями прикладного искусства, археологами и даже с палеоантропологами. Интернациональные коллективы полевиков особенно желательны в маргинальных зонах, в смешанной
среде, где граничащие между собой культуры
сопрягаются наиболее интенсивно. На таких
«культурных перекрестках» разноаспектный,
интердисциплинарный взгляд становится наиболее результативным.
Сегодня народные музыканты колесят по
свету, границы становятся все прозрачнее —
культуры перекрещиваются повсюду, в том
числе в глобальном виртуальном пространстве, и интенсивность такого, принципиально
нового, межнационального общения в будущем будет расти.
Мне довелось участвовать в снятии «пограничных кордонов». В конце 1980-х годов мы
с Теодором Левиным вдвоем провели первые
советско-американские этномузыковедческие

112

Фольклористика

экспедиции в Туве1. Они положили начало чрезвычайно плодотворной для тувинской культуры деятельности этого видного ныне ученого и
замечательного организатора межкультурного
обмена. Можно сказать, что его усилиями был
открыт путь к триумфальной мировой славе тувинского горлового пения2.
Я обещал рассказать о просчетах и ошибках,
о том, чего следовало бы избегать. Прежде всего, ни в коем случае нельзя считать себя умнее
носителей фольклора — за ними векá мудрого
коллективного опыта. Не нужно чувствовать
себя пионером-первооткрывателем — это иллюзия, своего рода «синдром Колумба» — ошибки
в таком случае неизбежны.
Поначалу мешала излишняя доверчивость,
из-за которой я оказывался в плену чужих и
собственных заблуждений. Недаром говорится: «Доверяй, но проверяй!». Я бы сказал больше: «Перепроверяй!». Иначе легко запутаться,
к примеру, в сложной проблеме фольклорных
жанров. Следуя заведомо противоречивой народной терминологии, разобраться в указанной
проблеме практически невозможно; ее нельзя
не учитывать, но и опираться на нее безоглядно
нельзя. Путь лежит через критику, в частности,
через серьезный этимологический анализ.
Зачастую мы не знаем, сможем ли вновь
встретиться с поразившими нас явлениями текучей, принципиально изменчивой фольклорной реальности. Устная песенная культура
действительно затухает, поэтому фольклориста
постоянно преследует ощущение «последнего
шанса». Мы работаем в условиях вечного цейтнота, к тому же, как правило, и в деньгах ощущается острый дефицит, что нередко становится причиной сокращения сроков экспедиций.
Я всегда был нетерпелив и жаден, стремился
записывать все подряд, без особого разбора. В результате теперь страдаю от «замусоренности»
своего архива: собрал, казалось бы, много, а отдал культурам народов, среди которых работал,
очень и очень мало. Мне стыдно, что не оправдал
надежд многих из тех, кто со мной сотрудничал.
Пожилые знатоки фольклора, осознавая ценность того, что они помнили и хранили, не хоте1
По результатам поездок был подготовлен имевший
большой успех этнографический диск «Тува: голоса из
центра Азии», выпущенный Смитсониевским институтом в Вашингтоне [Tuva: Voices from the Center of Asia.
Recordings and notes by Eduard Alekseev, Zoya Kirgiz and
Ted Levin. Smithsonian/Folkways Recordings, 1990].
2
Мощный резонанс вызвала вышедшая в 2006 году
книга Теда «Где реки и горы поют» — глубокое, разноаспектное и увлекательное погружение в тувинскую
(и не только) звуковую культуру [см.: 10].

ли унести это с собой, ничего не оставив внукам
(нередко дети не очень-то прислушиваются).
Старики доверяли мне, фольклористу, самое дорогое, традиции, наследие — доверяли иногда
вопреки официальным запретам.
Завидую вам. Сейчас есть звукозаписывающая техника, о которой мы не могли даже
мечтать. Хотя многое зависело не столько от
техники, громоздкой и порой несовершенной,
сколько от умения общаться с носителями
культуры. Мы могли больше услышать, наш
улов мог быть богаче. Однако время и обстановка осложняли условия для собирания,
накладывая отпечаток на поведение людей
в общении с посторонними — они были осторожны, часто закрыты и напряжены. Фольклористам приходилось быть, если можно сказать,
намного психологичнее.
Контакт с носителем фольклора налаживается не сразу; сделать певца союзником, а не
противоборствующей стороной — сложная, но
совершенно необходимая задача. Народный
музыкант — зачастую психолог в большей степени, чем мы, собиратели: он хорошо чувствует, когда исследователь хочет во что бы то ни
стало получить информацию, а дальше, как
говорится, «хоть трава не расти». В подобном
случае успех исключен, особенно в сфере сокровенного знания.
Открытость, общедоступность выступления
уместны на празднике; при этом реакция публики — необходимое условие вдохновенного
исполнения. Заветными знаниями на людях не
делятся — для этого требуется дружественная,
душевная обстановка, а именно ее бывает нелегко создать в маленьком селе, где всем всё слышно и все друг друга знают; приходится отрывать
певца от его окружения и уезжать с ним в другое
место. Так было с вилюйским шаманом Никитой Парфёновым, отказавшимся записываться
в своем селе, где и понимающих-то в истинном
шаманстве почти не осталось [см.: 3, 196–199].
Искренность и доверительность — важные
условия успеха. Однако интересы сторон —
собирателя и носителя фольклора — нередко
расходятся, в этом случае следует мягко, осторожно, но упорно вести свою линию. Тактика,
в отличие от конечной цели, должна гибко меняться в зависимости от ситуации. Обманывать нельзя, а вот лукавить иногда приходится. В 1969 году для того, чтобы на Всесоюзной
студии грамзаписи состоялась ночная запись
шаманского камлания в исполнении Сергея
Афанасьевича Зверева, я обещал ему помочь
выполнить заказ его жены — привезти большие напольные часы с кукушкой. Зная, что в
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Москве их дешево не купить, я целый день все
же покорно водил старика по антикварным магазинам. Мы ничего не купили, но запись была
сделана (даже в двух вариантах). Она известна
по долгоиграющей пластинке «Из якутского
музыкального фольклора», выпущенной фирмой «Мелодия». Лицевая сторона пластинки
открывалась дифирамбом Ленину — широко
известным зверевским тойуком «Улуу Элиэнини уруйдуубун» («Славлю великого Ленина»),
другая была целиком заполнена его мистерией
«Ытык дабайыы» («Священный подъем»).
Работа над диском лишний раз показала,
что повторная запись устной музыки весьма
проблематична. Первая вдохновенная версия
камлания оказалась слишком длинной для
пластинки; второй «дубль» получился менее
удачным — сказалась усталость, да и настроение певца явно упало. К сожалению, на пластинке записан второй вариант. Несмотря на
усилия превосходного звукоинженера Василия
Антонéнко, смонтировать лучшие куски двух
исполнений оказалось невозможным — так
сильно они отличались.
Об этом следует помнить и при записях
в экспедициях: всегда надо писать, как в последний раз. Случается, что пробная, «репетиционная» запись оказывается лучшей, чем
следующее за ней «отрепетированное» исполнение. Можно предварительно договориться
о чем-то с музыкантом, но даже при охотном
согласии отсутствует гарантия, что фантазия
не уведет его далеко от договоренности. Надо
быть готовым ко всему: нередко самое ценное
возникает неожиданно, и вернуться к нему
позднее бывает нелегко.
Конечно, фольклорист стремится целиком
записать песню или инструментальную пьесу.
Но в наше время для этого, как правило, было
недостаточно пленки; поневоле приходилось
ограничиваться фрагментами — это было неизбежно, особенно когда звучали эпические
сказания. Так было в Амге в 1958 году во время моей первой фольклорной экспедиции. Тогда Алексей Григорьевич Агапов исполнял для
нас с Ольгой Ивановой одновечерний вариант
олонхо «Алтан Сабарай бухатыыр» (по словам
олонхосута, исполнение полной версии могло
бы занять две ночи). На трех маленьких катушках, остававшихся к тому времени, можно было
записать лишь начало и некоторые окончания
сорока песен этого сокращенного варианта.
Оставлять магнитофон включенным иногда не
представлялось возможным и по другим соображениям, например, когда звучала не слишком
благопристойная песня, а певец чутко следил,
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не включен ли микрофон (работы «скрытой камерой» я коснусь позже).
Здесь уместно чуть подробнее остановиться
на вопросах этики в полевой работе и, в целом,
в общении с народными музыкантами. Водка —
извечная российская проблема. На Севере (и не
только) и разговаривать не станут, если не сядешь за стол, порой излишне радушный. В этом
отношении наша профессия не является безопасной. Случается, за день попадаешь на несколько застолий, и, если не умеешь пить или
делать вид, что пьешь, добротной записи не получится. Хорошо, когда певцы знают меру, употребляя водочку только «лекарственно», как
говорила прославленная смоленская песенница
Аграфена Ивановна Глинкина. Но приходилось
иметь дело с музыкантами, частенько уходившими в запой. Что делать? Уступать просьбе
«поставить»? Где грань, которую не следует
переходить? Не берусь ответить однозначно.
Были творческие взлеты, простимулированные
вином, случались и жестокие провалы, когда
сулившее успех при просушивании оказывалось безнадежно потерянным.
Подобные проблемы особенно обостряются, когда имеешь дело с психически неуравновешенными, больными людьми — ведь существуют музыкальные жанры, связанные
с болезненными состояниями. Записать и снять
такое — большой соблазн для собирателя. На
Алтае, например, мне довелось контактировать
с молодым парнем, подверженным приступам
шаманской болезни. Неоднократно встречались
якутские мэнэрики и мэнэрячки, страдавшие
характерной для Севера «полярной истерией»
(на русском Севере нечто подобное называют
«икоткой»): они периодически впадали в припадок, иногда подолгу оставаясь в таком состоянии, затем мучительно из него выходили.
Позволительно ли в таких случаях подводить
человека к грани, за которой демонстрация
болезненного пения может спровоцировать
срыв? Простят ли тебя окружающие, а, главное,
оправдаешь ли себя ты сам? [см.: 8, 153–173].
Не раз записывал я и пение во сне, в забытьи: фиксируя его, мы, по существу, нарушали
права личности. Это как при гипнозе, когда
многое всплывает из подсознания и человек
может сделать то, что не хотел бы совершать
при посторонних. Чем ты в таком случае отличаешься от мальчишек-провокаторов, которые
пугают женщин, страдающих мерячением, чтобы услышать, как они непроизвольно повторяют бранные слова?
К счастью, среди народных музыкантов
встречаются прекрасные имитаторы, сообща-
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ющие нам то, что в непосредственном контакте
с больным фиксировать неловко по этическим
соображениям. Вновь вспоминаю Сергея Афанасьевича Зверева. Ходили слухи, что в молодости он подрабатывал в качестве действующего
шамана. В самом деле, мало кто знал так, как он,
шаманские традиции и мог показать практически все, что с этим связано. А главное — продемонстрировать без ущерба для себя. Если он и
был шаманом, то постоянно контролирующим
себя, как это делает артист высокого класса. Но
являются ли записи, сделанные от такого артиста, этнографически достоверными? Думаю, да.
Один из главных моих недостатков — торопливость. Даже если времени у собирателя мало,
а нужно скорее добраться до истины, не следует
подавать вида об осведомленности в том, что носитель фольклора хочет сказать: невольно подсказывая ответ на свой вопрос, на деле мешаешь
собеседнику, сбиваешь его — истина ускользает.
Эта большая ошибка, нередко приводящая к потере душевного контакта с музыкантом, лишает
диалог доверительности; в результате теряется
именно та информация, которая представлялась
наиболее необходимой. К сожалению, порой
это обнаруживается через много лет, когда слушаешь старые записи. И ничего уже исправить
нельзя. Музыканта нет в живых и переспросить
не у кого. Такие потери невосполнимы.
Всегда хочется верить народному музыканту
нá слово. Люди встречаются разные. От очень
скромных, готовых во всем с тобой соглашаться получить достоверную информацию весьма
сложно. Другие тщеславны: порой такое нафантазируют, что пожалеешь, если полученным от
них сведениям уже дан ход. Приходится искать
выход в публицистике, в научной, а точнее —
в околонаучной фантастике.
Моим первым опытом такого рода стал слишком вольный в обращении с фактами и приправленный большой долей фантазии очерк,
опубликованный в Вестнике Агентства Печати
«Новости» (1968 г.). Он был перепечатан в разных газетах и сборниках, в том числе за рубежом
[см.: 4]. Речь шла о зарубках на деревьях, которыми Зверев, большой выдумщик, якобы записывал свои мелодии. Об этом Сергей Афанасьевич рассказывал нам с фольклористом Петром
Никифоровичем Поповым, когда мы вьюжной
ночью гостили в его таежном доме на Вилюе. По
словам прославленного сказителя, в первый раз
он прибегнул к такому способу записи на охоте,
во время бури, в завываниях которой ему услышалась грозная и прекрасная песня. Рассказ был
настолько красочным и увлекательным, что, находясь под впечатлением, я попытался разрабо-

тать собственную «иероглифическую» систему
нотации для традиционного якутского мелоса —
нотации, пригодной (как я теперь понимаю) разве что для топора. Когда меня спрашивают об
этой системе, я стараюсь уйти от ответа.
Другие попытки избежать научной ответственности, пользуясь литературными приемами, — статьи «Фольклор в городе: диалог с
воображаемым собеседником» [см.: 5, 74–77]
и «Разговор в пустыне Гоби: путевые заметки
фольклориста» [см.: 6, 60–64], в которых в занимательном ключе изложены мечты о будущих фольклористических проектах и экспериментах. Между прочим, некоторые фантазии,
навеянные общением с народными музыкантами, как теперь оказывается, могут сбываться.
...Ну, и успехи (нельзя же совсем без этого!).
Существует, как сказано выше, техническое
понятие рабочий эксперимент, то есть проверка объекта или способа работы с ним. Однако
во многом сходный с этим содержанием фольклористический эксперимент имеет свои особенности. Знакомясь с собирателем, народный
музыкант часто испытует его, словно ставя
«встречный опыт». Испытание бывает нелегким, и от его результата нередко зависит успех
экспедиции. Такой «экзамен» можно мягко перевести в совместную работу, вовлекая народных музыкантов в соревнование-игру.
В 1989 году в Киеве во время празднования
Дня славянской письменности мы вместе с американской фольклористкой Маргаритой Мазо
записывали западно-украинского дрымбаря
(варганиста) Михайлу Михайловича Нечая.
Он утверждал, что, играя на дрымбе, мысленно выговаривает слова, которые может слышать только такой же «экстрасенс», как он. Я
понимал, что это не совсем так, и мы провели
небольшой эксперимент, попросив певицу из
руководимого Нечаем фольклорного ансамбля
угадать слова в песенных мелодиях, которые он
будет намеренно варьировать. Михайле Михайловичу пришлось признать: чтобы услышать в
звучании варгана слова, вовсе не обязательно
быть экстрасенсом. По его собственной оценке,
певица на 80 процентов верно повторяла текст
каждого куплета. Возможно, отчасти это объяснялось тем, что многие песни Нечая были ей
знакомы. Однако столь же точно она воспроизводила слова и не известных ей песен.
Сходные ситуации складывались и в якутских
экспедициях. В кангаласском Ёдяе (1990 г.), когда мы с Ольгой Иосифовной Чариной и Зоей Захаровной Алексеевой снимали на видеокамеру
участницу фольклорного ансамбля Галину Николаевну Васильеву, я просил ее спеть и затем
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сыграть на хомусе малоизвестную песенную мелодию. Раньше она этого не делала, но подумав,
согласилась, и мы отчетливо расслышали слова
только что спетой песни [подробнее см.: 7, 6–14].
Опыты с «поющим» и «говорящим» хомусом задолго до этого мы проводили в Венском
университете с помощью музыковеда и компьютерщика Эмиля Любея. Тогда Иван Егорович Алексеев (Хомус Уйбаан) наигрывал
песенные мелодии, а мы пытались с помощью
компьютерных программ уловить вербальный
текст. Отчасти это удалось. Жаль, что работа не
была доведена до убедительного результата — в
Вене мы с Иваном Егоровичем пробыли недолго, а в нашей стране необходимой аппаратуры и
соответствующих программ еще не было.
Более убедительными оказались результаты
другого эксперимента с участием Ивана Алексеева. В прошлом игра на хомусе была, как правило, сольной импровизацией. Порой хомусисты
играли вместе, но обычно — вдвоем и попеременно — вели свободный диалог-соревнование. Одновременная импровизация — сложное
предприятие, которое требует чувствовать партнера как самого себя. Мы же пытались решить
проблему хомусного многоголосия, прибегнув
к звукозаписи с многоразовым наложением.
Тогда во Всесоюзной студии грамзаписи только появились магнитофоны, позволявшие это
сделать. Хомус Уйбаан по моей просьбе создал
в своем воображении звуковую картину, названную им «Утро ысыаха». Играя последовательно на нескольких хомусах разной высоты,
он успешно реализовал замысел. Варганной
музыки такого рода прежде не существовало в
принципе — она возникла именно в результате
эксперимента с современной звукозаписывающей техникой. Ранее подобный метод использовался разве что при записи эстрадных певцов.
О том, каким талантом должен обладать музыкант, с каким совершенством владеть инструментом и различными стилями пения, может
свидетельствовать другая запись с наложением,
сделанная для специального небольшого диска,
посвященного подобным фольклористическим
экспериментам (к сожалению, диск так и не
вышел). Предполагалась встреча музыкантов –
мастеров, представлявших разные культуры —
якута, менгрела и башкира3.
3
Художественный совет фирмы «Мелодия» отверг
идею выпуска пластинки-миньона, поскольку его члены затруднились разрешить вопрос о том, где она будет
продаваться. С экспериментальными записями можно познакомиться лишь на моем сайте: http://eduard.
alekseyev.org/audio.html.
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Башкиры славятся протяжными песнями
узун-кюй и игрой на продольной флейте — курае. В разговоре с одним из лучших современных кураистов Ишмуллой Дильмухаметовым,
участником этнографического концерта, организованного в Москве Комиссией по народному музыкальному творчеству Союза композиторов СССР, выяснилось, что он не только
играл, но и пел узун-кюи. Возникла идея, чтобы
он сопроводил свое пение игрой на курае. Казалось бы, возникнет строгий унисон, идеальная слаженность партий, но на деле оказалось
не совсем так. Появилась возможность узнать,
чем глубинно отличаются вокальная и инструментальная версии богато орнаментированной
мелодии, что при этом диктуется голосовыми
данными певца, а что — техническими возможностями инструмента.
К наиболее примечательным экспериментам такого рода можно отнести образцы, записанные от менгрельского лотбара Поликарпа
Хубулавы. Потомственный (несколько поколений) народный певец-хормейстер (учитель и
организатор развитого многоголосного пения),
он помнил песнопения отца, тоже лотбара, которого, между прочим, во время Первой мировой войны в лагере военнопленных записывал
известный австрийский музыковед Роберт Лах.
Никто, кроме Поликарпа, уже не мог воспроизвести эти песнопения. Во время записи, которую мы осуществляли вместе с блестящим
звукорежиссером Михаилом Пахтером, певец
сначала зафиксировал средний голос, затем
добавил к нему верхний, потом шесть раз воспроизвел партию басов (так распределяются
голоса в традиционном западногрузинском
трехголосии). В результате одно из записанных
песнопений Поликарпа Хубулавы было удостоено приза в Индии — на «Музыкальной трибуне Азии» (многие не догадывались, что оно
было исполнено одним человеком).
Так, с помощью современной звукотехники оказалось возможным не только создавать
новые звучания, но и возрождать утраченное
в устной культуре. Это лишний раз свидетельствует о необычайной одаренности народных
музыкантов — не каждый способен петь, одновременно слыша в наушниках собственное
исполнение других партий многоголосного
целого, причем с некоторым неизбежным запаздыванием.
Теперь, как обещал, несколько слов о методе «скрытой камеры». Этично ли работать подобным образом с народными музыкантами?
Ответить только «да» или только «нет» невозможно. Полевого фольклориста часто мучают
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угрызения совести. Как у практикующего врача-психиатра, он должен обладать обостренным
чувством моральной ответственности: многого
можно и дόлжно добиваться, но не любой ценой. «Не навреди» — это и наш девиз. Однако
следовать ему, увы, не всегда получается.
Когда вместе с героическим латышским кинооператором Андрисом Слапиньшем (погиб
на баррикадах в Риге в 1991 году) мы снимали
в верховьях реки Мулемкон (Южная Якутия)
материал для фильма «Dreamtimes» («Времена сновидений»), знаменитая эвенкийская
шаманка Матрёна Петровна Кульбертинова
в кульминационный момент камлания впала
в беспамятство. Ее родственники, смущенные
присутствием посторонних, запротестовали,
потребовав остановить съемку. И Андрис послушно опустил камеру. Экстатический обморок, нередкий в шаманской мистерии и порой
даже необходимый для ее благополучного завершения и выхода из транса, остался запечатленным лишь на моих фотографиях и пленке
магнитофона, который оставался включенным.
Кто был прав в нашем невольном споре: снимать или не снимать, записывать или прекратить запись? Судить трудно. Думаю, решать
этот спор однозначно — дело непростое.
В завершение, хотелось бы выразить надежду на то, что сомнения, высказанные автором
настоящей статьи, а также далеко не однозначные итоги полевой экспедиционной работы,
принесут определенную пользу. Ибо индивидуальный опыт (в том числе негативный), откровенно донесенный до читателя и коллективно
осмысленный, помогает идти дальше не только
в узкоспециальной области.
Нынешняя международная практика доказывает, что сотрудничество представителей
академически-письменной музыки (классической и современной) с исследователями устно-народной музыки (этнической) по-новому
плодотворно. Уверен, такое взаимодействие
станет плодотворным для якутской музыкаль-

ной культуры и, в частности, для музыковедения, вступающего в новый этап развития.
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Е. Г. Исаева
КАК ГРАФ ТОЛСТОЙ СЛЫШАЛ БЕТХОВЕНА,
ИЛИ ПОЧЕМУ ВСЕ-ТАКИ «КРЕЙЦЕРОВА СОНАТА»
Если собрать воедино все, что написано
о «Крейцеровой сонате» Л. Н. Толстого, получится внушительная серия книг под условным
названием «Послесловие к Крейцеровой сонате». Здесь, начиная со знаменитого Послесловия самого автора, окажутся мнения его собратьев по перу, впечатления первых читателей
повести, многочисленные исследования, обширные и разнообразные по тематике — гендерный
дискурс и психоанализ, литературоведческие
комментарии и изыскания. Сюда же в качестве
литературно-музыкального приложения могли
бы войти «Чья вина? По поводу Крейцеровой
сонаты» С. А. Толстой, «По поводу “Крейцеровой сонаты”» (из «Рассказов кстати») Н. С. Лес
кова, одноименные с повестью квартет Л. Яначека и роман М. де Мур, да мало ли что еще...
Удивляться не приходится: граф Толстой бросил вызов обществу, и общество вот уже более
века «отвечает» дерзновенному старцу.
Отдельного изучения, безусловно, заслуживает тема «Толстой и Бетховен» или «Музыка
в повести Толстого». Подобная работа может
носить острополемический характер: в одном
«лагере» могут оказаться авторы, не придающие
ни малейшего значения бетховенской Сонате
в контексте повести Толстого, в другом — те,
для кого музыка является одним из важнейших
«текстообразующих и смыслопорождающих
мотивов повести» [см.: 9].
Вначале приведу несколько характерных
высказываний, представляющих «антимузыкальную» позицию. В. А. Жданов убежден, что
«замысел Крейцеровой сонаты не связан ни
с музыкой вообще, ни с бетховенской сонатой
в частности» [4]. «Выкиньте сонату — ничего
не изменится, — отмечает Р. Роллан. — Толстой

ошибочно смешал два волновавших его вопроса: развращающую силу музыки и силу любви.
Демон музыки заслуживал отдельного произведения; место, которое отведено ему здесь, недостаточно для того, чтобы доказать существование опасности, о которой говорит Толстой»
[8]. Наконец, И. Эйгес приводит следующие
доводы: «…в настоящее время, когда <...> связь
произведений Бетховена и Толстого стала уже
постоянной и прочной в образованном обществе, исполнителям “Крейцеровой сонаты” надлежит озаботиться о том, чтобы публика совершенно забыла о рассказе Толстого под тем же
названием и слушала сонату Бетховена, посвященную Крейцеру, совершенно так же, как все
другие его сонаты, то есть как чисто музыкальное произведение, полное чисто музыкальной
красоты. Долг музыкантов <...> не укреплять
в сознании общества, а разорвать навязанное
Толстым соединение» [см.: 12].
Трудно судить, насколько музыкантам удалось выполнить свой «долг». Если сравнивать
разные исполнительские интерпретации, одни
покажутся абсолютно не связанными с текстом
Толстого; в других же «навязанное Толстым
соединение» угадывается вполне отчетливо.
Очевидно, музыканты и слушатели, подобно
исследователям, далеки от единодушия в данном вопросе: для одних две «Крейцеровы» —
не более чем «тезки», для других — «кровные
родственники». И дело не только в том, что на
музыку бетховенской сонаты невольно «пала
кровь» несчастной Лизы Позднышевой.
Исследователи, интуитивно угадывающие
родство литературного опуса с музыкальным,
по-своему пытаются обнаружить его в тексте
толстовской повести. Так, по словам Н. А. Пере-
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верзевой, «М. Л. Семанова увидела композиционную соотнесенность повести и бетховенской
сонаты в наличии многоголосного вступления
(разговор пассажиров в вагоне, являющийся
толчком к рассказу-исповеди Позднышева)
и трехчастного построения с переходом третьей
части в финал. В характере разработки “ведущей” партии (Позднышев), где, как и в бетховенской сонате, преобладают контрасты, замедления соседствуют с ускорением, основная тема
развивается не плавно, а скачкообразно — с постоянными возвращениями назад и повторениями; в параллельном звучании “партий” Позднышева и автора, которые, развиваясь в разных
тональностях и сближаясь лишь в отдельных
элементах, приходят к единству в финале»
[см.: 7]. Переверзева обнаруживает преобладание в толстовском тексте звуковых образов над
зрительными — в подчеркнуто эмоциональной
речи Позднышева и издаваемых им «странных
звуках», в его звуковых «самохарактеристиках»
(я закричал, заревел, завопил и т.д.) и эмоционально-звуковой сфере Лизы (она рыдала, смеялась, вскрикнула), в постоянно «звучащем» фоне
движущегося поезда, где Позднышев ведет свою
исповедь (он свистит, дребезжит, погромыхивает на стыках; слышатся звонки, шум, треск стекол двигающегося вагона и т.д.) [там же].
Оуги Яппинен предпринимает попытку
анализа первой части «Крейцеровой сонаты»
Бетховена с точки зрения теории аффектов
Л. Ратнера, обнаруживая, что «главенствующими аффектами [здесь] являются стиль марша,
”буря и натиск”, блестящий стиль, alla breve и
фантазия» [13]. Исходя из приведенных определений, довольно трудно судить о том, что
автор подразумевает под термином аффект.
Вероятно, по этой причине Яппинен далее поясняет: «Выбор аффектов <...> может кому-то
показаться несправедливым <…> данный анализ является субъективным мнением» [там же].
Автору все же не удается напрямую сопоставить
«аффекты» бетховенской сонаты с текстом Толстого. Однако идея «аффектов» кажется весьма
перспективной, ведь именно к аффектам «первого престо» стремился Толстой, назвавший
впоследствии музыку «стенограммой чувств».
Таким образом, прежде чем вступить в дискуссию, отметим следующее: склонность исследователей к поиску коннотаций между двумя
интересующими нас текстами возникла в конце
XX века и чрезвычайно обострилась в начале
XXI. Несомненную роль тут сыграли идеи семиотики и герменевтики, а также отчасти повлияло (что заметно в исследовании О. Яппинен) изучение «доклассической» музыкальной

культуры барокко, где музыка охотно и не таясь изображала всевозможные аффекты, тщательно фиксировавшиеся в трактатах и руководствах той поры, описывавших «рецепты» их
«изготовления» и применения.
Вернемся к мнению В. А. Жданова о том,
что замысел «Крейцеровой сонаты» не связан
с музыкой и, в частности, с бетховенской сонатой. Биограф Толстого П. И. Бирюков пишет
о том, как однажды скрипач Ю. И. Лясотта
и С. Л. Толстой исполнили сонату Бетховена,
посвященную Крейцеру. Сочинение произвело
особенное впечатление на Льва Николаевича,
послужив импульсом к написанию повести.
Среди слушателей были Репин и АндреевБурлак, которым Толстой предложил (каждому средствами своего искусства) выразить
чувства, вызванные сонатой [см.: 5]. О том же
свидетельствует С. А. Толстая в книге «Моя
жизнь»: «Помню я, как Лев Николаевич говорил, что надо написать для Андреева-Бурлака
рассказ от первого лица и чтобы кто-нибудь
играл в то время “Крейцерову сонату”, а Репин
чтоб написал картину, содержание которой соответствовало бы рассказу. “Впечатление было
бы потрясающее от этого соединения трех искусств”, — говорил Лев Николаевич» [см.: 10].
Для писателя, не раз декларировавшего свое
неприятие «синтеза искусств» и программности
в музыке, идея, прямо скажем, экстравагантная.
Впрочем, Толстой-теоретик довольно часто
противоречил Толстому-практику (вспомним,
как Софья Андреевна не без иронии назвала их
последнего отпрыска, сына Ванечку, Послесловием к «Крецеровой сонате», имея в виду «непоследовательность» мужа в отношении идей,
касающихся семьи, брака, интимных отношений между супругами) и особенно Толстомухудожнику. Следовательно, именно музыка активно воздействовала на замысел толстовской
повести, в результате чего трансформировался
ее сюжет, а в последних трех редакциях окончательно закрепилось одноименное с сонатой
название. На утверждение Р. Роллана о том, что
если выкинуть сонату, ничего не изменится, ответим: едва ли; останется довольно банальная
история, «как муж убил жену», сдобренная социальным и моральным пафосом.
С. Л. Толстой вспоминает, что «во время написания “Крейцеровой сонаты” Лев Николаевич старался выяснить себе, какие именно чувства выражаются первым престо “Крейцеровой
сонаты”; он говорил, что введение к первой части предупреждает о значительности того, что
следует, что затем неопределенное волнующее
чувство, изображаемое первой темой, и сдер-
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жанное, успокаивающееся чувство, изображаемое второй темой, — оба приводят к сильной,
ясной, даже грубой мелодии заключительной
партии, изображающей просто чувственность.
Впоследствии, однако, Лев Николаевич отказался от мысли, что эта мелодия изображает чувственность, так как, по его мнению, музыка не
может изображать то или другое чувство, а лишь
чувство вообще, то и эта мелодия есть изображение вообще ясного и сильного чувства, но какого
именно, определить нельзя» [цит. по: 5].
За эту попытку «выяснить себе, какие именно чувства» выражены в бетховенской музыке,
исследователь И. Эйгес обрушивает на Толстого шквал негодования: «...ему [Толстому] еще
в пору создания “Детства”, то есть в 1852 году,
была уже совершенно ясна неправомерность
и насильственность так называемой программной музыки — программы образов в музыке.
Этой программности Толстой противополагает
музыку как выражение чувства и даже говорит,
что “музыкальные сочинения, не выражающие
никакого чувства, <...> — уроды, по которым
судить нельзя”. Но Толстой, как и многие, сознавшие музыкальную ложность программного течения, — не замечает, что он только
заменяет одну программу другой, программу
образов — программой чувства, столь же неправомерной и насильственной. Уродством
является всякая программность в музыке, будь
то образов или чувств, мыслей» [12]. Что ж, вероятно, граф Толстой воспринимал музыку не
«по Ганслику» («Звучащие подвижные формы — вот единственное и исключительное содержание и предмет музыки»), как это делает
И. Эйгес, а скорее, «по Асафьеву» («Музыка
есть искусство интонируемого смысла»), если
позволителен такой анахронизм.
Между тем Эйгес в своем исследовании приводит любопытный отрывок из ранней «полуавтобиографической» трилогии Толстого «Детство. Отрочество. Юность» (гл. XI. «Занятия в
кабинете и гостиной»). В окончательном варианте этот музыкальный эпизод сильно сжат и
видоизменен, но в тексте, напечатанном в первом томе издания Сытина (Соч. Толстого под
редакцией Бирюкова, 1914 г.), он представлен
полностью, что мы и воспроизводим:
«...Давно знакомые звуки пьесы, которую заиграла maman, производили во мне впечатление
сладкое и, вместе с тем, тревожное. Она играла
Патетическую сонату Бетховена <...> Сдержанный, величавый, но беспокойный мотив интродукции, который как будто боится высказаться,
заставлял меня притаить дыхание.<...> Чем прекраснее, сложнее музыкальная фраза, тем силь-
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нее делается чувство страха, чтобы что-нибудь
не нарушило этой красоты, и тем сильнее чувство радости, когда фраза разрешается гармонически. Я успокоился только тогда, когда мотив
интродукции высказал всё и шумно разрешился
в allegro. Начало allegro слишком обыкновенно,
потому я его не любил; слушая его, отдыхаешь
от сильных ощущений первой страницы. Но что
может быть лучше того места, когда начинаются вопросы и ответы. Сначала разговор тих и
нежен, но вдруг в басу кто-то говорит такие две
строгие, но исполненные страсти фразы, на которые, кажется, ничего нельзя ответить <...> Однако нет, ему отвечают и отвечают еще и еще, еще
лучше, еще сильнее — до тех пор, пока, наконец,
всё сливается в какой-то неясный тревожный
ропот. Это место всегда удивляло меня; и чувство удивления было так же сильно, как будто
слушал его в первый раз. Потом в шуму allegro
вдруг слышен отголосок интродукции, потом
разговор повторяется еще раз, еще отголосок, и
вдруг в ту минуту, когда душа так взволнована
этими беспрерывными тревогами, что просит отдыха, всё кончается так неожиданно и прекрасно <...> Во время “andante” я задремал, на душе
было спокойно, радостно, хотелось улыбаться, и снилось что-то легкое, белое, прозрачное.
Но “rondo” в c-mol разбудило меня. “О чем он?
Куда он просится? Чего ему хочется?” Хотелось,
чтобы скорее, скорее, скорее и все кончилось; но
когда он перестал плакать и проситься, мне хотелось еще послушать страстные выражения его
страданий...» [цит. по: 5].
Этот показательный отрывок приоткрывает
читателю стратегию толстовского восприятия
музыки. Здесь писатель запросто, без сюжетных экивоков, позволяет Николеньке выразить
словами то, что слышалось в бетховенской сонате ему самому. Эпитеты сдержанный, величавый, беспокойный, тих и нежен характеризуют
чувства, которые позже так заботили писателя
в «Крейцеровой». Толстой, как и большинство
восприимчивых к музыке людей, чувствовал
ладотональность, ритмику, мелодику, гармонию, фактуру, темп, тембр инструмента симультанно — в их нерасторжимом единстве
и смысловой определенности. Однако вопросы
и ответы, разговор и фразы, слышимые в нем,
явно не укладываются в категорию чувства.
Очевидно, Толстой воспринимал музыку драматургически, или, если угодно, литературно,
отчетливо соотнося музыкальный синтаксис
с речевым. Вряд ли современные музыковеды
усомнятся в правомочности такого слышания
и упрекнут Толстого в навязывании чуждых
категорий бетховенской музыке.
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Искусство
и гуманитарное знание

Наконец, наивные Николенькины вопросы
О чем он? Куда он просится? Чего ему хочется?
свидетельствуют о возбужденном творческом
сознании, где подспудно зарождаются некий Он
(герой) и сюжет. Как ни прискорбно для Эйгеса и других адептов Ганслика, Толстой смолоду
явно не был способен рассматривать музыку,
в частности бетховенские сонаты, как чисто
музыкальные произведения, полные чисто музыкальной красоты. Музыка многозначительно
говорила с Толстым. Музыкальное восприятие
писателя не было программным, как, скажем,
восприятие Песцова из «Анны Карениной», который догадался о появлении Корделии (фантазия «Король Лир в степи») «по афишке»; оно
было интонационным. Интонационный слух
Толстого воспринимал посылаемые музыкой
разнообразные знаки и немедленно принимался за их дешифровку, переводя музыкальное во
внемузыкальное.
Отчего же двадцать третья глава повести —
собственно «Крейцерова» — преисполнена раздраженных вопросов, оставшихся без ответов,
и околомузыкальной теоретической рефлексии? («Страшная вещь, эта соната. Именно эта
часть. И вообще страшная вещь музыка. Что это
такое? Я не понимаю. Что такое музыка? Что
она делает? И зачем она делает то, что она делает? Говорят, музыка действует возвышающим
душу образом, — вздор, неправда! Она действует,
страшно действует, я говорю про себя, но вовсе
не возвышающим душу образом. Она действует
ни возвышающим, ни принижающим душу образом, а раздражающим душу образом»1.)
Оказалась ли «Крейцерова» сложнее для
декодирования, чем в свое время «Патетическая»? Или простодушие и естественность, с
которыми говорил о «Патетической» ТолстойНиколенька, стали «не к лицу и не по летам»
Толстому-Позднышеву? Может быть, мешала
собственная теоретическая установка, согласно
которой «толковать произведения художника
нельзя. Если бы можно было словами растолковать то, что хотел сказать художник, он и сказал бы словами. А он сказал своим искусством,
потому что другим способом нельзя было передать то чувство, которое он испытывал. Толкование словами произведения искусства доказывает только то, что тот, кто толкует, не способен
заражаться искусством» [цит. по: 12]. Очень вероятно, что все эти причины действовали вместе. Однако главное видится в том, что бетхо1
Здесь и далее цитаты в кавычках курсивом даны
по: Толстой Л.Н. Крейцерова соната. [Электронный ресурс]. URL: http://ilibrary.ru/text/1009/p.1/index.html]

венская «Крейцерова» стала для Толстого в его
творческом пространстве не объектом восприятия, а субъектом действия. Она «заражала» и
«раздражала» Толстого, которому не удавалось
вполне отрефлексировать ее действие. Демон
Музыки вступил в сговор с демоном Литературы: первый поставлял музыкальный материал,
второй переплавлял его в литературный текст
(часто в обход сознания писателя). Музыка завладела Толстым, как Толстой завладел Позднышевым.
В литературоведении традиционно действует «табу» на отождествление литературного
героя и автора. Позднышев в некотором смысле — случай исключительный. В Послесловии
Толстой открыто «идентифицировал» себя со
своим героем в его суждениях о семье, браке,
любви и развращающей силе искусства. Резонно предположить, что мысли Толстого о бетховенской «Крейцеровой» Позднышев передал
без искажений. Следовательно, анализ текста,
посвященного сонате, должен быть достаточным для того, чтобы разобраться во взаимоотношениях писателя с музыкой.
Действительно, Толстой, не скупясь, поделился с героем собственными соображениями, правда, далеко не всеми. Позднышев не
терзается вопросом о чувствах в первом престо Бетховена, а введение к первой части не
предупреждает его о значительности того,
что следует; грубая мелодия заключительной
партии для него вовсе не изображает просто
чувственность. Толстой утаил от Позднышева
собственные личные переживания, связанные
с музыкой Бетховена, и сделал это неспроста.
В сентенциях Позднышева доминирует «музыка вообще» («И вообще страшная вещь эта
музыка»), а вовсе не «Крейцерова» Бетховена,
которая едва не утонула в позднышевской риторике и всплыла лишь чудом, уцепившись за
слово например («Например, хоть бы эту Крейцерову сонату, первое престо»).
Толстой-для-себя определенно дистанцируется от Толстого-для-других (Позднышева), ибо
Позднышев лишь раздражен, но не заражен сонатой, — ему до нее нет дела. Потому размышлять
о выражаемых ею чувствах — не его ума дело.
Позднышев одержим демонами, смешавшими
музыку и разврат («А между тем, все знают, что
именно посредством этих самых занятий, в особенности музыкой, и происходит большая доля
прелюбодеяний в нашем обществе»). Они знакомы и Толстому. Но Позднышеву совершенно неведом толстовский демон творчества.
Толстой охотно становится согероем Позднышева, но отнюдь не берет его в соавторы
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«Крейцеровой». Позднышев — единственный
субъект речи, но не единственный субъект мысли. Голос Толстого присоединяется к голосу
Позднышева, но не сливается с ним в абсолютный унисон. Вероятно, по этой причине в тексте
двадцать третьей главы есть фрагменты, вызывающие недоумение. «На меня, по крайней мере,
вещь эта подействовала ужасно; мне как будто
открылись совсем новые, казалось, чувства, новые возможности, о которых я не знал до сих
пор. Да вот как, совсем не так, как я прежде думал и жил, а вот так, как будто говорилось мне
в душе. Что такое было то новое, что я узнал,
я не мог себе дать отчета, но сознание этого нового состояния было очень радостно», — сообщает Позднышев.
Значит, Позднышев улавливает в музыке
Бетховена нечто противоположное тому, как
он прежде думал и жил (а именно: «гадко»,
«стыдно», «мерзко», «мучительно тяжело», «в
постоянной вражде»). И открывшееся, пусть
безотчетное новое, ему очень радостно. Где же
Позднышев услышал это новое? В первом престо. Тогда откуда возник этот странный вывод:
«Разве можно играть в гостиной среди декольтированных дам это престо?». А отчего бы
его не послушать и дамам, если даже на Позднышева оно подействовало столь благотворно,
возвышающим душу образом? Явная нелепость,
если только не допустить, что Толстой, увлекшись, забыл о своем герое и заговорил от себя.
Не Позднышеву, а Толстому открылись новые
возможности. Да вот как, совсем не так, как
прежде, следует писать ему свою «Крейцерову», а как у Бетховена, как будто говорилось
ему в душе. Не потому ли то новое, что открылось внезапно Толстому, было очень радостно? Похоже, что в этом эпизоде мысли Толстого прорвались сквозь текст Позднышева не
умышленно, а повинуясь играм упомянутого
«демонического альянса».
Отчего же так радостно Толстому? От того,
что музыка дошла, и стало вдруг ясно, что надо
делать в этом раздражении. «Ну, марш воинственный сыграют, солдаты пройдут под марш,
и музыка дошла; сыграли плясовую, я проплясал,
музыка дошла; ну, пропели мессу, я причастился,
тоже музыка дошла; а то только раздражение,
а того, что надо делать в этом раздражении,
нет. И оттого музыка так страшно, так ужасно иногда действует», — это, без сомнения, голос Позднышева, излагающего теоретические
взгляды Толстого. Здесь текст соответствует
мотивам героя. «Ведь тот, кто писал хоть бы
Крейцерову сонату, — Бетховен, ведь он знал,
почему он находился в таком состоянии, — это
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состояние привело его к известным поступкам,
и потому для него это состояние имело смысл,
для меня же никакого. И потому музыка только
раздражает, не кончает», — эту сентенцию, подаренную Толстым, Позднышев произносит по
праву — после того, как вообще музыка, то есть
музыка в неизменной коннотации с развратом,
привела его к известным поступкам — убийству жены и тюрьме. «И там, просидев одиннадцать месяцев, дожидаясь суда, я обдумал себя
и свое прошедшее и понял его», — заключает он
свое повествование. Понял, но, как видно, не
все: «страшная» соната до него так и не дошла.
Толстой же (параллельно Позднышеву)
понял душой простую вещь: тот, кто писал
Крейцерову сонату, — не только Бетховен, но
и он сам. То, что для Позднышева и Толстоготеоретика не имело никакого смысла — чувства,
состояния, вызываемые музыкой, — обрело значение для Толстого-художника, автора и соавтора «Крейцеровой сонаты».
Полифонический эффект, возникающий
в приведенном отрывке из двадцать третьей
главы, едва ли можно отнести к разряду изощренных приемов, которыми изобилует поэтика Достоевского. Это, скорее, казус, знакомый
каждому музыканту-исполнителю. Случается,
что композитор по недосмотру забывает выставить или поменять ключ, в котором следует читать нотный текст. Сыгранный в другом
ключе текст звучит неожиданно, выбиваясь из
контекста по горизонтали и по вертикали, особенно там, где предполагался унисон. Степень
возникающих при этом диссонансов зависит от
интервала, разделяющего ключи. В нашем случае — интервала смыслового.
Некоторый смысловой «параллелизм» угадывается и в нелестной оценке, данной Позднышевым второй и третьей частям бетховенской
сонаты: «Прекрасное, но обыкновенное, не новое
andante с пошлыми варьяциями и совсем слабый
финал». К вариациям мы еще вернемся. Что
касается финала, то для Позднышева он занял
место в одном ряду с прочей музыкой, звучавшей в концерте после «Крейцеровой»: «Все это
не произвело на меня и 0,01 того впечатления,
которое произвело первое. Все это происходило
уже на фоне того впечатления, которое произвело первое».
Финал, очевидно, был не по душе и Толстому (сведений о том, что он как-то заинтересовал Толстого, нет). В представлении Толстого
финал сонаты не отвечал вызову первой части;
писателю в бетховенском опусе не хватало целостности, стремительной направленности действия от завязки к развязке, претила очевидная
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разнотемность и разноаффектность, то есть разрозненность частей. Если Толстой и сходился с
Позднышевым в оценке финала, то мотив для
этого был, вероятно, более личным и глубоким.
Мысля как драматург, он и выразился так, как
драматург может высказать свое мнение о неудаче коллеги (совсем слабый финал), зная, что
у его «Крейцеровой» финал «посильнее» будет.
Толстой не мог воспринимать бетховенскую
сонату вне собственного замысла, равно как и
Позднышев не мог слушать andante, финал и
остальную часть концертной программы вне
фона первого престо. Между голосами Позднышева и Толстого нет явного протеста, но и консонанс между ними «весьма несовершенный».
Текст двадцать третьей главы интригует
и таит немало загадок; к нему не раз еще будут
обращаться исследователи. И все же значительно больший интерес представляет не то, что
говорят о музыке Позднышев и Толстой, а как
«проговаривается» музыка на всех уровнях литературного текста — сюжета и композиции,
синтаксиса и лексики.
Начнем с того факта, что Толстой (или Позднышев?) едва не оконфузился, описывая начало концерта, то есть собственно начало «Крейцеровой» Бетховена. В тринадцатом варианте,
вовсю читаемом и обсуждаемом, инструменты
вступали в «неправильном» порядке: «Она взяла первый аккорд <…>, и он ответил роялю».
И это несмотря на позднышевско-толстовское
«Ах, как я помню все подробности этого вечера».
Ошибку заметила и исправила С. А. Толстая,
и в четырнадцатой (окончательной) редакции
бетховенскую сонату заиграли как надо: «Он
взял первый аккорд <…>, и рояль ответил ему»
[цит. по: 5]. Для Позднышева эта ошибка вполне простительна. Но мог ли Толстой не помнить столь важной подробности? Мог, и в этом
нет ничего ошеломляющего.
Интонационный слух не анализирует — он
синтезирует: музыкальные подробности схватываются и «переключаются» (читаются)
в иных ключах с невероятной стремительностью. Немузыкант может получить сильнейшее
впечатление от музыки, при этом он не припомнит ни одной детали, захватившей его восприятие. Для Толстого были важны Он и Она, нареченные им (Позднышев, Трухачевский, Лиза).
Вместе с тем, для писателя существовали безымянные Он и Она из художественного пространства бетховенской музыки (вспомним, как
Николеньке в «Детстве» послышался загадочный Он в финале Патетической). Бетховенские
Он и Она жили своей напряженной, страстной
жизнью, которую наполняли не только чувства,

но и чувственность. Она и все женское концентрируется для Толстого, очевидно, в партии
скрипки; Он и все мужское — в партии рояля.
Хрупкость скрипки, чувственное благодаря
живой вибрации исполнителя, звучание и монументальность рояля, более бесчувственное,
объективное его звучание — вот лишь немногие
факторы, бессознательно действующие на восприятие. Поэтому толстовская ошибка могла
стать следствием подмены «своих» персонажей
«бетховенскими».
Как бы там ни было, свою завязку в первой
главе Толстой строит в точном соответствии
с партитурой вступительного адажио. Он и Она
восприняты писателем не «на глаз» (он — скрипач, она — пианистка), а «на слух» (он — рояль,
она — скрипка). Именно Она (дама в вагоне,
у Бетховена — скрипка) произносит текст, на
который отреагировал Он (Позднышев, господин, старательно избегавший общения, у Бетховена — рояль). Вместе с дамой возникла Идея
Истинной любви, заставившая Позднышева
прервать молчание. Он отозвался, опровергнув
внезапным «фа-бекаром» лучезарный мажор
дамы и разрушив высокий пафос ее идеи.
Толстой воспроизводит не только диалогическую структуру и порядок вступления
голосов бетховенского начала, но и синтаксическое построение реплик. Фраза рояля почти
дословно «цитирует» реплику только что отзвучавшей скрипки, когда мелодический остов
и ритмическая основа не меняются; в переинтонированном виде упомянутый фа-бекар вносит
минорный разлад в заявленный мажор, полифонический подголосок, как червь сомнения,
разъедает гармоническую цельность цитированной идеи об «идеале», приводя к отклонению от тонического устоя — от идеала [1]. Вот
аналогичный эпизод у Толстого: «...Разве вы не
допускаете любви, основанной на единстве идеалов, на духовном сродстве? — сказала дама. —
Духовное сродство! Единство идеалов! — повторил он, <…> — Но в таком случае незачем спать
вместе (простите за грубость). А то вследствие единства идеалов люди ложатся спать
вместе, — сказал он и нервно засмеялся».
К концу бетховенского адажио и, соответственно, толстовского «пролога в вагоне», реплики резко укорачиваются, теперь в них звучат лишь отголоски прежних высказываний;
диалог иссякает. Конфликт намечен, оппозиция мнений выявлена. Бетховен и Толстой
предупредили слушателя–читателя о важности
того, что следует: Бетховен начинает свой «как
бы концерт», Толстой — «престо» позднышевской истории.

Е. Г. Исаева
Как граф Толстой слышал Бетховена, или почему все-таки «Крейцерова...

Повесть Толстого имеет не меньше оснований называться сонатой, чем бетховенский
опус: в ней легко угадывается трехчастная
бетховенская композиция, соответствующая
этапам сюжетного развития. В первой части
Позднышев: а) излагает свое отношение к общественной морали; б) описывает личные семейные взаимоотношения до «критического
момента». Вторая часть связана с появлением
Трухачевского под занавес восемнадцатой главы. Финал разыгрывается с двадцать четвертой
главы (с «командировки» Позднышева в уездный город). Нельзя не заметить, что соотношение между толстовскими частями (по числу
входящих глав) прямо пропорционально отношению Толстого к частям бетховенской сонаты:
«первое престо» Толстого вместе со вступлением составляет по объему столько же, сколько
вторая часть и финал, вместе взятые.
Толстовская «соната» сродни бетховенской
и по стилистическим свойствам — она тоже
«как бы концерт». В первом, экспозиционном,
разделе первой части повести Позднышев —
личность, герой и как бы солист — противостоит общественному мнению — социуму, миропорядку и как бы оркестру. «Вы говорите,
что ..., а я говорю, что нет» (шестая глава),
«Нет, я скажу вам напротив...» (одиннадцатая
глава) — типичные для Позднышева речевые
конструкты. Спорит он не столько со случайным попутчиком, возражающим редко и слабо,
сколько с обществом и его институтами: «...все,
и вы, вы <…>, если вы не редкое исключение, вы
тех самых взглядов...». Этот раздел, отсутствующий у Бетховена, привнесен Толстым в драматургию сонаты в силу остросоциальной направленности повести.
Второй, репризный, раздел переводит позднышевский конфликт из общественной сферы
в личную, «камерную» и непосредственно бетховенскую. Здесь Позднышев характеризует
свои взаимоотношения с женой, а Толстой теми
же словами точно передает смысл бетховенской
«концертности»: «и остались мы друг против
друга в нашем действительном отношении друг
к другу, то есть два совершенно чуждые друг
другу эгоиста» (двенадцатая глава); или: «мы
были два ненавидящих друг друга колодника,
связанных одной цепью» (семнадцатая глава).
М. Лобанова обнаружила странную полисемию
итальянского слова concertator — и «соперник»,
и «соратник». Этимологическая двусмысленность, по ее мнению, определила двойственную
природу концерта как жанра: он тяготеет то к
разногласию партий, то к согласию между ними
[см.: 6]. Бетховену в «Крейцеровой» удалось до-

123

стичь единства противоположностей — партии
равноправны и самостоятельны, но это партии
двух концертирующих эгоистов, связанных узами ансамбля.
«Камерный» раздел своего «престо» Толстой
начинает, как и прежде во вступлении, пересказывая Бетховена «близко к тексту»: «... Вдруг
лицо ее совсем изменилось, вместо грусти выразилось раздражение, и она самыми ядовитыми
словами начала упрекать меня в эгоизме и жестокости. Я взглянул на нее. Все лицо ее выражало полнейшую холодность и враждебность,
ненависть почти ко мне. Помню, как я ужаснулся, увидав это. Как? что? — думал я. — Любовь — союз душ, и вместо этого вот что! Да не
может быть, да это не она!» (двенадцатая глава). Дама из вагона уступила место Лизе, тема
любви сменилась темой ненависти. Неизменными остались бетховенская Она и скрипка,
способная воплощать столь контрастные персонажи, идеи, состояния.
Ненависть, жестокая, холодная враждебность, раздражение — знаки чувств, составляющие устойчивую семантическую канву позднышевского повествования, которые герой
повторяет столь настойчиво, что невольно закрадывается сомнение: так ли уж велик и могуч
русский язык. Думается, Толстой использует
художественную возможность и определяет,
какие именно чувства выражены в первом престо Бетховена. Но дело не только в этом. Воспроизводя эти знаки вновь и вновь, он действует подобно Бетховену: разбрасывая их по
главам, поддерживает «тональность» повествования, то есть связывает отдаленные эпизоды;
сближая их на расстояние нескольких строк,
создает кульминационные зоны. Материал
«главной партии» преобладает в речи Позднышева так же явно, как и в престо бетховенской
сонаты (исключая разработку). Впрочем, в тексте Толстого не обойдены вниманием ни побочная («периоды злобы возникали во мне совершенно правильно и равномерно, соответственно
периодам того, что мы называли любовью.
Период любви — период злобы...» — семнадцатая глава), ни заключительная партии («Ссоры между нами становились в последнее время
чем-то страшным и были особенно поразительны, сменяясь тоже напряженной животной
страстностью» — девятнадцатая глава). Эти
толстовские характеристики партий, которыми
Лев Николаевич не счел нужным поделиться
с Позднышевым, приводит в своих воспоминаниях С. Л. Толстой.
Вторую часть Толстой начинает, как и Бетховен, после композиционной паузы: «Он
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[Позднышев] вдруг приподнялся и пересел к самому окну. Извините меня, — проговорил он и,
устремив глаза в окно, молча просидел так минуты три» (девятнадцатая глава). Далее Позднышев выстраивает триаду «любовь – музыка – Трухачевский»: «... [она] ожила опять для
одного того, что она знала, — для любви. Но любовь с огаженным ревностью и всякой злостью
мужем была уже не та. Ей стала представляться какая-то другая, чистенькая, новенькая
любовь <...> Она опять с увлечением взялась за
фортепиано, которое прежде было совершенно брошено. С этого все и началось. <…> «Да-с,
явился этот человек». Не берусь устанавливать
портретное сходство Трухачевского с темой
бетховенских вариаций, в частности, обнаружить в ней «миндалевидные влажные глаза,
красные улыбающиеся губы, нафиксатуаренные
усики» и проч., однако, его «пошло-хорошенькое
лицо» имеет для Толстого несомненную связь с
«пошлыми варьяциями». Это в них расцветает
какая-то другая, чистенькая, новенькая любовь.
В бетховенской и толстовской сонатах произошла очередная смена персонажей и тем, но
не исчезла «ансамблевая концертность»: «... [он
был] то, что женщины называют недурен»;
«… [она] была очень элегантна и заманчива, беспокояще красива» (презентация бетховенской
темы в порядке вступления инструментов).
Кроме того, «...между ним и ею тотчас же установился как бы электрический ток, вызывающий
одинаковость выражений, взглядов и улыбок.
Она краснела — и он краснел, она улыбалась — он
улыбался» (принцип взаимодействия ансамб
левых партий в бетховенском andante) [см.: 2].
Вторая часть бетховенской сонаты органично вплелась в сюжет толстовской повести, хотя
Толстой изрядно переосмыслил вариационные
методы Бетховена. Вариации «на тему любви» перемежаются у Толстого с вариациями
«на тему ненависти»: девятнадцатая, двадцать
первая, двадцать третья главы — «любовные
дуэты»; двадцатая и двадцать вторая — «злобные дуэли». Вариации Бетховена Толстой
трансформирует в «двойные». Обе сцены ссор
воспроизводят диалоги Позднышева и Лизы.
Это — своего рода разработочный материал
толстовского престо, введенный им во вторую
часть. Писатель преодолевал «изъяны» бетховенской драматургии, используя иной принцип
связности. Ему нужны были «скрепы» для того,
чтобы связать бетховенские части в единое сюжетно-композиционное целое.
Итак, двадцать четвертая глава — Толстой отправляет Позднышева в уездный город, в среду,
интонационно равноудаленную от любви и нена-

висти, а именно в сферу бетховенского финала:
«В уезде всегда бывало пропасть дела и совсем
особенная жизнь, особенный мирок». Уехал Позднышев «в самом хорошем, спокойном настроении,
простившись с женой», уверенный в том, что ни
он, ни она больше никогда не увидят Трухачевского. Затем приходит письмо от Лизы с упоминанием о визите Трухачевского, в ответ на которое в сознании Позднышева возникает сложный
контрапункт «пошлой любви» и «ненависти».
Герой бросает дела в уезде и возвращается в
Москву. Часть пути он едет на лошадях (точнее,
«на теме» бетховенского финала, если попытаться услышать ее образно: к дробно и бойко
«цокающему» остинато ритмо-мелодической
фигуры начальных тактов присоединяются
«колесящие» триоли, делающие два оборота
в четыре такта [3]). Позднышев вспоминает:
«На лошадях ехать было прекрасно. Была морозная осенняя пора с ярким солнцем <...> Дороги гладкие, свет яркий и воздух бодрящий.
В тарантасе ехать было хорошо <...> Глядя на
лошадей, на поля, на встречных, забывал, куда
я еду. Иногда мне казалось, что я просто еду
и что ничего того, что вызвало меня, ничего этого не было. И мне особенно радостно бывало так
забываться. Когда же я вспоминал, куда я еду,
я говорил себе: тогда видно будет, не думай».
Толстой удерживает Позднышева в эмоциональной сфере бетховенского финала, находя для него место как в сюжете повести, так и
в психологических мотивах героя. Но просто
ехать, забываться и не думать, а, тем более,
приехать и не застать у жены Трухачевского,
было бы слишком по-бетховенски — «слабо».
Happy end в планы Толстого не входит. Как
Толстой модулирует из бетховенского финала
в собственный? С помощью энгармонической
замены, пересаживая Позднышева с лошадей
в железнодорожный вагон: «Но это спокойное
состояние мое, возможность подавлять свое
чувство кончилось поездкой на лошадях. Как
только я вошел в вагон, началось совсем другое.
Этот восьмичасовой переезд в вагоне был для
меня чем-то ужасным, чего я не забуду во всю
жизнь». Цокот бетховенской темы переинтонирован в перестук вагонных колес. Позднышев
стремительно приближается к страшному толстовскому финалу...
P. S.: Л. Бернстайн как-то заметил: «Единственный способ сказать что-то о музыке — это
написать музыку». Мысль, вполне естественная
для композитора, для музыковеда звучит довольно обидно, ибо не все могут, но кому дано
(как сказано в эпиграфе Толстого). Толстой не

Е. Г. Исаева
Как граф Толстой слышал Бетховена, или почему все-таки «Крейцерова...

был музыковедом; он стремился выразить музыку Бетховена теоретически, но не смог. Чтобы сказать о «Крейцеровой», ему пришлось написать «Крейцерову».
В Послесловии к ней Лев Николаевич писал:
«Я получил и получаю много писем от незнакомых мне лиц, просящих объяснить в простых и
ясных словах то, что я думаю о предмете написанного мною рассказа под заглавием “Крейцерова соната”. Попытаюсь это сделать, то есть в
коротких словах выразить, насколько это возможно, сущность того, что я хотел сказать в
этом рассказе, и тех выводов, которые, по моему
мнению, можно сделать из него» [см.: 11]. Далее
Толстой по пунктам излагает и даже развивает
основные тезисы своего произведения, то есть
его внехудожественную сущность. Невысказанной в простых и ясных словах осталась художественная суть — музыка толстовского текста
и музыка в тексте Толстого — ускользающая,
противящаяся переводу, но тем более притягательная для исследователей.
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И. А. Скрипачева
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ТОЛЬЯТТИ МУЗЫКАЛЬНООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И НАУЧНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ
УЧРЕЖДЕНИЙ В СВЕТЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ДОКТРИНЫ
ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В художественно-педагогических кругах нашей страны широкую известность получил документ «Национальная доктрина образования в
Российской Федерации» [3], в котором сформулированы цели воспитания и обучения, оговорены пути их достижения при государственной
поддержке и ожидаемые результаты развития
системы образования на период до 2025 года.
Цели образования в доктрине тесно увязаны с планами развития российского общества.
В частности, образование признается сферой
«накопления знаний и умений, создания максимально благоприятных условий для выявления
и развития творческих способностей каждого
гражданина России, воспитания в нем трудолюбия и высоких нравственных принципов» [3]. С
социальной точки зрения, образование на современном этапе развития общества рассматривается как область наиболее эффективного вложения
капитала. Содержание доктрины «отражает решимость и волю государства взять на себя вместе
с общественностью ответственность за настоящее и будущее отечественного образования, являющегося основой социально-экономического
и духовного развития России» [там же].
Особое внимание в документе уделено необходимости «овладения в образовательном процессе передовыми обучающими технологиями,
развития дистанционного обучения, создания
программ, реализующих информационные технологии в образовании, подготовки высокообразованных людей и высококвалифицированных
специалистов, способных к профессиональному
росту и профессиональной мобильности в усло-

виях информатизации общества и развития новых наукоемких технологий»[4].
Развитие российского художественного образования, обладающего вековыми традициями, является частью образовательной политики
государства. Художественно-образовательная
жизнь Тольятти поддерживается многими образовательными и творческими коллективами, реализующими свой образовательный,
педагогический и художественный потенциал
в различных направлениях. Это, прежде всего,
музыкально-исполнительское творчество и художественное развитие, которые осуществляют
студии, мастерские, художественные школы.
Достижения тольяттинских музыкантов,
художников, хореографов позволяют говорить
о сложившейся «Тольяттинской школе художественного образования», в которую входят
17 организаций: детские музыкальные школы,
школы искусств, Детский дом культуры, Центр
эстетического развития «Истоки», хоровые, художественные школы, три учреждения профессионального образования и 150 организацийпартнеров. В каждом учреждении работают
талантливые педагоги-искусствоведы, концертмейстеры, художники, дизайнеры. Благодаря
ежедневному кропотливому труду педагоговэнтузиастов на тольяттинской земле обретают
творческий опыт одаренные ученики. Итоги их
работы систематически демонстрируются городской, российской и мировой общественности. Это стало доброй традицией, поддерживаемой государством, городской администрацией
и общественными организациями.

И. А. Скрипачева
Деятельность в Тольятти музыкально-образовательных...

Нынешняя жизнь диктует новые подходы
к обучению детей, к их художественному образованию. Интегрированные программы, разработанные для отделений начального образования, дают возможность в свете современных
реалий подходить к обучению с учетом индивидуальных возможностей учащихся, уровня
их одаренности, а также потребности практического применения полученных знаний, умений
и навыков. В этой непростой ситуации забота
о позитивных переменах возложена, главным
образом, на сферу музыкального образования,
которая, среди прочего, призвана готовить широко образованных и практически оснащенных
музыкантов-педагогов для обучения профессиональных исполнителей – художников и компетентных (музицирующих и/или слушающих) любителей музыки [см.: 1].
Среди наиболее активных компонентов художественно-творческого потенциала города
(по степени значимости) следует считать Тольяттинскую консерваторию, которая стала
ведущим центром подготовки высокопрофессиональных творческих кадров — музыкантов,
вокалистов, преподавателей вокала и игры на
музыкальных инструментах.
Школа Тольяттинской консерватории постоянно развивается, последовательно решая задачу проектирования творческого, персонально
направленного образовательного пространства
для личностной самореализации каждого учащегося. Будучи структурным подразделением
консерватории, с 1 января 2006 г. школа определена как базовая (приказ Департамента культуры от 16.11.2005 г. № 284/0). Педагогический
коллектив школы работает в тесном контакте с
Научно-методическим центром, где систематизирована научная и учебно-методическая деятельность городских учреждений культуры.
В 2015–2016 учебном году стартовали два
учрежденческих проекта по работе с молодыми
преподавателями, влившимися в педагогический коллектив школы Тольяттинской консерватории — «Творческая мастерская профессионального роста (по видам специальностей)»
и «Молодые силы Тольятти» [5, 23]. Проекты
предусматривают поддержку молодых педагогов и оказание им профессиональной помощи.
Так, «Творческая мастерская профессионального роста (по видам специальностей)» предполагает теоретическое развитие и обмен практическим опытом между молодыми специалистами
и опытными преподавателями. В ходе осуществления проекта предусмотрено проведение
открытых уроков с последующим методическим обсуждением и рекомендациями, а также
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мастер-классов ведущих преподавателей Тольяттинской консерватории (Ю. Р. Игониной,
И. В. Трошкиной, Г. Е. Анисимовой, С. А. Ширыбырова, Г. Э. Эстулина, С. Н. Варламовой,
С. В. Терентьевой, Е. Г. Скрябиной, Е. Ф. Никольской, Л. В. Наумовой и других). В ходе
публичных выступлений начинающие преподаватели могут продемонстрировать свои профессионально-исполнительские возможности.
Гордость школы Тольяттинской консерватории — солисты и образцовые коллективы
духового оркестра (рук. — В. А. Хохлов), фольклорного ансамбля «Горница» (рук. — Е. Ф. Никольская), оркестра народных инструментов
(рук. — Ю. А. Кондратьев) и других творческих
групп. Более четырех тысяч выпускников, вышедших из стен школы, стали ведущими преподавателями и руководителями учебных заведений культуры и искусства города, области
и других российских регионов, музыкантами и
педагогами, работающими не только в России,
но и в других странах, лауреатами международных конкурсов, победителями молодежных
Дельфийских игр.
Педагогический коллектив школы, успешно
воплощая в своей работе лучшие достижения,
умело формирует у молодых музыкантов качества, которые обеспечивают подлинный профессионализм и воспитание идейно-художественного мировоззрения гражданина.
В тесном контакте с консерваторией работают музыкальные коллективы города: детский хор Православной классической гимназии, детский хор «Благовест» и образцовый
ансамбль «Мелодия» детской музыкальной
школы № 4 имени В. М. Свердлова, а также
образцовый художественный хор мальчиков
и юношей «Ладья», дипломант отечественных
и зарубежных конкурсов (Бельгия, Франция,
Чехия, Словакия и др.).
Консерватория стала не только образовательным, но и научно-методическим центром
Тольятти, Самарской области и прилегающих
областей Поволжья. Начиная с 2010 г. главным
направлением работы Научно-методического
центра является изучение специфики художественного образования: собран уникальный
материал, создана электронная книга «Диалектика организационных форм Тольяттинских
ассамблей» [2], с которой можно ознакомиться
на сайте центра. Данный проект, рассчитанный
на всех желающих повысить свой профессиональный уровень, ознакомиться с работой аналогичных учреждений, поделиться проблемами
и успехами, «открывает двери» образовательным организациям системы художественного
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образования Тольятти и Ставропольского района. По результатам исследований сотрудники
консерватории и работники НМЦ публикуют
научные статьи. Таким образом, Тольяттинская
консерватория в единстве организационных
форм выполняет как образовательно-просветительские, так и научно-методические функции.
Регулярная музыкально-просветительская
работа с населением сформировала насущную
потребность людей разного возраста и социального положения регулярно посещать концерты и
лекции, проводимые кафедрами консерватории.
Планирование развития сети учреждений
музыкальной культуры и освоения художественных ценностей невозможно без изучения
потребностей и прогнозирования их развития
на перспективу. Изучение потребностей представляется, как считает А. Н. Якупов, делом непростым, но возможным [7, 18].
Учителя художественных школ и руководители художественных студий, плодотворно
взаимодействуя с педагогическим коллективом
Тольяттинской консерватории и сотрудниками
НМЦ, получают научно-методические рекомендации, участвуют в организуемых центром
семинарах. Так, в последней совместной научно-исследовательской работе «Одаренные дети»
сотрудники НМЦ, педагоги консерватории и
представители музыкальных и художественных
школ размышляют над общей проблемой: кто же
они — одаренные дети? В чем состоит одаренность? Как педагогам работать с такими детьми?
В поисках ответа на подобные вопросы педагогам организаций дополнительного образования Тольятти (ДШИ, ДМШ, ДК) была предложена анкета. В результате опроса собрано более
200 мнений. Итогом исследования стало издание
коллективного труда «Одаренные дети» [6]. Ответы педагогов на поставленные исследовательской группой вопросы, рассуждения и мысли
специалистов, посвятивших жизнь музыкальной педагогике, формированию волевых, творческих, интеллектуальных качеств учащихся, —
все это отобразило черты обобщенного портрета
российского учителя музыки.
Ознакомление с этой работой рождает чувство гордости за публично не афишируемый,
но глубоко нравственный личностный художественно-творческий подход отечественного
музыканта-педагога, который своим самоотверженным, кропотливым трудом закладывает
в души детей и подростков зерно формировавшейся десятилетиями российской духовности.
Целью труда «Одаренные дети» было выявление психологии одаренного ребенка, а в итоге
сложился имидж учителя музыкального учеб-

ного заведения, отдающего все свое время делу
пробуждения и развития в учениках ума, воли,
души, гражданственности.
Как известно, художественно-творческое
развитие — это, во многом, развитие интеллектуальное. Об этом писали исследователи художественного творчества, о том же свидетельствует огромное научное наследие выдающихся
композиторов, дирижеров, музыкантов, певцов,
театральных режиссеров, которые считали обучение художественному творчеству залогом
интеллектуального роста подрастающего поколения в целом. Каждый вид искусства, развивая
творческие способности, содействует не только
их реализации в определенном виде художественно-творческой деятельности, но и влияет на учебную активность, производственную
и общественную практику.
Современная жизнь с каждым годом предъявляет к образовательному процессу всё новые
требования, закрепляя их в стандартах разных
поколений и аккредитационных правилах.
Одно из таких требований, которому должна
соответствовать подготовка специалиста любого профиля, — способность студента не только
к самостоятельной творческой работе по избранному направлению, но и к исследовательской деятельности, результатом которой могут
стать научная разработка темы, публикация
статьи, выступление на научной конференции
(подобно тому, как для педагогов публикация
научных работ является обязательной).
В целях содействия развитию научно-исследовательской работы в Тольяттинской
консерватории регулярно проводятся научные конференции, в которых, кроме педагогов,
участие принимают студенты разных курсов.
Так, в апреле 2017 г. в стенах консерватории
состоялась научно-практическая конференция молодых ученых, посвященная теоретическим и практическим аспектам современной
музыкальной педагогики. Привлечение обучающихся к указанной деятельности предполагает развитие логико-понятийного мышления,
отличающегося от обобщенно-образного, необходимого в ежедневной жизни. К тому же,
интеллектуально-логический строй мыслей дополняет и расширяет ассоциативную палитру
музыкального мышления музыканта.
В вышеназванной национальной доктрине
образования в Российской Федерации, в частности, указано на необходимость развития передовых технологий в сфере образования. Педагогам – специалистам в области художественного
образования, обучающим новое поколение студентов, которое владеет компьютерными тех-
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нологиями, средствами звукозаписи и создает
собственные работы в современных постмодернистских музыкальных и изобразительных стилях, следует учитывать стремительные изменения образного языка во всех видах творчества.
Необходимо также осознавать, как и в каком
художественном направлении меняется характер оценки творческих достижений в разных
видах искусства. Поэтому особую значимость
в музыкальном образовании приобретает процесс овладения новыми интерактивными технологиями. Создание сетевой образовательной
среды в консерватории и других учебных заведениях становится не только средством обмена
профессиональной информацией, но и способом контроля со стороны руководства образовательного учреждения и ведущих педагогов.
Это позволяет расширить познавательно-обучающее пространство как между педагогами
и студентами консерватории, так и между педагогами учебных заведений разного уровня.
Исходя из требований обновляемых образовательных стандартов и внедрения модульнорейтинговой системы контроля успеваемости,
крайне важным становится регулярный обмен
информацией между всеми уровнями образовательного процесса.
Нынешние студенты (да и учащиеся музыкальных школ), приходя в музыкальные учебные
заведения, уже владеют достаточным уровнем
компьютерных технологий. Поэтому они быстрее
и без особого труда постигают музыкальные компьютерные технологии, способствующие развитию самостоятельности музыкального мышления.
Высокотехнологичная
информационнообразовательная среда требует поиска новых
приемов обучения, создания специальных методических разработок, активного обмена информацией, издания методических пособий и
рекомендаций. Это зависит от разработки методическими комиссиями рекомендаций по интеграции традиционных методик, уже освоенных
и адаптированных к новым требованиям, с информационно-коммуникативными технологиями. Все это предъявляет к педагогическому
коллективу новые требования, подвигая его к
пересмотру устоявшихся канонов, поиску способов совершенствования методической базы.
Следовательно, в образовательной среде вуза
должны появляться разные уровни совершенствования специальных знаний и навыков.
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В конечном счете, образование и воспитание
закладывают в сознание растущего человека
именно те особенности национального чувства,
образцы поведения и мироощущения, нормы
этнической идентичности, которые наиболее
актуальны на данном этапе развития отечественного социума, соответствуют его культурным традициям, принципам социализации и
инкультурации [5, 20].
Таким образом, перечисленные в национальной доктрине образования в Российской
Федерации пути совершенствования образовательного процесса и направления деятельности
образовательных учреждений в русло модернизации учебно-педагогической работы в Тольятти реально воплощаются в практике художественно-образовательных учреждений.
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З. И. Кириллина
МАРК ЖИРКОВ — ОСНОВОПОЛОЖНИК
МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА ЯКУТИИ
(к 125-летию со дня рождения)

Марк Николаевич Жирков, первый якутский композитор-профессионал, фольклористисследователь, общественный деятель, внес
неоценимый вклад в строительство национального музыкального искусства Республики Саха
(Якутия). Им совместно с московским композитором Г. И. Литинским написаны две оперы —
«Джулуруйар Ньургун Боотур» («Нюргун Боотур Стремительный»), «Сыгый Кырынаастыр»
(«Девушка-Горностайка») и два балета — «Полевой цветок» и «Алый платочек».
Жирков был создателем ряда творческих
организаций и образовательных учреждений —
государственного национального хора, музыкального театра-студии, первой детской музыкальной школы, музыкально-художественного
училища.
М. Н. Жирков родился 8 (20) апреля 1892 г.
в Вилюйске в семье хорунжего (умер там же
в 1951 г.). В одиннадцатилетнем возрасте
окончил казачью школу и поступил в Якутское реальное училище, где из-за материальных трудностей проучился всего один год.
В 1908–1910 годах учился в Вилюйском высшем училище, где им был создан струнный
оркестр. В 1911 году Жирков как представитель казачьего сословия, обязанный служить
в армии, поступил в полицейское управление
Вилюйского округа в качестве писаря. Но год
спустя, работая там же учителем музыки, он
начал сочинять мелодии на интонации якутских народных песен.
В эти годы Марк Николаевич сотрудничал с
видными деятелями якутской культуры, в частности, с А. Е. Кулаковским, основоположником

якутской литературы. В первые советские годы
в Вилюйске под руководством Жиркова были
организованы оркестр народных инструментов,
драматический кружок и хор. Ставили пьесы,
исполняли хоровые произведения на якутском
и русском языках.
Правительство Якутской АССР, высоко оценивая разностороннюю деятельность
М. Н. Жиркова, в 1933 году направило его на
учебу в Московскую консерваторию, где им
в классе И. И. Дубовского был пройден трехгодичный ускоренный курс. По возвращении
в Якутск он работал заведующим музыкальной
частью Якутского драматического театра, при
котором был создан государственный национальный хор. В 1945 году Жирков стал членом
Союза композиторов СССР, а с 1947 года возглавлял сектор искусствоведения НИИ языка,
литературы и истории Якутского филиала Академии наук СССР.
Важной вехой не только творческой жизни
М. Н. Жиркова, но и истории якутского музыкального искусства явилась инициированная им
поездка в Москву группы национальных деятелей культуры для установления контактов с московскими композиторами с целью совместного
создания крупных музыкальных произведений,
прежде всего, сценических — опер и балетов.
Шел 1944 год. Война еще не закончилась, но бесспорная победа становилась все ближе.
В состав группы входили:
– Местников Василий Васильевич (1908–
1958) — режиссер и актер, в те годы начальник
Управления по делам искусств при Совете народных комиссаров (СНК) Якутской АССР;
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– Сивцев Дмитрий Кононович – Суорун
Омоллон (1906–2005) — якутский писатель,
работавший в группе в качестве драматурга;
– Винокуров-Чагылган Илья Дорофеевич
(1914–1952) — писатель, поэт, переводчик;
– Избеков Иоаким Дмитриевич (1909–
1996) — артист и фольклорист, автор пьесы «Сыгый Кырынаастыр» («Девушка-Горностайка»);
– Зверев Сергей Афанасьевич – Кыыл
Уола (1900–1973) — якутский народный певец
и танцор.
Таким образом, в командировку были посланы носители образцов словесной и музыкальной народной культуры, чей творческий
потенциал в то время оценивался достаточно
высоко. Руководителем группы, ее неизменным
вдохновителем и организатором, а также, разумеется, творцом, был М. Н. Жирков1.
Часть группы выехала в Москву в ноябре
1944 г., остальные — в январе 1945 г. Несмотря
на то что срок командировки был определен
в шесть месяцев, то есть до 1 мая 1945 г., работа продолжалась более года — до 28 декабря
1945 г. Прибыв в военную Москву зимней холодной порой, члены творческой группы столкнулись с немалыми организационными трудностями. Жирков считал поставленные перед
ними задачи боевыми, ибо они требовали безоговорочного осуществления всех намеченных
репертуарных планов.
По возвращении в Якутск Жирков представил руководству республики обстоятельную
докладную записку, в которой описал все действия творческой группы в Москве, не избегая
трудностей и неотвратимых проблем в ее работе. Главным результатом он правомерно назвал
создание совместно с Г. И. Литинским двух
опер — «Джулуруйар Ньургун Боотур» («Нюргун Боотур Стремительный»), «Сыгый Кырынаастыр» («Девушка-Горностайка») и двух балетов («Полевой цветок» и «Алый платочек»).
Следует отметить, что при написании оперы
«Ньургун Боотур» нужно было создать новый
вид оперного искусства — оперу-олонхо. В ней
во избежание прямого цитирования требовалось сочинять мелодические образцы, близкие
к народному мелосу, то есть использовать другой, более высокий уровень работы с фольклорным материалом. Притом запись оригинального якутского напева в то время была непростой
задачей; особенно это касалось народного певческого стиля дьиэрэтии ырыа — протяжного
1
Вышеуказанный состав группы был утвержден
распоряжением СНК ЯАССР от 26.10.1944 г. № 68.
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орнаментированного пения в узком диапазоне
с большим количеством призвуков-кылысахов.
Жирков подробно характеризует работу
каждого участника творческой группы. Так, он
высоко оценивает вклад Д. К. Сивцева–Суоруна Омоллона, который имел задание усовершенствовать или составить новое либретто для
героической музыкальной драмы «Джулуруйар
Ньургун Боотур». Иначе говоря, перед Сивцевым была поставлена весьма ответственная
задача — дать средствами искусства реальное
жизненное воплощение любимому эпическому произведению якутского народа. В Москве
Сивцев также с большим мастерством написал
либретто для якутского балета «Полевой цветок» на основе якутской народной сказки о старушке Бэбэрикээн. Кроме того, создал либретто для кантаты, сценарии для двух якутских
танцев и либретто театрализованного концерта
«Кун ысыаха» («Праздник солнца») в трех частях. Подводя итог работе Сивцева, Жирков
отмечает, «что за восемь месяцев пребывания
в Москве им проделана колоссальная работа по
созданию новых произведений искусства якутского народа, которые, несомненно, станут объектом национальной гордости» [2, 8].
Далее Жирков описывает и оценивает работу других членов группы. Так, И. Д. Избеков написал либретто оперы «Сыгый Кырынаастыр»,
в основу которого легла его одноименная пьеса, созданная по народному преданию об эпохе
феодальных междоусобиц в древней Якутии.
Жирков обращает внимание на то, что в решении вопросов сюжетно-сценического характера
большое участие принимали В. В. Местников
и приглашенный для консультаций писательлибреттист А. П. Глоба. В результате их напряженной добросовестной работы, — резюмирует
Жирков, — удалось создать либретто, вполне
отвечающее по своему построению и форме
требованиям оперы [см.: 2, 9].
Столь же обстоятельно охарактеризована
работа в Москве писателя и поэта И. Д. Винокурова, который:
– совместно с И. Д. Избековым создал либретто оперы «Сыгый Кырынаастыр» и перевел
его на русский язык, чем восхищались московские композиторы, не верившие, что перевод
сделан якутским писателем;
– сделал подстрочный перевод на русский
язык 140 якутских песен, о чем очень хорошо
отозвалась поэтесса О. Я. Фадеева, которая обрабатывала текст сорока песен для подтекстовки под нотами; она отмечала, что на основе такого перевода поэтическая «шлифовка» песен
давалась очень легко;
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– обработал 100 текстов разных авторов для
включения в песенный сборник Жиркова;
– совместно с Д. Н. Сивцевым создал либретто театрализованного концерта «Ысыах» и
сделал его подстрочный перевод.
В записке отмечено, что народный сказитель
С. А. Зверев, изучавший в течение многих лет
якутский песенный и танцевальный фольклор,
за время своего пребывания в Москве, то есть за
два месяца, показал Ансамблю народного танца
СССР ряд старинных якутских народных танцев и танцевальных движений. Сообщается, что
балетмейстер-инструктор ансамбля Е. М. Марюлис дала Звереву следующую характеристику, согласованную с художественным руководителем И. А. Моисеевым:
«Тов. Зверев, многие годы изучавший якутские песни и танцы, будучи в Москве, показал
в Государственном Ансамбле народного танца
Союза ССР записи нескольких старинных якутских танцев, из коих некоторые, например, Тойон Юнкюютэ (Танец Орла) насчитывает сотни
лет. <…> Считаю, что следовало бы использовать товарища Зверева, поручив ему передать
свои знания в области якутского народного танца группе якутской молодёжи для того, чтобы
на базе возрождения старинных танцев можно
было в дальнейшем развивать и культивировать
народные якутские танцы. Товарищ Зверев своими знаниями и творческой инициативой может быть очень полезен в этом деле» [2, 12].
В «Докладной» Жиркова подробно перечислены обязанности и дела, которые он выполнял
в период московской командировки. Это:
– переговоры с московскими учреждениями
по организационным, хозяйственным и творческим вопросам деятельности якутской экспедиции в столице;
– привлечение московских композиторов,
писателей и консультантов к сотрудничеству
с участниками экспедиции;
– организация контактов с музыкальными
и научными учреждениями по вопросам изучения якутской народной музыки, в том числе записей на пластинки якутских народных
песен, демонстрация их, заключение договоров
и проч.;
– обеспечение переписки клавиров опер
и балетов, голосов симфонических произведений, ста песен;
– заключение договоров с участниками
творческой экспедиции, осуществление постоянной связи с ними, контроля их работы и приемки ее результатов, в том числе организация
прослушиваний законченных музыкальных
произведений в исполнении авторов;

– ведение всей финансовой работы, необходимой для успешной деятельности экспедиции в Москве, в том числе получение денежных
переводов через московскую контору Госбанка,
составление ведомостей на зарплату, суточные
и квартирные для участников поездки и приглашенных специалистов.
Далее подробно излагается история создания совместно с Московским композитором
Г. И. Литинским2 оперы «Джулуруйар Ньургун
Боотур» («Нюргун Боотур Стремительный»).
Попутно Жирков формулирует ценные мысли,
касающиеся судьбы национального искусства,
соотношения фольклорного и профессионального начал в музыке, этапов формирования
авторского и исполнительского творчества.
В частности, он пишет: «К созданию первых
якутских опер и балета нужно подойти весьма
обдуманно; глубоко проанализировать колорит
и стиль якутской народной музыки и музыки братских народов, изучить историю развития национальных опер в других республиках,
учесть наши исполнительские возможности постановки в ближайшее время — к юбилейным
торжествам 1947 года)»3 [2, 17].
Давая подробное описание предыстории
создания якутской оперы, Жирков освещает
этапы этого процесса — от постановки музыкальной драмы «Олонхо» коллективом Якутского государственного драматического театра,
который затем в течение восьми лет совместно с музыкальным коллективом с творческим
энтузиазмом совершенствовал свое любимое
детище за счет насыщения его новыми художественными элементами и повышения культуры
исполнения. Он разъясняет, что драматический
спектакль с музыкальным сопровождением
вначале содержал лишь отдельные вокальные
номера, которые импровизировались актерами.
Их сопровождало трио (фортепиано, скрипка,
виолончель). Характерная деталь: тогда не певец подчинялся музыке, а наоборот, музыка,
транспонируемая на ходу, сопровождала пение,
подчиняясь импровизации певца.
2
Литинский Генрих Ильич — профессор московской
консерватории, в 1931–1937 гг. и 1939–1943 гг. зав. кафедрой и декан композиторского факультета. С 1947 г.
профессор по классу композиции и полифонии Музыкально-педагогического института им. Гнесиных.
Руководитель консультативного центра при Союзе
композиторов СССР. Заслуженный деятель искусств
Кабардино-Балкарской, Татарской и Узбекской респуб
лик. Среди его учеников: А. Арутюнян, А. Бабаджанян,
Н. Жиганов, Э. Мирзоян, Ф. Яруллин, Т. Хренников и др.
3
В 1947 г. исполнилось 25 лет со дня образования
Якутской АССР.

З. И. Кириллина
Марк Жирков — основоположник музыкального искусства Якутии...

На следующем, втором этапе создания якутской оперы сопровождение было увеличено до
малого симфонического ансамбля; тогда певцы
впервые столкнулись с необходимостью исполнять песни в определенной тональности.
Третий этап состоял в том, что в спектакле
олонхо появились смонтированные из песен
музыкальные фрагменты, прерываемые разговорной речью в острых сюжетных ситуациях. Здесь уже были введены сложные хоры
(женские, мужские, смешанные), усложнились
танцы, а певцы-солисты всецело подчинялись
партитуре. Состав сопровождающего оркестра
доводился до малого симфонического. В постановочную группу входили дирижер, балетмейстер, хормейстер и концертмейстер.
На четвертом этапе ввиду множества возникших проблем в Москве было принято совместное решение так усовершенствовать музыкальную драму в национальную героическую оперу,
чтобы ее основными исполнителями (героямисолистами) стали артисты Якутского драматического театра, а хоры, танцы, симфоническое
сопровождение были поручены профессиональным исполнителям. «Таким образом, — резюмирует Жирков, — якутская музыкальная
драма “Джулуруйар Нюргун Боотур” усовершенствована в народную героическую оперу
с расчетом ее постановки объединенными творческими силами Якутского государственного
драматического театра и Якутского государственного музыкального театра-студии» [2, 17].
Продолжая писать о своем творчестве, Жирков излагает мысли о созданной совместно
с Г. И. Литинским опере «Сыгый Кырынаастыр» на либретто И. Д. Избекова и И. Д. Винокурова. Он считает, что ее следует сочинять
«в оперном стиле, то есть с ариями, дуэтами,
терцетами, квартетами, балетными номерами,
с хорами разного состава и сопровождением
симфонического оркестра» [2, 21].
Докладную записку завершает полный список созданных в Москве произведений якут-
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ского национального репертуара, в который
автор включает лишь крупные сценические
произведения. При этом за пределами перечня
остается большой пласт менее масштабных сочинений разных жанров.
Пробел восполнила музыковед Г. Г. Алексеева, которая в своей фундаментальной работе
«От фольклора до профессиональной музыки»
писала: «Фактически за 1944–1945 годы были
созданы 170 сольных и хоровых песен, 9 балетных сюит, 5 симфонических произведений;
всего 9 крупных сочинений и 257 произведений малых музыкальных форм» [1, 34]. Автор
подчеркнула, что работа возглавляемой Жирковым творческой бригады в составе 23 участников «стала поворотным пунктом в развитии
якутской музыки» [там же].
Итак, М. Н. Жирков был инициатором, вдохновителем, организатором и исполнителем этой
беспрецедентной акции. А его «Докладная записка» является не только свидетельством об одном
из самых крупных событий в истории якутской
музыки, но и весьма интересным объектом изучения мировоззрения, творческой позиции, художественных взглядов первого профессионального
композитора Якутии. Она отражает дух времени
с его трудностями, страхами, определенной скованностью в высказываниях и мнениях и, в то же
время, несет в себе веру в будущее, в процветание
якутского музыкального искусства.
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1. Алексеева Г. Г. От фольклора до профессиональной музыки. Якутск, национальное книжное
изд.-во «Бичик», 1994 г.
2. Докладная записка М. Н. Жиркова, руководителя творческой бригады Управления по делам
искусств при СНК ЯАССР, о поездке в Москву для
усовершенствования и создания новых литературно-музыкальных якутских произведений. 1946 г. —
Национальный архив Республики Саха (Якутия).
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ОТКРЫТАЯ ЛЕКЦИЯ
«О РУССКИХ КОМЕДИАНТАХ И СОЗДАНИИ
ПЕРВОЙ ТЕАТРАЛЬНОЙ ШКОЛЫ В РОССИИ»
24 октября 2017 г. в Российской государственной специализированной академии искусств состоится открытая лекция на тему
«О русских комедиантах и создании первой театральной школы в России», адресованная студентам и ассистентам-стажерам театрального
факультета. Читает доцент кафедры актерского
искусства РГСАИ кандидат искусствоведения
Н. А. Филатова. Время проведения — 12-50.
Лекция, посвященная истории создания
русской комедиальной школы, деятельности ее
руководителей, учителей, отношению русского
царя к спектаклям и ученическому исполнению, приурочена к 345-летнему юбилею создания в Москве по указу царя Алексея Михайловича (1672 г.) первого придворного театра
и театральной школы, готовившей комедиантов
для царского театра. Как русские люди относились в те времена к театру? Кто они, русские
комедианты? Кто, чему и как их учил? Какие
спектакли ставили? Радовала ли царя игра исполнителей? Какова дальнейшая судьба первой
театральной школы? Ответы на эти и другие
вопросы прозвучат в ходе открытой лекции.
Вступив на престол в шестнадцать лет, молодой царь любил развлекать себя игрецами
и плясунами в Потешной палате, заведенной
его отцом, Михаилом Романовым. Но будучи
истинным христианином, Алексей Михайлович по совету патриарха Никона решил запретить скоморохов по всей Руси. Маски («хари»),
гусли, дудки, сопелки были преданы огню, ибо
противно было вере христианской лица под масками прятать да бесовские игры устраивать.
Шли годы. Царю стало известно, что в Европе
устраивали необыкновенные зрелища — рыбы
на сцене плавали, птицы летали, творились чудеса. Дважды посылал он гонцов за мастерами

«комедию делать», но ехать в далекую Россию
никто из комедиантов не соглашался...
Подготовку царского театра на европейский лад доверили Иоганну Грегори — немецкому пастору и учителю. Из казны были выделены немалые деньги на декорации, костюмы,
музыкальные инструменты, на бумагу для
переписывания ролей, свечи, дрова и даже «на
корм детям, которым быть в комедии». И дело
пошло. Через три месяца спектакль уже показывали царю…
1660–1670-е годы стали в России первой русской «театральной оттепелью», а ее апогеем —
создание в 1672 году первого придворного театра
и комедиальной школы. Руководителем театра и
первыми исполнителями были иностранцы, однако, позднее основу труппы составили русские
молодые люди из разных сословий.
Придворный театр царя Алексея Михайловича как первое светское театральное явление
на российской земле неоднократно становился
предметом интереса историков и театроведов.
При этом проблемы обучения актеров в профессиональном придворном театре оставались
мало изученными.
Основываясь на документальных источниках, автор лекции не только раскроет тему
подготовки первого спектакля для царя «Артаксерксово действо» и отношение монарха
к руководителям и исполнителям представления, но и расскажет об обучении комедиантов
для придворного театра, о спектаклях и подготовке к ним.
Театр просуществовал три года, но неожиданная смерть царя Алексея Михайловича завершила «театральную оттепель». Следующая
попытка создания театра принадлежала Петру
Первому, но это уже другая тема.

Е. Б. Долинская, Д. Ж. Жумабекова
Репортаж с места события: X Международный юношеский конкурс...
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Е. Б. Долинская, Д. Ж. Жумабекова
РЕПОРТАЖ С МЕСТА СОБЫТИЯ:
Х МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЮНОШЕСКИЙ КОНКУРС
ИМ. П. И. ЧАЙКОВСКОГО1

В орбите мировых событий. Петру Ильичу
Чайковскому принадлежит очень точная мысль:
«Испытанные в годы юности художественные восторги оставляют глубокий след на всю
жизнь». Об этом напомнил Министр культуры
и спорта Республики Казахстан А. Мухамедиулы на торжественном открытии X Юбилейного Международного юношеского конкурса им.
П. И. Чайковского, с именем которого живет
Московская консерватория и знаменитый Российский конкурс, открытый в 1958 г.
Идея создания молодежного конкурса с местом проведения в разных странах возникла
четверть века назад (1992 г.). Ныне площадкой
стала Астана, где Международный юношеский
конкурс им. П. И. Чайковского прошел в десятый раз. Параллельно состоялся Второй форум руководителей музыкальных учреждений
стран Шелкового пути «Великий шелковый
путь: взаимодействие культур Запада и Востока», который возглавила ректор Казахского
национального университета искусств Герой
труда Казахстана А. К. Мусахаджаева.
Конкурс стартовал 15 июня и длился десять
дней. Его значительность подтверждает статистика: 20 стран-участниц, 400 заявок, 120 отобранных участников, выступление которых
оценивалось авторитетнейшими музыкантами
мира. Среди них — народные артисты СССР
и России Виктор Третьяков (председатель
жюри конкурса скрипачей), Владимир Овчинников (председатель жюри конкурса пианистов) и Сергей Ролдугин (председатель Жюри
конкурса виолончелистов).
Торжественное открытие конкурса прошло
в красивейшем зале «Астана Опера». Встречи арбитров в фойе театра демонстрировали
радость нового общения, ведь многие члены
жюри — «старожилы» конкурса. На сцену вышел интернациональный состав ведущих —
трое молодых людей на казахском, русском
и английском языках вели театрализованную

1
Впервые опубликована в журнале «Музыкантклассик». — 2017. — № 5–6. — С. 4–12.

программу, задуманную как посвящение грядущему событию. «Тональность» торжественного
открытия настраивала на главное — впереди
праздник музыки, где проигравших не будет.
Режиссер концерта С. Асылхан (ученик М. Захарова и А. Мамбетова) приложил немало усилий, чтобы подчеркнуть его зрелищность и сделать молодежным по духу.
Ректор КазНУИ А. Мусахаджаева в своем
приветствии сказала: «За четверть века существования конкурс проходил в России (дважды), Японии, Южной Корее, Китае, Швейцарии и вот, наконец, на нашей родной казахской
земле. Это долгожданное и радостное событие
как для юных музыкантов и их наставников, так
и для всей музыкальной общественности нашей
страны». От Ассоциации лауреатов Международного конкурса им. П. И. Чайковского слово произнес Председатель постоянного оргкомитета — ректор Московской консерватории
А. С. Соколов, который подчеркнул важность
культурных контактов России и Казахстана,
в частности, с выдающимся музыкантом современности А. Мусахаджаевой. Генеральный директор Ассоциации лауреатов Международного
конкурса им. П. И. Чайковского А. М. Щербак,
акцентируя значимость помощи со стороны руководства республики, отметил, что много лет
ведет его организационный корабль по разным
странам и континентам.
Концертная программа вечера включала сочинения Чайковского и другие шедевры
мировой классики. Прозвучали: «Юмореска»
в тончайшей интерпретации народного артиста Российской Федерации В. Овчинникова;
«Ноктюрн» в проникновенном воплощении
заслуженного артиста Российской Федерации
К. Родина и У. Кульмаметова (фортепиано);
в транскрипции для виолончели и оркестра
была представлена ария Ленского, которую
вдохновенно играла А. Ушакова, лауреат первой премии IХ Международного юношеского
конкурса им. Чайковского. Несомненной кульминацией программы стало блестящее исполнение А. Мусахаджаевой финала Скрипичного
концерта Чайковского. Можно поражаться, что
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живя в полифонии общественных и художественных призваний, выдающаяся скрипачка
современности сохраняет столь совершенную
исполнительскую форму. Альянс исполнительницы с дирижером В. Третьяковым, блестящим
интерпретатором шедевра Чайковского, был
абсолютным.
Весь вечер сочинения гения русской музыки звучали вместе с классическими образцами. «Рондо каприччиозо» К. Сен-Санса вдохновенно исполнил скрипач из Кореи Донхюн
Ким. В качестве звуковой «заставки» концерта
прозвучала пьеса «Балбырауын» Курмангазы,
которую под управлением М. Мырзакуловой
с воодушевлением сыграл оркестр казахских
народных инструментов КазНУИ. Эту линию
исполнением кюя продолжил ансамбль домбристов КазНУИ.
Бурные аплодисменты вызвала пьеса «Кыз
куу» Т. Кажгалиева, талантливейшего композитора, воспитанника Московской консерватории (автор этих строк была среди его учителей),
к сожалению, рано ушедшего из жизни. Евразийский симфонический оркестр под управлением заслуженного артиста Российской Федерации Ю. Ткаченко сыграл Пятую симфонию
Чайковского. В прекрасном художественном
оформлении концерта (яркие национальные
костюмы оркестрантов) свое «слово» сказал
и киноэкран, на котором появлялись яркие картины Казахстана — бегущий табун лошадей,
пейзажи бескрайних степей, удивительные по
своей неповторимости архитектурные ансамбли Астаны.
Самым молодым солистом (а также участником жюри конкурса пианистов) стал уникально
одаренный Рахат-Би Абдысагин, лауреат Государственной премии Республики Казахстан
«Дарын». Его пьеса «The Will to Live» для фортепиано и симфонического оркестра прозвучала в авторском исполнении с исключительным
темпераментом (временами казалось, что пианисту недоставало солирующей роли и он хотел
помочь оркестру).
Завершение концерта было решено как красочное массовое действо. Ансамбль юных музыкантов — «фирменный знак» скрипичной
школы КазНУИ — сыграл с двумя солистами
(А. Мусахаджаевой и Д. Касеновым) «Хота Наварра» П. Сарасате и «Прелюдию и Аллегро
в стиле Пуньяни» Ф. Крейслера (дирижировал
В. Третьяков).
Действующие лица (жюри) и исполнители
(конкурсанты) юбилейного форума заслуживают специального представления. Сделаем это
хотя бы в отношении отдельных персон. Трудно

припомнить, когда в состав жюри Международного конкурса была включена художественно
состоявшаяся личность в возрасте, чуть превышавшем соревнующихся. Это — 18-летний
член жюри конкурса пианистов Рахат-Би Абдысагин, награжденный почетным знаком «За
заслуги в развитии науки и искусства» межпарламентской Ассамблеи СНГ.
Жюри конкурса скрипачей, как и ранее,
возглавил Виктор Третьяков. Он с начала
1980‑х годов заявил о себе как талантливый дирижер и возглавил Государственный камерный
оркестр России. Исполнительскую и дирижерскую деятельность Третьяков успешно сочетает
с педагогической: он — профессор Московской
консерватории (своей Alma mater) и Кёльнской
Высшей школы музыки.
Юные конкурсанты — все уже именитые,
лауреаты разных юношеских конкурсов, наставники — опытные мастера из высших учебных заведений (редкий случай Бон Хан Ким
из Южной Кореи имеет только домашнее образование). Показали своих подопечных и такие
известные мастера-педагоги, как В. Пясецкий,
Р. Мусахаджаева, З. Брон, К. Родин и другие.
Вспоминая и поздравляя. Члены жюри не
только проводили мастер-классы, но и выступали в концертах, которые становились особыми событиями художественной «партитуры»
юношеского конкурса. Первый концерт — мемориальный — был посвящен памяти недавно
ушедшей Натальи Шаховской — великой виолончелистки, ансамблистки и педагога. К. Родин как главное действующее лицо этого незабываемого вечера трепетно рассказал о своем
наставнике и друге, обладательнице I премии
Второго Конкурса им. П. И. Чайковского, воспитавшей целые поколения виолончелистов.
С участием К. Родина звучали ансамбли — трио,
квинтеты: Adagio Альбинони играл квинтет
виолончелистов (К. Родин, К. Ахатов, К. Акшекена, Г. Досжанова, Г. Буенбаева); Реквием
Д. Поппера для трех виолончелей и оркестра
исполнили А. Ушакова, Б. Андрианов и К. Родин; Армянская народная песня «Куропаточка»
в обработке Асламазяна прозвучала в интерпретации К. Родина и квартета виолончелистов;
Adagio Шуберта К. Родин сыграл совместно
с К. Ахатовым (виолончель) и С. Абильхановой
(орган); в Allegro moderato Шуберта солировали К. Родин, К. Ахатов и Г. Досжанова; «Баркаролла» Чайковского прозвучала в исполнении
ансамбля виолончелистов.
Другой известный воспитанник Н. Шаховской — лауреат международных конкурсов
Б. Андрианов — впечатлил своей технической
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свободой, исполнив «Kol nidrei» Бруха в сопровождении ансамбля виолончелистов.
В заключение вечера на эстраду вышел
унисон виолончелей, объединивший студентов КазНУИ. Исполняли «Гимн» Ю. Кленгеля (солист К. Родин). Проникновенные слова
о Н. Шаховской произнес Э. Грач. Они были
большими друзьями-единомышленниками по
Московской консерватории, где родилось их
известное трио с участием пианиста Е. Малинина, которое стало долгожителем — совместные блистательные выступления музыкантов
длились тридцать лет.
В Казахстане есть примечательная традиция
устраивать для гостей-юбиляров поздравительные акции. Так, в 2016 г. чествовали 70-летие
виднейших музыкантов, друзей и почетных
профессоров КазНУИ Л. Исакадзе и В. Третьякова. В нынешнем году юбиляром оказался
С. Кравченко, имеющий давние культурные
связи с Казахстаном. Проработав целый день
в жюри скрипачей Х Международного юношеского конкурса им. П. И. Чайковского (и, разумеется, все предшествующие), неутомимый
московский профессор вышел на эстраду Органного зала КазНУИ.
Примечательно, что этому предшествовал
его блистательный бенефис в Большом зале
Московской консерватории. В своей Alma
mater он обучался в классе Л. Когана. Вообще,
С. Кравченко везло с педагогами: он, видимо,
специально родился в Одессе, чтобы начать
обучение в знаменитой школе П. Столярского. Фундамент мастерства, заложенный там,
получил тончайшую огранку у Л. Когана, что
обеспечило молодому скрипачу победы на таких престижных международных состязаниях,
как конкурс им. Паганини в Генуе и конкурс
им. М. Лонг и Ж. Тибо в Париже. Ансамблист,
педагог и много концертирующий скрипач-солист С. Кравченко активно ведет в Alma mater
педагогическую работу (среди его учеников известные скрипачи В. Муллова, В. Иголинский,
И. Гайсин).
Заслуживает внимания драматургия концертов, украсившая конкурсные «будни»:
традиционно торжественные и зрелищные
мероприятия были посвящены открытию и закрытию Международного музыкального форума. В конкурсное расписание вошел и большой
симфонический вечер, в котором участвовали
Евразийский симфонический оркестр КазНУИ
(дирижеры Ю. Ткаченко и В. Третьяков), ансамбли скрипачей разных возрастов и солисты.
В их исполнении казахская (Т. Кажгалиев)
и мировая классика (Чайковский и Брамс, Са-
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расате и Крейслер) органично дополняли друг
друга, вызывая огромный энтузиазм благодарных слушателей, до отказа заполнивших Большой зал «Астана Опера».
Истинной кульминацией вечера стал Двойной концерт Брамса, сочинение психологически тонкое, редко звучащее и требующее
особого совершенства исполнения. Таким оно
было в интерпретации выдающихся солистов —
скрипачки А. Мусахаджаевой, виолончелиста
С. Ролдугина (Санкт-Петербург) и дирижера
В. Третьякова.
Концерт с двумя солистами обладает такими преимуществами, как трактовка сольных
партий в виде монологов (они очень важны
у виолончели в первой части и финале) и дуэтов. Последние, различные по образной наполненности, могут выступать как согласие и разногласие, напряженная звуковая полемика.
Партии солирующей скрипки Брамс уделил
особое внимание: она часто парит в высоком
регистре, выступая символом красоты, вечного женственного начала. В такой звуковой режиссуре по-особому высветились оркестровые
Tutti. Концерт Брамса, будучи, несомненно,
концертом-симфонией с двумя действующими лицами, в исполнении маститых и тонких
музыкантов А. Мусахаджаевой и С. Ролдугина
никого не оставил равнодушным: зачарованный зал словно побывал в мире Прекрасного,
Светлого, Вечного…
Завершим наш репортаж показательным
статистическим итогом. Из предварительно
прослушанных (по записям) 400 юных музыкантов было отобрано 125 человек. По результатам первого тура на второй прошла половина — 66 конкурсантов. По специальностям
«фортепиано», «скрипка», «виолончель» динамика выглядит следующим образом. Лидирует
Россия: количество допущенных к участию —
29 человек, выступило — 20 человек, на второй
тур пропущено 12 человек. Следующую команду представил Казахстан (21 человек) с результатом участников и прошедших на второй тур
21 и 11 человек соответственно.
В номинациях количественно лидировали:
среди виолончелистов — по четыре участника из Казахстана и США, по два — из Италии
и Тайваня (Китай); среди скрипачей — пять из
Казахстана, три из России, два из Кореи; среди
пианистов — семь из России, четыре из Китая,
Кореи, два из Казахстана.
Четкая работа Оргкомитета позволяла без
промедления получать все требуемые сведения.
Пока готовился этот репортаж, подоспели результаты второго тура: в завершающий поеди-
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нок вступили семь пианистов (три из России,
по одному из Китая, Кореи, США, Японии),
семь скрипачей (два из Казахстана, по одному
из Германии, Кореи, России, Китая, Японии),
шесть виолончелистов (по одному из Кореи,
Китая, Словении, Италии, США и Японии).
Словом, энергия борьбы набирала обороты напряжения. И в этом — один из залогов успешного открытия новых имен на всемирном небосклоне юных талантов2.
Новые имена. Участники третьего тура были
предсказуемы. У виолончелистов первые из шести призовых мест достались наиболее ярким
представителям восточных музыкальных культур, развивающихся ныне весьма стремительно. Обладатель I премии среди виолончелистов
13-летний японец Йо Китамура отмечен Богом.
Подросток обучался на родине. Будучи музыкантом-романтиком, он органично сливается
со своим инструментом, извлекая из него впечатляющую палитру тембров. Его исполнение
Вариаций на тему «Рококо» Чайковского поразило абсолютной технической свободой, помогавшей глубоко воплотить мир музыкальных
образов. С этим же сочинением выступила обладатель II премии представитель молодой китайской школы Намиса Сунь. III премию получила
Июн Кан (Корея) — 15-летняя виолончелистка,
обучающаяся в Школе Йевон, Корейском национальном институте для одаренных детей. Ее
исполнение «Рококо» в финале можно отнести
к лучшим достижениям на конкурсе в Астане.
Последующие места распределились следующим образом. IV премия досталась 13-летнему Шону Кангюну Юй, воспитаннику Джульярдской школы. V премии удостоена Сара
Чаньо (Словения), воспитанница консерватории музыки и балета г. Любляны. VI премию
получил Мауро Паоло Монополи (Италия), обладатель Медали за заслуги от Парламента своей страны. На этом конкурсе он отметил свой
семнадцатый день рождения. Виолончелист обучался в консерватории Никколо Пиччинни.
Финальные состязания скрипачей выявили
иной, чем у виолончелистов, принцип распределения наград: каждая из трех первых премий
была поделена между двумя (тремя) участниками, а 4–6 премии не присуждались. Таким
Возрастной ценз Х Международного юношеского
конкурса более строг, чем на аналогичных взрослых
состязаниях — от 10 до 17 лет. На данном форуме выступили трое самых маленьких участников. Это —
10–11-летние пианист Хэчао Ян (Китай), скрипач
Мунхджин Мунх-Оргил (Монголия) и виолончелист
Карим Дидар (Казахстан).
2

образом, главных призов были удостоены представители Японии и Кореи (I премия), скрипачи из Казахстана и Германии заняли второй
пьедестал; третий достался музыкантам из России, Казахстана и Китая.
Воспитанница Корейского национального
института одаренных детей 13-летняя Нейкунг
Канг поделила I премию с Юджином Каваи,
скрипачом японского происхождения. Ее биография еще только складывается, но награды
уже не обходят стороной. С первых туров внимание не только жюри, но и слушателей, обратил на себя 15-летний скрипач Юджин Каваи.
Талантливый японец, обучавшийся на родине,
является обладателем различных международных премий, выступал на концертных площадках разных стран (играл он и на сцене Большого театра России). Его интерпретация Концерта
Чайковского подкупила отсутствием стремления вписать этот шедевр в чуждые ему образнозвуковые параметры.
Обладателями II премии стали Акбике Алги
(Казахстан) и скрипачка из Германии Энн Мария Уэрмайер. 17-летняя Алги Акбике прошла
прекрасную школу у Р. Мусахаджаевой; играет
на скрипке Николя Гальяно, подаренной юному дарованию Премьер-министром Республики Казахстан К. Масимовым. Ее сверстница
Энн Мария Уэрмайер играет на инструменте
К. Д. Тесторе 1710 г.
Рахиль Мусаходжаева (класс З. Сеитовой)
поделила III премию с Александром Стычкиным (Россия) и Женьи Цзян (Китай). Скрипачка — талантливая представительница КазНУИ;
в ее достойном пути во всех турах выделялось
сочинение одного из основоположников композиторской школы Казахстана Брусиловского
«Козы Корпеш — Баян сулу». Ученик Э. Грача
Александр Стычкин воспитывался в ЦМШ.
В его игре привлекают сильный звук яркой тембровой окраски, индивидуальность архитектонических решений, импровизационная свобода. В Третьем концерте Сен-Санса он все это
убедительно продемонстрировал. Женьи Цзян
учится в средней музыкальной школе при Центральной консерватории музыки.
Жюри пианистов также приняло решение
придерживаться системы дробления премий.
Здесь абсолютным лидером (I премия) стал
американец Кайл Ху (США), блистательно
одаренный от природы. В его даровании привлекла некая первозданность и искренность
игры. 15-летний пианист, ученик школы Графтона Бетеля, выделился сразу.
II премию поделили Китай и Россия, выдвинув таких самобытных юношей, как Хэчао

Е. Б. Долинская, Д. Ж. Жумабекова
Репортаж с места события: X Международный юношеский конкурс...

Ян и Илья Папоян (Санкт-Петербург). 11-летний Хэчао Ян — самый молодой участник команды музыкантов Китая, обучается в Шэньчжэньской школе искусств у Дэн Чжаои и Ян
Лян. Илья Папоян — представитель Средней
специальной школы при Санкт-Петербургской
консерватории. Кроме обязательных пьес Чайковского, он посвятил второй и третий туры
русской музыке — сочинениям Рахманинова,
Щедрина, Чайковского и Прокофьева.
Награжденные музыканты из России
(III премию поделили москвички Анастасия
Махамендрикова и Мария Андреева) — убедительное доказательство высокого рейтинга
отечественной фортепианной школы. 15-летняя Анастасия Махамендрикова (ЦМШ, класс
В. Пясецкого) — победитель конкурса в Италии, обладатель Гран-при в Великобритании,
давала концерты в Америке, стипендиатка
фонда В. Спивакова. Она блестяще исполнила
Второй концерт Шостаковича с его юношеским
задором и проникновенной лирикой. Мария
Андреева (из того же прославленного педагогического гнезда) обучается у В. Овчинникова.
Случай редчайший — пианистка является обладателем I премии предшествующих юношеских
конкурсов им. Чайковского по специальности
«скрипка». Хороший старт, достойный подражания, хотя и очень редкий.
Пианисты Кореи и Японии разделили
IV премию (пятая и шестая не присуждались).
Сон Хён Ким обучается в Южной Корее (школа Йевон, педагог Хэ-йоенг Канг). Ему, несомненно, удались конкурсные пьесы Чайковского и тонкое прочтение Концерта № 1 Шопена.
Хироки Накаяма (Япония) учится в консерватории г Саппоро. В третьем туре он играл Рапсодию на тему Паганини С. Рахманинова.
Конкурсные испытания и концерты проходили в ведущих концертно-гастрольных залах столицы Астаны — в Зале им. Жамбыла
Жабаева и Органном зале КазНУИ, главном
и камерном залах Государственного театра
оперы и балета «Астана Опера». Торжественное закрытие состоялось в самом крупном
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Центральном концертном зале «Казахстан».
По традиции четыре лауреата первых премий
сыграли части классических концертов, прозвучавших в третьем туре.
Особого разговора требует участие двух оркестров — Евразийского симфонического оркестра (дирижер — заслуженный артист России
Ю. Ткаченко) и симфонического оркестра КазНУИ (дирижер — А. Торыбаев). Им пришлось
предварительно приготовить к третьему туру
конкурса 40 (!!!) партитур фундаментальных
образцов мировой симфонической литературы.
Добавим к этому участие коллективов в Большом симфоническом вечере с исполнением
Двойного концерта Брамса. Симфоническому
оркестру КазНУИ, естественно, играть столь
сложные оркестровые аккомпанементы было
не просто, учитывая общую ежедневную нагрузку и малое количество репетиций.
Председатели инструментальных номинаций в своих резюме убежденно говорили о важности прошедшего в Астане события для подрастающего поколения музыкантов всего мира.
Безупречная организация Х Международного
юношеского конкурса им. П. И. Чайковского,
напряженное внимание и эмоциональная реакция слушателей, а также естественное волнение наставников свидетельствуют о главном:
как важно, что подобный форум музыкальных
талантов молодежи существует уже в течение
четверти века и активно развивается.
Организаторы конкурса — Ассоциация
лауреатов Международного конкурса им.
П. И. Чайковского и Министерство культуры
и спорта Республики Казахстан — заслуживают особых похвал. Конкурс проводился при
поддержке Казахского национального университета искусств, Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского
и Акимата г. Астаны.
Х Международный юношеский конкурс им.
Чайковского, несомненно, войдет в историю,
ибо он не может не оставить в памяти его ярко
одаренных участников, как говорил Чайковский, глубокий след на всю жизнь.
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Алексеев Э. Е. Этномузыковедческий эксперимент: на пути проб и ошибок
Аннотация. Известный якутский ученый,
музыковед-фольклорист критически анализирует свой богатый опыт собирания и изучения
устного песенного творчества народов Севера.
Ключевые слова: фольклорная экспедиция,
народная музыка, эксперимент, собиратель, носитель фольклора, шаманские камлания, варган, хомус, якутское вокальное одноголосие,
сравнительное музыкознание
Атманова Ю. Г. Могольское посольство
ко двору иранского шаха Аббаса I Сафави
(атрибуция индийской миниатюры из собрания Государственного музея Востока)
Аннотация. Статья посвящена атрибуции
индийской миниатюры из собрания Государственного музея Востока (№ 1725 II); проверены и пересмотрены существующие атрибуции,
корректно дешифрованы надписи на полях миниатюры и легенда печати.
Ключевые слова: атрибуция, могольская
живопись, миниатюра, копия, Вишну Дас, Лекхрадж, Сафавиды, Великие Моголы
Берлянчик М. М. Скрипичная школа Леопольда Моцарта в аспекте проблем современного музыкального исполнительства и
педагогики
Аннотация. Статья посвящена фундаментальному труду Л. Моцарта, принципиальные
установки которого и поныне сохраняют важное значение, оказываясь созвучными достижениям современной педагогики музыкального
исполнительства, включая совершенствование
методики обучения скрипача.
Ключевые слова: Л. Моцарт, скрипач, педагогика, музыкальное исполнительство, интонационное прочтение, музыкальный текст, интерпретация, фразировка, колористика
Варламова А. В. Фортепианное творчество
Захара Степанова в контексте развития фортепианного искусства Якутии
Аннотация. Замедленность развития профессионального музыкального искусства Якутии сыграло положительную роль: минуя любительский уровень, фортепианное творчество
сразу пошло по пути профессионализма. З.
Степанов — первый композитор-якут, внесший

немалую лепту в концертный и педагогический
репертуар якутского фортепианного искусства.
Рассматриваемое в статье сочинение «Картина
прошлого» по праву принадлежат к жемчужинам якутской фортепианной литературы.
Ключевые слова: фортепиано, музыкальное
образование, якутский фольклор, интонационные особенности, профессиональный композитор, художественный образ, шаман
Варламова Т. П. Особенности исполнения
произведений старинной музыки в переложении для струнно-щипковых инстру
ментов
Аннотация. В статье рассмотрены способы
интерпретации музыкальных сочинений старинных композиторов. Подчеркнуто, что исполненная вне исторического контекста, без
знания изложенных в трактатах авторских руководств, без понимания особенностей устройства исторических инструментов эта музыка
утрачивает свою привлекательность.
Ключевые слова: старинная музыка, барокко, струнно-щипковые инструменты, переложение, орнаментика
Волкова А. А. Лики гения: Пушкин — цыган
(эксперимент)
Аннотация. Статья посвящена изучению
психологии погружения автора в образ предмета, изображаемого в произведении. На примере
поэмы «Цыганы» А.С. Пушкина рассмотрены
вживание поэта в созданный им образ цыган и
последующая его мифологизация.
Ключевые слова: цыгане, Пушкин, образ,
миф, психологический портрет, «оцыганивание», «Лингва-экспресс»
Дробышева-Разумовская Л. И., Бородин Б. Б.
О русской традиции жанра «Фортепианный
альбом для детей и юношества»
Аннотация. Русская традиция жанра фортепианного альбома для детей и юношества
основана на фундаментальной характеристике
отечественной культуры, которую Ф.М. Достоевский определил как качество «всемирной отзывчивости». Развитие этой традиции прослежено от «Детского альбома» П.И. Чайковского
до циклов Р.К. Щедрина и С.М. Слонимского.
Ключевые слова: русская культура, традиция «русского европеизма», фортепианный
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альбом для детей и юношества, Р. Шуман, П.И.
Чайковский, Р.К. Щедрин, С.М. Слонимский
Егорова Т. А. Как учить музыке одаренных
детей
Аннотация. Педагоги, встречаясь с одаренными учениками, часто не понимают их потенциала, способности преодолевать стандартную
планку. В образовании, направленном на развитие креативности, ведущим принципом должно
стать изучение индивидуальных возможностей
личности.
Ключевые слова: одаренность, потенциал,
креативность, образование, способность, диагностика, музыкальность
Исаева Е. Г. Как граф Толстой слышал Бетховена, или почему все-таки «Крейцерова
соната»
Аннотация. В статье на фоне детального
анализа литературного текста рассказа Л.Н.
Толстого и характеристик частей бетховенской
сонаты для скрипки и фортепиано сопоставлены эмоционально-психологические переживания великого писателя и морально-нравственные опасности, якобы возникающие в процессе
слушания этого музыкального сочинения.
Ключевые слова: музыка, любовь, аффект,
программа, интонационное восприятие, полифония, сюжет, коммуникация, лексика, позиция
Каган М. С. Системность и целостность
Аннотация. В статье (1996 г.) подробно рассмотрен процесс становления в науке основных
понятий системного подхода.
Ключевые слова: целое, часть, система, системность, элементы, структура, единство, взаимодействие, гармония, анализ, подсистема
Калицкий В. В., Гринько О. Г. О проблемах
преподавания в вузе дисциплины «Вокальный ансамбль»
Аннотация. Тема статьи — методические
принципы и средства преподавания в классе
вокального ансамбля в вузе. Проанализированы проблемы выбора оптимальной стратегии
обучения, учитывающей индивидуальные особенности студентов, а также их исполнительский уровень и специфику подготовки в классе
сольного пения, описаны этапы технической и
художественной работы над произведением.
Ключевые слова: вокальный ансамбль,
профессиональное обучение, репертуар, дуэт,
трио, исполнение, интерпретация, поэтический
текст, музыкальный текст, жанр, стиль, интонационность, метроритмика

141

Кириллина З. И. Марк Жирков — основоположник музыкального искусства Якутии (к
125-летию со дня рождения)
Аннотация. В статье раскрыты наиболее
важные вехи жизни и творчества М. Н. Жиркова — первого якутского композитора-профессионала, фольклориста-исследователя, общественного деятеля, внесшего неоценимый вклад
в строительство национального музыкального
искусства Якутии.
Ключевые слова: М. Н. Жирков, композиторское творчество, музыкальное искусство,
опера-олонхо, народный мелос, творческая экспедиция, стиль дьиэрэтии ырыа
Клименко Е. В. Цикл Л. ван Бетховена «К далекой возлюбленной»: правда и вымысел
Аннотация. В статье рассмотрены гипотезы
истории создания цикла песен Бетховена «К далекой возлюбленной» («An die ferne Geliebte»),
показаны его связи с немецкими вокальными
собраниями конца XVIII – первых десятилетий
XIX вв. Автор использует методы сравнительноисторического анализа, позволяющие наиболее
полно рассмотреть данную проблематику.
Ключевые слова: Людвиг ван Бетховен, an
die ferne Geliebte, цикл песен, Liederkreis
Козлова Т. В. Проблема взаимоотношения
живописи и поэзии в теоретических дискуссиях эпох Просвещения и раннего романтизма
Аннотация. В статье рассмотрено взаимоотношение вербальных и визуальных систем
в теоретических трудах И. Винкельмана, Г. Э.
Лессинга, И. В. Гете, В. Гумбольдта. Раскрыта
роль эстетических взглядов В. Гумбольдта на
становление его лингвистической философии.
Ключевые слова: И. Винкельман, Г. Э. Лессинг, И. В. Гете, В. Гумбольдт, художественный образ, изобразительное искусство, поэзия,
язык, языковое мировидение, художественное
мышление
Паршин М. В. Некоторые особенности преобразования оригинального материала в
транскрипторском творчестве Ш. С. Амирова (на примере переложения «Фолии»
А. Корелли – Ф. Крейслера)
Аннотация. В статье детально проанализирован транскрипторский метод известного балалаечника.
Ключевые слова: виртуозность, академизм,
артистичность, переложение, гармония, аккорд,
тремоло, арпеджирование, мелизматика, вариации, тембр, фактура
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Сапожников П. И. Пути становления системы подготовки исполнителей на народных
инструментах в российской провинции
(на примере Самарской области)
Аннотация. В статье на примере Самарской
области рассмотрены основные этапы формирования музыкально-образовательной сферы
народно-инструментального искусства в российской провинции.
Ключевые слова: система музыкального
образования, народные инструменты, домрово-балалаечное исполнительство, музыкальная
школа, музыкальное училище, консерватория
Слепцов А. И. Муцио Клементи: композитор, исполнитель, педагог
Аннотация. Статья посвящена творческой
деятельности одного из выдающихся пианистов XVII – первой половины XIX веков.
Ключевые слова: фортепианная соната, сонатина, виртуоз, клавесин, клавикорд, импровизация, сюжет, менуэт, блестящий стиль
Скрипачева И. А. Деятельность в Тольятти
музыкально-образовательных и просветительских учреждений в свете национальной доктрины образования в Российской Федерации
Аннотация. В статье на примере художественно-образовательной жизни современного
мегаполиса Поволжья — г. Тольятти — рассмотрен важный аспект развития российского
художественного образования, являющегося
частью образовательной политики государства.
Ключевые слова: художественное образование, национальная доктрина образования, школа, Тольяттинская консерватория, одаренные
дети, инновационные технологии, профессиональный рост, профессиональная мобильность
Скрыбыкина Ч. К. О ладовой организации
якутской народной музыки и ее претворении в композиторском творчестве (на примере сочинений Захара Степанова)
Аннотация. В статье раскрыты механизмы
ладообразования в якутской музыке устной народной традиции, а также способы претворения
этих структурных особенностей в сочинениях
профессиональных композиторов Якутии.
Ключевые слова: лад, олиготоника, интонационность, линеарность, звуковысотная организация, попевки, стили дэгэрэн и дьиэрэтии,
темброфоническая система
Строй Л. Р. Из истории становления художественного образования в Красноярске
(1891–1941 годы)

Аннотация. В статье реконструированы этапы становления красноярской художественной
школы, проанализирована история ее развития,
описана деятельность педагогов-художников,
обозначены общественные инициативы, способствовавшие работе Рисовальных классов, а
также историко-политические процессы, препятствовавшие их развитию.
Ключевые слова: Красноярск, М. А. Рутченко, Рисовально-технические классы, художественная школа, художественная жизнь, художники-педагоги
Татаринова Е. А. Государственный ансамбль
скрипачей Республики Саха (Якутия) «Виртуозы Якутии»: годы творческих свершений
Аннотация. В статье прослежен творческий
путь ансамбля скрипачей северной республики —
от становления класса скрипки и первых занятий
музыкой юных якутян до творческих побед и достижений, ставших свидетельством сложившейся школы скрипичного исполнительства.
Ключевые слова: скрипка, ансамблевое исполнение, виртуозы, талантливые дети, творческое вдохновение, педагог, репертуар, концерт
Фрицлер Ю. Жизнь и творчество Эдвина
Фрицлера
Аннотация. Статья-посвящение: между начальной датой и последним мгновением — яркая,
многообразная жизнь истинно интеллигентного
человека, общественного деятеля, одаренного
музыканта, вовлекавшего в творческий поток
всех соприкасавшихся с ним.
Ключевые слова: Эдвин Фрицлер, любовь
к музыке, оркестр, преподавание, творческая
жилка, фортепиано
Чжэн Цзин. Эволюция китайского эрху
Аннотация. Статья посвящена развитию
струнно-смычкового инструментария в Древнем Китае. Прослежены истоки происхождения китайской скрипки эрху, восходящие к
народному барабанчику тао (период династии
Джоу — 1046–256 гг. до н.э.), а также этапы ее
преобразования от щипкового инструмента в
смычковый.
Ключевые слова: эрху, Древний Китай, национальное инструментальное искусство, традиции, инструментальная техника, эволюция
Якупов А. Н. Теоретические проблемы музыкальной коммуникации. Коммуникативный универсум музыки
Аннотация. Раздел посвящен рассмотрению
инструментов музыкального общения, с помо-
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щью которых осуществляются коммуникативные процессы. Проанализированы различные
подходы ученых к проблемам элементарных
структурных единиц, музыкальной семиотики,
уникальной природы музыкального языка.
Ключевые слова: язык музыки, знаковая
функция, явления и эмоции, семиотика, интонирование, мотивы-символы, средства образного выражения
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Якупов А. Н. Пульсация творческой мысли
(о неординарной личности В. Н. Богуна)
Аннотация. Статья содержит воспоминания
автора о творческой деятельности архитектора, который внес большой вклад в оформление
Магнитогорска и объектов его культуры.
Ключевые слова: зал искусств, культурная
жизнь, академический стиль, созидание, оперный театр, зимний сад, концерт
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Abstracts
and key words of the articles
Alekseev Eduard. An Ethnomusical Experiment: Through Trial and Error
Abstract. Being a folk musicologist, the author
analyses his experience of collecting and studying
oral singing traditions of the people of the North.
Key words: folk expedition, folk music, experiment, collector, native folk singer, shamanistic ritual, vargan, homus, Yakut one-voice singing, comparative musicology
Atmanova Yulia. Mughal Embassy to the
Court of the Persian Shah Abbas I Safavi (the
attribution of Indian miniature from the collection of the State Museum of Oriental Art)
Abstract. The article is devoted to the attribution of Indian miniature from the collection of
the State Museum of Oriental Art (No. 1725 II).
The existing attributions have been checked and
revised, inscriptions on the miniature’s margins
and the seal’s legend have been correctly deciphered.
Key words: attribution, Mughal painting, miniature, copy, Bishandas, Lekhraj, Safavids, Great
Mughals
Berlyanchik Mark. Leopold Mozart’s Violin
School in the Context of Modern Music Performance and Pedagogy
Abstract. The article dwells upon L. Mozart’s
Treatise, its fundamental principles being essential today, fitting achievements of modern music
performance pedagogy, including mastering technique of violin playing.
Key words: L. Mozart, violinist, pedagogy, music performance, semantically meaningful reading,
musical text, interpretation, phrasing, tone color
Varlamova Alexandra. Piano Work of Zakhar
Stepanov in the Context of Developing Piano
Art in Yakutia
Abstract. Slow development of professional piano playing in Yakutia positively influenced it, as
there was no amateur period. Zakhar Stepanov is
the first Yakut composer, who contributed a lot to
the native concert and academic piano repertory.
His work «The Picture of the Past», being viewed
in the article, can be by right considered one of the
best samples of Yakut piano literature.
Key words: piano, music education, Yakut
folklore, features of musical intonations, professional composer, artistic image, shaman

Varlamova Tatyana. Peculiarities of Performing Early Music Transcribed for Plucked String
Instruments
Abstract. The article examines the ways of
interpreting early music. The author emphasizes
that without taking into account a historical context, composer’s markings, as well as without being aware of peculiarities of authentic instruments,
such music lacks an essential part of its appeal.
Key words: early music, baroque, plucked
string instruments, transcription, ornamentation
Volkova Anastasiya. Faces of Genius: Pushkin
As a Gypsy (an experiment)
Abstract. The article gives psychological considerations to an author’s fitting into a character
depicted in his work. On the example of Alexander Pushkin’s «Gypsies» the author considers the
poet’s fitting into the Gypsy character, as well as
the phenomena of its further mythologization.
Key words: the Gypsies, Pushkin, character,
myth, psychological portrait, «Lingua-Express»
Drobysheva-Razumovskaya Lyudmila, Bo
rodin Boris. On the Russian Tradition of the
Genre of Piano Album for Children and Youth
Abstract. The Russian tradition of the genre
of the piano album for children and youth is based
on a fundamental characteristic of Russian culture, which F.M. Dostoevsky defined as «worldwide responsiveness». The development of this
tradition can be traced from «Children’s Album»
by Tchaikovsky to cycles by R. Shchedrin and
S. Slonimsky.
Key words: Russian culture, the tradition
of Russian Europeanism, piano album for children and youth, R. Schumann, P. Tchaikovsky,
R. Shchedrin, S. Slonimsky
Yegorova Tatyana. How to Teach Music to
Talented Children
Abstract. Dealing with talented students, some
teachers underestimate their potential and ability
to raise the bar. Education which implies development of creativity, should be based on studying individual capabilities.
Key words: talent, potential, creativity, education, ability, diagnostics, musicality
Isayeva Elena. How Count Tolstoy Heard
Beethoven, or Why «The Kreutzer Sonata»
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Abstract. The article thoroughly analyses the
literary text of L.N. Tolstoy’s novella and characteristics of movements of Beethoven’s sonata for
violin and piano, as well as compares his deep emotions and moral danger, appearing allegedly during
listening to the composition.
Key words: music, love, extreme emotional
distress, program, emotionally intoned perception,
polyphony, plot, communication position
Kagan Moisei. Consistency and Wholeness
Abstract. Written in 1996, the article focuses
on development of the basic concepts of the systematic approach in science.
Key words: the whole, the part, system, consistency, elements, structure, wholeness, interaction, harmony, analysis, subsystem
Kalitsky Vitaliy, Grinko Olesya. The Problems of Teaching Vocal Ensemble to Music
University Students
Abstract. The article deals with methodological principles and means of teaching vocal ensemble to music university students. The authors focus on choosing the most effective strategy, taking
into account individual peculiarities of students,
their performance level, a specific character of solo
singing training, as well as on the main stages of
technical and artistic work on a composition.
Key words: vocal ensemble training, repertoire, duet, trio, performance, interpretation, poetical text, musical text, genre, style, shaping of
musical expression, metric and rhythmic structure
Kirillina Zoya. Mark Zhirkov: the Founder of
Yakut Musical Art (dedicated to his 125th anniversary)
Abstract. The article covers the most important
milestones in the life and work of the first Yakut
professional composer and folklorist M. N. Zhir
kov, who made an invaluable contribution to developing the national musical art of Yakutia.
Key words: M. N. Zhirkov, composer’s work,
musical art, Olonkho-opera, folk melos, expedition, djieretii yrya style
Klimenko Elena. The cycle «To the Distant Beloved» by L. van Beethoven: Truth and Myth
Abstract. The article discusses various assumptions on creation of the song cycle «To the
Distant Beloved» by Beethoven, establishing connections between this cycle and German amateur
vocal circles in the late 18th – early 19th centuries. The author applies the comparative historical methods to take a closer look at the musical
semantics of the work.
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Key words: Ludwig van Beethoven, an die
ferne Geliebte, song cycle, Liederkreis
Kozlova Tatyana. The Interrelation between
Painting and Poetry in Theoretical Disputes
during the Age of Enlightenment and Early
Romanticism
Abstract. The article deals with the interrelation of verbal and visual systems in theoretical
works of J. Winckelmann, G. Lessing, J.W. Goethe
and W. Humboldt. The author also considers the
impact of W. Humboldt’s aesthetic views on development of his linguistic philosophy.
Key words: J. Winckelmann, G. Lessing, J.W.
Goethe, W. Humboldt, artistic image, visual art,
poetry, language and worldview, artistic thinking
Parshin Mikhail. On Some Peculiarities of
Sh. S. Amirov’s Transcriptions of Original
Music (through the example of «La Folia» by
A. Corelli–F. Kreisler)
Abstract. The article analyses the well-known
balalaika player’s technique of transcribing.
Key words: virtuosity, classical style, artistry,
transcription, harmony, chord, tremolo, breaking
of chords, ornaments, variations, timbre, texture
Sapozhnikov Pavel. The Development of Folk
Instrumentalists’ Education in the Russian
Province (using the example of Samara region)
Abstract. Through the example of Samara region the article discusses the main stages of folk instrumentalists’ education in the Russian province.
Key words: music education, folk instruments,
domra and balalaika performance, music school,
college of music, conservatory
Sleptsov Aleksei. Muzio Clementi: Composer,
Performer, Teacher
Abstract. The article is dedicated to the creative activity of one of the most outstanding pianists of the 17th – early 18th centuries.
Key words: piano sonata, sonatina, virtuoso,
harpsichord, clavichord, improvisation, plot, minuet, brilliant style
Skripatcheva Irina. Togliatti Musical and
Educational Institutions in the Context of the
National Doctrine of Education in the Russian
Federation
Abstract. Through the example of musical
and educational life of Togliatti, a modern megapolis of Povolzhye, the article gives consideration
to a significant aspect of arts education development, its being an integral part of the state educational policy.
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Key words: music education, national doctrine
of education, school, Togliatti conservatory, gifted
children, innovative technologies, professional development, professional mobility
Skrybykina Chayanda. The Modal Structure of
Yakut Traditional Music and Its Embodiment
(by the example of Zakhar Stepanov’s works)
Abstract. The article covers the mechanisms of
mode formation in Yakut music of oral tradition, as
well as ways of integrating these structural peculiarities into works of Yakut professional composers.
Key words: mode, olegotonics, expressive
musical intonations, linearity, pitch, distinctive
expressive melodic idioms, degeren and djieretii
styles, timberphonic system
Stroy Liliya. From the History of the Development of Art Education in Krasnoyarsk
(1891–1941)
Abstract. The article covers the stages of the
Krasnoyarsk art school development. The author
touches upon art teachers’ work, public initiatives,
contributing to the drawing classes, as well as
upon historical and political processes hampering
the development of the institution.
Key words: Krasnoyarsk, M. Rutchenko, drawing classes, art school, artistic life, art teachers
Tatarinova Elena. The Sakha Republic State
Violin Ensemble «The Virtuosos of Yakutia»:
Years of Fruitful Achievements
Abstract. The article tracks professional development of the Siberian republic’s violin ensemble from starting violin classes and the first music
lessons of young Yakuts to victories and achievements, their becoming the acknowledgement of
the established violin school.
Key words: violin, ensemble playing, virtuosos,
talented children, inspiration, teacher, repertoire,
concert
Fritzler Julia. The Life and Work of Edwin
Fritzler

Abstract. Being a dedication, the article traces
a bright, multifaceted life of a truly intelligent and
educated person, public figure, gifted musician,
who made immersed everyone coming in touch
with him into a creative flow.
Key words: Edwin Fritzler, love for music, orchestra, teaching, creativity, piano
Zheng Jing. The Evolution of the Chinese
Erhu
Abstract. The article studies the development
of bowed instruments of ancient China. The author investigates the origin of the Chinese violin — erhu, tracing its stems from drum of the Zhou
Dynasty period (1046–256 B.C.), as well as its
transformations from being a plucked instrument
to becoming a bowed one.
Key words: Erhu, Ancient China, national instrumental art, evolution
Yakoupov Alexander. The Theoretical Problems of Musical Communication. The Communicative Universe of Music
Abstract. This section is dedicated to musical
communication tools stimulating communicative
processes. The author analyses approaches of different researchers to elementary structural units,
musical semiotics, the unique nature of the musical
language.
Key words: musical language, symbol function, phenomena and emotions, semiotics, shaping
of musical expression, motifs-symbols, means of
expressing imagery
Yakoupov Alexander. The Pulsation of Creative Thought (on an extraordinary personality
of Viliy Bogun)
Abstract. The article touches upon the author’s
reminiscences on the architect’s work, contributed
much to setting of Magnitogorsk and its cultural
facilities.
Key words: arts hall, cultural life, classical style, creation, opera house, winter garden,
concert
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– инициалы и фамилия автора размещаются в правом верхнем углу листа (отступ от левого края 5 пунктов);
– название статьи располагается по синтагмам, печатается прописным шрифтом, кегль 12;
– абзацный отступ — 1,25;
– отсылки к списку литературы, прилагаемому к статье, помещаются в квадратные 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 требованиями;
2) иллюстративные материалы, нотные примеры, таблицы и схемы размещаются по
тексту (или в конце текста), нумеруются и обязательно сопровождаются подрисуночными подписями. Кроме того, все иллюстрации направляются отдельными
файлами в формате *.jpg или *.tif с минимальным разрешением 600 dpi; фотографии 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; доказательность основных положений статьи; необходимость ее доработки и уточнения (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 языках;
6) сведения об авторе: фамилия, имя и отчество (полностью) с указанием подразделения (кафедры, отдела), ученая степень и ученое звание, почетное звание (если
имеются) — на русском и английском языках; адрес электронной почты (e-mail).

152

Требования к оформлению статей,
представляемых в журнал

Авторы присылают вышеуказанный комплект материалов по электронной почте:
jurnalrgsai@list.ru
Комплект материалов представляется в двух экземплярах: первый — по электронной почте; второй следует отправить по почте или доставить лично по адресу: г. Москва, 121165, Резервный проезд, 12.
В соответствии с законодательством Российской Федерации авторы передают учредителю и редакции журнала «Художественное образование и наука» право публикации статьи в одном номере вышеуказанного издания. За авторами статей сохраняются все остальные права как собственников рукописей.
Наличие положительной рецензии не является бесспорным основанием для пуб
ликации статьи. Окончательное решение о ее опубликовании принимает редакционная коллегия журнала. При этом основными критериями являются соответствие профилю 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 опубликования. 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 зрения 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 образования и науки Российской Федерации журнал РГСАИ «Художественное образование
и наука» включен в новый (2016 год) Перечень российских рецензируемых научных журналов, в которых должны быть опубликованы основные результаты
диссертаций, представляемых к защите на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук.
Сообщаем также, что журнал «Художественное образование и наука» включен в национальную библиографическую базу данных научного цитирования РИНЦ на платформе eLIBRERY.RU.
Архив журнала — содержание всех предшествующих номеров — размещен на нашем сайте в сети Интернет по адресу:
http://www.hudozhestvennoe-obrazovanie-i-nauka/
Подписка на журнал «Художественное образование и наука» производится во всех
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подписной индекс 93547
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